
СЛЕПЯН А. С. — в МПКК 
 
СЛЕПЯН Александр Сергеевич, родился в 1893 в Тифлисе. Вскоре с 

семьей переехал в Санкт-Петербург. Окончил гимназию, в 1912 — 
кавалерийскую школу, вахмистр. В 1914 — участвовал в боях против 
турок на Кавказском фронте, затем — на австро-германском, трижды 
был ранен, после выздоровления снова на передовой. После окончания 
краткосрочных курсов служил летчиком-наблюдателем в 38-м 
корпусном авиационном отряде Северо-Западного фронта. С 1 февраля 
1917 — летал на разведку, фотографировал и бомбил расположение 
неприятельских войск; в феврале 1918 — воевал под Псковом и Нарвой, 
командиром Костромского авиаотряда. Летом 1918 — после перелома 
ноги три недели проработал в белогвардейской организации, с 15 июля 
1918 — добровольцем в Красной армии, воевал летчиком на Северном 
фронте (представлен к ордену Красного Знамени), затем — командиром 
18-го авиаотряда, помощником начальника авиации 6-й армии, 
командующим Воздушными силами Северного фронта1. В мае 1920 — 
арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. В июне обратился за 
помощью в Московский Политический Красный Крест. 

 
<2 июня 1920> 

 

В Политический Красный Крест РСФСР 
 

 Бывшего Командующего Воздушными  
 силами Северного фронта, заключенного 
 в Бутырской тюрьме (15 кор<пус>, 26  
 камера), красн<ого> воен<ого> летчика  
 Александра Сергеевича Слепяна. 
 2-го июня 1920 г<ода> (бывш<ий> офицер)  

 
Заявление 

 
Летом 18 г<ода>, ровно 3 недели, будучи на костылях после 

перелома ноги в 2-х местах и не имея по сему службы, и находясь в 
затруднительном материальном положении, я поступил на службу в белую 
организацию, получал 125 р<ублей> в неделю, всего за 375 рубл<ей>. 
Совершенно не сочувствуя указанной организации и по поправлению 
здоровья, я поступил на службу добровольцем в Красную Армию 15-го 
июля 18 года и был назначен на Северн<ый> фронт простым летчиком. За 
свою работу на столь тяжелом фронте был награжден и представлен к 
ордену Красного Знамени, имею массу благодарных телеграмм от центра 
и, будучи на сем фронте 3 раза за работу на фронте был назначен 
командиром 18-го авиаотряда, помощником начальника авиации 6-й 
армии, начальником авиации армии и командующим воздушными силами 
Северного фронта, кою должность занимаю до ареста. 

С октября 18 г<ода> состою членом РКП, нес партийную культурно-
просветительскую работу, от партии был назначен командиром 
коммунистического ударного батальона для наступления и взятия 
Архангельска, за что имею отзыв. 

Со дня содеянного мною поступка по отношению к Советск<ой> 
власти прошло почти 2 года честной моей работы, что может подтвердить 
мое начальство: командующий воздушными силами Республики (Садово-
Самотечная, 6). 

Мною подано прошение через О<собый> О<тдел> ВЧК на имя 
тов<арища> Троцкого с просьбой об освобождении меня из-под ареста и 
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немедленного назначения на фронт, где я бы мог еще раз подтвердить 
мое отношение. 

Два брата мои до сего времени дерутся на Западном фронте. 
Покорнейше прошу Красный Крест походатайствовать о передаче 

меня на поруки многим, желающим меня взять, перед О<собым> 
О<тделом> ВЧК и о передаче моего прошения по назначению. 

Красный воен<ный> летчик А. Слепян2. 
 

В августе 1920 — Александр Сергеевич Слепун был освобожден, в 
1922 — назначен заместителем начальника по технической части 
Московской авиашколы, с 1923 — вел большую работу по организации и 
укреплению Общества друзей Воздушного Флота СССР. С 1924 — 
работал инспектором учебных заведений авиации РККА. В 1925 — 
скончался от туберкулеза легких3.  
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