


2 3

В.Г. Костюшев

Воспоминания 
военного 
штурмана

Санкт-Петербург
2013



4 5

УДК929
ББК63.3(2)-8
К72

Костюшев В.Г. 
Воспоминания военного штурмана. – СПб.: Норма, 
2013. – 124 с., илл. 8 стр.

ISBN 978-5-87857-218-7

В воспоминаниях В.Г. Костюшева, военного летчика, 
представлена повседневная жизнь советских людей за пе риод 
со второй половины 1940-х до начала 1990-х годов. Автор рас-
сказывает о воинской службе, о товарищах, о жизни семьи – 
в гарнизонах от Дальнего Востока до авиабазы в районе Семи-
палатинского ядерного полигона.

Текст книги – ценный биографический материал для 
историков, социологов и всех, интересующихся советской по-
вседневностью.

ББК63.3(2)-8

© Костюшев В.Г., 2013
© Норма, оформление, 2013

Оглавление

От автора .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8
Глава 1.  Детские и юношеские годы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

Теплая гора .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9
Родители и родня .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9
Жукатау   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13
Война .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
Заботы по хозяйству .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
Школа   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20
Троицкий техникум   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
Лето в Бердяуше .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24
Жизнь и учеба в Троицке.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27
Военкомат и авиация  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28
Обмен денег .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30
Практика в Уйском зерносовхозе .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30
Обоз в Миасс   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31
Школа авиамехаников: мысли об авиации   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32
Практика в Аргаяшском зерносовхозе   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32
Отъезд семьи в Молдавию.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33
Книги .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33
Поволжские немцы.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34
Первый отпуск .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34

Глава 2.  Самостоятельная трудовая жизнь    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36
Зерносовхоз «Коммунар»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36
Работа в поле   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36
Ремонтные мастерские .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38
Машина для военного комиссара  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39
Направление в училище штурманов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41
Дорога в Забайкалье .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42
Училище штурманов.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42

Глава 3.  Начало службы в авиации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44
Первый курс .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44
Второй и третий курсы: учебные полеты.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44
Окончание училища .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47
Направление на Дальний Восток   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48
Отпуск в Молдавии: Тамара .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .50

К72



6 7

Глава 4.  Служба в боевых частях 
фронтовой бомбардировочной авиации  .  .  .  .  .  .  .  .  .52
Серышево.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .52
Майор Иголкин   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .52
Полеты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .53
Приезд жены   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .54
Начало службы: первые катастрофы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55
Отказ от учебы в академии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .57
Полеты и инструкторы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .57
Перевод в Черниговку.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58
Быт: дом и песни.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .59
Опять учеба: Шадринск.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60
Специальный авиаполк: Кремово  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61
Полеты и катастрофы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61
Учения 1960 г. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .63
Невероятное: расформирование фронтовой авиации   .  .  .  .64
Предложение службы в Дальней авиации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .65

Глава 5. Служба в частях Дальней авиации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .66
Станция Белая  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .66
Отказ от штабных должностей .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .66
Миллиарды на расформирование.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .67
Ту-16: учеба в Украинке .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .68
Полеты, дозаправки и катастрофы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .68
Бомбометание  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .70
Парашюты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .71
Бомбы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .71
Новые жертвы, проблемы со здоровьем   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .72
Этот полет мог оказаться последним  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .74
Взаимодействие с ПВО .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .75
Самолет разбился, экипаж жив  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .76
Малые высоты   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .76
Задачи на китайской границе .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .77
Лечение. Предложение службы в Чагане .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .79
Учения 1968 г. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .79
Перевод в Чаган  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80

Глава 6. Служба в отдельной эскадрилье .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .82
Отдельная эскадрилья   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .82
Дорога в Чаган  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .82
Служба в Чагане: штурман части .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .83

Лейкемия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .83
Полеты в московской зоне  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .84
Полеты над Калмыкией.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .85
Стерлядь с реки Урал   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .86
Специзделие, чекист и Аспидная.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .86
Сухопутный генерал и стакан спирта  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .88
Прибор украли .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .90
Оборванный шланг над Охотским морем .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .90
Подготовка молодежи   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .92
Случай на Торт-Кудуке   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .93
Чукотка.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .94
Учения 1976 г. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .95
Траурные рейсы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .96
Яблоки в Энгельсе.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .97
Выброски парашютистов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .98
Спасение экипажей   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100
Два случая.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100
Увольнение   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .101

Глава 7.  Гражданская работа после военной службы .  .  .  .  .  . 103
Председатель ДОСААФ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .103
Машинист, начальник штаба ГО, электромеханик.  .  .  .  .  .  .103
Полный пенсионер   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .104
Послесловие.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .105
Еще два случая   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .105

Важные даты жизненного пути .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
Награды   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
Примечание   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
Именной указатель  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113
Указатель географических названий .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116
Благодарности.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122



8 9

От автора

Долго я вынашивал мысль о том, что по окончании во-
енной службы нужно оставить какие-то воспоминания для 
потомков о пройденном жизненном пути. Уже прожито 70. 
За этот период было многое: и радостные периоды, и трудные 
времена. В жестокий период Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., в послевоенные годы, в период повсеместной 
разрухи, голода, холода – несмотря ни на что, я нашел силы, 
чтобы учиться, после учебы работать, поступить в летное учи-
лище, по окончании которого служить в отдаленных гарнизо-
нах Дальнего Востока, Забайкалья, Сибири. И никогда не до-
биваться перехода в престижные гарнизоны европейской 
части СССР, а служить там, где, как тогда говорили, прикажет 
Родина. 

В своих воспоминаниях я не ставлю целью читать какие-
то наставления, нравоучения молодому поколению – выводы 
пусть делает каждый сам, кто их прочтет. Скажу одно: в жизни 
я не искал наград, в итоге они нашли меня сами, я делал свое 
дело, стараясь выполнить его в наилучшем виде. 

Воспоминания (как описание моих дел) будут носить ха-
рактер автобиографической повести.

Декабрь 2001 года

P.S. Первый вариант рукописи подготовлен в декабре 2001 г., вто-

рой вариант – существенно дополненный – в марте 2002 г. Третий – 

в мае-июне 2002 г. по просьбе сына. Чувствуя, что мое здоровье заша-

талось, решил собрать все силы и выполнить его просьбу.

Глава 1. 
Детские и юношеские годы

Теплая гора
Родился в рабочей семье 18 июля 1931 г. на Урале, в Перм-

ской (тогда Молотовской) области, Чусовском районе, стан-
ция Теплая Гора (самое теплое место на земном шаре, – шут-
ка). Почему Теплая Гора? Да потому, что на Урале есть места, где 
с незапамятных времен дымятся горы. Такая гора есть недале-
ко от вышеназванной станции. Еще такая гора есть в 110 км 
к западу от железнодорожной станции Бердяуш (об этой 
станции речь пойдет позже) в районе поселка Аша. Вышеупо-
мянутая гора дымит с петровских времен. Дело в том, что эти 
горы сложены из сланцев вперемежку с пластами каменного 
угля. В свое время (когда именно – никто не знает) произо-
шло самовозгорание – и продолжается до сих пор. 

Родители и родня
Родители отца – потомственные железнодорожники или 

работники разного рода промпредприятий. Родом все – ураль-
цы, ж/д ст. Бердяуш. Основная железнодорожная магистраль 
Самара–Челябинск была построена в конце XVIII века. 

Дед по отцу – Михаил Петрович Костюшев – одногодок 
В.И. Ленина, 1870 года рождения. Работал по ремонту желез-
нодорожных путей, был линейным мастером. Вел большое 
личное хозяйство, любил коней. Его жена, моя бабушка по 
отцу – Аграфена Ивановна – была моложе мужа примерно 
лет на 5–6. Маленькая плотная старушонка, очень шустрая, ро-
дом – говорила – из города Билимбай, что на западе Башкирии. 
Помню, всегда собиралась съездить на родину, да так и не со-
бралась, а это всего-то в 300–350 км. Говорила, что кто-то в ее 
роду был из мордвы, но сама по-мордовски могла говорить 
с пятого на десятое. Мы ее часто просили что-нибудь сказать, 
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она буркнет, мы не понимаем. Тогда скажет, что сама забыла. 
Умерла в 1950-х гг. 

Семья была большой, 5 сыновей и 2 дочери: Дмитрий, 
Иван, Гаврил, Екатерина, Константин, Мария, Александр. 

Дмитрий Михайлович, 1898 года рождения. Перед револю-
цией 1917 г. служил в жандармском управлении. По рассказам 
моей матери, иногда приходил в дом в полном жандармском 
обмундировании, с саб лей на боку и со шпорами, могучего 
телосложения. Гордый, независимый. После революции был 
на многих стройках Урала. После войны, будучи тяжело боль-
ным, к тому же без ног, руководил строительством угольных 
шахт в Воркуте. Там и умер.

Иван Михайлович, 1902 года рождения, работал на строй-
ках Урала. В период Великой Отечественной войны был 
на фронте. Пришел домой где-то в 1945–1946 гг. в чине стар-
шего лейтенанта, демобилизовался из управления коменда-
туры города Вены. Работал на строительстве нефтепровода 
Ишимбай–Иркутск. Умер в возрасте 53–54 лет от сердечно-
го приступа. Похоронен в Жукатау. С Иваном Михайловичем 
у меня сложились хорошие отношения. Был он очень добрым, 
сердечным человеком. Имел двоих детей – Рудольфа и Римму. 
Римма в 1970-х гг. проживала в городе Октябрьский Башки-
рии. Адреса не знаю.

Гаврил Михайлович (мой отец), 1906 года рождения. 
Под руководством старших братьев (Дмитрия и Ивана) 
много работал на стройках Урала. Перед войной поселился 
в Жукатау – на вагоноремонтном пункте станции Бердяуш. 
В феврале 1942 г. был мобилизован в железнодорожные вос-
становительные войска. Вернулся лишь в 1947 г. тяжело боль-
ным (отсутствовал голос, только хрипел, прострелена шея, 
покалечены бедра). Прибыл в начале года. Помню, что было 
очень холодно. В июне 1947 г. по просьбе брата Ивана1 вые-
хал к нему на станцию Княж-Погост (что под Воркутой). Иван 
работал там каким-то чином на стройке. 19 июня 1947 г. отец 
умер, похоронен в Княж-Погосте, Коми АССР. В официальной 
похоронной, присланной нам, написан диагноз – рак горла.

1 Вероятно, не Ивана, а Дмитрия. – Прим. В.В.Костюшева.

Константин Михайлович на фронте не был (страдал 
сильным косоглазием). Строил объекты во Владивостоке. 
Кем работал до войны? Знаю, что перед войной жил во Вла-
дивостоке, занимался строительством жилых объектов. Когда 
я служил в Черниговке и Кремово (Приморский край), Тамара 
(моя жена), участвуя в смотре-конкурсе районных коллекти-
вов художественной самодеятельности от колхозниц района, 
видела его минимум дважды (1956–1957 гг.). Во время Вели-
кой Отечественной войны работал в КГБ города Шадринска 
Курганской области. После войны за какие-то проделки (или 
оказался репрессирован, что в период 1946–1947 гг. было 
модным) получил 12 лет, но через год с небольшим был вы-
пущен, уехал во Владивосток и продолжал работать на строй-
ке, занимая солидные должности. В 1958 г. осенью я, будучи 
на отдыхе в санатории «Океанский», что в 19 км от Владиво-
стока, не раз встречался с ним. Вывод сделал однозначный: 
«Как такие люди могли работать в КГБ?» (в те времена они 
считались работниками органо в ОГПУ, по царски м временам 
«тайная политическая полиция»). По жизни Константин Ми-
хайлович был прохвост, старающийся обмануть в своих це-
лях любог о ближнего. Святого у него ничего не было. Это он 
делал и в отношении меня. По прибытии из санатория Тамаре 
я все объяснил и всякие отношения с ним прекратил. У него 
было 4 дочери и один сын – Саша. Моей ровесницей была его 
старшая дочь – Тамара, остальные младше меня. Все жители 
Владивостока. Умер Константин в возрасте 73–75 лет. Похо-
ронен во Владивостоке.

Александр Михайлович, примерно 1915 года рождения, 
инженер-химик. Строил Березниковский химкомбинат, по-
том работал на нем. На фронте не был. Имел бронь.

Все сыновья по тем временам получили хорошее образо-
вание, кроме Гаврила, который проявил свое дарование в по-
делке прекрасной мебели, был мастером на все руки. Дочери 
практически безграмотны.

Дед по моей матери – Бутаков Василий Никифорович – 
1868  года рождения, также родом со станции Бердяуш, по-
томственный железнодорожник – имел 4 детей (2 дочерей 
и 2 сыновей): Марию, Ольгу, Александра, Василия. Александр 
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и Василий – оба участники событий на реке Халкин-Гол 
в 1938 г. Вначале поехал Александр, следом Василий. В войну 
на фронте не были. Имели бронь как работники железнодо-
рожного транспорта.

Василий Никифорович был могучего телосложения. Но-
сил громадную окладистую бороду и усы. Стригся под кружок. 
Всю жизнь проработал на железной дороге, из них 40 лет 
сцепщиком вагонов (а сцепка тогда была винтовой, что тре-
бовало большой физической силы и сноровки). Держал боль-
шое личное хозяйство (лошадь, коров и т.д.), не терпел сви-
ней. Не верил ни в черта, ни в бога. Всегда говорил: «На бога 
надейся, а сам не плошай». Без трубки во рту с самосадом я его 
никогда не видел. Умер в возрасте далеко за 80.

Мария Васильевна (сестра матери), 1902 года рождения. 
После замужества – Белугина. Ее муж Петр Иванович Белугин, 
1905 года рождения, всю войну провел на фронте. Пришел до-
мой в начале 1945 г. Ранен. Работал начальником транспорт-
ной милиции станции Бердяуш. Погиб 9 мая 1945 г., в День 
Победы. Их двое – ехали на дрезине (такая легкая тележка 
с мотором, катящаяся по железнодорожной колее), попали 
под товарный поезд. Мария вскоре уехала в Молдавию. Ее дом 
располагался недалеко от дома моей матери в городе Кала-
раш. Умерла в ии в возрасте 72 лет.

Старший сын Марии Васильевны – Алексей Петрович, 
1925 года рождения. В Великую Отечественную войну был 
на фронте. Вернулся где-то в 1943–1944 гг. без руки (какой – 
не помню). Работал после прибытия с фронта в Бердяушском 
лесничестве лесником. Погиб при исполнении служебных 
обязанностей где-то зимой 1958–1959 гг. Ловил воров леса. 

Дочь Любовь Петровна, 1933 года рождения. Инвалид 
с детства, была горбатой. Малюткой ее по неосторожности 
уронили. Была прекрасным мастером-закройщиком по по-
шиву верхней одежды. В 1960-х гг. у нее появилась дочь Таня. 
Мать умерла сразу после родов – в больнице застудили. Таню 
воспитала бабушка Мария Васильевна. В настоящее время 
Таня живет где-то в Кировской области. Адреса нет.

Сын Борис Петрович, 1940 года рождения, после оконча-
ния ремесленного училища много лет работал на предприяти и 

«Магнезит», что в 19 км от станции Бердяуш. Завод выпускает 

шамотный (огнеупорный) кирпич для доменных печей. По-

следнее время проживал в Бердяуше. Адреса нет. У него было 

две дочери.

Бабушка Матрена Петровна Бутакова была немного стар-

ше мужа. Коренастая крепкая женщина. На покосе (заготовка 

сена) управлялась с работой покрепче иного мужика. Никогда 

не видел ее просто сидящей, всегда за работой. Умерла в воз-

расте 86 лет. Очень уважала внуков, с ней мы были много бли-

же, чем с бабушкой по отцу.

Жукатау
В 1930-е гг. Урал был великой стройкой. Строились круп-

ные заводы, комбинаты в Челябинске, Свердловске, Миас-

се, Нижнем Тагиле, Магнитогорске и т.д. Мой отец, будучи 

строителем, под руководством братьев ездил по стройкам 

(как и ныне все строители). После Теплой Горы жили в Тав-

де, Бисере, Сикарской под Свердловском, потом переехали на 

станцию Дема под Уфой (Башкирия) и в 1935–1936 гг. пере-

брались на станцию Бердяуш Южно-Уральской железной до-

роги. Со станции Дема переехали по простой причине. Вся 

семья, особенно мать, сильно страдали от малярии (много 

было комаров, среди них паразит – малярийный). Но вскоре 

переселились в поселок Жукатау, что в 5 км от Бердяуша, где 

было хозяйство деда по отцу – Михаила Петровича. Он имел 

большой дом с хозпостройками. Полдома отвели нам.

Жукатау в переводе с башкирского означает «липовая 

гора». Почему башкирские названия? Да потому, что в 30 км 

от нас начиналась территория Башкирии. Когда-то жили 

и здесь башкиры. Жукатау окружен сплошными лесами: со-

сны, березы, липы, а по поймам черемуха. Ель там не растет. 

Не удержался написать, что такое поселок Жукатау... О насе-

лении говорить не буду. Народ гордый, независимый, хотя 

в основе своей страшно бедный (пишу о временах моей жиз-

ни). Трудятся на железнодорожном транспорте и заводах, ко-

торых в округе полно, в основном оборонной промышленно-

сти. Каменный пояс, как стали его называть еще с петровских 
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времен. Южный Урал – местность гористая, покрыта сплош-
ными лесами, климат довольно суровый. Большие снега в го-
ристой местности, пшеницу не сеяли, она не вызревает. Сеют 
овес, ячмень, горох, много картофеля. Яблоки не растут, много 
ягодных кустарников. Хорошие грибные места. Реки горные, 
вода холодная, родниковая – соответственно, водится рыба, 
любящая такую воду: налим и хариус. В любом небольшом 
ручье можно без особых усилий наловить хариуса. Хорошие 
травы, поэтому каждый держит скот: коров, овец. Для люби-
телей охоты условия прекрасные. В недрах гор, по-моему, за-
ложена вся таблица Менделеева. От каменного угля до золота 
и других редкоземельных металлов. Золотые прииски от нас 
расположены в 90 км (миасские). Добывают красивый по-
делочный камень (малахит и т.д.). В Жукатау прямо из окон 
нашего дома были видны скалы горных вершин: в 40 км вос-
точнее потухший вулкан Таганай, высота 1178 м, к югу в 45 км 
Зюраткуль высотой 1406 м, еще южнее в 80 км гора Иремень 
высотой 1586 м. (Высота горы указывается относительно 
уровня моря. В России со времен Петра I все карты издают-
ся с отметкой высот относительно Кронштадтского футшто-
ка – проще говоря, относительно уровня Балтийского моря.) 
А в ясную погоду хорошо просматривалась самая высокая 
вершина Южного Урала гора Ямантау высотой 1638 м. Конеч-
но, это не горы Гималаев или Тянь-Шаня. Но все же горы. Вот 
таков Урал, где мне довелось прожить многие годы. Конечно, 
у всех на первом месте всегда были лыжи зимой, сбор ягод 
и грибов летом, последних в лесах просто изобилие.

В последующие годы, пролетая над родным домом (а про-
летать приходилось десятки раз), всегда старался что-то раз-
глядеть, особенно если полет проводился днем и в ясную по-
году, что было далеко не всегда. Чаще проходили ночью и в 
облаках. 

4-летняя школа располагалась в 2 км от дома. В поселке 
было всего две улицы: Березовка (наша) и Осиновка (ниже, за 
железнодорожной линией). Когда мой старший брат окончил 
4-й класс в 1939 г., в школу пошел я. Александр стал учиться 
в средней школе № 24 станции Бердяуш. Отец работал на ва-
гоноремонтном заводе в Бердяуше. Мать – домохозяйка.

Война
В 1941 г. с началом Великой Отечественной войны посе-

лок опустел. Мужчин поголовно забрали на фронт. Женщины 
заменили на работе мужчин. В поселке остались старики да 
дети. В феврале 1942 г. призвали и отца – ушел в железнодо-
рожные восстановительные войска. Мать пошла работать 
в 10-ю дистанцию пути сигнализации и связи станции Бер-
дяуш. Ходить ей пришлось ежедневно на работу за 5 км, а по 
законам военного времени за опоздание на работу на 5 минут 
наказание одно – военный трибунал. Трибунал – для здоро-
вых мужчин – означал отправку на фронт (наказание смывать 
кровью), для женщин – принудительные работы по очистке 
путей от шлака. При чистке топок паровозов на станционных 
путях скапливалась масса шлака. К концу войны на железно-
дорожной станции Бердяуш было уже около 50 путей, 2 парка 
(Южно-Уральский и Самарский).

Примерно так выглядел дом деда 
Михаила Петровича в пос. Жукатау Челябинской области.
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В тяжелые годы войны, чтобы как-то прожить, мы – ре-
бятишки – собирались весной 4–5 человек и ездили товарня-
ком за черемшой. Так называется на Урале дикий чеснок, ра-
стущий по низинным лесам, то есть в болотистой местности. 
Садились в проходящий товарный поезд и ехали до перевала, 
где товарный поезд, взбираясь на горный перевал, шел со ско-
ростью не более 10–15 км в час. Перевал находился от Жука-
тау где-то в 12–13 км к востоку. На перевале спрыгивали с по-
езда, шли в низинный лес, что в 1,5–2 км. Набирали черемши, 
кто сколько сможет унести, и шли на другую сторону пере-
вала. Там поджидали товарняк (поезда шли довольно часто), 
на ходу подсаживались и ехали домой. Дома вязали пучки 
и несли к проходящим эшелонам. Чеснок, очень приятный 
на вкус, моментально продавали по 1 руб. за пучок. Дневная 
выручка составляла 50–60 руб. Для сравнения: буханка хлеба 
примерно современного образца стоила 400 руб., литр моло-
ка – 30 руб., картофель – 2–3 руб. за кг. Вот так и жили. Многие 
местные жители черемшу квасили впрок, как капусту.

Очень просто решали и соляную проблему. Неподале-
ку от нашего дома (100–150 м) проходила железная дорога. 
По ней часто шли составы, груженные каменной солью – на-
валом на открытых платформах. По просьбе старших мы под-
саживались на такие составы, подыскивали комья соли весом 
по 30–50 кг и, проезжая рядом с домом, сбрасывали их, а стар-
шие подбирали, им сбрасывать было нельзя – поймают, будут 
наказаны.

В летний период собирали чернику, землянику. Почти все 
шло на продажу. Грибы заготавливали для засолки бочками. 
Черемуху мешками. Всюду нужно было успеть, о выходных 
никто не помышлял. Упустишь время – зимой будет худо.

Ходили только в лаптях, в них очень удобно. Любой дед 
готовил их дюжинами на любой размер и вкус. Очень жалею, 
что не успел научиться плести лапти сам. Наука нехитрая, 
но нужно было посидеть рядом с каким-нибудь дедом, при-
глядеться. Две-три пары сплести самому, и на этом обучение 
заканчивалось. Я соседям делал грабли, вилы (полностью де-
ревянные) и т.д., мне в обмен всегда несли лапти (велся товар-
ный обмен).

В 1942–1945 гг. нас – школяров с 4-го класса и старше – 
в период летних каникул привлекали для обработки полей 
соседних подсобных хозяйств, один месяц за лето каждый 
должен был отработать в поле – на прополке. В округе было 
организовано много хозяйств, задачей которых было снаб-
жать продуктами проходящие воинские эшелоны, госпитали 
(в войну на станции Бердяуш располагалось два военных го-
спиталя), рабочие столовые, обслуживающие железнодорож-
ный транспорт, заводы. 

Чтобы мы, пацаны, хорошо трудились на полях до кро-
вавых мозолей на руках и не прогуливали, обычно задавали 
один вопрос: «У тебя кто на фронте?», каждый начинал пере-
числять кто. Обычно наша классная руководительница (она 
всегда была с нами) Лариса Петровна, старая учительница, за-
давала потом следующий вопрос: «Кто завтра пойдет работать 
в поле?» Обычно шли все, ожесточенно работали, агитировать 
не нужно, мы помнили, что наши деды, отцы, старшие братья 
на фронте, им тяжело, похоронки шли пачками. Наша задача 
работать, выращивать овощи, чтобы помогать им. Голодные, 
озлобленные, мы работали и старались учиться. 

Помню, в 1942–1943 гг. в поселке Жукатау дислоци-
ровался хозяйственный батальон, солдатами которого 
были люди, не годные к строевой службе (разного рода 
инвалиды, больные и проч.). У нас в комнате они спали 
вповалку человек 8. Да и не только у нас. Было их человек 
350–400. Это были люди, знакомые с сельским хозяйством. 
Помню солдата Воробьева, агронома по специальности, 
который многому меня научил. К примеру, как выращивать 
огурцы на каменистых почвах (современная гидропоника). 
Или солдата Храмцова, после ранения, очень тяжело боль-
ного, но домой его не отпускали. Он был практически штат-
ным дневальным по охране овощных складов, физически 
был бессилен. Летом, когда наша коровушка Жданка давала 
до 15 литров молока в день, я, как подою ее, всегда старался 
принести ему парного молока. Однажды прибегаю, а часо-
вой у склада говорит, что молоко ему уже не нужно, его увез-
ли. Куда – таких вопросов никто никогда не задавал. И так 
ясно. 
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Сколько безымянных братских могил расположено 

на кладбище станции Бердяуш! Напомню, на станции в тяже-

лые времена располагалось два госпиталя, плюс проходящие 

санитарные поезда с ранеными (мертвецов отвозили пачка-

ми). В 1960-х гг., бывая в этих местах, видел, что никаких па-

мятников им нет. Нет, вероятно, и сейчас. На перевозке мерт-

вецов в основном были заняты женщины, среди них и мои 

тетки. Автомашин не было, их заменяли лошади. 

Заботы по хозяйству
Точно не помню, видимо в 1943 г. весной, Александра, 

не считаясь с его желанием, отправили в ремесленное учи-

лище в город Юрюзань, что в 80 км от Бердяуша. Я остался 

за старшего, на мои плечи легли все заботы по ведению хо-

зяйства. И нужно было учиться. В то время в хозяйстве держа-

ли корову, телков, овец 3–4 шт., успел завести коз, куры в счет 

не шли, их никто и никогда не кормил – они были на само-

обслуживании. Уральский метод содержания кур простой. 

У заборов море крапивы. Летом в этих зарослях они и корми-

лись. Сколько их, толком никто не знал. Если одна-две исчез-

ли – значит, в крапиве где-то села на яйца. Через 28 дней при-

дет с выводком, приведет штук 12–15 цыплят. Зимой держали 

вместе с овцами. У овец сено мелкое луговое, с цветами. Овцы 

ели траву, а куры питались трухой от сена. Дешево и просто.

Рос я для своего возраста крепким, здоровым парнем. 

Чтобы прожить, стал думать, как заготовить на зиму дров 

(15–20 куб. м), как заготовить корм скоту, на чем подвозить 

все это к дому и т.д. Для коровы нужно было заготовить 3 воза 

корма (6 тонн), для козы, овцы – 1 воз. Все жители поселка 

Жукатау (около 100 дворов) стали использовать в качестве 

гужевого транспорта личных коров. Встал вопрос: где взять 

для них амуницию?

Я уже упоминал, что вокруг поселка было море леса – 

в частности, липы, березы. Старики подсказали, как и что. 

Быстро научился делать сани, от маленьких до больших. Стал 

драть кору с липы, возить ее на ближайшую речку, класть 

ее в воду для замочки. Через 2–3 недели лубки вытаскивал 

из воды, раздирал, и мочало готово. Из него плел веревки лю-

бого размера и толщины. Таким образом, к зиме 1944 г. у меня 

вся сбруя для коровы была готова, а впоследствии сбрую делал 

и для всех коровушек бабушкам, соседкам. Научился делать 

грабли, отбивать косы2 и т.д. 

Счел нужным напомнить ныне взрослым (а молодому по-

колению это просто неведомо), что в наших районах Урала 

не было ни колхозов, тем паче совхозов. Все – труженики же-

лезнодорожного транспорта или близлежащих заводов, име-

ющих прямое или косвенное отношение к оборонной про-

мышленности. 

С началом Великой Отечественной войны для всего насе-

ления наших районов, держащих скот и прочую живность, был 

введен жесткий продналог. К примеру, для держащего лошадь 

он был таков, что выдержать его было невозможно. От лоша-

дей просто отказались и сдали их, как тогда мужики говорили, 

в «фонд обороны». Они стали работать в разного рода спе-

циализированных подсобных хозяйствах. Тягловой же силой 

в личных хозяйствах стали наши коровушки-буренушки. Дер-

жащему кормилицу-корову нужно было сдать молока госу-

дарству в виде налога – 600 литров в год. Наши буренки в год 

давали 1500, максимум 2000 литров. О каком молоке можно 

вести речь, если буренка всю зиму работает за лошадь. Дер-

жишь овец – сдавай шерсть, свиней – шкуру, кур – яйца. При 

приходе на двор работников поселковой по описи живности 

(они приходили довольно часто весной и реже – осенью) 

что-либо утаить в населенном пункте примерно на 100 дво-

ров было просто невозможно. Я старался прятать ягнят и коз-

лят. О курах обычно не спрашивали, просто писали 10, пойди 

разберись, сколько их, они разбежались по крапиве. Раз запи-

сано 10 – значит, сдай 120 яиц в год. 

К уклоняющимся от продналога применялись драко-

новские методы, вплоть до уголовной ответственности, 

2 Отбивать косы – в период сенокоса (с конца июня до сентября) – косу при 
косьбе трав нужно точить. Чтобы она была острее, ее лезвие специнструмен-
том отбивают (проще говоря, плющат), делают тоньше. За неимением нако-
вальни и отбойного молотка применяли обух топора и обычный молоток.
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по закона м военного времени. Плачь, но налог плати. Отменен 

он был где-то в 1948 г. Похожие методы применялись в хру-

щевские времена, когда был введен «оброк», иначе написать 

не могу, на фруктовые деревья в саду (яблони, груши, орехи). 

Результат – многие их вырубили. Нечто сравнимое применил 

и М. Горбачев, объявив борьбу с пьянством, – дал указание 

разводить столовые сор та винограда. На Руси «ценные указа-

ния» понимались в прямом смысле. Многие ценнейшие сорта 

винограда в районах Молдавии, Украины были уничтожены. 

Чтобы их восстановить, нужны десятилетия. Об этом надо 

помнить, в хозяйстве думать своими мозгами и не слушать со-

веты разного рода дилетантов.

Школа
В 1943 г. пошел в 5-й класс. Бегать нужно было уже за 5 км 

в школу № 24 станции Бердяуш. В 5-м классе был круглым от-

личником, но за 2 недели до окончания (тогда сдавали экза-

мен с 4-го класса) пришлось школу бросить из-за того, что 

ходить было не в чем (до школы 5 км, холод, мороз). Помню, 

где-то в апреле приходит моя классная руководительница Те-

плых Лариса3 к нам домой, а я сижу на печке босиком и читаю 

книжку про волков. Спрашивает: почему не хожу в школу? По-

казываю босые ноги, и на этом разговор закончился. 

С наступлением весны я пошел в подпаски (помощником 

пастуха) – пасти коров. Платили мне в день 20 руб. Крепкие 

ботинки американского производства (о фасоне не говорю) 

стоили на барахолке 700–800 руб. За лето заработал себе об-

увь. Осенью заново пошел в 5-й класс. В итоге в 1947 г. окон-

чил 7 классов. Учился уже средне. Вот мои оценки за 7-й класс 

(оригинал свидетельства прилагается).

В 7-м классе все силы старался отдать тому, чтобы только 

закончить более-менее успешно. Нужно помнить, что 1947г. – 

3 Теплых Лариса – классный руководитель 5-а класса школы № 24. Через год 
попала под поезд и погибла. Чтобы добраться до школы, нужно было перейти 
два железнодорожных парка (51 путь), подземного перехода не существова-
ло. Несчастных случаев происходило много. В 1950-х гг. переход построили, 
длиной он оказался около 300 м.
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это год страшного голода, еще существовала карточная систе-

ма на продпродукты и промышленные товары. Нормы выда-

чи хлеба: 300 граммов – иждивенцы, 500 граммов – служащие. 

Были времена – иждивенцам давали 150 граммов.

В 1947 г. свою половину дома в Жукатау продали и пере-

ехали в Бердяуш. Ввиду того, что Виктору (младшему брату) 

нужно было учиться в школе № 24, а мать устала ходить на ра-

боту за 5 км, там купили домик – старый, который через год 

перестроили заново. 

Троицкий техникум
После получения свидетельства у меня была одна мысль: 

учиться дальше, но где? Подумав, решил – пойду в техникум. 

В июле получил паспорт (выдали буквально в течение неде-

ли) и поехал в город Троицк Челябинской области, в техникум 

механизации и электрификации сельского хозяйства. Троицк 

расположен в 300 км от Бердяуша на границе с Казахстаном. 

Город небольшой (ныне проживает около 100 тыс. человек). 

Поехал, естественно, зайцем. Денег не было. 

Кстати, в будущем, учась в техникуме, три года проездной 

билет никогда не брал. Во-первых, какие деньги у студента, 

а во-вторых, если они когда и были, то билет не брал по при-

вычке и ни разу не был оштрафован. Ездить приходилось че-

рез Челябинск, прямого поезда не было. Зимой 1947–1948 гг. 

вечером выезжал, утром оказывался дома. Запрягал корову 

и ехал в лес за бревнами. За рейс привозил 1–2 бревна. За день 

делал несколько рейсов. До леса было 1,5–2 км. Здесь много 

помогал Кузьма Евтифеевич, с которым мать связала свою 

дальнейшую судьбу4. Крышу и все хозяйственные постройки 

4 Кузьма Евтифеевич Петухов родился в ноябре 1903 г. на Урале, потомствен-
ный работник железнодорожного транспорта. На фронте не был, имел бронь. 
В 1946–1947 гг., когда электрифицировали Южно-Уральскую железную до-
рогу, Златоустовский участок, работал линейным электромехаником по об-
служиванию светофоров. Потом уехал в Молдавию, там работал на винно-
консервном комбинате. Имел свой дом. Вскоре, где-то в 1950–1952 гг., у него 
умерла жена Наталья, следом за ней старший сын Владимир. Похоронены 
на городском кладбище г. Калараш. С Ольгой Васильевной официально за-
регистрировались где-то в 1959 г. Умер в июне 1980 г., похоронен рядом 

крыли колотыми досками. Брали осину, она прекрасно колет-
ся, так получали доски. Осина очень долговечна.

В 1948 г. стали ходить пассажирские поезда с цельноме-
таллическими вагонами (современные). Я потом приглядел-
ся – в каждом поезде ехали студенты (они занимали один-два 
вагона). Студенты ехали обычно до Челябинска. Поэтому брал 
лишнее ведро картошки, кто-то в Бердяуше мне поднести по-
могал. Подходил к вагону, студенты меня узнавали и вводили 
в вагон. Ведро картошки, естественно, принадлежало уже им. 
Таким образом, до Челябинска я доезжал в тепле, даже удава-
лось поспать. Далее езда до Троицка была моей проблемой. 
Но всегда справлялся. С наступлением тепла вообще ездил ча-
сто на товарняках.

Прибыл в Троицк где-то в полдень, зашел в канцелярию. 
Что удивило, встретили очень тепло, пригласил в кабинет завуч 
по фамилии Харнам (еврей), поговорили, вскоре появилась 
седая старушка, попросила меня пройти в класс и объявила, 
что сейчас я буду сдавать экзамены по русскому, литературе, 
математике, истории. Беседовали мы с ней не более 1,5 часов. 
По всем вышеуказанным предметам она мне поставила 5 и ве-
лела пройти в канцелярию, но в класс вошли человек 10 ре-
бят – демобилизованных солдат-фронтовиков. Один из них 
мне шепотом заявил, чтобы я остался в классе, сел за заднюю 
парту и помог им решить задачи по алгебре. Старушка, увидев 
это, бесцеремонно выпроводила меня из класса, заявив, что 
с солдатами она разберется сама. Естественно, всех их приня-
ли. В канцелярии, к моему удивлению, у меня отобрали хлеб-
ную карточку (300 граммов в день), а вместо нее выдали хлеб-
ные талоны (500 граммов в день), по которым я имел право 
получить хлеб в любом железнодорожном магазине области. 
Иначе говоря, я был сразу зачислен на учебу. 

с сыно м и 1-й женой. На похоронах я был. Ездил из Волосово. Жили тогда 
мы еще на частной квартире на улице Хрустицкого, 57. Его старший сын Вла-
димир Кузьмич, 1925 года рождения, работал на железной дороге кочегаром 
на паровозе, труд тяжелый. На фронте не был, имел бронь. После Великой 
Отечественной войны строил Волго-Дон (канал между Волгой и Доном). 
Уехал в Молдавию, в 1948–1949 гг. опять жил в Бердяуше, потом вернулся 
в Калара ш. Умер в возрасте около 45 лет от сердечного приступа.
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Лето в Бердяуше
Воодушевленный таким успехом, в ночь попутными по-

ездами я выехал домой. Утром был дома, почти с полным 

солдатским мешком хлеба (по дороге все талоны отоварил). 

Радости дома не было предела, радовались все, даже соседи. 

Учиться после школы с нашего класса пошли только двое, 

остальные стали работать. Уладив дела в техникуме, до начала 

занятий я был свободным. Дома нужно было привести в поря-

док хозяйство. Заготовить корм корове и т.д. Дело в том, что, 

переехав на жительство в Бердяуш, мы продали годовалую 

телку, коз, овец. На вырученные деньги (после покупки дома 

в Бердяуше) мне был сшит костюм из тонкого сукна, купле-

на обувь и прочие мелочи. Впервые в жизни я был прилично 

одет, приодели и Виктора. Александр в это время уже служил 

на Тихоокеанском флоте. 

Виктор (младший брат), 1934 года рождения, окончил 

6 классов и после переезда в Молдавию работал токарем. 

Умер в 1983 г., будучи в командировке в Амурской области 

в городе Свободный – это в 20 км от станции Серышево. Там 

и похоронен. Город Свободный – будущий космодром-16. 

Там давно построены пусковые установки для ракет. Труд-

ность – зимой морозы до минус 50–52 градусов. Район веч-

ной мерзлоты.

Александр (старший брат), 1928 года рождения. Когда 

учился в ремесленном училище города Юрюзань Челябин-

ской области, собрались ватагой и сбежали на фронт. Доеха-

ли до Самары на Волге, где их поймали, разобрались, и пусть 

славит Бога, что не посадили. Он добавил себе 2 года, стал 

считаться с 1926 года рождения, его отправили в Молотов-

ское военно-морское авиационно-техническое училище. 

После окончания училища служил в топографической части 

Тихоокеанского флота под Владивостоком на станции Оке-

анская (19 км). Демобилизовался в 1948–1949 гг., работал 

грузчиком в Бердяуше. Потом уехал в Молдавию, к матери. 

В 1950 г. хватило мозгов, приехал на Урал и поступил в Ми-

асский горный техникум, по окончании последнего работал 

на Кольском полуострове на апатитовом комбинате в городе 

Апатиты – до выхода на пенсию. Имел 2 детей: сын – Владими р 

(умер приблизительно в возрасте 40 лет в Апатитах) и дочь – 

Елена, Жена – Екатерина, умерла в возрасте 53 лет. Похоро-

нена в Апатитах. На похоронах я был.

О побеге Александра на фронт я узнал первым. Его со-

курсники по Юрюзанскому ремесленному училищу (многие 

потом работали на оборонных заводах Юрюзани), приезжая 

домой на побывку, как-то завели разговор со мной – не по-

являлся ли Саша? Я ответил: «Нет!» Тогда они и рассказали мне 

все, а вскоре пришло от него письмо уже из училища, где он 

сам об этом написал. Буквально через несколько дней после 

получения письма к нам домой в Жукатау из Юрюзани при-

был спецуполномоченный. Дома был я один. Зайдя в дом, стал 

расспрашивать про Александра, а поскольку я уже был в курсе 

его дел, то не стал тянуть и без предисловий объявил курье-

ру, чтобы он никого не искал и не расспрашивал меня. Объя-

вил ему, что брат является курсантом Молотовского военно-

авиационного училища, и дал ему адрес. Курьер вытаращил 

на меня глаза, сказать ему просто нечего. Шла жестокая война, 

и в конце концов брат совершил патриотический подвиг – 

хотел на фронт. Но прежде чем попасть туда, его послали 

учиться. На этом все и закончилось. Он стал участником вой-

ны с Японией в 1945 г. Ветеран, пенсионер. Не нужно перема-

лывать его старые кости, ему в жизни тоже досталось, конеч-

но, намного меньше, чем мне. Как бы там ни было, но в 16 лет 

он уже находился на государственном обеспечении (ремес-

ленное училище), а мне о жизни думать нужно было самому. 

Потом он был в Молотовском военно-авиационном учили-

ще, правда техническом, – все равно государственное обе-

спечение. Тех глобальных трудностей гражданской жизни 

он не знал и, видимо, только в Молдавии понял, что нужна 

хорошая специальность, чтобы нормально жить. В горный 

техникум его буквально затащила его первая жена Екатерина, 

1927 года рождения. Умница. Как уже писал, умерла в возрасте 

53 лет. Александр в итоге по личному делу остался 1926 года 

рождения, таковым он числится в личном деле моем. Пусть 

будет так, менять ничего не буду.
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В августе 1947 г. нужно было сделать многое. Дело в том, 
что ни в Жукатау, ни здесь у нас не было электроосвещени я 
и радио. Я задумал изготовить ветряк с приводом на динамо-
машину (генератор). Она практически была готова, мощ-
ностью около 300 ватт. Собирал и детекторный радиопри-
емник. За неимением времени все эти работы пришлось 
прекратить. 

Еще во время войны мой сосед по Жукатау, старик Каран-
дашов (заядлый охотник и пчеловод), подарил мне два ружья 
(5-зарядную винтовку и берданку 28-го калибра с боеприпа-
сами). Научил, как ставить петли на зайцев. Ввиду отсутствия 
у меня опыта, а главное, за нехваткой времени, охотник из 
меня получился плохой. Ружья отдал соседям. У старика Ка-
рандашова был единственный сын, Сытов Костя, он был воен-
ным летчиком и погиб на Карельском перешейке в финскую 
кампанию 1939–1940 гг. От него, еще будучи мальчиком, я по-
лучил первые сведения об авиации. Дед все внимание отда-
вал нам, соседским ребятам. Держал много пчел (около сотни 
ульев). Летом мы ему помогали по уходу за ними, а когда при-
ходило время откачки меда (2 раза в год), помогали крутить 
спецстанок для откачки, за что он всем ребятам с улицы выда-
вал по ведру меда каждому. Охотой он уже заниматься не мог. 
Я уже писал, что основная масса мужчин ушла на фронт, а по-
селок окружен лесами, развелось много дичи (дикие козы, 
лоси, боровая дичь). Волки всех собак в поселке передрали. 
Но это было уже не для меня. 

В 1947 г. в поселке появилось еще два летчика: Тонких 
Анатолий (впоследствии полковник, заместитель команди-
ра дивизии5) и Савиных (авиационный механик, последний 
однокашник Александра, моего брата). Что я буду служить 
в авиации, таких мыслей у меня не было, а понимание того, 
что нужно учиться, – окрепло.

5 Дальнейшую судьбу Тонких не знаю. Характерен такой эпизод: в 1947 г. из-за 
какой-то неисправности машины он посадил ее на картофельное поле возле 
школы № 24 станции Бердяуш. Конечно, вся школа была там. После устране-
ния неисправности улетел. Какой марки была машина, не знаю, что-то вроде 
кукурузника. Это было мое второе знакомство с авиацией.

Жизнь и учеба в Троицке
В конце августа 1947 г. прибыл в Троицк. Город купеческий, 

ему где-то лет 200. Очень много церквей (все были разруше-

ны и использовались под разного рода склады и т.д.). Здание 

техникума большое, капитальное, со многими подсобными 

строениями. Занимало территорию около 150х150 м. Рядом 

со зданием техникума находилась церковь, используемая как 

пимокатная фабрика (на Урале и в Сибири валенки зовутся 

пимами). Мы заходили туда только для того, чтобы посмо-

треть на росписи стен. Такая красота была сделана русскими 

умельцами. Роспись прекрасно сохранилась.

Наши мастерские (учебные классы по проведению техни-

ческих работ) располагались в капитальных зданиях – анало-

гичных Гостиному и Апраксину дворам в Санкт-Петербурге, 

только меньше приблизительно в 2 раза и расположены один 

против другого. Поселили нас в комнатах по 15–20 человек, 

комнаты большие, с высокими потолками. Начались заня-

тия по 6–7 часов в день. Учеба платная, нужно было платить 

150 руб. в год, стипендия у меня была 150 руб. в месяц. Двоеч-

никам не платили. 

Передо мной сразу встала задача: как жить? Где брать сред-

ства? Помощи из дома ждать было нечего, мать сама с Викто-

ром (младшим моим братом) едва сводила концы с концами. 

Таких как я – половина. Собралось нас несколько человек, 

и в свободное от учебы время стали ходить подзаработать 

на мясокомбинат, расположенный от техникума в 1,5 км. При-

нимали нас там благожелательно. Первым делом вели в столо-

вую и поили мясным бульоном. А много может выпить бульо-

на голодный студент! Почему бульоном? Мясом кормить было 

нельзя – пронесет. Потом шли грузить вагоны-холодильники 

морожеными тушами. Норма на 5 человек – вагон. После сме-

ны обязательно опять кормили и выдавали каждому по 3 руб. 

(1 кг хлеба по карточке стоил 3 руб. 30 коп.). Пройдохи-ребята 

потом нашли более выгодную работу. Мы – человек 5 – стали 

ходить на Троицкий масложиркомбинат менять шпалы на же-

лезнодорожных путях комбината. Там специально не корми-

ли, но платили за каждую смененную шпалу 3 руб. В итоге 
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на каждого за смену получалось по 18–21 руб., и, кроме того, 
после работы выдавали каждому по 1 кг комбижира (что-то 
вроде маргарина). Жить стало легче. За зиму я сумел себе даже 
купить валенки и какой-то свитер.

Домой ездил раз в 1–2 месяца. Привозил с собой 1,5–2 
ведра картошки. Варили на самодельных керосинках. Весной 
и осенью картошку варили оригинально. Ребята – степняки-
студенты, из зауральских южных степей – делали это так. Шли 
в степь, что была рядом, набирали небольшую охапку всяких 
колючек, в песке рыли небольшую продолговатую ямку, ста-
вили на нее котелок с картошкой и под котелок постоянно 
подкладывали 10–15 колючек, поддерживая пламя. Охапки 
вполне хватало, чтобы картошка сварилась. Я, лесной человек, 
долго удивлялся их методу.

Военкомат и авиация
Осенью 1947 г. нас, молодых, пригласили в горвоенкомат, 

где в течение 7–10 дней мы прошли медкомиссию и полу-
чили воинские предписания. Помню, какая-то женщина нам 
объявила, что подходит наше время служить в армии, но вна-
чале нужно закончить учебу. Напоследок сказала, что мы (око-
ло 20 человек) приписаны к авиации. А в зиму 1947–1948 гг. 
на аэродром Троицка (был и такой) посадили авиаполк, штаб 
которого расположился буквально в 100 м от техникума. Ле-
тали они много, на самолетах американского производства 
«Аэрокобра». Как потом узнал, самолет этот был сложен в тех-
нике пилотирования6. 

И вскоре мы познакомились с черной стороной авиации. 
Где-то по весне «Аэрокобра» упала в 300 м от здания техни-
кума, на пустырь берега реки Увелька. Пилот Узбеков погиб. 
На месте катастрофы мы все бывали, куча металла и кисть 

6 В полете периодически нужно было перекачивать топливо из передних ба-
ков в задние баки (или наоборот) для сохранения центровки самолета. Таким 
же недостатком обладал наш самолет Ил-28. Пилот за этим должен следить, 
а на Ил-28 и штурман тоже. Для этого на приборных досках пилота и штур-
мана стояли красные лампочки, мигающие при нарушении центровки. За-
мигала – включай соответствующий тумблер, выравнивай центровку, качай 
топливо.

руки пилота. Все. Причину катастрофы не знаю, никто нам 
не объяснял. На траурную процессию наш факультет был при-
глашен.

С получением нами приписных свидетельств резко изме-
нилось к нам отношение горвоенкомиссариата. Военный ру-
ководитель техникума (в те времена он именно так и называл-
ся, в современном понятии это физрук), молодой лейтенант 
танковых войск (ходил всегда в военной форме танкиста), 
1–2 раза в неделю собирал нас и усиленно старался трени-
ровать в беге, прыжках в высоту, волейболе и – частичн о, 
по желани ю – гиревом спорте и плавании. Не говорю, 
что он стремился сделать из нас спортсменов, но подтянуть 
до необходимого минимума очень хотел. Мы не отлынива-
ли – но что можно взять с голодного студента? Усилия лей-
тенанта не прошли даром. Я при поступлении в училище мог 
свободно подтянуться на турнике 10–15 раз, прыгнуть в длину 
свыше 5 м, 20-килограммовую гирю выбросить без передыха 
40–45 раз, свободно проплыть 50 м вольным стилем. Стрелял 
из винтовки я очень хорошо. Военного руководителя мы ста-
рались не подвести. Жаль, что не помню его фамилии. Закал-
ку он стремился дать нам хорошую, которая так мне пригоди-
лась в будущей моей профессии.

И еще, забегая вперед, упомяну. В начале учебы в технику-
ме меня поселили в комнате № 1. Прожив некоторое время, 
мы обратили внимание, что одна комната постоянно закры-
та. Поинтересовались, завхоз ответил, что в ней жить никто 
не хочет. Тогда мы собрались группой и переселились в эту 
комнату, номер ее был 13. Все жильцы этой комнаты успешно 
окончили учебу. Жили дружно. Впоследствии, служа в частях 
фронтовой и дальней авиации, я всегда изъявлял желание ле-
тать на самолетах под номером 13, если таковые в части были. 
Присваивать бортовой номер машине – прерогатива стар-
шего инженера части, и этот номер старались пропустить. 
Личную печать штурмана в секретной части я всегда брал 
за номером 13 (благо она постоянно была свободной, все от-
казывались) и пролетал с такой печатью многие годы, бла-
гополучно вышел на пенсию. Так я опрокинул мнение о не-
счастливом числе 13. У моряков свой предрассудок: «женщина 
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на корабле – быть беде». Когда переселялись в 13-ю комнату, 
завхоз что-то пробурчал и обозвал нас не очень дружелюбно: 
«Не ребята, а какие-то чертенята!» Описать этот случай мне 
помогла фотография, обнаруженная в личном архиве, на обо-
роте которой есть надпись – «Жильцы комнаты № 13».

Обмен денег
Жизнь продолжалась. Учились. Жили трудно. О кино даже 

не помышляли. С 15 декабря 1947 г. была проведена рефор-
ма. Деньги менялись 1 к 10, и отменялась карточная система. 
С 10 декабря 1947 г. все продовольственные магазины закры-
лись. Живи как знаешь. Еды нет. На занятия мы – я и мне подоб-
ные – не пошли, просто лежали в кроватях. Никто нас не трогал. 
15 декабря с утра все магазины открылись, в них был солидный 
набор продуктов (хлеб, сахар, масло и т.д.) в свободной про-
даже по коммерческим ценам. Какие у студента деньги? Ком-
мерческая цена хлеба стала 33 руб. за 1 кг. Мы с другом просто 
пошли по магазинам. Деньги менялись строго определенных 
сумм, сверх этого они превращались просто в макулатуру, у не-
которых их было мешками. Заходим в продмагазин, в углу вижу, 
стоит ящик для мусора, а в нем скомканн ые деньги (сколько – 
не помню, но прилично). Не церемонясь, забрали их с другом, 
тут же накупили продуктов, вдвоем тащили в общежитие, и был 
устроен пир, к тому же стипендию выдали всем без исключе-
ния по 150 руб. новыми. Какая радость! Жизнь прекрасна!

Практика в Уйском зерносовхозе
В 1948 г. весной и осенью были на практике. Работали 

на тракторах разных марок, в зиму ремонтировали технику. 
Со временем не считались, поэтому давали прилично зарабо-
тать. Работал в Уйском зерносовхозе, около 100 км южнее го-
рода Миасса Челябинской области. Практика проходила хоро-
шо. Весной полевые работы мне очень нравилось выполнять 
в ночные смены. Во-первых, никто не мешает, во-вторых, пла-
тили больше. Уйский зерносовхоз расположен в лесостепи, вос-
точнее отрогов Уральского хребта. Лес сплошь березня к. Ночи 
светлые и теплые. Чуть ли не на каждой лесной полянк е токуют 

тетерева. Даже сквозь грохот тракторного мотора слышны их 

заливистые воркования. Охотой на них никто не занимался, 

некому, да и тетеревиное мясо очень жесткое. Некоторые люби-

тели ловили их обычными силками (петли из конского волоса, 

расставляемые на лесных полянках, где токуют тетерева). 

Неудобство ночью для меня было в другом плане. Тогда 

у тракториста имелся помощник, именуемый прицепщиком, 

который сидел на жестком металлическом сиденье на плуге. 

Его задачей было при развороте трактора поднимать леме-

ха плуга, иначе мне не развернуться. Он был всегда в облаке 

пыли, порой его трудно даже разглядеть, в свете задней фары 

видишь, как его глаза сверкают, похож на черта. Нужно было 

следить, чтобы он не свалился и не попал под плуг (на со-

временных машинах такой должности нет, плуг поднимает-

ся гидросистемой, управляемой непосредственно из кабины 

трактора). Как ни странно, но на должностях прицепщиков 

работали обычно женщины. После ночной смены, днем, я от-

сыпался в полевом вагончике, который трактором перетаски-

вали в нужное место.

Обоз в Миасс
После окончания зимней практики с Уйского совхоза был 

организован обоз (доставка грузов в Миасс), и мы отправились 

с ним. Дорог, что в нынешнем понятии – асфальт, в совхозах 

не было. (Уместно будет напомнить, что и в нынешние вре-

мена Россия славится своим бездорожьем. Бывший премьер-

министр Англии Маргарет Тэтчер (в каком году, не помню – 

видимо, во времена Горбачева) сказала: «В России дорог 

нет – есть направления».) Организован обоз был так: впереди 

гусеничны й трактор с клином – пробивал по целине дорогу, 

за ним на тросах автомашины (4–5 шт.), далее опять трактор 

и т.д. Народу много, всем места в кабинах нет, 80 км шли пеш-

ком при уральских морозах. Когда сильно устанешь шагать, 

садишься на клин, проедешь 20–30 минут, замерзаешь, соска-

киваешь и, чтобы согреться, опять шагаешь. Так и двигалис ь. 

Не доезжая до города Миасса, остановились в экспедиции 

поселка Кундравы (все станции для таких остановок обозов 
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на Урале и Сибири именуются экспедициями). Нас напоили 
горячим чаем. Дальше все стали добираться до своих мест 
самостоятельно. Это путешествие по времени продолжалось 
около суток. С практики я вез с собой около 500 руб.

Школа авиамехаников: мысли об авиации
Зимой 1948 г. на аэродроме Троицка была открыта школа 

авиамехаников. Треть нашего факультета ушла туда (около 40–
50 человек). Препон по переходу им никто не ставил. Наобо-
рот – поощрялось. В нашем общежитии стали появляться ре-
бята в новеньких авиакомбинезонах. Возникла и у меня мысль: 
а не перейти ли и мне? Но я же буду без среднего образования? 
Я знал, что в любое военное училище без среднего образова-
ния не берут. К тому же по окончании техникума у меня будет 
гражданская специальность. И не пошел. Авиационный меха-
ник – это по званию в лучшем случае старшина-помазок (в со-
временном понятии прапорщик). И я оказался прав.

Практика в Аргаяшском зерносовхозе
После окончания 2-го курса практику проходил уже в Ар-

гаяшском зерносовхозе, что в 40 км севернее Челябинска. От-
бор туда был очень жесток. Поехало человек 40. Почему же-
стокий отбор? Да причина одна: район строго режимный. Там 
велось крупное строительство режимных объектов по выра-
ботке ядерного топлива (нынешний комбинат «Маяк»). Вспо-
минаются случаи, когда работаешь на тракторе в ночную сме-
ну (пахали, сеяли, бороновали и проч. круглые сутки), вдруг 
из кустов выходит совсем незнакомый человек, просит оста-
новить технику, называет меня по имени и после короткого 
разговора о том о сем также внезапно исчезает. Позже стало 
ясно, что это были люди из госбезопасности, которые обо 
мне знали гораздо больше, чем я сам. Помнится случай, когда 
дочь одного работника совхоза написала подружке, что у них 
в районе строится что-то секретное, семью немедленно вы-
селили в Уйский зерно совхоз, то есть в глубинку.

Осенью занимались уборкой хлебов. Зарабатывали хо-
рошо. Кормили вдоволь, прекрасно, к тому же бесплатно. 

По окончании практики пшеницы выдавали бесплатно каж-
дому столько, сколько может увезт и. Помню, я взял тогда 80 кг. 
Довез до Бердяуша, как всегда без билета, но штраф в 27 руб. 
пришлось заплатить за неоформление багажа. Денег с собой 
вез 800 руб. (тариф матери на работе был 360 руб.). 

Не помню, в каком отделении совхоза я работал, но ря-
дом протекала река Миасс, это где-то в 25 км к северо-западу 
от Челябинска. Мы ходили на реку купаться. Пока идешь, вдо-
воль наешься лесной клубники, которой по перелескам пол-
но. Ни разу не видел, чтобы ее кто-нибудь собирал.

Отъезд семьи в Молдавию
Вскоре меня поставили перед очень нехорошим фактом. 

Мать, не сказав мне ни слова, распродала в Бердяуше все иму-
щество и с моим братом Виктором уехала в Молдавию. Тог-
да был массовый набор рабочих всех специальностей для 
восстановления народного хозяйства в Молдавии. Я узнал 
об этом только в Троицке. Письмо пришло уже из города Ка-
лараш, из Молдавии. Я остался один, сам по себе. В Бердяуше 
жил дед Василий Никифорович, в Жукатау – бабушка по отцу 
Аграфена Ивановна. 

У меня впереди был год учебы. В Бердяуш больше не ездил. 
Осенью 1949 г. и весной 1950 г. из 100 человек, оставшихся 
на факультете, половину забрали в армию, не дали доучиться. 
Нас осталось около 50.

Книги
Учась в техникуме, я все свободное время старался прово-

дить в библиотеке техникума. Перевернул все, что меня инте-
ресовало, особенно по авиации. На читательских конферен-
циях, которые проводились, заведующая библиотекой всегда 
в числе активнейших читателей упоминала мою фамилию. 
В библиотеке, к примеру, обнаружил объемистую книгу «Как 
и почему летают самолеты?». Проштудировал, но мало что по-
нял. И вторую – «Есть ли атмосфера на Луне?» – где красочно 
описывалось, что атмосфера Луны в 6 раз разреженнее зем-
ной. Жизнь показала, что на Луне атмосферы нет. Книги эти 
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в итоге у меня украли мои же бывшие сокурсники, в будущем 
авиамеханики, а рассчитываться пришлось мне.

Поволжские немцы
На нашем факультете учились два отпрыска российских 

немцев, родители которых в 1930-е гг. за что-то были репрес-
сированы. Учились они прекрасно, но как их давили «орга-
ны»! У них не было паспортов, и о прохождении производ-
ственной практики в режимных районах они и думать даже 
не могли. Один из них был родом из Ашхабада, Туркменистан. 
При страшном землетрясении 1948 г. Ашхабад был разрушен, 
у парня там погибли все родственники. Он был один. Я всегда 
старался поддерживать с обоими дружбу. Отличные ребята, 
но какие-то чумные. Разговаривая, всегда озирались. 

Забегая вперед, скажу – с такими вещами я, уже служа 
в авиации, столкнулся. В 1977 г. технику самолета старшему 
лейтенанту Дирксену Виктору (немцу по происхождению) 
было отказано в праве занимать должность бортового техни-
ка только из-за того, что на одном из собраний он выразил по-
желание выехать в ГДР. Его спросили – он ответил. Результат 
налицо. Остался наземным техником по обслуживанию само-
лета. Может быть, после моего увольнения на пенсию что-то 
изменилось в лучшую сторону – сомневаюсь.

Первый отпуск 
В августе 1950 г., сдав экзамены с оценкой «хорошо»7, 

получил впервые в жизни отпуск и направление на работу 

7 «Диплом Т № 164582. Предъявитель сего тов. Костюшев Владимир Гаври-
лович в 1947 г. поступил и в 1950 г. окончил полный курс Троицкого техни-
кума механизации и электрификации с/х по специальности “механизация 
сельского хозяйства”, а решением государственной квалификационной ко-
миссии от 30 августа 1950 г. ему присвоена квалификация техника-механика 
по эксплуатации и ремонту автомобилей, тракторов и сельскохозяйствен-
ных машин. Председатель государственной квалификационной комиссии 
Воронцов, директор Зельцер, секретарь Полинов. 30 августа 1950 г. Сдал го-
сударственный экзамен по предметам: тракторы и автомобили с оценкой – 
“хорошо”, с/х машины и орудия – “хорошо”, ремонтное дело – “хорошо”, ма-
шиноиспользование – “хорошо”. Зам. директора по учебной части Харнам. 
г. Троицк Челябинской области. 30 августа 1950 г. № 164582. Рег. 264».

в Ишимски й трест совхозов, что приблизительно в 300 км 
к западу от Омска. Что делать? Приехал в Бердяуш к деду, 
он спросил: сколько отпуск? Месяц. И предложил мне съез-
дить в Молдавию. Мать не видел я по меньшей мере год. Дед 
был старым железнодорожником, в то время он вязал только 
метлы, на большее был не пригоден. Ему был положен желез-
нодорожный билет для поездки в любую точку СССР – бес-
платно. Билет был оформлен на мое имя (такое разрешалось, 
ведь я внук), и я отправился в Молдавию. 

Прибыв в Москву, на Киевском вокзале болтаться не захо-
тел, сел на ближайший поезд до Одессы, но на станции Жме-
ринка (что южнее Киева) вылез, увидев в расписании поезд 
до Кишинева. Закомпостировал на него билет, не зная, что он 
идет по круговой через Черновцы, Унгены. Прибыл в итоге 
в Калараш – только с обратной стороны, от румынской гра-
ницы. В Унгенах работники пограннаряда очень удивились, 
каким образом я оказался на границе. Посмеялись и посове-
товали в следующий раз ездить кратчайшим путем. 

Дома увидел, что жили они очень трудно. Виктор работал 
токарем, а Александр (который был уже там) нигде не работал, 
просто болтался (а ему шел уже 23-й год). Мой разговор с ним 
ни к чему не привел. Продолжал балбесничать. Итог: когда на-
стало время моего отъезда, он даже не пришел меня прово-
дить. Мать плакала, а я запомнил это на долгие годы (помню 
и сейчас). В сентябре выехал в Ишим. Нас было трое (двое из-
под Челябинска). 

Уезжая в Молдавию, мать мне оставила шубу, которую она 
купила у пленного немца. Их тогда на стройках Урала было 
много. Шуба впоследствии мне очень в Сибири пригодилась. 
Недостаток у нее был один: на груди и спине черной краской 
по белому фону были нарисованы большие цифры номера 
пленного немца. Как я ни старался, убрать их не удалось. Впо-
следствии смирился и в совхозе так и ходил.
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Глава 2. 
Самостоятельная трудовая жизнь 

Зерносовхоз «Коммунар»
В Управлении треста все трое получили направления 

в один зерносовхоз «Коммунар» Исетского района8 Тюмен-
ской области. До города Ялуторовска (80 км от Тюмени) ехали 
поездом, далее попуткой (60 км) до центральной усадьбы сов-
хоза. Село большое, с капитальными деревянными домами. 
Время уборки урожая, сразу включились в работу механика-
ми отделений. Оклад 660 руб. минус подоходный 13%, холо-
стяцкие (не помню сколько), профсоюзные и комсомольские 
взносы, плюс заем (на облигации) в размере минимума месяч-
ного оклада. Часто уговаривали, чтобы подписку делал на два 
месячных оклада. Холостяк, деньги не нужны, непьющий 
и некурящий. Итого на руки пришлось где-то 300–350 руб. 
Уместно будет заметить, что, проработав зиму в зерносовхо-
зе, я ничего не смог купить себе из одежды, весь мой парад-
ный наряд состоял из спецодежды, которую выдавали. Таковы 
были реалии жизни.

Работа в поле
Зерновое поле зерносовхоза составляло 20 000 га плюс 

всякие другие культуры. К примеру, во всем Волосовском рай-
оне Ленинградской области (где сейчас живу) пахотных зе-
мель используется всеми хозяйствами чуть более этой площа-
ди, а в настоящее время, может, и того меньше. 

Техники, как всегда, не хватало, а которая была, часто ло-
малась. Порой трактора находились в поле один от другого 

8 В Исетском районе есть полигон «Бутка». Есть и село Бутка, в котором ро-
дился и вырос наш Борис Ельцин. На этом полигоне мне впоследствии при-
шлось бросать бомбы.

на расстоянии 5–10 км. Разъездному механику по штату была 

положена автомастерская. В действительности их не было. Вы-

делили две верховых лошади с переметными сумами. Много 

запчастей увезешь на верховой лошади? Почему две лошади? 

Потому что одной мне не хватало, она не выдерживала нагруз-

ки. Работали, не считаясь со временем. Когда спал? Не знаю. Ча-

сто спал в первой попавшейся скирде. Лошадь оставлял у сло-

манного трактора, чтобы волки не задрали, а сам прикорнуть 

в скирду. Еду подвозила повариха, по моей лошади и находила 

меня. Топливо для заправки тоже подвозили лошадьми. В конце 

октября выпал снег и уборка закончилась. Что не успели убрать, 

по приказу свыше сожгли. Да, да, сожгли, нужно же было чинам 

доложить наверх об успешной концовке уборки. Совхоз был 

убыточным (минус 880 тыс. руб. по итогам за 1950 г.).

Мне в зерносовхозе как механику отделения была положена 

по статусу моему жилплощадь. В действительности этого ничего 

не было. Жил я на квартире механика отделения, которому было 

далеко за 60. Естественно, вся нагрузка лежала на мне. Хозяйка 

дома (жена механика Евгения Александровна) порой говорила: 

почему я так убиваюсь на работе? «Сходил бы на вечеринку?» 

А старый механик говорит, что утром надо сделать вот то-то и то-

то. Я отдавался весь работе. Отделение совхоза – это небольшое 

село, где живут работники совхоза. Вся власть – управляющий, 

главный агроном, механик, конечно, политический и профсоюз-

ный бог, и спецуполномоченный (ныне милиционер) для при-

смотра за переселенцами. В моем распоряжении было примерно 

100 человек. 50% – коренные работники, вторая половина – это 

выселенцы9 – немцы Поволжья, молдаване и ингуши. С немцами 

я горя не знал – прекрасные трудяги. Другие, особенно ингуши, – 

страшные лодыри. Последние все были на подсобных рабо-

тах. На основные работы ставить их не разрешали спецорганы. 

Стоило мне сказать оперуполномоченному, что такой-то делает 

плохо… Наказание следовал о мгновенно, он продлевал ему срок 

переселения.

9 Во время Великой Отечественной войны многие народы по приказу 
И.В. Сталина были выселены со своих мест жительства в районы Сибири, Ка-
захстана и т.д. Это немцы Поволжья, чечены, ингуши, крымские татары и др.
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Был у меня в подчинении переселенец из Молдавии – 

Пет ру Крецу, мужчина лет 40, внешне спокойный, в меру тру-

дяга. Узнав, что я в Молдавии бывал и что мать с братом живут 

там, при любом подходящем случае заводил со мной разговор 

о жизни в Молдавии, всегда говорил, как там хорошо. В его 

владениях было несколько гектаров садов, пашни, около сот-

ни баранов, хутор и т.д. Меня спрашивал: «А что имеешь ты?» 

Небольшой оклад, с которого почти половину отбирают; хотя 

я являюсь начальником, но у меня ничего нет, даже своей де-

вушке я ничего не могу купить. Сутками пропадаю на работе 

и прочее. Мой ответ был всегда один: «Я на работе нахожусь 

столько, сколько нужно. Если я буду работать плохо, то вы ста-

нете работать еще хуже и все мы будем сидеть без зарплаты. 

Прошу, Петру, иди трудись». Он обычно, понурив голову, мол-

ча отходил и принимался за работу. О дальнейшей его судьбе 

и ему подобных ничего не знаю.

Вскоре меня стали называть «техническим доктором», 

ибо технику я знал, всякие обманы определял быстро. Стали 

побаиваться, и работа пошла лучше. Кляуз не терпел, к упол-

номоченному без особой нужды не обращался. Работа шла. 

Однажды «опер» дал мне нагайку, сказав, что она очень помо-

жет в работе, и посоветовал ночью с лошади не слезать. Дело 

в том, что я ехал на какое-то поле, там должен был работать 

трактор, шума же нет. Подъезжаю, бедный немец-тракторист 

сидит и чуть не плачет. Оказывается, кончилось топливо. Еду, 

ищу телегу с бочками топлива. Где-нибудь кони стоят у скир-

ды, возчик-молдаванин или ингуш спит, завернувшись в тулуп. 

Подъезжаю, нагайкой его вдоль спины как огрею, мгновенно 

просыпается и мигом едет куда надо, а потом просит меня, 

чтобы не жаловался «оперу». Что обычно я и делал. Жалко лю-

дей. Они были и так обижены.

Ремонтные мастерские
На зиму все трое были переведены на центральную базу 

в реммастерские. Реммастерские были в хорошем состоянии, 

со всеми подсобными цехами и своей электростанцией (элек-

троосвещения на отделениях не было). Работы хватало, забот 

много. Зимой было все же легче. Нас, троих механиков, сво-
бодно без билетов пускали в клуб. Правда, там мы оформили 
бесплатно довольно оригинальную световую сигнализацию. 
Зима окончилась, готовимся к весенним работам. 

Из Управления треста приехали в совхоз чины, нас при-
гласили к директору и объявили, что мы все трое назначаемся 
на должности инженеров. Дело в том, что работники совхоза, 
занимающие инженерные должности, были практиками, без 
спецподготовки, и все преклонного, далеко пенсионного воз-
раста. Пенсия тогда назначалась с 65-летнего возраста. Меня 
прочили назначить главным инженером центральных ре-
монтных мастерских, Ивана Володина10 – главным инженером 
совхоза, а Никиту Вандышева11 преподавателем в школу меха-
низации, в ней училось человек 200 со всей области, готовили 
механизаторов широкого профиля (современное ПТУ).

Машина для военного комиссара
На совещании присутствовал военный комиссар района. 

Послушав, он заявил, что никаких назначений не будет. Все 
трое мы пойдем в военные училища – по выбору. Мы с Воло-
диным изъявили желание поступать в летное училище, а Ни-
кита – в танковое. Впоследствии так и получилось. С весны 

10 Володин Иван, 1931 года рождения, родом из города Копейска (в 15 км 
от Челябинска к югу). Вместе окончили техникум (ТТМЭ с/х), ехали по направ-
лению на работу. Вместе прибыли в 23 ВАУШ (Военное авиационное училище 
штурманов №23), но по медицине он принят не был и уехал обратно на работу 
в зерносовхоз «Коммунар». На следующий год поступил в Челябинское военно-
авиационное училище штурманов. Поскольку я окончил училище раньше 
и уехал в войска, связь с ним прервалась и о дальнейшей его судьбе не знаю. 
К этому времени он был уже женат (уговорила главный агроном совхоза). В со-
вхозе были попытки и меня засватать со стороны заместителя главного агро-
нома (обе ивановские ткачихи, а Иваново давно славится невестами). С моей 
стороны был дан полный отпор, так как я считал – все впереди. Заместителем 
агронома она была потому, что была помоложе и, на мой взгляд, гораздо сим-
патичней (сухих я не обожал). С ней мы были погодками.
11 Вандышев Никита – мой погодок, учились вместе в ТТМЭ с/х. Приехали 
вместе на работу, по комплекции бугай, медведь, хладнокровен, но парня 
не трогай – если растревожишь, убегай. Такие и нужны были в школе механи-
зации. В итоге в 1951 г., летом, он поступил в Челябинское танковое училище, 
о дальнейшей его судьбе не знаю. Мысль учиться дальше – его мечта.
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1951 г. для нас наступил новый этап в жизни. Один-два раза 
в неделю ездили в районный центр Исетское, в райвоенкомат, 
где проходили углубленную медкомиссию и разного рода бе-
седы. До Исетского было 18 км, каждому из нас было выделено 
по верховой лошади, на них и добирались. 

В конце мая нам вручили повестки, и мы отбыли в област-
ной горвоенкомат Тюмени. По прибытии туда нас поселили 
в огромном спортзале. Собралось человек 600–700. Спали 
на полу, без всяких тюфяков. Кто где устроится, там и спит. 
Опять прохождение медкомиссии и сдача зачетов по разным 
предметам (физика, русский, литература). 

Областной военный комиссар, старый полковник, по на-
шим личным делам откопал, что в этой массе парней есть ав-
томеханики (я и други е). На одном из построений объявил, 
чтобы вышли из строя я, Володин Иван и Вандышев Никита. 
В тиши своего кабинета поставил перед нами задачу отре-
монтировать его машину, о дальнейшей нашей судьбе позабо-
тится он сам. Предупредил, что все это должно сохраниться 
в тайне. Уходя из совхоза, я сдал все дела, чемодан со своими 
манатками отправил багажом деду в Бердяуш, шубу подарил 
рядовому агроному совхоза (мы уже жили с ним в комнате 
вдвоем, фамилию не помню). Знаю, что для него это был цар-
ский подарок.

Старый полковник распределил между нами троими 
обязанности так: машину ремонтируют двое (Володин Иван 
и Никита Вандышев), я снабженец, мои обязанности: достать 
запчасти (где – его не интересовало). Мне была выписана 
увольнительная без срока прибытия в военкомат. Иначе го-
воря, я мог убыть из военкомата, когда посчитаю нужным, и, 
когда посчитаю нужным, возвратиться. Главное – срок, через 
месяц машина должна быть в исправности. В экспедиции сов-
хоза меня знали все. По вопросам запчастей я был там свой 
человек. Никаких проездных, тем более денег мне не дали. 
Ехал старым методом. Прибыв в экспедицию (склады совхо-
за), правдой и неправдой нужные запчасти привез. Каково? 
Отсутствовал примерно трое суток. На железнодорожном 
вокзале Тюмени военный патруль мной заинтересовался, – 
идет парень, нагруженный железками. Военной формы на мне 

не было. Показал им увольнительную. Меня привезли прямо 

в военкомат, на месте был военком-полковник. Увидев меня, 

а может быть, детали, которые я привез, он очень обрадовал-

ся, что-то сказал патрулю, те моментально исчезли, меня на-

кормили и уложили спать в отдельную комнату. Через 3–4 дня 

его машина была готова, даже подлакирована.

Направление в училище штурманов
Конец мая 1951 г. В ГВК стали прибывать представители 

от разных войсковых частей. Никита Вандышев вскоре убыл 

в Челябинское танковое. Прибыла и мандатная комиссия 

от Челябинского военно-авиационного училища штурма-

нов. Занималась три дня. Из общей массы в 600–700 человек 

отобрала человек 150–160, и на следующий день они убыли 

в училище. Нас с Володиным в этой компании не оказалось. 

Приглашали на эту комиссию и меня, Володина нет. 

Председателем мандатной комиссии был какой-то майор. 

Он мне задал вопрос: почему мать живет в Молдавии? Я от-

ветил: знаете ли Вы, майор (без «товарищ»), как живут граж-

данские лица, – и без всяких дальнейших объяснений вышел 

из кабинета (возмущен был до предела). В общем, команда 

в Челябинское училище уехала, а мы остались. 

Ночь не спал, наутро с Володиным пошли к облвоенко-

миссару (полковнику, которому ремонтировали автомашину 

М-32). Он принял нас хорошо и, обращаясь ко мне, сказал, 

чтобы впредь я не горячился, нервы свои держал, и еще раз 

заверил, что в летное училище мы, такие настойчивые, по-

едем обязательно, только для этого ему нужно в нашу команду 

подобрать еще человека 2–3. Прошло недели две, пригласил 

нас горвоенком и объявил, что мы едем в училище штурманов 

в Забайкалье – такое училище там будет. Старшему команды 

вручил запечатанный пакет с нашими документами, получи-

ли проездные и двинулись до станции Бада Читинской обла-

сти. При отъезде облвоенком предупредил, чтобы пакет ни-

кому не показывали, тем более не давали в руки. Училище-то 

было секретное.
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Дорога в Забайкалье
Ехали пригородными поездами. Решили, так лучше. Пере-

садки делали в Красноярске и Иркутске. Помню, в Краснояр-
ске к нам подсел старший лейтенант с техническими погона-
ми. Поговорил: куда едем? зачем? Попросил показать пакет. 
В этом мы ему отказали наотрез. Он и объявил, что в Забайка-
лье никогда летных училищ не было и нет. В этом он был от-
части прав. Но просто не мог знать, что в связи с войной в Ко-
рее в секретном порядке на базе обычной летной части вдали 
от больших населенных пунктов в экстренном порядке было 
сформировано штурманское училище. Предложил нам до-
ехать до Ачинска (это по пути) и сдать документы в Ачинское 
авиационно-техническое училище. Это старейшее училище 
Сибири, готовит спецов многих профессий. Получив и тут 
отказ, был разочарован. Он оказался вербовщиком, предста-
вителем Ачинского училища. 

Мы продолжали путь. От Иркутска ехали старой круго-
байкальской железной дорогой. Она проходила от Иркутска 
по левому берегу Ангары, далее непосредственно по берегу 
Байкала (53 тоннеля). С постройкой Иркутской ГЭС участок 
в 70 км по Ангаре затоплен. Уровень Байкала поднят на 1 м. 
Железная дорога проложена заново (Иркутск – Шелихов – 
станция Мысовая) по горам, Байкала не видно. (Новая дорога 
построена в 1950-е гг.) Мы любовались Байкалом, ели омуля, 
на любой остановке его было вдоволь по цене 1 руб. за штуку, 
примерно 0,5 м длиной. 

Училище штурманов
Прибыли на станцию Бада. Нас встретил старшина (бу-

дущий старшина нашей роты), проводил в баню. Накорми-
ли и поселили в карантинной казарме. К нашему удивлению, 
народу там набралось уже человек 700–900. Вскоре узнали, 
что отобрать должны в училище только 330. Это был июнь 
1951 г.

Началась усиленная физподготовка. Гоняли с утра до ве-
чера. Потом начались хозработы. Нужно было построить 
учебные классы и казармы для курсантов (казарма на роту 

120–130 человек). Отопление печное. Отобрали человек 100, 
в их числе оказался и я. Напросился на стройку сам, решил: 
чем по нескольку часов в день заниматься противной шаги-
стикой, лучше буду орудовать пилой и топором. Полной уве-
ренности в том, что я буду зачислен курсантом, еще не было. 
Трудились в поте лица. К августу все было готово, заготовили 
дрова, благо тайга рядом. Опять прохождение медкомиссии 
и сдача экзаменов. Все пройдено, и вот 22 августа 1951 г. я за-
числен в 23 ВАУШ – я курсант. Кстати, из 5 человек, с которы-
ми ехал в училище, принят был я один. Остальные отчислены 
по разным причинам, в основном – по медицине.
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Глава 3. 
Начало службы в авиации

Первый курс
Начались занятия, распорядок был жестким. Подъем 

в 6 утра, физзарядка, туалет, завтрак, хождение по гарни-

зону, только строем и бегом. Теоретических занятий 8 ча-

сов с переры вом на обед, час дневного отдыха и обязатель-

ная самоподготовка, ужин, после ужина обычно крутились 

на турниках, которые были установлены прямо в казармах. 

Увольнительных никаких не давали. Да и ходить было некуда. 

Небольшой городок и маленькая железнодорожная станция 

(5–6 путей), аэродром, а дальше горы и глухая тайга. Все. 

Учился я очень хорошо, отдавал все силы и умения. Пре-

красно стрелял из винтовки Мосина (знаменитая трехлиней-

ка). Ходил в караулы. Вел переписку с друзьями (писать, что 

я учусь в летном училище, строжайше запрещалось, училище 

секретное). А в Корее война набирала свои обороты. Обста-

новка в Дальневосточном крае накалялась. 

К нашему удивлению, после окончания 1-го курса нас от-

пустили в отпуск на месяц (без учета времени, затраченного 

на проезд туда и обратно). Поехал в Молдавию к матери – 

не был два с лишним года. У них был построен небольшой 

домик на пригорке, рос сад. Мать домохозяйничала. Молда-

вия не понравилась, очень грязно, и эти цыгане, молдаване. 

Сплошное ворье и пьянь. На этот раз ехал уже как человек во-

енный. 

Второй и третий курсы: учебные полеты
Занятия в училище со 2-го курса начались с полетов. Внача-

ле на Ли-2, потом перешли на Пе-2 (пикирующий фронтово й 

бомбардировщик, конструктор Петляков)12. Порядки ужесто-
чились. Теоретических занятий в день стало 10 часов. Про-
грамму сжали. Плюс полеты. В тяжелые времена Великой 
Отечественной войны пилотов в школах готовили 6 месяцев, 
стрелков-радистов – 3 месяца, а штурманов – год. Ослаблялось 
напряжение на фронтах – срок учебы увеличивался.

В 1952 г. окончил успешно 2-й курс, но отпуск запретили, 
а подготовку еще более ужесточили, кто не выдерживал, ста-
ли отчислять. Это уже серьезно, таким образом было отчис-
лено 17 человек. В апреле 1953 г. в адрес матери поступило 
благодарственное письмо (прилагаетс я, найден о в бумагах 
матери)13. Стиль письма соответствует сталинскому времени.

12 Авиаконструктор Петляков создал для своего времени хороший самолет. 
Экипаж – 3 человека. V = 550-600. Имел 2 пушки и переносной пулемет ШКАС 
со скорострельностью 3600 выстрелов в минуту. Таких пулеметов не было ни 
у кого в мире. Недостаток машины – слабое шасси. Петляков, лично пилоти-
руя Пе-2, погиб при посадке в Казани в 1942 г. Подвели шасси.
13 «Здравствуйте, многоуважаемая Ольга Васильевна! Разрешите передать 
Вам, от имени комсомольцев нашей части, пламенный привет и пожелать 
Вам доброго здоровья и долгих лет жизни.

Сообщаем Вам о том, что Ваш сын, Владимир Гаврилович, служащий в на-
шей части, является одним из лучших воинов, отличником боевой и поли-
тической подготовки. Показывает пример честного, добросовестного слу-
жения Родине. Дисциплинирован, точно выполняет приказы и требования 
своих командиров. Помогает товарищам словом и делом. Принимает актив-
ное участие в общественной работе. Избран членом комсомольского бюро 
подразделения. За отличные показатели в учебе и дисциплине имеет ряд 
поощрений.

Как и весь советский народ комсомольца нашей части, в том числе и Ваш 
сын, Владимир Гаврилович, всенародный праздник Первое мая встречает но-
выми успехами в учебе и дисциплине.

Комсомольская организация и командование части сердечно благодарит 
Вас за то, что Вы вырастили и воспитали настоящего советского патриота, 
преданного своей Родине, делу партии Ленина–Сталина, комсомольца.

Мы уверены в том, что т. Костюшев и впредь будет честно служить Родине, 
неустанно совершенствовать свои военные и политические знания.

Еще раз благодарим Вас и поздравляем с наступающим праздником Пер-
вое мая. Желаем добиваться успехов в Вашей работе на благо и процветание 
нашей Отчизны. От имени комсомольской организации ст. л-т Рахматуллин, 
л-т Азнабаев, мл. с-т Заезжатов. 22.04.53 г. 

Наш адрес: Читинская область, ст. Бада, в/ч 10342-л. Секретарю комсо-
мольской организации». 

В 1958 г. в Челябинске встречался с этими людьми: ст. л-т (майор) Рахма-
туллин, л-т (майор) Азнабаев, мл. с-т (полковник) Заезжатов, будущий стар-
ший штурман ЧВАКУШ (Челябинское штурманское училище).
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В 1953 г. в училище случилось две авиакатастрофы. 
В марте погиб экипаж подполковника Максимова. Вре-

зались в сопку. Дело было так. Командир самолета – замести-
тель начальника училища по летной подготовке Герой Совет-
ского Союза подполковник Максимов; штурман – штурман 
учебного полка – подполковник; стрелок-радист – началь-
ник связи учебного полка – майор. Выполняли обычный 
учебный полет на самолете Пе-2 (начальство тоже должно 
летать). Погода: облачность 10 баллов, морозно. Аэродром 
Бада расположен среди сопок высотой 500–600 м относи-
тельно уровня моря. Сопки покрыты густым лесом (тайга). 
Системы посадки – типа СП-50, ОСП-48 – на аэродроме про-
сто не существовало. 

Самолет Пе-2 – выпуска времен войны – в навигаци-
онном отношении был оборудован слабо. Имел обычный 
магнитный компас А-4, допотопный оптический бомбопри-
цел ОПБ-1, один авиагоризонт и радиополукомпас РПК-2. 
Последний работал вообще неустойчиво и мог показывать 
только, где находится радиостанция – впереди или сзади. 
Момент прохода р/ст указать он был не способен. Связная 
радиостанция, установленная на борту самолета, была ста-
рейшей модели (без кварцевой стабилизации частот), связь 
с землей неустойчива. Наземных радиолокаторов для наблю-
дения за самолетами на аэродроме не было. Практически за-
ход на посадку мог осуществляться только визуально. 

Экипаж Максимова отработал на полигоне с оценкой 
«неуд». Штурман по оплошности бомбоприцел ОПБ-1 уста-
новил в гнездо с ошибкой на 180 градусов (то есть наоборот) 
и прицеливание производил, когда цель находилась сзади 
самолета. Бомбы легли далеко от цели. Ввиду низкой облач-
ности на посадку решили зайти методом бреющего полета. 
С пилотированием самолета пилот не справился, зацепили 
верхушки сосен. Экипаж погиб. Поисками занимались хоро-
шо подготовленные лыжники – наши курсанты. Других мето-
дов поиска тогда не существовало. Машина была обнаружена 
примерно через сутки. Аналогичный случай на аэродроме 
Бада был в 1980-х гг. с самолетом АН-12. Погибло более 40 че-
ловек (узнал об этом из передачи по телевидению). Случай 

с Максимовым до нас – курсантов – был доведен. Тщательно 
разобраны все ошибки, допущенные экипажем. Для нас, бу-
дущих авиаторов, это было большим уроком. Но катастрофы 
сопровождали всю мою будущую летную карьеру.

Летом самолет Пе-2 загорелся после взлета прямо над аэ-
родромом у всех на виду. Пилот с курсантом, оба Кузнецовы – 
однофамильцы, выбросились с парашютами. Радист погиб 
(был не надет парашют). С Кузнецовым впоследствии вместе 
служили в одной дивизии, в Амурской области. 

Деталь такая: чтобы штурману покинуть Пе-2, он должен 
был сесть на колени пилоту, катапульт не предусматривалось, их 
просто не было, а штурман сидел с пилотом рядом в одной каби-
не по правому борту, чуть сзади. Пилот сбрасывал остекленение 
кабины, отдавал штурвал от себя, самолет входил в пике, и их 
просто выбрасывало из кабины, далее дело техники приземле-
ния на парашюте. Полеты на Пе-2 запретили. Самолеты тракто-
рами собрали в кучу и раздавили на лом (около 40 штук). 

Была и одна вынужденная посадка на поле самолета Пе-2. 
Из-за неисправности двигателей экипаж вынужден был поса-
дить самолет в поле, возле бурятского села Шалоты, что в 150 км 
от Бады. Экипаж жив. Пока добрались до поселка, нашли теле-
фон, позвонили, местные колхозные буряты самолет разгра-
били. Забрали парашюты, бомбоприцел и кое-что из прибо-
ров, слили бензин. С помощью работников КГБ парашют ы, 
бомбоприцел, приборы удалось вернуть, а самолет из-за бездо-
рожья пришлось оставить бурятам для дальнейшего грабежа. 
Вертолетов тогда вообще не было. Среди нас бытовала песенка 
со словами: «Улетел мой дружок за Байкал, улетел и в Шалотах 
упал». Местные композиторы-самоучки всегда найдутся.

Усиленно продолжались наша учеба, полеты. Летом стали 
ходить на реку Хилок купаться. Река в районе станции Бада 
шириной около 80 м, течение быстрое, вода холодная, летом 
температура воды не более 10 градусов.

Окончание училища
Наступила осень, время экзаменов. К октябрю экзамены 

были мной сданы, экзаменационный полет выполнен. Оцен-
ки все – «отлично». 
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Получил аттестат. (Начальник училища полковник Голи-
адзе в 1958 г. – уже генерал-майор – подписал удостоверение 
о награждении меня медалью «40 лет ВС СССР»).

Итак, я окончил училище по 1-му разряду с правом на пре-
мию в 600 руб. Нам срочно заказали парадную форму одежды 
в Чите, выдали повседневную форму и многое другое, вплоть 
до постельных принадлежнос тей. Набралось порядочно. По-
лучили денежное содержание по окладам штурманов кора-
блей самолетов Ил-28, которых мы и в глаза не видели. Сходи-
ли в гости к своим инструкторам. Поблагодарили. И поехали 
в отпуск. 

В училище я поступил при весе 72 кг, окончил – 63 кг. 
Вот такова была нагрузка, это при питании по летной норме. 
С весны 1953 г., как я уже писал, в отпуск не отпустили, а ста-
ли усиленно изучать самолет Ил-28 под грифом «секретно», 
и все теоретически, живого самолета не было, все на бумаге. 
Следующий батальон (последующего набора) выпускался уже 
на Ил-2814, но не в Баде, а в Шадринске Курганской области, 
куда он был переведен. 23 ВАУШ было передано Челябинско-
му ВАУШ как филиал. Им был придан полк Ил-28. 

Итак, я в отпуске. Поехал в Молдавию. Прибыл туда в нояб-
ре. Жизнь несколько улучшилась.

Направление на Дальний Восток
По окончании училища нас, отличников (30 человек), 

пригласили в политотдел училища. Когда мы туда пришли 
и увидели, что на столе начальника политотдела полковни-
ка Соловьева разложены тридцать кандидатских карточек, 
то сразу все поняли. В своей краткой речи он нам объяснил, 
что мы как отличники имеем право служить по месту нашег о 
выбора, но, учитывая напряженную обстановку в ДВК… И с сего 
дня, поскольку мы все являемся коммунистами, служить будем 
там, где прикажет Родина… Для формальности написали за-
явления, получили кандидатские, вопросов не задавали, все 

14 Ил-28 – реактивный фронтовой бомбардировщик. Два двигателя V=900, 
высотность 12 000 м. Выпускался в двух вариантах – бомбардировщик и в раз-
ведывательном варианте. В войска поступил в 1952–1953 гг.
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бесполезно. Итак, направление получено на Дальний Восток, 

в 54-ю воздушную армию, в Приморье. 

Отпуск в Молдавии: Тамара
В Молдавии ходил по городу, по базару, фруктов море. Во-

круг дома сплошные сады и виноградники. Помидоры на ба-

заре стоили 5–10 копеек за килограмм. Вино – 1 руб. за литр, 

да и покупать его не следовало, пройдешь по рядам, попробу-

ешь тут, там, и больше не нужно. 

В декабре меня познакомили с Тамарой. Она приехала 

туда по направлению после окончания Волосовского молоч-

ного техникума. Работала вместе с моей матерью на Калараш-

ском маслосырозаводе – мастером. Прибыла в Калараш в ав-

густе 1953 г. Наверное, моя судьба.

Решение связать свою судьбу с очень близким человеком 

созрело у меня, когда в политотделе училища я получил кан-

дидатскую. Мы, молодые лейтенанты, поняли, что не принад-

лежим сами себе. Нашей судьбой отныне будут распоряжать-

ся генералы. Между собой мы об этом не говорили, но, думаю, 

у каждого из нас в голове эти мысли витали. Но кажды й молчал. 

Я, будучи в Молдавии в отпуске, всегда думал, что скоро уеду 

на Дальний Восток, буду там совершенно один-одинешенек, 

приду с полетов – зайду в свою комнату или в гостиницу – все 

равно я один. Мне нужен был – крайне нужен – человек, кото-

рый бы понимал меня, в тяжелую минуту мог чем-то помочь. 

Выбор сделан, таким человеком стала Тамара, моя буду-

щая жена. 

Аналогичные мысли витали и в голове Тамары. После окон-

чания техникума они втроем с однокашницами по направ-

лению приехали в Молдавию. На работу их распределили по 

разным местам. В итоге в Калараше (население 25–30 тыс.) она 

оказалась в одиночестве среди совсем незнакомых ей людей, 

в чужом для нее краю, без подруг. Жила на частной квартир е 

у одной старушки – русской. На работе окружение – молдава-

не. Языка не знает. Русских на заводе было мало. Толком погово-

рить не с кем. В этих вопросах я с ней очень быстро нашел об-

щий язык. У старушки, где она жила, впоследствии мы бывал и, 

та приветливо встречала и радовалась за нас. Звали ее Евгенией 
Александровной. Муж ее был репрессирован, вернулся из ла-
герей где-то в 1960-х гг. тяжело больным и вскоре умер. У нее 
было два сына, но при разговорах речь о них она не вела. Лицо 
ее было сильно обожжено, и о прошлом она не любила заво-
дить разговор. 

Познакомились мы с Тамарой так. Где-то в середине дека-
бря я сказал матери, что мне скучно. Она посоветовала позна-
комиться с Тамарой. Спросил, кто такая. Вкратце объяснила. 
Утром пришел к матери на работу, в проходной в окно увидел 
смазливое лицо русской девушки. Без предисловий предло-
жил поехать в Кишинев (40 км). Зашли в ресторан, посидели, 
водку не пили. Утром в 5 часов приехали. Дальше – больше. 
Стали встречаться. Времени у меня в обрез, и постановили. 
Куда я еду, ей сказать я не имел права – на Дальний Восток, 
и все. Она согласилась быть со мной, делить все радости и не-
взгоды военной службы. 30 декабря 1953 г. утром зашли в загс, 
расписались. В те времена это было очень просто. Миновали 
годы, теперь мы с ней стали седыми, выросли внуки, а мы вдво-
ем, можем вспомнить ушедших в мир иной друзей, да мало 
ли чего можем вспомнить за прошедшие десятилетия…

К вечеру купил бочку вина (100 литров), несколько буты-
лок водки (водку влил в бочку вина, так посоветовали старые), 
собрались человек 20–25, посидели, а 2 января 1954 г. в 5 утра 
я должен был убыть к месту службы в город Ворошилов-
Уссурийский (современный Уссурийск). Тамару с собой брать 
не мог, дальше Иркутска нужен был на нее спецпропуск. Тог-
да многих из молодых жен в Иркутске высаживали, селили 
их в спецобщежитии, и жили они там до получения соответ-
ствующих документов. Решили: приедет ко мне по вызову, 
когда все обустроится. 

Прибыл в Ворошилов-Уссурийский, зашел на вокзал в ко-
мендатуру, там отправили в спецгородок Воздвиженка, что 
в 18 км от города. Городок, казарм 15–20, спецслужбы и т.д. 
Вход по спецпропускам. Сколько там было молодых лейте-
нантов, причем разных родов войск! Там располагалось Цен-
тральное управление кадров, так называемое ЦУКАС. Дня че-
рез 4 получил направление в Серышево Амурской области.
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Глава 4. 
Служба в боевых частях 

фронтовой бомбардировочной 
авиации

Серышево
В штабе воздушной армии командующий генерал-

лейтенант Сенаторов, Герой Советского Союза (Героя полу-
чил за участие в боевых действиях в Испании в 1937–1938 гг.), 
беседовал лично с каждым. Фронтовая бомбардировочная 
авиация в боевых действиях в Корее не участвовала, но была 
дислоцирована от Байкала до Приморья, Сахалина, Камчатки 
(всего 10 полков, около 400 машин). Кроме того, на Востоке 
были сосредоточены большие силы Дальней авиации, сот-
ни машин военно-транспортной авиации и т.д. Обстановка 
на Востоке оставалась сложной. Мир в Корее официально 
был заключен в июле 1953 г., но конфликты случались. Про-
должалось нарушение наших границ американцами.

Небольшая часть наших ребят попала в военно-тран-
спортную авиацию (самолеты Ли-2, Ил-12), остальные на-
правлены (в том числе и я) в 99-ю бомбардировочную ди-
визию фронтовой бомбардировочной авиации, на станцию 
Серышево Амурской области. Машин Ил-28 в полку был пол-
ный комплект, штурманского состава явно не хватало. Полу-
чили меховую одежду (январь, морозы за 40 градусов). При-
ступили к изучению самолета на практике. 

Майор Иголкин
Штурман полка майор Иголкин драл с нас три шкуры. 

Службу он начал где-то в 1927 г. в кавалерии, потом переве-
ли в авиацию. Фамилия соответствовала ему. На службе был 
очень колючим, промашки не давал, стегал жестоко, дома 
был добрейши м. После морозов все с удовольствием ходили 

в баню. И если кто-то попадал с ним вместе, а на неделе до-

пускал промах, то Иголкин обязательно его загонит на по-

лок, отстегает двумя вениками, приговаривая: «Учись, милок, 

учись, авиация ошибок не прощает», и отходит. Впоследствии 

штурман 99-й дивизии. О дальнейшей его судьбе, после 1956 г., 

не знаю.

Я уже упоминал, что фамилия Иголкин полностью со-

ответствовала его характеру. Однажды, придя в эскадрилью, 

пригласил всех нас в штурманский класс на тренажер, на ко-

тором отрабатывалась методика работы штурмана на боевом 

пути по прицеливанию и сбросу бомб. Пропустив через тре-

нажер, всех отпустил, а меня оставил и начал проверять работу 

на максимальных режимах, если самолет идет относительно 

земли со скоростью 100, 150 и 200 м в секунду и максималь-

ном боковом ветре 100, 150, 200 км/час. Отработал я по его 

понятию плохо. Он буквально рассвирепел и выгнал меня, 

сказав одно слово: «Плохо, иди и тренируйся». Когда пришел 

в эскадрилью, штурман капитан Крамарчук мне и говорит: 

«Работал, Володя, ты хорошо! Но смотри, Иголкин теперь 

с тебя шкуру сдерет. Тренируйся!» С неделю сидел на трена-

жере по 2–3 часа ежедневно и отрабатывал все, какие только 

возможно, приемы. Вскоре Иголкин опять пришел, пригласил 

только меня и начал задавать режимы максимальные, которые 

позволял тренажер. По окончании тренировки скупо сказал: 

«Отлично! Молодец! Я в тебе не ошибся, парень ты упорный, 

из тебя толк будет!» Оказывается, он такие проверки делал со 

многими, в итоге выбор пал на меня, вскоре это сказалось и на 

моем служебном положении: штурман звена, старший лей-

тенант. Так воспитывал нас штурман Иголкин. Таков был его 

жестокий метод подбора кадров на руководящие должности, 

а лично для меня он открыл прямую дорогу для поступления 

в академию. Последнее я не выполнил.

Полеты
Приступили к полетам. Вначале только днем – один, два 

раза в неделю. Бомбометание производили боевыми бомба-

ми ФАБ-100, 250 (100   и 250 кг) с обязательным выполнением 
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задания по разведке, с плановым и перспективным фотогра-

фированием заданных целей (фотоаппарат АФА-33, АФА-40, 

запас пленки 60–40 м, размер снимков 30х30 и 20х20 см). 

Потом полеты звеньями (3 самолета), эскадрильей (9 са-

молетов) с бомбометанием по сигналу ведущего – самолеты 

идут плотным строем, клином. На полигоне штурман обра-

щает все внимание на ведущего. Как только у ведущего откро-

ются люки, немедленно включает главный, селекторы левого 

и правого борта, открывает люки и смотрит только на люки 

ведущего. Увидев, что бомбы пошли, нажимает кнопку сброса. 

Лампы сигнализации сброса гаснут. Бомбы пошли. Разгляды-

вать, где какой выключатель, некогда, рука тянется к нужному 

выключателю автоматически. Выключить селекторы, глав-

ный закрыть люки. Доложить ведущему. Смотреть результаты. 

Поскольку крайнему левому и правому ведущего видно пло-

хо, особенно на солнце, он смотрит на соседа. Задержка при 

сбросе на 1 секунду гарантирует перелет в 150–200 м (фитил ь 

штурма на). Важна реакция штурмана на мгновенные дей-

ствия. Увидел – без промедления действуй.

Так мы учились, помня слова командующего: «Чтобы вое-

вать, нужно уметь воевать». Появились среди нас первые поте-

ри. В январе 1954 г. убило однокашника лейтенанта Волкова – 

неосторожность. 

Приезд жены
В марте 1954 г., когда был снят запрет на проезд для жен, 

а по службе у меня все определилось, вызвал Тамару. В апреле 

она приехала. Встречал в 3 часа ночи, темнота глухая, подошел 

к вагону, вижу – кто-то помогает выгружаться, значит – она, 

других пассажиров нет. Привел на частную квартиру, а в 6 утра 

уехал на службу (до аэродрома 11 км). Возили открытыми ма-

шинами. Через несколько дней нам выделили небольшую ком-

нату в финском домике на 3 семьи с водяным отоплением. Ко-

тел стоял на кухне, топить нужно было круглосуточно. Ничего 

жили. Начинали с нуля. Но вместе нам быть долго не пришлось. 

Уже 9 мая полк улетал в Приморье (аэродром Воскресенка), 

гарнизон опустел, остались женщины и комендатура. 

В Воскресенке жили в казармах. Аэродром Воскресенка 

располагался в 15–17 км от озера Ханка – самое большое пре-

сноводное озеро Южного Приморья, размером 60х100 км. 

Северная его часть принадлежит КНР, граница проходит 

по акватории озера. Берега отлогие, песчаные, вода теплая, 

много рыбы. В воскресные свободные от службы дни органи-

зовывались массовые выезды на него. Брали с собой надувные 

резиновые лодки и прекрасно проводили там время. (Бывала 

там и Тамара, но плавать так и не научилась.) Место для от-

дыха хорошее, только дикое, об элементарном благоустрой-

стве никто никогда не думал. В книге исследователя Дальнего 

Востока А.К. Арсеньева «Дерсу Узала» эти края описаны очень 

хорошо.

Жены потихоньку стали прибывать к нам. В августе при-

ехала Тамара. Жили на частной квартире. В октябре полк воз-

вращался. Тамара уехала с эшелоном, а мы прилетели накану-

не 7 ноября. Жизнь продолжалась.

Начало службы: первые катастрофы
Весной начались прыжки с парашютом. Все обошлось. 

Кроме одного случая. Один из штурманов при приземлении 

сломал ногу в бедре. Угодил в окоп, которых по кромке аэро-

дрома было немало. Парашют ПД-47 обладал плохой способ-

ностью к управлению. Штурмана долго лечили, но в итоге 

списали. 

Многие годы существовал приказ: всем летающим людям 

ежегодно необходимо было совершить один прыжок. Было 

много травм, особенно у людей старшего возраста. Желаю-

щим прыгать больше отказа не было. Потом пришел приказ: 

лицам, достигшим 40-летнего возраста, разрешалось не пры-

гать. Освобождались они и от практического катапультиро-

вания на тренажере НКТЛ-3 (наземный катапультирующий 

тренажер летчика). Принцип действия: человек заходит в ка-

бину, делает все действия, которые он должен произвести 

в кабине настоящего самолета, после выстрела (срабатывает 

пиропатрон) катапульта с сидящим на ней буквально летит 

по направляющим стрелы на высоту 10–12 м. В конце стрелы 
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установлены ограничители, где катапульта и останавливается. 
Перегрузка при этом на организм достигает 12–16 крат. Очу-
хавшись, подопытный самостоятельно спускается по лестни-
це. Были случаи обрыва ограничителей, и подопытный вме-
сте с катапультой падал наземь, получая тяжелые увечья или 
погибая.

С весны 1955 г. гарнизон Серышево стал усиленно стро-
иться. Оба полка были перебазированы на полевые аэродро-
мы. Ввиду плохого состояния аэродрома и проливных дож-
дей летом летали мало. В Амурской области с июля по октябрь 
идут сильные дожди. Всюду только вода, вода.

Осенью, вернее уже зимой, съездили в отпуск в Волосово. 
По прибытии в воинскую часть нам дали комнату в кирпич-
ном доме. Стало легче. 

Появились новые катастрофы. В феврале 1955 г. погиб 
экипаж старшего лейтенанта Бедило, штурманом был лейте-
нант Конигсон (мой однокашник). В октябре 1955 г. погиб 
экипаж старшего лейтенанта Синдецкого (штурман старший 
лейтенант Корнилов).

Зимой 1955 г. при полетах на больших высотах ввиду яв-
ного столкновения самолетов катапультировался штурман 
лейтенант Орлов – остался жив, но был списан. Вскоре я был 
назначен штурманом звена с получением звания старшего 
лейтенанта и присвоением квалификации «военный штур-
ман III класса». Потери росли. Погиб экипаж Ил-28, штурман 
звена старший лейтенант Вайнштейн успел катапультиро-
ваться. Полет проходил ночью над тайгой. Задача экипажа 
заключалась в том, чтобы уйти от атаки истребителя Миг-17, 
который был оборудован радиолокационным прицелом. Пи-
лотом Миг-17 был Герой Советского Союза капитан Рыбаков, 
активный участник воздушных боев в Корее (1950–1953 гг.). 
Сорвать атаку не удалось, но и пилот Миг-17 увлекся и врезал-
ся в Ил-28. Вайнштейн успел с рабочего сиденья перекинуться 
на катапульту – не пристегиваясь, катапультировался. Остался 
жив. Списан. Остальные погибли. Вайнштейн в будущем слу-
жил в оперативном отделе штаба 34-й бомбардировочной 
авиадивизии фронтовой бомбардировочной авиации в Чер-
ниговке.

Отказ от учебы в академии
В этом же году меня настойчиво стали посылать на учебу 

в академию. Условия для поступления у меня были, а требова-
ния таковы: возраст – до 28 лет, должность – штурман звена, 
звание – старший лейтенант. Я отказался, мотивируя тем, что 
очень мал сын, за что чуть не схлопотал партийное взыска-
ние. Ведь коммунист всегда должен быть там, где прикажет 
Родина, а я соизволил ослушаться. От меня все же отстали. 

У меня была своя мысль: летая, я приобрету большую прак-
тику, опыт, скорее наберу необходимую выслугу лет (летному 
составу выслуга шла год за два), а это давало многие преиму-
щества. Но забыл одно: учение – свет, а опыт – дело наживное. 
Но без опыта на больших должностях делать тоже нечего, бы-
стро голову сломаешь. 

Время показало, как я был прав. В академию нужно посы-
лать людей с солидным опытом летной работы.

Полеты и инструкторы
Приступили к полетам в сложных метеоусловиях. Все Ге-

рои Советского Союза побежали (в полку их было 9 человек), 
заявляя, что в облаках и птицы не летают. Это были коман-
дир полка полковник Яловой Иван Павлович, впоследствии 
генерал-полковник, командующий авиацией Ленинградско-
го военного округа, 1-й заместитель командира полка гвар-
дии майор Черныш, два комэски, начальник разведки полка, 
начальник связи нашей эскадрильи старший лейтенант Боев 
Иван (получил звание Героя в Великую Отечественную войну 
за форсирование Днепра, будучи в пехоте) и др.

За час полета в облаках штурману платили днем 60 руб., но-
чью – 80 руб. (по тем временам это 4 бутылки водки). Для нас, 
молодых, началась другая оказия. Если штурман летит с инструк-
тором, то деньги 60–80 руб. в час платят инструктору. И в любом 
случае в полет старался влезть в качестве инструктора к штурма-
ну кто-либо из полковых чинов, конечно, со штурманским обра-
зованием. Он сидит сзади, дремлет, а я работаю, перед посадкой 
его толкнешь – хватит дремать – очухается и скажет: «Молодец, 
но, пожалуй, в следующий раз я с тобой слетаю еще». 
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И когда с 15 июля 1958 г. вышел приказ об отмене пла-
ты за полеты в сложных метеоусловиях, желающих полетать 
во много раз поубавилось. Летали только по мере необходи-
мости в интересах боевой подготовки. Сразу после полета 
скажет: «Ты вполне подготовлен, лети самостоятельно!» При-
каз вышел очень своевременно, он полностью открыл дорогу 
в небо молодым кадрам. 

Достаточно сказать: чтобы штурману получить квалифи-
кацию «военный штурман II класса», ему в течение года нужно 
самостоятельно выполни ть шесть посадок при минимуме по-
годы днем, а чтобы получить I класс – десять посадок при ми-
нимуме погоды только ночью. (Минимум погоды определяется 
по типу самолета – это в среднем облачность 10 баллов, высота 
нижней кромки облаков не выше 150–200 м, горизонтальная 
видимость 1,5–2 км и др.) Кроме того, необходимо было иметь 
общий налет соответственно получаемому классу. 

За классность платили: II класс – 10% годового оклада, 
I класс – 15%. Такая погода не всегда бывает, ее нужно карау-
лить. И о каких самостоятельных полетах можно было вести 
речь, если у тебя за спиной сидит инструктор, основной за-
ботой которого является кошелек, – а сколько же он сегодня 
положит туда денег?

Перевод в Черниговку
В 1956 г. 99-ю авиадивизию перевели в состав Дальней 

авиации с переходом на стратегические бомбардировщи-
ки 3М. Многие ушли в Дальнюю авиацию. Пока я думал, мой 
штурман эскадрильи капитан Крамарчук, а в этот период май-
ор, штурман полка, отдал меня в соседнюю дивизию на преж-
нюю должность штурмана звена Ил-28.

Сборы были недолгими. Мебели у нас не было, а что было, 
так все сделано моими руками. Такую мебель я оставил сле-
дующему жильцу в расчете, что на новом месте изготовлю за-
ново. Благо тайга рядом и там растут дуб, ясень, тисс и другие 
ценные породы дерева. Наутро чемодан в руки, сына на плечо, 
авоську жене, двинулись пешком на вокзал, это около 1,5 км. 
Прибыли в Приморский край, на станцию Мучная, в гарнизон 
Черниговка. 

По прибытии сразу дали комнату (метров на 20) в доме ко-
ридорного типа. Отопление печное. Служба началась. Летали 
довольно много, днем и ночью. Опять бомбометания, разведка, 
учеба. На аэродроме Черниговка дислоцировалось три полка 
Ил-28. Два полка – бомбардировочных, и один – разведыва-
тельный на самолетах Ил-28Р (с большим запасом топлива).

Быт: дом и песни
В гарнизоне жили все в основном в отдельных кирпич-

ных домах. Встал вопрос о строительстве домов и для нас как 
вновь прибывших. Стройка велась хозспособом. Отводился 
участок, подвозили старый кирпич от сломанных ненужных 
зданий. Чистили по выходным дням кирпич, месили раствор, 
и потихоньку стройка шла. Крыши и другие вещи делали спе-
циальные стройбригады из профессионалов. Крыли крыши 
только железом, дерево не годилось, в условиях влажного кли-
мата оно гнило в течение 3–4 лет. 

Отопление печное. Получались аккуратные домики. При-
морский каменный уголь очень зольный. В печь положишь ве-
дро угля, вынимаешь полтора ведра золы, которая еще очень 
долго газовала. Участились случаи отравления угарным газом 
со смертельным исходом. Нашелся какой-то мудрый человек 
и предложил просверлить все печные вьюшки, и трубы в печ-
ках плотно закрыть стало невозможно. Беда отошла.

В это время Тамара ходила в кружок художественной са-
модеятельности. По выходным мы, мужчины, чистили кирпич, 
месили раствор. А нам по громкоговорителям передавали пес-
ни, которые пели наши жены во Владивостоке – на краевом 
конкурсе районных коллективов художественной самодея-
тельности. Они тогда выступали от колхозниц Черниговско-
го района. В действительности колхозниц там не было и в по-
мине, все жены офицеров Черниговского гарнизонного дома 
офицеров. За эти концерты Тамара награждена дипломом15. 
Руководителем у них был старшина сверхсрочной службы 

15 «Памятный диплом. Тов. Костюшевой Тамаре Александровне за активное 
участие в работе коллектива и высокое исполнительское мастерство. Оргко-
митет. [Коллективное фото]. Лауреат Первого Приморского фестиваля моло-
дежи, женский хоровой коллектив Черниговского района».
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Аксено в, впоследствии заслуженный деятель культуры СССР. 

В 1957 г. при групповом полете столкнулись два самолета 

Ил-28. Мой однокашник лейтенант Рудницкий катапультиро-

вался. Остался жив, списан. 

А служба шла своим чередом. 

Опять учеба: Шадринск
Осенью 1957 г. я был срочно вызван в штаб, где после 

небольшого вступления командир предложил мне поехать 

на учебу в Челябинское штурманское училище, на годичные 

курсы начальников связи полков. Предложением был удив-

лен, я же штурман, и вдруг – начальник связи. Дело в том, что 

все начальники связи от авиаэскадрильи до полка были на-

земниками. В полетах они не могли участвовать. Их решили 

убрать, а всю службу отдать штурманскому составу. Посылать 

на курсы нужно было по одному человеку от полка. Выбор пал 

на меня потому, что я свободно мог передавать и принимать 

100–110 знаков азбуки Морзе. Это было мое увлечение. Итак, 

опять учеба.

Собрались, поехали. Контейнер с вещами отправил в Че-

лябинск. По прибытии туда остро встал вопрос, где жить. Не-

делю помыкавшись, принял решение и отправил жену с сы-

ном в Волосово. Следом, не разбирая, отправил контейнер 

с вещами. Сам остался жить в гостинице.

Полгода занимались теорией. Летали мало. Весной 1958 г. 

перебазировались в Шадринск Курганской области, в то са-

мое училище – 23 ВАУШ. Полеты начались интенсивные. Два 

раза в неделю, по два вылета в день. В Шадринске нас посели-

ли в курсантском общежитии, а курсантов отправили в пала-

точный летний лагерь. Но вскоре в одной из казарм постави-

ли 2-ярусные койки, и курсантов расселили. Все же молодые 

кадры нужно было беречь. На курсах нас было 83 человека. 

Сразу стало ясно, сколько авиаполков фронтовой бомбарди-

ровочной авиации было в СССР, если посылали одного с каж-

дого полка. Нам был придан для полетов целый полк Ил-28. 

Выпуска курсантов в училище не было, так как полк обслужи-

вал нас, и выпуск задержался на год. 

Специальный авиаполк: Кремово
Где-то в конце октября успешно сдал экзамены. Получил 

документы и поехал в Волосово. В Москве меня на вокза-
ле встретила жена, сначала направились в Калараш, а потом 
в Волосово. Отпуск закончился. Нужно было ехать на службу 
в Хабаровск, в штаб 1-й Отдельной Краснознаменной воздуш-
ной армии. Сразу по окончании курсов мне было присвоено 
воинское звание – капитан. В штабе 1-й ОДВА (Особая Даль-
невосточная армия) получил назначение в 36-й специаль-
ный авиаполк, на станцию Кремово, аэродром Озерная Падь, 
в Приморье. 

По прибытии сразу отвели 2-комнатную квартиру с печ-
ным отоплением. Квартиры в городке были удобными, по-
строенными с расчетом на водяное отопление. Но отсутство-
вала котельная. В то время вновь прибывающим выдавали 
и мебель, бывшую в употреблении. Пошел на склад, выбрал, 
что мне подошло, привезли. Плата за мебель была чисто сим-
волическая. Понемногу обустроились. 

Полеты и катастрофы
Приступил к исполнению новых обязанностей. Работа 

была беспокойной, дома бывал маловато, пропадал на аэрод-
роме. Много летал сам – я же штурман, а если не летал, то обя-
зан был быть на аэродроме – я начальник связи полка. Летали 
четыре раза в неделю: два раза днем и два раза ночью. Или один 
раз днем и три раза ночью. Без выходных. 

Были и потери. Так, в октябре 1958 г. погиб мой командир 
звена Ашмарин Василий (1931 года рождения), с которым 
я летал около года. Я знал слабые стороны Ашмарина и держал 
его в узде. Вместе с ним погиб и недавно прибывший в часть 
штурман полка, только что окончивший военную академию 
и сразу назначенный на эту должность. Не успел как следует 
вникнуть в суть дела, полетели ночью. При заходе на посадку 
столкнулись с сопкой. Мои соображения в свое время отка-
заться от академии приобрели вес. Виновник – штурман. 

Жена стала смотреть на меня другими глазами. Бывало, 
приходишь утром с полетов, а она сидит и что-нибудь шьет. 
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Спрашиваю: почему не спишь? «Жду тебя!» Стала заводить 

разговоры о моем уходе с летной работы, видя, какая у меня 

опасная работа, и советовала перейти на штабную. Я отказал-

ся. Рожденный летать не должен ползать.

Полностью отдавался полетам. Когда ночами бывал дома, 

редко не поднимали по телефону. 30 октября 1959 г. погибли 

мои подчиненные: старший лейтенант Луценко Коля и радист 

Шорохов. Луценко – штурман, начальник связи эскадрильи. 

Шорохов – радист. 

Шесть машин после выполнения на них регламентных 

работ нужно было облетать. Такая процедура обязательна. 

Командование почему-то решило облет произвести вече-

ром, практически в ночь. Причем облет с заходом на полигон 

с практическим бомбометанием, что являлось грубейшим 

нарушением. Последним вылетал я. На маршруте пропала 

связь с экипажем Луценко. Мне передали, чтобы внимательно 

наблюдал за землей и замечал все пожары. Летели над Уссу-

рийской тайгой, сильно горели леса, все в дыму. На полигон 

экипаж не вышел. После приземления пяти самолетов стали 

ждать. Когда по расчетам у экипажа кончилось топливо (за-

правка была на 2,5 часа), стало ясно – беда. 

Ночью, вернее, утром мне позвонили на квартиру и пере-

дали, что пилот жив, остальное неясно. Пилот пришел в по-

селок лесорубов Синанча. Случилось вот что: полет проходил 

на высоте 8000 м, в воздухе командир корабля по невнима-

тельности отключил кислородную систему от борта, потерял 

сознание, самолет утратил управление и начал падать. На вы-

соте 3000 м пилот пришел в себя; увидев, что самолет падает, 

катапультировался. Сел на кедр, просидел на дереве до рас-

света, утром на лужайке обнаружил корову, которая при виде 

незнакомого человека пошла домой. Он за ней, так вышел 

в поселок, который был рядом. Самолет вскоре нашли, радист 

погиб. Штурмана не было. Поиски до декабря результата не 

дали (в ноябре-декабре искали одной группой в 10 человек, 

в их составе и я), весенние тоже (при организации весенних 

поисковых работ было сформировано 3 группы, одной руко-

водил я). 

В моей группе было 10 солдат. Таежников не было. А что 

такое глухая Уссурийская тайга весной? Это буйная раститель-

ность, когда в 10 м ничего не видно. Описать невозможно, это 

надо видеть. Проехав все нужные таежные поселки, машину 

бросили и далее по заданному маршруту пробирались через 

бурелом. Для контакта с самолетом связи, который через день 

пролетал над нами, у меня была портативная рация. У сол-

дат оружие. Шли развернутой шеренгой, на расстоянии друг 

от друга в 10–15 м так, чтобы видеть соседа. Сзади, по мое-

му указанию, шел военфельдшер-солдат с топором и делал 

на деревьях затесы по маршруту. Так побродили 10 суток. 

Результат – ноль. У меня голова не стала болеть. Все солдаты 

вернулись здоровы, потом выяснилось, что половина моих 

солдат – степные люди. А маршрут был сложным, самая глушь 

хребта Сихотэ-Алинь. Им очень хотелось побывать в глухой 

тайге. Нашли Миг-15, пропавший 3 года назад (тогда не на-

шли). Так погиб Луценко. Удостоверение радиста, как память, 

хранится у меня.

Несколько ранее разбился на взлете экипаж командира 

разведывательного полка, погиб мой однокашник штурман 

лейтенант Павлюченко. Погибли однокашники Соколов, Жу-

равлев – разбились в горах Кавказа.

36-й авиаполк, в котором я служил, отличался от всех 

полков дивизии тем, что в его составе находились самолеты-

носители ядерного оружия с прекрасно подготовленными 

экипажами. Эти экипажи были предметом моего постоян-

ного внимания. Когда такой экипаж взлетал (с имитатором 

ядерного оружия на борту), с ним должна быть устойчивая 

радиосвязь, за ним усиленно следили средства ПВО, букваль-

но вели по маршруту, и если бы по какой-нибудь причине от-

сутствовала связь, неприятностей было бы много. К счастью, 

этого не случалось.

Учения 1960 г.
В начале 1960 г. проводились большие общевойсковые 

учения в Приморье. На Покровском общевойсковом полиго-

не вблизи с границей с КНР в сопку были вкопаны по башню 
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старые танки. Задачей нашего полка было уничтожить их, 

а после авианалета вперед должна пойти пехота, которая на-

ходилась в 1 км от сопки в окопах. 25 самолетов с бомбами 

на борту в строю пятерок, колонной наносили удар по сопке. 

Сброс бомб производился по сигналу ведущего. Кроме того, 

в строю находился самолет-носитель с имитатором атомной 

бомбы на борту. Это бомба со стальным корпусом весом око-

ло 3 т. Наполненная смесью керосина с сажей и имеющей тро-

тиловый заряд около 20 кг. При взрыве поднимался большой 

гриб, напоминающий ядерный взрыв.

Каждый самолет нес на борту по 4 ФАБ-250 (фугасная авиа-

бомба весом 250 кг). Самолет за 2 секунды пролетал 200 м. 

Методика сколь проста, столь же и сложна. Нужно строго 

выдержать строй. 2-я пятерка, увидев, что с 1-й пятерки бомбы 

пошли, сбрасывала свои, 3-я пятерка, увидев сход бомб 2–1, 

сбрасывала свои и т.д. Дистанция в 300 м между пятерками 

давалась на реакцию штурмана (2 секунды). В итоге бомбы 

ложились в одну точку. Задание было выполнено на «отлич-

но». Мне была присвоена квалификация «военный штурман 

II класса».

Невероятное: 
расформирование фронтовой авиации

В мае 1960 г. началось невероятное. Полки фронтовой ави-

ации расформировывались, личный состав подлежал уволь-

нению. Молодые кадры уходили в запас, особенно было жал-

ко тех, кому оставалось до пенси и 3–6 месяцев. Этот вопрос 

касался и меня. Не теряя времени, написал письмо в Управле-

ние ГВФ «Пулково» о возможности трудоустройства. Вскоре 

пришел ответ, приглашали на работу, но сложности с жильем, 

это уже были мелочи. Пока с комполка перегоняли машины 

на полевые аэродромы для консервации и организации охра-

ны, людей в полку почти не осталось, все уехали по домам или 

нашли работу в ГВФ (последних были единицы). 

Предложение службы в Дальней авиации
Обо мне пока молчали. Потихоньку готовился к отъезду. 

В середине мая прибыл кадровик с Дальней авиации, пригла-
сил меня и предложил служить на станции Белая Иркутской 
области в полку Дальней авиации в должности старшего офи-
цера по связи. Я особого понятия не имел, в чем заключается 
работа старшего офицера по связи. Делать нечего, согласие 
дал. Итак, служба началась заново, только в другом ведомстве. 
В 1956 г. отказался от Дальней авиации, в 1960 г. судьба приве-
ла меня туда. Я тогда показал кадровику приглашение на рабо-
ту в ГВФ «Пулково». Он улыбнулся и сказал, чтобы эту бумагу 
положил подальше и даже забыл о ней думать, меня с военной 
авиации не отпустят, такие кадры очень нужны в авиации. Все 
же я кроме штурманской профессии обладаю профессией 
воздушного связиста.
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Глава 5.
Служба в частях Дальней авиации

Станция Белая 
Прибыв на станцию Половина Восточно-Сибирской же-

лезной дороги, узнал, что приехал не туда. Проездные доку-
менты при отъезде были выписаны до этой железнодорож-
ной станции, а нужно было до станции Белая, это в 20 км. 
Разобрался, приехали. 

Прибыл в штаб дивизии и был направлен в 1225-й ТБАП 
(тяжелый бомбардировочный авиационный полк) Даль-
ней авиации. Прибыл туда к начальнику политотдела полка. 
Это был какой-то замызганный обшарпанный человечишко. 
По моему, его не интересовали люди, все мысли у него были 
направлены на стяжательство, что-то нужно стащить, обме-
нять и т.д. В своих предположениях я не ошибся. Бывшие со-
служивцы по фронтовой авиации, которых встретил в штабе, 
пояснили, что представляет собой это чудо природы, настоя-
тельно посоветовали поменьше с ним разговаривать. 

Ночь провели в штабе, наутро пошел в соседний поселок, 
нашел домик, что-то вроде летней веранды, в нем и посели-
лись. Прожили месяца два, потом выдали комнату 18 м с цен-
тральным отоплением. Так впервые мы стали жить в более-
менее нормальных условиях.

Отказ от штабных должностей
Должность моя оказалась чисто штабной, что было не 

по мне. Готовить всякого рода бумажки, носить на подпись 
и сидеть смотреть в окно? Осенью штаб дивизии расфор-
мировали, появились опять кадровики, меня вызвали и без 
обиняков предложили сразу две должности: командиром 

отдельного полка связи и вторым штурманом на самолет 
Ту-1616. 

Долго не думал, пошел вторым штурманом. От должности 
комполка отказался, поговорив с предшественником. Он ока-
зался честнейшим человеком, объяснил, что данный полк связи 
дислоцирован от Урала, Приморья, Чукотки до островов в Ле-
довитом океане. Комполка личный состав не знает, да и знать 
не может. ЧП разного рода случаются часто. На Севере кого-то 
задрал медведь, на Юге кто-то утонул и т.д. Виноват в любом 
случае главный начальник – комполка. На этой должности 
люди больше 1–2 лет не задерживаются – их убирают. 

Большие генералы в Генштабе одумались и начали прини-
мать меры. Разогнав фронтовую авиацию, тогда забыли Даль-
нюю. Поувольняли молодые кадры из фронтовой, некому 
стало летать в Дальней. Старые кадры, дослужившись до пен-
сии, ушли, а молодых специально для Дальней не готовили – 
училищ не было. Началась кампания по отысканию молодых 
по всему Союзу через райвоенкоматы. Кто соглашался, при-
зывали. Насильно не брали. Многие вернулись. Впоследствии 
в летных училищах стали готовить специально для частей 
Дальней авиации.

Миллиарды на расформирование
При расформировании частей фронтовой авиации мо-

лодые летные кадры увольняли пачками. Очень многие мои 
однокашники ушли. Причем при увольнении выплачивалась 
компенсация: при выслуге 10 лет – 10 тыс. руб. Я тогда получал 
в месяц около 4000 руб. По тем временам это были большие 
деньги. Автомобиль «Победа» стоил 16 000 руб., «Москвич» 
М-401 – 7600 руб. Когда же стали людей возвращать в части, 
то им нужно было выдавать проездные на всю семью. Подъем-
ные деньги на офицера и семью. Расходы получались огром-
ные. Впоследствии, служа в частях Дальней авиации, на одном 

16 Ту-16 – бомбардировщик ДА. Крейсерская скорость 850 км/час. С двумя 
реактивными двигателями. Высотность до 13 000 м. Экипаж в 7 человек: 2 пи-
лота, 2 штурмана, радист, стрелок-радист, офицер радиоэлектронной связи. 
Но последний был не всегда, только по необходимости.
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из каких-то совещаний один из высокопоставленны х чинов 

обронил такую фразу, что при расформировании частей 

фронтовой бомбардировочной авиации вместо экономии 

бюджета правительство получило перерасход финансов в не-

сколько миллиардов рублей.

Ту-16: учеба в Украинке
В части Дальней авиации усиленно прибывали самолеты 

Ту-16. Они стояли мертвым грузом, некому было летать. Мне 

предстояло переучиваться на новый тип самолета. Собрали 

нас человек 40 и направили в Серышево, на аэродром Украин-

ка, туда, где я начинал службу на самолетах Ил-28. 2 месяца за-

нимались теорией, потом поехали в Спасск-Дальний на прак-

тику. Там летали на Ту-417 (копия американского Б-29). После 

практики прибыли в часть.

Полеты, дозаправки и катастрофы
Сразу включился в полеты. Нового для меня, как штур-

мана, ничего не было, кроме дозаправки самолета в воздухе. 

Вещь серьезная, особенно ночью. Дозаправка самолета в воз-

духе – для Ту-16 применялась крыльевая дозаправка. Веду-

щий (танкер) с правого крыла выпускает шланг с болванкой 

на конце и небольшой парашютик (для уменьшения вибра-

ции шланга). Ведомый (заправляемый) подходит к танке-

ру так, чтобы шланг лег на левую плоскость заправляющего 

в 2–3 м от ее конца. Шланг подтягивается танкером, и, когда 

конец шланга ляжет на крыло, происходит захват (срабаты-

вает электромагнит). Шланг герметично крепится на крыле. 

Теперь ведомому нужно чуть отойти вправо и вперед, что-

бы образовалась петля в 5–6 м. Шланг продувается азотом, 

включается автоматика. Заправка началась. Ночью, чтобы ви-

деть шланг, он подсвечивается фарами из кабины штурмана 

и из кормы, кабины стрелка. Скорость перекачки – 2 тонны 

в  минуту. В строю заправки разрешается находиться не более 

17 Самолет Ту-4 – с 4 поршневыми двигателями. В воздухе мог находиться 
до 11 часов. Но у него были слабы моторы. Крейсерская скорость 350 км/час.

10 минут. Достаточно упомянуть, что за это время у пилотов 
шевретовые куртки становятся насквозь мокрыми от пота. 
После окончания происходит расцеп, шланг танкер втягива-
ет внутрь крыла. Неоднократно бывали случаи обрыва шланга 
(усилие на разрыв 900 кг) из-за того, что ведомый (заправляе-
мый) лишку отошел в сторону или сильно увеличил петлю – 
если она будет большой, потоком воздуха ее порвет. 

Были ЧП печальные. 16 февраля 1961 г. разбился экипаж 
командира эскадрильи майора Черных. Оба пилота и штур-
ман погибли, остальные получили тяжелые увечья. После вы-
полнения регламентных работ на самолете производился об-
лет самолета по кругу. Качество работ было выполнено плохо. 
Перепутали тросы управления триммерами. После взлета 
и набора скорости самолет стал управляться с трудом. Уси-
лий пилотов на штурвал не хватало. С трудом перетянув через 
Ангару, приземлили самолет в поле, которое оказалось мало, 
дальше был овраг. Самолет разбит, трое погибли (майор Чер-
ных, штурман эскадрильи майор Канзюба, правый пилот – 
старший лейтенант, фамилию не помню), четверо получили 
тяжелые увечья. Второму штурману сломало позвоночник, 
оторвало язык и т.д.

22 марта 1962 г. погиб экипаж командира отряда майора 
Шахова. При взлете ночью (взлетали где-то часа в 2–3) экипаж 
левой консолью на взлете врезался в снежный бруствер, разва-
лился в клочья. Экипаж погиб. Вторым штурманом в нем летел 
мой однокашник Литвинцев Борис, радист капитан Прокаев 
(начальник связи эскадрильи, заочно учился в академии связи). 
У Прокаева оставался последний зачет, решил напоследок сле-
тать и потом ехать в академию. Полет оказался последним. При-
чина гибели экипажа до конца не выяснена. Командира полка 
сняли. Но полеты прекращались только на время разбора про-
исшествия и устранения причин, породивших аварию. 

Минимум два раза в год проходили крупные авиаучения. 
Вначале они проводились на восточном театре. Маршру-
ты прокладывались в район Охотского моря, затем заходи-
ли на полигоны Хабаровского края и Приморья с посадкой 
на аэрод ромах Приморья. Взлетая с приморских аэродромов, 
выходили в Японское море, затем через Сахалин и Курильску ю 
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гряду – на Комсомольск-на-Амуре, полигоны Хабаровского 
края, и домой. 

В связи с участившимися случаями потери сознания чле-
нами экипажа пришел приказ: в полете пользоваться только 
чистым кислородом, причем с избыточным давлением. Если 
раньше пользовались кислородной смесью (кислород + воз-
дух), то теперь экипаж обязан был включать кислород еще 
на земле, только чистый и под давлением. Чистый кислород, 
когда им пользоваться несколько часов подряд под избыточ-
ным давлением, очень плохо сказывается на легких, обжигает 
их. С полетов люди стали возвращаться с отечными лицами. 
С этим приходилось мириться. 

И еще. Те, кто много летал на самолетах Ил-28, знали, что 
в полете слышен только шелест воздуха по обшивке, в кабине 
тихо. На самолете Ту-16 в передней кабине находилось четве-
ро (два пилота, два штурмана), и ввиду обилия в кабине всякого 
оборудования стоял невероятный шум и гам. Разговор между 
членами экипажа мог осуществляться только через СПУ (са-
молетное переговорное устройство). Поэтому после полета 
в голове еще долго стоял шум. Некоторые подолгу не могли 
заснуть. В итоге все это негативно сказывалось на здоровье. 
Не было это исключением и для меня, долго привыкал к такой 
какофонии звуков. Возможно, это стало одной из причин, что 
к старости частично потерял слух.

Бомбометание
Стали применяться в тот период новые методы бомбо-

метания – в наборе высоты, со снижением, бомбометание 
по выносной точке прицеливания (штурман прицеливается 
по одной точке, а бомбы должны падать в 10–12 км от точки 
прицеливания). Это сложно. Стали переходить и на бомбо-
метание с предельно малых высот. Во фронтовой авиации 
этот метод применяли еще в 1955–1960 гг. (например, вы-
сота полета 100 м, скорость 700). Результаты были очень вы-
сокими, в 90% случаев – прямое попадание в цель. Так что, 
летая на Ту-16, новый метод для меня оказался хорошо за-
бытым старым и ничего нового не представлял. Пришлось 
делиться опытом с теми, кто осваивал его впервые. 

Зимой много времени отнимала борьба со снегом. По-
лосу и рулежные дорожки чистила спецтехника, снег из-под 
самолета убирался только вручную, никакой техники для это-
го не существовало, кроме лопаты. Самолет Ту-16 размером 
36х35 м. Поступали так: брали крепкую доску, привязывали 
к ней стропы от тормозных парашютов и экипажем тянули. 
Хорошая физическая нагрузка.

Парашюты
Тогда многие увлекались парашютным спортом. Отка-

за не было. Однажды для выполнения плана меня уговорили 
сразу сделать два прыжка. Дело обставлялось так. Возле круга, 
размеченного на земле, сидел пьяный финансист. Совершив 
прыжок, каждый подходил к нему и получал за прыжок день-
ги (за прыжок платили). Потом свободен, иди, куда хочешь. 
Первый прыжок прошел нормально, ко времени второго под-
нялся сильный ветер, при приземлении надуло купол ветром, 
и меня потащило по мерзлому полю. Мне ничего не остава-
лось, как перевернуться на спину и беречь голову. Дежурная 
машина подошла и придавила купол, все закончилось благо-
получно. 

После этого случая я с парашютом больше не прыгал (все-
го прыжков у меня 11, катапультирований с НКТЛ-3 – 10). Где-
то в этот же период при выполнении прыжка с парашютом 
у стрелка (фамилию не помню) не раскрылся купол основно-
го парашюта, в таком случае по инструкции он должен был 
спецножом отрезать стропы основного парашюта и выпу-
стить запасной. Из-за растерянности он этого не сделал. Ис-
ход – гибель.

Бомбы
Много времени уходило на тренировки по подвеске спец-

изделия, «бодяги», как мы его называли (атомная бомба). Бомба 
весом около 9 тонн, крупногабаритная. В бомболюки входила 
с малыми зазорами. Тренировка проводилась только ночью, 
под усиленной охраной. Работа трудоемкая и продолжитель-
ная, занимала всю ночь. Впоследствии вместо такой громил ы 
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стали применяться малогабаритные и весом всего 550 кг. 

Их на борт можно было брать по нескольку штук. На полигон 

летали с имитаторами на борту, такая штука весом 50 кг с ре-

гистрирующей аппаратурой внутри. После полета снимали 

перфоленты и определяли правильность действий штурмана 

на боевом пути. После одного случая, когда штурман по ошиб-

ке вместо бомб сбросил на полигоне имитатор (полигон Но-

готай в Иркутской области, размером 20х20 км, тайга. Искали 

долго, все же нашли), их стали крепить тросом. 

Для нужд геологов в Якутской тайге сбрасывали в заданную 

точку боевые бомбы весом в 3 тонны. После взрыва геологи ис-

кали по данным сейсморазведки полезные ископаемые, пре-

жде всего газ и нефть. Однажды бомба упала неизвестно куда – 

то ли в болото и не взорвалась, то ли еще что. Геологи молчали, 

а наши и искать не стали. Бомб много, сбросим еще. Тем более 

что гарантийный срок хранения бомб давно закончился.

При полетах над акваториями морей в боевых порядках 

было несколько машин, которые на случай спасения имели 

на борту спецсредства. Это такая толстая сигара, длиной око-

ло 3 м, в ней были упакованы спецлодка, меховая одежда на 

6 человек, рация, продукты, боевые винтовки с боеприпаса-

ми. При заходе на полигон Литовко штурман капита н Лев-

цов по ошибке вместо бомб сбросил НАЗ (эту сигару). Искат ь 

не стал и, ясно, что полигонная команда нашла ее и зажулила. 

Просто списали. 

Новые жертвы, проблемы со здоровьем
Мой штурман эскадрильи, недавний выпускник военно-

воздушной академии, в конце 1964 г. был сразу назначен, ми-

нуя все, штурманом дивизии Дальней авиации в Серышево. 

5 мая 1965 г. экипаж командира дивизии полковника Поплав-

ского (в качестве штурмана корабля летел Чепурнаев) при 

выполнении задания в районе Магадана столкнулся с сопкой. 

Экипаж погиб. Гибли люди и по другим причинам.

Чепурнаев Валера, 1931 года рождения. Штурман диви-

зии Дальней авиации. Недавний выпускник академии. Я с ним 

летал около года. Теории много, практики мало. На самолет е 

3М экипаж командира дивизии Поплавского выполнял полет 
ночью в интересах ПВО в районе Магадана на малых высо-
тах (800 м). Из-за неопытности штурмана столкнулись с соп-
кой в 60 км от Магадана. Экипаж погиб. При дальнейших 
моих полетах в том районе, над островом Спафарьева, я всег-
да выпускал серию осветительных ракет. Родом Валера был 
из Красноярска. Единственный его сын погиб при перелете 
из Красноярска в Новосибирск в составе юношеской сборной 
по хоккею. Летели на соревнования. Погибли в районе города 
Тогучин. Учился он в 10-м классе. (Родители Валеры сгорели 
на даче при пожаре.)

Жена, все это зная, обычно перед моим уходом на полеты 
внимательно смотрела на меня, но молчала.

Я с 1966 г. летал первым штурманом. Как всегда, из-за не-
хватки кадров часто приходилось летать с двумя экипажами. 
С утра пораньше уходил на маршрут с одним экипажем, по 
прилете кормили меня прямо на аэродроме, короткий пере-
дых, 2-й экипаж уже ждал меня, и опять на маршрут. При этом 
маршрут проходил с обязательным заходом на полигоны 
с бомбометанием по разным целям. 

Вся эта нагрузка ложилась на меня. Продолжитель-
ность одного полета составляла 4,5–5 часов. Стал замечать, 
что сердце мое начинает сдавать. В Центральном научно-
исследовательском авиационном госпитале провели иссле-
дования. Почему у летного состава рано сдает здоровье? Члену 
экипажа на разные участки тела крепили датчики и отправля-
ли в полет. Выяснилось, что штурман на боевом пути не ощу-
щает, что пульс у него был 140 и более, кровяное давление 200 
и выше, температура тела +38 и более, а потом нервный срыв. 
Вскоре и я это получил. Заболевания язвой желудка – по той 
же причине – также часто случались.

Вторым штурманом тогда был у меня Погребной Паша, 
1932 года рождения. Интересный человек. Напористый. Служ-
бу начал в охране режимног о объекта, дослужился до капита-
на, потом пошел в авиацию. По окончании Новосибирского 
института геодезии и картографии, где-то в 1968 г., хотел быть 
начальником разведки полка, но не назначили, а отправил и 
служить в Рязань в Центр подготовки экипажей Дальней 
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авиаци и. Из-за премерзкого характера, а особенно его скан-

далистки жены, приблизительно через месяц после прибытия 

был уволен в чине капитана. Помню, когда он поступил в Но-

восибирский институт на факультет геодезии и картографии, 

сидим, готовимся к полетам. Смотрю, Паша пишет какой-то 

очередной реферат, я ему старался не мешать. Пишет и бурчит, 

почему ему поставлена двойка, в реферате все, по его мнению, 

правильно. Переписывает реферат заново, приходит ответ – 

«три». Так и окончил учебу. 

Этот полет мог оказаться последним 
А полеты шли своим чередом. 

Полет 17 октября 1967 г. для меня мог оказаться послед-

ним. Дело случая. 

Экипаж в составе: командир капитан Борисов, 2-й пилот 

старший лейтенант Бурукин, штурман корабля капитан Ко-

стюшев, 2-й штурман капитан Погребной, командир огневых 

установок прапорщик Гуськов (после этого ЧП он вскоре по-

гиб), фамилию радиста не помню. Полет выполнялся на вы-

соте 8000 м, скорость 850 км/час, самолет Ту-16. Задача: отра-

ботка действий экипажа по срыву атаки истребителя. В атаку 

заходил сосед (дома рядом) на истребителе Су-23. 2-й штур-

ман с верхней турельной установки спаренных пушек (калибр 

23 мм) дает очередь по 7–10 выстрелов под углами по гори-

зонту 35–40 градусов и под вертикальным углом 60 градусов 

в переднем секторе. Противолокационные патроны (ПВП) 

взрываются и образуют облако, состоящее из сотен тысяч 

иголок стекловолокна. 

Наш самолет с креном 25–30 градусов ныряет в это об-

лако, и перехватчик на своем экране ПРЛ-прицела теряет ми-

шень (самолет). Один из ПРЛ-патронов оказался дефектным 

и не взорвался. В результате при развороте самолета он нам 

попал в пилотную кабину. Итог: моментальная разгерметиза-

ция кабины (высота 8000 м, это порог смерти, если экипаж 

без масок). 

Находились в это время в 350 км северо-западнее аэро-

дрома над Западным Саяном, внизу горы и тайга. Снаряд, 

проби в кабину в 20 см от затылка командира корабля, влетел 

в пульт гидросистемы управления выпуска шасси и (наше сча-

стье) опять не взорвался. Вся кабина была усеяна осколками 

плекса. В кабине густой туман (от разгерметизации). Связь 

с аэродромом вылета прервалась. 

Убедившись, что все живы, шевелятся, немедленно заняли 

высоту 4000 м и пошли домой. Связь с аэродромом вел автор 

этих строк. Посадк у совершили нормально. Экипаж здоров. 

Очень плохо, преступно плохо инженерный состав проводил 

осмотр самолета после прилета. Неразорвавшийся снаряд об-

наружили в пульте только на ремзаводе в Хабаровске, куда ма-

шину вскоре перегнали. 

Многие технические чины поплатились за это. Впослед-

ствии снаряд доставили в часть, сделали большой планшет 

наших действий и возили по всем частям Дальней авиации. 

Инструкцию переделали. Действия экипажа признаны в сло-

жившейся ситуации исключительно верными.

Мое сердце бунтовало, требовало отдыха. В конце года, 

пролежав в местном лазарете неделю, самолетом был от-

правлен в госпиталь города Благовещенска Амурской обла-

сти. Пролежал там месяц, потом санаторий «Гурзуф», Крым. 

И опять, отдохнув, за работу.

Взаимодействие с ПВО
Много летали на взаимодействие с ПВО. Почему отправ-

ляли именно наш экипаж, не знаю. На борт брали бочку с кре-

стообразным металлическим уголком внутрь. Размер бочки 

1 м в диаметре, длиной 2 м. Придя на полигон ракетчиков, что 

в 200 км севернее Читы, по команде с КП ПВО сбрасывали ее. 

Бочка опускалась на парашюте. Ракетчики ее сбивали. После 

сброса бочки увеличивали скорость до 1000 и с креном уходи-

ли, чтобы ракета вместо бочки не пошла на нас. Кстати, такое 

иногда и случалось. Видя это, ракетчики по радио давали ко-

манду, и ракета взрывалась в воздухе. Срабатывал ликвидатор. 

По мере накопления опыта ПВО и совершенствования 

техники на борт стали брать вместо одной большой бочки 

по 20–30 штук бочек размером буквально с ведро, которы е 
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тоже спускались на маленьких парашютах. Однажды по ошиб-
ке я сбросил вместо одного ведра два. С земли спрашивают, 
сколько сброшено; отвечаю – одно. Нет – два. Сверху нам хо-
рошо видно, что пошли две ракеты. Сбили оба ведра. Это гово-
рило о высокой разрешающей способности их РЛС. Техника 
развивалась.

Самолет разбился, экипаж жив
Летом при взлете с аэродрома Спасск-Дальний (Хвалын-

ка) не выдержал направление, сошел с полосы, разбил капи-
тальное здание привода, разбился и сгорел самолет Ту-16. 
Фамилию заместителя командира полка, подполковника 
не помню, штурманами были майор Нечаев и старший лейте-
нант Федоров. Когда мы подъехали к месту ЧП, самолет горел. 
Никаких останков экипажа не нашли. Считали, что все сгоре-
ли. Но вдруг объявляют, что весь экипаж находится на КДП. 
Прибыв туда, убедились, что все живы, только в трансе. Сидят 
и курят, молчат. 

В дальнейшем по хронометражу определено, что резерв 
времени у них был всего 50 секунд до взрыва машины. За этот 
период оба пилота и два штурмана успели через боковые 
форточки пилотов покинуть машину. Входные люки закли-
нило. При покидании пилотской кабины 1-й штурман майор 
Нечаев запутался в лямках парашюта, успели освободить его 
от парашюта и выдернуть через форточку, при этом он силь-
но повредил ногу (выдернули). Из шести членов экипажа чет-
веро были списаны. 

Малые высоты
В этот период пошло новое поветрие: чтобы скрытно под-

ходить к целям, нужно летать на предельно малых высотах (ло-
каторы ПВО нас не видят). Вначале летали над необозримыми 
Васюганскими болотами Сибири на высоте 100 м, скорость 
800. Потом более реально в Японском море вдоль японских 
берегов о. Хоккайдо. Интересный факт: когда летишь вдоль бе-
регов Японии, видишь кучу огней (летали в основном ночью); 
подлетаешь к острову Сахалин – полный мрак. Другой мир.

Над морем летали на высотах 40–50 м. Если учесть, что 

длина фюзеляжа 35 м, а угол атаки самолета 8 градусов18, 

то где же хвост самолета? Эти полеты требовали ювелирной 

техники пилотирования и выдерживания высоты. Малейшая 

ошибка в чем-либо приводила к беде. Что однажды и случи-

лось с экипажем из соседней дивизии. Экипаж погиб. 

Задачи на китайской границе
В результате сложных отношений с КНР в 1967–1968 гг. 

резко встал вопрос о выполнении разведывательных полетов 
вдоль границы с КНР. Где-то в 1964–1965 гг. была в срочном 
порядке сформирована отдельная разведывательная эскадри-
лья самолетов Ту-16, командиром которой был назначен мой 
комэск майор Логинов Михаил, начальником штаба – капи-
тан Щербаков Коля (тоже с нашей эскадрильи – у нас занимал 
должность начальника штаба эскадрильи. Штурман Чепурна-
ев Валера уже был переведен в Серышево). 

Задача отдельной эскадрильи – вести радиоэлектронную 
и радиотехническую разведку районов КНР. Дислоцировалась 
эскадрилья в Даурии в районе станции Борзя (Забайкалье). 
Место суровое, зимы жесткие. 

Стоял вопрос и о моем переводе туда, так как у меня был 
солидный опыт полетов на самолете Ил-28 и выполнения раз-
ведполетов. (Во фронтовой авиации это дело было обычным.) 
Я особого желания не проявил, этот район знал прекрасно, 
посадки там совершали неоднократно. Городок захудалый, 
как и многие гарнизоны Забайкалья. Примерно через год-
полтора эту эскадрилью расформировали, все успокоились. 
А задачи по разведке были возложены на наши полки в Белой. 
Что наши экипажи впоследствии и делали. 

В тот период в Приморье дислоцировался отдельный раз-
ведполк на самолетах Ту-16, в 1974–1976 гг. штурманом полка 
был мой однокашник майор Подковыркин Коля. Но полк был 
занят выполнением задач в полярном районе вдоль границ 

18 Угол атаки в 8 градусов – это угол между продольной осью самолета и ли-
нией горизонта (то есть в полете нос самолета всегда выше хвоста самолета). 
Не путать с углом атаки крыла (примечание для соображающего).
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Канады и Аляски. Оставшаяся отдельная разведэскадрилья 
на самолетах Ил-28 в Приморье с такими задачами справиться 
не могла. Она занималась выполнением разведполетов толь-
ко в тактическом плане, в районе Приморского края. Выпол-
нять полеты в Монголии самолетам Ил-28 не хватало радиуса 
действия, для этого нужны были промежуточные аэродромы, 
которых в МНР практически не было (видимо, нет и сейчас). 
Граница КНР и МНР простирается на тысячи километров, 
в основном по районам пустыни Гоби. Пролетая сотни (тыся-
чи) километров вдоль границы КНР, редко увидишь большое 
поселение или огонек.

Вначале летали только ночью. Самолеты были начинены 
специальной радиоэлектронной аппаратурой с подвесной 
кабиной в бомболюках для офицера радиолокационной раз-
ведки (таких офицеров в полку было 7 человек). Ходили толь-
ко парами на высоте 10–11 км. Зенитная артиллерия на этих 
высотах не берет. Через Кызыл (Тува) пересекали нашу грани-
цу и по территории МНР шли на восток вдоль китайской гра-
ницы. Вторая пара через Даурию шла вдоль китайской грани-
цы с востока на запад – потом через Улан-Батор19 и Улан-Удэ 
возвращалис ь домой. Узнав, что больших сил ПВО у КНР нет, 
стали летать днем, поодиночке. 

Так, экипаж Борисова (штурман – Костюшев) выполнил 
полеты ночью 14 сентября и 19 сентября 1967 г., днем 29 октя-
бря 1968 г. Были и другие вылеты. В Забайкалье и МНР были 
введены крупные силы наших войск. Только после вооружен-
ных столкновений в Приморье, на реке Уссури (остров Да-
манский), в районе Джунгарского ущелья в Семипалатинской 
области, когда вторгшиеся на нашу территорию китайские 
войска были полностью уничтожены залповым огнем ракет-
ных установок, конфликт прекратился. Успокоились. 

В то время ежегодно командировали из полка по одно-
му пилоту и одному штурману в ГВФ, где их вводили в состав 

19 Улан-Батор – столица МНР. Северная часть города выглядит как большой 
палаточный городок. Там расположены тысячи юрт разных цветов. Южная 
часть застроена капитальными зданиями типа петербургских дворцов. Про-
летая над территорией Монголии сотни километров, редко увидишь огонек. 
На севере огней больше. Все здания в МНР окрашены в зеленый.

экипаже й ГВФ для полетов на Кубу. Вначале летали вокруг 
Норвегии Северным морем. Потом стали летать через Африку 
с посадкой на аэродромах африканских государств.

Лечение. Предложение службы в Чагане
Летом побывал в Гурзуфе, а потом опять госпиталь. Леча-

щим врачом была Людмила Павловна Тур, жена начальника 
политотдела корпус а генерала Белошицкого. Отличный врач. 
Командир корпуса генерал Агурин приказал меня положить 
в его палату (двухместную). Несколько раз навещал меня с не-
изменной бутылкой прекрасной самогонки. Когда он прихо-
дил, никто в палату не смел входить, сидели, беседовали. Инте-
ресовался моим настроением, о здоровье не спрашивал (его он 
знал по другим каналам). Хотели списать, пульс доходил до 35, 
давление падало – выстоял. В итоге к полетам допустили. 

Вскоре прибыл ко мне в палату – видимо, по указанию 
Агурина – главный штурман корпуса полковник Коновалов 
(бывший мой штурман полка) и предложил мне сменить тип 
самолета. Предложил Чаган. Я согласился. Коновалов вскоре 
перешел на преподавательскую работу и уехал в Ворошилов-
градскую ВВАУШ (Украина).

На самолетах Ту-16 я отлетал 8,5 лет. Человек психиче-
ски устает от многолетней нагрузки по заходам на полигоны, 
прицеливанию и сбросу бомб и т.д. У меня же заходов было – 
сотни. Медики поэтому иногда рекомендуют сменить работу. 
Командование пошло на это.

Учения 1968 г.
Выписался из госпиталя, в Белую Иркутской области 

не отпустили, полк стоял в Спасске-Дальнем, приехал туда. 
Там ждали. На носу учения, летного состава, как всегда, не хва-
тает. Меня без всяких вывозных полетов сразу привлекли на 
учения. Вылет в ночь. Выруливаем. От вперед и рулящег о са-
молета в турбины нашего самолета попали камни. Пришлось 
зарулить на стоянку. Пока техники осматривали турбины, 
а в ее жерле человек среднего роста мог передвигаться чуть 
пригнувшись, полк улетел. И тут поступил приказ взлетать 
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и до полигона Литовко (Хабаровского края) занять свое место 
в боевом порядке полка. Маршрут полка я знал. Передо мной 
встала задача: как выйти в нужную точку встречи не раньше 
и не позже, чтобы занять свое место. Ведь глухая ночь, само-
летов видно не будет, интервал между машинами 3 минуты. 
Взлетели, над Японским морем заняли предельно-малую вы-
соту (100 м, так как ночь). Прошли траверз острова Хоккай-
до и в набор напрямую прошли Татарским проливом в район 
Шантар (Охотское море). Здесь должна была состояться моя 
встреча. 

Все прошло как надо. Место в боевом порядке отряда было 
занято, только с замыкающим мы поменялись местами. Он за-
нял мое место, а я его. Никаких самолетов, конечно, я видеть 
не мог. Интервал между машинами – 3 минуты (40 км). Впе-
реди идущий указывает свое место пролета в точно опреде-
ленное время, я знаю, где я. Остальное штурманский расчет. 
Прошли полигон, результаты отличные. 

На подведении итогов учений один из членов москов-
ской комиссии меня вроде как в шутку спросил: «Это правда, 
Вы участвовали в учениях без вывозных, да еще после госпи-
таля, и получили отличные результаты?» Ответил утверди-
тельно. Как он узнал об этом – его дело. Кто-то из чинов про-
болтался (чтобы полку были засчитаны учения, нужно, чтобы 
в них участвовало не менее 25 экипажей, по штату в полку 
их 35. Но кто-то в отпуске, болеет и т.д.). 

Перевод в Чаган
Наступила осень 1968 г., нужно перебазироваться в Белую. 

Машин в полку около 40. Некоторым экипажам пришлось пе-
регонять по 2–3 машины (автору тоже). Перегон машин в Бе-
лую осуществлялся быстро. После посадки в Белой нас уже 
ждал Ан-12. Подкрепившись в столовой, грузились на Ан-12 
и летели в Спасск. Приняв машину Ту-16, гнали домой. Эки-
паж Ан-12 был с Чагана (командир Шепотенко, штурманом 
Черных и т.д.). Многих я запомнил, и когда прибыл в Чаган 
на службу, Иван Шепотенко (командир части) узнал и меня. 
Отношения с ним стали сразу теплее. По характеру он был 
суро в.

Как-то зашел в штаб полка, штурман полка мне и говорит, 
что в отделе кадров на меня лежит приказ о переводе в Чаган. 
Командир полка приказал пока молчать, мне ничего не гово-
рить. Не хотели отпускать. Зашел к командиру, он засмеялся 
и сказал, что если о приказе я знаю, то надо ехать. Начались 
сборы, а только год назад получил отдельную 3-комнат-
ную квартиру, в которой ранее проживал мой однокашник 
Боря Литвинцев (погиб в авиакатастрофе в экипаже Шахова 
в 1962 г.). Купил гарнитур. Все сначала.
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Глава 6.
Служба в отдельной эскадрилье

Отдельная эскадрилья
53-я отдельная эскадрилья была организована в 1958 г. 

и представляла собой кадрированное подразделение. Все 
экипажи были хорошо подготовленными. Могли выполнять 
поставленные задачи в сложных метеоусловиях днем и но-
чью, в любых районах Союза и за рубежом. 

К моему приезду на вооружении ОАЭ были самолеты 
Ан-12, Ли-2, Ан-2, позднее были пригнаны Ил-14, Ан-26. Всего 
9 машин, а экипажей только 6. В штате состоял и один Ту-95, 
но вследствие трудности его обслуживания был передан 
в полк. Для его обслуживания нужно было содержать и со-
лидный штат людей соответствующей подготовки, которых 
не было. 

Дорога в Чаган
Итак, Чаган. До Новосибирска доехали хорошо. Далее до 

Семипалатинска поезд как из другого государства. В вагонах 
грязно и холодно. В купированном вагоне мы были, по-моему, 
одни. Холодно. Проводник надавал нам тюфяков. Детей уло-
жили, накрыли тюфяками. На следующий день были в Се-
мипалатинске. Вечер, на улице мороз. Поезд на Чаган ушел. 
Остановил такси, попросил довезти до гостиницы. Мест там, 
как всегда, нет. И вдруг администратор предлагает нам номер 
люкс. Переночевали прекрасно. Ванная, две спальни. На сле-
дующий день поехали в Чаган. Прибыли вечером. К поезду по-
дошла дежурная машина, и нас сразу доставили в гостиницу. 
Прожили в ней, наверное, с неделю, потом переехали в гости-
ницу попроще, скорее напоминающую общежитие. Там про-
жили полгода, пока не дали 2-комнатную квартиру на ул. На-
бережной, рядом с Иртышом.

Служба в Чагане: штурман части
Началась служба на новом месте. Сдал зачеты. Летал штур-

маном корабля. Условия работы иные, главное – нет пресло-
вутой кислородной маски. Меньше шума в кабине. Район 
полетов – весь СССР от севера до юга, с запада до востока. Ко-
мандиром был майор Марьянский, ранее летавший на Ту-95. 
Командир части подполковник Шепотенко Иван. В 1970 г. мне 
была присвоена квалификация «военный штурман I класса» 
(I класс присваивается только приказом министра обороны). 
Вскоре, минуя должность штурмана отряда, назначен помощ-
ником штурмана части. 

Летали много, очень много. Редкий случай, чтобы весь 
личный состав был дома, – всегда кто-то в командировке. Раз-
ве что по большим праздникам. Забегая несколько вперед, 
скажу, что авиакатастроф в части ни до меня, насколько знаю, 
ни позже (во всяком случае до 1995 г.) не было. Я прослужил 
в данной части 10 лет (ноябрь 1968 г. – ноябрь 1978 г.).

Лейкемия
Начались ЧП другого плана. Скоропостижно скончался 

от сердечного приступа мой бывший однокашник по учили-
щу, вместе и переучивались при переходе в Дальнюю авиацию, 
штурман капитан Корнев (40 лет). За ним мой подчиненный 
штурман отряда капитан Черных Коля (41 год) – рак крови. 
Мне пришлось лететь в Москву на похороны. Звание майора 
ему было присвоено посмертно. 

В Семипалатинске существовало в какой-то поликлинике 
отделение, где лечили больных лейкемией (рак крови), но ра-
ботникам больницы запрещалось писать в истории болез-
ни истинное заболевание. Писали что угодно, только не рак. 
А людей обращалось много. С гарнизона мы многократно са-
молетом увозили больных лейкемией в госпитали Алма-Аты 
и Новосибирска. 

Такая болезнь случилась и с моим подчиненным капи-
таном Черных Колей. Его увезли вначале в госпиталь Алма-
Аты, потом в Новосибирск, а вскоре в Москву в госпиталь 
имени Бурденко, где он и умер. Был Коля весом 90 кг; когда 
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я на похорона х забирал его из морга, вес был 46 кг. В госпи-

тале имени Бурденко он пролежал с мая по октябрь. Сказы-

валось присутствие по соседству ядерного полигона, вот по-

чему у нас в гарнизоне продовольственное снабжение было 

идеальным. А кто знает, сколько детей в Чагане страдали уве-

личением щитовидной железы. Таких данных нет и, видимо, 

не будет. Щитовидкой болела и моя дочь Наталья. Операцию 

делали в Чагане.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге существует об-

щество (адрес не знаю) бывших участников испытания ядер-

ного оружия на Семипалатинском, Новоземельском и других 

полигонах, участников Тоцких учений в Казахстане (1956 г.) 

и др. Но в живых-то остались единицы. Дело в том, что защита 

людей от радиации состояла в надевании двух-трех комплек-

тов обычного солдатского обмундирования и противогаза. 

Не лишним будет отметить и тот факт, что среди участников 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.) от Воло-

совского района (их было несколько десятков человек) в жи-

вых в 2002 г. остались единицы.

Полеты в московской зоне
Вскоре экипажем полетели в Старую Руссу принимать 

на ремзаводе самолет. Машину быстро приняли, пошли в Ча-

ган без посадки. Вдруг в воздухе получаем команду совершить 

посадку в Москве на аэродром Остафьево. Допуска к полетам 

в московской зоне у меня еще не было. Завести на посадку са-

молет в Остафьево лично я был готов, но формально приказа 

о моем допуске не имелось. Если бы все прошло нормально, 

никто бы и не вспомнил, что у меня нет допуска. Если бы допу-

стил какое-то нарушение – не сносить мне головы. Поэтому 

от посадки отказался. Тогда следует другой приказ – совершить 

посадку в Самаре на заводской аэродром. Сказано – сделано, 

прилетели, сели, переночевали. Наутро поступает приказ пе-

релететь в город Сызрань и забрать на борт два авиадвигателя. 

В Сызрани размещалось вертолетное училище, поэтому ради-

отехническими средствами аэродром практически не обору-

дован. Прилетели, сели. Забрав двигатели, пришли домой. 

Штурман дивизии был очень доволен моим поступком – 

отказом совершить посадку в московской зоне (аэродромов 

там полно, но очень жесткие коридоры подхода к ним). Встал 

вопрос о немедленной выдаче мне допуска для полетов в мо-

сковскую зону. Через неделю допуск получил, для этого при-

шлось слетать специально в Москву с инструктором на борту. 

В дальнейшем полеты в Москву стали обыденным явлением 

с посадками на разные аэродромы зоны. 

Полеты над Калмыкией
Встал вопрос и о спецдопуске на режимные полигоны Ах-

тубы с посадкой в разных точках Калмыкии, Казахстана. На эти 

точки запускались с самолетов ракеты. Нашей задачей было 

определить визуально с воздуха место падения ракеты, дан-

ные немедленно сообщались в Москву. Вначале летали туда на 

Ли-2, позднее на Ил-14. Больших машин там было не нужно, 

садиться приходилось прямо в голой степи. Зная о времени 

пуска ракет, а это происходило обычно ночью, мы с вечера 

осуществляли облет целей. 

Дело в том, что вокруг целей и прямо по ним бродят тысяч-

ные табуны лошадей, десятки верблюдов. Взлетаем, находим 

палатки калмыков, делаем над ними несколько кругов, пома-

хивая крыльями. Видя нас, поднимают красный флаг. Поняли. 

Радиосвязи с ними никакой. Означает все это, что ночью бу-

дут пуски ракет. Они бросают свои табуны, садятся на своих 

лошадей, ездовых верблюдов и убывают от целей – куда? Из-

вестно только им самим. Первый раз я спрашивал у местных 

военных чинов: «У целей же бродят целые табуны лошадей 

и т.д.?» Ответ один, что жаловаться они не будут, а битый скот 

просто съедят. 

Ракета с самолета запущена, пуск осуществляется с рас-

стояния около 900 км от цели, самолет разворачивается и ухо-

дит. Мы на КП, по экранам видно, как идет ракета. Убедившись, 

что все нормально, ракета идет на цель, нам дается команда 

на взлет. После падения ракеты выходим на цель, находим ме-

сто падения, даем отбой калмыкам, и все. 
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Стерлядь с реки Урал
Иногда совершали посадку на аэродроме, расположен-

ном на берегу реки Урал (старое казацкое название Яик), 
для дозаправки самолета топливом. И если была путина (это 
апрель-май), то рыба по реке шла сплошной массой. Вылетая 
с Чагана, брали с собой небольшой невод длиной метра 4–5, 
больше не нужно. Вечером уходили на реку Урал, разжигали 
костер. Делали 1–2 захода по реке. Пройдешь по реке метров 
20, максимум 30, невод с трудом тянешь – полон рыбы. Воблу 
и прочее сразу выбрасывали в реку, брали только стерлядь, 
осетра. Варили царскую уху, был прекрасный ужин. Река там 
не широкая, метров 60–70. В путину устанавливается уси-
ленная охрана реки. Часто привозят для охраны реки солдат. 
Нас они никогда не трогали. Знали, что массовой заготовкой 
рыбы мы не занимаемся, а наловить для ухи – пожалуйста. 
Больше пропадает. Днями солдаты ходят по берегу и закапы-
вают гниющие туши рыбы. (Заядлые браконьеры берут толь-
ко икру, туши бросают, поэтому на берегу всегда чувствуется 
тошнотворный запах гниющей рыбы.) 

Экипажи, ранее бывавшие там, привозили живых осетров 
в Чаган. Лета до Чагана 7 часов, перед вылетом свежему живо-
му осетру под жабры вкладывалась вата, смоченная спиртом. 
Он засыпал и прилетал живым. Если бы кто и надумал наловить 
рыбы и засолить ее – это напрасная трата времени. На время 
путины в тех районах соль из магазинов изымалась – в сво-
бодной продаже ее не было. 

В тех местах много озер с соленой водой. Интересно в них 
купаться, утонуть невозможно, дальше чем по пояс в воду 
не войдешь – выталкивает. Такова плотность воды, сидишь 
в ней, как в кресле. Таких озер очень много в Казахстане, Ал-
тайском крае. По цвету воды и химическому составу они раз-
ные. Малиновые, серые, зеленые и т.д. Сверху это видно очень 
хорошо, особенно летом. Недалеко от Чагана из озера экска-
ватором добывают соль.

Специзделие, чекист и Аспидная
В январе 1970 г. (вылетели 21 января, вернулись 25 янва-

ря) нужно было доставить специзделие в Аспидную (она же 

Амбарчик, она же Преисподняя), что расположена в устье 
Колымы. Командиром корабля был майор Шишкин, штурма-
ном – автор этих строк. Груз на борту был особо й важности 
(заряды для атомных бомб) и довольно тяжел. Чтобы не вый-
ти за перегруз самолета, топливо могли брать всего 10 тонн. 
Лететь вынуждены были с посадками на промежуточных 
аэро дромах. Взлет – Чаган, далее Новосибирск – Подкамен-
ная Тунгуска – Норильск – Тикси – Аспидная. 

Груз сопровождал чекист. С ним у нас получился довольно 
забавный случай. В Подкаменной Тунгуске я задержался в мете-
ослужбе, получал прогноз погоды до Тикси, зная, что топлива 
у нас в обрез. Когда подошел к самолету, двигатели были уже за-
пущены, но сопровождающий меня не пускает в самолет (тем-
но, полярная ночь, одет, как медведь, во все меховое – действи-
тельно, трудно разобрать кто). В пререкания вступать с ним 
некогда, я влез в кабину через передний входной люк, который 
для меня открыл экипаж. Чекист вошел в кабину пилотов и объ-
явил, что в кабине посторонний человек, его нужно высадить. 
Ему пальцем показали на висок и сказали, что если штурман он, 
то пусть сам садится на его рабочее место, и бесцеремонно вы-
проводили из пилотской кабины в кабину сопровождающего. 
Все контейнеры с изделиями в грузовой кабине были укрыты 
плотными брезентовыми чехлами, и перед вылетом бортовой 
техник просил сопровождающего чехлы снять во избежание 
деформации контейнеров при резкой смене высоты (при сни-
жении). Тот не согласился, соблюдая свою инструкцию. Дело 
его. Итог – некоторые контейнеры были сильно деформирова-
ны. Особенность в том, что стальные контейнеры имеют вен-
тиляционные окна. При наборе высоты атмосферное давление 
падает (около 10 м на 1 мм), при снижении самолета – наобо-
рот. И в результате резкого снижения плотный брезент заку-
порил вентиляционные окна. Внутри контейнеров давление 
осталось малым, снаружи возросло. Давление воздуха снаружи 
их деформировало. Увидев это уже на севере, сопровождаю-
щий был просто шокирован, а когда я ему объяснил причину 
деформации – пришел в ужас. Незнание чекистом элементар-
ных основ метеорологии привело к конфузу. Что ему за это 
было – не знаю. Наверное, сняли с должности.
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Продолжая разговор о полете на север с зарядами на бор-

ту, замечу, что в Тикси садились с остатком топлива в баках 

800 кг (на 20 минут). Из-за препаршивой погоды в Аспидной 

(пурга, мороз 35 градусов), из-за опасения обмерзания са-

молета после загрузки машины сразу ушли на Хатангу, далее 

через Красноярск домой. Средств обогрева самолета в Аспид-

ной не было. По прибытии с Аспидной было уже лето. 

11 мая 1974 г. нужно было перегнать Ли-2 на ремзавод 

в Иваново. Вылетели рано утром из Чагана (около 4–5 утра). 

Погода – мразь. Дождь с мокрым снегом. Шли в облаках, силь-

ное обледенение. Кустанай по погоде не принял, пришлось 

лететь до Магнитогорска. Топлива в обрез. При заходе на по-

садку в Магнитогорске руководитель полетов заход с прямой 

не разрешил, пришлось идти в обход домн металлургического 

комбината, проход через них запретили. После посадки при 

заруливании на стоянку двигатели встали, кончилось топливо. 

Заправились и пошли на Иваново. В воздухе в этот день пробы-

ли 14 часов 30 минут. В Иваново узнали – умер Н.С. Хрущев.

Сухопутный генерал и стакан спирта
Экипаж в составе: командир корабля майор Шишкин, 

старший лейтенант Моргунов Витя, штурман – автор этих 

строк, бортмеханик – капитан Кудрявцев и т.д., получили за-

дание срочно прибыть в Душанбе, взять на борт там какого-то 

генерала (оказалось, что это вновь назначенный начальник 

штаба сухопутной армии) и отвезти его в Серышево Амур-

ской области. Взаимоотношения с КНР были еще очень дале-

ки от нормальных, поэтому наши границы с ней продолжали 

укрепляться. 

Устроив генерала в самолете, а он вез с собой много фрук-

тов, вылетели из Душанбе, прошли мимо дома, на заправку то-

пливом сели в Белой. Прогноз погоды далее по маршруту по-

лучили неутешительный, впереди мощный грозовой фронт. 

С командного пункта поступил приказ – вылетать (в аэрофло-

те решение на вылет принимает командир корабля, у воен-

ных за нас думают начальники). Летящий с нами сухопутный 

генерал попросился в пилотской кабине посидеть возле меня. 

Устроили не очень комфортабельно, но пристроили. Взле-
тели. На границе с Амурской областью встретили тот самый 
грозовой фронт. 

По всем наставлениям по производству полетов входить 
в грозовые облака категорически запрещается, но когда де-
ваться некуда, приходится. По бортовому радиолокатору, ко-
торый установлен в кабине штурмана, по командам штурмана 
пошли в обход грозовых облаков (проход между грозовыми 
облаками разрешается, если расстояние между ними не менее 
5 км – попробуй найти это окно). Аэродром посадки прош-
ли севернее 200 км и направились дальше на восток. Грозо-
вой фронт сумели пересечь только при подходе к Охотскому 
морю, это в 500 км восточнее аэродрома посадки. Взяв курс 
на аэродром посадки, все успокоились. 

Поболтало изрядно: кто попадал в такие условия впервые, 
становилось не по себе, что случилось и с моим генералом. 
Глянул на него, вижу – побледнел, так как сильно болтает, и по 
остеклению кабины бегают фиолетовые огненные зайчики, 
винты двигателей все в огне, с кромки крыльев текут снопы 
искр (самолет сильно наэлектризован, и с него стекает стати-
ческое электричество). Мой пассажир (генерал) пытался меня 
о чем-то спросить, но ввиду моей крайней занятости я просто 
отмахнулся от него и сказал, чтобы не мешал. 

После посадки спрашивает меня, как часто мы летаем 
в таких жутких условиях. Ответил: «Бывает. Это наша рабо-
та». Он покачал головой и таким извиняющимся тоном по-
просил – нет ли у нас чего-нибудь крепенького. Сказал о его 
просьбе борттехнику (когда на борту высокопоставленный 
чин, нам иногда на борт доставляли спирт). Саня Кудрявцев 
налил ему полный граненый стакан, он, не охнув, выпил. 
Очухавшись, попросил еще, ему дали. Минут через пятнад-
цать, поблагодарив экипаж, твердой походкой вышел из са-
молета и пошел к вертолету, который стоял рядом – экипаж 
ждал его. Мы единодушно сделали вывод, что есть еще креп-
кие генералы. 

Борттехник, осмотрев самолет, доложил, что антенны си-
стемы опознавания «свой-чужой» на концах крыльев от грозо-
вого разряда, пока мы пересекали фронт, сгорели. Пришлось 
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ставить новые. Аналогичный случай произошел с экипажем 
самолета Ан-12 из Иркутской эскадрильи (штурман Кузне-
цов, с которым я служил ранее в Белой). Они попали в облако 
с сильным градом. Обшивка самолета была побита. Машина 
отправлена на ремонтный завод для восстановления.

Прибор украли
Осенью пригнали самолет Ли-2 с ремзавода. Перед выле-

том, осматривая свое рабочее место, обнаружил, что отсут-
ствует бортовой визир (АБ-52) – единственный оптический 
прибор, по которому штурман может определять в полете 
при видимости земли угол сноса самолета и путевую ско-
рость. От вылета наотрез отказался. Представитель завода 
заявлял, что прибора не было. Подняли акты сдачи – был. 
Иначе как же мы летели на завод? И только после вмешатель-
ства главного инженера завода прибор оказался водворен 
на место. Обязанностью бортмеханика было, чтобы прибор 
находился на месте. Этого он не выполнил. Прибор из-за хо-
рошей оптики украли работники завода. Это говорит о том, 
что ухо нужно держать востро всегда и везде. Помятуя: дове-
ряй, но проверяй.

Оборванный шланг над Охотским морем
1975 г., месяц не помню. Экипаж самолета Ту-95 (коман-

дир корабля майор Бирюков, с которым я служил в одной 
части еще в Белой Иркутской области) после выполнения за-
дания по поиску авианосца следовал домой. Полеты на поиск 
авианосцев проводились регулярно. 

Дело в том, что на борту авианосца располагалось 60–100 
бомбардировщиков с ядерными зарядами на борту. Эти само-
леты, взлетев с авианосца, могли достигать глубинных райо-
нов СССР, вплоть до Урала. По данным разведки (морской, 
агентурной и т.д.), экипаж следовал в предполагаемый район 
расположения авианосца. Авианосец ходит только в окруже-
нии эскорта кораблей до 25–30 штук. Полеты выполнялись 
исключительно парами. Самолет встречали истребители 
США (порой подходило до 4–6 машин) и всячески мешали 

выполнению задания. Подходили вплотную, закрывали кор-
пусами машин фотолюки и т.д. Задача экипажа: сфотографи-
ровать бортовой номер авианосца (на борту крупные цифры). 
Один экипаж оставался на высоте 10–11 км, второй снижался 
до 150 м и проходил вблизи борта авианосца, фотографируя 
его номер. Над палубой корабля проходить запрещалось. Без 
разговоров собьют. Задание считалось выполненным только 
при получении снимков. За неоднократное успешное выпол-
нение таких заданий (и им подобных) членов экипажей пред-
ставляли к правительственным наградам.

Поиск авианосца осуществлялся в районе Гавайских 
островов с координатами 8 градусов северной широты 
и 170–175 градусов западной долготы (Тихий океан). Воз-
вращаясь, нужно было произвести вторую дозаправку то-
пливом20 в воздухе в районе полуострова Камчатка (южная 
оконечность Камчатки, мыс Лопатка, где его ждал самолет-
танкер). 

Из-за ошибки командира корабля шланг был оборван, ко-
нец его попал в рули высоты заправляемого самолета. Он на-
чал терять высоту, а внизу льды Охотского моря. Теряли высо-
ту с 10 000 до 4000 м. Жизнь или смерть, больше терять нечего. 
Командир огневых установок (КОУ) с задней пушечной уста-
новки шланг отстрелил. Самолет стал управляем, и экипаж 
благополучно совершил посадку на ближайшем аэродроме 
в Комсомольске-на-Амуре. КОУ был награжден за находчи-
вость орденом Красной Звезды. Командир корабля был ры-
жим, стал седым. Самолет цел, экипаж жив. 

Все это я пишу только потому, что каждый член экипажа 
должен досконально знать свои возможности и то оборудо-
вание, которым он управляет. От действий каждого зависит 
жизнь всего экипажа.

В 1974 г. я занял должность штурмана 53-й отдельной эска-
дрильи, соответственно получив звание майора. Это давал о 

20 Метод дозаправки в воздухе самолетов Ту-95. В качестве танкера исполь-
зовался самолет М4. Из фюзеляжа он выпускал шланг длиной 50 м с конусом 
на конце. Заправляемый подходил к конусу, выстреливал штанкой. Задача: по-
пасть в конус диаметром 1,2 м. Захват, продув – и далее все аналогично Ту-16. 
Операция по заправке была намного легче, чем на Ту-16.
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мне право выхода на пенсию по рангу старшего офицера. 

(Старший офицер: майор – полковник; младший офицерски й 

состав: лейтенант – капитан.)

Вскоре мне была предложена отдельная 3-комнатная 

квартира. Отказался, так как сын уже был в Питере, скоро 

должна была уехать и дочь.

Подготовка молодежи
Эскадрилья получила молодое пополнение. Пришли но-

вые люди – летного состава, технического состава. Летная на-

грузка на меня увеличилась. Дело в том, что я являлся един-

ственным лицом летного состава, кому разрешалось летать 

на всех типах самолетов, которые были в части, а это три 

Ан-12, Ли-2, Ан-2, и были пригнаны в часть два Ил-14, позд-

нее был пригнан еще Ан-26. Часто, прилетев на одном типе 

самолета, тут же переходил на другой, и летел уже в качестве 

инструктора. Людей нужно было готовить. 

Однажды прислали мне молодого штурмана для про-

хождения службы. Я поговорил с ним, оказался из высоко-

поставленной московской семьи (родители – профессора 

московских вузов). Предварительный мой вывод – страшный 

лентяй-неженка. Летал с ним много, но коль у него на уме 

были не полеты, а совсем другое, настоял, чтобы его убрали. 

Со мной старший штурман дивизии согласился, и его сняли. 

Погибнет сам и погубит других. Оказалось, в полку, где он пы-

тался служить ранее, его сняли за леность и прочее. Впослед-

ствии (благодаря всемогущим родителям) он поступил в ака-

демию на штабной факультет. Мне говорили: придет он после 

академии с назначением минимум начальником штаба диви-

зии – вот тогда мне даст.

Прибыл и новый замполит части майор Вересов, тоже лет-

чик. Вообще к замполитам я относился всегда как-то насторо-

женно. С этим человеком мы сошлись. С ним летали довольно 

много, как летчик он был подготовлен хорошо. На самолете 

Ил-14 с ним много летали в Крым (Евпаторию), на Каспий, 

на восток. Командировки были очень серьезные, но всегда 

справлялись успешно. 

Однажды, перегоняя Ил-14 с Крыма домой (в Чаган), Че-

лябинск нас по погоде не принял, а отправил на запасной 

аэродром – в Южно-Уральск, что в 40 км севернее Троицка. 

Так много лет спустя я посмотрел Троицк. Изменений великих 

там не нашел. Небольшой (100 тысяч) заштатный городишко.

Случай на Торт-Кудуке
Зимой 1974 г. на самолете Ли-2 нужно было отвезти чле-

нов комиссии на полигон Торт-Кудук21, что в 450 км к северо-

западу от Чагана. Командиром корабля был майор Шишкин, 

штурманом – я. 

Когда комиссия закончила свою работу, а прошло более 

суток, и к моменту вылета поднялась сильная пурга, перед 

экипажем встала задача: как взлетать? Аэродрома, в полном 

понятии, на полигоне не было, просто площадка в степи. 

Прошлись с командиром по площадке, протоптали тропы 

для шасси самолета. Ждать погоды? Самолет заметет так, что 

не откопаешь, к тому же нет печей для подогрева двигателей. 

Решение принято: пока не наступила ночь – взлететь. На бор-

ту экипаж – 5 человек, плюс членов комиссии – 7. Длина при-

годной (условно пригодной) площадки для взлета всего 300 м. 

Все в обрез. 

Пошли на взлет, площадка заканчивается, майор Шиш-

кин буквально оторвал машину от земли, но она из-за малой 

скорости пошла в правы й крен, чиркнув правой плоскостью 

21 Торт-Кудук – полигон 1-го класса, размером 20х20 км. Что в нем интерес-
но, примерно в 3–4 км от КП полигона располагалась золотодобывающая 
фабрика, работавшая только летом (зимой не было воды). Золотоносную 
руду к ней подвозили с карьера, расположенного на окраине полигона. При-
чем все подъездные пути к карьеру и самой фабрике были обсыпаны именно 
этой рудой (такой камень с синим оттенком). Каково? Из разговоров с гео-
логами узнали, что непосредственно на территории полигона, по их под-
счетам, запас золота 3 т. Иногда мы ходили по дорогам, пытаясь найти хоть 
присутствие золота. Геологи смеялись. В рудном золоте самородков нет, а до-
быча золота составляла всего от 4 до 11 граммов с куба породы. Начальство 
полигона держало много скота, вплоть до верблюдов. Рассказывали, однажды 
солдаты полигонной команды съели теленка у начальника полигона. Об этом 
он узнал только тогда, когда они ему сами рассказали. Даже не заметил, что 
теленка нет. Конфликта не было.
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о снег. Он все же сумел выровнять ее, взлетели. Пришли в Ча-

ган, осмотрели машину, на правой плоскости сбит нижний 

аэронавигационный огонь. 

Все понимали, что случилось, но молчали. До беды был 

только миг. Инженер поставил на стол большой штоф спирта, 

все выпили по желанию. Уехали домой. 

Полеты на Торт-Кудук на Ли-2 больше не производились. 

Весной самолет пошел на слом. Ремонтировать не стали. 

Чукотка
Время шло, командиром части стал Матющенко Михаил 

Михайлович, 1933 года рождения. Службу он начинал, как и я, 

на самолетах Ил-28. Только он летал в Одесском и Таврическом 

военных округах. В 1960-е гг. перешел в части Дальней авиа-

ции. В Чагане был инспектором дивизии по технике пилоти-

рования на самолетах Ту-95, потом перешел в 53-ю отдельную 

на должность командира части. Умер в возрасте 47 лет в Мин-

ске. Летать мне с ним пришлось много, от западных границ 

до Чукотки и Приморья. Умер от сердечного приступа.

Запомнилась одна из командировок с ним на Чукотку. 

В 350 км к западу от Анадыря был аэродром Марково. Его пе-

редали ГВФ. Это оазис в тундре на берегу реки Анадырь. Мест-

ные жители выращивают там овес, картофель и прочую ме-

лочь. Вокруг тундра, а тут растет хвойный лес. В реке полно 

рыбы. В летний период к поселку подходят по реке баржи. 

Основан поселок еще Семеном Дежневым – первопроходцем 

земли русской в XVII веке. Крепость, поставленная Дежневым, 

сохранилась до сих пор.

Нам нужно было вывезти авиабомбы со склада Марко-

во – в Анадырь. Бомбы ФАБ-3000 (3 тонны). Трудились там, 

не считаясь со временем. В день успевали делать по 4–5 рей-

сов. Много времени занимала погрузка-выгрузка. К самолету 

бомбы подтаскивали трактором волоком. Кругом были горы, 

снега. При перекурах сидели прямо на бомбах и курили, эки-

пажи аэрофлота, проходя мимо, всегда удивлялись, как это, 

сидя на бомбе, можно курить. Совершенно не зная о том, 

что бомба никогда не взорвется. Для взрыва нужен сильный 

детонато р, а в наших болванках взрыватели были вывернуты. 

Не будешь же каждому объяснять ее устройство. Вначале бор-

товой техник Альберт Костров пытался им объяснять, потом 

ему надоело и не стали обращать внимания, занимались сво-

им делом.

Учения 1976 г.
В октябре 1976 г. проводились крупные учения дивизии. 

Перед началом учений, помню, состоялся митинг, на котором 
особо ретивые командир ы говорили громкие речи, обязуясь 
задание выполнить успешно. Стоял я невдалеке от трибуны, 
слушал ораторов, а сам думал: все ли я предусмотрел, полно-
стью ли готов мой штурманский состав к выполнению пред-
стоящих вылетов. К громким словам ораторов я относился – 
не скажу, что пренебрежительно, но без энтузиазма принимал 
их слова. Наш замполит эскадрильи от выступления отка-
зался, и правильно сделал. Выступал и командир корабля Ту-
95 майор Мальцев22. Беда с экипаже м которого и случилась. 

22 Майор Мальцев – командир корабля Ту-95. Вроде исполнял обязанности 
замполита авиаэскадрильи. Заход на посадку в аэропорту Алма-Аты боль-
шой сложности для подготовленного экипажа не представляет. Нужно толь-
ко иметь в виду, что южнее полосы горы (знаменитый горный каток Медео 
и т.д.). Экипаж не выдержал высоту, шел ниже глиссады (глиссада – курс) пла-
нирования. Так решил командир корабля. На команды штурмана реагировал 
вяло (точнее, никак). В результате при подходе к полосе шасси зацепили вы-
соковольтную линию электропередач. Самолет взорвался, экипаж погиб. Ви-
новник – Мальцев.

Вынужден дать разъяснение по курсу и глиссаде планирования для лиц, 
далеких от авиации и обладающих слабыми понятиями о радиолокации 
и радиотехнике. Постараюсь объяснить попроще и языком, понятным всем. 
В 1960-х гг. все аэродромы были оснащены наземными системами посадки 
типа ОСП-48 (модель 1948 г.), СП-50 (более совершенная модель 1950 г.). 
Суть вот в чем. В начале посадочной полосы установлен глассадный радио-
маяк (ГРМ), дающий радиолуч, приподнятый от плоскости полосы под углом 
2,5–5 градусов (наклон луча регулируется в зависимости от рельефа мест-
ности по линии захода на посадку). В конце посадочной полосы установлен 
курсовой радиомаяк (КРМ), дающий радиолуч строго по оси посадочной по-
лосы (ВПП). На борту самолета установлены: курсовой и глиссадный радио-
приемники (КРП и ГРП), сигналы с них поступают на объединенный прибор 
ПСП-48 (прибор слепой посадки). Прибор имеет две стрелки – горизон-
тальную и вертикальную. Вертикальная указывает, где линия курса. Если она 
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По возвращени и экипажей с маршрута погода в районе Ча-
гана резко ухудшилась, все экипажи полка были направлены 
на запасной аэродром города Алма-Аты. При заходе на посад-
ку экипаж погиб. Майор Мальцев некоторое время еще был 
жив, в агонии все спрашивал у штурмана курс и высоту. Вино-
вник – командир. 

Траурные рейсы
После траурной процессии в Чагане нужно было развоз-

ить трупы по местам захоронения. Состав погибшего экипа-

жа был интернациональным (русских – 2, узбеков – 1, горно-

отклонилась влево – значит, мы отклоняемся от оси ВПП вправо – доверни 
влево, и т.д. Если горизонтальная стрелка от нуля ушла вниз – значит, глисса-
да внизу (самолет идет выше глиссады – увеличь скорость снижения); если 
стрелка от нуля пошла вверх (самолет идет ниже глиссады, что очень опас-
но) – немедленно сбавь скорость снижения, иначе есть вероятность стол-
кновения с землей до полосы. Задача пилота – держать стрелки на 0. Тогда, 
не видя земли, самолет выйдет к полосе в точку выравнивания. Кроме это-
го, аэродромы оборудованы приводными радиостанциями, работающими 
на радиочастотах и дающие позывные азбукой Морзе, присвоенные только 
данному аэродрому. Радиостанции расположены строго в створе ВПП. Стан-
дартное расположение станций – дальний привод (ДПРМ) в 4 км от начала 
ВПП, ближний в 1 км. На борту самолета размещены приемники (радиоком-
пасы типа АРК-5, АРК-11). Штурман настраивает АРК на эти частоты и по ним 
выводит самолет в районы аэродрома на курс посадки. При проходе ДПРМ 
в наушниках раздается резкий звонок в виде тира. Следует лаконичный до-
клад штурмана по самолетному переговорному устройству (СПУ) о высоте 
прохода и скорости полета. При проходе ближнего привода также доклад 
штурмана о высоте и скорости. Высота прохода привода строго обусловлена 
схемой захода на данный аэродром. Самолет продолжает снижение, выдер-
живая курс и глиссаду. При невидимости земли командир корабля не имеет 
права отвлечь взгляд от приборов до того, как штурман доложит: «Полосу 
вижу!» Командир корабля переводит взгляд на полосу и далее визуально до-
саживает машину. Здесь все зависит от полной согласованности действий 
командира и штурмана. В момент касания шасси самолета полосы следу-
ет доклад штурмана о посадочной скорости (пример для самолета Ту-16 – 
250–270 км/час, а при посадке с голым крылом – закрылки при неисправ-
ности не выпущены – 310–320 км/час). Тормозные парашюты рассчитаны 
на скорость 300 км/час: если их выпустить на скорости больше 300 км/час, 
они просто оборвутся. Об этом должен четко помнить правый пилот и знать, 
когда можно нажать кнопку выпуска парашютов. Это его обязанность. Май-
ор Мальцев грубо нарушил требования инструкции. Результат – 8 гробов. Все 
переговоры записываются на магнитофон, в том числе и «черный ящик».

алтайцев – 1, татар – 1, удмурто в – 1, марийцев – 1, хохлов – 1, 

всего – 8). Развозить трупы долже н был подготовленны й 

экипаж. Эту задачу поставили нам. Командир корабля – Ма-

тющенко, штурман – я. В 1-й день отвезли узбека в Ташкент. 

На следующий день пошли по маршруту: Барнаул – Курган – 

Янаул – Казань – Йошкар-Ола. В Йошкар-Олу пришли уже но-

чью. 

Чтобы после посадки в очередном пункте не слушать воп-

ли встречавших, я брал полетные документы и с командиром 

уходил на КП. Нам нужно было держать нервы в кулаке и про-

должать полет. Лететь дальше Москвы запретили. Переноче-

вав, утром вылетели в Москву, далее в Ворошиловград (ныне 

Луганск). Подготовив машину, экипаж отправился в гостини-

цу, а мы с командиром на КП. Я успел предупредить членов 

экипажа, чтобы в гостинице не вздумали употребить спирт-

ное: знал, что Матющенко в части еще человек новый и всех 

повадок членов экипажей не знает. 

Яблоки в Энгельсе
Как в воду глядел. На КП нас ошарашили. Вместо отдыха 

Москва приказала срочно вылететь в город Энгельс (под Са-

ратовом). Соседний полк с Чагана (из-за непогоды в Чагане) 

посадили в Энгельсе. Пришли в гостиницу, стол накрыт, ждут 

нас, предвкушая хороший ужин и отдых. Послушались моего 

совета. Пришлось их огорчить. Срочно вылетели в Энгельс. 

Энгельс – город на берегу Волги, напротив Саратова. Столица 

немцев Поволжья, которых выселили во время войны в Си-

бирь, в основно м в Казахстан. Город степной, аккуратный, как 

и все у немцев. Больших промышленных предприятий нет. 

Много садов.

Пришли в Энгельс ночью. Погода мразь, идет мокрый 

снег, поземок. Вокруг аэродрома там сплошные сады, под-

ступают прямо к стоянке самолетов. Утром увидели, что вся 

земля в садах усыпана толстым слоем яблок, посбивало не-

погодой. Пришел какой-то колхозник и объявил, что яблоки 

можно брать всем в неограниченном количестве, все равно 

пропадут. Мы воспользовались этим, нагрузили в самолет 
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не меньше тонны. Полк взлетел, следом пошли и мы, прихва-

тив обслуживающий технический состав полка. Так шла наша 

обычная работа.

Выброски парашютистов
От весны до глубокой осени в Чагане проводились ежегодно 

массовые выброски парашютистов с самолета Ан-2. Ан-2 – би-

план, «воздушный извозчик». Очень прост в обслуживании и пи-

лотировании. Работал во всех районах СССР и не только. Запас 

топлива 1200 л. В воздухе мог держаться до 9 часов. Для меня как 

штурмана части представлял постоянную головную боль. 

Дело в том, что крылья Ан-2 матерчатые. Они обтянуты 

плотной тканью (перкалем) и хорошо проклеены эмалитом. 

Каждые 2,5 года ткань необходимо менять. Для этого Ан-2 нуж-

но было перегнать из Чагана в Приморский край, только там 

был соответствующий ремзавод. Гнать такой шарабан за ты-

сячи километров почти через всю Сибирь, Забайкалье – дело 

непростое. По штату на Ан-2 штурмана нет, его обязанности 

возложены на 2-го пилота. В таких дальних перелетах без про-

фессионального штурмана не обойтись. Пришлось выбирать, 

кого послать. Командировка длительная. Перелет проходил по 

местным воздушным трассам ГВФ, а самолеты такого типа но-

чью не летают. Перелет только в светлое время суток. 

Пришлось перегонять и мне. Зима, на носу Новый год. 

С Иркутска вылетели утром, до Красноярска 9 часов лету. Дня 

не хватает. Решение приняли с Вересовым, он был команди-

ром корабля. Пошли, на дозаправку сели в город Зима, по шли 

дальше. В Красноярск пришли, естественно, глухой ночью, 

там удивились: как это так, Ан-2 прилетел ночью. Узнав, что 

самолет принадлежит ВВС, отстали. Переночевав, на другой 

день пришли в Кемерово и на следующий день домой. Так 

на Новый год были дома. С приморья Вересов перегонял са-

молет до Иркутска с другими членами экипажа, где-то месяца 

2,5. Далее пришлось браться самому.

Экипаж Ан-2 – 3 человека, два пилота и бортмеханик. 

Но их нужно было отпускать в отпуск не всегда зимой. Когд а 

они были в отпуске, выброску осуществлял такой экипаж: 

левы й пилот замполит майор Вересо в, правый, он же штур-
ман – Костюшев, и бортмеханик. За точность выброса отве-
чает правый (кстати, технике пилотирования меня комэск 
обучал 2 часа и сказал, хватит). 

Иногда случались такие казусы. При выброске молодых 
солдат (бортрадистов и т.д.) некоторые из них в воздухе отка-
зывались прыгать, некоторые просто как-то каменели. Обыч-
но их привозили и отправляли к врачу. Видя такое, я иногда 
поступал так: слезал со своего рабочего места, пристегивался 
поясом к тросу (чтобы не выпасть, парашюта на мне не было), 
подходил к обезумевшему от страха пареньку, спокойно ста-
рался с ним поговорить. Видя, что он немного успокоился, 
предлагал ему подойти к двери и просто посмотреть вниз. 
Если он соглашался и подходил, я не раздумывая резко бил 
его по шее и выталкивал из самолета. Он с криком выпадал 
из машины, парашют раскрывался автоматически. Шок у пар-
ня проходил, и, как правило, сразу после спуска он направлял-
ся к старшему и просил, чтобы ему разрешили прыгнуть еще 
раз. Отказа обычно не было. В итоге из таких ребят впослед-
ствии выходили отличные парашютисты. 

Были казусы и другого плана, когда прыгали опытнейшие 
волки. Дело в том, что в день прыжков у них всегда горел костер 
на берегу реки Чаган, что в 4 км от посадочной площадки. Они 
после прыжков веселились (прыжки-то платные). У кого было 
более сотни прыжков, в день получали до 40 руб. (по тем вре-
менам это 8 бутылок водки). Один из прыгунов, чтобы не ша-
гать туда пешком, выпрыгнул при развороте самолета над ко-
стром. Если бы с ним случилась какая-нибудь неприятность, 
ответственность легла бы на экипаж. Я был возмущен, прыжки 
прекратили, доложили в штаб дивизии. Комдив от дальнейших 
прыжков данный полк отстранил. Лишил заработка.

Перелом ног – явление редкое, но было. Так, в 1977 г. на сбо-
рах парашютистов в Чагане (они готовились к каким-то со-
ревнованиям – не помню) начальник парашютно-десантной 
службы сразу сломал обе ноги. Прыгали на точность призем-
ления. В центре круга был положен металлический диск диа-
метром 100 мм. При приземлении нужно было обязательно 
хотя бы одной ногой наступить на этот диск. Стремление 
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выполнит ь это привело его к столь печальному результату. 
Служба его на этом закончилась. 

Спасение экипажей
Началась серьезная кампания по улучшению службы спа-

сения экипажей, терпящих бедствие. Однажды поступила нам 
команда отыскать группу терпящих бедствие, указали при-
мерную сторону от аэродрома. Группа имеет переносной ра-
диомаяк с радиусом действия 70–100 км. Вылетели на само-
лете Ан-12, долго ходили галсами в предполагаемом районе 
их нахождения. В итоге, услышав позывные, вышли на груп-
пу. Проходя над ними, увидели дымовую шашку, сбросили им 
спасательные средства. Задание выполнено. 

А вскоре пришлось такое задание выполнять в реальных 
условиях. При перелете с аэродрома Белая в Чаган самолет 
Ту-16 упал в тайге. О каких-либо портативных радиомаяках 
у членов экипажа речи и быть не могло. На поиски пропав-
шего самолета было задействовано свыше 15 машин. Иска-
ли днем и ночью. Летали поодиночке и развернутым строем, 
привлекались вертолеты и геологи, бродившие по тайге. Мно-
го вылетов пришлось выполнить и мне. И только после таяния 
снегов его обнаружили в 120 км севернее Красноярска в тайге. 
Самолет упал в ночь с 23 на 24 февраля, а нашли только в сере-
дине мая. Свалился с высоты 10 000 м в плоский штопор (па-
дающий лист), о землю ударился плашмя (листом), поэтому 
не развалился. Экипаж погиб. Было это уже в мае. Из плоского 
штопора самолет Ту-16 никогда и никто не выводил. Даже ис-
пытатель самолетов Ту-16 Алашеев, выполняя задание по вы-
воду этого самолета из плоского штопора, погиб. Инструкция 
по выводу самолета Ту-16 из плоского штопора была написа-
на, исходя только из теоретических расчетов, без практики.

Два случая
Заканчивая описание эпизодов летной службы – с печаль-

ным исходом и не очень, – не могу не остановиться на двух 
случаях, показывающих, как важны в воздухе хладнокровие 
и трезвая оценка сложившейся ситуации.

Первый случай. Майор Пешков, штурман капитан Кар-

даш – с ними я служил в одной эскадрилье в Черниговке, 

с осени 1955 г. по осень 1957 г. в 538 БАП (бомбардировоч-

ный авиационный полк) – экипаж на самолете Ил-28 вылетел 

с аэро дрома Черниговка днем в сложных метеоусловиях. В по-

лете из-за неисправности электрооборудования выяснилось, 

что у них с землей нет связи и отказал радиокомпас АРК-5. За-

ходить на посадку в облаках, в условиях гористой местности, 

без связи и с неработающим радиокомпасом – полный абсурд. 

Они приняли единственно правильное решение. Я уже писал, 

что на Ил-28 штурман с пилотом могут переговариваться без 

всякого переговорного устройства (СПУ). Они вышли за об-

лака, взяли курс на море (в район Владивостока). По расчетам 

штурмана определились, что они над морем. Пробили обла-

ка, вышли под нижнюю кромку облаков (оказались на высоте 

200 м) и визуально под облаками вышли на ближайший аэро-

дром, расположенный в долине, без связи визуально совер-

шили посадку. Самолет цел, экипаж жив.

Второй случай. В 1972 г. в 53-ю ОАЭ пришел приказ мини-

стра обороны по поводу катастрофы самолета Ил-28, пило-

тируемого командиро м эскадрильи подполковником Дудчен-

ко В., с которым я вместе служил в Кремово в 1958–1960 гг., 

тогда он был старшим лейтенантом. Заходя на посадку в СМУ 

на аэродром Тигровая Падь (в 80 км севернее Владивостока), 

экипаж обнаружил, что АРК-5 работает крайне неустойчиво. 

Заход на аэродром Тигровая Падь очень сложен. Аэродром 

расположен среди скалистых сопок (я там совершал посадки 

много раз). Экипажу нужно было выйти на запасной. «Но как 

это я, командир эскад рильи, и не сяду?» Преобладало чувство 

самоуверенности, всезнайства. Итог: самолет разбит, экипаж 

погиб. Сироты плачут. Штурманом у Дудченко был майор 

Дзюба, мы с ним вместе были на курсах в Челябинске в 1956–

1957 гг. Вот к чему приводит принятие неверного решения.

Увольнение
Заканчивался 1977 г. Мое здоровье зашаталось. Пора было 

думать об увольнении. Выслуги лет было с избытком, 49 лет 
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(служба в реактивной авиации засчитывается год за два, ави-
ации отдано 27 календарных лет). В декабре 1977 г. поехал 
в госпиталь в Иркутск, пролежал более месяца. Итог: с летной 
работы списали по болезни. Осталось ждать приказа об уволь-
нении. 

Бумаги в тот период ходили долго. Потихоньку стал па-
ковать вещи. Встал вопрос, где выбирать место для житель-
ства. Друзья разъехались по всему Союзу. Предложений было 
много, главное, как с жильем. Летом прибыл самолет Ан-12 
с московским экипажем. Мне объявили, что самолет в моем 
распоряжении. Куда лететь? Пенсионеров на самолет в итоге 
собралось 6 человек (5 из штаба дивизии). 

Прилетели в Энгельс. Походили по Саратову, один решил 
остаться. Остальные четверо убыли по своим планам. Что 
меня возмутило в Саратове, так это то, что не могли найти на 
компанию бутылку водки. Я скатался в Белгород, там наших 
было много. Но с жильем плохо. Улетел под Киев в Белую Цер-
ковь и Узин. Поговорил там, впечатление осталось тягостное. 
Проблема жилья. Прилетел в Москву, поблагодарил экипаж 
и принял окончательное решение ехать в Волосово. Дети 
жили в Ленинграде, а это было главное. 

8 ноября пришел официальный приказ о моем увольне-
нии. Получил все документы, не стал тянуть время и 10 ноября 
с женой выехал в Волосово. Там сразу снял частную квартиру, 
рассчитывая прожить в ней 3–4 месяца. Но пришлось про-
жить почти 2 года. Квартиру получил только в августе 1980 г.

Глава 7. 
Гражданская работа после 

военной службы

Председатель ДОСААФ
На работу пошел в январе 1979 г., принял должность пред-

седателя районного комитета ДОСААФ. Занимался месяцев 

6–8 приведением новой квартиры в божеский вид. В 1981 г. 

переселились в свою квартиру. Работа председателя бес-

покойная, все время с людьми, если, конечно, работать все-

рьез. Много, очень много бестолковщины. ДОСААФ в нашей 

среде расшифровывали как «Дом Отдыха Списанных Авиа-

торов, Армейцев и Флотских», если, конечно, ничего не де-

лать. Постоянной заботой председателя было распростране-

ние лотерейных билетов. Ежегодно мне вручали их на сумму 

8–8,5 тыс. руб., возврату они не подлежали. Как хочешь, так 

и распространяй, хоть сам плати деньги и забирай себе. Вы-

игрышей практически никаких, так, по мелочам. В итоге про-

работал в районном комитете ДОСААФ до июля 1983 г. 

Машинист, начальник штаба ГО, 
электромеханик

Ушел на спокойную работу, без подчиненных – машини-

стом насосной станции. Там проработал 4 года, потом пере-

шел на работу начальником штаба гражданской обороны 

в строительный трест № 73. Что ценное для меня при работе 

в тресте, так это то, что без всяких помех получил там одно-

комнатную квартиру. Зашел к управляющему, объяснил ему 

ситуацию (дочь взрослая), и квартира была мне обеспечена. 

Было это в 1990 г. 

Наступали смутные времена 90-х гг. Трест трещал по швам, 

появились всякого рода проходимцы, поэтому в декабре 
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1990 г. из треста уволился, главное – квартира моя, которую 

потихоньку привел в порядок. Уладив квартирную проблему, 

в 90-х гг. (точнее, закончил в 1991 г.) построил небольшую 

дачу с земельным участком в 6 соток. Гараж был построен 

в 1981 г. Так обживался в гражданской жизни. 

После работы в Тресте-73 попросили поработать в РУС 

электромехаником на кабельном участке. Работа не для ин-

теллигентных людей. При повреждении кабеля вызывали 

в любую погоду, в любое время суток. Искать повреждение 

и устранять его в лесу и болоте и т.д. Копаться в болоте – дело 

малоприятное, по уши в грязи. Проработал 3,5 года. 

Полный пенсионер
Возраст брал свое, пора было прекращать работу и ухо-

дить полностью на пенсию. Что и сделал в июле 1995 г. Мне 

исполнилось 64. Чем заниматься? Дело в том, что, проходя 

службу в разных регионах страны, я довольно активно зани-

мался охотой на уток, диких коз (особенно в Иркутской об-

ласти). В Амурской области были мириады уток, то же самое 

и в Приморье, в Чагане – зайцы. Не забывал и про рыбалку. 

Прибыв в Волосово, понял, что охотой здесь заниматься 

просто нет смысла. Зато увлекся бродить по болотам, лесам, 

собирая дары природы – грибы и ягоды. Этого добра пока 

еще в районе хватает, несмотря на массовую вырубку лесов. 

По мере сил не забываю о лесе и по сей день. С весны до осени 

немало занятий на приусадебном участке.

Возвращаясь в прошлое, напомню, что в наше время не 

существовало такой мощной организации, как МЧС, которое 

отыскивает и ведет спасательные работы на суше, в степи, 

в горах, в тайге, на воде – экипажей независимо от их ведом-

ственной принадлежности (примеров тому много, о них те-

перь знает каждый). Мы поиском и спасением экипажей, тер-

пящих бедствие, занимались сами, с привлечением сил ВВС, 

а если беда случалась над районами морей, то порой привле-

кались силы ВМФ. Теперь такие задачи выполняет МЧС, это 

более качественно, а главное – своевременно.

Послесловие
Заканчивая описание своей деятельности, хочу сказать, 

что я не ставил задачей подробно описывать все экстремаль-
ные случаи, а взял только те, которые наиболее врезались 
в память. В моем личном архиве сохранились записи о 149 
экстремальных случаях, разыгравшихся в воздухе. За ними 
трагедии, унесшие жизни молодых и не очень, но здоровых 
людей, а на земле оставивших сирот, вдов, невест и т.д. Мно-
гие родные так и не дождались своих сыновей, мужей, отцов, 
женихов. 

Жизненный путь кратко описать за период в 70 лет, пери-
од довольно продолжительный, с его взлетами и падениями, 
нелегко. Были радости, были горести. Трудно, очень трудно 
провожать друзей-однополчан в последний путь. Но всегда 
считал: чтобы не терять людей, здоровых телом и духом, нуж-
но всегда учиться, собирать пусть горький опыт по крохам, 
анализировать допущенные ошибки, делать правильные вы-
воды, а все ценное обязательно передавать другим, делить-
ся опытом, учить подчиненных всему лучшему. Искоренять 
из душ людей беспечность, всезнайство, шапкозакидатель-
ство. Этому я старался отдавать все свои знания, жизненный 
опыт, занимая малые и большие должности. 

Еще два случая
Говоря о беспечности, не могу не описать один занима-

тельный случай, который произошел в экипаже командира 
полка полковника Масленникова Кости в одном из полетов. 
(После окончания академии, где-то в 1961–1962 гг., при-
был в 1225 ТБАП в Белую Иркутской области. В этом полку 
мы с ним вместе служили в чине капитанов довольно продол-
жительное время, потом он пошел по служебной лестнице 
вверх. Человек добрый, иногда слишком. На мой взгляд, из-
лишняя мягкотелость в авиации не годится.)

Самолет Ту-95Р (ракетоносный). Экипаж, выполнив за-
дание по поиску авианосца в акватории Тихого океана, воз-
вращался домой. Выполнив вторую дозаправку топливом 
в воздухе над южной оконечностью полуострова Камчатка, 
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шел напрямую через Охотское море на Комсомольск-на-
Амуре. Полет монотонный (в воздухе уже находились около 
16 часов). В корме были два молодых солдата, стрелок-радист 
и командир огневых установок. Кабина у них общая, но есть 
лаз, по которому можно пролезть к другому. Что командир ог-
невых установок и задумал осуществить. По инструкции это 
было строго запрещено. По бесшабашности или по оплош-
ности он зацепил рычаг открытия входного люка. Мгновен-
ная разгерметизация кабины, его потоком воздуха высоса-
ло из кабины, и без парашюта он упал на торосистые льды 
Охотского моря. Стрелок-радист остался в кабине, но погиб, 
так как у него сорвало кислородную маску. Полет проходил 
на высоте 10 000 м. Так в результате беспечности, нарушения 
пункта инструкции погибли два молодых парня.

Второй случай. Плохое выполнение служебных обязанно-
стей едва не привело к беде. 10 октября 1976 г. Самолет Ан-12. 
Командир корабля подполковник Матющенко М.М., штурман 
майор Костюшев В.Г., бортэлектрик капитан Чикалов и т.д. 
При взлете с аэродрома Белая Церковь (под Киевом) отказали 
указатели скорости (УС) командира корабля и штурмана (они 
действуют от единой системы). Полоса кончалась, самолет был 
поднят в воздух по бегу земли (больше по интуиции, по опы-
ту). По команде штурмана корабля (я сказал всего одно слово, 
на большее не было времени: «Аварийно!») все поняли момен-
тально, что случилось, по одному моему слову. Борт электрик, 
в этом случае нужно отдать ему должное, мгновенно переклю-
чил систему на «аварийно». Указатели скорости заработали. 
Виновник – бортэлектрик капитан Чикалов. Далее в воздухе 
отказал и радиокомпас штурмана (заведомо знаю, что нуж-
ная радиостанция находится впереди, а радиокомпас показы-
вает, что она сзади). Штурману пришлось контроль за поле-
том и посадку ночью (в Энгельсе и Семипалатинске-4) вести 
методом обратной пеленгации. Метод применяется крайне 
редко. Штурман об этом знать обязан, с появление м нового 
нельзя забывать о старом. Суть его в одном: пеленги, снимае-
мые с помощью радиокомпаса, нужно изменять на 180 граду-
сов и потом прокладывать на карте. В итоге получим искомое 
место самолета. Виновники – техсоста в, готовивши й самолет 

к вылет у. Капитан Чикалов вскоре ушел на наземную долж-
ность. Полет завершился нормально. Летная карьера для него 
закончилась, к тому же он оказался дальтоником. Эти приме-
ры показывают, какова должна быть подготовленность к чрез-
вычайным ситуациям. 

Обращаясь к молодому поколению, к тем, кто заинтересу-
ется данным описанием, прошу не забывать, что ни в малом, 
ни в большом мелочей в жизни нет. Ко всему нужно относить-
ся с полной ответственностью.

С уважением,
бывший военный штурман I класса,
ветеран военной службы, а ныне
майор в отставке В.Г. Костюшев

г. Волосово               Январь-июнь 2002 г. 
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Важные даты жизненного пути
1945 г. День Победы – шел домой в Жукатау. Яркий солнеч-
9 мая  ный день. Голодный – но какая радость была на душе! 

Все пело. Шел по колее железной дороги. Возле по-
селка, на скале, на высоте 10–12 м была роспись мое-
го отца Костюшева Г.М., сделанная им в 1928 г. охрой 
(природной краской). Я взобрался туда и рядом по-
ставил свою подпись и дату: 9.05.45 г.  

1947 г. Окончил 7 классов 24-й средней школы станции Бер-
дяуш Челябинской области и сразу же поступил в Тро-
ицкий техникум механизации и электрификации 
сельского хозяйства, Троицк Челябинской области.

1950 г. Окончил Троицкий техникум механизации и элек-
трификации сельского хозяйства, направлен на ра-
боту механиком в Тюменскую область, Исетский рай-
он, зерносовхоз «Коммунар».

1951 г. Поступил на учебу в 23-е военно-авиационное учи-
лище штурманов, станция Бада Читинской области, 
Забайкалье.

1953 г. Окончил 23-е ВАУШ по первому разряду. Женился. 
Направлен для прохождения в 581-й бомбардиро-
вочный авиаполк фронтовой бомбардировочной 
авиации в Амурскую область, поселок Серышево. 
Лейтенант.

1955 г. Родился сын Володя, радости моей не было предела.
Февраль
1956 г. Переведен по службе в Приморский край, станция
Осень Мучная (Черниговка). Старший лейтенант. Штурман 

звена.
1957 г. Направлен в Челябинское высшее военно-авиа цион-
Осень  ное училище штурманов на курсы переподготовки на-

чальников связи авиаполков – штурманов ФБА.
1958 г. Окончил курсы. Капитан. Для прохождения дальней-
Осень  шей службы направлен в Дальневосточный военный 

округ, Приморье, поселок Кремово (Озерная Падь). 
Начальник связи 36-го авиаполка, штурман фронто-
вой бомбардировочной авиации.

1960 г. В связи с реорганизацией фронтовой бомбардировоч-
Май  ной авиации переведен в 1225-й ТБАП Дальней авиа-

ции на должность старшего офицера оперативного 
отдела по связи, станция Белая Иркутской области.

1960 г. Перешел на должность второго штурмана корабля
Осень самолета Ту-16 1225 ТБАП ДА. С 1965 г. летал штурма-

ном корабля.
1961 г. В семье появилась дочь Наталья.
Июль
1968 г.,  Переведен в 53-ю отдельную авиаэскадрилью штур-
Осень маном корабля. Станция Чаган Семипалатинской об-

ласти.
1970 г.  Минуя должность штурмана отряда, назначен помощ-

ником штурмана части (53-я отдельная авиационная 
эскадрилья Дальней авиации).

1974 г. 53-я отдельная авиационная эскадрилья. Штурман 
части. Майор.

1977 г. Награжден орденом Красной Звезды.
22 февраля
1978 г. Вышел на пенсию. Выслуга лет военной службы – 
Ноябрь  49 лет (льготное исчисление). Ветеран военной 

службы. Прибыл в поселок Волосово Ленинградской 
области.

1978 г. Серебряная свадьба.
30 декабря
1980 г. Получил 2-комнатную квартиру. Волосово, пл. Сове-
Август.  тов, д. 9, кв. 22.
1990 г. Работал начальником штаба гражданской обороны 

в Тресте-73. Получил 2-ю (однокомнатную) квартиру 
(ул. Хрустицкого, д. 84, кв. 12). Построил дачу. Гараж 
построил в 1981 г. При отделке квартир, строитель-
стве гаража и дачи никогда не привлекал наемных 
рабочих. Все сделано моими руками.

1995 г. Полностью ушел на пенсию. Прекратил работу
Июль в гражданских организациях. После ухода из ВС от-

работал на гражданке 15 лет.
2000 г. 50 лет со дня окончания ТТМЭ с/х, г. Троицк Челябин-
Август  ской области.
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2001 г. 70 лет со дня моего рождения, станция Теплая Гора
18 июля Чусовского района Пермской области.
2001 г. 50 лет со дня поступления в 23-е ВАУШ, станция Бада
Август Читинской области.
2002 г. Перенес операцию. Удалили желчный пузырь.
Январь
2002 г. 70 лет со дня рождения жены, Тамары Александровны,
27 февраля поселок Волосово Ленинградской области. Фактиче-

ски родилась осенью 1931 г. в деревне Красницы Ко-
стромской области.

Награды
1. Медаль «40 лет Вооруженных Указ Президиума

Сил СССР» ВС СССР от 18.12.1957
2. Медаль «За безупречную службу  Приказ МО СССР № 18

в Вооруженных Силах от 17.01.1962
СССР III степени»

3. Медаль «За безупречную службу Приказ МО СССР № 41
в Вооруженных Силах СССР  от 19.01.1967
II степени»

4. Медаль «50 лет Вооруженных  Указ Президиума ВС СССР 
Сил СССР» от 26.12.1967

5. Медаль «За воинскую доблесть,  От имени Президиума
в ознаменование 100-летия  ВС СССР, 1970 г.
со дня рождения В.И. Ленина»

6. Медаль «За безупречную службу Приказ МО СССР № 190
в Вооруженных Силах от 8.12.1971
СССР I степени»

7. Медаль «60 лет Вооруженных Указ Президиума ВС СССР
Сил СССР» от 28.01.1978

8. Медаль «70 лет Вооруженных Указ Президиума ВС СССР
Сил СССР» от 28.01.1988

9. Орден Красной Звезды – Указ Президиума ВС СССР
за успехи в боевой от 22.02.1977
и политической подготовке и т.д.

10. Медаль «Ветеран Вооруженных  Приказ ГК ВВС № 0695
Сил СССР, за безупречную от 5.09.1978
долголетнюю службу (от имени Президиума
в Вооруженных Силах СССР» ВС СССР)

11. Почетный знак Приказ ЦК ДОСААФ.
«Почетный знак Удостоверение № 52166 
ЦК ДОСААФ СССР»23 от 10.10.1984

12. Кипа разного рода грамот, в том числе от маршала авиации 
Героя Советского Союза Кутахова, от маршала авиации Героя 
Советского Союза Савельева, от адмирала флота Героя Совет-
ского Союза Егорова и т.д.

Примечание
В последнее время мне – пенсионеру – довольно часто 

сын, внук, да и другие задают вопрос: за что я награжден орде-
ном Красной Звезды. 

Недавно смотрел передачу по телевизору, посвященную 
Дню Победы. Была показана группа ветеранов, по возрасту – 
мои ровесники и даже помоложе. Некоторым из них тоже за-
давали аналогичный вопрос. В основном эти люди старались 
отмалчиваться, но один авиационный майор, улыбнувшись, 
сухо ответил: «Я знаю, что многие экипажи СССР, а потом 
и России, выполняли разного рода спецзадания в районах 
Азии, Африки, Европы, Латинской Америки, кому где доста-
лось. Формулировка же в наградных листах для всех одна – 
за успехи в боевой и политической подготовке!» Все. Никаких 
расшифровок. 

На учебе в Челябинском Высшем авиационном училище 
штурманов в одной группе со мной учился старший лейтенант 
Булатов Иван, участник венгерских событий 1956 г. Получив 
задание на фотографирование заданных районов Будапешт а, 

23 С февраля 1979 г. по июль 1983 г., когда я возглавлял районный комитет 
ДОСААФ Волосовского района Ленинградской области, с Героем Советско-
го Союза адмиралом флота Егоровым – он был в это время председателем 
ЦК ДОСААФ СССР – встречался неоднократно (он уроженец Волосовского 
района).
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на самолетах Ил-28 вылетели парой днем. Высота полета 400 м, 

скорость 420 км/час. Один экипаж был сбит и погиб, а вто-

рой задание выполнил, привез фотоснимки, представляющие 

большую ценность для нашего командования. Штурман Иван 

Булатов был награжден орденом Красной Звезды. 

И другое. Экипаж 53-й отдельной авиаэскадрильи в со-

ставе командира корабля Сидякина, правого пилота старшего 

лейтенанта Ломова Миши, штурмана корабля капитана Каза-

кова и др. были участниками событий в Чехословакии в ав-

густе 1968 г. Выполняли там задания. Вернулись в 1969 г. Все 

получили правительственные награды, майор Сидякин – ор-

ден Красной Звезды. Я никогда от них не слышал, что они там 

делали. Летали, и все. А я прекрасно знаю, что взлетать порой 

приходилось некоторым на 3 двигателях (4-й вышел из строя, 

обстановка же требовала вылета). Все эти люди не любят вспо-

минать прошлое и трепать нервы. 

Кстати, тем же Указом, по которому я получил орден Крас-

ной Звезды, был награжден и заместитель командира 53-й от-

дельной авиаэскадрильи по летной подготовке майор Шиш-

кин Н.М. – орденом «За службу Родине III степени». С ним 

я летал очень много. 

В настоящее время в Волосово нас, авиационных пенсио-

неров, человек 25. Встречаемся редко, о наградах – ни слова. 

Половина из них – из морской авиации. 

Надеюсь, после этой заметки мне, ветерану военной служ-

бы, вопросов не будет.

Примечание 2007 г.: Где-то в апреле 2006 г. меня пригласи-

ли в РВК г. Волосово и попросили принести мои летные книж-

ки и удостоверения военного штурмана классной квалифика-

ции III–II–I классов. Принес и по тому, как они смотрели, понял, 

что в книжках они ничего не понимают. Пришлось объяснить 

книжки, где была записана вся моя летная жизнь. В итоге пришел 

военком и дал готовый бланк мне на подпись. Подписал, а к 9 мая 

2006 г., придя за пенсией, обнаружил, что мне начислена доплата 

к пенсии выше 15 тыс. руб. за мою летную квалификацию прика-

зом Министерства обороны РФ.

Именной указатель
Агурин, генерал, командир корпуса 79

Азнабаев 45

Аксенов, старшина, заслуженный деятель культуры СССР 60

Алашеев, летчик-испытатель 100

Арсеньев А.К., писатель 55

Ашмарин Василий, командир звена 61

Бедило, старший лейтенант 56

Белошицкий, генерал, начальник политотдела корпуса 79

Белугин Алексей Петрович 12

Белугин Борис Петрович 12

Белугин Петр Иванович 12

Белугина Любовь Петровна 12

Белугина (Бутакова) Мария Васильевна 11, 12

Белугина Таня 12

Бирюков, майор 90

Боев Иван, старший лейтенант, Герой Советского Союза 57

Борисов, капитан 74, 78

Булатов Иван, старший лейтенант 111

Бутаков Александр Васильевич 11

Бутаков Василий Васильевич 11

Бутаков Василий Никифорович 11

Бутакова Матрена Петровна 13

Бурукин, старший лейтенант 74

Вайнштейн, старший лейтенант 56

Вандышев Никита, тракторист 39, 40, 41

Вересов, майор, командир корабля 92, 98, 99

Волков, лейтенант 54

Володин Иван, тракторист 39, 40, 41

Воробьев, агроном, солдат 17

Воронцов, председатель квалификационной комиссии 34

Голиадзе, начальник училища, генерал-майор 48, 49

Горбачев М. 20, 31

Гуськов, прапорщик, командир боевых установок 74

Дежнев Семен, путешественник 94

Дирксен Виктор, старший лейтенант, техник 34

Дудченко В., старший лейтенант 101

Евгения Александровна, хозяйка дома 37

Егоров, адмирал флота, Герой Советского Союза, 

председатель ЦК ДОСААФ СССР 111

Журавлев, военный летчик, однокашник 63
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Заезжатов, младший сержант 45
Иголкин, майор, штурман полка 52, 53
Казаков, капитан, штурман 112
Канзюба, майор, штурман эскадрильи 69
Карандашов, охотник, пчеловод 26
Кардаш, капитан, штурман 101
Конигсон, лейтенант, однокашник 56
Колимбет Юлия, внучка 122
Коновалов, полковник, главный штурман корпуса 79
Корнев, капитан, штурман 83
Корнилов, старший лейтенант, штурман 56
Костров Альберт, бортовой техник 95
Костюшев Александр Гаврилович, старший брат 14,18, 24, 25, 26, 35
Костюшев Александр Константинович 11
Костюшев Александр Михайлович 10, 11
Костюшев Виктор Гаврилович, младший брат 22, 24, 27, 33, 35
Костюшев Владимир Александрович 25
Костюшев Владимир Владимирович, сын 8, 57, 58, 60, 82, 92, 108, 102, 
111, 122
Костюшев Гаврил Михайлович, отец 10, 11,13, 14, 15, 108
Костюшев Дмитрий Михайлович 10
Костюшев Иван Михайлович 10
Костюшев Константин Михайлович 10
Костюшев Михаил Петрович, дед 9, 13, 15
Костюшев Рудольф Иванович 10
Костюшев Сергей Владимирович 111, 122
Костюшева Аграфена Ивановна 9
Костюшева Екатерина 25
Костюшева Екатерина Михайловна 10
Костюшева Елена Александровна 25
Костюшева Мария Михайловна 10
Костюшева Мария Владимировна, внучка 122
Костюшева Наталья Владимировна, дочь 10, 82, 84, 92, 102, 103, 109, 
112, 122
Костюшева (Бутакова) Ольга Васильевна, мать 11, 12, 13, 14, 15, 22, 27, 
33, 35, 45, 50, 51
Костюшева Римма Ивановна 10
Костюшева (Калмыкова) Тамара Александровна, жена 5, 11, 50, 51, 54, 
55, 58, 59, 60, 61, 62, 73, 102, 110, 122
Костюшева Тамара Константиновна 11
Крамарчук, майор, штурман полка 53, 58
Крецу Петру, переселенец 38

Кудрявцев Александр, капитан 88, 89
Кузнецов, курсант 47
Кузнецов, пилот 47
Кузнецов, штурман 90
Кутахов, маршал авиации, Герой Советского Союза 111
Лариса Петровна, школьный учитель, классный руководитель 17
Левцов, капитан, штурман 72
Литвинцев Борис, штурман, однокашник 69, 81
Логинов Михаил, майор, командир эскадрильи 77
Ломов Михаил, старший лейтенант 112
Луценко Николай, старший лейтенант 62, 63
Максимов, подполковник, командир корабля, 
Герой Советского Союза 46, 47
Мальцев, майор, командир корабля 95, 96
Марьянский, майор, командир корабля 83
Масленников Константин, полковник, командир полка 105
Матющенко Михаил Михайлович, командир части 94, 97, 106
Моргунов Виктор, старший лейтенант 88
Нечаев, майор, штурман 76
Орлов, лейтенант, штурман 56
Павлюченко, лейтенант, штурман, однокашник 63
Петляков, авиаконструктор 45
Петухов Владимир Кузьмич 23
Петухов Кузьма Евтифеевич, отчим 22
Петухова Наталья 22
Погребной Павел, капитан, штурман 73, 74
Подковыркин Николай, майор, штурман полка, однокашник 77
Полинов, секретарь квалификационной комиссии 34
Поплавский, полковник, командир дивизии 72, 73
Прокаев, капитан, начальник связи эскадрильи 69
Рахматуллин 45
Рудницкий, лейтенант, однокашник 60
Рыбаков, капитан, пилот, Герой Советского Союза 56
Савельев, маршал авиации, Герой Советского Союза 111
Савиных, летчик 26
Сенаторов, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза 52
Сидякин, майор, командир корабля 112
Синдецкий, старший лейтенант, командир корабля 56
Соколов, однокашник 63
Соловьев, начальник политотдела 48
Сытов Костя 26 
Тонких Анатолий, полковник, заместитель командира дивизии 26
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Теплых Лариса, классный руководитель, учитель школы № 24 
г. Бердяуш 20
Тур Людмила Павловна, врач 79
Тэтчер Маргарет 31
Узбеков, пилот 28
Федоров, старший лейтенант, штурман 76
Фролов, директор школы 21
Харнам, учитель 23, 34
Храмцов, солдат 17
Хрущев Н.С. 88
Чепурнаев Валерий, штурман дивизии 72, 73, 77
Черных, майор, командир эскадрильи 69, 80
Черных Николай, капитан 83, 84
Черныш, майор, заместитель командира полка 57
Чикалов, капитан, бортэлектрик 106, 107
Шахов, майор, командир корабля 69, 81
Шишкин Н.М., майор, командир корабля, заместитель командира 
эскадрильи 87, 88, 93, 112
Шепотенко Иван, подполковник, командир части 80, 83
Шорохов, радист 62
Щербаков Николай, капитан, начальник штаба эскадрильи 77
Яловой Иван Павлович, генерал-полковник, 
командующий авиацией ЛВО, Герой Советского Союза 57

Указатель географических названий
Алма-Ата 83, 95, 96
Алтайский край 84
Аляска 78
Амурская область 24, 47, 51, 52, 56, 75, 88, 89
Анадырь, город 94
Анадырь, река 94
Ангара 42, 69
Апатиты, город 24
Аргаяш, город 32
Аспидная, аэродром 86, 87
Африка 79
Ахтуба, полигон 85
Ачинск 42
Аша, поселок 9
Ашхабад 34

Бада, станция 41, 42, 45, 46, 47, 108, 110
Байкал 42, 47,52
Балтийское море 14
Барнаул 97
Башкирия 10, 13, 99
Белая, станция, военная авиабаза 66, 100, 106, 109
Белая Церковь 106
Белгород 102
Бердяуш, железнодорожная станция 9–15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 33,
35, 40, 108
Березняки, город Свердловской области 11
Билимбай, город 9
Бисер, город Свердловской области 13
Благовещенск 75
Борзя, станция 77
Будапешт 11
Бутка, село 36
Васюганские болота 76
Вена 10
Владивосток 11,24, 59, 101
Воздвиженка, военный городок, авиабаза 51
Волга 23, 24, 97
Волго-Дон, канал 23
Волосово, город Ленинградской области 23,56, 60, 61, 102, 104, 1096 
110, 112
Волосовский район Ленинградской области 36, 50, 84, 111
Воркута 10
Ворошиловград 79, 97
Воскресенка, аэродром 55
Гавайские острова 91
ГДР 34
Гималаи 14
Гурзуф 75, 79
Дальний Восток 8, 48, 50, 51, 52, 55
Даманский, остров 78
Даурия 77, 78
Дема, станция 13
Джунгарское ущелье 78
Днепр 57
Дон 23
Душанбе 88
Евпатория 92
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Жмеринка 35
Жукатау (Липовая Гора), поселок 10, 13–18, 22, 25, 26, 33, 108
Забайкалье 8, 41, 42, 77, 78, 98, 108
Зима, город 39, 98
Златоуст 22
Зюраткуль, гора 14
Иваново 39, 88
Иртыш 82
Иремень, гора 13
Иркутск 10, 42, 51, 65, 90, 98, 102
Иркутская область 65, 72, 79, 104, 105, 109
Исетское, село 40
Испания 52
Ишим, город 35
Ишимбай, город 10
Йошкар-Ола 97
Кавказ 63
Казань 97
Казахстан 22, 37, 84, 85, 88, 97
Калараш, город 12, 22, 23, 33, 35, 50, 61
Калмыкия 85
Камчатка 52, 91, 105
Канада 78
Карельский перешеек 26
Каспийское море 92
Киев 35, 102, 106
Кировская область 12
Кишинев 35, 51
КНР 55, 63, 77, 78, 88
Княж-Погост, станция 10
Кольский полуостров 24
Коми АССР 10
Комсомольск-на-Амуре 70, 91, 106
Копейск 39
Корея 42, 44, 52, 56
Костромская область 110
Красницы, деревня 110
Красноярск 42, 73, 88, 98, 100
Кремово, станция, военный аэродром 11, 61, 101, 108
Крым 75, 92, 93
Куба 79
Кундравы, поселок 31

Курган 97
Курганская область 11, 48, 60
Курильская гряда 69
Кустанай 88
Ледовитый океан 91, 105
Ленинград 102
Ленинградская область 36, 109, 110, 111
Литовко, военный полигон 72, 80
Лопатка, мыс 91
Магадан 72, 73
Магнитогорск 13, 88
Марково, военный аэродром 94
Медео, горный каток 95
Миасс, город 14, 24, 30, 31
Миасс, река 33
Минск 94
Молдавия 12, 20, 22, 23, 24, 25, 33, 35, 38, 41, 44, 48, 50
Монголия 78
Москва 35, 61, 83, 84, 85, 97, 102
Мучная, станция 58, 108
Мысовая, станция 42
Нижний Тагил 13
Новоземельский полигон 84
Новосибирск 73, 74, 82, 83, 87
Ноготай, военный полигон 72
Норвегия 79
Норильск 87
Одесса 35, 94
Озерная Падь, военный аэродром 61, 108
Океанская, станция 24
Октябрьский, город 10
Остафьево, военный аэродром 84
Охотское море 80, 90, 106
Пермская (Молотовская) область 9, 109
Поволжье 37, 97
Подкаменная Тункуска, река 87
Половина, ж/д станция 66
Приморский край 11, 58, 59, 69, 78, 98, 108
Пулково, аэропорт 64, 65
Рязань 73
Самара 9, 15, 24, 84
Санкт-Петербург 27, 84, 122
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Саратов 97, 102
Сахалин 52, 69, 76
Саяны, горы 74
Свердловск 13
Свободный, город 24
Северное море 79
Семипалатинск 82, 83
Семипалатинск-4 106
Семипалатинская область 78, 109
Семипалатинский полигон 84, 122
Серышево, поселок 24, 51, 52, 56, 68, 72, 77, 88, 108
Сибирь 8, 27, 32, 35, 37, 42, 66, 76, 97, 98, 122
Сикарская, поселок 13
Синанча, поселок 62
Сихотэ-Алинь, хребет 63
Спасск-Дальний, город, военный аэродром 68, 76, 79, 80
Спафарьева, остров 73
Старая Русса 84
США 90
Сызрань 84
Тавда 13
Таганай, вулкан 14
Татарский пролив 80
Теплая Гора, поселок 9, 13, 109
Тигровая Падь, военный аэродром 101
Тикси 87, 88
Тихий океан 48, 56
Тогучин, город 73
Торд-Кудук, военный полигон 93, 94
Троицк, город 22, 23, 27, 28, 32, 33, 34, 93, 108, 109
Туркменистан 34
Тюменская область 36, 108,
Тюмень 36, 40
Тянь-Шань 14
Увелька, река 28
Узин 102
Уйск 30, 31, 32
Украина 20, 79
Украинка, военный аэродром 68
Улан-Батор 78
Улан-Удэ 78
Унгены, город 35

Урал, регион 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 67, 90
Урал, река 86
Уссури, река 78
Уссурийск (Ворошилов-Уссурийский), город 51
Уссурийская тайга 62, 63
Хабаровск 61, 75
Хабаровский край 69, 70, 80
Халкин-Гол, река 12
Ханка, озеро 55
Хатанга 88
Хвалынка, военный аэродром 76
Хилок, река 47
Хоккайдо, остров 76, 80
Чаган, военный городок, военная авиабаза 79–84, 86, 87, 88, 93, 94, 
96–100, 104, 109
Чаган, река 99
Челябинск 9, 13, 23, 32, 33, 35, 39, 41, 45, 48, 60, 93, 101, 111
Челябинская область 15, 22, 24, 30, 34, 108, 109
Черниговка 11, 56, 58, 59, 101, 108
Черниговский район 59
Чернобыль 84
Черновцы 35
Чехословакия 112
Чита 48, 75
Читинская область 41, 45, 18, 110
Чукотка 67, 94
Чусовской район 9, 109
Шадринск, город 11, 48, 60
Шалоты, село 47
Шелихов 42
Энгельс, город 97, 102, 106
Южно-Уральск 13, 15, 22, 93
Юрюзань, город 18, 24
Якутская тайга 72
Ялутоворск 36
Ямантау, гора 14
Янаул, город 97
Япония 25
Японское море 69, 76, 77, 80, 101



122 123

Благодарности

В книге папы все сказано – и в авторском предисловии, 
и в самом тексте воспоминаний, – послесловие будет кратким.
Рад, что книга увидела свет, и члены семьи – дети, внуки, правну-
ки и будущие праправнуки – смогут ее читать и узнавать о труд-
ной и достойной жизни достойного человека – крестьянского 
сына из бедной семьи, тракториста в сибирском совхозе, воен-
ного летчика-штурмана I класса, служившего в Дальней авиации, 
орденоносца и заслуженного человека.

Книга имеет ценность не только для членов семьи: папа 
описывает повседневную жизнь в трудные послевоенные годы,  
жизнь военного летчика и его семьи в гарнизонах – от Дальнего  
Востока до авиабазы рядом с Семипалатинским ядерным полиго-
ном, пенсионные хлопоты – малоизвестные стороны советской 
жизни 1940–1990-х годов. Текст книги – ценный биографиче-
ский материал для историков, социологов, всех, интересующих-
ся советской повседневностью.

Лексика автора – нередко жесткие слова военного челове-
ка – не редактировалась. Текст дополнен оглавлением, указателем 
имен и географических названий, а также фотографиями. Не-
большой фрагмент текста опубликован в одном из томов «Исто-
рии Дальней авиации» («Дальняя… От последних лет до начала 
нового века», издатель – Рощин Г.П., Москва, 2005, с. 269–275) – 
издании мемуаров военных летчиков.

Книга издана усилиями семьи В.Г. Костюшева – детей Натальи 
и Владимира, внуков Марии, Сергея и Юлии. Особая благодар-
ность нашей маме и бабушке Тамаре Александровне Костюшевой,  
трепетно берегущей память о муже Владимире Гавриловиче.

Выражаю глубокую благодарность издательству «Норма» 
и лично руководителю издательства Маргарите Львовне Филип-
повой, а также редактору Дмитрию Капитонову за тактичное 
внимание к рукописи книги.

Владимир Костюшев, сын В.Г. Костюшева.

г. Санкт-Петербург         14 августа 2013 г.



124

Костюшев Владимир Гаврилович

Воспоминания военного штурмана

Оригинал-макет подготовлен издательством «Норма»

Редакторы – Капитонов Д.М., Костюшев В.В.

Технический редактор – Фофанова Н.М.

Корректор – Капитонов Д.М.

Компьютерная верстка – Гургуца М.Б.

ISBN 978-5-87857-218-7 

Сдано в набор 18.07.2013. Подписано в печать 28.08.2013.

Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Гарнитура GaramondC. Усл.-п.л. 8,25. 

Тираж 150 экз. Заказ № . . . .

Издательство «Норма»

192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, 37

Тел. (812) 712-67-73

Отпечатано в цифровой типографии «Галерея печати»

190103, Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, 199


