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ЗЕЛИК АРОНОВИЧ

ИОФФЕ

генерал-лейтенант
инженерно-авиационной службы

мандировке в Испании. С 13 октября 1937г. – за-
меститель начальника, а с 28 ноября 1937г. – на-
чальник Управления материально-технического 
снабжения Управления ВВС РККА. В январе-ноя-
бре 1939г. – главный инженер трассы  Алма-Ата – 
Лань-Чжоу по перегону боевых самолетов из 
СССР в Китай. С 21 ноября 1939г. – начальник 
Управления эксплуатации и войскового ремонта 
ГУ ВВС РККА и, одновременно, главный инженер 
ВВС РККА. Участник Советско-Финляндской во-
йны.

С 25 января 1941г. – заместитель начальника 
ВВА им. Н.Е. Жуковского по научной и учебной 
работе.

С 1942г. – в Действующей армии. Главный 
инженер – заместитель по инженерно-авиаци-
онной службе командира 2-го истребительно-
го авиакорпуса. В 1943-1947гг. – главный инже-
нер – заместитель по ИАС командующего 15-й 
Воздушной армией.

В 1947-1949гг. – заместитель главного инже-
нера, а в октябре-ноябре 1949г. – главный ин-
женер ВВС Дальнего Востока. С ноября 1949г. 
по ноябрь 1955г. – заместитель начальника 
Харьковского высшего военного авиацион-
но-инженерного училища. В 1955-1960гг. – на-
чальник вычислительного центра № 3 МО СССР. 
В 1960-1969гг. – начальник 30-го Центрально-
го научно-исследовательского института авиа-
ционной и космической техники. С 19 декабря 
1969г. в отставке.

В 1970-1980гг. – начальник отдела боевой 
живучести самолетов фронтовой авиации ОКБ 
им. Павла Сухого.

Скончался в 1980г.
Звание генерал-майор инженерно-авиацион-

ной службы присвоено 17 марта 1943г., звание 
генерал-лейтенант инженерно-авиационной 
службы 1 марта 1946г.

Награды: три ордена Красного Знамени, ор-
ден Отечественной войны І и ІІ ст., два ордена 
Красной Звезды, медали, ведомственные отличия.

Родился в 1903г. в г. Речицы Гомельской губ.
В 1935г. окончил эксплуатационный факуль-

тет Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуков-
ского

С 1920г. на службе в РККА, участник Совет-
ско-Польской войны 1920г. С июля 1922г. в запа-
се. С апреля 1926г. вновь на службе в РККА на пар-
тийно-политических должностях. 

В 1935-1937гг. – старший инженер 1-й воз-
душно-десантной эскадрильи, 22-й тяжелобом-
бардировочной авиационной эскадрильи, 3-й 
авиабригады особого назначения. С октября 
1936г. по сентябрь 1937г. – в специальной ко-


