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Павел Степанович Кутахов лично актив
но занимался с конструкторскими бюро, с М и
нистерством авиационной промышленности. 
Настойчиво вникал и добивался производства 
новой авиационной техники. Но техника без 
хороших авиационных кадров всех степеней -  
ничто. Должен сказать, что и в этой области 
влияние главкома также было велико и значимо.

А . С .  Г о р я й н о в ,
заслуженный военный лётчик 'Российской 

Федерации, генерал-полковник авиации

Материал этой главы позволит более подробно узнать ещё об одной стороне деятельности Павла Степановича Кутахова -  подготовке авиационных кадров, личный вклад главкома в которую А .С . Горяйнов, один из его воспитанников, ставший впоследствии заместителем главнокомандующего ВВС по вузам, выразил всего двумя ёмкими словами -  велико и значимо.Действительно, принятие на вооружение новой авиационной техники, систем вооружения (авиационных средств поражения) и дальнейшее развитие военной науки требовали не только изменений в тактике применения авиации, но и пересмотра системы подготовки авиационных кадров. Для того чтобы точно представлять роль Павла Степановича Кутахова в этом процессе предлагаем ознакомиться с существующей системой подготовки лётного и инженерно-технического состава во время вступления будущего главкома в должность первого заместителя главнокомандующего ВВС -  31 июля 1967 года. Все изменения, произошедшие в данной системе после этой даты и до ноября 1984 года, связаны с именем Павла Степановича.Итак, к марту 1969 года система подготовки военных авиационных специалистов включала в себя две академии (Военно-воздушную ордена Кутузова I степени Краснознамённую академию имени Ю .А. Гагарина и Военно-воздушную инженерную ордена Ленина Краснознамённую академию имени профессора Н.Е. Жуковского), 11 высших военных авиационных училищ для лётного состава (девять из них готовили лётчиков и два -  штурманов), а также 2 высших и 9 средних училищ для подготовки инженеров и техников, обслуживающих авиационную технику и обеспечивающих лётную деятельность частей и соединений ВВС.Будущих лётчиков-инженеров готовили:Балашовское высшее военное авиационное училище лётчиков (ВВАУЛ) (профиль -  военно-транспортная авиация);Ейское высшее военное авиационное ордена Ленина училище лётчиков имени дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта В.М . Комарова (профиль -  истребительно-бомбардировочная авиация);Качинское высшее военное авиационное ордена Ленина Краснознамённое училище лётчиков имени А .Ф . Мясникова (профиль -  истребительная авиация);
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Тамбовское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза М .М . Расковой (профиль -  дальняя авиация);Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Ленинского комсомола (профиль -  истребительная авиация).Все эти пять учебных заведений перешли на подготовку курсантов по программе высшего военного училища (срок обучения 4 года) с 1959 года. Через год их ряды пополнили:Харьковское высшее военное авиационное ордена Красной Звезды училище лётчиков имени дважды Героя Советского Союза С .И . Грицевца (профиль -  истребительная авиация);Оренбургское высшее военное авиационное Краснознамённое училище лётчиков имени дважды Героя Советского Союза И .С . Полбина (профиль -  морская авиация).Среди лейтенантов, у которых на парадных кителях впервые заблестели «ромбики» -  значки, свидетельствующие о высшем образовании, были и выпускники Челябинского высшего военного авиационного Краснознамённого училища штурманов имени 50-летия ВЛКСМ , которое в соответствии с Постановлением ЦК К П СС и Совета министров СССР от 15 мая 1959 года было преобразовано в высшее военно-авиационное училище с четырёхгодичным сроком обучения.Кроме того, в 1966 году были открыты два новых училища:Барнаульское высшее военное авиационное училище лётчиков (профиль -  бомбардировочная и истребительно-бомбардировочная, а в последующем и штурмовая авиация);Луганское высшее военное авиационное училище штурманов (в 1970 году переименованное в Ворошиловградское высшее военное авиационное училище штурманов имени Пролетариата Донбасса).В этом же году стало заниматься подготовкой курсантов к полётам на вертолётах по программе высшего учебного заведения Сызранское военное авиационное училище лётчиков.Необходимо также отметить, что в системе подготовки лётных авиационных кадров СССР было и два средних учебных заведения -  Фрунзенское военное авиационное училище лётчиков и Батайское военное авиационное училище лётчиков имени А .К . Серова. Однако в конце 50-х -  начале 60-х годов X X  века на личный состав этих училищ были возложены несколько иные задачи. Согласно обнаруженным данным, 20 декабря 1956 года во Фрунзе прибыла первая группа иностранных военнослужащих в количестве 15 человек, и уже через два года училище полностью переквалифицировалось на обучение иностранных лётчиков. Чуть позже, 6 августа 1959 года Фрунзенское военное авиационное училище лётчиков было реорганизовано в 5-е Центральные курсы по подготовке и усовершенствованию авиационных кадров (5 ЦК ПУАК).Примерно по такому же сценарию происходило подключение к подготовке авиационных кадров для вооружённых сил развивающихся стран Батайско- го военного авиационного училища лётчиков. В период с 18 апреля по 1 июня 1960 года оно было реорганизовано в Краснодарское военное объединённое ордена Дружбы народов лётно-техническое училище имени Героя Советского
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Союза А.К. Серова и стало, как и бывшее Фрунзенское военное авиационное училище, готовить военнослужащих дружественных нам стран народной демократии.Подготовка инженерно-технического состава по программам высшей школы (пятилетнее обучение) была возложена на Киевское высшее инженерно-авиационное военное училище Военно-воздушных Сил (в мае 1973 года ставшее Киевским высшим военным авиационным инженерным училищем) и Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса, которое обрело статус высшего в один год с назначением П .С . Ку- тахова первым заместителем главнокомандующего ВВС. Курсанты для восполнения технического состава, подготовка которых велась в течение трёх лет, обучались в восьми учебных заведениях, открытых в 20-40-х годах прошлого века: Ачинском военном авиационно-техническом училище (ВАТУ), Васильковском военном авиационнотехническом училище, Воронежском военном авиационно-техническом училище, Даугавпилсском военном авиационно-техническом училище, Иркутском военном авиационно-техническом училище, Тамбовском военном авиационно-техническом училище, 1-м Харьковском военном авиационно-техническом училище и Харьковском военном авиационном училище связи.В 1966 году в ранг военного авиационно-технического училища вернулось Пермское ВАТУ, которое в 1960 году в связи с сокращением Вооружённых сил было преобразовано в школу младших авиационных специалистов. В этом же году было открыто новое Калининградское военное авиационно-техническое училище1.Первые выпускники высших лётных училищ прибыли в строевые части в 1963 году. Некоторые из них начали свою службу в полках 48 ВА, которой в то время командовал генерал-лейтенант авиации П .С . Кутахов. За эти четыре года (до назначения на должность первого заместителя главкома) Павел Степанович неоднократно встречался с представителями нового поколения лётного состава.1 Материал собран из различных источников, в том числе сайтов академий, училищ и раздела Википедии«Список военно-учебных заведений ВС СССР».
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Под его личным контролем происходило становление молодых лётчиков-инже- неров, поэтому у него была прекрасная возможность сравнивать уровень подготовки лётчиков-выпускников со средним и высшим образованием в теоретическом плане и в полученных лётных навыках. Командующий не менее пристальное внимание уделял и инженерно-техническому составу, по словам очевидцев, в зону его особого внимания входили как раз выпускники высших и средних училищ. Им многократно приходилось демонстрировать уровень своих знаний при встречах с пытливым командующим. Его богатый командный и лётный опыт позволял чётко фиксировать преимущества претерпевшей кардинальные изменения системы подготовки авиационных кадров. Это и дальнейшее детальное знакомство с системой подготовки авиационных специалистов дало возможность П .С . Кутахову уже в более высоком ранге принять конкретные меры по её усовершенствованию.Можно выделить несколько основных направлений, по которым шло дальнейшее совершенствование данной системы и повышение уровня выпускаемых специалистов различного профиля уже под непосредственным руководством Павла Степановича Кутахова. К ним, в частности, следует отнести:-  анализ возможностей по формированию новых военных авиационных учебных заведений на основе глубокого изучения потребностей частей, соединений и объединений в лётном и инженерно-техническом составе с учётом всех факторов, в том числе ежегодной естественной убыли и перспектив развития родов авиации и ВВС в целом;-  продолжение перевода средних учебных заведений в высшие в строгом соответствии с предъявляемыми к этому уровню требованиями;-  изыскание возможностей по оказанию помощи в вопросах совершенствования материально-технических баз училищ, оснащение их новой современной авиационной и другой техникой, только что принятой на вооружение, для её изучения ещё в стенах училищ в целях сокращения сроков ввода в строй выпускников по прибытии их в строевые части;-  поиск и внедрение оптимального варианта повышения уровня лётно-тактической подготовки, а также увеличение общего налёта в процессе обучения курсантов лётных училищ после его успешной апробации в серии экспериментов, проведённых в нескольких училищах;-  целенаправленная работа по повышению идейно-политического уровня, морально-психологической стойкости и престижа службы в академиях и авиационных училищах через ряд мероприятий стимулирующего характера в масштабах учебных заведений и на всесоюзном уровне (применение всех видов поощрений за успехи в боевой и политической подготовке, обучении и учёбе как в персональном порядке, так и коллективов в целом).Рассмотрим, что было сделано по данным направлениям.
к: Формирование новых авиационных училищЗдесь необходимо отметить одну очень важную деталь, которая свидетельствует о высочайшем профессионализме людей, возглавлявших Министерство обороны и ВВС того времени. Созданию любого училища предшествовали тщательнейшее изучение и анализ потребности в новых авиационных кадрах. При
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выборе места расположения учитывали несколько критериев. Первый -  стратегический. Училища располагались в разных точках Советского Союза с таким условием, чтобы в случае развязывания войны не позволить вероятному противнику минимальными силами одномоментно лишить страну учреждений, готовящих уникальные кадры для ВВС, а также не допустить их быстрого попадания в зону непосредственных боевых действий.Следующие критерии касались только лётных учебных заведений. Это благоприятные погодно-климатические условия (количество дней в году с простыми метеоусловиями по возможности должно в несколько раз превышать дни со сложными метеоусловиями) и свободное от трасс для полётов гражданских воздушных судов и запретных зон воздушное пространство. Хотя даже в те годы, как вспоминал генерал-лейтенант авиации Дмитрий Тихонович Никишин (главный инициатор и организатор основания Барнаульского ВВАУЛ), в руководстве ВВС уже имелись горячие головы, пытавшиеся ввести ещё один «самый главный» критерий: «создать новое училище на юге России, -  поближе к курортам» [25].К сожалению, на сегодняшний день вузовская система ВВС, мягко говоря, не очень-то соответствует перечисленным критериям. В 250 километрах от границы с Украиной, на территории которой уже сегодня вольготно чувствуют себя натовские военные, находятся Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военная воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю .А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС ВВА, город Воронеж) и его самый крупный филиал -  Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза А .К . Серова -  единственное на всю страну учебное заведение, готовящее лётчиков для полётов на самолётах. При этом ВУНЦ ВВС ВВА, объединивший бывшие две академии и несколько инженерных и авиационно-технических училищ в одно целое, представляет собой для противника единую площадную цель. В дополнение к этому выполнены и пожелания тех самых вышеупомянутых горячих голов в отношении близости к курортам -  за Уралом училищ нет.Однако вернёмся к истории. Год 1969-й. В соответствии с приказом министра обороны от 22 февраля № 0022 в городе Борисоглебске начинается возрождение расформированного в ноябре 1960 года лётного училища. Только теперь оно 
уже создаётся в более высоком ранге -  как Борисоглебское высшее {вы
делено авт.) военное авиационное училище лётчиков имени В.П. Чкалова. Чуть позже, в этом же году, министр обороны СССР своим приказом от 31 декабря № 0029 о создании Саратовской военной авиационной школы пилотов удовлетворяет настойчивую просьбу главкомата ВВС о расширении сети учебных заведений, готовящих лётчиков вертолётной авиации. Как главком и член Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза П .С . Кутахов продолжает доказывать необходимость открытия ещё одного училища такого же профиля. Его старания и настойчивость реализуются в постановлении Совета министров С ССР от 6 января 1983 года и приказе министра обороны от 4 марта этого же года № 052 о создании в г. Уфе высшего военного авиационного училища лётчиков. Начавшееся с 1 сентября 1984 года формирование училища закончилось 1 января 1986 года, к сожалению, уже после скоропостижной смерти главкома.
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Параллельно с обоснованием необходимости формирования и открытия лётных училищ под руководством главкома велась кропотливая работа и в отношении авиационно-технических учебных заведений. Так, например, анализ поступающих данных из строевых частей, управлений и служб главкомата ВВС во второй половине 70-х годов показал острую необходимость в срочном увеличении количества специалистов по обслуживанию массово поступающей в войска вертолётной техники. В итоге с разницей в четыре года были созданы Кировское военное авиационно-техническое училище (1979 год) и Ломоносовское военное авиационно-техническое училище (1983 год).Неверно было бы считать, что проблема нехватки профессиональных кадров в ВВС решалась только открытием новых училищ. Дело в том, что они (училища) могли отправить в строевые части качественно подготовленных специалистов лишь через 5-6 лет после начала своего формирования. Необходимо было какое-то оригинальное решение, позволяющее уменьшить дефицит кадров в самое ближайшее время. И оно было найдено главкомом и утверждено министром обороны СССР.Некомплект в лётном и техническом составе было решено временно устранить за счёт выпускников школ ДОСААФ  (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), прошедших специальную подготовку в соответствии с Указом Президиума ВС С ССР  от 19 июня 1968 года № 2777-VII «О подготовке офицеров запаса лётного и лётно-технического состава в учебных организациях Д ОСААФ  СССР », разработкой которого занимались офицеры Главного командования ВВС, под руководством П .С . Кутахова, который нёс ответственность за это направление.На примере Челябинского высшего военного Краснознамённого училища штурманов можно проследить превращение военнослужащих запаса в дипломированных военных специалистов. «В течение 1968-1970 годов в училище прибыло несколько сот молодых офицеров -  младших лейтенантов, призванных из запаса и прошедших в аэроклубах ДОСААФ  ускоренную подготовку по программе первоначального обучения лётчиков. В училище они обучались в течение года по программе штурманской подготовки и, окончив учёбу, получали дипломы штур- мана-техника со средним образованием. С 1969 по 1971 год было выпущено 409 таких офицеров» [23]. По аналогичным программам из того же контингента проводилась ускоренная подготовка штурманского состава и в Ворошиловградском высшем военном авиационном училище штурманов.В рамках вопроса восполнения некомплекта именно в штурманском составе главнокомандующим ВВС было найдено ещё одно решение. В соответствии с ним в действующую армию сроком на три года были призваны выпускники вузов, на военных кафедрах которых студенты готовились именно по этому профилю. Стажировку они проходили в двух высших военных авиационных училищах штурманов. В авиационных частях их называли «лесниками», так как в основе своей это были выпускники Московского лесотехнического института и Ленинградской лесотехнической академии, хотя и встречались «политехи» -  бывшие студенты Новочеркасского политехнического института. После окончания трёхгодичного срока некоторые из них оставались в авиации и становились высоко
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классными штурманами-профессионалами, в том числе и руководящего звена. Впервые мне довелось встретиться с ними в Барнаульском ВВАУЛ -  штурманом нашей эскадрильи был как раз выпускник Лесотехнической академии. Впоследствии в строевых частях неоднократно летал с ними в составе одного экипажа. Без преувеличения могу сказать, это были прекрасные специалисты и знатоки своего дела, полюбившие авиацию так же, как и мы, кадровые офицеры, выпускники авиационных училищ.По восполнению дефицита технического состава было принято несколько иное решение.
к: Перевод средних учебных заведений в высшиеРезультаты работы главкома в этом направлении можно проследить на примере Саратовской военной авиационной школы пилотов. В 1971 году она приобретает статус военного авиационного училища лётчиков, а в 1977 году становится Саратовским высшим военным авиационным училищем лётчиков и успешно готовит лётчиков-инженеров до расформирования в 1991 году.Более масштабные преобразования в этой области были проведены в системе подготовки инженерного состава. В 1973 году 1-е Харьковское военное авиационно-техническое училище было преобразовано в Харьковское высшее военное авиационное инженерное училище. В дальнейшем только за 1975 год в разряд высших авиационных инженерных учебных заведений были переведены Воронежское, Иркутское и Даугавпилсское военные авиационно-технические училища, обучение курсантов стало пятилетним. На следующий год их ряды пополняют ещё два учебных заведения -  Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище (бывшее ТВАТУ) и Харьковское высшее военное авиационное училище радиоэлектроники (бывшее ХВ А У С). Такой массовый перевод авиационно-технических училищ в разряд высших, бесспорно, был нужен, важен и весьма своевременен, ведь в результате в кратчайшие сроки авиационные части получали необходимое количество хорошо подготовленных специалистов. Однако была и другая сторона медали -  увеличение срока обучения с трёх до пяти лет вело к появлению дефицита в техническом составе. Грозящая стать проблемной ситуация была разрешена весьма простым образом. Распоряжением главкома в течение четырех-пяти лет в этих же училищах одновременно с набором на 5-летнее обучение продолжился приём и выпуск офицеров-техников по трёхгодичной программе обучения.Таким образом, возникавшие проблемы некомплекта лётных и авиационно-технических кадров во время руководства Военно-воздушными силами Павлом Степановичем Кутаховым решались эффективно и оперативно.
к: Совершенствование материально-технической базы 

училищ, оснащение их новой современной авиационной 
и другой техникойПриведу лишь несколько примеров.Балашовское высшее военное авиационное училище лётчиков. В 1969 году 606 учебный авиационный полк, входящий в его состав, приступил к переучива
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нию на только что начавший выпускаться серийно самолёт Ан-26. Через 5 лет (в 1974 году), закончив переучивание, лётчики-инструкторы приступили к обучению курсантов училища на этом типе самолёта.В начале 70-х годов в связи с новыми возрастающими требованиями при назначении на должности командиров кораблей и последующие командные должности появилась необходимость заняться подготовкой выпускников по сложным видам полётов, а следовательно, и сократить сроки их подготовки до уровня 3 класса по прибытии после выпуска в строевые части. Для этого было принято решение о войсковой лётной стажировке курсантов 4-го курса. В 1973 году были отобраны первые 60 курсантов, которые прибыли в части ВТА на самолёты Ан-12. Целью лётной стажировки была подготовка выпускника в качестве помощника командира корабля по минимуму командира. По окончании училища они, как правило, прибывали в те же части, где проходили стажировку, и после сдачи зачётов сразу же приступали к полётам по достигнутому уровню.Происходят и другие изменения. Согласно информации, полученной от заведующего историко-мемориальным комплексом училища майора в отставке Александра Михайловича Курбанова, в 1983 году Министерство обороны удовлетворяет настойчивую просьбу главкома, и Балашовскому училищу выделяются денежные средства, на которые возводится новый корпус учебно-лётного отдела (УЛО). В этом здании преподавательским составом в кратчайший срок создаётся по сути новая учебная база для семи кафедр училища: методический класс УЛО; классы по самолёту Ил-76; 4 лингафонных кабинета на кафедре иностранных языков; лаборатория кафедры физики; лаборатория программированного обучения на машинах «ДВК-3», «Искра-226» и «СМ-1420».Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков. Лётный и курсантский состав училища в 1973 году первым в ВВС приступает к переучиванию на новый учебный самолёт Л-39, который только что (в 1972 году) был выбран основным учебно-тренировочным самолётом для стран -  участниц Организации Варшавского договора [54]. Ещё один факт из истории этого же училища, позволяющий подчеркнуть решительность главкома в вопросах сокращения сроков ввода в строй выпускников авиационных училищ за счёт обучения и подготовки курсантов на новой боевой технике, к эксплуатации которой только приступили в строевых частях.В июне 1970 года первые 9 самолётов МиГ-23 поступают на вооружение дислоцированного в Шаталово под Смоленском 32-го гвардейского Виленского орденов Ленина и Кутузова III степени истребительного полка [53]. Уже через 7 лет (!) на МиГ-23 впервые начинают летать курсанты того самого Черниговского высшего военного авиационного училища лётчиков2.Барнаульское высшее военное авиационное училище лётчиков. В сентябре 1971 года вводится в строй здание УЛО, где в минимальные сроки силами личного состава кафедр и курсантов были оборудованы «конференц-зал на 700 мест, библиотека и два читальных зала, три поточные аудитории, лаборатории аэродинамики, самолётовождения и радиоэлектроники, кабинеты марксизма-лени-2 Сайт ЧВВАУЛ.
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Главком П.С. Кутахов беседует с личным составом отличной ТЭЧ 
Балашовского ВВАУЛ. Июнь 1980 года

низма и тактики, аудитории общеобразовательных кафедр, спортивный зал и плавательный бассейн, а также класс-ангар авиационной техники» [52]. Именно в этом ангаре мы, курсанты четвёртого курса, в 1976 году приступили к изучению конструкции самолёта Су-24, который только что, 4 февраля 1975 года, был принят на вооружение частей ВВС [44]. Всего через два года в экзаменационные билеты по авиационной технике при сдаче государственных экзаменов уже были включены вопросы о конструктивных особенностях этого новейшего на то время фронтового бомбардировщика (!).Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. В начале 70-х годов X X  века перед училищем ставится задача: готовить курсантов к полётам на самолётах 3-го поколения. На вооружение учебных полков училища поступают новые самолёты Ан-26Ш и Ту-124Ш, оснащённые современным прицельно-навигационным оборудованием.Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков. Из воспоминаний ветерана училища Виктора Владимировича Карпова: «После восстановления училища и его включения в интенсивную работу по восполнению лётных кадров обнаружилась проблема нехватки помещений для размещения кафедр. Она была решена весьма оригинальным способом с минимальным расходом материальных средств, выделенных главкоматом ВВС, и в кратчайшие сроки. Силами личного состава училища были утеплены и обустроены два имеющихся, носящих неофициальное название «чкаловских», ангара, в которых и стали вести
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Личный состав кафедры аэродинамики у доски, на которой вы-ставлена оценка их 
деятельности главкомом ВВС. 25 марта 1977

занятия с курсантами специалисты трёх кафедр училища. Кстати, эти помещения эксплуатируются и по сей день».Из истории Ачинского авиационно-технического училища: «В 1977 году учебный аэродром изменился до неузнаваемости. На нём были оборудованы стоянки самолётов с бетонным покрытием, значительно изменилось содержание учебно-материальной базы эксплуатационного цикла» [6].Даже эти несколько эпизодов из жизни училищ позволяют оценить масштаб действий главкома в оказании всесторонней помощи военным вузам в совершенствовании материально-технической базы, в решении вопросов сокращения сроков овладения новой авиационной техникой и сведения до минимума времени ввода в строй выпускников как лётных, так и инженерных и авиационно-технических училищ в строевых частях. Вместе с тем следует отметить, что свои решения он принимал не только на основе информации, полученной из отчётов комиссий главкомата ВВС, которые регулярно работали в военных учебных заведениях, но и опираясь на свои личные наблюдения во время многочисленных поездок по авиационным училищам. Во время таких поездок Павел Степанович обязательно встречался с личным составом, детально знакомился с состоянием материально-технических баз училищ и даже с уровнем оснащённости современным оборудованием отдельных учебных аудиторий. При этом как человек энергичный и эмоциональный моментально оценивал всё это по пятибалльной системе, и иногда, как во время посещения класса аэродинамики в Барнаульском
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лётном училище, с полученной оценкой можно было ознакомиться даже после его отъезда.Кстати сказать, Павел Степанович, сам прекрасно разбиравшийся в тонкостях строения летательных аппаратов, особое внимание уделял поддержанию высокого уровня подготовки выпускников высших лётных училищ в этой области. Как вспоминает ветеран училища, заместитель начальника кафедры конструкции и эксплуатации авиационной техники Барнаульского ВВАУЛ полковник в отставке Евгений Георгиевич Эндека, «в приказах главкома по итогам работы высших учебных заведений ВВС за год, на зачитывании которых мне доводилось присутствовать, в обязательном порядке давалась оценка знания курсантами 
лётных училищ (выделено авт.) авиационной техники. И что особенно приятно, наше училище неоднократно было признано лучшим именно в этом отношении в деле подготовки будущих защитников воздушных рубежей нашей Родины».

’it Внедрение оптимального варианта повышения 
лётно-тактической подготовки курсантовПри рассказе о деятельности П .С . Кутахова хочется отметить глубокую обоснованность и продуманность проводимых им преобразований в системе обучения авиационных специалистов. Каждому из них предшествовало тщательное всестороннее изучение проблемы, поиск вариантов решения и только потом выбор единственно правильного, устраняющего её с минимальными побочными эффектами для общего дела. Возьмём для примера проблему повышения уровня профессиональной подготовки выпускников лётных училищ, в частности уровня их лётной натренированности. О том, что такая проблема существует, Павел Степанович знал не понаслышке, ведь на его счету было почти сорок лет полётов на истребителях и огромный командный опыт. Он, в отличие от современных военных реформаторов, смог досконально изучить этот вопрос и предложить своё видение путей улучшения процесса лётной подготовки курсантов училищ, основанное на многолетнем сравнительном анализе, в том числе и с зарубежными системами подготовки. Однако это не стало для него поводом для проведения немедленных, необоснованных реформ сразу же после назначения на должность главнокомандующего Военно-воздушными силами СССР . Их время наступило позже, после проведения ряда логически связанных, теоретически обоснованных подготовительных мероприятий.Сегодня уже не является секретом то, что до середины 70-х годов прошлого столетия в течение первого года обучения курсанты лётных училищ занимались изучением общих и специальных дисциплин и лишь на втором курсе приступали к лётной практике на самолёте Л-29, впоследствии -  на Л-39. Все оставшиеся годы обучения в училище, как правило, ими выполнялись полёты на самолётах, уже эксплуатируемых в строевых частях. После выпуска лейтенанты имели налёт в пределах 180-200 часов. В штурманских училищах полёты с курсантами начинались на первом году обучения, а средний общий налёт молодых штурманов по окончании учёбы был сопоставим с количеством часов выпускников лётных училищ.Многолетняя история развития авиации свидетельствует о том, что среди настоящих лётчиков нет таких, которые отказывались бы от полётов. Ради того,
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Встреча главнокомандующего П.С. Кутахова с руководящим составом Тамбовского 
ВВАУЛ имени Героя Советского Союза М.М. Расковой, курсанты которого 
в процессе лётного обучения успешно осваивали самолёт Ил-28, стоящий 
на вооружении полков фронтовой бомбардировочной авиациичтобы выполнить хотя бы один полёт в лётную смену, лётчик на всём её протяжении, а это семь (в дальней авиации и того более) часов в режиме тревожного ожидания (успеет -  не успеет), будет терпеливо ждать своего вылета. Когда ему наконец-то удавалось выполнить этот полёт, то после заруливания на стоянку одновременно с открытием фонаря кабины его наполняли эмоции, по сравнению с которыми все «земные» ощущения меркнут. О них невозможно рассказать, их можно только прочувствовать самому, пройдя трудный путь к осуществлению своей заветной мечты -  стать покорителем неба. Именно чтобы испытать это уникальное чувство полёта и стать вначале курсантами, а затем и настоящими лётчиками, сотни тысяч молодых людей ежегодно в то теперь уже далёкое советское время осаждали военкоматы по всей нашей огромной стране -  Союзу Советских Социалистических Республик.Нет также среди настоящих авиационных командиров таких, кто бы ни мечтал о том, чтобы все его лётчики имели первый класс, могли выполнять боевые задачи днём и ночью при первом минимуме погоды и не имели бы перерывов ни в одном из видов подготовки. Практически, к сожалению, такого положения дел достичь невозможно, но именно стремление к нему и является тем главным критерием, по которому оценивается работа авиационных командиров всех рангов
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Курсанты Барнаульского ВВАУЛ готовят ГВПП к полётам после проливных 
дождей. На снимке справа в центре сержант А. Руцкой -  будущий вице-президент 
Российской Федерациив этом направлении. И не только вышестоящим начальством, но самое главное, лётным составом, находящимся в его подчинении. Однако одного стремления мало, нужны конкретные дела.Павел Степанович Кутахов был именно таким командиром. Он смело и решительно претворял свои замыслы в реальные дела. На всём протяжении своей лётной деятельности Павел Степанович был великолепным лётчиком. Легко, без затруднений осваивал новую авиационную технику, включая самые современные истребители, и был подготовлен к выполнению боевых задач в любых метеорологических условиях дня и ночи, а также мастерски владел бортовым оружием истребителя. Имеются воспоминания сослуживцев о его высочайшей требовательности к командному составу строевых частей, соединений и объединений в вопросах организации лётной подготовки советских соколов (так любовно именовал лётный состав ВВС П .С . Кутахов. -  Примеч. авт.). Не менее пристальное внимание главком уделял и повышению эффективности лётного обучения курсантов авиационных училищ. Остановимся на некоторых проблемах, которые ему приходилось устранять по ходу реализации данного направления деятельности.В качестве главной из них выступала зависимость интенсивности полётов от состояния грунтовых взлётно-посадочных полос (на тот момент примерно лишь 10 % училищной аэродромной сети были оборудованы бетонными взлётно-посадочными полосами), а оно, в свою очередь, зависело от количества выпавших осадков. Героические усилия частей обеспечения и курсантов, привлечённых на борьбу с огромными лужами на грунтовых взлётно-посадочных полосах, в том числе их испарение при выжигании керосином, изменение направления взлёта и посадки для выбора более или менее сухих участков на полосе, а также озвученная руководителем полётов на предполётных указаниях методика посадки «после этой лужи» и обруливания остальных, лишь отчасти помогали в борьбе с дождями и ливнями. Остро стоял вопрос о более эффективных мерах, и они были приняты -  период 70-80-х годов в истории училищ был отмечен строительством БВПП. Так, например, согласно достоверным данным, только в Балашовском и Барнаульском высших военных авиационных училищах лётчиков за это время
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построено шесть полос. Все аэродромы училищ были оборудованы современными системами посадки, что позволило летать днём и ночью в сложных метеоусловиях и в любое время года. Кроме того, был тщательно продуман и согласован вопрос использования для увеличения интенсивности полётов так называемых лагерных аэродромов. По свидетельствам полковника запаса А.В. Носачёва, выпускника Барнаульского ВВАУЛ и командира одного из его полков, в качестве таковых в училище дополнительно к близлежащим использовались и отдалённые, расположенные в Кемерове, Канске, Каменске-Уральском.Так же эффективно был решен вопрос обеспечения повышенного уровня подготовки курсантов необходимым количеством инструкторов. В соответствии с директивными указаниями ГШ  ВВС №123/3/00235 от 20 марта 1981 года и № 123/3/0690 от 30 июня 1981 года штаты некоторых учебных полков были увеличены с трёх авиационных эскадрилий до шести, а в Балашовском училище в этом процессе было задействовано 5 (!) учебных полков. Более целенаправленно стали решаться задачи повышения классной квалификации. Например, согласно данным А .М . Курбанова (Балашовское ВВАУЛ), к концу 1972 года все командиры лётных подразделений и их заместители получили квалификацию «Военный лётчик-инструктор 1-го класса». В 1974 году 70 % лётного состава имели 1 и 2-й класс.
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Самая короткая постановка задачи главкомом ВВС командному 
и преподавательскому составу Барнаульского училища по обучению курсантовПараллельно с этими мерами, согласно указаниям главкомата ВВС, в лётных училищах были пересмотрены учебные планы и программы, в результате чего в них были внесены изменения, которые позволяли начать лётное обучение курсантов уже с первого года обучения. При этом особое внимание уделялось их подготовке к будущей лётной практике ещё в стенах училищ, используя методы тренажа в кабинах самолётов и имитации полёта на авиационных тренажёрах различных типов. Кроме того, главкомом ВВС были решены и такие важнейшие вопросы, как обеспечение училищ достаточным количеством авиационной техники и керосина.Всё это позволило в итоге приступить к достижению главной цели -  более интенсивным полётам с курсантами лётных училищ. Как вспоминает полковник А. Носачёв, «налеты в полках были огромными: от 15 до 19 тысяч часов в год3. Летали по шесть дней в неделю. Недостатки в аэродромно-техническом обеспечении, конечно, имелись, но никогда не было срывов полётов из-за нехватки керосина или ещё чего-либо». Впервые курсанты стали осваивать полёты ночью. Это был значительный качественный скачок в повышении уровня лётно-такти

3 В 1983 году 44 учебный авиационный полк налетал 20242 часа, что подтверждается архивной справкой № 98/3/1299 от 12 ноября 2010 года Филиала Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, город Пугачев. -  Примеч. авт.
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ческой подготовки курсантов. Их общий налёт по окончании училищ вырос до 220, а в отдельных случаях -  до 300 и более часов. В ныне действующем историко-мемориальном комплексе Балашовского лётного училища можно ознакомиться с уникальным документом, который подтверждает, что в 1979 году 41 его выпускник вместе с лейтенантскими погонами получил удостоверение военного лётчика 3-го класса.Это был тот самый идеальный вариант, на достижение которого были направлены все помыслы и дела главкома ВВС СССР Павла Степановича Кутахова и который был пределом мечтаний каждого выпускника лётного училища Советского Союза, и меня в том числе.Может возникнуть подозрение, что такая концентрация деятельности училищ на вопросах усиленной лётной подготовки могла привести к более упрощённому процессу получения теоретических знаний. Спешу заверить в обратном. Работа в этом направлении велась в полном соответствии с указаниями ГК ВВС, в которых задачи часто формулировались в виде чётких коротких фраз и директивно доводились до личного состава, но иногда, как во время посещения Барнульского ВВАУЛ, ставились весьма необычным способом: мелом на доске учебной аудитории. И исполнялись они с очень высоким качеством, при этом особое внимание уделялось именно получению глубоких знаний по тем самым предметам, которые обозначены заглавными буквами в первой строке -  Технике -  Аэродинамике -  Тактике. На основании большого преподавательского опыта в ВВА имени Ю .А. Гагарина и общения с офицерами-выпускниками различных училищ отмечу, что обучение тактике ВВС велось столь же качественно, как технике и аэродинамике, по принципу «Знать противника лучше, чем свои войска». При том на занятиях использовались многочисленные автоматизированные средства обучения, в частности стенды, расположенные в коридорах и учебных аудиториях училищ, что также способствовало достижению высокого уровня знаний.Не менее важной стороной деятельности главкома в рамках повышения уровня подготовки авиационных специалистов был поиск новых решений по внесению изменений в систему подготовки слушателей в стенах двух наших авиационных академий (прославленной Военно-воздушной инженерной ордена Ле-

ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского 
на выставке «Научно-техническое 
творчество молодёжи». Середина 70-х годов
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Выступление главкома ВВС П.С. Кутахова на научно-методической конференции.
Апрель 1976 годанина и Октябрьской Революции Краснознамённой академии имени профессора Н.Е. Жуковского и рождённой ею Военно-воздушной ордена Кутузова I степени Краснознамённой академии имени Ю .А. Гагарина). В свободном доступе (в том числе и в Интернете) имеется большое количество материала о плодотворной работе командования и профессорско-преподавательского состава академий в данной области, в связи с этим остановлюсь лишь нескольких примерах.В сентябре 1972 года издаётся приказ министра обороны СССР, в котором излагаются требования по улучшению качества подготовки офицерских кадров в соответствии с Постановлением Совета министров СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию высшего образования в стране». В рамках выполнения этих требований и указаний главнокомандующего ВВС в ВВА имени Ю .А. Гагарина в 1973 году была создана не имеющая аналогов тренажная база, предназначенная для практического обучения слушателей вопросам боевой подготовки войск, организации и ведения боевых действий подразделениями, частями и соединениями. В состав тренажной базы входили 20 учебных командных пунктов, 10 современных авиационных тренажёров, 9 пунктов подыгрыша и системы ЭВМ для моделирования динамики двусторонних боевых действий с оценкой результатов боя.Возможности тренажной базы приблизили процесс обучения авиационного командира к непосредственному восприятию практической жизни и деятельности войск [11].
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Кроме того, главнокомандующий ВВС строго следил за сохранением и поддержанием уровня лётной натренированности не только слушателей академии в период летней стажировки в частях, но также преподавателей и адъюнктов кафедр, укомплектованных согласно штату, офицерами с лётной военно-учётной специальностью. Для каждого из них ежегодно главкомом выделялся лимит топлива, а непосредственные начальники отрабатывали планы с указанием количества часов налёта и боевых применений, по которым и выполнялись полёты указанной категорией офицеров в период войсковой стажировки.Во исполнение этих требований и указаний в ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского, наряду с внесением изменений в оргштатную структуру академии, корректив в учебные планы и программы, было принято решение о ежегодном проведении командно-штабных учений исследовательского характера с преподавательским составом.В апреле 1976 года в своём докладе на научно-методической конференции, проведённой в Академии им. Жуковского, главнокомандующий ВВС ставит новые задачи по существенному улучшению организации обучения инженерных кадров, которые по уровню подготовки должны соответствовать современному состоянию и перспективам развития Военно-воздушных сил.Уже в сентябре 1976 года на всех факультетах академии началась подготовка руководящего инженерного состава (ПРИС) для частей, соединений и объединений ВВС, а также для различных учреждений Министерства обороны.Первый выпуск слушателей П РИ С состоялся в 1978 году. Жизнь показала актуальность такой подготовки. Большинство руководящих должностей в соединениях, объединениях и штабах ВВС стали занимать выпускники П РИ С.В том же 1978 году была создана специальная кафедра для подготовки инженеров по эксплуатации, боевому применению и разработке автоматизированных систем ВВС. Цель её создания -  обеспечение высокоподготовленными специалистами авиационных формирований различного уровня, в управлении боевой и повседневной деятельностью которых стали широко применяться новейшие автоматизированные системы, а также проведение научных исследований в этой области.В это же время для качественного улучшения учебного процесса и выполнения научно-исследовательских работ в академии создаётся научно-вычислительный отдел. В отделе вводится в эксплуатацию универсальная ЭВМ 3-го поколения Е С -1022, а на факультетах и кафедрах начинают внедряться управляющие электронно-вычислительные комплексы.Елавнокомандующий постоянно уделял большое внимание анализу всесторонней деятельности академий, в том числе и по подготовке лётных, инженерных и научно-педагогических кадров, выполнению научно-исследовательских работ и использованию научного потенциала академий в интересах строевых частей. П .С . Кутахов регулярно посещал обе академии, особенно во время работы государственных экзаменационных комиссий. Происходило это следующим образом (из интервью сына -  Владимира Павловича Кутахова): «Многие выпускники академии Жуковского и монинской академии мне рассказывали, как он лично участвовал в оценке дипломной работы, лично задавал вопросы, давал рекомен-
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имени профессора Н.Е. Жуковского

и графиков
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ТНг Встреча Павла Степановича Кутахова с офицерами, лётчиками и курсантами
лётных училищ -  делегатами XIX съезда Всесоюзного ленинского союза молодёжи.
Май 1982 годадации, ставил оценки и определял таким образом как главком линию дипломного проектирования и дипломных работ на следующий год. По крайней мере, 5-7  защит дипломов он посещал лично. И в решения по построению боя он вникал детально, всегда обращал внимание на сопоставление характеристик разрабатываемых систем или способов с аналогичными, имеющимися у противника»4. В отдельных случаях для наглядности и убедительности своих слов главком привычно использовал мел и доску.Вот уже тридцать лет, особенно в средствах массовой информации, ведётся полемика о советском строе -  был ли он в основе своей прогрессом или регрессом в истории нашего государства. В этой связи в интернете есть весьма интересное заявление Генри Киссинджера, помощника президента СШ А  по вопросам национальной безопасности, сделанное им на 96 году жизни: «Меня сложно назвать поклонником социализма, я западный человек с западным мышлением, но считаю, что в Советском Союзе действительно рождался новый человек, можно сказать homo soveticus. Этот человек был на ступень выше нас, и мне жаль, что мы разрушили этот заповедник. Возможно, это наше величайшее преступление»5.Да, это были абсолютно другие люди: их руками созданы блага, которыми до сих пор пользуются все ныне живущие, в том числе и современные воротилы бизнеса, безжалостно разворовывающие богатства страны. И ценности тогда4 Вестник воздушного флота. 1999. Сентябрь-октябрь.5 https://panorama.pub/6491-genri-kissindzher.html (дата обращения: 31.05.2019).
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были совершенно другими. Мы, жившие в то время, умели радоваться от души всему. С замиранием сердца, в полнейшей тишине слушали рассказы фронтовиков и передовиков производства. Считали за счастье присутствовать на встрече с прославившимися своим талантом, героизмом и мужеством людьми, на груди которых сверкали золотые звёзды Героев Советского Союза и многочисленные ордена. Они были нашими кумирами и образцами для подражания.Ведь в те годы даже простое упоминание в прессе о достигнутых успехах коллектива, в том числе и воинского, придавало нам силы для новых и новых свершений. Если же эти достижения ещё и отмечались какой-либо наградой, то такое признание заслуг становилось предметом высочайшей гордости всех и каждого в отдельности. Гордости и в то же время стимула работать (служить) с большей энергией и полной отдачей во имя своей страны и защиты её священных рубежей.Это небольшое отступление было сделано с той целью, чтобы новое поколение россиян, читающих эту книгу, смогло глубже понять значимость ещё одного из направлений деятельности главкома -  целенаправленной работы по повышению идейно-политического уровня, морально-психологической стойкости и престижа службы в академиях и авиационных училищах. Оно также поможет молодым людям по достоинству оценить важность и мотивационное значение всех исторических событий, о которых дальше пойдёт речь. Каждое из них напрямую или косвенно связано с именем П .С . Кутахова. Дело в том, что именно его ходатайства являлись основой для принятия постановлений государственных и партийных органов о присвоении авиационным вузам почетных имён, знамён, награждения их вымпелами министра обороны; также государственными наградами С ССР коллективов в целом и отличившихся авиаторов. В принципе, сам по себе приезд прославленного героя Великой Отечественной войны был уже знаковым событием в жизни академий и училищ. Многочисленные записи и фотографии хранят память об этих посещениях.В июле 1969 года в Челябинское высшее военное авиационное Краснознамённое училище штурманов имени Ленинского комсомола прибывает главнокомандующий ВВС маршал авиации П .С . Кутахов. Это его первое посещение военного авиационного училища в данной должности. Впоследствии такие визиты станут доброй традицией, приносящей взаимную пользу: главкому -  в виде личного знакомства с учебным заведением и получением подробной информации о состоянии его материально-технической базы и организации учебного процесса; училищу, академии -  в виде получения оценки своей деятельности от самого главнокомандующего ВВС и прямых его указаний по совершенствованию дальнейшей работы, а также редкой возможности обратиться к нему непосредственно с просьбой об оказании помощи в решении проблемных вопросов; личному составу -  в виде глубокого удовлетворения и гордости за своё учебное заведение, а также заряда положительных эмоций, придающих энтузиазм в повседневной работе и службе.На этот раз главком ознакомился с учебной базой, размещением курсантов, побеседовал с ними, поинтересовался их жизнью и бытом. При посещении музея боевой славы училища в книге почётных посетителей сделал запись: «Мы, ветераны сражений в годы Великой Отечественной войны по разгрому фашистской
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Встреча главнокомандующего ВВС. Челябинское ВВАУШ. Июль 1969 года

армии, помним и никогда не забудем и считаем, что никто не забудет -  ни наши матери, ни наши отцы, ни наши дети, ни наши внуки -  мощность ударов наших бомбардировщиков, штурманами которых были выпускники-бойцы Челябинского училища.Желаю сейчас слушателям отлично освоить военное дело -  навигацию и мощность удара (если это будет необходимо) по объектам агрессора. Выражаю уверенность, что боевой отряд штурманов из этого училища будет всегда впереди при решении задач боевой и политической подготовки в строевых частях Севера, Юга, Запада, Востока.Слава и вечная память тем, кто пал смертью храбрых во имя нашей Родины и счастья на земле!» (приводится в сокращённом виде. -  Примеч. авт.).Сегодняшние скептики могут назвать эти слова бессмысленными призывами. Только так ли это -  судить вам самим. Замечу лишь одно -  если бы каждый из нас, живущих в конце 80-х и самом начале 90-х, воспринимал подобные обращения фронтовиков всем сердцем, сегодня мы жили бы в великом Советском Союзе и были бы, используя изречение помощника президента СШ А  Генри Киссинджера, на ступень выше американцев.Через три года Постановлением ЦК К П СС, Президиума Верховного Совета С ССР от 13 декабря 1972 года № 845-285 за высокие показатели в боевой и политической подготовке, достигнутые в социалистическом соревновании, и в ознаменование 50-летия образования Союза Советских Социалистических Ре-
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спублик Челябинское высшее военное авиационное Краснознамённое училище штурманов имени 50-летия ВЛКСМ было награждено юбилейным Почётным знаком. В 1981 году главком повторно побывал в училище и высоко оценил работу его личного состава за прошедшие 12 лет.В 1969 году заместитель министра обороны С ССР , главнокомандующий Военно-воздушными силами маршал авиации П .С . Кутахов побывал ещё в одном из лётных училищ. В сентябре месяце он ознакомился с Оренбургским высшим военным авиационным училищем лётчиков, которое с мая 1967 года стало носить имя мастера бомбовых ударов, прославленного лётчика дважды Героя Советского Союза Ивана Семёновича Полбина. У входа в учебно-лётный отдел этого учебного заведения установлена мемориальная доска, на которой золотыми буквами выбито: «В Оренбургском ВАУЛ с 1955 по 1957 год учился первый в мире лётчик-космонавт Герой Советского Союза Ю .А. Гагарин».По прибытии в Оренбург Павел Степанович Кутахов, как обычно, ознакомился с материально-технической базой училища, оборудованием отдельных учебных аудиторий и лабораторий, побывал в тренажном комплексе. Не забыл он также выделить время для посещения музея боевой славы училища. К сожалению, нет фотографий, запечатлевших пребывание главкома в училище. Однако навсегда остались строки, написанные в книге отзывов человеком, жизнь которого была посвящена единой цели -  борьбе с врагами своего отечества на фронтах двух войн и укреплению оборонной мощи родного государства в мирное время.
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ТНг Начальник Барнаульского ВВАУЛ полковник А.А. Парфёнов докладывает 
главкому П.С. Кутахову о готовности к проведению торжества 
по случаю первого выпуска офицеров-лётчиковОни одновременно звучали и как приказ, и как отеческое напутствие, и как вера в новое поколение советских лётчиков, и призыв к безукоризненному исполнению своего священного долга: «Дорогие курсанты, учитесь отлично, овладевайте самолётом на «отлично». Мы вас ждём в частях как верных ленинцев, беспредельно преданных нашей Родине, нашей партии. У нас вас ждут сверхзвуковые, сверхвысотные самолёты. Мы надеемся и верим, что вы их оседлаете, и так, чтобы в любых условиях выполнить волю нашего народа, нашей Коммунистической партии». (Всем, у кого упоминание коммунистической партии и коммунистов вызовет саркастическую улыбку, рекомендую посмотреть фильм «Коммунист», вышедший на экраны в 1957 году.)При подведении итогов посещения главком высказал своё удовлетворение состоянием и образцовым содержанием учебной базы и объявил благодарность нескольким офицерам УЛО.9 августа 1971 года за большие заслуги в подготовке высококвалифицированных лётных кадров для авиации Вооружённых сил С ССР и активное участие в защите Советской родины Указом Президиума Верховного Совета СССР училище было награждено орденом Красного Знамени. Ввиду неотложных дел главком, по ходатайству которого училище было удостоено такой высокой награды, не смог прибыть и вручить её лично. Эта высокая честь была доверена члену Военного совета, начальнику Политического управления Военно-воздушных сил генерал-полковнику авиации И .М . Морозу.



ГЛАВА 3

А Главный маршал авиации П.С. Кутахов вручает начальнику Борисоглебского ВВАУЛ 
генерал-майору авиации А.Н. Никонову Почётное революционное Красное знамя. 
Август 1975 года
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В октябре 1971 года главнокомандующий ВВС маршал авиации П .С . Кута- хов прибывает в Барнаульское высшее военное авиационное училище лётчиков для ознакомления с недавно сформированным учебным заведением. Павел Степанович, как обычно, осмотрел учебную базу училища, в том числе и здание учебного отдела, только что сданное в эксплуатацию, ознакомился с планом и ходом работ по оборудованию учебных классов и лабораторий и принял участие в знаменательном событии -  первом выпуске офицеров-лётчиков. Участие главкома придало торжеству особый статус, а у личного состава, выпускников, всех присутствующих на празднике и жителей города Барнаула вызвало чувство гордости за родное училище. На снимках запечатлены два исторически значимых и волнующих момента: доклад главнокомандующему начальника Барнаульского ВВАУЛ полковника Александра Андреевича Парфёнова о готовности к проведению первого торжественного мероприятия подобного рода в жизни училища и вручение золотой медали и диплома выпускнику лейтенанту Александру Федченко. В этот день выпускники училища не только получали из рук заслуженного военного лётчика С ССР П .С . Кутахова дипломы об окончании училища, но и его поздравления и добрые пожелания успешной службы в войсках. И они сбылись. Например, А .И . Федченко с достоинством и честью служил в строевых частях, окончил с золотой медалью ВВА имени Ю .А. Гагарина, преподавал на одной из её кафедр, затем служил в учебном отделе, уволился в запас в звании полковника.Через три года после посещения училища П .С . Кутахов с радостью поддержал ходатайство командования о присвоении учебному заведению имени Константина Андреевича Вершинина, которому принадлежала решающая роль в его создании. В результате активных действий главкома Постановлением Совета Министров С ССР от 15 апреля 1974 года и приказом министра обороны СССР от 30 апреля 1974 года в целях увековечивания памяти выдающегося советского военачальника Героя Советского Союза Главного маршала авиации К.А. Вершинина Барнаульскому ВВАУЛ было присвоено его имя.В марте 1977 года главком вновь прибыл на Алтай и посетил училище, полное наименование которого теперь звучало следующим образом: Барнаульское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Главного маршала авиации К.А. Вершинина. Он по достоинству оценил весь комплекс работ, выполненный личным составом за шесть прошедших лет.Апрель 1975 года стал знаменательной вехой в истории Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков имени В.П. Чкалова. Именно в этом месяце училищу возвращаются заслуженные награды: орден Ленина и Почётное революционное Красное знамя, которыми оно было награждено до своего расформирования в 1960 году. Павел Степанович Кутахов, принимавший самое активное участие в его восстановлении в 1969 году, ещё будучи первым заместителем главнокомандующего, понимая чрезвычайную важность этого момента, лично прибывает для передачи этих наград командованию училища. В своём выступлении на этом торжественном мероприятии главком, поздравляя командование и личный состав училища с таким знаменательным событием, нацеливает его будущих выпускников на успешное освоение новой авиационной техники в войсках и безукоризненное исполнение своего воинского долга. Забегая вперёд,
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отмечу, что выпускники разных лет Борисоглебского ВВАУЛ с честью выполнили этот наказ: более 150 из них участвовали в боевых действиях в Аф ганистане, а 9 -  дважды6.В процессе августовского посещения Павел Степанович не только торжественно передал училищу заслуженные награды, но и принял участие ещё в одном событии -  ему была доверена высокая честь открыть музей боевой славы, который продолжает свою работу и в настоящее время, несмотря на расформирование самого училища.Регулярное посещение авиационных училищ, детальный анализ их деятельности позволили главнокомандующему ВВС найти пути повышения
6 По материалам сайта Борисоглебского высшего военного ордена Ленина Краснознамённого училища лётчиков имени В.П. Чкалова. Август 1975 года
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Главнокомандующий П.С. Кутахов вручает золотую медаль выпускнику ВВИА 
имени профессора Н.Е. Жуковского капитану В.И. Меркулову

качества обучения курсантов и стимулирования офицеров, занятых в этой области. Министру обороны была подготовлена и направлена служебная записка с предложением о внесении изменений в штаты высших авиационных училищ, согласно которым должность старшего преподавателя кафедры становилась вилочной: подполковник -  полковник. Звание полковника могло быть присвоено офицерам, получившим учёную степень кандидата наук или имеющим научные разработки в области преподаваемых дисциплин. Предложение было изучено и реализовано в соответствующем приказе министра обороны.В работе по этому направлению Павел Степанович не забывал и о военных авиационных академиях. Традиционным для главкома было участие в сдаче государственных экзаменов и защите дипломных работ слушателями двух этих учебных заведений. В результате обладающий феноменальной памятью и глубокими знаниями в вопросах, которые выносились на государственную аттестацию, П .С. Кутахов получал достоверную информацию не только об уровне подготовки оканчивающих академии офицеров, но и о качестве самого процесса обучения. Когда оба эти показателя полностью соответствовали предъявляемым высочайшим требованиям, он никогда не упускал возможности поощрения особо отличившихся, хорошо понимая важность такого метода стимулирования к достижению ещё больших успехов в деле защиты Родины. Главком также с большим удовольствием участвовал в торжествах по случаю окончания академий очередным отрядом офицеров и лично вручал золотые медали отличившимся выпускникам.
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Стела на входе в Московскую военную авиационную школу механиков, в/ч 03139

При анализе системы подготовки авиационных кадров и мер, принятых главнокомандующим П .С . Кутаховым по её совершенствованию, просто необходимо рассказать ещё об одном немаловажном её звене -  школах младших авиационных специалистов (Ш М АС). В печати и интернете вы можете встретить различные варианты этой аббревиатуры с добавлением литер, которые не изменяют самой сути учебного заведения, а лишь уточняют некоторые детали. Например, литера «О» -  О Ш М А С -  отдельная, окружная или объединённая школа младших авиационных специалистов, «В» -  ВАШ М  -  военная авиационная школа механиков, «С» -  Ш М А СС -  школа младших авиационных специалистов связи и т. п.В феврале 1885 года была сформирована сначала Воздухоплавательная команда. В апреле 1887 года Воздухоплавательная команда была переименована в Учебный кадровый воздухоплавательный парк, а в мае 1890 года утверждено положение о Воздухоплавательной части и основан Учебный воздухоплавательный парк. ОВШ  была создана в 1910 году Приказ по военному ведомству № 250 от 9 июля 1910 года7. На сайте выпускников Ш М А С8 размещено много разнообразных материалов, в том числе и исторические с упоминаниями о курсах радиотелеграфистов, школах мотористов и мотористов-механиков, которые появились фактически одновременно с открытием в 1910 году Офицерской воздухоплава-
7 http://aBnapy.p<j>/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/pervye-aviashkoly- rossii/ofitserskaya-vozduhoplavatelnaya-shkola/8 http: //shmas.okis.ru/history.html

http://aBnapy.p%3cj%3e/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/pervye-aviashkoly-rossii/ofitserskaya-vozduhoplavatelnaya-shkola/
http://aBnapy.p%3cj%3e/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/pervye-aviashkoly-rossii/ofitserskaya-vozduhoplavatelnaya-shkola/
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мл. сержантом Александром Дунькиным (крайний справа). 1974 г.

тельной школы -  первого в Российской империи военно-учебного авиационного заведения, а некоторые и чуть ранее. Это как ничто иное ярко свидетельствует об особой значимости младших специалистов в авиационном деле, и со временем она лишь только возрастала.Параллельно с интенсивным развитием авиации, усложнением конструкций летательных аппаратов, оснащением их системами обеспечения жизнедеятельности, навигации и боевого применения, существенно расширялся спектр технологических операций, которые необходимо было выполнить на земле при подготовке к вылету. От качества выполнения данных операций зависела и жизнь лётного состава, и своевременность и полнота выполнения полётных заданий. В связи с этим резко возрастала потребность в квалифицированных кадрах не только из числа инженерно-технического состава, но и механиков по весьма внушительному перечню специальностей.К сожалению, не удалось с достоверной точностью установить количество школ младших авиационных специалистов, сформированных в советских Военно-воздушных силах в 70-80-е годы. Однако согласно имеющейся информации таких школ, вместе с созданными в более ранний период, было более ста. 
Кроме того, хотелось бы обратить внимание на одну очень важную де
таль -  военнообязанные, призванные на срочную службу и окончившие 
данные учебные заведения, в качестве техников самолётов Л-29 (!) (вы
делено авт.) на вполне законных основаниях успешно обеспечивали вылеты
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лётного состава. Сегодняшнему поколению трудно даже просто представить долю ответственности, которая при этом возлагалась на плечи вчерашних школьников, а ведь они не только не боялись её, но и великолепно справлялись со своими обязанностями. Доказательствами этого служат воспоминания курсантов и лётчиков-инструкторов, которые в своё время летали на таких самолётах и ставили свои подписи в журнале подготовки самолёта, техником которого являлся 18-20-летний сержант срочной службы, а также сохранившиеся штаты лётных училищ, разработанные и утверждённые на основании решения главно- командующего ВВС С С С Р  П .С. Кутахова.В заключение приведу два факта, которые подчёркивают значимость личного вклада главкома не только в совершенствование системы подготовки авиационных кадров, но и в развитие и укрепление Военно-воздушных сил в целом.1. Постановлением Совета Министров СССР от 19 февраля 1985 года Армавирскому высшему авиационному училищу лётчиков было присвоено имя дважды Героя Советского Союза Главного маршала авиации Кутахова Павла Степановича. Исторически сложилось так, что начиная с 1960 года это училище готовило кадры для войск ПВО страны, однако в 1980 году Павел Степанович добился его переподчинения главкомату ВВС, и оно стало заниматься подготовкой лётчиков для Военно-воздушных сил. Уже после смерти главкома училище в марте 1986 года опять вернули в подчинение командования войск ПВО.2. Ко времени скоропостижного ухода из жизни главкома 3 декабря 1984 года в прекрасно отлаженной системе подготовки авиационных кадров успешно функционировали 15 лётных и 2 штурманских высших авиационных училища, 8 высших авиационных инженерных и 5 средних авиационно-технических училищ, а также более 100 школ подготовки младших авиационных специалистов. Выпускникам данных учебных заведений по прибытии в строевые части и предстояло под руководством более опытных офицеров осваивать новейшую авиационную технику и вооружение, поступающие в войска в большом количестве.


