
АТРАЖЕВ Михаил Прокофьевич
(родился 21 декабря 1923 г.)
Полковник в отставке. В Вооруженных Силах с
1941 г. по 1975 г. Окончил Московскую специальную
школу ВВС (1941 г.), Ворошиловскую школу воз#
душных стрелков#радистов (1943 г.), 1#е Москов#
ское авиационное училище связи (1945 г.), ВВИА
им. проф. Н.Е. Жуковского (1955 г.), адъюнктуру
ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского (1958 г.). 
Кандидат технических наук, доцент. Почетный ра#
дист СССР. Отличник воздушного транспорта РФ.
Почетный работник транспорта России. Участник
Парада Победы. Ветеран Вооруженных Сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1949 г.  по 1967 г.

Атражев Михаил Прокофьевич 26 июня 1941 г. добровольно всту*
пил в Вооруженные Силы и до октября 1941 г. проходил обучение в
Военно*авиационной школе первоначального обучения, где получил
навыки пилотирования самолета У*2. С октября 1941 г. по март 1942г.
– курсант школы пилотов; из неё переведен в школу воздушных стрел*
ков — радистов, которую окончил в звании «сержант».

С февраля 1943 г. Атражев М.П. – воздушный стрелок*радист 39*
го Отдельного разведывательного авиационного полка 17 ВА Юго*За*
падного (3*го Украинского) фронта. Имеет 87 боевых вылетов (из них
половина разведывательных), принимал участие в 4*х воздушных
боях, лично сбил вражеский самолет.

В июне 1944 г. направлен на учебу в 1*е Московское авиационное
училище связи, которое окончил с отличием по специальности «на*
чальник связи», получив звание «лейтенант». В составе сводного ба*
тальона училища участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 г.

После окончания училища лейтенант Атражев М.П. поступил в
ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, которую окончил с золотой меда*
лью, и был оставлен в адъюнктуре. Успешная защита диссертации по*
зволила ему продолжить службу в академии в качестве научного со*
трудника, а затем и преподавателя. 

В 1967 г. Атражева М.П. назначают начальником кафедры РЭБ
Рижского ВВИАУ им. Якова Алксниса, где он и закончил службу в Во*
оруженных Силах. 
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Является автором более 50 научных и учебно*методических работ и
изобретений по теории радиотехнических цепей, радиотехнической
разведки и эксплуатации самолетных средств РЭБ. 

После увольнения из Вооруженных Сил Михаил Прокофьевич
поддерживает научные связи с кафедрой РЭБ академии, консультируя
в области исследований и испытаний средств радиотехнической раз*
ведки, помогает кафедре в подготовке научных кадров.

В настоящее время он старший научный сотрудник – главный спе*
циалист государственного центра «Безопасность полетов на воздуш*
ном транспорте». 

Награжден двумя орденами Отечественной войны 2 ст., орденом
Красной Звезды, орденом Трудового Красного знамени, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941*1945 гг.» и многими другими медалями.
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