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КУЗНЕЦОВ Юрий Петрович
(родился 24 февраля 1925 г.)
Генерал#майор авиации в отставке.
В Вооруженных Силах с 1942 г. по 1987 г. Окончил
ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского (1948 г.), адъюнк#
туру ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского (1960 г.).
Кандидат технических наук, старший научный со#
трудник. Почетный радист СССР.
Участник Парада Победы. Ветеран Вооруженных
Сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1942 г. по
1948 г., с 1969 г. по 1991 г.

В 1942 г. после окончания Вольской школы авиамехаников, Юрий
Петрович Кузнецов был направлен на обучение в ВВИА им. проф.
Н.Е.Жуковского.
В конце 1943 г. проходил фронтовую стажировку в должности ме*
ханика по вооружению самолетов Ил*2 на Волховском фронте в 812
штурмовом авиаполку 14 воздушной армии. В этот период полк при*
нимал участие в боевых действиях по прорыву и снятию блокады г.
Ленинграда.
Окончив академию, Кузнецов Ю.П. получает назначение в аппарат
4 управления ГК НИИ ВВС на испытательную работу, где проходит
должности от старшего инженера*испытателя до старшего офицера
управления.
Необходимость и желание продолжать учебу привели его в адъюнк*
туру академии. Успешно защитив диссертацию, Кузнецов Ю.П. готов
продолжить научную работу, но командование решило иначе. Он по*
падает в новую для него сферу деятельности – организация обучения
авиационных специалистов. На этом поприще он прошел путь от стар*
шего офицера до начальника учебного отдела академии (1976 г.). В
этот период в академии формировались прогрессивные взгляды на
подготовку военных авиационных инженеров, решались вопросы орга*
низации новых видов подготовки инженеров: офицеров*математиков
и метрологов, совершенствовались содержание и методы обучения.
Большую роль в этом процессе сыграл учебный отдел под руковод*
ством Кузнецова Ю.П.
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После увольнения из Вооруженных Сил некоторое время работает
доцентом кафедры графики академии.
В настоящее время Кузнецов Ю.П. поддерживает деловые отноше*
ния с академией, является членом ветеранской организации.
Награжден орденом Отечественной войны 1*й ст., орденом Красной
Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечествен*
ной войне», «За боевые заслуги» и другими медалями.

