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ЯШУНИН Владимир Иванович

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ.
1. ПРИЗЫВ В АРМИЮ

Инженерно-педагогический факультет
Горьковского политехнического института.

1951 год. Я учусь на втором курсе инженерно-педагогического
факультета Горьковского политехнического института. Летняя сессия.
Мы сдали несколько экзаменов и вдруг нас, ребят, собирают в деканате.
Приходит капитан ВВС и раздает анкеты. Мы заполняем эти анкеты,
капитан собирает их и говорит:
- Завтра в 9.00 прошу прибыть на медицинскую комиссию в Советский райвоенкомат города Горького.
А на доске пишет адрес.
На завтра в 9.00 у нашей группы экзамен, о чём мы и сказали
капитану.
- С ректором я договорился, - сказал капитан, - и вас будут ждать
на экзамене в 14 часов, если задержитесь, то экзамен начнут сдавать
девчата, а вы по мере освобождения будете подходить.
На этом мы разошлись.
В военкомате нас очень тщательно проверяли врачи. В группе было
16 ребят, но двоих сразу отбраковал капитан по явным физическим
недостаткам, а оставшихся крутили, вертели, щупали и слушали врачи до
часу дня. Были признаны годными к службе в армии по состоянию
здоровья 5 человек из 14. Такая медицинская комиссия нас озадачила. Мы
думали и гадали, куда нас заберут? В те годы открывались новые лётные
училища, и мы сошлись на предположении, что нас забирают в лётное
училище.
Экзамены сданы. Ребята из группы поехали в военный лагерь проходить военную подготовку, а нас пять человек отпустили домой и сказали, чтобы мы ждали повестки с призывом в армию. Я получил
стипендию за два месяца и уехал домой.
Июль проходил в работе. Мама только что купила дом в районном
центре, и его капитально приходилось ремонтировать. С одноклассника-5-

ми, которые тоже приехали на каникулы, купались на речке, ходили на
танцы по вечерам, опять же со своими одноклассницами.
И вот 26 июля, пообедав, я взял велосипед и собрался навестить
в пионерском лагере Люсю, девушку, с которой дружил. Она окончила
Арзамасский двухгодичный учительский институт, и год работала в школе. Мама вышла со мной на крыльцо, и мы с ней заговорились. И когда
я поставил ногу на педаль велосипеда, чтобы ехать, мама сказала:
- Володя, постой. Идет почтальон и машет какой-то бумагой.
Повернувшись, увидел почтальона, идущего очень быстрым шагом
к нашему дому и что-то кричащего. Почтальон подошёл ко мне и вручил
повестку. Оказалось, что мне нужно быть в военкомате города Горького
25 июля - это вчера. Мать в рев. 10 лет назад повестка призвала её мужа, и
он домой не вернулся, теперь сына забирают. Плач плачем, но ехать
нужно.
О повестке сразу узнали родственники и одноклассники. Пришли
два дяди – Николай Степанович и Павел Васильевич, старшие лейтенанты, инвалиды Великой Отечественной войны первой группы,
одноклассники Володя Воеводин, Саша Трусов и Тоня Тишкина.
Мама со слезами быстро собрала на стол. Выпили, закусили, и дядя
Коля на своем мотоцикле «Ковровец» повез меня в Мухтолово на железнодорожную станцию. По дороге мы с ним несколько раз падали. В Саконах, около чайной, мотоцикл заглох (остановился, точь-в-точь как в кинофильме «Волга - Волга» кобыла) и дядя Коля сказал:
- Володя, ты заметил, что мы всегда падаем на левый бок?
Это я очень точно заметил, так как левая коленка моя была вся
ободрана и саднила.
- Надо это дело подкорректировать, - предложил дядя Коля, - твой
отец говорил, что надо пить три раза. Если выпьешь один стакан, то
свалишься с моста в левую сторону, если выпьешь два стакана, то
свалишься в правую, а если выпьешь три стакана, то проедешь прямо по
мосту, а у нас впереди мост.
И мы зашли в чайную.
Подкорректировав свою вестибулярную систему в чайной, мы поехали дальше. Нормально проехали мост через речку Тешу и снова упали,
теперь на правый бок. Поднимая мотоцикл, дядя Коля сказал:
- Надо было корректировать наркомовской нормой, тогда бы ехали
прямо, а то немного перебрали в другую сторону.
Правда, после этого падения 10 километров мы проехали спокойно
и ни разу не упали. Коррекция все же помогла.
В Мухтолове взял билет до Горького и, оказалось, что через
несколько минут отходит рабочий поезд до Арзамаса-2. Дядя Коля посадил меня в вагон. В вагоне в одном конце сидело шесть мужчин, они
играли в карты, а в ближнем ко мне конце сидела девушка. Больше никого
в вагоне не было. Я подсел к девушке. Познакомился с ней. Она работала
в библиотеке в Мухтолово и ехала в Горький к тёте в отпуск. В Арзамасе
мы закомпостировали билеты на поезд Лукоянов - Горький. Обычно на
этом поезде я ездил на учебу, каникулы и праздники. Тогда народу было
битком набито. Впечатление было такое, что билеты продавали всем
желающим, а не по количеству мест, так как в вагоне сидели не только на
лавках по пять-шесть человек, лежали на вторых и третьих полках, но
и сидели на своих чемоданах в проходах. А в этот раз в вагоне ехали две
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семьи и я с девушкой. Такому простору мы обрадовались, выбрали купе
в середине вагона. А время было позднее, и, подложив ладонь под щёку,
мы улеглись спать, заняв нижние полки. Поезд идёт медленно, стоит
у каждого столба. Спалось спокойно, но жестковато. Проснулся с восходом солнца. Выглянул в окно. Поезд стоит на полустанке. Рядом лес и на
полянке растут ромашки, с большими шляпками, как садовые, красивые.
Вышел из вагона и набрал большой букет цветов. Положил букет на столик в вагоне. Поезд двигался дальше. Через некоторое время проснулась
спутница.
- Лесной царь прислал вам букет ромашек, - сказал я.
Девушка подхватилась, взяла цветы, прижала их к лицу, разрыдалась, положила цветы на столик и стала целовать меня, говоря только
одно слово:
- Спасибо! Спасибо!
На поцелуи я не реагировал. Моя «Ромашка» осталась дома. Лицо
моё было всё в её слезах. Я кое-как её успокоил. Благо, что в кармане был
платочек, и я вытер её лицо и своё от её слёз. Потом сбегал к проводнице,
принес стакан воды и напоил спутницу. Она взяла букет на колени, обняла его и долго сидела задумавшись. Её тетя жила недалеко от нашего
общежития. При расставании «Ромашка» пригласила меня в гости.
С вокзала я поехал в военкомат. В военкомате мне сказали, чтобы я
рассчитался с институтом, а на завтра в 10 часов быть на вокзале.
Поездом Горький - Харьков наша группа должна уехать.
- Вы поняли? - спросил меня офицер.
Мне было понятно, что я завтра уезжаю, но не понятно, как успею
за день обойти все службы института с «бегунком».
- Иди в ректорат к секретарю, и он всё сделает, - сказали
в военкомате.
Пришёл к секретарю, а там мой бегунок весь подписан, кроме
коменданта общежития. По общежитию у меня никаких задолженностей
не было, комендант подписал, и я отнёс «бегунок» в ректорат. Сдал
студенческий билет. С институтом я рассчитался.
Вечером пошел к «Ромашке». Хотелось узнать, что же случилось
и почему такая реакция на эти цветы у моей попутчицы. Познакомился
с тетей. Попили чаю, и я с «Ромашкой» пошёл гулять по городу. У меня
это было прощание с городом, где я провёл два голодных года. Мы прошли по улице Свердлова до кремля и памятника К. Минину, вышли на
набережную к памятнику В.П. Чкалову и волжской лестнице. Эту лестницу, в 1949 году, когда я приехал учиться, достраивали пленные немцы,
и эту лестницу наша лыжная секция использовала для тренировок во время весенних и осенних непогод. Обычно мы собирались у института и бежали к Сенному базару, там разворачивались и бежали вниз по откосу.
Внизу, напротив института была площадка, где мы делали зарядку. После
упражнений снова бег к Речному институту, а от него к памятнику В.П.
Чкалову и на лестницу, а по лестнице уже мотались вверх и вниз до
изнеможения. С «Ромашкой» мы дошли до Политехнического института
и вернулись тем же маршрутом к тётиному дому. Часов в одиннадцать
вечера я покинул «Ромашку», не дождавшись от неё секрета, а он меня
занимал ещё некоторое время.
Через полгода в зимние каникулы, уезжая из Мухтолова, пошёл
в библиотеку к «Ромашке», но девчата, которые с ней работали, сказали,
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ческого что она уволилась и уехала к тёте. Так я и не узнал секрет
«Ромашки».
У меня мелькнула мысль написать ей письмо. Стал вспоминать
адрес. Номер тетиного дома хорошо запомнился, а вот квартира не
запомнилась. «Ромашка» была потеряна. Но я не стал предаваться
печали.

2. УЧИЛИЩЕ.

Харьковское высшее военное авиационное инженерное училище.

На следующее утро я приехал на вокзал. Из пяти человек нашей
группы, которые были отобраны медкомиссией, оказалось только
четыре, а пятого не пропустила служба безопасности. На вокзале нас
встречал работник военкомата. Всего в группе оказалось больше
двадцати человек, с разных факультетов нашего института. Старшим
группы был назначен Юрий Рукавишников, - это студент нашего
института, прослуживший несколько лет в армии, получил звание
младшего лейтенанта, демобилизовался и вот снова призван в армию.
Мы пытались добиться какой-либо информации от работника военкомата, куда всё-таки мы едем, но он нам ничего не сказал. То ли он темнил, то ли он сам ничего не знал, но мы так ничего от него и не узнали.
Юра Рукавишников сказал, что в Харькове есть среднее авиационнотехническое училище, а под Харьковом - лётное. Судя по тщательности
отбора медицинской комиссии, мы предполагали, что едем в лётное училище. Предаваться печали мы не стали, в лётное так в лётное, и двое суток
то спали в вагоне, то сидели на крыше вагона и пели песни. В Харьков
приехали не чище кочегаров. На вокзале Рукавишников обратился к
коменданту, куда нам дальше следовать. Он направил нас на улицу
Сумскую.
Оказалось, что мы приехали в Харьковское высшее авиационное
инженерное военное училище, которое было сформировано два года
тому назад. В этот же день нас сводили в баню, где переодели в военную
форму рядовых ВВС. Из бани по площади Тевелева и улице Сумской
наша группа - больше пятидесяти человеку шла строем, да ещё с песнями. Строевых песен мы не знали и пели «Серенького козлика», лихо,
с задором и присвистом. Жители города останавливались и провожали
наше воинское подразделение с улыбками. У памятника Тарасу Шевченко произошла заминка. Подразделение остановил генерал, разнёс нашего
командира, а им был сержант из комендантского взвода училища, и далее
до казармы мы шли молча, ноги выбивали «горох», понурились, шли как
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«пленные румыны».
В августе мы прошли курс молодого бойца.
24 августа Министр обороны присвоил бывшим студентам первичное офицерское звание «младший лейтенант». Приехало в училище около сотни студентов, окончивших два курса: Горьковского, Сталинградского, Одесского политехнических институтов и Московского института
пищевой промышленности. Из студентов и части слушателей училища
сформировали курс.
С 1 сентября по приказу начальника училища мы стали слушателями третьего курса Радиотехнического факультета.
4 ноября приняли присягу.
Денежное содержание по должности нам определили, как командиру роты, да ещё получали за звание. Так что по сравнению с полуголодным студенческим существованием, с такими деньгами жить было можно, как говорится припеваючи. Но не в деньгах дело, как говорят. Почти
все бывшие студенты стали учиться хуже. Если большинство в институте
учились на стипендию, как мы говорили, то есть на четвёрки и пятёрки,
а в училище стали учиться на тройки, а несколько человек были отчислены в первую зимнюю сессию, получив несколько двоек.
Причин ухудшения успеваемости было несколько. Первая причина
была в том, что в институте мы привыкли к вольным посещениям занятий. Например, если я сегодня разгружал баржи, то на первую пару
не шёл, а разгружать нам разрешали только до восьми часов. Декан на наши пропуски смотрел с пониманием. Нас за пропуски не ругали. А в училище - дисциплина. Каждое утро обязательное построение. Начальник
курса тщательно проверяет наш внешний вид, делает внушение нескольким слушателям, а иногда и раздаёт взыскания.
Нас угнетало отношение к нам начальника курса подполковника
Ловцова. Человек он был неуравновешенный. Мог ни за что, ни про что
накричать, наказать. Первый год мы жили в гостинице, в комнате нас
было 38 человек - это казарма, а не комната общежития. Заходит подполковник Ловцов в комнату. Народу много. Занимается кто чем. Группа
слушателей сидит за столом. Стол всего один в комнате. Двое играют
в шахматы, несколько человек стоят вокруг стола болеют, подсказывают
ходы, комментируют их. На своей койке сидит и играет на гитаре Валентин Афанасьев, около него несколько человек слушает его репертуар,
а репертуар у него обширный: песни, романсы и частушки, причем, с
выражениями «не в сказке сказать, ни пером описать». Некоторые
слушатели сидят на койках, другие лежат поверх одеял и читают. Работает радио. Время около двадцати часов. Подполковника Ловцова никто «не
замечает», команду не подают. Он подошёл к столу. Игроки встали.
Игроки и болельщики стоят по стойке смирно. Стульев в комнате у нас
тоже было немного. Осмотрев комнату и, увидев лежащего на койке
офицера, подошёл к нему и объявил выговор. На этом общение с начальником курса закончилось. При выходе его из комнаты Валентин запел:
«Горе-горькое по свету шлялося и случайно на нас забрело».
Я заметил интересный момент. Подполковник Ловцов заболел и два
месяца обязанности начальника курса выполнял подполковник Рубцов начальник второго курса. И вот в это время на нашем курсе не было нарушений дисциплины. Вообще-то наш курс, как говорится, - «был «головной болью» у начальства факультета и училища. Курс давал нарушений
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дисциплины больше, чем все факультеты училища, вместе взятые.
И следующий момент: офицеры старослужащие всё время нас
упрекали тем, что наши должностные оклады были выше, чем у некоторых из них, пришедших с должности техника или механика. Но, прежде
всего, их возмущало наше поведение. Мы были раскованы, свободны
и задавали такие вопросы, какие военнослужащие не могут задавать или
же не должны этого делать. Да и учились мы без усердия и натуги. Многих не интересовали оценки, лишь бы не двойка, а в институте почти все
учились на стипендию, как я уже говорил. Вот передо мною блокнот
с записями летней сессии за четвёртый курс. Я прокомментирую оценки
ребят, с которыми учился в институте в одной с ними группе:
- Джон Севастьянов - две четвёрки, три тройки и двойка по радиоприёмным устройствам;
- Павел Тарасов - за все время учебы в училище получал только
удовлетворительные оценки. Ни одной двойки и ни одной четвёрки учился по минимуму. Я удивлялся таким его способностям и как-то задал
ему такой вопрос:
- Паша, а если ты получишь двойку?
- Это исключено, - отвечал он мне.
- А только на четвёрки, как в институте учиться, можешь? далее пытал его.
- Может, и смогу, но зачем мозги перегружать?
Вот такие пироги! Оба, и Джон, и Павел в институте учились только
на четыре и пять. Вот поэтому старослужащие и были недовольны нашей
учёбой.
В нашем классном отделении из студентов на пятёрки учился
Вадим Рыбаков (Фишер, как мы его звали), а из старослужащих - Василий
Шилов. Впоследствии Василий Шилов закончил адъюнктуру в ХВАИВ
училище, успешно защитился и был оставлен преподавателем.
На четвёртом курсе наше классное отделение имело средний балл
3,82, и с курса продолжалось отчисление слушателей из числа студентов.
Но самым тяжёлым для нас, слушателей - бывших студентов, был третий
курс. Мы привыкали к военным порядкам, менялся весь уклад нашей
жизни, но мы и не были курсантами, не жили в казарме, если не считать
казармой нашу многонаселённую комнату, где всегда лучше поддерживалась идея сходить в ресторан, чем в библиотеку имени В.Г. Короленко.
Менялась и наша профессия. Если в институтах мы учились по программе инженера-механика, то сейчас по программе инженера-радиста. А это
уже две большие разницы, как говорят в Одессе.
3. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС.
Самым трудным годом для нас, как я уже говорил, и для меня в частности, был первый год учёбы - третий курс. Шла перестройка нашей
психики. Да, и условия для занятий в общежитии, были не очень хорошие. Народу в комнате много, один стол и четыре стула на 28 человек.
В институте комнаты были на пять человек, а читальный зал был в общежитии. В училище библиотека и читальный зал был на улице Сумской,
а занятия чаще всего были у нас на улице Ленина. Поэтому я ходил заниматься в библиотеку имени В.Г. Короленко. Да и со столовой были проблемы. Училищная столовая, где хорошо кормили, была на улице
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Сумской, а ближайшей точкой пищеблока около нашего общежития было
кафе в Доме офицеров, где не только кормили, но при желании и поили.

Главные ворота города Харькова – железнодорожный вокзал.

На четвёртом курсе условия занятий улучшились, и результат сразу
же сказался на оценках: за шесть экзаменов в летнюю сессию мой средний балл был 4,5. После третьего курса нам разрешили уйти из общежития на квартиры. Поэтому в сентябре многие сняли комнаты в частном
секторе на Шатиловке, я в том числе. Теперь домой шёл через улицу Сумскую, где обедал или ужинал в училищной столовой, в библиотеке занимался, а дома просматривал лекции, которые читались в этот день, если
было что-то непонятно, то разбирался по учебнику, готовился к занятиям
на следующий день. Такие занятия позволяли хорошо усваивать материал. Но и не обходилось без курьёзов. При подготовке к экзаменам по техническим предметам, где нужно было выводить формулы, я и Толя Луняков, а иногда с нами занимался и командир нашего классного отделения
майор Кудряшов, находили свободную классную комнату в учебном корпусе на Сумской улице, где и занимались. Сначала материал прорабатывался по конспекту, а затем формулы выводились на доске, а по импульсной технике, например, рисовался мультивибратор, это всё делалось
по памяти, и на каждом электроде рисовались эпюры напряжений, затем
менялись значения элементов в большую или меньшую сторону и рисовались новые эпюры. А вот и курьёз. Готовимся к экзамену по Радиотехнике. Остаётся последняя формула. Вывод формулы распространения
радиоволн в воздушном пространстве я начал перед обедом. Проработал
по конспекту и начал выводить формулу на доске. Результат не получился. Пошли на обед. После обеда снова проработка по конспекту, вывод
на доске, и снова неудача. Мучился с этой формулой до ужина и после
ужина, но всё неудачно.
Толя говорит:
- Володя, пошли домой. Билетов 36, и по теории вероятности не
обязательно попадёт тебе этот билет.
Так и сделали. Пошли домой. Ночью во сне вывел эту формулу без
ошибки. Вот как она мне въелась в мозги!
Если экзамен сдавали не по списку, то на экзамен приходил к 10
часам. В этот раз сдавали экзамен не по списку. Вхожу в аудиторию, беру
билет. И вот, или согласно с теорией вероятности, или вопреки теории
вероятности, но мне выпадает тот билет, который я не хотел бы взять.
Но что поделаешь, видимо, такая судьба. Я почувствовал, что сразу же покрылся холодным потом. Но, немного успокоившись, начал выводить эту
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несчастную формулу. Я отключился от всего, сосредоточился только на
выводе формулы. От напряжения теперь уже вспотел, и вот произошло
чудо - через 2 часа формула была выведена. Первый вопрос был очень
простой. Задачу успел только прочитать, как преподаватель вызвал меня
отвечать. Когда он увидел билет, где был вывод такой сложной формулы,
то очень удивился и сразу же спросил:
- Вывели?
- Да, - ответил я и подал ему листы с выводом формулы, а там было
четыре листа написанные убористым почерком. Он, видимо, подумал,
что я списал, но списать у него было невозможно. В том, что я не списал,
он убедился, задавая мне вопросы по выводу формулы.
- У меня ещё никто не выводил эту формулу на экзамене, - сказал он.
Так как первый вопрос был очень лёгкий, то мы перешли к задаче.
Я попросил у него несколько минут на решение задачи, но он мне их не
дал и спросил:
- Какой метод решения?
Я с ходу сказал, что такой-то.
- Неправильно, - услышал я. Тогда, немного подумав, я сказал, что
вот такой метод решения.
- Сейчас правильно. Хорошо, лейтенант Яшунин, - и он поставил
в мою зачётную книжку четвёрку. В душе пожелал ему всего хорошего
и вышел из аудитории.
Радиотехнику нам читал майор Соколовский. Кандидат технических и педагогических наук, доцент, конспектом на лекциях не пользовался. И вот когда он выводил формулу Распространение радиоволн с соударениями (Распространение радиоволн в воздушном пространстве),
то после двух часов вывода он нам сказал, чтобы мы всё зачеркнули, и на
следующей лекции он нам вывел эту формулу правильно. Так что мои
муки с этой формулой были не от моих низких знаний, а она была
действительно сложной, и небольшая ошибка приводила к неправильному результату.
Другой курьёзный случай произошёл, когда сдавал Импульсную
технику, которую вёл у нас майор Виглин. Я вообще-то не верю в приметы, но всё-таки. Выхожу из дома на экзамен, а навстречу бабка с пустыми
вёдрами идёт к колонке за водой. Колонка на нашей улице напротив
нашего дома. Ну, думаю, незадача, получу тройку. Только завернул
за угол и пошёл по другой улице, как дорогу перебежал чёрный кот. Прихожу в училище, подхожу к аудитории, где сдавали экзамен, а из аудитории выходит Толя Луняков и говорит:
- Володя, ты чего один ряд пуговиц почистил, а второй нет?
Ну, думаю, целый огород мне нагородили, чтобы я не сдал нормально экзамен.
Захожу в аудиторию напряжённый, беру билет под номером 13 - вот
и ещё одна штакетина в заборе примет. Но с майором Виглиным
разошлись хорошо. Получил отличную оценку. Вот и верь приметам! По
этому поводу Толя Луняков сказал:
- Бабку исключил кот, пуговицы - 13-й билет. Вот, если бы примет
было нечётное количество, то с майором Виглиным так бы не разошелся. А, по сути, всё это ерунда. Если знаешь, то никакие коты и бабки не
испортят настроения, и оценку получишь соответствующую знаниям.
Последний экзамен, а это был государственный экзамен по Научно- 12 -

му коммунизму, мы сдавали в начале июня. На четвёртом курсе я увлекся
Политической экономией. Ходил заниматься в кружок, который вёл подполковник Гришанко. Надо мной иногда ребята смеялись, называя меня
Гришанковым за мою причёску. Если я схожу в баню поздно вечером
и лягу спать с мокрыми волосами, то на следующий день голова моя имеет вид овина после бури, но к середине недели волосы принимали нормальное положение. А у Гришанко волосы на голове постоянно были
взлохмачены. На занятиях в кружке мы писали рефераты, изучали решения съездов коммунистической партии, особенно последних, а директивы по пятилетним планам, я знал почти наизусть, от «доски и до доски»,
как говорится. На подготовку к экзаменам нам дали почти месяц - с 5 мая
и по 3 июня. Учёбу наш курс заканчивал осенью. А основные курсы начинали защиту и государственный экзамен в июне. Поэтому и нас подключили к основным курсам, чтобы осенью не собирать государственную
комиссию по Научному коммунизму для нашего курса. Время на подготовку было достаточно, поэтому материал проработан основательно, да,
если учесть, что я два года занимался в кружке, где проработано много
материала, вынесенного на государственный экзамен, то можно понять
мою подготовку к экзамену.
На экзамене мне достался вопрос по директивам пятилетнего плана. Я выдал цифры пятилетнего плана с такой точностью, что члены
комиссии, видимо, посчитали меня «нечестным на руку», так как дополнительные вопросы задавались только по показателям пятилетнего плана. Но и на дополнительные вопросы отвечал, приводя очень точные цифры. Комиссия посчитала мои знания отличными. Поэтому и поставила
соответствующую оценку. На этом экзамены были закончены. Осталось
написать дипломный проект и защитить его.
4. ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ.
Когда со всеми дисциплинами нас ознакомили, а многие уже и
прочитали полностью, то больше всего меня привлекла радиолокация.
Эта сложная дисциплина имела большой практический интерес. Я думал, что, если у меня будут глубокие теоретические знания по радиолокации, то в воинской части мне легче будет освоить сложную радиолокационную технику. Поэтому и тему дипломного проекта я выбрал по кафедре
Радиолокация. Зимой, после каникул, я пришёл к начальнику кафедры
инженер-полковнику Лапигину и выразил желание писать диплом по его
кафедре. Он назначил мне руководителя - капитана, который вёл у нас
практические занятия. Капитан мне предложил разработать радиолокационную станцию самолёта-истребителя с дальностью действия больше
100 километров, с детальной разработкой приёмного тракта. С преподавателем обсудили вопросы, связанные с дипломным проектом, он
порекомендовал мне литературу. За этот семестр мне многого не удалось
сделать, потому что у нас была заводская практика в Ленинграде и войсковая стажировка в части, а потом и государственный экзамен. Но всётаки я был настроен на эту тему, подобрал кое-какую литературу, целенаправленно просматривал журналы. Особенно было много материала
по Корейской войне. По этим материалам я обосновал необходимость
большой дальности обнаружения. Постепенно я набирал материал для
дипломного проекта.
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Началась работа непосредственно по дипломному проекту. Всё шло
нормально, но через месяц пропадает мой руководитель. Я пришёл
к начальнику кафедры за разъяснениями. Он сказал, что мой руководитель арестован. Так я остался без руководителя. Через некоторое время
моим руководителем стал начальник кафедры. Он просмотрел мои материалы, раскритиковал некоторые мои идеи, предложил многое изменить,
и дал направление движения. Пошёл по второму кругу. Два месяца был
руководителем начальник кафедры и вдруг (это для меня вдруг, - как нож
в сердце), он уезжает на войсковую стажировку, которая в то время была
длительной, и мне назначает нового руководителя, который только приехал в училище преподавать - инженер-капитана Фальковского, специалиста по радиоприёмным устройствам. Ну, думаю, мне повезло, так как
мне нужно разрабатывать приёмный тракт. Я повторяюсь. Новый руководитель просмотрел, что я сделал, раскритиковал мои идеи и предложил
в корне изменить, если не все, то очень многое.
Получилось почти так: «Забудь, что сделал, и начинай сначала».
Пошёл по третьему кругу. Начал почти сначала, а до защиты остаётся
времени совсем мало, а работы у меня невпроворот. Из дипломного зала
не выхожу раньше 11 вечера. Руководитель торопит, да я и сам знаю, что
дипломный проект должен быть готов вовремя.
Дипломный проект написан. Предзащита на кафедре прошла 6
ноября успешно. Но было много вопросов по размещению РЛС на самолёте. Антенна разработанной радиолокационной станции (РЛС) не
вмещалась в серийный самолёт-истребитель МиГ-17. Поэтому я взял
самолёт-истребитель, разработанный дипломником первого факультета
по самолётам и двигателям. 12 ноября по плану у меня защита дипломного проекта в Государственной комиссии.
Защита дипломного проекта шла успешно до того момента, когда я
перешёл к размещению РЛС на самолёте. Я обосновал свое решение
по размещению РЛС на самолёте, специально сконструированном под
мою антенну, потому что добиться нужной дальности действия с малым
зеркалом антенны не представлялось возможным. Из приёмного тракта
было выжато всё, а увеличивать мощность передатчика нельзя из-за ограниченности мощности генератора на самолёте. Следовательно, так как
дальность сильно зависит от размера антенны, то такая станция требует
специально сконструированного самолёта. Комиссия особенно меня и не
мучила по этому вопросу, но она категорически не приняла мои доводы,
и мне сказали, что я «прожектёр», а не проектировщик и никакой дурак
не будет проектировать самолёт под РЛС. Когда я приехал в полк, то в
истребительном полку появился самолёт-истребитель с РЛС «Сокол»,
специально сконструированный под РЛС. Нашлись же «дураки». Комиссия поставила мне за защиту оценку «хорошо», а в акте записала: «У
слушателей слабое знание современных серийных самолётов», - эту фразу я посчитал, как «камень в мой огород».
5. ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Прежде всего, о преподавателях по тактике. Общевойсковую тактику нам читал полковник Баранов, войну окончивший в должности командира общевойскового корпуса. Лекции читал хорошо. На лекции приходил без конспектов. В зубах трубка. Он курил её постоянно. Выкурив
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трубку, тут же за кафедрой набивал её новым табаком, который держал
в карманах брюк, и, раскурив трубку, продолжал лекцию. Какой он табак
курил, не знаю, но запах был приятный, не то что у моего деда самосад,
который не выдерживали не только люди, но и тараканы. Однажды преподаватель на лекцию пришёл с портфелем. Мы были очень заинтересованы этим обстоятельством, и, когда он сделал паузу в лекции на некоторое время, слушатель поднял руку и задал вопрос:
- Товарищ полковник, а что у вас в портфеле?
- Табак, - ответил он и пояснил: - Жена зашила карманы брюк и купила портфель для табака. Видите - ли, она не переносит запах табака,
когда гладит брюки.
Прошло несколько дней, портфеля у полковника не стало, и он
снова набивал свою трубку табаком из карманов
Практические занятия по тактике проводили в лесопарке. Там была
поляна, а справа и слева росли деревья и кусты. Вот эту местность мы
и наносили на двойной лист миллиметровки и размещали личный состав
и боевые средства. Когда всё нарисовано, мы по одному подходили к преподавателю и защищали своё решение. Иногда преподавателю не нравился наш план местности, и он на повышенных тонах говорил:
- Что ты мне нарисовал бараньи яйца?
Слушатель оторопело замирал, становился по стойке смирно
и ждал дальнейших указаний, а дальше шло следующее высказывание:
- Да, что ты стоишь передо мной, как пленный румын. Идите
и переделывайте все.
В конце занятий все получали зачёт, даже за «бараньи яйца».
Тактику ВВС нам преподавал генерал-майор Толстой. Это был
высокий мужчина (под два метра), пропорционально сложенный, настоящий строевик, он на парадах всегда возглавлял наше училище. Однажды
во время парада, когда колонна нашего училища подходила к трибунам,
а парады проходили на площади Дзержинского, то по трибунам покатился смех, который нас сопровождал до конца прохода площади. Личный
состав колонн училища, полагая, что-то неладное в своих рядах, так печатал шаг и держал равнение, что училище за этот парад получило 1 место.
А смех вызвала дворняжка, бежавшая по белой линии на краю плаца и,
держа равнение строго на генерала. Генерал окончил войну командиром
авиационного корпуса, последний самолёт, на котором он летал, был
истребитель МиГ-15. Первый вопрос, который задавали ему слушатели,
был такой:
- Товарищ генерал, как вы помещались в кабине самолёта МиГ-15?
Генерал отвечал, что всё нормально, кабина не тесная.
Он читал лекции вдохновенно, как увлекательный рассказ, иногда
заслушаешься и несколько минут сидишь и не записываешь лекцию. На
практических занятиях по тактике обычно находил два населённых пункта, с почти одинаковыми названиями, например: Б. Сорочинцы и М.
Сорочинцы и ставил задачу на уничтожение танковой колонны противника, расположенной на такой-то окраине села. Часто слушатель при разработке решения либо опускал букву перед названием населённого пункта, либо расшифровывал её, что нельзя делать ни в коем случае. Надо называть населённые пункты точно так, как написано на карте, на что и указывал преподаватель.
По специальности, прежде всего, запоминающейся личностью был
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преподаватель по Радиотехнике инженер-майор Соколовский, кандидат
технических и педагогических наук. Лекции читал прекрасно. Написал
докторскую диссертацию по кибернетике. Но если я приведу, что такое
кибернетика из философского словаря 1952 года, где было сказано, что
это лженаука, то будет понятно, с какими силами столкнулся майор Соколовский и, почему он не защитился. Десяток лет он пробивался с этой
диссертацией, но ничего не получилось. Даже, когда перестали ругать эту
науку, то время было упущено, и защита не состоялась. Время ушло,
а жаль.
У него был свой метод борьбы со слушателями, которые пытались
списать на экзамене. Слушателей он рассаживал за столы, которые стояли по периметру аудитории. Они сидели спиной к преподавателю. И ещё
один приём. Когда очередной слушатель отвечал ему, то майор Соколовский вставал и обходил аудиторию. Подмётки ботинок у него были на
микропористой резине, не скрипели, ходил он бесшумно, в армии такие
ботинки появились на 10 лет позже. У него не списывали.
Образцом аккуратности были полковники кафедры Радиолокации. Это начальник кафедры инженер-полковник Лапигин и старший
преподаватель инженер-полковник Тройников. Форма на нём сидела, как
влитая, чистоты безупречной, наглаженная без единой складочки. Такой
же порядок и в расчётах, которые он проводил. Полковник Тройников вёл
в нашем классном отделении практические занятия по передатчикам.
У него неудобно было что-то «схалтурить», поэтому курсовые работы
выполнялись нами тщательно и защищались только хорошо и отлично.
Кандидат технических наук инженер-майор Виглин прекрасно читал лекции по Импульсной технике и поражал нас своей феноменальной
памятью. Экзамен по Импульсной технике мы сдавали в двух семестрах.
После первого экзамена, в течение всего последующего, он применял такой метод привлечения внимания слушателей к лекции: неожиданно поднимал слушателя, и задавал вопрос, на который тот на экзамене отвечал.
Когда слушатель начинал что-то невнятно отвечать, то майор Виглин
подсказывал ему:
- Вспомните, как вы на экзамене отвечали на него?
Мне казалось, что он помнит вопросы, которые попадались на экзамене всем слушателям. Лекции его отличались чёткостью изложения,
без пространных комментариев, записывать их было хорошо, а для изучения материала не требовались учебники. Все конспекты лекций я увёз
с собой в полк и вот по лекциям Импульсной техники, прочитанные майором Виглиным, выучился не один заочник нашего полка будущий
инженер-радист.
По Радиолокации нам читал лекции инженер-подполковник Картавых. Он сложные вопросы так хорошо объяснял, что лекции были у нас
в хорошем состоянии, подготовка к экзаменам и сдача экзаменов проходила вполне прилично, и средний балл был неплохой.
Радиоприёмники нам читал инженер-подполковник Быков. Читал
так монотонно и нудно, что больше 15 минут я не выдерживал и засыпал,
а другие слушатели спали всю лекцию. Я смотрю на конспект. Какое-то
время идёт нормальная запись, потом начинаются пропуски слов, и перо
ручки чертит кривую от последнего слова к низу листа. Через некоторое
время просыпаюсь и снова пишу, и засыпаю. Оттого, что засыпал на лекции, раздражения не испытывал. Заснул и заснул, а вечером по учебнику
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восстанавливал то, что проспал. На первой парте рядом сидели слушатели Вадим Рыбаков и Миша Сапсович. Вадим на лекциях по специальности, в основном, рисовал цветными карандашами, а если было что-то ему
интересно и ново, то он записывал, в основном формулы, обводил их
цветными карандашами - вот всё что он записывал на лекциях по специальности. Остальное и большее время он рисовал. Особенно у него хорошо получались женские глаза: большие, голубые, с чёрными густыми
ресницами. Вадим учился отлично. Он с детских лет учился в Доме
пионеров в кружке радиолюбителей. Если мне было что-то непонятно
по радиодисциплинам, то я обращался к нему. Он очень хорошо и доходчиво объяснял.
Иногда я думал:
- Вот Вадим настоящий инженер, только диплома нет.
Миша Сапсович на лекции подполковника Быкова засыпал намертво с первых же минут, подставив кулак под подбородок. Преподаватель
не замечал, что Миша спит, так как Миша носил очки. Когда в очередной
раз Миша уснул, то Вадим нарисовал голубые глаза, с огромными
ресницами, вырезав их ножницами и приклеил их Мише на очки. Лекция
продолжалась, а Миша как спал, так и спит. Через некоторое время преподаватель увидел, что на него смотрят голубые женские глаза, прервал
лекцию и резко крикнул:
- Лейтенант Сапсович!
Миша подскочил, как ужаленный, начал крутиться на месте, тогда
мы увидели голубые глаза, наклеенные на очках, и дружно захохотали.
Миша сообразил, что у него непорядок с очками и снял их. Посмеявшись,
мы успокоились, лекция продолжилась, но Миша в этот день не спал, не
спал он и в следующие дни. Как только Миша подставлял кулак под подбородок, Вадим открывал последнюю страницу своей тетради, и показывал Мише пару голубых женских глаз. Миша показывал Вадиму кулак.
После такого обмена любезностями у Миши пропадало желание вздремнуть.
6. ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКА.
Лётная практика проходила на самолёте Ли-2. Самолёт летал по
кругу, заходил па посадку, но не садился, а шёл на второй круг. В это время, слушатели по двое смотрели на работу аппаратуры и записывали
параметры приборов. На следующий круг мы менялись местами и смотрели, как работает другая аппаратура. Так мы просмотрели работу РНО.
Работу РСО прослушали, когда экипаж вёл переговоры внутри
самолёта и с руководителем полётов.

Самолёт Ли-2.
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Первая практика вне пределов училища была технологическая на
заводе-изготовителе радиоаппаратуры. Наше классное отделение практиковалось на двух заводах в Ленинграде. Мы побывали в цехах, где изготовляли трансформаторы, конденсаторы, резисторы и были в заготовительных цехах. Приходили на завод вместе с цеховыми технологами к 8
часам и по их же распорядку заканчивали рабочий день. Мы узнали производство радиодеталей. Впоследствии эта практика была из программы
изъята, как мало эффективная. Практически в войсковых частях мы детали производить не могли, да и ремонтировать, например, трансформатор
тоже не могли, запрещено это было делать.
От Ленинграда мы получили уйму впечатлений. Прежде всего, посетили все театры. Нас интересовало внутреннее убранство театра, его
архитектура, а постановка, для первого посещения, была второстепенной.
Когда сходил в театры первый раз, то в последующие посещения
уже выбирал постановку. В одно из воскресений сходил в музей Эрмитаж, во второе в Русский музей, от которого получил ошеломляющее впечатление. С этого первого посещения, я влюбился в Русский музей окончательно и бесповоротно. И каждый раз, когда я приезжал в Ленинград,
обязательно посещал этот музей, а впоследствии приводил туда жену, сестру, брата и детей. На всех музей производил неизгладимое впечатление.
На большее в этот раз у меня времени не хватило, практика была
всего две недели, да и время года, это был март, не позволило посетить
и другие музеи.
Следующая практика тоже была на заводе в Ленинграде. Снова наше классное отделение практиковалось на тех же двух заводах, что и в
предыдущий раз, но в этот раз проходили практику в цеху настройки
радиолокационной станции самолёта. Так как никто из нас не знал этой
станции, то и настройка для нас была, как тёмный лес, поэтому из цеха
настройки мы сразу же пошли в библиотеку и стали изучать эту РЛС.
Станция была сложная. За три недели практики хорошо изучить её
мы не смогли, но каждый день с утра приходили в цех настройки, смотрели, как работают настройщики, снова уходили в библиотеку. К концу
практики начали кое-что соображать и немного узнали станцию, но настройку нам доверить было нельзя, не тот уровень знаний. Нужно эту
РЛС учить и учить, чтобы знать её функциональную схему, а о настройке
и говорить нечего.
Практика проходила в июле. В театры ходили, ходили и в музеи.
Прежде всего, в первое же воскресение посетили Петергоф. Парк нам
очень понравился. Открыт был малый дворец, а большой всё ещё реставрировался, да и фонтаны работали 126 из 180, не все были восстановлены и скульптуры.
В следующее воскресенье, я уехал к дяде Степану Яшунину, который жил в селе Мартышкино, между Петергофом и Ломоносовым. С дядей сходили в Екатерининский дворец в Ломоносове. Интересное впечатление оставляет фигура свастики, выложенная в одном из залов. После
войны с фашистами свастика была символом насилия и чего-то страшного, кровавого. Оказывается, это - славянский символ солнца. Вот тебе
и свастика!
Искупался в заливе и после обеда уехал в Ленинград, где договорился встретиться со Львом Волковым, однокурсником, у Кировского
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(Мариинского) театра. Он должен был купить билеты на балет «Спартак». Билетов он не достал и к театру не пришёл. Я билет купил с рук
у двух симпатичных девушек, которых после постановки проводил домой, где-то на Кировском проспекте, но задержался, а мне надо добираться на Московский проспект, и ночь провёл в кругу молодежи у разведенного моста, где под гитару пел с ними песни и танцевал. Многие Ленинградские театры на лето уезжали на гастроли, а в Ленинград приезжали
гастролировать театры из других городов. Так в исполнении Саратовского оперного театра я прослушал оперу «Аида». Пели артисты хорошо.
Опера мне очень понравилась. После спектакля публика устроила артистам бурную овацию.
Войсковую стажировку проходил в полку недалеко от города Самбора, Западная Украина, в должности - начальника группы обеспечения
РТС АЭ. Стажировка проходила с 5 апреля по 5 мая. Когда мы приехали
в полк, шли дожди, иногда дождь со снегом. На аэродроме грязь непролазная. Личный состав полка на аэродроме ходит в резиновых сапогах,
а мы приехали в ботиночках. Путь от автомашины, на которой нас привезли на аэродром, и до здания штаба полка, а это около 20 метров, мы прошли вброд, наша обувь после этого не была похожа на ботинки, она была
заляпана грязью до щиколоток. Мы представились командованию.
В два полка нас приехало стажироваться 15 офицеров. После представления командованию нам предложили жилье в городке в финском
домике на втором этаже. В домике были две свободные комнаты, в одной
из них в окне не было стекол. Дров для отопления комнат не было. Температура на улице была положительной, но от нулевой она мало отличалась,
особенно ночью. От финского домика мы отказались, а другого жилья
не было. Жизнь на аэродроме нас не устраивала ещё и потому, что не было
возможности нормально питаться. В то время офицеры технического
состава питались в столовой военторга. Эта столовая на аэродроме работала только в обед. В завтрак и ужин нам пришлось бы питаться
всухомятку. В этот день мы засекретили рабочие тетради и убыли в город
Самбор.
Поселились в городской гостинице. На первом этаже была чайная
№1, по сути, это был настоящий ресторан. Вот в этой гостинице и чайной
мы в основном и «стажировались». Автомашины с личным составом,
который жил в Самборе, уезжали на аэродром рано утром, когда буфет
в чайной не работал. Позавтракав кое-чем в гостинице, мы уезжали
на аэродром.
В авиационную эскадрилью я не ходил, а стажировался в полковой
группе ремонта, где стоял стенд РЛС. Меня интересовал ремонт блоков
РЛС. Вот на стажировке я пожалел, что на заводе, во время второй практики, не смог изучить РЛС, которая, оказывается, стояла на самолётахистребителях МиГ-17П. Моего энтузиазма по поездкам на аэродром
и ремонту блоков хватило ненадолго. РЛС я знал плохо. Снова пришлось
браться за описание станции и изучать её. В группе я оказался никому
не нужный, мои знания не позволяли мне чем-то помочь группе, поэтому
я сначала стал «просыпать» время отъезда автомашин, а впоследствии
и вообще ездил не более одного раза в неделю. Так же вели себя и остальные 14 человек.
Начались пасхальные праздники. Три воскресенья наша чайная
была переполнена. Местные жители целыми семьями занимали чайную
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с обеда и до закрытия. Пели, плясали, пили, они веселились, но не до упаду, а все было очень прилично. В православную пасху несколько офицеров пошли посмотреть службу в собор. Когда мы поднимались по лестнице, сзади шёл какой-то дед, и так ловко сбил клюкой с наших голов
фуражки, что испортил нам обедню, и мы вместо храма пошли в чайную.
Мы знали, что в храме мужчины находятся без головных уборов, а женщины с покрытой головой, но не перед храмом же. В следующее воскресенье я всё-таки сходил в собор и рассмотрел внутреннее убранство
и иконостас.
Майские праздники были солнечными и тёплыми. Из города Стрый
ко мне приехал Лев Волков. Мы пошли с ним смотреть демонстрацию,
стояли на тротуаре, а по дороге шли демонстранты. Шли работники
табачной фабрики, где было очень много цыган. Вот где были краски,
сарафаны всех цветов радуги, песни и пляски не смолкали ни на минуту.
Цыгане умеют веселиться. Голова колонны остановилась около нас.
Возглавляла колонну женщина. Оказалось, что это - директор табачной
фабрики. Я спросил её:
- Цыгане хорошо пляшут и танцуют, а как они работают?
Она ответила, что работают они очень хорошо, они ловки и проворны, план не только выполняют, но и перевыполняют, да только проблема
в том, что они после этих праздников уйдут кочевать и вернутся на фабрику только в ноябре.
Что ещё было во время стажировки. За этот месяц несколько раз
поднимали самолёты полка на перехват воздушных нарушителей границы. Личный состав, после такой ночи, ходил, как говорится «сам не свой».
Лётчики не смогли перехватить нарушителей. Высотные характеристики
самолёта МиГ-17П не позволяли сделать этот перехват. Впечатление
весьма неприятное. Предположительно, нарушали наше воздушное
пространство самолёты «Канберра» английских ВВС. Обстановка очень
неприятная и она напоминала предвоенную 1941 года.
Время стажировки заканчивалось. Вся группа, из 15 офицеров, поехала на аэродром. Взяли свои рабочие тетради, которые засекретили
в первый день стажировки, сделали запись на уничтожение их, так как
в них, кроме фамилии офицера и куда их выслать, никаких записей не
было. Встретились с инженером полка по РЭО и поинтересовались,
напишет ли он нам отзывы.
На это инженер ответил:
- Я капитан технической службы - инженер полка. Если я напишу
вам хороший отзыв, где укажу, что вы соответствуете должности,
в которой стажировались, то один из вас осенью придёт в наш полк
и заменит меня, чего я не хочу. Написать отрицательный отзыв, а такой отзыв на самом деле вы заслуживаете, не в ваших интересах, поэтому разойдёмся по нулям. Отзывы мы вам не вышлем, а в училище выкручивайтесь сами.
На этом и расстались.
В училище засекретил тетрадь, взял описание самолёта, перерисовал размещение РЭО на самолёте, нашёл несколько статей в секретном
журнале и заполнил тетрадь в 50 листов, а 12 мая защитился по войсковой
стажировке с оценкой «хорошо».
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7. ДРУЗЬЯ.
В училище, из одной группы института, нас оказалось четыре человека. С Павлом Тарасовым я жил в одной комнате в общежитии института, но дружен с ним не был. Он - человек одиночка. Никаких компаний
не признавал. В училище год жили в одной комнате, но тоже не дружили.
Лев Волков был другого характера. В институте на втором курсе он
жил в комнате - напротив моей и я с ним кооперировался. Мы с ним не
получали стипендии. Поэтому денег на питание в студенческой столовой
не было, и мы питались, готовя сами. У меня хорошо получались супы,
а он хорошо жарил картошку. В обед едим суп, а вечером картошку.
В общежитии училища наши койки стояли рядом. В театры ходили вместе. Дружили. Он начитанный и с ним хорошо было поговорить и о книгах,
которые читали, и о спорте. Парень простой и товарищ надёжный. За первый год пребывания в училище, он не всегда предпочитал мою компанию, а часто, по моим соображениям, был в компании Джона Севастьянова - это четвёртый студент нашей группы, а Джон любил выпить. Поэтому
я всегда боролся за то, чтобы Лев не был в компании Джона, но это мне не
всегда удавалось.
После первого года учёбы и каникул, нас отпустили на квартиры,
но со Львом я не оказался. Сначала я ушёл на квартиру с Рыбаковым
и Малкиным, но это трио продержалось только до ноября, и разбежалось.
Толя Луняков жил в комнате на квартире один, и он предложил мне
поселиться с ним. Я перешёл к нему. И до весны 1954 года жили вместе,
пока он не женился. Он ушёл на другую квартиру, я, после стажировки,
ушёл в общежитие. С Толей получилось так, что я дружил дольше всех
в училище. Он, как и Лев был надёжный и хороший товарищ. В театры
и поход на танцы в пединститут всегда ходили вместе. Не нравилась мне
в нём одна черта. Идём на танцы, он обязательно должен выпить сто
грамм. Мои убеждения не помогали.
Он говорил:
- Это не пьянка, а выпивка для храбрости. Мужчина не всегда правильно оценивает себя, поэтому не может пригласить понравившуюся
девушку на танец, считая себя ниже её. Когда же человек выпьет, то
его сознание правильно оценивает себя, и он пригласит на танец, хоть
Персидскую шахиню.
Чаще он уговаривал меня выпить, чем я его отговаривал.
Перешёл в общежитие. В комнате мы жили вчетвером. Два Льва:
Мухин и Волков и Алексей Банин. Государственный экзамен и диплом,
когда приходилось работать и по вечерам, не давало времени на походы
в театры. По выходным дням мы дружно ездили купаться на озеро в Лозовеньки или на речку в Мерефу. Эта дружба и совместные походы длились
до моей встречи с Юлей, когда я каждый вечер и выходные стал проводить с ней. Но со Львом я всегда поддерживал дружбу. Когда я женился, то
он был желанным гостем теперь уже нашей семьи. Юля очень быстро
приняла его в друзья.
После окончания училища я через родителей нашёл место службы
Льва Волкова, но переписка вскоре заглохла. Встретились с ним, когда
его назначили инженером по РЭО истребительной дивизии в Минск. Он
несколько раз приезжал в Барановичи и был у меня. Я тоже, когда проезжал через Минск, бывал у него. Поэтому другом всё время учебы в инсти- 21 -

туте и училище, я считаю, был у меня Лев Волков. Одно мне у него не
нравилось.
Как только немного выпьем, то он говорит:
- А я петь хочу.
Поющим я его никогда не видел. Петь хочешь, то пой! Но эти «петь
хочу», всегда были не к месту.
Первый раз он петь захотел на праздник по случаю 1 Мая. Он заболел ангиной и лежал в санчасти училища. После парада я взял 2 четвертинки какого-то красного вина, закуску и пошёл навестить его. Взяли
стаканы, и пошли на природу. Около санчасти были поленницы дров.
Между ними мы и расположились. Выпили, закусили, солнце пригрело,
и между поленницами стало жарко, и он захотел петь. Пришлось вести
его в овраг к парку и в ручье мыть ему лицо, пока он расхотел петь.
Другой раз дело было в Ленинграде. Мы помылись в бане, и выпили
по две бутылки ленинградского пива. Пиво это крепче жигулевского.
Вышли на улицу, и он захотел петь. Уговорил его, что поющий офицер
на улице смотрится нехорошо. Благо, что он сговорчивый.
Третий раз он захотел петь в оперном театре, но не в опере, а на
постановке «Таня» Арбузова. Мы сдали экзамен и решили сходить
в театр. В оперном театре гастролировала труппа Моссовета. Пришли
в кассу, а билетов нет. Кассирша не могла отказать трём симпатичным
офицерам, а ими были лейтенанты: Волков, Гостищев и Яшунин. Она вызвала администратора театра. Администратор тоже женщина и нам не отказала, и дала билеты в директорскую ложу. До начала спектакля оставалось полчаса, и мы дружно пошли в буфет, так как в этот день ещё не обедали. Взяли бутылку портвейна и по бутерброду. Закусили и пошли в ложу смотреть спектакль. После первого действия буфет посетили и заказ
повторили. Тоже сделали и после второго действия. Сидим. Смотрим
трагедию.
Вдруг слышим голос Льва:
- Тоже мне трагедия, а я петь хочу.
С обеих сторон к ребрам Льва сдвинулись кулаки.
Я ему шепнул:
- Выкину!
Лев успокоился. Постановку досмотрели без пения. Но я считаю,
что это мелочи. Он хотел петь, но не пел же. Поэтому моё отношение
к нему не менялось.
8. НУ, А ДЕВУШКИ?
Третий курс, девятнадцатый год, год переходный от юности к зрелости. Недаром говорят, что, когда сдашь сопромат, а сопромат сдают на
третьем курсе, то можно жениться. У нас так и было. На четвёртом курсе
из горьковской четвёрки первым женился Павел Тарасов, а перед окончанием училища я. Но всё по порядку. Мы учимся на третьем курсе, а в это
время, если и женятся, то немногие, а вот заглядываются на женщин
почти все. Посмотрим, что из этого бывает?
Каждый год 31 декабря, когда я учился, наше училище закупало билеты для всех желающих в оперный театр, где мы и встречали Новый год.
Артисты оперного театра давали концерт. В концерте участвовали ведущие певцы и артисты балета. Я думаю всем, кто был на этих концертах,
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запомнилась на всю жизнь певица Мостовая. Женщина рослая, солидная,
с пышными формами. Я её слушал в «Евгении Онегине», где она исполняла роль Татьяны, и вот, когда она в сцене с няней садилась на койку, то
эта бедная койка скрипела так, что было слышно на последнем ряду балкона, а я переживал, что койка под её тяжестью развалится. Голос у неё
был очаровательный. На сцену, во время концерта, она выходила в собольей накидке, что придавало её фигуре ещё больше пышности. Пела
она несколько арий и песен, но «гвоздём» её программы была песня
«Нищая» Беранже. Представьте такую картину: прекрасная женщина,
одета по последней моде, в собольей накидке поёт «Нищую». Контраст
певицы и слов песни потрясающий! И Мостовая эту песню исполняла
не менее трёх раз, после чего благодарные зрители провожали её бурной
овацией, особенно хорошо её принимала галерка, скандируя: «Нищая,
нищая!» Я побывал на нескольких новогодних концертах в Харькове, был
на концертах в Ленинграде, но, чтобы так искренне зрители благодарили
певицу, не встречал нигде. Это был шквал аплодисментов и оглушительные крики благодарных слушателей.
На новогодние вечера офицеры с жёнами заказывали столики, а мы,
холостяки, да и кому не хватало мест за столиками, пользовались услугами буфета. В антрактах играла музыка. В фойе и зале на первом этаже,
танцевали пары. После концерта танцы продолжались, буфет работал.
Если кто-то из офицеров принял слишком много на грудь и был с женой,
то дежурный офицер на училищном автобусе отправлял его домой. Если
это был холостяк, то автобус отвозил утомлённого офицера в спортивный
зал училища, где солдаты укладывали его на спортивные маты, и он спал
до утра. Офицер, проснувшись утром, и сообразив, где он находится,
потихоньку покидал зал. Такое происшествие нигде не фиксировалось
и не было достоянием командования. Но офицер, однажды поспав в спортивном зале, впоследствии туда не попадал.
После концерта начинались танцы. Я познакомился с девчатами
из пединститута. С Марфушей, жительницей Полтавской области, я танцевал. Имя для украинской девушки немного неожиданное. В России
Марфа обычное имя, моя бабушка тоже Марфа. Закончился очередной
танец и, около нас остановилась пара - капитан-артиллерист и его
партнёрша.
Капитан сказал:
- Жена, не пора ли нам посетить буфет?
Жена засмеялась, подхватила мужа под руку, и они отправились в
буфет. Женщина стройная, ростом под метр семьдесят и немного ниже
капитана, каштановые волосы, свободно спадавшие на плечи, обрамляли
правильной формы её миловидное лицо с пухлыми губами. Тело гибкое,
стройность фигуры подчеркивало облегающее вечернее платье, обсыпанное блёстками - хозяйка «Медной горы», да и только. В продолжение
всего вечера, танцуя с Марфушей, я следил за этой парой. Пара мне очень
нравилась. Я их воспринимал, как единое целое, так они хорошо подходили друг к другу. Вечер закончился. Прошла зимняя сессия и каникулы.
Начались занятия, а у меня из головы не выходит пара - капитан и его
спутница. Теперь я вспоминаю исключительно только женщину.
Во время занятий в марте, когда выполнял лабораторную работу,
у меня отказала установка. Преподаватель послал меня в мастерскую,
чтобы лаборантка заменила установку.
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Придя в мастерскую, я увидел лаборантку и, спросил:
- Вы здесь?
А здесь оказалась женщина с новогоднего вечера. С этих пор старался попасть в мастерскую при любой возможности. У меня часто стали
отказывать лабораторные установки. За порчу одной установки был выгнан преподавателем с занятий. Оказывается, эта женщина работала в нашем корпусе на улице Ленина, 5. А я ни разу её не встретил.
По субботам и воскресеньям ходил играть в волейбол в парк имени
Т.Г. Шевченко. Весна в том году была ранней и тёплой, и волейбольная
площадка начала работать в конце марта. В начале апреля прихожу играть
в парк, а там формируется команда, и встречаю теперь уже нашу лаборантку. Мы с ней встали вместе. Она шла передо мной. Пас у неё был
мягкий и точный, я был в ударе, игра получалась хорошо. Первую партию
наша команда выиграла, и потом нас не могли обыграть, и мы выиграли
ещё четыре партии, после этого я и Калина, так звали эту женщину, ушли
с площадки. И ещё новость за новостью: она развелась с мужем, живёт в
нашем же общежитии, где в полуподвальном помещении жили незамужние сотрудницы нашего училища. Она пригласила меня к себе. Комнатка была маленькой с одним окошком, из обстановки шкаф, койка, стол
и две табуретки. Мы попили чаю и после этого дня, уходя на волейбол,
я заходил за ней, и мы вместе играли. Однажды, после очередной игры,
я остался у Калины ночевать. Эти ночи растянулись до октябрьских праздников. Отпраздновав 7 ноября, она уехала на родину в Сибирь. Прежде
всего, об отъезде, я её просил. Да, и она, женщина умная всё понимала.
Она красивая, без внимания мужчин не останется, а вот создать семью ей
будет в Харькове тяжело. После окончания училища я уеду. К ней придёт
другой, но снова ненадолго. И пойдёт она по рукам. А выйти замуж ей
будет, чем дальше, тем сложнее, так как возраст слушателей училища
с каждым годом будет всё моложе, а она всё старше и старше. А известно,
что женщина в 20 лет «старше и мудрее» своего одногодка мужчины на 5
лет. Любовь у нас была ни безумной, ни страстной и после окончания
училища вряд ли я женился на ней.
После летних каникул, как я уже говорил, из общежития нам разрешили уйти на квартиры. Меня пригласили Вадим Рыбаков и Сергей Малкин. Поселиться с ними в комнате на Шатиловке. Это частный дом. В нём
жили хозяйка - бабушка, две её дочери, одна из них замужняя, зять, а также разведённая внучка с дочерью. Наша комната была большая. Я согласился поселиться с ними, но прожили мы в этой квартире недолго.
Женился Вадим, и мы разбежались после октябрьских праздников.
Меня пригласил Толя Луняков. Он жил на квартире в частном доме недалеко от нас на Шатиловке. Теперь, если я шёл домой с Сумской, то проходил мимо старой квартиры, иногда встречал обитателей дома. В комнате,
где мы жили, поселились студентки из пединститута.
Однажды, в декабрьский вечер, я шёл из бани мимо старой квартиры. Весь день шёл снег, и насыпало его много. Девчата с молодой хозяйкой Люсей (внучка) у дома играли в снежки. Увидев меня, они с визгом,
как дикари, начали бросать в меня снежки. Снежками меня было им не
победить, и они пошли врукопашную. Пятеро на одного.
Я с удовольствием принял эту игру. Они возили меня по улице, но
и я не оставался в долгу. Нижним я не был, Подомной всегда находилась
одна или две барышни. Возились мы долго. У меня получилась вторая
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баня, да и у них тоже была хорошая баня. Победы не добился никто. Победила дружба. Мы всей толпой пошли в дом.
Оказалось, на моей шинели оторван хлястик и погон. Если погон
ещё держался, то хлястика вообще не было. Мы все дружно пошли искать
хлястик и очень быстро его нашли. Девчата пришили погон и хлястик,
посмеялись и снова всей толпой они проводили меня до моей квартиры.
На стадионе Динамо залили каток. Часто по вечерам я ходил туда
кататься. Приходил часов в 10 вечера и катался до закрытия. Самое лучшее развлечение на катке – катание «паровозиком». «Паровозик» формировался так: ведущий, за талию его обеими руками брался ведомый,
за ним следующий «вагончик» и так эта цепочка достигала более десятка
человек. Эта группа начинала разгоняться, набирала скорость по прямой,
а на повороте, первый - ведущий шёл по малому кругу, а следующие
«вагончики», по большому. Их скорость достигала больших значений,
росла нагрузка на руки и цепочка разрывалась, а иногда сносилась вся
полностью, при этом «вагончики» на ногах не удерживались и катились
по льду, кто на чём, иногда и на ком, но только не на коньках и все врезались в сугроб на краю катка. Это вызывало смех и интересно то, что никогда на мне не было синяков. Чаще всего я возглавлял «паровозики». Я
катался на беговых коньках, они в лёд врезались сильнее канадских, поэтому стащить меня с ног не всегда удавалось. Потеряв часть «вагончиков», оставшихся вёл дальше по стадиону, к нам подсоединялись новые
«вагончики», пока снова на вираже не сваливались, в том числе и я.
Отряхнув снег, «паровозик» формировался снова.
Однажды к раздевалке стадиона подъехала скорая помощь. Многие
конькобежцы ринулись туда узнать, что случилось. Сенсации не произошло, на этой автомашине привезли пирожки в буфет. Там я встретил
Люсю - молодую хозяйку с квартирантками, студентками пединститута.
Оказалось, что Люся очень хорошо катается на коньках. Мы брались
за руки и круг за кругом проносились по стадиону. Но надолго она не хотела оставлять своих девчат, и мне приходилось возить их по льду. Именно возить, так как они очень плохо катались. С этого вечера я катался на
коньках с Люсей и девчатами. Во время подготовки к экзаменам я не прекращал посещать стадион, и каждый вечер катался на коньках, крутя «паровозики» теперь с Люсей. Вот и сейчас начинаем формировать «паровозик». Я ведущий, Люся за мной, за ней присоединяется все новые и новые
одиночки и пары. «Паровозик» набирает не только «вагончики», но и скорость. Начинаю вираж, нога скользит по чему-то, но не по льду, и я лечу
на лёд. Обычно такая цепочка рассыпается в конце виража, а в этом случае вначале. И виновником падения оказался ведущий. Такого ещё не бывало. И вот вся масса людей падает, кувыркается, скользит к обочине. Я
закрыл глаза и сжался, сразу же через меня перелетела Люся, и я начал
вращаться. Врезаюсь в сугроб и чувствую, что подо мной человек, лежит
на спине, а губы мои прилипли к его губам. Открываю глаза и пытаюсь
рассмотреть, кто же подо мной, а подо мной лежит Люся с закрытыми
глазами. Видимо ей было так лежать приятно, мне тоже. Она открыла глаза, увидела меня и захохотала. Я встал, поднял её и осмотрел завал из человеческих тел. Такого завала я ещё не видел. Десяток человек пытается
подняться, но руки, ноги и тела так перемешались, что без помощи и не
встанешь. Начали разбирать этот завал. Смех, веселые восклицания, выбивание снега, поиск шапок и рукавиц. Травмированных нет.
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Я кричу:
- Паровозиком не едем!
- Едем, едем! - закричало несколько человек. Поехали снова.
Во время каникул я сильно обморозился. Правая щека и борода
представляли сплошную болячку. Из дома выходил только в училище.
После занятий обедал и домой. Никаких прогулок и кино. Только к середине апреля сошли болячки, и я снова стал выходить в общество. Не было
бы счастья, да несчастье помогло, как говорит народ. Так и у меня
получилось.
За время болезни всё время я отдавал занятиям и чтению книг. Это
сказалось и на летней сессии. Шесть экзаменов сдал со средним баллом
4,5.
С апреля хожу в кино и театры. В парке Горького, если встречаю
Люсю с девчатами, то с ними хожу в кино. После кино, то они меня провожают до дому, то я их, так весь вечер допоздна и ходим по Шатиловке.
Люся мне нравится. Симпатичное правильное лицо, развитый бюст,
да и бедра женщины были ладными. Как на Украине говорят «кругом кума хороша». Одевалась она не только хорошо, но и богато, по тем временам, если не считать обуви. Она и её мать вышивали на швейных машинках и поставляли в ателье по заказам кофточки, воротнички, прилично
зарабатывали. У них было две швейные машинки, и на них они строчили
с утра и до вечера. Если сказать, что у них был радиоприемник «Мир»,
то это уже сверхбогатство. Люся сама кроила и шила платья и кофты для
себя, вышивая их. Все это подгонялось под фигуру со вкусом и получалось очень красиво. После майских праздников я стал приглашать Люсю
в театры. И вот когда мы с ней шли по городу, то оглядывались на неё
мужчины и женщины. Мужчины смотрели на Люсю, как на ладную
женщину, а женщины на её наряд.
30 апреля начинался дождь с грозой, когда под вечер я шёл с улицы
Сумской домой. Повернул на улицу, где жила Люся. Шёл и высматривал
место, где бы спрятаться, так как начали падать крупные капли дождя.
До дома Люси оставалось дойти несколько десятков метров, как в окне
появилась она, машет мне рукой и кричит, чтобы я поторопился,
а то намокну, и она из окна исчезла. Я побежал к дому, начался дождь,
капли были очень крупными, и дождь мгновенно превратился в ливень.
Пока я добежал до калитки, а Люся открыла её. Мы забежали в дом. Халат
Люси намок полностью. Мой костюм тоже намок. Забежав в дом, в её
комнату, Люся сказала:
- Мои все уехали в село на Пасху, а я одна на хозяйстве. Раздевайся.
Я снял куртку и повесил её на стул. Повернулся, а Люся стоит
передо мной очень близко, грудь в грудь. Мокрый халат прилип к её телу,
предательски показывая, что под ним нет ни лифчика, ни каких других
атрибутов белья. Я взялся за отвороты халата и потянул их на себя. Халат
ей был маловат, и он расстегнулся, и Люся предстала передо мной
в костюме Евы. Она сразу прижалась к моему телу, и мы стали целоваться. Как я оказался в костюме Адама, до сих пор не вспомню, но это произошло так быстро и автоматически, что в памяти и не зафиксировалось.
Под грохот грома и ослепительных вспышек молний, шум ливня, мы
упали на койку, и «пропадай вся моя деревня со своими петухами».
Ночь была бурной во всех отношениях. Когда прошёл дождь, не
знаю, да и как заснул, тоже в памяти не осталось, но, видимо, мы с Люсей
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отключились одновременно. Проснулся. Голова моя лежит на груди у
Люси. Люся лежит поперёк кровати. На кровати ни подушек, ни одеяла,
ни простыни. Все голо, голые и тела, образующие букву «Т».
1 Мая я заступал помощником дежурного по факультету на улице
Ленина, 5. К Люсе я пришёл 3 мая, купив билеты в театр оперетты. Наряд
её, как всегда, был великолепен, но она весь вечер была задумчивой,
говорила мало, на вопросы отвечала короткими односложными фразами.
После театра, мы с ней сидели у них в саду в беседке, где целовались,
но дальше дело не продвигалось. Рано утром я ушёл на свою квартиру,
когда на улицу вышли уже бабушки и начали подметать около своих домов. Они меня провожали очень пристальными взглядами, а почему, это я
понял дома, когда снял брюки. В это время было плохо с обувью. Если
материалы ещё можно было достать, то обуви не было. Женщины ходили
в брезентовых туфлях. Чтобы туфли выглядели хорошо, их мазали мокрым зубным порошком. Когда зубной порошок высыхал, то туфли становились белоснежными. Вот Люся и была в тот вечер в таких туфлях.
За время учёбы в училище я прослушал все оперы и просмотрел все
балеты в театре оперы и балета, все оперетты в театре оперетты, постановки в русском и украинском драматических театрах. Особенно понравилась опера «Борис Годунов», которую я прослушал дважды. Артисты
играли прекрасно. За постановку этой оперы труппа театра получила
Сталинскую премию. В украинском театре мне понравилась постановка
«Любовь на рассвете» Ярослава Галана.
В театры обычно ходил с однокурсниками Львом Волковым или
Анатолием Луняковым. Редко ходил один. Однажды с Толей Луняковым
пошли в оперный театр на балет. В антракте, проходя мимо лестницы на
второй этаж, столкнулись с двумя девушками. Одна блондинка Толе
очень понравилась, и он сразу сообразил с ними познакомиться.
- Девушки, это Володя. Познакомьтесь! - сказал он и показал на
меня рукой. Мне ничего не оставалось, как представить им Толю. Девчата
приняли нашу игру.
- А наши имена мы вам не скажем, вы угадайте.
Пониже ростом, блондинка, с толстой косой до пояса, Толей сразу
же была названа Светой. Они рассмеялись.
- А мое имя вы никогда не отгадаете, - сказала подруга Светы, - но
так как мое имя очень редкое, то можно подсказать. Мое имя как-то
связано с оперным театром.
- Ваше имя Аида», - сказал я.
Они были так поражены, что с минуту стояли молча и смотрели на
меня, а потом рассмеялись. В антракте вчетвером гуляли в фойе. После
спектакля мы проводили девчат домой. Это оказались наши одногодки
с химического факультета университета. Жили они в общежитии. Толя
и Света стали встречаться. В обществе Толи, Светы и Ады появлялся я.
Мы вчетвером ходили в кино, театры. Родители Ады жили в Харьковской
области, куда она ездила на праздники.
У Светы была подруга Майя, она окончила университет. Света
и Майя участвовали в художественной самодеятельности - они обе танцевали балетные миниатюры. Праздник - День Победы, 9 Мая, мы отмечали
у Майи. Ада уехала к родителям. У Майи отец участник войны, старший
офицер. В то время меня интересовал вопрос. «Почему наши войска «планомерно» отходили в 1941-м году до самой Москвы?» С этим вопросом
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я обращался к двум своим дядям - лейтенантам, но они ничего вразумительного мне не объяснили, так как были выпущены из военных училищ
по сокращённой программе в августе 1941-го, а в декабре с тяжёлыми
ранениями попали в госпитали, оставшись инвалидами первой группы.
Этот вопрос я задавал и своим однокурсникам. С нами на курсе учились старослужащие, как мы их называли, окончившие войну сержантами, а также офицеры лётчики и связисты. Этот вопрос я задал и Майиному отцу, выпивая с ним по рюмочке коньяку между танцами. На вечере
была подруга Майи. Женщина кукольной красоты. Танцевал с ней вальсы
и танго. Вальс я любил танцевать, кружа свою партнершу от начала и до
конца танца. Но после первого вальса, я отказался от этого кружения. Моя
партнерша через малое время бледнела, потела, губы становились синими, и у неё начиналась одышка. Часто крутили пластинку Вертинского
с песней «Не уходи, побудь со мной ещё минутку». Вот медленные танцы
я с ней и танцевал до конца вечера. Когда Толя и Света сели в кресло
и уснули, я проводил свою партнёршу домой. Она жила рядом, на площади Тевелева. Проводив её, пошёл пешком по улице Сумской на Шатиловку. Сумскую улицу прошёл хорошо, а когда пошёл по аллее парка имени
Горького, то меня начало бросать из стороны в сторону и получилось, как
в песне «Улица, улица, ты брат, пьяна». Чтобы меньше мотало меня из
стороны в сторону, я перешёл с большой центральной аллеи на боковую
аллею. Качать стало меньше. До дома дошёл. Утром меня растолкал Толя.
В этот день, воскресенье, в 10 часов у нас был кросс. Я пробежал дистанцию хорошо, заняв 3 место на курсе. После обеда я пришёл домой и сформулировал два основных момента, почему мы проиграли первый этап
войны: во-первых, из-за низкой боевой готовности войск, и, во-вторых,
из-за потери управления войсками. Второе положение мне подсказал
наш радист майор, который учился с нами на курсе. Он за год до войны
окончил училище связи, и им в мае 1941 года приказали сдать все радиостанции на армейские склады. Война началась, а радиостанций нет. Что
после такой выпивки не сформулируешь?
Конечно, на мои умозаключения повлияла не выпивка и не разговор
с отцом Майи. Над загадкой неудач наших войск в первый период войны
я мучился несколько лет, когда не был ещё военным, а в училище этот вопрос стал для меня каким-то навязчивым. Его надо было разрешить. Просчёты военных мне нужно было знать, чтобы впоследствии учесть во время работы в полку. И всё, что зависит от меня, сделать так, чтобы не повторился сорок первый год.
Можно подумать: «Вот стратег в звании лейтенанта». Но боеготовность зависит от каждого солдата, маленького подразделения. Это как
ручейки создающие полноводную реку. Таким ручейком и будет то подразделение, которым буду командовать я - лейтенант.
Жизнь моего поколения сложилась тяжело оттого, что война разрушила наше хозяйство, наши отцы погибли. И во имя будущих детей нужно было сделать всё возможное, чтобы мы остались живы, а дети не росли
сиротами. Мой отец погиб в октябре сорок первого года. После войны
пришёл солдат, который был с моим отцом в одном полку. Он и отец выполняли одно и то же задание. Они были шофёрами и обеспечивая нужды
частей. Вот мой отец трижды выходил из вражеского окружения, спасаясь от плена, и, спасая автомобиль, а на четвёртый раз их окружили у речки. Отец сжёг автомашину, замешкался и погиб.
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В первых послевоенных мемуарах генералов, маршалов и адмиралов описывалась война с 1943-го года и только по мемуарным публикациям адмирала Кузнецова - Командующего ВМФ и Маршала Жукова,
широкой публике стала понятна причина поражения в первый период
войны.
Да, я немного отвлёкся. С той женщиной, кукольной красоты, я
впоследствии не встречался.
Некоторые праздники я встречал в обществе Толи, Светы, Ады
и девчат в общежитии университета. Нам с Адой доставалась закупка
продуктов на базаре. Дело в том, что Ада прекрасно готовила. На студенческую складчину не очень-то разгуляешься, но Ада, закупив продукты
творила такое, что «пальчики оближешь» после приёма каждого её блюда. Новый 1954-й год я встречал помощником дежурного по факультету
в учебном корпусе на улице Ленина, 5. Ада уезжала к родителям, если я
не мог гулять праздник в её обществе. Толя и Света встречались часто,
почти каждый день, а я с Адой только тогда, когда Толя брал билеты на
всех четверых в кино или театр, или же на вечеринках. После такой
встречи, когда Толя и Света «уходили в сторону моря», я провожал Аду
в общежитие. Отношения у меня с ней были только дружеские. Весной
1954-го года женился Толя на Свете, свидетельницей была Ада, но свидетелем не я. Когда мы готовились к государственному экзамену, Толя взял
билеты в оперный театр. Во втором антракте, когда Толя вышел покурить, я тоже встал и стою перед Адой и Светой, раздумывая, идти или нет
в фойе, или побыть с девчатами. Я не курил. Ада вдруг разрыдалась.
Я и Света стали успокаивать её. Она рыдала и говорила, что её никто не
любит, пытаясь перевести всё это на другую волну, сказал, что и меня
никто не любит, но я же не плачу.
- Нет, ты очень красивый и тебя полюбит каждая девушка, сквозь слёзы сказала Ада.
Еле со Светой её успокоили. И нам стало понятно, что Ада призналась мне в любви. Любовь оказалась безответной.
После женитьбы Толи я ушёл с квартиры на Шатиловке в общежитие и с Адой встречался очень редко.
С мая, после приезда со стажировки, по вечерам я ходил в парк
Горького на танцы. В парке Шевченко была танцплощадка, где были
обычные танцы, а мне хотелось научиться бальным. Бальные танцы были
в парке Горького. Моими партнёршами были девчата из пединститута и,
конечно же, Люся. После танцев я провожал девчат домой, а с Люсей мы
шли в беседку в её саду, или в саду у нашей хозяйки, где задерживались до
поздней ночи, иногда и до утра.
23-го июля 1954-го года, как всегда, я договорился встретиться
с Люсей и девчатами на танцплощадке. «Я пришёл, а их нема». Оказалось,
этот день был днем физкультурника, девчата участвовали в соревнованиях, устали и на танцы не пошли, а Люся одна идти тоже не захотела.
Танцы в разгаре, а моих партнерш нет. Всё время смотрю на вход. Народу
на танцплощадке было немного. Смотрю очередной раз на вход и вижу:
идут две девушки. Одна рослая в белом платье, вот на неё-то я стал смотреть не отрываясь. Она мне показалась, как восходящее солнышко, когда
все цветы поворачиваются к солнцу, а человек молится ему, чтобы этот
день дал человеку удачу. Я, конечно, не молился, но неотрывно следил за
этой девушкой, совершенно не обращая внимания на её подругу. Подо- 29 -

шёл к ним и пригласил это «солнышко» на танец. Она оказалась сравнительно высокой, немного ниже моего роста. Чуть пепельные короткие волосы красиво обрамляли её лицо. Лицо симпатичное, правильной формы.
Грудная клетка хорошо развита и только сами груди были девичьи под
лифчик не более второго размера, да и то, если положить в них немного
ваты, но при хорошо развитой грудной клетке получилась классическая
фигура. Мы познакомились: её звали Юля, а подругу Нина. Весь вечер я
от них не отходил, и все танцы танцевал только с Юлей. Танцевала она
легко. Особенно нам удавались вальсы, мы проносились по площадке
круг за кругом, не зная устали. После танцев у парка посадили Нину на
трамвай, а Юлю, через Пушкинское кладбище, проводил домой, назавтра
условившись о встрече.
Её подруга Нина пришла утром к Юле и сказала:
- Володя на тебе женится. Он так на тебя смотрел, что и ежу
понятно.
Она была права, прошло два месяца, и 5-го октября мы поженились.
Я понимаю, что влюбляются с первого взгляда, но после первого взгляда,
когда человека узнаешь всё лучше и лучше, может произойти и охлаждение. В Юле мне все нравилось. Она рослая, симпатичная, без хитринки,
душевная. С каждым днём, узнавая, я все больше влюблялся в неё. И вот
настал момент, я предложил ей пожениться. Она с удовлетворением
согласилась.
Эта осень была щедра на события. 5 октября женитьба, 25 октября
был принят в члены коммунистической партии и получил партийный
билет, а 12 ноября защитил дипломный проект, а в конце ноября получил
назначение в полк. В декабре отгулял отпуск и в новом году отбыл к месту
службы.
9. СМЕРТЬ И.В. СТАЛИНА.
Смерть И.В. Сталина потрясла нас. Когда сообщили о смерти,
то наши старослужащие офицеры просто рыдали. Я подчеркиваю - рыдали, а не плакали, а это были майоры, капитаны, прошедшие войну, где они
теряли своих друзей, закалённые в житейских невзгодах. Плача они говорили: «Что же теперь будет? Кто будет руководить страной?» И много таких же вопросов задавали, но им никто не мог ничего ответить, и задавали они их для себя. Ответов на эти вопросы у них не было. Наверное,
на эти вопросы никто ответить не мог. Слушатели, из студенческой
молодёжи, переживали меньше. Но, чтобы кто-то рыдал, или лил слёзы не было. Мы в какой-то мере всё это сопереживали со старшими.
Конечно, за тридцатилетний период нахождения у власти, когда
каждый успех связывали со Сталиным, а каждый промах с врагами народа, которых почему-то было много, то в сознание людей была вбита мудрость и непогрешимость вождя. Индустриализация, коллективизация,
победа в Великой Отечественной войне, восстановление народного
хозяйства - всё это мудрое руководство вождя народов. Мой дед, воевавший в первую Мировую войну, шёл в бой: «За веру, царя и отечество!»
Мои два дяди в Великую Отечественную войну: «За Родину, за
Сталина!»
На Сталина нельзя было ругаться. С моим отцом работал дядя Лёша. Он считался помощником шофёра, а на самом деле был грузчик летом
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летом, когда машина была на колёсах, а зимой он был водовозом. На
лошади возил воду на ферму. Для таких работ в хозяйстве обычно давали
клячу. Воду возили из пруда. При съезде с плотины, в направлении фермы
была Попова гора, название это очень громкое, так как это был небольшой подъём. И вот «Юнка», так звали лошадь, на которой работал дядя
Лёша, не могла вывезти лагун на эту гору. Дядя Лёша в этот момент вспоминал её мать, всех святых и конечно перечислял членов правительства,
которых знал по фамилиям, во главе со Сталиным. Когда иссякал весь перечень, и, видя, что это Юнке не помогает, он брался за оглоблю и помогал ей вывезти лагун. Тренировался в красноречии он пять-шесть раз на
день. Однажды на Юнке за водой приехал молодой парень, а дядя Лёша
уехал очень далеко. Это единственный политический заключённый в нашем селе, связанный с именем Сталина, других не было.
С дядей Лёшей я встретился в 1964 году, когда приехал в отпуск. Мы
ездили рыбачить, и нас застал дождь. Дорога домой пролегала через Попову гору. Эта гора была глиняной. До дождя её мы не успели проскочить,
и автомашину на неё выталкивала целая команда: Юля, невестка Лида
и брат Виктор. Когда машина оказалась на горе, к нам подошёл дядя Лёша. Сначала он поговорил о моём отце и выразил сожаление, что он погиб, а потом говорит:
- А мне жизнь спас Сталин. Я был политическим заключённым,
а политических на фронт не брали.
Так что дядя Лёша был благодарен Сталину за свою жизнь. У нас из
села с войны не пришло 96 человек из 120 дворов.
Мама ещё рассказывала о коллективизации, когда семья пережила
много страха, но всё обошлось благополучно. А дело было так. У моего
прадеда, по маминой линии Ивана Севастьяновича, выросло пять сыновей и дочка. Сначала они жили этой большой семьёй в одном доме. Дети
поженились и имели своих детей. Когда садились обедать, то: обедали
в две смены: сначала - взрослые, а потом - дети. Бабушка рассказала такой
случай. Около их дома остановился мужик, ехавший издалека, чтобы
покормить лошадь. Видит, у дома собралось много людей, которых пригласили к столу. Он тоже пошёл в дом и сел за стол. Ему дали ложку.
Раньше за столом не разговаривали, а ели. Все поели и, перекрестившись,
стали выходить из-за стола. Мужик тоже вышел из-за стола хочет перекреститься и спрашивает:
- Как звали усопшего?
Он думал, что попал на поминки.
У каждой семьи были наделы земли, но обрабатывали её сообща,
а не каждый свой надел. Для этого у них была конная жатка, свой ток
с конной молотилкой, крупорушка. У них ещё была кузница. Что ещё интересного было в их семье - это распределение специальностей. Мой дед
Степан был кузнецом. Его братья: Алексей - плотником, Михаил – шорником и сапожником, Иван - ветеринаром, Тимофей - механиком. С 1924го года они начали делить своё хозяйство, и каждый год отделяли одну
семью, выстраивая дом и выделяя лошадь, корову и другую живность.
К тридцатому году, когда началась коллективизация, все сыновья и дочь,
вышедшая замуж, были отделены. С отцом остался только младший сын
Тимофей. Вся техника осталась числиться за отцом, а пользовались ей
все семьи.
Началась коллективизация. Комитет бедноты включил в список для
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раскулачивания семью Ивана Севастьяновича, а с ним и семью Тимофея.
Достоверной информации не было, кого будут раскулачивать, то к раскулачиванию готовились все дети. Раскулачили отца с Тимофеем. Они написали письмо М.И. Калинину. До Калинина письмо вряд ли дошло, но
вскоре приехала комиссия и взяла списки на раскулачивание, проверила
их хозяйства. Из двенадцати семей, которые должны раскулачить, оставили только две, а о десяти сказали:
- Если таких хозяев раскулачивать, то в селе Личадееве надо раскулачить всех. (Село Личадеево расположено в пойме реки, земли чернозёмные, урожаи хорошие, да и лес рядом, что жителям позволяло иметь
дополнительный доход за счёт лесного промысла). Так получилось, что
«не было бы счастья, да несчастье помогло». Так они своим письмом
спасли десять семей от раскулачивания, а это - высылка из села в Сибирь.
После коллективизации в колхозе жилось очень хорошо. Хлеба на
трудодень давали много. Приусадебный участок давал овощи. Корова
в каждом доме, а эта известная кормилица давала молоко и масло.
Да и всякой живности было достаточно, чтобы иметь мясо, яйца, шерсть
и обеспечивать безбедную жизнь семье. Но в 1936-м году у нас сменился
председатель колхоза. Жизнь с каждым годом становилась все хуже и хуже, председатели менялись каждый год. И перед войной из села начали
бежать, завербовавшись целыми семьями на стройки. Началось роптание
мужиков. Но перед самой войной какой-то очень умный человек надоумил селян сажать табак, и все жители села начали заниматься табаководством. Его сажали, перерабатывали и продавали. Продажа табака шла «на
ура». Продавали на окрестных базарах, возили в города Горький, Кострому и Иваново. Это было огромное подспорье, так как жители табаком
поправляли свои финансовые проблемы.
Жизнь во время войны стала очень тяжёлой. На трудодни не давали
ни грамма. Жили за счёт скотины и того же табака. Табак носили продавать на железнодорожную станцию в село Мухтолово, где проходили
воинские эшелоны. Табак в войну спас наше село от голода.
Каждый год жителей села в трепет приводила подписка на заем.
Уполномоченный из района обходил каждый двор и требовал подписаться на заем. Жители села, собирая деньги по копейке, старались на них купить зерна, чтобы не голодать. Расстаться с этими деньгами никто не хотел, а в селе остались только женщины, старики и дети. Наши матери,
объясняя уполномоченному, что денег нет, иногда прибегали к такому
способу убедить его: они заголяли юбку, и, хлопая ладошкой по тому
месту, что ниже пупка говорили:
- Ценное только вот это осталось, но денег за неё никто не даёт,
поэтому, занять вам, ничего не могу.
Уполномоченный выскакивал из дома, как ошпаренный, но с упорством Сизифа шёл в следующий дом и требовал подписаться на заем.
Мы студенты были недовольны постановлением правительства,
согласно которому лишали стипендии, если студент во время экзаменационной сессии получал хотя бы одну тройку. Это ударяло, прежде всего,
по студентам, которые окончили средние школы в сёлах, а также ребят,
пришедших в институты после демобилизации из армии. Поясню на своём примере. До сорок третьего года мы ещё учились нормально. В
сельских школах учителя были. Осенью сорок третьего в нашей семилетней школе осталось четыре учителя, вернее учительницы. Две в младших
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классах и две в старших. В старших классах не было учителя математики,
русского языка и литературы, и иностранного языка. Осталась учительница по истории и учительница по биологии. Обе очень молодые. В это
время я учился в 5 классе. В 6 классе пришёл учитель русского языка
и военрук - солдат-инвалид. В 7 классе появился математик. Но не стало
учителя русского языка и литературы. А учителя по иностранному языку
так и не было. Теперь можете представить, какая у нас была подготовка
за семилетнюю школу.
После окончания 7 класса два выпускника нашей школы Виктор
Толкачёв и я пошли учиться в 8 класс, в школу, которая была в райцентре.
Ребята были очень упорные и хотели учиться. Но, когда мы писали контрольную по немецкому языку за первую четверть и мне принесли мой
листок с работой, я от него отказался, так как я писал синими чернилами,
а мне принесли листок, написанный красными, и только по фамилии на
листке дежурный убедил меня, что это всё-таки моя работа. Оказывается,
моя работа покраснела из-за правок учителя. А кол стоял во всю страницу. С нами не знали что делать. Нас пытались отправить на уроки немецкого языка в 5 класс, но как ни странно, а по знанию того же немецкого мы
были на голову выше пятиклассников и нас снова вернули в 8 класс, посчитали: пусть будет то, что будет. 10 класс мы закончили с оценкой хорошо по немецкому языку, но всё равно на вступительном экзамене в институт я получил тройку. Они правильно оценили меня. Но мне от этого не
легче. Стипендию я не получил.
Закончилась война. Наш народ победил, благодаря мудрому руководству товарища Сталина. Мы в это верили. Верили мы в него и, когда
стали восстанавливать народное хозяйство. Каждый год снижались цены, отменили карточки на хлеб, и хлеб стал в свободной продаже. Стали
повышаться зарплаты. В колхозах перестали выметать зерно под метелку
и стали что-то давать на трудодни.
У Льва Волкова был фотоаппарат, и я с ним пошёл по городу. У бюстов Сталина в почётном карауле стояли по два жителя города, у подножия
лежали цветы. На лицах почётного караула неподдельная скорбь. Скорбные лица были и у жителей Харькова. Сфотографировали несколько раз
бюст Сталина с почётными караулами, вернулись в общежитие. Вечером,
когда ребята собрались в комнату, разговоры были только о Сталине и
судьбе нашей страны.
10. КАНИКУЛЫ.
В первые зимние каникулы, проезжая через Москву, купил ружьё.
Это мечта моего детства. Мама жила в райцентре, а дедушка в селе Ризадееве. Я на следующий день на лыжах уехал к нему. Погода была хорошая, зима снежная, правда, зайцев было маловато. Но я вставал рано утром, когда бабушка только лишь протопит печку и нажарит блины. Позавтракаем с дедушкой Степаном, становлюсь на лыжи, и на охоту. Что
ещё хорошего меня ожидало у деда - это гончий пес. «Тузик», восьмимесячный щенок, сразу сообразил, что ему делать, несмотря на свой весьма
юный возраст. Зайцев мы с ним гоняли с восхода и до темноты, если не
добывали их; а если косой попадал под выстрел, то приходили сразу же
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же домой с добычей. Дедушка разделывал зайца, бабушка на следующий
день нам готовила жаркое из этого зайца, и у нас была хорошая закуска.
Бабушка к зайцу не притрагивалась, не ела их и моя мама. За 10 дней
охоты на зайцев удачных выстрелов было всего три. К маме в село
Ардатово я приезжал на два дня, на встречу выпускников школы. В школе
была встреча выпускников всех лет с десятиклассниками, а после у нас
была вечеринка одноклассников в узком кругу дома у Тони Тишкиной.

Малая Родина.

Но больше всего мне запомнились беседы с дедушкой. Долгими
вечерами, потушив лампу, мы ложились на койки и начинали беседу.
Прежде всего, дедушка беседу начинал с одного и того же вопроса:
«Будет ли война?» Война шла, но только холодная, как её впоследствии
назовут. Было противостояние двух систем. Выдержат ли нервы у противостоящих политиков? Это был главный вопрос. Дедушка всегда
говорил:
- Вы всё сделайте, чтобы в армии всего было достаточно, а особенно - было современное оружие. Мы живём бедно, но мы ещё потерпим,
но только бы не было войны.
Что я ему мог ответить?
Тогда я многого не знал ещё. Старался, как мог успокоить его и доказать, что наша армия не хуже наших потенциальных противников.
Дедушка рассказывал о службе в армии, а службу он начал перед
первой Мировой войной, а провоевал до 1916-го года, когда попал в плен.
У него медаль 300-летия дома Романовых и три ордена Георгия Победоносца. Он рассказывал о войне, плене, побеге из плена в Швейцарию,
откуда был интернирован в Россию.
Ещё он говорил:
- Если бы ты, Володя, служил в армии в моё время, то никогда не
стал бы офицером. Офицером мог стать только дворянин, так что по старому табелю о рангах ты стал дворянином со всеми дворянскими привилегиями. Я, получив первый орден, тоже имел привилегии, меня не могли
наказать физически, но офицером я никогда бы не стал. Первым офицером в нашем роду стал Николай, но он дослужился только до старшего
лейтенанта и из-за ранения покинул службу. Ты стал вторым офицером.
Интересно, до каких чинов ты дойдёшь? Всё-таки Советы много нам дали. Прежде всего - равенство сословий. Вот и ты, крестьянский сын, стал
офицером, учишься на инженера, даст Бог здоровья и не будет войны, может быть, будешь большим начальником.
Дедушка очень гордился своим внуком. Всегда с нетерпением ждал
меня на каникулы. После смерти дедушки интересную мысль высказал
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дядя Саша:
- Володя, ты знаешь, почему так долго прожил дедушка?
Я сказал, что не знаю, и он продолжил:
- Он ждал, когда ты станешь генералом.
Генералом я не стал. Дедушка умер на девяностом году жизни.
После первого года учёбы на летних каникулах я капитально перестроил дом мамы. Дом имел одну комнату и крытые сени. Вот на месте
сеней я и решил срубить ещё одну комнату. В сельсовете выписал леса.
С мамой и дядей Сашей напилили брёвен и на тракторе, который дал нам
директор школы механизации, привезли домой. Руководил строительством дедушкин брат Алексей. С рассвета и до поздней ночи шла стройка.
Иногда по вечерам и в выходные приходил дядя Саша и помогал нам.
За месяц срубили комнату, постелили пол и сделали потолок. Не успел
сделать рамы и покрыть коридор. Рамы мама заказала столяру, и он их
сделал, а покрыли коридор дядя Саша и дедушка Алексей. Моих отпускных денег на всё строительство нам не хватило, и мама деньги заняла,
а я с сентябрьской получки долг выслал. До октябрьской получки жил
на хлебе и помидорах. Вспомнил студенческую жизнь, как можно прожить по минимуму. В эти два месяца ни разу не сходил в кино.
Учёба продолжалась. Каждые каникулы я проводил дома и подолгу
жил в селе у дедушки. Зимой занимался охотой, летом рыбалкой. Каждое
лето косил в лесу сено для коровы.
В 1953-м году началась Корейская война. В этой войне принимали
участие воинские формирования Союза. Информацию о войне печатали
в закрытых журналах, которую я тщательно изучал, и делал выводы
о качестве нашего оружия и его сравнительную оценку с оружием противника, что позволяло мне убедительно доказывать дедушке о невозможности прямой войны с американцами, но такие конфликты, типа
корейского будут и в будущие годы. Американцы размахивали своей
атомной бомбой, как «дурень дубиной». В Корее, впервые без объявления войны, столкнулись в открытом бою две мировые державы. Но без
применения атомного оружия. Нам показывали фильм о Тоцких учениях,
где было применено ядерное оружие, и я понял, что только безумный может начать войну с применением атомного оружия, о чем, и доказывал дедушке. Тогда стала понятна политика США. Не нападая на нас непосредственно, они через третьи страны будут проверять нас «на вшивость»,
и если мы не будем держать «ушки на макушке», то они нам их оборвут.
Но обстановка сейчас (1954-й год) очень сложная и напряжённая. Самолёты западных стран, как и перед войной 1941 года немецкие, облётывают нашу территорию, а мы ничего не можем сделать. Сообщения ТАСС о
том, что самолёт-нарушитель, встретив, наши истребители, ушел в сторону моря, были очень редки. Просто они не встречались, так как наши
истребители не в состоянии были это сделать.
Много с дедушкой говорили о религии. Эта тема, как ни странно,
возникла, когда меня приняли кандидатом в члены Коммунистической
партии. Я рассказывал дедушке об истории социалистических идей, программе и уставе партии. Дедушка знал христианское учение. Он учился
в церковно-приходской школе и не один раз прочитал Евангелие, поэтому
сравнивал права и обязанности члена партии, которые ему рассказал, с
христианскими заповедями. В знании Евангелия я не уступал дедушке. С
начала войны и до 7 класса я читал его маме. Она читала по слогам,
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по-этому мне и приходилось его читать. За зиму Евангелие прочитывал
маме несколько раз. Детская память цепкая и положения Евангелия я знал
хорошо. Христианские заповеди дедушка назвал правами и обязанностями христианина, и эти права, и обязанности, он сказал, партия взяла у
христиан. Мы с ним разбирали и почему распяли Христа. Вот такие
беседы велись долгими вечерами.
Ещё он говорил:
- Сейчас наш народ, особенно молодёжь, потеряла веру. Испокон
веков народ имел веру, и вот она потеряна. А без веры жить нельзя. Прежде всего, это вера. Я воевал «За веру, царя и отечество», - а мой сын «За царя и отечество», а это большая разница. Вера пропала, её потеряли.

1955 год.
1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМАНДОВАНИЮ ПОЛКА.

Главные ворота города Барановичи - Барановичи-Полесские.

20 ноября 1954 года, после вручения диплома, и поздравления инженеров на торжественном построении состоялся банкет в честь нового
отряда инженеров с командованием училища. Назначения в полки нам
объявили на следующий день после банкета, чтобы во время банкета
лишних разговоров не было. Я был назначен на должность начальника
группы радиотехнического оборудования (РТО) технико-эксплуатационной части (ТЭЧ) полка. Групповая система обслуживания только что осенью 1954-го года была введена. Согласно новой системе обслуживания,
часть технического состава находилась в экипаже под командованием
старшего техника самолёта, а другая часть - в группах обслуживания по
специальностям в эскадрильях и группах ремонта и регламентных работ
в ТЭЧ полка. И ещё одно существенное изменение в жизни технического
состава: его начали кормить в полковой столовой. Питание трёхразовое,
причём, как и у всякой системы, многое зависело от его руководителя.
Если заведующая столовой хорошая хозяйка и думает, как лучше накормить личный состав, то и питались мы хорошо. За время службы в полку
у нас сменилось четыре заведующих столовой. Норма за все годы не менялась, а кормили по-разному.
После отпуска мы прибыли в училище, где нам выдали назначения
и документы на проезд. Я поехал в город Смоленск. Прибыв в город
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Смоленск и, найдя нужную воинскую часть, узнал, что это Воздушная
армия Дальней авиации. В отделе кадров вручили новое предписание и
документы на проезд в воинскую часть города Барановичи. В город
Барановичи приехал поздно вечером. В Смоленске назначение в Барановичи получили и штурманы-операторы, которых было около десяти человек. С одним их этих операторов Володей Ларионовым я подружился.
Утром я пришёл в отдел кадров части, указанной в документах, оказалось, мне нужно было прибыть не в полк непосредственно, а в дивизию. С начальником отдела кадров дивизии пошли представляться в инженерный отдел. Заместителя командира дивизии по инженерно-авиационной службе (ИАС) на месте не было, и я представился подполковнику
Гориславцу - старшему инженеру дивизии по самолётам и двигателям
(СД). Он со мной побеседовал минут пятнадцать и теперь уже с ним пошли представляться к командиру дивизии. Командира дивизии тоже не
оказалось на месте и мне пришлось представляться заместителю командира дивизии полковнику Лукину. Выслушав мой доклад, он высказал
замечание:
- Ну, что это за звание инженер-лейтенант. Я понимаю, офицер это лейтенант, старший лейтенант и так до полковника, а что такое
инженер-лейтенант мне непонятно. Значит у меня звание лётчикполковник.
Далее он сказал, что хорошо, когда в полки прибывают инженеры.
Инженеры наладят лучше работу техники, а техника становится очень
сложной и её нужно грамотно обслуживать. С этим он нас и отпустил.
Оказалось, что в этот день на месте не было и инженеров по моей специальности, поэтому меня отправили в полк, штаб которого находился
напротив штаба дивизии.
Командир полка подполковник Савин на 10 часов назначил встречу
с прибывшими штурманами, а к этому времени и я пришёл в строевой отдел. Начальник строевого отдела сразу же повёл меня к командиру. В кабинет к командиру зашёл вместе со штурманами. Сначала представились
штурмана, я представился за ними. Когда все сели в кабинете командира,
он сказал, обращаясь к начальнику строевого отдела:
- Ну, зачем мне шлют молодых штурманов? Их у меня на два полка
хватит. Куда мне их девать? Ладно. Распредели их по эскадрильям.
Пусть там думают, что с ними делать.
Со мной он беседовал минут десять. Он сказал, что мы вас ждём уже
три месяца. Далее он сказал:
- Радиотехника на самолётах очень сложная, особенно радиолокационные прицелы. А должного обслуживания её нет. Я понимаю, что освоить её штурманскому и техническому составу тяжело. Но вот такой
пример: штурман пять часов летит на самолёте, и у него на самолёте не
работает прицел. На земле Ряков (старший техник по радиолокаторам, как я узнал позже) стукнул ладошкой по блоку радиолокационного
прицела, он заработал. Спрашивается, почему штурман за пять часов
ни разу не стукнул по блоку? Просто он не знает этот прицел. Но в то
же время, я полагаю, что это - не метод восстановления техники. Инженеры должны наладить так ремонт и обслуживание, чтобы эти
стуканья, были не нужны.
После беседы мы покинули кабинет. Это было 5 января 1955-го года
и с этого дня, согласно приказу командира полка, я вступил в должность
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начальника группы РТО ТЭЧ. Служба в полку началась.
2. ПОЛК.
Я начал службу в гвардейском, Орловском полку Дальней авиации.
Полк начал формироваться в первые дни войны. Основу полка составили
лётчики полярной авиации. Комбриг Водопьянов был командиром дивизии, в которую входил наш полк. Самолёты, которые осваивал личный
состав полка, были четырёхмоторные ТБ-7. За время войны выпущено 72
самолёта. Первый боевой вылет был выполнен с аэродрома Пушкино
Ленинградской области в ночь с 9 на 10 августа 1941 года на Берлин.
Ведущим в первом вылете был комбриг Водопьянов. День 10 августа
стал днём рождения полка. В этом полёте до самого Берлина по самолётам не стрельнула ни одна зенитка, не взлетел на перехват ни один самолёт-истребитель противника; немцы считали, что авиации в СССР нет,
они её уничтожили. Варшава и другие города по маршруту горели электрическими огнями, что позволяло хорошо ориентироваться экипажам.
Максимальная бомбовая нагрузка самолёта ТБ-7 была 5 тонн.
Пятитонку личный состав полка звал «Марьей Ивановной» - в честь заведующей лётной столовой. Во время войны пятитонка была страшным
оружием. Когда полк в 1944 году начал каждую ночь бомбить города одной из северных стран, находящейся в коалиции с фашисткой Германией,
то эта страна сразу же вышла из войны. За активное участие полка в битве
на Курской дуге и освобождение города Орла полку было присвоено
наименование «Орловский». За время войны 11 лётчиков и штурманов
полка получили звание Героя Советского Союза.
На самолётах полка дважды во время войны летал Министр иностранных дел СССР В.М. Молотов.
Первый полёт был в Англию, командир корабля С.А.
Асямов, погибший в Англии, получил звание Героя
Советского Союза посмертно.
Второй раз Министр летал в США в 1942 году.
Командиром корабля был Э.К. Пусеп. В США летели
через Польшу, Германию, Англию, Гренландию. На
аэродроме в Голифаксе (Гренландия) сделали посадку
на дозаправку. Эндель Карлович Пусеп стал Героем Советского Союза, успешно закончил войну и пос- Асямов Сергей
ле демобилизации работал Министром социального Александрович
обеспечения Эстонской ССР.
Летали на самолёте ТБ-7 через Германию потому,
что это был самый короткий маршрут. ПВО Германии
не могла сбить самолёт. Самолёт летал на высоте 8000 10000 метров, этот потолок больше, чем у истребителей, и он обладал хорошей маневренностью, что давало
ему защиту и от зенитной артиллерии. Практически самолёт был неуязвим для средств ПВО Германии при
полётах на больших высотах.
(Но всё-таки самолёты ТБ-7 сбивались средствами ПВО Германии. Вот что мне рассказал участник боеПусэп
вых действий стрелок-радист впоследствии полковникЭндель Карлович инженер, кандидат технических наук, доцент) М.А. Си- 38 -

ница, выполнивший 101 боевой вылет в составе экипажа.
«Летали мы на поражение кораблей в Рижском морском порту.
Чтобы не сбросить серию 500 кг бомб на жилые кварталы города Риги,
а бомбить только порт и корабли на рейде, экипажи снижали самолёты.
Снижаясь, самолёты попадали в зону поражения зенитной артиллерией врага. Наш экипаж тоже снизился и нанёс удар по порту. Самолёт
получил значительные повреждения и начал гореть. Сбить пламя не удалось. Когда полёт на горящем самолёте стал небезопасен, командир
корабля дал команду покинуть самолёт. Что мы и сделали. Если бы мы
бомбы сбросили с предельной высоты, то зенитки нас не достали.
А задание в этом полёте, мы бы не выполнили».
Вот этих воинов впоследствии правительство Эстонии назвало оккупантами. А так ли это? Оккупанты так не поступили бы. Я продолжаю
передавать рассказ М.А. Синицы.
«Приземление осуществили на территорию занятую немцами.
Я оказался вместе с командиром корабля. И вот нас двоих советских воинов спасла от плена латышская женщина. Она несколько месяцев, до освобождения территории Советскими войсками укрывала и кормила нас.
Если бы об этом узнали немцы, то её вместе с детьми они расстреляли».
Мнение этой простой женщины отличается от мнения правительства Эстонии. Не стоит правителям Эстонии переворачивать историю с ног
на голову.
С этой женщиной М.А. Синица многие годы переписывался и ездил
к ней. Я не стал называть фамилию этой женщины, чтобы не повредить её
детям. Она достойна награждению орденом.
Полк в ДА был на очень хорошем счету, это был «лидерный полк».
Ему первому в 1947 году доверили освоение самолёта Ту-4, а в 1953 году
личный состав полка первым начал переучиваться на самолёт Ту-16.
Я прибыл в полк в момент переучивания на новый самолёт. В составе
дивизии на самолётах Ту - 4 полк постоянно участвовал в парадах над
Москвой. В этом году поставлена задача участия полка в составе дивизии
на самолётах Ту-16 на параде над Москвой. Полк только что сдал
самолёты Ту-4.
В таком полку мне и предстояло служить.
3. ЗНАКОМСТВО С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ГРУППЫ.
После представления командиру полка я должен был представиться заместителю командира полка по ИАС и инженеру полка по радиоэлектронному оборудованию (РЭО). Но в штабе ни того, ни другого не
было. С ними я познакомился позднее в процессе работы. Заместителем
командира полка по ИАС был инженер-подполковник Кокорев, а инженером по РЭО инженер-капитан Максин. Моему непосредственному
начальнику инженер-майору Кашпуру я представился на следующий
день перед построением полка. Майор Кашпур представил меня личному
составу подразделения ТЭЧ и группе РТО.
Знакомлюсь с личным составом группы. Старший техник группы
старший лейтенант Фонов. Техник по радиолокационным бомбардировочным прицелам (РБП-4) старший лейтенант Поляков и техник по прицельным радиолокационным станциям (ПРС-1) лейтенант Пигарев. Первые два техника окончили Двинское (г. Даугавпилс) военно-техническое
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училище, а лейтенант Пигарев - Серпуховское. Техников учили тогда отлично и специалистами они были прекрасными. Возраст: первых двух
техников на два года старше меня, а последнего - на год моложе. Из должностей техников можно понять, что в группе РТО обслуживают радиолокационные станции, но кроме двух названных станций ещё была радиолокационная система опознавания в составе СРО (самолётный радиолокационный ответчик) и СРЗ (самолётный радиолокационный запросчик). Я не знал ни РБП-4, ни ПРС-1, а знал только систему опознавания, которую изучил в училище. Системой опознавания в первое время
и занимался. Можно сказать - обслуживал её вместе с механиком. Станцию ПРС-1 изучил на Омском заводе в январе - феврале этого же года,
а РБП-4 самостоятельно освоил, но это было позже.
Механиков в группе было 30 человек. Из них два сержанта Ерошков
и Жигарев, они же и командиры отделений, сверхсрочники. Сержант
Ерошков, когда я служил в полку, поступил в институт и закончил его заочно, но офицером не стал, пока учился, ему исполнилось 30 лет, а Министр обороны первичное воинское звание в этом возрасте не присваивал.
Отделение сержанта Ерошкова обслуживало РБП-4 и подчинялось
старшему лейтенанту Полякову, а отделение сержанта Жигарева -лейтенанту Пигареву, и они обслуживали ПРС-1.
Систему опознавания обслуживал механик Плехоткин, последнего
года службы, который в первую же неделю попался мне в городе в самоволке. Мне не хотелось службу начинать с раздачи наказаний, и на следующий день провёл с ним беседу. В заключение беседы сказал:
- Если попадётесь ещё раз, то гауптвахта обеспечена. Не поймёте
и ещё раз уйдёте в самоволку, то займу власти у командира полка и посажу «на полную катушку», а демобилизован будешь в последнюю очередь.
Опросил сержантов и офицеров, как себя ведёт Плехоткин.
Работает прекрасно. Отказов системы опознавания по его вине вообще
нет, да и отказы этой аппаратуры в воздухе очень редки, аппаратура работает надёжно, а вот в самоволки последний год службы стал ходить. Не
знаю, что произошло, то ли он не стал ходить в самоволки, то ли просто не
попадался, но самоволок до конца службы у него не было замечено, и он
был демобилизован в первой группе. Старше меня он был на 2 года.
Возраст механиков срочной службы в группе был таким: шесть
человек были старше меня, двое - на год моложе, остальные - мои
ровесники.
Образование механиков в группе было 10 классов. Все они окончили школу механиков, которая находилась в городе Черткове. Впоследствии командовал этой школой выпускник нашего Харьковского училища
полковник Чурилин. Механики имели хорошую подготовку. Шофера
спецмашин имели образование 7 классов и школу шоферов при
ДОСААФ.
Механики срочной службы в то время получали приличные деньги
- 400 рублей, стипендия студента - 200 рублей, на которую можно было
нормально питаться. К моменту демобилизации механики скапливали
довольно значительные суммы, а некоторые механики часть денег высылали домой. У нас, начальников и командиров был рычаг наказания нерадивых механиков - рублём. Если механик вёл себя плохо или плохо работал, и по его вине были отказы техники, то мы могли по приказу команди- 40 -

ра полка снять его с должности механика и на три месяца назначить на
должность моториста с денежным содержанием 50 рублей в месяц. Этот
рычаг воздействия на механиков был самым сильным, и за два года в должности начальника группы мне ни разу не пришлось использовать его.
Да и нарушений воинской дисциплины или некачественной работы, за
которую можно было бы так наказать, не было. Механики наказывались
командирами отделений в виде наряда вне очереди. Оборудование у нас
было сложное, поэтому в школу механиков брали со средним образованием, а это в то время была элита армии и, как правило, наши механики
после демобилизации поступали учиться в институты. Очень редкие случаи были, когда приходили механики с неполным средним образованием.
Обычно такого механика я рекомендовал на учёбу в вечернюю школу города Барановичи. Командование шло навстречу и разрешало учёбу. Вряд
ли у такого механика возникало желание нарушать дисциплину или плохо работать.
Возраст мой и моих подчиненных был почти одинаков. А вот по
знанию техники конкретных образцов они были выше меня. Если теоретически я был хорошо подготовлен, то практические мои знания были
низкими. Я не стал изображать из себя всезнайку, а начал учиться у своих
подчинённых механиков и техников. Начал с того, как открутить болт, как
сделать отбортовку кабеля. Этому я учился у сержантов Ерошкова и Жигарева. Хорошо ещё, что в училище меня научили паять. В январе я работал как механик. Откручивал болты, снимал с самолёта блоки на регламентные работы, чистил их, ставил блоки на место.
Морозы в эту зиму были приличные, для Белоруссии может быть
и большие, поэтому, когда ставили болты волноводной системы, щепоткой их было трудно удержать и поставить на место, пальцы дубели и не
гнулись. Я вспомнил детство, когда отец приносил с мороза топор в комнату, топор покрывался инеем, а если мокрый палец приставишь к топору, то палец мгновенно примерзал, и его приходилось отрывать. Вот и
болты я стал вставлять пальцем. Лизнёшь палец и к нему приставляешь
болтик, который прилипает, и его удобно вставить в отверстие. Особенно
эти волноводные болты было плохо соединять на антеннах. Но я так
быстро научился подсоединять болты, что мой метод взяли механики
Ерошков и Жигарев, а они научили механиков срочной службы.
4. ИЗУЧАЮ ПРС-1.
В конце января уехал в город Омск изучать ПРС-1. В Омске в это
время были очень сильные морозы. Мы в основном короткими перебежками и на трамвае, добирались до завода, а после занятий - в гостиницу.
Хотел сходить и посмотреть Омский народный хор, но его в городе не
было, и как сказали местные жители, они его тоже не могут посмотреть,
так как он всегда гастролирует.
Изучал станцию очень старательно. В классе нам читали лекции до
обеда, а после обеда - самостоятельная подготовка. После самостоятельной подготовки слушатели уходили домой, а я - в цех настройки. Сначала
я познакомился с контрольно-измерительной аппаратурой, как общего
пользования, так и специальной (сервисной), которая была у настройщиков.
По мере изучения станции я стал помогать настраивать её. Станция
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изготовлялась очень тяжело. Настройщики из цеха не выходили по нескольку смен. Было много отказов, с выполнением плана всегда были
проблемы. Часто в цех настройки приходил главный инженер завода.
Однажды он подошёл ко мне и сказал:
- Товарищ лейтенант, вы, наверное, приехали на завод, когда меня
не было, поэтому я вас не знаю.
Он принял меня за нового офицера военного представительства,
так как всегда видел меня с настройщиками. Когда узнал, что я приехал из
полка изучать станцию, то заметил:
- Таких настырных офицеров из полка у нас ещё не было.
Так я познакомился с главным инженером завода. Командировка
подходила к концу. Я подсчитал, что если буду сдавать зачёт по станции
в запланированный для этого день, то восьмое марта буду в дороге, поэтому я объяснил обстановку главному инженеру завода и попросил принять
у меня и моих техников, а со мной изучали станцию ещё два техника из
нашего полка. Инженер дал согласие, и мы на день раньше сдали зачёт
и уехали в Барановичи. Но попасть на восьмое марта в Барановичи не
смогли, так как в это время, на железных дорогах были сильные заносы,
и мы в Москву добрались с суточным опозданием. Восьмого марта из города Мурома дал поздравительную телеграмму жене.
Она в это время находилась в Барановичах. Я, как только представился командованию, в тот же день с Володей Ларионовым стал искать
квартиру. Квартиру для меня и Володи мы нашли очень быстро и вызвали
своих жён. Моя Юля приехала из Харькова, а Володина жена Валя - из
Оренбурга. Через неделю мы их уже встретили в Барановичах - настоящие жёны офицеров. А через две недели, я уехал в командировку. Сюрприза на восьмое марта не получилось. Но всё равно приятно было, что
тебя дома ждёт любимая жена. Она оказалась самой молодой женой офицера нашего полка, а я самый молодой в полку инженер. Нам было в это
время 18 и 23 года.
После приезда с изучения ПРС-1 я уже знал две РЛС. С обслуживанием системы опознавания справлялся механик Плехоткин, поэтому ему
дали одного механика, чтобы он его научил обслуживанию и подготовил
себе замену. РБП-4 полностью занимался Поляков, и к нему подключался
Фонов, когда требовался ремонт. Группы ТЭЧ выполняли регламентные
(профилактические) работы и ремонт отказавшей аппаратуры, которую
приносил технический состав из АЭ. Я полностью занялся ремонтом
ПРС-1. После приезда с завода со мной познакомились инженеры дивизии по специальности. Инженер-подполковник Буков вёл радиосвязную
и радионавигационную технику, поэтому я с ним встречался редко. Инженер-капитан Вихляев вел РТО. Во время войны он был стрелком-радистом на самолётах Ил-2. И видимо, поэтому у него была тяга к ПРС-1.
Этой станции он отдавал всё своё время. В ПРС-1 он хорошо разбирался,
имел навыки диагностики и отлично мог отремонтировать любой блок.
Учитель он был классный. Многому я у него научился. Он приходил в нашу группу и включался в ремонт блоков. Станция имела очень низкую наработку на отказ, поэтому работы у нас хватало. Но мы не только восстанавливали аппаратуру, но и старались выявить причины отказов.
ПРС-1 состояла из более двадцати блоков. Сигнал иногда проходит
через пять - семь блоков, поэтому для её ремонта и выявления отказа нужны хорошие знания и правильные методы диагностики. Рабочего дня нам
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не хватало, поэтому мы прихватывали вечера и заканчивали работу в 23
часа. Работали, может быть, и дольше, но капитан Вихляев был холостяком, а пищеблок, где он мог поужинать, это - ресторан на вокзале, который закрывался в полдвенадцатого ночи. Мой рабочий день начинался в 9
часов и заканчивался в 23 часа, а пока доберёшься до дома, то и полночь
наступит. Подолгу я работал не только с капитаном Вихляевым, но и без
него. Отказов было много: как станций РБП-4, так и ПРС-1. Блоков в цеху
по той и другой РЛС, требующих ремонта, было много, особенно после
дня полётов. Группа все эти блоки должна была отремонтировать и сдать
специалистам эскадрилий. И офицеры группы часто работали до поздней
ночи. Специалисты АЭ устанавливали блоки на самолёт, проверяли станции и, если было всё нормально, то мы уходили домой.
Ремонт, анализ отказов и небольшие эксперименты, которые проводил лично я и с капитаном Вихляевым, приводили к положительным результатам. Во-первых, это была хорошая учёба для меня и, во-вторых, в
конце месяца инженеру полка по РЭО я представлял не только перечень
отказов, но и причины некоторых из них, что позволяло давать в полковых отчётах материал для предъявления заводу-изготовителю обоснованных претензий, так как указывались причины этих отказов. Завод на
этой основе мог вырабатывать мероприятия по предотвращению отказов. Обычно он выпускал бюллетени по доработкам.
В конце марта полк в полном составе убыл на аэродром Чкаловское
для подготовки к майскому параду над Москвой. Наша ВА переучивалась
на самолёты Ту-16, поэтому по всем специальностям переучивались на
заводах, в том числе и по нашей специальности, а именно: по станции
ПРС-1. Капитан Вихляев предложил создать группу переучивания технического состава на базе нашего полка и поручить это переучивание мне.
Командование армии на это согласилось. В полк прибыла группа техников в количестве 20 человек. По этой причине я на парад не поехал и остался в Барановичах.
Когда я приехал с завода, то начал разрабатывать карточки регулировки параметров станции. На листах миллиметровки рисовал схему
подключения используемой КИА, положение ручек на блоках станции,
контрольные точки подключения аппаратуры, значение и пределы измерения регулируемого параметра и те радиоэлементы, которыми этот параметр регулируется. Конечно, если ты каждый день занимаешься этими
регулировками, то помнишь все значения параметров, какую аппаратуру
использовать, а если это нужно выполнить механику, который редко этим
занимается, то такие карточки очень необходимы. Для молодого специалиста карточки очень удобны. Механик, согласно заданию по выполнению работ на самолёте, подбирает карточки с регулировкой параметра,
КИА, которая перечислена на карточке или карточках. Подключает аппаратуру, включает станцию, устанавливает ручки и выключатели в нужное
положение и проверяет значение параметра, и если оно не в норме, то
показано, чем можно отрегулировать. Всё очень удобно.
С группой техников по схемам, которые мы нарисовали в полку,
изучили блок-схему станции, взаимодействие блоков, принципиальные
схемы блоков и перешли к регулировкам параметров. По своим карточкам рисовал на доске схему подключения КИА и диктовал по пунктам
порядок регулировки. После этого слушатели включали станцию, собирали схему и под моим наблюдением регулировали параметр. Когда все
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усвоили эту регулировку, переходили к следующей карточке. К нам в
группу часто приходил капитан Вихляев. После занятий я спрашивал его:
- Товарищ капитан, какие будут замечания?
На этот вопрос он неизменно отвечал:
- Всё хорошо, если бы я учил их, то лучшего ничего бы не придумал.
Особенно ему понравились мои карточки. Он для меня был авторитет. Я его боготворил как специалиста и старшего прекрасного товарища.
В то время, когда мы изучали регулировку параметров по карточкам, к нам приехал инженер-инспектор армии по нашей специальности
инженер-подполковник Стогний. Что ему не понравилось в моих схемах
и моей методике, мне до сих пор непонятно. Он при моих слушателях,
прервав занятие, разнёс меня в пух и прах за неправильную методику
преподавания, по его мнению, меня нужно освободить от преподавания
и наказать. Я направил подполковника Стогния к исполняющему обязанности командира полка, чтобы он не мешал мне вести занятие, и пусть
присылает приказ Командующего Воздушной армией о моём освобождении. Я был назначен преподавателем, по приказу Командующего армией.
До конца занятий оставалось меньше недели. Никто меня от преподавания не освободил, и обучение довёл до конца. Когда в очередной раз пришёл в группу капитан Вихляев, и я ему рассказал о разносе меня подполковником Стогнием, то он ответил:
- Не обращай внимания. Учишь техников хорошо. Стогний, когда
с ним переучивалась группа на радиолокационную станцию «Кобальт»,
которая стоит на самолёте ТУ-4, заставлял наизусть запомнить номиналы всех резисторов и конденсаторов станции. Вот его методика
обучения.
У нас на стоянке осталось два самолёта. Один - это первый самолёт
первой серии готовился на перелёт в г. Казань на завод. Из РЭО на нём
работал только радиокомпас и связная УКВ радиостанция, а второй самолёт стоял на доработках, которую выполняла бригада Казанского завода.
У бригадира я попросил, чтобы он дал мне самолёт на один день, и я провёл пристрелку систем. Работы на самолёте в основном были закончены,
и бригадир разрешил мне выполнить пристрелку.
Пристрелка - самая сложная и трудоёмкая регулировка. В заводском
описании она занимала целый том. На выполнение пристрелки у меня
тоже была разработана карточка, но ни на одном листе, а нескольких и
содержала 12 пунктов. Утром слушатели взяли, согласно карточке КИА,
и мы отправились на самолёт. Это был последний день учёбы. Мы
вывесили самолёт в горизонтальное положение, установили мишень
и аппаратуру и начали регулировки. В разгар работы пришёл капитан
Вихляев, чтобы сообщить нам состав комиссии по приёму зачёта и порядок проведения этого зачёта. Когда он увидел нас у самолёта и понял, чем
мы занимаемся, то очень удивился. Он не знал, что я самостоятельно освоил пристрелку. Как говорится, «мимо он пройти не мог» и включился
в работу. Инструктор он был классный, и, прежде всего, проверил то, что
мы сделали, и был удовлетворён нашей работой, а потом начал учить
слушателей, и довёл пристрелку до конца. Я только ходил за ним следом,
смотрел и слушал его объяснения. Пристрелку закончили к всеобщему
удовлетворению, только это нам стоило обеда. На обед мы не попали. Но
никто в обиде не был.
Зачёты прошли успешно, и я получил первую благодарность от
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командира дивизии за качественное обучение группы офицеров армии.

Ту-16 завода № 22

5. ВОЙСКОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ.
Для войсковых испытаний нам определили 15 самолётов Ту-16 Казанского завода, но мы самолёты не делили: эти - на испытаниях, а эти нет. Все самолёты полка проходили испытания. По специальностям задания были ограничены и касались только конкретных типов оборудования. Конкретно для нашей группы нужно было дать заключение о работе
РТО, то есть трёх РЛС: РБП-4, ПРС-1, системы опознавания: самолётный радиолокационный ответчик СРО и самолётный радиолокационный
запросчик СРЗ.
Если это задание перевести на доступный язык, то нужно было определить конструктивное и технологическое исполнение оборудования,
соответствие его тактико-техническим требованиям. Зафиксировать во
время испытаний все отказы и неисправности оборудования.
Оценить удобство выполнения регламентных работ, уточнить объём и продолжительность их выполнения. Определить затраты в человекочасах на каждую операцию и на выполнение всех работ по оборудованию. Причём, эти затраты хронометрировать и оформлять протоколом.
Но какие могут быть протоколы, когда все техники и начальник группы
сами являлись исполнителями многих операций, поэтому бралось количество исполнителей, участвовавших в конкретной работе, множилось
на время выполнения этой работы, и получали человекочасы, которые
округлялись. Когда инженер дивизии по РЭО подполковник Буков увидел мой хронометраж, то он сказал примерно так, только другими
словами:
- Вот это пахнет липой. Если бы тут было написано 5,99 человекочаса, то это посчитали бы истиной, и никто бы не мог придраться, а у
тебя шесть человекочасов, это уже сомнительно или просто липа. Запомни и как вывод сделай, чтобы последняя цифра не оканчивалась на
ноль или пятёрку. Понял?
Я, конечно, всё понял. Теперь все трудозатраты заканчивались любой цифрой, но только не нулём или пятёркой. Основной вывод этих испытаний заключался в том, что личный состав не в состоянии обслуживать РТО, как из-за малой численности специалистов-техников, так
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и большого времени подготовки и ремонта оборудования. Чтобы обеспечить выполнение всех работ специалисты по РТО группы ТЭЧ и АЭ работают днём и ночью. Переработка колоссальная.
При выполнении всех работ необходимо:
- определить КИА и аэродромное оборудование;
- определить нормы расхода смазок, жидкостей и других расходных
материалов. Эти нормы мы брали из технических описаний и инструкций по эксплуатации РЭО и никогда их не уменьшали;
- оценить возможности и особенности полевого ремонта;
Фактически, с самого начала войсковых испытаний мы проводили
их в полевых условиях. Полк много лет участвовал в парадах. Во время
парадов полк базировался на подмосковных аэродромах, и не всегда нам
предоставляли помещения или ангары, поэтому весь ремонт и регламентные работы группы проводили в своих спецмашинах, где устанавливались стенды с аппаратурой, и на самолёте, который стоял под открытым
небом;
- определить достаточность группового комплекта инструмента,
инструмента для каждой станции.
Вот такие задачи стояли перед нами при войсковых испытаниях.
В связи с тем, что аэродром в Барановичах требовал капитального
ремонта и удлинения ВПП, то полки, а их в Барановичах было два, после
парада, перелетели на аэродром Липецк-2. Наземная часть нашего полка
и соседнего нашей дивизии, частей обеспечения 5 Мая эшелоном тоже
были отправлены в Липецк. В Липецке и проводили войсковые испытания самолётов Ту-16.
Прежде всего, требовалось много летать. Много и летали. Летали
днём и ночью. Через ТЭЧ пошёл поток самолётов на профилактику.
Командование торопило:
- Давайте самолёты.
Личный состав давать самолёты не успевал. Начали значительно
сокращать регламентные работы. Работы после 25-ти часов налёта сократили до минимума, перенеся некоторые из них, в 50-ти часовые. Сократили 100 и 200-часовые регламентные работы, а пристрелку ПРС-1, которую проводили один раз в год и выполняли при 100 или 200 часовых регламентных работах не проводили. На пристрелку требовался рабочий
день, причём, во время пристрелки на самолётах какие-либо другие
работы не разрешались.
Испытания продолжались. Полёты тоже. Но то, что не пристреливаются прицелы, меня очень беспокоило. Фактически не было письменного приказа не выполнять пристрелку, и формально, если прицелы не
пристреляны, вина в этом только моя, так считал я. Поэтому при малейшей возможности и по субботам проводили пристрелку самолётов непосредственно на стоянках.
Чтобы не просить самолётную группу вывешивать самолёт в горизонтальное положение, я эту работу освоил и самолёт вывешивал со
своей группой. Мы у самолётной группы брали только подъёмники, но
и комплект подъёмников не всегда был свободен. Лето подходило к концу, а у нас пристреляно всего ничего как говорится.
Какая проблема у нас была при выполнении пристрелки? Антенна
ПРС-1 расположена высоко и, чтобы до неё добраться и горизонтировать
её, мы делали целую пирамиду из стремянок. Ставилась стремянка-пло- 46 -

щадка, на неё ставилась ещё одна обыкновенная стремянка, и такие сооружения были с двух сторон, только тогда можно дотянуться до крепёжных болтов и горизонтировать антенну. Горизонтировали антенну
вдвоём с Фоновым. Так, балансируя на стремянках, мы горизонтировали
антенну, используя квадрант оптический (КО-1). У нас был и другой способ горизонтирования: с хвостового горизонтального оперения самолёта. Для этого мы законтривали рули и, лежа на рулях на значительной высоте, вытянувшись во всю длину своего тела, горизонтировали антенну.
Опора была очень слабой, можно сказать воздушной, одной рукой держались за борта лючков ГТРС-1, а другой выполняли необходимые регулировки.
Однажды я и Фонов горизонтировали антенну с рулей. Рули мы
законтрили, сказали старшему технику, чтобы он рули не трогал и в
самолёт никого не пускал, что мы лежим на рулях, чтобы нас не сбросили
на бетонку. Старший техник нас заверил, что никого не пустит в самолёт,
и он будет работать на шасси. Но как всегда в таких случаях, он отошёл
буквально на минутку к соседнему самолёту, и тут кто-то пришёл в
самолёт и расконтрил рули, качнув их сначала вниз, но немного, а потом
вверх. Когда рули пошли вниз, я резко оттолкнулся от борта самолёта и
очутился на неподвижном горизонтальном оперении, а у Фонова в этот
момент в руках был квадрант. Фонов полетел вниз, но успел ухватиться за
борт лючка и повис на руках. Наши вопли услышал старший техник и тот,
кто работал с рулями, рули были мгновенно законтрены. Я побежал по
самолёту, спрыгнул с плоскости и принёс Фонову стремянку, помог ему
спуститься. Когда мы втроём подбежали к люку кабины, то там никого
уже не было. Все обошлось, только квадрант был разбит вдребезги.
После этого происшествия мы с полчаса молча сидели на травке и отходили от стресса. Старший техник нас успокаивал и оправдывался перед
нами. На этом в этот день пристрелку мы закончили и самолёт опустили.
Чтобы можно было работать с антенной ПРС-1, мы начали просить
стремянку-площадку. Проект такой стремянки Фоновым был разработан
и подан по команде. Через два года стремянка была сделана, её включили
в комплект самолётного оборудования, и получили в каждой АЭ и в ТЭЧ
полка.
В Липецке я занимался не только ПРС-1, но и активно начал осваивать РБП-4. Для этого я изучал станцию по описанию, ходил за Поляковым и смотрел, как он ремонтирует, регулирует, ходил в АЭ к Рякову и
смотрел, как работает он. Сам пытался кое-что делать. Регламентные
работы по ПРС-1 полностью легли на Пигарева. Замечаю, что некоторые
самолёты, когда мы выполняли большие регламентные работы, после
облёта приходят с отказом ПРС-1. Начал разбираться. Оказалось, что
Пигарев не стал проверять герметичность станций после установки блоков на самолёт. Если точно сказать, то эту работу должен выполнять старший механик Жигарев. Получилось так, что один не делал, а другой не
требовал. Герметичность проверялась прибором, где был баллон со сжатым воздухом. Когда в баллоне закончился воздух и механик несколько
раз сходил на зарядную и, не зарядив баллон, не стал выполнять проверку
герметичности. Но у нас была другая методика проверки герметичности,
с помощью автомобильного насоса и манометра. Выявив такое нарушение, я разрядился сначала на сержанте Жигареве. Полоскал его без передыха с полчаса. Даже сам удивлялся, откуда у меня взялось столько слов
- 47 -

и выражений, от которых «хоть святых выноси». И только одно выражение, подлежащее описанию, и с которого я начал было:
- Вы, что? Хотите мне устроить сорок первый год?
Дальше уже было непечатное. Пигарев при этом присутствовал,
присутствовал и Фонов, но, прежде всего, я винил самого себя. Не доглядел!
Дело поправили, в субботу и воскресенье личный состав проверял
герметичность на всех самолётах, которые в последнее время вышли из
ТЭЧ. В этой команде был и начальник группы. Я понимал сам и старался
привить личному составу ответственность за боевую готовность самолётов. Без РБП-4 нельзя прицельно бомбить, без ПРС-1 не долетишь до
цели.
Техника постоянно должна быть, прежде всего, исправна. Какая бы
ни была на вооружении новейшая и современнейшая техника, но если
она имеет низкую боевую готовность, то она может погибнуть на земле.
А если и взлетит, то эффективность её может оказаться равной нулю. Но
может пострадать не только техника, но и люди. В страшном 1941-м году
на земле в приграничных районах из-за низкой боевой готовности уничтожены самолёты. А сколько погибло людей! Их просто расстреляли свои
же. Мы знаем, что расстреляли почти весь руководящий состав штаба
ВВС во главе с Командующим Рычаговым П.В., расстрелян дважды Герой СССР Смушкевич Я.В. инспектор ВВС и другие высокопоставленные офицеры, а какое количество офицеров расстреляли в подразделениях, ниже рангом, мы не знаем.
Я не хотел, чтобы это коснулось меня и моих офицеров, поэтому так
и реагировал.
При проверке герметичности был выявлен такой факт. В станции
очень маленькое падение давления, а она через 2 часа полёта отказывает.
А на самолёте есть подкачка блоков. Почему же подкачка не помогает?
Предположили, что она не работает. С запущенными двигателями проверили все самолёты: подкачка работает, и давление в системе в пределах
нормы. Эта проверка нас озадачила ещё больше. Тогда я взял прибор проверки герметичности, баллон зарядили, и начал проверять входные клапаны. Поднимаю давление, клапан включает подкачку при избыточном
2
давлении 0,7-0,8кг/см . Клапан не работает при положенном для него давлении потому, что резина клапана прилипает к штуцеру, и чтобы её оторвать, необходимо создать первоначальное давление значительно больше,
чем даёт самолётная система подкачки. Проверяю срабатывание клапанов на всех станциях: результат один и тот же. Подкачка на самолёте
имеет избыточное давление 0,1-0,3кг/см2. Следовательно, когда клапан
заработает, при разгерметизации станции передатчик уже откажет.
Фонову было дано задание заняться подкачкой блоков на самолёте, дать
предложение по её изменению, чтобы она была эффективной.
Фонов представил новую систему подкачки. Она заключалась
в том, что на подкачку взяли большее давление, и в блок поступало не 0,10,3 избыточных кг/см2, а 4кг/см2. Главный инженер ВА разрешил нам
изменить подкачку на трёх самолётах. Фонов в то время, был назначен
начальником группы обслуживания 1АЭ, и в этой эскадрильи выполнили
изменение подкачки. Испытания дали положительные результаты, о чём
и доложили по команде Главному инженерну ВА, а он представил все
данные в штаб ДА. Но новая подкачка была введена значительно позже.
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Как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Подкачка нам доставляла много забот. Через год работы РБП-4 на
самолёте начались отказы высоковольтного кабеля № 35. Кабель полый
он шёл от блока модулятора к передатчику. Лучший случай, если это обнаружится в предварительную подготовку, то кабель заменят, а если
в предполётную, то - невыход самолёта в полёт. Замена кабеля - процесс
трудоёмкий и во время предполётной подготовки до вылета самолёта
технический состав не успевал его заменить. Тогда мы вышли из положения тем, что подсоединяли к штуцеру подкачки отказавшего блока автомобильный насос с длинным шлангом и давали этот насос правому лётчику. Эта идея принадлежала Рякову. Как только давление начинало падать, штурман-оператор давал команду подкачать, и правый лётчик качал. Однажды правый летчик категорически отказался взять насос в полёт и качать. Пришлось вмешаться командиру эскадрильи подполковнику Зайцеву, а это было на его самолёте, и приказать правому лётчику взять
насос. Полёт прошёл нормально, если не считать, что правый лётчик за 5
часов полёта подкачал несколько раз блоки станции. Командир полка, командиры эскадрилий и командиры кораблей в этом поддерживали нас.
Они видели, что техническй состав по РТО работает интенсивно, но отказов аппаратуры так много, что мы не в состоянии всё сделать и качественно подготовить оборудование к полёту в срок, и во время предполётной подготовки просто не успеваем её отремонтировать.
Американцы, характеризуя надёжность РЭО тех лет, назовут его
«кошмаром ненадёжности». Это действительно было так, приведу один
пример. Однажды, когда самолёт пришёл в ТЭЧ на 25-часовые регламентные работы, а их проводили без снятия блоков. Я проверил ПРС-1 и,
определив отказ блока № 10, дал механику команду снять его с самолёта
и уехал на обед. Механики обедали на полчаса позже, блок был снят.
Приехав с обеда, я взял блок и прибор ТТ-1 - это не пистолет, а прибор, измеряющий напряжение, ток и сопротивление (тестер как коротко его называли), и стал измерять сопротивление резистора. Из опыта я уже примерно знал, что отказало. Этот резистор стоял в аноде радиолампы усилителя наклона антенны, и его очень удобно было проверить. Прибор показал обрыв резистора. Рядом стоял такой же резистор, но в другом плече
усилителя, я проверил и его, прибор показал обрыв. Проверяю ещё два
резистора, теперь в канале азимута, прибор показывает обрыв и этих двух
резисторов. По теории вероятности, чтобы сразу отказало четыре резистора, событие маловероятное. Я сначала подумал, что неправильно измеряю сопротивление. Проверил тщательность подключения проводов и
положение переключателя на приборе. Вроде все правильно. Тут я вспомнил, что механики что-то проверяли этим тестером, и подумал, что они
мне его «сожгли». Взял другой прибор. Результат тот же. Взял из запасного имущества новый резистор и проверил его сопротивление. Прибор
показал номинальное значение, а четыре резистора в блоке имели обрыв.
С такой техникой чокнуться можно!
Заканчивался август, и заканчивались войсковые испытания.
Нами был отработан перечень регламентных работ. Необходимый
инструмент и КИА для выполнения регламентных работ и ремонта. Отработано ЗИП, как для отдельного самолёта, так и для войскового ремонта. Определена надёжность РТО самолёта и готовились выводы – прошли
войсковые испытания или нет наши станции. Мы считали: прошла
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войсковые испытания система опознавания, надёжность высокая.
Войсковые испытания прошёл РБП-4, средняя наработка на отказ была
около 3 часов налёта, но мы надеялись, что завод учтёт наши замечания
и устранит те отказы, которые мы выявили. По отказам РБП-4 мы дали до
полусотни замечаний. Что касается ПРС-1, то мы считали, что эта станция испытания не прошла, прежде всего, из-за низкой надёжности. Средняя наработка на отказ составляла 42 минуты. По ПРС-1 нами дано около
сотни замечаний.
После окончания 10 класса в Липецк приехала моя жена Юля. Мы
с ней жили в шахтёрском городке в 3 километрах от аэродрома. В Липецк
приехало много жён офицеров. Полк покинул Барановичи в марте и возвращался на место через 5 месяцев. 25 августа самолёты полка улетели
в Барановичи, а технический состав, оборудование и спецмашины эшелоном в том же направлении покинули Липецк. В этом же эшелоне возвращались и наши жёны, некоторые были с детьми. Военные коменданты, встречая нас на станциях, удивлялись: «Откуда едет этот цыганский табор?» Наш эшелон, останавливали в каких-то тупиках, далеко от
станции, и женщины с детьми бежали на станцию за продуктами и сходить в туалет. Сколько времени эшелон будет стоять, никто не знал, поэтому на каждой стоянке была какая-то паника. «Цыганский табор»
в Барановичи добрался благополучно.
Сентябрь мы готовили документы по войсковым испытаниям, которых было очень много. Заниматься документацией днём было некогда,
поэтому на скорую руку писал ночами, а днём Юля их аккуратно переписывала. Полк летал много, и наша группа, да и весь технический состав
по РТО, работали на пределе физических возможностей. Много самолётов приходило в ТЭЧ на регламентные работы. А поток неисправных блоков был такой, что в рабочее время мы не успевали их отремонтировать.
Проблема была и со стендом РБП-4. Днём на нём проверялись станции,
которые были на регламентных работах, а на ремонт нам оставалась только ночь. Я пытался выправить это положение тем, что выпросил второй
комплект РБП-4 и сделал второй стендовый комплект для ремонта блоков. В соседнем полку нашей дивизии при посадке самолёта сложилось
переднее шасси, и антенна РБП-4 была разрушена. Заводская бригада заменила комплект станции РБП-4, и он достался мне. В цеху ещё один
стенд поставить было некуда, и я установил его в спецмашине. У нас были три спецавтомашины для войскового ремонта (комплект КРАС).
КРАС-1М - механическая спецмашина, где стоял токарный станок.
Эту спецмашину я сдал в слесарно-механическую группу. КРАС-1P, где
находилась КИА, и инструмент и КРАС-1Э, где стояло два движка и генераторы постоянного тока, остались в группе. Двигатели и генераторы из
спецмашины мы сняли, и установили стенд РБП-4. Сентябрь проработали нормально, а осенью, когда начались холода, пришлось из спецмашины уйти в цех. Я осваивал РБП-4 и мог ремонтировать блоки, поэтому
предложил группе ввести двухсменную работу. Другого варианта у нас не
было. В первую смену постоянно работали техники. Они выполняли регламентные работы, а во вторую смену работал или старший техник, или
начальник группы. Вторая смена занималась в основном ремонтом блоков, которые приносили из эскадрилий. Начиналась она в 14 часов и заканчивалась тогда, когда все блоки были отремонтированы. Иногда эта
работа продолжалась до утра, когда технический состав эскадрилий
- 50 -

приезжал на предполётную подготовку.
Осенью полётов становилось меньше, и после того, как я заканчивал ремонт блоков, начинал заниматься исследованиями. Прежде всего,
я определил влияние тока кристалла приёмного тракта на чувствительность приёмника. По техническим условиям он должен быть в пределах
0,4-1,2мА. Технический состав считал нормальным ток в пределах 0,81,0мА. Оказалось, что наибольшая чувствительность приёмника была
при токе 0,4мА, ниже или выше этого значения чувствительность ухудшается, что я и показал личному составу. Отныне токи кристаллов стали
устанавливать в пределах 0,5-0,6мА. Чувствительность станции существенно влияет на дальность ее действия.
Вторая проблема, которая меня занимала - это настройка линеек
усилителя промежуточной частоты (УПЧ) и усилителя автоматической
подстройки (АПЧ). При ручной настройке приёмного тракта РБП-4
и переходе в режим автоматической подстройки радиолокационное
изображение ухудшалось, «картинка пригасала», как говорили. Технический состав эскадрилий либо менял линейки АПЧ, либо начинал крутить сердечники контура АПЧ и добивался нормального изображения,
но ненадолго. Я собрал стенд для настройки линеек УПЧ и АПЧ и долго
проверял их. Проверял все линейки из блоков, которые приносили мне
в группу на ремонт, иногда и линейки из блоков, приходящих на
регламентные работы.
Оказалось, что в восьми случаях из десяти, уходит частота настройки линейки УПЧ, а не - АПЧ, если последняя не «раскручена». Линейки
проверялись мною и настраивались. Я убедился, что при «пригасании
картинки» нужно менять линейки УПЧ, а не АПЧ. Однажды старший
техник 3АЭ старший лейтенант Кисель принёс линейку АПЧ на замену. Я
осмотрел её. Она оказалась ещё не раскручена, и сказал Полякову дать
ему линейку УПЧ. Сзади меня, как я понял, покрутили пальцем у виска,
так как посчитали, что я ничего не соображаю в станции. Покрутил бы
пальцем у виска и Поляков, но в это время я смотрел на него, и он отдал
линейку УПЧ. Приказ есть приказ. Я рассказал Полякову, почему принято такое решение, рассказал о проделанной работе и показал причину, по
которой расстраиваются линейки. На заводе после настройки контура
сердечник фиксируется капелькой белой краски. Эта капелька со временем высыхала, отваливалась, и сердечник контура самопроизвольно проворачивался от вибрации, линейка расстраивалась. В линейке УПЧ контуров было шесть, а в АПЧ - два и вероятность отказа линеек УПЧ была
значительно больше. А Кисель принёс линейку АПЧ, где капельки краски были на месте. Мы, после настройки линейки, сердечники стали фиксировать капелькой лака «цапон».
После этого события я доложил о проделанной работе инженеру
полка капитану Максину, и было принято решение: наша группа проверяет и, если необходимо настраивает линейки, пломбирует их, чтобы в эскадрильях технический состав их не настраивал по «картинке». Наше
предложение было принято. А сердечники контуров и на заводе-изготовителе стали фиксировать лаком. Количество отказов, из-за ухода частоты контура, было сокращено значительно.
Что я вынес из приказания замены линейки УПЧ? Почему мне покрутили пальцем у виска? Я сделал весьма резкое движение. Несколько
лет при «пригасании картинки» заменяли линейку АПЧ. А в этом
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случае инженер, который весьма слабо знает РБП-4, как считали специалисты, заставляет заменить линейку УПЧ, задача которой усиливать сигнал, а АПЧ - удерживать частоту в пределах работы линейки УПЧ.
Как вывод: впредь любое моё решение сначала доводить до техников своей группы. Убедив их, можно доводить до сведения остального
технического состава. И не обязательно это делать мне.
В случае с Киселём - нужно было отдать ему две линейки. У меня
они были проверены и настроены и те, и другие. Получилось, как в том
высказывании: «Был бы я таким умным, как моя Сара потом». Так и у
меня в этом случае.
В последующее время, когда я что-то находил ценное, для улучшения обслуживания, то рассказывал личному составу и предлагал это делать. Если личный состав убедить что-то делать, то они и будут это делать, а приказывать никак нельзя. Делать не будут.
В сентябре к нам в полк приехала большая группа офицеров из штаба ДА, военных НИИ, Директора или Главные инженеры заводов, поставляющих на самолёт Ту-16 оборудование. Инженеры по нашей специальности и Директора заводов и Главный инженер завода, выпускающий
ПРС-1, пришли к нам в цех. По РБП-4 у нас были замечания и предложения, которые мы высказали и вручили Директору завода перечень с
предложениями. У стенда ПРС-1 разговор был длительным. Я около часа рассказывал и показывал недостатки этой станции Главному инженеру
завода. Он вспомнил меня, когда я переучивался на заводе, поэтому разговор получился очень хорошим. Все наши предложения были приняты с
пониманием, и я вручил ему перечень замечаний почти в сто пунктов.
На нас начали давить, чтобы изменить формулировку о непринятии
ПРС-1 на вооружение. Основной довод был тот, что не проведены стрельбы с использованием ПРС-1. Из Омска, с завода-изготовителя ПРС-1,
приехала группа настройщиков во главе с Главным конструктором, и начала готовить три самолёта на стрельбы. Наша группа помогала им. С заводскими работали я и Фонов, а в октябре, когда Фонов ушёл на должность начальника группы обслуживания 1АЭ, с заводскими представителями из группы РТО ТЭЧ работал только я. Прошла осень, а мы все
готовим самолёты к стрельбам. Параметры неустойчивые, отказов много, регулировки ведём с утра и до поздней ночи. Старшие техники самолётов, самолёты которых готовили к стрельбам, нас уже возненавидели,
так как они не могли уйти с самолёта, пока мы не закончим работы, а работали иногда и до поздней ночи, как я уже сказал. Однажды приходят заводские после обеда на самолёт, а там нет кабелей питания к КИА. Спросили у старшего техника, где кабели, а он сказал, что какой-то радист пришёл и забрал их. Представители завода пожали плечами, собрали КИА и
ушли в ТЭЧ. Могли взять кабели только кто-то из нашей группы, но мы
кабели не брали. Наутро я нашёл эти кабели за самолётом. Оказывается,
чтобы не остаться с нами на ночь в очередной раз, старший техник самолёта смотал кабели и забросил их за самолёт.
Подготовка к стрельбам отнимала у меня много времени, а нашей
группе нужно было ещё пристрелять ПРС-1 на самолётах. Я составил
график пристрелки и утвердил его у заместителя командира полка по
ИАС подполковника Кокорева. Пристрелку мы проводили в предварительную подготовку. Эту работу мы так освоили, что иногда выполняли
её на двух самолётах в день. К декабрю все самолёты были пристреляны.
- 52 -

Три самолёта для стрельб тоже были подготовлены, и мы ждали команды на вылет на полигон. Обслуживать ПРС-1 на стрельбах планировался я. Но кто-то подсказал командиру полка отправить меня в отпуск.
Шёл декабрь, а в отпуске я ещё не был, и меня отправили в отпуск.
Из отпуска приехал в январе, а через неделю с полигона вернулись
самолёты. Отказов станций в полётах во время стрельб не было, результаты стрельб отличные. Вывод комиссии: провести работы по устранению
недостатков, выявленных при войсковых испытаниях, и дополнительно
провести испытания ПРС-1 на надёжность. Мы думали, что испытания
проведёт наш полк, но эти испытания поручили полку, который только
лишь получил самолёты и начал переучиваться на них. Опыта у полка
никакого, да и на кругах много о прицеле не узнаешь. Ещё и полк выбрали
южной ВА. Станция ПРС-1 получила у них отличную оценку, следовательно, испытания прошла.
На старых самолётах недостатки ПРС-1 устранили методом доработки, но не по всем замечаниям, которые мы дали. А когда мы рекламировали станцию, то у заводских представителей была дежурная отписка:
«На станциях с такого-то номера этот недостаток устранён». После
доработок станции стали отказывать меньше, но всё равно отказов было
много. Особенно нам тяжело было, когда самолёты менялись на дежурстве. Чтобы был достаточный запас налёта до очередных регламентных работ, дежурные самолёты пропускали через ТЭЧ. На них мы выполняли в
основном 25-ти или 50-ти часовые регламентные работы. Все группы
ТЭЧ за один день эти работы выполняли на двух самолётах, а мы из-за отказов станций всегда задерживали самолёты, и на наши головы сыпались
проклятия старших техников и неудовольствие начальства.
- Опять эти радисты проспали, а теперь колупаются, - говорили
они.
А техники по РТО пели:
- На стоянке шум и стон: не работает «Аргон. Нет картинки, нет
захвата, проработаем до заката.
Мы часто работали не только до заката, но и до восхода. Меня иногда подвозил на легковой автомашине командир истребительной дивизии, которая дислоцировалась на нашем аэродроме. Он под утро ехал с
полётов домой и подбирал меня. Так мы с ним познакомились. Открыв
дверцу машины, он обычно говорил:
- Лейтенант, это опять ты? – и приглашал меня в машину.
Это у меня закончилась вторая смена или первая плавно перешла во
вторую. Иногда поздно возвращался домой, и мне жалко было будить жену, я бросал на пол свою техническую куртку, брал подушку, падал на эту
постель и мертво засыпал. Жена, проснувшись, ругала меня за такую половую жизнь, и я переходил к ней на койку и досыпал. Если приходил со
второй смены, то спал до обеда.
Осенью приходит в цех подполковник Кокорев. Я работаю во вторую смену. Он садится на стенд системы опознавания. У нас в цеху был
один стул и табуретки, но он на них не садился. Попробовал сесть на
стенд я, оказалось, что сидеть на нём очень удобно. Стенд широкий, а ноги не касаются пола и отдыхают. Подполковник смотрит, как я ремонтирую блоки, и всегда пытается втолковать мне мысль, что руководитель не
должен «таскать брёвна», он организатор и в его обязанности входит
анализ работы личного состава и техники. Я его понимаю.
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Действительно, тащить брёвно руководителю не с руки, и художник
нарисовал это, показав, что пролетарский руководитель, в отличие от старых интеллигентных кадров, может таскать бревна сам. Нагрузили старика! Правильно подметил это писатель Фёдор Панферов и на примере
одного руководителя показал, что «брёвна таскать» ему не нужно. Задача его - руководить.
Я Кокореву на примерах доказываю и говорю:
- Вот стенд, на котором вы сидите, эту РЛС обслуживает и ремонтирует механик. Он с этой станцией вполне справляется. Она сравнительно простая. Я почти не касаюсь этой станции. Только при отказе смотрю,
что же произошло. Есть вина личного состава в этом отказе или нет. Вот
недавно отказала система на 95-м самолёте командира дивизии. Произошёл электрический пробой в генераторе высокого напряжения. Анализ
показывает, что электропитание необходимо перевести от самолётного
преобразователя, электрические выпрямители дешевле, легче и надёжнее генераторов. Об этом отказе доложил капитану Максину и составил
рекламационный акт, где обосновал необходимость изменения системы
питания. Думаю, что наше предложение учтут.
Впоследствии учли.
- Другое дело с РЛС РБП-4 и ПРС-1. Механики за время службы в состоянии освоить проверки этих станций под током, а ремонт - нет. У
меня 30 механиков. Могу на ту и другую станцию поставить по 15 механиков. Но это ничего не даст. Техники загружены на пределе выполнением регламентных работ, а ремонтом занимаемся вдвоём старший техник и я. Инженер осваивает эту технику год! А что взять с механика?
Поэтому и приходится «таскать брёвна»».
В этих беседах я его убеждал, и он понимал, что я не могу, заложив
руки в карманы, ходить по стоянке и давать указания. Я - начальник, но
штаты группы таковы, что я являюсь и основным исполнителем работ.
Если бы меня спросили, то я бы поменял десяток механиков на двух техников. Оставшиеся механики со своей работой справились бы, а техники
взяли бы на себя ремонт. Но меня никто об этом не спрашивает. А если подать такое предложение, то механиков у меня сократят, а техников не дадут. Это мы уже проходили.
Офицеры в полку вплоть до начальников групп могли выполнить
любые работы, что и делали. Механики у нас два раза в неделю были на
политических занятиях и занимались по два часа. Офицеры в это время
не ждали их, а работали. Если мне нужно было снять блок, то я не ждал
механиков, а снимал нужный мне блок. Так делали и все техники, и не
только в нашей группе.
Мне нужно заварить уголок, крепящий этажерку ПРС-1 к фюзеляжу. Иду к начальнику СМГ капитану Бурцеву. Механики на политзанятиях. Подхожу к домику группы и слышу хлопок, а затем резкий свист.
Перед домиком ограда, а в ней летает баллон. Два начальника капитаны
Бурцев и Нечипоренко ползают в загородке по земле, уклоняясь от летающего баллона. Ранняя весна. В загородке грязь. Из загородки они выползли все в грязи, баллон их не ударил. Они тоже не стали ждать механиков,
когда нужно было заправить систему воздухом, и решили это сделать сами. Начальнику группы СМГ стал помогать начальник самолётной группы. Но нарушили технику безопасности. Когда они подсоединили шланг
и стали открывать вентиль, а он никак не открывался, то они решили
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ударить по нему молотком. Но что-то не рассчитали, а может быть, там
была трещина и трубка вентиля обломилась. Воздух под большим давлением начал выходить из баллона, и баллон начал летать. Так что, если
нужно, то «бревно» тащили все. Когда начальники начали выяснять отношения, используя ненормативную лексику, мне пришлось уйти со своим
уголком.
6. ПОЛКОВНИК ЛУКИН.

Освоение самолёта Ту-16

Полковник Лукин - замечательный летчик, врожденный асс. Летает
в любую погоду, летать любит. Самолёт понимает и пилотирует его прекрасно. Заслуженный военный лётчик СССР. Участник Великой Отечественной войны, награждён многими орденами. Нравился он нам не
только как лётчик, но он был открытый и справедливый человек. Один у
него недостаток: речь изобилует такими выражениями, что в литературном языке их не найдёшь. А «х...ня» встречается через слово. Причём его
речь, не отличается, с кем он говорит: с офицером, или с заведующей столовой, или с синоптиком, а у нас синоптик женщина - майор Миронец.
Поэтому у него было прозвище «полковник х.. .ня».
Как-то в марте я шёл мимо самолёта № 95. Это был дивизионный самолёт, но его обслуживал наш полк, а летали на нём командир дивизии и
его заместитель полковник Лукин. Командир дивизии, как только получил звание генерала, лётную карьеру закончил, с лётной работы списался
и уехал работать преподавателем в Монинскую академию. На самолёте
№ 95 в основном летал полковник Лукин. Он водил нашу дивизию и на
воздушных парадах над Москвой. Сейчас шло освоение самолёта. Нужно отработать управление до автоматизма. Думать много в полёте
некогда, посадочная скорость по сравнению с самолётом Ту-4 значительно возросла.
Тренировались летчики на земле на своём рабочем месте много
времени, доводя действия до автоматизма. Увидев меня и запомнив по
представлению в первый день моего приезда, он послал за мной старшего
техника самолёта. Когда я вошёл в кабину и представился ему, он сидел в
кресле левого лётчика.
- Инженер, подучи меня по системе посадки, - сказал он мне.
Я лихорадочно начал вспоминать лётную практику, которую
- 55 -

проходил в училище на самолёте Ли-2. Но я не знал систему управления
самолёта Ту-16. Обучение я начал с теории, что вот это фазовая система,
и она работает.... На этом он меня перебил и сказал:
- Х...ня эта фаза. Ты мне скажи, вот пошла стрелка прибора вверх,
куда я должен тянуть колонку? Или вот пошла другая стрелка прибора
вправо, какую ногу я жму?
По этим вопросам я сообразил систему управления самолёта, а так
как система посадки командная, то штурвал и ногу нужно двигать за
стрелками. Правило простое, куда пошла стрелка, туда тяни и жми.
Тренировка началась. Я взял авторучку и начал ей имитировать
уход стрелок, а полковник Лукин отклонять рули: то колонкой, то ногами
педали. И вот стрелка (авторучка) идёт вверх, и я дублирую словами:
- Идёт вверх.
Колонка отклоняется почти до его живота, а стрелку я отклонил на
очень малую величину. Тогда я резко перебрасываю ручку вниз и на большую величину, он мешкает, на какое-то время задумывается и произносит тираду из непечатных слов, потом соображает, что надо отклонить
штурвал.
Я ему замечаю:
- Стрелка отклонилась вверх на малую величину, а вы очень резко
отклонили штурвал и на большую величину, почти до пупа, и глиссада
оказалась под вами, теперь она ушла на большую величину в другую сторону. Если так резко работать рулями, то можно до полосы не долететь.
Такими действиямия его запутываю и хочу, чтобы он был более внимателен и работал рулями в соответствии с отклонениями стрелки. Задание усложняю и сразу отклоняю обе стрелки и на разные значения. Смотрю за его действиями. Иногда он даёт отклонение ногой больше, а стрелка отклонилась больше вверх и больше нужно отклонить штурвал. Он не
молчит и поток слов больше непечатных всё время извергается из него.
Мы с ним так увлеклись, что когда он, запутанный мною, не туда
отклонил колонку штурвала, я ударил его по рукам и крикнул:
- Куда?
Такому своему нетактичному действию, я очень испугался, но полковник Лукин принял это как должное, и мне показалось, что он даже не
заметил мою бестактность, и мы продолжили тренировку безо всякой
паузы. В очередной раз, когда он ошибся, я побоялся бить его по рукам,
и обложил его матом. На это последовало:
- Стоп! Я тебе, мать твою, так сейчас дам за нецензурщину, что
ты у меня вылетишь из кабины. Что можно полковнику, то не всегда
можно лейтенанту. Понял!
Я всё понял, если выругаюсь следующий раз, то действительно вылечу из самолёта, так как рост у полковника под метр девяносто, грудь
мощная, кулак здоровый. После этого у нас появилась пауза в тренировке.
Я начал разбор «полётов», указал ему в основном на интенсивность
отклонения рулей. Когда стрелка ушла незначительно, то и отклонять
рули нужно плавно. Немного посидели и снова начали тренировку.
Когда довели всё до автоматизма, и отклонения рулей стали соответствовать отклонению стрелок, полковник сказал:
- Ну, инженер, ты и задал мне баню. А ты мне всё фаза да фаза.
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Эти стрелки, что для лётчика парашют. Эта система может пригодиться только раз в жизни, но освоить её надо до автоматизма.
На этом тренировку закончили. Система посадки СП-50 позволяла
выйти на середину посадочной полосы с точностью плюс-минус 6 метров по курсу и до 15 метров по высоте (глиссаде).
Работая в группе РТО ТЭЧ, с полковником Лукиным встречался
эпизодически. В 1956 году во время летнего парада наш полк стоял под
Москвой на аэродроме Чкаловский. Для ТЭЧ выделили ангар, где обычно стоял один самолёт на регламентных работах. Группы работали в
спецмашинах. Приёмопередатчик ПРС-1 отказал из-за того, что не было
герметичности.
Механики обмазали мылом весь передатчик, а место отказа никак
не могут найти. Когда я и Пигарев приехали с обеда, а механиков ещё
не было, взяли этот блок и понесли «топить» в озеро, которое было за ангаром. Когда блок погрузили в воду, отказ сразу обнаружили. Воздух выходил через штыри герметического разъёма. Герметический разъём отказал впервые, поэтому долго провозились с этим отказом. Несём блок назад, переходим через дорогу. Тут останавливается автомашина, и из неё
выходят генерал – Начальник Чкаловского гарнизона и полковник Лукин.
Генерал видимо хотел с нас снять стружку, ибо вид у нас был такой: оба
офицера в трусах, ноги до колен в грязи, в форменных рубашках и в
фуражках.
Генерал вышел первым и спросил:
- Что за люди?
Мы не успели ответить, как вмешался в разговор полковник Лукин.
- Это мои инженеры. Что у вас случилось?
Я им объяснил, что отказал блок, и мы носили его «топить», но вот
пожалели и несём обратно. Они посмеялись, сели в автомашину и уехали.
В этот парад ко мне приехала Юля, и мы с ней жили в посёлке Новое
Хотово Щёлковского района, в 6 километрах от платформы Чкаловская.
Полк находился на казарменном положении, поэтому построения у нас
были утром и вечером, где считали нас. В обычные дни, после вечернего
построения, я добирался в Новое Хотово пешком. Электричку ждать было долго, а в субботу уезжал на электричке. Однажды в субботу стою на
платформе и жду электричку. Появляется на платформе полковник Лукин
и подходит к буфету. Ему в пивную кружку буфетчица наливает бутылку
водки, и он пьёт. На платформе патруль. Начальник патруля маленький и
тощий по сравнению с полковником Лукиным, в звании младший лейтенант. Патрули там были ещё те, сказал бы какие, да ладно. Поймёте!
Офицер хватает полковника за локоть и говорит:
- Товарищ полковник, здесь пить нельзя.
Полковник спокойно допивает водку, офицер почти висит на его
локте, стоя на цыпочках.
- Вот как «у...у» тебя в лоб кружкой, тогда поймёшь, можно пить
полковнику или нет.
Поставил кружку, запил водку стаканом пива и, обойдя платформу,
пошёл в Дом офицеров играть в бильярд.
Во время тренировок к параду и в день парада группа РСНО включала трансляцию переговоров между экипажами и РП. Из экипажей переговоры вёл один ведущий. Он запрашивал запуск двигателей, просил разрешения на выруливание со стоянки, выруливание на старт и на взлёт.
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Остальные экипажи, если ведущему разрешили, то запускали двигатели,
выруливали и взлетали по расчётному времени, и тому порядку, который
им дан, не запрашивая разрешения у руководителя. Вот и сейчас его самолёт стоит на взлётной полосе, и он запросил разрешение на взлёт.
Руководитель полётов сказал:
- Запрещаю.
Полковник Лукин говорит:
- Понял.
И взлетает. Недоразумения такие бывали, когда руководитель даёт
команду, а командир взлетающего самолёта ещё не отпустил кнопку своего передатчика и получается, что он слышит только конец слова:
- ...шаю.
И можно понять, что руководитель сказал: «Разрешаю». Вся дивизия пошла на взлёт.
Руководитель кричит:
- Я же вам запретил взлёт!
- Вот тебе и на! Я же у тебя спрашивал? — говорит полковник.
- Спрашивал, но я запретил взлёт.
- Ладно! В чем дело?
- Вам надо пройти контрольную точку на десять минут позже.
- Делов-то! Пройдём на десять минут позже. У меня же тут Главный
штурман ДА сидит.
Самолёты ТУ-16 он исключительно называл только кораблями.
После парада дивизия возвращалась на свои аэродромы, только в плотных боевых порядках, как на параде. Сначала полки проходили над аэродромом Минска, где оставался Минский полк, а два полка уходили в Барановичи. В парадном строю полки проходили над Барановичами и только тогда распускались на посадку. Полковник Лукин шёл ведущим. На нашем аэродроме дежурили самолёты-истребители. Они обычно стояли на
взлётно-посадочной полосе, готовые к немедленному взлёту. Тогда полковник давал команду дежурному по полётам истребителей:
- Убери своих мандовошек! Корабли сажать буду.
Корабли и только так. Из нашей дивизии полковник Лукин ушёл на
должность заместителя командира лётного центра в город Рязань.
Должность равнозначная заместителю командира дивизии. Жизнь
спокойнее в лётном центре, чем в дивизии: нет тревог, нет учений. Но это
полковнику и не нравилось. Мы, инженеры полков по РТО нашей дивизии, прилетели в Рязань познакомиться с эксплуатацией новой РЛС
«Рубин- 1Н». Встретили полковника у лётной столовой. Он обрадовался
нам как родным и начал жаловаться на порядки в центре.
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Многое его не устраивало. Они обучали лётчиков, выходили командиры кораблей. Конечно, это не лётчики 1 класса, как в полках, которые
летают почти при любой погоде, а при солнышке ему летать было плохо.
Ему нужны были условия на грани возможного.
7. ИТОГИ ГОДА.
Работы в этом году было много, но труд не прошёл даром. Я освоил
все РЛС, которые обслуживала группа. Нет проблем с ремонтом любого
блока, любой РЛС.

1956 год.
1. СНОВА - ГОЛОВНАЯ БОЛЬ: ПРС-1.
В январе, когда самолёты прилетели с полигона, закончив стрельбы
по воздушным целям, войсковые испытания считались законченными.
Штаты полка не изменились. Специалисты по РТО как работали днём
и ночью, так и продолжали работать. Переработка была очень большой.
Если точно сказать, то перерабатывали техники и начальники групп.
Начальниками групп назначали специалистов по РБП-4, они в основном
и занимались этой станцией. Старшие техники по РТО тоже занимались
только РБП-4, а ПРС-1 они зачастую знали только в пределах проверки
под током. Если вечером после предварительной подготовки личный состав полка уезжал отдыхать, то в каждой АЭ на одном или двух самолётах
горели огоньки: это специалисты по РТО ремонтируют РБП-4.
Светятся окна и в помещении группы РТО ТЭЧ, где дежурный ремонтирует блоки РБП-4 и ждёт окончания работ в эскадрильях. Специалисты групп обслуживания, закончив ремонт на самолётах, обязательно
информировали дежурного группы РТО ТЭЧ.
Осенью 1955 года из группы РТО ТЭЧ на должность начальника
группы обслуживания по РЭО 1АЭ, был назначен старший лейтенант
А.Я. Фонов. К нам в группу, на должность старшего техника был назначен капитан В.Е. Волков. Он прекрасно знал РБП-4, поэтому им и стал
заниматься. Теперь во вторую смену работали я и капитан Волков.
С ПРС-1 у нас были две проблемы: это пристрелка и контроль
пристрелки. Пристрелку ПРС-1 мы проводили на каждом самолёте один
раз в год, который проходил через ТЭЧ на 100 или 200-часовые регламентные работы, но это не всегда удавалось. Контроль пристрелки проводили с помощью самолёта ЯК-11, который у нас остался с давних времён. В штате полка и дивизии на этих самолётах лётчики не были предусмотрены, поэтому летали на нём лётчики из полка, кто мог на нём
летать. У нас летал на ЯК-11 правый лётчик из экипажа командира полка.
С помощью киноустановки, закреплённой на стволах пушек, проводились фотострельбы. Цель - самолёт ЯК-11 захватывался ПРС-1 и отслеживался, в это время нажималась гашетка стрельбы, и фотопулемёт фотографировал цель. Так определялась точность пристрелки ПРС-1 и оружия.
В марте я проводил пристрелку, и снова возникла проблема с подъёмниками. Они были заняты. Чтобы не терять время, я отрегулировал
ПРС-1 по искусственной цели. Включил режим наведения и начал
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Самолёт Як-11

смотреть в трубку холодной пристрелки (ТХП). День был солнечный,
и мне хорошо были видны деревья за взлётной полосой. Нашел дерево с
раз-вилкой и направил на него перекрестие ТХП. Потом посмотрел, куда
же направлены пушки? Пушки по наклону смотрели на развилку не точно. Довернул пушки точным сельсином антенны. Меня это заинтересовало, и я стал поворачивать антенну вправо и влево и проверять, как согласуется антенна с пушками. Записал значения пушек в нулевой точке и при
азимуте примерно ±30о.
Когда мы вывесили самолёт в горизонтальное положение, проверил
точность установки антенны и пушечной установки, оказалось, что в нулевой точке они установлены точно по перекрестиям мишени. Следовательно, установка оружия по удалённому предмету вполне возможна без
горизонтирования антенны и вывешивания в горизонтальное положение самолёта. Дня два походил под впечатлением полученных результатов, и у меня возникло сомнение, а что, если неправильно установлено
устройство держателя ТХП на антенне. Но его можно установить непосредственно по мишени, когда проводим регулировку параметров по искусственной цели, не вывешивая самолёт в горизонтальное положение.
И сомневаясь в регулировке по удалённому предмету, и утверждаясь в её
правильности, снова, ещё раз проверил регулировку по удалённому предмету при следующей пристрелке и записал отклонения оружия и антенны
в трёх точках. Всё вроде получалось правильно, и вывод напрашивался
такой, что для пристрелки не нужно вывешивать самолёт в горизонтальное положение, а это значительно сокращает время пристрелки. И всетаки какое-то сомнение у меня возникало.
Мне нужен был капитан Вихляев, но он в полку не появлялся. Пришёл капитан Максин. Я ему всё объяснил. Он задумался, обошёл вокруг
основной стойки шасси, мы стояли под самолётом, и сказал:
- Тут нет никакого зерна, - и на этом закончили обсуждение
этой темы.
Нашёл капитана Вихляева и рассказал ему о своих сомнениях, нарисовал, что у меня получалось, но и без рисунка он очень быстро понял
всё, что я сделал и начал мне объяснять:
- У нас в руках пристрелка по удалённым предметам. Смотри.
Устанавливаем пушки по антенне в нулевой точке, а боковые расхождения показывают правильность установки антенны в горизонтальное
положение.
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Вот то звено, до которого я не смог додуматься.
- Выправляем отклонения антенной, и она установлена в горизонтальное положение и согласована с пушками. Просто и сердито. Таким
образом, не надо вывешивать самолёт для установки антенны в горизонтальное положение.
Так родилась методика пристрелки по удалённым предметам, которая впоследствии была введена Главным инженером ВВС.
У нас осталась проблема контроля пристрелки оружия облётом самолёта с фотострельбой. Оказалось, что по штату в дивизии не положен
самолёт ЯК-11. А тот, что был у нас, в апреле при сильном ветре самостоятельно взлетел и разбился. Восстановлению он не подлежал, и его
списали.
Начал соображать, чем бы его заменить. На складе нашёл воздушный шар. Доложил капитану Максину, зачем он мне нужен. С ним пошли
к заместителю командира полка по ИАС подполковнику Кокореву. Он
разрешил нам выписать его и получить со склада. Нашли специалиста,
знающего эту систему, заказали водород и накачали шар. Диаметр его 15
метров, покрыт серебряной краской. Установили лебёдку и подняли шар
за самолётом № 86, который хвостом стоял в сторону пустыря в направлении на бомбосклад. Получили разрешение у командира полка полковника Болысова на подъём шара и подняли его на высоту 100 метров. От самолёта шар был на расстоянии полукилометра. Чтобы хороший был отражённый сигнал, под шар повесили пять шаровых уголковых отражателей. На нашу работу пришли смотреть капитан Вихляев, капитан Максин
и была почти вся наша группа. Произвели захват шара. Захват был устойчивый. С помощью ТХП проверили направление на шар антенны и оружия. Закрыли обтекатель антенны и снова проверили направление оружия. Захватывая цель (шар) и проверяя направление оружия, обсуждали
результаты, делали выводы о возможности контроля результатов пристрелки с помощью шара. Вечером опустили шар и отнесли его на территорию склада.
Наутро шар вывесили на прежнее место и поменяли самолёт. Захватили цель и проверили устойчивость захвата и направление оружия на
цель. Перед обедом ещё раз поменяли самолёт. В этот день к нам в дивизию приехал инженер ДА по ПРС-1 подполковник Дьяченко. Он должен был разобраться с пристрелкой ПРС-1 по удалённым предметам. Инженер он был грамотный и станцию ПРС-1 знал отлично. Капитан Вихляев пригласил его на аэродром. Он пришёл в нашу группу, а мы экспериментируем с шаром. Захватываем шар. Я взял ТХП и проверил направление оружия. Захват устойчивый, перекрестие ТХП на шаре. За мной посмотрел капитан Вихляев. Все наши действия комментирует капитан Вихляев. Когда стал смотреть в ТХП подполковник Дьяченко, то ПРС-1
сбросила цель, при этом пушки резко пошли вверх, и трубка ударила подполковника в глаз, да так, что он чуть не слетел с площадки, на которой
стоял. Мне и капитану Вихляеву еле удалось его удержать на площадке.
Пока слезли с площадки, у подполковника под глазом стал набухать синяк. Меня и капитана Вихляева он регулировал минут десять. Основной
смысл его речи, если перевести на русский язык, был таков:
- Вечно вы, со своими дурацкими затеями не даёте спокойно жить
людям.
В армии инициатива наказуема. Нужно только исполнять. Всё
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регламентировано Уставами, Едиными регламентами, а мы проявили
инициативу. В этой затее капитан Вихляев виноват не был. Но мы наказаны не были, а пострадал невинный человек, который к инициативе никакого отношения не имел.
На следующий день подполковник Дьяченко пришёл с капитаном
Вихляевым, разбираться с пристрелкой по удалённым предметам. Я посмотрел на его глаз и говорю:
- Товарищ подполковник, вам придётся у нас побыть с недельку.
- Это почему? – спросил он.
- В Москве никто не поверит, что вам синяк достался от ТХП,
просматривается хороший кулак, - пояснил я.
- Надо же. Они ещё и смеются надо мной. Чуть не оставили меня
без глаза, - смеясь, сказал он.
А пристрелку по удалённым предметам подполковник Дьяченко
одобрил.
Прибежал дежурный по стоянке: нам приказали опустить шар, так
как начинались полёты истребителей, что мы и сделали. Вечером, уезжая
со стоянки ТЭЧ домой, кто-то говорит:
- А где шар?
На машине находились два техника из групп обслуживания АЭ
старшие лейтенанты Шкапин и Ряков, неразлучные друзья, они с ходу
придумали такую утку:
- А вы знаете, что сегодня с этим шаром произошло? Чуть не погиб
капитан Максин. Начался ветер (после обеда точно усилился ветер).
Оторвался трос от лебёдки, а рядом стоял капитан Максин, он схватился за трос, чтобы удержать шар, а шар большой, и он понёс капитана
Максина, как в сказке «колдун несёт богатыря». Но капитан не растерялся, вынул отвёртку из кармана и стал протыкать оболочку шара.
Шар начал медленно травить водород и спускаться вниз, а высота была
уже метров 20-25. Но тут вторая беда. Шар летит прямо на бомбосклад, а там, вы знаете, часовые одни не русские. Часовой начал кричать: «Стой! Стрелять буду!» А капитан Максин летит на него. Когда
до земли осталось метров 5-6, капитан Максин бросил шар и благополучно приземлился в нескольких метрах от колючей проволоки ограждения
бомбосклада. Это и спасло ему жизнь. А то могли бы и убить.
В эту утку поверили и на другой день многие сочувствовали капитану Максину. Он делал квадратные глаза, но это уже приписывали его
скромности.
В такую версию поверили. Потому что несколько дней перед этим
капитан Максин отличился. Подъезжая на АПА-2 (аэродромный подвижный источник электрического напряжения) к месту, где построился
полк, спрыгнул на ходу, зацепился технической курткой за крюк на борту
автомашины и в висячем положении проехал мимо личного состава полка. Был снят только на 5 стоянке (стоянка для дежурных самолётов). Почему бы и не полетать на шаре? А шар мы сдали на склад и отказались от
контроля параметров и пристрелки с его использованием.
В конце года, как и в предыдущий год, остались не пристрелянными
многие самолёты. За год нам удалось пристрелять только семь самолётов.
Составил график пристрелки, утвердил его, создал бригаду в восемь человек, самолётная группа дала нам два комплекта подъёмников, и началась пристрелка. Пока пристреливали один самолёт, бригада подвешива- 62 -

вала в горизонтальное положение следующий самолёт. Такая система позволила нам пристреливать два самолёта в день.
2. ОСВАИВАЮ ОБЯЗАННОСТИ ИНЖЕНЕРА ПОЛКА ПО РЭО.
Личный состав полка осваивает самолёт. Много полётов на маршрут с бомбометанием. Много отказов РБП-4, а это ведёт к невыполнению
задания на бомбометание или к возврату с маршрута, а если отказ обнаружен в предполётную подготовку, то к невыходу самолёта в полёт. Невыходов и невыполнение заданий из-за отказов РБП-4 исчислялось десятками. Я всё чаще стал ходить в АЭ на предполётную подготовку, когда были
маршрутные полёты, особенно во 2АЭ. Начальник группы обслуживания
по РЭО 2АЭ капитан Сорокин РБП-4 не знал, и помочь личному составу
группы при отказе станции не мог. Лучший вариант, когда одна станция
откажет при предполётной подготовке, так как личный состав группы успевал отремонтировать только одну станцию. А отказывало больше станций.
Что нужно сделать, если перед вылетом отказывает РБП-4? Нужно
определить место отказа и заменить либо блок, либо радиодеталь. В это
время появилось три характерных отказа в РБП-4. Наибольшее число отказов давали магнетроны, их в станции два. Магнетрон можно заменить
в предполётную подготовку, но делать это надо быстро. Я добился, чтобы
в АЭ магнетроны не держали, а брали в группе РТО ТЭЧ. У нас всегда
был достаточный запас магнетронов, проверенных, с хорошей мощностью излучения и оттренированных. Пока техник АЭ снимал магнетрон,
его механик из ТЭЧ приносил новый. Магнетрон заменяли, настраивали
приёмник, закрывали блок, проверяли герметичность и в полёт. Раньше в
предполётную подготовку этого не делали или делали, но очень редко, и
самолёт оставался на земле. Теперь магнетроны заменяли, и самолёты
уходили на маршрутные полёты.
Другой массовый отказ кабеля № 35. В модуляторе было высокое
напряжение. При электрических пробоях появлялся озон, который, проходя по полому резиновому кабелю во второй блок, разрушал резину кабеля (она быстро старела), появлялись трещины, и кабель начинал пропускать воздух, травить. Кабель № 35 быстро не заменишь, надо снимать
модулятор. Тогда технический состав, а конкретно, старший техник 2АЭ
Ряков придумал применить автомобильные насосы, которые давались
правым лётчикам, и они подкачивали блоки во время полёта. Сначала
правые лётчики наотрез отказались брать насосы, но командиры эскадрилий нас поддержали, и правые лётчики с насосом смирились, а у нас не
стало невыходов в полёт из-за разгерметизации кабеля № 35.
Третий тип отказа был реже, чем первые два.Это электрический
пробой конденсатора в модуляторе. Этот конденсатор стоял в цепи сетки
модуляторной лампы, и рабочее напряжение на нём было 1100В, а конденсатор имел пробивное напряжение 1500В. Казалось бы, запас был хороший. Но он пробивался, когда в радиолампе происходил электрический
пробой, так как на сетке резко возрастало напряжение. Впоследствии его
заменили, на конденсатор с рабочим напряжением 2000В, и он не пробивался. Чтобы заменить конденсатор, модулятор нужно снять с самолёта
и только в цеху заменить конденсатор. Мы заменяли модулятор. Чаще
всего в этот момент у этого самолёта оказывался я. Я снимал отказавший
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модулятор, а технический состав снимал модулятор с самолёта, который
не идёт на маршрут. Почему это делал я, да потому, что быстрее меня мог
снять модулятор в полку только старший техник группы РТО 1АЭ Нагорнов. Если я начинал снимать блок, а старший лейтенант Нагорнов бежал
за блоком на другой самолёт, то, подавая снятый блок, я получал от Нагорнова блок, принесённый им с другого самолёта. Иногда решали дело
минуты.
Почему я ходил в АЭ на выпуск самолётов? Что у меня не было работы в ТЭЧ? Работы было навалом. Не зря мы работали в две смены. Ни у
кого в ТЭЧ не было такого распорядка дня, как в нашей группе. Прежде
всего, я ходил, чтобы невыходов в полёт из-за отказа РБП-4 было меньше.
Вторая причина. Меня не устраивало поведение капитана Максина.
Если он приходил на самолёт, где произошёл отказ, то приносил какое-то
уныние и обречённость. Сядет на кресло оператора, локоть положит на
блок, а ладонь на лоб, сидит и думает. Думать некогда, надо срочно принимать решение и менять, например, магнетрон. Если я приходил в это
время на самолёт, то он давал мне указание:
- Владимир Иванович, нужно исследовать частотный спектр
магнетрона!
Какой спектр? У этого магнетрона никакого спектра уже не будет,
так как он не генерирует из-за обрыва нити накала. Но я говорил:
- Хорошо. Сейчас мы его снимем и отнесём в ТЭЧ, где я проверю его
спектр.
И просил его освободить мне рабочее место, а то он будет сидеть
и мешать нам, а мы не успеем заменить магнетрон до вылета полка. И на
нас повесят ещё один невыход и не по вине личного состава нашей специальности, а всё по причине «кошмара ненадёжности».
Ещё я вносил уверенность и в лётный состав. Если я при этом присутствовал, то лётный состав считал, что в полёте будет всё нормально.
Даже если и откажет тот же магнетрон, но их на самолёте два, полёт состоится и бомбометание будет качественным. И ещё. Я специалист из
другого подразделения. Если отказ состоялся, то возникает угроза экипажу остаться на земле, когда весь полк будет в воздухе. Командиры всех
степеней в адрес технического состава в это время не жалели выражений, после которых уши в трубочку сворачивались, а это нервировало
технический состав, и он мог что-то не доделать. Когда я видел, что технический состав справится и без меня с отказом, брал под руку командира корабля и, уводя его от самолёта, спокойно говорил:
- Командир, ты хочешь лететь?
Летать все хотели.
- Успокойся и готовься к полёту. Мы можем и не устранять отказ
на стоянке, блок сейчас я сниму и заберу в ТЭЧ, а завтра поставлю на самолёт. А ваш экипаж даже не сможет на этом самолёте летать в районе аэродрома. С неисправным РБП-4 вас никто в полёт не выпустит.
Это командир знал. Получалось, что я выполняю функции громоотвода. Но и командиров нужно было понять.
- Инженер, мне же через несколько минут нужно запускать двигатели, - говорили они.
- Если будете ругать техников, то быстрее не запустите, - отвечал им я.
Успокоив командира, мы доделывали работу, и самолёт уходил в
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полёт вовремя, но не всегда. Иногда он взлетал последним, но всё-таки
взлетал и выполнял полётное задание.
Капитан Максин любой отказ техники считал по вине технического
состава. Я был категорически против этого. Мы знали причину отказа
конденсатора в модуляторе и знали, как этот отказ избежать. Но мы один
брак меняли на другой, закладывая новые отказы. Нам нельзя было поставить в блок конденсатор с рабочим напряжением в 2000В, а место для
его размещения в блоке было. Не имели права. Только по доработке это
могли сделать.
Во время августовского парада в Москве, когда для всех самолётов
были аэродромные источники питания, я за три дня проверил все ПРС-1
на самолётах. Записал все отказы. Почему я это сделал? Все самолёты,
приходящие в ТЭЧ на регламентные работы, имели отказавшие ПРС-1.
Мы не боялись этих отказов и всегда из ТЭЧ самолёты сдавали в исправном состоянии. Но эти отказы создавали проблемы. Мы задерживали самолёт в ТЭЧ.
Проверив самолёты, я стал давить на психику технического состава
эскадрилий. Начальники групп 1АЭ и 3АЭ капитаны Фонов и Голлендухин меня поддерживали. Для групп обслуживания я не был начальником,
поэтому на них и мог воздействовать только психологически. Я ещё результаты проверки доложил капитану Максину. Результаты моего психологического воздействия и доклад инженеру не имело никаких последствий. «Результат на выходе, - как говорил Максин, - равен нулю». Самолёты как приходили в ТЭЧ с неисправными ПРС-1, так и продолжали
поступать.
В этом году начали поступать магнетроны с малыми радиаторами.
Они работали очень плохо. Из 20 магнетронов, полученных со склада,
хорошо, если наберёшь пять исправных; остальные сдаёшь на склад. Когда приехали в Москву на парад, я пробился на завод, который выпускал
магнетроны. Он находился в Щёлково, это рядом с Чкаловской, где мы
стояли. Нашёл Главного инженера завода и высказал ему свои претензии.
Но это был «глас, вопиющий в пустыне». Чтобы воздействовать на качество магнетронов мы составляли рекламационные акты. Хорошо, что
для составления рекламационного акта на магнетрон не нужно вызывать
заводского представителя. Акты были односторонними.
Ещё одно обстоятельство занимало меня. Три самолёта полка, по
одному в каждой АЭ, летали только по кругам. На них не только ПРС-1,
но и РБП-4 совершенно не работали. На них молодые лётчики осваивали
взлёты и посадки. А посадка - это перегрузка и значительная. Этот самолёт за стартовое время делал до 16 посадок, а самолёт, летающий на маршрут - только одну. Фактически самолёты были не боеготовыми. Когда
первый раз пришёл «круговой самолёт» № 67 в ТЭЧ, то в блоках РБП-4 я
увидел такую картину: высоковольтная проводка лежала на дне блоков
№2 и №12. Высоковольтный переключатель блока №2 разрушен. Радиолампы в модуляторе разбиты на мелкие кусочки, как будто их потолкли,
куски стекла были не больше пятака. Крышка передатчика разрушена.
Высыпали из блока остатки монтажа и стекла. Поляков восстановил блоки и станцию в целом. На 25-часовые регламентные работы эта станция
снова пришла неисправной, меньше разбитой, но высоковольтные провода в передатчике были оборваны. Самолёт после ТЭЧ не сделал ни одного маршрутного полёта. Впоследствии такие же два самолёта пришли
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из 2АЭ и 3АЭ. Довести эти самолёты до нормального состояния и было
предложено капитану Максину.
Нужно было снять с них нагрузку по посадкам и летать на них по
маршруту, тогда они будут поддерживаться в боеготовом состоянии. А
при нынешней эксплуатации только ТЭЧ не сможет удержать их в боеготовом состоянии. Капитан Максин никаких шагов не предпринял, а может быть, что-то и делал, но результата никакого не было.
А спектр магнетрона я всё-таки проверил. Вдруг капитан Максин
спросит меня:
- А какой спектр у магнетрона?
В одно из ночных дежурств, взял КИП и измерил спектр. Спектр
был измерен на трёх магнетронах. Они ни по величине, ни по внешнему
виду друг от друга не отличались. Впоследствии я спектры магнетронов
не проверял. Для магнетрона достаточно было знать его мощность, что
мы и измеряли.
3. УЧЕНИЕ.
В 1955 году полк в учениях не участвовал. Проводились войсковые
испытания. В 1956 году полк начал участвовать в учениях. В последующие годы в учениях полк участвовал каждый год и не однажды. В зависимости от задачи учений и места будущего базирования, подготовка к учению и выполнение его значительно отличается. Прежде всего, если учение выполняется со стационарного аэродрома, то для подготовки техники никаких особенностей нет, если не считать, что ходишь с противогазом и с личным оружием. Задача усложняется, если учения выполняются
с другого, но тоже стационарного аэродрома. Полк перебазируется на
аэродром, который освобождается другим полком, имеющем на вооружении тот же тип самолёта, на этом аэродроме остаётся вся наземная структура обслуживания и на него берётся только технический состав, иногда
в очень ограниченном количестве. Задача усложняется, если учения проводятся с полевого аэродрома, тогда на этот аэродром вывозятся полевые
мастерские (мы называли их подвижной ТЭЧ), запасные части и, конечно, личный состав, те же условия, если полк базируется на аэродроме, где
нет структуры, наземных средств обслуживания и помещений. И ещё вариант, когда учения идут с двух аэродромов: стационарного и полевого
или оперативного. В каждом случае действия личного состава отличаются.
Начались учения. Нас подняли по тревоге. Нам была поставлена
задача вести полёты со стационарного аэродрома (своего) и оперативного, на котором, кроме взлётно-посадочной полосы и стоянок для самолётов ничего не было. Поэтому надо было перебазировать на новый аэродром все средства обеспечения полётов. Для нашего подразделения задача стояла в перебазировании подвижной ТЭЧ. Группам долго собираться
не надо. У нас всё готово, пополнили ЗИПы - и все сборы. Парады в Москве и войсковые испытания привели к тому, что наши стенды были смонтированы в спецмашинах. Вот эти спецмашины мы погрузили на платформы и эшелоном перебазировались в Северную группу войск (Польшу). Личный состав был разделён на две группы, так как полёты предполагалось вести с двух аэродромов.
Я возглавил группу на оперативном аэродроме, а капитан Волков
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остался в Барановичах.
В конечном пункте маршрута выгрузили спецмашины и перегнали
их на аэродром, который ещё строился, но ВПП, стоянки и КП были построены. Выбрали стоянку для ТЭЧ и развернули свои средства обеспечения. Самолёты перелетели, но для нашего полка перелёт не обошёлся
без ЧП. При пересечении границы, когда надо произвести разворот самолётов на новый курс два самолёта столкнулись. Летели днём при хорошей
видимости в плотных боевых порядках. Но все обошлось без жертв личного состава. У самолёта командира 1АЭ подполковника Плюща пробили кабину ниже форточки левого лётчика, снесли верхний блистер, а на
самолёте командира отряда майора Шадрина повредили хвостовое оперение. Командиры кораблей довели самолёты до оперативного аэродрома и благополучно посадили их. Травму головы осколком стекла блистера получил штурман-оператор. Если первый самолёт восстановили быстро, то для второго нужно было хвостовое оперение, которое пришлось
снять с самолёта № 85 - «кругового самолёта», и перевезти его в Польшу.
Этот самолёт восстановила после учений самолётная группа ТЭЧ под руководством начальника группы инженер-капитана Баринова. Через месяц самолёт перелетел в Барановичи.
С оперативного аэродрома летали очень интенсивно, днём и ночью
в любую погоду. Наша задача состояла в том, чтобы обеспечивать ремонт
блоков, а регламентные работы мы не проводили. Самолёты приходили
с маршрута, заправлялись и примерно через два часа резервные экипажи
улетали на маршрут. С ремонтом мы справлялись, но время ремонта было
на пределе. Учение было в целях проверки ПВО страны. Бомбометание
на полигонах не проводили, и РБП-4 использовался для целей навигации.
Истребители перехватывали самолёты до пяти раз, а один экипаж зафиксировал 11 перехватов. Боекомплекта отстреляться бы не хватило! Да и
вывод напрашивался такой, что без исправного радиолокационного прицела, защиты хвоста до цели не долетишь, а ПВО нашего вероятного противника не хуже ПВО Союза.
Один раз выпустили в полёт самолёт, где РБП-4 был неисправным.
Произошёл отказ кабеля № 35. Отказ заметили поздно. Времени на замену блока не было. Насоса у технического состава АЭ не оказалось.
Я взял грех на душу и дал команду заблокировать реле перегрузки
блока. При разгерметизации происходит электрический пробой разрядников защиты бока и реле отключает высокое напряжение. Реле перегрузки модулятор отключать не будет, но и дальности не будет такой, как при
нормальной работе блока. Я полагал, что дальность будет в пределах 70
километров, что вполне достаточно для целей навигации. Оказалось,
дальность действия станции была в пределах чуть больше 30 километров, что для полёта над морем, да ещё ночью, было недостаточно. Экипажу пришлось жаться к берегам Швеции, чтобы пройти по маршруту. Ноты со стороны Швеции не последовало.
Что ещё запомнилось за время учений. Когда были учения, а это август, то шли сильные дожди. И самолёты взлетали в проливной дождь.
В Барановичах в такую погоду наши экипажи не летали, а тут льёт дождь,
самолёта на полосе, даже днём, почти не видно, а виден только большой
беловатый шарик какая-то тень самолёта, совершенно непохожая на самолёт, которая движется по ВПП и уходит в полёт. Мы с замиранием
сердца и огромной гордостью за наших командиров кораблей следили за
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этими полётами. В один из таких полётов поляки - строители аэродрома
на автобусе ехали по рулёжной полосе, когда они увидели взлёт самолётов, то остановились и выбежали в такой ливень из автобуса, стали смотреть, как взлетают самолёты. Потом прибежали в наши спецмашины, жали нам руки и говорили:
- Такого класса полётов от русских лётчиков мы не ожидали
увидеть.
Конечно, это было впечатляюще! Мы тоже такое впервые видели.
Учения закончились. Полк за учение получил хорошую оценку.
Полк летал по плану подготовки экипажей. Трижды в году участвовали в воздушных парадах. Участвовал полк во всевозможных учениях.
Чаще всего на преодоление ПВО Союза. Летал на предельную дальность
без дозаправки топливом в воздухе. Нагрузка на лётный и технический
состав была большой, особенно специалистов по РТО. «Папа служит в
ВВС - много спит и много ест», - явно было сказано не про нас.
После каждого полёта по тревоге проводились их разборы. Старшими на разборе были, как правило, заместители Командующего ДА.
Запомнился разбор полётов в октябре. Командир полка полковник
Болысов докладывает результаты полётов. Один экипаж не отбомбился
из-за отказа конденсатора в модуляторе. Старший в звании генерал-полковника задаёт вопрос:
- Кто инженер по специальности?
Капитан Максин встаёт и называет свою должность, звание и фамилию.
- Почему перед полётом не проверили конденсатор? - далее пытает
генерал.
Я сидел рядом с Максиным. Для меня вопрос прозвучал ошеломляюще. Для Максина видимо тоже. В РЛС РБП-4 около тысячи конденсаторов. Их проверить просто невозможно. Каждый надо выпаивать и проверять. Мы в предполётную подготовку не успевали проверить РЛС, а тут
ещё и конденсатор. Я опомнился первым и подсказал Максину:
- Говорите, что не успели.
Он так и сказал:
- Виноват, товарищ генерал! По тревоге не успели проверить
конденсатор.
Вот так!
4. РЕКЛАМАЦИОННАЯ РАБОТА.
В предыдущий год, когда проходили войсковые испытания, рекламационная работа не велась. Каждый месяц полк подавал ведомости отказов и наши предложения по ним, если таковые были. Войсковые испытания закончились, и нужно вести рекламационную работу. У капитана
Максина эта работа не получалась. Если он представлял рекламационный акт, то акт приходил в полк, не утверждённый и с выражением неудовольствия в его адрес со стороны дивизионных инженеров. Поэтому, если
он и рекламировал РЭО, то очень редко. Я понимал, если не будем отказавшую технику рекламировать, то отказы устранить не удастся. Мы
один брак меняем на другой. Рекламационную работу по РТО пришлось
взять в свои руки. Дело пошло удачно. Рекламационные акты утверждались. Конечно, это была большая работа. Для составления рекламацион- 68 -

ного акта нужно написать множество бумаг, подписать его, прежде всего
у представителя самолётостроительного завода (акт пишется на самолёт), подписать у представителя завода, производящего оборудование,
которое отказало. Каждый из них пишет особое мнение и отказывается от
вины своего завода. Мы пишем на каждое особое мнение опровержение,
и получается 16 листов бумаг на каждый рекламационный акт как минимум. Рекламационный акт пишется в четырёх экземплярах.
Чаще всего заводские представители в этом году писали в особом
мнении, что этот отказ будет устранён по доработке. Никаких бюллетеней по доработкам у нас не было, поэтому это была просто отписка. Иногда с заводскими представителями я заводился, можно сказать, просто зверел. Например, в декабре я предъявил двум заводам-изготовителям
РБП-4 и ПРС-1 23 рекламационных акта. Это не от нечего делать, а оттого, что отказов было много, а действий по их устранению заводы не предпринимали. Конечно, заводам для устранения отказов тоже нужно время.
Нужно точно установить причину отказа, разработать иногда новую деталь, как это было с кабелем № 35 в РБП-4. Потом нужно написать технологию замены, оформить бюллетенем по доработке и его утвердить. Тогда Главный инженер ВВС вводит этот бюллетень в действие. Много бюллетеней выполнялось личным составом частей, а сложные бюллетени,
где изменялась схема, выполнялись заводскими бригадами. В конце года
стали поступать бюллетени по доработкам РБП-4. Этот завод более оперативно реагировал на наши претензии и во время войсковых испытаний.
Рекламирование магнетронов было проще. Писались односторонние акты, то есть без заводских представителей. Я стал в массовом порядке составлять рекламационные акты, когда появились магнетроны с малыми радиаторами. Они отказывали, не проработав ни минуты. Мы получали их со склада, проверяли, и на отказавшие составляли рекламационный акт на всю партию магнетронов, добавляя магнетроны, которые отказали на самолётах. Вся эта партия отправлялась на завод, и нам непосредственно в полк приходили новые магнетроны. Эти магнетроны не
проходили через подразделение обеспечения нас запасными устройствами, за нами не числились, поэтому через год у меня в ламповой лаборатории скопилось более сотни магнетронов, проверенных на стенде и
исправных. Когда полки начали подавать сигналы тревоги, что у них нет
магнетронов и их нет на складах, только я молчал. Когда инженер ВА по
РЭО, а в 1957 году они стали инженерами, а не инспекторами, прилетел к
нам и спросил меня:
- Почему только ваш полк не просит магнетроны, - я объяснил ему
причины, за что на сборах инженеров получил от него похвалу и приказание отправить в некоторые полки по 10 магнетронов. Пришлось поделиться. Да не оскудеет рука дающего.
Когда составлялся рекламационный акт на отказ, то я старался обосновать и включить в рекламационный акт все станции полка. Тогда
бюллетень по доработкам приходил очень быстро, так как считалось, что
все самолёты полка находятся в неисправном состоянии. Но это обосновать иногда было очень трудно.
В конце года капитан Максин стал загружать меня и составлением
сводной ведомости отказов за месяц.
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5. ОБЛУЧЕНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОТОКОМ СВЧ.
В ноябре работал во вторую смену. Ремонтировал передатчик
ПРС-1. Станция включена, передатчик работает, а мне из ЗИПа нужно
достать разрядник. Открыл ящик, а оттуда выскакивают две мыши, одну
из них я успел поймать и решил проверить на ней воздействие излучения
сверх высокой частоты (СВЧ). Взял мышь за хвост и поднёс к зеркалу
антенны, примерно сантиметров в 25 от облучателя. Меньше чем через
минуту мышь задергалась и сдохла. Я выключил передатчик. Ничего
себе! Что же это получается? У нас в цеху работает два передатчика, и
антенны излучают энергию в цех на личный состав, которого в цеху
иногда бывает больше 20 человек. И все эти люди получают приличную
дозу облучения только за один день. Интересно, как мы ещё не подохли?
Если животное погибло, значит, эта энергия очень вредна. Несколько
дней ходил и соображал, что же нужно делать? Прежде всего, нужно ещё
раз проверить воздействие СВЧ - излучения на мышей. Второе, - нужно
сократить длительность излучения в цех. В-третьих, нужно убедить
личный состав в том, что излучение вредно, а то они не будут выключать
передатчик, чтобы не излучать энергию в цех. И ещё одна проблема. В АЭ
при настройке приёмников и определении мощности передатчиков
использовали эхорезонаторы, при этом техник стоял в зоне излучения
антенны РБП-4. Нужно исключить эхорезонатор из проверок. Как
исключить? Запретить! Но наш народ такой, что если нужно проверять,
то он чихал на это излучение, и будет лезть на амбразуру, хотя это и
смертельно. Вопросов у меня возникло сразу столько, что ответов на них
у меня вообще не было. Но делать что-то надо. Прежде всего, я понял, что
облучение весьма вредно.
Задача первая. Поймать мышь и ещё раз убедиться во вредности
облучения энергией СВЧ. Найти приборы для того, чтобы они поглощали
энергию СВЧ. Стал искать описание КИА. Мне нужны поглотители
энергии. Прочитал свои конспекты и учебники, просмотрел всё, что
имелось на складе, и нашёл калориметрический измеритель мощности
ИМ-4 и эквиваленты антенн или поглотители мощности К-52. Стал
соображать, какой прибор, и для какой станции приспособить. И всё это
время пытаюсь поймать мышь в ЗИПе. Когда они мне не нужны были, то
я их ловил каждую неделю, а сейчас никак не могу поймать, а они ЗИП
посещают и, когда открываю ящик, разбегаются безнаказанно. Наконец
мои усилия были вознаграждены. Мышь поймана. Подношу к зеркалу
антенны и засекаю время по секундомеру. Через 47 секунд она была мертва. Как вывод: энергия СВЧ вредна. Сомнений нет!
Ловлю следующую мышь и показываю действие СВЧ энергии личному составу. Эксперимент с мышью оказался очень убедительным. Антенны развернули на окна в тот же день. Эхорезонатором в цеху пользоваться стали очень редко, а потом и вовсе исключили. Если передатчик
и включали на открытую антенну, то на очень короткое время. Выписали
КИА и установили: калориметрический измеритель ИМ-4 на стенд
РБП-4. Теперь передатчик излучал мощность в прибор, что позволяло
в процессе работы определять мощность передатчика и оценивать магнетрон. Новые магнетроны стали проверять с использованием ИМ-4 и на
упаковке магнетрона писать значение мощности. Повышалось качество
обслуживания РБП-4, а личный состав перестал облучаться энергией
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СВЧ. Поглотители мощности К-52 приспособили на стенд ПРС-1 и тоже
избавились от облучения энергией этой станции.
О проделанной работе доложил капитану Максину и рассказал начальникам групп обслуживания о результатах экспериментов. Моя просьба была такая, чтобы начальники групп изъяли эхорезонаторы из обращения. Теперь в эскадрильи мы выдавали из ламповой лаборатории проверенные и нужной мощности магнетроны. А настройку приёмников
на самолёте проводили по отражённым целям. Но всё-же остался нерешённым вопрос с приёмником. Эхорезонатор позволял определить чувствительность приёмника. На чувствительность приёмника влияет разрядник. В ТЭЧ мы их меняем в сроки, предусмотренные Единым регламентом. Значение токов кристаллов тоже влияет на чувствительность,
но с ними также разобрались. Линейки УПЧ проверяем в ТЭЧ и, если необходимо, то подстраиваем их. Следовательно, и чувствительность приёмника у нас контролируется. Всё это было разъяснено техническому составу, и они эхорезонатор не сразу, но из обращения исключили.
С этого момента я стал заниматься вопросом облучения СВЧ постоянно. Стал искать литературу и публикации в газетах и журналах, а в 1957
году, когда был на изучении новой РЛС на заводе, посмотрел, как там
с этим злом борются и, что можно сделать в полку. Позже появилась заметка в журнале, что в США погибли два техника, которые обслуживали
наземную РЛС и попали под облучение СВЧ-энергией. И другая информация: у личного состава самолёта-разведчика "АВАКС", обслуживающего РЛС дальнего обзора и много времени проводившего у экранов, начало появляться профессиональное заболевание - катаракта.
Впоследствии мы узнали, что на нас действует не только излучение
потока СВЧ, но и жёсткое рентгеновское излучение с экрана индикаторов
и модулятора. В этих устройствах имелось высокое напряжение: в индикаторе 7кВт, а в модуляторе - 15. Вот эти блоки генерировали частоту
рентгеновского диапазона.
Я стал присматриваться к личному составу и наблюдать за их здоровьем. Поляков часто жаловался на головные боли. У Волкова на ладонях появилась экзема, которая после отпуска пропадала, а через 1,5 месяца работы в цеху появлялась. А однажды ко мне подошёл старший техник
1АЭ старший лейтенант Нагорнов и, показывая ногу, сказал:
- Инженер, посмотри, на икре ноги появились пятна.
Я посмотрел, и точно: три пятна правильной окружности на икре
ноги. Первое пятно розового цвета размером с пятак, второе - ниже поменьше и бледнее первого, а третье - ещё ниже меньше и бледнее второго.
Приподнял свою штанину и увидел точно такие же пятна, только чуть
бледнее. Пошли с Нагорновым в санчасть. Доктор осмотрел нас и сказал,
чтобы мы сходили в городскую поликлинику. В Барановичах хороший
дерматолог.
Не откладывая дело в долгий ящик, мы пришли к городскому дерматологу. Он нас встретил радостно и сказал (а мы ещё не проронили ни
одного слова):
- Ну, что ребята, триппер поймали?
Мы переглянулись.
- Ничего, - снова продолжил он, - всем неудобно, но показать
нужно.
Не говоря ни слова, мы одновременно повернулись к нему тыльной
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стороной, приподняли штанины и показали доктору свои ноги. Все это
выполнено как по команде и без единого слова. Доктор надел очки, посмотрел на наши ноги, извинился, и после этого начался серьёзный разговор. Он спрашивал нас, что мы едим, где купаемся, а потом его осенила
мысль, и он спросил, не работаем ли мы с радиолокационными станциями? Мы сказали, что работаем.
- Все ясно, - сказал доктор и ещё добавил, что нам ничем помочь не
может.
Впоследствии появился Приказ Министра обороны о СВЧ-облучении, в котором были даны нормы безопасного облучения на различных
частотах, время работы личного состава в условиях СВЧ-излучения. Мы
заказали КИА и начали проверять мощность излучения СВЧ на рабочих
местах. В приказе были даны и льготы для работающих с энергией СВЧ,
в частности, добавка к отпуску на 6 - 12 дней. Но дополнительный отпуск
не касался военнослужащих, как мне объяснили. В это время я был инженером полка по РТО и добился у командира полка полковника Болысова
разрешения на 6 дней дополнительного отпуска для специалистов по
РТО. Только формулировка на рапорте гласила: «Ходатайствую о дополнительном отпуске в связи с большой переработкой при обслуживании
РЛС». Отпуск увеличивали на 6 дней. А в 1956 году мы только методом
проб и ошибок искали способы уменьшения облучения энергией СВЧ
личного состава полка.
Для защиты личного состава от СВЧ-излучения мы получили специальные комбинезоны. В холодное время года их надевали, но очки (а
это была металлическая сетка), личный состав сразу выкинул. Особенно
по душе пришлись личному составу групп обслуживания РЭО АЭ, комбинезоны они надевали для зачехления самолётов. (Для чехления самолёты в эскадрильях закреплялись за группами). Комбинезоны были удобные и тёплые. Не надо было одевать при зачехлении самолёта технические куртки. В аптеке я купил очки с серебряным покрытием и порекомендовал личному составу приобрести их. Никто не приобрел. Свои очки,
когда была катастрофа Устюшина, раздавил и новые не купил. В группе
РТО ТЭЧ комбинезоны использовали по назначению, но без сеток.
6. ИТОГИ ГОДА.
В конце декабря с должности инженера по РЭО был снят капитан
Максин с мотивировкой: «По служебному несоответствию». Инженером полка по РЭО был назначен инженер соседнего полка нашей дивизии
инженер-капитан А.С. Савич.
Из-за отказов РБП-4 было больше 20 невыполнений полётных заданий на бомбометание и 22 невыхода в полёт. И это притом, что мы приложили много усилий по быстрому вводу в строй РБП-4 в предполётную
подготовку. Нам дали много отказов магнетроны с малыми радиаторами.
Иногда, заменив один магнетрон на новый, проверенный в ТЭЧ, оказывалось, что он неисправный, время уходило, и до вылета магнетрон не успевали заменить вновь. Требовалось создать в ТЭЧ установку для проверки
и тренировки магнетронов. То, что мы их проверяли на стенде, оказывалось недостаточным, их необходимо было тренировать значительно
большее время.
В полк стали поступать бюллетени по доработкам, особенно по
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РБП - 4. Это добавляло нам работы непосредственно по выполнению доработок, но уменьшение количества отказов компенсировало наши затраты.
Начали разбираться с облучением энергией СВЧ. Прежде всего,
удалось убедить личный состав о вредности облучения. Люди оказались
заинтересованными в его уменьшении, поэтому эту работу они очень
быстро подхватили и, что могли, сделали. Мне не приходилось лишний
раз напоминать им, чтобы они что-то сделали.
Благодаря разработанным карточкам по регулировке ПРС-1, механики стали нашими хорошими помощниками по выполнению регламентных работ. Теперь они не только выполняли механические работы, но и
могли выполнять большинство регулировочных работ, если станция была исправной. Техники больше времени стали уделять ремонту блоков.
И во вторую смену стало меньше ремонта.
Кроме облучения энергией СВЧ была ещё одна опасность - это несоблюдение техники безопасности. При всевозможных работах, а особенно при ремонте и работах с электрическим током обязательно должно
присутствовать два человека. Работая во вторую смену, с нами обязательно был механик, который иногда просто дремал сидя на табуретке рядом.
Я уже говорил, что в тёплое время года у нас работал второй стенд в специальной машине. В один из дней я работал в цеху, а Поляков - в спецмашине. Он ремонтировал модулятор. По времени он должен мне уже принести блок, а его всё нет. Не дождавшись модулятора, пошёл в спецмашину. Смотрю: Поляков сидит на лестнице спецмашины бледный:
- Поляков, что случилось?
- Инженер, попал под высокое напряжение. Без памяти лежал за
стендом, только что очухался. Блок не отремонтировал.
Я был рад, что он живой. Попасть под напряжение в 15 киловольт не
очень приятно. Обычно при ремонте модулятора за стенд не надо было
идти, а ему показалось удобным измерить напряжение с той стороны. За
стендом тесно, и он неосторожно дотронулся до высоковольтного провода.
Спецмашина оббита оцинкованным железом. При разряде напряжения через Полякова его отбросило на борт автомашины, и он свалился
за стенд. Наше счастье, что он не упал в монтаж блока. А механиков в это
время не было потому, что они были на политзанятиях.

Ту-16 на коротких стоянках.
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1957 год.
1. ГОД НАЧИНАЮ С ОТПУСКА.
В 1956 году я очень устал. Освоение РЛС, двухсменная работа, которая иногда плавно переходила с первой
смены - всё это привело к решению - отгулять отпуск зимой. В январе полётов мало, в ТЭЧ мало ремонта, поэтому
я попросил командование отпустить меня в отпуск. Проблем не возникло: это не лето. Отпуск с Юлей проводили
у моей мамы, а если точнее сказать - у дедушки Степана. Я с утра и до вечера каждый день с гончей собакой Тузиком гонял зайцев от Ризадеева
и до Ардатова. Однажды, подняв зайца около Ризадеева, добыл его у села
Поляны, в километре от Ардатова. Если взять по прямой, то мы его гнали
11 километров, но заяц бегает не по прямой, а мы бегали за ним.
За месяц отпуска добыл 10 зайцев-русаков. Одного зайца в 3 дня.
Зайцы были крупные. Один, совершенно белый, с бельмом на глазу поразил нас с дедушкой размерами, и мы его взвесили на безмене. Он потянул
на 17 фунтов. Таких крупных зайцев я никогда не добывал. А дедушка
сказал, что заяц как баран. Правда, до барана ему было очень далеко.
Бабушка Марфа в русской печке очень хорошо их тушила. Она нашпигует их сальцем, чесночком, и только запах вызывает зверский аппетит. Аппетит, конечно, вызывал не только запах, но и десятки километров, которые проходил за этим зайцем. Дедушка, я и Юля с удовольствием их ели. Бабушка к зайцам не притрагивалась. Как-то к обеду пришла
мама Рая. Бабушка рекламирует зайца:
- Райка, поешь зайца. Он очень вкусный, только весь синий, как
дохлый.
После такой рекламы мама не притронулась к зайцу. В тот год у дедушки был хороший урожай помидоров. Какой сорт дедушка не знал, но
помидоры были очень крупные, жёлтого цвета. Он их засолил в бочке.
Я больше одного помидора не съедал, а Юля от миски не отходила, пока
все помидоры не съест. К помидорам и огурцам она вообще не равнодушна, а в то время у нее была причина любить соленое. По воскресеньям со
мной на охоту ходил брат Виктор, иногда из Ардатова приходил дядя Саша. Охота проходила веселее, но не очень удачно. У Виктора ружья не было, и он руководил у нас Тузиком, помогал ему распутать следы, если попадался очень хитрый заяц. Дядя Саша приезжал с малокалиберной винтовкой. В бегущего зайца из винтовки не попадёшь.
Отпуск заканчивался, мы готовились уезжать. В феврале начались
ветры, снегопады, замело все дороги. Автомашины ни в Мухтолово, ни
в Арзамас не ходили. Мы уже думали идти пешком в Мухтолово, но на наше счастье приехал дядя Саша, но не Степанович, а Иванович, сын дедушкиного брата. Он жил в Мухтолове, и по делам на лошади ездил в Дивеево. На обратной дороге заночевал у нас, а наутро мы с ним уехали
в Мухтолово. Нам дали тулупы, валенки. Юлю, как куклу, ещё укутали
в большую шаль и положили в сани. Всю дорогу она кричала, что ей жарко, а мороз был не меньше 30 градусов. Но мы ей сказали, что ошпаренных меньше, чем обмороженных и из пакета достали её только в Мухтолове. До Мухтолова доехали хорошо, а вечером на поезде уехали
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в Москву.
2. ОКУНАЮСЬ В РАБОТУ.
Приехав из отпуска, включаюсь в стремительную полковую жизнь.
Снова регламентные работы, пристрелка, ремонт блоков, вторые смены,
рекламационная работа, заполнение документации, на которую всегда не
хватало времени и приходилось журнал начальника группы возить с собой на обед и в казарме, когда ждёшь автомашину, чтобы уехать на аэродром, заполнять его. Завод, выпускающий РБП-4, многое учёл из тех замечаний, которые мы дали на войсковых испытаниях, и в полк стали поступать бюллетени по доработкам. Заменили кабели № 35 на улучшенной
конструкции, и они перестали отказывать из-за разгерметизации. И ещё
много других доработок, повышающих надёжность, было сделано, а вот
конденсатор в модуляторе продолжал пробиваться. Нам казалось, что
в этом отказе все ясно. Нужно заменить конденсатор с рабочим напряжением 1500В на конденсатор с большим пробивным напряжением. В блоке
и место было, чтобы установить конденсатор большего размера, а завод
по его замене никак не выпускал бюллетень.
Самолёты пришли с маршрутного полёта, и техник из эскдрильи
принёс в цех модулятор. Он назвал признаки отказа. Я определил, что
пробился конденсатор в цепи сетки модуляторного каскада. Капитан Савич усомнился и сказал, что надо проверить. Сказал - это значит приказал. Надо, так надо. В ТЭЧ был обеденный перерыв, личный состав группы я отпустил на обед. В цеху остался с капитаном Савичем. Обычно при
отказе конденсатора мы выпаивали его из схемы, проверяли. Если он давал короткое замыкание, тогда в блок впаивали новый конденсатор и проверяли работоспособность блока на стенде. Но на это нужно много времени. Поэтому я решил измерить напряжение. При пробое конденсатора
на сетке модуляторной радиолампы напряжение пропадало, а при нормальном конденсаторе, напряжение было равно 1100В. Поставил блок на
стенд, включил его и взял прибор АВО-5, который позволял измерять
напряжение до 5000В. Модулятор на стенде стоял внизу под передатчиком на длину кабеля № 35. Я присел на корточки и щупом провода прибора стал прилаживаться к сетке радиолампы.
Когда щуп должен был коснуться сетки, я увидел синенькую змейку, проскочившую с анода радиолампы на мой указательный палец.
Второе, что я увидел, это летящий на меня пол. Инстинктивно выбросил руки вперёд и на них, и на коленки приземлился в четырёх метрах
от стенда РБП-4.
Третье, что я увидел, когда встал, это лицо капитана Савича. Оно
всегда было розоватое, он был рыжеватый, а тут - белое как мел.
- Инженер, со мной всё в порядке. Я сообразил, как измерить напряжение. - сказал я.
Действительно, чувствовал я себя очень хорошо. Во всём теле легкость, руки, как крылья, ничего не весят, сейчас взмахну ими и полечу. Но
летать было некогда, и я взял длинную отвертку из комплекта ПРС-1, установил её на клемму, куда выходила цепь сетки радиолампы, и измерил
напряжение. Его не было, следовательно, конденсатор пробит. Приказ
выполнен. Капитан Савич убедился, что конденсатор пробит. Я уехал на
обед.
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Вечером у меня стала болеть спина. Когда Юля посмотрела на спину, то оказалось, что под левой лопаткой большой синяк. Хорошо отделался. При прохождении через меня тока, мои ноги конвульсивно сработали, и я так прыгнул, что, перелетев значительное расстояние (метра четыре, не меньше), ударился спиной о стенд системы опознавания, перевернулся лицом вниз, моё сознание включилось от удара, и, увидя пол,
выбросил руки, поэтому не ударился лицом.
После этого рекламационные акты на конденсаторы посыпались на
завод, как из рога изобилия.
Как говорится, одна беда не ходит, она другую приводит. Мы выполняли регламентные работы на ПРС-1. Я дал двум механикам карточки
и отправил их на самолёт. Эти работы они выполняли и раньше. Буквально через 5 минут они возвратились: один другого ведёт под руку, этот другой еле ноги передвигает, а лицо искажено от боли. Сразу вызвали скорую
помощь, и механика увезли в санчасть, а затем и в госпиталь. Через полгода механик Яробаев был списан по состоянию здоровья - травма позвоночника.
А произошло вот что. Механики включили ПРС-1. Яробаев стал измерять напряжение в блоке выпрямителей. Работать в техническом отсеке с аппаратурой было неудобно. Блоки ПРС-1 стоят у входного люка слева по борту самолёта. Поэтому, когда регулируешь параметры, то стоишь
над люком. Одна нога на одной стороне люка, вторая на другой. Всё бы
нормально, но часто в техническом отсеке работают и другие специалисты, и ты скачешь над этим люком то вправо, то влево, да ещё и стремянка,
по которой только что залез в люк, сразу же пропадает. Кому-то она понадобилась в другом месте, и нет, чтобы сходить на площадку и взять себе
другую стремянку берут эту, которая ближе. Яробаев стоит над люком
и проверяет напряжения блока выпрямителей, держа прибор ТТ-1 в руках. Специалист по вооружению полез в технический отсек и у Яробаева
вываливается один конец провода из прибора. Он взял этот провод, и хотел вставить его в гнездо прибора, а провод был под напряжением 300В.
Ноги автоматически сдвигаются, и он падает в люк технического отсека
на бетонку. Высота всего 1,5 метра, но этого оказалось достаточно, чтобы
приземлиться на прямые ноги и травмировать позвоночник.
Когда я работал на регулировке параметров ПРС-1 в техническом
отсеке, то тот, кто пытался влезть в него, сталкивался с моей ногой. На
фуражку или шапку, в зависимости от сезона, я ставил ногу и почти как
часовой говорил:
- Стой! Кто идёт!
И уж если ему очень нужно было попасть в технический отсек, то я
его пропускал. Как-то в один из дней очень много было желающих попасть в технический отсек. Побывал начальник ТЭЧ майор Нечипоренко
- преемник майора Кашпура, получившего назначение в другой полк.
Несколько раз был начальник самолётной группы капитан Баринов и
старший техник самолёта, а у меня всё никак не шла регулировка, откажет то одно, то другое. И когда под вечер, отрегулировав всё, я заканчивал
работу, в техническом отсеке появилась ещё одна фуражка. За день визиты мне так надоели, что я, не глядя, поставил ногу на фуражку и сказал не
как часовой, а примерно так:
- Ещё, какого «х...я» сюда несёт?
И слышу в ответ:
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- Не какого, а полковника Гориславца.
Это был заместитель командира дивизии по ИАС. Ему присвоили
звание полковника. Здесь замечу, что он руководил ИАС вплоть до расформирования нашей дивизии. В этот раз он пришёл посмотреть тяги
управления самолёта.
- Извините, товарищ полковник, - сказал я и снял ногу с фуражки.
Полковник извинился, что мешает мне, влез в технический отсек
и осмотрел тяги. Я продолжал работу. Вылезая из технического отсека, он
посмотрел на экран осциллографа и сказал: «Красивая картинка».
Третий год занимаюсь в основном ремонтом РЛС: то РБП-4, то
ПРС-1. Опыт дал хорошие результаты. Теперь я могу отремонтировать
любой блок и главное: по отказу могу сказать, сколько времени на это мне
понадобится. Это удобно для технического состава эскадрилий: к моменту окончания ремонта они присылают за блоками механика и забирают его на самолёт. Но иногда отказы доводят меня до одури. Это так называемые «плавающие отказы». Этот отказ появляется и исчезает без вмешательства личного состава. Длительность его от минуты и не более 5
минут, а потом несколько секунд РЛС работает исправно. Время ремонта
иногда получается очень большим. Таких отказов было много. Принесли
мне блок ПРС-1. Через блок не проходит импульсный сигнал: 22 секунды
блок работает нормально, а 1,5 минуты импульса нет. Включил осциллограф и пытаюсь найти отказавший каскад. Пришёл капитан Вихляев
и подключился к поиску отказа. Он вынул из ламповых панелей все пальчиковые радиолампы и подогнул штырьки. Радиолампа обычно теряет
контакт в штырьке. Штырёк словно висит в воздухе. Радиолампа с подогнутыми штырьками вворачивается в панель и контакта не теряет. Но это
нам ничего не дало. К 11 вечера мы определили три взаимосвязанных каскада, где могла быть отказавшая деталь, но деталь так и не определили.
Как всегда, капитан Вихляев пошёл на ужин в железнодорожный ресторан, а я - домой. Всю ночь во сне продолжаю искать отказ, и нашёл.
Утром, вместо второй смены, поехал на аэродром и точно отказ там, где я
его нашёл во сне. Причём, этот отказ (обрыв резистора), надо было искать не осциллографом, а омметром. Мы же уперлись в осциллограф
и импульсы. Бывает же такое! Когда сказал капитану Вихляеву, где я нашёл отказ, то он тоже хлопнул себя по лбу и сказал:
- Заморочка вышла!
Было и хуже. Принесли мне как - то три блока на ремонт. В двух
действительно отказы есть, а третий попал потому, что он связан с первыми двумя. Заменил отказавшие каскады. Все работает нормально. Теперь
каскады, которые заменил, ставлю одно за другим на место. Они тоже
отлично работают. Два часа провозился, сидишь перед этими блоками
и думаешь:
- Куда же делись отказы?
Это морально как-то давило на меня. Зачем же столько возиться,
если всё работает нормально? Заменить исправное устройство - на
исправное - смысла нет, а получается, что меняешь. Уму непостижимо!
А отказ-то ведь был. Можно предположить, что не было где-то контакта.
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3. НОВАЯ ШТАТНАЯ СТРУКТУРА.
Прежде всего, изменяются штатная структура самолётов. На одном
аэродроме стояло два полка нашей дивизии. Наш полк был на самолётах
Казанского завода, а соседний – на самолётах Куйбышевского завода.
Самолёты Казанского завода были самолётами-бомбардировщиками,
а Куйбышевского - самолётами с РЛС помех. Наш полк передаёт братскому полку полностью с самолётами и техническим составом 2АЭ и получает тоже 2АЭ. Что хорошо для нашей специальности, это начальник
группы по РЭО капитан Сиротенко знает РБП-4, старший техник старший лейтенант Нагорнов очень хороший специалист по РБП-4.
Из нашего полка ушли два старших техника по РТО: старший лейтенант Ряков и по РСО старший лейтенант Шкапин, хорошие друзья, любители поддать. Они часто встречались мне в городе в нетрезвом состоянии. Иду по центральной улице города, а они в обнимку идут навстречу.
Шкапин говорит, показывая на Рякова:
- И сказала кроха, выпьешь много - хорошо, выпьешь мало - плохо.
Крохой он звал Рякова. Они были не без юмора. То сочинят, как
Максин на воздушном шаре летал, то песню сложат.
Мы были на параде в Чкаловской. Жили в казарме. Шкапин сидит
на верхней койке. Ноги по-турецки, в одних трусах, в руках гитара, он
играет и поет:
- Бродяга я, бродяга я, начальник Кашпур у меня, - и так далее на
мотив песни из кинофильма «Бродяга», где в главной роли Радж Капур.
Рядом стоит начальник ТЭЧ инженер-майор Кашпур. Прослушав песню,
Кашпур сказал:
- Вот, бродяги, что придумали!
И ушёл от Шкапина, прослушав песню до конца.
Меняется штатная структура и по специальности. По штатному
расписанию специалистов по РЭО становится 36 человек. Это только инженерно-технического состава. В полку вводится второй инженер по
РЭО. Теперь один инженер по РТО и он считается старшим инженером,
второй - по РСО и РНО. Меня назначают инженером по РСНО. Так как я
специалист по РТО, то мы с капитаном Савичем (он инженер по РТО) заключили устное соглашение: я занимаюсь и отвечаю за РТО, а он за РСНО. В марте группу сдаю инженер-капитану Вельскому. Он после
окончания ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского прибыл в наш полк
на должность начальника группы регламентных работ РСНО ТЭЧ. В сентябре майор Савич, которому к этому времени присвоено очередное
воинское звание убыл в другую часть. Инженером полка по РТО назначают меня. Должность инженера по РСНО остаётся вакантной. Я прошу на
эту должность назначить капитана Вельского, но мне отказывают.
В группе ТЭЧ ввели должность старшего техника по РЛС помех.
Изменилась штатная структура в группах. По РТО ввели второго старшего техника, как в группах обслуживания, так и в ТЭЧ. По данному штату
стало два старших техника: один обслуживает РБП-4, а второй - ПРС-1.
И что ещё изменилось - это воинские звания. Техник по штатному расписанию раньше имел воинское звание «лейтенант», теперь - «старший
лейтенант». Как говорил мой сосед по квартире лейтенант Лисютин,
техник по электрооборудованию и лейтенант по званию, который пришёл
в полк в 1944 году лейтенантом: «Я вечный лейтенант», - в 1957 году
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получил звание старшего лейтенанта. Штаты ввели с 1 ноября, поэтому
личный состав полка доукомплектовали почти через год. Но должности
старших техников мы укомплектовали своими силами. Сделали и некоторые перестановки.
Лейтенанта Пигарева назначили старшим техником 3АЭ, а лейтенанта Менглишева - на такую же должность в ТЭЧ полка. В это время техником по ПРС-1 в группе РТО ТЭЧ был лейтенант Самохин. Менглишев
и Самохин так стали обслуживать ПРС-1, что ни начальнику группы,
ни мне там делать стало нечего. Мне только докладывали о новых отказах, на которые я составлял рекламационные акты. Менглишев в группе
работал до окончания ВУЗа и ушёл от нас на должность инженера полка.
А старшим техником в группе стал лейтенант Самохин. Работали они
прекрасно! Старший лейтенант Поляков назначен на должность старшего техника в 1АЭ. Получилась хорошая связка специалистов: Фонов Поляков. В ТЭЧ вместо Полякова назначен лейтенант Нахабин. Старшим
техником в группе РТО ТЭЧ стал капитан Пысин: он пришёл к нам из Рязани. Начальником группы обслуживания 2АЭ, после ухода капитана Сиротенко, назначен капитан Волков. В этой группе тоже получились отличные специалисты: старший техник по РБП-4 старший лейтенант Нагорнов, и лейтенант Харитонов - техник по РБП-4. Эта группа оказалась самая укомплектованная. В остальных группах личный состав подобран
хорошо, но некомплект в полку по специальности РТО составлял пять человек. Это много и мало. Почти все группы эскадрилий по РЭО не имеют
техника по ПРС-1 или РБП-4.
4. ПЫТАЮСЬ ДОВЕСТИ ДО БОЕГОТОВОГО СОСТОЯНИЯ
"КРУГОВЫЕ САМОЛЁТЫ".
Как я уже упоминал, у нас в полку в каждой эскадрилье было по одному самолёту, который летал только по кругам в районе аэродрома, да
и то только лишь в ПМУ. О полёте по маршруту и с бомбометанием не могло быть и речи. Радиооборудование было в таком плачевном состоянии,
особенно РБП-4, но самолёты летали в районе аэродрома, их выпускали
с неисправным оборудованием, а это категорически запрещено. Я тщательно проверил все три «круговых самолёта» с бортовыми №№ 67, 72
и 85. Лучше всех состояние РБП-4 было у самолёта № 72, за который я
и взялся. Специалисты ТЭЧ модулятор и передатчик полностью перебрали, и многие детали в них заменили. Отремонтировали и остальные блоки, поменяли коаксиальные кабели.
Самолёт облетали в районе аэродрома на пригодность к полёту по
маршруту и бомбометанию. Облёт дал хорошие результаты. Я ещё раз
тщательно проверил РБП-4. Остальное оборудование работало нормально. Самолёт выпустили на маршрут. Правда, первый блин оказался комом, но не по нашей вине.
Во время полёта у штурмана самолёта и штурмана-оператора возникли разногласия по поводу их местонахождения, и командир корабля
капитан Левиков принял решение полёт по маршруту прекратить и возвращаться на свой аэродром. Для этого он настроился на минскую радиостанцию и по радиокомпасу АРК-5 вышел на Минск, а затем - на приводную станцию - аэродрома Барановичи. Посадка была нормальной. Следующие полёты были с переменным успехом: это касалось бомбомета- 79 -

ния. Если бомбометание прошло на оценку «хорошо», то никаких замечаний:
- Хоть на Лондон лети, - как говорил штурман.
Если бомбометание - на «двойку», то масса замечаний. Главное замечание: метка двоится перед целью. Двоение метки происходит потому,
что оператор вовремя не подрегулировал калибровку делителей частоты,
которая со временем иногда уходит. По поводу этого замечания командир
полка полковник Болысов говорил:
- Метка боится цели.
Если были такие замечания, которые на земле не подтверждались,
я долго проверял РБП-4. Проверял регулировку, как говорится от А до Я.
Смотрел, уходит ли калибровка со временем и, если ничего не находил,
иногда приходилось «находить отказ», которого не было. Это делалось
для того, чтобы командир корабля не потерял веру в своего штурмана, морально поддержать и самого штурмана. Я записывал в журнал подготовки самолёта к полёту примерно так:
- Неустойчивая калибровка того-то из-за ухудшения параметров
радиолампы такой-то по мере прогрева станции. Радиолампа такая-то
заменена.
Перед следующим полётом подходил к экипажу и говорил:
- Сегодня будет всё отлично, аппаратура работает хорошо.
После такого уверения и действия на психику штурмана чаще всего
бомбометание было успешным.
Я встречал все самолёты после маршрутного полёта и особенно
обращал внимание на отказы, которые появляются временно, а потом они
пропадали. Что, как правило, было над полигоном, где нужно бросать
бомбы. Технический состав скептически относился к таким отказам, а на
самом деле эти отказы чаще всего были. Если в режиме навигации масштаб сотни километров, то небольшое смещение изображения незаметно, а в режиме бомбометания, когда масштаб всего несколько километров, небольшое изменение параметров станции приводит к размытию
изображения и метки, поэтому метка и двоится.
У меня сложились очень хорошие доверительные отношения со
штурманами-операторами, прежде всего с теми, с которыми приехал в
полк, а со временем - и со всеми остальными, а вот со штурманами самолётов таких отношений не было. Но, конечно, не со всеми. Если иногда
штурман самолёта пытался переложить часть вины за неудачное бомбометание на работу РБП-4, то штурман-оператор говорил:
- Инженер, ничего не ищи, мы виноваты.
Это сокращало мою работу и работу технического состава по поиску несуществующего отказа. Но замечание есть замечание, и на него надо
реагировать. Если оператор сказал, что работа нормальная и, проверив
РБП-4 на самолёте, делаешь очередную отписку.
Самолёт № 72 стал нормально ходить на маршруты. Берусь за следующий самолёт и одновременно заказываю комплект РБП-4. То, что мы
сделали с РБП-4 на самолёте № 72, я считал, временным явлением. Необходимо РБП-4 менять комплектами на всех трёх «круговых самолётах»,
тогда будет толк. Сразу получить три комплекта РБП-4 – это проблема.
Столько комплектов мне никто не даст. Решил хотя бы по одному комплекту менять в год. И очень быстро, в конце года получил новый комплект
РБП-4. В заявке написал: «Для обеспечения безопасности полётов, над
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столицей нашей Родины Москвой требуется комплект РБП-4». Следовательно, безопасность полёта без комплекта РБП-4 на параде я не гарантирую. Но заменить комплект, на «круговом самолёте» я не успел, так как
все три «круговых самолёта» мы сдали в учебные заведения и после перелёта в училище они не летали. С самолётом № 67 я встретился в Киевском институте инженеров ГА на учебной площадке института.
Полученный комплект РБП-4 оказался не лишним, и мы его установили на самолёт № 84.
5. УЧЕНИЕ.
Нас подняли по тревоге, и самолёты стали готовить на вылет без
бомбовой нагрузки. Инженерно-техническому составу задача поставлена такая: «Обеспечить подготовку самолётов в составе дивизии на оперативном аэродроме, при минимуме технического состава». Минимум
оказался такой: по специальности РЭО - три человека, АО - три, АВ – два
и по СД - 20. Всего 28 человек.
Девять самолётов нашего полка взлетели и ушли на восток. Они,
сделав в воздухе по две дозаправки топливом, через 10 часов приземлились на одном из аэродромов на Дальнем Востоке. Остальные самолёты
дивизии пошли на тот же аэродром с двумя посадками для дозаправки на
промежуточных аэродромах. Нашему полку для обслуживания самолётов достался аэродром Иркутска.
Мне доверили возглавить радистов. Я взял двух техников: лейтенанта Нахабина, который знал РБП-4 и РСНО, и старшего лейтенанта
Мишакова, отлично знавшего РСНО. Такими хотя и малыми силами мы
перекрывали все РЭО самолёта. Старшим по ИАС назначен инженермайор Скляров - инженер полка по СД. Для перелёта технического состава был выделен транспортный самолёт Ту-4. Мы надели парашюты и заняли места в самолёте. Летели на высоте 6200 метров, а так как экипаж
Ту-4 подняли по тревоге, то самолёт кислородом не успели заправить, как
сказал командир корабля, и мы, как рыба на песке, сидели в этом самолёте
и зевали, да ещё и холодина была хорошая. Пролетев менее двух часов,
экипаж выключил один двигатель, и мы летели на трёх. Первую посадку
сделали в Свердловске, где заправили самолёт топливом, а мы переночевали. На следующий день рано утром вылетели в Иркутск. Снова в полёте
один двигатель был выключен, и мы в Иркутск, прилетели на трёх двигателях. Когда я вышел из самолёта и посмотрел на двигатель, который выключали в полёте, то увидел, что весь капот двигателя в масле.
Через полтора часа после нашего приземления прилетели самолёты
нашей дивизии. Я опросил все экипажи и получил сведения о состоянии
РЭО. Оказалось, что две станции связного оборудования, а РБП-4 были
неисправными - восемь, было много неисправных ПРС-1. Несколько
замечаний было по РСИУ-3. В нашем распоряжении стенды и запасное
имущество в ТЭЧ данного аэродрома. В 2 часа дня мы начали ремонт.
Сняли сразу три блока из комплекта РБП-4 и принесли в ТЭЧ (больше блоков вдвоём с Нахабиным мы не могли взять). Я начал ремонт, а лейтенант Нахабин ушёл на самолёт снимать следующий неисправный блок.
Когда он принёс блок, то у меня был отремонтирован один из блоков, которые мы принесли. Он его забрал и пошёл ставить на самолёт. Так образовался конвейер. Он приносит неисправный блок, а забирает исправный
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В 7 часов вечера Мишаков доложил, что РСИУ-3 он проверил и подстроил. Одну связную радиостанцию отремонтировал и проверил на самолёте, а вторую принёс в ТЭЧ и будет её ремонтировать.
Я в этот момент подумал:
- А почему я не взял капитана Голендухина. Он отлично знает
РСНО и хорошо знает РБП-4. Сейчас бы он после ремонта связных
радиостанций - подключился к ремонту РБП- 4.
Но что поделаешь. Дал маху. В это время я и Нахабин отремонтированные блоки понесли на самолёты. Идём по РД, и надо же было такому
случиться, что заруливающий на стоянку самолёт Ту-4 сошёл с рулёжки
основной стойкой шасси, застрял в какой-то канаве и лётчик, чтобы выбраться из неё включил два двигателя на полную мощность. Пыль и земля
полетели на нас. Убежать с блоками, а тем более бросить блоки мы не могли. Мы легли на блоки, а Нахабину крикнул:
- Держись за второй блок!
Нахабин легкий и я боялся, что его унесёт потоком воздуха, а второй
блок тяжёлый. В августе в Иркутске жарко и мы были в рубашках, потные. Свернувшись на блоках, мы спасали их. Пыль и земля сначала летела под рубашки и сыпалась из-под воротника. Потом все забилось, и ни
земля, ни пыль не проходили под воротником. Самолёт развернулся, нас
не снесло, блоки были чистыми. На спине у нас оказались горбы из земли.
Сняли рубашки и высыпали землю. Тела наши были как у негров. Аэродром построен на чернозёме. За фуражками пришлось бежать далеко.
В 5 часов закончили ремонт блоков РБП-4. В это время лётный состав прибыл на аэродром, на вылет. Станции ПРС-1 не ремонтировали.
Выпустили самолёты, позавтракали.
Я попросил майора Склярова организовать нам поездку на водоём,
чтобы искупаться и смыть грязь. Но нам было отказано. Тогда несколько
офицеров пошли купаться на Ангару. Перешли поле. Было жарко. Не
меньше +40оС. Разделись. Попробовали ногами воду, вроде холодная. Но
это объяснимо, мы пока дошли до реки вспотели. Вода прозрачная, дно
видно на десятки метров. Я разбежался, и первый бросился в воду. Вода
обожгла меня, и я с не меньшей скоростью выскочил из неё. Тело всё
красное. Автоматически стираю воду с тела и замечаю, что моих паховых
колец нет. Все гладко, но потом я их нашёл. Меня спрашивают:
- Инженер, как вода?
Бодро отвечаю:
- Класс!
Один офицер разбежался, но в воду так и не прыгнул. Другие зашли
в воду, но не более, чем по колено и - назад. Мыло и полотенца не понадобились. От местных офицеров узнали, что вода в Ангаре даже в августе,
когда температура воздуха выше +40оС, не превышает +8оС. Купель в такой воде бодрящая.
Возвратились в городок. Узнали, что рядом река Белая. Пошли на
эту речку мыться, но вода в ней оказалась не теплее, чем в Ангаре. Снова
пришли в городок и узнали, что в сорока километрах есть озеро, вода в котором хорошо прогревается, а на берегу озера находится курорт. Для
Сибири сорок километров не расстояние, и мы пошли по дороге к этому
озеру, надеясь на попутные машины. Вышли на дорогу, нас догнала грузовая автомашина, которая везла продукты в санаторий. Приехали на озеро, а там уже экипаж с Ту-4 с канистрой спирта и несколько наших
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офицеров. Подъехало ещё несколько офицеров, и на озере оказался весь
технический состав полка. Искупались, вымылись и вчетвером (два радиста и два прибориста) ушли с этого курорта. Нас не интересовал спирт.
Температура воздуха под сорок, закуска - только пряники в местном
киоске.
Снова вышли на дорогу. Недалеко было село. По тропке почти три
километра мы прошли до этого села. Зашли в чайную, пообедали, заказав
на второе по две порции пельменей. Около чайной остановилась автомашина, и мы на ней доехали до городка. Пришли в казарму и сразу же легли
спать. Я и Нахабин эту ночь вообще не спали, провели на ногах.
Вечером просыпаюсь от шума в казарме. Личный состав громко
смеётся. Стал выяснять, что же произошло. Оказалось, когда наша четвёрка ушла с озера, приехал на автобусе начальник штаба полка полковник Езерский и майор Скляров. Заметив в дым пьяных офицеров, полковник Езерский собрал их, погрузил на грузовую автомашину тех, кто не
мог сбежать, и отправил всех на гауптвахту. Некоторые по дороге в городок очухались и сбежали, а кто этого сделать не мог, тот оказался на гауптвахте. Веселье вызвало то, как полковник собирал личный состав, и как
некоторые сбежали. Разбор «полётов» длился до поздней ночи. В 11 ночи
приходит сержант с гауптвахты и ищет старшего нашей команды. Старшие жили в гостинице. Мы все в одних трусах. Старший у нас по возрасту
- лейтенант Лисютин, на него и указали сержанту.
Он подошёл к Лисютину представился и говорит:
- Один лейтенант с гауптвахты сбежал, а капитан протестует.
То, что лейтенант сбежал, это не страшно. Их на гауптвахту не по
записке посадили, одним больше одним меньше, вам всё равно. Я посмотрел: все наши капитаны на месте.
- А капитан пусть сидит до утра, - подсказал я Лисютину.
Сержант ушёл. Через полчаса пришёл без фуражки сбежавший
лейтенант. Мы не досчитались двух старших техников.
Наутро личному составу сказал:
- Сейчас нас будут воспитывать. Если не хотите получить взыскание, то стоять строго смирно, рот закрыть и ни одного вопроса не
задавать. Воспитание будет коротким, если не будет вопросов. Потом
замполит проведёт с нами двухчасовое политзанятие, и мы свободны.
Лейтенанту Криштофику договориться с местными офицерами на 11
часов: можем сыграть с ними в волейбол. У нас неплохая команда
получается.
Всё так и произошло. После завтрака построение, где начальник
штаба и замполит выступили перед нами с очень короткими речами при
нашем гробовом молчании. Провели два часа политзанятий, во время которых замполит во всю ругал «сучность» империализма, и нас отпустили с миром. Получилось всё по нашему плану. Не зря я два года в институте учил психологию и педагогику. Сыграли с местными волейболистами
три партии, все мы выиграли и спокойно дожили до обеда.
Самолёты возвратились на наш аэродром. Дивизия очень хорошо
слетала, получив опыт тактического бомбометания по авианосцу. Дело
в том, что авианосное ударное соединение США подошло близко к берегам Союза. В море начался шторм, палубные истребители взлетать не могли и ДА без помех, дивизия за дивизией, выполняла тактическое бомбометание по авианосцу с фотоконтролем.
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Самолёты снова подготовили к вылету. Замечаний было мало. Утром, в день вылета, сидим напротив самолёта командира дивизии и ждём
запуска двигателей. Он должен вылететь на полчаса раньше основной
группы, чтобы на следующем промежуточном аэродроме принять самолёты дивизии. По времени пора бы и запускать двигатели, но двигатели
командир не запускает. Из самолёта выскакивает старший техник и зовёт
кого-то из нас. Встаёт приборист капитан Драпеко, не тот, встаёт радист
старший лейтенант Мишаков, не тот, встаю я, он машет рукой: давай сюда. Подбежал к самолёту, влез в кабину, командир говорит, что не работает ответчик системы опознавания. Глянув на пульт управления, я понял,
что нужно менять приемопередатчик. Когда вылетали на эти учения,
то каждый полк брал с собой ЗИП. Мы взяли запчасти и блоки для РБП-4,
соседний полк - по РСНО, а минский полк - систему опознавания
и ПРС-1. ЗИП находится в контейнере. Контейнер подвешен в бомболюке
одного из самолётов. Нахабин поехал к самолёту за передатчиком. Снимаю отказавший. Запасной блок привезли очень быстро. Это потому, что
контейнер не снимали, а Нахабин смог пролезть в него, ответчик оказался
сверху, обычно бывает наоборот. Поставил блок, подключил кабели и дал
команду включить ответчик. Пока крепил блок, командир проверил систему опознавания. Работает нормально. Командир взлетел на 15 минут
раньше основной группы.
На следующий день мы должны улетать на Ту-4. Майор Скляров
улетел на Ли-2 с начальником штаба, одному технику по фотооборудованию начальник штаба разрешил уехать поездом, нас осталось 26 человек.
Старшим оказался я. Пришли на погрузку.
Спрашиваю бортового техника:
- Самолёт исправный?
Бодро отвечает:
- Исправный.
- Кислородом самолёт заправлен?
- Нет.
- Тогда не летим.
Не загружаемся. Сели под самолётом. К нам подошёл командир
корабля и сказал:
- Назад будем лететь на меньшей высоте, а я ещё попрошу снизить
нам эшелон.
На такие условия личный состав согласился, и мы полетели. Двигатель снова отказал. Высота, которую нам обещали ниже предыдущей 6200 метров, оказалась действительно ниже, но 5800 метров.
До Свердловска не долетели, сделав вынужденную посадку в Новосибирске. Экипаж заправил самолёт топливом, долил масло для отказавшего двигателя, немного поковырялся и пошёл отдыхать. На вопрос, что
же отказало, бортовой техник вразумительного ответа не дал. Вечером
мы дружно уехали в город. В ресторан в городе не попали и поехали в ресторан на вокзале. Там оказалось чешское пиво «Сенатор», которое мы
смаковали весь вечер с лососиной.
Наутро пришли на самолёт. На вопрос:
- Что отказало? Какая деталь неисправна?
Экипаж нам не ответил. Не летим. Ушли в гостиницу, а потом уехали в город. Сфотографировались у оперного театра, нашли технику по
приборам пуховое одеяло и, сбросившись деньгами, купили его. Он
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собрался жениться и обзаводился приданым.
Вечером приехали в гостиницу, и бортовой техник самолёта сказал:
- Взлёт завтра в 9 часов.
Утром были у самолёта и на вопрос:
- Что отказало?
Ответа не получили.
Отказываюсь лететь. Наши техники меня поддерживают дружно.
Командир корабля, когда узнал, что мы отказались лететь, сказал, что они
улетят без нас. Мы против этой идеи не возражали.
Со мной 19 старших техников самолётов, а это значит, столько самолётов в нашем полку летать не смогут. Если мы нужны полку, то за нами пришлют другой самолёт. Нас кормят, правда, похуже, чем в нашей
столовой, но жить можно. Не гробиться же с этим экипажем. Спросил
своих старших техников, кто соображает в двигателях самолёта Ту-4?
Оказалось, что два старших техника очень хорошо знают эти двигатели.
Попросил их помочь экипажу найти отказ, если они не улетят. Они согласились и остались у самолёта.
Вечером, когда мы появились в гостинице, наши техники доложили, что отказ найден - трещина трубки, подводящей масло к двигателю.
Деталь очень сложная, и экипаж завтра едет на самолётостроительный
завод, чтобы по образцу там сделали деталь.
Назавтра трубку на заводе сделали, установили её на самолёт, опробовали двигатель и на следующий день полетели дальше. В Свердловске
сели на дозаправку и отдых. Мы поехали в город и хотели сходить в театр
оперетты. Труппа театра славилась на весь Союз, но там гастролировал
какой-то драматический театр из другого города, и мы в театр не пошли.
Из Свердловска вылетели в субботу и радовались, что сегодня попадём домой. Над Казанью была грозовая облачность, командир снизился
на высоту 1000 метров. В отсеке стало тепло, и мы уснули сном праведников под небольшую болтанку, которая укачивала нас. Обошли грозу, отклонившись на юг.
Сквозь сон слышу: пошли на выпуск шасси. Я сразу в кабину.
- Что, случилось? – спросил командира.
- Летели на малой высоте, сделали большой крюк, сожгли много
топлива и до Барановичей не дотянем. Садимся в Рязани на дозаправку, пояснил командир.
Сели. На стоянке стоит машина скорой помощи и врач спрашивает:
- Кому из пассажиров плохо?
Мы сказали, что нам очень хорошо. Они пожали плечами и уехали.

Самолёт Ту-4.
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Мы пожали плечами и легли на траву у самолёта. Ждём заправки
и вылета. Экипаж ушёл на КДП. Остался бортовой техник. Сидим у самолёта. Ни топливозаправщика, никакого-либо движения на аэродроме нет.
Сами вызвали топливозаправщик. Нам прислали топливо для самолёта
Ту-16. Вызвали дежурного по батальону обслуживания. Оказывается,
он только лишь вызвал шофёра топливозаправщика из казармы, который
заправит ёмкость на складе и подъедет к нам. Заправили самолёт. Пошли
на КДП за экипажем. Но экипаж сбежал. Дежурный по полётам сказал,
что экипаж запросил вынужденную посадку, так как одному пассажиру
стало плохо.
Остались в Рязани до понедельника. Искупались в воскресенье
в Оке. Сравнили воду с водой Ангары. Большая разница.
В понедельник были дома. Нас уже искали по России. Самолёты летать без техников не могут. Учение закончилось. Хорошо то, что хорошо
кончается.
6. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ.
Когда приехал в январе 1955 года в Барановичи, то вызвал Юлю.
Квартиру мы нашли в частном домике в центре города, но нам не понравилась хозяйка, и месяца через четыре от неё ушли. Нашли комнату
в частном доме за вокзалом. Семья поляков очень хорошо нас приняла.
У них была дочка постарше нас, жила она в Польше. Они к нам относились как к своим детям. У них мы прожили до мая 1956 года и ушли, когда
получили комнату в городке. Но и после этого долго ещё хозяйка навещала нас, особенно весной. У них было небольшое хозяйство, и она приносила нам свежие куриные яйца. А в 1957 году стала приносить нам различные вещи для малышки, которые ей по нашему заказу присылала дочка из Польши.
В городке мы занимали комнату, а в двух других жила семья подполковника Пашкина, работника штаба нашей дивизии. В марте 1957 года
мне присвоили очередное воинское звание, и нашим гостями были соседи и друзья: штурман-оператор Володя Ларионов и его жена Валя. Подполковник рассказал, как он познакомился с электричеством, когда приехал учиться в ФЗО. Мастер послал его за инструментом, который
находился в инструментальной, расположенной в подвале. Идя по
подвалу, он увидел электрический патрон, висящий низко под потолком.
Лампочки не было, и он сунул в патрон палец. Его ударило током. Так как
ток ударил сверху вниз, то он «сообразил», что нельзя стоять под
патроном, тогда не ударит. Нашёл проволоку, согнул её под углом в
девяносто граду-сов, стал к стенке и сунул в патрон проволоку. Ударило
ещё сильнее, до потемнения в глазах, он сполз по стенке на пол. На этом
знакомство с на-пряжением прекратил.
Судьба его печальна. После увольнения из Вооруженных Сил он
уехал в город Горький, получил двухкомнатную квартиру на пять человек
семьи, купил автомобиль «Запорожец». Перед свадьбой старшего сына
поехал в город Лукоянов к родителям и под Арзамасом разбился. Накануне свадьбы к нему приехала жена Ася. Он сказал ей:
- Передай всем, что я чувствую себя не очень хорошо, но врачи
сказали, что всё будет нормально, свадьбу играйте.
Свадьбу сыграли, а он в этот день умер.
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Июнь 1957 года. Юля ходит последние дни перед родами. 24 ночью
у неё начались схватки, и я отвёз её в роддом. Не заходя, домой, уехал на
аэродром на полёты. После окончания полётов подполковник Катков дал
мне автомашину для поездки в роддом. Оказалось, что в два часа дня Юля
родила дочку.
- Мамаша и дочка чувствуют себя так, как все первородки, - сказали мне в регистратуре.
Я, одуревший от счастья, побежал на почту, дал телеграмму: поздравил маму и тёщу с рождением «племянницы». Они одуревшими не
были, и всё поняли правильно. С 1 июля я должен уехать в Ленинград на
изучение РЛС РБП-6. Думал, что через неделю заберу жену и дочь из роддома, но у дочери подкачал пуп, и их не выписали. Забирала их моя мама.
Дочь и жену увидел только через месяц. Дочь назвали Мариной.
Имя нам нравилось, а вот моей бабушке Марфе не понравилось. В нашем
селе с таким именем была одна женщина, да и та была больна на голову.
Самая лучшая поза дочери, при которой она лучше всего гуляла
и спала, вертикальное положение, когда она прижата к груди и, голову
положила на моё плечо. В таком положении с ней ходишь, а она спит. Как
только положил в кроватку на спину, или на бок, то сразу просыпается
и начинается ор. Почти год мы по целым ночам носили её на руках. В первую смену до трёх часов ночи ношу я, а дальше до утра - Юля. Но днём точно такая же картина. Если я дома, то беру её на руки и ношу по комнате, пою частушки. Спит она два часа, и все эти два часа я пою. Пел я всё
частушки подряд, главное - чтобы не повторяться. Мои частушки любила
слушать соседка Ася. Как только я начинал баюкать дочь и петь колыбельные частушки, Ася выходила на кухню и находила себе дело. Что
с нашей дочерью было, мы не знаем, но предполагаем, что у неё болел
животик. У Юли через три месяца пропало молоко, и кормили мы дочку
кашей на коровьем молоке. Когда прижмешь её к своему животу, то, может быть, её животик переставал болеть, и она спокойно спала, а, может
быть, это от меня передались гены. Моя мама говорила, что я орал до года.
Но ничего. Дочь вырастили.
7. НЕДОРАБОТКИ И ДОСТИЖЕНИЯ.
В сентябре два самолёта пришли с отказами РБП-4, нет герметичности. Самолёты только что прошли регламентные работы, не налетали
и 20 часов, и отказало волноводное вращающееся сочленение. Такие отказы у нас случались, но не больше одного в год. Стал разбираться. Оказалось, в ТЭЧ начали смазывать вращающиеся сочленения не той смазкой.
Капитан Вельский и сержант Ерошков были на складе ГСМ и увидели
очень красивые наклейки на банках со смазкой. Выписали эту смазку, открыли: она такая же на вид, как и та, которой смазывали, а на то, что последняя цифра, показывающая тип смазки, отличается, на это не обратили внимания. Спросил, с какого самолёта начали использовать эту смазку,
то оказалось: намазали они много. Пришлось напомнить им 1941-й год.
Но я винил больше себя. Когда я передал группу капитану Вельскому, то
в ТЭЧ находился очень много времени, ремонтируя блоки РБП-4
и ПРС-1. И не заметил, что они смазывают волноводы не той смазкой.
Приказал срочно снять все антенны, которые прошли через ТЭЧ и заменить смазку, а также заменить все волноводы, которые смазывали этой
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смазкой. Если смазку заменили за сутки, то встал вопрос, где взять волноводы. В нашем ремонтном комплекте, который мы получаем один в год,
всего один вращающийся волновод.
На наше счастье в это время у нас, оказалось два волновода. Пошёл
в ДАРМ. У них четыре волновода. Три они отдали мне. В конце сентября
мы должны были принять отремонтированный самолёт с Оршанского
авиаремонтного завода. Но наш технический состав самолёт не принимал, и Главный инженер ВА приказал выехать на завод заместителю командира полка по ИАС с инженерами и разобраться с этим самолётом.
Мы приехали на завод и проверили оборудование. То, что отремонтировали на заводе самолёт - сказать нельзя. Они заменили кабели, заменили
магнетроны, но ничего не настроили и не знают, как это делать. Начальник завода доказывает подполковнику Каткову, что они все сделали по
технологии. Все, что надо заменили, поэтому самолёт подлежит приёмке
и перегону на аэродром Барановичи. Подполковник Катков - человек
очень решительный и болеющий за дело, решил показать можно ли самолёт выпускать в полёт. Для этого он запустил двигатели, и, как только
убрали колодки, самолёт покатился по стоянке. Тормоза совершенно не
держали самолёт. Тогда подполковник решил наехать на начальника завода и, дав газ, начал разворачивать самолёт на начальника завода. Но,
на его счастье, да и счастье Каткова, он его не задавил. На заводе перепутали управление передней стойкой шасси, и самолёт вместо того, чтобы
повернуть направо, повернул налево. Видя такую неудачу, подполковник
Катков выключил двигатели и вылез из кабины. Он хотел поговорить
с начальником завода, но тот пропал, и его не смогли найти. Мы уехали
домой. Я на заводе прихватил четыре волноводных соединения. Самолёт
№ 85, который ремонтировали, наши техники еле довели до состояния,
чтобы он мог перелететь на наш аэродром, где на нём специалисты ТЭЧ
выполнили 200-часовые регламентные работы. После этого его облетали,
и в числе трёх самолётов он был снят с эксплуатации и сдан в техническое
училище. Окончательно с волноводами решил проблему так: собрал
шесть неисправных волноводов и посылкой отправил на завод в Ленинград, попросив военпреда полковника Комиссарова оказать техническую
помощь полку. Он меня знал. Я с ним встретился в июле, когда изучал
РЛС. Мы с ним беседовали о состоянии РБП-4 в полку, что, по моему
мнению, нужно сделать, чтобы улучшить работу РЛС. Он мне предложил
всё это изложить в записке и отдать ему, что я и сделал. В декабре посылку
с новыми волноводами получил. Все волноводы, которые мазали не той
смазкой, заменили. Остались и запасные волноводы.
Когда я стал инженером полка, техниками по ПРС-1 в группах РЭО
эскадрилий были лейтенанты: Беликов, Чикрижов и Менглишев. Если
два техника: Чикрижов и Менглишев много времени уделяли ремонту
и поддержанию ПРС-1 в исправном состоянии, то с Беликовым было
очень плохо. 1АЭ поставляла в ТЭЧ, в основном, неисправные станции.
Мне чаще приходилось проверять ПРС-1 в 1АЭ, а затем выказывать своё
неудовольствие: начальнику группы капитану Фонову и лейтенанту Беликову. Если раньше я проверял во всех эскадрилиях ПРС-1 и о недостатках докладывал инженеру полка капитану Максину, то сейчас я для них
начальник. Начальника надо не только слушать, но и выполнять его требования.
Летом получаем стремянки для работы с ПРС-1. Работать с блоками
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ПРС-1, стоящими на верху - одно удовольствие.
В начале октября идёт предполётная подготовка. В 1АЭ на самолёте
№ 62 отказала антенна ПРС-1. Беликов с механиками подвез стремянку
к самолёту, снял обтекатель антенны и отказ устранил.
Самолёт в это время начали заправлять топливом. Онпросел, и стремянкой пробили горизонтальный руль управления. Лейтенанта Беликова наказали, а мне хотелось объявить ему благодарность. Такого ещё не
было, чтобы Беликов во время предполётной подготовки стал ремонтировать ПРС-1. Всё-таки моё воспитание сказалось положительно. Додавил
я Беликова.
Достижением этого года считаю доработки по РБП-4. У нас накопилось несколько бюллетеней по доработкам, и если их выполнять во время
регламентных работ, как нам было предложено, то мы не доработаем их
и до конца следующего года. Поэтому я предложил личному составу выполнить доработки в ноябре - декабре, когда интенсивность полётов
низкая. Все группы на это согласились. Доложил заместителю командира
полка по ИАС. Он наше предложение одобрил. Я составил график доработок, подписал у подполковника Каткова и утвердил у командира полка.
Теперь - вперед и с песней.
Песен, конечно, не было. Объём работ по доработкам был огромен.
Приведу пример: бюллетень № 4 содержал 12 пунктов, в полку подлежало доработке 264 блока. Если учесть, что пункт содержал замену нескольких трансформаторов. А пункт замена коаксиальных кабелей - их в РЛС
несколько и идут они по всей кабине, то и время на их замену значительное.
Доработки проводили по нескольким бюллетеням. Блоки, подлежащие доработке, снимались с самолёта, доставлялись в группу РТО ТЭЧ,
где проводили замену радиодеталей. После доработки проверяли все
блоки на стенде. Потом со специалистами эскадрилий устанавливали
блоки на самолёт и проверяли комплект на самолёте. Бригада сержанта
Ерошкова, когда блоки были сняты, производила замену кабелей. На нескольких самолётах выполнили замену 14-й коробки. Эта коробка, как
спрут, с несколькими многожильными кабелями прибортованными по
всей кабине: от штурмана самолёта до штурмана-оператора. Поэтому
приходилось разбирать всю кабину, снимать кабели, а потом отбортовывать их.
Доработки проводили по графику, выводя самолёт на три дня. Одновременно в работе было три самолёта, по одному в каждой эскадрилии.
Группа РТО ТЭЧ работала в это время с 9 и до 20 часов. Нагрузка на личный состав колоссальная. Но мы надеялись, что это окупится за счёт
уменьшения отказов в 1958-м году.
8. ИЗУЧЕНИЕ РЭО.
Став инженером полка по РТО, после убытия из полка майора Савича, мне необходимо было знать не только своё оборудование, но и всё
РЭО самолёта. В это время на самолётах Ту-16 было установлено 23 различных радиоустройства. Сложность их была различной, наряду со
сложными РЛС, был и маркерный радиоприёмник, имеющий одну радиолампу, тогда как РЛС имели больше сотни радиоламп и несколько тысяч
других радиодеталей. Когда я собрал все описания РЭО самолёта, то
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оказалось, что многое знаю, так как аппаратуру изучал в училище. Некоторые устройства модернизированы, но принципы работы остались неизменными. Совершенно не знал два радиоустройства, с которых и начал
изучение, это СД-1 - самолётный радиодальномер и СПИ-1 - самолётный
приёмоиндикатор системы дальней навигации. Все РСО и РНО несекретно, поэтому изучение пошло быстро. Осенью встречаю самолёты, которые пришли с запасного аэродрома (наш аэродром накануне был закрыт,
когда самолёты пришли с маршрута). Оказалось, что почти все командиры кораблей жалуются - не работает СД-1. На нашем аэродроме нет наземной системы дальномера, поэтому его и не использовали, а на запасных аэродромах садились 2-3 раза в год. В группах обслуживания не было
ни одного имитатора для проверки СД-1, а без имитатора его состояние не
узнаешь.
Вывод напрашивается очень простой - их никто не готовит к полётам. В группе РСНО ТЭЧ тоже не выполнялись регламентные работы.
Много говорить не стал, а взял имитатор и проверил все самолёты полка
во время двух предполётных подготовок, как я делал с ПРС-1. На очередном техническом разборе написал на доске количество проверенных
СД-1 по каждой эскадрилии и количество неисправных и попросил начальников групп сделать выводы, а на выводы дал две недели. И сказал,
что через две недели выводы буду делать уже я. Я нашёл и отказы СД-1.
В большинстве блоков не работали керамические радиолампы передатчиков. Особенность этих радиоламп такова: если их долго не включать,
то внутри радиолампы скапливается газ, и они перестают генерировать.
Порядок был наведён очень быстро. Начальники сделали выводы сами.
Кроме самолётного оборудования мне необходимо было изучить
и сервисную (специальную) КИА. Всего КИА, как общего пользования,
так и сервисной, используемой на самолёте, было 66. С этим тоже справился. Остались неизученными две РЛС помех. Обе они секретные, поэтому и возникли сложности с изучением. Нужно работать с описаниями
в штабе, а в штабе сидеть было некогда.
9. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.
В сентябре из Москвы приехал капитан. Задание у него было такое:
«Определить возможность обнаружения самолёта-истребителя с помощью РЛС самолёта-бомбардировщика в пассивном режиме». Пассивный режим, это работа РЛС без излучения.
В работе задействовали два типа самолётов-истребителей и один
наш самолёт с нашим же экипажем.
Когда капитан объяснил мне, что ему надо, я настроил маячный канал РБП-4 на частоту самолёта-истребителя и проинструктировал штурмана-оператора, как ему действовать. Штурман-оператор переключал
РБП-4 на маячный канал, как только самолёт-истребитель выйдет с ними
на связь. Наземная РЛС следила за самолётами и через каждые 10 километров давала удаление самолёта-истребителя от бомбардировщика.
Лётчик самолёта-истребителя принимал данные от наземной РЛС и дублировал их на самолёт-бомбардировщик. На самолёте-бомбардировщике следили за принимаемым сигналом от РЛС истребителя, фотографируя экран РБП-4. Сближение самолётов проходило до захвата РЛС истребителя самолёта-бомбардировщика.
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Использование двух типов РЛС (прицелов РП-1 и «Сокол»), позволило определить, с какой дальности, в зависимости от мощности передатчика, засекается самолёт-истребитель РЛС бомбардировщика.
Когда эта работа была проделана, тогда я предложил всё начать сначала, но теперь на самолёте-бомбардировщике экипаж будет использовать РБП-4 в обычном режиме для целей самолётовождения. Капитан
сначала скривился, но потом согласился продолжить полёты. Я проинструктировал экипаж.
Проделали все те же полёты и, оказалось, что сигнал от РЛС истребителя, также, как и при настройке маячного канала, РЛС бомбардировщика обнаруживает в обычном режиме работы на первом и втором каналах. Фотографии получились ещё эффективнее. На фоне отражённого
сигнала от земной поверхности появляется сигнал РЛС истребителя.
Экипаж бомбардировщика выключает передатчик и получает информацию о том, что его сначала пытаются обнаружить, а затем прекрасно видно, что по ним начинают прицеливаться, так как РЛС истребителя перешла в режим захвата и сопровождения цели. Дальность обнаружения
РЛС бомбардировщика оказалась точно такой же, как и при настройке
маячного канала. Следовательно, чтобы обнаружить самолёт-истребитель, не надо отвлекаться и переключать на маячный канал РЛС РБП-4.
Получив такой результат, капитан чуть ли не расцеловал меня.
Работы закончились в конце октября. Мы на капитана проработали
полтора месяца. Результатом остались довольны обе стороны.
Уезжая, капитан благодарил меня и сказал:
- Я был на заводе в Воронеже, но там мне не смогли ничем помочь.
Поехал в полк, в Калинин. И опять неудача. Они никак не могли врубиться
в мою идею. Поехал в штаб ДА, и только там инженеры, выслушав меня,
сказали:
- Езжай в Барановичи к Яшунину, и он всё сделает. Приехал к Яшунину. Смотрю, а Яшунин - пацан, старший лейтенант всего лишь. Ну, думаю, тут-то мне совсем делать нечего. Не помогут. Внешность обманчива. Вы даже не знаете, как мне помогли. Да фактически вы значительно изменили все мои планы и только в лучшую сторону. Я получил
значительно больше, чем мне было нужно.
Расстались с капитаном очень трогательно. Он увёз с собой множество фотоплёнок, полученных с экрана РБП-4, кассеты магнитофонных записей переговоров экипажей. За это он и благодарил меня.
За полтора месяца работы я был не только пассивным исполнителем работы, но я ещё и думал, а как все это использовать для улучшения
боевой подготовки экипажей. Прежде всего, с помощью РБП-4 экипаж
бомбардировщика значительно раньше обнаруживает атакующий его истребитель. Дальность обнаружения экипажем бомбардировщика истребителя в два раза больше дальности обнаружения истребителем бомбардировщика.
Такая информация позволяла экипажу бомбардировщика вовремя
выполнять противоистребительный маневр, применять не вслепую, а целенаправленно имеющиеся средства создания помех и готовиться к отражению атаки.
Для экипажей я написал методику обнаружения самолётов-истребителей ВВС США, Англии, Франции, Германии и Швеции. Для этого
мне нужно было изучить литературу и выбрать тактико-технические
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данные РЛС самолётов-истребителей этих стран, изучить труды ВВИА
имени профессора Н.Е. Жуковского и А.Ф. Можайского за несколько лет,
информационные сборники. Почти все самолёты-истребители этих
стран имели РЛС трёхсантиметрового диапазона (кроме двух типов самолётов), поэтому обнаружение их с помощью РБП-4 не представляло большого труда. Особенно чётко фиксировалось начало облучения, момент
захвата и сопровождения. Этой методикой пользовались экипажи полка
в учениях при полётах на преодоление ПВО Союза.
10. ИТОГИ ГОДА.
Итоги года неутешительны. Из-за отказов РБП-4 было шесть невыходов самолётов в полёт, это значительно меньше, чем в прошлом году, но
я считал, что всё-таки много; 27 отказов привели к невыполнению полётных заданий. Одно невыполнение полётного задания произошло из-за того, что не перестроили на третьем канале радиостанцию РСИУ-3 - это канал полигона, и экипаж не мог запросить разрешение на бомбометание.
Происходили электрические пробои конденсаторов в модуляторе, и даже
произошёл редкий случай: в полёте отказало сразу два магнетрона на одном самолёте. По теории вероятности отказ двух магнетронов маловероятен, но всё-таки он произошёл. Были и массовые отказы.
Приведу пример. Этот день хорошо запомнился, 5 октября - день
нашей с Юлей свадьбы. Днём на маршрутный полёт подготовили 6 самолётов. Летят молодые экипажи. Пять самолётов не выполнили задания,
и если экипаж капитана Левикова прекратил выполнять задание, не по
нашей вине, то четыре невыполнения задания лежат на отказах РБП-4.
Я доволен тем, что мы выполнили доработки по РБП-4.
Хорошо подобраны специалисты в группах, с начальниками налажено хорошее взаимодействие, работой их доволен. Когда стал инженером полка, то я сказал начальникам групп:
- Никаких ценных указаний (ЦУ) вам давать не буду, не буду и через
несколько минут давать ещё более ценных указаний (ЕБЦУ). Все указания вы будете давать себе сами. И пояснил, что во время технического
разбора по предупреждению отказов, которые проводил со специалистами каждый месяц по-моему, или же по вашим предложениям, будут
предлагаться дополнительные работы. Если вы убедитесь, что работы
нужно выполнять, то их и будем выполнять, если нет, то не будем. Но
если решение принято положительное, то никаких разговоров не должно быть. Выполнять! А контроль я беру на себя.
В день предварительной подготовки я обходил все группы. Указания не давал, а иногда давал советы, как устранить тот, или иной отказ,
иногда включаясь в поиск отказа на самолёте. Это касалось сложных отказов, или отказов, которые проявились впервые.
Августовские учения и поездки на парады в Москву привели к таким выводам:
- подвижная ТЭЧ должна иметь все стендовые комплекты по РЭО
и комплект КИА;
- команды специалистов во время тревоги должны формироваться
не по-эскадрильно, а в составе полковых групп. На оперативном аэродроме обслуживать будем одной группой все самолёты полка;
- группы ТЭЧ должны обеспечивать обслуживание самолётов
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подвижной ТЭЧ на оперативном аэродроме и иметь все стенды и КИА на основном.

В полёте самолёт Ту-16 № 96

1958 год.
1. РАБОТА, РАБОТА, РАБОТА...
Год мы встретили в хорошем настроении. Прежде всего, мы выполнили все доработки по РБП-4, которые действовали на начало этого года,
старшие техники по ПРС-1 стали серьёзно заниматься ПРС-1, станции
стали нормально работать, хорошо подобраны специалисты в группах,
и группа РТО ТЭЧ не задыхается от обилия ремонтных блоков. В группе
РТО ТЭЧ отменили двухсменную работу. Стали назначать дежурных.
Если полёты ночные, то специалист по РБП-4 прибывал с личным составом эскадрилий и дежурил до окончания послеполётной подготовки. Если отказов в полёте не было, то уезжал домой сразу же после прилёта самолётов. Но чаще происходили отказы, то блоки либо ремонтировались,
либо устанавливались подменные. Самолёт должен всегда оставаться исправным. В случае же ранних дневных полетов, дежурный приезжал на
полеты со специалистами АЭ. Дежурили в ТЭЧ в основном техники. Я
старался, чтобы группа РТО ТЭЧ была укомплектована полностью.
Капитан Вельский организовал работу стенда на спецмашине так,
что эта автомашина «моталась» по стоянке целый день. Техник по РБП-4
на этой автомашине объезжал все эскадрильи и пятую стоянку - стоянку,
где находились дежурные самолёты, и если где-то возникал отказ, и нужно проверить блок на стенде, то спецмашину подключали к аэродромному источнику питания у самолёта и проводили проверку и ремонт блока.
Всё делалось на месте, блок не надо нести в ТЭЧ, что значительно сократило время ремонта. Да и в ТЭЧ блоков на ремонте стало значительно
меньше, поэтому и вторые смены стали не нужны.
Доработки дали хорошие результаты. Значительно уменьшилось
количество отказов РБП-4 в воздухе. В январе не было ни одного отказа,
приведшего к невыходу самолёта в полёт по вине РБП- 4, не было и ни одного отказа, приведшего к невыполнению полётного задания. Отказы, конечно, были. В январе было 46 маршрутных полётов и 16 отказов. То, что
не было отказов с последствиями, нас радовало и окрыляло. У личного
состава не было уныния и пессимизма как раньше, когда, сколько бы ни
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работал, а результат всё тот же - отказов не уменьшалось. Количество выявленных отказов на земле стало значительно превышать количество отказов в воздухе. Это и повлияло на работу аппаратуры в воздухе.
Нареканий на РЛС уменьшилось.
С каким-то нетерпением стал ждать следующий месяц. Не расслабится ли личный состав? Сможет ли удержать надёжность на должном
уровне? После каждого полёта я встречал экипажи и записывал в свой
блокнот всё, даже малейшие замечания лётного состава по работе РЭО.
После этого, обычно в день предварительной подготовки, с начальниками групп анализировал работу аппаратуры, и намечали, какие мероприятия нужно провести, чтобы избежать этих отказов. За каждый месяц проводил разбор работы личного состава и аппаратуры. На этих разборах
не было никакого разгона личному составу, а показывалось, иногда с вычерчиванием схем отказавших каскадов, что в них происходит и что нужно сделать, чтобы этих отказов не было, если это в наших силах. На разборе принимались решения о включении работ по предупреждению отказов в виды подготовок или в регламентные работы. Если мы не в состоянии были исключить эти отказы, то, прежде всего, рекламировались эти
отказы. В ежемесячных отчётах, обосновывались мероприятия по предупреждению отказов.
Когда накапливались и повторялись отказы, то иногда писал письма
непосредственно военпредам на заводы, это в основном на заводы, выпускающие РБП-4 и ПРС-1, пока нам не запретили прямые связи с заводами. Идёт февраль. Маршрутных полётов мало. За месяц выполнено всего
19 маршрутных полётов (лётный день полка на учениях), и два отказа
в воздухе. Есть прогресс. Но один отказ привёл к невыполнению полётного задания на бомбометание. Рано радовались!
14 февраля полк участвовал в учениях с основного аэродрома. Один
экипаж прошёл полигон и бомбометание не выполнил, а этот экипаж
имел на борту специзделие. Полёты были днём. Встречать самолёт пришли инженеры полка, инженеры дивизии и инженеры армии, проверяющие работу полка. Когда штурман вышел из самолёта и доложил про отказ, то стало ясно, почему не отбомбились. Отказала бомбардирская
часть РБП-4. Можно было отбомбиться штурману-оператору, но командир корабля майор Иванов запретил ему бомбометание. Вскрыли обтекатель антенны РБП-4, а там лежит шестерёнка потенциометра азимута. В
полёте, она отвалилась, так как винт, фиксирующий шестерёнку, был, не
затянут. Винт закрашен заводской краской, и специалисты полка его не
трогали. Это был комплект РБП-4, который мы только что заменили, и он
не налетал и 25 часов. Когда я показал шестерёнку заместителям командиров полка и дивизии по ИАС подполковнику Каткову и полковнику
Гориславцу, то они сказали, что вины личного состава полка в этом отказе
нет. Другого мнения был старший инженер Воздушной армии по РТО
полковник Москалец. Он посчитал, что это вина личного состава полка и
никто ему этого доказать не мог, а доказывали долго и подполковник
Катков, и полковник Гориславец, и старший инженер дивизии по РЭО
подполковник Буков. Но всё тщетно. Виноваты специалисты по РТО полка и «никаких гвоздей». Я знал, что подполковник Буков и полковник Москалец вместе учились и считались друзьями, о чём я и сказал подполковнику Букову, когда все разошлись.
На это он мне ответил:
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- Владимир Иванович, бывают такие друзья, что вот сидишь с ним
рядом, обнимаешься, - а отошёл, руку в карман, а там полно говна. Вот
и он такой же мне друг.
К подполковнику Букову я относился с большим уважением. Если
капитан Вихляев учил меня ремонту техники, то подполковник Буков
учил житейским вопросам. Когда я стал инженером полка, то никогда
от него не скрывал своих промахов. Я знал, чтобы у меня ни случилось
и если я ему расскажу, то это во вред мне не будет. Наоборот, он не будет
меня распекать, а подскажет какой-то вариант решения этой проблемы.
Уважение у нас было взаимным. Это я сужу по таким ситуациям. Если
идут учения в соседнем полку, и отказал РБП-4, а капитана Вихляева
на месте нет, то подполковник Буков заезжал за мной на автомашине и вёз
разбираться с отказом у соседей.
При этом он говорил:
- Если мне будет докладывать инженер полка по РТО, то он никогда не доложит правды. Мозги мне забьёт, я ничего не пойму, а через
неделю он пришлёт письменное объяснение отказа. А капитан Вихляев
будет ругаться, что опять нам «на уши лапшу вешают».
Но если в нашем полку происходил отказ, то он всегда был удовлетворён моим объяснением. По сравнению с капитаном Вихляевым, он слабо знал РТО самолёта. Инженеры дивизии проверяют самолёт в объёме
предполётной подготовки на пятой стоянке (дежурные самолёты). С подполковником Буковым проверяем радиоэлектронное оборудование. Проверили всё в передней кабине. Заканчиваем проверку на месте КОУ.
ПРС-1 на удивление работает хорошо, и все параметры выдаёт точно.
И когда мы хотели выключить РЛС, пропала развертка. Переключатель
на пульте управления стоит в положении «Ток магнетрона», пропадает
и ток магнетрона.
Подполковник Буков говорит:
- Пропала развертка на наших глазах - это нехорошо, а вот пропал
ток магнетрона, то это уже плохо.
Я сказал, что пропал ток магнетрона - это плохо. Фактически и ток
магнетрона, и развертка зависят от одного и того же блока. Нет запуска.
Отказал блок синхронизации. Но я не стал ничего уточнять и говорить
подполковнику Букову.
У подполковника Букова был недостаток. Он заикался. Полковые
«бродяги», как однажды назвал техников майор Кашпур, сочинили анекдот. Идёт построение. Прибегает весь в мыле техник по радио.
Командир его спрашивает:
- Почему опоздал?
- Встретил подполковника Букова, - отвечает техник.
- И что же он тебе сказал?
- Да ничего. Послал на построение.
Самолёт № 84 после отказа потенциометра азимута дважды летал,
и дважды отказывала бомбардирская часть РЛС, но по другой причине.
Хорошо, что командир корабля оба раза разрешил бомбометание оператору. Они получили за бомбометание «четвёрку» и «пятёрку». Пропадает метка визирования, прицеливание с места штурмана невозможно. На
земле при проверке отказ не подтверждается. К штурману капитану Шитикову полное доверие. РЛС отказывает второй раз. Сомнений никаких. В
станции есть отказ, но на земле он не проявляется. Со старшим техником
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Киселём проверяем РЛС. Гоняем два часа, никаких признаков отказа. Решаем снять блок и заменить его резервным. Сижу на штурманском кресле. Кисель вылазит из кабины и ногой стукает по блоку. Метка пропадает.
Не прошло и нескольких секунд, как метка появляется. Прошу техника
снова стукнуть по блоку. Он кулаком стукает по блоку и метка пропадает.
Отказ есть! Блок заменили, поставив запасной, и в воздухе отказов не
стало. Но этот самолёт № 84 вскоре мы сдали в другой полк.
С ноября 1957 года статус инженеров армии изменился. Если раньше они были инженеры-инспекторы, то сейчас они инженеры без минуса, отвечающие за эксплуатацию всего РЭО армии. Раньше их задача состояла в том, чтобы приехать в полк, посмотреть, что в нём делается, а так
быстро за один день ничего не увидишь, но при желании, наковырять чтото можно. Вот они и ковыряли, чтобы разнести личный состав и на этом
работу закончить. То, что они стали инженерами, некоторые из них не поняли, и психика у них осталась инспекторская. За несколько месяцев психику не изменить. Полковник Москалец прибыл к нам с востока, с самолётов Ту-4, и обычно говорил:
- Вот у нас на Ту-4...
Оборудование Ту-16 стало сложнее. Он это оборудование знал слабо. Об этом можно судить по осмотру самолётов, которые он провёл в
полку с 1 по 3 октября этого года. На трёх самолётах он обнаружил и записал 47 замечаний. Из них 38 - не дотянуты всевозможные болты, остальные замечания - не дотянуты штепсельные разъёмы, одно замечание повреждена краска на обтекателе радиокомпаса. И всего одно замечание
при проверке под током: ошибка в наклонной дальности бомбардирской
части РБП-4.
Приведу пример осмотра трёх самолётов мною. Всего замечаний
53. По болтам, штепсельным разъёмам и отбортовке кабелей - 23, остальные замечания касались работы РЭО под током, из них 9 – по РСНО и 21 по РТО.
В одно из посещений полковником Москальцом нашего аэродрома
произошло такое событие. Полковник Москалец пришёл в группу РТО
ТЭЧ и увидел, как капитан Волков записывает в журнал отказов авиационной техники данные по отказу магнетрона. Волков написал номер магнетрона, дату выпуска, наработку и причину отказа. Когда полковник
увидел, что капитан Волков написал в журнале дату выпуска, а на магнетроне никакой даты нет, то он прочитал воспитательную лекцию, по поводу очковтирательства. Минут десять капитан Волков соображал, за что
же его полковник воспитывает, а когда уразумел, то объяснил:
- Дата выпуска закодирована в номере магнетрона.
И объяснил ему как расшифровывать. Как кодируется магнетрон, я
узнал на заводе, когда начали выпускать магнетроны с малыми радиаторами. На заводе я встретился с Главным инженером и Военпредом завода,
высказал им свои претензии по магнетронам и посетовал, что на магнетронах нет даты выпуска и нельзя узнать, какой из них старый, а какой –
позднего выпуска и новее. Мы получаем партию магнетронов, и по номерам ничего понять не можем, они отличаются десятками тысяч. Они дали
мне код расшифровки даты выпуска. Личному составу полка я рассказал,
как по номеру магнетрона расшифровать дату выпуска его. Так с 1956 года мы и пишем даты выпуска.
Полковник Москалец сразу же ушёл в ТЭЧ соседнего полка, и
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нашёл у них непорядок. Он взял журнал начальника группы, где ведётся
учёт отказов, и, найдя отказ магнетрона, где не было даты выпуска, начальника группы РТО капитана Сиротенко полчаса воспитывал. Когда я
и капитан Волков приехали на обед, то капитан Сиротенко с вытаращенными глазами подбежал к нам и стал рассказывать, какую головомойку
и за что он получил от инженера армии. Я и капитан Волков расхохотались до слёз. Капитан Сиротенко даже обиделся на нас, но капитан Волков рассказал ему как полковник Москалец только что стругал его за очковтирательство по поводу написания даты выпуска магнетронов. Мы
ему рассказали, как по номеру магнетрона расшифровать дату выпуска.
Вот так! Если есть желание, то всегда найдётся повод отрегулировать
подчинённого и показать свою власть, но, если бы ещё и знания при этом
были.
В этом году пришло два указания. Главный инженер ВВС разрешил
проводить пристрелку ПРС-1 и контроль оружия по удалённым предметам, теперь самолёт в горизонтальное положение вывешивать не нужно и выполнение 200- и 100-часовых регламентных работ сокращается
на один день. Сейчас мы успевали в отведённые для регламентных работ
сроки выполнить и работы по пристрелке. Самолёты, которые не прошли
пристрелку, пристреляли на стоянке в эскадрильях без каких-либо графиков непосредственно в предварительную подготовку.
А вот контроля по летящей мишени не стало. Не стало самолёта
ЯК-11, который у нас использовался для этой цели. Но мы предложили
устанавливать фотопулемёт на пушки, как это делали при проверке по
ЯК-11, и выпускать в полёт, только целью в полёте будет самолёт-истребитель, когда мы летаем на проверку ПВО, или свой самолёт, когда они
летают в плотных боевых порядках. Установили на трёх самолётах фотопулеметы, по одному в каждой эскарилье, и начали проверку. Результаты
оказались очень хорошими. На двух самолётах ПРС-1 удерживала цель,
и отклонения были в пределах нормы, а на одном самолёте была систематическая ошибка по азимуту, которую на земле устранили. Доложили результаты в дивизию, и нам запретили этим заниматься. Запрет обосновали двумя причинами. Во время этих стрельб может сработать не только
фотопулемёт, но и пушки, если КОУ ошибется в своих действиях. Вторая
причина: фотопулемёт может быть снесён воздушным потоком со стволов пушек, и попасть в самолёт-мишень. Запрет есть запрет, работы пришлось прекратить, а жаль, результаты были хорошие. Дивизионные инженеры явно перестраховались.
Второе указание - указание Главного инженера ДА, которым было
разрешено доработать систему подкачки РБП-4 и ПРС-1. Работа эта состояла в том, что выбрасывался редуктор из системы подкачки, и давление в 4 кг/см2 непосредственно подавалось на вентили подкачки блоков
РЛС. Контроль давления в блоках осуществляли штурман-оператор
(РБП-4) и КОУ (ПРС-1).
Давление в 4 кг/см2 способно разрушить герметичные блоки, если
клапан сброса избыточного давления откажет, а операторы не вовремя
закроют кран подкачки. Но в нашем полку ни во время испытаний трёх
самолётов, ни в последующую эксплуатацию таких разрушений не было.
В Дальней авиации был один случай разрушения блоков на самолёте
Ту-95.
Идею использования подвижного стенда для ремонта блоков
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РБП-4, мы перенесли на СП-50. В полку были две специальные автомашины «Остров», где установлены имитаторы маяков СП-50. Мы их задействовали для проверки СП-50, причём, проверяли их в предполётную
подготовку непосредственно сами лётчики. Это повышало у лётного состава уверенность в исправности и использовании оборудования.
Прошло полгода работы полка, а у нас по вине РЭО нет ни одного
невыхода самолёта в полёт и нет, с февраля, отказов приведших к невыполнению заданий. Но в июле как прорвало: за три лётных дня шесть невыполнения заданий по различным специальностям. Экипаж командира
эскадрильи подполковника Айтбекова вернулся с задания из-за разгерметизации кабины лётчиков. Два молодых экипажа не справились с бомбометанием и прошли полигон, не сбросив бомбы. И два отказа РЛС. Отказ
РБП-4 произошёл из-за электрического пробоя кабеля № 35. Если раньше
кабели разрушались и блоки разгерметизировались, то в новых кабелях
стали пробиваться центральные жилы на металлическую оплётку кабеля.
Экипаж командира эскадрильи подполковника Самойлова не выполнил
задание из-за межвиткового замыкания трансформатора в блоке модулятора.
Особо нужно сказать об отказе РЛС «Рубин-1Н». На самолётах
Ту-16 начали устанавливать новую РЛС: «Рубин-1Н». К июлю их установили на трёх самолётах. Штурманскому составу РЛС понравилась. Точность бомбометания была выше, чем с использованием РБП-4. РЛС не
требовала в полёте никаких регулировок, дальность действия была в полтора раза больше, чем у РБП-4, прицеливание начинал штурман тоже
с большей дальности. Но возникли проблемы у технического состава.
РЛС сложная. Если в комплекте РБП-4 было около 2000 радиодеталей, то
в «Рубине» их было 5600. В комплекте с РЛС работала система НБА (навигационный бомбардировочный автомат) фактически аналоговая вычислительная машина. «Рубин-НБА» связан с десятью самолётными системами: оптическим прицелом, автопилотом, ДИСС-1 (доплеровский
измеритель скорости и сноса), ЦСВ-1 (централь скорость высота), КС-1
(курсовая система) и другими. Связи приводили к усложнению обслуживания, необходимо было знать и сопряжённое оборудование и какой информацией оно обменивалось. А если ещё учесть, что у нас не было стендового оборудования, а ремонт проводился непосредственно на самолёте, то становится понятным трудности, с которыми нам пришлось
столкнуться.
9 июля экипаж капитана Губина не выполняет задание на бомбометание из-за отказа магнетрона (в «Рубине» он один). Если такими темпами и дальше будет отказывать РТО, то мы придём с печальным итогом
к концу года. Количество отказов стало, резко расти. Нужно тщательнее
анализировать замечания и внимательнее проводить все ремонтные работы и различные виды подготовок. Со всеми начальниками групп поговорил и обратил внимание на более качественную подготовку РЭО. А
претензийто к ним у меня фактически и не было.
2. ТЕКУЧЕСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЭО.
В марте прибыл инженер полка по РСНО майор Кецкало. Жить теперь мне будет легче, жить будет веселей. Занимаюсь только РТО. У меня
было правило, пока хоть на одном самолёте не восстановлено оборудова- 98 -

ние, то ни я, ни технический состав эскадрилий, где неисправно оборудование и дежурный в ТЭЧ с аэродрома не уйдёт. Если отказ сложный, то
могу подключиться к поиску места отказа и помочь личному составу, непосредственно на самолёте, если отказ не сложный, то жду доклада в
группе РТО ТЭЧ, где у меня всегда была работа. В конце апреля иду по
стоянке в ТЭЧ, рабочий день кончается, технический состав собирается у
домиков эскадрилий, чтобы ехать домой. На одном самолёте ремонтируют РБП-4, отказал магнетрон, его заменили, и техник мне доложил, что
через 10 минут он проверку закончит.
Смотрю, ещё у одного самолёта копошатся специалисты по РСНО.
Что случилось? Оказывается, отказал радиокомпас (АРК-5). Возятся с
обеда. Поменяли все блоки и никакого результата, вернее результат есть,
так как отказ в самолёте. Подключаюсь к работе. АРК-5 показывает направление на приводную радиостанцию с ошибкой в 180 градусов. Осталось разобраться с антеннами. Взяли схему подключения антенны и реле
переключения. Нашли отказ. Реле переключения антенны не работает,
заменили реле и проверили работу АРК-5. Всё стало в норме. Оказалось,
я проработал с техническим составом больше двух часов.
У меня возник вопрос, а знал ли об отказе майор Кецкало? Это всётаки его оборудование.
Оказывается, ему доложили об отказе после обеда, но его реакция
была нулевой. Он в конце рабочего дня всегда находился в штабе и ровно
в 18 часов штабным автобусом уезжал домой, тот же маневр он сделал и в
этот день. Наутро, как только мы встретились, пришлось разъяснить ему
его же поведение в этом конкретном случае и его поведение в будущем, в
немного не дипломатических выражениях. Он ссылался, что вот у нас
(это у них) на Ту-4. Пришлось разъяснить разницу в оборудовании Ту-4,
а его я никогда не обслуживал, и Ту-16. Самолёты Ту-16 стоят на самом
западном аэродроме, и боеготовность которых должна быть самой высокой. Я не хочу, чтобы моя дочь росла сиротой из-за моего (понимай его)
безразличия к боеготовности и его лени. Мое воспитание не приносило
никаких результатов. Технику он не любил и плохо знал, поэтому к анализу отказов никогда не подключался. Ещё усугубилось его положение
тем, что он не мог найти общий язык с начальниками групп и техниками.
В августе я срочно уехал в отпуск, и майор Кецкало остался начальником по нашей специальности. После моего возвращения все начальники групп подходили ко мне и просили, чтобы я никогда не оставлял его
руководить специалистами.
В декабре, я уехал на изучение «Рубина», и подполковник Катков
сказал:
- Владимир Иванович, назначь вместо себя любого начальника группы.
Пришлось назначить инженером полка по РТО начальника группы
обслуживания 3АЭ капитана Голлендухина.
В начале октября в полк приехали инженеры армии для проверки
состояния авиационной техники и знаний инженерного состава. По нашей специальности был полковник Москалец - инженер ВА по РТО и
полковник Мошинский - инженер ВА по РСНО.
После осмотра трёх самолётов, за которые мы получили две оценки
«хорошо» и одну «удовлетворительно». (Это очень хороший результат).
Они начали проверять наши знания. Меня спрашивали по принципиаль- 99 -

ным схемам РЛС: РБП-4, ПРС-1 и новой системы опознавания СРЗО-2.
На все вопросы ответил без проблем. Приступили к практическим заданиям. Мне нужно было на стенде РБП-4 измерить мощность передатчика. Измерить мощность у нас на стенде было очень просто. Постоянно
включен калориметрический измеритель мощности ИМ-4. Нужно только включить прибор и передатчик РЛС, и снять показания прибора. На
приборе наклеены и пределы нормальной мощности.
Проделано очень быстро. В ПРС-1 нужно измерить чувствительность приёмника. Это сложнее, нужно собрать приборы, подключить их
и измерить. Для меня проблем не было. Я разрабатывал карточки проверки параметров станции, и за два с лишним года мне не раз приходилось
измерять чувствительность. Все это я проделал. Они остались довольны
моими знаниями. По системе опознавания испытывать мои практические
навыки не стали. Это была первая и последняя проверка моих знаний вышестоящими начальниками в полку. Всем было известно, что технику
я знаю.
Когда начали спрашивать майора Кецкало, то я пережил неприятные минуты. Он ни по схемам, ни на большинство практических вопросов не ответил. Показал низкие знания, даже нельзя так было сказать. Он
показал полное незнание техники. После каждого вопроса, который был
задан майору Кецкало, пришлось отвечать мне. Фактически и по РСНО
на все вопросы я ответил.
Получилось так, что у майора Кецкало были низкие знания РЭО. Он
не мог найти взаимопонимание с начальниками групп, его боязнь переработать, а работать только по распорядку дня. Инженеры перерабатывали,
да у нас инженеров и рабочий день не был нормирован. Если всё исправно, то соблюдай распорядок, а если нет, то технику не оставишь неисправной, она распорядка не знает. Поэтому я попросил полковника Мошинского майора Кецкало из полка перевести. Думал, что хуже инженера
не дадут.
Осенью из частей ВВС стали забирать инженеров, которые занимали не инженерные должности. Штатные должности начальника группы
обслуживания и в ТЭЧ были «капитан технической службы». Поэтому
инженер-капитан Вельский и инженер-лейтенант Грачёв, прибывший на
должность начальника группы обслуживания, и не успевший ещё принять группу, из полка убыли. Капитана Вельского мне было жалко отдавать, я хотел его видеть инженером полка, о чём я и просил подполковника Каткова, когда от нас уходил майор Савич, но Катков со мной не согласился. Капитан Вельский был энергичен, хорошо осваивал технику. Имел
хорошие организаторские способности, был не конфликтен. На место капитана Вельского был назначен капитан Волков, начальником группы обслуживания 2АЭ - старший лейтенант Поляков. Старшим техником в
группу Полякова был назначен лейтенант Харитонов. Во всех эскадрильях оказался некомплект техников по РБП-4.
- Инженер, самолёт улетел на четырёх винтах, - таким известием
огорошил меня старший лейтенант Нагорнов и показал мне горсть
винтов.
Вид у него при этом был такой, как будто его только что вытащили
из воды, лицо бледное, а руки тряслись. Перевожу на понятный язык его
сообщение. Нам часто приходилось регулировать потенциометр азимута,
который стоял на антенне, и, чтобы до него добраться, нужно было снять
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обтекатель антенны РБП-4. Обтекатель крепился 64 винтами. После регулировки, а её проводили и в предполётную, и в предварительную подготовку, обтекатель ставился на место и крепился сначала четырьмя винтами, а после полной проверки РБП-4 под током крепили обтекатель остальными винтами. Иногда приходилось при проверке снова открывать
обтекатель и немного подправлять потенциометр. Обтекатель во время
предполётной подготовки нельзя было оставлять на земле, так как очень
много аэродромных средств подъезжало к самолёту. Тут были и заправщики топливом, и воздушная машина, и заправщик кислородом, которые
могли наехать на обтекатель и раздавить его, поэтому после регулировки
и ставили его на 4 винта. После проверки РБП-4 Нагорнов пошёл в домик
эскадрильи, чтобы послать механиков закрыть обтекатель, но их в это
время в домике не оказалось, и начальник группы капитан Фонов сказал
ему, что механиков он сейчас пришлёт, они скоро освободятся. Нагорнов
начал проверять другой самолёт. Механики не пришли. А Нагорнов, проверяя очередной самолёт, потерял, как говорится, счёт времени, и самолёт улетел с обтекателем РБП-4, закреплённым четырьмя винтами. Когда
Нагорнов увидел, что самолёта нет на стоянке, а винты в кармане, то он
сразу же прибежал ко мне.
Самолёт летал в районе аэродрома по кругу. За час экипаж делает
четыре взлёта и посадки. По времени я понял, что самолёт уже не менее
двух раз приземлялся. Мы зашли в домик инженеров, где были средства
связи, в том числе УКВ-радиостанция, по которой мы прослушивали переговоры экипажей с руководителем полётов. Дежурный инженер сказал, что самолёт идёт на последний круг, минут через десять будет посадка и он зарулит на стоянку. Прежде всего, я понял, что обтекатель всё
ещё стоит на месте, и его не сорвало воздушным потоком. Докладывать
руководителю полётов в данный момент - ничего бы не дало, кроме большого разноса специалистов по РЭО и множества взысканий, поэтому я
предложил, чтобы Нагорнов молчал «всю оставшуюся жизнь», а обтекатель, как только уйдёт лётный экипаж с самолёта, незаметно закрепить
оставшимися винтами. Что и было сделано. Оказалось, что такие полёты
уже были на двух самолётах в соседнем полку. Мы не одни. Но впечатление неприятное, можно поседеть, не облучаясь энергией СВЧ.
Ещё несколько слов о регулировке потенциометра азимута. Во время предполётной подготовки, когда РБП-4 проверяет технический состав
или принимает штурман, обнаруживалось смещение нуля развёртки азимута на индикаторе штурмана. Смещение нуля приводило к смещению
изображения, а это при бомбометании вело к отклонению бомб. Большой
сложности для устранения отклонения положения потенциометра азимута у личного состава не было, если не считать, что нужно открутить 64
винта, чтобы снять обтекатель. В потенциометре ослаблялись два винта,
фиксирующие ползунок потенциометра, и поворачивался этот ползунок,
пока не найдено нулевое положение.
При регулировке потенциометра азимута работают двое: один на
месте штурмана – другой непосредственно на антенне. Связь по СПУ.
Только капитан Волков регулировал потенциометр один. Для этого он
определял отклонение развертки и из кабины штурмана приходил под обтекатель один, максимум два раза. Я пробовал так делать, но с двух раз у
меня не получалась регулировка.
Все специалисты из кабины штурмана, кроме Фонова и Нагорнова,
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командовали так:
- Доверни вправо. Ещё полградуса. Много. Чуть-чуть влево. Хорошо. Законтри.
Затянул винты и докладываешь, что работу закончил и отходишь
от антенны.
Фонов и Нагорнов командовали так:
- Давай вперёд.
Я перевожу «вперёд» - это вправо. Поворачиваю ползунок вправо.
- Ещё. Стоп. Назад.
Я перевожу «назад» - это влево. Поворачиваю ползунок влево.
- Стоп. Назад.
Ещё кручу влево. И вот этот второй «назад» надо было крутить не
влево, а вправо. Предполётная подготовка. Нервы напряжены до предела.
Иногда экипаж уже идёт на самолёт. А потенциометр никак не установим
на нуль. В кабине разряжаются. Если я помогаю и нахожусь под антенной, то снимаю шлемофон, ухожу от антенны. Разрядка идёт несколько
минут. В кабине выговорились. Я надеваю шлемофон и спрашиваю:
- Пошли сначала.
В кабине, если не потерян юмор, то слышится песня:
- Начнём сначала, начнём с нуля.
Далее идёт команда:
- Крутим. Так. Туда же на четверть градуса. Стоп. Законтри.
Отлично!
Регулировка окончена. Исполнители встречаются под обтекателем.
Если под обтекателем был я, то начинается извинение за монолог.
- Инженер, извини. Забыл переключить на внутреннюю связь.
Выражение «Забыл переключить на внутреннюю связь» пришло
к нам от командира полка полковника Гамалы. Было учение. Самолёты
летали на предельный радиус действия без дозаправки в воздухе.
Командир шёл информатором, то есть за 15 минут впереди основной группы. Когда он с ходу шёл на посадку, то руководитель полётов,
заместитель командира дивизии, стал выпускать два самолёта, и полковнику Гамале запретили посадку. Топлива на круг у командира не было,
и он сказал:
- «X...» рыжий, я на траверзе упаду. У меня горит пятнадцатиминутная лампочка!
Действительно топлива на круг не осталось. Круг по времени занимал 15 пятнадцать минут. Ему сразу дают первый разворот - и посадка
состоялась на полосу. Топлива хватило зарулить на стоянку.
От КДП отъезжает автомашина командира дивизии. Всё ясно. Сейчас начнется воспитание полковника Гамалы.
Идём встречать самолёт. Из кабины выходит полковник Гамала. На
стоянку приехал заместитель командира дивизии по лётной подготовке полковник Гамала доложил полковнику о выполнении задания, после чего заместитель командира дивизии говорит:
- Товарищ полковник, почему вы так непочтительно отозвались
обо мне?
- Виноват, товарищ полковник, забыл переключить на внутреннюю связь.
Воспитание на этом закончилось. А заместитель командира дивизии был рыжеватый.
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.
Когда я прибыл в полк, то в двух эскадрильях инженерами АЭ были
майоры технической службы. Это были отличные специалисты, знающие технику, хорошие организаторы, прошедшие школу войны, прекрасно знающие, что такое боеготовность. По возрасту, они годились моему
поколению в отцы, да так они и относились к нам, весьма снисходительно. Они учили нас жизни.
В 1АЭ инженером был майор Быстров. Действительно его характер
соответствовал его фамилии. Небольшого роста, ходил быстро, но решения принимал всегда взвешенно и не быстро. С инженером 3АЭ майором
Стеценко пришлось сталкиваться часто. Он высокого роста, в отличие от
инженера 1АЭ, «средней упитанности», немного медлителен, благодушен, но такого определения в психологии и нет, всегда в добром настроении и желает тебе добра. Но жизнь есть жизнь, в ней всякое случается.
В сентябре, сразу же после отпуска, были дневные полёты. Получилось так, что в 3АЭ из пяти самолётов, которые должны были идти на
маршрут, четыре не вышли в полёт, и только один благополучно слетал.
В ДА есть негласное правило, если полёты, то на стоянке не должно остаться ни одного хвоста после ухода самолётов на маршрут, это наивысшая
оценка качества подготовки самолётов и планирования полётов.
В этот раз два самолёта не смогли запустить двигатели из-за отказа
турбостартёров. На первых двигателях были турбостартёры, а на поздних - электростартеры. Один самолёт возвратили со старта из-за течи топлива. На самом деле при заправке топливом его перелили, пока самолёт
рулил на старт, топливо просочилось вниз, и капли его появились внизу
фюзеляжа. Стартовый наряд при осмотре заметил протекание топлива
и возвратил самолёт. Один самолёт возвратился, не добравшись до старта
из-за отказа тормозов. Сразу четыре невыхода и все из них по вине специалистов по СД. Бывали у них невыходы, но не больше двух за год, а тут
такая проруха. Бывает же такое!
Встречая прилетевший после задания самолёт, получил от штурмана замечание по работе РБП-4. Задание они выполнили, и это замечание
не повлияло на результат полёта. Самолёт встречал и инженер 3АЭ майор
Стеценко, на замечание штурмана он сказал:
- У этих радистов никогда аппаратура нормально не работает.
Я не смог не ответить на его выпад и говорю:
- Товарищ майор, чья бы корова мычала, а ваша молчала. У радистов только замечание, но ни невыходов, ни привоза бомб по их специальности сегодня нет, а вот у вас, специалистов по СД, четыре невыхода.
Он взял меня под руку, и мы пошли вдоль стоянки самолётов.
- Инженер, сколько самолётов у меня было утром до боевого
вылета? – спросил он меня.
Я ему ответил.
- Вот видишь, сколько их было утром до вылета, столько их и сейчас после вылета. За день боевых действий я не потерял ни одного самолёта, следовательно, специалисты АЭ отработали отлично, а то, что
не взлетели на задание, лётчики, может быть, и не хотели лететь. Вот
так!
Логика железная. Главное: нет боевых потерь.
Вскоре на одном из самолётов 3АЭ отказал курсовой радиоприём- 103 -

ник. Если точно сказать, то отказал кабель, идущий от антенны к приёмнику. Антенна на верху киля. Чтобы заменить кабель, нужно снять носок
киля. Носок киля закреплён более семи сотнями винтов, а если учесть,
что их со времени «сотворения мира» (самолёта), никто не отворачивал,
то я предложил майору Стеценко создать бригаду, она снимет носок, а тогда радисты заменят кабель, и бригада снова поставит носок на место.
На мое предложение майор Стеценко ответил:
- Инженер, отказало что? РЭО! А самолётное оборудование работает нормально, вот вы и снимайте.
Спорить с ним не стал. Спросил у начальника группы обслуживания капитана Голлендухина, сколько у него механиков, попросил старшего техника самолёта слить топливо и посадить самолёт на пяту, чтобы
можно было работать нескольким механикам, и пошёл в ТЭЧ набирать
бригаду.
Попросил начальника СМГ дать мне несколько механиков и инструмент. Он выделил мне трёх механиков и несколько полуавтоматических отвёрток, механики взяли и другой инструмент. Добрал механиков из группы РСНО ТЭЧ, и начали работу. На ночь организовали и освещение. Подвезли две стремянки для работы с ПРС-1 и одну телескопическую стремянку. Стабилизатор механики облепили, как мухи мёд.
Многие болты не отворачивались, и их пришлось вырубать зубилом. Носок сняли. Мы заменили сразу два кабеля курсового и глиссадного приёмника. Кабели прибортованы, приёмники проверены, и я отпустил всю
бригаду домой, а майору Стеценко из ТЭЧ в два часа ночи позвонил и сказал, что РЭО самолёта восстановлено.
Он сразу спросил:
- А носок поставили?
- Это уже не моё оборудование, а самолётчиков, - ответил я и положил трубку.
Наутро, после завтрака заместитель командира полка по ИАС с инженерами полка объезжают на автомашине стоянки полка. Подъезжаем к
самолёту № 83, а он сидит на хвостовой пяте, и носок стабилизатора лежит на земле. Около носка стабилизатора топчется майор Стеценко. Подполковник И.П. Катков вышел из автомашины, подошёл к инженеру АЭ.
Мы, инженеры полка, сидели в автомашине. О чём говорили два инженера, нам слышно не было. Я думаю, они говорили о боеготовности. Оба
прошли войну от начала и до конца и сорок первый год помнили.
Мы сидели в автомашине и ждали окончания разговора. Инженеры
говорили мне, что сейчас Иван Петрович будет воспитывать меня. Подполковник И.П. Катков сел в автомашину и спросил, когда мы начали и закончили работу. Это вчера интересовало и меня. Я на ночь бы не остался,
а капитан Голлендухин с этой работой справился, так как в этом случае
сложность была в сборе команды, а команду я ему собрал.
После этого случая проблем замены курсовых и глиссадных кабелей в полку не было. Кабель оборвался, инженеры эскадрильи собирали
команду. Команда снимала носок обтекателя, а радисты только заменяли
кабели. На новых самолётах антенны курсового и глиссадного приёмника стали устанавливать на остекление кабины, а на старых замену включили в средний ремонт на авиаремонтном предприятии.
Больше всего специалисты пo РТО взаимодействовали с оружейниками. Один радиолокатор использовался для целей навигации и бомбоме- 104 -

тания, связан с бомбардировочным оптическим прицелом, а второй использовался для защиты самолёта и связан с оптическим прицелом
стрельбы. Если со вторым прицелом проблем не было, и связи там были
надёжными (за два года, когда я был начальником группы, был один отказ
точного сельсина, передающего угловое положение антенны на оружие).
А вот со связями РБП-4 и ОПБ-11 были сложности. Прежде всего, угловое положение. Когда оптический прицел стоит на нуле, то линия прицеливания РЛС должна тоже стоять на нуле, а она при подключении оптического прицела смещается в сторону. Смещение доходило до 2о, а это
при бомбометании с 10000метров даёт большую систематическую ошибку. Штурманский состав с такой ошибкой бомбить не хотел и, следовательно, не хотел лететь. Вызывают 2-х начальников групп из ТЭЧ. Это
лейтенант Яшунин и капитан Кузнецов. Лейтенант берёт имитатор ОПБ
и подключает к РБП-4. Все параметры в норме. Берёт прибор капитан
и подключает к выходу ОПБ, все параметры укладываются в допуски, что
записано в инструкции. Но на нуле смещение есть. У оружейников все допуски в тысячных. Подключаем ОПБ и РБП-4 вместе: смещение линии
о
прицеливания на 2 . Экипаж не летит. Невыход самолёта. Оружейникам
никак не можем доказать, что нужно на нуле убрать эти тысячные, но они
упираются, что у них всё в допусках.
После примерно годичного пререкания, когда я стал инженером
полка, в спокойной обстановке иду к капитану Кузнецову и прошу его посмотреть значения допусков и перевести их в градусы, когда связь идёт по
углу. Пересчитали его тысячные в градусы, и оказалось, что если они будут в максимальном допуске, то максимальное отклонение линии прицеливания будет равна 2о. Кузнецов согласился, что на нуле не должно быть
никаких тысячных. Нуль есть нуль. Разбираться - так разбираться! Теперь прошу показать значение наклонной дальности. Он мне демонстрирует на своей установке отклонение и снова в тысячных. Переводим их
допуск в метры. Получается отклонение ±300 метров. Что ещё неприятного в отклонениях по дальности: эти значения идут не равномерно, а как
гребешок. Мы от своих фантастронов добиваемся линейности, и ошибка
должна быть не больше 100 метров по всей наклонной дальности. А «гребешок» никаким фантастроном не выправить. Нужно регулировать прицел так, чтобы уменьшить отклонение по дальности и убрать «гребешок». Допуски надо уменьшать - это мнение радистов.
Когда я со всем этим разобрался и доложил подполковнику И.П.
Каткову, то он предложил мне слетать на самолётостроительный завод
и поговорить с военпредами, так как к нам с завода иногда приходят самолёты, имеющие смещение линии прицеливания в нулевом положении
ОПБ. Экипаж заместителя командира полка подполковника Яглова летел
на завод перегонять принятый нашими специалистами самолёт, я с ними
слетал на завод и с военпредами поговорил. Впоследствии самолёты приходили с нормальной связью ОПБ и РБП, без отклонений. Инженерами
по вооружению до осени 1958 года были майоры Васильев и Коба. Подполковник И.П. Катков, острый на язык, однажды присутствовал при моём споре с инженерами по вооружению и после этого спора сказал:
- Васильев и Коба – дураки оба.
Такого словосочетания раньше допустить было весьма опасно.
Майор Коба ушёл из полка вместе с майором Савичем, а майор Васильев
чуть позже, но в другую организацию. На их место прибыли два майора:
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Пиевский и Никулин. Если с первыми я так и не нашёл общего языка, потому что они недостаточно знали прицел и связи с РЛС, то со вторыми было значительно проще. Мои убеждения стояли на знаниях, поэтому и Пиевский и Никулин, если я к ним обращался и просил разобраться с какимлибо оптическим прицелом, то они знали, что просто так я к ним не обращусь. Они сразу же начинали разбираться.
Со специалистами по АО до установки на самолёты «Рубин-НБА»,
никаких недоразумений не возникало. Мы с этими специалистами нигде
не пересекались. Когда установили «Рубин», то оказалось, что самолётные источники питания не обеспечивают мощностями РЛС, пришлось
для питания по переменному току установить специально для «Рубина»
преобразователь. Специалисты по ЭО отказались преобразователь обслуживать, считая, что это - агрегат радистов. Инженер полка по АО майор Морев, как только я ему доложил обстановку, дал команду преобразователь обслуживать специалистам по ЭО. Конфликт был быстро устранён.
Взаимодействие со старшими техниками - хозяевами самолётов.
Как во всяком обществе, отношения были различные. Одни нам не только
сочувствовали, но и помогали. Так, старший техник отряда капитан Галяпин во время предполётной подготовки подключал аэродромный источник питания и включал РБП-4 на прогрев. Когда специалист по радиоприцелам приходил проводить предполётную подготовку, то станция оказалась прогретой, и он проверял калибровку, включал высокое и проверял
приёмопередающий тракт, проверял калибровку бомбардирской части
и таким образом сокращал время проверки, которое раньше тратил на
прогрев станции. Впоследствии капитан Галяпин не только включал
станцию, но и проверял операторскую часть, а специалисты проверяли
только штурманскую. Время на проверку значительно сокращалось.
Включали на прогрев и другие старшие техники: например,
капитан Антропов.
Многие старшие техники оставались просто нейтральными к нашим проблемам, но переживали за работоспособность РБП-4, и, когда я
начал восстанавливать «круговые самолёты», старший техник самолёта
№ 85 старший лейтенант Штемберг, подошёл ко мне и сказал:
- Инженер, сделай РБП-4 на моём самолёте. Готовить самолёт
для полётов по кругам мне очень надоело.
По плану его самолёт у меня был вторым на очереди и технику
пообещал после самолета № 72 привести в порядок его самолёт.
А вот один старший техник возненавидел нас, радистов. Его самолёт готовился на стрельбы. Заводская бригада работала долго и много.
Зимний день короток. Работали и до полуночи. Другие старшие техники,
видя, что мы будем долго работать, уезжали домой, а мне говорили:
- Инженер, запломбируй люк технического отсека и кабины самолёта своей печатью.
Что я и делал. А вот этот старший техник нам не доверял и оставался
на самолёте до тех пор, пока мы работали. А я уже говорил, что работали
мы много, долго и каждый день. Он несколько раз сматывал кабели питания аппаратуры и забрасывал за самолёт. Вечером не видно и их не всегда
находили, да и работали с оборудованием заводские представители, работали с ними и специалисты ТЭЧ, иногда работали и специалисты эскадрильи. Кто забрал кабели, иногда скоро и не разберёшься. Тогда заводские
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специалисты забирали аппаратуру и уходили с самолёта, что ему и было
нужно. Техник был лысый, и мы его прозвали «пусто-пусто».
4. ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА САМОЛЁТА.
Февраль. Дневные полёты. Самолёты полка ушли на маршрут. Перед их посадкой аэродром закрыло низкой облачностью, и пошёл снег.
Руководитель полётов принял решение посадить самолёты в Бобруйске.
Когда самолёты в Бобруйске посадили, то не досчитались одного самолёта. На связь он не выходил. Диспетчерский радиолокатор никого в воздухе не обнаруживал. Запросили истребителей и ПВО, попросили их посмотреть пространство на своих радиолокаторах. Никого нигде не обнаружили. Подняли два самолёта - истребителя, они просмотрели пространство, но нигде никого не нашли. Время идёт, а экипаж ни на связь
не выходит, ни на аэродроме не появляется. Уточнили заправку топливом. Топливо на исходе. На командном пункте полка начальник штаба всё
время созванивается с Бобруйском и аэродромами на всей территории Белоруссии. Все инженеры тоже на командном пункте полка, только заместитель по ИАС на КДП. На КДП руководитель полётов, по УКВ радиостанции ищет пропавший самолёт на всех каналах и ведёт связь с самолётами - истребителями. Всё! Топливо кончилось, никто не расходится
с командного пункта. Уныние и разговоры шёпотом. Предполагают, что
случилось. Начальник штаба снова и снова обзванивает все аэродромы.
Телефоны, как говорится, накалились, но все безрезультатно. Темнеет рано. Ночь на дворе, а мы всё сидим на пункте управления полка.
Вдруг пробивается к нам звонок. На связи командир корабля капитан Гобозов. Доложил, что самолёт посадил на поляне в лесу. Экипаж
жив, здоров, у самолёта шасси целые, двигатели работают нормально.
Наутро, чуть свет вылетели на самолёте Ли-2 на аэродром истребителей, а оттуда на машинах в лес, где был посажен самолёт. Привезли
экипаж.
Что произошло? Когда самолёт шёл к дальнему приводу, чтобы занять высоту круга и произвести маневр на посадку, произошёл заброс напряжения генератора. Все генераторы на самолёте работают параллельно. От генераторов питаются преобразователи и нити накала радиоламп
всей аппаратуры. Пока оператор сообразил, что произошло, и отключил
неисправный генератор, автоматика отключила преобразователи, а нити
накала всех радиоламп перегорели. Как результат, вся аппаратура вышла
из строя. Не работало навигационное оборудование, радиолокационное
и связь. Экипаж даже не мог переговариваться между собой: отказало и
СПУ.
Низкая облачность, сильный ветер привёл к тому, что экипаж потерял ориентировку. Они по времени произвели все маневры на посадку,
и когда снизились под облака и считали, что они где-то на посадочном
курсе, то оказалось, аэродрома нет в обозримом пространстве. Пеленги
у наземных служб не запросишь. Надеяться не на кого, надо восстанавливать ориентировку своими силами.
Решили лететь под облаками и прямо, и пока видно, сориентироваться по местности. Увидели железнодорожный путь. Если есть железная дорога, то есть и железнодорожные станции. Пошли вдоль дороги.
Вскоре появилась и железнодорожная станция. Нужно прочитать назва- 107 -

ние станции. Штурман ложится на стекло кабины и пытается прочитать
название. Прошли над станцией, но штурман не смог прочитать название. Пасмурно. Идёт снег. Сделали второй заход, снизившись до предела,
и опять неудача. Скорость самолёта большая, а буквы маленькие. Пока
пытались прочитать название станции, увидели летящего «кукурузника».
Ясно, что он долго летать не может. Где-то рядом аэродром или площадка,
на которую можно посадить самолёт. Развернулись, чтобы пойти вместе
с самолётом на аэродром, но он пропал. Прошли немного по курсу пропавшего самолёта, но никого не нашли и ориентировку потеряли окончательно, дорогу - тоже. Под самолётом леса. Темнеет, заканчивается топливо. По курсу увидели поляну, и на неё посадили самолёт. При посадке
немного потрясло, но шасси выдержали, самолёт не поломали. Поляны
хватило для торможения. При посадке использовали парашюты.
Когда стал известен отказ, то в инженерный отдел пришёл техник
по ЭО и доложил, что накануне полёта, во время предварительной подготовки, он заменил регулировочный резистор третьего генератора. Как раз
провод, идущий к этому резистору, и обломился. Резистор он заменил,
а провод, по его мнению, был нормальным.
Оборудование восстановили. Самолёт осмотрели. Встал вопрос, а
как его эвакуировать с площадки? Отбуксировать самолёт по лесам не
представлялось возможным. Взлететь с минимальной заправкой и посадить самолёт на ближайшем аэродроме тоже сложно. Площадка имеет
предельную длину для взлёта. Инженеры измеряли длину площадки
и рассчитывали длину пробега и набор высоты, чтобы пройти над деревьями. Определили минимум топлива, чтобы взлететь и посадить самолёт
на ближайший аэродром истребителей. Батальон обслуживания укатал
«взлётную полосу». По курсу взлёта спилили несколько высоких деревьев. Рассчитали всё до метра и до секунды.
Поднять самолёт поручили двум лётчикам: заместителю командира полка по лётной подготовке подполковнику Яглову и инспектору армии полковнику Зайцеву, бывшему командиру 2АЭ нашего полка. Экипаж был только в передней кабине. Мы спешили: придёт март, растопит
снег, и самолёт не поднять.
День взлёта. Подполковник И.П. Катков и инженер полка по СД
майор Скляров у самолёта, остальные инженеры на пункте управления
полка. На пункт управления поступает информация с площадки, и нам
известен каждый их шаг. Запустили двигатели, самолёт вырулил на старт,
разбег, идёт всё нормально, самолёт оторвался от полосы и перелетел через деревья. На пункте общий вздох облегчения. Ждём посадку. Через 5
минут они должны приземлиться. То и дело смотрим на часы. Казалось,
что прошла вечность, а часы показывают, что прошло всего сорок секунд.
Доложили, что самолёт благополучно приземлился. Ура, лётчикам!
Капитан Гобозов вскоре был назначен на должность командира
авиаотряда и получил очередное воинское звание «майор». Полковник
Зайцев и подполковник Яглов - благодарности от Командующего ВА.
Инженер полка по АО инженер-майор Морев получил выговор от командира авиадивизии, а техник по электрооборудованию - несколько суток
ареста с содержанием на гауптвахте.
Несколько слов хочу сказать о подполковнике Яглове. Лётчиков
первого класса в полку 90%, а Яглов - лётчик высочайшего класса. Летал
в любых условиях. По моему мнению, он мог бы летать по метеоминиму- 108 -

му лётчиков-истребителей. Но самолётам ДА при таких минимумах летать не разрешают, обычно их отправляют на запасной аэродром. Инженерно-техническому составу он не доверял и считал, что они технику готовят плохо и их нужно больше наказывать. И ещё у него была особенность – это слово - паразит. В отличие от полковника Лукина, у него это
слово было вполне приличное - «понимаешь». Как-то на партсобрании
я засёк время его выступления и подсчитал, сколько раз он сказал слово
«понимаешь». Оказалось, что за четыре минуты и сорок секунд, он сказал
54 раза «понимаешь». В полку его так и звали, подполковник «понимаешь», сокращая несколько букв.
5. РОНЯЕМ ИЗДЕЛИЕ.
Тревога. Обычно при подготовке самолётов по тревоге я нахожусь
на пятой стоянке, стоянке дежурных самолётов. Вот и сегодня все самолёты приняты, аппаратура работает нормально. Подготовка закончена
и все специалисты, кроме электриков, старших техников и оружейников
ушли в домики эскадрилий. Я с радистами тоже ушёл в их домик.
Экипажи заняли места в самолётах и запрашивают запуск двигателей. Я смотрю в окно. Вижу: от самолётов бегут техники и прыгают в яму,
где оборудована стоянка для дежурного самолёта Ту-4. Яма эта глубиной
около двух метров. Выхожу из домика. Иду к самолётам. Около одного
самолёта стоит инженер по вооружению майор Никулин, под бомболюком лежит на бетонке специзделие. За стойкой шасси лежит старший техник самолёта. Это, называется, спрятался. Майор Никулин стоит у открытого люка кабины самолёта, отбивает чечётку и матерится на чём свет
стоит.
Оказалась такая история. Экипаж запустил двигатели. Штурман
включил систему на закрытие бомболюка, и, когда створки бомболюка
сдвинулись с места, специзделие сбросилось. Командир корабля может
сбросить бомбы со своего места, включив выключатель на сброс. Этот
выключатель перед подвеской бомб проверяется на работоспособность,
и ставится в положение «Выкл.», закрывается колпачком и пломбируется. Всё так и было сделано, только контакты в положении «Выкл.», цепи
питания на сброс не обесточили, а оказались включёнными, и когда блокировка бомболюков при закрытии снялась, специзделие сбросилось.
Майор Никулин в это время находился около этого самолёта, и, от
понимания того, что было сделано, у него произошёл нервный срыв, поэтому ноги его самопроизвольно отбивали чечётку, его рот выдавал такую лексику, что уши закладывало. При таких эпизодах не только
сплясать чечётку, но и чокнуться можно.
После этого случая на пятой стоянке я, как только заканчивалась
приёмка самолётов лётным составом, уходил оттуда. Хотя разницы и не
было, где ты находишься. В пределах Барановичей, живым бы не остался
никто, если бы сработало изделие. Не год, а одни приключения.
6. ДВА БАНКЕТА.
В частях была традиция на праздники устраивать банкеты. Новый
год, День армии, 8 Марта, 1 Мая, День формирования полка и 7 Ноября вот перечень дней, когда устраивались банкеты. День Победы не празд- 109 -

новали, считалось, что это день памяти, и отмечать его нужно в семейном
кругу.
Дивизия устраивала банкеты в лётной столовой, а полки - в своих
клубах. На дивизионный банкет приглашались офицеры из полков. На 23
февраля получили приглашение инженеры нашего полка майор Никулин,
инженер по вооружению и инженер по РТО - это я.
Мы сидели за одним большим столом со штабными офицерами дивизии. На против меня сидел начальник штаба, все офицеры были с жёнами. Офицеры в парадной форме с орденами. Ордена и медали начальника
штаба завораживали меня. Я много раз считал, сколько их у него.
Майор Никулин сидел со мной рядом. Он пришёл к нам из Миргородского полка, когда их полк, работающий на Ту-4, был расформирован.
Когда начали расформировать полки, с пренебрежением относиться к наградам, то офицеры Миргородского полка в знак протеста, запрягли в тележку свинью и проехали по улицам города Миргорода. Среди других
офицеров, в тележке проехал и майор Никулин в парадной форме с двумя
орденами Красной Звезды, несколькими медалями. Так как свинья очень
похожа на реформатора, то офицеров судил суд офицерской чести, с Никулина сняли звание майор. Но началось расформирование полка, и документы не были оформлены, он приехал к нам, не разжалован, и в звании
майора.
Вечер проходил очень весело. Полковники и подполковники веселились так - же, как и лейтенанты, танцевали, пели. Если их звания, форма и награды, придавали им солидности и возраста, то фактически им было немногим больше тридцати лет. Их жёны, молодые, красивые и раскованные, создавали семейный уют и настрой на веселье.
Когда вечер был в разгаре, женщины увидели на столе бутылку
шампанского и пожелали непременно её выпить. Первым из офицеров
к столу подошел майор Никулин. Он решил угодить женщинам и открыть
бутылку. Все усаживаются за стол и бах! Бутылка открыта. Пробка летит
в потолок, а за ней устремляется струя шампанского. Никулин пытается
большим пальцем заткнуть бутылку и изменяет направление струи.
Вместо фонтана получился настоящий брандспойт. Всё лицо и парадный
костюм начальника штаба оказываются в шампанском. Наконец, струя
побеждена. Все застыли в ожидании. Никулин побледнел, обычно лицо
его всегда имело румяный цвет. Лицо полковника начало краснеть, а затем багроветь. Жена полковника выхватила из лифчика платочек и с шутками и прибаутками быстро вытерла лицо мужа, при этом несколько раз
его поцеловала, обтёрла ордена и медали, и полковник махнул рукой, лицо его приняло нормальный цвет, и он рассмеялся и сказал:
- Товарищ майор, что стоите, наливайте, если что там от меня
осталось. Шампанское милым дамам, а мы выпьем водочки.
Майор дрожащими руками налил шампанское милым дамам, офицерам налили водки, всё со смехом и очень дружно выпили. До конца вечера веселились без происшествий.
Начальник штаба ещё до расформирования нашей дивизии ушёл в
вышестоящий штаб. Я его через несколько лет встретил в Москве в штабе
ВВС генерал - лейтенантом.
Второй банкет прошёл вне плана - 1 марта. С 1 ноября 1957 года,
когда изменились штаты полка, в том числе и по нашей специальности,
то половина офицеров получила повышение в должности или очередное
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воинское звание, а некоторые получили и то и другое. Получение очередного воинского звания для технического состава - это очень долгожданное событие. А по этому штатному расписанию техникам присваивалось
воинское звание «старший лейтенант». В это время получил воинское
звание мой очередной сосед по квартире, теперь старший лейтенант Лисютин, техник по электрооборудованию. Мы однажды сидели с ним на
кухне, и он мне сказал:
- Володя, а ты знаешь, что мы с командиром полка пришли в часть в
один день в 1944 году лейтенантами. И вот служим. Он лётчик, а я техник. Он старший лейтенант, а я всё лейтенант. Он командир корабля капитан, а я - лейтенант. Он командир авиаотряда - майор, а я - лейтенант. Он командир эскадрильи - подполковник, а я - лейтенант. Он командир полка - полковник, а я - всё техник и всё лейтенант. И вот я начал
догонять его получил очередное воинское звание - «старший лейтенант».
Приведя этот разговор, я хочу подчеркнуть, что для техника-лейтенанта очередное воинское звание было запредельной мечтой.
Когда пришёл приказ на присвоение воинских званий, я вечером зашёл в строевой отдел и узнал, скольким офицерам по РЭО присвоили
очередные воинские звания. Наутро, перед построением полка, собрал
начальников групп и подал идею устроить по этому поводу банкет. Это я
мотивировал тем, чтобы мы собрались все с жёнами, чтобы офицеры не
ходили по чайным и забегаловкам и не обмывали там свое новое воинское звание.
После построения все начальники доложили о согласии офицеров
на банкет. Выбрали день банкета. Мы не хотели его устраивать восьмого
марта, поэтому выбрали 1 Марта, субботу. Это тоже утвердили. Выделили по одному офицеру с каждой эскадрильи для организации вечера. Они
договорились с военторговской столовой, составили меню, рассчитали
смету вечера. С виновников торжества собрали по 100 рублей, а с
остальных - вдвое меньше.
Бросили клич, если кто может на каком-нибудь музыкальном инструменте играть, то принести его на вечер. А основная нагрузка будет
на проигрыватель. Для того, чтобы кто-то следил за порядком и поддерживал его, нашли офицера. Оказалось, что старший лейтенант Зимин
усиленно занимается спортом, никогда не употреблял алкоголя, даже пива. Он с удовольствием принял на себя обязанности дежурного. Если
учесть, что он очень крепкий парень и самбист, то в столовую из посторонних во время вечера никто не пойдёт, а внутри нашего коллектива мы
обойдёмся без того, что кого-то нужно будет успокаивать, так как все
офицеры будут с женами, а это уже сдерживающий фактор. Зимину вызвались помогать два молодых лейтенанта. В день банкета мы ему принесли повязку с надписью: «Дежурный по столовой». Я дежурных проинструктировал. Инструктаж был короткий: если переберёт офицер, то его с
женой проводить домой, если это холостяк, то отвести в гостиницу гарнизона, которая рядом с военторговской столовой.
Вечер прошёл очень весело. Тосты и застолье сменялись танцами
и песнями. Некоторые пели соло. Особенно нас порадовал старший лейтенант Пигарев. Он хорошо спел несколько песен на слова Есенина. Если
учесть, что Есенин в то время был «не в моде» в официальных кругах,
а если точнее сказать, почти запрещён, то песни на его слова произвели на
офицеров большое впечатление. Аккомпанировал ему на баяне капитан
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Шафоростов, начальник группы РСНО ТЭЧ, как оказалось, ещё один талант. Под его баян мы и танцевали. Цыганочку нам сплясал капитан Волков, его пляска была вне конкуренции. А вот барыню плясали почти все:
и офицеры, и жёны.
Вечер закончился дружно и не пьяно. Расходясь, офицеры целовались друг с другом, но больше, по моему наблюдению, целовались перекрёстно с жёнами.
Самое большое ЧП, обнаруженное утром, состояло в том, что несколько офицеров ушли с вечера, надев по две пары калош. В этот день
было сыро и много луж, поэтому пришлось надеть, на ботинки калоши,
вот их некоторым и не хватило, а у других был явный избыток, а некоторые и вовсе не в своих калошах пришли домой. Неделю офицеры выясняли, у кого, чьи калоши, и ходили друг к другу обменивать их. Это добавило к вечеру ещё веселья.
Семейный вечер явно удался. Никто не пришёл на службу с побитым носом, никто не споткнулся на рельсах, как обычно это объясняли.
Ни у кого под глазом не было синяка, так как шёл близко к забору, и ударился о сучёк дерева. Никого не подобрал патруль, никого наутро не искали, как не пришедшего домой. Офицеры высказались за такие семейные банкеты.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЭО.
Оборудуем самолёт системой помех для УКВ командной радиостанции. УКВ-радиостанция, использовалась на самолёте для ближней
связи. Радиостанция РСИУ-3, с амплитудной модуляцией, имела слабую
защиту от помех. Если включить источник излучения на частоте работы
радиостанции, то связь будет затруднена, а если ещё и модулировать
сигнал помехи, то связь будет невозможной. Во время полётов с преодолением ПВО для создания помех каналам управления истребителями мы
включали передатчик РСИУ-3 на их волне.
Роль модулятора доставалась правому лётчику. Бедные правые лётчики! То «накачивают» блоки РЛС насосом, то модулируют сигнал радиостанции. Лётчик должен был всё время говорить, чтобы качественная
была помеха. Проговорить 5 часов весьма сложно, и наши правые лётчики пели песни, в основном частушки. Частушки разнохарактерные,
на всю возможную тематику и с набором таких всевозможных выражений. Офицеры пунктов управления истребителей иногда привозили записи в полк на разборы полётов. Правых лётчиков за это не ругали. Они после 5 часов полёта, проведя такой концерт, прилетали охрипшими.
Потом придумали устанавливать ларингофоны на преобразователи, чтобы сигналом вибрации преобразователя модулировался высокочастотный сигнал. Правому лётчику не нужно было 5 часов петь частушки. Вибрации преобразователя были небольшими, поэтому качество помех было низкое. От правых лётчиков сигнал помехи был лучше.
Для создания помех разработали приставки АРФА-3. Проблему создания помех полностью разрешили. Эти приставки мы и установили на
всех самолётах.
Второе усовершенствование - это установка блока средних волн
для обеспечения связи в северных широтах, где связь на коротких волнах
затруднена, а иногда и совсем невозможна.
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По РБП-4 пришёл бюллетень № 37 по доработкам. По мере получения деталей мы сразу же проводили доработку, не дожидаясь прихода самолётов в ТЭЧ. Если доработки длительные, то составляли график и утверждали его у командира полка, а если время работ не превышало нескольких часов, то - по моему личному графику.
8. ИТОГИ ГОДА.
Год для радистов получился очень удачным. Огромные усилия в
1957 году не пропали даром. В полку по вине РЭО не было ни одного невыхода в полёт, было 4 невыполнения полётных заданий по вине РЛС одно из них - по вине личного состава, как определил полковник Москалец.
Но это мы оспаривали и не считали себя виновными.
Сборы инженеров частей по итогам года проводились на базе нашего полка. Количество невыходов в полёт и невыполнений заданий в полках по вине РЭО исчислялось десятками, а у нас - 4. Капитан Филиппов,
инженер по РТО минского полка сказал, что у него до трёх десятков невыходов и невыполнения заданий, и интересовался, как это мне удалось,
проработав год, иметь на порядок меньше невыполнений заданий и невыходов по сравнению с другими полками. Я ему рассказал, что мы сделали
в полку в 1957-м году, особенно по доработкам РБП-4. Он осмотрел все
наши стенды, организацию работы, ламповую лабораторию и удивился
обилию магнетронов. Они работают «с колёс», магнетронов катастрофически не хватает. Попросил у меня 20 магнетронов, которые ему немедленно выслал. Они ещё не все самолёты доработали по тем бюллетеням,
по которым мы доработали РЭО в 1957 году.
Полковник Москалец по поводу наших малых цифр сказал, что
полк занимается очковтирательством и быть такого не может, чтобы у нас
не было отказов, приведших к невыполнению заданий, что он скоро
приедет к нам и разберётся лично. Но факты – упрямая вещь. Чего нет того нет! Он вскользь проверил нашу документацию и нашёл ещё один
криминал: невыполнение задания на бомбометание из-за отказа РБП-4.
Но старший штурман полка подполковник Мустафин ему сказал, что невыполнение задания на бомбометание произошло по вине штурмана самолёта, который забыл включить главный выключатель на сброс бомб,
а отказ РБП-4 произошёл уже на обратном пути, при подходе к аэродрому.
Но это заступничество мне не помогло, и меня полковник снова пытался
регулировать, но я, опираясь на документацию, храбро отбивался.

1959 год.
1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Этот год мы продолжали совершенствовать обслуживание оборудования, но, как всегда, больше всего внимания уделялось РЛС РБП-4
и «Рубин». Совершенствованию обслуживания способствовали кадры.
Начальники групп и старшие техники имели большой опыт работы, опыта работы набирал и штурманский состав. Да и требования к штурманскому составу со стороны старшего штурмана полка подполковника Мустафина значительно возросли. В своих просчётах штурманский состав
меньше ссылался на РБП-4.
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Старший штурман очень тщательно в этом разбирался, и первое
время работы в полку консультировался у меня, могло ли это быть. В нём
я нашёл хорошую поддержку, теперь не всегда бралось на веру всё, что
скажет штурман экипажа, а РЛС самолёта, если было серьёзное замечание, проверял не только инженер полка: в кабине со мной был и старший
штурман полка.
Всё чаще, если отказывала штурманская часть прицела, бомбометание доверяли штурманам-операторам и с этим они справлялись успешно,
получая за бомбометание хорошие и отличные оценки.
Январь - начало полётов всегда лихорадило нас. Штурманский состав имел перерыв в полётах, и на первые вылеты в качестве инструкторов на место штурмана-оператора садился штурман отряда. Операторскую часть РБП-4 они знали слабо и малейший уход частоты (а с прогревом уходила калибровка делителей частоты), они либо не замечали, либо
не могли качественно отрегулировать. Да и техника, когда она несколько
месяцев не использовалась в воздухе, не всегда хорошо работала. Вот
и в этом году, в январе было 21 маршрутный полёт и 10 отказов, в феврале
- 12 и 2, в марте - 13 и 4. Это данные только по отказам РЛС РБП-4
и «Рубин». Они влияют на выполнение полётного задания.
Мы продолжали повышать доверие штурманского состава, как к
техническому составу, так и к технике. Прежде всего, я очень внимательно относился к повторным замечаниям лётного состава. Если происходило повторное замечание штурмана по поводу работы техники, то я
обязательно подключался к поиску отказа. Я перерывал весь радиоприцел, пока или находил отказ, или заменял радиодетали, повлиявшие на
этот отказ. Начальнику группы обслуживания выказывал своё неудовольствие. В этом году таких случаев было немного.
Бывали и такие случаи, когда штурмана описывали отказ, какого никогда не было и не могло быть. Просто они плохо отбомбились. Да они,
прежде всего, уверили себя, что всё-таки плохо работало оборудование,
поэтому и плохо отбомбились. При прицеливании всё шло очень хорошо,
а оценка неудовлетворительная. В этих случаях я проверял оборудование, ничего подозрительного не находил, но в ЖПС записывал, что отказало или неустойчиво работало то-то, и я заменил такую-то радиодеталь.
При повторном полёте, штурман не мог уже написать того, что было в
предыдущем полёте, независимо от того, как он отбомбился.
Бывали случаи, когда экипаж отбомбился на двойку, а замечаний
нет. В этом случае мы тоже очень тщательно проверяли радиоприцел, так
как иногда с прогревом станции уходила калибровка по дальности бомбардирской части. Штурман этого не замечал и получал плохой результат по бомбометанию. В этом случае, когда я находил отказ, то доводил до
сведения старшего штурмана полка и штурмана самолёта. Старший
штурман полка записывал в журнал результатов бомбометания отказ
РЛС, и штурману списывали неудовлетворительную оценку. Такие случаи бывали, но тоже очень редко, но они повышали авторитет технического состава и доверие к нему лётного состава.
Опыт наш рос, и росло качество обслуживания. Прежде всего, мы
подумали о снижении допусков при калибровке бомбардирской части как
по углу, так и по дальности.
Ошибка в калибровке (или «калибровка на допуске»), приводила
и к ошибке бомбометания, на величину пропорционально ошибке
- 114 -

калибровки. На точность бомбометания, или точность калибровки, влияло два устройства: РЛС и ОПБ. Оптический прицел выдавал напряжение
для формирования наклонной дальности и угла сноса.
С оптическим прицелом пришлось разбираться досконально и это
мне удалось. Прежде всего, мы от оружейников добились установки вертикали в ОПБ без допусков. При установке прицела на ноль с ОПБ не должен поступать сигнал. Капитан Кузнецов, начальник группы по бомбовооружению, в этом вопросе всегда шёл нам навстречу и выдавал прицелы без допуска на отклонение по вертикали в нулевом положении. С нулём мы все вопросы отрегулировали. По техническим условиям допуск
о
о
на угол сноса на 10 , не превышал одного, а на 20 - двух. Эту величину мы
о
снизили до 0,5 на всех углах сноса. Такие допуска могли обеспечить не
все оптические прицелы и потенциометры азимута. Мы выжимали эту
точность из потенциометров азимута, но они не все могли это обеспечить, а потенциометров азимута у нас было мало. Поэтому, когда в декабре 1958 года поехал на завод изучать «Рубин», то взял с собой 20 потенциометров азимута (они по килограмму каждый) и обменял их на новые.
Полковник Комиссаров старший военпред завода всегда мне помогал. Но
из этого количества едва ли половина потенциометров удовлетворяла новым требованиям. Капитану Волкову я дал указание, чтобы он выдавал
потенциометры с малыми допусками только капитану Полякову. Теперь
на всех самолётах эскадрильи у капитана Полякова допуск по углу стал
полградуса.
Другая величина, влияющая на точность бомбометания - калибровка наклонной дальности. В этом случае мы пытались добиться калибровки, не превышающей ошибки больше 50 метров. Этого мы добивались регулировкой и подбором радиоламп фангастрона.
Приведу один случай, который показывает, чего стоило добиться
нужных нам результатов. В сентябре по своему плану проверял самолёты
на пятой стоянке, где дежурила 2АЭ. Проверяю штурманскую часть на
одном самолёте. Ошибка по дальности превышает 100 метров. Я попытался отрегулировать фантастрон, но это мне мало что дало. Начал подбирать радиолампы фантастрона. Использовал радиолампы, которые были в полётном ЗИПе этого самолёта, потом капитан Поляков принёс мне
с других самолётов ЗИПы. Я поменял 15 радиоламп и добился ошибки
в калибровке 75 метров, а 50 так и не добился. Просто сказать, что мы добились таких малых допусков, но не просто это было сделать, но всё-таки
мы делали.
Усилия наши не прошли даром. Бомбометание во 2АЭ было лучшим в полку. Результат составлял 4,6 балла за год, а результат по полку составлял 4,2 балла. Это приписывали лучшей подготовке штурманского
состава. Мы это мнение поддерживали, и только капитаны Волков и Поляков, и инженер полка знали, за счёт чего этот балл достигнут. Почему
мы молчали и не рассказали всю правду? Если бы узнали штурмана, что
мы можем достичь калибровкой и подбором потенциометров таких результатов, то потребовали бы сделать это на всех самолётах. По дальности мы так и сделали, но по азимуту у нас не хватало ресурса потенциометров. Я и так, кроме завода, собрал их в ДАРМе и всё время, когда принимали самолёты с ремонта в Орше, просил технический состав привезти хотя бы один новый потенциометр азимута.
Чтобы повысить качество подготовки самолётов к полётам, были
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введены оценки работы самолётного оборудования в полёте. Оценки давал командир корабля после посадки самолёта. Если никаких замечаний
не было, то оценка работы за полёт по всем специальностям ставилась
«отлично». Если же какое-то оборудование в полёте отказывало, или
имел место уход параметров, то оценка снижалась в зависимости от влияния этого отказа на качество выполнения полётного задания. Неудовлетворительная оценка по специальности ставилась, если отказ приводил к
невыполнению полётного задания.
По оценкам, данным командирами кораблей, и оценкам, полученным при осмотре самолётов комиссиями инженеров полка и выше, стали
определять место в полку группам обслуживания. По нашей специальности за 1959 год места распределились так: 1 место - группе обслуживания 2АЭ, начальник группы капитан Поляков; 2 место - группе капитана
Фонова (1АЭ) и 3 место - группе капитана Голлендухина (3АЭ). По нашей
специальности основной системой, влияющей на выполнение полётного
задания, была РЛС бомбометания РБП-4 или «Рубин». 3 место группы
капитана Голлендухииа объясняется тем, что в группе был молодой старший техник старший лейтенант Богомолов, и не было техника по РБП-4.
Некомплект технического состава у нас затянулся. С 1957 года никак нас
не укомплектуют. Всего-то и надо 4 техника, но их нет.
2. УЧИМ ДРУГИХ И УЧИМСЯ САМИ.
В феврале в течение недели на базе нашего полка дивизия организовала изучение новой системы опознавания СРЗО-2. Преподавателями назначены инженеры по РТО капитан Филиппов - инженер минского полка
и старший лейтенант Яшунин - это я и начальник группы РТО ТЭЧ капитан Волков. Обучаемые - техники по РТО групп обслуживания и групп
регламентных работ полков.
Мы изучили с техниками принципиальную схему станции, научили
пользованию КИА для проверки оборудования в предполётную, предварительную подготовку, и при выполнении регламентных работ. Капитан
Филиппов не только обучал, но и учился выполнению регламентных работ, так как, по мнению майора Вихляева, это у нас в полку делалось на
хорошем уровне и в полном объёме. Ещё у нас был стенд проверки и тренировки генераторных метало-керамических радиоламп, изготовленный
нашими рационализаторами. Зачёт по аппаратуре наши слушатели сдали
хорошо, а знание СРЗО-2 инженерами майор Вихляев оценил на
«отлично».
В этом году я несколько раз уезжал в командировки, и специалистами руководил майор Кецкало. Чтобы инженером не руководили техники,
мне пришлось чётко определить его функции, которые сводились к следующему: не вмешиваться в работу начальников групп, они сами знают,
что делать. Это подействовало, и жалоб на него не было. Когда приехал
из первой командировки и спросил начальников групп, как руководил
ими майор Кецкало, то все в один голос заявили, что они его за весь месяц
на стоянке не видели. Он был только в штабе и на ПУ ИАС. Проблему руководства специалистами со стороны майора Кецкало разрешил.
В декабре 1958 года на заводе я изучал РЛС «Рубин». Считалось,
что это радиолокатор самолёта Ту-22. В этом году начали изучать самолёт
Ту-22 и другие специалисты. «Рубин» сопряжён с навигационным
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бомбардировочным автоматом (НБА), и этот автомат я на заводе изучал в
марте-апреле 1960-го года. НБА - это аналоговая вычислительная машина, использующая информацию от нескольких источников, преобразует
эту информацию и выдаёт на указатели штурману и лётчику, а также управляет автопилотом. С НБА на заводе пришлось заняться основательно,
и снова много времени проводил в цеху настройки. Зачёт сдал на «отлично» и получил допуск на вскрытие блоков и пломбир, как представитель
завода. Теперь я имел право вскрывать блоки, находящиеся на гарантии.
По приезду в полк занялся «Рубином» и НБА, которые стояли на
самолётах. Прежде всего, разобрался с системами, которые были сопряжены с НБА.
Пришлось изучать АО. Но оказалось, что нужно изучить и свою радиоаппаратуру, а именно ДИСС-1. Доплеровский измеритель измерял
путевую скорость и угол сноса. В это время с ДИСС у нас были проблемы. На земле ДИСС работал нормально, а вот в воздухе работать не хотел.
Почему ДИСС не работал в воздухе, майор Кецкало мне объяснить
не мог, а он этот ДИСС изучал на заводе и должен хотя бы проявить минимальный интерес к этой проблеме. Проверяю снова и снова, но проверяю
радиолокационную часть, а вот про связи с другим оборудованием забыл,
вернее я знал, что выдаётся из НБА, и что НБА получает от других систем, а что конкретно ДИСС получает, я не знал, или вернее на это сначала не обратил внимание. Мне казалось, что это самостоятельная система.
Она излучает высокочастотный сигнал, отражённый от земли принимает
его, обрабатывает и выдаёт информацию на указатели штурману и в НБА.
Штудирую описание. Оказывается, если самолёт имеет большой крен
или наклон, то гировертикаль отключает ДИСС от потребителей из-за
больших ошибок в измерениях параметров. Где же эта гировертикаль
и как её на земле проверить? С этим вопросом я обратился к капитану
Драпеко, начальнику группы по АО ТЭЧ полка. У него в это время специалиста не оказалось, и он послал меня во 2АЭ к старшему лейтенанту
Криштофику. Криштофик рассказал мне работу своей гировертикали, и
мы начали проверять выдачу гировертикалью сигнала на ДИСС. Оказалось, самолёт стоит примерно в горизонтальном положении, а от гировертикали поступает большие значения напряжения, которые говорят,
что самолёт в большом крене или наклоне. Нашли сельсины, которые сопряжены с ДИСС, и отрегулировали их. Система нормально заработала.
Этот опыт мне пригодился. Прежде всего, в группе РСНО ТЭЧ я научил
регулировке старшего техника Алексеенко, который отрегулировал связи
на всех самолётах, и ДИССы в воздухе нормально заработали.
Оборудование самолёта Ту-22 технический состав изучал на заводах, на сборах в дивизии или в полку, а несложные системы изучал самостоятельно. Инженеры полка, как правило, РЭО изучали на заводах одними из первых. Каждую осень мы сдавали инженерам авиадивизии зачёты
по знанию авиационной техники. Мои знания прекрасно знал инженер
дивизии по РТО майор Вихляев, поэтому никаких зачётов я не сдавал, получая автоматически отличные оценки. Однажды непосредственно в
полку мои знания проверяли инженеры ВА. На армейских сборах наши
знания проверялись по отдельной аппаратуре, но мы чётко определяли,
по какой аппаратуре будут определять наши знания. Обычно в одном из
информационных бюллетеней, которые ВА выпускала раз в квартал,
появлялась фраза, что личный состав слабо знает такую-то аппаратуру.
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Вот по этой аппаратуре нас и будут спрашивать, но я не боялся никаких
проверок моих знаний, так как знание теории и практика у меня были
на высоте. В этом году на армейских сборах мы сдавали зачёт по новой
системе опознавания СРЗО. Я получил отличную оценку.
Несколько слов об армейских сборах. В этом году наш полк снова
ругали за плохую эксплуатацию РЭО. А то, что у нас из всех полков армии
было самое малое количество невыполнения полётных заданий по вине
РЭО, привело инженера армии полковника Москальца в неописуемое
раздражение. Право голоса у меня не было, поэтому рассказать инженерам полков, как личный состав нашего полка этого добился, я не мог. Нас
похвалили за рекламационную работу. По количеству рекламационных
актов наш полк занимал 2 место в ВА после отдельного Минского полка,
где инженером по РТО был майор Кох. У него было около 130 рекламаций, а у меня - до 110. А если учесть, что я рекламировал и магнетроны
отдельными актами (6 - 8 в год), то немного не дотягивал до Коха.
Действительно вскоре полковник Москалец приехал в полк и потребовал все контрольные листы за весь 1958 год, которые ему и предоставили, а также журналы начальников групп по отказам РЭО. Он просмотрел
журнал старшего штурмана полка по результатам бомбометания. Два дня
он копался в бумагах. Повесил на личный состав полка по нашей специальности ещё один отказ с невыполнением задания. Отказал модулятор,
в котором сгорел трансформатор из-за межвиткового замыкания, когда
самолёт подходил к аэродрому. Трансформатор был заменен по доработке и вот этот новый трансформатор отказал. В группе РТО ТЭЧ его заменили, записали его номер по схеме и заводской номер. Я составил рекламационный акт на этот отказ. По мнению полковника Москальца, у нас
сгорел трансформатор, который не был заменён по доработке. Старший
техник заменил старый трансформатор, а записал новый. Тогда я принёс
ему рекламационный акт, который по его подаче утвердил Главный
инженер ВА и, 4-й экземпляр которого возвратился к нам. Это для него не
аргумент. Мы могли, по его мнению, зарекламировать, что хотели. А как
же подпись заводского представителя. Завод же понесёт убытки, если заводской представитель согласился подписать этот липовый акт, как считает Москалец. Ничего не помогало.
Итого за год по вине личного состава получилось 2 невыполнения
задания и 3 из-за отказа авиационной техники. Криминалом считается отказ техники по вине личного состава. Даже если бы он «повесил» на технический состав все отказы с невыполнением, то получилось бы их 5.
Больше он высосать из пальца не мог бы. И это притом, что в братском
полку, стоящим на одном с нами аэродроме, невыполнений заданий из-за
отказа РЭО было немногим больше 20, а в другом полку - около 30. Пусть
даже все они не по вине личного состава, но это же на порядок больше,
чем в нашем полку. Что хотел полковник Москалец от меня, я не мог понять. Все мои доводы до него не доходили, хотя я и опирался на факты
и документы. Он продолжал меня стругать за очковтирательство. Какое
очковтирательство? Работу нельзя скрыть. Она вся в документах. Он
в них 2 дня убеждался. Полковник покинул наш полк, с убеждением, что
всё-таки в полку круговая порука, и мы занимаемся очковтирательством.
Как результат, мы очень крупно поговорили. Я высказал ему всё, что я
о нём думаю. А в заключение сказал:
- Товарищ полковник, вы бы к нам в полк не ездили. Только нервы
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портите, а помощи от вас никакой.
Учение. Мартовское учение этого года проходило с аэродрома основного базирования и отличалось большой интенсивностью полётов.
Да и учение началось внезапно, если не считать телефонограммы, которая предназначалась для специалистов по РТО. В телеграмме за 2 дня до
учения было такое указание: «Во время очередных учений проверить в
предполётную подготовку цепи взрыва системы опознавания и записать в контрольный лист подготовки самолёта в раздел «Дополнительные работы». Телеграмму я довёл до начальников групп и сказал,
чтобы они готовились к учению.
Подняли нас по тревоге в 3 часа. Подготовили самолёты со всем
штатным боекомплектом. Экипажи заняли места в кабинах и запросили
разрешение на запуск двигателей. Запуск двигателей разрешили и разрешили выруливать на ВПП. Когда первый экипаж запросил разрешение
на взлёт, то ему дали запрет. Самолётам, которые вырулили со стоянок,
дали команду возвратиться на свои стоянки, остальным - выключить
двигатели.
Лётный состав убыл на отдых, а технический состав снял штатный
боекомплект и подвесил бомбы для практического бомбометания. Через
4 часа полк вылетел на маршрутный полёт. После посадки и заправки самолётов топливом, по 3 самолёта с каждой эскадрилье должны уйти снова на маршрут. Время на подготовку нам дали 1,5 часа. Я задержался в
1АЭ, а в 3АЭ оказался завал с подготовкой самолётов. На всех 3-х были
отказы РЭО. На одном не работало СПУ, и начальник группы капитан Голлендухин подключился к устранению этого отказа. На 2-х других самолётах не работали РБП-4. Как я уже отмечал - в эскадрилье был некомплект технического состава, не было техника по РБП-4. Старший техник
по РБП-4 старший лейтенант Богомолов, ещё молодой специалист, с
ремон-том 2-х самолётов не справился. Один самолёт был восстановлен,
а на другом, где отказал модулятор, и его нужно было снять и заменить,
Богомолов явно не успевал. Об этом я узнал за 20 минут до запуска двигателей. Блок менять нужно было, но мы не успеем до вылета. Узнал у инженера эскадрильи майора Стеценко, какие самолёты заправлены топливом и готовы к полёту. Он мне сказал:
- Самолёт № 86 готов полностью, только не подвешены бомбы.
Но это оружейники сделают мигом. Я сейчас дам команду. - сказал мне
инженер.
Командой на подвеску бомб мы начали опережать события. Я доложил подполковнику Каткову обстановку. Он дал команду подвесить бомбы на самолёт № 86, а оружейники уже подвешивали их.
- А с командиром я сейчас договорюсь, и он даст команду перевести
на самолёт № 86 экипаж, - сказал он мне.
Все сделали оперативно, и девятка самолётов ушла на маршрут.
Через 4 часа вылетали остальные самолёты полка. И пошло, как говорится, и поехало. То разведка, то доразведка, то 6 самолётов, то весь полк, то
днём, то ночью. Началась такая круговерть, а отказы нужно успеть устранить вовремя. Блоки тащим то в ТЭЧ, то из ТЭЧ.
Я перешёл в ТЭЧ, где занялся ремонтом блоков на стенде в цеху,
а капитан Волков - в спецмашине. Работая на 2-х стендах, мы еле успевали ремонтировать блоки. Вся информация по отказам стекалась в ТЭЧ.
2-х техников по РБП-4 из ТЭЧ я задействовал на ремонте оборудования
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непосредственно на самолётах: один постоянно работал в 3АЭ, другой
в 2-х остальных, как говорится на подхвате. Фактически весь ремонт я
«держал» в своих руках.
К концу идут вторые сутки, как нас подняли по тревоге, а я ещё не
отдыхал. На приём пищи в столовую я не ходил, мне привозили бутерброд с отбивной. Когда же начал засыпать, стоя около стенда, то чтобы
не упасть в блок с высоким напряжением, ушёл в ламповую лабораторию
и на столе уснул. Мне показалось, что я спал очень долго. Подхватываюсь
и бегу в цех. Оказалось, что я спал всего чуть больше 50 минут – это после
2-х суток бодрствования. Как только начинал засыпать на рабочем месте,
то уходил спать, и главное то, что меня никто не будил, а спал всего меньше часа в сутки.
5 дней мы работали в таком режиме. Но больше всего досталось
старшему лейтенанту Мишутину, старшему технику по станциям помех
ТЭЧ. Третья часть самолётов полка была оснащена станциями помех. Их
надёжность была немного выше, чем РБП-4. Но если РБП-4 готовили 8
человек из групп обслуживания, активно помогали в ремонте я и капитан
Волков, а также 2 техника ТЭЧ всё время были в работе, то на станциях
помех был только один специалист.
По замыслу тех, кто утверждал штаты, на станциях помех должны
были работать операторы по этим станциям. Они должны были проводить подготовку своих станций к полётам, выполнять ремонтные работы
на самолётах, а если требовался ремонт в цеху ТЭЧ, то - снять блок с самолёта, и принести его в ТЭЧ. На самом же деле, прилетев, операторы
убывали на отдых; им через 6 часов снова в полёт, не будут же они заниматься ремонтом и, не отдохнув, снова лететь. Мишутин должен был
только ремонтировать блоки, если их принесут ему в цех. Носить блоки
было некому, и он на всех самолётах станции помех готовил к полётам
один.
Ремонта было много. Блоки тяжёлые. Он их снимал с самолёта, относил в ТЭЧ, ремонтировал, снова ставил на самолёт, проверял станцию,
и, если все параметры станции в норме, то ремонт окончен. Отдыхать было некогда, да и в столовую не всегда попадал. Сил у него было немного,
вечером второго дня, когда он нёс блок, то потерял сознание. Это случилось напротив КДП, где стояла автомашина скорой помощи. Врач увидел,
что упал человек, подбежал к нему, привёл в чувство и хотел отвезти его
в лазарет, но Мишутин попросил доктора отвезти его с блоком в ТЭЧ. На
всякий случай Мишутин взял у врача ампулу с нашатырём и продолжил
ремонт блоков.
На этом учении мы работали до потери сознания в буквальном
смысле. Но главный итог этого учения - по нашей специальности не было
невыходов (один мог быть, но вовремя мы на него среагировали) и не было невыполнения заданий на бомбометание. Но не все обошлось так, как
бы нам хотелось. По нашей специальности произошло ЧП.
Согласно армейской телеграмме, во время этого учения личный состав проверяет цепи взрыва системы опознавания на всех самолётах. Во
всех эскадрильях систему опознавания обслуживают механики-сверхсрочники. Мы их хорошо обучили, они стали обслуживать систему опознавания так же, как и техники, даже лучше. Если у техника были основными станции защиты хвоста, то система опознавания была для них второстепенной системой. А механик занимался только этой системой.
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Особенно хорошо работал механик 2АЭ сержант Бронников. Системы
опознавания, старая СРО и новая СРЗО-2, всегда были во 2АЭ в хорошем
состоянии. Я всегда приводил его работу как примерную
В 1АЭ механик по системе опознавания во время тревоги оказался
в наряде, и начальник группы капитан Фонов решил проверить цепи
взрыва сам. С механиком срочной службы проверили самолёты, и остался один. Проверили цепь взрыва СРЗО, проверяют цепь взрыва СРО - гремит взрыв. Взорвали СРО. Механик, нокаутированный вылетевшей
планкой, на которой крепились взрыватели, вывалился из кабины, ударился головой о бетонку и получил лёгкое сотрясение мозга. Капитан Фонов получил двое суток ареста с содержанием на гауптвахте по приказу
командира авиадивизии. Я - выговор по тому же приказу. Получаю второе
взыскание за время службы в полку.
Почему взорвали блок? Кодовые механизмы системы опознавания
снабжены взрывными устройствами. Взрыватели приводятся в действие
либо от кнопки «Врыв» (она находится у командира корабля), либо от катапультного кресла, когда командир покидает самолёт, катапультируясь,
либо от инерционного датчика, который замыкает цепь подачи напряжения при девятикратной перегрузке. Проверку проводили с помощью приборчика, изготовленного в полку. У лётчика нажимается кнопка «Взрыв»,
вилка из фальшрозетки вставляется в гнездо приборчика, и в приборчике
загорается лампочка и звенит звонок. Цепь исправна. Вилка вставляется
в фальшрозетку и берётся вилка цепи взрыва другого блока, и так же проверяется. Если на обеих вилках взрыва есть напряжение, то выключатель
ставится в положение «выключено» и пломбируется, а вилки вставляются
в блоки. Механик вместо того, чтобы вилку вставить в фальшрозетку,
вставляет её в блок. Результат у некоторых на лице, а у других в личном
деле.
Я себе сказал, что это не последнее взыскание за службу, главное, не
нервничать: служить-то собирался долго. Когда приказ, стал известен в
полку, я зашёл по делам в домик 3АЭ к майору Стеценко. Он мне сказал:
- Главное, инженер, здоровье, а чины будут.
При этом он взял приличный ломоть хлеба, не меньшим куском сала накрыл хлеб и с удовольствием стал есть. У меня потекли слюни, а я
ведь только что пообедал.
Инженеры полка принимали зачёты у инженеров эскадрилий по
знанию техники. Я обычно спрашивал:
- Какое радиооборудование стоит на самолёте? Где расположены
антенны? Какая нужна для обтекателей антенн краска?
О краске спрашивал каждый год. Если они не знали, то говорил им
марку краски. Это было напоминание инженерам, чтобы они следили за
старшими техниками, чтобы те не красили наши обтекатели краской, которой они красят стойки шасси. Если они покрасят своей краской обтекатель антенны РБП-4, то дальность РЛС становится равной 50-ти километрам. Краску смыть нельзя, и обтекатель приходится менять. Это 2 дня
работы слесарно-механической группы (СМГ), и на всю оставшуюся
жизнь самолёта - наши мучения, так как обтекатель очень плохо подгоняется к самолёту.
Однажды, после сдачи зачёта майор Стеценко говорит:
- Инженер, а где на самолёте антенна СПУ?
На его вопрос я ответил вопросом:
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- А разве капитан Голлендухин вам не сказал где?
- Да его нет, а старший лейтенант Дашук сказал, что, если не скажешь инженеру, где стоит антенна СПУ, то он тебя выгонит. Я искал,
искал эту антенну, так и не нашёл.
Объясняю ему:
- СПУ не имеет антенны - это самолётное переговорное устройство, оно нужно для переговоров членов экипажа и антенного выхода
из самолёта у него нет. Есть только розетки, куда можно подключить
шлемофон и связаться с экипажем. Таких розеток несколько и одна из
них есть в нише передней ноги.
- Ну, Дашук, я тебе покажу антенны СПУ, хотя он правильно сделал. Теперь я это на всю жизнь запомню, - сделал заключение майор
Стеценко.
Дашуку антенны СПУ показал я.
Ушёл из полка майор Стеценко: его назначили начальником ТЭЧ
Минского полка. Расставаясь с ним и желая на новом месте успешной
службы, я сказал:
- Рад вашему назначению, рад, что пришлось работать с вами, благодарю за учёбу.
Он ответил:
- Вы, инженер, хоть и молодой, но тоже можете дать хороший
урок. Вам тоже спасибо.
На том и расстались. Хороший инженер.
В этот год начали меняться инженеры. Сначала ушёл в дивизию
подполковник И.П. Катков, на его место назначен инженер-майор Соловьев, но пробыл он у нас недолго, и был снят, пришёл инженер-капитан
Катков. Но и он пробыл в полку недолго. Его перевели в ракетные войска.
Заместителем командира полка по ИАС назначается инженер-майор Морозов. В отличие от подполковника И.П. Каткова, Морозов немногословен. Самолёт Ту-16 знает прекрасно. Инженерам полка по специальностям доверял, считая их хорошими специалистами, а поэтому вмешиваться в их работу нет смысла.
Инженером 1АЭ назначается инженер-капитан Быстров вместо
ушедшего на заслуженный отдых майора Быстрова. Везёт нам на однофамильцев. Капитан Быстров очень инициативный инженер. Он сразу же
нам понравился тем, что болеет не только за свою АЭ, но и за полк. И на
технических советах он предлагал решения в масштабе полка. Энергия
из него, как говорится, била ключом.
Маленький пример: нас подняли по тревоге. Подполковник Морозов получил от командира полка указание на предстоящее учение. Выйдя
из штаба полка, инженеры во главе с Морозовым, садятся в автомашину.
Впереди стоянка техники батальона обслуживания. Капитан Быстров суетится на стоянке с дежурным по МТО (материально-техническому обеспечению). Он отправляет на стоянки самолётов топливозаправщики. Заправка самолётов - это самое узкое место и занимает много времени, поэтому инициатива Быстрова нам понятна. Подполковник Морозов садится в автомашину, не на свое обычное место, а за кресло и говорит:
- Надо поощрить инициативу Быстрова. Подвезём его на стоянку.
Подъехали к Быстрову, Морозов открывает ему дверцу кабины.
Быстров подбегает к машине и говорит:
- А где дед?
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Раздается голос Морозова:
- Ну, ... рыжий! Если бы знал, что ты меня так обзовёшь, ни за что
бы в автомашину не взял.
- Виноват, товарищ подполковник, - извиняется Быстров.
- Садись!
Он сел в автомашину, и мы его довезли на стоянку, а инженеры поехали на пункт управления ИАС. Это маленький эпизод, но он говорит о
том, что Быстров прежде всего думал о боеготовности полка.
3. ОБЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ СВЧ.
Получили «Временную инструкцию личному составу Вооружённых сил по работе с генераторами СВЧ», - где приведены санитарные
нормы облучения личного состава. Данную инструкцию изучил с офицерским составом, а рядовым разъяснили её содержание.
В этой инструкции требовалось оборудовать стенды эквивалентами антенн, но эту работу мы провели, также требовалось запретить включение высокого напряжения и излучение энергии в цеха при работе на открытую антенну. Это тоже у нас давно сделано.
Антенны станции помех рекомендовали установить вне цехов. Вот
про излучение СВЧ энергии в помеховом цеху я совершенно забыл. Антенну установили на крыше здания ТЭЧ. Теперь стали облучать весь личный состав ТЭЧ, находящийся на стоянке. Мне это не понравилось, и я
предложил старшему лейтенанту Мишутину установить экран на антенну, чтобы излучение было направлено в противоположную сторону от
стоянки. Мишутин нашёл кусок дюраля, выгнул его в цеху слесарномеханической группы, просверлил отверстия для крепления, с этим куском дюраля он ходил по крыше здания ТЭЧ, но экран не был установлен.
Прошло много времени, а экран всё ещё не стоял на крыше. Я разозлился
и сказал ему:
- Если завтра экрана не будет, то будешь отражать поток СВЧ
своей задницей, а ремонтом на стенде буду заниматься я.
Назавтра экран стоял на крыше, но не прошло и недели, как экран
пропал. Был сильный ветер, и его сорвало. Крепить к бетонной крыше
экран было неудобно, поэтому закреплён был кое-как. Результат: экрана
не стало. Эпопея с экраном пошла по второму кругу, но сейчас его установили очень быстро. Антенну другой станции помех на крышу не установишь, поэтому её закрыли поглощающим материалом ХВ-10.
Работы по защите личного состава от облучения потоком СВЧ, не
требовали с моей стороны больших усилий, так как начальники понимали её вредность облучения, чувствовали это на себе. Капитаны Волков и
Поляков - болели, у меня и старшего лейтенанта Нагорнова со здоровьем
тоже были проблемы. У капитана Рякова - помутнение глаз. Все считали,
что это у него от пьянок. Я был другого мнения. Американцы катаракту у
операторов РЛС дальнего обнаружения на самолётах разведчиках
«АВАКС» считали профессиональным заболеванием. Но у Рякова произошло помутнение не хрусталика, а всего белка глаза. Примеры весьма
убедительные.
Требовалось проверить все рабочие места на излучение энергии
СВЧ, и если плотность потока превышала 10 микроватт на квадратный
сантиметр, то для защиты личного состава использовать защитные очки
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и комбинезоны и давались их номенклатурные номера. Не дожидаясь получения аппаратуры, для проверки потока СВЧ, мы заказали комбинезоны и осенью получили их. Комбинезоны в ТЭЧ использовали по назначению.
В конце года получили КИА для проверки потока излучения СВЧ.
Проверили все стенды и впоследствии эту работу проводили каждый
квартал, или при вводе нового стенда, имеющего СВЧ передатчик.
Я снова попросил личный состав, работающий на РЛС, как можно
меньше работать с передатчиками, чтобы не облучать себя и личный состав полка, находящийся на стоянке. И это не был «глас, вопиющий в пустыне», личный состав старался, как можно меньше работать на излучение, так как не по теории, а на практике знал вредность облучения энергией СВЧ.
В инструкции было сказано, что личному составу, работающему с
СВЧ-излучением, предоставлять дополнительный отпуск на 6-12 дней. Я
добился у командира полка дополнительный отпуск для специалистов по
РТО на 6 дней.
4. СТАЖИРОВКА СЛУШАТЕЛЕЙ АКАДЕМИИ.
Стажировка слушателей академии имени профессора Н.Е. Жуковского проходила в полку каждый год. Однажды стажировалась группа с
Харьковского авиационного института в количестве 25 человек. Приехал
начальник военной кафедры контролировать своих студентов, пробыл он
в полку почти полмесяца. Как он контролировал студентов, я не знаю, так
как он целыми днями не отходил от меня. Я ремонтирую блоки в ТЭЧ, он
сидит рядом и изучает журнал начальника группы по отказам РЭО, наблюдает за моей работой; я встречаю самолёты и разбираюсь с замечаниями, он со мной рядом; я пишу сводную ведомость по отказам за месяц,
он со мной в штабе. Полмесяца он был моей тенью. Когда группа закончила стажировку, и он уезжал, то мне предложил должность преподавателя на военной кафедре в институте. Я ему сказал, что согласен, но ДА меня не отдаст. Не знаю, запрашивали меня на должность преподавателя
или нет, я никакой информации не имел. А вот о том, что меня дважды
запрашивали в ракетные войска, у меня сведения были.
Когда в 1958 году из нашего полка ушёл в ракетные войска майор
Ваулин, второй комплект заместителя командира полка по ИАС, то он меня дважды и запрашивал. ДА дважды меня не отдавала.
Когда в полку получали телеграмму о прибытии стажёров, то я намечал, какие работы они могли бы мне провести. Я хорошо ещё помнил
свою стажировку и поэтому многое не намечал. В этом году мне нужно
было проверить устойчивость генерации высокой частоты передатчиками СРЗО-2. При работе с корабельными системами опознавания штурмана докладывали о малой дальности действия. Штурман прицеливается по
кораблю, скоро он сбросит бомбы и только в этот момент корабельная радиостанция выдает сигнал: «Я свой». В этом случае 2 варианта: либо система имеет вообще малую дальность действия, либо во время полёта параметры нашего передатчика изменяются.
В этом году к нам приехали 6 слушателей академии - не офицеры,
как всегда, а курсанты. Мы изготовили карточки на каждый самолёт,
и слушатели по 2 на каждую эскадрилью должны проверять частоту
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передатчика перед полётом и после посадки самолёта. Двойные данные
им удалось получить и записать 68 раз. Моё предположение об уходе частоты не подтвердилось. Уход частоты был всего на 3-х самолётах, но незначительный, который на дальность действия системы не повлиял бы.
Со всеми стажёрами я беседовал, интересовался темой дипломного
проекта и намечал каждому план сбора информации, и где её найти. А у
нас велась очень большая работа по сбору информации об отказах РЭО.
Прежде всего, были налёт самолётов и количество отказов по каждому
типу РЭО, что позволяло определить средний налёт на отказ по каждому
оборудованию, а это позволяло проводить статистическую оценку отказов. Собиралась информация о количестве замечаний по работе РЭО лётным составом. Если в первые годы эксплуатации самолёта Ту-16 количество замечаний в полёте превышало количество отказов, выявленных
в группах обслуживания и ТЭЧ, то с 1958 года эта цифра изменилась в
сторону количества отказов, выявленных на земле. В 1959 году эта тенденция продолжалась: количество отказов, выявленных на земле росло,
а количество замечаний уменьшалось. И ещё мы вели статистику по количеству отказов каждого радиоэлемента в РЭО. Последний показатель
для дипломников очень интересен. При дипломном проектировании
можно было сосредоточить внимание на каскадах, которые чаще всего
отказывают, и в дипломном проекте предложить решение по улучшению
их работы.
Стажировались курсанты с большим желанием. После стажировки
я вручил им отзывы и сказал:
- Сейчас вы стажировались, и мы вам кое-что показали и рассказали, а приедёте в полк, после окончания учёбы, будем учить эксплуатации РЭО.
Стажёры проявили себя хорошо, и я написал рапорт командованию
полка на их поощрение. Инженер авиадивизии по РТО майор Вихляев,
увидев мой рапорт, предложил поощрить их приказом командира авиадивизии, что я и сделал, подписав рапорт у заместителя командира полка
по ИАС и командира полка, и отдав его майору Вихляеву. По приказу командира авиадивизии всем слушателям академии объявлена благодарность.
В один из годов слушатели по очереди целый месяц работали в ламповой лаборатории и тренировали магнетроны. Но не всегда слушатели
академии делали всё, что я намечал, как в этом году. И когда они уезжали,
то я говорил:
- Слава Богу, что они ничего не сделали.
5. ПОДПОЛКОВНИК КАТКОВ.
Заместитель командира полка по ИАС инженер-майор И.П. Катков
прибыл к нам из оршанского полка. Первая моя встреча с ним была в цеху
группы РТО ТЭЧ: я ещё был начальником группы. На антенне РБП-4 отказывал подшипник в устройстве наклона антенны. Чтобы заменить разрушившийся подшипник, нужно было разобрать всю антенну. Особенно
тяжело было выбить так называемый «стакан». Действительно, мы его
выбивали кувалдой. Впоследствии этот «стакан» выжимали автомобильным домкратом.
В группе был шофёр Вася Щербаченко, здоровый детина. Вот он
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кувалдой, что есть силы, бьёт по чурке, стоящей на «стакане», рядом на
корточках сидит сержант Ерошков и руководит этой творческой работой.
Заходит в цех майор И.П. Катков. Я ему доложил, чем мы занимаемся,
и механики работу продолжили.
- Мать вашу так, я-то думал, что радисты работают с пинцетами, а они с кувалдой, - высказал своё мнение начальник.
Обошёл вокруг антенны сел на корточки рядом с Ерошковым. Сержант пояснил ему суть отказа и, что они сейчас пытаются сделать. Немного подумав, Катков сказал, что тут сразу и не придумаешь, что делать,
но вы всё-таки раскиньте мозгами, может быть, найдёте лучший вариант.
Позже мы этот вариант нашли. С полчаса он поговорил со мной и убыл из
группы.
Когда меня назначили инженером полка, то приглашали на каждый
разбор маршрутных полётов, где присутствовал и Катков. Мне приходилось отвечать на множество вопросов, и если сформулировать главный
вопрос, то он звучал примерно так:
- Когда будет нормально работать РБП-4?
Вопрос самый сложный. Ответ на него был в сплошном тумане. Я
учил штурманский состав, как поступать в том или ином случае, когда начинает плохо работать РБП-4. Ответы и рекомендации никого не удовлетворяли, РБП-4 должен работать нормально от взлёта и до посадки. Это
самое точное устройство при самолётовождении и единственное - при
бомбометании ночью и сложных погодных условиях. Выходя из класса
после такого разбора, майор И.П. Катков говорил:
- Володя, не переживай, держись за меня, а я тебя в обиду не дам.
Мне, чтобы не обижали, нужно было наладить работу личного состава по РТО так, чтобы не было отказов РБП-4 в воздухе.
Много неприятностей нам - радистам доставили отношения с оружейниками, пока я не разобрался с их тысячными. Мы (инженеры) спорили, как только оказывались вместе. При одном из таких споров присутствовал теперь уже подполковник И.П. Катков, который, как только оружейники ушли, высказал свое мнение о них, и добавил:
- Володя, у тебя голова на плечах. Ты на правильном пути.
Когда я окончательно разобрался с оптическим прицелом и оружейниками, то он послал меня на Казанский завод к военпредам, чтобы в
полк самолёты приходили с нормально отрегулированной связью ОПБ и
РБП-4.
Он был резок в выражениях и характеристиках людей. Когда в полёте отказал РБП-4: отвалилась шестерёнка потенциометра азимута, и
инженер армии по РТО полковник Москалец засчитал нам, это как отказ
по вине личного состава, а подполковник Катков, подполковник Буков и
полковник Гориславец доказывали, что вины личного состава полка в
этом отказе нет. Ничего не доказали. Тогда подполковник Катков о моём
начальнике по службе сказал так:
- Володя, начальник у тебя придурок. Ты с ним наплачешься.
Когда полковник Москалец проверял полк, то он, видимо, что-то говорил о моей работе и подполковнику Каткову, но до меня никаких разговоров не дошло. Подполковник Катков в меня верил и никаких критических замечаний в мой адрес не принимал. У него была своя оценка людей.
Он быстр, в своих выводах и решениях, но личный состав наказывал очень редко. Всех заместителей командира полка по ИАС обычно
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звали «дед», а Каткова мы звали Чапаевым. Если необходимо срочно
ехать на стоянку, то он забегает к инженерам в кабинет и подаёт команду:
- В машину!
Мы, как угорелые, бегом сдаём свои рабочие папки в секретную
часть и выбегаем из штаба, садимся в автомашину. Если нет шофёра,
то Иван Петрович садится за руль, запускает двигатель и - вперёд. Ездил
он только на первой передаче. Шуму много, а движения вперед мало.
Проезжая по рулёжке и, видя на каком-то самолёте непорядок, бросает
руль и, чуть ли, не вылезая из кабины, даёт указания старшему технику.
Рядом сидящий инженер в этот момент держит руль. Дав указание, он
брался за руль, и мы благополучно доезжали до места назначения. Обычно это была пятая стоянка. Через несколько минут, весь в мыле, прибегал
шофёр, но Иван Петрович никогда его не ругал. Вот может быть за это,
его и звали Чапаевым.
Он справедливо наказывал, справедливо вмешивался во взаимоотношения между инженерами. Об этом я сужу по конфликту с инженером
эскадрильи майором Стеценко. Нельзя было возлагать работы по замене
коаксиальных кабелей системы посадки только на радистов. Работа трудоёмкая, требующая большого количества специалистов и длительного
времени, поэтому и организовать её должны были инженеры эскадрильи.
Инженерам эскадрильи нельзя считать одно оборудование наше, а другое
не наше. На самолёте всё наше.
В различных видах конфликтов он очень умело всех разводил, и в
инженерном отделе царил мир и покой, несмотря на отдельные вспышки
противоречий, которые не переходили на личные противоречия, а
заканчивались на уровне служебных разбирательств. Мы всегда приходили к какому-то равновесию и не без помощи Каткова.
Он не терпел плохого выполнения работ. Если его допекали, как начальник авиаремонтного завода в Орше, то он мог и сознательно на него
наехать самолётом Ту-16. Его убеждение: техника должна быть хорошо
подготовлена и надёжно отработать, на самолёте летают люди, а это ни с
чем не измеримая ценность. Для этого нельзя жалеть ни времени, ни
средств.
Во время подготовки полка к параду над Ленинградом в 1957 году
он получил первый инфаркт. Что произошло, я не знаю, так как в это время был на заводе в Ленинграде. Из нашего полка он ушёл на должность
инженера авиадивизии по ремонту, с этой должности и был уволен
в запас.
Работал на Барановическом заводе по ремонту самолётов. После
того, как завод выполнил первый ремонт на самолёте Ту-16, качество его
соответствовало качеству ремонта нашего самолёта № 85, которое было
выполнено в Орше. Каткова, как специалиста по самолёту Ту-16, попросили осмотреть самолёт. Его сердце не выдержало качества такого ремонта, и он во второй раз попал в госпиталь с инфарктом, после которого уже
не работал. Уехал он из Барановичей с семьей в Казань.
После Барановичей я встретился с подполковником Катковым
в Киеве, когда он приезжал на празднование дня формирования 17-й ВА.
Он прожил у нас 3 дня.
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6. ИТОГИ ГОДА.
Полк закончил год с хорошими результатами. Выполнено 464 маршрутных полёта. Полк налетал 2891 часов. Произошло 14 возвратов и невыполнений заданий из них 8 случаев - по вине отказа авиационной техники. По вине РЭО было 5 случаев невыполнения полётных заданий. Мы
в какой-то степени стабилизировались. Подряд 2 года одна и та же цифра.
На одном самолёте заменили комплект РБП-4. Теперь на каждый
год я заказываю по одной РЛС РБП-4. С самолёта РЛС устанавливаю на
стенд, а стендовый комплект сдаю на склад.
Самолёты полка имеют налёт от 60 до 912 часов. Одни сравнительно новые, другие - прошедшие по 2 средних ремонта на заводах.

Самолёт Ту-16П

1960 год.
1. ИЗУЧЕНИЕ РЭО САМОЛЁТА ТУ- 22.
Самолёт Ту-22 ракетоносец, скорость сверхзвуковая, ракета подвешивается под фюзеляж. Ракета имеет активную систему наведения на
цель. Американцы этот самолёт назвали «Бьюти», затем «Блиндер». Огня
у него хватало. При включении форсажа пламя за двигателями достигало
20 метров. Когда мы освоили этот самолёт, ко мне приехал дядя Саша, а у
нас были ночные полёты. Он с балкона нашего дома наблюдал, взлёты
этих самолётов и наутро мне сказал:
- Володя, ты сказал, что пошёл на полёты самолётов, а вы всю ночь
запускали ракеты.
Еле его убедил, что это всё-таки были самолёты, а не ракеты. А ведь
он был с 1944 по 1951-й год механиком по авиационному оборудованию.
И вторая причина, по которой можно так назвать самолёт - это система защиты самолёта с задней полусферы. На нём устанавливалась
пушка, а, например, на английских бомбардировщиках «Канберра» такой
системы не было.
На этот год нашему полку поставлена задача: изучение самолёта
Ту-22. Казанский завод начал серийный выпуск самолётов. Нашему полку снова доверена честь первому в ДА, осваивать новый самолёт. Авиация, в том числе и Дальняя, продолжала сокращаться. В марте были дивизионные учения. Наш полк работал с основного аэродрома, а братский
полк прошёлся по всем аэродромам Сибири. Инженеры дивизии на эти
очень ответственные учения попросили у меня старшего техника по
РБП-4. Самым лучшим техником был старший лейтенант Нагорнов, его
- 128 -

я и рекомендовал на это учение. По приказу командира авиадивизии он
был откомандирован в соседний полк, и обслуживал самолёты на этих
учениях. Учения длились неделю. Для нашего полка они проходили как
обычные полёты на маршрут. Времени на подготовку было достаточно,
за неделю мы выполнили 3 полёта в составе полка.
Учения закончены. Идут разговоры о расформировании одного из
полков нашей авиадивизии, который базируется на аэродроме в Барановичах. По этим учениям можно предположить, что расформируют наш
полк. Командиры полков спросили командование авиадивизии, когда будет разбор учения, но им сказали, что никаких разборов не будет, и командиру братского полка полковнику Гамале приказали сдать знамя полка.
Наш полк не расформировали, потому, что мы начали переучиваться на
самолёт Ту-22.
Самолёт Ту-22 должен был удержать расформирование не только
нашего полка, но и, может быть, всей ДА, так как это был первый самолёт
- ракетоносец. Ракета воздух-земля была разработана на современном
уровне, с большой дальностью пуска и большой скоростью полёта, а потолок полёта её превышал дальность действия всех существующих зенитных комплексов блока НАТО. Следовательно, перехват её был проблематичен.
Переучивался как лётный состав, так и технический. Радистам
обычно давали 2-3 места в квартал для изучения техники на заводе, а если
учесть, что этих техников в группах было «раз, два и обчёлся», то в полку
складывалась такая ситуация, что в группе не оставалось ни одного техника по какому-либо оборудованию. Все это осложнялось тем, что с полка не снимались высокие требования боеготовности, а самолёты летали
так, как и всегда до этого летали. Никого не интересовало, есть ли специалисты для обслуживания самолётов или нет. Нужно летать - и весь сказ.
В этих условиях нам приходилось всё время переводить технический состав из одной эскадрильи в другую, а если и по одному специалисту не хватало на каждую эскадрилью, то приходилось брать из группы
ТЭЧ. Начальники групп на это не роптали и делились специалистами.
В этот год нас очень выручили старшие механики-сверхсрочники.
По РТО они специализировались по системе опознавания, поэтому она
очень грамотно и надёжно обслуживалась. Нареканий на её работу не было. Техники практически и не вмешивались в работу механиков, осуществляя только контроль. Мне очень нравилась работа сержанта Бронникова.
По РСНО сверхсрочники, как правило, хорошо знали и РСО, и РНО.
В объёме предполётной и предварительной подготовок они качественно
могли проверить всё оборудование самолёта, с использованием необходимой КИА. Поэтому, если и не было техников в какой-то момент в эскадрилье, их обязанности выполняли сержанты-сверхсрочники. Хозяин всёравно был в эскадрилье. Надёжно и уверенно работали сержанты. Сержанты могли выполнить все работы, но физически один не в состоянии
подготовить вовремя все самолёты эскадрильи, поэтому и приходилось
переводить техников им на помощь.
Одно время сложилась обстановка так, что мы предложили командиру полка создать техническую эскадрилью, чтобы она обслуживала все
самолёты полка, но он не согласился. В это время заместителем командира полка был майор Соловьёв, а подполковник Катков был назначен
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инженером по ремонту в дивизию.
Майор Соловьев пробыл у нас недолго. Произошёл существенный
недосмотр после замены тросов управления на самолёте. Троса управления перепутали при замене и определили только тогда, когда лётный
состав проводил предполётную подготовку. Командир эскадрильи подполковник Устюшин и инспектор армии полковник Зайцев начали проводить предполётную подготовку и обнаружили несоответствие системы
управления. Если бы они взлетели, то катастрофа была бы неминуема.
Майор Соловьев был снят с должности. Он после замены тросов проверял самолёт и не заметил перепутывания их.
Полк укомплектован полностью самолётами Ту-16, полёты идут
по плану. Крутились мы в это время как белки в колесе. Что можно сказать
о техническом составе в этот период. Никто не жаловался на трудности.
Работали столько, сколько было нужно, чтобы техника была в исправном
состоянии. Не допустили за год ни одного отказа по вине личного состава. Молодцы ребята, да и только! Других слов у меня нет.
В авиадивизии сменился инженер по РЭО. Вместо убывшего подполковника Букова инженером назначен майор Бориско. РТО самолёта он
знал, и с ним мы очень быстро нашли общий язык. РБП-4 он знал хорошо,
ПРС-1 хуже, но проверить под током мог без подсказки и шпаргалки.
«Рубин» он не знал и не стал этого утаивать. А вот схемы связи «Рубина»,
которые мы сделали, ему понравились. Он предложил дополнить их. Схемы я доделал, он размножил их в дивизионной фотолаборатории, сделал
альбомы. Эти альбомы раздали начальникам групп, что значительно упростило диагностику и ремонт РЛС. Вскоре майор Бориско изучил на заводе «Рубин» и стал хорошим специалистом по этой станции.
Инженером ДА по РЭО стал полковник Тимошок. В апреле он приехал в полк, ознакомился с делами и предложил мне должность инженера
авиадивизии в Семипалатинске. В это время там формировалась дивизия
стратегических бомбардировщиков. РЭО самолёта Ту-16 и Ту-95 было
одинаково, поэтому никакого изучения нового оборудования мне бы не
потребовалось. Мне была предложена должность подполковника. Но от
этой должности я отказался, и, может быть, напрасно. В это время у меня
было много причин. Прежде всего, я был всего лишь старшим лейтенантом, и до подполковника мне было слишком далеко, но это меня не смущало. В этом году мы с Юлей ждали прибавления семейства, которое
должно было произойти в конце июня. А переезд в это время был бы нежелательным. Изучение оборудования самолёта Ту-22 затягивало, и хотелось освоить этот самолёт. На нём около тридцати радиоэлектронных устройств различной сложности. В то же время я посчитал, что самолёт
Ту-22 не последнюю роль сыграет в моей карьере. Да ещё и Белоруссию
покинуть - это было вне моих сил. Мы полюбили этот народ, в большинстве своём добрый и доверчивый, прекрасно относящийся к русскому народу, никогда не подчеркивающий, что вот мы - белорусы, а вы - русские.
Мы - один народ. Так считали они, так считали и мы. А её леса с грибами
и ягодами, охотой на зверя и птицу, озёра и реки с рыбой - всё это давало
нам прекрасный отдых. Вот некоторые из этих причин я и высказал полковнику Тимошку, обосновав свой отказ. Полковник Тимошек в течение
службы в ДА больше вышестоящие должности мне не предлагал. То ли
он обиделся на всю оставшуюся жизнь, то ли так сложились обстоятельства. Можно даже больше сказать - он меня не отпускал на должности
- 130 -

подполковника, когда мне предлагали из других систем и родов войск.
В начале мая 3 офицера нашего полка и майор Вихляев поехали
в Омск изучать ПРС-3. Это станция защиты задней полусферы самолёта
Ту-22. В группе были я, капитан Волков и старший лейтенант Пигарев.
Волков и Пигарев поехали в Омск через Москву, а я завёз Юлю с Мариной
в Харьков к тёще и через Куйбышев, Уфу и Свердловск тоже поехал в
Омск. В Свердловске в наш вагон сел мужчина и, увидев меня в форме,
сказал, что под Свердловском сбили американский самолёт-шпион. Английские самолёты «Канберры» нарушали границы на западе нашей
страны, а тут, за тысячи километров от границы, в самом центре России,
и американский самолёт. Так как мужчина, видимо ещё по случаю праздника, был, хорошо выпивши, то я не очень-то ему поверил. Но когда приехал в Омск, то по радио только и говорили о сбитом американском самолёте-шпионе, называли фамилию лётчика-шпиона и говорили о точности
наших ракет. Мужчина, оказывается, знал, что говорил.
В Омске в это время было ещё холодно. Я приехал в шинели, а мои
подчинённые, как пижоны, привезли с собой только плащи. Вечером на
ужине я им заметил, что они поступили легкомысленно, не взяв шинели.
- Инженер, чтобы правильно ты нас понимал, тебе тоже придётся ходить в плаще, - так, они отреагировали на мое замечание.
Пришлось с ними согласиться, чтобы правильно их понимать.
На второй день, когда мы приехали с завода и собрались идти в буфет на ужин, к нам в комнату пришёл полковник Москалец и, обращаясь к
Волкову, сказал:
- Товарищ капитан, сколько я вам должен?
Оказалось, что из Москвы он ехал с Волковым и Пигаревым в одном
поезде, одном и том же вагоне и, что ещё странно, в одном купе, а билеты
они брали в разное время и в разных кассах. В купе с ними ехал и майор
Вихляев. У капитана Волкова под Москвой жили родители, он к ним заехал и привёз хороший кусок сала, которого хватило на закуску от Москвы
до Омска, и даже неделю мы ели это сало в Омске. Так как к салу брали по
дороге и ещё кое-что, то полковник Москалец после сала пел украинские
песни, а барановическое трио ему подпевало. Вот он и решил расплатиться с ребятами. На это капитан Волков сказал:
- Товарищ полковник, если вы ни разу не приедете к нам в Барановичи, то будем квиты.
Полковник Москалец очень выразительно посмотрел на меня.
Вредно петь песни с подчинёнными, даже украинские. В наш полк полковник Москалец больше не приезжал, так как осенью наша ВА перестала существовать: она стала ракетной, и весь штаб перешёл в ракетные
войска, в том числе и полковник Москалец.
РЛС изучили отменно, много времени проводили в цеху настройки.
Когда настройщики к нам привыкли, то они нам показали новейшую РЛС
с моноимпульсной обработкой сигнала. Данную РЛС начали устанавливать на самолёты Ту-22 последних серий. В полку, в конце моей службы,
их было всего две станции.
Приехали из Омска, и оказалось, что нашу авиадивизию расформировали, расформировали и Оршанскую авиадивизию. Наш полк передали в Бобруйскую авиадивизию. Вместо армий в ДА оказались корпуса.
Командиром нашего корпуса стал генерал-лейтенант авиации Драгомирецкий, Главным инженером инженер-полковник Богданов, инженерами
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по РЭО инженер-подполковник Мальцев и инженер-майор Вихляев.
Штатная должность инженеров по РЭО в корпусе - подполковник.
Инженером авиадивизии по РЭО назначен майор Бориско. Штатная
должность инженера аваиадивизии по РЭО стала майорской.
Штатное расписание в полку не изменилось, должности остались
в той же категории, но денежное содержание инженеров полка и начальников групп регламентных работ в ТЭЧ уменьшилось на 10 рублей (на
старые деньги 100 рублей). Отменили и деньги, выдаваемые за безотказную работу техники специалистам по РТО, обслуживающим РБП-4. Для
остального состава денежное содержание не изменилось.
По приезду из Омска командир полка вручил мне погоны капитана.
Теперь у нас новый командир - полковник Гамала, командир расформированного братского полка.
Из Харькова приехала с дочерью Юля. Объём её живота был сравнительно большой. Я думал, что прибавление будет не меньше двух деток. Рано утром 4 июля я отвёз Юлю в роддом и с дочерью уехал на дневные полёты. После полётов инженер полка дал мне автомашину, и мы с
дочерью поехали в роддом. Оказалось, что у меня в пять часов сорок
минут родился сын, гигант, весом 4,7 килограмма. Когда мы висели на
подоконнике и разговаривали через стекло с Юлей, принесли деток кормить. Нянечка показала нам ребёнка, он нам не понравился. Всё лицо
красное с синевой. А Марина была огорчена тем, что у мамы только один
ребёночек, а у тети, что лежала рядом, их было два. Марина своего брата
назвала Саней, я и Юля не возражали. Саня, так Саня. Маме и тёще в этот
раз дал нормальную телеграмму. Послеродовых осложнений ни у Юли,
ни у Сани не было, и я их через неделю привёз домой. Сын, в отличие от
дочери, оказался очень спокойным. Поел, погулял, спит, никаких криков.
В сентябре я поехал в Казань на очередное изучение РЭО самолёта
Ту-22. В отпуске я ещё не был. Поэтому, чтобы не приезжать в полк, сразу
оформил отпуск. Юлю с детьми решил завезти домой, и у мамы и дедушки провести отпуск. Мы вместе доедем до Мухтолова, и там я оставлю
Юлю. Договорились, что за Юлей из села Ризадеево приедет на лошади
дедушка Степан. Поезд в Мухтолово пришёл в 23 часа, стоянка - две минуты. Выходим из вагона. Темень страшная. Вдали тускло светится окно
вокзала. Прошёл с Юлей несколько метров и поезд пошёл. Показал ей
куда идти, и она с двумя детьми и чемоданом пошла к вокзалу. В вокзале
нашла спящего на лавке дедушку. Он очень рано выехал из дома, устал,
пришёл на вокзал заранее, сел на лавку недалеко от печки, пригрелся и уснул. В Мухтолове они заночевали и рано утром выехали в Ризадеево.
Двадцать четыре километра на лошади – путь не близкий.
После отпуска, по просьбе тёщи, мы решили заехать к ней в Харьков. Нужно же показать внука. У Юли после родов сравнительно быстро
пропадало молоко. Марину она кормила четыре с половиной месяца,
а Саню на месяц меньше. У дедушки в Ризадееве и у мамы в Ардатове,
где мы проводили отпуск, были коровы, и Саню подкармливали коровьим
молоком. Ребёнок он крупный, аппетит хороший, грудного молока не хватало, и его начали подкармливать. Когда поехали в Харьков, его кормили
манной кашей и коровьим молоком, которым запаслись. До Москвы доехали нормально. В Харьков выехали вечером. Пассажиров в вагоне было
мало. Проводница сказала, чтобы мы занимали всё купе, и никого к нам
она подсаживать не будет. Устроились. Попили чаю, пришло время
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кормить Саню. Юля даёт ему соску, а он её выплевывает. Начали беспокоиться, не простудили ли мы его. Вроде не горячий, а есть не хочет. Юля
попробовала кашу, а она прокисла. Сделали ему тёплого сладкого чаю.
Соску выплевывает. И тут, видимо, сильно проголодавшись, он дал такого рёву, что сбежались все пассажиры вагона и проводница. Саня рос
очень спокойно, я никогда не слышал от него плача, а тут такой ор, что
уши только затыкай. Мы объяснили всем ситуацию. Пассажиры нашего
вагона ничем нам не могли помочь, а вот проводница примерно через
полчаса принесла бутылку топлёного молока, нашла у кого-то из пассажиров. Проблема была решена. Саня выпил молока и уснул. Проспал до
Харькова. Из Харькова до Барановичей доехали без приключений.
В 1960 году мы всё чаще стали менять коаксиальные кабели курсовых и глиссадных радиоприёмников. Начиная с марта и до декабря, мы
заменили коаксиальные кабели, на девяти самолётах. Наши самолёты
были первых серий, и антенны были на киле самолёта. Я решил заменить
кабели: на остальных самолётах, а не ждать отказов. Об этом доложил заместителю командира полка по ИАС, но он не поддержал меня. Каждый
самолёт нужно выводить из строя на 2 дня, бригада задействована в 8 человек, кабели меняют на ремзаводе при выполнении среднего ремонта.
Да инженер полка (имеется в виду заместитель командира полка по ИАС)
немного и недооценивал последствий при отказе системы посадки, поэтому и не согласился на проведение этих работ.
Обычно я добивался того, что хотел. Но в это время шло интенсивное переучивание на новый самолёт, а Ту-16 сдадим, я видимо не очень
убедительно уговаривал заместителя командира полка по ИАС. И напрасно. Впоследствии я в этом убедился. В это время у нас ещё и менялись
инженеры эскадрилий, заменился начальник ТЭЧ. Они меня тоже не поддержали, когда я пытался подключить их уговорить заместителя командира полка по ИАС. Заместитель командира полка по ИАС у нас тоже был
новый - инженер-майор Морозов.
Одного я добился: если отказывал коаксиальный кабель, то инженеры эскадрилий безропотно собирали команду и снимали носок киля, а без
отказа не хотели этого делать. Если бы я уговорил заместителя командира
полка по ИАС провести эти работы, составил график, утвердил его у командира полка, то проблем бы не было, и кабели заменили. Но что не сделали, то не сделали. Не было и осложнений при посадке с отказавшим
курсовым или глиссадным радиоприёмником. А кабели уже заменили
на половине самолётов полка.
На самолётах Ту-22 летали с аэродрома в городе Жуковском. Аэродром с длинной ВПП. Несколько технических экипажей 1АЭ прошли
обучение на Казанском заводе и обслуживали самолёты. По нашей специальности постоянно находились два старших техника: по «Рубину»
и РСО (РНО). Из лётного состава переучивался, и очень успешно, экипаж
заместителя командира полка по лётной подготовке полковника Болысова. Летал штурманом в экипаже майор Сердюк - штурман полка, а оператором - майор Блинов начальник воздушно огневой подготовки полка.
Переучивались и другие лётные экипажи, но менее успешно, некоторые командиры кораблей делали только один полёт, и на этом переучивание заканчивалось. Основная сложность при переучивании лётчиков
состояла в том, что не было учебных самолётов, или спарок. Командир
корабля проходил теоретическую подготовку, сдавал зачёт по знанию
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техники, проходил тренировку на тренажёре, и инструктор допускал его
к полёту. Экипаж садился в боевой самолёт и - на взлёт. На высоте 11 тысяч метров лётчик переводил дух, а самолёт - в горизонтальное положение и брал курс в зону. Из зоны заходил на посадку. На посадочном
курсе самолёт, державшийся на двигателях, так как плоскости были чуть
больше плоскостей истребителя, был инерционен, колебался от глиссады
в пределах плюс - минус 25 и более метров, скорость посадки превышала
скорость посадки самолёта Ту-16 в полтора раза. Наши лётчики ничем
не отличались от лётчиков-испытателей, выполнявших первый полёт. Ни
те, ни другие не знали поведения самолёта в полёте, поэтому, не выдержав такой моральной нагрузки, после первого полёта уходили с лётной
работы.
6 полковых технических экипажей 1АЭ освоили новый самолёт. На
самолётах летали наши экипажи, экипаж рязанского лётного центра, лётчики испытатели. Но фактически у полка не было ни одного самолёта. Их
никто не принимал, и команды нам такой не поступало. В конструкции
самолёта выявлялись всё новые и новые недостатки, которые приходилось устранять на заводе. Меняли стабилизатор, меняли крепление двигателей, не всё благополучно было с управлением самолёта. Приём самолётов полком задерживался. Лётный состав просил сделать самолётыспарки, тогда освоение пойдёт быстрее и без потерь. Тренажер самолёта
Ту-22 был только в городе Жуковском.
Наш тренажёр для бомбометания тоже для самолёта Ту-22 был непригоден: нужно заменить всё самолётное оборудование. В декабре я сделал заказ на оборудование для бомбардировочного тренажёра «Стронций».
Получаем новое оборудование для самолёта Ту-22 и развёртываем
стенды в ТЭЧ полка, готовимся к эксплуатации нового оборудования. В
цехах ТЭЧ столько стендов с оборудованием, что стало тесновато. Два
стенда с РЛС защиты задней полусферы: ПРС-1 и ПРС-3, две РЛС бомбометания: РБП-4 и «Рубин-1Н» - РЛС самолёта Ту-16 и заказали РЛС
«Рубин-1А» для самолёта Ту-22. А в цеху РСНО - 12 стендов с оборудованием Ту-16 и 18 - с оборудованием Ту-22. Если раньше стенды стояли
вдоль стен, то сейчас ещё и посередине цеха. Но и это ещё не конец, заказано ещё несколько систем и устройств РЭО. Нужны новые площади для
развёртывания оборудования.
2. ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЛЁТОВ ТУ-16.
Переучивание идёт не для эксплуатации самолёта Ту-22, а вроде,
само-собой. А так как самолётов в полку нет, то и специалистов, изучивших новую технику, никто не востребовал, кроме 1АЭ. Ездим на заводы.
Считаем, кто переучился, а кто и не переучился, личный состав планируем на переучивание, а эксплуатируем самолёты Ту-16. Их у нас по полному штату полка. Проводятся и учения.
На сегодня мы готовимся к ночным полётам. Всё идёт по плану.
С утра подготовили самолёты, пообедали, и личный состав, задействованный в полётах, убыл на отдых. Я, как всегда, не отдыхал и поехал на
аэродром. На двух самолётах ещё не успели отремонтировать РБП-4.
Неисправные блоки в ТЭЧ. Отремонтировали их быстро, и техники эскадрилий взяли их на самолёты. Жду доклада о проверке комплектов
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на самолётах. Два техника пришли почти одновременно и доложили, что
РЛС исправны. Не прошло и нескольких минут, как в полку звучит сирена. Тревога! Иду на ПУ ИАС. Приезжает заместитель командира полка по
ИАС. Задача поставлена на выход полка из-под удара. Самолёты взлетают по готовности. Посадка на грунтовый аэродром, где самолёты будут
заправлены топливом, подвешены бомбы и - на задание.
Заместитель командира полка по ИАС и инженеры садимся в автомашину и - на грунтовый аэродром. За нами выехала и передовая команда. Приехали на аэродром. Заруливает на стоянку последний самолёт. Опросили экипажи о состоянии техники. По РТО один отказ и, по всей вероятности, отказ в модуляторе. Модулятор надо менять. Даю технику задание, чтобы он открыл блок и посмотрел, может быть, отказала радиолампа в модуляторе. На грунтовом аэродроме ограничено количество топливозаправщиков, поэтому командир полка на подготовку самолётов
дал 3 часа. Заместитель по ИАС даёт мне свою автомашину, и я еду в Барановичи за блоком. До вылета должны успеть заменить. Расстояние от
пункта управления полётами на запасном аэродроме и до здания ТЭЧ
полка 59 километров. Выехали на трассу, и я попросил шофёра выжать из
автомашины всё, что можно, а то не успеем заменить блок. Блок в ТЭЧ забрал и возвращаемся на грунтовый аэродром. На железнодорожном переезде стрелочник (или дежурный) поднимает красный флажок, когда мы
переехали пути. Останавливаюсь. Стрелочник говорит:
- У меня в будке офицер. Может быть он ваш?
Возиться с этим офицером мне некогда, и я хотел ехать, но подумал,
что это не займёт много времени, и пошёл в будку.
Вот те раз! Какие кадры! Уже справляют победу, а мы ещё не взлетали. Замполит полка в стельку пьян. Он явно «недоперепил», выпил много,
но не столько, сколько хотел, как сказал мне однажды старший лейтенант
Шкапин. Лежит на полу будки. Такого кадра не бросишь. Позвал шофёра.
За руки и за ноги дотащили до автомашины, нам помогал стрелочник,
открыли задний борт УАЗика и погрузили тело. Приехал на аэродром к самолёту. Времени в обрез. Лётный состав получает последние указания.
Через 15-20 минут взлёт. Берём блок и ставим на самолёт. Шофёр говорит:
- А этот блок куда?
- Видишь, где построение? Вот туда его и вези. А там твой начальник и командир полка. Они дадут тебе команду, куда отвезти его.
Блок заменить успели. Болты крепления ставили, когда экипаж запрашивал разрешение на запуск двигателей.
От этой благородной акции пострадал я. До конца службы в полку
так и не получил отдельную квартиру. Замполит - председатель жилищной комиссии. Вот и делай благой поступок!
Пришло указание по отработке «Единого регламента самолёта
Ту-16». Полк обслуживает самолёт с 1953 года, накоплен большой опыт
эксплуатации его. Проведено большое количество доработок, которые
улучшили работу РЭО. Мы пошли по пути максимального сокращения
предполётной подготовки и переноса некоторых работ в предварительную подготовку, уменьшения послеполётной подготовки. В послеполётную подготовку оставили только отключение вилок цепи взрыва и устранение отказов. Мы и работали так, что на послеполётную подготовку оставляли минимум личного состава, а остальной состав после выпуска
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самолётов на маршрутный полёт с аэродрома отпускали. Очень сильно
сократили 25-часовые регламентные работы. Но и ввели работы, как бы
продиктованные нам отказами. Мы не только поставили крестики и нолики в «Единый регламент», но и подробно обосновали их необходимость
или исключение. Через год, получив новый регламент, я пожелал работникам НИИ ЭРАТ ВВС долгих лет жизни, а нам вечной работы, так как
там не было учтено ни одного нашего пожелания, а работ оставлено очень
много.
«Далеки они от народа и техники» - сделал я заключение.
12 августа 1960 года возник очень неприятный отказ СРЗО. Силовой трансформатор в пятом блоке перегревается и начинает дымить. Предохранитель в цепи питания трансформатора не перегорает. Сняли блок
и принесли в ТЭЧ. Доложили мне об этом случае. Поставили блок на
стенд и включили его под ток. Измеряем ток потребления. Предохранитель по переменному току на станции на 5 Ампер. Потребляемый ток
меньше 5 Ампер, а трансформатор греется и дымит. Ждём, что будет. Дыму в цеху много, открыли окно. Прошло 4 часа, трансформатор совсем
стал чёрный, но предохранитель не сгорает. На пятом часу работы ток
превысил 5 Ампер, и предохранитель сгорел. Дым из цеха отсасывали
двумя вентиляторами. В записке к сводной ведомости за август описал
данный отказ. СРЗО - зарекламировал.
Продолжаем доработки РЭО на самолётах Ту-16. На 1 января 1960
года действовало 18 бюллетеней по доработкам, большинство из них выполнял технический состав полка и только 5 - заводы-изготовители. Мы
уже начали путаться в этих доработках, потому что самолёты Ту-16 полк
то получал, то начинал сдавать, то снова получал из частей, которые расформировывались. А после приёма самолёта из другого полка приходилось разбираться в доработках при выполнении 100- или 200-часовых
регламентных работ, когда самолёт приходил в ТЭЧ полка. Сложность заключалась в том, что в формуляре самолёта отмечались доработки, связанные с конструкцией самолёта, а доработки в аппаратуре в формуляр
этой аппаратуры не записывался. Учёт доработок вели инженеры полка
по специальностям в своих рабочих журналах по докладам начальников
групп обслуживания и ТЭЧ. Отчёты по доработкам высылали в штаб
авиадивизии один раз в квартал, где указывался бюллетень, количество
самолётов, подлежащих доработке, сколько самолётов доработано, и если самолёты не доработаны, то указывалась причина невыполнения доработки.
Личный состав полка работает в каком-то лихорадочном режиме.
Большинство технического состава 1АЭ находится в Жуковском и обслуживает самолёты Ту-22 и, в то же время, в Барановичах, в полку 3 АЭ на самолётах Ту-16. Количество полётов уменьшилось, уменьшился налёт на экипаж. Причина - переучиваемся. План подготовки экипажей на
самолётах Ту-16 не меняется, остаётся боеготовность полка и дежурство
полка. Полк во всю начали ругать. Налёт не выполнен, подготовка экипажей не выполнена, мало полётов в СМУ. Нацелены на полёты днём и ночью, планируем все возможные варианты, летаем в любых условиях.
Плановых таблиц на каждый лётный день или ночь по 4-5, предусмотрены все варианты, а дело не движется. Если задать командиру полка вопрос:
- Как летаем?
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То он обычно отвечает:
- По плану.
А по какому плану - решение принимается в последний момент.
Топливозаправщики заказываем пустые и полные: если маршрутные полёты, то топливо доливаем, если полёты в районе аэродрома, - то
сливаем. Работы уйма, а результата на выходе нет. Полк ругают.
Технический состав жалуется на то, что 41-часовая рабочая неделя,
положенная по Конституции, длится 50 часов. Для полётов полк использовал два лётных дня в неделю. Если лётная ночь, то личный состав на
аэродроме 11 часов, в лётный день - 9 часов, а в день предварительной
подготовки - 8 часов. В день после ночных полётов работаем 5 часов.
Если используется 2 лётных ночи в неделю, то работаем 48 часов, если
день и ночь, то 46. Сократили время работы в субботу и в дни подготовки
к ночным полётам. Привели рабочую неделю к требованию Конституции.
Почти весь личный состав полка начал работать по новому распорядку дня, но не специалисты по РБП-4. Переработка нашими специалистами всё ещё была большой, но и в то же время, по сравнению с прошлыми годами, мы всё меньше затрачивали времени на ремонт и подготовку техники к полётам.
Новый самолёт и новая техника требовала больших знаний теории.
Я считал, что начальниками групп должны быть инженеры, поэтому и
предложил им учиться в высших учебных заведениях заочно. Капитаны
Волков и Голлендухин поступили учиться, но после 1-го курса капитан
Волков закончил учёбу. Было тяжело, так как аэродром требовал очень
много времени, времени на учёбу не хватило. Капитаны Фонов и Поляков
почти одинаково сказали:
- Инженер, при этом штате и таком количестве отказов, когда
мы не только начальники, но и основные исполнители, дома мы только
спим, но даже не высыпаемся, а где взять время ещё и учиться.
Несмотря на большую работу, в этот год и последующие годы в полку очень многие офицеры по нашей специальности учились. Впоследствии закончили институты капитан Голлендухин, старшие лейтенанты
Менглишев, Огородников, Алексеенко, Лигачев, Григоренко, Пигарев,
Дорошенко, Иванов, Чикрижов и другие. Голлендухин, Менглишев и Пигарев впоследствии стали инженерами авиадивизий, но начальников инженеров в группах обслуживания и в ТЭЧ полка так и не было. Как
только кто-то заканчивал ВУЗ, его у меня из полка забирали и назначали
на инженерные должности в полки или военпредство.
В ТЭЧ в каждую группу ввели по одному гражданскому механику.
Оклады очень низкие, поэтому на эти должности взяли девчат, окончивших 10 классов. Примерно через год пришло разъяснение, что этот оклад
соответствует механику 1 разряда. Следовательно, согласно тарифной
сетке, механик по нашей специальности может иметь 5 разряд, а это уже
хорошие деньги, и на них можно прилично содержать семью. С девчатами расстались и набрали своих механиков, которые демобилизовались,
сразу присваивали им 2 разряд, а потом через каждый год присваивали
очередные разряды. В группе РТО этот механик обслуживал систему
опознавания. В группе РСНО гражданский механик обслуживал радиокомпасы. Знание техники этими механиками было отличное, а обслуживание - безупречное.
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3. ИТОГИ ГОДА.
Оглядываясь на прошедший год, ощущаешь какой-то сумбур в работе. Это не только касается всего личного состава по специальности
РЭО, но и собственной работы. Шесть месяцев я провёл вне полка на изучении новой техники, в Жуковском и в отпуске. Иногда в эскадрилье нет
ни начальника, ни техника по специальности. Приходилось переводить
техников из одной эскадрильи в другую или брать из ТЭЧ, а самому исполнять должность начальника группы. А иногда был и исполнителем работ, и начальником, контролирующим эти работы.
Несмотря на большое отсутствие личного состава, качество подготовки техники не ухудшилось. Невыполнение полётных заданий по вине
РЭО было всего 4 за год. Мы уперлись в цифры 4-5 и никак не можем с
них сойти вот уже 3 года. Главное: радистов уже не ругали, как было раньше , и это уже большое достижение.
За год переучили большое количество специалистов по оборудованию самолёта Ту-22. Но ни штатов по новому самолёту, ни самих самолётов у нас нет. Учимся как бы с завязанными глазами.
Майор Кецкало по замене убыл на север. Инженером полка по
РСНО назначен инженер-капитан Высоцкий. Выпускник академии
имени Н.Е. Можайского. Хорошо знает оборудование Ту-16.

1961 год.
1. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРЕУЧИВАНИЯ НА ТУ-22.
Перед полком снова и на этот год стоит задача переучивания на самолёт Ту-22. Который уже год! Полёты идут в городе Жуковском. Заместитель командира дивизии по лётной подготовке полковник Сысоев назначен командиром группы переучивания. ИАС от корпуса курировал инженер-подполковник Рабинович. От полка возглавлял ИАС инженер-капитан Смирнов - инженер 1АЭ. По РЭО в последнее время там находились четыре старших техника. В Барановичах в 1АЭ не было ни одного
старшего техника по РСНО, пришлось брать техника из группы ТЭЧ, так
как количество самолётов Ту-16 в эскадрильях не уменьшалось, не
уменьшалось и количество полётов на этих самолётах. Если учесть, что
мы продолжали переучивать технический состав на заводах, то маневрировать личным составом было сложно, его иногда вообще не было.
Из лётных экипажей полка переучился экипаж полковника Болысова. Этот экипаж перегонял самолёты из Казани в Жуковское, летал на
этих самолётах, а при необходимости перегонял самолёты снова на завод,
когда возникала необходимость доработок. Переучивались и готовились
к полётам, как правило, ещё два экипажа из нашего полка. Полёты были
не интенсивными, по готовности самолёта. Полковник Сысоев требовал
увеличения личного состава ИАС, так как, по его мнению, находящийся
в его распоряжении личный состав не обеспечивал нормальную лётную
работу, особенно он требовал радистов.
При очередной командировке на переучивание я заехал на аэродром
Жуковское, посмотрел интенсивность полётов, кто летает на самолётах,
и как справляются со своими обязанностями наши техники. Инженер-капитан Смирнов не просил техников, он хорошо знал обстановку в группе,
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и техников по радио у него было больше, чем в Барановичах. В это время
в Жуковском переучивался лётный экипаж Рязанского лётного центра,
а их радистов там не было, поэтому я предложил полковнику Сысоеву вызвать радистов из Рязани.
Приехав в полк, я доложил обстановку в Жуковском подполковнику
Морозову, который стал у нас заместителем командира полка по ИАС.
Количество радистов в Жуковском мы не увеличили, а наоборот, одного
старшего техника отозвали и оставили одного, который обслуживал
РСНО.
Правительство приняло решение провести воздушный парад в 1961
году. На параде должны были летать и самолёты Ту-22. Началась подготовка к параду. Определили, что участвовать в параде будет 9 самолётов
Ту-22. Набрали экипажи. Три экипажа ДА и шесть экипажей лётчиковиспытателей. Обслуживать самолёты должен был технический состав
нашего полка и Рязанского лётного центра.
Парад закончился, самолёты прошли хорошо. За освоение самолёта
Ту-22 награждены орденами «Красного Знамени» - полковник Болысов;
«Красной Звезды» - майоры Сердюк и Блинов, «Знаком Почёта» инженер-капитан Смирнов.
Ведущим на параде летал самолёт М-50. Самолёт конструкторского
бюро В.М. Мясищева. Если самолёт Ту-22 пошёл в серию, то М-50 - нет.
А конструкторское бюро В.М. Мясищева было расформировано.
К такому самолёту, как М-50 конструкторское бюро Туполева пришло через 10 лет, когда создало самолёт Ту-22М2, к тому времени разбилось около полка самолётов Ту-22, иногда вместе с экипажами.
Продолжаем переучивать технический состав на заводах. В I и II
кварталах переучиваются до 10 человек, в III - 1 и в IV - 3. Поток уменьшается. С переучиванием технический состав забыл о летних отпусках. Я
всегда старался, чтобы начальники групп отдохнули летом, но это не
всегда удавалось, мне - тоже: за 6 лет работы в полку летом отдыхал дважды, да и то один раз уехал по вызову из-за болезни матери. Отдыхал в основном поздней осенью и зимой. Технический состав по этому поводу говорил так:
- Глохнут в поле глухари, едут в отпуск технари.
На этот год, наученный опытом прошлого года, я очень тщательно
планировал переучивание личного состава на заводах и отпуска. Если отпуск можно спланировать с точностью до нескольких дней, то переучивание - нет, так как планировалось на квартал. И дату начала занятий на заводе я узнавал за несколько дней до сборов. Это затрудняло планирование
и переучивания, и отпусков. Приходилось техников, запланированных на
переучивание на этот квартал, держать три месяца в готовности поехать
на завод. Поэтому я просил подполковника Мальцева сообщать нам начало сборов заранее, а не тогда, когда нужно уезжать. Мою просьбу старались удовлетворить, но не всегда это получалось. На этот год на летние
месяцы мы планировали в отпуск 4-х начальников групп. Но не всё нам
удалось сделать. Я просил начальников групп отпускать техников тоже
по возможности летом. Летом выше производительность труда, да и отказов летом значительно меньше. Фактически отпуска технического состава получились осенью и зимой. Только 7 офицеров по специальности
РЭО в этом году были в отпуске летом. И всё-таки мои просьбы не были
услышаны: нам на I квартал запланировали переучивание только
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специалистов по РСНО. И в январе две эскадрильи остались без старших
техников по РСО и РНО. Снова комбинируем и переводим их из одной эскадрильи в другую и забираем техника из группы РСНО ТЭЧ. В эти трудные годы, как я уже говорил, нам очень помогли сержанты-сверхсрочники. Их в эскадрилье было два, один из них обслуживал СРЗО, а второй
был специалистом по РСНО.
Самолёты Ту-16 начали сдавать, но они распределены по трём эскадрильям равномерно, как будто нет самолётов Ту-22, которых обслуживал почти полностью весь технический состав 1АЭ. Формально самолётов Ту-22 у нас и не было. Но и технического состава в полку одной эскадрильи для обслуживания Ту-16 тоже не было.
2. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУ-16.
Основная работа полка и в этом году проходила на Ту-16. Все три эскадрильи имели одинаковое количество самолётов. Инженеры полка
провели технический совет о возможности сведения всех самолётов в одну эскадрилью, и обслуживать все самолёты под единым руководством,
где был бы один инженер эскадрильи и начальники групп по штату одной
эскадрильи. Такая идея второй раз бродит в наших умах. Капитан Смирнов, инженер 1АЭ отсутствовал в полку весь год, два других инженера (то
один, то другой) тоже отсутствовали, так как были в командировках на
переучивании. Отсутствовали и начальники групп. Мы долго разбирали
возможность такого обслуживания, много специалистов было «за» и
много - «против» такого обслуживания. И всё-таки от этой идеи отказались. Продолжаем обслуживать по старой схеме.
Я продолжаю уделять много времени ПРС-1. Контролирую его работоспособность в межрегламентные сроки. Не менее одного раза в два
месяца проверяю под током все самолёты полка в предполётную подготовку. Но претензий к старшим техникам по РТО по поводу работы
ПРС-1 не было. РЛС содержались в хорошем состоянии. Так как упростилась система пристрелки ПРС-1, то я составлял план-график пристрелки
самолётов на год. У меня график был для контроля работ, а у начальника
группы РТО ТЭЧ - для руководства. Если самолёт, по каким-нибудь причинам не поступит в ТЭЧ, то пристрелка состоится в конце года. Самолёт
за год иногда налётывал более 200 часов, поэтому они проходили через
ТЭЧ дважды в году, то - есть можно их было пристрелять. Поэтому все
пристрелки проводились в ТЭЧ во время проведения регламентных
работ.
Капитан Высоцкий оказался хорошим организатором, прекрасно
вписался в наш коллектив. Теперь, когда уезжаю в командировку или в отпуск, то руководить специалистами есть кому. Душа спокойна. Он тоже
изучает оборудование самолёта Ту-22 на заводах промышленности.
В этом году из нашего полка уехало 9 правых лётчиков. Они уехали
учиться на командиров кораблей в Рязанский лётный центр. Такое количество правых лётчиков от нас убыло впервые. Это произошло по двум
причинам: прежде всего мы переучиваемся на самолёт Ту-22, а на нём нет
второго лётчика, а вторая причина в том, что эти лётчики имеют большой
опыт работы и налёт на самолётах Ту-16. Теперь при маршрутных полётах иногда и на правом сиденье летали командиры кораблей.
Март. Полк поднимают по тревоге. Как обычно, бежим, вешаем
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бомбы, заправляем топливом, запускаем двигатели, выключаем двигатели, снимаем бомбы и готовим самолёты полка к практическому вылету.
Пока вешали и снимали, на аэродром приземлилась эскадрилья самолётов с помеховыми РЛС. На одном самолёте был отказ РБП-4, который мы
восстановили.
Аппаратура отработала на этом учении как никогда: 21 самолёт не
имели вообще замечаний, а остальные, если и имели, то экипажи не стали
их записывать в контрольный лист самолёта. Главное, что РБП-4 и
«Рубин» не отказали. Бывает же такое, но редко.
- Техника на грани фантастики, - так сказал старший лейтенант
Нагорнов.
В 1АЭ не было ни одного замечания по работе радиооборудования.
Но всё же не обошлось без происшествия. Бомбометание проводилось на полигоне, который был в зоне действия УКВ-радиостанции, а мы
всегда на ПУ ИАС прослушивали разговоры экипажей с руководителем
полигона. И вот мы слышим такой разговор:
- Друг, забыл включить главный. Дай результат. Надо. Спасибо.
На связи был экипаж командира эскадрильи подполковника Устюшина, который на борту условно имел специзделие. Остальные экипажи
отбомбились нормально. Следовательно, на борту самолёта висят бомбы.
Проинформировали инженера эскадрильи. Самолёт зарулил на стоянку,
двигатели выключены, бомболюки открыты, огни на самолёте не включены. Открываются люки самолёта, и оттуда стремительно высыпается
экипаж и бегом к бомболюку. Тащат стремянки и площадки - и вот уже
несут две бомбы за контейнер самолёта. Их сняли не лебёдками, а сбросили на плечи личного состава. Подходят проверяющие, огни включены,
командир корабля докладывает о выполнении задания. Представители
проверяют бомболюки - всё нормально. Средний балл за бомбометание в
это учение полк получил 4,3. Оценка за бомбометание экипажа подполковника Устюшина хорошая. Общая оценка за учение «хорошо».
Техника всё лучше работает, об этом свидетельствуют и мои контрольные осмотры, если раньше было много замечаний по её работе, то
сейчас при осмотре одно - два замечания. Остальные недостатки механического характера, но и их становится меньше. Если раньше всё внимание уделялось, чтобы поддерживать технику в исправном состоянии, то
сейчас руки дошли и до механики. Но опыт показал, что на каждом самолёте одни и те же замечания. Тогда я отработал перечень устройств, которые требуют постоянного контроля, и этот перечень был не только у меня,
но и у всех начальников групп, которые при осмотре самолётов руководствовались им. Это тоже привело к уменьшению количества отказов и замечаний по содержанию техники.
Рекламирование РЭО продолжается, но количество рекламаций
уменьшилось: выходит гарантийный срок. Магнетроны были под моим
пристальным вниманием и рекламировались регулярно. Магнетронами
полк был обеспечен.
Пришёл бюллетень по доработкам «Рубин-1Н». Подлежит доработке 27 позиций, доработки касаются и НБА. На доработку уходило два дня.
Действую по проверенной схеме: составляю план-график, утверждаю,
и дорабатываем.
Указанием Главного инженера корпуса нам приказано в отчётах по
отказам за месяц и после полётов сообщать об отказах, приведших
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к невыполнению заданий отдельно. По этому указанию нужно давать такие сведения: дата полёта, экипаж, тип и заводской номер самолёта, обстоятельства невыполнения задания, причина, виновник и мероприятия
по предупреждению отказов. По этой форме заместитель командира полка по ИАС отчитывался телеграммой в дивизию после каждого полёта,
инженеры по специальностям - каждый месяц в сводной ведомости по отказам. Когда заместитель по ИАС готовил телеграмму, мы ему советовали
написать:
- Причина отказа выясняется, виновники наказаны.
В телеграмме мы редко сообщали причину отказа и виновность, а
обычно писали, что причина выясняется, на самом деле мы всё выяснили:
и причину, и виновников, иногда к моменту составления телеграммы успевали и наказать виновных, если этот отказ был по вине личного состава. Так что в нашей шутке была доля правды.
3АЭ заваливает службу. Один невыход в апреле и два отказа в августе, приведшие к невыполнению полётного задания на бомбометание
и возврату самолёта с маршрута.
Главное: все три отказа по вине личного состава, отличились техник
и старший техник по РБП-4. Неприятное положение. Отказы по вине
личного состава - это редкий случай, а тут сразу три отказа и все в одной
эскадрилье.
Для увеличения количества кодов в систему опознавания устанавливается блок «Заря». В нашем полку все самолёты доработаны и блоки
установлены. В начале года сдаём один самолёт в Барановическое авиаремонтное предприятие. При приёмке самолёта после ремонта приставки на самолёте не оказалось. Пропажа «Зари» вышла на очень высокий
уровень. Заводские специалисты блок с самолёта не снимали и о его существовании не знали. Его сняли подростки, разобрать не успели. Блок
нашли и отправили в НИИ, где подтвердили, что параметры с блока никто
не снимал. Мы избежали взыскания потому, что во всех паспортах и самолётном формуляре были сделаны соответствующие записи.
Комиссия, которая разбирала этот случай, проверила все паспорта
и формуляры нашего полка и криминала не нашла. По одному моменту
они предъявили нам претензии: в паспорте «Зари» нет записи, на какой
самолёт это устройство установлено. Так как записывали «Зарю» в сводный паспорт системы опознавания, где записан самолёт, на который этот
комплект системы опознавания установлен, то претензию они сняли, но
сказали, что криминала в этом нет, и всё-таки дали нам указание записать
в паспорте «Зари» и номер самолёта, это мы сделали в присутствии
комиссии.
Введена оплата за классность механикам срочной и сверхсрочной
службы. Механики срочной службы за 2 класс получают 2 рубля 50 копеек, за 1 класс - 5 рублей. Свехсрочники за 2 класс - 5 рублей, за 1 класс - 10
рублей и за «мастера» - 12 рублей 50 копеек. Если учесть, что механик
получает 30 рублей, то повысить свои знания и получить высший класс
и дополнительную оплату хотел каждый - это повышало профессиональную подготовку механиков. Да и сверхсрочники тоже были заинтересованы в повышении классности. Классность «мастер» у нас была присвоена
только 1 сверхсрочнику - старшему сержанту Н.В. Ерошкову, который
к этому времени закончил ВУЗ и получил диплом инженера-радиста. Это
действительно был мастер монтажа. Он менял РЛС РБП-4, и никогда
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к нему не было никаких замечаний. Делался монтаж на высшем уровне.
Он собирал для этого команду и проводил замену станции. Его бригада
в этом году заменила три комплекта НБА. Я никогда не слышал, чтобы
Николай Васильевич ругал механиков. Если действие механика его не
удовлетворяло, то он обычно говорил:
- Женить тебя мало!
Это было верх его недовольства механиком. Женить он его не женил, но наряд вне очереди давал.
3. ПОЛЁТ Ю.А. ГАГАРИНА.
Апрель. Полёты идут интенсивно. Сегодня пришли на аэродром,
готовимся к маршрутным полётам. Основной группе взлёт в 7 часов 30
минут, разведчик - в 5 часов 54 минуты. Разведчик, экипаж капитана
Бурлакова, запрашивает запуск двигателей. Руководитель полётов ему
запрещает:
- Ждать.
Ждём. Такое бывало. Если разведчика не выпускают, то погода по
маршруту хорошая, и он пойдет за 15 минут до основной группы информатором. Технический состав готовит самолёты, лётный состав принимает самолёты, и всё идёт по плану. По специальности всё идёт нормально, и я пришёл на ПУ ИАС. На инженерном пункте установлена УКВ радиостанция, по которой мы прослушиваем все переговоры между руководителем полётов и экипажами. Иногда, если случаются какие-то сложные обстоятельства в воздухе у экипажа, то РП просил «десятку» (наш
позывной) подсказать экипажу, что делать. Соответствующий инженер
подсказывал, как действовать непосредственно экипажу.
На пункте стоял самолётный радиоприемник «УС-9», который был
постоянно настроен на радиостанцию «Маяк». У приёмника прекрасные
характеристики и большое число диапазонов. Обстановка на пункте управления спокойная. Все ждут дальнейших событий. Подошло время выпускать самолёт-информатор. Экипаж запрашивает запуск двигателей.
Ему запрещают. Снова команда:
- Ждать.
Когда нам запрещали полёты, то обычно в это время проводили учения НАТО и нас переводили в номерную готовность, и мы, несколько
дней, пока шло учение НАТО, не летали на маршруты. Капитан Высоцкий начал искать информацию по всем диапазонам и «голосам». «Голос
Америки», «Свободная Европа» ничего интересного не сообщают, льют
грязь на Союз. Китайцы и «ТАНЮГ» тоже ничего интересного не сообщают. Никаких учений нигде нет. Слушаем родную радиостанцию
«Маяк» и транслируем по домикам эскадрилий.
Когда наступило время запуска двигателей основной группы, все
инженеры полка собрались на ПУ ИАС. Снова запуск двигателей не разрешили. Капитан Высоцкий снова пошарил по «голосам», я ему помогаю,
но никакой информации мы не «нашарили». Все экипажи сидят в самолётах, и радисты тоже прослушивают все диапазоны. От руководителя полётов поступила информация:
- Ждите правительственного сообщения.
Инженеры гадают, что же случилось? Перебирают все варианты,
которые происходили. Мы с новой интенсивностью проверяем «голоса»
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и наши радиостанции. Везде всё спокойно.
Напряжение достигло предела, и тут мы услышали позывные, и голос диктора Левитана о космическом полёте майора Ю.А. Гагарина. Все
инженеры выбежали из домика. Экипажи буквально высыпались из самолётов. Все что-то кричат, обнимаются, фуражки летят вверх. Выскочив
из домика, я обнял и поцеловал, первого попавшего мне офицера. Им оказался старший техник самолёта № 63, который с 1955 года с нами конфликтовал, когда его самолёт готовился к стрельбам, и он забрасывал наши кабели, чтобы мы не работали вечером. Расцеловав его, я быстро от
него отстранился и плюнул со злостью, но это надолго моё настроение
не испортило. Радости не было границ, наконец-то мы оказались впереди
Америки, теперь пусть американцы догоняют нас.
Командир полка позвонил на ПУ ИАС и приказал самолёты привести в исходное положение, но топливо не сливать, и прибыть к штабу полка. Сняли бомбы. Зачехлили самолёты, и весь личный состав полка пошёл к штабу. У штаба построились, и командир полка поздравил нас с величайшей победой советского народа. Этот полёт впишется в мировую
историю золотыми буквами. После командира выступили все, кто хотел.
«Штатных» выступающих не было. Говорили то, что наболело на душе,
и радовались за наш народ. После митинга личный состав отпустили по
домам.
Прихожу домой, а Юля вся сияет, как говорят, цветет и пахнет. Ну,
думаю, она уже всё знает. Она и говорит:
- А ты знаешь, какая у нас новость?
На слова:
- У нас, - я не обратил внимание. Действительно, зная новость, я не
сказал о ней, и говорю:
- Нет, не знаю.
- У нас сегодня пошёл сын. Он прошёл всю комнату. От дивана до
письменного стола - сказала Юля.
- Надо же, сын пошёл в такой день. Вот новость так новость, будет твой сын космонавтом - говорю я Юле.
Теперь у неё возникли вопросы. Пришлось рассказать ей новость.
Теперь у нас была двойная радость. Сын космонавтом не стал, а стал
авиационным инженером-радистом.
4. ПЛАЧ ОФИЦЕРОВ.
Полки, работающие на самолётах Ил-28, расформировали. Барановическое авиаремонтное предприятие весь предыдущий год получало самолёты Ил-28 и ремонтировало их. Сдавать их было некому, поэтому на
заводской площадке скопилось несколько десятков самолётов. Стояли
они стройными рядами, радуя глаз, с ярко горевшими звёздами на килях.
В марте я шёл с пятой стоянки к домикам 3АЭ. Смотрю, на заводской стоянке какой-то непорядок, а что, никак не пойму. Вроде те же самолёты и также горят звёзды на килях, но что-то не так. Возникло какоето тревожное чувство. Подхожу к стоянке 3АЭ, а там, на краю рулёжной
дорожки, стоит толпа лётчиков и техников, и смотрят на заводскую стоянку. Подошёл ближе и говорю:
- Что случилось?
Дело в том, что офицеры не только смотрят на заводские самолёты,
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но и плачут, а некоторые рыдают. Смотрю на самолёты, а они, оказывается, лежат на земле, так как убрали шасси, и по этим распластанным самолётам с крыла на крыло ездит гусеничный трактор и давит их. Когда я это
понял, то у меня в горле застрял ком, и самопроизвольно полились слезы.
Никто ни о чём в это время не говорил.
Все прощались с самолётами, как с хорошими своими друзьями, которые погибли, потому что их предали. Поставили на колени и уничтожили и не враги, а свои же! Особенно рыдал командир отряда майор Осадчий. Зрелище было очень печальное, состояние личного состава стрессовое. Кто-то сказал:
- Ребята, пошли в домики.
Все потянулись в домики и начали говорить. В адрес Родиона и реформатора столько было сказано и такого, что описанию не подлежит.
Во всяком случае, с самолётами поступили не по-хозяйски.

Самолёт Ил-28

5. ИТОГИ ГОДА.
Год закончился. Он, как и прошлый год, был для нас сложный. Обслуживание самолётов Ту-22 в Жуковском, обслуживание самолётов
Ту-16 на основном аэродроме, переучивание на заводах промышленности - всё это создало определённые сложности в работе технического
состава, в том числе и специалистов по РЭО.
Из-за плохой работы и отказов РЛС бомбометание не выполнено
в пяти полётах. Из них три отказа по вине личного состава. За работу, вернее за плохую работу, РБП-4 лётным составом поставлено шесть неудовлетворительных оценок.
За год на самолётах Ту-16 полк налетал 2080 часов. Уменьшение количества самолётов, отвлечение лётного состава на полёты в Жуковском
привели к тому, что налёт на экипажи не был выполнен. Полк за итоги года в очередной раз ругают.
В этом году отпуск отгулял в октябре-ноябре. Всей семьёй ездили
на мою родину. Жили у дедушки и мамы. Охоты не было. Птица улетела,
а зайцев ещё рано стрелять. По окрестностям села Ризадеева ходил и искал следы волков. Однажды следы трёх волков нашёл на конских могилах. Они разрыли лошадь и немного погрызли её. Потом они ушли к другим конским могилам села Выползово, и дальше искать их я не стал.
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1962 год.
1. ПОЛК ПОЛУЧАЕТ САМОЛЁТЫ ТУ-22.

Самолёт Ту-22Б

Для тренажёра «Стронций» получили «Рубин» и НБА и сразу же
стали устанавливать оборудование на тренажёр. Основными исполнителями по замене оборудования были я и старший техник тренажёра старший лейтенант Месков. Консультантами у нас был инженер по вооружению инженер-майор Пиевский и инженер по АО инженер-майор Морев.
Комплект «Рубин-НБА» мы установили быстро и согласовали его с акустической частью тренажёра, получив хорошую «картинку». Не было
проблем и с оптическим прицелом ОПБ-15, который хорошо состыковался с «Рубином». Возникла масса проблем с АО. Причём, майор Морев не
мог нам чем-либо помочь. Пришлось создавать несколько имитаторов по
АО. Некоторые имитаторы мы создали быстро, а вот имитатор автопилота, вернее сказать, найти правильное передаточное число от оптического
прицела на доворот самолёта автопилотом, пришлось повозиться очень
долго. Мы никак не могли подобрать правильно передаточное число.
Наш условный самолёт от автопилота то очень резко доворачивал, то реагировал очень вяло. Даём разворот на 3о, а наш автопилот выдаёт 10о.
о
Изменив передаточное число, даём разворот в 3 , а автопилот выдаёт всео
го 0,5 . Механизм для передаточного числа мы подбирали из часовых механизмов. Моя дочь к этому времени разбила два ереванских будильника, которые я принёс на тренажёр, да Месков принёс один будильник и
часы-ходики.
Днём мне не удавалось много работать на тренажёре, а вот вечером
в дни предварительной подготовки и в дни полётов, когда самолёты Ту-16
уходили на маршрут во время дневных и ночных полётов, с Месковым мы
ковырялись подолгу. Но вот все имитаторы созданы, передаточное число
подобрано, и мы начали выполнять бомбометания. Недели две бомбили с
Месковым и решили, что можно приглашать штурманский состав на тренировки.
Первый штурман, который опробовал тренажёр и начал бомбить на
нём, был майор Сердюк из экипажа полковника Болысова. Он отбомбился несколько раз. Тренажёр ему понравился. Бомбометание с «Рубином»
значительно точнее, чем с РБП-4. У нас же была полная имитация самолётного оборудования с использованием автопилота.
Доложили командованию о создании тренажёра и оформили
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рационализаторское предложение. Дивизия приняла рационализаторское предложение и выдала нам за него 250 рублей.
Это был единственный тренажёр в ДА для самолёта Ту-22, который
позволял вести бомбометание с использованием автопилота. Всё как на
самолёте.
Хорошую оценку тренажёру дал штурманский состав, который переучивался в нашем полку из других частей, как нашего корпуса, так и
южного. А однажды на наш аэродром приземлилась группа самолётов
Ту-22 морской авиации. Моряки ознакомились с тренажёром и сказали,
что он классный. От моряков к нам приехал инженер полка по РТО и техник тренажёра. Они ознакомились с тренажёром, нашим имитатором автопилота и сказали, что постараются сделать такой же тренажёр.
Что мне дало переоборудование тренажёра «Стронций»? Прежде
всего, я изучил смежное оборудование. Я узнал: как оно работает, какие
параметры выдаёт в наши системы. Мне стала понятна работа всего комплекса оборудования. Этот комплекс пришлось настраивать с нуля. Его
работа была почти реальной, как на самолёте. В будущем мне это очень
пригодилось.
Мы готовимся к приёму самолётов Ту-22, но штатного расписания
полка и эскадрилий нет. Да мы ещё и не знаем в полном объёме оборудование наших самолётов. Предполагается, что в полку будут самолётыракетоносцы и самолёты с комплексом помех. Вот этих самолётов мы и
не видели. В Жуковском были самолёты-бомбардировщики и самолётыразведчики. Оборудование этих самолётов мы знаем.
Я стал продумывать штатное расписание по своей специальности.
Мне были понятны штаты по РСО и РНО. Комплекс оборудования защиты задней полусферы самолёта тоже вырисовывался нормально. Помеховый комплекс изучил в полку только один техник, он и был в полку всего
один. Когда я его спросил, что собой представляет этот комплекс, то он
ответил:
- Инженер, это что-то невероятное.
Потом я добился от него сути этого невероятного и понял, что для
обслуживания комплекса помех на каждом самолёте должен быть техник. Инженеры ДА просветили нас и относительно комплекса самолётаракетоносца. И как сказал техник по станции помех: «Это было тоже
что-то невероятное». И он требовал тоже техника на каждый самолёт.
У меня вырисовывалась штатная структура полка по специальности
РЭО. Расписываю всю схему штатной структуры. Подсчитал количество
офицеров, и по моему штату их получилось втрое больше, чем в штатной
структуре полка, обслуживающих самолёты Ту-16. Ну, думаю, такого количества нам никто не утвердит, но другого выхода нет, оборудование
должно обслуживаться. Штатная структура лежит в письменном столе, и
я к ней всё время обращаюсь. И, сомневаясь в количестве личного состава, и обосновывая этот штат, я всё время думаю о нём.
Апрель. Получаем самолёты Ту-22 на заводе и перегоняем их на
свой аэродром. 1АЭ сдала самолёты Ту-16 во 2АЭ и 3АЭ. В этих эскадрильях количество самолётов немного превышает штатное количество
самолётов эскадрильи.
Лётный состав переучивается на новые самолёты. Полёты в зону,
отработка взлёта и посадки. Летают три самолёта. Замечаний много, отказов оборудования не меньше. Полёты идут туго, количество лётчиков,
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освоивших самолёт, растёт очень медленно. Ждём спарку и тренажёр самолёта. Лётчики переучиваются теоретически на заводах, полёты начинают в Жуковском на тренажёре, приезжают в Барановичи и начинают
летать на боевых самолётах.
В полк пришёл тренажёр самолёта. Его очень быстро ввели в строй.
И лётчики начали «летать» на нём. Он позволял выполнять не только
взлёт и посадку, но и летать по маршруту и выполнять пуски ракет. Инженеры тоже пошли осваивать тренажёр. Нам нужно было знать, как ведёт
себя и используется наше оборудование в полёте. Если взлёты мы иногда
делали успешно, то посадки нам удавались плохо. Из десяти первых посадок я девять раз «разбился». Потом пошло лучше, но эта цифра была
пятьдесят на пятьдесят. Посадочная скорость очень большая, и не успеваешь смотреть на работу радиооборудования, всё время переходишь от
приборов на визуальную схему посадки. Поэтому пришлось следить по
приборам, как ведёт РЭО, когда взлёт и посадку делает лётчик.
Тренажёр есть тренажёр, а в реальном полёте ещё сложнее, а если
ещё и отказы, но не РЭО, а двигатель или управление, то можно понять,
какая сложность в освоении этого самолёта. Мы всегда очень внимательно следили за первыми взлётами и посадками лётчиков. Перед ними я
снимаю шапку и завидую их мужеству при освоении самолёта Ту-22, особенно первых лётчиков, которые начали летать без самолёта-спарки. Когда полку была поставлена задача освоения самолёта Ту-22, он зарекомендовал себя как самолёт весьма ненадёжный, разбилось несколько лётчиков-испытателей, то из полка не ушёл ни один лётчик. Перевели несколько человек по причине малого роста. На самолёты отбирали лётчиков с ростом не ниже 170 сантиметров. Впоследствии это ограничение
сняли.
Идут первые полёты с нашего аэродрома. Но они были недолгими.
На одном из самолётов при испытательных полётах на заводе произошёл
серьёзный отказ, и в конце мая на самолётах полёты прекратили. Начали
проверять все самолёты и проводить доработки отказавшего узла. Технический состав 1АЭ начал регулярно мыть самолёты и отлавливать сусликов. При этом установили оптимальный состав смеси воды и топлива, от
которой быстрее всего выскакивал из норы суслик.
Лётный состав 1АЭ перекочевал к нам на ПУ ИАС и при первой же
возможности занимал место в самолёте Ту-16 и выполнял полёт или в качестве командира корабля, или на месте правого лётчика. Самолёты
Ту-16 сдаём в другие полки и у нас, их осталось 17 штук в двух эскадрильях.
В августе снова начались полёты на самолётах Ту-22, но снова ненадолго. Отказал другой важный узел, и полёты снова прекратились. В сентябре полёты возобновились. С октября и до марта следующего года интенсивность полётов была очень низкой из-за погодных условий. Метеоминимум имел только один лётчик - полковник Болысов, поэтому в сложных погодных условиях и ночью не летали.
Получили спарку, теперь переучивание стало интенсивнее. Сентябрь, готовимся к первым бомбометаниям. Пять экипажей готовы к
практическим бомбометаниям. Предварительная подготовка. Готовим
шесть самолётов на маршрутный полёт. Пять экипажей будут проводить
бомбометание, а один пойдёт по тому же маршруту, но без бомбометания,
этот полёт назывался полётом на синхронизацию. Подготовка заканчива- 148 -

лась, остался только один самолёт, который проверял начальник группы
капитан Фонов. Со стоянки 1АЭ я ушёл в ТЭЧ, чтобы договориться с начальниками групп о выделении дежурных на полёты. Когда с капитаном
Волковым просматривали запасные блоки, приехал со стоянки капитан
Фонов с отказом 15 блока «Рубина».
Отказ - переход в основную синхронизацию на 10 километров раньше, чем положено. С отказом мы сравнительно быстро справились и устранили его. Фонов взял блок, отвёз на стоянку и установил его в комплект РЛС.
У меня возник вопрос, а если отказ произойдет в воздухе? Заметит
ли его штурман? Проверить можно только на тренажёре «Стронций».
Вызвал старшего техника тренажёра (он приехал очень быстро) и штурмана полка майора Сердюка. Я ввёл отказ и начал бомбить. Захожу на полигон, веду прицеливание (синхронизацию), переход произошёл на 10
километров раньше, всё включено для сброса бомб, и они сбрасываются
на 10 километров раньше, чем положено, а я всё прицеливаюсь. Впечатление неприятное. Бомбил несколько раз, конечно, я знал отказ, мог заметить его и вовремя выключить «Главный» или не включить его. Но вот
бомбит Месков, и он ничего не заметил.
Приехал майор Сердюк. Нахожусь рядом с ним. Он, на боевом курсе, прицеливается, заранее включает всё для того, чтобы сбросились бомбы, и бомбы сбрасываются, когда самолёт ещё не долетел 10 километров
до цели. Он ошарашено смотрит на меня и даже не может выругаться. На
полигоне, на котором он завтра будет бомбить, бомбы упадут в Днепр, где
может в это время плыть пароход. Объяснил ему, что произошло, и сказал:
- До устранения заводом этого отказа никаких бомбометаний не
будет, я не гарантирую бомбометание в пределах полигона.
Майор Сердюк позвонил старшему штурману полка подполковнику Мустафину. Мустафин сказал, что полетим по маршруту, как и запланировали, но без бомбометания. Об этом он сам доложит командиру полка. Я позвонил подполковнику Морозову и получил от него почти служебную характеристику, которую воспроизвести на бумаге невозможно.
Кстати, о служебной характеристике. Меня с 1960 года аттестуют на должность инженера дивизии. В прошлом году это же сделал и подполковник Морозов.
У нас было разрешение, при необходимости, по самолётам Ту-22
докладывать непосредственно в корпус, минуя дивизию, что я и сделал доложил об отказе подполковнику Мальцеву. А заместителю командира
дивизии по ИАС дал шифрованную телеграмму от имени подполковника
Морозова.
Самолёты слетали на маршрут без бомбометания. Первое бомбометание не состоялось. На следующий день прилетел старший инженер ДА
по РЭО полковник Тимошок и ознакомился с отказом. Сказал, что мы
действовали правильно, запретив бомбометания. Полковник Тимошок
сразу же вызвал заводскую бригаду, и она очень срочно прилетела и выполнила доработку на всех РЛС «Рубин-1А». Мы эксплуатировали «Рубин» с 1958 года, но такого отказа не было и не могло быть, так как в «Рубин-1Н» была совсем другая система связи с оптическим прицелом.
После выполнения доработок, снова готовимся к полёту на бомбометание, теперь уже шесть экипажей будут бомбить. Предварительная
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подготовка закончена. Всё оборудование исправно.
Утром с подполковником Морозовым и инженерами полка объезжаем стоянки. На стоянках Ту-16 всё нормально. Едем на пятую стоянку,
где самолёты Ту-22 готовятся к полёту. Не доезжая до неё, подполковник
Морозов начал давать характеристику радистам весьма нелестную, в том
числе и их инженеру. Я не могу понять, за что получаю досрочную характеристику, их обычно пишут в декабре, а сейчас сентябрь и мы даже не
доехали до стоянки 1АЭ. Смотрю из-за плеча подполковника на самолёты и понимаю, за что он меня тузит. Во время предполётной подготовки
нужно проверить точность выдачи наклонной дальности от оптического
прицела ОПБ-15 на РЛС «Рубин-1А». Шкала дальности находится в блоке 15, а он стоит под обтекателем в этажерке, поэтому все шесть самолётов стоят с открытыми обтекателями. При полётах в районе аэродрома
радисты открывали обтекатель тогда, когда РЛС «Рубин» неисправна. Раз
обтекатели открыты, то все самолёты неисправны, так подумал подполковник. Объясняю ему, что и почему. Вышли из автомашины, он плюнул
себе под ноги и сказал:
- Этих (далее непечатно) радистов никогда не поймёшь. У них, что
исправно, что неисправно - всё едино. И нормальный человек никогда их
не поймёт.
Полёт прошёл нормально, аппаратура не отказала, и все экипажи
отбомбились, но результат был весьма неожиданным и плачевным. По
дальности бомбы упали за 700 метров от цели и точно по курсу захода.
Оценка у всех экипажей - «неудовлетворительно». Все экипажи имели
опыт бомбометания на самолётах Ту-16 с РЛС «Рубин-1Н», и результаты
были выше, чем при бомбометании с РБП-4. Ищем причину отклонений.
Радисты проверяют свои системы, а оружейники - свой прицел, но ничего
не находят. Все считают, что виновата связка ОПБ и РЛС, как всегда было
на самолёте Ту-16.
Снова все шесть экипажей летят по маршруту, но без бомбометания. Тренируются штурманы и на тренажёре «Стронций». Всё делается
правильно, и результаты бомбометания на тренажёре отличные. Летят на
бомбометание. Результат тот же, только разброс меньше. Бомбы упали
кучнее, но не ближе 700 метров от цели. Я отбиваюсь, что виновата не
связка РЛС-ОПБ, так как на тренажёре всё идёт нормально, на самолёте
всё работает так же, как и на тренажёре. Это отклонение вносится извне.
Выяснить пока ничего не удалось. Сначала прекратили полёты из-за очередного отказа, а затем - осенне-зимние погодные условия. Летали только
в зону.
Набираемся опыта работы на самолётах Ту-22. Результат меня явно
не удовлетворяет. Замечаний в воздухе за год по РЭО около шести сот, а
отказов выявлено на земле около двух сот. В среднем три раза самолёт
летает с оборудованием, которое работает неудовлетворительно, и только
тогда устраняют отказ, заменой деталей или регулировкой. А отсюда
много нареканий на специалистов по РЭО.
Рекордсмены по замечаниям: высотомер малых высот РВ-УМ и система ближней навигации РСБН-2С.
РВ-УМ используется только при полёте по кругу и посадке. Когда
самолёт летит по кругу (до четвёртого разворота), то высотомер показывает высоту очень хорошо, и никаких претензий к нему нет. Как только самолёт сделал четвёртый разворот и пошёл по глиссаде на посадку, высо- 150 -

томер прекращал выдавать высоту. С этим мы разобрались очень быстро.
Оказалось - всё дело в антеннах. Антенны имели узкую диаграмму
направленности, и поэтому на посадке отражённый сигнал не попадал
в антенну и высотомер высоту не выдавал. Казанский завод провёл доработку, взял антенны, какие стояли на самолётах Ту-16, и всё пришло
в норму. Высотомер заработал нормально.
Другое дело с РСБН. С ним мы разбирались больше года. После
каждого замечания радисты проверяли РСБН с имитаторами и чаще всего ничего не находили. Аппаратура работала нормально. Иногда снимали
блоки и устанавливали их на стенд, где проверяли частоты, мощность
передатчика, чувствительность приёмника. Иногда что-то и находили, но
чаще всё работало нормально. Ставим на самолёт. Очередной полёт - никаких замечаний. Следующий полёт, снова замечания по работе системы.
Начинаешь сомневаться, а использовался РСБН в предыдущем полёте?
Экипаж не спросишь! Летаем только в зону. Предположили с капитаном
Высоцким, что самолёты, идя из зоны, снижаются на большой дальности от аэродрома, поэтому пропадает связь с наземной системой РСБН-2Н
из-за отсутствия прямой видимости. Пошёл к старшему штурману и посмотрел профиль полёта и схему выхода самолёта на дальний привод из
зоны. Расчёты показали, что самолёт не выходит из зоны прямой видимости антенн наземной РСБН-2Н. Предположение выхода самолёта из
зоны действия системы не подтверждается. Но количество замечаний от
этого не уменьшается.
Летят три самолёта последовательно один за другим в одну и ту же
зону, и у всех самолётов одно и то же замечание. По теории вероятности,
один и тот же отказ на трёх самолётах маловероятен. (Пример с ПРС-1 это
опровергает). Но на земле все самолёты проверили с имитатором, работает система нормально.
Возникло предположение, что неблагополучно с диаграммой направленности в наземной системе. С инженером наземной системы посадки инженер-майором Гостевым у меня были очень хорошие отношения, мы с ним встретились и обсудили возможные варианты отказов.
Сошлись на том, что наземную систему РСБН необходимо облетать
и проверить диаграмму направленности. Мы предположили, что в системе имеются провалы в диаграмме направленности, поэтому так и работают самолётные РСБН. Инженер наши соображения доложил вышестоящему начальству и запросил прислать самолёт-лабораторию. Самолётлабораторию прислали и в течение нескольких дней облетали наземную
систему. Факт провала диаграммы направленности подтвердился. Коечто в наземной системе подправили, и самолётные системы РСБН заработали лучше. Быстро сказка сказывается, но не так быстро дело делается. Эпопея с РСБН закончилась в октябре 1963 года.
В конце августа получили указание: до 1 октября доложить опыт
освоения Ту-22. В записке нужно изложить: практическое освоение,
встречающиеся трудности, характерные отказы и неисправности, сроки
готовности, штатная структура. Схемы и графики представить на четырёх стандартных ватманских листах.
Собрал офицерский состав по специальности и довёл до них данное
указание и необходимость доложить в конце сентября.
Практическое освоение могут дать специалисты 1АЭ и группы
ТЭЧ. Трудностей по макушку. Выявились отказы и неисправности,
- 151 -

связанные с самолётом. Это касается разрушения монтажа в блоках
«Рубин-1А». Блоки находятся в этажерке впереди кабины, имеют большие нагрузки из-за вибрации передней стойки шасси, что приводит к разрушению эбонитовых планок узлов. Эксплуатируем без года неделю, а
отказы исчисляются десятками.
О сроках готовности речи идти не могло, так как у нас самолётыбомбардировщики и разведчики, которых в полку не будет.
Штаты. Это самый больной вопрос. Непродуманность штатного
расписания по специальности РТО на Ту-16 привело к тому, что специалисты по РЛС РБП-4 не вылезали из аэродрома, а ПРС-1 почти все были
неисправными. Над штатом я работал весь год, то, доставая схему, то,
снова укладывая её в ящик стола.
В конце сентября все специалисты были собраны, и я дал слово по
этим вопросам начальникам групп и всем желающим. Многого от них я
не услышал, так как с каждым начальником я предварительно все эти
вопросы обсудил с глазу на глаз. Меня интересовало, какая будет их реакция на предложенный штат. Когда они увидели схему штатного расписания полка по специальности, а её я никому не показывал, то просто ахнули и сразу же почти все закричали, что нам никто не утвердит эти штаты. В этом и у меня вначале были сомнения. Я попросил их успокоиться,
хорошенько посмотреть на схему и предложить то, что не устраивает их,
выступить и обосновать, нужен данный специалист или нет, нужна группа или нет. Дал полчаса на размышления. Почти все столпились у доски
возле схемы штатного расписания. После начались бурные прения. Посыпались предложения, которые я опровергал, или с которыми соглашался. Штатное расписание по специальности одобрили, высказав мнение в
том, что вряд ли их утвердят. Это сомнение витает у всех специалистов:
от техника до инженера корпуса.
Своё видение штатов по специальности РЭО ещё весной, когда
только начали получать самолёты Ту-22, я показал инженеру дивизии
майору Бориско и инженерам ОТБАК подполковникам Мальцеву и Вихляеву. Они посмотрели на моё штатное расписание весьма неопределённо и сказали примерно так:
- Это абсурдно, чтобы эти штаты нам утвердили.
Доказательств в защиту этого штата от меня не требовалось. Доживём - увидим. Может быть, и утвердят этот штат.
Дополнительно написал о снабжении полка стендовым оборудованием и КИА. У нас всё ещё не было комплекта «Рубин-1А», который существенно отличается от комплекта на самолёте Ту-16. А об обеспечении
измерительными приборами, которых требовалось 299 комплектов, как
общего пользования, так и специального назначения и говорить не приходится. Количество единиц КИА в полку должно быть немного больше
400.
Указание было выполнено в срок, документы отправил.
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2. КАТАСТРОФА САМОЛЁТА ТУ-16.
В полку осталось 17 самолётов и все они во 2АЭ и 3АЭ. Самолёты
Ту-16 имеют налёт от 965 до 1417 часов. На всех самолётах закончился гарантийный ресурс. На гарантии только два комплекта РБП-4. Рекламирую только магнетроны, но с завода их не получаю, их завод теперь отправляет на склад округа. Магнетронов в ламповой лаборатории больше
сотни. Думаю, что их хватит полку на два года, как минимум. За нами уже
несколько лет не числится ни одного магнетрона, мы их уже несколько
лет на складе не получаем, а сдаём много.
Получили очередной комплект РБП-4, и бригада сержанта Ерошкова, установила его на самолёт № 62.
В лётный день или ночь на маршрут на самолётах Ту-16 уходит до
15 экипажей. На самолётах Ту-16 летают и экипажи 1АЭ.
28 апреля дневные полёты. Группа самолётов ушла на маршрут.
В районе летает четыре самолёта. Полёты в сложных условиях. Нижняя
граница облаков 180-200 метров. Иногда идут тучи с мощными осадками
(зарядами). Молодые лётчики с инструкторами и самостоятельно повышают класс. Полёты идут нормально, но заряды всё чаще и чаще заходят
на аэродром, а осадки всё обильнее. Сложности возникают, когда туча
проходит между ближним приводом и ВПП, а в это время самолёт идёт
на посадку.
Попав в заряд, выкатывается за полосу самолёт, пилотируемый полковником Сысоевым, заместителем командира дивизии по лётной подготовке, лётчиком первого класса. Самолёт выкатился с полосы недалеко,
и его вытащили тягачом на стоянку. Самолёт не повредили. РП - заместитель командира полка по политчасти подполковник П.П. Шестак принимает решение прекратить полёты в районе аэродрома, а самолёты, которые через полчаса выйдут на свой аэродром, посадить на запасной, где
погодные условия значительно лучше. Он даёт команду экипажам идти
на посадку в Бобруйск, а экипаж подполковника Д.И. Устюшина, командира 3АЭ принять на свой аэродром.
Я встречал самолёт, который только что зарулил после полёта по
кругам, и стоял со штурманом под правой плоскостью. Смотрю, идёт на
посадку самолёт. Штурман говорит, что это идёт подполковник Устюшин. Стали смотреть на его посадку. Дождь идёт очень сильный, самолёт
плохо виден, размывается. Когда самолёт стал подходить к полосе, то видимость улучшилась, он вышел из дождя, и мне показалось, что самолёт
идёт низковато. Штурман говорит:
- Дмитрий Иванович идёт низковато.
Видел это РП, видели на радиолокаторе, что он идёт немного ниже
глиссады, видел лётчик-РП с запасного пункта управления, и никто не
подсказал, а нужно было сказать только одно слово:
- Подтяни!
Все как завороженные смотрели, как самолёт идёт на посадку, и все
промолчали. Подполковник Д.И. Устюшин - лётчик 1 класса, имеет большой опыт полётов, летает безупречно в СМУ, имеет большой авторитет
как лётчик и командир. И вот этот авторитет видимо заворожил всех.
Учёного учить – только портить, видимо так посчитали все.
Самолёт приземляется, и мы видим: от самолёта отделяется передняя кабина и ползёт вдоль ВПП, качаясь как маятник. Передняя стойка
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шасси то ударит колёсами по земле, то поднимется высоко, но, не переваливаясь на другой бок, снова падает на землю. И так в режиме маятника
ползёт кабина по земле. Мы стоим и смотрим на эту картину, как завороженные. Так она проползла около 700 метров, качая экипаж из четырёх
человек.
Центроплан и задняя кабина поднимается в воздух на высоту 15-20
метров и самостоятельно летит над полосой. Двигатели воют так, как я
ещё никогда их не слышал. Оказывается, двигатели вышли на чрезвычайный режим. Ветер почти встречный, под углом 30о к полосе, и центроплан
уклоняется от полосы и стоянок. Падает на грунтовую полосу, и в районе
двигателей начинается пожар. На вой двигателей из домиков эскадрилий
выбегает весь личный состав, который в это время находился на аэродроме и ждал прилёта самолётов с маршрута.
Кабина остановилась, центроплан упал, и тут, как по команде, весь
личный состав со стоянок побежал к кабине, меня тоже как ветром подхватило, я побежал к кабине. Бегал я хорошо.
Бегу и смотрю: из кабины через разбитый блистер штурмана-оператора выпрыгнул правый летчик, за ним штурман-оператор, потом командир, последним появился штурман. Слава Богу, как говорится, что в
передней кабине все живы и самостоятельно вылезли из кабины.
Бег личного состава полка мне напоминал эпизод из кинофильма,
когда солдаты бегут в атаку. Впечатление точно такое же, только в руках
у нас ничего не было. Когда люди увидели, что в передней кабине все живы, то вся масса бегущих людей, как бы переломилась и побежала на горящий центроплан, так как там ещё осталось два человека: КОУ и стрелок-радист. Я подбежал к центроплану первым и увидел, что задняя кабина обломилась, по турельную установку, и её откинуло от центроплана
метров на 15. Основные стойки шасси обломились, и центроплан лежал
на земле. В районе обоих двигателей бушевал пожар.
Подбегаю к кабине. Вижу радиста. Лицо его белое, как мел. Такое
лицо я видел только в цирке у клоуна, который мазал его чем-то белым.
Он колотил кулаками в блистер, а у него лежало в ногах два оптических
прицела, сброшенных с креплений при ударе самолёта о землю. Кулаками разбить пуленепробиваемый блистер трудно. КОУ в кабине не видно.
Кабина наклонена. Надо открывать люк. Подлезаю под кабину
и пытаюсь открыть люк. Мне это не удаётся. Люк одним боком прижат
к земле. На автомашине приехал стартовый наряд и старший лейтенант
Яковлев подполз ко мне, и мы вдвоём пытаемся открыть люк, но безуспешно. Люк не открывается. Тогда я вылез из-под кабины, в это время
прибежало много народу, и мы стали поднимать кабину. Кабину приподняли, и Яковлев открыл люк. Из кабины выскочил стрелок-радист и побежал от самолёта в поле. Его еле поймали и занесли в машину скорой помощи. Он отделался трещиной кости на ноге. Он бежал от кабины потому,
что пламя сильно разгоралось, и он думал, что, и кабина скоро будет гореть. То, что кабина была отделена от самолёта, он не знал, и видеть не
мог, кабину развернуло так, что центроплан не просматривался. А пламя
в пасмурную погоду очень хорошо освещало пространство около
самолёта.
Кабину приподняли выше, и Яковлев влез внутрь. Через некоторое
время оттуда вытащили КОУ, который был без сознания, и отнесли его
врачам в автомашину скорой помощи. Автомашина уехала.
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Пока вытаскивали КОУ, пламя разбушевалось, и начал рваться пушечный боекомплект. Впечатление весьма неприятное. Подали команду
отойти от самолёта и вернуться на стоянку. Центроплан приземлился в
400 метрах от бетонной полосы. Он пролетел от торца полосы почти 600
метров.
КОУ скончался, не приходя в сознание, прожив несколько часов перелом позвоночника. Когда стали заходить на посадку, он слез с сиденья и начал укладывать парашют. Когда самолёт ударился о торец полосы, его сбросило на пол кабины, при вторичном ударе центроплана о землю, разошлись клинья катапульты, заряд катапульты сработал, и кресло
упало на спину КОУ, переломив позвоночник.
30 апреля похоронили КОУ. Через несколько дней после катастрофы пришёл приказ о его демобилизации из рядов Советской Армии. 28
апреля он делал последний полёт, который последним и оказался.
Инженеры полка с заместителем командира по ИАС подполковником Морозовым подъехали к торцу ВПП. Самолёт приземлился в полутора метрах от торца полосы на грунт. Целый день шёл дождь, поэтому
грунт был мягкий, а взлетающие самолёты ещё и выдували грунт, обнажая торец, поэтому самолёт ударяется двумя стойками шасси о торец,
подпрыгивает, что приводит к разрушению самолёта и отделению кабины. Центроплан подброшен вверх, троса управления двигателей включили чрезвычайный режим.
Экипаж к работе техники никаких претензий не предъявил. На вопрос как заходил на посадку подполковник Д.И. Устюшин доложил так:
- До ближнего привода шёл по приборам. Звонок маркерного приёмника, и самолёт попадает в дождь. Видимость впереди ноль. Пилотирую по приборам, но положение самолёта ещё контролирую по боковым
предметам, для этого открыл форточку. Вышел из дождя очень близко
от полосы. Посмотрел по курсу иду точно по осевой линии, да и по высоте вроде иду нормально.
С Устюшиным я был в очень хороших отношениях. Наши семьи жили почти год в одной квартире, он занимал две комнаты, а я одну, пока ему
не дали отдельную квартиру. Его жена Валя и моя Юля очень хорошо ладили, да мы все 13 лет жили в полку на общих кухнях, мне так и не дали
отдельную квартиру, и никогда с соседями не конфликтовали.
Самолёт шёл на посадку немного низковато, поэтому у меня возник
вопрос, а работал ли глиссадный приёмник. Этот вопрос я и задал Устюшину. Он на мгновение задумался и сказал, что работал, и к технике у него никаких претензий нет.
У меня возникли сомнения насчёт работы глиссадного приёмника:
заход на посадку проходил в облаках, до дальнего привода можно было
идти только по приборам. А от дальнего привода, если и вышел под облака, то впереди стояло дождевое облако, он снова полосу не видит и пилотирует только по приборам. То же самое он делает и от ближнего привода.
Но всё-таки я подумал, что надо было в своё время, заменить кабели в системе СП-50. Зря я не настоял. Сейчас бы не сомневался.
В полку осталось 16 самолётов Ту-16. В начале мая полётов не было
ни на Ту-16, ни на Ту-22. Разбирается комиссия, которая квалифицировала этот случай как катастрофу. Полк 18 лет не имел катастроф. После дня
Победы начались полёты.
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3. ЛЕТНИЙ ОТПУСК.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Едем в отпуск в июле.
Уйти в отпуск летом – это проблема. В этом году мне дали отпуск после
операции. Но всё по порядку.
В субботу прихожу в столовую на обед, а у меня совершенно нет никакого желания кушать. Такого не бывало. Обычно так набегаешься по
аэродрому, что, казалось-бы, быка съел. А тут попробовал суп, но желания его есть не было. Принесли второе, поковырялся в гарнире, но тоже
есть не стал, еле съел отбивную, запил компотом и ушёл из столовой,
удивляясь, почему нет аппетита.
Пока шёл домой, то чувствовал какой-то дискомфорт в желудке.
Меня немного тошнило, как будто я съел что-то несвежее. Дома об этом
сказал Юле. Она уложила меня в постель и дала грелку на живот. Через
какое-то время всё стало нормально, и я немного вздремнул. Ночь прошла спокойно, а наутро, после завтрака, снова небольшая тошнота и Юля
опять даёт мне грелку. Грелка сняла тошноту, и остаток дня я ничего плохого не чувствовал. Обычно в воскресенье с детьми я хожу на стадион,
благо, что он у нас под окном. Мы занимаемся спортом. Марина прыгает
в секторе для прыжков в высоту через верёвочку. Саня тоже пытается
прыгать, но только подбегает к веревочке и валится вместе с ней в песок.
Марина хохочет до упаду и показывает ему, как надо прыгать. Но куда ему
прыгать. Он у нас родился крупным ребёнком и рос хорошо, в 2 года в нём
было 20 килограмм.
А тут хожу по комнате, ложусь, ничего делать не хочется, но и ничего плохого не ощущаю. Обедать не стал. После ночи чувствую, что болит
правая сторона живота. Оделся и сказал Юле:
- Я пошёл на операцию.
Юля совершенно на эти слова не среагировала. Думала, что я пошёл в столовую и поеду на аэродром.
Пришёл в санчасть, а там как раз находился хирург. Я ему всё рассказал. Он меня срочно на операционный стол, и через 40 минут я уже лежал в палате. Хирург сказал, что если бы я поехал на аэродром на построение, то перитонит был бы точно. Прошло несколько минут, как только
я оказался в палате, прибежала Юля. До неё дошли мои слова, что я пошёл на операцию, после звонка хирурга.
Перитонита не было, но температура держалась всю неделю, и мне
пришлось последние два дня недели делать температуру 36,7, чтобы меня
доктор выписал из санчасти. Только через неделю, когда был дома, температура вошла в норму.
Командир дал двухнедельный отпуск при части, и я с детьми и
Юлей каждый день стал ездить купаться на речку Мышанку. Лично я водные процедуры не принимал, а на живцов ловил щук. Юля и дети купались. После окончания отпуска вышел на работу. Но ни прыгнуть, ни
резко встать на ноги не мог, в боку отдавалась боль. Подполковник Морозов, посмотрев на мою балетную походку, сказал:
- Иди-ка ты, братец, в отпуск. Ты не боец.
Повторять мне не нужно, и вечером мы всей семьёй ехали в поезде
на Москву. Офицеру, как и нищему, собраться - только подпоясаться.
Отпуск, как всегда, проводить решили дома у мамы и дедушки.
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Приехали домой, несколько дней пробыли у мамы, потом уехали к дедушке. У него - сад 18 соток. Детям раздолье. Крыжовник, вишня, малина, слива, смородина - ешь, не хочу. Только яблоки и терновник ещё
не поспели.
В воскресенье приехал дядя Саша. Пообедали,
выпили, закусили, и я спрашиваю дядю Сашу:
- На Малиновском пруду караси есть?
На Малиновке старый пруд. Во времена Столыпина, когда уходили
в отруб, там было шесть домов, были колодец и пруд. Жители переехали
в село, колодец заилился, пруда тоже не стало. Вода размыла плотину
и ушла. Там всегда была небольшая лужа. В 1959 году плотину восстановили. В 1960 году, когда я возвращался из Омска, то на 2 дня заехал домой,
и мы с дядей Сашей ходили ловить карасей в село Мечасово, что в 7 километрах от нашего села. Возвращаясь через Малиновку, всех карасей, которые ещё не заснули, выпускали в пруд. По нашим подсчётам, мы выпустили их порядка 70. Дядя Саша говорит:
- Пастухи видели, что весной караси хорошо икру метали.
После обеда мы накопали червей, взяли удочки и маленький бредень и пошли на Малиновку. Собрали удочки и забросили их у плотины.
Но не зря же мы взяли бредень. Разделись и хотели лезть в пруд, но Юля
запротестовала. Мне нельзя ловить рыбу бреднем, разойдутся швы. Если
идея мужику взбредет в голову, то её оттуда не просто вышибить. Надо
ловить рыбу бреднем - и всё тут! Юлины доводы нас не убедили. Видя такое дело, Юля раздевается и с дядей Сашей лезет в пруд ловить карасей
бреднем. Пробрели раз, и в мотне оказалось ведерко карасиной мелочи.
Половину снова выпустили в пруд, а половину отнесли в большой пруд в
Ризадеево. В этом заброде, кроме мелочи, поймали карася чуть больше
ста граммов. Стали думать, неужели караси совсем не выросли за 2 года.
Мы выпускали их почти такой же величины. Так не до чего и не дошли.
Дядя Саша и Юля разошлись по разным сторонам плотины и стали
переодеваться. Я подошёл к удочкам. Все лески у удочек перепутаны, а
червяки съедены. Насадил новых червей и снова забросил удочки. На одной удочке сразу же всплыл поплавок, а потом пошёл на глубину. Подсёк
и чувствую, что на крючке хорошая рыбина. Вывел её наверх, а потом - на
берег. На берегу лежал хороший «лапоть». Прибежал дядя Саша, и начали ждать поклёвок. Поймали ещё несколько маленьких карасей. Начало
темнеть, и мы ушли домой. Дедушка Степан взвесил карася на безмене:
он затянул полтора фунта. Вот это те караси, которых мы выпустили 2
года тому.
Назавтра встал вместе с бабушкой Марфой и ушёл на Малиновку.
Около 8 часов пришли Юля и Марина, а в восемь клёв прекратился, и мы
пошли домой. В бидончике было семь больших карасей и много мелочи.
Большие караси потянули 9,5 фунта. Их Юля жарила на керогазе. Мелочь
высыпали в бочку с водой, а те, которые не уснули, с Мариной и Саней
отнесли в большой пруд. Когда выпускали карасей, очень этому процессу
радовался Саня.
Уснувших карасей отдавали бабушке, и она варила рыбный суп. Теперь у меня было чем заняться. Каждое утро я уходил на рыбалку. Юля
и Марина приходили за мной и нагуливали аппетит, проходя каждое утро
по 8 километров. За время отпуска поймал 49 больших карасей. Много
- 157 -

мелочи выпустил в большой пруд. Отдохнул хорошо. Да и дети тоже весь
месяц на природе, в саду, много поели фруктов, овощей. В общем, витаминизировались.
4. СМЕНА ЛИЧНОГО СОСТАВА.
Осенью капитана Голендухина назначают инженером полка, капитана Фонова – начальником группы РТО ТЭЧ, капитана Пысина, старшего техника группы РТО ТЭЧ - начальником группы РЭО ДАРМ. Все назначения - в Бобруйск.
На должность начальника группы вместо Фонова хотел назначить
старшего техника Нагорнова, но нам прислали из Рязани капитана Доминова. Специалистом он оказался очень хорошим, знал РТО самолёта
Ту-22, поэтому в строй вошёл очень быстро. Когда не удалось назначить
Нагорнова начальником в 1АЭ, то с тем же предложением я обратился к
подполковнику Морозову о назначении его в 3АЭ. Подполковник Морозов сказал:
- Давай послушаем мнение инженера 3АЭ. Ему работать с твоим
начальником.
У инженера 3АЭ был свой вариант. Он просил назначить начальником группы старшего техника его эскадрильи старшего лейтенанта Рякова. Я не очень хотел этого назначения, но согласился с тем, что действительно инженеру эскадрильи, прежде всего, нужно работать с начальником, и поэтому навязывать ему другого кандидата я не стал. Назначили
начальником Рякова. 3АЭ поменяли номерами со 2АЭ, но это уже делал
не я. Переставили левый фланг на правый, а правый - на левый. Поэтому
Ряков оказался снова в своей 2АЭ. От нас он ушёл в соседний полк со
2АЭ, когда полки поменялись эскадрильями. Тогда он хорошо поддавал:
после получки его неделю вся эскадрилья искала по всем Барановичам, и
найти его не всегда удавалось. Деньги пропьёт домой сам приходит. Когда он ушёл в другой полк, то я с радостью расстался с таким офицером.
Братский полк расформировали, и весь инженерно-технический состав
ушёл в ракетные войска, а Рякова не взяли. Он назначается к нам в полк на
должность старшего техника. После первой же получки прихожу в группу и вижу, что Ряков на предполётной подготовке. Очень такому обстоятельству удивился. После вылета самолётов подошёл к Рякову и задал
вопрос:
- Что случилось? Я не думал застать тебя на работе.
- Инженер, теперь я в рот хмельного не беру. В 1957 году поехали
с Лялькой (так он звал свою жену) ко мне на родину в Свердловск. Она пожаловалась сестре, что я пью. Сестра без моего согласия, когда я был
в небольшом подпитии, увезла меня в госпиталь, она там работает.
Оказался я хоть и не в тюрьме, но за решёткой. Начали меня лечить.
Сначала я не хотел лечиться и думал, ну, выйду отсюда обеих баб лишу
жизни. Потом смирился и стал лечиться. Два месяца меня лечили, и вот
перед вами совершенно не пьющий человек.
Что в его лице сразу бросается, так это глаза. Раньше я у него этого
не замечал. То ли после пьянок, то ли у него с детства непорядок с глазами, то ли на него подействовало облучение потоком СВЧ, но они у него
стали очень мутными, как после сильного перебору «зелёного змия», как
все считают. Я же думаю, что это результат облучения энергией СВЧ.
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Раньше его глаза не были такими мутными. Он входит в группу первых
выпускников Двинского училища, которые служили в нашем полку: Волков, Поляков, Ряков и Фонов. Все они прекрасно знали технику, были хорошими организаторами и служили достойно.
Лейтенанта Пелымского назначили старшим техником в группу
РТО ТЭЧ.
5. ИТОГИ ГОДА.
Итог неутешительный. Прежде всего, катастрофа.
Количество полётов на самолётах Ту-16 уменьшается, а количество
невыполнения заданий увеличивается. Один невыход в полёт по вине
специалистов по РБП-4 3АЭ. Шесть невыполненных полётных заданий
на бомбометание. Один по вине личного состава из-за того, что не перестроили радиостанцию РСИУ-3 на канал полигона. Четыре невыполнения задания произошло из-за отказа «Рубина», причём трижды на одном
и том же самолёте.
Всего за год было 18 невыполнения заданий по всем специальностям. Пять - в августе и четыре из них - 27 августа. Бывают же такие дни.
Устранено по РЭО 404 отказа на самолётах Ту-16. Из них по РБП-4 112 отказов. «Рубин-1Н-НБА» - 20, ПРС-1 - 93. СРЗО-2 - 70. РЛС дают
основную долю отказов.
В полку осталось 16 самолётов Ту-16.
На самолётах Ту-22 полётов мало, а отказов много. Устранено 200
отказов РЭО, а замечаний и отказов в полёте было больше 600.
Получено 9 самолётов Ту-22.
В штатном расписании полка вместо должности «инженер полка по
РТО» - стала должность «старшего инженера полка по РТО».

Самолёт Ту-22Р.

1963 год.
1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВУХ ТИПОВ САМОЛЁТОВ.
Год начали, летая на двух типах самолётов. Самолёты Ту-22 требовали большого внимания. Техника сложная. Количество радиоэлектронных устройств на одном самолёте - 27. Время подготовки РЭО к полётам
превышает время подготовки самолёта Ту-16, а отказов очень много, поэтому специалисты группы обслуживания РЭО 1АЭ работают на пределе
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возможного, много времени перерабатывают. Ничем помочь им не можем. Штаты в 1АЭ остались, как на Ту-16.
Инженер 1АЭ капитан Смирнов считает, что специалисты эскадрильи гарантируют безопасную работу с этими штатами только пяти самолётов. Специалисты по самолёту и двигателю сформировали пять технических экипажей и обслуживают пять самолётов. Ещё два самолёта обслуживают специалисты Рязанского лётного центра. Два лётных экипажа
из Рязани переучиваются вместе с нашими экипажами. Следовательно,
всего семь самолётов задействованы на полётах.
Подполковник Рабинович, инженер ОТБАК по СД, курирует самолёт Ту-22. Он находится в полку постоянно, приказал на полётах Ту-22
обязательно присутствовать старшим инженерам полка. Самолёты Ту-22
летают только днём. Со спаркой переучивание на самолёт Ту-22 идёт
нормально.
Инженеры присутствуют на полётах Ту-22, но две эскадрильи полка летают на самолётах Ту-16 в основном ночью. И нельзя же не контролировать их подготовку к полётам. Поэтому приходишь на полёты и самолётов Ту-16. Когда последний самолёт докладывал об отходе на маршрут, старшие инженеры уезжали домой на отдых. Капитан Высоцкий
принимал самолёты Ту-16 после маршрута. Иногда едешь на полёты
в пятницу вечером и никак не сообразишь, на пятые или седьмые полёты
за неделю едешь. Три раза в неделю летают самолёты Ту-22 и два-три раза
- Ту-16, а если ещё и перенесут полёты на другой день по каким-либо причинам, то, получается, едешь на седьмые полёты за неделю. Рабочий день
летом начинался в три-четыре часа, а заканчивался в 23-24. Нагрузка
не из лёгких. Вечером, когда ждёшь отход самолётов на маршрут, сам отходишь ко сну, сидишь на ПУ ИАС и засыпаешь.
Старший штурман полка подполковник Мустафин и весь штурманский состав просит учебно-штурманский самолёт (УШС) с комплектом
оборудования самолёта Ту-22. В полку шесть самолётов Ту-16 с комплектом оборудования «Рубин-НБА», который освоили 22 штурмана и успешно его используют. У нас есть тренажёр «Стронций» с комплектом
«Рубин-НБА-ОПБ-15». Есть заводской тренажёр, позволяющий не только готовить лётчиков, но и летать по маршруту, выполнять пуски ракет
и готовить штурманский состав. Всё это их не удовлетворяет. УШС для
оборудования Ту-22 никто не проектировал и не построил. Обошлись без
него.
Отказывают двигатели самолёта. Лётчики только начинают летать
и на первых же полётах - отказ двигателя. На пятом самостоятельном полёте отказал двигатель на самолёте, пилотируемом майором Осадчим.
Инженеры полка, как только начинались полёты, собирались на ПУ ИАС.
Слушаем переговоры между экипажами и РП. Слышим бас майора Осадчего, докладывающего РП об отказе двигателя и о возвращении с маршрута. Второй двигатель работает нормально. Самолёт идёт на посадку.
Даже не верится, что работает только один двигатель. Подход к полосе
очень чёткий, касание, короткий пробег, парашюты - и самолёт освобождает ВПП. Молодец майор Осадчий!
На самолёте Ту-22 очень серьёзные отказы. Кроме двигателей было
чему отказывать. Утром с подполковником Морозовым объезжаем все
стоянки. На стоянках самолёты Ту-16 стоят нормально. Подъезжаем к пятой стоянке, где самолёты Ту-22. Видим, что первый самолёт стоит как-то
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не так. Вроде все три шасси на месте, а самолёт в перекошенном положении и одной плоскостью лежит на земле. Подъезжаем к самолёту. Стоянка ещё не вскрыта, но часовой допустил нас к самолёту. Спросили часового:
- Давно ли стоит так самолёт?
- Да со вчерашнего вечера, - ответил часовой.
Оказалось, лопнула балка основной стойки шасси.
Самолёт подняли, заводские представители заменили балку, плоскость отремонтировали. Пока разбирались с этим отказом, не летали на
самолётах Ту-22 больше полмесяца.
От самолёта Ту-22 мы уже устали, хотя и летает в лётный день только 5-6 самолётов. Однажды утром идём на стоянку Ту-22 со старшим лейтенантом Нагорновым, он говорит мне:
- Инженер, вот если бы у меня была такая сила, то пришёл бы на
стоянку и все Ту-22 перевернул на спину, вверх колёсами. Как они мне
надоели.
Действительно, освоение Ту-22 не давало нам удовлетворения. Мы
вроде и осваиваем его, но результаты не соответствуют нашим усилиям.
Да и наших типов самолётов у нас нет. Есть бомбардировщики и разведчики, которых в полку не будет, а их иногда собирается больше двух
десятков и всё это на одну эскадрилью технического состава.
На самолёте Ту-22 очень хороший навигационный комплекс. Оборудование работает не само по себе, выдавая данные измерения полётных параметров на приборы, но и, обмениваясь этой информацией между
собой, а НБА - аналоговая вычислительная машина, получает информацию от 14 систем и перерабатывает её и позволяет вести автоматизированное управление самолётом по маршруту. Функции экипажа сводятся
только к контролю работы систем и устройств и переключению очередного пункта маршрута на НБА.
ДИСС-1 одна из умных РЛС, которая определяет и выдает в НБА
путевую скорость и угол сноса. Если хорошо отрегулированы ДИСС-1
с НБА, НБА с автопилотом, то лётный состав был удовлетворён работой
этой комплексной системой. Вот разговор в полёте экипажа полковника
Болысова (штурман - майор Сердюк).
Штурман:
- Командир, переключай на НБА.
Ответ:
- Хорошо.
Через некоторое время:
- Штурман, смотри этот (на русский язык не переводится) доворачивает, а на приборах отклонение меньше четверти градуса.
Штурман:
- Переключаю на новый ППМ. Включай на НБА.
Командир:
- Штурман, смотри, как доворачивается самолёт. Я лучше бы не
сделал. Ай, да молодец!
Чтобы все было молодцом, нужна хорошая работа ДИСС-1 и хорошая регулировка всей системы. Мне не всё нравилось при обслуживании
ДИСС-1. ДИСС-1 - РЛС и опыта обслуживания радиолокаторов у специалистов по РНО не было, поэтому обучение их шло тяжело. А ДИСС, как
все РЛС, ещё имел и большое количество отказов. Я считал, что эксплуа- 161 -

тация этой станции должна быть значительно лучше. Поэтому мне нужно
было разобраться в ней самому и научить специалистов. Эта РЛС давала
очень точные результаты при навигации. В автоматическом режиме пилотирования ДИСС работает и НБА очень точно выдаёт данные, тогда самолёт выходит на поворотный пункт маршрута с точностью в 5 километров, и это на отрезке в 400 - 500 километров без коррекции НБА.
Я разобрался в связях ДИСС с НБА и НБА с автопилотом, отрегулировал эти связи и научил инженера полка капитана Высоцкого, начальника группы 1АЭ и старшего техника ТЭЧ старшего лейтенанта Алексеенко. С Алексеенко разобрались и относительно настройки радиолокационного канала станции. Обслуживание улучшилось, уменьшились нарекания на работу ДИСС-1.
Ещё одна проблема была в работе ДИСС. Эта РЛС питалась переменным напряжением не от преобразователя и стабильного источника
115В, частоты - 400Гц, а от генератора напряжением 208В и частотой 400800Гц. Если частота выходит за пределы 400-800Гц, то коробка отсечки
частоты (КОЧ) отключает потребители, такое было тогда, когда самолёт
переходил, снижаясь или поднимаясь, на новый эшелон полёта. Тогда
ДИСС выключался. Включался, когда КОЧ включала питание, если частота становилась нормальной. Включение и выключение приводило к
отказу высокочастотного тракта РЛС, прекращению выдачи данных на
НБА и ухудшению точности работы НБА. Мы просили подключить
ДИСС к преобразователю 115В частотой 400Гц, но преобразователь был
перегружен. Поэтому нам не удалось изменить питание ДИСС.
Много отказов было у телевизионного прицела. После каждого полёта днём происходил прожиг видикона. Диафрагма устанавливалась на
земле. В полёте самолёт мог развернуться так, что солнечные лучи напрямую попадали в оптическую систему прицела, а она не реагировала на
мощный световой поток, видикон прожигался. Нужна автоматическая установка диафрагмы, тогда можно избежать этого отказа. Впоследствии
автоматическое диафрагмирование на телевизионном прицеле было
введено.
Продолжаются нарекания на радиотехническую систему ближней
навигации (РСБН-2С). Одно время старшего инженера системы посадки
инженер-майора Гостева убедил в необходимости облёта наземной системы и проведения корректировки диаграммы направленности. Сейчас
снова те же отказы. Пять самолётов летает в зону, и у всех один и тот же
отказ: срыв показаний азимута, но не всегда, а только в определённом
месте. На земле проверка с имитаторами показывает, что все РСБН работают нормально. Иду к инженеру системы посадки. Гадали, рядили, что
же нам сделать? Пришли к выводу, что нужно заменить наземную систему, благо, что к нам на склад пришла новая система, причём, никто её не
просил, тут и сам Бог велел её заменить. Заменили. Облетала лаборатория. Я попросил командира полка, чтобы выделил самолёт Ту-22 и экипаж для облёта системы. Облетали и самолётом Ту-22. Замечания в основном прекратились. Но при облёте наземной системы самолётом Ту-22
обнаружилось, что антенны РСБН на самолёте имеют существенный недостаток в их диаграмме направленности. Это позволило зарекламировать все самолёты полка, и антенны на самолётах впоследствии заменили.
Пока я со всем этим разбирался, а замечания лётным составом
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регулярно писались в контрольных листах, радистов с ещё большей регулярностью ругали. Так как практически на самолётных системах РСБН
мы ничего не делали, чтобы не было замечаний, то они с завидной регулярностью повторялись из полёта в полёт. Я тоже получил замечание от
подполковника Рабиновича. На одном из совещаний он сказал:
- Обратить внимание инженер-капитана Яшунина на недостаточный анализ отказов РЭО.
Небольшие сдвиги по улучшению работы РЭО шли после доработок, но реакция заводов была хуже, чем при эксплуатации Ту-16. Бюллетеней по доработкам было очень много, но они, как правило, касались
только какой-то одной-двух деталей. Вроде и бюллетени есть и дорабатываем постоянно, но сдвига в уменьшении отказов нет. Одну деталь заменили, две-три новых начинают отказывать. Впечатление такое, как будто
один брак заменён другим.
Мы очень много рекламируем. Но количество рекламационных актов всё же мало по сравнению с количеством отказов. Если количество отказов за год идёт к тысяче на обоих типах самолётов, то количество рекламационных актов немного больше сотни.
Кроме рекламаций, я каждый месяц в пояснительных записках к
сводной ведомости отказов не только фиксировал тот или иной отказ, а
старался проанализировать его, выявить причину отказа, для чего иногда
проводил проверку оборудования на всех самолётах полка и давал рекомендации по его устранению.
Если раньше сводные ведомости отказов шли только в дивизию, то
сейчас по Ту-22 мы их высылаем и в ОТБАК, а инженеры ОТБАК имели
право связи непосредственно с заводами-изготовителями.
Получили несколько документов по облучению потоком СВЧ:
Директиву ГШ, приказы ГК ВВС, ДА и командира дивизии. Создали комиссию, которая один раз в месяц должна проверять поток излучения СВЧ на рабочих местах, а врачи – проверять здоровье специалистов
по РТО и представлять акт в дивизию.
В приказе Главнокомандующего ВВС давались признаки различных степеней переоблучения личного состава, а также льготы офицерскому составу, работающему с аппаратурой, где имеется СВЧ излучение.
Как таковых льгот не было, они были только на бумаге.
Что можно сказать о здоровье личного состава? Осмотры врачами
и результаты анализов ничего не давали. В акте писалось, что наше
здоровье в норме.
Как мы себя чувствовали? После того, как я всех убедил во вредности облучения энергией СВЧ и запретил при настройке РБП-4 пользоваться эхорезонатором, личный состав стал более аккуратно работать с оборудованием.
2. СЕМЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ.
Давно созревала мысль приобрести автомобиль. Машина в семье
нужное средство передвижения. Позволяет более полноценно использовать своё время. Да мало ли что потребуется в хозяйстве. Машина нужна
ещё и потому, что хотелось на природе, особенно летом, побывать всей
семьей. Когда была одна Марина, то мы всей семьей, с годовалого возраста дочери, ездили на ночёвку на озеро Гать. Теперь нас четверо. Слишком
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много надо тащить, чтобы переночевать одну ночь на природе.
Купили «Москвич» - «пирожок», как называют автомобиль - фургончик. Эта автомашина эксплуатировалась в колхозе. Когда её довели
до ручки, то списали и продали. Автомашину купил шофёр. Он её немного подремонтировал, поставил новый двигатель, покрасил, привёл внешний вид в хорошее состояние. И я купил у него машину.
Автомашина была очень удобной. Мы всей
семьёй в субботу выезжали на рыбалку, обычно
на озеро Гать. Брали с собой перину и керогаз.
На перине спали втроём в салоне, а на передних
сидениях спал Саня. Саня иногда нас поднимал
ночью по тревоге. Забросит ногу на баранку и
включит сигнал, вот мы и вскакиваем.
Начали его укладывать головой к рулевой колонке, тогда мы стали
спать спокойно, но на голове у сына начали появляться шишки. Пришлось снова его развернуть.
А керогаз Юле нужен был для приготовления пищи. Она не признавала готовить пищу на костре. Только керогаз! Возил керогаз. Хотя на
костре готовилась уха, а на керогазе - рыбный суп. Но на природе и то,
и другое очень вкусное.
Автомашина на ходу дребезжала, стучала. Все резиновые прокладки и патрубки протерлись до основания. Резина на колёсах никуда не годилась. Раз съездим на речку, или озеро и назавтра вулканизация. Купил
две новые камеры и поставил их на передние колёса. Четыре покрышки
лысые и только одна почти новая. Но за грибами и на рыбалку ездим,
благо, что ехать недалеко.
В октябре приехала к нам в отпуск тёща, и мы даже в Минск за ней
поехали и привезли её без всяких приключений. Уезжала она 8 ноября,
и мы всей семьёй поехали её провожать. До Минска доехали хорошо, тёщу посадили в вагон, а мы поехали назад. Проехали город Дзержинск. За
городом небольшой подъём и чувствую, что падает скорость и тяга двигателя. Выхожу из машины и вижу, что заднее колесо прямо на глазах садится на диск. Запаски нет. Вулканизирую. Темнеет. Ставлю колесо на
место. Едем. Доехали до леса, и снова вулканизирую. Ночь. Юля с Саней
на руках дремлет на сиденье. Марина спит в салоне. Всю ночь едем, вернее я вулканизирую, а иногда и едем. На горе перед городом Столбцы очередная остановка и, к счастью, последняя вулканизация. Поворачиваю
с трассы на Барановичи. Пост ГАИ. Сержант останавливает меня и просит зайти на пост. Около поста стоит грузовик и чёрная Волга. На посту
ещё один милиционер и двое мужчин. Милиционеры остановили чёрную
Волгу, а водитель «лыка не вяжет». Они его задержали, составили протокол и сейчас собирают двух свидетелей. Я оказался вторым. Водитель
Волги, когда я вошёл, хотел обратиться ко мне, но язык и ноги ему отказали, и он, чуть приподнявшись, плюхнулся на лавку. Протокол я подписал.
Это дело имело продолжение. Пьяный шофёр оказался братом какого-то министра Белоруссии. И министр, нажав на нужные кнопки, решил
возвратить брату водительские права, но для этого нужно было, чтобы
свидетели отказались от своих показаний. Декабрьским вечером кто-то
постучал в дверь. Юля открывает дверь. На пороге стоят двое мужчин.
Пригласили их в дом. Они, не представляясь, начали беседу со слов:
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- Вы должны отказаться от показаний, которые дали утром 9
ноября.
Такой наглости я не ожидал. Далее они сказали, что шофёр грузовой
автомашины от своих показаний отказался. Он сказал, что очень спешил
и, когда сержант принёс акт и дал ему расписаться, то он, не видя задержанного шофёра «Волги», подписал акт. Все очень просто. Мне предлагалась подобная версия. Пришлось попросить их покинуть мою квартиру.
На следующий день после обеда на аэродром приехал начальник
милиции и начальник ГАИ города Барановичи. Они не стали ждать меня
в штабе, а на газике поехали по аэродрому и нашли меня в ТЭЧ полка.
Минчане сказали им, что я отказался от своих показаний. Они приехали
узнать, так ли это. Но я их заверил, что это не так. Я от показаний не отказался. С этих пор я стал лучшим другом начальника ГАИ города Барановичи.
На этом история не закончилась. Ещё раз приезжали ко мне на квартиру из Минска, но теперь они уже не требовали, а попросили меня отказаться от своих показаний. Снова я не согласился. Тогда они начали угрожать мне. Но это привело к бурной реакции с моей стороны. Пришлось
дать команду:
- Встать! Вон из дома!
В понедельник снова меня ищет начальник милиции и начальник
ГАИ города Барановичи. Они приехали на аэродром. Я их успокоил и сказал, что я никогда не откажусь от своих показаний. Они уехали. Потом,
случайно встретив меня в городе, начальник ГАИ сказал, что шофёра
«Волги» лишили водительских прав на три года. Моё свидетельство было
весомым.
К начальнику ГАИ мне пришлось обращаться дважды и всё по одному и тому же вопросу. Летом 1965 года капитан А.П. Ряков ехал на своей
автомашине «Победа», и его остановила милиция. Права отобрали, якобы
он был пьян. Так как А.П. Ряков с 1957 года пьёт только газированную
воду, то мне пришлось ехать в ГАИ. У Аркадия Прохоровича подводили
глаза. Посмотришь ему в глаза, а они - мутные и создаётся впечатление,
что он в стельку пьян. И только зная его историю и его лично, понимаешь,
что это не так. Приезжаю в ГАИ. Начальник ГАИ встретил меня с радостью и спросил, что меня привело к нему. Я представил ему капитана А.П.
Рякова и объяснил, что произошло. Начальник ГАИ открыл стол и, смеясь, вручил права Рякову.
В сентябре произошла та же история. Снова с Ряковым едем к начальнику ГАИ. Идём в кабинет начальника, а там - совещание. Собраны
все гаишники города и района. Начальник ГАИ увидел нас и, ничего не
говоря, вынимает из стола права капитана Рякова и спрашивает своих
подчиненных:
- Видите этого капитана?
Один милиционер встаёт и резво рапортует:
- Я вчера у него отобрал права - он был пьян.
- Так вот, запомните! Этот капитан в рот хмельного не берёт
уже десять лет, а вы второй раз за лето отбираете у него права. Если
отберёте в третий раз, то я вас просто уволю. Поняли? - сказал начальник.
Видимо, все поняли, и с этого дня в городе Барановичи и районе
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у капитана Рякова права не отбирали.
3. ИТОГИ ГОДА.
В конце года подсчитываем, сколько было невыходов самолётов в
полёт и невыполнений заданий. За год было три невыхода, но не по вине
специальности РЭО. Из восьми невыполнений задания два - по вине специалистов, именно специалистов РТО ТЭЧ. Один раз отдали на подмену
блок 12 РБП-4 и не подключили вентилятор обдува блока, другой раз вентилятор подключили, но перепутали плюс с минусом, то есть подключили неправильно. Пришлось наказать старшего техника группы РТО
ТЭЧ.
Год был очень напряжённым. Мы переучивали на Ту-22 своих лётчиков и лётчиков других полков. Специалистам 1АЭ изрядно досталось.
Не вылезали из аэродрома и инженеры. Мы присутствовали на полётах
самолётов Ту-22 и Ту-16. Нагрузка очень большая.

Самолёт Ту-22 УД

1964 год.
1. ПЕРЕУЧИВАЕТСЯ ПОЛК ИЛИ НЕТ?
Начинается новый учебный год, а мы всё чаще задаём себе вопрос:
«Переучивается полк или нет?»
Впечатление такое, что мы косой машем, а траву не косим. Технический состав по специальности РЭО во всех эскадрильях и в ТЭЧ прошёл переучивание на заводах.
Переучивается капитан Высоцкий. Он инженер грамотный. Освоение новой техники идёт хорошо. С ним можно работать. Он быстро перенял регулировки по смежным системам. Может быть, он не так, как я фанатично предан идее боеготовности. Для меня постоянная исправность
техники - это всё. Нельзя оставить самолёт неисправным ни на час. Что
ещё мне нравилось в капитане Высоцком - это его пунктуальность. Я поручил ему учёт доработок РЭО, особенно это касалось самолёта Ту-22.
По этому типу самолёта мы ежеквартально высылали отчёты в три инстанции: в дивизию, корпус и ДА. Капитан Высоцкий почти полностью
освободил меня от анализа отказов по РСНО. Я следил за отказами всего
оборудования и, если нужно было, то всегда подключался к анализу и помогал ему. Но это уже было очень редко. Иногда я просто заострял его
внимание на какой-то системе, и он самостоятельно во всём разбирался.
Я всецело занялся РТО самолёта Ту-22: «Рубин-НБА», ПРС-3
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и СРЗО-2М.
На трёх самолётах заменили по бюллетеню НБА. Бригада сержанта
Ерошкова выполнила все монтажные работы, а мне с капитаном Волковым предстояли регулировочные работы. Регулировки у нас занимали
два рабочих дня. Вот на этих трёх самолётах я досконально изучил все
смежные системы и регулировки. Регулировки можно было бы закончить
и раньше, но работы проводились летом, аппаратура перегревалась, тогда
нам приходилось через каждый час выключать её для охлаждения.
По «Рубину» начались массовые отказы - разрушение эбонитовых
перемычек в каскадах блоков, находящихся в этажерке. Особенно много
их было на спарке. При выполнении регламентных работ приходилось
менять 5-6 каскадов на обычных самолётах и вдвое больше - на спарке.
На Ту-16 таких разрушений не было. Стал выяснять причины. Обратился
к лётчикам. Они говорят, что при взлёте самолёт Ту-22 ведёт себя как телега на булыжнике, а Ту-16 - как автомашина на асфальтовом покрытии
шоссе. Давление в основных колёсах шасси на Ту-22 значительно выше,
чем на Ту-16. И при этом лётчики говорят, что на одних самолётах при
взлёте ещё можно рассмотреть показания на приборной доске, а на других - нет. Следовательно, вибрация зависит и от специалистов самолётной группы ТЭЧ полка, которые перебирают колеса, особенно передней
стойки шасси. А балансировку колес, как на автомобилях, они не выполняют. Начал терзать специалистов по самолётам и двигателям (СД). Обратился к инженеру по самолётам и двигателям майору Адяеву, но он мне
ничем помочь не мог. Пришлось обращаться в ТЭЧ. Начальник ТЭЧ капитан Быстров тоже был озадачен, но ничего посоветовать не мог. С начальником группы по самолётам и двигателям инженер-капитаном Герасимовым беседовали долго. Он кое-что пообещал сделать, но не гарантировал, что…, но как-то поможет. Всё сводилось к тому, что колёса они не
балансируют. Следовательно, от вибрации не избавишься.
Массово стал рекламировать разрушения каскадов. Каждый самолёт, проходивший через ТЭЧ, рекламирую и к рекламационному акту
прикладываю перечень отказавших каскадов. Через некоторое время
пришла информация, что завод изменил материал перемычек в каскадах.
Его сделали менее хрупким. Рекламировать прекратили, отказы остались.
Самолёты Ту-22 летают на маршрут. В полётный день постоянно
задействованы шесть самолётов и спарка. Начали переучиваться лётные
экипажи 2АЭ. Летаем днём и ночью и в сложных метеоусловиях. Режим
работы, как и в прошлом году. Старшие инженеры - на полётах Ту-22. Они
всё стартовое время находятся на аэродроме, они же – и при предполётной подготовке на самолётах Ту-16. После посадки всех самолётов Ту-22
мы разбирались с отказами в полёте, и заместитель командира полка по
ИАС давал шифрованную телеграмму в авиадивизию, где указывалось
налёт самолётов, количество посадок, отказы, приведшие к осложнениям
в выполнении полётного задания.
На Ту-16 старшие инженеры контролировали предполётную подготовку. Как только экипажи докладывали об отходе на маршрут, мы уезжали на отдых. Иногда через 4-5 часов приезжали на предполётную подготовку самолётов Ту-22. Или были такие варианты. Заканчиваются полёты
на Ту-22, и мы плавно переходим к предполётной подготовке на самолётах Ту-16. Детей своих бодрствующими я иногда не видел по неделе.
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Прихожу домой - они уже спят, ухожу на аэродром - они ещё спят.
Такая изнурительная работа не давала много времени заниматься
анализом отказов РЭО, как бы хотелось. Вся работа сводилась к тому,
чтобы поскорее определить место отказа, заменить, что отказало, а для
анализа, почему это происходит, руки не доходили: Но всё-таки я подготовил записку об отказах и недостатках размещения РЭО на самолёте.
Получилось 47 пунктов, где даны причины отказов или неудачное расположение радиооборудования на самолёте.
Каждый месяц у нас был день разбора работы. На этих технических
разборах я давал личному составу количество отказов по каждой эскадрилье, анализировал работу личного состава и оборудования. Прежде
всего, я обращал внимание, сколько было замечаний за месяц в полётах
по каждой эскадрилье и сколько на земле выявлено отказов за это же
время. Но характерным отказам оборудования почти всегда давалась схема, где произошёл отказ элемента и причины отказа. Это была, скорее
всего, учёба личного состава. На этих разборах происходили выступления личного состава, то есть обмен опытом работы, говорили и давали
предложения не только начальники групп, но и техники. Все эти предложения и замечания я записывал, проверял на самолёте работу оборудования, если мне что-то нужно было уточнить. Готовил предложения по
обслуживанию или доработке оборудования. На разборе предлагались
и работы по предупреждению отказов, но они не были директивными
и не требовали немедленного исполнения. Я предлагал проводить дополнительные работы, а технический состав мог и не согласиться с моим
предложением. Тогда они должны доказать бесполезность моего предложения, иногда и доказывали, но это было очень редко. В основном мои
предложения были их предложениями. Они убеждались, что делать нужно дополнительно какие-то работы, и их уже иногда и делали, а я, убедившись, что это делать нужно, предлагал ввести эти работы для всех групп
полка. Поэтому некоторые предложения входили в виды подготовок, другие вносили в регламентные работы. Я применял убеждение и никакого
давления на личный состав не делал. Учёл опыт с линейками УПЧ и АПЧ.
А если их убедить в необходимости работ, то они и будут это делать.
Прежде всего, мне удалось сделать начальников моими единомышленниками. Они доверяли мне и поддерживали меня. Не в их правилах было
что-то скрывать от меня, прежде всего, я всё-равно докопаюсь до истины.
Меня ввести в заблуждение было почти невозможно.
Мы работали в сложных условиях. Прежде всего, штатная структура не соответствовала ни количеству радиооборудования на самолёте, ни
его сложности, ни его надёжности. Работали на износ, особенно специалисты по РТО. На аэродроме пропадали днями и ночами. Поэтому личный состав по своей специальности я всегда защищал и старался, чтобы
никто, кроме меня, не давал оценки их работы. Это мне удавалось. Заместители командира полка по ИАС полностью доверяли мне. Но это не значит, что я все грехи технического состава покрывал. Нет, бывали и упущения в работе личного состава, за которые их наказывал, если видел, что
они могли и должны были сделать, а не сделали, развесив уши. Я ни разу
не наказал начальников групп. Два раза начальников групп наказывали
командиры дивизий за их личный вклад во взрывы блоков системы опознавания.
За процессом переучивания полка на самолёт Ту-22 переживало всё
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начальство. К нам ехали начальники, к нам присылались комиссии. Но
мы буксовали на месте, так как не было наших самолётов. Приезжал Командующий ДА Маршал авиации Агальцов. Он выслушивал наши нужды и старался чем-то нам помочь. Часто приезжал к нам главный инженер
ДА генерал-полковник авиации Мамсуров. Под его руководством в начале года был составлен план-график освоения самолёта Ту-22. В графике
были даты перехода на новый самолёт подразделений полка, строительство помещений, примерные даты поставки оборудования и самолётов.
Этот план был утверждён генерал-полковником авиации Мамсуровым.
Время поставки самолётов-ракетоносцев и помеховых срывалось,
срывался и этот график. В конце года генерал-полковник приехал к нам на
контроль выполнения графика. Он бодро вошёл в инженерный отдел, где
находился и заместитель командира полка по ИАС подполковник
Морозов, и сказал:
- Ну, как вы осваиваете комплекс самолёта Ту-22?
В это время в инженерный отдел заходит рядовой Надя - писарь инженерного отдела. Подполковник Морозов говорит:
- Да вот только Надька освоила комплекс.
Генерал повернулся и увидел рядового Надьку, которая была на
последнем месяце беременности.
Самолёт осваивается, но не такими темпами, как всем хотелось.
Прежде всего, у нас два типа самолёта. Одна эскадрилья работает на самолётах Ту-22, две другие - на Ту-16. Два самолёта в эксплуатации - это в
ТЭЧ два комплекта оборудования. В цехах тесно. Отказов оборудования
очень много, но отказывает не только начинка, но и очень важные устройства.
Отказывает автоматика двигателей, возникает помпаж их и отключение. Экипажи возвращаются на аэродром на одном двигателе. Отказывает управление самолёта, бустерное управление. А не выпуск парашютов на посадке приводит к выкатыванию самолёта за пределы полосы.
Большая посадочная скорость приводит к энергичной работе лётчика.
Автопилот не отработан, и лётчики самолёт пилотируют вручную. Маршрутный полёт в течение 4 часов приводит к тому, что лётчик теряет 2,5-3
кг веса своего тела. Для сброса собственного веса и не надо в сауну ходить. Лётчиков после каждого полёта доктора взвешивают. Встал вопрос,
а как восстановить лётчика в межполётный срок? Одни проблемы!
Темпы освоения самолёта никого не устраивали. Но это - не вина
личного состава полка. Командование ДА постоянно приезжало в полк.
Проводились совещания, на которых всегда присутствовало командование полка, командиры эскадрилий и командиры отрядов, инженеры полка по всем специальностям. Мы понимали командование ДА. Самолёт
принят на вооружение без войсковых испытаний в отличие от самолёта
Ту-16. Ту-22 - это первый самолёт-ракетоносец. Он и проектировался как
ракетоносец. Его не дорабатывали и не переоборудовали как самолёт
Ту-16. И вот этот самолёт никак не выходит из цехов завода. Лётчиков
можно переучивать на любом типе самолёта, начинка влияет только на
подготовку штурманского состава и технического по РТО. Переучиваются лётные экипажи 2АЭ.
Генерал-полковник Тютчев, прибыв в полк, проводит совещание.
Мы должны выразить своё отношение к этому самолёту. Выступает командир 1АЭ подполковник Ермилов. Один из первых лётчиков,
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освоивший самолёт Ту-22. Об этом самолёте он многое мог рассказать.
Когда он начал перечислять недостатки самолёта, генерал сказал:
- Если ты хочешь что-либо сказать, то лучше молчи. Садись!
Командир эскадрильи сел. Выступает инженер полка по самолёту
и двигателю инженер-майор Адяев. Оборвали и посадили на место, как
только начал плохо говорить о самолёте. Я понял, что о самолёте Ту-22
плохо говорить нельзя. По сравнению с самолётом Ту-16, самолёт Ту-22
имеет массу недостатков. На Ту-16 безотказно работают двигатели, надёжное управление. Плохо работало только РТО. Не мог ничего сказать
инженер по АО майор Морозюк. Инженер по АВ майор Пиевский сориентировался и выступил очень коротко, так как наше мнение, фактически
никому не нужно. Он сказал, что бомбы на этот самолёт вешать лучше,
чем на Ту-16, так как стойки шасси выше, и бомбы подвозить удобнее,
а система подвески отработана ещё на самолёте Ту-16.
Моя очередь выступать. Я сказал, что когда работает всё оборудование, то самолёт управляется в автоматическом режиме и пилотирование не представляет никаких трудностей. Экипаж только контролирует
работу бортовых систем. Для лётчика остаётся две операции - это взлёт и
посадка, всё остальное делает автоматика. Поэтому мы не жалуемся на
оборудование самолёта, а просим руководство ДА помочь нам воздействовать на заводы-изготовители, чтобы они довели оборудование до хорошего состояния. Нами выявлены многие недостатки самолёта по всем
специальностям, но они у нас только в наших рабочих тетрадях. Они не
востребованы. Поэтому улучшать работу оборудования самолёта никто
не спешит. Обошлось. Выслушали меня до конца. Генерал сказал, что
пришлёт в полк инженеров, и они пусть подробнее разбираются, а наши
типы самолётов скоро начнут поставляться в полк.
В конце ноября только пришёл домой - звонок телефона. Подполковник Мальцев говорит, что я и капитан Доминов завтра должны бать
в Ленинграде на сборах по переучиванию на РЛС управления и наведения
самолёта Ту-22К, самолёта-ракетоносца. Он сказал, что позвонил командиру полка. Поговорил с Мальцевым - звонок командира полка. Он подтвердил приказание Мальцева и сказал, что заместитель по ИАС послал
за мной автомашину. Я должен найти капитана Доминова. Заехать в штаб
батальона, получить деньги и приехать на аэродром за документами.
Доминова нашёл, деньги получили, в штаб приехали. В кабинете у командира и заместитель по ИАС. Командир ищет начальника штаба полка.
Документы готовы, а печать в сейфе, ключи от сейфа - у НШ.
Дозвонились. Трубку взяла пятилетняя дочка начальника штаба.
На вопрос командира, где папа, она сказала:
- Папа ушёл к Хазану за пивлитрой.
Хазан - заведующий гастрономом, который рядом с городком.
- Когда папа придёт, то пусть позвонит дяде Лёше на аэродром. сказал командир.
Вскоре позвонил полковник Д.И. Езерский.
- Дмитрий Иванович, нужен ты и печать, чтобы оформить командировочные документы. Машина у твоего подъезда. – сказал командир.
Полковник Езерский оформил документы и вручил мне. Командир
говорит:
- Теперь поедем и выпьем пол-литру у Дмитрия Ивановича.
Дмитрий Иванович в растерянности:
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- Откуда вы знаете, что я купил пол-литру?
- Да, как только ты купил пол-литру, то Хазан позвонил мне, - ответил командир.
- Вот так информаторы. Нельзя бутылку купить, сразу же доносят, - возмутился начальник штаба.
Командир, НШ и заместитель по ИАС сели в командирскую автомашину, и поехали распивать «пивлитру», а мне дали автомашину заместителя по ИАС и на поезде в 22 часа с Доминовым я уехал в Ленинград.
Сборы по переучиванию на эту РЛС были первыми. Преподаватели,
инженеры завода, учившие нас, полностью станцию не знали. Они знали
отдельные блоки, некоторые знали какие-то каналы. А это нас совершенно не устраивало, вернее, не устраивало меня и капитана Доминова. В
группе был инженер ДА по системам радиоуправления подполковник
Макаров, инженер НИИ ЭРАТ ВВС подполковник Волков, инженер корпуса подполковник Мальцев, инженер дивизии по РЭО майор Бориско
и двое с нашего полка. Группа очень маленькая. Начальникам нужно было знать пульты управления и переключатели на них. Нам же, полковым работу РЛС. Тогда я стал оставаться после занятий, брать описания и схемы и самостоятельно изучать РЛС. В 8 часов утра я уже был на заводе и
снова занимался. Занятия группы начинались в 10 часов. Прошло несколько дней, и у меня была готова общая функциональная схема станции, поэтому, когда преподаватель начинал говорить что-то не то, то мне
приходилось поправлять его. Сразу же я подготовил и схемы по каналам:
канал синхронизации, радиолокационный канал, индикаторный и так все каналы станции. Изучение по каналам давало представление сразу о
работе многих блоков, и станция изучалась лучше. Мои начальники быстро сообразили, что лучшего преподавателя, чем я на заводе нет, и отказались от заводских преподавателей, а это дело поручили мне. Об этом они
доложили полковнику Комиссарову, Военпреду завода, он их выбор одобрил. Так я стал преподавателем.
Эта РЛС имела достоинства и недостатки, если её сравнивать с РЛС
«Рубин». К недостатку можно отнести отсутствие автоматизированной
настройки радиолокационного канала. К достоинствам можно отнести
большую дальность обнаружения целей. В РЛС применено усиление по
высокой частоте. Наше поколение училось по учебникам профессоров
Сифорова и Сиверса, где сказано, что усиление на сверхвысоких частотах
неэффективно. Эта первая РЛС, которая имела усилитель на СВЧ. С появлением ракетного вооружения, когда дальность пуска ракет стала большой, то и РЛС должна иметь соответствующую дальность обнаружения
целей. Усилитель СВЧ позволил значительно увеличить дальность действия РЛС.
Когда закончил изучение схем, то перешёл в цех настройки, особенно меня интересовал радиолокационный канал и в нём - настройка приёмника СВЧ. Настройку приёмника освоил. Другие каналы сложности
для меня не представляли, но всё равно две недели провёл в цехах: настраивая блоки и станцию в комплексе. Изучил специальную (сервисную) аппаратуру. Со мной всегда рядом был и капитан Доминов.
Наши офицеры жили в военной гостинице на улице Садовой. Однажды они приехали на завод не к 10, а к 12 часам. Оказалось, их выселили из комнат, где они жили, освободив несколько из них в одном блоке.
А через два дня сказали, что в их комнатах поселили космонавтов
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Комарова. Феоктистова и Егорова. Умывальник и туалет были общими на
этаже, там наши инженеры с космонавтами и встречались. Все инженеры, как один, сказали мне, что я похож на космонавта Комарова: близнецы-братья, да и только, но у него звёзд больше. Полковника Комарова я
не видел, но впоследствии нашёл фотографию, где он был ещё капитаном. Действительно, есть что-то общее. То, что я оказался двойником космонавта Комарова, имело продолжение.
Занятия закончились. Зачёты мы никому не сдавали. Полковник Комиссаров сказал, что мы знаем технику лучше, чем заводские инженеры и
военпреды. Это переучивание в какой-то степени подняло наше настроение, и мы поверили, что наш самолёт не за горами, и на следующий год
мы его получим.
В Ленинграде со мной была Юля и дети. Жили мы у моей сестры
в городе Колпино. По воскресеньям ходили в музеи и театры. В одно из
воскресений мы всей семьей посетили родителей капитана Высоцкого.
Нас очень хорошо приняли. Рассказал им о службе в полку их сына. Они
рассказали мне кое-что о нём. В общем, обменялись информацией.
Вечером ехали в город Колпино на электричке. Сын говорит:
- Папа, а если бы ехали на метле, а не на электричке, то хорошо бы
было?
Он не выговаривал букву «Р». Я говорю:
- На метле летает только баба Яга, а люди на метле ехать не
могут.
- Да. нет! Не на метле, а на метле.
Буква «Р» снова не выговаривается. Я, прикинувшись непонимающим, снова говорю не о метро, а о метле. Довёл сына до слёз. Он так разозлился, что закричал:
- Не метла, а метр-р-р-р-о!
Здорово это у него получилось. Вот тогда я и говорю:
- Вот теперь всё понятно. На метро мы бы значительно быстрее
доехали и лучше.
С тех пор у сына не было проблемы с буквой «Р».
2. ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЛЁТОВ ТУ-16.
На новые самолёты начинает переучиваться 2АЭ, а количество самолётов Ту-16 не уменьшается. Технический состав 2АЭ и 3АЭ обслуживают самолёты Ту-16. Два дня в неделю летает полк на старых самолётах. Они требуют внимания, так как техника стареет, количество отказов
увеличивается. Сейчас штаты обеих эскадрилий укомплектованы личным составом, и переучивание на новый самолёт на заводах почти прекращено. Всех переучили. Не переучен личный состав на помеховые комплексы, нет штатного расписания и на РЛС обнаружения и наведения. На
эту РЛС ещё никто не переучивался. Поэтому обслуживание самолётов
Ту-16 идёт качественно, и никаких недоразумений нет. Тем более, что от
забот по Ту-16 меня почти полностью освободил капитан Высоцкий. Получилось так, что всё, связанное с самолётом Ту-16, взял на себя капитан
Высоцкий, а все проблемы с Ту-22 разрешал я. В двух эскадрильях никакого ажиотажа: обслуживание самолётов Ту-16 идёт спокойно.
После ухода из полка майора Стеценко инженером 3АЭ был назначен инженер-капитан Ермоленко. Он прибыл к нам из Бобруйского полка.
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Осенью, когда я дежурил на ПУ ИАС, приходит капитан Ермоленко
и говорит:
- Где инженер? (Имеется в виду зам. командира полка по ИАС).
На мой немой вопрос он продолжает говорить:
- Не знаю, что делать? Приборист ТЭЧ снял с самолёта датчики торможения, а самолёт улетел. Самолёты скоро должны садиться.
Вот так в размеренное спокойствие впутался неприятный случай.
Послал его на КДП. Туда ушёл командир полка, который только что
летал в районе аэродрома в сложных метеоусловиях, вместе с заместителем командира полка по ИАС.
А произошло вот что. Утром дали команду начальнику ТЭЧ сделать
на самолёте 3АЭ 50-часовые регламентные работы, не ставя самолёт на
стоянку в ТЭЧ. Стоянки в ТЭЧ были заняты, да и работ этих - всего на половину дня. Начальник ТЭЧ капитан Быстров даёт команду на выполнение регламентных работ. Начальники групп приняли команду к исполнению, выделили людей на выполнение регламентных работ.
Самолёты готовились на дневные маршрутные полёты, были заправлены топливом согласно полётному заданию, в том числе и этот самолёт, на котором решили выполнить регламентные работы, поэтому командир полка и его заместитель по ИАС решили, чтобы самолёт всё-таки
слетал на маршрут. Дают команду отбой выполнению регламентных работ. Всё продублировано и все команду приняли, но, как всегда, кроме одного, очень хорошего и исполнительного специалиста. Он снял с самолёта датчики, принёс в цех ТЭЧ и выполнил регламентные работы. С чувством выполненного долга несёт датчики на самолёт, а самолёта на стоянке
нет. Если самолёта нет, то есть инженер эскадрильи, и он отдаёт ему в авоське эти датчики. Теперь капитан Ермоленко с авоськой идёт на КДП.
Задача датчиков? Когда лётчик нажимает на тормоза, то гидравлика
зажимает колодки, и колесо заклинивается и не вращается. Это приводит
к его разрушению. Датчик не даёт колесу остановиться и растормаживает
его. Колесо медленно, но вращается. А когда полоса мокрая, как сегодня,
то торможение может быть малоэффективным при нормальной работе
датчиков. Но всё равно торможения колёс не будет. Нужно садиться с парашютами.
Что же решит командир с инженерами? Экипажи подходят к аэродрому, вышли на связь. Идут на посадку. Слышу команду РП:
- Командиры кораблей, будьте внимательны! Некоторым посадка
с парашютами. Они плохо просушены.
Началась посадка. Одним экипажам подаётся команда:
- Парашюты!
Другим нет. Экипажу, где с самолёта сняты датчики, подаётся
команда:
- Парашюты!
После посадки этого экипажа у остальных экипажей парашюты
оказались сухими.
Посадка самолёта без датчиков прошла нормально. При опросе инженерами командира корабля:
- Как работала техника?
Он ответил:
- Все работало хорошо, только тормоза жестковаты.
Если посадка с парашютами, то лётчик, как правило, тормозами на
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ВПП не пользуется. Всё с самолётом обошлось хорошо. Инженеры получили втык.
3. ДЕЛА КАДРОВЫЕ.
В полку по специальности училось много технического состава.
Учёбу я поощрял, думал, что все группы укомплектую начальниками -инженерами. Но как только они заканчивали учёбу, их из полка забирали на
инженерные должности в другие полки, или в Военпредство. Штатная
категория начальников групп была «капитан технической службы», а
инженеров никак не вводили, поэтому их у меня и забирали. Обычно меня спрашивал начальник отдела кадров, на какую должность назначать
того или иного инженера, а выбор был небольшой: или военпред, или инженер полка.
Каждый год приходила разнарядка на учёбу в академию имени профессора Н.Е. Жуковского, обычно на одного специалиста. Техники в академию имени профессора Н.Е. Жуковского экзамены всегда сдавали успешно. В этом году подписан рапорт на поступление в академию старшему технику группы РТО ТЭЧ старшему лейтенанту Пелымскому. Пришёл в полк после училища и был назначен на должность техника, а через
год - старшим техником в эту же группу. Очень хороший специалист по
РБП-4. Работал аккуратно, отказы устранял грамотно, умело руководил
механиками. По работе он напоминал мне Полякова. Так же хорошо освоил РБП-4, любые отказы мог устранить, и качество его работы было на
очень хорошем уровне. Претензий к нему никогда не было.
Рапорт подписан всеми начальниками. Когда Пелымский поехал в
госпиталь, чтобы получить справку о состоянии здоровья, то оказалось,
он не может учиться в академии: нашли какую-то болезнь. Пелымский
был «убит» таким решением медицинской комиссии.
Перспективы продвижения по службе он посчитал, очень малы и
максимум, чего он достигнет - это должности начальника ГО или регламентных работ. Та и другая должность капитанская, а это его не устраивало.
Когда он приехал из госпиталя и пришёл ко мне, то на нём лица не
было, я подумал, что он очень серьёзно болен. Беседовал с ним несколько
часов. Говорил, что он долго старшим техником не проработает и вскоре
будет назначен начальником группы. В полку один начальник уйдёт на
пенсию, по выслуге лет, а двух у меня забирают в другие полки.
Все это я ему объяснил, но такие перспективы ему не подходили, и
от всего он наотрез отказался, он отказался и от службы в армии. Как уйти из армии отличному специалисту, аттестованному на должность начальника группы? Другое дело, если он дружит с «зелёным змием», тогда
можно быстро его уволить. А он твёрдо решил увольняться из армии.
С капитаном Волковым решили осенью при аттестации в выводе
написать «должности не соответствует». Но меня это не устраивало.
Отличному специалисту год назад тому в аттестации была рекомендация
на должность начальника группы, а сейчас «должности не соответствует». Я подошёл к начальнику отдела кадров и всё ему рассказал. Он с
участием посмотрел на нашу проблему и сказал:
- Демобилизуем, не доводить же человека до самоубийства.
Старший лейтенант Пелымский был уволен, поступил в институт,
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успешно его закончил и прекрасно работал инженером на заводе.
В апреле послали документы на присвоение мне очередного воинского звания «майор». Такое же воинское звание нужно присваивать, так
как вышел срок, и двум командирам авиаотрядов. Их и мои документы
одновременно отправлены по команде. В июне лётчики получили очередные воинские звания, а обо мне «ни слуху, ни духу».
Командир полка позвонил в отдел кадров ДА, и там сказали, что
проект приказа у ГК ВВС. Главком был очень занят, потом уехал в отпуск
и приказ не был подписан. Лётному составу присвоение очередных воинских званий подписал Заместитель Главнокомандующего, а инженерам
приказ подписывает лично Главнокомандующий. Будем ждать лично.
День формирования полка отмечается 10 августа, банкет 9 августа.
Собираемся с Юлей на торжественное собрание и банкет. Прибегает дежурный по полку старший лейтенант Мишаков с телеграммой о присвоении мне воинского звания «майор». За добрую весть налил посланцу сто
граммов коньяка, и он понёс телеграмму в Дом офицеров командиру
полка.
В это время у нас отдыхала тёща. Дали ей команду готовить праздничный ужин, взяли деньги и пошли в Дом офицеров. После торжественного собрания, где командир зачитал телеграмму о присвоении мне воинского звания, пригласил инженеров и друзей к себе на вечер, где и обмыли
звезду майора.
Наутро, после построения полка на стадионе, пришли поздравить
меня командир полка, начальник штаба полка и Заместитель командира
полка по ИАС. Хорошо обмыли звание, и звёздочка майора долго была на
моих плечах, даже заржавела. Этот день запомнился ещё и тем, что тёща
и начальник штаба были в ударе и рассказали столько нам анекдотов, что
рот у нас не закрывался от смеха. Если пить ещё успевали, то закусывать
было некогда.
4. ОТПУСК.
Мы были так измотаны переучиванием, что командование инженерам даёт отпуск летом. Да и капитан Высоцкий очень хорошо вошёл в
должность и мог меня заменить безболезненно. Он был подготовлен для
должности старшего инженера полка по РТО. Поэтому подполковник
Морозов и дал мне отпуск летом.
Семейный совет постановил:
- В отпуск едем к моей маме на своей автомашине.
От города Барановичи до Ардатова 1500 километров. Доедем!
В автомашине мы были уверены. Весь прошлый год и начало этого
я собирал запчасти. За зиму перетянул сиденья, поменял обивку салона.
В апреле залез под автомашину и к маю заменил весь крепёж, поставил
все болты и гайки авиационные. Резиновые втулки, амортизаторы и рулевое управление поставил новое. Купил четыре новые покрышки. Заменил тормозные колодки и шланги тормозной системы. Аккумулятора нового не достал, но купил полный набор для него, и мне один шофёр сделал новый аккумулятор. Двигатель работал хорошо. Автомобиль получился симпатичным и, главное, нигде не стукнет, не грюкнет. Едешь, и душа радуется: только шуршат шины и чуть слышно работает мотор. Первый выезд на природу за берёзовым соком, как и первый блин, оказался
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комом.
Что мне нравилось в поездках за соком, это то, что мы везём свои
трёхлитровые банки и подставляем их под берёзы, а на этом участке этих
банок несколько десятков, некоторые уже налиты полностью. Тогда берёшь полную банку, а свою пустую подставляешь. Пока гуляешь по лесу,
то и твои банки будут полностью наполнены, если нет, то берёшь полные
банки, которые там стояли. Иногда в субботу, после работы, мы отвозили
банки в лес, а в воскресенье приезжали за ними. Погуляли по лесу, набрали соку и решили ехать домой. Запустил двигатель, а скорость включить
не могу. Хорошо, что мы двумя семьями на двух автомашинах выехали в
лес, поэтому мой «Москвич» приехал домой на буксире. Оборвалась тяга
переключения скоростей. В понедельник приехал на аэродром с подвязанной тягой и умельцы из СМГ ТЭЧ отремонтировали эту тягу. Май и
июнь каждое воскресенье, а иногда в субботу и на ночь, ездили всей семьёй на рыбалку. А рыбалка в Белоруссии прекрасная и автомашина никаких сбоев не давала.
В автомашине мы были уверены, вот и решили ехать на ней. Нас
беспокоило только то, что Марину укачивало в автомашине. Возвращаясь
из отпуска через Харьков и Минск. Едем из Минска до Барановичей на
такси или автобусе. За это время Марину несколько раз приходилось выносить из автомашины. Будем не спеша ехать и чаще останавливаться.
Доедем!
Выехали в 8 часов, когда дети выспались и позавтракали. В автомашине разложили заднее сиденье, между передними и задними сиденьями
поставил чемодан с вещами. В багажнике - запасное колесо, две новые камеры, 10-литровая канистра с бензином и 5-литровая с автомобильным
маслом. Постелили перину, дети взяли по плюшевому медвежонку, мы
дали им игральные карты. Я взял карту – 10-километровку от города
Бреста и до города Горького.
Больше всех поездке радовался Саня. Он мечтал ловить больших
рыб в Малиновском пруду. В 1962-м году он не ходил на пруд, а Марина
ходила. Он показывал, каких рыб он будет ловить, но Марина, посмотрев
на размеры рыб, которых он показывал, сказала, что таких рыб в том пруду не бывает.
Выехали на трассу, скорость 80 километров в час. Проехали город
Столбцы, проехали город Минск. На выезде из Минска заправились бензином, а Юля с детьми сходила в магазин и купила конфет детям. Марина
ведёт себя прекрасно. Они с Саней играют, то с Мишками, то в карты,
иногда спят. Марину не укачивает. На своей карте отмечаю АЗС. У заправщиков спрашиваю, где находится следующая АЗС. Дело в том, что на
этой автомашине маленькая ёмкость бензинового бака, поэтому, не зная
следующую заправку, начинаешь нервничать, когда бензина в баке становится меньше половины. А часто заправляться тоже невыгодно, так как
на заправку уходит до сорока минут.
Едем хорошо. Обедаем и ужинаем в кафе на АЗС, здесь же и заправляем автомашину.
Заночевали в 100 километрах от Москвы в автомашине. Полпятого
поехал дальше, рассчитывая проехать окружную дорогу до того, как проснётся Москва. Но на окружную дорогу попал с Минской трассы, как из
рая в ад. Моя скорость в 80 километров была такой маленькой, что меня
обгоняли и справа, и слева, тогда я начал увеличивать скорость и на
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Горьковскую дорогу вылетел на скорости 115 километров в час. Милиционер с поста ГАИ остановил меня и говорит:
- Ты что как угорелый несёшься? Остановись, отдышись после окружной дороги, позавтракай и спокойно езжай дальше. Горьковская
трасса самая аварийная в России. Будь внимателен, а главное - не спеши.
Я свернул на обочину в лесок. Дети проснулись, и мы позавтракали.
Действительно, я немного успокоился, и снова на скорости в 80 километров в час поехали дальше. После города Ногинска дорога стала узкой, и
до Владимира ехал, в основном, в колоннах. Догоняешь колонну, которая
идёт на скорости 60 километров в час, и тянешься за ней, потихоньку обгоняя её. Обошёл эту колонну и через некоторое время догоняешь очередную. Поездка в таком режиме очень утомительна. Доехал до Владимира,
заправился и решил, сократить дорогу, ехать не через Горький - Арзамас,
а через Муром, Выксу и Кулебаки. До Мурома дорога очень хорошая, немного узкая, петляет по лесам, но автомашин очень мало. Переправился
через Оку, и до Выксы начались мучения. Вспомнил анекдот. Американца спрашивают, когда он приехал из России: «Какие дороги в России?»
«Дорог в России нет, есть только направления движения» - ответил он.
Улучшенная дорога, что значится на карте, обычный просёлок. Колея,
выбитая грузовыми автомашинами в песке, такая, что мой «Москвич»
превратился в бульдозер. Гребу песок до тех пор, пока хватает мощности
двигателя везти этот песок. Останавливаюсь, лопатой отчищаю песок,
Юля толкает автомашину, вылезаем из песка и едем дальше до следующего завала. До Выксы добрались. Пришлось снять воздушный фильтр и
промыть его, так как песку было столько, что и воздуху негде проходить.
Почистил мотор.
Едем на Кулебаки. Дорога в лесу выложена булыжником, не камнями, а глыбами. Автомашина бьётся о них. Рот нельзя открыть, а то откусишь язык. На обочину не свернёшь. Скорость не превышает 15 километров в час. До Кулебак вытряхнуло из нас всё, ехали как на вибростенде.
Сокращая дорогу на 300 километров, думал, что в 3 часа дня буду дома в
Ардатове, а приехал около 9 вечера, когда стало темнеть.
В отпуске на автомашине ездили за ягодами. Много было земляники. Рыбачили в селе Ризадеево на большом пруду. Пруд на Малиновке
кто-то спустил, и рыбу всю погубили. Плотину восстановили. Теперь мы
туда возили рыбу из большого пруда. Хорошо, что мы в 1962-м году завезли много малька в большой пруд. Караси хорошо выросли, но были
мельче, чем на Малиновке.
У дедушки была корова. Тётя Лиза договорилась об участке в лесу
для сенокоса. Косцами поехали дядя Саша, я и мама. Дедушку Степана
взяли пробивать косы.
Кроме нас четверых в лес приехали, чтобы показать нам участок,
тетя Лиза, дядя Николай, завхоз больницы, лесник и шофёр. Приехали,
выгрузились. Я и дядя Саша начали косить, остальные делали шалаш и
готовили ужин. Выпили, закусили, косцы легли спать, а остальные на автомашине уехали.
Шалаш так плохо сделали, что меня заели комары. И, как только начало сереть, я вылез из шалаша. Вскипятил воду в бутылке. Напился чаю
и начал косить. Через час ко мне присоединилась мама, а вскоре - и дядя
Саша. Дедушки не видно. Мы послали маму посмотреть, где там дедушка? Она сходила и сказала, что дедушка всё ещё спит. К 8 часам у меня
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затупилась коса. Мама ушла готовить завтрак. Взяла мою косу, чтобы дедушка пробил её, а я начал косить маминой косой.
Пришли на завтрак, а дедушка косой в усмерть. Мама его ругает. Я и
дядя Саша его защищаем. Дедушка пьёт только чай, и снова падает в шалаш. Я взял запасную косу и ушёл косить. Дядя Саша отбил косы. В обед
дедушка покушал с нами. Мама снова его пилит. Дедушка оправдывается, говорит, что он очень помалу выпивал. А пили вчера из литровых
кружек, которые мы взяли для чая, но никак не для водки. Я взял кружку,
налил туда воды и говорю:
- Смотри, дедушка, ты постольку пил?
Он посмотрел и говорит:
- Может и чуть больше.
- А сколько раз ты выпил? - далее пытаю его.
- Да, раза четыре, не меньше.
Воду из кружки вылил в стакан, и он наполнился до краёв. Тут мы
все начали хохотать, а мама дедушку ругать перестала. Явно он вчера перебрал. Пил он на донышке, а донышко было очень широкое. После обеда
дедушка приступил к своим обязанностям. На следующий день к обеду
мы скосили свою поляну. К обеду пришла автомашина, мы навили её травой, притянули гнётом. Я распрощался со своими родственниками и
уехал на этой автомашине в село Ризадеево. Нам надо было уезжать в Барановичи.
Домой мы ехали через город Горький. Ночевали в Орше на АЗС. В
15 часов были в военном городке города Барановичи. Обратная дорога по
времени заняла меньше, а проехали на 300 километров больше. Теперь я
знал все АЗС от Москвы и до Барановичей, и ехали почти до пустого бака, сокращая время в пути за счёт уменьшения количества заправок. Путешествие на автомашине нам очень понравилось.
Приехали из отпуска на два дня до его окончания. Съездили на рыбалку на озеро Гать. В озере развелось много лещей. В селе около озера
сняли комнату где отдыхали родители капитана Высоцкого. У них мы и
ночевали. Мать Высоцкого. Лидия Васильевна оказывается заядлая рыбачка. На рыбалку я ушёл с рассветом. В 7 часов пришла Лидия Васильевна. У меня было наловлено много подлещиков, но ловилось только на одну удочку. Слева и справа были поклёвки, но очень редкие, а вот на одну
удочку таскаю и таскаю рыбу. Рыбаки меня обступили со всех сторон.
Но поклёвки у них очень редкие. Слева от меня куст травы растёт в воде.
Лидия Васильевна попросила меня бросить подкормку за этот куст, что я
и сделал. Она забросила свой крючок в место, где я подкормил и сразу же
у неё - хорошая поклёвка. Я взял подсачек и помог вытянуть рыбину. Лещ
оказался на 2,5 килограмма. После этого мы смотали удочки, и ушли домой завтракать.
Я поймал 43 подлещика, они
больше пуда затянули. Уха в тот день у
нас была наваристой. Да и жарёнка обильной. Вечером мы уехали в городок.
Родители Высоцкого приехали в
отпуск на своей автомашине «Победа», весь август жили в селе и рыбачили на Гати. Каждую субботу и мы всей
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семьёй приезжали к ним. Я ловил с лодки в основном спиннингом щук и
окуней. На уху и жарёнку всегда хватало. В конце августа ловил на живца
в канале перед ГЭС окуней и форель. Рыбалка оказалась удачной. Поймал
больше полсотни рыбин. Самая маленькая рыбина была триста граммов,
а самая большая - полкило. Общий вес нечем было определить, но мы с
Вадимом Высоцким несли рыбу вдвоём.
5. ИТОГИ ГОДА.
Комплекс самолёта Ту-22 не освоен, как мы планировали на этот
год. Нет самолётов - ракетоносцев и помеховых.
На самолётах Ту-16 летаем, чтобы поддерживать лётные навыки
экипажей. Нас ни за что не ругают. Сколько налетали, ну и ладно, сколько
экипажей подготовили, такого вопроса не стало, потому что все лётчики
и штурманы в основном 1 класса. Главное - поддерживать форму. Год не
было тревог и учений. Полк есть, и вроде нет полка. Надеемся получить
самолёты в следующем году.
Уволили из армии заместителя командира полка по ИАС инженерподполковника Морозова. На его место назначили инженер-майора Нефёдова. Он начал усиленно изучать самолёт Ту-22. Работоспособность
у него колоссальная.

Стоянка самолётов Ту-22КД

1965 год.
1. ПЕРЕУЧИВАНИЕ НА САМОЛЁТЫ Ту- 22К и Ту- 22П.
После переучивания на РЛС самолёта-ракетоносца у меня появилось ощущение, что теперь уже точно получим самолёт-ракетоносец.
Прежде всего, когда был на заводе, то согласовал со всеми инженерами
(ДА и ОТБАК), а также с Военпредом завода полковником Комиссаровым вопрос о получении комплекта РЛС для развёртывания стенда в
группе РТО ТЭЧ полка. Полковник Комиссаров назвал и примерно месяц, когда мы получим РЛС. Инженер дивизии обещал договориться о самолёте Ли-2, который привезёт комплекс РЛС и сервисную аппаратуру.
Сервисная аппаратура на заводе для полка есть, и её можно забирать хоть
сейчас.
В апреле поехал в Ленинград изучать ЦНВУ (центральное навигационное вычислительное устройство). Это - небольшой шаг от НБА,
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который входит в комплект РЛС «Рубин». Это та же аналоговая вычислительная машина. Я надеялся, что мы на этом самолёте увидим бортовую
цифровую вычислительную машину (БЦВМ). Ведь американцы с 1962
года устанавливают на самолёты БЦВМ. Отсутствие БЦВМ меня немного разочаровало, но нужно изучать то, что сейчас стоит на самолёте. Я хорошо знал НБА, поэтому изучение ЦНВУ для меня не представляло
сложности. Я взял описание и прочитал его. У меня возникли сомнения
по поводу связи ЦНВУ с оптическим прицелом. С оптическим прицелом
обычно взаимодействует РЛС, а на этом комплексе ОПБ связан с ЦНВУ.
Преподаватели и настройщики на мои вопросы ответить не могли. Так,
как сейчас сделано, работать система не будет. С этим сомнением я и уехал с завода.
Жил я у сестры в городе Колпино. На праздники приехала Юля.
2 мая мы съездили в Петродворец, но фонтаны там ещё не работали. На
9 мая поехали смотреть салют в Ленинград. По Невскому проспекту
троллейбусы шли со скоростью пешехода, так как по проспекту шла нескончаемая лента людей. Мы тоже от Московского вокзала пошли пешком. Когда вышли из-под арки Генштаба, то прозвучал первый залп салюта. Все, кто был под аркой и на площади перед дворцом, побежали, как на
штурм Зимнего дворца, после выстрела крейсера «Аврора», крича «Ура!»
При третьем залпе мы были на набережной Невы. Зрелище красивое.
Фейерверк в небе отражался в воде.
Пришла штатная структура полка. Такого я неожидал, чтобы все наши предложения были учтены. А инженеров полка по специальности было на одного больше, чем я предполагал иметь в своём штатном расписании. Всего в полку по специальности РЭО 6 инженеров, 4 их них - в инженерном отделе полка. Количество групп, как в авиакрыле стратегической авиации США. Дополнительно есть подразделение, обслуживающее
ракеты.
Штатная структура есть, а личного состава для полка нет. Начали со
всего корпуса собирать инженерно-технический состав. Набрали всего
54 офицера, нужно почти столько же. Своих офицеров распределяем по
подразделениям. Назначили начальников групп. В некоторых эскадрильях только и есть начальник группы, а техников нет. Есть механикисверхсрочники. Их количество тоже возросло. Набираем их через военкомат и берём своих механиков, которые отслужили срочную службу. В этот
год пришли механики: сержанты Лычук и другие.
Укомплектовали полк инженерами по РЭО. Меня назначили старшим инженером полка по РЭО, инженером по РСНО - инженер-капитана
Высоцкого, инженером по комплексу наведения - инженер-капитана Богданова, инженером по комплексу помех - старшего инженер-лейтенанта
Пигарева, который только что заочно окончил КИИГА.
Пришли два самолёта Ту-22П. Самолёты с комплексом помех. Помеховый комплекс собран в контейнере, контейнер занимает почти весь
бомболюк самолёта. Для выполнения ремонта и регламентных работ,
размещения стендовых комплектов потребовалась площадь в 300м2. Для
этого нам выделили первый этаж стандартного здания ТЭЧ, благо, что у
нас осталась ТЭЧ расформированного полка.
Начали ремонт помещений, установку стендового оборудования,
проверку на рабочих местах потока излучения СВЧ. На одном стенде
обнаружили очень большой поток излучения СВЧ. Вызвали заводского
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представителя. Приехало три специалиста завода-изготовителя и излучение устранили. На каждом комплексе помех - старший техник. Он вошёл
в состав технического экипажа самолёта. Их нам набрали полный комплект, поэтому сейчас есть старшие техники, но нет для них самолётов.
Все «безлошадные» техники работают в группе помех ТЭЧ. Ремонтируют цеха и учатся обслуживать комплекс.
Осенью пришла телеграмма на получение комплекта РЛС ракетоносца. Самолётом Ли-2 комплект перевезли в Барановичи. Начали делать
стенд. Для РЛС потребовалась отдельная комната. Станция - громоздкая,
массой в 800 килограммов, больше 30 блоков, в которых 18000 радиоэлементов, и сложная, собрана на радиолампах, если и есть полупроводниковые приборы, но только в одном блоке.
Самолёты Ту-16 сдаёт 2АЭ. Остаются старые самолёты только
в 3АЭ, но и стенды для них остаются. Сейчас в группе РТО ТЭЧ шесть
РЛС: две «Рубин», РБП-4 и «ПН» (РЛС самолёта-ракетоносца), ПРС-1 и
ПРС-3. РЛС размещены в трёх цехах.
Переучивание проходит личный состав 2АЭ. Для неё ещё нет самолётов Ту-22К, но у нас нет и старших техников для этого комплекса. Переучиваются лётные экипажи. Для лётчиков все самолёты в пилотировании
одинаковы. Они летают на самолётах-бомбардировщиках Ту-22Б. Для
оператора тоже нет никакой разницы в типе самолёта. Существенная разница в типе самолёта для штурмана. РЛС «Рубин-1А» с НБА значительно
отличается от РЛС «ПН» с ЦНВУ.
В обслуживании самолёт и отличался только для специалистов по
РТО. На помеховом самолёте комплекс обслуживали старшие техники по
станциям помех, а для обслуживания РЛС «ПН» тоже требовался старший техник по данной РЛС.
Если первая половина года для нашей работы не очень отличалась
от 1964 года, то вторая половина, когда начали укомплектовываться личным составом в соответствии со штатным расписанием, была очень активной. Начался новый виток переучивания и оборудование цехов стендовой аппаратурой, освоение новых комплексов. Теперь мы окончательно убедились, что переучиваемся, так как получаем «наши самолёты».
Все самолёты Ту-22Р сдали. Их у нас одно время было 18, да бомбардировщиков было 7 самолётов. И все это на одну эскадрилью. Только
летай. Летаем, но самолёты-бомбардировщики долго стояли и их только
периодически облётывали, поэтому их состояние желало быть лучше.
При комплексном осмотре инженерами полка одного из самолётов, а другие ничем не отличались от этого, я обнаружил 27 отказов и неисправностей РТО самолёта, да капитан Высоцкий по своей специальности обнаружил 18. Полный завал. А ругать некого, кроме себя. В 1АЭ последнее время менялись начальники. Ушёл капитан Фонов, пришёл капитан Доминов, он тоже ушёл, пришёл капитан Гребенчук, который оборудование
Ту-22 не знает. Его усиленно переучиваем. Летать надо, поэтому все силы
брошены на доведение самолётов-бомбардировщиков до исправного состояния. Подключил обе группы ТЭЧ. Оборудование, как говорится,
довели до ума.
Переучивается руководящий лётный состав дивизии. Заместитель
командира авиадивизии по лётной подготовке полковник Сысоев. Он некоторое время был начальником по переучиванию на самолёт Ту-22 в Жуковском, но у него там до полётов дело не дошло. Сейчас начал летать.
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Сегодня пятый самостоятельный полёт. Майское, солнечное утро. Часть
самолётов ушла на маршрутный полёт, а несколько летает в районе аэродрома, в том числе и полковник Сысоев. Я дежурил на ПУ ИАС. Инженеры полка тоже находятся на ПУ ИАС. Когда самолёт приземлился и побежал по полосе, то за ним потянулся шлейф пыли.
Я говорю:
- Самолёт приземлился на ГВПП.
Все инженеры бросились к окну и мне не поверили, так как этот самолёт с грунтовых полос летать не может, но шлейф пыли говорит о том,
что он бежит по грунтовой полосе, а не по бетонной.
Заместитель командира полка по ИАС и инженеры выбежали с ПУ
ИАС, сели в автомашину и поехали на грунтовую полосу, где измерили
глубину колеи, потом подъехали к самолёту, осмотрели его и опросили
экипаж. У командира корабля к работе техники претензий не было. Он
сказал, что грунтовую ВПП принял за бетонную ВПП. Куда визуально
и посадил самолёт. Самолёт повреждений не имел. Полковника Сысоева
Главный конструктор самолёта наградил ценным подарком: это была
первая посадка самолёта на ГВПП. Главнокомандующий ВВС объявил
выговор. Это был пятый самостоятельный полёт полковника Сысоева.
Я заметил, что пятый и шестой вылеты бывают роковыми. Трижды отказывали двигатели, один раз отказало бустерное управление, один раз самолёт правыми колёсами проехался по огням ограничения ВПП, сошёл
с бетонной полосы, увяз в грунте, повредил правую плоскость. Все эти
происшествия были на пятом или шестом самостоятельном полёте командира корабля. У полковника Сысоева был свой «почерк» в полётах.
Самолёт, когда он пилотировал, уходил более круто и с разворотом. Летал
на Ту-22 он недолго. Дальше полётов в районе аэродрома он не пошёл,
и был списан с лётной работы. На его место из нашего полка ушёл заместитель командира полка по лётной подготовке подполковник Пшенко.
Заместителем командира полка к нам назначили подполковника А.Н.
Волкова.
В сентябре наши штаты доукомплектовали выпускниками технических училищ. На конец года некомплект был всего пять техников. В
этом месяце получили команду переучивать и 3АЭ. Собираем группу по
переучиванию на комплекс «ПН-ЦНВУ».
Занятия с 15 октября по 20 декабря. Составили расписание занятий.
Основной преподаватель по РЛС «ПН» капитан Богданов и запасной - я,
а по ЦНВУ я - основной Богданов - запасной. В любой момент мы можем
заменить друг друга. Капитан Волков готовит учебную базу. Занятия прошли успешно. Ни одного часа сорвано не было, да и замен тоже не было.
Редко такое бывает, но всё прошло по плану. Я занимался с группой в понедельник и субботу, в эти дни полк не летал, и в один день предварительной подготовки, остальные три дня занимался Богданов. Зачёты после переучивания группы принимали втроём: инженер дивизии по РЭО
майор Бориско и два преподавателя. Все специалисты получили оценки
не ниже «хорошо».
К концу года полностью получили помеховые самолёты для 1АЭ.
Для 2АЭ получили несколько самолётов-ракетоносцев. 3АЭ сдаёт последние самолёты Ту-16. Самолётов Ту-22 в ней нет. Самолёты-бомбардировщики снова поставили на стоянку. На них не летаем, только облётываем.
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Одновременно с переучиванием создаём учебную базу. Сделали
тренажёр для пуска ракет, где предусмотрели всю последовательность
операций штурмана и лётчика во время подготовки и пуска ракет. А им
необходимо проделать до 20 различных включений, нажатий и сделать
доворот самолёта. Всё это надо проделать в определенной последовательности, тогда ракета будет пущена. Да и делать всё это надо как можно
быстрее. Экипажи понимали, чем дольше они будут на боевом курсе, тем
дальше будут уходить в зону действия ПВО противника, что не в их интересах. Поэтому вся работа доводилась до автоматизма. Лётный состав использовал для тренировки заводской тренажёр и наш в классе.
В этом классе мы учили и техников по «ПН». На тренажёре была
схема РЛС, и после включения какого-то выключателя или нажатия кнопки высвечивалась схема, которая включалась данным выключателем. Получалось очень наглядно и хорошо запоминалось. Схемы подготовил капитан Богданов, а воплощала их в жизнь целая бригада, где были художник и группа механиков.
После переучивания технического состава 2АЭ и 3АЭ была переучена группа технического состава по РЭО подразделения, обслуживающего ракеты. Занятия проводил капитан Богданов.
На самолётах проводится очень много доработок, замена оборудования и агрегатов. Заводская бригада проводила очередные доработки
в системе управления, после которых нужно провести балансировку. Балансировка проводится на высоте 10-11 километров. Выключается бустерное управление и проводится балансировка. После полёта заводская
бригада фиксирует положение системы управления.
Балансировке подлежала спарка 1АЭ. Экипаж: полковник Гамала,
полковник Зайцев - лётчики и штурман подполковник Мустафин. На высоте 11000 метров полковник Гамала выключает бустерное управление,
самолёт срывается в штопор. Перегрузки отрицательные. Экипаж подвешен на ремнях. Полковник Гамала бросает управление, одной рукой отжимается от верха кабины, а другой еле дотянулся до выключателя бустерного управления, включил его. Когда бустерное управление было
включено, лётчики начали бороться за спасение самолёта. Прежде всего,
они прекратили вращение самолёта. Вращение прекратили, но самолёт
пикирует под большим углом. Сразу вывести самолёт в горизонтальный
полёт было нельзя, так как он перешёл бы допустимые перегрузки и разрушился. У штурмана стрелка высотомера вращается с огромной скоростью. Он спрашивает лётчиков, что же случилось? Молчок. Не до разговоров, в шлемофоне слышно только сопение. Штурман намечает высоту катапультирования и сбрасывает люк.
Лётчики, сдерживая один другого, постепенно выводят самолёт в
горизонтальный полёт. Это им удалось на высоте 800 метров. Эту высоту
они достигли за 23 секунды. Лётчики замечательные, главное не дрогнули, поэтому всё обошлось благополучно.
В конце мая инженеров полка пригласили на сборы инженеров
дивизии ДА. Мы до дивизии не доросли, но тема сборов: «Освоение новой техники» - непосредственно касалась и нас. В это время шло интенсивное переоборудование самолётов Ту-16 и Ту-95 на ракетоносцы. Этой
технике и были посвящены сборы. Наш полк непосредственно осваивал
самолёты-ракетоносцы.
На сборах нам довели график поставки самолётов Ту-22К для ДА.
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Наш полк полностью будет укомплектован самолётами и ракетами в I
квартале 1966 года. Поэтому нам ставилась задача скорейшего освоения
новой техники. Это мы и сами понимали. Многое не от нас зависело.
Мы и так измучились, работая на двух типах самолётов многие годы.
Что ещё меня поразило на этих сборах, это выступления заместите-лей
командиров дивизий по ИАС. Они выступали, с такими знаниями по
специальности РЭО, что иногда я спрашивал майора Бориско, а кто это
выступает, и, получив ответ, что выступает заместитель по ИАС, я бывал
приятно удивлен. Основу ракетных комплексов составляли РЛС самолёта
и ракеты. А они имели недостаточную надёжность, поэтому и возникали
проблемы с их освоением.
Проблеме освоения новой ракетной техники в ДА уделялось большое внимание, поэтому на сборах присутствовал Командующий ДА
Маршал авиации Агальцов, были и его заместители. Вел сборы главный
инженер ДА генерал-полковник авиации Мамсуров.
На второй день сборов генерал-полковник вошёл с телеграммой
в руках и спросил:
- У кого сегодня летали самолёты на дозаправку?
Встал инженер дивизии.
- При заправке самолёты столкнулись, - продолжал генерал, смотря
в телеграмму.
Инженер дивизии сполз под кресло.
- Но всё обошлось. Оба самолёта приземлились на своих аэродромах. А где инженер? - спросил генерал, подняв голову.
Инженеру вызвали скорую помощь, но всё тоже обошлось. На следующий день он был на сборах.
В связи с переучиванием инженеры полка и многие специалисты,
особенно по РТО, пошли в отпуск в конце декабря. В том числе я со своей
семьёй уехал в отпуск 25 декабря. Провели его у мамы в Ардатове. Я гонял зайцев по полям, а Юля с детьми каталась с горок на санках. Моей
добычей стало 10 зайцев и одна рыжая лиса, вернее лис.

Посадка самолёта Ту-22КД.

2. ИТОГИ ГОДА.
К концу года создана учебная база. Теоретически переучен технический состав. Проведены практические занятия по проверке и регулировке РЛС и ЦНВУ.
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Нужна практика проверки комплекса самолёт-ракета. Это могут сделать
только два инженера полка, а остальных не учили: не было сначала самолётов, а потом, когда самолёты пришли, не было ракет. Сейчас и то, и другое есть. Научим!

Самолёт Ту-22ПД

1966 год.
1. ПЕРЕУЧИВАЕМСЯ ОСНОВАТЕЛЬНО.
Сомнений нет: полк переучивается в полном составе на новые типы
самолётов. Остаются только «наши самолёты», самолёты Ту-16 сдали
в другие полки. Самолёты бомбардировщики Ту-22Б сняты с вооружения и их готовим к отправке в учебные заведения. В марте они от нас улетели. На одном из них я учил курсантов Киевском ВВИАУ.
Теоретически переучен весь технический состав. Теперь надо как
можно быстрее научить технический состав комплексной проверке аппаратуры самолёт-ракета. Пока я был в отпуске, получили самолёты во 2АЭ
и 3АЭ. Ракеты пока вешать рано, надо научить технический состав работать с имитатором ракеты, а имитаторов в полку три. Учим начальников
групп и старших техников эскадрилий. Фактически учёба идёт только начальника группы, кабина очень тесная и может вместить только двух человек: инструктора и обучаемого. Я учу 2АЭ, а капитан Богданов – 3АЭ.
Учить начали в феврале, когда пришёл из отпуска. Первый день занятий. Учу капитана Рякова. Первая фаза обучения: сидим оба в кабине,
я подсказываю ему что нужно делать. Под самолётом у имитатора ракеты
старший техник группы обслуживания. Связь по СПУ. В кабине все проверки закончены. Начальник идёт к имитатору ракеты, старший техник в кабину, и продолжаем обучение. Всё идёт нормально. Потом связь прекращается. Зову, зову капитана Рякова, его на связи нет. Послал старшего
техника выяснить, что там случилось. Старший техник доложил, что нет
нигде капитана Рякова. Что за наваждение, куда он мог пропасть? Занятия
прекратились сами собой: пропал ученик. В домике эскадрильи его не
оказалось. Нашёл его только в столовой на обеде.
Оказалось, замполит полка на автомашине подъехал к самолёту, забрал капитана Рякова и увёз домой ремонтировать телевизор. Вот тебе
и освоение новой техники, вот тебе и боеготовность! После обеда пришлось идти к замполиту и высказать ему всё, что я о нём думал, вспомнил
я ему и хор, когда мы переучивали группу техников по РЛС «ПН» и ЦНВУ.
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А у нас почти все техники - выпускники училища 1965 года. Их всех
записали в полковой хор, и каждый понедельник, в 16 часов у них спевка,
а у нас до 18 часов занятия, а по понедельникам с группой занимался я.
И вот каждый понедельник замполит выяснял, почему на спевке нет радистов, и каждый раз я ему объяснял, что в расписании занятий, утверждённом командиром полка, спевки нет. Есть занятия в классе, где они
и занимаются. В общем, хорошо поговорили с замполитом.
У нас, как говорится, получилось так: у кого, что болит, тот о том
и говорит. Мы, радисты, оказались крайними в освоении комплекса самолёт-ракета. От нас зависела боеготовность полка. Мы должны подготовить две РЛС, но кроме двух инженеров – их подготовку никто не знает,
а это - полсотни специалистов. Сейчас надо все силы бросить на обучение
технического состава. Но сложность ещё и в том, что мы можем учить одновременно не больше двух специалистов.
У замполита своя головная боль. Прежде всего - телевизор. Мы к нему так привыкли, что без него и в доме пусто. А так как в городе ремонтом
если и занимались, то наши техники это делали очень быстро и качественно.
Хор - тоже сфера деятельности замполита. Приближается Новый
год, и хор с концертом художественной самодеятельности выступит перед личным составом полка. Он должен спеться.
В то время телевизоры ремонтировали техники полка по РЭО,
да я тоже этим занимался, но не в рабочее время. Сначала в телевизорах
не было ПТК (переключателя на 12 телевизионных каналов). Было всего
три канала. В Барановичах включают ретранслятор на пятом канале. В
своём телевизоре перестраиваю третий канал на частоту пятого канала, частоту ретранслятора. Перестроил ещё два телевизора: инженеру полка
майору Мореву и одному штурману и на этом закончил перестройку, а
техникам сказал, сколько витков нужно намотать в катушке индуктивности. Если моя настройка была с приборами, то техники, зная количество витков, приборы не использовали, а настраивали телевизор по «картинке». Я ремонтировал только свой телевизор, отказывая всем, так как
мне было некогда, да и не хотел этим заниматься. Только один раз нарушил свой принцип и отремонтировал телевизор командиру полка полковнику Болысову. Он подошёл ко мне и сказал:
- Инженер, твои техники никак не могут отремонтировать мой
телевизор. Вроде придут и сделают, вечер посмотрю нормально, а потом опять «картинка» становится тусклой, и почти ничего не видно.
Вечером пришёл к командиру и сделал ему телевизор, который проработал у него до появления новой модели телевизора «Неман». Он заменил свой телевизор - на эту модель. Получилось так, что мы и покупали с
ним новые телевизоры в один день.
С командиром поужинали, выпили бутылку коньяку. Любой хозяин
после ремонта телевизора угощал мастера и не минералкой, а чем-то покрепче. Ещё и поэтому я не хотел ремонтировать телевизоры. Не поощрял и технический состав и не хотел, чтобы они занимались ремонтом.
Телевизоры, как и РЛС, были ненадёжными, поэтому ремонтировать можно было каждый день, а так и спиться недолго. Только однажды, узнав,
что у замполита не работает антенна, я сказал технику группы РТО ТЭЧ
лейтенанту Перепёлкину, чтобы он сделал антенну и установил ему, а когда будет удобный случай, то попросил у замполита квартиру. Так он
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и сделал. После чего и получил квартиру.
Речь моя была эмоциональной и изобиловала ненормативной лексикой, но она была, с моей точки зрения, весьма логичной. Если сказать
проще и коротко, то я просил замполита посмотреть на проблему переучивания с моей точки зрения.
Чтобы довести полк до боевой готовности и затрачивать на подготовку техники мало времени, нужно не только переучить полк, но нужны
тренировки и тренировки. Этот год для полка был рекордным годом. Как
только мы научили личный состав проверять комплекс самолёт-ракета,
то стали поднимать полк по тревоге. До полёта дело не всегда доходило,
но за год мы провели 65 частных в составе эскадрильи и общих в составе
полка тревог.
Иногда мы проводили тренировки в день предварительной подготовки, после обеда. Если тренируем эскадрилью, то давалась команда:
«Тренировка». По этой команде весь личный состав эскадрильи убывал
на аэродром, вызывались и средства обеспечения, и подразделение, обслуживающее ракеты. Полностью готовили самолёты к полёту: проверяли, заправляли, снаряжали для боевого вылета, подвешивали ракеты,
проверяли в комплексе, если был лётный экипаж, то он принимал технику, и командир корабля после приёмки комплекса самолёт-ракета запрашивал разрешение на запуск двигателей.
Инженерный состав на ПУ ИАС по докладам экипажей фиксировал
время выполнения операций. Получив временную оценку подготовки
полка по тревоге, инженеры собирались и думали, за счёт чего сократить
время подготовки полка - кроме тренировок. Предлагались различные
схемы подготовки, которые проверялись на следующей тренировке, и если она давала положительный результат, то эта схема бралась как основная. Мы шли первыми, поэтому приходилось много работать, проверять
множество вариантов. Иногда какое-то предложение, на наш взгляд, давало большое преимущество, а, сделав тренировку, оказывалось, что не
всё так, как мы думали. Как в той притче: «Все прекрасно на бумаге, да
забыли про овраги». «Овраги» приходилось выявлять и обходить. И так,
методом проб и ошибок, мы шли к сокращению времени подготовки полка по тревоге. А время подготовки было каждый раз большим, и оно нас
не устраивало.
Когда полк был укомплектован самолётами и ракетами, а тренировок подготовки полка в полном объёме было мало, высокое командование решило проверить полк, и подняли нас по тревоге. Начало подготовки было зафиксировано, а конца подготовки отцы - командиры так и не
дождались, улетели в Москву. Мы без них заканчивали подготовку. Закончили и прослезились. Мы немного не дотянули до суток. Было ясно,
как день – нужны тренировки и тренировки, а также нужно искать другие
методы работы, которые позволят сократить время подготовки. Над этим
мы и работали весь год.
Мы пока находимся на начальном этапе. Учим первых исполнителей. Прошла неделя после беседы с замполитом, и снова тренировка во
2АЭ. Доучиваю капитана Рякова. Сегодня последнее занятие. Капитан
Богданов сегодня тоже заканчивает учёбу капитана Полякова. На следующей тренировке начальники будут учить своих подчинённых. У нас, инженеров, будет комплект имитатора ракеты, один на двоих. С этим имитатором мы поочередно будем готовить старших техников эскадрилий
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по РТО. А потом цепочка дойдёт и до старших техников самолёта по РТО.
Все спланировано, и время подготовки каждой эскадрильи определено.
И по сценарию прошлой тренировки, когда вклинился замполит, капитан Ряков из кабины перешёл под самолет к имитатору ракеты, с ним
прервалась связь. Я «алёкал, алёкал…» - глухо, как в танке, ни звука. Выскакиваю из кабины и вижу, автомашина командира полка отъехала далековато, не догнать. Я спросил старшего техника самолёта, стоявшего у
контейнера, кто увёз Аркашу, а он сказал, что не очень понял, кто был в
машине, но это - автомашина командира полка.
Я заведён до предела. Мы только провели партком с повесткой дня:
«Боеготовность полка» - где содокладчиком был я, член парткома, так
как многое в боеготовности зависело от специалистов по РЭО. На парткоме были командир полка, зам. по политчасти полка, начальник штаба
полка, зам. командира полка по ИАС. Какая может быть боеготовность,
когда мы не можем подготовить двух начальников групп, а ещё нужно
подготовить более трёх десятков техников только в двух эскадрильях. Всё
это ограничено во времени и средствах. Время – только предварительная
подготовка, и не весь день, а после обеда, когда самолёты подготовлены.
Средств - всего три имитатора ракет. За один раз специалиста не подготовишь. Нужно не менее трёх тренировок с имитатором. Ракеты для этого
не будешь вешать. Да и инженеры, и начальники групп не всегда могут
этими тренировками заниматься. Техника сложная, надёжность её ограничена, если отказ, то на первых порах для устранения отказа подключаются инженеры и начальники групп. Но главное: надо сдвинуть с мертвой точки и научить сначала начальников групп. А начальников никак не
можем научить: отвлекают! И, главное - кто? Руководящий состав полка,
который отвечает за боеготовность полка непосредственно!
Иду в штаб полка. Захожу к командиру полка. Командир капитана
Рякова не видел, и он ему не нужен, а автомашину у него просил заместитель по лётной подготовке подполковник Волков, у него, кажется, не работает телевизор. Ну, хоть стой, хоть падай! Опять Ряков телемастером
работает! А учёбу и освоение комплекса - по боку.
Получив такую информацию от командира полка, захожу в кабинет
заместителей. Там находится подполковник Волков и командир 1АЭ подполковник Заверняев. Они планируют полёты на завтра. Я очередной раз
сорвался и это второй раз за неделю. Обычно меня выводили из себя раз
в два года, тогда я срывался и высказывал человеку всё, что я о нём думаю,
о 1941-м годе и месте этого человека в боеготовности, а тем более подполковник Волков - будущий командир полка. Всё это в течение 30 минут выдавалось в таких выражениях, что лексика полковника Лукина, по сравнению с моей - это детский лепет. Я считаю, что это защитная реакция организма, иначе меня бы разорвало. Если с замполитом неделю тому я высказывался без свидетелей, и он ещё пытался мне возражать, то в настоящее время моё высказывание было при свидетеле и при полном молчании
подполковника Волкова. После каждого срыва я в душе раскаивался, что
не удержался, а второй голос меня оправдывал и это не потому, что я сорвался на начальниках. Это же я ощущал, когда срывался и на техниках.
Досталось в этот раз и капитану Рякову, но он оправдывался тем, что
его никто не спрашивал, чем он занимался, а просили сесть в автомашину
и везли, а потом говорили, куда его отвезти. Шофёр его и отвозил на квартиру. Оба раза в кабину автомашины приглашали заместители командира
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полка. Он не мог отказаться, а сценарий оба раза получился такой, как
будто это проделал один и тот же человек. Кино, да и только!
По освоению самолёта впереди идёт 1АЭ, и это - вполне нормально.
Они на этом самолёте летают с 1961 года. Полёты, в основном, на маршрут.
Время полёта - 4 часа. Технический состав 1АЭ тоже подготовлен
хорошо. Мне немного не нравится начальник группы обслуживания по
РТО капитан Гребенчук. Он всё пытается oт меня скрывать упущения
личного состава группы, но это не всегда ему удаётся, а мне, чтобы уличить его в нечестности, иногда приходилось тратить много времени. Никак не могу добиться от него полного доверия ко мне, как это было с капитаном Фоновым и есть с капитаном Ряковым, капитаном Поляковым, а
также с капитаном Волковым. Они ничего от меня не скрывали: знали,
что бесполезно. Лучше во всём сознаться сразу, чем потерять моё доверие.
В какой-то степени я хоть и начальник, но фактически я их ученик.
Как только приехал в полк, то учился у них эксплуатировать технику. С
Фоновым и Волковым мы часто работали вместе: с Фоновым - по станции ПРС-1; с Волковым - по «Рубину» и НБА, а затем и ЦНВУ. С ними работать было одно удовольствие. Мы друг друга понимали с полуслова.
Как работает Ряков и Поляков, я смотрел на их работу, непосредственно в ТЭЧ, когда в группе был техником Поляков, и специально ходил
в эскадрилью смотреть, как работает Ряков. Доверительные отношения
установились и со старшими техниками Нагорновым и Харитоновым.
Самолёты 2АЭ и 3АЭ летают очень активно в районе аэродрома,
и некоторые экипажи начали летать на маршрут. Комплекс РЛС «ПН»ЦНВУ даёт больше удобств экипажу в полёте. Прежде всего, дальность
обзора земной поверхности РЛС «ПН» значительно больше, чем у «Рубина» и РБП-4. Больше возможностей и в обработке информации в ЦНВУ,
чем в НБА.
На первых порах сложность для технического состава представляла
настройка высокочастотного тракта приёмника. Блок усилителя высокой
частоты необходимо было настраивать с контрольно-измерительной установкой КИУ ПН-100. Настраивали первое время я и капитан Богданов.
Потом мы научили начальников групп и старших техников групп обслуживания и техника по КИУ ПН-100 лейтенанта Дорошкова. В конечном
итоге лейтенант Дорошков и занимался настройкой приёмников со старшими техниками по РТО самолёта. Его автомашина теперь целыми днями находилась на стоянках самолётов, и он или проверял настройку приёмников, если были какие-то сомнения, или настраивал их.
В первое время были и сложности в диагностике отказов ЦНВУ.
При любом отказе «ПН» или ЦНВУ начальники групп ставили в известность меня или капитана Богданова. Мы сразу же приходили на самолёт,
где произошёл отказ, и проводили диагностику, если была необходимость, то и настраивали или устраняли отказ. Чаще РЛС «ПН» занимался
капитан Богданов, это всё-таки его хлеб, а ЦНВУ - я, мне нравилось этим
заниматься, и знал эту систему я неплохо. Через некоторое время я понял,
что мои начальники начали тунеядничать. Хорошо, если инженер настроил или устранил отказ, начальник с себя снимал всякую ответственность,
а его подготовка была такой, что этот отказ он сам мог устранить. Этим
злоупотреблял капитан Ряков. Тогда я стал тоже хитрить. Мне доклады- 189 -

вают об отказе. Я примерно знаю, что произошло и что отказало, уверен,
что начальник сам разберётся, и устранят отказ его подчиненные или он
сам. Я им предлагаю самим разобраться в этом отказе и подсказываю, что
и где произошло, а начальнику говорю, что никак сейчас не могу подойти,
так как срочная работа. Тогда он просит прислать капитана Богданова, но
и в этом я им отказываю. Отказывал я им тогда, когда у них было время на
устранение отказа.
Я подробно разбирался со всеми смежными системами и устройствами, связанными с ЦНВУ, а их было 14. В одном из описаний смежной
системы было записано одно из положений, которого на Ту-22 не было,
а было совсем другое. Мы, инженеры-радисты, в это время готовили схемы связи своего оборудования со всеми, как своими системами, так и смежными. Чтобы проверить это, я пошёл в группу АО ТЭЧ и попросил капитана Драпеко дать мне техника для проверки этого оборудования. На
самолёте включили оборудование и имитатор, и с техником все проверили. Описание явно не для самолёта Ту-22.
Вскоре в полку переучивалась группа штурманов. Мои занятия проходили после занятий инженера по авиационному оборудованию (АО).
Когда рассказывал связь этого прибора с ЦНВУ, и что выдаётся на приборы в кабину штурману, они очень внимательно меня выслушали, записали это в свои конспекты, а потом сказали, что специалист по АО говорил
им немного другое, а он ведь специалист по этому оборудованию? Я им
сказал, что в том описании, которым пользовались специалисты по АО
неточность, и рассказал, как мне это удалось установить. Штурмана были
удовлетворены моим объяснением. Когда же инженер по АО пришёл на
следующее занятие, то они обратили внимание на его некомпетентность
и сослались на меня.
Мне пришлось выдержать давление инженеров по АО, а их, как и
инженеров по РЭО, было четверо. Они, как буря, ворвались в наш кабинет и начали обвинять меня в некомпетентности, размахивая описанием,
как Чапаев саблей, перед моим носом. Сначала ни я, ни мои инженеры ничего, не поняли. Но когда я увидел, каким описанием они машут, то всё
понял. Спокойно попросил их сесть. Проводя занятия со штурманами, я
не знал, что инженеры по АО не проверили на самолёте своё оборудование, а что и куда выдаётся с этого их прибора, доверились только описанию. Это знал капитан Драпеко, знал старший техник по АО группы ТЭЧ,
узнал я, когда усомнился и делал схему связи. У инженеров по АО было
время тоже это узнать, но они слепо поверили в описание. А специалисты
группы АО в эскадрильях и ТЭЧ полгода проводят различные работы и
знают это.
Описание привело их взаблуждение. Первоначально прибор выпускался для самолёта Ан-12, а там было немного по-другому, чем в комплексе Ту-22, где стояло ЦНВУ. Пришлось успокоить их пыл, рассказать,
как - выяснялась эта истина, и никто не хотел их подсиживать. А для ясности предложил им сходить в ТЭЧ к капитану Драпеко.
Когда переучивался на ЦНВУ, то мне совершенно не понравилась
связь с оптическим прицелом. Раньше связь оптического прицела была
непосредственно с РЛС. В этом комплексе - через ЦНВУ, причём, на заводе вообще не было специалистов, которые вразумительно мне могли рассказать эту связь. Занимаясь связью ОПБ-15 с «Рубином», я немного соображал в работе оптического прицела, а что поступает в ЦНВУ от опти- 190 -

ческого прицела, совершенно непонятно было. Поэтому я сразу же подключил к этому капитана Богданова. Второе, что я ему поручил, это разобраться с подкачкой герметичных блоков и систем РЭО, которые подкачиваются от воздушной сети самолёта, а также систему подкачки ракеты.
Вычертить схему подкачки. Капитан Богданов очень тщательно с этим
разобрался. Он нарисовал схему подкачки со всеми редукторами, клапанами и кранами. Система подкачки РЭО на самолёте Ту-22 нас удовлетворила, был учтён печальный опыт подкачки блоков на самолёте Ту-16.
Нас в какой-то степени насторожила только подкачка ракеты. Она
начинала действовать с большой высоты. На наш взгляд, нельзя было
стравливать давление под обтекателем ракеты, а потом накачивать, а если
штурман включит РЛС ракеты до начала подкачки, то РЛС откажет, и потом подкачка уже будет не нужна. Это у меня отложилось в голове, но со
своими сомнениями я поделился только с капитаном Богдановым. Раз так
подкачка работает, значит так и надо. Конструкторам виднее. Полёты на
маршрут с подвешенными ракетами проходили нормально на больших
высотах, подкачка к моменту включения РЛС ракеты обеспечивала нормальное давление под обтекателем ракеты, и РЛС ракеты не отказывала.
Само-собой, как бы снялось несоответствие, которое у меня первоначально возникло, но червь сомнения где-то в глубине сознания остался.
Самая большая нагрузка у капитана Богданова. Поле его деятельности – личный состав групп обслуживания двух эскадрилий, группа
РТО ТЭЧ и группа РЭО АПЛ (Ракетное подразделение), но оборудование, за которое он отвечает, всего две РЛС: самолёта - «ПН» и ракеты «ПГ». Обе РЛС сложные, имеющие большое количество радиоэлементов
и недостаточную надёжность. Идет практическое освоение РЛС личным
составом, а необходимо обучить почти полста человек. Я постоянно занимаюсь этим оборудованием и помогаю обучать личный состав эскадрилий и группы РТО ТЭЧ. В АПЛ появляюсь редко. Там, в основном, находится капитан Богданов. Почти каждый месяц принимаем зачёты у технического состава на допуск к самостоятельной работе, результаты оформляем приказом по полку.
Наконец-то в этом году, хотя и много было работы, но оставалось
время на анализ отказов. Инженеры стали не пожарными по устранению
отказов, а аналитиками. Но каждому радиоустройству ведём статистику
и следим, какие радиоэлементы отказывают, стараемся выявить причины
отказов. Ведём подсчёт 10 самых отказываемых радиоэлементов в каждом устройстве. Это позволяет больше внимания обращать на эти радиоэлементы и рекламировать их.
В этом году много работы по переучиванию, но работа идёт без натуги, почти все события предусмотрены и спланированы. Много тренировок у 2АЭ и 3АЭ с имитаторами и самими ракетами. Начали летать на
маршруты с ракетами. Штурманский состав тренируется в пусках ракет
условно, до момента нажатия кнопки «Пуск».
На самолётах выполняются регламентные работы. Возникли проблемы с КИА. Группы не в полном объёме обеспечены КИА. Подаём заявки в батальон обслуживания, прошу помочь заместителя командира
дивизии по ИАС полковника Рабиновича (он из корпуса перешёл в нашу
дивизию заместителем командира дивизии по ИАС). Звоню в корпус подполковнику Мальцеву и прошу его пошевелить тыл корпуса. Но тщетно,
дело не продвигается. Задействую и партком, даём телеграмму в партком
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дивизии. Все слышат, но помочь не могут. Система обеспечения техническим имуществом очень инертна. Вот детали и системы РЭО для самолёта Ту-16 продолжают поступать, и будут поступать по нашим старым
заявкам ещё два года. Заявок в прошлом году на эту аппаратуру, которая
нам сейчас нужна, мы не давали, так как ещё не знали её в полном объёме.
Некоторые приборы снимаются с вооружения, а взамен их идут новые.
Мы и на них тоже не дали заявки. Даже на РЛС «Рубин» нет четырёх приборов, а эксплуатируем мы его с 1958 года. Нет прибора, не выполняются
регламентные работы в полном объёме, фактически мы не знаем, в каком
состоянии отдельные параметры РЭО.
В группе регламентных работ по помехам возникли сложности в настройке высокочастотного канала РЛС. Вместе с капитаном Пигаревым
разбираемся в возникших трудностях. Неделя работы с описанием и на
стенде позволила разобраться в этом вопросе, научиться самому и научить личный состав настройке. Для меня это была учёба и освоение комплекса помех. Постоянное измерение частот позволило надолго запомнить частотные характеристики этих РЛС.
Пришло указание подготовить доклады. Мне нужно осветить эксплуатацию РЛС самолёта и ракеты, а также ЦНВУ. Капитан Богданов готовит мне статистические данные по отказам. Капитану Пигареву - доклад по РЛС помех. Доклады представили в дивизию к 25 сентября.
Из штаба корпуса получили телеграмму о проведении лётной проверки системы «Путь-4». В систему устанавливается блок АПБК. Блок
предназначен для сглаживания показаний командных стрелок курса и
глиссады. Если усиление курсового или глиссадного приёмника большое, то незначительное отклонение самолёта от курса или глиссады приводит к большим отклонениям командных стрелок, лётчик начинает «гоняться» за этими стрелками, а этого делать и не нужно. Блок АПБК сглаживает показания командных стрелок. Нужно было определить, не ухудшает ли этот блок дальность действия СП-50. Проверяли работу системы
с включенным блоком и без него. Полёты показали, что дальность действия не ухудшается, а пилотирование становится более спокойным, о чём
мы и доложили в штаб корпуса. Впоследствии на всех самолётах Ту-22
установили блоки АПБК.
Испытательные полёты проходили на малых высотах, без применения автопилота. Лётчик после полёта выходил из самолёта, как из бани.
Но не это привлекло моё внимание. Лётчиками занимались доктора. В одном из полётов отказывает выпрямитель в ЦНВУ. Оказалось, в блоке выпрямителей произошёл электрический пробой конденсатора. Конденсатор имел рабочее напряжение 200В, а выпрямитель - 208В. Коэффициент
нагрузки больше единицы, а если учесть, что при полётах на малых высотах температура в техническом отсеке, где стоял блок выпрямителя, была
значительно выше +20оС; то понятно, почему конденсаторы начали отказывать. Зарекламировал все самолёты полка, на которых стояли ЦНВУ.
Через год пришёл бюллетень по замене этих конденсаторов на другие, с
рабочим напряжением в 300В.
Рекламационная работа усложняется. Теперь заводские представители начали «катить на нас бочку», писать в своём особом мнении и валить причину отказа на неграмотную эксплуатацию техники в полку, плохое её знание специалистами. Иногда столько напишут, что диву даёшься
и опровержение пишешь на нескольких листах, оправдываясь.
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Вышестоящее начальство с пониманием относилось к мнению заводских
представителей, и акты уходили по назначению. Пусть разбираются арбитры. Но вот мы написали рекламацию на ДИСС-1. Представитель завода обвинил нас в неграмотной эксплуатации, где было 17 пунктов. Моё
опровержение было на 9 листах. Акт имел 120 листов. «Война и мир», да
и только!
Через месяц в полк приезжает комиссия из НИИ ЭРАТ ВВС, присланная старшим инженером ДА по РЭО полковником Тимошком, которая проверила нас по всем 17 пунктам. Если бы действительно у нас было
плохо с эксплуатацией ДИСС-1, как написал заводской представитель, то
я бы никогда не отправил этот рекламационный акт по команде. Он бы
был уничтожен в полку. Недостатки можно найти, если захочешь, даже по
маркерному приёмнику. Представители института, прежде всего, проверили меня по всем пунктам. Они проверили знание схемы, настройку
и регулировку. Настройку и регулировку всех РЛС я знал неплохо, это
мой хлеб, в том числе и ДИСС-1. На эту РЛС на заводе я не учился, но
с ней мне пришлось заниматься и изучить её так, как майор Кецкало
в свою бытность инженером не смог освоить её. Не было бы счастья, да
несчастье помогло, так и в моём случае. В итоге ДИСС-1 я освоил хорошо
и научил всему, что познал, и старшего техника группы РСНО ТЭЧ Алексеенко. В общем, все 17 пунктов, касающееся лично меня, мне удалось
отмести, как необоснованные, но всё-таки незнание техники было найдено. Начальник группы обслуживания по РСНО 1АЭ ДИСС-1 не знал, он
на неё ещё и не переучивался. Техники групп обслуживания эскадрильи
показали хорошие знания и использование КИА, и всё проверяли согласно «Единому регламенту». Начальник группы регламентных работ по
РСНО капитан Шафоростов на заводе РЛС изучал, но практически ей не
занимался и её совершенно не знал. Он у нас в этом году готовился демобилизоваться. Старший техник группы РСНО ТЭЧ Алексеенко заканчивал 4 курс института, и теорию, и практику знал отменно, а он - основной
исполнитель регламентных работ на ДИСС-1. Таким образом, два начальника РЛС не знали, но они не могли повлиять на ухудшение эксплуатации РЛС. Объём выполнения регламентных работ, измерение параметров было отработано. КИА имеется в полном объёме, и её грамотно
использует технический состав во всех группах, как при проведении регламентных работ, так и при различных видах подготовок.
Из 17 претензий представители института всё-таки оставили одну,
недостаточное знание ДИСС-1 некоторыми специалистами. А это - и
много, и мало. Много, так как всё-таки не знают, и мало - не знают те, кто
с этой РЛС непосредственно не работает, но по штату им положено знать.
С этим комиссия института и уехала. Я не смог их убедить. Действительно, некоторые специалисты не знают.
Старший инженер ДА по РЭО полковник Тимошок года два на всех
совещаниях «тёр мне нюх» по всем 17 пунктам, несмотря на то, что комиссия НИИ ЭРАТ ВВС отбросила их все, кроме одного. Так как ДИСС- 1
имела большое количество отказов и занимала 4 место по количеству отказов РЭО, то мне пришлось взять рекламационную работу под свой контроль, и до конца года мы зарекламировали 21 отказ, а раньше рекламировали 5-6 отказов в год. Если посмотреть на рекламационную работу,
то рекламировалось не больше 10% отказов. Все отказы зарекламировать
физически мы были не в состоянии.
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Все самолёты на гарантии. Поэтому технический состав полка мог
и не ремонтировать отказавшую технику, но как можно представить ремонт РЛС защиты хвоста только заводскими представителями, если за
год произошло 114 отказов! У нас бы выстроились все самолёты полка в
очередь на ремонт, и практически ни один самолёт не был бы боеготовым, а это уже похоже на 1941 год. Поэтому мы всё, что отказывало, ремонтировали, вызывали заводского представителя и ему предъявляли отказавший элемент, что всегда вызывало споры при предъявлении рекламационного акта. Но это приводило к тому, что наше оборудование всегда
было исправно, а другой эффект - личный состав очень быстро осваивал
технику. Я при переучивании на заводе старался получить допуск, подписанный главным инженером завода, на вскрытие блоков как заводской
представитель, если нужно было, то мне выдавали и личное клеймо, как
это было по системе опознавания и НБА, а затем и по ЦНВУ.
Пришла информация по вводу в действие нескольких бюллетеней
по доработкам, где был и бюллетень по СРЗО: о разделении электропитания по переменному напряжению 115В пятого блока. У нас был случай,
когда сгорел трансформатор, а предохранитель не перегорел, и вот сейчас
пришёл бюллетень, по которому пятый блок защищался отдельным предохранителем. Отчёты по доработкам даём в нескольких экземплярах,
вплоть до ДА. У нас подлежат доработке несколько самолётов 1АЭ и два
самолёта во 2АЭ. Доработку должен проводить технический состав полка: ждём бюллетень и детали.
В конце сентября, после дневных полётов, получаем команду от начальника штаба полка: «Подготовить два самолёта с помеховыми комплексами для показа высокому начальству. Представлять помеховые комплексы инженерам полка по РЭО. Ждать на ПУ ИАС».
Мы съездили на обед и стали ждать. Ждут начальство полковник
Рабинович, майор Нефёдов, два инженера по РЭО. Около 19 часов приезжает автомашина командира полка, и выходят два генерала и начальник
штаба полка полковник Езерский. Один генерал - начальник штаба корпуса, а второго мы не знаем. Второй генерал оказался представителем
ГШ ВС СССР. Капитан Пигарев рассказал о комплексе помех на одном
самолёте и перешли к другому самолёту и комплексу. При рассказе частотных характеристик генерал из генштаба сказал Пигареву:
- Товарищ капитан, а мне в штабе начальник службы помех дал совершенно другие частотные характеристики этого комплекса помех.
Капитан Пигарев назвал частотные характеристики почти правильно, но он остановился в своём рассказе, и никак не сообразит, что же ответить. Пауза затянулась. На нас, радистов, все стали смотреть как на врагов
народа. Мы не знаем свои РЛС. Мне пришлось выступить. Опять наших
специалистов теперь уже из штаба подвело заводское описание. В штабе
в секретной библиотеке было описание комплекса помех с самолёта
Ту-16, а в нём, действительно, были другие частотные характеристики.
- Товарищ генерал, капитан Пигарев назвал частотные характеристики комплекса помех с ошибкой.
Все смотрят на генерала, который оказался знающим специалистом
и уличил радистов в незнании, и весьма осуждающе смотрят на капитана
Пигарева. Далее я продолжаю.
- Нижняя частота после запятой оканчивается не цифрами 45, а
44, ошибка - одна сотая мегагерца. Он немного округлил. Эти частот- 194 -

ные характеристики мы помним не только по описанию, но и многократными проверками с аппаратурой при проведении профилактических работ. Так, что все остальные цифры, касающиеся частот, он назвал вам правильно. Наши частоты истинные. Мы их можем вам покаказать же в ТЭЧ. У нас там стоит этот комплекс помех на профилактике. Много времени мы не займем.
Пригодились мне знания, которые я получил, когда разбирался с настройкой комплекса помех.
- Нет. Я вам, инженерам, верю. Спасибо! - сказал генерал, пожал
нам руки и пошёл к автомашине.
Начальник штаба корпуса начал что-то шептать полковнику Рабиновичу на ухо. Полковник Рабинович подозвал меня и говорит:
- Товарищ майор, когда вы сегодня брились?
- В три часа, - ответил я.
- Вот видите, товарищ генерал, наши инженеры на полёты приходят и бритыми.
Моя борода росла очень быстро. Если мне необходимо было после
обеда идти в город, то обязательно нужно было побриться.

Самолёт Ту-22КД № 70

2. ОТПУСК С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ.
Отпуск снова дают летом. Даже не верится. Конец июля. Решили
ехать в Ардатов к маме на своём автомобиле. Нам отдых на автомашине
в 1964 году очень понравился. В 8 утра садимся на автомобиль и - вперёд.
Маршрут известен, АЗС на карте обозначены. Остановились на ночлег в
30 километрах от окружной Московской дороги. Встал в 5 часов, окружную дорогу проехали спокойно, никому не мешая, и нам никто не мешал.
От Москвы до Горького тоже проехали хорошо, заправившись во Владимире. Остановились на заправку в городе Горьком. Когда заправлялись,
заметил, что левое заднее колесо немного спущено. Подкачал до нормы,
давление держит хорошо, и поехали дальше.
На Окском мосту в городе Горьком попали в такой затор, что ехали
больше часа, только на первой передаче, да ещё на середине моста заело
переключение скоростей. Только - первая передача, остальные не включить и первую не выключить. Мост переехали, я сразу съехал в сторону,
залез под автомашину и заедание устранил.
Выехали на гору, и при переезде трамвайных путей мотор заглох.
Пытаюсь запустить двигатель стартером, но из-под капота дым повалил.
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Юля выскочила из автомашины и столкнула её с трамвайных путей. Ручкой запустил мотор, и выехали за город. Стартёр сгорел. Благо, что был
запасной, и сгоревший заменил. Покушали, немного остыли и поехали
в Арзамас.
Не доезжая до города нескольких километров, на скорости 80 километров в час на небольшой выбоине отваливается правое переднее колесо. Газ сбросил, тормоза не трогаю, торможу двигателем и рулевым колесом удерживаю автомобиль на дороге. Сработала память: как учат лётчиков; нужно удержать самолёт на взлётной полосе. Также удерживаю автомашину на дороге, не делая резких движений. Увожу автомашину от обочины. Автомашина остановилась. Двигатель заглох. Юля спрашивает:
- Что случилось?
- Отвалилось переднее колесо с твоей стороны, - отвечаю ей.
Тишина. Посмотрел вправо и влево, а там - овраг глубиной метров
семьдесят. Чувствую, что на голове волосы шевелятся. При таком отказе
не только в овраг, но и прямиком в рай можно попасть.
Посидели, пора и выходить из автомашины. Выхожу из кабины,
сзади остановилась грузовая автомашина, и шофёр бежит к нам с огнетушителем. Я говорю:
- Чего ты огнетушитель тащишь?
- Да, ты же горел. Пламя летело метров на десять сзади тебя.
Я, шофёр и Юля подняли автомашину на домкрат. Оказалось, что
обломился диск колеса в местах крепления его. Установил запасное колесо. Огонь летел из-за того, что об асфальт стерлась гайка и болт крепления тяги управления. Болт и гайка массивные, размером на 42 миллиметра, на две трети величины стерлись. Я говорю Юле:
- Кто-то из нас родился в рубашке. Сегодняшний день можно считать днём рождения всех нас.
Заехали к брату в Арзамас. Он просил остаться переночевать. Но
я всё ещё был в стрессовом состоянии, и мы даже не зашли в дом и уехали
в Ардатов.
Подъезжаем к Ардатову. Осталось 2 километра, чувствую, что тяга
двигателя падает. Останавливаюсь. Выхожу из автомашины. Смотрю,
заднее колесо медленно садится на диск. Это то колесо, которое подкачивал на АЗС в городе Горьком. Запаски нет. Достаю насос и быстро накачиваю колесо. Накачал больше нормы. Давление держит. Доезжаем до дому.
Колесо не спускает, но для всякого подставил под днище кирпичи.
К утру колесо спустило. Размонтировал и нашёл в колесе две стальные иглы от барабана уборочной автомашины. Проверил диски всех колёс и нашёл ещё один диск - с трещинами. Может быть, это результат нашей прошлой поездки, когда мы ехали от Мурома до Кулебак, как на вибростенде. В этот раз мы приехали в Ардатов в 3 часа дня.
Дня через два поехал с мамой в Арзамас на птицефабрику. Бродя по
территории птицефабрики, нашёл полуразобранный «Москвич». Диски
оказались на месте, и я их все снял. Снял и рулевое управление, поснимал
и другие запчасти. Привёз домой не только цыплят, но и кучу запасных
частей для автомашины.
В отпуске много ездили за грибами. Рыбачили на большом пруду в
Ризадеево. На Малиновском пруду рыба не ловилась. Однажды, на субботу и воскресенье, договорились с братом и дядей Сашей съездить на
рыбалку, на речку Тёшу. Я, Юля, сестра Нина и зять Николай ехали
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на моей автомашине от дедушки. Мы
попарились в бане. Юля и Нина накрутили волосы на бумажки. Накопали
червей. Забрали все, что нужно для
рыбалки и ухи, и поехали.
На речке я с Ниной поставил 10
жерлиц. Юля стала готовить всё для
ухи. Николай запасал дрова. Из
Арзамаса приехал брат Виктор с женой
Лидой на «броневике», так он звал свой
«Запорожец». Через некоторое время приехал из Ардатова на мотоцикле
дядя Саша с женой Дусей. Звёздный налёт, да и только! Дядя старше меня
на 4 года, поэтому мы его никогда дядей не звали, а просто по имени, тем
более не звали и тетю Дусю: она старше меня на 2 года.
Виктор и дядя Саша пошли ловить окуней. К вечеру наловили окуней на уху. А мне удалось поймать на жерлицы двух щук по килограмму и
почти килограммового голавля. Уха и жарёнка у нас получились классные.
Мы вспомнили, как однажды с дядей Сашей приехали сюда же на
рыбалку и уху сварили из одного пескаря. В ту рыбалку у нас всё сорвалось из-за дождя. Мы только приехали, установили жерлицы, и стала надвигаться грозовая туча. Я готовлю юшку и жду рыбу, дядя Саша пытается поймать эту рыбу, но клёва совершенно никакого. На жерлицах тоже
ничего нет. Всё-таки один пескарь попался. Для нашей речки Тёши это
был гигант, а не пескарь, но всё равно, только одна рыбина. И вот из неё
мы и сварили уху. Было вкусно, как всё на природе.
Когда стемнело, пошли с факелами ловить
раков. Наловили несколько вёдер. У нас был полотняный мешок, куда мы этих раков сложили.
Мешок привязали к колу, а кол воткнули у берега
в небольшом озерце, около нашей стоянки.
Наутро на жерлицы поймал шесть щук
и двух голавлей. Одна щука размотала снасть и ушла на середину речки,
где запуталась на утонувшем бревне. Не менее получаса пришлось нырять и распутывать снасть. Щука оказалась самая большая. Трёх щук
поймал на спиннинг. В тот день был настоящий жор. Виктор и дядя Саша
ловили линей в озерцах. Лини были тоже хорошие. Мы у дедушки взвесили их, и оказалось, что они затянули больше шести килограммов, в среднем по 700 граммов каждый. Такой удачной рыбалки на Тёше у нас никогда не было.
После завтрака решили сварить ведро раков. За раками пошли с
Юлей. Она взяла ведро. Я с берега взялся за кол, на котором был привязан
мешок, а этот мешок соскользнул с кола. Берег обрывистый. Лезть в озеро
не хотелось, а до мешка никак не дотянусь. Недалеко на склоне растёт
осинка в руку толщиной. Прошу Юлю одной рукой взяться за осинку, а я
возьмусь за её вторую руку и до мешка дотянусь. Так и получилось. До
мешка дотянулся и начал поднимать его. Чувствую, что двигаюсь вниз, а
не вверх. Смотрю: через меня летит Юля. Вместе мы рухнули в озерцо.
Юля вниз головой, а я въехал в озеро грудью, крепко держа в одной руке
Юлю, а в другой - раков. И то, и другое утопить было жалко. Вытаскиваю
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из воды Юлю и - вот ужас! Вид у неё настоящей царицы тёшинских болот,
сама Кикимора, да и только. По лицу течёт грязь, на голове вместе с бигуди торчат мелкие веточки и гнилые листья, в бюстгальтере тоже одна
тина. Потоки грязи текут по обеим щекам. Я понял, Юля не испугалась,
нырнув в тину. В этом месте было полметра воды и почти метровый слой
мягкой тины. Меня разбирал смех, но я боялся обидеть Юлю. Она рассмеялась, и я понял, что всё нормально, она не ушиблась. Вытолкнул её на
берег. Вылез сам и принёс мешок раков. У костра была невестка Лида,
которой я передал Юлю, и они ушли в кусты к речке отмывать Юлю.
А что получилось? Когда Юля взялась за осинку, а я - за её руку, то
нагрузка на Юлину руку оказалась больше 200 килограммов. Рука такую
нагрузку не выдержала и разжалась. И вот мы в полёте. Хорошо, что приземление оказалось в лужу, но обошлось благополучно, без травм. Юлю
отмыли, оказалось, что у неё нет ни одной царапины. Убыток - это мои часы, которые пришлось отдать в чистку. Рыбалка запомнилась на всю
жизнь.
Отпуск закончился. Собрались уезжать, а тут ангиной заболел сын.
Приехали в Арзамас к брату. Ехать, не ехать? Температура у сына высокая. Для всякого решил заправиться, и поехали с братом на АЗС. Перед
нами подъехала грузовая автомашина ГАЗ-52. Пока автомашину заправляют, пошли с братом в здание заправить канистру масла. За несколько
дней до этого, поменял масло, и канистра была пустой. Стою, заливаю канистру маслом, а в окно вижу, как ГАЗ-52 едет задним ходом и бьёт моего
«Москвича» в капот. Выбегаю из АЗС, а около моей автомашины уже стоит шофёр грузовика и просит не вызывать ГАИ. Оказывается, у него сел
аккумулятор, и он после заправки, завёл автомашину от ручки, а она стояла на задней скорости. Вмятина приличная, с такой вмятиной по всему
Союзу не поедешь. В это время подъезжает ещё несколько автомашин из
колонны несчастного шофёра и тоже просят не вызывать ГАИ. Они все
мне сделают, только нужно приехать к ним на базу в Горький. Я согласился и наутро в 6 часов, как и договаривались, был в Горьком. Меня встретили, заехал на территорию базы, и ребята быстренько сняли капот, машину загнали на эстакаду. Пока делали капот, умельцы с автобазы отрегулировали управление, тормоза, почистили двигатель и отрегулировали
зажигание. Что-то подтягивали, стучали, подворачивали. Капот принесли, а краска, где была вмятина, оказалась немного не та. Как будто синяк
на лбу. Сильно выделяется. Поехали в Канавино на другую автобазу, но и
там не нашли краски «морская волна». Вернулся в Арзамас. Виктор взял
свои краски, он художник-любитель, подкрасил капот, и место вмятины
заметить уже было нельзя. Теперь можно ехать.
У сына температура немного спала, и на следующий день мы выехали из Арзамаса. До Горького доехали хорошо, а на Окском мосту, которого сейчас боялся, столпотворения не было. Выехали за город, духота, в
стороне города Владимира стоит огромная грозовая туча. Сына начало
укачивать. Остановились и пошли в лесопосадку. Там оказались вишни.
Ягоды были переспелые, но кислые, сын поел немного, и дурнота прошла. Поехали дальше. Гроза прошла перед нами, и около Владимира стало совсем свежо, асфальт мокрый и ветерок. Приехали на АЗС, а там столпотворение. С одной и с другой стороны огромная очередь на заправку. Таких очередей я никогда не видел. Электроэнергии нет. Работают две
колонки, качая бензин вручную. Оказалось, что грозой разбило
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подстанцию, и на АЗС не оказалось электричества. Чтобы заправиться,
нужно стоять несколько часов.
Мы отъехали от АЗС. Пообедали, сын немного поспал на свежем
воздухе, я залил бензин из канистры, а канистра у меня 10-литровая и немного неполная. Чтобы добраться до Ногинска, где заправка, нужно ехать
на экономичном режиме. А экономичный режим у «Москвича» - 60 километров в час. Так и поехали. Когда из-за горки показалась Ногинская
АЗС, мы дружно закричали:
- Ура, доехали!
После чего двигатель несколько раз чихнул и выключился. Выключил сцепление, и накатом доехали до заправочной колонки. Можно было
бы подъехать ещё на метр, но машина попала в ямку и остановилась. Вышла «королева бензоколонки» и говорит:
- Не мог на метр подъехать ближе?
Объяснил, почему не доехал. Она посмеялась и заправила полный
бак и канистру.
Проехали Московскую окружную дорогу тоже очень спокойно и остановились на ночлег. Сын всё ещё плохо себя чувствовал, мы его поили
таблетками, полоскали горло, и температура была почти нормальной, но
решили пораньше лечь спать.
С рассветом, как всегда, я ехал по трассе. Дети спали. Подъезжаем
к Орше. Там противоящурный пост. Машина забуксовала в опилках. Юля
и милиционер начали автомашину выталкивать. Когда выехали из опилок, заглох мотор. Стал на обочину и определил, что отказал бензонасос.
Бензонасоса у меня не было. Милиционер, который выталкивал автомашину из опилок, говорит:
- Километрах в тридцати отсюда, прямо на трассе колхозные мастерские. Они только списали «Москвич» и бензонасос, наверное, стоит
на месте. Возьми бутылку, и рабочие отдадут тебе бензонасос.
Я взял бутылку, он остановил грузовую автомашину, и поехали.
Мастерские нашёл быстро. Обмен состоялся. Приехал с насосом. Пока
я ездил, милиционер останавливал автомашины «Москвич» и нашёл у одного из шоферов запасные клапаны бензонасоса. Шофёр этой автомашины не только поделился клапаном, но и поставил его в бензонасос, а бензонасос поставил на автомобиль и, опробовав двигатель, только тогда
уехал, отказавшись от денег, которые Юля ему предлагала. Я приехал, а
автомашина была уже исправной. Поблагодарил милиционера, предложил ему бутылку, но от неё он категорически отказался. Подъехал к посту
молоковоз, и милиционер попросил для больного ребёнка молока. У нас
была 5-литровая бутыль с собой, куда молоко и налили. Молоко допивали
в Барановичах.
Перед Минском, на речке мы снова заночевали. В Барановичи приехали, у сына температура нормальная. Поездка с приключениями закончилась. Хорошо то, что хорошо кончается.
Когда был дома, с мамой поехали в Мухтолово к родственнику: он
работал в леспромхозе. Увидев мою автомашину, он предложил мне купить «Волгу». Я с радостью согласился. Тогда он сказал, что даст заявку
на первый квартал, и чтобы я готовил деньги к апрелю. «Москвича» продал в декабре и начал добирать деньги на «Волгу».
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3. ИТОГИ ГОДА.
Подводя итоги года, я был доволен тем, что мы смогли сделать. Вопервых, теоретически переучили весь лётный и технический состав, создали ремонтную и учебную базу на самолёты Ту-22К и Ту-22П. Во-вторых, технический состав получил практическую подготовку по обслуживанию и ремонту РЭО. Было устранено 554 отказа РЭО, из них 26 отказов
произошло в воздухе. Много отказов РЛС, ТП-1, РСБН, ЦНВУ и ДИСС-1.
Технический состав в состоянии ремонтировать и обслуживать все 30 радиоэлектронных устройств, стоящих на самолётах. Два инженера подготовлены так, что в любое время могут занять должность старшего инженера полка по РЭО.

1967 год.
1. БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.
Полковник Гамала был уволен по выслуге лет. Что мне нравилось в
наших двух предыдущих командирах полка полковниках Болысове и Гамале? Они очень хорошо относились к инженерно-техническому составу. И подчеркивали, что лётчики летают, благодаря техникам. Самолёт оружие коллективное, его ни подготовить, ни использовать без грамотной эксплуатации со стороны технического состава невозможно. Нужно
внимательно относиться к рекомендациям инженерного состава, тогда
и выполнение полётных заданий экипажем будет успешным. Они объективно разбирались во всех вопросах, касающихся выполнения полётного
задания. Когда я только стал инженером полка, то обратил внимание, что
на полигоне Рыйка много экипажей не выполняют бомбометания. Но в
этом же полёте на полигоне Дубно бомбят успешно, и «метка не боится
цели», так переводили жалобу штурмана, почему он не выполнил бомбометание. Штурман обычно говорил, что метка двоится над целью. И тогда
же я заметил: как только экипаж перепутал боевые порядки, то он не мог
отбомбиться на полигоне Рыйка. Какая связь между перепутыванием боевого порядка и холостого прохода над полигоном, сначала не мог понять.
Потом сообразил, что полигон требует очень точного захода на цель, отклонение от курса захода ведёт к пропаданию цели на экране радиолокатора. Когда очередной раз половина экипажей не отбомбилась на полигоне Рыйка, позвал меня в кабинет полковник Болысов и сказал:
- Инженер, что же происходит? На Рыйке не бомбим, а на Дубно
все отбомбились.
Я, конечно, не штурман и не мне анализировать курсы захода, но командиру сказал, что вероятная причина в курсе захода на цель. Очередной раз, когда снова было несколько холостых проходов на Рыйке, командир сказал на разборе полётов:
- Вы посмотрите, как заходите на полигон, это же - звёздный
налёт!
Полковник Гамала высказался так, обращаясь к лётчикам:
- Подумайте: вы учите летать самолёты, но, прежде всего, вас
учат инженеры. Если вы их будете слушать внимательно, то и летать
будете нормально.
Год начали с новым командиром полка подполковником А.Н. Вол- 200 -

ковым. Он пришёл к нам, имея опыт боевых действий в одной из развивающихся стран, и был награждён нашим высшим орденом - орденом
«Ленина». Он очень грамотно разбирался в тактике ведения боевых действий. Требовательный, прежде всего к себе, отличный лётчик.
На этот год поставлена задача дальнейшего освоения самолёта с боевым применением и пуском ракет и ещё одна задача: участие в воздушном параде в Москве над аэродромом Домодедово.
В первые месяцы полк был доукомплектован самолётами до штатного состава. Три спарки позволяли массово готовить лётчиков. Штурманский состав на маршруте тренируется с ракетами. Пока подвешиваем
их очень мало только учебные. Одну - две на полк в каждом маршрутном
полёте. Но командный состав уже имеет хороший опыт работы с ракетами. Экипажи в основном слетываются для парада. Летают парой, отрядом.
При полётах на малых высотах начались массовые отказы ЦНВУ,
электрический пробой конденсаторов в выпрямителях. Блоки ЦНВУ, находясь в техническом отсеке, сильно перегреваются, что повышает вероятность отказов. Обдув блоков не эффективен, блоки не охлаждаются, а
вентиляторы охлаждения гоняют горячий воздух по техническому отсеку. Экипажу в кабине тоже жарковато. Кричим:
- Караул!
Просим срочно принять решение на замену конденсаторов на большее рабочее напряжение. Рекламационные акты пишу после каждого
лётного дня. На нашу рекламацию прошлого года, когда я зарекламировал все самолёты полка, на которых стояли ЦНВУ, никакого результата.
Меняем один брак на другой, как сказал герой кинофильма «ВолгаВолга».
Приехал Командующий ДА Маршал авиации Агальцов, Главный
инженер ДА генерал-полковник авиации Мамсуров и инженеры ДА.
Полку поставлена задача: в этом году произвести пуски ракет. Инженеры
проверяют ракетное подразделение, но за этот участок я спокоен. Там порядок, так как за РЭО на ракетах отвечает капитан Богданов. На него можно положиться, всё будет в порядке. Начальник группы РТО капитан Доминов тоже очень ответственный и знающий специалист.
Готовимся к пускам ракет, а инструкции по пускам нет. Маршал дал
команду составить инструкцию. Заместитель командира полка по ИАС
майор Нефёдов нашёл меня на стоянке и на автомашине в 17 часов привёз
в штаб. Мне поставили задачу написать инструкцию. Генерал Мамсуров
приказал, что пока майор Яшунин не напишет инструкцию, из штаба его
не выпускать, ужин привезти из столовой ему и тому, кто с ним будет работать. Утром, перед отлётом в Москву, Командующий ДА должен утвердить инструкцию.
В комнате у штурманов начали писать инструкцию. Я диктовал, а
художник писал её, лёжа на сдвинутых столах посреди комнаты, на большом ватманском листе. У окна сидели командующий ДА, командир полка
и штурман. Они обсуждали полковые дела и освоение самолёта. В 19 часов, когда командующий и командир полка собрались ехать на ужин, инструкция была готова. Штурман полка подполковник Мустафин проверил её и не сделал ни одного замечания. Командир полка подписал, а Маршал утвердил инструкцию. Маршал только удивился, что инструкция
была написана инженером, который не использовал никаких инструкций
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или описаний, а всё это продиктовал, как будто сам сделал ни один десяток пусков. На что генерал Мамсуров сказал, обняв меня:
- Теперь, товарищ Маршал, у нас такие грамотные инженеры.
Привезли нам ужин: по две отбивных котлеты на человека и термос
чаю. Я, смеясь, сказал:
- Товарищ генерал, а вы больше ничего не заказали к ужину?
- Остальным вас пусть майор Нефёдов обеспечит, - тоже смеясь,
ответил генерал.
Маршал поблагодарил меня, и все уехали с аэродрома.
Высокая комиссия посчитала, что некоторые экипажи готовы к пускам ракет, инженерно-технический состав авиационную и ракетную технику эксплуатируют грамотно.
Полку можно разрешить пуски ракет.
Пуск ракеты произвели только в конце года 12 декабря. Экипаж командира полка полковника А.Н. Волкова, штурман - подполковник Мустафин. Взлетев с аэродрома Барановичи, экипаж сделал пуск на полигоне, ракета попала в цель, посадку осуществили на одном из волжских
аэродромов. 13 декабря возвратились в Барановичи.
Меня беспокоит малое количество полётов с ракетами. Мы не используем то количество ракет, которые перевели в учебные. Экипажи
имеют малый опыт условных пусков, а некоторые вообще их не имеют.
Пуски осуществляли только на тренажёрах. Экипажи полка летают в основном, готовясь к параду. Слётываются пары, отряды, а в апреле начали
полёты строем, но только командиры отрядов.
Генерал Мамсуров провёл совещание с инженерным составом по
проблемам освоения самолёта и комплексов: помех и ракет. В основном
речь шла о ракетном комплексе. После вопросов, касающихся авиационной техники, зашёл разговор об инженерах полка. Наш полк имел хорошо
подготовленные кадры. А движения по служебной лестнице никакого.
Старший инженер полка по АВ майор Пиевский инженером только в нашем полку с 1958 года, по АО майор Морозюк - с 1959 года, по РЭО майор
Яшунин - с 1957 года. Мы как подопытные кролики в этом полку и сидим,
как привязанные. Мы все перспективные и все аттестованы на вышестоящую должность, а перспектив фактически никаких нет. Майора Морозюка хоть сейчас берут в НИИ ЭРАТ ВВС, а ДА его не отпускает. Если инженеры по СД имели какое-то движение, то инженеры по специальностям никакого. Я сказал:
- Мы, старшие инженеры, являемся тормозом для своих инженеров. По РЭО два инженера не только достойны, занять должность
старшего инженера полка, но и дивизии. Но я их торможу.
Генерал Мамсуров сказал:
- На майорские должности ни одного инженера не отпущу. Но. если вам предложат подполковничьи, то отпущу без разговора.
Разговор был впереди.
2. КАТАСТРОФА.
4 апреля несколько самолётов ушло на маршрут, остальные летают
в районе аэродрома. Инженеры полка, оставив на ПУ ИАС старшего инженера полётов, вышли садиться на автомобиль, чтобы ехать на завтрак.
Взлетает самолёт и набирает высоту с большим углом атаки. Майор
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Нефёдов говорит:
- Ну, что он делает? Нельзя же так взлетать! Дурной пример заразителен.
Под дурным примером он имел в виду то, что накануне на наш
аэродром приземлялись самолёты Ту-22 моряков, и они взлетали с большим углом атаки, чем наши лётчики. Это и есть дурной пример. Капитан
Ермоленко сказал:
- Вот так взлетал в Бобруйске капитан Борисов и разбился. Прилетит, я ему покажу большой угол атаки.
Взлетал экипаж капитана Бунина, экипаж 3АЭ. В этот взлёт наш
лётчик «переплюнул» и моряков. На высоте 1200 метров была очень тонкая плёнка облаков, как тюлевая занавеска, самолёт через неё очень хорошо просматривался. Выйдя за облака, самолёт с набора высоты резко перешёл на снижение и опять под большим углом. Вышел в горизонтальный полёт и стал набирать высоту, в этот момент разрушился. Мы быстро
сели в автомашину и помчались в сторону падения самолёта по Брестской дороге. На 22 километре попался прохожий, и мы спросили у него, где
упал самолёт. Он нас направил на лесную дорогу. В нескольких километрах нашли старшего лейтенанта Васильева - оператора самолёта. Он был
мёртв. Не успел раскрыться парашют. Проехав с километр, нашли часть
фюзеляжа, расколотого пополам, здесь оставили инженера по АО искать
«чёрный ящик» (на самом деле ящик оранжевый). Остальные инженеры
поехали дальше. Нашли кабину. Около кабины был начальник штаба полка полковник Езерский. Командир корабля капитан Бунин и штурман
старший лейтенант Новиков не катапультировались, оба были мертвы.
Старшего лейтенанта Новикова вынесли из кабины, а капитана Бунина
трогать не разрешили. В кабину никого не пускали. Я сказал начальнику
штаба полка, что там кассета магнитофона и её надо найти. Мне разрешили найти кассету, но ничего не трогать, особенно переключатели у
командира корабля.
Нашёл магнитофон, который при ударе кабины о землю сорвался
с места крепления, но кассет нет. Одну кассету нахожу за блоками, около
операторского кресла. Сантиметр за сантиметром осмотрел и прощупал
все в районе оператора и лётчика, перешёл в штурманскую часть кабины,
а второй кассеты нет. Вся приборная доска и блоки в кабине штурмана
в крови и мозгах. Прощупываю всё голыми руками, в перчатках руки
не чувствительны, и кассету не найдёшь. Сильно поранил ладонь. Достал
платочек, перевязал руку. За оптическим прицелом нашёл вторую кассету. В кабине находился почти 2 часа.
За кабиной, примерно в 700 метрах нашли оба двигателя. Они улетели дальше всех.
Меня назначили старшим по эвакуации остатков самолёта, дали
мне бригаду механиков, кран и грузовые автомашины. Трое суток, от темна, и до темна, мы собирали фрагменты самолёта, которые по курсу разлетелись примерно на 10 километров, а в стороны - на 2.
Записи магнитофона и «чёрного ящика» показали, что отказа авиационной техники в полёте не было. Виновен в катастрофе лётчик капитан
Бунин, который при пилотировании создал перегрузку, превышающую
допустимую.
Катастрофа привела и к списанию одного командира отряда капитана Романова, на которого так подействовали похороны, что он получил
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инфаркт. Не выдержало сердце. Похороны экипажа - это очень страшное
мероприятие. В данном случае остались три вдовы и шесть деток, один
одного меньше. Если вдовы рыдают, то детки сидят с расширенными глазами, смотрят на своего неподвижного папу и ничего не понимают. Нельзя без содрогания смотреть на это.
Когда вывез фрагменты самолёта из леса, то стал разбираться с системой опознавания. При этой катастрофе все кодовые механизмы системы опознавания должны были разрушиться системой ликвидации, для
этого нужно было взорваться электродетонаторам. Но все кодовые устройства были целыми. Напряжение на электродетонаторы поступает от
кнопки «Взрыв», которая у командира корабля. Дублирующая система
ликвидации идёт через ручку «Изготовка кресла лётчика» и третья цепь
идёт через инерционный замыкатель, когда будет девятикратная перегрузка. Цепь питания ликвидации не включилась. Инерционный замыкатель сработал, но самолёт уже разрушился и обесточился. Следовательно, для ликвидации системы опознавания нужна аварийная система электропитания. Все это изложил в записке и отправил по команде.
3. ПОДГОТОВКА К ПАРАДУ.
После катастрофы полк две недели не летал. Но летать надо. Готовимся к параду. Парад назначен на июль. В конце мая полк перелетает на
аэродром города Рязань. Вместе с нами в параде будет участвовать и полк
Южного корпуса. Он тоже перебазировался на рязанский аэродром. Начались полёты в составе двух полков. Работаем только на парад. Полки
летают в плотных боевых порядках.
Однажды утром дают команду:
- Смыть на всех самолётах звёзды.
Смываем звёзды. Полки не летают. Никакой информации нет, почему смываем звёзды. Личный состав собирается кучками и обсуждает возможные варианты действий. Я нашёл старшего инженера подразделения
ракет инженер-майора Гурькова и обсудил с ним возможности подготовки ракет к боевым действиям на рязанском аэродроме. Обошёл всех начальников групп и получил информацию об исправности РЭО, наметили
команды специалистов на случай перебазирования. К обеду пришла команда, чтобы перестали смывать звёзды. Наносим новые звёзды. Всё
обошлось. Продолжаем подготовку к параду.
Полёты на малых высотах привели к массовым отказам конденсаторов в ЦНВУ. Количество отказов за полгода перевалило за сотню. Только
заменим конденсаторы, на следующий полёт снова отказ. Только и работаем с блоками питания ЦНВУ. Выделили рабочее место в группе РТО
ТЭЧ и постоянного механика, который только и занимался заменой конденсаторов.
Но вот приходит долгожданный бюллетень по замене конденсаторов и сами конденсаторы рабочим напряжением в 300В. В бюллетене записано: «Менять по мере выхода из строя конденсаторов на 200В». Но
такая работа не в моём стиле. Даю команду срочно на всех самолётах заменить все конденсаторы. Непосредственные исполнители - старшие
техники самолётов по РТО. Работу провели за два дня: субботу и понедельник во всех эскадрильях. Начальники доложили, что на всех самолётах работа выполнена. Во вторник полёты полка на тренировку. Встре- 204 -

чаю самолёты. На ЦНВУ нареканий нет. Радуюсь. И вдруг на одном самолёте снова отказ блока выпрямителей. Я даже не мог подумать, что не заменили конденсаторы, подумал, что что-то новое начало отказывать, и
приказал старшему технику самолёта по РТО принести блок в ТЭЧ. Смотрю, а в блоке не заменены конденсаторы. Спрашиваю старшего техника:
- Почему не заменены конденсаторы?
- Да, я думал...., - начал старший техник, но дальше уже говорил я.
Сорвался.
- Думать вам было не надо, надо выполнить приказание. А потом,
у вас нечем думать. Как можно додуматься, чтобы восстановить блок
после отказов? В блоке 11 выпрямительных каскадов, в каждом по 2 конденсатора. Нужно принести в ТЭЧ 22 раза блок, чтобы восстановить
полностью его работоспособность. Но на это мне наплевать. Таскай
блок хоть у...ь! Но самолёт целый квартал будет летать без ЦНВУ.
Вот примерно так я разъяснял старшему технику его неправоту, что
сам удивлялся, откуда у меня берётся многоэтажность ненормативной
лексики, неповторяющихся слов, кроме одного, от которого моя мама, видимо, икала полчаса, радуясь, что её вспоминает сын. Капитан Волков
после моего монолога, показывая на часы, сказал:
- Инженер, вы уложились в 27 минут.
Мы договорились, Юля приедет ко мне в Рязань. Я в селе, рядом с
аэродромом, нашёл квартиру. Она ещё не приехала. Вечером с инженером
полка по АВ капитаном Белянцевым съездил в город Рязань в ресторан,
чтобы немного разгрузиться и загрузиться. За полтора года три срыва.
Доведут меня до инфаркта.
Теперь у нас с оружейниками тишь да гладь, да божья благодать. На
помеховых самолётах в бомболюках стоят контейнеры с РЛС помех. Бомбы не подвесишь. Вернее, можно несколько малых бомб подвесить, но
это бомбы не для поражения, их с большой точностью бросать не надо.
На ракетоносцах осваиваем комплекс с ракетами. Если и переоборудуем ракетоносцы на бомбардировщики, то связь прицела ОПБ-15 с
ЦНВУ такая, что бомбы точнее сбрасывать по «лаптю». Это мы доказали.
Нужно существенное изменение этих связей.
При пол ётах на малых высотах и высоких температурах в кабине
появилось ещё много отказов индикаторов «ПН». Происходит обрыв дорожек в монтажных платах. Отказы очень неприятные. Индикатор остынет и отказ пропадает. Найти место отказа очень сложно. А происходят
отказы из-за разности коэффициентов расширения изоляционного материала, из которого сделана монтажная плата, и металлической дорожки,
расположенной на ней. Иногда заводскому представителю нельзя предъявить отказ.
И ещё один недостаток был выявлен в РЛС «ПН». Начался он весной при повышенной влажности, в мае отказы почти прекратились, а сейчас снова начались отказы. Начались электрические пробои между дорожками монтажа в блоках. Обдув, блоков «ПН» осуществлялся вентиляторами, моторы которых питались постоянным током. Щёточно-коллекторная пыль захватывалась и гналась вентилятором в блоки, где и осаждалась на монтаже. Лак, защищающий монтаж блоков от электрических
пробоев наносился неравномерно, имелись незащищённые места, а при
больших температурах, где и был лак, в нём появились трещины, отсюда
и электрические пробои монтажа. Мы стали требовать перевода обдува
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блоков на двигатели переменного тока. Такие двигатели у нас стояли на
обдуве блоков ПРС-3.
Подготовка к параду идёт полным ходом. Сначала наш полк летал
первым, а за ним южный полк. Но опыта полётов у южан был меньше нашего: их строй играл как гармошка. Полки переставили, летать стали
лучше. Так и на параде шли. Генерал Решетников вёл наши полки. Ракетоносцы летели с подвешенными ракетами. Ракеты выкрасили в красный
цвет, чтобы их было видно под самолётом. Парад прошёл успешно.
За освоение самолёта Ту-22 47 человек лётного, инженерного и технического состава награждены орденами. Орден «Красное Знамя» получил командир полка полковник А.Н. Волков. По нашей специальности
орденом «Красной Звезды» награждены: капитан Ряков и я. Из инженерного состава награждён орденом «Красная Звезда» начальник ТЭЧ майор
Быстров. Инженер 3АЭ майор Ермоленко награждён орденом «Знак
Почёта».
Инженер - майору Ермоленко на ПУ ИАС в Рязани помогали всем
инженерным отделом писать реферат для поступления в адъюнктуру. Реферат был принят и засчитан. Весной 1968 года майор Ермоленко успешно сдал экзамены в адъюнктуру. Но учиться в академию он уехал только
в 1969 году. У него в эскадрилье чуть не сгорел самолёт Ту-22, и его поездка в адъюнктуру была на год отложена.

Самолёт Ту-22КД
4. УЧЕБА В АКАДЕМИИ.
После парада меня срочно отправляют в отпуск. С автомашиной у
нас все прогорело: автомашину в I квартале леспромхоз получил, но
вмешались в этот процесс грузины, и эту автомашину им продали, получив хороший навар. Мне снова заказали «Волгу» на II квартал, но Горьковский автозавод заканчивал выпуск этого типа автомашин и переходил
на новую модель, то мне автомашина не досталась: завод рассчитывался с
зарубежными заказами. Юля с пятью тысячами рублей в сумочке проездила два месяца из Барановичей в Харьков, из Харькова в Рязань, а из Рязани снова в Барановичи.Оказывается, деньги очень тяжёлые, как будто
не бумага в сумочке, а кирпич лежит. Решили ехать в отпуск на Азовское
море. Там были очень хорошие знакомые тёщи. Они дали нам комнату в
своей квартире, не взяв с нас за неё ни копейки. Объедались арбузами.
Стоили они 5 копеек за килограмм. Утром шёл на базар, набирал арбузов
столько, сколько мог донести, арбузы ели и дома и брали с собой на море.
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Знакомые жили недалеко от пляжа. Я за месяц поправился на 7 килограммов.
После отпуска, с 1 сентября был командирован на курсы повышения квалификации инженерного состава в академию имени профессора
Н.Е. Жуковского. По приказу ГК ВВС инженерный состав, выпущенный
из ВУЗов в течении 10 лет, и имеющий перспективы по службе, направлялся на эти 5-месячные курсы. С ДА по специальности РЭО, кроме меня, был инженер-майор Фёдотов – инженер Семипалатинского полка. По
всем четырём специальностям обучалось 49 инженеров.
Меня назначили командиром группы специалистов по РЭО. Шефствовала над нами кафедра № 41, кафедра «Боевого применения РЭО».
Начальник кафедры генерал-майор Г.А. Бабай.
Когда я познакомился с программами, по которым нас будут учить,
то у меня возникло множество вопросов. Своими впечатлениями я поделился со слушателями. Они подсказали мне ещё кое-какие поднять вопросы. Я всё записал, пошёл, и доложить начальнику кафедры. С начальником кафедры пошли к начальнику факультета, который нас сразу же
принял. Объяснил начальнику факультета наши проблемы, и он назначил
в первую же среду встречу с начальниками кафедр. Среды у нас были библиотечными днями, и плановых занятий не было. Трое инженеров полков ВТА, ФА и ДА майоры Роднищев, Утенков и Яшунин обошли всех
начальников кафедр и высказали им свои предложения. В программе занятий не предусматривались лекции по полупроводниковым приборам,
поэтому по импульсной технике договорились о лекциях вне сетки расписания. Начальникам всех кафедр были отданы записки с нашими пожеланиями, и эти пожелания с ними обсудили.
Основные предметы: эксплуатация РЭО, радиолокация, статистическая радиотехника и цифровые электронные вычислительные машины. По этим предметам предусмотрены экзамены. По остальным предметам отчётность не предусматривалась. Занятия проводили очень опытные преподаватели и в основном доктора наук.
Когда все вопросы с начальниками кафедр были решены, мы вышли
во двор корпуса № 30. Во дворе стояли три «Волги» с гражданскими номерами, одна с военными и одна автомашина - горбатая, иностранка была
тоже с гражданскими номерами. Последняя автомашина нас и заинтересовала. Мы к ней подошли. Меня привлекла приборная доска, особенно
спидометр. Он был очень большой, но и максимальное показание скорости тоже очень большое, а скорость - в милях. Майор Роднищев проверял
амортизацию. И тут я увидел подходящего к нам улыбающегося полковника. Оказалось, что это не кто иной, как Ю.А. Гагарин. Он спросил:
- Понравилась автомашина?
- Нет. Она какая-то горбатая.
- Её мне подарил президент Франции Шарль Де-Голь. Это спортивная автомашина.
- А на каких скоростях вы на ней ездили?
- На скорости 100 миль. Тогда все начинает мелькать и становится страшно ехать. Обычно за городом я езжу на меньшей скорости.
Через некоторое время к нам подошли космонавты полковники Николаев и Попович. Завязался общий разговор. Американцы в это время
работали над программой полёта человека на Луну. Мы спросили наших
космонавтов, когда они полетят на Луну, но они сказали, что в Союзе
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такой программы нет, а на околоземных орбитах работы им хватит на 20
лет. А на Луну полетят автоматические станции, без человека. Эффективность у них очень высокая, и привоз лунного грунта дешевле осуществлять автоматами. Прозвенел звонок на перерыв, и мы простились с космонавтами. Из дверей напротив нас вышли три женщины и сели в автомашину с военными номерами. Когда они проезжали мимо нас. то в одной из них мы узнали В.Н. Терешкову.
Группа космонавтов заканчивала учёбу в академии. Они с октября
начали работать над дипломным проектом. Мы их встречали в корпусе
«Б», где занимались специалисты по самолётам и двигателям и оружейники. Этот корпус был у Дома офицеров академии. Дом офицеров очень
красивый. В этом здании был когда-то ресторан у Яра, воспетый в песне
«Соколовский хор у Яра был когда-то знаменит...».
В двадцатых числах сентября собрался навестить однополчанина,
который жил на Песчаной улице. Он учился на 4 курсе. 4 курс академии
в октябре ехал на войсковую стажировку, поэтому я хотел ему предложить ехать в полк всей семьей. Дело в том, что на стажировку он ехал в
наш полк, и жить я ему предлагал в моей квартире. Тогда Юля приедет в
Москву, и мы будем жить в их комнате. Мы свою квартиру уже отдавали
несколько раз. В 1958-м году жила в нашей комнате семья заместителя
командира полка по лётной подготовке майора Василевского, будущего
командира Полтавской дивизии. Когда были на параде, то у нас жила семья командира отряда из Рязани.
Спускаюсь по эскалатору метро «Динамо». В самом низу у эскалатора, навстречу идёт группа молодых мужчин и женщин. Один мужчина
играет на гитаре, идёт впереди, два сзади и около гитариста - три женщины. Две идут справа от него, а одна слева. Они тихими голосами поют
песню.
Я сошёл с эскалатора и очутился перед женщиной, что шла слева от
гитариста. Она увидела меня и с криком:
- Володя, милый! - плача бросилась мне на шею. Слёзы льются
градом. Она целует меня и причитает:
- Володя, милый.
Больше никакой информации. Я ничего не понимаю, её спутники
понимают ещё меньше. Около эскалатора стоим толпой. Нас обходят слева и справа. Плач затянулся.
Один мужчина говорит:
- Рита, ты едешь с нами?
- Нет! Я остаюсь! - был её ответ.
Имя Рита мне тоже ничего не подсказало. Это имя очень редкое, а у
меня знакомая Рита только одна - жена старшего лейтенанта Перепёлкина, однополчанина, который тоже учится на 4 курсе академии. Вытираю
Рите слёзы и отвожу её в сторону, а то мы привлекаем внимание пассажиров, стоя на самом проходе. Картина интересная. Стоит майор, а на шее у
него висит плачущая женщина. Начал выяснять, что же случилось?
Оказывается, я очень похож на космонавта Владимира Комарова.
А я удивлялся, откуда она знает моё имя. Её муж работал по космической
тематике вместе с Комаровым. Их семьи дружили. Она предлагает ехать
сейчас к Комаровым. Я наотрез отказался. Мое появление приведёт к ненужному расстройству жены Комарова.
Мы поднялись наверх. Она перестала плакать. Мимо стадиона
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Динамо пошли на улицу Верхняя Масловка. Потом по улице Нижняя
Масловка пошли к зданию «Правды». Рита в том районе жила. Она настаивает ехать к Комаровым, я отказываюсь. Идём вниз – это я провожаю её
домой, разворачиваемся и идём вверх - это она провожает меня. Допровожались до того, что оба замерзли, так как ночи стали уже прохладными.
Еле расстались.
За свою жизнь я несколько раз был чьим-то двойником. Сначала в
училище меня звали Гришанковым, был похож на преподавателя по политической экономии. Сейчас я - двойник космонавта Комарова. Потом я
стану двойником артиста Яковлева. Когда меня спрашивали, кем он мне
доводится, то я отвечал, что это мой двоюродный брат. И последний двойник, когда моя шевелюра поседела, то стал двойником Шеварднадзе. На
вопрос родственник ли мне Шеварднадзе, я отвечал: «Это дядя». То, что
я опускал перед дядей слово «мой», никто не замечал.
На Песчаную улицу к однополчанам попал в следующую субботу.
Моё предложение было встречено с восторгом. Они в октябре уехали в
Барановичи, а Юля приехала в Москву.
Космонавтов я встречал в корпусе «Б». Там был дипломный зал, где
последнее время и работали космонавты.
На 7 января 1968 года командование академии организовало встречу слушателей с космонавтами Гагариным и Терешковой. Встреча была
в Доме офицеров академии. Мне достали два билета: Юля на Новый год
приехала ко мне в Москву, и я хотел сходить с ней на эту встречу. Но она
с Ритой Перепёлкиной уехала по магазинам и к 19 часам не пришла.
Космонавтов представлял военный корреспондент газеты «Правда» Герой Советского Союза полковник Борзенко. Ю.А. Гагарин на
встречу не приехал. В.Н. Терешкова рассказывала о своих поездках по
миру и о трудностях учёбы из-за пропуска занятий. Поэтому ей после поездок приходилось переписывать материал в конспекты и штудировать
их. Нужно было работать не только днём, но часто прихватывать и ночи.
Занятия у космонавтов проводили такие преподаватели, как профессор Пышнов и другие не менее знатные преподаватели. Для них главное - знание предмета, а фамилии и должности слушателей их меньше
всего интересовали.
Полковник Борзенко рассказал, как отец Юрия, Алексей Иванович
узнал о полёте сына в космос. Он строил скотный двор в соседнем селе.
В день полёта разлились речки, и он долго звал лодочника, чтобы перевезли его через речку. Пришёл дед, перевёз его на другой берег и сказал,
что майор Гагарин слетал в космос и спросил:
- Не твой ли это Юрка?
- Моему Юрке до майора как нам с тобой до Луны. Очевидно, это
однофамилец. Но всё-равно давай за космонавта выпьем. У меня с собой
есть чекушка.
Выпили с дедом за здоровье космонавта, закусили, и Алексей
Иванович ушёл.
Занятия у нас проходили так: 6 часов аудиторных занятий 5 дней
в неделю, среда - для самостоятельных занятий. В нашей группе было 12
инженеров. Большинство хотело учиться, а двоим эта учеба, как говорится, «до лампочки». Один на следующий год должен увольняться,
а другой дружил с «зелёным змием». Я даже не знаю, зачем они поехали,
отобрав места у тех, кому эти курсы действительно необходимы.
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Я не только активно учился, но и помогал на кафедрах. Прежде
всего, сделал лабораторную работу на кафедре № 41 по НБА. У них был
комплект «Рубин-НБА». Если по «Рубину» была лабораторная работа,
а что делать с НБА, они не знали. На кафедре был и комплект УНБА, где
были почти все имитаторы самолётных систем. Пришлось сделать имитатор высотомера больших высот, подключить УНБА, и лабораторная работа готова. Обучил инженеров лаборатории, и в этом же семестре начались лабораторные занятия по НБА.
Однажды ко мне подошёл начальник учебной лаборатории по радиоприёмным устройствам майор Смирнов. Он знал меня по полку, когда
был на войсковой стажировке, и попросил посмотреть лабораторную работу по приёмнику РЛС «Рубин». Он не может его настроить, а кого просил, тоже не могли ему ничем помочь. В этот же день, в большой перерыв,
я пришёл к нему в лабораторию и через 15 минут ушёл, настроив приёмник и обучив майора Смирнова, успел в перерыве и пообедать. Он очень
удивился, как это все просто, когда знаешь, как делать. Действительно,
настраивал я эти приёмники с 1958 года и не одну сотню раз. Поэтому как
приёмник настроить, знал.
Однажды начальник кафедры профессор Тихонов попросил меня
сделать доклад на партийном собрании кафедры по улучшению эксплуатационной подготовки слушателей. Я не сторонник, чтобы в академии
или другом ВУЗе много внимания уделяли эксплуатационной подготовке,
это же не школа механиков. Слушателям нужна теория и теория перспективных разработок. Американцы с 1962 года начали ставить на самолёты
бортовые цифровые вычислительные устройства. На наших самолётах
тоже появились вычислительные устройства, но аналоговые. Не за горами и цифровые вычислительные устройства, а на факультете никто этим
не занимается. Или возьмём вашу кафедру. Связные радиостанции с амплитудной модуляцией в боевых условиях, когда создадут им помехи, работать не будут, а нет связи, то и не будет победы. А помеха создаётся элементарно. Мы в этом только что убедились во время подготовки к параду.
Кто-то на нашей частоте включил передатчик, и связь была парализована.
Два полка стоят с включенными двигателями, а связи нет, на другую частоту мы перейти не можем, так как весь парадный расчёт работает на
одной частоте. Пришлось дать отбой полкам на вылет. А поиск работающего передатчика так ничего и не дал. Следовательно, нужны системы,
кодирующие и дешифрирующие речевую информацию.
Сейчас слушателям дают «Статическую радиотехнику». На
практике ее можно применить для разработки штатной структуры полка.
Как составляли штатную структуру полка на Ту-16 я не знаю. Но из-за тех
штатов, которые нам дали, специалистов по РТО расстреляли бы в
первые дни войны, в том числе и меня, инженера АП. Техников
расстреляли бы экипажи, а меня - особый отдел. Мы с этими штатами не в
состоянии были обслужить PTO самолетов полка. Применение системы
массового обслуживания позволит правильно определить штатную
структуру полка.
Но всё-таки кое-что в занятиях нужно подправить. На практических
занятиях по той же «Статической радиотехнике» берутся данные по
средней наработке американских радиостанций, которые, как часто бывает, носят рекламный характер. А лучше использовать данные наших радиостанций, которые мы можем взять в полках при войсковой стажиров- 210 -

ке или в отчётах НИИ ЭРАТ ВВС. Слушатели будут примерно ориентироваться в данном вопросе, и знать, с чем они столкнутся в полках. Но и это
не очень существенно, так как эти данные год от года меняются.
Вводить в учебный процесс аппаратуру, которая стоит на новых самолётах. Это тоже улучшит ввод в строй прибывших в полки инженеров.
Но всё-таки главное - это теория, а практику мы дадим инженерам в полках.
Учёба идёт своим чередом. Академия умеет учить. Лекции и практические занятия. Много занимаюсь по вечерам, а в среду - в читальном
зале с 8 утра и до 8 вечера. Для меня это - трамплин в служебной карьере,
а служить я собирался долго.
Заместитель начальника кафедры № 41 инженер-полковник А.И.
Реутов, доктор технических наук, профессор предложил мне подготовить
доклад на кафедре на тему: «Эксплуатация радиоэлектронного комплекса самолёта Ту-22». С полковником Реутовым мы обсудили вопросы, которые желательно было бы осветить в докладе, и назначили примерную
дату доклада. Лучше всего сделать доклад в середине декабря, так как к
этому времени будут данные по отказам РЭО за этот год. В полку велась
статистика по отказам каждого радиоэлектронного устройства с 1962 года. Написал в полк майору Высоцкому, который остался в полку старшим
инженером по РЭО, какие материалы мне нужны. Готовлю рисунки, собираю материал. На октябрьские праздники поехал в Барановичи, взял
материал, подготовленный инженерами.
Командир полка мне вручил орден «Красная Звезда», пообщался с
семьёй и отбыл в Москву. Но прибытии на кафедру доложил генералу
Бабаю о награждении меня орденом.
Весь ноябрь провёл в занятиях и заботах о докладе. У меня получилось 17 плакатов, где были таблицы и схемы разной величины. Кафедральные художницы очень хорошо мне нарисовали все эти схемы и таблицы. 5 декабря у меня день рождения и выходные, которые я провёл снова в Барановичах. Я добрал кое-какие данные для доклада, отметил и свой
день рождения и - снова в Москву.
После приезда пишу тезисы доклада. Вечером завариваю крепкий
чай и до 4 часов пишу. Сон - до 8. С 9 занятия. Неделя работы, и доклад готов. Доложил о готовности прочитать доклад полковнику Реутову. Доклад на 50 минут, как и договаривались.
Во вторник, когда пришли на обед, а обедали мы в преподавательском зале, ко мне подошёл генерал Бабай и сказал, что завтра, в 17 часов,
будет лекция, но не на кафедре, а на факультете, перед преподавательским составом факультета и слушателями 4 курса. У меня сразу же пропал аппетит.
В комнате мы жили втроём. Ребята видят, что я волнуюсь, и вечером
говорят:
- Володя, давай прочитай нам лекцию.
Я развесил плакаты, которые у меня были на миллиметровке, и прочитал им лекцию. По времени она заняла 47 минут. Лекция была одобрена, меня они поддержали морально, сказав, что всё будет хорошо, а профессура такие лекции не часто слушает. Я успокоился и хорошо выспался
в эту ночь.
Но в обед снова у меня не было аппетита. Невероятный случай! Отсутствием аппетита я никогда не страдал. Волновался страшно. В 17
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часов аудитория забита до отказа. Мест всем не хватает. Слушатели сидят
на ступеньках в проходах. Аудитория амфитеатром. Смотрю, а в первом
ряду сидят все начальники кафедр и начальник факультета генерал-майор Мартынов, преподаватели. Насчитал 14 докторов наук. Вот сила! Разволновался ещё сильнее.
Генерал Бабай объявил, кто делает доклад, тему и сошёл с кафедры.
На кафедру пошёл я, как на лобное место. Ноги какие-то ватные. Иду, беру указку, которая лежит на краю стола, ударяю ей себя по ноге и говорю
себе «пару ласковых слов». Удивительно, но слабость пропадает. Доложил на одном дыхании ровно за 50 минут. На вопросы отвечал до 19 часов. После лекции подошёл начальник факультета и поблагодарил меня
за хорошую лекцию. Я спросил у полковника Реутова, какие замечания
будут по докладу. Он ответил, что всё отлично:
- Я знал, что доклад хороший, но, чтобы всё так отлично получилось, не ожидал, - заключил он.
Он предложил отредактировать доклад и отдать в Сборник трудов
академии, что я и сделал. В следующем году статья появилась в трудах
академии. Этой лекцией я заработал очень большой авторитет на факультете.
Начальник кафедры захотел, чтобы я был взят на преподавательскую работу, на кафедру № 41, начальник факультета его поддержал, и
они через начальника академии оформили официальный запрос в ДА,
чтобы отпустили меня на преподавательскую работу в академию. Через
две недели, после отправления запроса в ДА, генерал Бабай сказал мне о
нём. Я страшно огорчился, что так поздно мне он сообщил и сказал генералу, что отрицательный ответ уже лежит в академии, и поехал в штаб
ДА. Я не думал, что будет изменено решение, но надо же поговорить и отвести душу.
Приехал в штаб ДА и сразу же обратился к полковнику Тимошку
старшему инженеру по РЭО. Он прикинулся дурачком и сказал, что меня
не отпустил подполковник Мальцев старший инженер корпуса по РЭО.
Когда Тимошек позвонил Мальцеву и сказал, что Яшунина у него забираем на вышестоящую должность. Мальцев сказал, что это делать нецелесообразно, так как мы его после курсов назначаем на новую должность
инженера дивизии. Мальцев думал, что меня хотят забрать на должность
инженера дивизии, так как Тимошек ему ничего об академии не сказал. А
должность инженера дивизии после того, как Хрущёв сделал её майорской, стала не престижной. Инженеры полка старались остаться на должности в полку, а от дивизии под различными предлогами отказаться. Когда мне заместитель командира корпуса по ИАС полковник Богданов
предложил должность инженера дивизии в Калинине, то я отказался под
таким предлогом, что в нашей дивизии скоро освободится должность инженера дивизии, так как собирался уходить майор Бориско. Поэтому мне
нецелесообразно уходить из диивизии, в которой я знаю всю радиоэлектронную технику. Новому инженеру дивизии нужно будет изучать оборудование самолёта Ту-22 и ракеты. Да и личный состав дивизии мне хорошо знаком. С моими доводами полковник Богданов согласился. А подполковник Мальцев на корпусных сборах инженеров, может быть, и в
шутку (но в каждой шутке есть доля правды) говорил, что если инженер
полка будет плохо работать, то он его поставит на должность инженера
дивизии. Денежное содержание по должности у инженера дивизии было
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такое же, как у старшего инженера полка по РЭО. В дивизии - три полка,
которые после разгона авиации базировались каждый на отдельном
аэродроме, поэтому инженеры дивизии треть времени проводили вне
своего гарнизона. Инженеры дивизии получали 20 рублей «хлебных» и в
столовой не питались, а прокормить мужчину на 20 рублей весьма тяжело. Поэтому мы, инженеры полков, и не хотели быть инженерами дивизии.
Когда я позвонил Мальцеву и сказал, куда он меня не отпустил, то
он сказал, что на должность преподавателя отпустил бы, но Тимошок ему
об этом ничего не сказал. Поговорив с двумя своими начальниками, я попросил разрешения у полковника Тимошка обратиться к генералу Мамсурову. Он разрешил мне обратиться к генералу.
Зашёл к генералу Мамсурову и напомнил ему разговор о том, что он
обещал отпустить любого инженера на подполковничью должность. Генерал вышел из-за стола, подошёл ко мне, и мы с ним поздоровались,
пальцем показал на орденскую планку и говорит:
- Служишь отлично, награждён орденом. А такие инженеры мне
и самому нужны.
Генерал слишком хорошо меня знал. Он взял меня под руку, и мы с
ним вышли из кабинета, обмениваясь мнениями насчёт службы, подошли к кабинету Командующего ДА и, крепко пожав друг другу руку, расстались. Его путь лежал к Командующему ДА, а мой - в инженерный отдел. Проблема с академией была на этот раз окончательно решена. Чтобы
уйти из ДА, необходимо обойти её инженерный отдел. Это я мог сделать,
только поступив в адъюнктуру, тогда документы в академию идут, минуя
их.
Занятия подходят к концу. В конце ноября закончились занятия по
электронным вычислительным машинам. Я предложил слушателям
группы сразу же сдать экзамены. Они с моим предложением согласились.
Идею поддержал и преподаватель. Я согласовал всё с начальником факультета и начальником курса. В первую среду декабря экзамены сдали,
освободив время на подготовку к экзаменам по другим дисциплинам в
январе.
В январе сдача экзаменов. Первый экзамен по статистической радиотехнике. Профессор Тихонов успел дать нам выводы 203 формул. Материала много, приходится работать энергично и готовиться к экзамену,
но всё обошлось. Сдал экзамен отлично.
Второй экзамен по радиолокации. Профессор Дудник накрутил теорию радиолокации на всю катушку и по верхней планке. Сижу над конспектами и думаю: «Вот так теория, вряд ли мои заочники будут использовать мои конспекты, чтобы учиться в ВУЗах». Конспект по радиолокации, который я привёз из училища, пользовался авторитетом у заочников, и все будущие инженеры в полку учились по нему много лет. Мне
нужно учить техников новым моноимпульсным РЛС. Что взять из этого
конспекта? Можно и с использованием этой теории учить, но техники меня не поймут. Техники - техниками, а к экзамену готовиться нужно. Накануне экзамена «уж полночь близится, а Германа всё нет». А в этом случае нет «двух Германов». Стал выяснять, кто знает, куда делись слушатели?
Слушатель, который с ними живёт в комнате, сказал, что пошли
ужинать, а куда - не сказали.
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Секретарша курсов сказала, что она знает, куда они пошли. Отрядил
с ней слушателя, чтобы привели этих гуляк. В час пришли все четверо, но
в дым пьяные. Загнал всех в душ, кроме секретарши, и сказал, чтобы полоскались до тех пор, пока протрезвеют. Мыли, поили чаем, не трезвеют.
Положили спать. Наутро начали отпаивать их чаем. «Лепесток» такой
при дыхании, что закусить хочется. Приказал пить только чай и на экзамен идти последними. Экзамен принимали два профессора, доктора технических наук - начальник кафедры генерал-майор Григорин-Рябов и
полковник Дудник. После экзамена захожу в аудиторию, а профессор
Дудник держится за голову и говорит:
- Владимир Иванович, они же пьяные!
- На повторное обучение не оставишь, если выговаривали слово
«радиолокация», то ставьте тройку, - посоветовал я ему.
Тройку поставили. Я экзамен сдавал начальнику кафедры и получил отличную оценку.
Последний экзамен «Эксплуатация РЭО». Проблем группа не имела. Мне достался вопрос по инженерно-авиационному обеспечению боевых действий. Вопрос очень объёмный, но я рассказал варианты боевых
действий и средства обеспечения их. Генерал Бабай похвалил меня за чёткость изложенного вопроса. По данному вопросу у меня была чёткость и
потому, что я написал двухчасовую лекцию для полковника Реутова, которую он прочитал слушателям академии.
Экзамены закончены. Я по всем предметам получил отличные
оценки. По всем предметам отличные оценки получил и майор Федотов.
Инженеры ДА оказались на высоте.
23 января нам должны вручить удостоверения об окончании курсов.
Всех слушателей на 10 часов собрали в Красном зале Петровского дворца, в управление академии. Просидели в зале до 12 часов. ГК ВВС приказ
ещё не подписал, и нас отпустили на обед, а в 14 часов приказали снова
собраться в этом же зале. Я попросил своих слушателей пообедать в академических столовых, а не в ресторане аэровокзала. Большинство из них
пошло в столовую корпуса № 30, там очень хорошо готовили. Я, прихватив «Германа», пошёл в столовую академического корпуса «Д». Вошли в
столовую за полковником и вдоль стойки с закусками и компотами прошли к кассе и взяли талончики на первое и второе. Строем, друг за другом, идём к свободному столику. Когда полковник развернулся, чтобы
сесть за стол, я увидел, что это полковник Гагарин. Попросил у него разрешения сесть за стол. Он разрешил, и мы втроём сели за этот стол. Полковник Гагарин, по сравнению с сентябрём, как я его видел, похудел, на
брови шрам, улыбка исчезла. Какой-то захлопотанный. За наш столик сел
ещё полковник, как мы поняли из их разговора, это был преподаватель
академии. Полковник спросил Гагарина:
- Как дела с дипломом?
- Все чертежи готовы, записка сброшюрована, руководитель записку прочитал и чертежи, кроме одного, подписал. Чертёж не сложный и я его почти переделал. К защите будет готов. У меня ещё до защиты две недели - сказал Гагарин.
Майоры в разговор не встревали.
В 14 часов начальник академии вручил нам удостоверения об окончании пятимесячных курсов.
Перед отъездом из академии я зашёл на кафедру № 41 к генералу
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Бабаю. В это время там находился и полковник Реутов. Меня интересовал
вопрос поступления в адъюнктуру на кафедру. Полковник Реутов сразу
же сказал:
- Этот вопрос на кафедре обсуждался. Мы хотим, чтобы вы поступали в адъюнктуру. Реферат вам писать не надо, кафедра засчитает
статью, которую вы сдали в сборник академии. Вступительный экзамен
по дисциплине кафедры немногим отличается от только что сданного.
Приёмная комиссия состоит из трёх человек: начальник кафедры, его заместителя и начальника научно-исследовательской лаборатории. Мы
полагаем, что с экзаменом по кафедре трудностей не будет. Желательно, чтобы по иностранному языку и философии кандидатские экзамены
были сданы. С отправкой документов тоже не тяните. Чем раньше они
придут, тем лучше.
Я взял телефон кафедральный и домашний полковника Реутова.
На этом мы и расстались. Вечером я уехал в Барановичи.

ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского

5. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ, ТРАГИЧЕСКИЕ.
11 ноября утром приехал из Барановичей в Москву, а вечером получаю телеграмму от Юли. Под Москвой разбился на автомашине дядя Саша. Иду в аэровокзал и заказываю телефонные разговоры в Ардатов и Барановичи. В Ардатове нашли мне тетю Лизу. Она рассказала, что дядя Саша ехал из Ленинграда. Ночевали они в Ногинске на АЗС, рано утром поехали на Горький и около города Электрогорск перевернулись на скользкой ледяной дороге. Бабушка погибла, моя мама, тетя Дуся и дядя Саша
получили сотрясение мозга. У дяди Саши сотрясение незначительное и
он приехал домой на своей автомашине. Дочь Ольга совершенно не пострадала, а дочь Галя порезала о стекло все руки, когда её выбросило в
переднее окно, она других травм не имеет и находится, можно сказать, в
хорошем состоянии. Все лежат в больнице города Электрогорска. Сообщил об этом Юле и поехал искать их в Электрогорск.
Нашёл своих родственников очень быстро. Мама и тетя Дуся лежали в разных палатах. Они не знали, что погибла бабушка. Им медперсонал сказал, что она не захотела оставаться в больнице и уехала с сыном.
Состояние мамы было удовлетворительным, кроме сотрясения мозга у
неё была гематома на бедре, ходить она не могла. Я приехал, привёз сок
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и напоил её. Через некоторое время отнёс её в туалет. Она ничего не помнит. Встали рано утром, ехали очень хорошо, она задремала, и вдруг удар и весь свет померк. Очнулась только в больнице. Голова дурная и ноги не ходят. Поговорил с мамой и пошёл к тете Дусе.
Тётя Дуся со своими детьми лежала в отдельной палате. Ольга совершенно здорова. Галя с забинтованными руками. Тётя Дуся вставать
может, но требует поддержки, а самостоятельно ходить не может. Поговорил с ними и пошёл снова к маме.
Захожу в палату к маме, за мной идут моя сестра Нина и зять Николай. Они приехали из Ленинграда. Зять чуть не проговорился о том, что
погибла бабушка, но вовремя мой кулак остановил его. Мы немного поговорили, я уехал в Москву.
Назавтра приезжает тётя Лиза за бабушкой, похороны будут послезавтра в селе Ризадеево. Посетив больных вечером на второй день, сказал, что завтра не приеду, так как сильно простудился и надо денёк
отлежаться. Лежать было некогда, ночью уехал на похороны. Похоронили бабушку, и вечером уехал с братом в Арзамас, а ночью - в Москву.
Наутро был на занятиях и вечером снова посетил больных. Ездил
к ним до 1 декабря, пока тётя Лиза не увезла их на автомашине скорой помощи домой.
К новому году ко мне с детьми приехала Юля. И мы всей семьёй съездили к маме в Ардатово.
Мама рассказала, что поездку эту сделали для бабушки. Она у нас
дальше Ардатова никуда из села не уезжала, даже не видела паровоз. В
мае дядя Саша купил автомашину «Москвич», и всё лето они готовились к
этой поездке. Но летом как-то не получилось. На октябрьские праздники
было много выходных, и они решили съездить в Ленинград, где жила моя
сестра Нина, и показать бабушке действующий собор в Лавре. Нина свозила их в Лавру. Бабушка у нас верующая в Бога женщина. Она хорошо
читала книги, как на русском, так и на старославянском языке. Была очень
доброй, никогда не пила ничего крепче чая. Нас, внуков, считала за своих
детей. Мы постоянно были у бабушки, а брат и вовсе с двух лет жил у неё.
Звали мы её мамой.
Дядя Саша сказал:
- Ехали очень хорошо. На трассе машин почти нет. Скорость 115
километров в час. После Ногинска ехали с такой же скоростью. Был морозец, но небольшой. Выезжая с АЗС на трассу, проверил, как дорога.
Не скользкая ли? Тормоза схватывают хорошо, и гололёда нет. Под
Электрогорском низина. На дороге лежит какая-то кучка тряпья. Немного повернул рулевую баранку, чтобы объехать эту кучку, и машину
резко бросило в сторону, мы перевернулись. Я ударился головой о стойку
крыши кабины и потерял сознание. Очнулся. Двери в автомашине раскрыты и все, кроме меня, вне автомашины. Автомашина стоит на колёсах. Выбегаю из автомашины. Дуся и Рая кричат от боли. Дети подбежали к Дусе. В голове мелькнула мысль, что если кричат, то значит, эти
все живы. Подбежал к бабушке, перевернул её на спину, а она уже мертва. Получилось так, что я убийца своей матери.
В общем, травма большая для всей семьи.
Нужно немного сказать о наших семьях. Когда началась война 1941
года мама, проводив папу, приехала домой. Дедушка Степан сказал:
- Райка, нам надо жить одной семьёй. Война будет длительной,
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и жить будет тяжело. Каждая семья натерпится бед. Но вместе будет выжить легче. Я, когда был в Германии в плену, видел, что у них много заводов. Поэтому у них много танков и самолётов. У нас много народа. Мы поборем германца, но лиха нам хватит. Будут воевать не только
твой Иван и наш Николай, но и достанется Сашке, а ему только лишь 14
лет.
Мама на это предложение ответила согласием. Мы почти перешли
жить к бабушке. Мама не стала готовить пищу дома, и мы питались у бабушки. Я и мама, до ноября ходили домой только ночевать. С ноября мама, я и Нина ушли в свой дом, а Виктор остался у бабушки. Одним домом
мы жили не только в войну, а вплоть до отъезда мамы в село Ардатово в
1949 году. Я считаю, что в этом огромная заслуга нашей бабушки Марфы.
6. ИТОГИ ГОДА.
Выполнен практический пуск ракеты с самолёта ТУ-22К. Пуск успешный. Проведено 124 тактических пуска ракет. Штурманский состав
набирает опыт полётов с ракетами.
Личный состав по тревоге способен подготовить технику, и фиксируется не только начало подготовки, но и её конец. Время нас не удовлетворяет. Оно ещё очень большое. Тренируемся, чтобы сократить время
подготовки, и думаем, как его сократить, улучшая организацию работ.
По специальности произошло 672 отказа, из них 69 в воздухе.
ЦНВУ – рекордсмен по отказам их было 156, в основном из-за отказа конденсаторов при полётах на малых высотах. Отказы ЦНВУ из-за конденсаторов прекратились после доработки и замены их на конденсаторы с большим рабочим напряжением. Выявлены новые виды отказов РЛС ПН.
РЛС ПН 122 раза отказала за год. Уменьшилось количество отказов РЛС
защиты хвоста: всего 45. Но всё-таки РЛС имеют большое количество
отказов.
Подготовил себе и смену. Инженер-майор Высоцкий успешно руководил специалистами в течение полугода, и в его адрес не было нареканий ни со стороны майора Нефёдова, ни со стороны начальников групп.
Инженер-капитан Богданов тоже хорошо подготовлен. В любой момент может стать старшим инженером по РЭО и успешно справится
с этой должностью. Он хорошо знает самолётную и ракетную РЛС, даже
лучше меня. Это мне и неприятно, с одной стороны. И в то же время он
разгрузил меня от оперативной работы по этим станциям. Он в них отлично разбирается и руководит личным составом, обслуживающим эти РЛС.
Я, конечно, стараюсь контролировать состояние обслуживания всего
РЭО. Но иногда успокаиваю себя тем, что нельзя объять необъятное.
Не зря же у нас по штату в инженерном отделе четыре инженера по РЭО.
Мой опыт позволяет в любую минуту включиться в анализ работы любого РЭО и помочь разобраться с ним.
Начиная с 1957 года, когда стал инженером полка по РТО и до 1967
года я чувствовал себя старшим «пожарным». Всё внимание было направлено на то, чтобы как можно быстрее устранить возникший отказ.
Независимо от того, когда этот отказ произошёл: в предварительную или
предполётную подготовку, днём или ночью. Анализ отказов проходил попутно, на ходу. Если и проводился анализ или эксперимент, то только ночью, за счёт своего отдыха. Сейчас, когда по каждой системе имеется
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инженер, мы, действительно, стали анализировать отказы. Да и штаты
стали такими, что теперь было, кому устранять отказы. Инженеры к каждому отказу не подключались. Но мы, инженеры, не ходили по бетонке,
заложив руки в карманы.
К анализу отказов подключались все четыре инженера, независимо
от того, какая система отказала. Вырабатывалось единое мнение, и его реализовывали в жизнь. Чаще приходилось заниматься аппаратурой не на
самолётах, а в группах ТЭЧ.
И ещё одно обстоятельство. Много внимания Богданов, Высоцкий
и я стали уделять системам, связанным с радиооборудованием. Оборудование на самолёте стало работать в комплексе, и оно требовало качественной регулировки и согласования устройств между собой. Тогда вычислительная машина (НБА или ЦНВУ) будет выдавать параметры, позволяющие точно пилотировать самолёт по маршруту, а у экипажа проблем в полёте не будет.

1968 год.
1. ГОД УЧЕНИЙ.
После учёбы прибыл в полк и доложил командиру полка полковнику А.Н. Волкову об окончании курсов. Отдал ему удостоверение, которое
вручили в академии. Он посмотрел на него и оставил у себя, а на полковом построении вызвал меня перед строем и зачитал документ со всеми
предметами, которые озвучил с оценками и сказал, обращаясь к личному
составу полка:
- Вот так надо учиться!
Приехав с курсов, мы, инженеры по РЭО, обсудили все вопросы,
связанные с работой личного состава и техники. Всё, что они мне рассказали, было сделано толково. Наметили, чем нам надо заниматься в этом
году. Майор Высоцкий убыл в академию имени профессора Н.Е. Жуковского на курсы. Только теперь на курсах будут заниматься всего
один месяц.
Как только я приехал в полк, то сразу же написал рапорт на поступление в адъюнктуру. И первый, кто мне отказал, оказался заместитель
командира полка по ИАС, мой непосредственный начальник майор Нефёдов. На рапорте такая резолюция: «До выяснения вашего перемещения по плану вышестоящей инстанции вопрос об учёбе ставить нецелесообразно». Пришлось идти к своему начальнику и доказывать целесообразность посылки на учёбу. Вышестоящие инстанции мною занимаются
с 1960 года, поэтому у меня нет до сих пор отдельной квартиры, а теперь
меня ещё и не отпускают учиться. А моё назначение на должность инженера нашей дивизии весьма призрачно. Инженер дивизии по РЭО только
что получил звание подполковника, как участник боевых действий в
ВОВ, поэтому служить будет ещё 5 лет, как минимум, и я скорее буду инженером корпуса, чем нашей дивизии. Бориско в этом году не уйдёт. Доказал целесообразность посылки меня на учёбу. Рапорт был подписан.
Командир полка полковник А.Н. Волков подписал рапорт в тот же день,
что и Нефёдов. В дивизии никаких задержек не было. Заместитель командира дивизии по ИАС полковник Рабинович меня знает с 1962 года и никаких претензий ко мне не имеет. Командир дивизии полковник Пшенко
- 218 -

меня знает тоже хорошо. Он в нашем полку был заместителем командира
полка по лётной подготовке, ушёл в дивизию заместителем командира, а
сейчас стал командиром дивизии. Он только что прошёл теоретическую
подготовку и получил допуск на полёты на самолёте Ту-22. Единственная
не отличная оценка в его зачётке - моя. Он пропустил много моих занятий,
поэтому на зачёте к допуску на полёты имел такие знания, что выше оценку по РЭО самолёта я поставить ему не мог. Он признал эту оценку справедливой. Документы из дивизии ушли в корпус.
Осталась последняя ступенька, и документы - в академии. О поступлении документов в корпус мне сообщил Забродин, который работал в
отделе кадров корпуса и знал меня с 1955 года, когда он работал ещё в
строевом отделе полка. Он за меня очень переживал. Я даже не знал, что
он там работает, и вдруг зазвонил телефон. Забродин сообщил, что документы мои пришли в корпус. Теперь их надо отправить в академию, но,
прежде всего, их должен подписать полковник Богданов.
Что я ещё сделал, так это нашёл репетитора по иностранному языку.
Я изучал два языка, но абсолютно ни одного из них не знал. А учил три
года (с 8 и по 10 класс немецкий, а в институте два года английский). Поэтому на первом же собеседовании с преподавателем я сознался, что учил
два языка, но ни в одном совершенно ничего не соображаю. Учительница
Ольга Николаевна Орлова была уже на пенсии, но знала все основные
европейские языки.
Решили учить английский, так как он более перспективный, имеющий большой информационный потенциал. Но мне поставлено очень жёсткое условие, что, если я не выполню её задание, то в тот же день она
прекратит со мной заниматься. Занимался я на совесть. Не зная выходных, иногда и ночи занимался. Прихожу с полётов и вместо сна - английский язык. На аэродроме не занимался. 9 Мая она сказала мне:
- К кандидатскому экзамену по английскому языку я вас подготовила. В дальнейшем продолжайте заниматься самостоятельно.
Она дала мне рекомендации по дальнейшему совершенствованию
языка.
Подготовка в адъюнктуру требовала сил и времени, но всё же основная моя работа не должна была страдать. Работал я как всегда, много,
а в этот год у нас было множество учений различного ранга. Почти два
учения в месяц. Первые числа месяца начинались с учений. Учения идут это хорошо, так как все экипажи самолётов-ракетоносцев идут по маршруту с боевыми ракетами. Это тренировка лётного состава к практическим пускам. У технического состава тоже сложности не возникают, так
как учения идут с основного аэродрома. Они отличаются от обычных полётов только тем, что всегда много контролирующих, которые нам «помогают». Но с этим можно мириться.
На 18 марта готовим самолёт к практическому пуску ракеты. Контролируют нас инженеры ДА. Замечаний ни к нам, ни к технике нет. Пуск,
по наземной цели. На высоте ракета потеряла цель и пошла по маршруту
в режиме «Память». Ракета в цель не попала. Нас не ругали, так как при
подготовке техники контролировали наши действия специалисты ДА. Да
и контролирующая аппаратура на борту самолёта показала, что техника
до момента пуска работала нормально. Мы могли только предполагать,
что с ракетой случилось.
Конец марта, лежу с ангиной, неделю вводят антибиотики через
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каждые 4 часа. То место, на котором сижу, превратили в сито. Звонок по
телефону. Докладывает начальник группы обслуживания инженер-капитан Дорошеннко, что он взорвал блок системы опознавания СРЗО-2. Когда капитан Фонов взорвал блок, то многие годы я напоминал начальникам групп об осторожности работы с системой взрыва. Всё получилось,
как у капитана Фонова. Механик-сверхсрочник, обслуживающий СРЗО,
заступил в наряд. Капитан Дорошенко, зная горький опыт Фонова, решил
проверять напряжение на вилках взрыва сам, а механик должен был нажимать на кнопку «Взрыв». Но получился точно вариант как у Фонова.
только на вилках взрыва был не механик, а начальник. Меня не наказали,
так как недавно вышел приказ Министра обороны, который гласил, что
нужно наказывать только непосредственных виновников. Меня не сочли
виновным, а начальника наказали. Вскоре инженер-капитан Дорошенко
был повышен в должности: назначен на должность инженера полка в
другой полк.
Обслуживанию ракет уделяем много внимания и времени. Постоянно находится в ракетном подразделении капитан Богданов. С начальником группы капитаном Доминовым они проверяют РЛС, анализируют отказы, рекламируют. Теперь у нас невыполнение полётного задания происходит из-за невыполнения тактического пуска ракеты. РЛС учебных
ракет за три месяца ни разу не отказали, а вот боевые на учениях дают отказы. Выяснилась и ещё одна особенность. Не всегда проходит автоконтроль ракета-самолёт из-за того, что сельсины согласования углового положения неправильно выставлены. Они должны выставляться на самолёте под каждую ракету индивидуально. Закрепили боевые ракеты за самолётами, а когда подвешиваем учебные ракеты, то регулируем сельсины в
11 блоке РЛС «ПН». Работы хватает. Благо, что на каждом самолёте есть
старший техник по РТО, который может это сделать сам.
7 июня самолёты полка выполняют полёт на Чёрное море. Под утро
сидим на ПУ ИАС и ждём возвращения самолётов. Работает УКВ радиостанция. Слышим, экипаж докладывает:
- Я - 320, удаление – 300, высота - 11, штурман катапультировался,
навигационная аппаратура не работает. Прошу обеспечить посадку.
Вот так фокус!
РП подаёт команду:
- Кто перед 320 - посадка в Минске, кто после него идёт - посадка
в Бобруйске. 320-го сажаю на своём аэродроме. Идите на этой высоте,
от вас есть отметка на радиолокаторе.
Самолёту подсказывают курс, но он не может взять новый курс. Тогда дают команду доворот вправо или влево, а с земли контролируют. Вывели на аэродром. Над аэродромом предрассветная дымка. Экипаж не видит наземные прожектора и огни аэродрома. Включили систему «Облако». Но и сейчас экипаж аэродром не видит. Снизили до высоты круга.
Самолёт идёт по кругу. Прошёл траверс, аэродром экипаж не видит. Прошли третий и четвёртый разворот, аэродрома не видно. Идёт к ВПП. На
удалении 15 километров от ВПП лётчик радостно закричал:
- Вижу! Аэродром вижу! Самолёт сажаю.
Самолёт посадили. Встречаем экипаж. Командир экипажа докладывает:
- В кабине появился дым. Что-то горело у штурмана. Штурман поочередно выключил всю аппаратуру, а дым всё прибывал. Когда я пере- 220 -

стал видеть приборную доску, то дал команду:
- Приготовиться к катапультированию. В этот момент штурман
катапультировался. Дым вытянуло, приборная доска стала хорошо видна, и я приказал оператору, чтобы он не катапультировался. Летим домой.
Мне стало сразу ясно, что произошло, как только командир сказал,
что горело у штурмана, а он выключил все оборудование, но дым продолжал поступать в кабину. Я залез в кабину и снял 5-й блок системы опознавания, где оказался обугленный трансформатор. Блок подлежит доработке, но не доработан. У нас несколько таких самолётов, где нужно доработать пятые блоки, бюллетень по доработкам вышел в 1966 году, но в полку его нет, поэтому мы не можем доработать. Два года в отчётах по доработкам мы указываем причину недоработки: отсутствие бюллетеня.
Прилетел вертолёт. Группа поиска садится в вертолёт. Командир
вертолёта запрашивает запуск. Запуск запрещают. С КДП к вертолёту бежит начальник штаба полка. Оказывается, штурман нашёлся и позвонил
из какого-то колхоза. Вертолёт улетел и привёз штурмана старшего лейтенанта Серёгина здорового и невредимого.
Штурман рассказал:
- Дым появился сзади меня и всё увеличивался. Я начал выключать
оборудование, но дым не прекращался, и в лучах лампы УФО казалось,
что в кабине не только дым, но и пламя. Когда командир дал команду приготовиться к катапультированию, я катапультировался. Под собой
увидел дорогу и на неё приземлился. С высоты видел, в какой стороне огни, и когда приземлился пошёл на них.
В отказе явная вина технического состава. Должны были доработать, но не доработали. Меня накажут, как пить дать, несмотря на то, что
мы два года информируем вышестоящее начальство о недоработке и отсутствии бюллетеня.
Назавтра прилетели представители КБ Туполева. Руководителю полётов подарили коллекционное ружье. Ценные подарки получили: командир корабля, штурман и оператор. На самолёте Ту-22 впервые выполнено катапультирование с высоты 11 тысяч метров, и всё обошлось благополучно. В полку выпустили по этому случаю Боевой листок.
Это уже второе событие, когда впервые в полку проходит внеплановое испытание техники. Сначала посадка самолёта на грунт, а теперь - катапультирование. Экипаж - герой.
Инженерно-технический состав нужно наказать. Стали разбираться. Подняли наши отчёты, и в них действительно два года в восьми отчётах указывается недоработка и причина недоработки. Подполковник Бориско говорит, что бюллетень нам выслан. Бюллетеня в полку нет. У нас в
инженерном отделе есть учёт входящих бюллетеней. В книге учёта его
нет. Видимо, подполковник Бориско посчитал, что у нас техника новая,
поэтому все самолёты пришли с установленными предохранителями в
пятом блоке, и бюллетень нам не выслал. А в наши отчёты он и не смотрел. В августе, когда была конференция в Бобруйске, я нашёл все бюллетени в их полку и ДАРМе. Бюллетень Бориско нам прислал. Блоки мы за
один день доработали. Я доказал свою невиновность. Меня наказывать
не за что. Виновник - подполковник Бориско. Пока разбирались, прошло
время, наступили другие события, и никого не наказали. Всё обошлось.
Если два испытания на Ту-22 мы провели вынужденно, то третье –
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вполне сознательно и по плану. Это - дозаправка самолёта топливом
в воздухе. Первым лётчиком в нашем полку, который осуществил дозаправку самолёта топливом в воздухе, был командир 2АЭ подполковник
Самойлов. Это прекрасный лётчик, хороший командир и как человек
весьма приятный и коммуникабельный. Я видел его на срыве только один
раз, когда у его самолёта отказали навигационные приборы, и он летел на
самолёте «как на бревне», как он сказал. Выйдя из кабины, и сняв маску,
он закричал:
- Где этот «е...й» техник с «п...й» на губах?
И далее в этом же духе. Техник - приборист имел усы. Подполковник Самойлов пришёл в полк при обмене эскадрилий.
Самолёт взлетел на дозаправку. На ПУ ИАС сидят все инженеры
полка. За пультом управления сидит майор Нефёдов. УКВ - радиостанция
на канале заправки. Заправка происходит в зоне действия УКВ - радиостанции над Пинскими болотами. Самолёты вошли в радиосвязь. Идут на
сближение. Видят друг друга визуально. Сближаются для заправки. Подполковник Самойлов просит увеличить «Стрелу» (скорость). Захват конуса, заправка, прекращение заправки и отход от самолёта-заправщика.
Напряжение спадает, тишина взрывается криками:
- Ура! Молодец. Самойлов!

Заправка Ту-22КД от танкера Ту-16Н по системе «Конус»

Все лётчики полка имели опыт заправки самолёта Ту-16 в воздухе.
Заправка на Ту-16 идёт через узел, расположенный на плоскости самолёта, а на Ту-22 заправочная штанга стоит на носу самолёта. После прилёта
подполковник Самойлов сказал, что заправка легче на этом самолёте
и труднее. Легче входить в контакт для заправки и труднее из-за разницы
скоростей самолётов. Для самолёта Ту-22 нужно, чтобы заправщик шёл
с большей скоростью. В общем, заправляться можно, как подытожил подполковник Самойлов.
Готовимся к учению на ПВО Москвы. На наш аэродром прилетела
эскадрилья самолётов Ту-16 с комплексами помех для обеспечения вылета. Штаб разработал маршрут полёта и профиль. «Нападение» на Москву
осуществили двумя колоннами. В одной колонне идёт помеховая эскадрилья на самолётах Ту-16, а во второй - весь наш полк. Первая колонна
шла на большой высоте, а вторая - совершенно по другому маршруту и на
малой высоте (командир полка учёл парадную подготовку полка на малых высотах). Налёт для нашего полка был успешным. Командир полка
за это учение был награждён орденом «Красная Звезда».
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Очередное учение назначено на 7 августа. Съезжается все начальство от дивизии до ДА. В последнее время нам известен день учений заранее. Мы к учению готовимся и только время подъёма полка по тревоге
в день учения мы не знаем. Чаще всего, подъём полка, проводили в 3 часа.
На этот раз тоже подняли полк по тревоге в 3 часа. Полная подготовка самолётов полка по сравнению с началом года сократилась более чем вдвое.
Не зря мы проводили много тренировок. Особенно обильным на тренировки был 1966 год. В 1967 году из-за парада мы тренировались мало.
В этом году это было 12-е учение, с полной подготовкой полка на боевой
вылет, полётом полка по маршруту на поиск и поражение морской цели
(условно).
На ПУ ИАС принесли штурманский график полёта. Старший инженер по СД майор Адяев начал проводить расчёты. Когда я посмотрел на
график полёта по высотам, то мне чуть не стало дурно. Такое мог придумать только враг. Я вспомнил, как капитан Богданов разобрался с подкачкой блоков на самолёте и подкачкой ракеты. Два года тому назад я высказал сомнение, что подкачка ракеты включается с большой высоты, а до
того момента давление под обтекателем антенны такое же, как и за бортом ракеты. Мгновенно накачать герметичный отсек ракеты невозможно.
Передатчик начнёт работать в разряжённом пространстве и мгновенно
откажет. Если лететь по этому графику, то ни одна ракета не будет пущена, её надо бросать как бомбу. О чём я и доложил майору Нефёдову.
Он послал меня к командиру полка. Командир полка выслушал меня и говорит, что этот профиль полёта дал нам ГШ ВС, и он изменить его
не может. И сказал, что я убедил его, и если бы он мог, то решение на полёт
было бы изменено. А сейчас он связан заданием вышестоящего штаба.
Вернулся на ПУ ИАС, стали думать с капитаном Богдановым, как
поправить это положение. На последних указаниях дал штурманскому
составу рекомендации, как предотвратить отказ РЛС ракеты в этом полёте.
Самолёты пошли на маршрут. На ПУ ИАС пришёл полковник Тимошок и говорит:
- Я не думаю, что конструкторы дурнее полковых инженеров и не
предусмотрели такого варианта.
- Конструкторы, конечно, не дурнее, но они сделали систему, которую мы, военные, задали им в технических условиях. А такого профиля
полёта в технических условиях явно не было. Можно лететь или выше,
или значительно ниже того профиля, что нам задали, - сказал я.
Нас не спрашивали, что и почему. Поэтому больше говорить на эту
тему я не стал. Полковника Тимошка я не убедил.
Второй его камень в мой огород был таким:
- Кто-то из инженеров собирается поступать в адъюнктуру?
Инженеров у нас много. «Я сидела и молчала, как будто дело не
моё», - как написала поэтесса. Поэтому этот вопрос сразу же заглох.
Самолёты выруливают на старт. Взлетают. Мимо ПУ ИАС рулит самолёт и останавливается. Слышим по УКВ:
- Десятка, (это позывной ПУ ИАС), не работает опознавание.
Меня как ветром сдуло из ПУ ИАС. Подбегаю к самолёту, и вместе
со мной подбежал старший техник самолёта. Самолёт его только что вырулил. Открыли люк. Я залез в кабину, и старший техник закрыл люк. Самолёт порулил на старт. Нет питания системы опознавания по перемен- 223 -

ному току. Предохранитель целый. Смотрю, а выключатель по переменному току, спаренный с выключателем по постоянному току перемычкой
стоит с перекосом. Дожал выключатель, и система заработала. Проверил
работоспособность. Всё в норме. Старший техник, проводивший осмотр
самолётов перед стартом, выпустил меня из самолёта, и самолёт взлетел.
Я мимо наземных маяков прибежал на ПУ ИАС и доложил майору Нефёдову, что всё нормально. Сижу за дверью, где ПУ ИАС, входит капитан
Богданов и докладывает майору Нефедову, что майор Яшунин улетел на
самолёте. Хохот инженеров на ПУ ИАС. Оказывается, майор Нефёдов послал его на автомашине за мной. Он подъехал, когда я был около ПУ ИАС,
увидел, что самолёт взлетает, а меня нет, вот он и подумал, что я улетел,
и он вернулся на ПУ ИАС. И смех, и грех, как говорится.
После полёта оказалось, что на четырёх ракетах передатчики РЛС
вообще не включились, в том числе и у командира полка, а в трёх ракетах
отказали через 2-3 минуты после включения. Остальные экипажи выполнили пуски. Инженеры ДА после полёта нашли массу недостатков в ракетном подразделении, а так как основные специалисты по подготовке
ракет радисты, то обвинили нас во всех смертных грехах. А 26 июля, когда были предыдущие учения, и нас проверяли инженеры ДА, к нам никаких претензий с их стороны не было. Техника тогда отработала хорошо.
Но виноваты, так виноваты! Будем исправляться! С начальством не спорят! Хотя иногда мы и спорили. Не всегда сдержишься. А в этот раз они и
не хотели слушать наши доказательства.
Полковник Тимошок сказал, что у нас в полку бардак, а не ошибка
конструктора. Они сейчас летят в Южный корпус. Южный полк проведёт
учение по тому же профилю полёта. Мы пожелали южанам удачного полёта. После учений южного полка мы получили информацию об их полёте. Там отработало только четыре ракеты со всего полка. Зря нас недооценивают.
Мы зарекламировали все самолёты Ту-22К. Через неделю, получили инструкцию Главного инженера Казанского завода по доработке, после чего можно будет летать по любым профилям, и отказа ракетной РЛС
из-за подкачки не будет. Такая быстрая реакция завода не обошлась без
вмешательства инженерного отдела ДА. Полёт второго полка их убедил.
После учений 7 августа полк прекратил летать на маршруты. Нам
маршрутные полёты запретило вышестоящее начальство. ТЭЧ полка выполняет регламентные работы, увеличивая межрегламентный ресурс, и
эти самолёты облётываются в районе аэродрома.
20 августа все самолёты с подвешенными боевыми ракетами «без
гама и шума» подготовили на боевой вылет. В 19 часов все экипажи принимают самолёты. Все идёт хорошо. Начали докладывать о том, что некоторые самолёты приняты. В 19 часов 30 минут звонок на ПУ ИАС: на одном самолёте при проверке РЛС защиты хвоста пропало высокое напряжение. По докладу понял, что произошёл электрический пробой высоковольтного кабеля. Такие отказы уже были раньше. Дал команду снять кабель с самолёта и заменить из запаса ТЭЧ. Когда подошёл к самолёту, то
увидел, что стремянка стоит у хвоста самолёта, лючки открыты и кабель
заменён. Технический состав понял сам что делать. Проверили РЛС, работает нормально, и самолёт был принят лётным составом. На замену кабеля ушло 12 минут. Что значит напряжённая обстановка, а так бы провозились не менее получаса.
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Все самолёты лётные экипажи приняли и остались в самолётах.
Технические экипажи остались около самолётов. Технический состав
групп обслуживания убыл в домики эскадрилий. Инженеры расположились на ПУ ИАС. Майор Высоцкий проверяет работу всех «голосов из-за
бугра».
В 21 час улетает Псковский десантный полк в Чехословакию, конкретно, в Брно. Он стоял на нашем аэродроме несколько дней.
Просидели в повышенной готовности сутки, после чего готовность
снизили. Утром информация из-за «бугра» подтвердила ввод войск в Чехословакию.
Боеготовность сняли в конце месяца, а 2 сентября начали летать по
плану.
В ноябре подготовили два самолёта ракетоносец и помеховый, для
показа Генеральному секретарю ЦК КПСС, и для занятий офицеров ГШ
ВС и ВВА. Генеральный секретарь интересовался военной техникой. На
самолёте-ракетоносце командир корабля майор Нестеров. В день показа
техники была очень сложная погода, а самолёт нужно было показать в полёте. Дождь, нижняя кромка облаков ниже 100 метров, горизонтальная
видимость не превышает - 500 метров. Такого метеоминимума у майора
Нестерова не было. Но полёт нужен.
Командиры спросили майора Нестерова:
- Взлетите?
- Да! - был ответ.
Запасных аэродромов нет во всей Европейской части Союза.
Посадка только в Кубинке. Сядете?
Снова:
- Да!
Самолёт взлетел, прошёл над ВПП на высоте 80 метров, зашёл на
посадку и приземлился. ВПП мокрая, скользкая и коротковатая, для этого
самолёта, поэтому её для торможения немного не хватило. В конце полосы командиру корабля пришлось применить аварийное торможение. После отъезда Л.И. Брежнева технический состав колеса заменил. Самолёт
прибуксировали на стоянку.
Экипаж прилетел в Барановичи с орденами. Командир корабля награждён орденом «Ленина», штурман - «Красного Знамени», оператор «Красной Звезды».
В мае на наш аэродром садятся самолёты Ту-22 Минского полка. У
них точно такое же штатное расписание, как и в нашем полку. Один самолёт при приземлении очень сильно пострадал из-за грубой посадки.
Когда проверили положение контрольных точек, то они вышли за пределы, и самолёт списали. Мы сняли с самолёта комплекс помех, проверили
его на стенде в ТЭЧ, а потом подвесили на самолёт и проверили его в полёте. Он оказался в очень хорошем состоянии, и мы стали его использовать как запасной подменный фонд. Комплекс помех очень сложный и
при отказе его не так-то скоро отремонтируешь, а на замену контейнера
уйдёт всего полчаса. Теперь мы мечтаем о втором контейнере комплекса
помех, но вышестоящее начальство сказало, что мы очень дорого обойдёмся государству, и второй комплекс отказались нам дать. А зря!
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2. ПОСТУПЛЕНИЕ В АДЪЮНКТУРУ.
Документы, необходимые для зачисления в адъюнктуру, отправлены в корпус и там застряли. Москвичи требуют документы. Надо меня
включать в приказ, а документов нет. Каждую неделю созваниваюсь с отделом кадров корпуса и спрашиваю Забродина, как движется мое дело.
Дело Забродин носит каждую неделю Заместителю командира корпуса
по ИАС полковнику Богданову, а он откладывает его. Полковник Богданов знает меня с января 1959 года. Когда мы хорошо отработали в 1958 году, хоть мы армейскому инженеру были не по душе, но факт остаётся фактом, у нас в полку число невыполнения заданий был на порядок ниже, чем
в других полках ВА. Тогда он был Заместителем командира по ИАС
Оршанской дивизии, и прилетел в полк с инженерами по РТО. Он дотошно расспрашивал меня, как организована работа. Прежде всего, мы показали ему график доработки РБП-4 и сказали, что все самолёты полка доработали ещё в декабре 1957 года. Второе наше мероприятие - это двухсменная работа. И основное достижение полка - это начальники групп.
Они все специалисты по РБП-4, хорошие организаторы. И последнее,
каждый отказ я с начальниками групп анализировал весьма тщательно,
когда, казалось бы, что штурман что-то недоговаривает, но всё равно мы
эту РЛС проверяли даже тщательнее, чем ту, на которой был отказ. Следующая наша встреча произошла в конце 1960 года. Тогда он интересовался эксплуатацией в нашем полку комплекса «Рубин-НБА».
Вместо ВА у нас стал корпус, и полковника Богданова назначили
заместителем командира корпуса по ИАС. При переучивании на Ту-22,
наш полк курировал подполковник Рабинович, и полковника Богданова
в полку мы видели очень редко. Разговор с ним у меня произошёл, когда
он мне предложил должность инженера калининской дивизии, но я на эту
должность не согласился, выдвинув «убедительные доказательства».
Тогда же он сказал, что, очевидно, это моя переходная должность и больше ничего не добавил. Подполковник Рабинович назначается на должность заместителя командира дивизии по ИАС. Теперь полковник Богданов стал чаще приезжать в наш полк.
Идёт май. Москвичи без документов включают меня в проект приказа на сдачу экзаменов в адъюнктуру и, естественно, торопят меня с присылкой документов. После Дня Победы полковник Богданов приезжает
в полк. Прошу разрешения у майора Нефёдова на встречу с полковником
Богдановым по личному вопросу. Майор Нефёдов обратиться к полковнику разрешил. Беседа длилась полчаса. Основные мои доводы - это то,
что я безупречно четырнадцатый год служу в полку. Что два инженера
полка безболезненно заменят меня хоть сейчас: они прекрасно подготовлены к должности старшего инженера полка по РЭО. Полковник пообещал документы мои подписать. После обеда он улетел на самолёте
домой.
После 20 часов звонок на ПУ ИАС и просят меня. Предполётная
подготовка. Думаю, что опять где-то что-то отказало. Придётся бежать.
Оказался звонок от Забродина:
- Владимир Иванович, документы Богданов подписал, запиши исходящий, которым я их послал в академию.
Для меня была большая неожиданность, чтобы днём мне пообещали подписать документы, а вечером сообщили, что они отправлены по на- 226 -

значению. Назавтра позвонил в Москву и доложил, что документы отправлены.
Когда учительница по английскому языку сказала, что она меня
подготовила к кандидатским экзаменам, и дала рекомендации совершенствования языка, я разослал документы в три высших учебных заведения,
чтобы меня включили в приказ на сдачу кандидатских экзаменов. Одни
документы послал в Минск и два экземпляра - в два Харьковских ВУЗа.
Совершенствовался в языке постоянно, покупая газету «Московские новости» и прочитывая её «от доски и до доски». Покупал в магазинах
книжки на английском языке, в основном сказки: там много диалогов и
читал эти книжки дочери, сразу переводя их. Не обходилось у нас с дочерью и без курьёзов. Однажды перевожу ей:
- Медведь влетел в комнату и сел на стол, - перепутал медведя с
птичкой.
Первый вызов на сдачу экзамена пришёл из академии имени Говорова из Харькова, но на день экзаменов у нас были очередные учения. Поехать не смог. Второй вызов - в Автодорожный институт в Харькове. Экзамены на 3 июня, а 7 - очередное учение. Майор Нефёдов отпускает меня, не зная об учении. Второго вылетел в Харьков, третьего сдал экзамен
и вечером вылетел в Минск. Утром 4-го был на работе. Экзамен сдал на
четвёрку, особенно не выделяясь от аспирантов института. Передо мной
сдавал майор – артиллерист французский язык. Две сравнительно молодые преподавательницы абитуриента не отпускали, наслаждаясь его
французским произношением. Говорил он весьма бегло, не то, что я сначала в уме отвечал на русском языке, затем переводил с «рязанским акцентом».
Оказывается, бабушка артиллериста, в совершенстве знает французский язык, она его и учила. А в школе и в академии он учил английский. Третий вызов на экзамен пришёл из Минска, но он мне был уже не
нужен.
После сдачи экзаменов по иностранному языку будущие аспиранты
Автодорожного института записывались на сдачу экзаменов по философии, записались с артиллеристом и мы. Чем чёрт не шутит. Экзамен через
месяц, может быть, и подготовлюсь. Взял программу для всякого случая.
Начал готовиться. Снова в выходные и в часы отдыха сижу над книгами. Приходит вызов, экзамен назначен на 3 июля, а учения назначены
на 7, и мы дату знаем ещё с 26 июня, когда были последние учения. Иду
к майору Нефёдову отпрашиваться, а он не отпускает. Учения. Когда инженеры: майор Высоцкий и капитан Богданов узнали, что меня не отпустили, они вместе со мной пошли к майору Нефёдову и грудью встали за
меня. К учениям у нас всё было готово. Это основной довод, и два дня отсутствия меня не скажется ни на чём. Майор Нефёдов отпускает меня.
Второго уезжаю. Экзамен третьего.
Как всегда, если группа идёт сдавать экзамены по списку, сдаю последним. Первый вопрос о философских взглядах Спинозы я проваливаю. В учебнике о нём всего четверть страницы. Работ Спинозы я никогда
не читал. Экзамены принимают двое. Мужчина, после того как я доложил, что по данному вопросу ответ окончен, кивнул головой, а женщина,
как вцепилась в этого Спинозу, будь он неладен, и меня. А мне и сказать
нечего, кроме тех несчастных нескольких строчек. Отстала от меня, но в
свой кондуит поставила двойку. С «Анти-Дюрингом» - вторым вопросом
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дело обстояло проще. В Большой Советской энциклопедии, по которой я
готовился по всем произведениям, материала было достаточно. Но в чёмто я видимо был неточен и получил хорошую оценку. Третий вопрос:
«Разновидности социализма», очень заинтересовал преподавателей. По
этим социализмам, когда я учился на курсах в академии, у нас была двухчасовая лекция и 4 часа семинар. Учил нас по «Научному коммунизму»
доктор философских наук. На этих занятиях мы социализмы разобрали
«по косточкам». На обоих семинарах я выступал очень активно.
Дискуссия была с примерами. Некоторые наши слушатели видели социализмы в арабских странах. В общем, и сейчас на экзамене у нас тоже возникла дискуссия. Мужчина задавал уточняющие вопросы, а преподавательница так вошла в раж, раскраснелась, с моими доводами иногда не
соглашалась, приходилось убеждать её. Иногда наши голоса переходят на
повышенную громкость. В аудитории стоит шум от наших голосов. Абитуриенты группы с нетерпением заглядывают в аудиторию. Около часа
меня не выпускают с экзамена. А мы спорили до хрипоты. Закончилась
дискуссия, и мне за последний вопрос поставили отличную оценку и общую за предмет «хорошо». С оговоркой со стороны преподавательницы:
«А Спинозу...», но тут вмешался преподаватель, и меня отпустили.
Отвечал пятьдесят с лишним минут. Оказывается, философские
взгляды Спинозы - кандидатская диссертация преподавательницы. После обеда улетел в Минск и ночью на такси приехал в Барановичи. Два
кандидатских экзамена сданы.
Экзамен по спецпредмету был в октябре, и меня вызвали в академию. На подготовку к экзамену дали 10 дней. К нему в полку я совершенно не готовился. У меня даже не было программы. Изучал предмет по
программе уже в академии, сидя в библиотеке с момента открытия её и до
закрытия. Оказалось, что программа кандидатского экзамена значительно отличается от того предмета, который мы изучали на курсах. Экзамен
сдал на 4. После экзамена зашёл к начальнику кафедры генералу Бабаю
и спросил:
- Какие мои перспективы на поступление?
Сдавали экзамены на кафедру три претендента. За кандидатские экзамены оценки у них по иностранному языку и философии были отличными, а по спецпредмету у всех были 4. Он сказал, что мне беспокоиться
нечего. В заключение генерал посоветовал, чтобы я ждал приказ ГК ВВС
на учёбу в академии.
С учёбой технического состава в академии в этом году возникло напряжённое положение. Раньше нам давали одно место в академию имени
профессора Н.Е. Жуковского. Больше, чем на одно место у нас и не было
претендентов. В 1966 году штаты увеличились, причём, значительно, и
если специалистов по помехам собирали со всего корпуса, как говорится
«с бору по сосенке», и они в основном были уже в возрасте, то специалистов по РТО прислали из технического училища. Несколько десятков
молодых, энергичных лейтенантов, нацеленных на хорошую службу и
учёбу. Одно даже два места нас не устраивало. В 1967 году дали два места
в академию по нашей специальности и одно место в Ленинград в военный институт физкультуры. Это место тоже взяли радисты, у нас был кандидат в мастера спорта.
В этот же год мы тоже получили два места в академию по специальности, а я ещё в прошлом году просил у инженеров дивизии и корпуса
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увеличить нам число мест в академию. Но хорошо, что дали хотя бы два
места. Кандидатов в академию выстроилась очередь. Лейтенант Дорошков, видя, что он не попадаёт в академию в этом году, стал проситься
у меня в институт физкультуры. Парень спортивный - перворазрядник
по лыжам. Я его не отпускаю. Он очень быстро освоил РЛС «ПН», собран, хороший исполнитель. Если что-то поручено ему, то сделает обязательно. Хороший организатор. Организаторские способности проявились не на аэродроме, а он организовал ансамбль «Дубок» из молодых
лейтенантов и ни разу не отпросился на репетицию в рабочее время. Это
подчёркивает и ещё одно качество: он считает, что, прежде всего, это дело. Я сказал ему, что если в следующем году будет два места, то одно его.
В 22 года рано дергаться. Впоследствии он благодарил меня, что не отпустил его в физкультурный институт. Он окончил академию, защитил
кандидатскую диссертацию и стал ведущим специалистом в НИИ ЭРАТ
ВВС.
Для инженера организаторские способности весьма необходимы.
Специалисты по РЭО обслуживают самолёты, но это тот же ансамбль.
Все должны петь и не фальшивить. Начинает фальшивить один, плохо
всему ансамблю. Когда в эскадрилье заботились об исправности только
одного прицела ПРС-1 на самолёте командира эскадрильи, где летал начальник воздушно - огневой подготовки - офицер, то группа РТО ТЭЧ задыхалась. РЛС в ТЭЧ приходили с таким букетом отказов, что с ума можно сойти. А специалисты ТЭЧ должны не только устранить отказы,но и
выполнить профилактику. Какая профилактика, когда еле успевали отремонтировать блоки, а чаще и не успевали вовремя выполнить ремонт и задерживали самолёт в ТЭЧ. В этом случае ансамбля не было. Нужно организовать обслуживание так, чтобы самолёты были постоянно исправны,
тогда в ТЭЧ они будут приходить без отказов. Ансамбль заработает согласованно. Другой пример: когда я сдал группу инженер-капитану Бельскому, и в РБП-4 волноводные сочленения стали смазывать не той смазкой,
то тоже ансамбля не получилось. А я проглядел, и ТЭЧ начала фальшивить в этом ансамбле. Организаторские способности - это одно из основных качеств инженера.
Осенью в полку стало спокойнее. Учений не было, только командир
полка поднимал нас по тревоге. Надо тренироваться и сокращать время
подготовки. Тренировались!
В конце ноября ушёл в отпуск. Весь месяц гонял зайцев по полям
вокруг Ризадеево. Зайцев было мало, но на лыжах хорошо накатался.
Убил несколько зайцев и двух лис. Одна была на шапку, а вторая - на воротник дочери. Очень хороший мех был у лиса.
3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Ежемесячно инженеры собирались и проводили методический совет. Иногда это были формальные заседания. Объявлялась тема, которая
почти никого не интересовала, но она задавалась вышестоящей инстанцией, и по нескольку слов иногда высказывались инженеры. Секретарь
развивал это в предложения и записывал в протокол. Но чаще всего мы
рассматривали актуальные вопросы улучшения работы личного состава,
чтобы сократить время подготовки и ремонта авиационной техники и повысить боеготовность полка.
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Приведу такой пример. Опробование двигателей во время предполётной подготовки. Со времён появления самолёта его двигатель опробовался перед полётом. В Липецке на войсковых испытаниях, когда просохла земля, то проба двигателей в предполётную подготовку превратила
аэродром в ад. Все старшие техники приходят на самолёты и запускают
двигатели. Пыль поднимается на высоту до 200 метров, собирается в облако, и это облако стоит над аэродромом несколько часов. Жара, пыль,
дышать нечем, во рту пере сыхает, на зубах скрипит земля.
Предложили прекратить опробование двигателей техническим составом: всё равно лётный состав двигатели гоняет перед полётом. Месяц
шла дискуссия. А если откажет двигатель? Если он откажет, то это не
блок РБП-4, его в несколько минут не заменишь. Отменили опробование
двигателей техническим составом. Сократилась предполётная подготовка на полчаса. Дышать на аэродроме стало лучше.
Тоже произошло и с самолётом Ту-22. Когда на самолёте Ту-22 опробуют двигатели, то можно оглохнуть, а технический состав, часто находящийся на стартовом осмотре, начинает болеть. Сократили подготовку на полчаса и на этом самолёте, отменив опробование двигателей техническим составом в предполётную подготовку.
Особенно активизировалась методическая работа, когда инженеркапитан А.А. Быстров был назначен на должность начальника ТЭЧ полка. В это время были модными графики выполнения регламентных работ
и диспетчеризация процесса выполнения их. Мы почти каждый месяц занимались предложениями Быстрова. Активен он был невероятно. Но и с
этим мы справились. Выполнение регламентных работ согласно графика
приобрело разумную направленность. Специалисты не сидели друг на
друге, ожидая освобождения рабочего места. Технический состав выполнял работы в цехах и только по вызову диспетчера занимал рабочее место
на самолёте. Повысилась производительность труда, улучшилось качество выполнения работ.
При переходе на самолёты Ту-22К и Ту-22П активны были инженеры 2АЭ и 3АЭ. Если помеховые самолёты не вызывали головной боли,
и капитан Смирнов, инженер 1АЭ, был спокоен, то ракетоносцы с подготовкой ракет и самолётов «не лезли ни в какие ворота». Комплекс работ
затрагивал четыре подразделения. Эскадрильи готовили самолёты, АПЛ
- ракеты, ОБАТО (база) заправку самолётов и ракет топливом, и ещё готовило для ракеты начинку РТБ. Всё это соединить в единый процесс было
сначала тяжело. Но методом проб и ошибок, сначала на графиках, а затем
и на технике пробовали различные варианты подготовки. Всё это обсуждалось на методических советах. Мы шли первыми, поэтому опыт приобретали, иногда набивая шишки.
Первый подъём по тревоге полка с ракетами занял сутки. Это слишком много, а наш полк самый западный из полков ДА. Нам меньше всего
отпущено времени на подготовку полка и взлёт. Всё это давалось большим количеством тренировок. Не зря полк в 1966 году сделал 65 частных
и общих тренировок по подготовке самолётов и ракет к полёту по тревоге.
Неимоверные усилия требовались от технического состава. От тренировки к тренировке время подготовки сокращалось. Оно сокращалось, и благодаря методике подготовки техники, выработанной на методических
советах.
- 230 -

4. ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА.
На 5 курсе училища меня избрали секретарём комсомольской организации учебной группы. Комсомольцы знали, что я не сторонник наказывать за проступки, если они незначительные. Да, если проступки и значительные, то не сторонник наказать на всю катушку. Мой метод - метод
убеждения. У меня хорошие отношения с командиром учебной группы
майором Кудряшовым. Перед ним я тоже мог отстоять комсомольца и не
наказывать провинившегося, а ограничиться только внушением. Но это
не значит, что я всё мог «спустить на тормозах». Но это всё-таки последний год учёбы, и характеристика выпускника должна быть по заслугам,
но не очень мрачная. Год прошёл сравнительно с прошлыми годами спокойно. Две командировки и сессия прошли без нареканий на личный состав. Государственный экзамен и написание диплома тоже прошли нормально. Дипломный проект в училище мы писали вторыми, у многих не
было предшественников, поэтому пришлось работать много. Не до гулянок! Успеть бы написать дипломную работу вовремя. Так до выпуска и
был комсоргом группы.
В полку с сентября 1955 года стал проводить политические занятия
со своей группой. Работы на аэродроме было много, приходилось учить
радиотехнику и дома, поэтому подготовиться к политическим занятиям
не всегда удавалось. Тогда я диктовал личному составу группы тему, а
рассказывал о картинах Русского музея или о Зимнем дворце и его экспонатах. А когда подготовлюсь по этим темам, то коротко записываем их содержание. Но вскоре меня заменили, и занятия проводил в группе капитан Шафоростов. У меня слишком много было работы, а 4 часа в неделю
затрачивать на политические занятия для меня это выливалось в ночные
работы.
Когда стал инженером полка, то меня избрали в партийное бюро управления. Год был заместителем секретаря партийного бюро управления.
Самая продолжительная моя общественная работа в полку была в парткоме. 8 лет коммунисты избирали меня в партком. Только осенью 1968 года,
когда я сдал экзамены в адъюнктуру, меня в партком не выдвинули. Основное моё направление работы в парткоме это - исправность и боеготовность авиационной техники, и все вопросы, связанные с работой технического состава.
Когда стал перерабатывать весь технический состав, то этот вопрос
обсуждался на парткоме, потом на партийном собрании. Правда, на партийном собрании произошёл небольшой казус. Инженерный отдел сделал почасовой график работы по дням недели и обозначил, на какие работы и сколько уходит времени. А вместо: «Послеполётная подготовка»
написали: «Уборка рабочего места», так как это немного короче, как мне
сказал старший инженер по самолёту и двигателям. Замполит полка посмотрел на график, и говорит, что на уборку рабочего места очень много
отвели времени. Техник отряда капитан Антропов встал и говорит:
- Замполиту убрать рабочее место - убрать язык и закрыть рот,
а мне нужно два топливозаправщика, чтобы заправить самолёт топливом, а потом и зачехлить его. Я думаю, что инженеры даже мало дали
времени на послеполётную подготовку.
Больше времени не дали, и командир полка подписал новый распорядок работы на неделю согласно представленному графику.
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Каждый год выступал с лекциями перед личным составом полка.
Тематика разнообразная. Рассматривалось и христианское учение, и кибернетика, которая была лженаукой по определению наших философов,
авиационная техника наших вероятных противников и Китая. Некоторые
темы предлагал я, другие рекомендовались парткомом. Материал собирал иногда годами, выписывая в свою рабочую тетрадь сведения из журналов и газет.
5. ОТДЫХ.
Работа, требующая максимально умственных и физических усилий, требовала и разрядки. На отдых оставалось очень мало времени,
особенно в первые годы. Работа не нормированная, следовательно, на работе находишься столько времени, сколько требует эта работа. Иногда хотелось одного: выспаться. Ещё и подвергаешься облучению потоком
СВЧ. Поэтому врачи нам рекомендовали активный отдых на природе.
Летом 1956 года я взял в руки спиннинг. Рыбалка наиактивнейшая.
До водоёмов и речек сначала добирался на попутных грузовых автомобилях и пешком. Целый день на ногах и в движении, если рыбачишь на речке; целый день на ногах, если рыбачишь с лодки на озере. За день рыбалки
устаёшь, но получаешь массу положительных эмоций, а сердце вентилирует все клетки организма. В основном мы рыбачили на озере Гать. Иногда командование нам рекомендовало только выезд на озеро Гать, чтобы
можно было собрать полк по тревоге, при необходимости.
Дно озера изобиловало корягами. Окуней, щук и форели в озере было много, за ними мы и охотились. Но и наши потери блёсен были тоже
велики. От понедельника до субботы мы были заняты изготовлением блёсен, а в воскресенье, если рыбачили на Гати, их там и оставляли.
Крючки в продаже были, а вот блёсны нам не подходили: они были
лёгкие и не уловистые. Для блёсен использовали старые волноводы и всё,
что сделано из меди и латуни. Если тонкая пластинка, то делали маленькие лепестки для спаренных блёсен, если - толстые, то делали тяжёлые
блёсны. Блёсны делали и из ложек нержавеющей стали.
Когда обзавелись автомобилем, то все выходные с 9 Мая и по 1 сентября выезжали на природу всей семьей. Юля не признавала готовку пищи на костре, поэтому я возил с собой керогаз.
Много было запоминающихся рыбалок. Однажды на озере Гать
поймал 8 килограммовых окуней за 5 минут. Килограммового окуня тащишь и думаешь, что на крючке пятикилограммовая щука. А на озере Кутовщина поймал пятикилограммовую щуку, но она такую задала нам гонку, что пока мы её с Нагорновым вытащили, у меня сломался пополам
спиннинг. Таскала она нас не менее получаса. Когда щука была в лодке.
Нагорнов сказал:
- Никогда бы не подумал, что щука такая маленькая. Таскала нас
как пудовая щука.
Осенью любили ездить ловить щук на Колдычевское озеро. Ездили
в субботу после обеда. Близко, всего 18 километров. Из села до места рыбалки добирались в резиновых сапогах по болоту, тропка была еле заметной. Выходили в то место, где из озера вытекает река Щара. Рыбалка была
успешной, если рыбак мог забросить блесну метров на 70. Иначе блесна
летит на мелководье, где рыбы нет. Нужно бросить в русло реки.
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Для этого мы делали тяжёлые блёсны. Бросаешь блесну, и начинаешь
крутить катушку, через несколько метров удар, и леска режет воду в сторону озера. До темноты успевали поймать 2-3 щуки. В основном ловили
там щук я и Нагорнов. Остальные, кто с нами ездил, не могли так далеко
бросать блёсны. Щуки там были как калиброванные: от двух до двух с половиной килограммов. Но там были и большие щуки. Однажды, когда мы
только пришли на озеро, на противоположной стороне плыл выводок
уток. Щука бросилась на утку, которая плыла в середине, поймала или
нет, мы не поняли, но плеск был не двухкилограммовой щуки.
В Барановичи 25 мая 1965 года приехали из командировки в 3 часа,
и заместитель командира полка по ИАС разрешил нам инженерам, не выходить на работу: была суббота. Я выспался. Сели всей семьей на автомашину, взяв двух соседских девочек, и в 10 часов мы были на озере Гать.
На лодочной станции были свободные лодки, и я с Юлей выехал на рыбалку. Я задавал курс. Юля гребла. До 12 часов ни одной поклёвки. Когда
в 12 часов по радио проникало точное время, начался жор. Маяк передавал новости, и за эти 5 минут новостей мы поймали 3 щуки, и одну Юля
упустила.
Юле нужно было готовить обед, и она сошла на берег, а я забрал
четырёх детей, которые у меня гребли попарно, как Бог на душу положит,
и помогали вытаскивать подсаком щук. Шороху на озере мы наделали
много. Щуки ловились на дальних забросах. Они выходили на поверхность воды и по воде шлёпали и подпрыгивали Я их подводил к лодке, а
моя дочь подсаком вытаскивала их в лодку. Когда тащил щуку, то дети
орали от радости на всё озеро. В этот год на озере Гать развелось много
лещей, и все рыбаки сидели в лодках и ловили их. Смотрю, понемногу
рыбаки начали покидать свои места и рыбачить спиннингом. Юля позвала нас обедать. Пообедали, подсчитали улов. У нас оказалось 9 щук. Решили для ровного счёта поймать ещё одну и уехать домой. Юля взяла
спиннинг, я сел на весла и «на дорожку» стали ловить щуку. Недалеко от
берега поймали щуку. Она оказалась самой большой. Щуки были на самом деле маленькие: от одного килограмма и до двух с половиной.
В 6 часов вечера мы уехали домой. На озере все лещатники махали
спиннингами, кроме одного. В гараже нанизал на палки по 5 щук и дал
детям попарно нести их. Они несли их на плечах по всему городку.
Хвосты щук немного не доставали до земли. Назавтра весь рыбацкий
люд городка был на озере Гать и пытался ловить щук.
Мы снова приехали на озеро в 10 часов. Свободных лодок не было.
К берегу подплыл капитан Галушко. Я спросил:
- Как рыбалка?
- Знаешь, инженер, вчера, как только ты уехал, клёв как обрезало.
Сегодня тоже никто ни одной щуки не поймал.
Я говорю, что вчера всё-таки один не стал ловить щук, а остался сидеть и ловить лещей.
- Да. ты что. Он матерился вчера на все озеро, потому что забыл
взять спиннинг.
Вот такие рыбалки были.
Однажды мы ночевали на озере Гать и утром, после завтрака, решили с дочерью половить раков. Я взял ведро, и мы пошли искать раков
вдоль берега в корягах. В некоторые норы моя рука не пролазила, и мне
приходилось просить дочь вытащить рака из этой норы. С этим она
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прекрасно справлялась. Рак был в её руках. Через некоторое время смотрю, а за нами по берегу идёт толпа. Их заинтересовала ловля раков моей
дочерью. Маленькая девочка с белым бантиком на голове, две косички
и в тонких ручках шевелящийся рак. Казалось для её ручек он очень большой. Раков боятся ловить даже взрослые, а туг такая малявка и никакого
страха, таскает и таскает из нор этих страшных раков. Наловили мы с ней
целое ведро. Оказалось, что мы поймали 96 раков.
Зимой, если она была снежной, то ходил на лыжах, но редко. Часто
сначала с Юлей ходили на городской стадион и катались на коньках. А когда родилась дочь, то с дочерью ходил на стадион городка и катал её на
санках, я же катался на коньках. Сделаешь десятка два кругов и порядок.
И дочь довольна, и мне польза.
Но зимой по воскресеньям в основном охотился. Охота, как и рыбалка, разная была. Охотническое общество выезжало на зайцев на автомашине. Места для охоты были хорошие, зайцев много, поэтому без одного - двух зайцев не возвращался. Всю зиму было жаркое из зайца. Зайца
Юля тушила и на все праздники, которые были зимой, и угощала всю нашу компанию. Но меня привлекала не столько добыча, сколько активный
отдых. Чтобы добыть зайца, приходилось пройти десятка два километров, не меньше по пахоте, а зимой на лыжах. Этим и привлекала меня охота. Непонятно, кто кого гоняет целый день: то ли ты зайца, то ли заяц тебя.
На охоту я никогда не брал спиртного, только термос с какао, а кушать бутерброды с салом и маслом. После такой охоты вечером Юля никак не
может меня накормить. Аппетит зверский. Были охоты и не совсем удачные.
На 7 января поехали с капитаном Ряковым на охоту. Он уговорил меня поехать навестить тёщу и там поохотиться. На охоту поехали на общественном автобусе, и при выезде из села Ляховичи автобус застрял в снегу, и шофёр отказался везти пассажиров дальше. Возвращаться домой мы
не захотели, у нас были лыжи, и мы решили идти к тёще на лыжах, а по
пути охотиться, как только рассветёт. До тёщи осталось каких-то шестнадцать километров. Сказано - сделано. Стали на лыжи и вперёд. Едем.
Ряков комментирует наш путь. Вот за этим кустарником будет то-то. Проехали кустарник, а за ним совсем другие ориентиры, а не то-то. В общем,
ещё до рассвета он потерял ориентировку. Стало светать. Появились на
снегу заячьи следы. Если след пересекает наш путь, то по нему не идём,
если по пути нашего следования, то идём по следу, но всё-таки стремимся
попасть к тёще. Оттепель. Следы очень хорошо видны. Нашли очередной
заячий след, и пошли по нему. Заяц прошёл по полю, пересёк дорогу и недалеко залёг. Подпустил он нас близко, и одним выстрелом я его убил.
9 часов. Снова сориентировались и взяли курс к тёще. По пути хутор. В
конце огорода от дерева выскакивает заяц. Стреляю. Заяц бежит, но уши у
него начали болтаться. Он ранен. Пошли по следу. На следу кровь. Начали преследовать этого зайца. Я иду по следу, а Рякова прошу, чтобы он перекрыл ход зайцу. Но Ряков так уйдёт перекрывать ход зайца, что мне приходилось сначала искать его, а потом опять идти по следу зайца. Да, ещё у
Рякова в этот день болели уши, и он как зачехлился. Кричи – не кричи, он
не слышит. Если над его ухом только выстрелить. В общем, заяц загонял
нас. На выстрел не подпускает, а Ряков никак не может перекрыть ход
зайца. Моя ватная техническая куртка промокла от пота насквозь. Гоняли
зайца до темноты, но так его и не добыли. Съели все бутерброды, выпили
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какао, съели два килограмма апельсинов и килограмм лимонов, которые
Ряков вёз тёще. Вышли на какую-то дорогу и по ней пошли на огни населённого пункта. Догоняет нас мужчина на лошади. Спрашиваем:
- Как нам лучше попасть в Барановичи?
- Куда вы идёте, то это село далековато, оно в 15 километрах отсюда. Вам лучше идти назад. До села Погорельцы, всего 6 километров, а
оттуда идут автобусы и поезда. Правда, последний автобус сейчас
уйдёт. Уедете поездом. Я через 20 минут возвращусь и подкину вас. Останется вам идти всего 3 километра.
Мы повернули лыжи на сто восемьдесят градусов и легли на них,
подложив под голову рюкзаки. Приехал он быстро и подвёз нас до своего
дома, где предложил нам покушать, но мы отказались и только попросили
пить. Он напоил нас компотом, и мы ушли. Мы просили его подвезти нас
до села Погорельцы, но у него в это время была целая комната гостей (было Рождество), а детям доверить лошадь на ночь он побоялся. Со станции
Погорельцы мы уехали только в 2 часа поездом Ленинград-Брест. От Ляхович и до станции Погорельцы, с которой мы уехали, почти сорок километров. Поохотились! Наутро я еле встал и пошёл на работу, а Рякова жена не смогла поднять: спал как убитый до 6 часов вечера.
Я удачно охотился, когда мы стали ездить на охоту со сверхсрочником из группы РТО ТЭЧ сержантом Тихинским. В селе Колдычеве у него
жили родители, и он держал у них охотничью собаку. На автомашине или
мотоцикле мы заезжали к его родителям, брали собаку и ехали на охоту. Я
всегда использовал собаку. У нас дома был гончак, и я хорошо с ним охотился. Вот и сейчас подняли зайца, и собака погнала его. Я выбираю место повыше и смотрю, где идёт гон, и перекрываю ход зайца. Не надо много ходить. Если гоняем в лесу, то становлюсь на дорогу или просеку и жду
дичь. Вот и вся охота.
Охотиться на уток я не любил. Они падают в камыши, и без собаки,
если утка не убита, а подранок, её не найдёшь. Да и охота малоактивная.
Стоишь на своём номере и стреляешь. Раз выстрелил, полчаса ищешь утку. Что это за охота?
Охота по лицензии. На такую охоту поехал один раз и хватило на
всю жизнь. Поехали обществом на лося. От домика егеря нас развезли на
санях. Простоял я на своём номере около часа и услышал выстрел. Вскоре
нас собрали и привезли к домику егеря. Ребята свежевали огромного лося. Нажарили мяса. Привезли ящик водки. Водку выпили, мясо не одолели. Послали снова за водкой. В этом селе водки к вечеру не оказалось.
Съездили в соседнее село. Привезли ещё ящик водки. Выпили и эту водку, мясо всё не съели. Вечером выехали домой. Едем. В кузове стоит храп,
и если и говорят, то лишь отдельными репликами. Вдруг старший автомашины кричит:
- Справа по борту заяц!
Заклацали собираемые ружья и затворы. Какой заяц!? На машине
полтонны мяса, а им заяц нужен. Не прошло и минуты, как снова голос
старшего автомашины:
- Отбой! Была кочка на поле.
Эта была моя первая и последняя охота по лицензии. Гонять зайцевмилое дело.
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6. ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЕЧЕРА.
В первые годы нахождения в полку каждый праздник отмечали банкетом. У нас компании не было, и мы с Юлей ходили на эти банкеты, сидели за столиком с какой-нибудь семейной парой. Питьём ни я, ни тем более
Юля, не увлекались, но танцевать любили и в танцах проводили весь вечер. Танцевать любил с Юлей, она была очень легка в танце, хорошо понимала меня, и это давало нам большое удовольствие. Нас иногда приглашали и на дивизионные банкеты, которые проходили в лётной столовой.
Первый дивизионный банкет мы посетили с Юлей в 1958 году, а последний - в ноябре 1968 года в Бобруйске, когда дивизия отмечала свой День
формирования.
В 1960 году мы переехали на новую квартиру. На одной с нами лестничной площадке жила семья капитана Волкова. Галя, его жена, отлично
вязала. Юля тоже вязала, и они подружились. В нашем доме жила семья
майора Белоковаленко, начальника штаба эскадрилльи. Валя Белоковаленко стала дружить с нашими женщинами, и четвёртой женщиной в
этой компании оказалась Шура Осадчая, жена командира корабля капитана Осадчего. Когда дружат женщины, то дружат и семьи. Вот эти четыре семьи и образовали компанию, которая стала все праздники и дни рождения отмечать вместе, теперь и на банкетах мы старались сидеть за одним столом. К нам подключались и другие семьи, но эти четыре семьи
были основой нашей компании. Я не помню, чтобы кто-то в нашей компании перепил. Мы много шутили, а барыня в моём исполнении с переодеванием вызывала неизменно веселье всей компании, а если видели меня
кто-то из новеньких, то хохотали до упаду. Однажды на дне рождения
Шуры Осадчей она попросила меня сплясать барыню. Принесли тёщин
сарафан (в платья я не влезал) и переодели меня. Валю Белоковаленко
одели в мужской костюм. Когда включили музыку, пришёл командир полка полковник Гамала, он земляк Осадчих, и мне пришлось в его присутствии сплясать барыню. Он был поражён этой пляской. Говорил, что я молодец, и он никогда бы не подумал, что такой серьёзный инженер такое
может сотворить. Я переоделся снова в свой костюм, пришёл в комнату,
а Гамала всё никак не может успокоиться. Говорит, что надо подсказать
замполиту, кого брать в художественную самодеятельность.
Я спрашивал Юлю, почему так хохочут женщины, видя мою пляску.
Она примерно так сказала:
- Когда тебя видят переодетым в женское платье, то ты создаёшь образ женщины весёлой и симпатичной. Тебя принимают за женщину, твои движения плавные и тело гибкое. Вторая половина танца убивает всех наповал. Твой партнёр никак не может сплясать эту барыню,
как положено, он не идёт вприсядку, - и тут милая женщина взрывается
и начинает выдавать такие коленца, что мы видим совсем другую женщину: решительную и разудалую, можно сказать даже, буйную. Этот
контраст и поражает всех наповал. Да ещё и волосатые ноги.
Вот тебе и барыня.
Семейные праздники на природе наша компания начинала со дня
рождения Шуры Осадчей. Её день рождения 10 мая. 9 мая - всегда праздник, и она приглашала нашу компанию отметить её день рождения на озере Гать. Мы с Юлей добирались туда на общественном транспорте, сначала с дочерью Мариной. Когда купили автомашину, то стали ездить на ней
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всей семьёй. С этого дня рождения наша компания, если была возможность, то на выходные ездила отдыхать на озеро с ночёвкой до сентября.
На ночь детей отводили в село, а взрослые ночевали в автомашинах и под
тентом, который привозили с собой и натягивали как палатку - с одной
стороны открытую. Рыбалка, уха, жареная рыба, а с июля грибы, костер
и песни вечером. Купание на лунной дорожке. Идиллия! Разгрузка после
рабочей недели полная.
7. ГЕНЕРАЛЬСКИЙ ЭФФЕКТ.
Начальник ТЭЧ майор Быстров узнал, что прилетело корпусное
начальство, тогда он позвонил дежурному по ТЭЧ и предупредил его об
этом, подсказав, что если там, где-то непорядок, то устранить его. Дежурными по стоянке ТЭЧ у нас ходили сверхсрочники, ребята очень исполнительные. Дежурный посмотрел: на стоянке всё нормально, а вот в
здании ТЭЧ на первом этаже кто-то прошёл по непросохшему полу в сапогах, и остались следы на линолеуме. Он взял швабру, тряпку, налил в
ведро воды и быстренько протёр пол в коридоре. Конечно, он очень спешил, и чтобы не выносить ведро на улицу, выплескивает воду прямо в открытую дверь. Смотрит, летит струя грязной воды, а на эту струю надвигаются генеральские лампасы. Генерала, начальника штаба корпуса облил от пояса и до ботинок. Приезжает майор Быстров. Разговор с генералом был длительным. Полку за учение по службе войск была поставлена
неудовлетворительная оценка.
В один из дней я предстал перед своим начальником подполковником Мальцевым в очень интересном положении. Назавтра учение. Я обошёл всех начальников групп, разобрал с ними возможные варианты и наши действия по этим вариантам, в каких командах будут инженеры полка,
и как будут действовать группы РЭО ТЭЧ. Последний начальник, который меня ждал, был капитан Волков, начальник группы регламентных
работ по РТО. Вошёл в цех. За день так находился, что захотелось сесть.
Монтажный стол в цеху - очень удобное место, чтобы присесть и передохнуть. Сажусь на стол и отодвигаю инструмент, который оставили рабочие завода, приехавшие дорабатывать «ПН». Обсуждаем с Волковым
вопросы, касающиеся учений. Чувствую, то место, на котором сижу, чтото холодит. Встал, потрогал то место рукой, и вся ладонь оказалась в красном лаке «цапон». Бутылочку с лаком оставила заводская монтажница и,
видимо, плохо её закрыла, а когда я отодвигал инструмент, то она упала,
и лак вылился. Теперь у меня брюки, трусы и тело в красном лаке. Говорю
Волкову, чтобы он принёс мне ацетон, зеркало и вату. Когда Волков понял, зачем мне все это нужно, то он сказал:
- Инженер, я все принесу, но ж…у твою мыть не буду.
Я и не прошу мыть её. Сам вымою. Снял с себя брюки и трусы. Вымыл ацетоном то место, на котором сидел, вымыл трусы и брюки. Трусы
и брюки развесил на индикаторе и антенне «ПН» и стал ждать, пока немного просохнет. Сохнет моё обмундирование. Я хожу по цеху, в чем мать
родила, вернее у меня одежды не было только ниже пояса, а выше на мне
была форменная рубашка с погонами и галстук, и обсуждаем дела служебные. Когда очередной раз проверил, как высохли трусы и брюки, открывается дверь и в цех входит подполковник Мальцев. Некоторое время
он стоит в дверях, ничего не понимая, и соображает, что же произошло.
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Сообразив, что ничего тут страшного нет, а он не лишён чувства
юмора, поэтому решил посмотреть, как я выкручусь из этого положения,
и говорит:
- Товарищ майор, почему не докладываете о готовности полка к
учению?
- Не могу! Я одет не по форме. - говорю, и хохочем втроём почти до
слёз.
Оделся. Подполковнику Мальцеву доложил о готовности полка к
учению и, что со мной произошло. Вот такой генеральский эффект, даже
на Мосфильме такого эпизода не придумают.
8. ИТОГИ ГОДА.
После отпуска подбили итоги года. За год было 388 замечаний лётного состава по работе РЭО самолётов и ракет из них 94 отказа. На земле
устранён 751 отказ. Лидер по отказам - «ПН» - 141. Всего РЛС отказали
367 раз, почти половина всех отказов. Много отказов было и в ЦНВУ 114. Трёхлетний опыт эксплуатации самолётов Ту-22К и Ту-22П показал,
что в радиоустройствах отказывают не все детали, а только небольшая
часть. Например, в «ПН» десять радиоэлементов составило 56% отказов,
а в нём 18000 радиоэлементов, ПРС-3 - 75% и так далее. Отказы этих
каскадов были у нас на контроле. Их мы чаще рекламировали.
Произвели пуск ракеты (но она отклонилась от цели). Причину сбоя
выяснить не удалось. Только предположения.

ИТОГИ СЛУЖБЫ.
Пришёл приказ ГК ВВС о зачислении меня в адъюнктуру ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского. Отгулял с однополчанами Новый 1969
год. В Доме офицеров сплясали с Юлей «Еньку», возглавляя одну из колонн танцующих. Это наше обычное место. Вторую колонну возглавлял
кто-нибудь из лётного состава.
Рассчитался с полком, получил аттестаты и 5 января 1969 года был
исключён из списков части. День в день, 14 лет моей жизни прошли на
Барановической бетонке.
В Москву ехал в одном поезде с командиром полка полковником
А.Н. Волковым. Он ехал на собеседование. Вскоре был назначен на должность командира дивизии. Я закончил адъюнктуру, а командир приехал
учиться в ВА ГШ ВС. После академии его назначают Командующим
ВТА, и под его знамёнами служит мой сын - инженер, лейтенант. Командир закончил активную службу, командуя ГВФ Союза в звании Главного
Маршала авиации.
Моя карьера закончилась в должности старшего преподавателя инженерно-авиационного училища в звании полковник. Доцент, кандидат
технических наук. «Почётный Радист СССР» - это мои достижения.
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В воспоминаниях много сказано о моей личной работе. Но я считаю, что это - пример работы всего инженерно-технического состава полка, который служил с достоинством и честью на благо нашей Родины.
Просто я, как капитан корабля, уходил с аэродрома последним, но передо
мной или вместе со мной уходили с аэродрома и специалисты по радиоэлектронному оборудованию. Один я ничего бы не сделал. Мы делали
общее дело. Прежде всего, о личном составе полка я и хотел написать. Но
как получилось, не мне оценивать.
Такова служба.
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гв. капитан тех. сл.
Зайцев

гв. капитан тех. сл.
Григоренко И.В.

гв.капитан тех. сл.
Поляков А.А.

гв. капитан тех. сл.
Кузменко В.С.

гв. капитан тех. сл.
Семёнов Г.Ф.

гв. капитан тех. сл.
Анищенко Л.К.
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гв. капитан тех. сл.
Кудрявцев В.И.

гв. капитан тех. сл.
Ю.А. Огородников

гв. майор тех. сл.
Кардашин В.И.

гв. майор-инженер
Пигарев А.Е.

гв. майор тех. сл.
Паньков И.К.

гв. майор-инженер
Высоцкий В.С.
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Личный состав ТЭЧ 203 гв.тбап. Май 1966г.

Группа РСНО с начальником гв. майором Шафоростовым
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Заместитель командира полка по ИАС 203 гв. тбап
гв. подполковник- инженер Нефёдов И.Н. (второй слева)

Личный состав группы РЭО 203 гв. тбап
верхний ряд: гв. ст.л-нт Ружин Б.В. , гв.к-н т/с Поляков А.А., гв. к-н т/с
Богданов П.С., гв. ст.л-нт т/с Эвенблат В.Н., гв. ст.л-нт т/с Касаткин В.С.,
гв. м-р-инж. Высоцкий В.С., гв.ст.л-нт т/с Харитонов Г.
нижний ряд: гв. ст.л-нт Селезнёв С.А., с-нт Башкирцев В.,
гв. ст.л-нт Выставкин В.В.
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Группа регламентных работ РТО ТЭЧ,
второй слева начальник группы гв. капитан тех. сл. В.Е. Волков, 1967г.

Командный состав 203 гв. тбап, 1967г.
слева на право: П.П. Шестак, Н.Н. Чуйко, И.И. Ермилов, А.Н. Волков,
И.И. Нефёдов, Р.П. Жиляев, А.А. Быстров, А.А. Самойлов, И.А. Вавилин
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начальник АПЛ гв. майор Герасимов Г.В.,
зам. командира полка по ИАС гв. подполковнк Нефёдов И.Н.,
начальник ТЭЧ полка гв. майор Быстров А.А., 1967г.

гв. подполковник Нефёдов И.Н.,
гв. майор Гурьков П.М., гв. майор Герасимов Г.В., 1967г.
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Личный состав ТЭЧ 203 гв. тбап

Руководящий состав ИАС 203 гв. тбап, 1968г.

гв. полковник-инженер
Герасимов Г.В.

Генерал-майор-инженер
Быстров А.А.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Воспоминания Владимира Ивановича Яшунина, старшего инженера по РЭО 203 гвардейского Орловского тяжёлого бомбардировочного
авиационного полка Дальней авиации ярко дополняют страницы истории
этого легендарного полка.
Эпизоды из реальной жизни полка глазами очевидца и участника
событий.
Служба радиоэлектронного оборудования (РЭО) - одна из сложных в инженерно-авиационной службе авиационного полка. Ни в одной
службе нет столько специальностей.
Она состояла из:
- службы радиосвязного и радионавигационного оборудования
(РСНО);
- службы радиотехнического оборудования (РТО), которая включала специалистов по радиотехнической аппаратуре наведения (РТАН) самолёта ТУ-22К, специалистов по радиоприцелам «Рубин-1А» и ПРС-3,
специалистов по аппаратуре системы опознавания СРЗО;
- служба аппаратуры радиоэлектронной борьбы (РЭБ) самолёта
ТУ-22П;
- служба радиотехнического оборудования ракет Х-22.
За всё это отвечал и руководил техническим обслуживанием старший инженер полка по РЭО. Гвардии майор Яшунин Владимир Иванович
руководил службой РЭО полка с достоинством и честью!
После перевооружения полка на самолёт ТУ-22, начиная с 1964 года комплектование специалистами службы РЭО происходило в основном
выпускниками Тамбовского военного авиационного технического училища - ТВАТУ.
Мы пришли в полк молодыми лейтенантами и нас предстояло учить
и делать из нас специалистов. Нам очень повезло. У нас были прекрасные
наставники.
Это инженеры полка:
Яшунин Владимир Иванович;
Высоцкий Вадим Сергеевич;
Пигарев Алексей Егорович;
Богданов Пётр Семёнович.
Начальники групп:
Поляков Анатолий Алексеевич;
Волков Василий Епифанович;
Ряков Аркадий Прохорович;
Доминов Чулпан Фатихович.
Огромное им спасибо и низкий поклон.
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Выпускники Тамбовского ВАТУ составили костяк службы. Они
осваивали, эксплуатировали РЭО самолёта ТУ-22, а несколько человек
даже летали на нём в качестве операторов радиотехнических станций в
легендарном 203 гвардейском Орловском ТБАП.
Привожу их список поимённо:
1. Акудович Александр Викторович;
2. Акулов Виктор…;
3. Балабин Александр…;
4. Будако Пётр Минович;
5. Вендеревских Леонид…;
6. Волошин Александр Владимирович;
7. Выставкин Владимир Васильевич;
8. Вусс Герман…;
9. Гаджимура Пётр…;
10. Горшков Николай Николаевич;
11. Иванов Юрий Николаевич;
12. Кадомский Юрий Михайлович;
13. Касаткин Владимир Семёнович;
14. Калитаев Владимир Леонтьевич;
15. Копылов Дмитрий Иванович;
16. Кортиков Валерий Алексеевич;
17. Костюченков Владимир Григорьевич;
18. Крутов Валерий…;
19. Кузин Владимир Иванович;
20. Лавров Юрий Николаевич;
21. Лебедев Владимир…;
22. Леонов Алексей Анатольевич;
23. Лиманский Виктор…;
24. Лосевской Валерий Васильевич;
25. Любцев Александр Андреевич;
26. Лямин Егор Петрович;
27. Лясин Виктор Григорьевич;
28. Малахов Вячеслав…;
29. Марков Валерий Иванович;
30. Махиня Пётр Андреевич;
31. Медведев Борис Александрович;
32. Мутовкин Александр Александрович;
33. Мутовкин Владимир Александрович;
34. Новиков Николай Павлович;
35. Ощебков Сергей Борисович;
36. Пигалёв Александр Алексеевич;
37. Пинус Виктор…;
38. Пучков Владимир…;
39. Плотников Валерий Леонидович;
40. Плотников Владимир…;
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41. Раков Юрий Николаевич;
42. Сапожков Лев…;
43. Свеженцев Александр Иванович;
44. Селезнёв Сергей Александрович;
45. Сергушин Владимир Васильевич;
46. Тарасов Владимир Сергеевич;
47. Тимофеев Александр Васильевич;
48. Холковский Эдуард Германович;
49. Хохлов Владимир Иванович;
50. Шалимов Геннадий Кириллович;
51. Шмычков Анатолий Акимович;
52. Штукин Виктор…;
53. Эвенблат Владимир Николаевич.
Извините, если кого-то упустил. Время неумолимо!
Многих уже с нами нет. Вечная память! Живым - здоровья,
долголетия и благополучия!
С искренним уважением ко всем однополчанам,
Владимир Касаткин.
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