
БАЕВСКИЙ Георгий Артурович
(родился 11 июня 1921 г.)
Герой Советского Союза.
Генерал#майор авиации в отставке. В Вооруженных
Силах с 1940 г. по 1985 г. Окончил Серпуховскую во#
енную авиационную школу пилотов (1940 г.), ВВИА
им. проф. Н.Е. Жуковского (1951 г.), Военную ака#
демию Генштаба (1962 г.). 
Кандидат военных наук, доцент.
Заслуженный военный летчик СССР. Почетный
профессор ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского.  Участ#
ник Парада Победы. Ветеран Вооруженных Сил.
В ВВИА им проф. Н.Е. Жуковского с 1974 г. по на#
стоящее время.

После окончания  Серпуховской военной  авиационной  школы пи*
лотов лейтенант Баевский Г.А. продолжал службу в этой же школе в
качестве летчика*инструктора на самолете И*16. В апреле 1943 г., на*
ходясь на стажировке  в действующей армии в 5*ом гвардейском ис*
требительном авиаполку, сбил свой первый самолет врага. По оконча*
нии стажировки был  оставлен в том же полку для дальнейшего про*
хождения службы. 

Георгий Артурович Баевский прошел боевой путь от Донбасса до
Берлина. Выполнил 252 боевых вылета. В 45*ти воздушных боях лично
сбил 16 немецких самолетов. Выполнил 42 разведывательных полета.

4 февраля 1944 г. штурман эскадрильи 5*го гвардейского
истребительного авиаполка старший лейтенант Баевский Г. А. награж*
дается медалью “Золотая Звезда” с присвоением ему звания “Героя
Советского Союза”.

После Великой Отечественной войны Баевский Г. А. без отрыва от
учебы в ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского переучился на реактивные
самолеты Як*17 и МиГ*9. По окончании академии — летчик*испыта*
тель  ГК НИИ. Затем служба старшим инспектором*летчиком в Юж*
но*Уральском ВО, командиром  учебного авиационного полка Орен*
бургского ВВАУЛ. 

В дальнейшем Баевский Г.А. служит старшим инспектором*летчи*
ком в управлении ВУЗов ВВС в Москве, заместителем по летной под*
готовке Центра переучивания летного состава в г. Липецк. 
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После окончания академии Генштаба Георгия Артуровича   назна*
чают заместителем начальника ЛИИ Министерства авиационной про*
мышленности по летно*испытательной работе. 

С 1970 г. Баевский Г.А. — заместитель командующего ВВС  МВО. 
Учитывая боевой опыт и опыт испытательной работы Баевского Г.А.,

его направляют на войсковые испытания самолета МиГ*25р в боевых
условиях в одном из Ближневосточных конфликтов.

Освоил и летал на самолетах 75*ти типов и модификаций. Общий
налет — более 5000 часов. 

Географический калейдоскоп закончился, когда Георгия Артурови*
ча Баевского назначили на преподавательскую работу заместителем
начальника кафедры тактики и оперативного искусства ВВИА им.
Н.Е. Жуковского.  

После увольнения из Вооруженных сил Георгий Артурович Баев*
ский продолжает работать доцентом этой же кафедры, передавая моло*
дому поколению свой боевой и командный опыт. 

Автор более 30 опубликованных научных, учебно*методических
трудов и учебных пособий.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени,
орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны
1*й и 2*й ст., четырьмя орденами Красной Звезды и многими медаля*
ми СССР,  РФ и ряда зарубежных государств.
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