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1 июня – День рождения Симферопольского высшего военно-политического училища, военная 
история которого уложилась в четверть века  и  проходила в 1967–1991 годах XX столетия. Воен-
ное учебное заведение размещалось в центре города Симферополя – экономическом и культурном 
центре Крыма, рядом с областным военкоматом и зданием областного комитета ДОСААФ.  В на-
чальный период своего становления 1967–1969 годы силами командования, местных органов ис-
полнительной власти города Симферополя, офицеров и военных инженеров, всего личного состава 
училища, в новом военном учебном заведении  были созданы все необходимые условия для орга-
низации и проведения учебно-воспитательного процесса. В  военно-учебный комплекс училища 
входили штаб, пятиэтажные казармы, учебные корпуса, лаборатория, столовая, клуб и другие зда-
ния. Здесь же на территории был  спортивный городок и плац. Учебный центр училища находился 
в поселке Перевальном.  

С 1967 по 1991 годы училищем руководили начальники училища генерал-майор А.С. Аверин 
(1967–1974), генерал-майор П.И. Карпенко (1974–1980), генерал-майор Ю.Я. Гудимов (1980–1986), ге-
нерал-майор В.К. Павличенко (1986–1991). Заместителями начальника училища, начальниками от-
делов и частей  в училище являлись полковники Я.Ю. Шевченко, И.М. Трухачев, Ю.А. Кошелев, А.А. 
Шамрук, В.Ф. Шулев, В.М. Коротаев, В.П. Савельев, Д.Д. Гончаров, А.М. Данченко, А.А. Дмитриев, 
Г.В. Козлов, В.И. Тихончук, П.А. Лебедев, Б.М. Баскин, И.И. Самошин, И.М. Донских, М.Л. Новожи-
лов, Е.Д. Бычков, М.И. Мельник, Н.А. Загородников, В.А. Филатов и другие.  

  Сотни офицеров преподавателей проходили здесь службу и учили курсантов военному делу. 
В начале 1990-х годов преподавателем на кафедре военной педагогики и психологии училища стал 
выпускник Военно-политической академии им. В.И. Ленина Герой Советского Союза подполковник 
Г.П. Кучкин, удостоенный этого звания в Афганистане. Для многих из выпускников он остался в па-
мяти как образец верности единожды принятой присяге. Навыки практического вождения автомо-
бильной техники давал курсантам инструктор прапорщик А. Коршун, кавалер медали «За Отвагу», 
которую получил за храбрость под пулями афганских мятежников.

Училище имело поистине уникальный учебный комплекс на кафедре машин и механизмов. 
За его создание начальник лаборатории кафедры Д. Черняков был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 

В преподавательский коллектив училища входила целая плеяда авторитетных ученых. Многие 
здания города Симферополя строились по проекту расчета фундамента на сейсмическую устойчи-
вость, разработанному преподавателем кафедры инженерных конструкций доцентом полковником 
Б.И. Кочегаровым. Это первое изобретение училищных ученых, на которое было получено автор-
ское свидетельство.

В 1980–1985 годах в Симферополе, при непосредственном участии личного состава училища, 
проходило активное строительство. Подобной реализации строительных планов и введения в 
строй новых объектов раньше в городе, да и в Крыму не было. Сотни курсантов, проживавших в ка-
зармах и общежитиях, семьи прапорщиков и офицеров, благодаря начальникам училища генерал-
майору П.И. Карпенко,  генерал-майору Ю.Я. Гудимову, помощникам начальника училища полков-
никам Е.Д. Бычкову, И.В. Ватулко, А.П. Ковкову, Н.Т. Семенову, Б.И. Кочегарову и другим офицерам 
училища были обеспечены собственным жильем. Жилой гагаринский массив появился на трассе 
Москва–Симферополь, украсился и центр крымской столицы, где теперь на территории расформи-
рованного училища, площадь которого в 1980-х годах увеличилась в 3,5 раза, расположились: Ин-
дустриально-педагогический университет, силовые структуры МВД, Прокуратура, Крымское тер-
риториальное казначейство Украины, Украинская православная церковь, Республиканский фонд 
имущества Крыма и другие самые различные организации. 

ВСТУПЛЕНИЕ
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За четверть века своего существования Симферопольское высшее военное  училище выпустило 
более 15 тысяч высоко подготовленных офицеров-политработников, военных специалистов-строи-
телей, воспитателей, педагогов и социологов. 

Отличительной особенностью курсанта военно-политического строительного училища был его 
мужественный выбор военного училища, по окончанию которого в звании лейтенанта он направ-
лялся для дальнейшего прохождения службы на самый ответственный и трудный участок офи-
церской работы – в строительные и железнодорожные части. Поэтому училище давало своим вос-
питанникам большой объем знаний и в области строительства, и в области знаний души человека, 
готовило воспитателями в широком смысле слова. Здесь учили работать с большими воинскими 
коллективами, учили брать на себя ответственность за сложные, многонациональные коллективы. 
В училище все курсанты получали основополагающие знания, которые давали не только возмож-
ность служить в различных родах войск и видах Вооруженных Сил, но и проявлять себя в различ-
ных областях знаний и науках. 

Докторами и кандидатами наук стали выпускники М.Л. Новожилов, В.А. Маров, А.И. Кугай, В.В. 
Коноплев, В.А. Труханов, Н.И. Потапов, А.П. Дударь, А.В. Старицын и другие. 

Выпускники училища создавали ракетный щит страны, участвовали в строительстве военно-
морских и авиационных баз,  Байкало-Амурской магистрали, ликвидировали последствия аварии 
на Чернобыльской АЭС. 

В училище курсанты получали качественную общевойсковую подготовку – выпускникам была 
знакома мотострелковая рота,  полк,  дивизия,  бригада. 

Несколько выпускников училища стали генералами:  Валерий Домницкий – начальник управ-
ления ФСБ России по Приволжско-Уральскому военному округу, Валерий Масановец – начальник 
управления телекоммуникационных систем предприятия по поставкам продукции управления 
делами президента РФ,  Виктор Маров – в 1990 годах проходил службу начальником управления 
социально-психологической работы и воинской дисциплины Главного управления воспитатель-
ной работы в Министерстве обороны РФ. Генерал-майор Александр Бычков  до недавнего времени  
служил начальником Кадетского корпуса Железнодорожных войск в Санкт-Петербурге, Сержан 
Казакпаев – генерал-майор Вооруженных сил Республики  Казахстан. Генерал-майор  Юрий Они-
лов – начальник отдела кадров и образования  Спецстроя России,  генерал-майором таможенной 
службы служил Александр Жемчужников, Григорий Ильяшов, в 2006 году получивший звание 
генерал-майора, в 2010 году Указом Президента Украины назначен начальником Службы безопас-
ности Украины.

Выпускники училища воевали в Афганистане, среди них командир батальона А.П. Виноградов, 
офицеры В.В. Карандашов, В.А. Труханов,  С.Ш. Дадашов, А.А. Мельников, З. Бахшиев,  В. Кохно-
вич и другие. Выпускникам известно имя погибшего в Афганистане капитана Виктора Сулимы, 
награжденного орденами Красного Знамени и Красной Звезды, в память о нем на учебном корпусе 
училища установлена мемориальная доска. За героизм во время войны в Афганистане С. Казакпаев 
награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, А.В. Тимощук орденом Красной Звезды, 
П. Сердюков стал в этой войне кавалером двух орденов Красной Звезды. Орденом «За службу в 
Вооруженных Силах СССР» III степени и орденом «Знак Почета» награжден В. Восковецкий. Мно-
гие из выпускников прошли горячие точки XX века. За участие в боевых действиях на территории 
Чеченской Республики офицер железнодорожных войск Российской Федерации Н. Кунцевич на-
гражден орденом «Мужества». А.В. Думчев в 2000 году в составе российского контингента Миро-
творческих сил выполнял задачи на территории края Косово. В мирное время кавалером ордена 
«Мужества» стал начальник Управления Государственной инспекции по маломерным судам МЧС 
России В. Серегин.

Сегодня многие выпускники училища служат в Вооруженных силах, силовых структурах, рабо-
тают главами административно-территориальных поселений, в правительственных государствен-
ных органах России, Украины и других членов Союза независимых государств, крупными менед-
жерами различных предприятий и организаций, в системе образования, культуры и спорта.
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В соответствии с постановлением ЦК 
КПСС от 21 января 1967 года «О мерах по 
улучшению партийно–политической рабо-
ты в Советской Армии и Военно–Морском 
Флоте», в котором указывалось: «Важнейшим 
условием успешного осуществления задач, 
стоящих перед Вооруженными Силами, опре-
делены требования партии и ее организаций 
по проведению партийно-политической ра-
боты в Вооруженных Силах», был введен 
институт заместителей командиров по поли-
тической части, созданы высшие военно-по-
литические училища по видам и родам войск. 
Рождение высших военно-учебных заведе-
ний было в год, когда советский народ, его Во-
оруженные Силы отмечали 50–летие Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Образование 11 высших военно-политиче-
ских училищ на территории СССР в 60-х 
годах XX-го столетия было очередным каче-
ственным этапом в формировании институ-
та политработников. Их образование явилось 
ярким свидетельством неустанной заботы 
партии, Центрального Комитета, Генерально-

го секретаря ЦК КПСС, участника Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов Л.И. 
Брежнева о повышении боевой готовности 
Советских Вооруженных Сил, дальнейшем 
совершенствовании идейно – политического 
воспитания воинов1. 

Руководство страны обращало внимание 
на первые послевоенные признаки демогра-
фического роста, проявляло заботу о переда-
че опыта старшего поколения – ветеранов во-
йны, армии и флота – младшему поколению 
и предоставило возможность десяткам тысяч 
юношей в 60-х годах  пойти учиться в воен-
но-учебные заведения. Возрос уровень обра-
зованности молодежи, призывников. Если в 
1956 году в войсках было от 1 до 4 процентов 
солдат и сержантов с полным средним обра-
зованием, то в 1967 году их стало уже 40–50 
процентов.

До 1967 года в СССР подготовку офице-
ров-политработников для Вооруженных сил 
страны проводило одно высшее военно-по-
литическое училище во Львове – Высшее 
военно-политическое училище Советской 

Образование Симферопольского высшего 
военно-политического строительного училища

1967-1971 годы

 1 Леонид Ильич Брежнев родился 19 декабря 1906 года в русской семье, проживавшей на Украине. Будучи сту-
дентом металлургического института, вступил в ВКП(б) в 1931 году. По окончании учебы (1935), работал директором 
техникума, а затем занимал ряд партийных постов и к 1939 году избран секретарем обкома в Днепропетровске. С на-
чала Великой Отечественной войны служит в действующей армии, заместитель начальника политуправления Южного 
фронта, полковник, с 1943 года  генерал-майор, начальник политуправления 4-го Украинского фронта. В 1946-1950 
первый секретарь Запорожского, затем Днепропетровского обкомов. С 1950 первый секретарь компартии в  Молда-
вии. На XIX съезде партии (1952) Брежнев был избран секретарем ЦК и кандидатом в члены президиума ЦК партии. В 
1952 году становится членом ЦК, а также президиума ЦК. В 1953-1954  заместитель начальника Главного политическо-
го управления Советской Армии и Военно-морского флота. В 1954 году Брежнев переводится в Казахстан, где сначала 
работает вторым, а с 1955 — первым секретарем компартии республики. С 1957 года - член президиума и секретарь 
ЦК КПСС. С 1966 года – Генеральный секретарь ЦК КПСС. В 1977 году он вновь назначается председателем Президи-
ума Верховного Совета СССР (первый раз в 1960 году).  Четырежды Герой Советского Союза, кавалер ордена Победы. 
Маршал Советского Союза (1976). Умер 10 ноября 1982 г. в Москве. Похоронен на Красной площади. 
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Армии  и Военно-Морского Флота (с курсами 
подготовки политсостава), ставшим 15 июня  
1967 года Львовским высшим военно-поли-
тическим училищем. В Москве подготовку 
старших офицеров-политработников с по-
следующим назначением на руководящие 
должности в вооруженных силах осущест-
вляла  Военно-политическая академия им. 
В.И. Ленина. 

Симферопольское высшее военно-поли-
тическое строительное училище  образован-
но 1 июня 1967 года по решению Правитель-
ства СССР и Министерства обороны СССР с 
целью активного привлечения к учебе воен-
нослужащих срочной службы и гражданской 
молодежи и дальнейшего направления их 
офицерами с высшим военно-политическим 
образованием на службу в строительные ча-
сти Вооруженных сил. 

Партийно-политическая и воспитатель-
ная работа в военно-строительных отрядах 
организовывалась в соответствии с требова-
ниями постановлений партии и Советского   
правительства,   приказов  Министра  обо-
роны  СССР  и директив Министра обороны 
СССР и начальника Главного политического 
управления Советской Армии и Военно-
Морского Флота. Руководство партийно-по-
литической и воспитательной работой в во-
енно-строительных отрядах осуществлялось 
политическими отделами военно-строитель-
ных организаций (частей),  политическими 
управлениями военных округов,  округов 
ПВО,  флотов,  политическим управлением    
военно-строительных    частей    и    полити-
ческими управлениями видов Вооруженных 
Сил СССР. В  воспитательной работе активно 
участвовали инженерно-технические  работ-
ники  строительных организаций. 

Училище стало вторым высшим военным 
учебным заведением на территории Крас-
нознаменного Одесского военного округа. 
В деле становления училища командование, 
политический отдел, весь личный состав по-
лучали ощутимую помощь со стороны Ми-

ОдВО был создан во время военной ре-
формы министра Д.А.  Милютина. Суще-
ствовал в 1862-1918  годах. Включал тер-
ритории Херсонской, Екатеринославской, 
Таврической, Бессарабской губерний. В янва-
ре 1918 года штаб округа был преобразован 
в штаб Румынского фронта. Также округ 
существовал с апреля по август 1919 года. 
11 октября 1939 года Приказом НКО СССР 
№ 0157 ОдВО вновь создан в результате вы-
деления из Киевского и Харьковского воен-
ного округов территорий Одесской, Днепро-
петровской, Николаевской, Запорожской, 
Кировоградской областей, Крымской АССР 
и Молдавской АССР (с 1940 года Молдавская 
ССР). С начала Великой Отечественной во-
йны на базе управления и войск округа сфор-
мированы отдельная 9-я армия и 51-я армия 
(в Крыму). Часть сил округа направлена на 
создание Приморской группы войск Южного 
фронта (в дальнейшем  - Приморская ар-
мия). В августе 1941 из войск ОдВО создана 
резервная армия Южного фронта. 10 сентя-
бря 1941  года округ был упразднен. 23 мар-
та 1943 года ОдВО вновь был восстановлен 
(без Днепропетровской и Запорожской об-
ластей, но с Херсонской областью). В 1945 
Крымская и Херсонская области включены 
в состав нового Таврического ВО (упразд-
нен в 1956; территория и войска переданы 
в состав ОдВО). С 1984 округ находился в 
подчинении Главному командованию войск 
Юго-Западного направления. К 1991  году 
ОдВО включал территории Республики 
Крым, Одесской, Николаевской, Запорож-
ской, Херсонской областей Украины и Мол-
давии. После распада СССР округ в 1992 году 
отошел Украине. 

За время существования СВВПСУ 
войсками ОдВО командовали: 1967  - ге-
нерал-полковник А.Х.  Бабаджанян, 
1967  - генерал-полковник М.В.  Луговцев, 
1968-1974  - генерал-полковник А.Г.  Шуру-
пов, 1974-1982 - генерал-полковник И.М. Во-
лошин, 1982-1987  - генерал-полковник 
А.С.  Елагин, 1987-1992  - генерал-полковник 
И.С.  Морозов, 1992  - генерал-лейтенант 
В.Г. Радецкий - последний командующий во-
йсками ОдВО.
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нистерства обороны СССР и Главного по-
литического управления Советской Армии 
и Военно–Морского Флота, местных партий-
ных, советских, комсомольских и хозяйствен-
ных органов.

*      *      *
Для создания материально-технической 

базы и организации учебного процесса учи-
лища первая группа офицеров прибыла в 
июне 1967 года. Начальником училища на-
значен полковник Аверин Александр Семе-
нович – опытный политработник, участник 
Великой Отечественной войны2. В будущем 
генерал–майор, начальник политического 
отдела Военно–инженерной ордена Ленина 

1939–1941 ГОДЫ

Симферополь (по-гречески «город-
cобиратель»), расположен в предгорной части Кры-
ма в долине реки Салгир. Население  около 400 тыс. 
жителей. На территории современного Симферо-
поля человек селился еще 40–50 тыс. лет назад. В 
1927 году на левом берегу Салгира (юго-восточная 
окраина города), в пещере Чокурча, была открыта 
стоянка древних людей. В III веке до н. э. на плато, 
расположенном к югу от центра города, возникла 
столица позднескифского государства Неаполь 
Скифский, население которого могло достигать 
нескольких тысяч человек. За свою шестивеко-
вую историю город неоднократно завоевывался, 
переходил из рук в руки от одних скифских царей 
к другим, подвергался опустошительным набегам 
кочевников: сарматов, готов, аланов, гунов – и в III 
веке н. э. прекратил свое существование.

С приходом на полуостров монголо-татар, 
на рубеже XV–XVI вв., на этом месте появляется 
поселение Ак-Мечеть – уездный центр Крымского 
ханства. Здесь располагалась резиденция калги-
султана, который был вторым после крымского 
хана лицом. После присоединения Крыма к России, 2 
февраля 1784 г., Екатерина II подписала указ об об-
разовании Таврической области. А 7 февраля того 
же года генерал-губернатор Новороссии Г.А. По-
темкин подал императрице проект администра-
тивного устройства области, центром которой 
должен был стать новый город, названный Симфе-
рополем по предложению ученого и общественного 
деятеля Евгения Булгариса. Датой основания г. 
Симферополя считается 8 февраля 1784 года. Пер-
вые строения были заложены в июне 1784 года. В 
это время сюда переселяются русские и украинцы, 
уволенные из русской армии солдаты и вывезенные 
помещиками крепостные крестьяне.

8 октября 1802 года Симферополь стал цен-
тром новообразованной Таврической губернии. 
Экономическое развитие губернский город получил 
после строительства в Крыму железной дороги, 
связавшей его с Харьковом. В 1867 году в Симфе-
рополе насчитывалось уже 11 заводов и фабрик. 
Очень скоро столица Тавриды стала крупным ре-
месленным и торговым центром края. С 18 октя-
бря 1921 года Симферополь – столица Крымской 
АССР.

Не обошла стороной город Великая Отече-
ственная война. За период оккупации, с 1 ноября 
1941 года по 13 апреля 1944 года, карательными 
службами было казнено более 22-х тысяч чело-
век. Были разрушены или повреждены 126 пред-
приятий, 132 больших жилых дома. После войны 
Крым утратил статус автономной республики, 
а 26 апреля 1954 года указом Верховного Совета 
СССР был выведен из состава РСФСР и передан 
Украинской ССР. В XXI век Симферополь вступил 
как столица Автономной Республики Крым (АРК), 
входящей в состав Украины.

2 Александр Семенович Аверин, начальник Сим-
феропольского высшего военно-политического строи-
тельного училища (1967-1975), генерал-майор (1968), 
опытный политработник, участник Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, награжден двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Великой Отечественной во-
йны, другими боевыми наградами. Осуществил подбор 
военно-инженерных кадров, партийно-политических 
работников, командного и преподавательского состава 
СВВПСУ. Организовал тесное сотрудничество личного 
состава училища с трудовыми коллективами Симферо-
поля, партийными и руководящими органами, наладил 
деловые и научные взаимосвязи с общественностью  
города и образовательными учреждениями Крыма. Опи-
раясь на поддержку Министерства обороны СССР, Глав-
ное политическое управление СА и ВМФ, командование 
Одесского военного округа за короткий период времени 
создал учебно-материальную базу военно-политическо-
го строительного училища. При его руководстве сделано 
пять выпусков офицеров-политработников в строитель-
ные части Вооруженных Сил СССР. С 1975 - начальник по-
литического отдела Военно–инженерной ордена Ленина 
Краснознаменной академии им. В.В. Куйбышева. Умер 
01.07.1992 года. Похоронен в Симферополе.

План строительства военно-учебного комплекса 
в Симферополе выполнен личным составом 

училища в 1967-1969 годах
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ОНИ РУКОВОДИЛИ УЧИЛИЩЕМ

А.С. Аверин, генерал-майор, 
(1967–1974)

В.К. Павличенко, 
генерал-майор, (1986–1991)

Ю.А. Кошелев, 
полковник

П.И. Карпенко, 
генерал-майор (1974–1980)

В.М. Коротаев, 
полковник   

И.М. Трухачев, 
полковник

Ю. Я. Гудимов, 
генерал-майор, (1980–1986)

Ю.П. Давыдов, 
полковник

В.Ф. Царицанский, 
полковник
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КОМАНДИРЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

А.А. Дмитриев

В.А. Ровняга

Г.А. Румянцев

Н.М. Ремыга

А.Ф. Кругляк

В.А. Седых

В.Ф. Турзенок В.Ф. Шулев

В.Ф. Кутаков

С.А. Таран
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готовка техников-строителей и механиков 
для Военно-морского флота. Срок обуче-
ния был два года, присваивалось звание 
младшего лейтенанта. В середине 1957 года 
он Постановлением правительства был вы-
веден из состава военно-морских учебных 
заведений и передан в ведение заместителя 
министра обороны СССР по строительству 
и расквартированию войск.

Учебно–материальной базой, жильем и 
административным помещением училища 
было главное здание строительного техни-
кума (ставший 1–м учебным корпусом). В 
нем одновременно разместилось управле-
ние училища, кафедры, учебные аудитории, 
спальные помещения для курсантов. 

Трудными были годы становления.  
Многого не хватало.  Но огромное желание 
курсантов, преподавателей, командиров и 
политработников, учебно–воспитательного 
и обслуживающего персонала как можно 
скорее сделать все для обеспечения нор-
мального учебно–воспитательного про-
цесса, помогло преодолеть все трудности. 
Они участвовали в десятках субботников 
и воскресников на строительстве казармы 
и спортивного зала, котельной и учебного 
корпуса, на оборудовании классов и в бла-
гоустройстве территории военного городка, 
всюду, где возникала в этом необходимость. 

В начале ноября 1967 года в подразделе-
ния поступил первый номер многотираж-
ной газеты «Боец партии», подготовленный 

Краснознаменной академии им. В.В. Куй-
бышева. Политотдел училища возглавил 
полковник Шевченко Ярослав Юрьевич. 
Начальником учебного отдела стал полков-
ник – инженер Шулев Валентин Федорович 
– знающий инженер, педагог, участник Ве-
ликой Отечественной войны, старший пре-
подаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин. 

Коллектив кафедры истории КПСС 
возглавил полковник Гончаров Дмитрий 
Дмитриевич, кандидат исторических наук, 
доцент; кафедру партийно–политической 
работы – подполковник Данченко Анато-
лий Михайлович, кандидат педагогических 
наук; кафедру марксистско–ленинской 
философии – полковник Козлов Григорий 
Васильевич. Под их руководством в корот-
кий срок созданы необходимые условия для 
организации и проведения учебно–воспи-
тательного процесса: подготовлены учеб-
ные классы, первые лекции, составлено рас-
писание занятий, сформированы учебные 
группы, организована  служба войск.

Училище разместилось в тех же зданиях, 
что и созданный в начале 1953 года прика-
зом Министра Военно-Морских Сил адми-
ралом Кузнецовым Н.Г.3 Симферопольский 
строительный техникум Военно-Морских 
Сил, это название было до 1955 года, по-
сле чего техникум стал именоваться Сим-
феропольским строительным техникумом 
Военно-Морского Флота. В нем велась под-

3  Николай Герасимович Кузнецов родился в деревне Медведки ныне Котласского р-на Архангельской обл. В 1919 
г. добровольно поступил матросом в Северо-Двинскую военную флотилию. В 1921 г. направлен в Петроград в под-
готовительную школу, после окончания которой поступил в Военно-морское училище. В 1929-1932 гг. учился в Воен-
но-морской академии. В 1936 г. Н.Г. Кузнецова направляют в Испанию в качестве военно-морского атташе и главного 
военно-морского советника. В августе 1937 г. - первый заместитель командующего Тихоокеанским флотом, а с января 
1938 г. он - командующий этим флотом. 28 апреля 1939 утвержден в должности наркома ВМФ. Нарком ВМФ уже 18-19 
июня 1941 г. по собственной инициативе перевел флоты в оперативную готовность № 2. На исходе 21 июня он прика-
зал объявить оперативную готовность № 1. Благодаря этому начало Великой Отечественной войны моряки встретили 
организованно, и в первые дни, несмотря на внезапность нападения, флот потерь не имел. В 1944 г. ему присвоили 
звание адмирала флота. 14 сентября 1945 г. за образцовое выполнение заданий Верховного Главнокомандования по 
руководству боевыми операциями флотов и достигнутые в результате их успехи он удостоился звания Героя Совет-
ского Союза. В конце 1940 годов был начальником Управления военно-морскими учебными заведениями, командую-
щим 5-м Военно-морским флотом.  В 1951 г. - вице-адмирал. Вскоре становится военно-морским министром. После 
реорганизации военного и морского министерств Н.Г. Кузнецов стал занимать должность главнокомандующего ВМС 
- первого заместителя министра обороны СССР. В 1955 г. ему присвоили звание Адмирала Флота Советского Союза. 
Умер 6 декабря 1974 г. в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 
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Преподавательский состав училища. 1967 год

старшим лейтенантом А. Лысенко. За пят-
надцать лет порядковый номер училищной 
многотиражки шагнул в седьмую сотню. А 
мощность типографии возросла за эти годы 
в несколько десятков раз. Помимо газеты, 
она ежегодно издавала 60–65 наименований 
учебно–методической литературы, объ-
емом более 240 печатных листов.

После комплекса, организационных 
мероприятий, проводившихся в макси-
мально сжатые сроки, в марте–мае учи-
лище было готово к выполнению постав-
ленных задач. Несмотря на трудности, 
организованно прошел первый набор 
курсантов (в училище пришло большин-
ство солдат и сержантов, отслуживших 
по 2 и более лет в армии), сформирован 
первый курсантский батальон. Команди-
ром батальона назначен офицер-фронто-
вик подполковник Дмитриев Александр 
Андриянович. Одним из первых коман-
диров взводов стал лейтенант Осипенко 

В.В., ставший в последующем команди-
ром батальона, прослуживший в учили-
ще до последнего дня его существования.

2 июля в училище состоялось первое 
общее партийное собрание, на следую-
щий день прошло первое комсомольское 
собрание, а еще через три дня – первое 
профсоюзное собрание. Коммунисты и 
комсомольцы стали в авангарде борьбы 
за качественное выполнение задач, сто-
ящих перед молодым военно-политиче-
ским вузом.

Курсанты, принятые в училище из 
числа гражданской молодежи, прошли 
курс начальной военной подготовки. По-
сле этого в торжественной обстановке на 
центральной площади города Симферо-
поля, носящей имя В.И. Ленина, будущие 
наследники комиссаров приняли воен-
ную присягу, клятву на верность Родине.

День 1 сентября 1967 года начался 
коротким митингом. После него колон-

1939–1941 ГОДЫ
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«Наша Родина — Союз Советских Соци-
алистических Республик». 

В конце 1967 года при кафедре поли-
тической экономии образовалось геогра-
фическое научное общество курсантов, 
положившее начало созданию кружков 
ВНОК (военно-научное общество кур-
сантов). Среди участников военно–на-
учного общества курсантов был каждый 
второй будущий офицер–политработник. 
Их научные исследования успешно уча-
ствовали в городских, областных и ре-
спубликанских конкурсах студенческих 
научных работ.

В первом номере рукописного альма-
наха «Красная гвоздика», выпущенного в 
училище в 1967 году, были опубликованы 
такие строки курсанта-поэта Сергея Дви-
нина:

Верю, знаю: пройдет много лет,
В дальних будем служить гарнизонах,
Но родного училища памятный свет
Озарит нас в делах и погонах!

на будущих политработников, возглав-
ляемая командиром 1–го и 2–го взводов 
второй роты лейтенантом Осипенко В.В., 
четким шагом прошла на занятия мимо 
трибуны. 

Курсантов ожидала ежедневная и кро-
потливая учеба на пятнадцати училищ-
ных кафедрах: партийно-политической 
работы, военной педагогики и психо-
логии, марксистско-ленинской филосо-
фии, политической экономии, истории 
КПСС, научного коммунизма, тактики, 
воинских зданий и сооружений, машин 
и механизмов, организации и экономики 
строительства, инженерных конструк-
ций, железнодорожных войск, общеобра-
зовательных и общетехнических дисци-
плин, иностранных языков, физической 
подготовки.

Первая лекция по истории была про-
читана опытным педагогом, кандидатом 
исторических наук, доцентом полковни-
ком Гончаровым Д.Д. Тема занятия была: 

Учебный корпус Симферопольского ВВПСУ
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Отличник учебы Виктор Пупышев. 
1968 г.

Действительно, выпускники училища 
будут нести службу в различных уголках 
необъятной Родины. И не просто выпол-
нять предписанные им служебные обя-
занности, а нести в массы воинов идейное 
вдохновение и знания, целеустремлен-
ность и веру в прекрасное будущее, кото-
рое во многом зависит и от труда воен-
ных строителей.

В канун 50–летия Великого Октября 
осуществилась заветная мечта курсантов 
А. Жидкова, В. Сумцова, В. Решикова, В. 
Короткевича и некоторых других. Они 
были первыми из тех, кто в стенах учили-
ща стал членом Коммунистической пар-
тии Советского Союза. Начиная с 1977 
года, все выпускники училища уходили 
в военно–строительные подразделения 
коммунистами и достойно несли высокое 
звание бойца ленинской партии. 

50–летний юбилей Великого Октября 
и Советских Вооруженных Сил личный 
состав училища отметил напряженным 
трудом, высокой организованностью, ак-
тивной политико–воспитательной рабо-
той среди трудящихся Крымской области. 
В те годы начала складываться эта добрая 
традиция, которая постоянно укрепля-
лась. Из года в год личный состав показы-
вал глубокие и прочные знания на экзаме-
нах и зачетах, абсолютное большинство 
получали отличные и хорошие оценки, 
являлись примером в службе. Ежегодно 
курсанты и преподаватели оказывали по-
мощь трудящимся в проведении полевых 
работ, в благоустройстве и озеленении 
городов и поселков, увековечивании па-
мяти советских воинов и партизан, по-
гибших в боях за Крым, участвовали в 
идеологической, культурно-массовой и 

политико-воспитательной работе. Про-
водили совместные смотры-конкурсы 
художественной самодеятельности. В 
среднем каждый офицер, прапорщик и 
курсант в страдную пору уборки урожая 
на крымских полях отрабатывал по три–
четыре выходных дня, вносил тем самым 
весомый вклад в выполнение областью 
народнохозяйственных планов.

В 1968 году личный состав училища 
впервые принял участие в параде в честь 
Дня Победы 9 мая. Торжественным мар-
шем прошли подразделения училища по 
центральным улицам Симферополя.

27 февраля 1968 года от имени Пре-
зидиума Верховного Совета СССР член 
военного совета — начальник полити-
ческого управления Краснознаменного 

4 Анатолий Иванович Беднягин (1914-1983), член военного совета — начальник политического управления Крас-
нознаменного Одесского военного округа генерал-лейтенант, член военного совета — начальник политического 
управления Краснознаменного Киевского военного округа генерал-полковник. Депутат Верховного Совета Украин-
ской ССР VI-го созыва (1963-1967) от Одесской области, делегат XXIII съезда КПСС.
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Одесского военного округа генерал-лей-
тенант Беднягин А.И.4 вручил училищу 
Боевое Знамя. Командиром знаменной 
группы был старший лейтенант Савельев 
В.П., впоследствии полковник, замести-
тель начальника училища по учебной 
работе. Церемония прошла в военном 
городке на улице Калинина. На митинге, 
посвященном этому событию, команди-
ры, политработники, преподаватели и 
курсанты поклялись свято хранить и ум-
ножать славные революционные, боевые 
и трудовые традиции партии, народа, Во-
оруженных Сил. 

Сегодня, спустя не один десяток лет, 
трудно представить занятия в системе 
партийного образования и комсомоль-
ского просвещения на предприятиях и 
в учреждениях Симферополя, политин-
формации и «уроки мужества» в школах, 
пионерские сборы, слеты, праздники и 

Рота курсантов на первом параде. 9 мая 1968 года

Знамя училища
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массово–политические мероприятия мо-
лодежи, студенческие торжества без уча-
стия курсантов училища.

В свою очередь, передовики произ-
водства, руководители местных партий-
ных, комсомольских и советских органов 
принимали непосредственное участие в 
учебно–воспитательном процессе.  Знат-
ный строитель, Герой Социалистического 
Труда С.В. Кузовков, Герой Социалисти-
ческого Труда, оператор птицефабрики 
«Южная» В.В. Козина, секретарь обкома 
Компартии Украины Н.В. Багров, первый 
секретарь Симферопольского горкома 
партии Э.К. Покровский, заведующий 
отделом Крымского обкома партии В.С. 
Герцев и многие другие известные в стра-
не и в Крыму люди были частыми и по-
четными гостями курсантов.  За достиг-
нутые успехи в деле коммунистического 
воспитания молодежи комсомольская 

организация училища награждена двумя 
Красными знаменами ЦК ВЛКСМ.

В 1967/68 учебный год в училище про-
ходил первый конкурс художественной 
самодеятельности, все подразделения 
приняли в нем активное участие, подго-
товили сольные номера, исполняли песни, 
читали стихи собственного сочинения, 
продемонстрировали коллективные вы-
ступления на сцене курсантского клуба.

В 1969 году заместителем начальника 
Симферопольского высшего военно-по-
литического строительного училища стал 
участник Великой Отечественной войны 
Виктор Федорович Царицанский, награж-
денный орденом Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды, Богдана Хмель-
ницкого III степени. За плечами у офице-
ра была практика участника боевых дей-
ствий: контрнаступление под Москвой, 
сражение в группе Василия Ивановича 

1939–1941 ГОДЫ

Вручение училищу Почетного Знамени ЦК ВЛКСМ
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Чуйкова на Сталинградском фронте5. По-
сле окончания школы в небольшом го-
родке на Луганщине Виктор Царицанский 
подал заявление в Орловское танковое учи-
лище. Вызов пришел за несколько дней до 
начала войны. Война помешала ему освоить 
военную профессию. Призвали в армию. 
Пришлось по-настоящему овладевать воен-
ным искусством на фронте. Службу начал 
в запасной автомобильной части, базиру-

ющейся в Куйбышевской области. Воевал 
автоматчиком в составе 29-й стрелковой 
дивизии  на Калининском фронте под Мо-
сквой.  На Сталинградском фронте полу-
чил тяжелое ранение. После победы над 
фашистской Германией и окончания Вто-
рой мировой войны Виктор Царицанский 
решил следовать своей довоенной цели и 
стать профессиональным военным. В пяти-
десятых годах учился в Военной академии, 

 5  Чуйков Василий Иванович родился 12 февраля 1900 года в селе Серебряные Пруды ныне Московской области 
в семье крестьянина. Окончил четыре класса церковно-приходской школы. В 1917 году служил юнгой отряда минеров 
в Кронштадте. В 1918 году стал курсантом первых Московских военно-инструкторских курсов РККА в Москве. Член 
РКП(б) с 1919 года. Во время Гражданской войны командовал ротой, был помощником командира полка, а в 19 лет 
стал командиром стрелкового полка, сражался на Южном, Восточном и Западных фронтах, был награжден 2-я ордена-
ми Красного Знамени, именными золотыми часами и Золотым оружием. В 1925 году окончил Военную академию РККА 
имени М.В. Фрунзе. С сентября 1929 года - начальник разведывательного отдела штаба Особой Краснознаменной 
Дальневосточной армии В.К. Блюхера. Генерал-лейтенант (1940). В Великую Отечественную войну с мая 1942 года — 
командующий 1-й резервной (с июля — 64-я) армией, а затем оперативной группой 64-й армии. С сентября 1942 года 
командовал 62-й армией, прославившейся героической обороной Сталинграда. В апреле 1943 года — мае 1945 года 
командовал 8-й гвардейской армией. Генерал-полковник (1943). После войны с 1945 года являлся заместителем, с 
1946 года - первым заместителем, а с 1949 года - Главнокомандующим группой советских войск в Германии. Генерал 
армии (1948). С мая 1953 года командовал войсками Киевского военного округа. Маршал Советского Союза (1955). 
С 1960 года - Главнокомандующий Сухопутными войсками и заместитель министра обороны, в 1964-1972 годах - на-
чальник Гражданской обороны СССР.  С 1972 года в Группе генеральных инспекторов МО СССР. Дважды Герой Совет-
ского Союза. Скончался 18 марта 1982 года. Согласно завещанию похоронен в городе-герое Волгограде на Мамаевом 
кургане у подножья монумента «Родина мать».

Участники художественной самодеятельности 2-й роты 1 батальона. 1968 год



ПАМЯТНАЯ СКРИЖАЛЬ

25

затем служил в Германии, поездил по гар-
низонам Советского Союза. Выпускники 
помнят его как строгого, но справедливого 
командира. К солдатам и сержантам, отслу-
жившим срочную службу и поступившим 
в училище, был особо уважителен. Спуску 
не давал, требования ставил двойные. Вы-
пускники, кому пришлось быть у Царицан-
ского курсантами, вспоминают о нем как 
об очень человечном, ценящем честность, 
порядочность, профессионализм человеке. 
Он всегда был в курсе всех дел. Не только 
тех, что происходили в стенах училища, а 
и за его пределами. Знал, кто из курсантов 
сирота, у кого только один из родителей. 
Помогал слабым стать сильными. Сам лю-
бил военно-прикладной спорт, многоборье 
и своих учеников к этому приобщал. Учил 
теории будущих офицеров. И сам бывший 
фронтовик, выпускник военной академии, 
старший офицер приобрел в стенах учи-
лища огромный опыт работы с молодыми 
воинами. В середине семидесятых два года 

был военным советником в Сирии. Сирий-
ский орден «6 Октября» — награда благо-
дарных сирийцев советскому генералу. 

Осенью 1969 года личный состав учили-
ща поднимался по тревоге и принимал уча-
стие в войсковых учениях. 

В 1970 году  страна, международное 
коммунистическое и рабочее движение, все 
прогрессивное человечество отмечали 100–
летие со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина.

Коммунисты и комсомольцы училища 
глубоко изучили Тезисы ЦК КПСС «К 100–
летию со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина». На кафедрах состоялись ленин-
ские чтения на темы: «В.И. Ленин – осно-
ватель пролетарской партии нового типа, 
теоретик и вождь социалистической рево-
люции», «Социализм – воплощение идей 
ленинизма», «Ленинизм – знамя борьбы 
против империализма, за революционное 
обновление мира». В подразделениях раз-
вернулось социалистическое соревнование 

1939–1941 ГОДЫ

Радист 2-й роты Н. Шаманов. Осенние учения. 1969 год
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под девизом: «За почетные, юбилейные». 
Была проведена теоретическая конферен-
ция на тему: «В.И. Ленин, КПСС о партий-
но–политической работе в Советских Во-
оруженных Силах». 

Ко дню рождения В.И. Ленина социа-
листические обязательства личный состав 
училища выполнил успешно. Большинство 
курсантов на зимней экзаменационной сес-
сии получили отличные и хорошие оценки.

В ознаменование 100–летия со дня рож-
дения В.И. Ленина училище награждено 
Ленинской Юбилейной Почетной Грамотой 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР и Совета Министров СССР. Почет-
ную награду вручил член Военного сове-
та – начальник политического управления 
округа генерал–майор Семенов И.П. На ми-
тинге, посвященном этому событию, высту-
пили начальник кафедры истории КПСС 
полковник Гончаров Д.Д., заведующий ад-
министративным отделом Крымского обко-
ма партии Федуличев П.А., начальник учи-
лища генерал–майор Аверин А.С., курсант 
Самойлов А.В. и другие. Постоянно рос и 
укреплялся командно – преподавательский 
состав училища, повышалась его научная 
квалификация. 

 В 1970 году на кафедрах работало около 
десяти преподавателей, имеющих научные 
степени и звания. Первым, выращенным в 
стенах училища, кандидатом наук стал М.Л. 
Новожилов.          

22 апреля на торжественном собрании 
начальник училища вручил многим во-
еннослужащим Ленинскую юбилейную 
медаль «За воинскую доблесть. В ознаме-
нование 100–летия со дня рождения В.И. 
Ленина». Среди них – офицерам Лебедеву 
П.А., Баскину Б.М., Колтунову В.И., стар-
шине сверхсрочной службы Цепилову В. 
и курсантам Алябьеву М., Гурьеву В., Жи-
рову А., Яроцкому И., Коропу Н. и другим. 
Ленинская юбилейная медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100–летия со 

дня рождения В.И. Ленина» была вручена 
служащим Советской Армии Паксюаткину 
С.Н., Чуракову А.В., Филатовой О.М. и дру-
гим.

Большинство казарменных помещений 
и учебных корпусов строились силами лич-
ного состава училища, это давало курсан-
там возможность получения практических 
навыков, таким образом, соединив теорети-
ческий курс обучения с практическим. Про-
должалось строительство многих объектов. 
Было начато строительство нового клуба. 
В период  учебно–производственной прак-
тики был отремонтирован лабораторный 
корпус.

На кафедрах продолжалась работа по 
повышению научного уровня лекций и ме-
тодического мастерства преподавателей. 
Продолжалась работа по оборудованию 
учебных классов. На кафедре тактики и об-
щевоенных дисциплин были созданы дей-
ствующие макеты местности.

В 1971 году вся жизнь и деятельность 
училища проходила под огромным воз-
действием решений ХХIV съезда КПСС. 
Активная подготовка к съезду, глубокое из-
учение и пропаганда съездовых материалов, 
борьба за высокое качество учебы состав-
ляли главное содержание работы командо-
вания, политического и учебного отделов, 
командиров и политработников, партий-
ных и комсомольских организаций, кафедр 
и служб.

Стабильнее стала организация учебно–
воспитательного процесса, улучшились эф-
фективность и планирование, применялось 
сетевое планирование, переработаны учеб-
ные программы, тематические и учебные 
планы. В них отражались требования XXIV 
съезда КПСС и других документов партии 
по вопросам высшей школы. 

Центральное место в работе занимали 
вопросы дальнейшего повышения идей-
но–теоретического, научного и методиче-
ского уровня всех видов учебных занятий, 
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глубокого изучения материалов и доку-
ментов  XXIV съезда КПСС. В учебно–вос-
питательный процесс более активно стали 
внедряться выводы и положения съезда, 
использоваться результаты научных экспе-
риментов, социологических, психологиче-
ских и других форм исследований, прово-
димых преподавателями училища и других 
учебных заведений. Это способствовало 
улучшению качества подготовки курсантов, 
помогало увязать изучаемый материал с со-
временностью, с практическими задачами. 
Высокое педагогическое мастерство пока-
зали молодые преподаватели: майор Давы-
дов В.С. (в будущем преподаватель кафедры 
марксистско–ленинской философии Воен-
но-политической академии им. В.И. Ленина, 
полковник, кандидат философских наук); 
майор Шамилев С.М. (в будущем препода-
ватель кафедры истории КПСС, начальник 

кафедры военного училища). Преподавате-
ли: Чистозвонов И.В., Демидов В.В., Зверев 
Б.А., Борисов Л.А. и другие – завершили 
сдачу кандидатского минимума. 

Вдохновенный труд многих командиров, 
преподавателей училища был по достоин-
ству оценен Родиной. Полковники Гончаров 
Д.Д., Данченко А.М., полковник–инженер 
Шулев В.Ф. награждены орденом «Знак По-
чета», а полковник Козлов Г.В., подполков-
ники Суменко И.С. и Дых М.У. – медалью за 
«Боевые заслуги».

На государственные экзамены вынесе-
ны история КПСС, партийно–политиче-
ская работа в Советских Вооруженных Си-
лах и технология, организация и экономика 
военно–строительных работ.

Экзамены показали, что абсолютное 
большинство курсантов глубоко усвоило 
программу обучения, требования партии 

1939–1941 ГОДЫ

Зачитка грамоты
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и правительства, задачи и особенности об-
учения и воспитания военных строителей, 
современные требования к стилю и мето-
дам деятельности политработника.

83 процента курсантов сдали экзамены 
только на «отлично» и «хорошо», 12 вы-
пускников окончили училище с золотой 
медалью.

В июле состоялся первый выпуск офи-
церов–политработников для военно–стро-
ительных частей. В дипломе у каждого было 
записано: окончил полный курс Симферо-
польского высшего военно-политического 
строительного училища по специальности 
военно-политическая строительных частей, 
присвоена квалификация офицер с высшим 
военно-политическим образованием. Пер-
выми выпускниками, закончившими учи-

лище с золотой медалью стали: лейтенанты 
В.Б. Бобков, В.Н. Гуреев, А.И. Колтунов, А.А. 
Литвиненко, В.П. Макаров, В.А. Маров, А.Б. 
Похвалин, Ю.Н. Формальнов, Н.А. Хоруж-
ко,  А.С. Хвостов, В.С. Юрьев, И.А. Яроцкий. 
В день выпуска весь личный состав  учили-
ща был построен на площади имени В.И. 
Ленина.

Выпускников тепло поздравил с оконча-
нием училища заместитель Министра обо-
роны СССР по строительству и раскварти-
рованию войск, депутат Верховного Совета 
СССР, Герой Социалистического Труда, ла-
уреат Ленинской и Государственной пре-
мий, доктор технических наук генерал–пол-
ковник инженер Комаровский А.Н.6 Перед 
выпускниками выступили член Военного 
совета – начальник политического управле-

Выпускник 1971 года лейтенант Ю.П. Малахаев, замполит учебной роты. Москва, 
1972 год
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ния Краснознаменного Одесского военного 
округа генерал–лейтенант Семенов И.П., 
первый секретарь Крымского обкома КП 
Украины Кириченко Н.К.

Проводив в военно–строительные под-
разделения первый отряд молодых офи-
церов–политработников осуществив 
очередной набор на 1–й курс, училище про-
должало работу по дальнейшему совершен-
ствованию учебно–воспитательного про-
цесса.

 Лето 1971 года в Крыму выдалось осо-
бенно жарким. Многие шли в приземистые 
крымские леса, спасаясь от невыносимого 
зноя. То ли по неопытности, то ли по халат-
ности кого-то из отдыхающих в урочище 
Уч-Кош, что недалеко от Ялты, возник лес-
ной пожар.

Тревожная весть в училище поступила 
перед обедом. На сбор потребовалось не-
сколько минут, и мощные грузовики умча-
ли курсантов к месту происшествия. Реши-
ли блокировать очаг со всех сторон, взять 
его в «клещи». И вот одна группа курсантов 
во главе с коммунистом Седых уже воз-
двигла преграду из свежей земли и камня. 
Другая группа успешно заканчивала рабо-
ты по устройству полосы «отчуждения».  Во 
многих местах пламя начало отступать под 
натиском мужества, мастерства и самоот-
верженности людей.

Никто не дрогнул. Все смело вступили 
в неравный бой со стихией. Они сбивали 

пламя, забрасывали огонь землей, вскрыва-
ли верхний слой грунта, оказывали помощь 
друг другу. В самое «пекло» кидались Вита-
лий Егоров и Веренат Сагиров.

– Осторожно, Веренат, – не раз слыша-
лось предупреждение командира курсанту 
Сагирову.

–  Курсант Егоров, следите за правым 
флангом, – напоминал офицер.

Но разве учтешь все, когда бушует пла-
мя, когда каждую минуту пожирает оно 
лес – народное достояние – грозит при-
чинить еще большее зло. Самоотверженно 
боролись с пожаром курсанты. В пылу этой 
борьбы не заметили, как потерял сознание 
и упал курсант Егоров, а затем и курсант 
Сагиров. Их доставили в госпиталь. Врачи 
сделали все возможное. Но спасти их жизни 
не удалось.

Курсанты 1 курса  Симферопольского 
высшего военно-политического строи-
тельного училища В.С. Егоров и В.Г. Са-
гиров погибли, вступив в единоборство с 
лесным пожаром. Будущие офицеры про-
явили бесстрашие, которое так ценится в 
молодых людях, призванных защищать,  
идти на самопожертвование, быть всегда  
на передовой.

*      *      *
За четыре года училище организовало 

качественную подготовку офицеров-по-
литработников строительных частей с 
высшим образованием для назначения на 

 6 Александр Николаевич Комаровский родился 7 (20) мая 1906 года в Санкт-Петербурге в семье инженера-стро-
ителя. Учился в Московской опытно-показательной школе имени Фритьофа Нансена, которую окончил в 1922 году. 
Получил высшее образование в 1928 году, окончив Московский институт инженеров транспорта, работал на инженер-
но-технических должностях в Московском бюро «Свирьстроя» и трестах «Водоканалстрой», «Гидротехстрой» и «Споц-
стройпроект». С 1939 года – заместитель Народного Комиссара Морского флота СССР, а с мая того же года - заме-
ститель Народного Комиссара СССР по строительству. В период Великой Отечественной войны бригадный военный 
инженер Комаровский – начальник Управления по строительству оборонительных сооружений Главного управления 
оборонительных работ НКВД СССР, затем – командующий 5-й саперной армией и заместитель начальника Главного 
управления оборонительных работ Народного Комиссариата обороны СССР.  В послевоенное время под руковод-
ством А.Н. Комаровского проведены важные мероприятия по совершенствованию структуры военно-строительных 
органов и техническому оснащению военно-строительных частей, построено большое количество важных военных 
объектов. Он вел большую научную работу в области оборонного, промышленного и гидротехнического строитель-
ства, опубликовал значительное количество работ по этим вопросам. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 октября 1949 года Комаровскому А.Н. присвоено звание Героя Социалистического Труда. Генерал-полковник ин-
женерно-технической службы (1965), генерал армии (1972). До него ни один военный инженер нашей страны не имел 
такого звания. Скончался 19 ноября 1973 года. Похоронен в  Москве на Новодевичьем кладбище.
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должность заместителя командира роты 
по политической части. Все выпускники 
Симферопольского высшего военно-по-
литического училища понимали, какую 
ответственность придется им нести в во-
йсках, какие обязанности на них будут 
возложены. Заместитель командира роты 
по политической части отвечал   за  ор-
ганизацию и состояние политической ра-
боты в роте, за работу по  политическому  
и   воинскому   воспитанию   личного   со-
става, укреплению   политико-морального   
состояния   личного  состава  и воинской  
дисциплины,  за  действенность  поли-
тической  работы   в решении производ-
ственных задач, боевой, политической и 
специальной подготовки.  Он  подчинялся  
командиру  роты  и  являлся  прямым   на-
чальником  всего  личного  состава  роты.  
В  воспитании личного состава главное  
внимание  он  сосредоточивал  на  инди-
видуальной работе с каждым военнослу-

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
о награждении рядовых Симферопольского высшего во-
енно-политического строительного училища ЕГОРОВА 

В.С. и САГИРОВА В.Г. орденом Красной Звезды

За мужество и отвагу, проявленные при тушении лесного пожа-
ра, наградить рядовых Симферопольского высшего военно-поли-
тического строительного училища Егорова Виталия Станиславо-
вича и Сагирова Верената Гусмоновича орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР П. Подгорный

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

М. Георгадзе.
Москва, Кремль,
26 января 1972 г.

жащим и военным строителем.  Он был 
обязан  воспитывать  личный  состав  в 
духе сознательного выполнения своего  
воинского  долга,  трудовых  традиций   
роты,   дружбы   и войскового  товари-
щества,  любви  к своей части,  верности 
Боевому Знамени части как символу воин-
ской чести, доблести и славы, кроме того,  
разъяснять  личному  составу важность и 
значимость профессии военного строи-
теля, производственные задачи роты.  Он 
должен был  проявлять заботу  о  выращи-
вании передовиков производства, распро-
странять  их  опыт,  мобилизовать личный  
состав  на мастерское освоение и эффек-
тивное использование  строительных ма-
шин  и  механизмов,  автотранспортных  
средств, на борьбу за сохранность и сбере-
жение военного и народного имущества,  
соблюдение правил техники безопасности, 
вести работу с личным составом роты на 
объектах  строительства.
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Вспоминает участник Великой Отечественной войны, первый начальник связи учи-
лища, преподаватель тактики, подполковник Теплухин В.П.

«…30 мая 1967 года в соответствии с приказом по Одесскому военному округу я стал на-
чальником связи и одновременно старшим преподавателем кафедры тактики Симферополь-
ского высшего военно-политического строительного училища. Училище формировалось на базе 
строительного техникума. В техникуме был единственный телефон у директора. Все нужно 
было создавать заново – телефонизировать училище, расположенное на нескольких террито-
риях и батальон обслуживания в другом городке, лагерь в Перевальном. 

С чего начать? Предстояло построить свою автоматическую телефонную станцию. Со-
единить все помещения подземными кабелями. Телефонизировать все служебные кабинеты, ка-
федры, караулы, комнаты дежурных и т. д. Ничего нет. И никого нет. Подразделения по связи 
по штатам не предусмотрено, кроме 4 человек гражданских с окладом от 94 руб. - 60 руб. Кто 
пойдет за такие гроши работать? 

А начальник училища, полковник Аверин А.С., на ходу говорит: 
– Приступай, у нас нет времени.
Сначала подготовили всю документацию: схемы, расчеты, превратили все в смету... Очень 

трудно все предусмотреть, запросить нужные средства и оборудование, не просчитаться. 
Сложная, ответственная работа. Где что взять, кем и как делать? Звоню в Одессу, доклады-
ваю начальнику связи округа, что приступил к исполнению должности. 

– Ладно,  – говорит, – понимаю, пришлю своего главного инженера. 
Приезжает полковник Ковпак Д. – главный инженер войск связи округа (его сын Ковпак В.Д. 

закончил училище в 1972 году). Составили заявку на потребное количество оборудования, ка-
белей, проводов, аппаратуры, материалов, средств.

Нашлось и оборудование для АТС, но только в Киеве. Нужны были подрядчики для монтажа 
и других работ. Они работают только по сметам. А сметы нужно составить и утвердить в 
Одессе. Май, июнь, июль, август шла напряженная работа по добыванию всего необходимого для 
осуществления планов. Для АТС нужно специальное помещение – сухое и светлое. А дают тебе 
бывший умывальник в общежитии, сырой и темный. …Или такое. Надо проложить кабель от 
штаба училища на другую территорию. Кем, чем? Чтобы проложить кабель через ул. Севасто-
польскую ее надо вскрыть, проложить трубы, закрыть по всем правилам песком и кирпичем. А 
чтобы выполнить работы по вскрытию ул. Севастопольской городские власти дают только 3 
часа ночного времени без остановки движения по улице. Везде и все нужно успеть и все самому.
Где то в августе прислали оборудование для АТС. Помещение для монтажа еще не готово. Его 
необходимо просушить, выкрасить, полы деревянные настелить, решетки на окнах устано-
вить и пр. Договорились с подрядчиками о монтаже. Евгения Баскина,  жена полковника Баски-
на Б.М., согласилась работать техником АТС. А позже удалось уговорить Валеру Дорожкина 
перейти из Перевального в училище. В Перевальном он работал начальником АТС учебного 
центра по подготовке офицеров-иностранцев.

Начали монтаж АТС. Ремонт штаба идет полным ходом. Кабинеты телефонизируются.
Однажды поднимаемся с генералом Авериным А.С. на второй этаж. Он как бы с упреком 

говорит мне: 
 – Виктор Петрович, у командира дивизии на столе три новеньких аппарата стоят» (тог-

да шла замена старых черных аппаратов на новые цветные). Я ему: 
– У вас же еще кабинета нет. Будет кабинет – будут и три новеньких аппарата. 
А у меня уже все подготовлено – один для включения городского телефона, второй – для 

связи с гарнизоном и Одессой, третий – для внутренней связи по училищу. И аппараты уже 
получены.
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Отношения с начальником училища Авериным Александром Семеновичем у нас сложились. 
Подписывал мне любой документ, не читал, не спрашивал. Доверие было полное.

…По плану училище выходило по тревоге в район сбора за городом, где-то в 30–40 км. Там 
училище должно занять оборону по плану боевой готовности. Узнал я об этом, заранее все 
подготовил, научил курсантов. На случай боевой тревоги мне полагалась машина для средств 
связи. Ночью, часа в 4–5, училище было поднято. У меня уже было все подготовлено. Выехали. 
Подразделения занимали боевые позиции. Силами курсантов установил радио и телефонную 
связь. И самое главное – мне удалось установить через отделение совхоза (3 км от нас) связь с 
Симферополем. Дежурные сидят у радиостанций, у аппаратов. Подходит Александр Семено-
вич спрашивает: 

 – Связь есть?
– Есть, – отвечаю. 
– Мне нужно доложить в Одессу о выходе училища в район сосредоточения. 
–  Это можно сделать, – отвечаю, – позвоните в училище, а дежурный доложит в Одессу. 

Он удивился:  – Как позвонить? – Пожалуйста! – Беру телефон, набираю номер училища. Де-
журный отвечает. Александр Семенович с ним переговорил. Спрашивает:

– Виктор Петрович, а в Одессу нельзя позвонить?
 – Можно, – отвечаю. Набираю Симферополь, гарнизонный узел связи, узел связи штаба 

округа.  – Кого спросить? – спрашиваю Аверина. Он берет у меня трубку, называет номер ге-
нерала Беднягина, члена военного совета округа, и говорит с ним. После разговора он был на 
седьмом небе! И на подведении итогов хвалил меня и благодарность объявил.

…Но главное надо было телефонизировать училище. В училище было два дежурных – де-
журный по училищу и оперативный дежурный. В разных местах. От обеих дежурных должна 
быть связь и сигнализация с подразделениями. В это время шло строительство и казармы. А 
там и связь и сигнализация. И все нужно было соединить кабелями с АТС, дежурными. Про-
раб, строивший казарму, имел привычку пить на работе. Я ему несколько раз напоминал, что 
нужно заложить колодцы и проложить трубы, по которым прокладывается кабель. Он все 
откладывал. Какое-то время я был занят в лагере, в Перевальном. Приезжаю в училище, а там 
уже и территория заасфальтирована. Я к прорабу... Он понял, что виноват, что глупостей на-
творил.  – Но ты, – говорит, – не волнуйся. Будет сделано. – На другой день началось. Асфальт 
вскрывается, делаются колодцы, кладутся трубы. Дым коромыслом. Увидел Аверин все это и 
на меня:

– Что ты наделал? 
 Пришлось доказывать, поднимать документацию. Там действительно проектировщики 

включили все мои просьбы. На плане все есть. Виноват прораб.  
– А ты где был? Куда смотрел? – Так это «упущение» обошлось и дополнительными затра-

тами и необоснованной бурей и бранью со стороны начальника училища. Но все сделали, как 
надо.

В училище служил всего три года. Но за эти годы было много сделано. Преподавание предме-
та занимало немного времени и усилий. Основным было создание материальной базы по связи. 
Если бы только одно преподавание – можно было бы работать без напряжения долгое время. Но 
работа начальником связи училища была сплошной нервотрепкой. Недаром, когда я уволился, 
меня долго вспоминали и чувствовали, что я ушел.

Если учесть, что в училище я пришел уже «изношенный» (позади война, фронт, служба, 
учеба в Академии, служба командиром батальона связи армейского полка связи), то три года 
напряженной работы в училище привели меня к «полному износу».

Летом 1970 года я ушел из училища по состоянию здоровья, негодным к службе в армии ни 
в мирное, ни в другое время».
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МЕЛЮКОВ
Станислав Юрьевич,

Глава муниципального образования 
г. Белогорск

   
Родился 23 марта 1963 года в г. Мары Тур-

кменской ССР в семье строителя.
  В 1977 году, после окончания семи классов 

средней школы г. Баку, поступил в спецшколу 
суворовского типа военных училищ им. Нахи-
чеванского, где окончил 10 классов, и в 1980 году 
поступил в Симферопольское высшее военно-
политическое строительное училище. После 
окончания училища в 1984 году в звании лейте-
нанта по собственному желанию распределился 
на Дальний Восток и прибыл к месту службы 
в г. Белогорск, в в/ч при УНР-47. Служил в не-
скольких воинских частях от г. Белогорска до 
мыса Шмидта, обеспечивая строительство раз-
личных объектов, от жилых домов до аэродро-
мов. По выслуге лет в звании капитана вышел 
на пенсию. В декабре 1994 году основал первое 
негосударственное телевидение г. Белогорска – 
телекомпанию «Видеосервис», в марте 1997 года 
– первую негосударственную газету г. Белогор-
ска «ТВС – анонс». В июле 2007 года запустил в г. 
Белогорске пятый по счету эфирный телеканал 
«Рен – ТВ». Работал генеральным директором 
телекомпаний «Видеосервис» и «Город – ТВ». С 
декабря 1999 по октябрь 2004 года являлся де-
путатом Белогорского городского Совета на-
родных депутатов двух созывов. За безупречную 
службу имеет правительственные награды.

СВЕРЧКОВ
Вячеслав Михайлович,

Глава городского поселения «Город Иваново»,
председатель Ивановской городской думы 

четвертого созыва
   
Родился в 1963 году в поселке Первомайск 

близ Симферополя (Крым). Окончил Сим-
феропольское высшее военно-политическое 
строительное училище. С 1984 года проходил 
военную службу в Иванове, Тейкове и Шуе в 
должности заместителя командира роты по по-
литической части, пропагандиста войсковой 
части. Уволился из Вооруженных сил в звании 
капитана в связи с сокращением. С 1992 года 
вместе с сослуживцами занимался предпри-
нимательской деятельностью. Был директором 
литейно-механического завода, председателем 
наблюдательного совета ОАО «Автозапчасть». В 
2004 году избран депутатом Ивановской город-
ской думы третьего созыва по избирательному 
округу № 10. Работал заместителем председателя 
комитета по городскому хозяйству. На выборах 
4 декабря 2005 года региональным отделением 
партии «Единая Россия» выдвинут кандида-
том в депутаты избирательного округа № 11 и 
одержал победу. На первом пленарном заседа-
нии Ивановской городской думы четвертого 
созыва единогласно избран ее председателем. 
На выборах 14 марта 2010 года региональным 
отделением партии «Единая Россия» выдвинут 
кандидатом в депутаты избирательного округа 
№ 6 и одержал победу.  В ходе первого заседания 
Ивановской городской думы пятого созыва 24 
марта 2010 года избран Главой города Иванова, 
председателем Ивановской городской думы. 
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БАКАШОВ 
Александр Владимирович,

начальник отдела кадров ОАО «Главное 
управление обустройства войск»,

ветеран боевых действий

Родился 29 декабря 1961 года в городе Руза 
Московской области. С 1979 по 2009 год прохо-
дил службу в Советской армии и Вооруженных 
силах Российской Федерации. После окончания 
Симферопольского высшего военно-политиче-
ского строительного училища с 1983 году был 
направлен в распоряжение начальника Главно-
го управления специального строительства МО 
СССР.  С 1983 по 2004 год проходил службу в  57 
управлении инженерных работ Главного управле-
ния специального строительства МО РФ. Зани-
мал должности: заместитель командира  роты по 
воспитательной работе, пропагандист,  помощник 
начальника политотдела по комсомольской рабо-
те 297 военно-строительного отряда;  заместитель 
командира  1158 военно-строительного отряда 
по политчасти,  по военно-политической работе; 
помощник командира отряда по работе с личным 
составом, старший помощник (по морально-
психологической подготовке) начальника отдела 
службы войск (и боевой подготовки), помощник 
начальника управления по общественно-госу-
дарственной подготовке, психолог, начальник от-
дела кадров (г. Мирный Архангельской области). 
С 2005 по 2009 год – начальник группы, старший 
офицер, начальник 12 отдела кадров Главного 
управления специального строительства МО РФ 
(г. Москва). Участвовал в боевых действиях на 
территории Чеченской Республики в 2000 году. 
Награжден 8 медалями, знаком «Почетный стро-
итель России».  Полковник запаса.

КИСЕЛЕВ
Александр Григорьевич,

начальник отдела оперативных дежурных 
        в/ч 55553, ветеран боевых действий

Родился 25 августа 1957 года в городе Омске. В 
1981 году окончил Симферопольское высшее во-
енно-политическое строительное училище. С ав-
густа 1981 года – заместитель командира роты по 
политической части в/ч 55218. В апреле 1982 года 
избран секретарем комитета ВЛКСМ в/ч 20195, 
в феврале 1985 года утвержден решением бюро 
Саратовского ГК КПСС заместителем секретаря 
парткома в/ч 20195. С 1985 по 1990 год – замести-
тель командира части по политической части в/ч 
69761. С 1990 по 1992 год – пропагандист в/ч 43043. 
С мая 1992 года – офицер по общественно–госу-
дарственной подготовке,  с ноября 1992 года – по-
мощник командира в/ч 41058 по работе с личным 
составом, с августа 1993 года – заместитель ко-
мандира в/ч 41058 по работе с личным составом, с 
июля 1994 года – заместитель командира в/ч 41058 
по воспитательной работе.  С 1998 по 2000 год – 
старший офицер отдела воспитательной работы 
(по общественно–государственной подготовке и 
информации) в/ч 20195. С 2000 по 2004 год – заме-
ститель начальника отдела службы войск и безо-
пасности военной службы (воспитательной рабо-
ты и тылового обеспечения) в/ч 88889. С 2004 года 
– заместитель начальника отдела службы войск и 
безопасности военной службы (воспитательной 
работы и тылового обеспечения) в/ч 55553. С ок-
тября 2010 года – начальник отдела оперативных 
дежурных в/ч 55553 и по настоящее время.

   За период прохождения службы награжден 
14 юбилейными и ведомственными медалями. Ве-
теран боевых действий. Полковник. 
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ТРУХАНОВ 
Виктор Александрович, профессор кафедры 
истории и социологии политики Саратов-
ской государственной академии, ветеран 

боевых действий

Родился 1 января 1959 года в Кемеровской об-
ласти. Школу окончил в 1976 году в станице Кры-
ловской Краснодарского края. В мае 1977 года был 
призван в ряды Советской Армии, службу проходил 
в Ленинградском военном округе в должности стрел-
ка. В 1979 году поступил в Симферопольское высшее 
военно-политическое строительное училище, кото-
рое окончил в 1983 году. После окончания училища 
проходил службу в Туркестанском военном округе, 
в составе советских войск для оказания помощи ДРА 
(имеет ранение), в Одесском военном округе. В 1991 
году поступил на военно-педагогический факультет 
Военно-политической академии, группа подготовки 
преподавателей политологии. В 1994 году был на-
правлен в Саратовское высшее военное инженерное 
училище химической защиты в последствии переиме-
нованное в Саратовский военный институт радиаци-
онной, химической и биологической защиты. В 1999 
году окончил адъюнктуру при Военном университете 
по специальности военный политолог-исследователь. 
Кандидат философских наук с 1998 года, тема дис-
сертации: «Казачество как субъект социально-поли-
тических отношений в истории России». В 2003 году 
защитил докторскую диссертацию на кафедре поли-
тических наук Саратовского государственного уни-
верситета им. Н.Г. Чернышевского, тема диссертации 
«Система национальной безопасности: влияние соци-
ального фактора (на примере казачества)». Уволился 
из рядов Вооруженных Сил РФ в 2007 году. Полков-
ник запаса. Награжден орденами «Красной Звезды», 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III 
степени и медалями. Доктор политических наук.

РЕЗНИЧЕНКО                                                                       
Юрий  Антонович,

начальник оперативного отдела Штаба 
Главного управления МВД Украины в Авто-

номной  Республике Крым, полковник
                               
Родился 8 сентября 1970 года в г. Симферополь в 

семье военного. После окончания Симферопольской 
средней школы № 3 в 1987 году поступил в Симферо-
польское высшее военно-политическое строительное 
училище. В 1991 году после окончания училища был 
направлен для дальнейшего прохождения службы в г. 
Никополь Днепропетровской области (в/ч  12273), где 
и служил в должности заместителя командира роты 
по воспитательной работе  до мая 1992 года.  Уволен 
из Вооруженных сил по сокращению штатов. В ноябре 
1992 года был принят в ряды органов внутренних дел 
Автономной Республики Крым, где проходил служ-
бу в различных подразделениях (Информационный 
центр, Управление по борьбе с организованной пре-
ступностью, Штаб). В настоящее время заместитель 
начальника - начальник оперативного отдела Штаба 
ГУ МВД Украины в АР Крым. Награжден медалями 
«За безупречную службу» 1, 2, 3 степени,  «За отличие 
в службе» 1 и 2 степеней. Знаками: «Почетный знак 
МВД Украины», ГУ МВД Украины в АР Крым «За за-
слуги».
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Член Военного совета – начальник политического управления Краснознаменного 
Одесского военного округа генерал–лейтенант Семенов И.П.

Заместитель министра обороны СССР по строительству и расквартированию 
войск, депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской и Государственной премий, доктор технических наук генерал–полковник 

инженер Комаровский А.Н.

Заместитель министра обороны СССР Маршал Советского Союза Москаленко К.С.

Герой Социалистического Труда, первый секретарь Крымского обкома КП Украины 
Кириченко Н.К.

Секретарь Крымского обкома КП Украины Солодовник Л.Д.

Заместитель начальника Главного политического управления СА и ВМФ генерал–
полковник Калашник М.Х., автор книги «Испытание огнем».

Член военного совета – начальник политического управления Краснознаменного 
Одесского военного округа генерал–лейтенант Беднягин А.И. 

Оператор птицефабрики «Южная» Козина В.В. 

Секретарь обкома Компартии Украины Багров Н.В.

Первый секретарь Симферопольского горкома партии Покровский Э.К. 

Заведующий отделом Крымского обкома партии Герцев В.С.

Народный артист СССР Юрий Богатиков

Председатель экзаменационной комиссии генерал-майор Демичев А.

Заслуженная артистка УССР Светлана Борисовна Вандалковская

Знатный строитель И. Тлюстангелов

Бригадир домостроительного комбината Герой Социалистического труда С.В. 
Кузовков

Маршал инженерных войск Н. ШЕСТОПАЛОВ, заместитель Министра обороны 
СССР по строительству и расквартированию войск

Генерал армии А. Лизичев, начальник Главного политического управления Советской 
Армии и Военно-Морского Флота



ПАМЯТНАЯ СКРИЖАЛЬ

38

ВЫПУСКНИКИ УЧИЛИЩА

Генерал-майор Онилов Ю.Ф. и полковник Поддубный С.И. г. Москва, 2006 год

Выпускники училища полковники  Киселев А.Г. и Поддубный С.И. г. Москва, 2011 год
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Ветераны училища с Царицанским В.Ф. (в центре). 9 мая 2002 года

Герой Советского Союза Варенников В.И. на слете выпускников ВВПУ. 
Москва, 2007 год
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Встреча выпуска 1995 года

Встреча выпускников 6 роты. 1980-1984 годы учебы
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Встреча выпускников в Перевальном. 2010 год

Встреча выпускников на 40-летие училища. Москва, 2007 год

ВЫПУСКНИКИ УЧИЛИЩА
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Выпуск 1990 года. Симферополь. 2010 год

Думчев А.В. На аэродроме Приштина. 2000 год

ВЫПУСКНИКИ УЧИЛИЩА
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Каландаров Зураб и Гончаров Сергей. Владикавказ, 2009 год

Встреча выпускников 1976 года в Симферополе

ВЫПУСКНИКИ УЧИЛИЩА
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СВВПСУ 40 лет

Орденоносец. Учебу и службу всоминаю всегда!!!

ВЫПУСКНИКИ УЧИЛИЩА



1971 год
Бобков В.Б.

Макаров В.П.
ХвостовА.С.
Гуреев В.Н.
Маров В.А.

Хорушко Н.А.
Колтунов А.И.
Похвалин А.Б.

Юрьев В.С.
Литвиненко А.А.

Формальнов Ю.Н.
Яроцкий И.А.

1972 год
Бойко А.И.
Короп Н.А.
Сусол С.П.

Жаров Н.П.
Рягузов В.В.

1973 год
Богданов В.И.

Демьянченко К.Н.
Самусь В.Н.

Бородавка Н.С.
Кагаров С.В.

1974 год
Запорожец П.П.
Кашайкин В.М.

Конорев Г.У.
Семихин В.А.

Летуновский П.В.

1975 год
Москалец А.Н.
Зырянов В.В.
Трухачев А.И.
Земцов С.П.

Похазников С.Г.
Русак И.И.

1976 год
Парчук А.А.
Фомин С.К.

Черников А.Н.
Семененя А.К.
Хартонюк В.Л.

Юхалов В.В.

1977 год
Гугулян М.П.
Караваев В.С.

Мордовочкин А.П.
Диков В.П.
Лущик С.Г,

Семешин А.И.

1978 год
Глушко Г.С.

Муминов Р.А.
Иванов Е.Н.
Репях Н.А.

Силкин В.И.
Малишевский В.В.

Сайфулин М.М.
Степанец Н.Н.

1979 год
Бортников А.П.

Кондратенко И.Ф.
Ченнык С.В.
Величко В.Н.

Полищук А.О.
Эрлик С.Н.
Вишня Г.И.

Семчин В.Н.

1980 год
Кобольтов В.Н.
Пряников В.В.
Шумило В.А

Манжосов О.В.
Пуронен Л.Т.
Неруш Ю.В.
Шимин Ю.В.

1981 год
Гнатенко В.П.
Кожакин А.А.

Обухов Г.В.
Диваков В.М.

Лучанинов С.Е.
Пустобаев В.В.

Кириченко А.М.
Назаренко А.Н.
Сутыгин Е.Ю.

1982 год
Анцигин С.А.

Карнаушенко О.В.
Силин Я.П.

Бойченко Н.А.
Лихачев П.В.

Ткаченко С.Н.
Ежов Н.В.

Лыфарь Ю.Н.
Школьный И.А.

Иванов И.Б.
Савчук В.С.

Шевцов В.М.

1983 год
Белоусов С.М.
Лысенко Н.П.
Суханов А.В.
Каира М.В.

Пашкин С.Б.
Уточкин С.Н.

Краля Г.Ю.
Реут В.В.

Лотков В.К.
Селезнев С.И.

1984 год
Дума В.Г.

Литвиненко О.Ф.
Сова А.С.

Казаков Н.В.
Мустафин Л.М.

Трутько Д.В.

1985 год
Буканов Ю.Н.

Войницкий В.В.
Перегончук Н.А.

Власенко И.Н.
Косый С.К.

Саскевич Д.П.

1986 год
Боровков В.Ю.

Каганец Я.В.
Мещеряков И.А.

Галимбовский Ю.Б.
Кузнецов Н.Л.
Позняк В.Н.

Иваненко В.В.
Курчин А.Б.

Якимчук В.И.

1988 год
В.Денисенко

С. Омельницкий
С.Рыков

В. Красулин
Г.Нестеров
В. Бунчак
Н.Лутов

Ю. Аверин
Р. Фахрутдинов

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ



1 июня 2012 года Симферопольскому 
высшему военно-политическому строи-
тельному училищу исполнилось бы 45 лет.  
В 1996 году в Симферополе на территории 
СВВПСУ прошло прощание с Красным 
Знаменем училища. Точно в это же время 
в Москве  ушел из жизни генерал-майор В. 
Маров, выпускник училища, золотой меда-
лист, кандидат философских наук, ордено-
носец… 

По-военному, как в бою при утрате Зна-
мени части. Офицеру трудно было понять 
и осознавать, что утрата самого святого  и 
дорогого в жизни воина произошла не по 
захвату армейского символа врагом, а по 
причинам скоротечности времени, переме-
нам, на которые не может повлиять солдат, 
причинам, не зависящим от солдатского 
следования приказам и распоряжениям вы-
шестоящих командиров. По-философски 
можно было осудить тех, кто в угоду соб-
ственного сладострастия и популизма утра-
тил связь с реальным ходом развития чело-
вечества, не имел ни малейшего желания 
следовать победоносному шествию милли-
онов советских людей, отдавших итак всю 
свою сознательную жизнь  строительству 
единого пространства жизни, к созиданию 
к торжеству справедливости и счастья...

……

Документы училища и его Боевое Знамя 
после окончательного расформирования 
переданы в Военный архив Министерства 
обороны Украины (г. Киев). Последним на-
чальников нашего учебного заведения стал 
полковник В.С. Фролов. Глупо ставить это 
не совсем обдуманное решение на одну 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

доску с ликвидацией компартии. При том, 
что политработников в войсках всегда на-
зывали «бойцами партии» на деле они 
были обычными трудягами, может быть 
только чуть добросовестнее относивши-
мися к службе. Некоторое время надежды 
в морально-психологическом обеспечении 
армии возлагались на военных психоло-
гов, несколько выпусков,  которых сделало 
и бывшее Симферопольское ВВПСУ, к тому 
времени переименованное в Симферополь-
ское высшее военное училище. Жизнь по-
казала, что психолог – это все-таки специ-
алист узкого профиля и его работа лишь 
часть воспитательного процесса. В Воору-
женных силах РФ с 2002 года вновь начата 
подготовка офицеров по воспитательному 
профилю. 

С 2008 года число этих учебных заведе-
ний будет увеличено. В их число войдет и 
Новосибирское высшее военное команд-
ное училище. Министерство обороны РФ 
небезосновательно считает, что в будущем 
необходим синтез элементов традиционной 
для российской армии системы духовного 
воспитания с элементами воспитательной 
системы, оправдавшими себя в советский 
период истории Вооруженных Сил. В на-
стоящее время территория училища по-
делена между целым рядом государствен-
ных и негосударственных учреждений и 
не представляет единого архитектурного 
ансамбля, каким была всегда. Нет ни мемо-
риальной доски, ни иных памятных знаков. 
На памятной доске, установленной над вхо-
дом в один из институтов, обосновавшихся 
в учебных корпусах СВВПСУ, в честь на-
шего выпускника капитана Игоря Сулимы, 
героически погибшего в Афганистане, даже 
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не указано, что он учился в военном учи-
лище. По-разному сложились судьбы вы-
пускников нашего славного вуза. Многие 
и сейчас служат в вооруженных силах раз-
личных государств. Их можно найти в со-
ставе руководства армии, других силовых 
структур, среди политиков, людей крупного 
бизнеса. Некоторых судьба забросила дале-
ко за пределы нашей когда-то бывшей еди-
ной Родины. Но корпоративный дух «учи-
лищного братства» помогает поддерживать 
связь, оказывать помощь и поддержку друг 
другу. Не случайно есть организации, где 
значительную часть персонала составляют 
выпускники Симферопольского ВВПСУ. 
Известны случаи, когда разведенные во-

лею политиков по разным армиям бывшие 
курсанты, оказавшись по разные линии 
фронта, находили друг друга и выручали, 
из казалось бы, безнадежных ситуаций. Де-
сятки выпускников училища отдали свои 
жизни при выполнении воинского долга в 
ходе войн и военных конфликтов. История 
повторятся. Как почти 90 лет назад Совет-
ская власть уничтожила стройную систему 
военных училищ императорской армии, так 
и 15 лет назад началось уничтожение систе-
мы венного образования Советской Армии. 
В результате тысячи специалистов в луч-
шем случае расползлись по разнопрофиль-
ным учебным заведениям, в худшем - были 
полностью потеряны. 

ПАМЯТНАЯ СКРИЖАЛЬ



Лушнов В.И. 
Памятная скрижаль: История Симферопольского высшего военно-политического 

строительного училища. — Хабаровск : ООО «Букер» : 2012. — 156 с. + 64 цветных 
вставки 

ISBN 978-5-903662-13-5

В книге рассказывается о становлении и развитии Симферопольского высшего во енно-
политического строительного училища. Книга ориентирована на военных историков, научных 
сотрудников музеев, преподавателей от ечественной истории, воспитателей молодого поколения 
на боевых традициях Вооруженных сил Российской Федерации. Издание также предназначено 
для будущих офицеров, военных специали стов всех родов войск. 

УДК 94(47+57) 
ББК 63.3(2)6 

Лушнов В.И.

Научно-популярное издание

Автор благодарит за помощь в организации финансирования и 
предоставление фотографий и текстовых материалов:

Подписано в печать 30.01.2012. Формат 
Бумага офсетная. Усл. печ. л. .

Тираж 2 000 экз. Заказ № . 

ООО «Букер»,
680009, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 19. Тел./факс: 8 (4212) 75-24-16, 75-24-17.

Отпечатано в ОАО ПИК «Офсет»
660075, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, 51. Тел. 8 (391) 211-81-24      

ПАМЯТНАЯ СКРИЖАЛЬ



   Лушнов Вячеслав Иванович, родился 15 июня 1959 г. В Пер-
ми окончил среднюю школу и ГПТУ № 26. Работал каменщиком. 
В 1977 году призван в ряды Советской Армии. Службу проходил 
в инженерных войсках. В 1979 году в звании старшего сержанта и 
как отличник боевой и политической подготовки был направлен 
на учебу в военно-политическое училище. Выпускник Львовско-
го высшего военно-политического училища 1983 года, в 1987 году 
окончил трехгодичные курсы Иностранных языков в Москве, фа-
культет испанского языка, в 1991 году окончил Хабаровский пе-
дагогический институт, исторический факультет. Служил в СА и 
МВД на разных должностях с 1977 по 1994 год. В 1992 году за вы-
сокие показатели в оперативной работе награжден денежной пре-
мией с размещением личной фотографии на Доске Почета УВД г. 
Хабаровска. В 1993 провел операцию по освобождению заложни-
ков (2), лично обезвредил вооруженного преступника. Награжден 
медалями МВД РФ. Работал в школе, учителем, директором, стар-
шим преподавателем в вузе. За военно-патриотическое воспита-
ние молодежи имеет грамоты от горкома ВЛКСМ, крайкома ДО-
СААФ, мэров города Хабаровска (1997, 2000). За монографию по 
философии «Caritas как выражение милосердия нашего времени» 
в 2007 году получил письменную благодарность от Митрополита 
Смоленского и Калининградского (ныне действующего Патриарха 
Московского и всея Руси) Кирилла. Автор книг: «Александр Кузне-
цов – первая скрипка России» из серии «Одаренные дети планеты» 
(2009), «Рубиновые квадратики. История Львовского высшего во-
енно-политического ордена Красной Звезды училища», (2011). Ав-
тор-составитель серии книг «Биографии знаменитых сирот»: «От 
актрисы до императрицы», «От рядового до фельдмаршала», «От 
самоучки до губернатора», «Педагоги и ученые», «Крест сиротства», 
«Великое имя сироты». 


