
САФРОНОВ Петр Павлович
(родился 15 апреля 1927 г.)
Генерал#лейтенант авиации в отставке. В Воору#
женных Силах с 1944 г. по 1988 г. В годы Великой
Отечественной войны – курсант Одесской спец#
школы ВВС (1944 г.). Окончил Фрунзенское ВАУЛ
(1949 г.), Военно#воздушную академию им.
Ю.А. Гагарина (1958 г.). 
Доцент по кафедре тактики и оперативного ис#
кусства. Кавалер ордена «Золотая Звезда за
верность России». Ветеран Вооруженных Сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1983 г. по на#
стоящее время.

Петр Павлович Сафронов застал войну с 1944 г.  будучи в
Вооруженных Силах курсантом спецшколы. С 1949 года по 1965 год
Сафронов П. П. занимал должности: летчик*инструктор, командир
звена, заместитель командира авиационной эскадрильи,  командир
авиационной эскадрильи, заместитель командира учебного авиаполка.

В сентябре 1965 года Сафронова П.П. направляют на Дальний Вос*
ток для формирования истребительного авиационного полка. Зареко*
мендовав себя как опытного командира и летчика, командование вы*
двигает Сафронова П.П. на вышестоящие должности: заместитель ко*
мандира истребительной авиационной дивизии, командир дивизии,
заместитель командующего 1*й ОДВА по боевой подготовке.

После двухлетней спецкомандировки в Ирак в 1974 году генерал*
майор авиации Сафронов П.П. назначается в Венгрию (ЮГВ) сначала
заместителем (с 1974 по 1977 гг.), а затем командующим 36 ВА (с 1977
по 1979 гг.).

С мая 1979 по октябрь 1980 года генерал*майор авиации Сафро*
нов П.П выполнял обязанности командующего  ВВС Сибирского во*
енного округа.

С ноября 1980 г. по январь 1983 г. — советник Главкома ВВС и ПВО
Афганистана. Совершал полеты на десантирование и наносил бомбоштур*
мовые удары на вертолетах Ми*8 и Ми*24, летал на воздушную разведку
на самолетах  Ан*30 и МиГ*17. Всего выполнил 276 боевых вылетов.

По возвращению из командировки назначается заместителем началь*
ника ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского по оперативной подготовке.
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С мая по ноябрь 1987 года Сафронов П.П. командируется в Афгани*
стан в должности заместителя начальника оперативной группы МО
СССР для организации обеспечения боевых действий войск Респу*
блики Афганистан и 40*й армии.

После увольнения в запас по настоящее время Петр Павлович Са*
фронов трудится доцентом кафедры тактики и оперативного искус*
ства. 

Является автором более 20 опубликованных учебно*методических
трудов, учебных пособий и учебников. 

За свою долголетнюю лётную работу П.П.Сафронов освоил 20 ти*
пов самолетов и вертолетов. Имеет налет более 4000 часов.

Награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами
Красной Звезды, орденом «За службу в ВС СССР» 3*й ст.,  16*ю меда*
лями СССР и РФ, а также орденом Красного Знамени и медалями
Республики Афганистан, орденом Красной Звезды Республики Вен*
грии, а также  медалями других зарубежных государств.
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