ИЗ СКРЫТОЙ ИСТОРИИ ХАРЬКОВСКОГО ВВАУЛ

Многие годы, после того, как авиаучилища стали высшими и начали
выпускать лётчиков-инженеров, срок обучения в них был четыре года.
Но однажды тут возникла коллизия.
Небезызвестная Екатерина Фурцева, министр культуры СССР, отвечавшая в
ЦК за экономное расходование средств госбюджета, предложила: учить курсантов
на лётчиков не четыре года, а пять лет. С тем, чтобы 3й класс присваивать не
лейтенантам в строевых полках, а курсантам в училище! Ведь платить тогда надо
аж целый год не как офицерам, а как курсантам! Конечно, по всей стране это
колоссальная экономия!
Юрий Фёдоров
ИНСУРРЕКЦИЯ
Ну и представьте! Курсанты 4го курса готовятся к выпуску, радужные мечты, планы
строят, как они будут становиться асами в полках, некоторые уже жёнами обзавелись,
дети есть. А тут приказ Министра Обороны СССР: не выпускать, учить ещё год
курсантами. И платить так же! А семью, на что содержать? На 16 рублей в месяц?
Начальник Харьковского ВВАУЛ генерал-майор авиации Сутягин Н.В., Герой
Советского Союза (за бои в Корее), повздыхал тяжело над бумагой и пошёл на
построение к курсантам.
Как нам рассказывали курсовые офицеры, служившие тогда, после объявления
этого приказа Министра в строю сперва наступила тишина, все опешили, а потом весь
курс на дыбы – негодование, недовольство и вызов такие, что аж камни вопиют! Чуть
генерала не растерзали! Он волевыми командами взял ситуацию под контроль.
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— А ну СМИИИИИРНА! Быстро стать в строй! Кому сказано! Ннннну!
Затем проговорил:
— Я вас понимаю! Но ничего сделать не могу! Это решение правительства и приказ
Министра Обороны! Кто не желает – пишите рапорта! В армию солдатом не отправлю –
отпущу на гражданку!
Потом оглянул строй слева-направо и скомандовал:
— Кто хочет быть военными лётчиками – шаг вперёд!
Сперва шагнули человек десять… Как-то сразу, мгновенно...
Затем по одному начали выходить ещё…
Потом основная масса сделала этот шаг...
И оставшиеся человек пять, поколебавшись, тоже стали в строй со всеми! (А куда
денешься!)
Ну и остались! Все!
Но!
Инсуррекция – это протест! Дисциплины никакой! Курсовые офицеры появлялись в
казарме 5го курса, только когда курсанты были на занятиях в УЛО! После занятий в
казарме на ночь оставались человек 10-20! Никаких увольнительных! (Это при том, что в
лётных училищах курсанты-выпускники свободой выхода в город по тем временам не
располагали!) Кто, куда и когда хочет, тот, туда и тогда уходит. Все – или в
Учебно-лётном отделе, или в Харькове! Главное – чтобы на занятиях был полный
комплект! Пьянство (от невозможности на что-то повлиять), бабы (для
самоутверждения, ну и, конечно, удовольствия ради), полная безнадёга с дисциплиной.
Наш начальник курса рассказывал, что гарнизонные патрули, завидев в городе
курсанта ХВВАУЛ в залихватской фуражечке с офицерским крабом, просто сбегали в
переулки от греха подальше!
Старожилы ещё помнят такую картину: весь состав патруля спасается бегством от
двух курсантов-пятикурсников Харьковского ВВАУЛ! Начальник патруля оказался майор
в летах из училища тыла, с лишним весом и одышкой, далеко не убежал! Поэтому упёрся
спиной в забор и прикрыл руками голову, ожидая худшего. Когда из-под рук увидел
приближающихся преследователей. Те, дыхнув на него перегаром, козырнули:
— Товарищ майор, не подскажите? Как пройти на Пушкинский въезд? Мы
заблудились!
И после этого офицеры тылового училища, видимо, с подачи того самого майора,
рассказывали всем: какие вежливые курсанты-лётчики! (Так уж устроен человек:
сладость неимоверная – когда получаешь лучше, чем ожидал всем своим существом!)
А тут набрали уже 1й курс. Николай Васильевич Сутягин задумался о последствиях
(для воинской дисциплины) наличия в Рогани 5го курса (без всякой дисциплины) и
подписал строгий приказ по училищу: если курсанта 1го или 2го курса (3й и 4й курсы
базировались в Чугуеве) курсовые офицеры увидят беседующего или даже просто
стоящего рядом с курсантом 5го курса – арестовывать желторотика немедленно на пять
суток без разговоров и не требуя объяснений, как это у него так получилось! Для
профилактики! Приказ был официально объявлен и вступил в силу! Поэтому ежели на
перерыве между занятиями в туалет заходил пятикурсник, чтобы перекурить, курсачи
младших курсов из курилки испарялись как дым, и, выходя, недовольно бурчали:
— Так и курить бросишь с этим пятым курсом!
Но потом, после обращений начальников училищ, командующих ВА Министр
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обороны вышел в правительство и это безобразие было отменено. И через год
выпускали одновременно курсантов 5го и 4го курсов… Говорят, в училище крестиились
даже те, кто никогда не веровал в бога!..
Вот такая история с пятилетним обучением была.
А сейчас к этому опять вернулись. Курсанты лётных факультетов обучаются по
пять лет и выпускаются с третьим классом. И всё тихо… Почему? Потому что парней
набирают с тем, чтобы учиться пять лет!.. Все к этому внутренне готовы!
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