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ВАВИЛОВ Юрий Александрович
(родился 17 декабря 1924 г.)
Полковник в отставке. В Вооруженных Силах с
1942 г. по 1989 г.
Окончил Львовское военное пехотное училище по
специальности миномётчик (1943 г.), ВВИА им.
проф. Н.Е. Жуковского (1952 г.).
Кандидат технических наук, профессор.
Лауреат Государственной премии СССР, Почет#
ный профессор ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского.
Ветеран Вооруженных Сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1945 г. по на#
стоящее время.

17*летним юношей Юрий Александрович Вавилов был направлен в
Львовское военное пехотное училище. После обучения в марте 1943г.
его назначают командиром минометного взвода 22*го воздушно*де*
сантного гвардейского стрелкового полка. В составе Северо*Западного
фронта полк принимал участие в боевых действиях в районе г. Спас*
Демянска. В мае 1943 г. полк был включен в состав Степного фронта,
находившегося в резерве фронтов на Курской дуге.
После перехода нашей армии в наступление в августе 1943 г. Вави*
лов Ю.А. участвовал в боевых действиях в составе Воронежского
фронта. В бою под г. Ахтырка (район Харькова) был тяжело ранен в
обе ноги.
Несколько месяцев находился на излечении в различных военно*
медицинских учреждениях и был признан ограничено годным к строе*
вой службе. В связи с этим был направлен в 813 батальон аэродромно*
го обслуживания на должность командира стрелкового взвода. Ба*
тальон обеспечивал боевые действия 2*й Воздушной армии. В его зада*
чу входил поиск возможных полевых аэродромов в ходе наступатель*
ных операций 2*го Украинского фронта сначала на территории Рос*
сии, Украины, а затем – Польши, Германии и Чехословакии.
Победное утро Вавилов Ю.А. встретил в Чехословакии.
Сегодня Юрий Александрович Вавилов известный ученый и педа*
гог. Будучи учеником и последователем академиков Г.С. Поспелова и
А.А. Красовского, Вавилов Ю.А. был одним из авторов теории однока*
нальных систем управления и измерения, на базе которой создана си*
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стема противотанкового вооружения и комплекс переносимых зенит*
ных ракет ПЗРК («Стрела», «Игла», и др.).
За заслуги в этой области его труд отмечен Государственной преми*
ей СССР в составе коллектива под руководством А.А. Красовского
(1976 г.).
Вавилов Ю.А. известен как один из создателей современных учеб*
ных дисциплин по системам автоматического управления полётом и
как специалист по теории одноканальных систем управления и изме*
рения.
Является одним из ведущих лекторов академии. Подготовил 12
кандидатов технических наук, многие из которых стали ведущими спе*
циалистами в ВВС и оборонной промышленности. Принимал участие
в обучении космонавтов в академии.
Автор более 120 опубликованных научных, учебно*методических
трудов и изобретений.
Награжден орденами Красного Знамени, орденом Отечественной
войны I ст., а также 20*ю медалями СССР и зарубежных государств.

