ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГАРНАЕВ
(1917 – 1967)

Ю.А. Гарнаев родился 17 декабря 1917 г. в городе Балашове Саратовской
области, в семье служащих. В апреле 1938 г. Ю. А. Гарнаев призывается в ряды
Красной Армии. Его направляют на учебу в Энгельсское авиационное летное
училище, которое он весной 1939 г. успешно окончил и получил назначение
на восток. За активное участие в пограничном конфликте в районе реки
Халхин-Гол лейтенант Гарнаев получил свою первую награду – медаль «За
отвагу».
Ю. Гарнаев, как один из лучших пилотов полка, получил назначение в
г.Улан-Удэ, в Забайкальскую военную школу пилотов. Когда началась война
с фашистской Германией, Гарнаева на фронт, но его не пускают: он нужен в
тылу, ибо каждый инструктор авиационной школы стоит, по меньшей мере,
двадцати боевых летчиков.
Началась война с Японией, и для Ю. Гарнаева настало время боевых
действий: в августе – сентябре 1945 г. он штурман 718-го истребительного
авиационного полка в составе частей Забайкальского фронта. Ю. Гарнаев
принял участие в разгроме японской Квантунской армии, совершил 20 боевых
вылетов на истребителе Як-9, и его ратные заслуги были отмечены второй
медалью «За отвагу». Войну с Японией он закончил в звании капитана,
штурманом истребительного авиаполка.
После окончания войны с Японией Ю. Гарнаев становится летчикомиспытателем самолетов в летно-исследовательском институте. За время
работы в этой должности он освоил 120 типов различных самолетов –
гражданских и военных.
Выполнил первый полет и провел испытания турболета (1957),
созданного в ЛИИ под руководством конструктора А.Н. Рафаэлянца. Провел

испытания: Ми-3 на авторотации (1954); опытных автопилотов на Ми-4
(1957); испытания по отстрелу лопастей на Ми-4 (1958); испытания МиГ-21Ф
на максимальную скорость; испытания ряда опытных двигателей на
самолетах-истребителях; средств спасения; силовой установки Ми-6; Ту-16 и
Ан-10 на сваливание (1960); Ту-104 на режимы невесомости; испытания
скафандров на МиГ-15, Ил-28, Ту-14 (1951-1953). Участвовал в испытаниях
Як-24 (1953-1955), Ми-10 (1959), Ка-22 (1962-1964); в отработке крыльевой
заправки Ту-16 (1956). Он первым поднял в воздух самолет вертикального
взлета и посадки Як-36.
Этот титанический труд летчика оценило правительство: 21 августа 1964
г. ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза за большие
заслуги в деле испытания и исследования новой авиационной техники и
проявленные при этом мужество и героизм. Юрий Александрович Гарнаев
также имел звание заслуженного летчика-испытателя СССР. Награжден
орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного
Знамени, медалью «Золотая Звезда» и др.
Решением исполкома Улан-Удэнского Совета депутатов трудящихся от
13 декабря 1967 г. одной из улиц поселка Загорск присвоено имя Героя
Советского Союза Юрия Александровича Гарнаева. 29 апреля 2005 г. на улице
его имени, на доме № 17, открыта мемориальная доска. Парк поселка также
носит имя этого замечательного летчика.
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