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Кулыгин Борис Павлович, зам.командующего ВТА (командир 
6 втад, командир 8 втап, командир отряда 194 гв.втап).  

Родился 29 августа 1936 года в Челябинской области. 
Среднюю школу закончил в г. Магнитогорске. После окончания 
Магнитогорского аэроклуба в 1955 году поступил в 1-е авиационное 
училище лётчиков в г. Чкалов (Оренбург). В связи с 
оргмероприятиями, проводимыми в МО СССР, в 1957 году был 
переведён в 60-е ВВАУЛ в г. Кировоград, которое закончил в 1959 
году на самолётах ИЛ-28. 

По распределению был направлен в 22 бап Среднеазиатский 
Военный Округ в г.Фергану на ИЛ-28. В 1960 году, в связи с 
оргмероприятиями, был переведён в 194 гв.овтап, который 
перебазировался в г. Фергана из Средне-Белой. В 194 овтап 
прослужил 9 лет на должностях от командира корабля до  командира 
отряда сначала на самолетах Ли-2, затем на АН-12. 

В 1969 году с должности командир отряда поступил в Военно-
воздушную академию им. Ю.А. Гагарина, которую закончил в 1972 

году в 36 лет. По распределению был направлен в 128 гв.втап г. Паневежис. 
В 1973 году назначен командиром 8 втап п.Сеща. С июля 1974 г. полк приступил к 

теоретическому переучиванию на самолёт Ан-22 «Антей». Первая группа лётного и наземного состава 
проходила переучивание на Ташкенском АПО им. В.П.Чкалова (ТАПОиЧ), летная программа 
переучивания для КВС – 6 полетов. Старшим группы был назначен подполковник Б.П.Кулыгин. 
Первыми переучились: Шигаев, Кулыгин, Старухин, Понтелеймов. На базовом аэродроме Сеща 
первыми переучились на Ан-22 командиры кораблей Н.Д.Козлов, А.И.Илюхин, Чаплыгин, Гуськов, 
Шимонаев. В 1974-1976 гг. произошло переучивание летных экипажей полка на самолёты АН-22 и 
перебазирование полка на аэродром Мигалово. 

В 1976 году полковник Кулыгин Б.П. назначен командиром 6 гв.втад в г.Кривой Рог.  
В 1978 году поступил в Военную академию Генерального Штаба. Закончил академию в 1980 

году и назначен на должность заместителя командующего ВТА, где прослужил до 1985 года.  
Работа заместителя была связана с постоянными командировками особенно на восточные 

гарнизоны ВТА. Два раза был председателем Госкомиссии в Балашовском ВВАУЛ. Имеет большой 
опыт заграничных полетов по МВЛ. В Эфиопии Борис Павлович организовал перебазирование и 
полгода руководил большой объединенной ферганско-джамбульской авиагруппой ВТА/АА (с 
30.10.1984 по 13.04.1985г.)  

Имеет налет на различных типах самолетов 7000 час.  
Летал на самолетах: Ил-28, Ли-2, Ан-12, Ан-22.  
Военный летчик 1–го класса.  
В связи с состоянием здоровья, в 1985 году с должности зам. командующего ВТА ушёл на 

преподавательскую работу в академию ГШ.  
Имеет учёное звание - доцент. 
Награжден: орденом Красная Звезда (за участие в боевых действиях на Ближнем Востоке) и 

множественными медалями. 
Уволен из рядов Вооруженных Сил РФ 5 декабря 1993 года с должности старшего преподавателя 

кафедры оперативного искусства ВВС академии Генштаба ВС РФ.  
Жена Александра. 
Кулыгин Борис Павлович скончался 07.04.2021 года. Похоронен на Троекуровском кладбище 

г.Москвы.  
  


