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640016, Россия, Курганская область, 
город Курган, ул. Трактовая, 1 

 
Из стен училища идем в строю армейском, 
Шеренги ровные и четкий взмах руки, 
Гордись курсант, учась в училище Курганском, 
Ты выбрал путь, которым шли политруки… 

Старший лейтенант  А.М. Коваленков 
 

… В первый послепраздничный день мая 1967 года у калитки школы-
интерната №1, что располагался в поселке Увал Советского района города 
Кургана, собрались руководители Курганской области, города и района. 
Среди прибывших выделялся энергичный полковник ВВС. Аккуратные усы, 
элегантно сидящая офицерская форма, интеллект, обаяние и искренность в 
общении располагали к себе, выдавая носителя высокой общей и военной 
культуры.   

Сквозь кладку с просветами забора учреждения просматривались 
несколько типовых кирпичных строений, водонапорная башня, небольшая 
котельная. Напротив школы, справа и слева – дома и усадьбы жителей 
тонущей в песке Интернатовской улицы, упирающейся в сосновый бор, 
деревянное здание почты и парикмахерской, поселковая баня, магазин 
«Ёлочка». Визит высоких гостей в одночасье превратил эту часть 
поселкового пространства с его окраинной неспешностью и криками петухов 
по утрам в территорию будущего Курганского высшего военно-
политического авиационного училища. А еще, кроме территории, была 
высокая мечта и невыполнимая, казалось бы, задача – создать здесь к 
первому сентября военный ВУЗ и наладить его работу. Через несколько дней 
эта мечта о КВВПАУ начнет  поднимать, объединять, сплачивать многие 
сотни людей – офицеров, гражданских специалистов, рабочих, служащих, 
абитуриентов, приводя в движение их созидательную энергию. А до начала 
учебного года оставался 121 день… 
 
КУРГАНСКОЕ ВВПАУ. СОЗИДАНИЕ – ПЕРВЫЕ ШАГИ. 
 
В истории строительства Советских 
Вооруженных сил 1967 год занимает особое 
место. В этом году государством были приняты 
важнейшие за послевоенный период  решения, 
касающиеся основ военной службы: Закон СССР 
«О всеобщей воинской обязанности». Как 
отмечалось в преамбуле Закона: «Глубокие 

Самолет МИГ-21 на постаменте –  
символ Курганского ВВПАУ 
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социально-экономические преобразования, происшедшие в жизни нашего 
общества, возросший уровень политического развития, общеобразовательной 
и технической подготовки советской молодежи, коренные изменения в 
оснащении войск новейшей боевой техникой и современным оружием 
предъявляют к воинской службе новые, повышенные требования». Для 
реализации этих требований, наряду с другими условиями, требовались 
высококвалифицированные командные и политические кадры.  

Постановление ЦК КПСС от 21 января 1967 года «О мерах по 
улучшению партийно-политической работы в Советской Армии и Военно-
Морском флоте» определило «политическую составляющую» 
реформирования основ военной службы, в том числе воссоздание института 
заместителей командиров по политической части в самом многочисленном 
структурном звене войск – ротах, батареях и им соответствующих 
подразделениях. Основным источником кадров политического состава 
должны были стать высшие военно-политические училища видов 
Вооруженных сил СССР и родов войск. 

Инициатива размещения в Кургане высшего военно-политического 
авиационного училища и деятельное участие в его создании принадлежат  
депутату Верховного Совета СССР, председателю Центральной ревизионной 
комиссии КПСС Г.Ф. Сизову (в прошлом – первому секретарю Курганского 
обкома КПСС), первому секретарю Курганского обкома КПСС Ф.К. Князеву, 
а также председателю исполнительного комитета Курганского областного 
Совета депутатов трудящихся Н.Г. Маслову. Центральный комитет КПСС и 
Министерство обороны отнеслись к курганскому предложению с 
пониманием. Выбор Кургана в качестве места размещения военного ВУЗа 
соответствовал планам развития инфраструктуры Вооруженных Сил СССР за 
Уралом.   

Органы власти и управления Курганской области имели опыт приема, 
размещения и обеспечения деятельности военных учебных заведений, в том 
числе военно-политического профиля. В 1942–1943 годах в г. Шадринске 
Курганской области размещались Московское Краснознаменное военно-
политическое училище им. В.И. Ленина, а также Тамбовское 
Краснознаменное кавалерийское училище имени 1-й Конной Армии, 
Лугинская военная школа авиамехаников, а в самом Кургане – 
Сталинградское военное танковое училище. Авиационные традиции Кургана 
заложила деятельность 73-й учебной эскадрильи ГВФ (с 1943 года – 
Курганская авиационная школа пилотов ГВФ), готовивших лётные кадры для 
фронта. 

Принципиальные вопросы, касающиеся базы для размещения 
создаваемого училища, перспектив обеспечения жизнедеятельности военного 
объекта и другие, были заблаговременно проработаны руководством области 
и представлены на рассмотрение военному совету Уральского военного 
округа. Приказ Министра обороны СССР от 13 марта 1967 года № 063 и 
директива Генерального штаба Вооруженных Сил СССР от 22 апреля 1967 
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года в части, касающейся Курганского ВВПАУ, легли на подготовленную 
почву.  
Город Курган основан в 1679 году. Административный 
центр Курганской области (образована в 1943 году), 
важный промышленный и культурный центр юга 
Западной Сибири, крупный транспортный узел. 
Численность населения в 1967 году – 215 тыс. чел. В 60–
80-е годы прошлого века город бурно развивался. 
Численность населения в 1993 году превысила 363 тыс. 
чел. Курган известен транспортным машиностроением, 
приборостроением, нефтегазовым машиностроением, 
текстильной промышленностью, производством 
строительных материалов и металлоконструкций, 

медицинской и пищевой промышленностью.  
Курганское ВВПАУ стало четвертым ВУЗом города и пятым в 

Курганской области. В истории Кургана 1967 год ознаменован двумя 
событиями, изменившими статус города и сделавшими его широко 
известным – открытием Курганского ВВПАУ и началом серийного 
производства на Курганском машиностроительном заводе боевой машины 
пехоты БМП-1.   

Главное командование ВВС понимало важность создания, становления 
и успешного функционирования Курганского ВВПАУ, считая это 
направление приоритетным. На должности начальника 
училища и его заместителей, руководящего и 
преподавательского состава кафедр были подобраны, как 
показало время, лучшие кандидатуры.  

Полковник Владимир Гаврилович Тостановский, 
назначенный приказом Министра обороны СССР на 
должность начальника Курганского ВВПАУ, прибыл в 
Курган и вступил в должность 28 апреля 1967 года. С этого 
дня работа по созданию нового ВВУЗа приобрела 
конкретный и предметный характер. С 11 мая 1967 года  приступил к 
исполнению служебных обязанностей заместитель начальника училища по 
политической части – начальник политического отдела подполковник 
Ксенофонт Петрович Казейкин.  

Местом формирования училища с начала мая 1967 года стал военный 
комиссариат Курганской области. Вслед за начальником училища и 
начальником политического отдела на должность старшего инструктора 
политотдела по пропаганде и марксистско-ленинскому образованию прибыл 
капитан Г.И. Пикунов. «Это было 15 мая 1967 года, – вспоминает полковник 
в отставке Г.И. Пикунов, – обстоятельства сложились так, что даже 
представиться и доложить о прибытии к новому месту службы было некому, 
потому что начальник училища находился в командировке в штабе УрВО, а 
начальник политотдела – во Львовском ВВПУ. И только на третий день, по 
возвращении начальника училища из командировки, я смог доложить о своем 

Герб г. Кургана 
1970 г. 

Герб г. Кургана 
с 2005 г. 
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прибытии. После состоявшейся беседы я получил задание вести штабную 
работу до прибытия соответствующих начальников. Для работы нам 
отводилась комната в областном военном комиссариате, так как в школе-
интернате, на базе которой разворачивалось училище, еще шли учебные 
занятия. А самым первым поручением было прибыть к начальнику 3-го 
отдела, получить у него рабочую тетрадь и с его помощью подготовить 
проекты приказов о вступлении в должность начальника училища, 
начальника политотдела и самого себя. В этот же день приказы были 
подписаны начальником училища. Так документально было закреплено 
начало формирования КВВПАУ». 

 
До конца мая 1967 года  личный состав 
училища состоял из трех человек. 31 мая 
приступил к исполнению своих обязанностей 
заместитель начальника училища по учебной 
части – начальник учебного отдела 
подполковник Леонид Иванович Егоров, а 1 
июня – заместитель начальника училища по 
материальному обеспечению майор Павел 
Георгиевич Курасов. Позже прибыл 
заместитель начальника училища по 
технической части инженер – майор Арарат 
Асатурович Сумбатян. Формирование 
руководящего состава Курганского ВВПАУ 

завершилось прибытием в 1969 году на должность заместителя начальника 
училища полковника Прокофия Константиновича Тернового.  

Комплектование училища кадрами осуществлялось преимущественно 
за счет офицерского состава частей и учреждений ВВС Уральского военного 
округа. Важный критерий отбора кандидатов – наличие опыта успешной 
службы в авиационных учебных заведениях. Из Челябинского высшего 
военного авиационного Краснознаменного училища в Курган была 
направлена группа офицеров-штурманов. 

В первой половине июня к новому месту службы стали прибывать 
офицеры, назначенные в формируемые отделы, службы и подразделения  
училища. Для комплектования училища были направлены офицеры с опытом 
командной, политической работы в строевых частях авиации или учебных 
заведениях, многие – с боевым опытом. Руководящий состав училища, 
начальники кафедр, часть офицеров начинали военную службу в годы 
Великой Отечественной войны и в большинстве своем были ее участниками. 
Фронтовики училища – это 30 офицеров и 12 рабочих и служащих. Многие 
годы в  училище служил Владимир Петрович Миронов – единственный в 
Вооруженных силах прапорщик – Герой Советского Союза. 

Площадь им. В.И. Ленина в  
г. Кургане. Для ВВУЗа – место 
воинских торжеств: принятия 
присяги, парадов, вручения 

дипломов выпускникам 
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Как показало время, в училище были выдвинуты в своей массе 
знающие, энергичные и не боящиеся трудностей офицеры, способные 
совершить, по современным меркам, 
немыслимое – в течение мая-августа 
1967 года создать практически с нуля 
военный ВУЗ и наладить его работу. 

К середине июня к своим 
новым обязанностям приступили  
офицеры: в политическом отделе: 
старший инструктор по 
организационно-партийной работе 
Д.И. Несговоров, помощник 
начальника политотдела по 
комсомольской работе А.Г. 
Белошапка, начальник клуба В.В. 
Коньшин, ответственный секретарь редакции многотиражной газеты 
«Патриот»  В.Н. Вьюнов; в учебном отделе – старший помощник начальника 
А.П. Колобков; начальники отделений: строевого – Я.И. Клиот, кадров – Е.Д. 
Коновалов; начальники служб: автотракторной – В.И. Обухов, 
артвооружения – А.И. Кочнев, вещевой – Н.С. Сехин, горюче-смазочных 
материалов – Ю.С. Иллеш, медицинской – В.А. Рюмков, продовольственной-
И.Н. Кольцов, финансового довольствия – Ш.А. Карачурин, авиационно-
технической службы – В.Г. Коротыч, учебного аэродрома – Ф.Е. Медведко; 
начальники групп регламентных работ В.А. Бойко, А.Е. Колунтаев, В.Г. 
Розенфланц.  

Сформирован руководящий состав первого батальона курсантов: 
командир – К.К. Квитович, заместитель по политчасти – В.П. Шалагинов, 
командиры рот: П.Б. Рушков, А.А. Марков; командиры взводов; А.Д. 
Анпилогов, В.И. Белоусов, В.П. Дубровский, А.П. Дурнев (Анохин), С.Д. 
Новиков, В.А. Синенков, А.А. Фролов, Н.И. Царев. Вскоре часть офицеров 
батальона убыла в Пермское военное авиационно-техническое училище для 
конкурсного отбора кандидатов из числа военнослужащих срочной службы, 
прибывающих из авиационных частей.  

Во второй половине июня и в июле шло активное формирование 
основных образовательных структур училища – девяти кафедр: авиационной 
техники и средств аэродромного обслуживания (начальник – А.Г. 
Кононенко), иностранных языков (заведующая – служащая Г.В. Анненкова), 
истории КПСС (начальник – С.И. Голубев), марксистско-ленинской 
философии (начальник – Н.Ф. Торчинский), научного коммунизма 
(начальник – В.М. Малыгин), партийно-политической работы (начальник – 
Н.П. Храмов), политической экономии (начальник – Б.А. Черняк), 
общенаучных и общетехнических дисциплин (заведующая – служащая Е.И. 
Бушманова), тактики и общевоенных дисциплин (начальник – Н.С. Цоцорин) 
и учебного аэродрома.   

Курган. Центральная часть города 
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Этапным событием стала передача в середине июня на баланс училища 
территории, зданий, сооружений и объектов обеспечения действующей 
школы-интерната №1 поселка Увал Советского района города Кургана. 
Учебно-хозяйственный и жилой комплекс школы, хотя и не отвечал в полной 
мере требования и нормативам Минобороны, однако позволял, после 
переоборудования и ремонта, принять, разместить и обеспечить всем 
необходимым первый набор курсантов, учебные структуры, подразделения и 
службы училища. 

Каждый прибывающий, вне зависимости – военнослужащий или 
гражданский специалист, немедленно включался на своем участке в 
интенсивную планомерную работу по подготовке к началу первого в истории 
училища учебного года. Всеобъемлющий перечень мероприятий, которые 
нужно было поэтапно реализовать, был тщательно продуман и выполнялся 
неукоснительно. На успех работала и приверженность авиационному 
правилу – «просчитывать, включая мелочи, весь полет». 

В адрес училища непрерывным потоком прибывали различные грузы: 
мебель (на каждого курсанта норматив предусматривал кровать и минимум 
три стула, на каждого преподавателя – стол и стул и т.д.), образцы 
авиационной техники (действующие, учебные – в макетах и разрезах), 
транспортные и специальные машины, литература для библиотеки, 
строительные материалы, вооружение, вещевое имущество, продовольствие.  

Одновременно шел ремонт и оборудование учебных и казарменных 
помещений, кабинетов кафедр, служб и подразделений училища, объектов 
жизнеобеспечения. Курган готовил к сдаче жилой дом по улице Пушкина, 
где училищу выделялось 39 квартир, а всего по городу – 50 квартир.  

Общая емкость учебного заведения, организация и штаты строевых 
подразделений устанавливались согласно плану ежегодного набора в 220 
человек – двух учебных рот (восемь взводов – классных отделений). Четыре 
роты составляли батальон курсантов. Два батальона объединяли  весь 
переменный состав. 

Комплектование училища переменным составом первого набора 
проводилось на двух площадках. Для кандидатов – военнослужащих срочной 
службы – месячные учебные сборы и прием вступительных экзаменов были 
организованы на базе Пермского ВАТУ. Первое прохождение по 
центральным улицам города курсантов, прибывших из Перми, стало для 
Кургана ярким событием, как знак возрождения воинских традиций. 
Кандидаты из числа гражданской молодежи проходили конкурсный отбор 
непосредственно в училище, проживая в палаточном лагере войскового 
приемника.  
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15 августа 1967 года начальником училища был подписан приказ о 
зачислении курсантов на курс и формировании строевых подразделений. 
Первый набор курсантов состоял на три четверти из военнослужащих, 
имевших опыт службы, на четверть – из вчерашних школьников. По возрасту 
курсанты различались существенно – от 1945 по 1950 года рождения. После 

зачисления курсанты 
активно включились в 
работы по подготовке 

учебно-материальной 
базы. 

К началу занятий 
училище располагало 2 
лекционными и 6 
классными аудиториями, 
завершалось пополнение 

оборудованием четырех лабораторий, цеха авиационной ремонтной 
подготовки, класса автоподготовки, кабинета черчения и кабинета 
иностранных языков. Библиотека училища уже насчитывала более чем 20 
тыс. экземпляров политической, военно-технической, общеобразовательной, 
специальной и художественной литературы. 

Умелая организация, самоотверженный труд, энтузиазм и усилия всего 
коллектива училища позволили выиграть  гонку со временем. 30 августа 1967 
года ведомственной комиссией (председатель – старший инспектор Главного 
политического управления СА и ВМФ генерал-майор авиации В.П. 
Лысенко), включавшей представителей Политического управления УрВО,  
командования авиации УрВО, областного комитета  КПСС и училища был 
подписан акт об открытии Курганского высшего военно-политического 
авиационного училища и включении его в состав действующих учебных 
заведений Министерства обороны СССР. В этот же день состоялось общее 
собрание личного состава училища, а 1 сентября – митинг, посвященный 
началу первого учебного года. Первый звонок на первое в истории КВВПАУ 
учебное занятие подал сержант В.А. Патрушев. К обучению приступили 225 
курсантов. С первой лекцией, в присутствии высоких гостей, выступил 
начальник училища полковник В.Г. Тостановский. 1 сентября 1967 года – 
дата, с которой начался отсчет времени истории подготовки в Кургане 
офицеров военно-гуманитарного профиля. В этот день был запущен процесс, 
который, не прерываясь, продолжается без малого полвека.  
 

ОТ ПЕРВОГО ЗВОНКА – К ПЕРВЫМ ВЫПУСКАМ. 
 
КВВПАУ в 1967–1971 годах – большая строительная площадка, на 

которой курсантам, особенно на первых курсах, отводилась не последняя 
роль. 

Строительство первого «уставного» объекта училища –  
контрольно-пропускного пункта. Осень 1967 г. 
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До конца 1967 года 
состоялись решения, 
определившие на многие годы 
стратегию развития учебной 
базы ВВУЗа, а также облик 
военного образовательного 
учреждения. Органами власти 
осуществлен отвод земли, 
достаточной для поэтапного 
расширения училищной 
территории. В связи с 
ограниченными мощностями 

строительно-монтажных организаций г. Кургана и области, Минобороны 
разместило на территории училища Военно-строительный отряд. Застройка 
училища осуществлялась по генеральному плану военного городка, по 
этапам, с учетом очередности. Строительство учебно-материального 
комплекса и всей инфраструктуры обеспечения, полностью отвечающих всем 
современным требованиям, началось как только позволили условия. 
Быстрыми темпами возводилась первая курсантская казарма и другие 
объекты, что позволило уже к октябрю 1968 года создать все условия для 
полноценного размещения и обучения батальона курсантов. Сложным с 
точки зрения материально-бытового положения был, пожалуй, 1969–1970 
учебный год. Строительство второй казармы и столовой не успевало за 
графиком. Курсантов третьего набора пришлось размещать в казарме с 
двухъярусными кроватями. В столовой были установлены стандартные 
армейские столы на отделение вместо столов на 4 человека, а питание было 
организовано по сменам. Положение нормализовалось со сдачей этих 
объектов к лету 1970 года. 

Основной этап строительства учебно-материальной базы был завершен 
в 1971 году. Было освоено 4 млн. 630 тыс. рублей. Училище получило для 
своего развития все необходимое – новые учебный корпус, казармы на два  
батальона курсантов, столовую, клуб, районную котельную, караульное 
помещение с гауптвахтой и другие объекты различного назначения. И хотя 
строительство велось по типовым проектам из каталога Минобороны, общий 
облик училища к 1972 году сложился как неповторимый и во многом 
уникальный.  

 
 
 

В.Г. Тостановский. Ежедневная рабочая  
встреча со строителями. Лето 1968 г. 

 

Строительство первого «уставного» объекта училища 
контрольно-пропускного пункта. Осень 1967 г. 
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Для пополнения квартирного фонда училища в поселке Увал были 
построены два жилых дома на 144 квартиры. Город дополнительно выделил 
квартиры, и к 1974 году училище освоило территорию в современных 
границах.  

В училище с первого дня его истории первостепенное внимание 
уделялось главной задаче, которая определялась как подготовка 
высококвалифицированных специалистов с глубокими теоретическими и 
необходимыми практическими знаниями и навыками по специальности 
«Военно-политическая авиационная» с присвоением квалификации 
«Офицер-политработник с высшим образованием». 

Выпускники предназначались для замещения должностей заместителей 
командиров по политической части рот всех типов, входящих в состав 
авиационно-технических частей, частей связи, инженерно-аэродромных 
частей и других структур тыла Дальней, Фронтовой и Военно-транспортной 
авиации ВВС.   

С первых дней в учебном отделе и на кафедрах велась  интенсивная 
работа по организации и налаживанию учебного процесса. 

С осени 1967 года процессам становления училища стало оказывать 
деятельную помощь и поддержку Политическое управление ВВС, созданное 
в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 21 января1967 года, и лично 
его начальник генерал-лейтенант (с1971 г. – генерал-полковник) авиации 
Герой Советского Союза И.М. Мороз. Иван Михайлович почти ежегодно 
посещал училище, по-отечески заботился о КВВПАУ, участвовал во всех 
значимых событиях, знал многих офицеров.  

Важность Курганского ВВПАУ и той роли, 
которую оно осуществляет в интересах авиации 
страны, отметил Главнокомандующий Военно-
Воздушными Силами – Заместитель Министра 
обороны СССР, маршал (с 1972 г. Главный маршал) 
авиации, Герой Советского Союза (с 1984 г. – дважды 
Герой), заслуженный военный летчик СССР П.С. 
Кутахов, назначенный на эту должность в марте 1969 
года. Визит маршала в июле 1969 года в Курганское 
ВВПАУ был одним из первых его посещений военно-

учебных заведений ВВС в новой должности. 
Главнокомандующий осмотрел училище, дал 
высокую оценку содержанию и оформлению 

учебных кабинетов, кафедр и ленинских комнат. Встретился с офицерами, 
курсантами и оставил в книге почетных посетителей следующую запись: 
«Мы, ветераны сражений и боев в годы Великой Отечественной войны, рады, 
что вы учитесь в высшем военно-политическом училище на “хорошо” и 
“отлично”. Верим в ваши силы и надеемся, что ваше училище по всем 
показателям будет первым в Военно-Воздушных Силах. Успехов вам, 

Главный Маршал 
авиации  

П.С. Кутахов 
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дорогие! Учитесь на “отлично”, оканчивайте училище и приходите в 
строевые части. Мы вас ждем, ждем…!». 

Программа обучения, утвержденная Главным политуправлением СА и 
ВМФ и реализуемая в училище, предусматривала усвоение 39 
взаимоувязанных дисциплин по основным циклам: общественные, 
авиационно-технические, общевоинские и тактические, 
общеобразовательные и общетехнические. На изучение 13 общественных 
дисциплин, формирующих профессионализм политработника, отводилось 47 
процентов учебного времени. Перечень и содержание общественных, 
общеобразовательных и общенаучных дисциплин был единым для всех 
военно-политических училищ.  

Особенности и специфику подготовку политработника ВВС во многом 
определяли 12 авиационно-технических дисциплин. Их изучение давало 
основательные знания боевых возможностей летательных аппаратов и 
служили базой для освоения тактики и особенностей боевого применения, 
как конкретного рода авиации, так и ВВС в целом.   

Знание всего комплекса наземных средств обеспечения деятельности 
авиации, практические навыки эксплуатации конкретных образцов 
аэродромной техники, средств связи и РТО позволяли успешно освоить 
организацию деятельности подразделения при обеспечении полетов. Занятия 
на кафедре авиационной техники и средств аэродромного обслуживания, а в 
последствии, после реорганизации, на кафедре наземных средств связи и 
радиотехнического обеспечения ВВС и кафедре эксплуатации аэродромов и 
средств аэродромного обслуживания, давали целостное представление о 
каждом наземном компоненте авиационной системы, их роли и месте в 
обеспечении деятельности любого рода авиации. Кроме того, именно на этих 
кафедрах курсанты получали представление о реальной деятельности 
будущих подчиненных по всей номенклатуре военно-учетных 
специальностей. 

В связи с невозможностью подготовки выпускников для каждой из 
множества организационно-штатных структур тыла ВВС, в качестве 
модельной осуществлялась подготовка политработника для тыла 
истребительной авиации. Базовым для изучения был выбран состоявший на 
вооружении фронтовой авиации самолет МиГ-21 со всем комплексом 
вооружения, бортового оборудования, а также средств обеспечения полетов, 
аэродромного обслуживания, наземных средств связи и РТО.  

Считалось, что  выпускник, обладая глубокими и сбалансированными 
познаниями в частном и общем, может успешно адаптировать свою 
деятельность к специфике тыла любого рода ВВС. Эти предположения 
оправдались полностью. 

Время показало, что глубокое понимание  выпускниками характера 
воинского труда подчиненных, задач, выполняемых каждым 
военнослужащим и подразделением в целом, позволяли обеспечить методами 
партийно-политической работы реализацию ключевого положения 
Постановления ЦК КПСС от 21 января 1967 года: «…Ни один 
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военнослужащий не должен оставаться вне постоянного политического 
влияния». 

Среди приоритетов того времени – сам учебный процесс и люди, его 
ведущие. Преподавательский состав включал 47 человек, в том числе 36 
преподавателей-офицеров и 11 служащих. Немногочисленная группа 
гражданских  специалистов – коллективы библиотеки, учебных кабинетов и 
лабораторий кафедр. 

В целом у трети первых преподавателей не было опыта 
преподавательской работы, а на кафедре авиационной техники – у 70 
процентов. Ни один из преподавателей не имел ученой степени или ученого 
звания, тридцать процентов получили высшее образование заочно. Однако 
недостаток преподавательской практики восполнялся у большинства 
энтузиазмом, стремлением учиться и желанием как можно полнее применить 
войсковой опыт. Следует отметить, что преподаватели в массе своей были 
высококлассными авиационными специалистами.  

Характерная особенность этого периода – целенаправленная и упорная 
учеба всего командно-преподавательского состава. Кадры высокой научной 
квалификации черпать было неоткуда, поэтому был взят курс на  внутренние 
возможности. Уже в первый год существования училища над кандидатскими 
диссертациями начали работу 8 преподавателей, 10 готовились к сдаче 
экзаменов кандидатского минимума. В 1970–1971 учебном году 19 
преподавателей сдали кандидатские экзамены и 13 работали над 
диссертациями. К 20-летию со дня своего создания в училище было 
подготовлено 38 кандидатов наук. 

Преподаватели постигали мастерство, участвуя в проведении открытых 
занятий, в городских межвузовских семинарах, при взаимопосещении 
занятий и их разборе, осваивая опыт родственных кафедр других вузов, в том 
числе ВВПУ, а также на курсах усовершенствования при ВПА им. В.И. 
Ленина. К концу учебного года в строй были введены 12 молодых 
преподавателей. 

Учась сами, преподаватели «учили учиться» курсантов. Большинство 
из них окончили среднюю школу еще до призыва на срочную службу и 
утратили навыки систематической учебы. Приходилось учить курсантов 
правильно воспринимать и осваивать учебный материал вузовского уровня, 
конспектировать лекции (а учебников и пособий по большинству дисциплин 
не было), самостоятельно работать с источниками информации. Шаг за 
шагом формировалось, культивировалось и поддерживалось ответственное и 
сознательное отношения курсантов к учебе. В дальнейшем общественное 
мнение многих учебных отделений и в целом рот отрицало шпаргалки и 
прочие «инструменты» сдачи зачетов и экзаменов. Результат очевиден: на 
каждые двести выпускников – три золотые медали; седьмой выпускник – 
обладатель диплома с отличием.  

Уже первые результаты учебной деятельности курсантов внушали 
оптимизм. Экзамены и зачеты февральской сессии на «отлично» сдали 38 
курсантов, на «хорошо» и «отлично» – 87 курсантов. Средний балл 
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обучаемых из числа военнослужащих составил 4,02, из числа гражданских – 
4,22. Успехом первого семестра 1967–1968 учебного года училище обязано 
во многом гражданским преподавателям, поскольку основная учебная 
нагрузка по программе приходилась на общенаучные и общетехнические 
дисциплины. 

Итоги обучения за первый курс выглядели следующим образом: 
экзамены по общественным наукам на «отлично» и «хорошо» сдали 75 
процентов курсантов, по военным дисциплинам – 80, по общенаучным 
дисциплинам – 66, по иностранному языку – 54 процента. 

Первые месяцы истории  училища – время обретения неотъемлемых 
символов и атрибутов государства и его армии, время рождения традиций. 

В соответствии с Положением, утвержденным приказом Министра 
обороны СССР от 5 октября 1967 года № 255, в КВВПАУ начато ведение 
Исторического формуляра военно-учебного заведения. Для курсантов запись 
об успехах роты, воспринималась как знак особого внимания и чести. 
Сегодня материалы формуляра – важнейший, а по ряду позиций, 
единственный источник сведений по истории ВВУЗа. 

Приказ Министра обороны СССР № 00113 от 24 октября 1967 г. 
установил  училищу годовой праздник – 1 мая.  

В день 50-летия Октябрьской революции 7 ноября 1967 года училище 
приняло участие в первом гарнизонном параде на площади им. В.И. Ленина. 
Строевая выучка офицеров и курсантов произвела на жителей Кургана 
сильное впечатление. 

 
В январе 1968 года вышел в свет 

первый номер газеты училищной газеты 
«Патриот». При редакции газеты была 
организована школа военкоров, в 
которой в 1968–1969 учебном году 
занимались 29 курсантов. Многие 
слушатели школы стали активными 
корреспондентами как училищной, так и 
окружной газеты «Красный боец». 
Выпуск «Патриота» продолжался до 
середины 90-х годов.  

Важнейшее в истории Курганского ВВПАУ событие  произошло накануне 
первой годовщины образования ВВУЗа. Начальник штаба УрВО генерал-
лейтенант Н.А. Воливахин 20 апреля 1968 г. от имени Президиума 
Верховного Совета СССР вручил училищу Боевое Знамя. Перед парадным 
строем училища Знамя пронесли заместитель командира батальона по 
политической части майор В.П. Шалагинов и его ассистенты – отличники 
учебы сержанты В.Г. Глебов и А.М. Мезовцов. Первым на пост № 1 по 
охране Боевого Знамени училища заступил отличник учебы курсант В.Ф. 
Поспелов.   

Курган. Площадь им. В.И. Ленина. 
Парад по случаю 50-й годовщины 

Октябрьской революции 
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В своей истории училище 
будет неоднократно  
награждаться переходящим 
Красным Знаменем Военного 
совета УрВО, переходящим  
Красным Знаменем 
Курганского обкома КПСС и 
облисполкома, знаменем  ЦК 
ВЛКСМ за успехи в военно-
патриотической работе, 
памятным Знаменем 
Курганского обкома ВЛКСМ; 

лучшей комсомольской организации училища будет вручаться переходящее 
Красное знамя Курганского горкома ВЛКСМ.  

Важным событием в жизни училища, города Кургана и области стало 
открытие на Увале, вблизи училища, 18 
августа 1968 года в День Воздушного Флота 
СССР монумента «Слава советской 
авиации» с самолетом МиГ-15 на 
постаменте. Спустя годы монумент был 
реконструирован, перенесен к КПП 
училища, а место МИГ-15 занял МИГ-21. 
Новый монумент стал одним из самых 
узнаваемых символов училища и города 
Кургана. Появилась традиция – каждый 
выпуск наносил на фюзеляж самолета под 
кабиной летчика свою памятную звездочку. 

В канун 1968–1969 учебного года 
впервые в истории училища и города 
Кургана на площади им. В.И. Ленина прошла торжественная церемония 
приведения к присяге курсантов второго набора. С этого дня центральная 
площадь города стала местом, где происходили воинские ритуалы 
приведения к присяге, парадов, выпусков и юбилейных торжеств ВВУЗа. Эти 
ритуалы до настоящего времени – часть общественно-политической  и 
военно-патриотической жизни г. Кургана. 

В начале 1968 года состоялось специальное решение Курганского 
горкома КПСС и горисполкома об установлении шефства над Курганским 
ВВПАУ коллектива Курганского завода колесных тягачей – одного из 
крупнейших промышленных предприятий города. 

В канун 50-летия ВЛКСМ постановлением бюро Курганского обкома 
комсомола была учреждена именная стипендия. Эта стипендия, наряду со 
стипендиями им. В.И. Ленина и М.В. Фрунзе, назначаемыми Министром 
обороны СССР, многие годы выплачивалась лучшим курсантам-
комсомольцам. 

Торжественный марш училища  
под Боевым Знаменем.  20 апреля 1967 г. 

Руководители Курганской области, 
города Кургана и командование 

училища на открытии  монумента 
«Слава советской авиации».  

18 августа 1968 г. 
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В апреле 1970 года самоотверженный и плодотворный трехлетний труд 
коллектива училища был отмечен Ленинской юбилейной Почетной 
грамотой. Лучшим его представителям были вручены первые в истории 
КВВПАУ государственные награды – медаль «За воинскую доблесть. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» – 111 офицерам, 49 
курсантам, 5 сверхсрочнослужащим и 2 военнослужащим срочной службы; 

медаль «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» – 
21 рабочему и служащему. В 
июне того же года орден 
«Знак Почета» вручен 4 
служащим; медаль «За 
трудовую доблесть» – 2 

служащим. 
Главнокомандующий ВВС 
поощрил 29 офицеров. 7 
офицеров – поощрил 
Командующий войсками 

Уральского военного округа. 
9 мая 1970 года в день 

празднования 25-летия 
Победы в Великой 

Отечественной войне у основания обелиска Победы и мемориала памяти 
курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов, был зажжен Вечный огонь. Почетный воинский пост у Вечного огня в 
дни праздничных торжеств был на долгие годы закреплен за курсантами 
КВВПАУ.  

По итогам Всеармейского смотра ленинской комнате 3-й роты 
курсантов в 1970 году был вручен вымпел и призы Главного политического 
управления СА и ВМФ. 

К первым месяцам училищной 
истории относится традиция организации  
встреч коллектива со знатными, как тогда 
было принято говорить, людьми страны, 
области и города. Депутаты Верховных 
Советов СССР и РСФСР, делегаты 
партийных и комсомольских съездов, 
военачальники, первые лица области и 
города, Герои Советского Союза и 
Социалистического труда, ветераны, 
руководители и передовики производства, 

летчики-космонавты СССР, герои-авиаторы, авиационные политработники, – 
чье посещение училища помогали организовывать Политуправление ВВС, – 
а так же: ученые, литераторы, деятели культуры и искусства, спортсмены. 

Маршал Советского Союза  
Ф.И. Голиков – гость училища. 

Сентябрь 1967 г. 

Начальник Политического управления УрВО 
генерал-лейтенант П.В. Вашура (в центре) вручает 

училищу Ленинскую юбилейную Почетную грамоту. 
7 апреля 1970 г. 
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Памятными для курсантов  первых  наборов стали встречи с Маршалом 
Советского Союза Ф.И. Голиковым, заместителями начальника Главного 
политического управления СА и ВМФ генерал-полковниками М.Х. 
Калашником, Н.А. Начинкиным, Главнокомандующим Военно-Воздушными 
Силами Героем Советского Союза маршалом авиации П.С. Кутаховым, 
членом Военного Совета – начальником Политического управления ВВС 
Героем Советского Союза генерал-лейтенантом авиации И.М. Морозом, 
Командующим войсками УрВО генерал-полковником А.А. Егоровским, 
начальником Политического управления УрВО генерал-лейтенантом П.В. 
Вашурой и его первым заместителем генерал-майором Г.С. Челматкиным, с 
командующими авиацией округа генерал-лейтенантом авиации В.Д. 
Углянским, генерал-майором авиации И.Ф. Лобаревым и начальником 
политического отдела авиации округа полковником П.К. Зосинец. 

Очевидно, что все эти и другие училищные события и мероприятия 
были частью среды, формирующей специалиста и живым воплощением 
предмета «Партийно-политическая работа». Мероприятия готовились 
тщательно и продуманно, с пониманием того, что они будут в дальнейшем 
воспроизводиться в войсках. Вся постановка воспитания будущего офицера-
политработника в училище носила, как сейчас принято говорить, 

инновационный характер.  
Многое из этого времени носит 
определение «первое», 
«первый», «впервые»: 
комсомольское собрание, 
выступление на семинаре с 
докладом, конкурсная работа 
ВНОК, концерт ротной  
самодеятельности, училищная 
победа в спорте, «месячник 
здоровья» и завершающий его 
лыжный переход на 50 
километров, увольнения, 
свадьбы… 

Заслуга командиров, политработников, преподавателей, работавших с 
первыми наборами курсантов – в умении всеми способами и методами 
поддерживать и развивать внутренние мотивы к учебе в достаточно сложных 
материально-бытовых условиях и при высоких внеучебных нагрузках, что 
формировало у значительной части выпускников способность к преодолению 
трудностей и стремление добиваться поставленных целей.  

В войсках впервые познакомились с будущими  политработниками в 
январе 1971 года, когда набор 1967 года в полном составе прибыл в 
авиационные гарнизоны для стажировки. В некоторых рота политработник, 
пусть даже в статусе стажера по должности, появился впервые. Деятельность 
большинства (86 процентов) курсантов командованием частей была оценена 
на «отлично», 12 процентов – на «хорошо». Почти три четверти стажеров 

Лыжный кросс 
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были отмечены грамотами и благодарностями командиров частей. В 
училище пришли десятки обращений с признательностью за качество 
подготовки курсантов и просьбой направить их после выпуска в 
подразделения, где они проходили стажировку. 

В период с 8 по 25 июля 1971 года Государственная экзаменационная 
комиссия (председатель – заместитель начальника политуправления ВВС 
генерал-лейтенант авиации Н.В. Чугунов) приняла первые в истории 
училища выпускные экзамены по истории КПСС, партийно-политической 
работе, тактике и тылу ВВС. Здесь следует отметить, что служебно-
должностное положение и профессиональный статус, назначаемых ежегодно 
приказом Министра обороны СССР председателей Государственной 
экзаменационной комиссии в Курганском ВВПАУ, были всегда высоки – как 
правило, авиационный генерал на должности не ниже заместителя 
начальника политуправления ВВС. Требовательность и принципиальность 
представителей «заказчика» соответствовали этому статусу. 

Более трети курсантов сдали экзамены  на «отлично». Средний балл по 
вынесенным на государственный экзамен дисциплинам составил 4,53. 
Шесть выпускников окончили училище с золотой медалью и занесены на 
Доску Почета, 31 выпускник получил диплом с отличием. Первый выпуск 
офицеров-политработников состоялся 31 
июля 1971 года. На площади им. Ленина 
дипломы о высшем образовании были 
торжественно вручены 174 лейтенантам. 

В приказе Главнокомандующего ВВС 
№ 174 от 27 июля 1971 года по этому 
случаю отмечалось: «Офицеры-
политработники первого выпуска получили 
хорошую подготовку, необходимые 
политические и военные знания и 
способны организовать политико-
воспитательную работу с личным 
составом подразделений тыла и связи 
Военно-Воздушных Сил. Новый отряд молодых политработников с высшим 
образованием, подготовленный училищем, будет достойным пополнением 
партийно-политического аппарата частей Военно-Воздушных Сил». После 
торжественного ритуала вручения дипломов и прощания с Боевым Знаменем 
училища в обкоме КПСС был устроен прием выпускников, окончивших 
училище с золотой медалью и дипломом с отличием. Первый секретарь 
обкома КПСС Ф.К. Князев поздравил молодых офицеров с успешным 
окончанием училища и вручил им Почетные грамоты областного комитета 
партии и облисполкома, подарки.  

С этого дня Курганское ВВПАУ стало основным источником 
комплектования должностей политического состава ротного звена авиации, а 
в дальнейшем – единственным. Корпус ротных политработников ВВС 
получил возможность развития на собственной кадровой базе.  

Диплом об окончании Курганского 
ВВПАУ вручает начальник 

политуправления ВВС генерал-
полковник авиации И.М. Мороз 
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Задолго до выпуска интерес к получению специалистов проявили 
практически все структуры Вооруженных Сил СССР, имеющие в своем 
составе авиацию. Помимо Военно-Воздушных Сил, выпускников получили 
авиация Войск ПВО СССР; авиации ВМФ СССР, а также авиация 
пограничных войск КГБ СССР.  

Первые отзывы о практической деятельности выпускников на штатных 
должностях свидетельствовали: войсковая экспертиза специальности 
«Военно-политическая авиационная» проходит успешно. Качество 
подготовки оценивалось как отвечающее практическим потребностям войск.  

 
Курсантский марш КВВПАУ 

 

Слова и музыка: старший лейтенант А.М. Коваленков. 
 

Из стен училища идем в строю армейском, 
Шеренги ровные и четок взмах руки, 
Гордись, курсант, учась в училище Курганском 
Ты выбрал путь, которым шли политруки. 

Припев: 
В строю равнение держим верное, 
Повсюду сразу узнают, 
Курсанты высшего, авиационного 
Политучилища идут. 

 
Пусть нелегко в учении, труден долг служебный, 
Но в авиации закалка горяча, 
Вступая в бой с идеологией враждебной, 
Живут курсанты по заветам Ильича. 

Припев: 
В строю равнение держим верное, 
Повсюду сразу узнают, 
Курсанты высшего, авиационного 
Политучилища идут. 

 
Посты сменяя под кремлевские куранты, 
Политработник встал на пост политрука. 
Из стен училища вчерашние курсанты 
Богатство ленинских идей несут в войска. 

Припев: 
В строю равнение держим верное, 
Повсюду сразу узнают, 
Курсанты высшего, авиационного 
Политучилища идут. 
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К НОВЫМ РУБЕЖАМ. 
 

Следующий  этап развития Курганского ВВПАУ всецело связан с 
реализацией Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 
июля 1972 года № 535 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
высшего образования в стране». Приказ Министра обороны СССР от 18 
сентября 1972 года, определивший меры по реализации постановления, 
требовал направить усилия высших военно-учебных заведений на 
дальнейшее улучшение качества подготовки офицерских кадров в 
соответствии с требованиями научно-технического прогресса, развитием 
военной теории, вооружения и военной техники. В качестве первоочередной 
ставилась задача провести в течение 1972–1975 годов работу по 
совершенствованию учебных планов и программ высших военно-учебных 

заведений на основе результатов 
научных исследований по определению 
объема знаний и практических навыков, 
которые должны иметь выпускники 
ВВУЗов. 

70-е годы стали периодом 
напряженной, и как показало время, 
эффективной работы коллектива 
Курганского ВВПАУ по 

совершенствованию учебно-
воспитательного процесса в 
соответствии с требованиями решений 
по высшей школе. 

13 апреля 1972 года училище 
посетил начальник Главного политического управления Советской Армии и 
Военно-Морского Флота генерал армии А.А. Епишев. Он детально 
ознакомился с учебно-материальной базой, жизнью и бытом курсантов, 
постановкой учебно-воспитательной работы, беседовал с офицерами и 
курсантами, положительно отозвался о подготовке будущих политработников 
и дал ряд рекомендаций. Особое внимание преподавательского состава он 
обратил на повышение идейно-теоретического уровня и профессиональной 
направленности занятий. 

7 мая 1973 года училище посетил председатель Центральной 
ревизионной комиссии КПСС Г.Ф. Сизов. Он дал высокую оценку 
деятельности командиров, политработников и преподавателей училища. 

Начальник Главного политического 
управления СА и ВМФ генерал армии А.А. 
Епишев и начальник Курганского ВВПАУ 
генерал-майор авиации В.Г. Тостановский. 

Апрель 1972 г. 
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Прибавляли оптимизма и выводы об уровне подготовки первых 
выпускников, которые содержались в отзывах командиров частей. Строки 
только одного отзыва – на лейтенанта С.Н. Орловского (выпуск 1971 г.): «С 
первых дней службы показал, что по своей подготовке он значительно выше 
всех политработников ротного звена, даже имеющих стаж практической 
работы 2–3 года». В дальнейшем С.Н. Орловскому за успехи службе звания 
старшего лейтенанта и майора  
присваивались досрочно. Подобные 
отзывы получили большинство 
выпускников.  

Итоги и выводы обучения  первых 
двух выпусков и анализ в целом опыта 
пятилетней работы училища по прежним 
программам показывали, что они в 
основном отвечали своему 
предназначению и обеспечивали 
достаточно высокий уровень 
подготовки выпускников. Опыт работы 
командования, политического и 
учебного отделов, кафедры партийно-
политической работы, партийных и комсомольских организаций училища по 
привитию курсантам профессиональных навыков, подготовке и организации 
проведения войсковой стажировки был обобщен генерал-майором авиации 
В.Г. Тостановским в журнале «Коммунист Вооруженных Сил». 

Однако новые задачи требовали не только устранения  некоторых 
недостатков  в организации и содержании учебно-воспитательного процесса, 
но и качественных перемен. Основные направления деятельности всего 
коллектива на этом этапе определялись руководящими документами 
министерства обороны и Главного политического управления СА и ВМФ, а 
также  разработанным училищем в конце 1972 года «Комплексным планом 
коммунистического воспитания и формирования  профессиональных качеств 
офицера – политработника» и перспективным планом дальнейшего развития 
и совершенствования училища до 1980 года.  

Укрепление Военно-Воздушных Сил требовало увеличения объемов 
выпуска политработников. Распределение выпускников в другие структуры и 
быстрое выдвижение значительной их части на более высокие должности 
заставили кадровые органы ВВС пересмотреть расчетные нормы по выпуску. 
В связи с этим менялись емкость училища и штаты. Численность ежегодного 
набора курсантов превысила сначала 250 человек, к 1974 году – 300, а в 1981 
года набор составлял более 400 человек. Происходят изменения в 
организационно-штатной структуре строевых подразделений. Вместо двух 
батальонов курсантов стало четыре. Их командирами в разные годы были 
А.В. Герасимов, В.П. Дубровский, В.Н. Кабанцов, В.В. Митюхин, В.П. 
Санников, В.Н. Соснин, В.Н. Тимченко, В.П. Тюфяков, Н.И. Ульянов, В.Н. 
Федорин, Н.И. Хруницкий, А.И. Якименко.  

Г.Ф. Сизов (в центре) знакомится с 
училищем. Слева направо –  

В.Г. Тостановский, А.И. Егоров,  
П.К. Терновой 
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В войсках сохранялось значительное количество политработников, 
выдвинутых в свое время на должности политсостава низшего звена с 
должностей, как правило, авиационных техников. Качество подготовки этих 
политработников определяли трехмесячные курсы. Проблема усилилась 
после внесения изменений в правила приема в ВПА им. В.И. Ленина. Перед 
командованием училища ставилась задача организовать отделение заочного 
обучения и экстерната и обеспечить в объеме до 100 человек ежегодный 
выпуск офицеров с высшим образованием. Первые 94 выпускника по этим 
формам обучения получили дипломы в 1975 году. 

 
Офицеры – слушатели  отделения заочного обучения. В центре  

первого ряда - руководитель отделения  И.Н. Белозеров. 
Происходят изменения в организации главных образовательных 

структур училища – кафедр. В конце 1972 года реорганизуется кафедра 
партийно-политической работы. Из ее состава выделяется новая кафедра – 
военной педагогики и психологии. Кафедра обеспечивает обучение по 
дисциплинам «Военная педагогика», «Военная психология» и «Основы 
советского военного законодательства». 

В 1976 году реорганизуется кафедра авиационной техники. На ее базе 
создаются кафедры: авиационной техники, наземных средств связи и 
радиотехнического обеспечения ВВС, эксплуатации аэродромов и средств 
аэродромного обслуживания. 

Открывается новая кафедра – физической подготовки и спорта. 
Учебный аэродром преобразуется в учебно-аэродромную базу. 

Организационные изменения, наряду с другими мероприятиями, 
позволили  полнее и глубже обеспечивать связь обучения с потребностями 
войск.  

До 112 человек увеличен штат преподавателей (86 должностей, 
замещаемых офицерами, 26 – гражданскими специалистами). Кафедры 
комплектуются преимущественно выпускниками Военно-политической и 
других академий. Почти половина преподавателей (54 человека) трудится на 
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кафедрах общественных наук. Несмотря на улучшение качественных 
характеристик преподавательского состава, по-прежнему функционируют 
зарекомендовавшие себя формы наращивания педагогического мастерства. 

В связи с выдвижением В.Г. 
Тостановского и К.П. Казейкина на 
более высокие должности, задачу 
развития училища в свете новых 
требований  по высшей школе принял 
обновленный состава руководства 
училища и его новый начальник 
полковник В.И. Коробов (назначен 
в мае 1974 г.). 

На смену первому поколению 
руководителей кафедр в эти годы 
приходят: В.Н. Амбаров, В.Ж. 
Войветкин, В.В. Давыдов, В.М. 
Зюбин, Л.П. Карпушин, Г.И. 
Костаков, В.М. Ларькин, В.Л. 
Мельников, Е.В. Седых, Ю.В. 

Сулимов, Ж.И.Уткина,  В.П. Шаблинский. 
В июне 1972 года командованием училища было принято решение о 

создании музея истории политорганов ВВС. Через два года в клубе открылась 
комната-музей. Поступление новых материалов потребовали строительства 
специального здания под новую экспозицию. Музей истории политорганов 
ВВС и истории ВВПАУ торжественно открыли в марте 1978 года начальник 
Политуправления ВВС генерал-полковник авиации Герой Советского Союза 
И.М. Мороз и первый секретарь Курганского обкома КПСС Ф.К. Князев в 
присутствии руководителей партийных, советских органов области и города, 
генералов и офицеров-политработников, общественности, командиров, 
преподавателей и курсантов. Училище по праву гордилось единственным в 
стране музеем с подобной тематикой. Многие годы музей (руководитель А.И. 
Егоров) являлся центром воспитательной, исследовательской, военно-
исторической и патриотической работы не только для училища, но и для 
Кургана.  

 
Открытие Музея истории политорганов ВВС и  

Курганского ВВПАУ. 1978 год. 

Герой Советского Союза прапорщик В.П. 
Миронов, дважды Герой Советского Союза 
летчик-космонавт СССР генерал-лейтенант 

авиации В.А.Шаталов, начальник 
Курганского ВВПАУ генерал-майор 
авиации В.И. Коробов. Март 1976 г. 
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Постепенно училище становится базой проведения мероприятий  
областного и окружного уровня.  Начало положили  учебно-методические 
сборы военруков школ, техникумов и профтехучилищ Курганской области 
(1973 год). Затем училище проводит сборы заместителей командиров по 
политической части авиационных подразделений УрВО. В июле 1975 года на 
базе КВВПАУ проводятся учебные сборы с военнообязанными запаса из 
числа партийного и советского актива Курганской области. В их подготовке 
и проведении приняли участие Командующий войсками УрВО генерал-
полковник Н.К. Сильченко, член Военного Совета – начальник 
Политуправления округа генерал-майор В.Г. Самойленко, секретари обкома 
КПСС и руководители облисполкома. В июне 1976 года в училище проведен 
семинар заместителей командиров авиационных полков и эскадрилий по 
политической части. Само мероприятие, как и  глубина рассматриваемых 
вопросов воинского воспитания, не имели аналогов в УрВО. В дальнейшем 
практика подобных мероприятий расширяется.   

За период с 1971 по 1977 годы 14 офицеров и гражданских служащих  
награждены орденами и медалями СССР,  знаком Министерства высшего и 
среднего образования СССР «За отличные успехи в работе в области 
высшего образования» 6 офицеров и 2 гражданских преподавателя.   

Итог первого десятилетия: вуз шагнул далеко вперед, занял достойное 
место среди высших военных учебных заведений. В училище сложился 
дружный и деятельный коллектив командиров и преподавателей, способный 
обучать и воспитывать молодое поколение специалистов, созданы 
благоприятные условия для творческой и плодотворной работы всех 
категорий военнослужащих. Вырос педагогический опыт преподавателей, 14 
из них защитили кандидатские диссертации, заметно повысился научно-
теоретический и методический уровень, качество проводимых ими учебных 
занятий. Высокую оценку результатам деятельности личного состава 
неоднократно давали Государственные экзаменационные комиссии. 

С большой эффективностью трудились коллективы кафедр, которыми в 
этот период руководили: А.Г. Ганин, А.П. Головастиков, Л.Г. Ковалевский, 
С.С. Лагунов, Ю.М. Лях, К.М. Матвейчук, М.Я. Мотуренко, В.В. Осипов, 
В.П. Папуша, В.А. Песоцкий, В.А. Положенко, А.В. Пономарев, В.С. 
Рыгульский, С.М. Тарабарин, В.И. Титовский, Г.Д. Тихонов, Л.А. Чурилов. 

Рубеж 70–80 годов – время 
непрерывного развития училища 
по всем направлениям.  
Под руководством генерал-майора 
авиации А.В. Борисова (назначен 
начальником КВВПАУ в 1978 
года) была осуществлена мощная 
программа строительства и 
расширения учебно-материальной 
базы. Всего переоборудовано и 
введено в строй 32 объекта. В Курсанты на учебных занятиях  по изучению 

средств аэродромного обслуживания. 1981 г. 
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структуре аэродромной базы практически заново создан современный 
учебный центр, позволивший приблизить обучение к реальным условиям 
обеспечения полетов, обслуживания и эксплуатации авиационной техники. В 
центре начали действовать три учебных корпуса общей площадью 1860 
квадратных метров, взлетно-посадочная полоса и места стоянки самолетов 
получили новое твердое покрытие, построено хранилище спецтехники на 16 
машиномест. Центр располагал в это время самолетами МиГ-17, МиГ-19, 
МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, Су-17, Су-24, вертолетами Ми-8, Ми-24, новейшей 
аэродромной техникой, средствами связи и РТО ВВС. Центр пополнился 
полевой базой кафедры тактики и общевоенных дисциплин, построены 
топографический и химический городки. 

Новое развитие получила  
база физподготовки училища. 
Сформирован спортивный 
комплекс, включавший стадион, 
гимнастический городок, 
волейбольные и баскетбольные 
площадки, хоккейный корт, полосы 
препятствий. В 1985 году в 
училище служили 6 мастеров 
спорта СССР и 7 кандидатов в 

мастера спорта, среди которых 2 
чемпиона ВВС по офицерскому 
многоборью. За 20 лет в стенах училища подготовлено 13 мастеров спорта 
СССР.  

Училищный клуб всегда рассматривался как часть образовательного 
пространства училища. В этот период клуб оборудован новой 
кинопроекционной техникой и радиоаппаратурой, позволяющей качественно 
проводить кинофестивали, выпускать радиогазеты, обеспечивать 
тематические и литературные вечера с применением современных 

технических средств.  
В ходе смотра работы 

культурно-просветительных 
учреждений УрВО в 1980 году клуб 
училища занял первое место и был 
награжден переходящим вымпелом 
«Лучшему клубу округа». 
Художественная самодеятельность 
училища в 1978, 1980 и 1981 годы 
занимала первое место в округе и 
награждалась грамотами 
Командующего войсками округа.  

Осуществление программы 
строительства и расширения учебно-материальной базы открывало широкие 

Курсанты на учебных занятиях по изучению 
авиатехники. 1981 г. 

Генерал-полковник А.Д. Лизичев и  
генерал-майор авиации А.В. Борисов.  

Декабрь 1981 г. 
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возможности для дальнейшего повышения качества учебно-воспитательного 
процесса. В это же время в документы, определяющие содержание учебных 
программ, были внесены корректировки в связи с изменением наименования 
присваиваемой выпускникам квалификации. С 1984 года запись о 
квалификации в дипломе выпускника: учитель истории и обществоведения. 

На протяжении всех этих лет внимание к училищу со стороны 
военных, партийных и советских органов оставалось  высоким. Училище 
посетили Главный инспектор Министерства обороны СССР – заместитель 
Министра обороны СССР дважды Герой Советского Союза Маршал 
Советского Союза К.С. Москаленко, заместитель начальника Главного 
политического управления СА и ВМФ генерал-полковник А.Д. Лизичев, 
члены Военного Совета – начальники Политического управления ВВС 
генерал-полковники авиации И.М. Мороз и Л.Л. Батехин, заместители 
начальника Политуправления ВВС генерал-лейтенанты авиации В.И. 
Кузовов, В.С. Колчанов, Командующий войсками УрВО генерал-полковник 
М.А. Тягунов, Командующий авиацией УрВО генерал-лейтенант авиации 
В.А. Горбачев, прославленный боевой летчик-истребитель генерал-лейтенант 
авиации Б.Н. Еремин, дважды Герои Советского Союза генерал-лейтенант 
авиации В.И. Попков и летчик-космонавт СССР полковник Б.В. Волынов, 
Герой Советского Союза генерал-майор авиации Н.А. Козлов, генерал-
лейтенант авиации С.Я. Федоров, генерал-майоры авиации М.А. 
Барабанщиков, начальник политического отдела ВВА имени Ю.А. Гагарина 
В.И. Коробов и другие. 

Высокую оценку достижениям училища дали участники научно-
методического совещания руководящего состава высших военно-
политических училищ МО СССР, состоявшегося в декабре 1981 года  под 
руководством заместителя начальника Главного политического управления 
СА и ВМФ генерал-полковника А.Д. Лизичева.  

Вклад 30 лучших офицеров, прапорщиков, служащих в подготовку 
специалистов и развитие учебно-материальной базы в 1985 году был отмечен 
государственными наградами. В 1978–1985 годах училище награждено 
Почетной Ленинской грамотой, семь раз переходящим Красным знаменем 
Курганского обкома КПСС и облисполкома, переходящим Красным 
знаменем ЦК ВЛКСМ, памятным Красным знаменем и Почетной грамотой 
Курганского обкома ВЛКСМ. 
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Офицеры училища, награжденные государственными наградами СССР 

Опыт работы командования, политического и учебного отделов, 
коллективов кафедр по подготовке офицеров-политработников для 
подразделений и частей ВВС был обобщен в статье начальника училища 
генерал-майора авиации А.В. Борисова в журнале «Авиация и космонавтика» 
№ 3 за 1983 год. 

80-е годы можно назвать временем, когда училище  постепенно 
достигало вершин своего развития. Все более совершенной становилась 
материальная база, появилась современная авиационная и другая 
специальная техника, вступила в строй оснащенная видео- и 
аудиоаппаратурой телестудия, в классах и аудиториях действовало 
современное оборудование, семинарские комплексы, начал работать кабинет 
персональных электронно-вычислительных машин. Забылось время, когда не 
было учебников и учебных пособий. Фонд библиотеки превысил 200 тыс. 
экземпляров, кафедральные фонды насчитывали сотни пособий.  

Повысился научно-теоретический и методический уровень учебного 
процесса, он наполнился новым содержанием, заметно возросло качество 
учебных занятий. 

Были введены в строй третья казарма, курсантское кафе, сдан в 
эксплуатацию 88-квартирный дом, началось строительство нового учебного 
корпуса. 

С 1986 по 1989 годы училищем руководил полковник (генерал-майор 
авиации) Анатолий Федорович Однолько. Во главе педагогических 
коллективов кафедр находились 
офицеры, имевшие в большинстве 
своем ученые степени: И.И. 
Александров, Г.В. Анненкова, В.П. 
Березкин, А.А. Гайков, А.И. Казанский, 
В.И. Краевский, В.В. Лаврентьев,  П.Н. 
Лишиленко, К.М. Матвейчук, И.А. 
Моисеев, М.Я. Мотуренко, Н.В. 
Новиков, В.А. Песоцкий, В.Н. Петров, Самоподготовка выпускников 
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А.М. Русяев, А.Г. Сорокин, С.М. Тарабарин, В.М. Тимошенко, А.А. 
Толкачев, М.А. Толок, А.М. Филиппенко. Существенно обновился 
профессорско-преподавательский состав училища. В числе молодых 
преподавателей кафедр общественных наук явное большинство 
принадлежало выпускникам Курганского ВВПАУ, закончившим военные 
академии и институты. 

Свой 20-й юбилей училище встречало в разгар перестройки как 
признанная кузница кадров, чей коллектив отличался опытом, высоким 
творческим потенциалом, сплоченностью и способностью решать любые 
задачи, требуемые заданным уровнем  подготовки выпускников.  

В начале 1989 года произошло событие, которое в дальнейшем 
определило судьбу училища, В рамках проработки концепции грядущей 
военной реформы возникла идея о пересмотре квалификации выпускников 
военно-политических училищ. Командование и педагогический коллектив 
Курганского ВВПАУ первыми среди ВВПУ разработали и представили 
полный пакет материалов, касающихся изменения профиля подготовки 
выпускников. На основе модели «выпускник – 2000» предлагалась новая 
квалификация – «социальный педагог, психолог». Для этого формировались 
новые дисциплины «Социальная психология» и «Социальная педагогика», 
вносились соответствующие изменения в учебную документацию. 
Предложения училища по перепрофилированию подготовки выпускников 
были рассмотрены и поддержаны членом Военного Совета – начальником 
Политического управления ВВС генерал-майором авиации Г.М. Беновым во 
время его посещения училища в июле1989 года и одобрены Главным 
политическим управлением СА и ВМФ.  

В декабре 1989 года начальником училища назначен полковник Н.М. 
Безбородов. На это время пришлись перемены во внутриполитической 
жизни страны. На передний план выдвигались требования деполитизации, а 
затем и департизации обучения. Рубежным событием стал приказ 
Госкомитета СССР по народному образованию № 685 от 22 августа 1989 
года «О перестройке преподавания общественных наук в высших учебных 
заведениях». В вузах прекращалось  изучение дисциплины «Научный 
коммунизм». Вместо «Истории КПСС» вводился курс «Социально-
политическая история XX века». Глубокие качественные изменения 
происходили в преподавании философии. Коллектив училища не мог 
оставаться в стороне от этих перемен. 
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В конце 80-х годов Курганское ВВПАУ  
располагало вполне сложившейся эффективной 
системой подготовки специалистов с высшим военно-
специальным образованием, достаточным научно-
педагогическим потенциалом, развитой учебно-
материальной базой, опытом и традициями обучения и 
воспитания специалистов. Училище находилось на 
вершине своих возможностей. Сложился облик 
выпускника курганской  военно-специальной школы  
как носителя профессионального образования и 
профессионального развития личности  высокого 
уровня. 

Политработника-курганца можно было 
встретить в любом авиагарнизоне. Тысячи 
выпускников ежедневно, умело и целенаправленно 

занимались созиданием того, что еще полтора века назад получило 
определение: «Неуловимая сила, называемая духом войск» (Л.Н. Толстой). 

Выпускники были во всех «горячих» точках, где применялась военная 
авиация, в том числе в составе авиационных частей и подразделений 
участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.  

«Разброс» должностей, занимаемых выпускниками, был велик, 
география службы – обширна: от групп войск до застав на границе. Среди 
выпускников были командиры авиационно-технических частей, кто-то 
получил лётную квалификацию, кто-то перешел в плавсостав и служил 
замполитами боевых кораблей, включая атомные подводные лодки. Однако 
их основная масса – политработники авиации, честно выполняющие свое 
предназначение на должностях политического состава от ротного звена до 
политических органов.  

Статус и престиж училища в Кургане и области были необычайно 
высоки. Училище буквально «вросло» в ткань общественно-политических 
процессов региона, образовательную, научную, культурную среду Зауралья, 
являлось направляющим центром военного и  патриотического воспитания 
подрастающих поколений. 

 
ДЕВЯНОСТЫЕ – НА ИЗЛОМЕ СУДЬБЫ. 

 
Последние годы существования КВВПАУ стали временем драматизма, 

воли, труда, борьбы и побед во имя сохранения в Кургане подготовки 
военных специалистов. 

Следствием и итогом политики «департизации» и «деполитизации» 
стали Закон СССР от 14 марта 1990 года № 1360-I  «Об учреждении поста 
Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию 
(Основной Закон) СССР», изменивший редакцию статьи 6. Конституции 
СССР и последовавший затем Указ Президента СССР «О реформировании 
политических органов Вооруженных сил СССР, войск Комитета 

Слушая замполита… 
Собрание  на учениях 

авиационной части СГВ.  
Апрель 1974 г. 



29 
 

государственной безопасности СССР, внутренних войск Министерства 
внутренних дел СССР и Железнодорожных войск» от 3 сентября 1990 года, 
предопределившие дальнейшую судьбу руководящих партийных органов 
КПСС в Вооруженных Силах. Остроту положения усиливали процессы 
обвального сокращения Вооруженных сил и неясность с государственным 
заказом на специалистов.  

 
Идут занятия 

 
Существование военно-политических училищ в их прежнем виде в 

новых условиях стали вопросом времени. Курган «держался» дольше всех.  
В июле 1990 года  в училище состоялся последний выпуск  офицеров 

по специальности «Военно-политическая авиация» с присвоением 
квалификации «Учитель истории и обществоведения». В последний раз в 
истории училища был принят государственный экзамен по предмету 
«Партийно-политическая работа в Вооруженных силах СССР». Дипломы 
получили 334 выпускника.  

К первому сентября  этого года переменный состав насчитывал более 
девятисот человек (не считая заочников), ранее поступивших в Курганское 
ВВПАУ. Командование и весь коллектив  видели свою задачу в том, чтобы, 
не снижая качества подготовки,  выучить всех  и  выдать диплом каждому.   

Вот здесь и пригодились инициативные разработки  конца 80-х,  когда 
училище сформировало концепцию подготовки специалиста в статусе 
заместителя командира по воспитательной работе.  Инстанции дали согласие 
на  переход к новой специальности, но в порядке эксперимента.  

Учебный 1990–1991 год был, пожалуй, самым напряженным в череде 
последних лет училищной истории. В немыслимо жесткие сроки пришлось 
на ходу менять  по существу всю «образовательную матрицу». Казалось бы, 
вновь повторяется 1967–1968 учебный год, однако зрелому коллективу эта 
интенсивная работа была по силам.  

Наименование специальности оставалось прежним – «Военно-
политическая авиация», однако её содержание и «наполнение»  по 
дисциплинам социально-гуманитарного цикла претерпело  существенные 
изменения, с тем, чтобы соответствовать новой квалификации «Офицер с 
высшим военно-специальным образованием, социальный педагог, психолог». 
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Общее количество учебных дисциплин, включая стажировку по военно-
политической работе, составляло 36. Объем времени на освоение двух 
основных профессиообразующих дисциплин – почти девятьсот учебных 
часов. На государственные экзамены выносились 4 дисциплины – 
«Философия», «Социальная психология. Методика социально-
психологической работы в воинских коллективах», «Тактика и тактическая 
подготовка», «Общевоинские уставы Вооруженных сил СССР». 

Успех подготовки по новым программам выпускников 1992 года, 
казалось, давал  надежды на перепрофилирование  Курганского ВВПАУ, как 
и других высших военно-политических училищ,  на подготовку офицеров-
воспитателей. Однако предложения командования училища, поддержанные 
общественностью, были отклонены. «Деполитизированное» сознание лиц, 
принимавших решения, отвергало саму идею сохранения в Вооруженных 
силах института воспитателей.  

Тем не менее, командование КВВПАУ настойчиво продолжало  поиск 
вариантов, если не сохранить училище, то хотя бы завершить обучение  
переменного состава. 

К концу 1991 – началу 1992 годов относится удивительные  по своей 
дерзости и смелости  предложения  о реформировании  Курганского ВВПАУ 
через  создание на его базе  военного учебного заведения   ВВС инженерно – 
технического  профиля. Казалось бы, в условиях  «послепутчевого» хаоса и 
шока Беловежских соглашений не до рассмотрения предложений, 
касающихся  судьбы училища и его выпускников. Однако  в инстанциях 
нашлись  люди, мыслящие в государственном масштабе и на перспективу.  

7 мая 1992 года  создаются  Вооруженные Силы Российской Федерации 
(Указ Президента Российской Федерации № 466) и Курганское ВВПАУ  
включается в  их состав  (Приказ Министра обороны от 23 мая 1992 года № 
16).  

Как субъект правоотношений в сфере образования, Курганское 
ВВПАУ, подобно другим высшим военно-политическим училищам, 
прекращает свою деятельность с 30 июня 1992 года с последним, как 
казалось,  своим выпуском.  

Как ответ на  обострение проблем с кадрами авиационных 
специалистов среднего уровня, 26 июня 1992 года  состоялся приказ 
Министра обороны № 46  о создании на  базе КВВПАУ  Курганского 
военного авиационно-технического  училища. На эту базу  выводился 
преподавательский  и инструкторский  состав  пятых Центральных курсов по 
подготовке и усовершенствованию авиационных кадров (г. Бишкек) других 
авиационных соединений и частей. Начальником вновь создаваемого  
учебного заведения назначается бывший начальник военно-политического 
училища полковник Н.М. Безбородов.  

Одновременно  были приняты  уникальные по своему содержанию и 
последствиям решения: – о завершении в 1993–1994 годах подготовки 
курсантов по программе высшего образовании на базе Курганского ВАТУ; о 
сохранении части  персонала  и  инфраструктуры их подготовки и, главное, 
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сохранении лимитов численности личного состава и финансирования  
завершения программы высшего образования. Судьба почти пятисот 
курсантов и офицеров заочного обучения  определилась.  

Первого сентября 1992 года за парты сели 350 курсантов нового 
училища – Курганского ВАТУ. Общее число  обучающихся по двум потокам 
превысило  750 человек. 

КВАТУ стало своего рода «спасательным плотиком» для многих сотен  
офицеров, курсантов, гражданского персонала. Наименование ВАТУ  
вписано в дипломы 490 выпускников со следующей формулировкой: 
«Настоящий диплом выдан …. в том, что  он в 1990 году поступил в 
Курганское высшее военно-политическое  авиационное училище и в 1994 
году окончил полный курс названного училища, ныне Курганского военного 
авиационно-технического училища по специальности «командная 
тактическая обеспечения авиации»… Присвоена квалификация «офицер с 
высшим военно-специальным образованием, социальный педагог, психолог». 

Курс обучения по уточненной программе ВВУЗа и новому 
наименованию специальности  в 1993 году окончили 349 человек (включая 
71 заочника).  

Последний в истории подготовки офицеров с высшим военно-
гуманитарным образованием 1994 учебный год завершился  работой 
Государственной экзаменационной комиссии  (председатель-генерал – майор 
авиации В.П. Помыткин – член Военного совета и начальник военно-
политического отдела 30-й воздушной армии), которая  в июне приняла  у 
выпускников государственные экзамены по дисциплинам «Философия», 
«Социальная психология и социальная педагогика. Методика социально-
психологической и воспитательной работы в воинских коллективах» 
(комплексный экзамен), «Тактическая и тактико-специальная  подготовка» 
(комплексный экзамен). 

Училище окончили 127  выпускников (один – с золотой медалью и 
дипломом с отличием,  пять – с дипломами с отличием), а также  14 
офицеров-заочников. 

По словам участников,  скромная  церемония вручения дипломов   
завершилась не государственным гимном,  а  строкой из песни Олега 
Газманова «Господа офицеры, по натянутым нервам…» 

Выдачей 25 июня 1994  года последних дипломов  общесоюзного 
образца с  изображением герба СССР на печати,  миссия курганского ВВУЗа  
военно-гуманитарного  профиля была исполнена и его двадцатисемилетняя 
история завершилась. Это был последний выпуск в истории высших военно-
политических училищ Вооруженных сил. 

 Годы существования  училища  неотделимы  от судеб  многих сотен 
офицеров, рабочих и служащих, занятых обучением, воспитанием  курсантов 
и  обеспечением  функционирования сложного военно-образовательного 
организма. Особенностью Курганского ВВПАУ были достаточно  высокая 
стабильность кадрового состава при скромных штатах персонала. Кадры 
училища –  главный его ресурс  и золотой фонд.  С 1967 по 1994 год в 
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Курганском ВВПАУ проходил службу 591 офицер, около 100 
сверхсрочнослужащих и прапорщиков, и, по неполным данным, работали  
более 450 служащих и рабочих. 

Училищем руководили пять начальников – Тостановский Владимир 
Гаврилович (1967–1974 гг.), Коробов Владимир Иванович (1974–1978 гг.), 
Борисов Александр Васильевич (1978–1986 гг.), Однолько Анатолий 
Федорович (1986–1989 гг.), Безбородов Николай Максимович (1989–1993 
гг.), ставшие в училище генерал-майорами авиации. 

Политический отдел училища возглавляли 6 офицеров – К.П. Казейкин, 
И.Д. Коньшин, А.В. Борисов,  В.С. Колмаков, В.А. Калугин, О.А. Соколов 
(выпускник 1971 г.); начальниками учебного отдела работали пять офицеров 
– А.И. Егоров, В.П. Кашлюков, Ю.М. Лях,  А.П. Головастиков, В.Н. 
Родионов (выпускник 1972 г.).  В должностях заместителей начальника 
училища служили В.А. Антонов,  А.И. Демянчук,  В.М.Зюбин,   П.Г. 
Курасов, В.Ф. Мурашкин, В.П. Санников,  А.Г. Сорокин, А.А. Сумбатян, 
П.К. Терновой, А.И. Фурдыш, В.В. Шиманский,  А.И. Якименко. 
Политический  отдел был местом службы – 57 офицеров,  учебный отдел – 
41, отделы, отделения и  службы училища – 69 человек. 

На должностях преподавательского состава  службу проходил  391 
офицер, в том числе  201 преподаватель  кафедр общественных наук. 
Командирами батальонов работали 12 офицеров, заместителями по 
политчасти – 19, командирами рот – 55, заместителями по политчасти – 15, 
командирами взводов – 125 офицеров. На учебно-аэродромной базе (учебном 
аэродроме) служили 35 офицеров. На должностях преподавательского 
состава, комплектуемых гражданскими специалистами,  трудились 58 
преподавателей. 

В родном училище служили 182 выпускника  разных лет и форм 
обучения.  

Эти люди своим трудом создали училище, написали самые яркие 
страницы  истории КВВПАУ и многие  разделили его судьбу до конца. 

Казалось бы,  в истории с  дорогим нашему сердцу Курганским 
ВВПАУ можно поставить точку.  Но продолжателем    традиций  курганской  
военной  школы  явилось Курганское ВАТУ, сохранившее базу, кадры, уклад  
училища. И в представлениях курганцев, властей города и области, училище 
оставалось родным и любимым. За него, как показало время,  еще предстояло 
побороться. 

Министерство обороны РФ определило  новому учебному заведению  
недолгую жизнь.  В соответствии с Директивой Министра обороны  от 14 
ноября 1995 года Курганское ВАТУ подлежало  ликвидации. Администрация 
Курганской области (глава А.Н. Соболев), областная Дума (председатель 
О.А. Богомолов), Полномочный представитель Президента Н.В. Давыдов, 
общественность города не согласились с участью единственного в Зауралье 
военно-учебного заведения. В результате их активных действий появилось 
распоряжение Президента Российской Федерации о приостановлении 
расформирования Курганского ВАТУ. 
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В июне 1995 года училище осуществило первый выпуск офицеров 
технических специальностей для авиации Вооруженных Сил России. Свыше 
250  офицеров-техников стали дипломированными специалистами, 10 из них 
получили дипломы с отличием. Летом 1998 г. состоялся, как оказалось,  
последний, четвертый выпуск по программе технического училища, и,  что 
характерно,  все выпускники,  получили распределение в авиационные части  
Федеральной пограничной службы России. Всего Курганское военное 
авиационно-техническое училище подготовило около 800 специалистов по 
эксплуатации самолетов, двигателей и радиоэлектронному оборудованию. 

Реформируемые Военно-Воздушные силы России  не испытывали ни 
текущей, ни перспективной потребности в кадрах авиаспециалистов  со 
средним  уровнем квалификации. Приемлемых вариантов использования  
материальной и учебной базы ВАТУ у Минобороны  не было. Зная 
возможности курганской военной школы,  руководство  Федеральной 
пограничной службы России (директор – генерал армии  А.И. Николаев) 
вошло с ходатайством к Президенту  РФ и в Правительство о передаче 
комплекса Курганского ВАТУ в  ведение ФПС. Постановлением 
Правительства РФ №1259 от 26 декабря 1995 года  на базе КВАТУ был создан 
Курганский военный авиационный институт Федеральной пограничной 
службы РФ (в 1996 году  переименован в Курганский военный институт ФПС 
России). Институт имел два факультета – лётный и инженерный. В 1997 году  
впервые в  порядке  эксперимента на  факультеты были приняты более 30 
девушек. 

За период своего 
существования институт произвел  
четыре выпуска на лётном и пять на 
инженерном факультетах. Качество 
подготовки кадров соответствовало  
всем стандартам и требованиям.  
Служба  в КВАТУ, КВАИ-КВИ ФПС 
России  продолжилась для 95 
выпускников КВВПАУ.  

ВВУЗ считался уникальным, 
соперничая в подготовке с оставшимися, в прошлом именитыми, 
авиационными учебными заведениями. По мере насыщения кадрами 
авиационных частей погранвойск, встал вопрос о перспективах 
существования этого ВВУЗа. Зимой 2000 года коллегией ФПС России было 
принято решение о ликвидации военного института в связи с отсутствием 
потребности ФПС в авиационных специалистах.   

И  вновь  курганский военный ВУЗ спасали и спасли «всем миром». 
Общественное движение жителей города Кургана и Курганской области «За 
сохранение Курганского военного института» (лидер – летчик 1-го класса 
И.И. Федулов) собрало более 60 тысяч подписей под обращением к 
Президенту России. «Организаторы обращения – ветераны Великой 
Отечественной войны, Вооруженных сил и пограничных войск, лидеры 

Учебный корпус КВВПАУ, КВАТУ,  КВАИ – 
КВИ ФПС России, КПИ ФСБ России 
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общественных организаций, родители призывников – единодушны в своем 
стремлении донести до Президента страны свое мнение, что военный 
институт городу нужен не менее, чем свет и тепло в домах, что с этим 
учебным заведением связаны судьбы тысяч зауральцев и что мечты сотен и 
сотен мальчишек разобьются о безграмотное и неверное по сути решение о 
ликвидации этого любимого в городе учебного заведения» (Независимое 
военное обозрение., № 13 (283) от 19.04.2002 г.). 

На встрече с Президентом РФ В.В. Путиным губернатор Курганской 
области О.А. Богомолов лично доложил главе государства о сложившейся 
проблеме. Просьба зауральцев была  разрешена. С 24 октября 2003 года  в 
системе высшего военно-профессионального образования  России появился 
Курганский пограничный институт Федеральной службы безопасности – 

современное, динамично развивающееся 
военное образовательное учреждение, в 
полной мере отвечающее задаче подготовки 
кадров для пограничных войск России. В  
декабре 2008 года  Курганский 
пограничный институт ФСБ России 
посетил Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев. ВВУЗ получил новый  
импульс  для своего развития и  
масштабной  работы по укреплению  
материальной и учебной базы.  

Пограничный  институт сохранил не только  базу, дух и  традиции,  но и 
Знамя Курганского ВВПАУ. 
 
ЗОЛОТОЙ ФОНД УЧИЛИЩА. 

Создание  КВВПАУ, как и всех высших военно-политических училищ, было 
делом государства  и попечением Министерства обороны СССР.  

Однако имена тех, кто стоял у истоков училища,  известны. В первую 
очередь это руководители, на плечах которых лежал груз ответственности за 
все. Сегодня их жизнь и деятельность нам ближе и понятнее, чем  пять 
десятилетий назад, как и их мудрость.  И  тем более  признательности и 
уважения  к их самоотверженному труду, который воплотил в жизнь  самые 

смелые мечты. Их яркие биографии – пример потомкам. 

ПЕРВОСТРОИТЕЛИ. 

КНЯЗЕВ Филипп Кириллович. 
(14 июля 1916 г. – 27 июня 1994 г.). Советский 
партийный и государственный деятель, председатель 
исполкома Курганского областного Совета депутатов 
трудящихся в 1959–1966 годах, первый секретарь 
Курганского обкома КПСС в 1966–1985 годах, депутат 
Верховного Совета СССР VII–XI созывов, депутат 
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Верховного Совета РСФСР VI созыва, Почетный гражданин Курганской 
области. Родился в селе Соловые Раненбургского уезда Рязанской губернии в 
крестьянской семье. В 1929 году он окончил сельскую школу, поступил в 
Раненбургский педагогический техникум. С 1934 года - учитель русского 
языка и литературы, завуч средней школы, инспектор школ отдела народного 
образования Первомайского райисполкома Тамбовской области,  секретарь 
Первомайского райкома ВЛКСМ. Учился на заочном отделении 
Воронежского педагогического института. В июле 1941 года  призван в 
Красную Армию. Политрук роты 859-го стрелкового полка 294 стрелковой 
дивизии 54 армии Ленинградского фронта. В октябре 1941 года был тяжело 
ранен и до февраля 1942 года находился в Челябинском эвакогоспитале. 
После демобилизации в течение десяти лет работал в партийных органах 
Тамбовской области. В 1952 году, после окончания курсов переподготовки 
секретарей горкомов и райкомов  при Высшей партийной школе в Москве, 
направлен в Курганскую область, где  был избран  первым секретарем 
Катайского райкома партии.  С декабря 1955 года - секретарь Курганского 
обкома КПСС  по сельскому  хозяйству. В 1959 - 1966 годы - председателем 
исполкома Курганского областного Совета депутатов трудящихся. В апреле 
1966 года  избран первым секретарем Курганского обкома КПСС и  
находился на этой  должности до  конца июня 1985 года. Делегат  пяти 
съездов КПСС (с ХХII по XXVI). На ХХIII и XXIV съездах избирался 
кандидатом в члены ЦК партии, а на XXV и XXVI съездах – членом ЦК 
КПСС. В течение четверти века – депутат высших органов государственной 
власти - Верховного Совета РСФСР VI созыва,  Верховного Совета СССР 
пяти созывов. 

Награжден тремя орденами Ленина, орденами Отечественной войны I и 
II степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, многими 
медалями. 

Филипп Кириллович  считал Курганское ВВПАУ своим детищем. 
Постоянно бывал в училище, ревностно заботился о нем, оказывал 
всестороннюю помощь и поддержку развитию ВВУЗа. До последних своих 
дней гордился тем, что был политруком стрелковой роты («Курган и 
Курганцы», №76 13.07.2016. Валерий Портнягин. «Князь крестьянских 
корней»). Ушел из жизни  вместе с Курганским ВВПАУ. 
 

ТОСТАНОВСКИЙ Владимир Гаврилович. 
(3 февраля 1922 г. – 9 августа 2011 г.).  
Военный летчик. Генерал-майор авиации (1968 г.). 
Родился  в  г. Фастове Украинской ССР в семье 
железнодорожников. В 1939 году поступил в 
Московское высшее техническое училище им. Баумана. 
В ВС СССР с 1940 года – курсант   Слонимской, затем 
Поставской военной  авиационной  школы  пилотов.  

Участник Великой Отечественной войны. С  22 декабря 1942  года   по  9 мая 
1945 года  в Действующей армии – летчик Ил-2, старший летчик, командир 



36 
 

звена, командир эскадрильи  673 штурмового авиационного полка (с февраля 
1944 года – 142 гвардейский шап).  В составе полка  принимал участие в боях 
на Калининском, Воронежском, Степном, 2-м и 1-м Украинских фронтах, 
непосредственно участвовал в боях  на южном фасе  Курской дуги  и   
освобождению Правобережной Украины, в операциях завершающего 
периода войны – от Корсунь-Шевченковской до Берлинской и Пражской. 
Совершил 70 боевых вылетов. В воздушных боях получил ранение и 
контузию.  В послевоенные годы закончил Военно-Воздушную академию, 
служил в должностях старшего штурмана, командира авиаполка. В  
дальнейшем – на должностях политического состава: начальник политотдела 
авиационного училища летчиков, заместитель начальника политотдела ВВС 
ГСВГ. В 1965 году  закончил Академию Генерального штаба.  Служил в 
должности   первого заместителя начальника политотдела 73 воздушной 
армии Туркестанского военного округа.   Начальник  Курганского ВВПАУ  с 
апреля 1967 по май 1974 года.  Затем служил в ВВА им. Гагарина,  военным 
советником  в Ираке, в Политуправлении ВВС. С 1986  года – в отставке. Вел 
активную работу в ветеранской организации пос. Партенит города Алушты 
(Крым). Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги», медалями «За взятие Берлина», «За освобождение 
Праги» и другими. 

Свою жизненную позицию  Владимир Гаврилович выразил  и воплотил 
предельно ясно: «Есть такое слово “Надо”. Никогда нельзя терять силы духа! 
И ответственности – за честь и достоинство  гражданина  великого 

государства и его Вооруженных сил». 
 
КАЗЕЙКИН Ксенофонт Петрович. 
(2 октября 1927 г. – 23 марта 2008 г.). 
Военный штурман. Генерал-майор авиации. Родился в с. 
Адашево Кадошкинского района Республики Мордовия 
в крестьянской семье. В 1944 году окончил Инсарское 
педагогическое училище в Мордовии. На военной 
службе  с  января 1945 года. Окончил  школу воздушных 
стрелков-радистов, в августе 1945 года принимал 

участие в войне милитаристов в составе 1-го Дальневосточного фронта. 
После  окончания войны с  Японией – стрелок-радист, штурман в авиачастях  
ДВО.  В 1949 году направлен на учебу в Рижское военно-политическое 
авиационное училище, после окончания которого – секретарь партийного 
бюро батальона курсантов. В 1957 году окончил военно-воздушный 
факультет ВПА им. В.И. Ленина, назначен на  должность помощника по 
комсомольской работе  начальника политотдела Воздушной армии 
Бакинского округа ПВО. В 1960–1967 годах служба  в ТуркВО на 
должностях начальника отдела комсомольской работы политического 
управления округа, заместителя командира авиационного полка по 
политической части, заместителя начальника политотдела Центральных 
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курсов по подготовке авиационных кадров. С мая 1967 года по январь 1973 
года – заместитель начальника и начальник политического отдела 
Курганского ВВПАУ. С января 1973 года –  служба в Главном политическом 
управлении СА и ВМФ в должности старшего инспектора. Многие годы К.П. 
Казейкин был секретарем партийной комиссии при Политуправлении ВВС. 
После увольнения в запас  в 1988 году – старший научный  редактор  
издательства «Большая Российская Энциклопедия»; деятельность в  
авторском коллективе книги «Памяти павших. Великая Отечественная война 
1941–1945 гг.», в Координационном совете Международного союза 
«Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) 
независимых государств». Награждён орденом Отечественной войны II  
степени,  двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в 
Вооружённых Силах СССР» III степени, 16 медалями. 

Ксенофонт Петрович Казейкин вошел в судьбу многих поколений 
выпускников Курганского ВВПАУ как наставник, учитель, товарищ. 
Профессионал своего дела, он  умел «распекать» и вдохновлять, читать стихи 
и возглавлять колонны в лыжных походах. Своими делами он завоевал 
высочайший авторитет и уважение как у выпускников, так и у постоянного 
состава училища. 
 

ЕГОРОВ Леонид Иванович. 
(12 апреля 1923 г. – 29 июня 1987 г.).  
Военный штурман. Полковник. Родился  в г. Красный 
Холм Московской (ныне Тверской) области. На военную  
службу  призван 13 июля 1941 года и направлен  на 
учебу в Челябинскую авиационную школу стрелков-
бомбардиров,  по окончании которой находился  там же 
на преподавательской работе. В ноябре 1959  года  
окончил Военно-воздушную академию, проходил службу 

в Челябинском авиационном училище штурманов на должностях старшего 
помощника и заместителя начальника учебно-летного отдела. В  1967–1978 
годах – заместитель начальника  Курганского ВВПАУ и начальник учебного 
отдела. С сентября 1978 года – заведующий музеем  истории политорганов 
ВВС и истории ВВПАУ. Награжден орденами «За службу Родине в 
Вооружённых Силах СССР»  III степени,  Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями.  

Современники  - офицеры и курсанты, называли  Леонида Ивановича  с 
признательностью и уважением – «Дед», отмечая его глубокие 
профессиональные знания,  верность любимому делу, огромную 
работоспособность, справедливость, знание всех сторон жизни военно-
учебных  ВВС заведений страны. 
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ТЕРНОВОЙ Прокофий Константинович. 
(12 апреля 1926 г. –  28 апреля 2013 г.). 
Военный летчик. Полковник. Родился в с. Холмогоровка 
Гвардейского района Талды-Курганской области 
Казахской ССР.  В Вооруженные силы СССР призван в 
ноябре 1943 года. Направлен в запасный стрелковый полк 
Средне-Азиатского военного округа. С апреля 1944 года  
по сентябрь 1949 года – курсант 5-й отдельной учебной 
авиаэскадрильи летчиков (г. Самарканд), Новосибирской 

военной авиационной школы летчиков Дальней Авиации, Омского военного 
авиационного училища летчиков. После окончания училища проходил 
службу на должностях летчика-инструктора и командира звена в Омском 
ВАУЛ, штурмана авиаэскадрильи Павлодарского ВАУЛ, заместителя 
командира по политчасти отдельной авиаэскадрильи, начальника 
политического отдела авиаполка и начальника политотдела Управления 
тяжелой бомбардировочной авиадивизии. В 1956 году окончил заочно 
Краснознаменную Военно-Воздушную академию, в 1969 году – Высшие 
академические курсы ВПА им. В.И. Ленина. В 1969–1980 годах – 
заместитель начальника Курганского ВВПАУ. После увольнения со службы 
активно участвовал в деятельности общественных объединений области как 
руководитель Курганской областной общественной  организации садоводов,  
с июля 1999года по  декабрь 2003 года – руководитель Курганской областной 
общественной организации ветеранов вооруженных сил и офицеров запаса. 
Награжден орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III 
степени, многими  медалями. 

Прокофий Константинович – великолепный  организатор внутренней,  
гарнизонной  и караульной служб, знаток традиций, обычаев и привычек  

курсантов.  Его требовательность вошла в поговорку: 
«Всякая кривая становится прямой, если так прикажет 
полковник Терновой».  

 
КУРАСОВ Павел Георгиевич. 
(15 января 1923 г. – 30 сентября 1993 г.). 
Полковник.  Родился в с. Благовещенское  Челябинской  
области. В Вооруженных силах СССР – с ноября 1941 
года. Окончил Новосибирскую школу военфельдшеров. С  
августа 1942 года – на Калининском  фронте на 

должности военфельдшера дивизиона. С апреля 1943 года – на должности  
командира огневого отделения, а затем – огневого взвода 552 гвардейского 
отельного минометного дивизиона. Участник боев на Курской дуге.  Воевал 
на Центральном и 1-м Белорусском фронтах. В 1956 году  окончил Военную 
академию тыла и снабжения. Проходил службу на должностях начальника 
организационно-мобилизационного отдела дивизии ВДВ, заместителя 
командира парашютно-десантного полка по тылу,  заместителя командира 
дивизии по тылу. С июня 1967 по август 1972 годов – заместитель 
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начальника Курганского ВВПАУ по материально-техническому 
обеспечению. После  увольнения в запас работал в  структурах  военной 
торговли,  Награжден двумя  орденами  Красной Звезды,  медалями «За 
боевые заслуги»,  «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями. 

Павел Георгиевич Курасов не считал себя публичным человеком. 
Сохранилось совсем немного его училищных фотографий,  но  дело 
обеспечения курсанта и училища всем необходимым,  знал досконально,   
выполнял  ответственно и с любовью.  

 
ПРИНЯВШИЕ НАСЛЕДИЕ ПЕРВЫХ. 

 
КОРОБОВ Владимир Иванович (1927–2004 гг.). 
Генерал-лейтенант  авиации (1981 г.), кандидат 
философских  наук,  доцент.  Военный летчик 1 класса. 
Служил  на должностях летно-командного состава в частях  
и учебных заведениях ВВС, в том числе в 
Ворошиловградском ВАУЛ.  Начальник Курганского 
ВВПАУ  с мая  1974  по сентябрь 1978 года.  С  сентября 
1978 года – начальник  политического отдела   
Краснознаменной Военно-Воздушной академии  им.  Ю.А. 

Гагарина, с июня 1981 года и  до увольнения из ВС – член военного совета и 
начальник политического отдела 16-й Воздушной армии (ГСВГ).  После 
увольнения со службы – активный член ветеранской  организации «Союз 
ветеранов Вооруженных Сил» пос. Монино. 

Владимир Иванович Коробов пользовался высочайшим авторитетом у 
курсантов, офицеров и служащих училища, много внимания уделял 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 
 

БОРИСОВ  Александр Васильевич. 
(род. 27 января 1934 г.). 
генерал-лейтенант авиации (1989 г.). Доцент. Родился в с. 
Чумакино Инзенского района Ульяновской области в 
семье колхозника. В 1953 году после окончания 
зоотехнического техникума поступил в Казанское военное 
авиационно-техническое училище. С 1956 года находился 
на партийно-политической работе. Проходил службу в 
должностях секретаря комитета ВЛКСМ авиационного 

полка, помощника начальника политотдела по комсомольской работе 
авиационного училища лётчиков, начальника политотдела полка, старшего 
инструктора по организационно-партийной работе авиации округа. В 1966 
год окончил Саратовский государственный университет, в 1969 году – 
военно-воздушный факультет о ВПА им. В. И. Ленина. С 1973 по 1975 годы  
на службе в Политическом управлении ВВС. В сентябре  1975 года назначен  
на должность заместителя начальника училища – начальника политического 
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отдела Курганского высшего военно-политического авиационного училища. 
В сентябре 1978 года назначен на должность начальника Курганского 
ВВПАУ. В 1986–1992 годах – заместитель начальника начальник 
политотдела Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского. 
После увольнения в запас в 1992 году – заместитель генерального директора 
и председатель  совета директоров  строительно-монтажного объединения 
«Зарубежстроймонтаж». С апреля 2005 года – председатель Совета ветеранов 
Северного административного округа города Москвы. Совет объединяет 
более 110 тысяч ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. 

Награжден орденами Красной Звезды, «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III степени и двадцатью медалями. Воинская и 
общественная деятельность А.В. Борисова отмечена комитетом 
общественных наград орденом маршала Жукова. 

Александр Васильевич Борисов: «За годы моего начальствования в 
КВВПАУ выпущено около 5 тысяч офицеров. Курган – не Киев, и не Москва, 
тем не менее, в училище давали отличную теоретическую и практическую 
подготовку, наши выпускники имели прекрасную физическую и, если можно 
так сказать, климатическую готовность к службе в авиации. Я горжусь 
офицерами, подготовленными в Кургане, и сегодня встречаю многих из них в 
Правительстве, Госдуме, в Администрации Президента, в Счётной палате 
РФ». (Генерал дальнего действия. Автор: Валерий Портнягин. «Новый мир» 
30.01.2009 г.). 

ОДНОЛЬКО Анатолий Федорович.  
Военный летчик. Генерал-майор авиации (1987 г.). 
Заслуженный военный летчик СССР. Окончил  Военно-
политическую академию  имени В.И. Ленина. Служил в 
должностях заместителя командира истребительного 
авиационного полка, начальником политотдела 
истребительной авиационной дивизии ЗакВО, 
заместителя начальника политотдела 1-й 
Краснознамённой воздушной армии  ДВО, заместителем 
начальника Политуправления  ЗабВО. С мая 1986 года  по 

декабрь 1989  года – начальник Курганского ВВПАУ. С декабря 1989 года  до 
увольнения в запас – старший инспектор Политического управления ВВС 

Как опытный руководитель, требовательный и болеющий за дело 
командир, Анатолий Федорович Однолько много сделал 
для училища в период начавшейся перестройки. 

 
БЕЗБОРОДОВ Николай Максимович.  
(Родился 12 февраля 1944 г.).  
Военный летчик 1-го класса. Генерал-майор авиации (1993 
г.). Кандидат  исторических наук.  Родился в г. Сегежа 
Карело-Финской ССР. В 1967 году окончил  с отличием 
Сызранское высшее военное авиационное училище 
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летчиков. Служил в Сызранском ВВАУЛ училище летчиком-инструктором, 
старшим лётчиком-инструктором. В 1975 году окончил с отличием ВПА им. 
В.И. Ленина. По окончании академии до 1980 года – начальник 
политического отдела отдельного вертолетного полка имени В.И. Ленина 
Дальневосточного военного округа. С 1980 по 1983 год – адъюнкт  Военно-
воздушной академии им. Ю.А. Гагарина. С 1983 по 1986 год – заместитель 
начальника кафедры партийно-политической работы Курганского высшего 
военно-политического авиационного училища. В 1986–1988 годах –  служба 
в Политическом управлении ВВС. С 1988 по 1990 год – начальник 
политического отдела Саратовского высшего военного авиационного 
училища летчиков. С конца декабря 1989 года по июнь1992 года – начальник 
Курганского высшего военно-политического авиационного училища, с июня 
1992 по декабрь 1993 года – начальник Курганского военного авиационно-
технического училища. 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации первого второго и третьего созывов. Награжден орденом «За 
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III cтепени и двенадцатью 
медалями. 

Впервые к руководству учебным заведением пришел человек, не 
только хорошо освоивший летное дело, но и знавший особенности 
преподавательской работы не понаслышке. Николай Максимович Безбородов 
стал для многих примером высокой культуры и тактичности, скромности, 
завидной работоспособности. Николай Максимович  вместе с командованием 
училища и коллективами кафедр последовательно осуществлял перестройку 
учебно-воспитательного процесса в связи с происходящим реформированием 
Вооруженных Сил СССР, решительно выступал за перепрофилирование 
училища на подготовку офицеров – воспитателей, отстаивал сохранение 
СССР. В 1993 г. выступил против Указа Президента № 1400, направленного 
на роспуск Верховного Совета, за что был освобожден от выполнения 
служебных обязанностей. 

Один из великих полководцев России П.А. Румянцев, говоря о  первых 
лицах  воинских частей,  отмечал: «…в армиях полки хороши от 
полковников, следственно от особ, а не от устава, как бы быть им должно 
быть». В КВВПАУ были хорошие полковники! 

 
ВЕТЕРАНЫ. 
 

Для большой группы офицеров, прапорщиков, гражданских  служащих, 
членов семей служба и работа в училище стали, по существу, делом всей 
жизни. Авторы сожалеют, что имеют возможность назвать лишь малую их 
часть. 

В числе первых в 1967 году на должность начальника группы 
регламентных работ учебного аэродрома прибыл лейтенант А.Е. Колунтаев, а 
уволился в запас в 1990 г. в звании подполковника с должности начальника 
строевого отдела, который он возглавлял 16 лет. Два его сына окончили 
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КВВПАУ с золотыми медалями. Старший – Сергей – полковник юстиции,  
кандидат наук, доцент кафедры государства и права Военного университета, 
младший, Владимир – подполковник, старший научный сотрудник Института 
военной истории Министерства обороны Российской Федерации. 

На каждом построении  личный состав училища  в течение 21 года  во 
главе духового оркестра  видел майора А.П. Карпухина, который прибыл в 
училище летом 1967 года сержантом сверхсрочной службы. Оркестр считался 
лучшим  среди  оркестров военно-учебных заведений УрВО,  в 1977 году стал 
лауреатом  Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества в Москве, 
награжден Большой Золотой медалью. 

 
Ветераны Курганского ВВПАУ на праздновании  

45-летия ВВУЗа. Май 2012 года. 
 
Полковник В.Л. Важенин и В.Н. Важенина проработали преподавателями 

с первого и до последнего дня существования училища. В училище работала 
и их дочь. Сын – Л.В. Важенин окончил училище, ВПА им. В.И. Ленина, 
защитил кандидатскую диссертацию. Закончил военную службу в звании 
полковника юстиции. В настоящее время – доцент,  старший преподаватель 
Российской таможенной академии. 

С первого дня много лет проработали в училище полковник Л.И. Егоров и 
его жена М.А. Соловьева, их дочь – Т.Л. Егорова до настоящего времени 
работает в родном ВУЗе. Полковник П.К. Терновой и его жена – 
преподаватель иностранного языка Н.К. Терновая трудились  в училище до 
ухода на пенсию.  Общий трудовой стаж подполковника Г.С. Талана и Л.Н. 
Талан в училище составил 42 года. Медицинская сестра Е.П. Курбатова и  
водитель Ю.В. Курбатов проработали в училище с первого и до последнего 
дня. Вместе с училищем прошли его путь от становления до 
расформирования преподаватели Г.В. Анненкова, И.К. Белоусова, Т.В. 
Казачкова, Л.С. Чумакова, заведующая методическим кабинетом Р.П. 
Мальцева и другие. 

Курганское ВВПАУ  было единственным местом службы  полковника  
Н.И. Хруницкого, который за 26 лет  прошел через все командно-
политические должности батальона курсантов. Такой же стаж  службы в 
училище и у преподавателя полковника А.Н. Дроздова. Более 20 лет обучали 
и воспитывали будущих политработников офицеры В.П. Дубровский, А.А. 
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Ларкин, В.А. Марков, М.Н. Прокопенко, С.С. Семенихин, В.А. Хаустов, А.Е. 
Яцко. 

Особая группа ветеранов училища – его выпускники, прошедшие в 
училище путь от курсанта до старшего офицера – командира, воспитателя 
или  преподавателя и .посвятившие службе в стенах  родного ВВУЗапо  три 
десятилетия.  Среди них В.И. Андриенко, В.Н. Волков, А.Н. Гуреев, В.В. 
Лупанов,  В.П. Могутнов, А.Г. Штундер,  

Многие годы вместе со своими мужьями – военнослужащими работали 
в училище Н.Д. Баландина, В.А. Борщенко, Н.Г. Вейс, Л.Н. Коняхина, Н.С. 
Крюкова, И.И. Кулакова, Р.Е. Ларкина, Н.Н. Лисовец, Н.В. Мельникова, Г.Г. 
Неупокоева, Н.Г. Рушкова, Л.Н. Соснина, Л.Д.Фадеева, С.В. Ходько, В.П. 
Черняк и другие. 

Окончив Курганское ВВПАУ, военную судьбу своих родителей повторили  
более  100 детей офицеров, прапорщиков, рабочих и служащих КВВПАУ. 

Не все, кто связал свою жизнь с КВВПАУ сегодня с  нами.  Однако их 
жизнь – не знак препинания  для соединения двух дат. КВВПАУ – самые 
яркие и лучшие станицы  их жизни.    

 

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ПАМЯТИ. 
 
ПИКУНОВ Геннадий Иванович. 
(Родился 21 июля 1933 г.).  
Полковник. Родом из д. Флоревицы Ораниенбаумского (ныне 
Ломоносовского) района Ленинградской области. С начала 
Великой Отечественной войны находился на временно 
оккупированной территории. Имеет статус  бывшего 
несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны. В 1953 году 

окончил 2-ю Ленинградскую специальную школу ВВС. В 1953–1955 годах – 
курсант  26-й военной авиационной школы первоначального обучения 
летчиков (г. Актюбинск). В 1957 году окончил Черниговское военное 
авиационное училище летчиков. С 1957 года – на комсомольской работе в 
БАТО Черниговского ВАУЛ, затем – в ОБАТО  ВВС  Северной группы 
войск. С 1960 года – заместитель командира роты по политчасти 99-й 
Отдельной Краснознамённой школы младших авиационных специалистов. В 
1964 году окончил заочно Красноярский педагогический институт по 
специальности «история». В 1965–1967 годах – пропагандист 195-го 
Отдельного транспортного поисково-спасательного  авиационного  полка.  С  
мая 1967 года – старший инструктор политотдела  Курганского ВВПАУ по 
пропаганде и марксистско-ленинскому образованию, с 1970 по 1983 годы – 
преподаватель, старший преподаватель кафедры научного коммунизма 
КВВПАУ (дисциплины «История международного  коммунистического, 
рабочего и национально-освободительного движения», «Международные 
отношения и внешняя политика СССР»). В 1983–1986 годах – старший 
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преподаватель кафедры марксизма-ленинизма Харьковского высшего 
военного авиационного училища летчиков.  С 1986 года в запасе. Принимает 
активное участие в деятельности общественных объединениях. Работал  в 
руководящем органе   Курганского областного комитета ветеранов войны и 
военной службы.  Исполнял обязанности руководителя Курганской 
региональной общественной организации общероссийской общественной 
организации ветеранов войны и военной службы. В настоящее время –
заместитель председателя совета ветеранской организации  КВВПАУ. 
Награжден  орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III  
степени, многими  медалями. 

Геннадий Иванович – один из самых первых офицеров училища, 
авторитетнейший летописец Курганского ВВПАУ, собиратель и хранитель 
его истории. Материалы,  им  сохраненные,  собранные,  обобщенные  и 
опубликованные – самый полный и надежный источник сведений по  
истории училища. Геннадий Иванович – лучший пропагандист традиций  и 
истории Курганского ВВПАУ. 

 

СЛОВО О ВЫПУСКНИКАХ. 
 
Первые  руководители училища заложили в  сознание  всего командно-

преподавательского состава,  что  главным результатом   образовательного и 
воспитательного процесса  в училище  и критерием его успешности является 
выпускник.  

 
Прощание со Знаменем 

 
За годы существования  училища произведено 24 полноценных 

выпуска лейтенантов, 20 выпусков слушателей заочного обучения, 16 
выпусков слушателей экстерната. Училище закончили по двум 
специальностям 6802 лейтенанта, 1093 слушателя-заочника, 499 
выпускников экстерната. Дипломы о высшем военно-политическом 
образовании получили 7895 человек, о среднем – 499. 130 выпускников 
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получили дипломы с отличием и золотой медалью, 1106 – дипломы с 
отличием. Общее количество выпускников за все годы составило 8394 
человека. Количество выпускников всегда соответствовало плановым 
заданиям руководящих инстанций. Качество подготовки  отвечало 
установленным критериям.  

Выпускники Курганского военного ВУЗа представлены во всех 
«силовых» ведомствах СССР, Российской Федерации и бывших союзных 
республик. 

Выпускники  в своей массе отличаются   высоким  уровнем владения 
специальностью, готовностью к самостоятельному решению  круга 
профессиональных практических задач, развитой  ответственностью.  

Многие  были успешны и в тех видах и родах Вооруженных сил, 
которые традиционно пополнялись выпускниками других военно-
политических училищ.  

Учеба в КВВПАУ для многих создала предпосылки  раскрытия  
личностного потенциала  и помогла выбрать  пути  профессионального  
развития.  

Заслуги немалой их части признаны профессиональными 
сообществами, общественностью, отмечены государством. 

Одиннадцати выпускникам Курганского ВВПАУ присвоены 
генеральские звания. Среди них: С.А. Васильев (выпуск 1978 г.), Л.Г. Ивлев 
(выпуск 1975 г.), Б.А. Карпович (выпуск 1973 г.), А.А. Кобрусев (выпуск 1976 
г.),  В.В. Скиба  (выпуск 1974 г.; умер в 2013 г.), С.Д. Савченко (выпуск 1977 
г.), С.В. Фральцев (выпуск 1976 г.), В.В. Чебан (выпуск 1971 г.), А.В. Яцкин 
(выпуск 1990 г.) и  другие. 

Заместителем командующего Балтийского Флота по работе с личным 
составом сегодня является капитан I ранга И.В. Курочкин (1990). 

Значительная часть выпускников  получила академическое или второе 
высшее образование. К примеру, только в первом выпуске  военные 
академии закончила треть выпускников.  

Высокий уровень образования,  основы которого заложены в училище, 
потенциал личности, формировавшийся и развивающийся в училище, 
позволили ряду выпускников обрести  высокий профессионально-служебный 
статус. Среди них В.Ф. Бобров, А.Н. Козырь, А.В. Луконин, В.Е. Одинцов, 
А.А. Тишаков, П.Ю. Федюнин, А.А. Фоминых и другие, занимавшие 
должности заместителей (помощников) командующих высших объединений 
ВВС. Лекторскую группу Главного политуправления СА и ВМФ возглавлял 
А.А. Кокорин (выпуск 1972 г.) – академик Международной академии 
информатизации,  доктор философских наук, профессор. В.Н. Шулика 
(выпуск 1981 г.) служил в должностях заместителя  начальника Военно-
воздушной академии им. Ю.А. Гагарина по воспитательной работе,  
заместителя  начальника Управления воспитательной работы ВВС. 

Заместитель начальника политотдела училища подполковник А.Ф. 
Ларьков впоследствии стал начальником Донецкого высшего военно-
политического училища, полковником.  
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Начальники политических (военно-политических) органов соединений, 
учебных заведений, учреждений, офицеры на высоких должностях в 
структурах Главного  политуправления СА и ВМФ, Политуправления ВВС,  
Главного управления воспитательной работы ВС РФ, структурах  высшего 
уровня в округах и на флотах, в учебных заведениях ВС СССР, Вооруженных 
Силах  РФ,  других  войсках, воинских  формированиях и органах – список 
курганцев огромен. Среди них Л.П. Балясников, Е.А. Баранов, В.К. Бахарев, 
Б.А. Бачин,  Н.В. Буров, Р.М. Валиулин, В.В. Васильченко, В.В. Вейс, Ю.В. 
Вдовин,  Ю.А. Власов, В.А. Воронин, Б.А. Гуленков, М.Г. Денисов, Н.Н. 
Димитров, С.Д. Дирманов, А.В. Дягилев,  В.В. Егоркин, В.С. Живущих,  А.В. 
Завражин, С.А. Захаров, А.Н. Иваненко, Д.В. Лупанов, В.В. Козлов,  А.Г. 
Колесников, А.И. Колясников, А.В. Крохмалев,  Я.Т. Лаптев, В.И. Луценко, 
В.В. Лызо, Н.Н. Мезенцев, В.И. Наседкин, В.Ф. Обласов,  В.В. Оноприенко, 
А.Н. Орловский, В.И. Перминов, Л.С. Печенов,  В.В. Поздеев, О.А. Резников, 
В.Н. Родионов, А.А. Ропай, Н.Д. Сатыбалдиев, Н.А. Смирнов,  О.А. Соколов, 
И.И. Струнов, А.И. Суровцев, А.А. Тарасов, Н.П. Узков, И.К. Харичкин, А.В. 
Ходосевич, Ю.А. Черкащенко,  С.И. Шварев,  Д.И. Швец, В.И. Шитаков и  
многие другие. 

Часть выпускников посвятила себя научной и научно-педагогической 
деятельности. Более100 выпускников училища защитили докторские и 
кандидатские диссертации, получили ученые звания и степени. Один  первый 
выпуск дал 14 ученых.  Стали докторами наук Г.И. Герасимов, А.А. Кокорин, 
С.М. Комаров, Ю.Н. Кряжев, А.Д. Лазукин,  В.П. Могутнов  (действительный 
член Академии военно-исторических наук), М.С. Полянский, Ф.Д. Рассказов, 
В.Н. Ремарчук, С.Ф. Снегирев, И.К. Харичкин, В.В. Чебан, В.В. Черепанов 
(действительный член Академии военных наук), Ю.А. Чернавин, В.С. 
Шардаков. Из выпускников  только 1981 года  докторами наук стали М.Ю. 
Захаров, В.А. Косарев, В.Н. Лопатин, Э.А. Понуждаев, В.В. Уфимцев. 

Руководителями  кафедр военно-учебных заведений Министерств 
обороны СССР и РФ, других ведомств стали  В.А. Батырь, И.И. Белоусов, 
В.В. Бессонов, Л.В. Важенин, Г.И. Герасимов, Ю.Г. Глущенко, Г.В. 
Гнездилов, И.Б. Гоголев, Н.А. Гречин, А.П. Дегтярев, А.А. Дейнега, В.В. 
Долгов, Ю.Ф. Зуев, Е.С. Иванов, В.М. Калинин, Ю.Г. Качесов, С.А. 
Колунтаев, Е.К. Костров, Ю.Н. Кряжев, С.В. Лазарев, А.А. Лукьянец, А.В. 
Маклачков, А.С. Миронов, В.П. Могутнов, В.В. Паршин, И.В. Сахаров, В.А. 
Силивонец, В.П. Сергеев, В.В. Уфимцев, Ш.Ш. Хайрулин, А.А. Щербинин и 
другие. В своем родном КВВПАУ кафедрами общественных наук 
руководили выпускники 1971 года кандидаты наук: А.А. Гайков, В.И. 
Краевский, В.В. Лаврентьев, В.А. Песоцкий, А.М. Русяев.    
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Среди участников сборов руководящего состава вузов Вооруженных Сил Российской 

Федерации (май 2004 г., г. Рязань)  представлены  выпускники КВВПАУ. 
 

Многие годы отдали преподавательской работе в родном училище, 
других военно-учебных заведениях страны В.В. Баландин, Ю.В. Бердюгин. 
С.Ф. Бождай, А.Я. Борщенко, Н.А. Глушков, С.И. Гришин, Н.М. Демидов, 
В.В. Дерюгин, Ю.В. Ивашин, Б.А. Кавешников, Ю.Г. Качесов, И.И. Киеня, 
А.Ф. Кивенко, В.В. Кисаров, Б.Ф. Киселев, И.А. Козел, А.А. Кокорин, В.П. 
Кротиков, В.Н. Лунев, В.П. Лютый, А.М. Мезовцов, В.А. Плотников, В.Ю. 
Надпорожский, П.М.Низенко, В.А. Патрушев, Ф.Д. Рассказов, В.Н. 
Родионов, Н.И. Рыбин,  С.И. Саломатов, А.А. Скареднов, С.И. Сустин, А.С. 
Телал, С.И. Харланов, А.С.Цупко, В.В. Чебан (старший), В.В. Чебан 
(младший), В.В. Черепанов, И.И. Шевченко, А.А. Щербинин и другие. 

В силу известных обстоятельств, накопленный и развивающийся с 
годами кадровый потенциал  выпускников не был реализован в войсках 
полностью. Только представители первых выпусков успели пройти весь 
нормативный цикл службы и уволиться по возрасту или истечению 
установленных сроков.  Тысячи выпускников вынужденно оставили службу в 
связи с пресловутыми  организационно-штатными мероприятиями. Тем не 
менее, многие из них ярко проявили себя  в  государственной, политической 
и общественной деятельности, в сферах образования и культуры, 
предпринимательства, спорта. 

Ряд  выпускников  имеет высокий статус  в системе государственных 
должностей Российской Федерации – в статусе  федерального министра – 
депутаты Государственной Думы Российской Федерации В.Н. Лопатин 
(выпуск 1981 г.), А.И. Салий (выпуск 1976 г., ум. в 2013 г.). Замещают  
должности высшей  группы должностей  государственной гражданской 
службы:  А.В. Яцкин (выпуск 1990 г.) – Полномочный представитель 
Правительства Российской Федерации в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, действительный государственный 
советник РФ 2 класса, «Заслуженный юрист РФ»; М.Г. Виницковский  
(выпуск 1972 г.) – действительный государственный  советник Российской 
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Федерации 3 класса; С.И. Гайдаржи  (выпуск 1980 г.) – действительный 
государственный советник Российской Федерации 1 класса,  а также М.В. 
Синицын, В.В. Седнев, И.В. Волков и другие. 

Большая группа выпускников замещает  должности государственной 
гражданской службы  регионов  Российской Федерации в статусе 
руководителей.  Только в Курганской области – В.О. Шумков – заместитель 
губернатора Курганской области – руководитель аппарата Правительства 
Курганской области; В.К. Саблин – первый заместитель руководителя 
аппарата Правительства Курганской области – начальник управления 
внутренней политики.   

 Государственными наградами СССР и Российской Федерации, по 
имеющимся далеко не  полным сведениям,  награждены более пятисот 
выпускников училища, из них более двухсот – за мужество и героизм  в 
Афганистане,  в других локальных конфликтах  и на Северном Кавказе. 
Среди награжденных высокими  орденами М.Г. Денисов,  С.И. Гришин,  В.И. 
Луценко,  В.П. Пикин, А.В. Руднев,  И.В. Синицын и другие. 

Орденом Красной Звезды награждены 18 выпускников,  орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени – 36, орденом «Знак 
почета» – 5, орденом Мужества – 2, орденом «За военные заслуги» –1 
выпускник;  медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» – 31 человек.  

Среди выпускников – известные  литераторы и журналисты: Г.И. 
Герасимов, А.Б. Кердан, В.Н. Николаев (Князькин), Ю.Н. Лазарев, А.В. 
Сладков, В.В. Тарасов. 

Достойно представляет Россию  выпускник О.В. Мелентьев – мастер 
спорта международного класса в пауэрлифтинге и армлифтинге, 
шестикратный чемпион Европы по армрестлингу и трехкратный чемпион 
мира среди ветеранов. 

Многие сотни выпускников продолжают  активную общественную 
деятельность, работая в общественных объединениях патриотической 
направленности,  в общественных организациях ветеранов и выпускников  
КВВПАУ, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.  Среди них: 
В.И. Андриенко, Д.Н. Лисовец,  А.Г.Попов, Н.И. Хруницкий  в Кургане;      
А.В. Авдеев (Санкт-Петербург), Б.И. Попов (Волгоград),  Г.Л. Кондратьев  
(Движение «С  КВВПАУ навсегда!»),  Я.Т. Лаптев (Красноярский край), А.А. 
Федоров  (Общественное объединение «Курсантское  братство» (Москва) и  
многие другие.  

Организованные  сообщества выпускников всех лет существуют в 
Кургане, Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, других городах.  Здесь  проходят 
регулярные встречи, посвященные общим юбилеям училища, годовщинам 
выпусков.  Объединения  по  выпускам   активны в информационном  
пространстве.  

Главный  и традиционный праздник выпускников – торжества  в 
Кургане. Организаторами торжеств  по случаю 10-летия, 20- и 25-летия 
выступало командование училища.  Большой праздник 30-летия, на который 
съехались, по разным оценкам, до тысячи  выпускников, многие из которых 
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еще продолжали службу, были организован. На торжествах присутствовали 
генералы: А.В. Борисов, К.П. Казейкин, А.Ф. Однолько, многие офицеры. 

 
Празднование 30-летия образования Курганского ВВПАУ. 

В центре – генерал-майор авиации К.П. Казейкин. Май 1997 г. 
 
Празднование 35-й  годовщины прошло скромно, хотя на нем 

присутствовали  руководители области  и курганские сенаторы. Во всех 
случаях мероприятия проводились при поддержке властей города Кургана и 
области. Организаторами торжеств по случаю сорокалетия и 45-летия ВВУЗа  
выступала организация ветеранов КВВПАУ. Эти торжества  отмечались как 
юбилеи  военного ВУЗа Зауралья при полной поддержке и помощи 
администрации области и города.  Традиции живы -   торжественный марш 
по улицам города убеленных сединами ветеранов, построение и митинг 
проводились, как и в дни их молодости,  на площади им. В.И. Ленина.  На эти 
торжества прибыло, приблизительно, по 600 человек. В торжествах принял 
участие  генерал Н.М. Безбородов. 

Большие мероприятия в годовщину 45-летия училища прошли в 
Москве и других городах. На  встречу выпускников  в Киеве прибыл  
генерал-лейтенант авиации А.В. Борисов.  

Торжества по случаю 50-летия образования Курганского ВВПАУ 
пройдут в Кургане  20–21 мая 2017 года. 

 
В КАЧЕСТВЕ ЭПИЛОГА. УЧИЛИЩЕ НАШЕЙ МЕЧТЫ. 

У тысяч людей  была мечта о КВВПАУ как  синониме заветного  
желания. Она  была у политрука Ф.К. Князева, у  Главкома П.С. Кутахова, у  
десятков и сотен первых, кто приехал в малоизвестный тогда Курган, чтобы с 
чистого листа  начать  историю высшего  военно-учебного заведения. Они, 
мечтающие, были  морально готовы  к исполнению своего желания и   делали  
для этого все необходимое, преодолевая трудности. Строя в своих мечтах 
картины училищного будущего и себя в нем, офицер и курсант лучше и  
конкретнее  представлял  свои жизненные перспективы, мечты помогали  ему 
определить  цели своей жизни. Мечта об училище побуждала десятки  тысяч  



50 
 

курганцев принимать  деятельное участие в акциях по его сохранению. Эта 
мечты, всех и каждого,  стали реальностью.  

Полковник запаса В.И. Луценко (выпуск 1971 г.): «Мы учились и 
строили, но уже тогда в нас крепла вера в то, что когда-нибудь училище 
будет большим, красивым, оборудованным по последнему слову науки и 
техники. Нам, первым курсантам КВВПАУ, сейчас радостно вдвойне от того, 
что наши мечты сбылись». 

Мечта сформировала  общность офицеров-курганцев, для которых 
понятия долга, чести и достоинства по-прежнему определяют смысл жизни.  

И пока живы носители этой мечты, последняя страница истории 
Курганского высшего военно-политического авиационного училища не будет 
перевернута! 

 
«Ночами мне теперь все чаще снится 
Училище мое – мой отчий дом, 
Друзей незабываемые лица, 
Курсантский, солнышком окрашенный погон. 
Отбой, подъем, хорошая зарядка, 
Учеба, стрельбы, аэродром - 
Так каждый день идет по распорядку, 
Наполненный мечтою и трудом. 
Шагаем строем, песня льется звонко, 
И строжится нестрогий старшина, 
Глазами сверлят нас прохожие девчонки, 
Шумит листвою первою весна... 
А вечером баян вздыхает нежно. 
Струится дым. В курилке теснота. 
И музыка душевная, безбрежная 
Уносит каждого в родимые места. 
С тех пор куда б стезя ни посылала, 
В своей душе я сохранял всегда 
Мужскую дружбу, что судьба мне дала 
В те светлые курсантские года. 
И каждый раз я ночи жду прихода, 
Чтоб повторилось все во сне опять, 
Чтобы вернулись те четыре года, 
Чтоб хоть во сне, но снова жизнь начать.» 

 
Член Союза писателей России 
подполковник Юрий Лазарев, 
4-й выпуск, 1974 г.  
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