
Васюков Александр Андреевич 
 

Васюков Александр Андреевич, родился 9 мая 1936 года (в личном деле 
18.05.1936) в семье крестьянина на х.Цветной  Ремонтненского района 
Ростовской области. Отец Александра, красноармеец Васюков Андрей 
Андреевич пропал без вести в мае 1943 года. На руках у матери Марии осталось 
3 сына и малолетняя дочь. 

В 1954 году Александр окончил 10 классов средней школы №1 в г.Шахты 
Ростовской обл. и был призван в ряды Советской армии.  

С 1954 по 1956 года курсант 8-й Военной авиационной школы 
первоначального обучения летчиков г.Павлодар.  

С 1956 по январь 1959 года курсант Тамбовского военного авиационного 
училища летчиков им.М.Расковой. 

03 февраля 1959 года женился в г. Мичуринске Тамбовской области на 
уроженке г.Курска Бугорской Юлии Михайловне. 

По окончании ТВАУЛ с января 1959 г. по ноябрь 1959 г. летчик 988 бомбардировочного 
авиационного полка (в/ч 95698) 267 бомбардировочной авиационной дивизии Закавказского военного 
округа на самолете Ил-28. Приказом по 34 ВА от 25.03.1959 года присвоена квалификация «Военный 
летчик 3-го класса». С ноября 1959 г. по май 1960 г. старший летчик 367 бомбардировочного 
авиационного полка (в/ч 23209) 188 бомбардировочной авиационной дивизии Закавказского военного 
округа. 

Член КПСС с февраля 1960 года. 
С мая по октябрь 1960 года Александр Андреевич летчик самолета Ил-28 708 транспортного 

авиационного полка особого назначения ВТА ВВС (г.Кировобад). 
С октября 1960 года по март 1963 года помощник командира корабля самолета Ан-8 в 229 

военно-транспортном авиационном полку (в/ч 21298, аэр.Иваново-Северный) 12 военно-транспортной 
авиационной дивизии.  

С марта 1963 года по февраль 1964 года помощник командира корабля самолета Ан-8 197 гв. 
военно-транспортного авиационного полка ВТА ВВС (ГСВГ, п/п 82327, г.Ораниенбург). 

18.02.1964 года назначен командиром корабля самолета Ан-8, а 09.08.1968 года командиром 
отряда 197 гв.втап. 

04.05.1966 года присвоена квалификация «Военный летчик 2-го класса», а 04.03.1968 года 
присвоена квалификация «Военный летчик 1-го класса». 

03.09.1970 года в связи с реформированием 197 гв.втап переведен на должность командира 
отряда 194 гв. военно-транспортного авиационного полка ВТА ВВС (в/ч 15474) г. Фергана Узбекской 
ССР. 

09.04.1976 года переведен на должность командира авиационного отряда 138 отдельной 
смешанной авиационной эскадрильи авиации СКВО г. Ростов-на-Дону. 

22 февраля 1977 года при выполнении захода на посадку на аэр.Военвед (Р-н-Д) с командиром 
авиаэскадрильи майором Стулиным В.В. на глиссаде после прохода ДПРМ произошел отказ 
работающего двигателя. Майор Стулин ошибочно зафлюгировал другой двигатель с той же стороны. 
Ан-12 с большим креном столкнулся с землёй не долетев ≈1 км до ВПП, разрушился и сгорел. Погибли 
6 членов экипажа, ст.возд стрелок остался жив (по другой версии в контрольном полете на имитацию 
отказа двигателя по вводу в строй командира АЭ Стулина на глиссаде произошел отказ второго 
двигателя с той же стороны). 

На правом сиденье полет выполнял командир авиаотряда майор Васюков Александр Андреевич.  
5 членов экипажа похоронены на аллее Славы на Северном кладбище города Ростова-на-Дону. 

Командира авиаэскадрильи майора Стулина родственники увезли на Родину. 
За период своей службы Васюков Александр Андреевич летал на самолетах Як-18, Як-28, Ан-8, 

Ан-12. За добросовестное выполнение своих служебных обязанностей неоднократно поощрялся 
командованием, имеет Правительственные награды. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За воинскую доблесть», «За безупречную службу» I, 
II, III степени, «50 лет Вооруженных Сил СССР», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
01945 гг.».  

Жена - Васюкова (Бугорская) Юлия Михайловна, 1937 года рождения, работала учителем 
пенсионер. 



Сын - Васюков Андрей Александрович, 1960 года рождения, окончил Сасовское ЛУ ГА, 
Киевский ИИГА, женат, имеет двоих сыновей, командир вертолета МИ-8. 

Сын - Васюков Александр Александрович, 1966 года рождения, окончил Ленинградский ВИКИ 
им. Можайского, женат, имеет сына, подполковник запаса. 

Все проживают в г. Ростов-на-Дону. 
 


