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Справка об истребительной эскадрилье
особого назначения в Переславле-Залесском
22 февраля 1934 года при 23 авиационной бригаде у станции Монино Северной железной
дороги началось формирование Отдельной истребительной эскадрильи особого назначения МВО
(приказ РВС СССР № 005).
Часть во всех отношениях была подчинена командиру бригады НИИ ВВС. Формирование
части было закончено 5 марта 1934 года. Основными кадрами для неё явились лётно-технический
состав в/ч 1699 бригады НИИ ВВС, в/ч 1696 и в/ч 2517 Люберецкой бригады.
22 апреля 1934 года часть перебазируется на новый аэродром Щёлков-Томская НИИ ВВС
(приказ по отдельной истребительной эскадрилье особого назначения № 01). Этот аэродром был
недалеко от станции Чкаловская, которая в 1932—1937 годах называлась Томская.
17 мая 1934 года часть выходит из подчинения командира бригады НИИ ВВС и переходит
на новый аэродром как самостоятельная единица (приказ РВС СССР № 0031 от 17 июня 1934
года).
17 ноября 1934 года часть поступает в распоряжение начальника НИИ ВВС с самостоя
тельным парком и квартированием в г. Переславле (приказ ВВС РККА № 004).
В именном списке командного состава Отдельной истребительной эскадрильи особого
назначения, награждённого орденами, значатся:
командир эскадрильи полковник Сузи Томас Павлович, постановлением ЦИК СССР от 29 ок
тября 1933 года за энтузиазм в лётной работе в ознаменование 15-летия ВЛКСМ награждён
орденом Ленина,
старший лётчик лейтенант Кравченко Григорий Пантелеевич, постановлением ЦИК СССР
от 25 июня 1936 года за выдающиеся личные успехи по овладению боевой авиационной техникой
награждён орденом «Знак Почёта».
Приказом НКО № 00164 от 22 февраля 1934 года Томас Павлович Сузи назначен командиром
и военным комиссаром ОИЭОН.
Приказом НКО № 01501/п от 19 апреля 1936 года командиру и военкому ОИЭОН Томасу
Павловичу Сузи присвоено воинское звание полковник.

Источник: письмо, которое Центральный государственный архив Советской Армии отправил
в Переславский музей-заповедник 19 мая 1975 года № 642/и, автор письма заместитель
начальника отдела ЦГАСА З. Ф. Павлова.

