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Некролог 
 

Шпак Виктор Петрович. Генерал-майор авиации 
(1980). Родился 12 апреля 1937 года в селе Григорьевка Ар-
темовского района Сталинской (Донецкой) обл. Окончил 
10 классов средней школы, затем – Луганское высшее во-
енное авиационное училище летчиков в 1959 году, а в 1973 
году – Военно-Воздушную Академию им. Ю. А. Гагарина.  

В 1966 году был начальником штаба авиационной эс-
кадрильи–старшим лётчиком 5 гвардейского истребитель-
ного авиационного полка, в 1967 году назначен команди-

ром авиационного звена 5 гв. иап, в 1968 году – заместителем командира авиа-
ционной эскадрильи–штурманом 515 иап, в том же году – старшим инспекто-
ром – лётчиком 11 гв. истребительной авиационной дивизии, в 1973 году – 
заместителем командира полка по лётной подготовке 831 иап 17 воздушной 
армии, в 1974 году – командиром 831 истребительного авиационного полка 
138 истребительной авиационной дивизии, в 1977 году – заместителем коман-
дира 138 иад, в 1977 году – командиром 1 гвардейской истребительной авиа-
ционной дивизии,  

В 1980 году – командировка в Афганистан. Полковник Шпак 
В. П. назначается заместителем командующего ВВС 40 Армии.  

В 1981 году – заместитель начальника боевой подготовки ВВС, в 1986 
году – заместитель начальника боевой подготовки аппарата управления бое-
вой подготовки ВВС.  

В 1988 году – служба в ВВИА им. Н. Е. Жуковского. Генерал-майор 
авиации Шпак В. П. назначается начальником кафедры тактики и оператив-
ного искусства Академии.  

С 1994 г. – в запасе. Активно трудился в ветеранской организации Юго-
Западного административного округа г. Москвы. 

Виктор Петрович Шпак скончался 14 июля 2022 года. Ушел из жизни 
настоящий воин, патриот России, замечательный человек. Он всегда будет для 
нас, сотрудников 100-й кафедры, примером достойного служения Родине.    

Награды: ордена «За службу Родине в ВС СССР» 2-й и 3-й степени, ме-
дали. 

 
Ещё недавно с юбилеем поздравляли, 
Желали долгих, очень долгих жизни лет, 
А вот сегодня все с прискорбием узнали, 
Что Виктора Петровича не стало, что генерала Шпака больше нет... 
Ушёл из жизни навсегда, навечно, 
Хотя, как всем, хотелось жить, не умирать, 
Передавать богатый опыт молодёжи, 
Учить как воевать и побеждать... 
Не верится, что со здоровьем бой проигран, 
Что в этой схватке победила смерть, 
Хотя известно, что за жизнь он до конца боролся, 
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Но организм, возможно, перестал терпеть... 
Предвидя этот свой конец печальный, 
Успел закончить все свои дела, 
И написал напутствие - что делать, 
Предусмотрев всё до последнего звонка... 
Покойтесь с миром, мы Вас не забудем, 
Пока есть коллектив и кафедра жива, 
Мы будем поминать Вас добрым словом, 

Чтоб не стиралась память никогда... 
 
Полковник Карелов Николай 


