Б. Кузьмин. ЖИЗНЬ С ПОГОНАМИ НА ПЛЕЧАХ

Предлагаем вашему вниманию продолжение воспоминаний выпускника
Харьковского ВВАУЛ 1971 года полковника Бориса Кузьмина, ставшего нашим
постоянным автором.
В этой части Б.К. Кузьмин рассказывает о годах службы после выпуска из
училища, о нелёгкой профессии лётчика-истребителя строевого полка, в которой
чувствуется огромный труд, иногда неустроенность быта, но всегда есть место
молодецкому задору, юмору – ведь это юность и вся жизнь впереди! Легко и
непринуждённо лётчик рассказывает о своих товарищах, с которыми делил
трудности службы, а при случае в часы отдыха весело проводил время.
Нелегко далось автору повествнование о командирах, которые, бывало,
совершенно неоправданно, порой изощрённо и мстительно гнобят своих
подчинённых, какие бы усилия те не прилагали, отдавая себя полётам и службе без
остатка. Чего здесь было больше – людской зависти, желания показать свою
власть или взявшие верх другие отрицательные стороны человеческой натуры –
судить читателю. И в рассказе этом, скорее, не желание автора свести счёты
задним числом, а показать молодым авиаторам, каким военный лётчик-командир не
должен быть...
С большой теплотой Борис Кузьмин отзывается о своих
пилотах-подчинённых, о нелёгком труде инженерно-технического состава, без
опыта и знаний которых невозможен даже самый простой полёт современного
истребителя...

Полковник Борис КУЗЬМИН,
Военный лётчик-снайпер,
Выпускник ХВВАУЛ 1971 г.
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2. ГОДЫ ЛЁТНЫЕ (записки лётчика-истребителя)
О годах, проведенных в лётном училище, см. эссе Б. Кузьмина
&laquo;1 ХВВАУЛ&nbsp;в моей жизни&raquo; У каждого человека свои звёзды.
Антуан де Сент-Экзюпери
...Служил в первой эскадрилье лётчик Владимир Дёмкин. Я помнил его ещё по
училищу, он закончил ХВВАУЛ на год раньше. Был Володька весельчак и балагур
отменный. Так вот, однажды в полк прибывает Член Военного Совета 73ВА генерал
Ф.Ф. Охотный. Чтобы быть «ближе к народу», генерал находил время поговорить и с
нами, молодыми офицерами, так сказать, «отметиться».
Останавливается перед Дёмкиным и спрашивает:
— Ну, лейтенант, как служба? Как полёты?
— Как у Брежнева, товарищ генерал!
— А… а как у Брежнева? — опешил Охотный.
— А всё по-прежнему, товарищ генерал!
— Да ты кто такой?
— Лётчик лейтенант Дёмкин!
— А почему до сих пор не командир звена? — тогда с ехидцей спрашивает ЧВС.
— Разрешите откровенно?
— Давай, Дёмкин!
— Мала смертность командного лётного состава, товарищ генерал!..
Читать полностью
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