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Челябинское училище штурманов в годы войны выпустило более 9 тыс. авиационных 

специалистов. Из них: 25 выпусков - штурманов (1943 - 1945 гг.), 18 выпусков - стрелков 

- бомбардиров (1941 - 1943 гг.). 41 выпускник удостоен звания Героя Советского Союза. 

Из неточных источников: погибших более 3000 человек.  Фамилии большинства 

погибших выпускников училища не установлены. 

 

На четвёртый день войны в составе экипажа Николая Гастелло погиб выпускник училища 

штурман Анатолий Бурденюк. Он посмертно награждён орденом Отечественной войны 1 

степени. 

 

Воспитанник училища штурман Владимир Самосудов в боях под Смоленском в январе 

1942 г. после гибели командира экипажа взял управление на себя и направил горящий 

самолёт в движущуюся по трассе колонну вражеских танков. 

 

В июле 1977 г. со дна озера возле села Ракитное Белгородской области был поднят 

самолёт, упавший в воду 1 сентября 1943 г. В кабине были обнаружены останки трёх 

лётчиков. Один из них – Александр Яковлевич Чирков, воспитанник Челябинского 

училища штурманов, окончивший его летом 1941 г.  

Идея создания памятника погибшим выпускникам Челябинского высшего военного 

авиационного командного училища штурманов (ЧВВАКУШ), павшим в боях Великой 

Отечественной войны, зародилась среди членов Совета ветеранов училища еще в 1965 

году и была поддержана командованием и политотделом училища. Проекты будущего 

памятника были разработаны художником Челябинского Гарнизонного Дома офицеров 

скульптором Савочкиным С.Я. Один из трех проектов памятника, выставленных на 

обсуждение личного состава, был одобрен и с учетом критических замечаний и 

пожеланий личного состава училища, утвержден комиссией архитекторов и 

скульпторов г. Челябинска. Одобренный вариант памятника представлял собой фигуру 

штурмана в полный рост на фоне аллегорического крыла птицы. Название композиции 

– “Советский Икар”. Высота памятника 6 метров. Создание памятника осуществлялось 

на территории училища, где скульптору было предоставлено специальное помещение. 

Большую помощь в строительстве памятника оказали шефы училища: ордена 

Трудового Красного Знамени Челябинский Металлургический завод и ордена Ленина 

трест "Челябметаллургстрой", которые бесплатно выделили необходимые материалы. 

После закладки фундамента и постамента для памятника производился монтаж 

гипсовых форм с фигуры из глины и их наполнение раствором цемента с гранитной 

крошкой. Эти работы, а также окончательная обработка фигуры после снятия гипсовых 



форм, ее шлифовка и бучировка выполнялись мастером архитектурного фонда г. 

Челябинска Харламовым В.И. 

Памятник был установлен на центральной аллее перед входом в училище и открыт 1 

октября 1966 г. Надпись на постаменте: «Вечная Слава воспитанникам училища, 

погибшим в боях за Советскую Родину». 
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