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Предисловие 
 

Аббревиатура из шести букв – РКИИГА – для многих не только  
в Латвии, но и в мире сразу же вызывает ассоциации, связанные со 
старейшим авиационным учебным заведением, которое существовало 
под разными названиями и в различных географических точках 
Советского Союза. Напомним его историю. 

24 мая 1919 года в Киеве была открыта Школа авиационных 
техников-механиков. Этот день считается официальным днем рож-
дения учебного заведения, хотя некоторые исследователи истории 
авиации полагают, что точка отсчета во времени занижена примерно 
лет на десять. Не будем дискутировать. Даже официальный день 
рождения, зафиксированный в постановлениях и литературе, дает 
право на имидж старейшего авиационного учебного заведения. 

В сентябре 1919 года Школу перевели в Москву. К учебной работе 
в ней были привлечены лучшие преподаватели Московского высшего 
технического училища (МВТУ). Например, академик Е. А. Чудаков 
читал курс «Двигатели внутреннего сгорания», академик Б. Н. Юрьев – 
курс «Самолеты и их применение», профессор В. П. Ветчинкин – курс 
«Конструкция самолетов». Лекции читали профессора И. И. Сидорин, 
А. М. Черемухин, А. П. Величковский. Авиаконструктор В. Я. Климов 
вел курс практических работ по авиадвигателям. Работу Школы кури-
ровал «отец русской авиации» профессор Н. Е. Жуковский. Он участ-
вовал в составлении учебных планов. Для проведения практических 
занятий по аэродинамике предоставил свою лабораторию, нередко 
лично руководил ходом занятий. Московский период существования 
Школы стал весьма плодотворным для всей последующей деятель-
ности Школы. Учебная и методическая работа под руководством 
видных ученых и специалистов заложила хорошие основы для 
организации процесса обучения. 

В мае 1921 года Школа была перебазирована в Петроград. В 1925 
году в Школу на преподавательскую работу была направлена большая 
группа инженеров, окончивших Военно-воздушную академию имени 
Жуковского. В марте 1932 года при Школе были организованы «Курсы 
инженеров по эксплуатации» (КУИНЖ). В начале 1933 года при них 
были созданы «Курсы по подготовке бортовых авиамехаников» 
(КУБОРТ). Затем возникли краткосрочные курсы по приборам 
автоматического управления. 

В январе 1934 года Школа получила комплексное название: 
«Курсы усовершенствования технического состава ВВС РККА». На 
курсах занимались инженеры и техники различных специальностей.  
В августе 1941 года Курсы были эвакуированы в Магнитогорск. В мае 
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1942 года состоялся первый военный выпуск авиамехаников. Со второй 
половины этого же года Курсы вновь приступили к переподготовке 
среднего технического состава ВВС. В августе 1944 года Указом 
Президиума Верховного Совета Союза ССР в ознаменование 25-летия 
Курсов, их заслуг в подготовке высококвалифицированных авиацион-
ных специалистов они были награждены орденом Красного Знамени,  
а в названии появилось слово «Краснознаменные».  

В мае 1945 года Курсы перебазировались в Ригу. Это было время, 
когда стремительное развитие техники требовало большого количества 
авиационных инженеров. Поэтому приняли решение сформировать  
в системе вузов ВВС два высших инженерно-авиационных военных 
училища для обучения слушателей из числа офицеров-авиатехников в 
возрасте до 35 лет, имеющих общее среднее образование или окон-
чивших средние авиационно-технические училища (при стаже службы 
в частях ВВС не менее двух лет). 1-е высшее инженерно-авиационное 
училище было создано на базе Ленинградских Краснознаменных 
авиационно-технических курсов имени К. Е. Ворошилова, краткая исто-
рия которых изложена выше. Другое высшее инженерно-авиационное 
училище возникло на базе 2-го Ленинградского Краснознаменного 
военного авиационного технического училища имени Ленинского 
комсомола, которое также было переведено в Ригу после войны. 
Решение об организации двух вузов подтверждает Приказ Министра 
Вооруженных сил СССР № 054 от 1946 года. 

1-е Ленинградское Краснознаменное высшее инженерно-авиацион-
ное военное училище имело в своем составе инженерный факультет 
для подготовки авиационных инженеров по самолетам и авиадвига-
телям, факультет электроспецоборудования для подготовки инженеров-
электриков, а также курсы усовершенствования инженерно-техничес-
кого состава для переподготовки и повышения квалификации инженеров-
практиков, техников самолетов и других специалистов ВВС.  

2-е Ленинградское Краснознаменное высшее инженерно-авиаци-
онное училище состояло из двух факультетов – авиавооружения и 
радиотехнического. Именно в нем находились истоки вооруженцев 
(близких по специальности к автоматике и вычислительной технике)  
и радистов. 

В 1949 году оба эти училища были объединены в Рижское Красно-
знаменное высшее инженерно-авиационное училище (РКВИАВУ). На 
каждом знамени объединенных училищ было по ордену Красного 
Знамени. Возглавил РКВИАВУ начальник 1-го Ленинградского учи-
лища генерал-майор (позже генерал-лейтенант) инженерно-авиацион-
ной службы Константин Васильевич Иващенко. История 2-го училища 
является не менее славной, чем 1-го. Она имеет еще более глубокие 
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исторические корни. Об этом свидетельствуют знатоки истории 
авиации России. Историческая точка отсчета для РКВИАВУ опреде-
лилась не без влияния субъективного фактора – назначения главой 
РКВИАВУ начальника 1-го Ленинградского училища. 

В 1960 году РКВИАВУ было реорганизовано в институт гражданской 
авиации. К. В. Иващенко, заканчивая «Записки по истории РКВИАВУ» 
(1981), в последнем абзаце пишет: «Два старейших в России и в СССР 
авиационных учебных заведения, объединенных в 1949 году в единое 
Рижское Краснознаменное высшее инженерно-авиационное военное 
училище, начали новый этап своей истории в качестве института инже-
неров гражданской авиации». Следовательно, Константин Васильевич 
всегда помнил о двух истоках учебного заведения, каждое из которых 
может быть предметом гордости. 

Фундамент знаменитого на весь мир РКИИГА весьма солиден и 
основателен. Без него институт не смог бы так быстро и стремительно 
завоевать высокий авторитет и признание в разных странах. 

РКИИГА (с 1992 года – Рижский авиационный университет) про-
существовал до августа 1999 года. 

Мысль о книге об РКИИГА через рассказ о моем пути в нем 
возникла пару лет назад. Но лишь подготовительная работа, проводив-
шаяся руководством Института транспорта и связи к 90-летию учебного 
заведения, и стремительное приближение юбилейной даты дали импульс 
к реализации задумки. Первые строки были написаны в середине 
ноября 2008 года. По разным причинам работа над рукописью пре-
рывалась. Не хотелось дублировать содержание трудов других авторов. 
В них достаточно подробно изложены уникальные факты истории 
учебного заведения, различные направления учебной и научной деятель-
ности факультетов, кафедр и отдельных ученых. Книги отражают 
документальные материалы, содержат сотни фамилий и фотографии, 
по существу являясь учебными пособиями по истории учебного заве-
дения, истории авиации и развития направлений научно-исследова-
тельских работ. Труды авторов весьма ценны. Благодаря им к истории 
славного учебного заведения «не зарастет народная тропа». Это прежде 
всего книга Э. В. Ровинского и А. В. Максая «50 лет РКИИГА (История 
Рижского Краснознаменного института инженеров гражданской 
авиации имени Ленинского комсомола)», которая вышла под редакцией 
Л. И. Коваля в 1969 году. Воспоминания К. В. Иващенко, упомянутые 
выше (1981). Много интересных фактов о славном учебном заведе-
нии содержит книга В. И. Виноградова и В. З. Шестакова «История 
авиационной науки в Латвии» (1989). В 1999 году появилась книга 
В. З. Шестакова «Рижский авиационный университет», посвященная 
истории вуза и научной деятельности в нем. 
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Мой жизненный путь непрерывно связан с нашим учебным 
заведением с августа 1956 года. Четыре первых года – это годы учебы 
на радиотехническом факультете. Поэтому первая часть книги посвя-
щена училищу. Надеюсь, что рассказ бывшего военного студента 
(слушателя) послужит пониманию того, откуда идут жизненные силы 
вуза, энергия и целеустремленность сотрудников, как велась подго-
товка инженеров, предполагавшая тесное сочетание теории и практики. 
Мною упоминается целый ряд фамилий, забытых или, наоборот, очень 
известных. Центральными фигурами учебного заведения были пре-
подаватели. Они передавали знания и навыки слушателям, имевшим 
хорошую базовую подготовку для учебы и высокую мотивацию к 
успехам. Представляются важными и учебный план, и бытовые условия 
слушателей, и другие моменты. Мне хотелось рассказать об учебе на 
радиотехническом факультете РКВИАВУ, однокурсниках и других слу-
шателях, о преподавателях, обстановке в вузе, определившей многое 
тогда и потом в судьбе нашего учебного заведения. 

Вторая часть – это рассказ уже преподавателя, а не студента.  
В большей степени рассказ о своем пути на факультете авиационного 
радиоэлектронного оборудования и о людях, которые работали рядом. 
Хотелось передать атмосферу тех лет на кафедрах, факультете и в инсти-
туте. Говоря о своем пути в учебной, научной и воспитательной работе, 
стремился показать разные стороны жизни сотрудников и студентов. 
Она включала и общественную жизнь, и смотры художественной 
самодеятельности факультетов, и институтскую газету. Случались 
драмы и даже трагедии… Попытался хотя бы пунктирно очертить и те 
изменения, которые произошли в РКИИГА в перестроечные годы. 
Напомнить, как потом резко встал вопрос о самом существовании вуза 
во Второй Латвийской Республике, как удалось вуз преобразовать  
в Рижский авиационный университет (РАУ), который просуществовал 
до августа 1999-го. 

Третья часть представляет собой короткую информацию о созда-
нии Института транспорта и связи (ИТС – TSI) сразу после ликвидации 
РАУ, о некоторых сторонах его жизни и проблемах, возникающих на 
путях развития вуза. Этот рассказ о достижениях, сотрудниках, воз-
можностях института, может быть, позволит лучше представить, какой 
большой труд вложен, чтобы традиции и дух РКИИГА не исчезли, 
чтобы явью стало Продолжение (TSI), сделавшее реальностью достой-
ную встречу 90-летнего юбилея РКИИГА в виде Праздника – «Мост 
поколений: РКИИГА – РАУ– TSI». 

Прочитав книгу, некоторые читатели, возможно, испытают чувст-
во разочарования. Кто-то не найдет в ней чьих-то фамилий, кто-то 
заметит отсутствие описания важных моментов, у кого-то иной взгляд 
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на изложенные события и факты. Этих читателей заранее прошу меня 
извинить. «Нельзя объять необъятное», – говорил Козьма Прутков. Я и 
не ставил такой задачи. Вполне могла подвести и память. 

В годы перестройки и после нее мне довелось активно участвовать 
в общественно-политической жизни. Поэтому в книге не могут не 
присутствовать некоторые субъективные политические оценки тех или 
иных фактов истории, перестроечных процессов, их результатов на 
постсоветском пространстве и продолжающихся политических игр, 
начатых тогда. Все эти факторы повлияли на судьбу учебного заве-
дения и продолжают влиять на судьбу его бывших сотрудников. Мне 
не раз приходилось слышать высказывания людей, гордо отделяющих 
себя от политики. Что ж, может, хорошо, если порой люди счастливы 
потому, что не знают, что на самом деле несчастливы. Политика и 
экономика – две стороны одной и той же медали. Они влияют друг на 
друга, на общество в целом и на каждого из нас.  

Эта книга обращена к нынешним студентам, моим коллегам, 
выпускникам РКИИГА. Ко всем, кому небезразличен знаменитый вуз. 

Выражаю глубокую признательность президенту АО „Transporta 
un sakaru institūts”, проректору по науке и развитию TSI профессору, 
хабилитированному доктору инженерных наук И. В. Кабашкину и 
ректору TSI профессору, хабилитированному доктору инженерных 
наук Е. А. Копытову за конструктивную помощь, сделавшую возмож-
ным выход в свет этой книги. 

 
Автор 
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Часть первая. НАЧАЛО 
 

1 
 

Для меня Рижский Краснознаменный институт инженеров граж-
данской авиации (РКИИГА) начинался в далеком 1956 году, когда  
я первого августа стал слушателем первого курса радиотехнического 
факультета Рижского Краснознаменного высшего инженерно-авиацион-
ного училища (РКВИАВУ). Училище имело два «городка», учебный 
аэродром и радиополигон. Один из двух «городков» занимал здания  
на улице Ломоносова. Этот «городок» называли вторым. Другой 
«городок» (восьмой) находился в самом центре города на берегу 
Даугавы. Он объединял комплекс зданий старинной Цитадели, для 
которой статус крепости был отменен в 1867 году. Сейчас рижане 
ассоциируют это место прежде всего с концертным залом Ave Sol. 

РКВИАВУ в 1960 году реорганизовали в Рижский институт инже-
неров гражданского воздушного флота (РИИ ГВФ), который впослед-
ствии был переименован в РКИИГА. С 1992 года, уже после распада 
Советского Союза, стал Рижским авиационным университетом (РАУ). 
В августе 1999 года РАУ ликвидировали, но «Мост поколений» не был 
прерван… Для меня этот «Мост» объединен единой цепочкой: 
РКВИАВУ – РКИИГА – РАУ – TSI (Transporta un sakaru institūts – 
Институт транспорта и связи). 

Свой рассказ начну с лета 1956 года, когда после некоторых раз-
мышлений и раздумий принял твердое решение учиться в РКВИАВУ. 
Вспоминаю свою родную тридцатую рижскую среднюю школу, 
которая тогда находилась на улице Цесу, 8, актовый зал в конце июня и 
тот миг, когда мою фамилию назвали среди медалистов второго 
выпуска. Путь к «Мосту поколений», к моей «длинной дороге в дюнах» 
был открыт. 

В 1956 году на радиотехнический факультет РКВИАВУ были 
зачислены примерно тридцать человек из числа выпускников средних 
школ и девяносто офицеров, окончивших ранее, как правило, средние 
военно-технические училища и проходившие до поступления службу  
в частях Военно-Воздушных Сил. Конкурс среди школьной молодежи 
был отдельным. Самой высокой популярностью пользовался именно 
радиотехнический факультет, где проходными были 26 баллов из трид-
цати возможных (шесть экзаменационных дисциплин по пятибалльной 
системе). Из трех десятков моих товарищей по учебе большинство сос-
тавляли медалисты – выпускники средних школ и суворовских училищ. 
Можно было выделить подгруппу «рижан», «москвичей» (1956 год был 
первым, когда в Москве в академию имени Жуковского стали прини-
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мать только офицеров), «суворовцев» и т.д… Как и офицеры, мы стали 
называться слушателями (так именовалась наша должность, мы не были 
курсантами). Каждый имел звание – рядовой. 

В начале августа нас разместили в лагере на улице Резнас. Жили  
в палатках. В течение почти четырех недель проходили «курс молодого 
бойца». Изучали уставы, стрелковое оружие, совершали экскурсии: на 
учебный аэродром (впервые увидели средний бомбардировщик Ту-16, 
фронтовой бомбардировщик Ил-28, истребитель МИГ-15 и др.), на 
радиополигон, на кафедры факультетов. Много часов было отдано 
физической подготовке и, конечно, строевой. Ряд занятий и встреч 
прошли в клубе на ул. Ломоносова, 1 (сейчас это здание занимает 
Международная Балтийская академия). 

Курс молодого бойца проходили выпускники средних школ, по-
ступившие на все четыре факультета: инженерный (№1), авиавоору-
жения (№2), радиотехнический (№3) и электроспецоборудования (№4). 
Самый большой набор был на инженерно-механическом факультете.  

Все дни августа плотно заполнялись различными занятиями. 
Выходным было только воскресенье. Никакого увольнения в город 
нам, рядовым, не полагалось до принятия воинской присяги, заплани-
рованной на третью декаду октября. По воскресеньям ко многим из нас 
приезжали родные и знакомые. Мы рассказывали об остроте первых 
впечатлений, о своих новых товарищах. В каждом из нас росло чувство 
настоящего взросления и осознания вступления в новый этап жизни, 
который предполагал много неизвестного и интересного. 

В конце августа мы, радисты, рядовые и офицеры, стали слушате-
лями 31-го подразделения. Тогда же в августе познакомились с нашим 
начальником курса Николаем Петровичем Соловьевым (некоторое 
время он был инженером-капитаном, вскоре ему присвоили звание 
инженера-майора). Он окончил РКВИАВУ в 1955 году. Прошел через 
все тернии учебы на радиотехническом факультете в качестве офицера. 
Участник Великой Отечественной войны, бомбил Берлин, являясь 
штурманом самолета. Родился в декабре 1921 года. В августе 1956-го 
ему было всего 34. Конечно, нам, семнадцати-восемнадцатилетним 
паренькам, он казался человеком весьма немолодым и умудренным 
жизненным опытом. Мы еще не совсем представляли, как тесно будем 
связаны с этим человеком четыре года (пятый отпал в связи с реор-
ганизацией училища в 1960 году). А я, конечно, не знал, что окажусь 
тем единственным его подопечным из 31-го подразделения, ниточка 
связи с которым не прервется практически до конца его дней. 

Одним из ярких впечатлений тех августовских дней было неожи-
данное появление в лагере начальника училища генерал-лейтенанта 
инженерной службы Константина Васильевича Иващенко. Начальник 
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училища произвел на нас яркое впечатление: стройный, высокого роста, 
интеллигентный, строгий, с довольно приятным лицом. 

 
2 
 

В конце августа Н. П. Соловьев собрал все 31-е подразделение 
(рядовых и офицеров). Весь личный состав курса был разделен на 
четыре классных отделения. В каждом классном отделении было около 
тридцати человек. Из них 7-8 – рядовых. Меня назначили командиром 
314-го классного отделения среди рядовых, а командиром всего отделе-
ния стал старший лейтенант Горбунов. Невысокого роста, худощавый, 
очень дисциплинированный, в морской форме (служил в морской ави-
ации), он оставался нашим «старостой» на протяжении всех лет учебы. 

Офицеры-слушатели (старшие лейтенанты, капитаны, майоры) 
были по возрасту старше нас, вчерашних школьников или суворовцев, 
на 8–15 лет. Не менее половины из них были женаты. Вырваться на 
учебу в «академию» из воинской части не так уж легко. С одной 
стороны, нужно было слыть лучшим. С другой стороны, лучший, с 
точки зрения командира, оказывался «незаменимым». Его не отпускали 
на учебу год-два, пока, скажем, он или его активная жена не 
обращались с жалобой в высшие инстанции. Всякие «истории» были. 
Получив разрешение (направление на учебу), кандидату в слушатели 
требовалось успешно сдать шесть экзаменов по программе средней 
школы, естественно, на конкурсной основе. Так что все наши коллеги-
офицеры прошли жесткий отбор и выдержали серьезные испытания. 
Жили офицеры с семьями на частных квартирах, как и офицеры-
холостяки. Последние часто снимали комнату на двоих. Им, офицерам, 
сохранялось то же денежное содержание, что и в частях. 

Довольно скоро в классных отделениях между рядовыми офице-
рами установились вполне дружеские отношения, хотя определенная 
уважительная дистанция между младшими и старшими всегда сохра-
нялась. На младших курсах нередко рядовые помогали офицерам при 
сдаче заданий и экзаменов по теоретическим дисциплинам, а офицеры, 
в свою очередь, оказывали нам помощь при изучении конкретной тех-
ники на старших курсах. 

Все вместе мы были поколением детей войны. Многие потеряли 
близких. Я сам с семьей случайно остался в живых. У моего товарища 
по учебе Владимира Скрябина, самого талантливого слушателя на нашем 
курсе, погибли отец и мать. Он окончил суворовское училище в Тамбове 
с золотой медалью.  

Большинство из нас не спало в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. 9 мая 
слушали из «черных тарелок», висевших в каждой квартире, легендар-
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ного Юрия Левитана, читавшего Обращение к народу. В этом обра-
щении были и такие слова: «Гитлер всенародно заявил, что в его задачи 
входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, 
Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей… Сумасбродным 
идеям Гитлера не суждено было сбыться – ход войны развеял их  
в прах». В этом же обращении цитировались слова Гитлера: «Мы унич-
тожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». 

После окончания войны наше поколение вставало на ноги при 
реальной угрозе атомной бомбардировки сотен городов Советского 
Союза. Мне было одиннадцать лет, когда возле Лиепаи в начале апреля 
1950 года «летающая крепость» Б-29 под огнем поднявшихся в небо 
истребителей «удалилась в сторону моря»… Мы воспитывались в окру-
жении честного мира послевоенного строительства. Всем было очень 
трудно, но на наших глазах вставали из руин города и села, отменялись 
продовольственные карточки, снижались цены на продукты питания и 
потребительские товары. Мы получали в школах и средних специаль-
ных учебных заведениях качественное среднее образование. Наши пре-
подаватели не имели больших зарплат, но отдавали нам, как правило, 
всю душу и сердце. Отличная и хорошая учеба в школе была, как тогда 
говорили, делом чести, доблести и геройства. 

К моменту поступления в училище мы были настроены на серьез-
ное отношение к учебе. Горели желанием получить высшее образо-
вание и честно работать на благо общества и нашей великой страны. 

Подавляющее большинство моих однокурсников представляли те 
слои общества, которым Октябрьская революция открыла широкий 
простор к образованию. Не только к основному (тогда семилетнему), 
но и к среднему, а затем и высшему. 

Мы были насквозь пропитаны осознанием новой истории России, 
значение которой так ярко выразил русский религиозный философ 
Николай Александрович Бердяев (1874–1948) в своей работе «Истоки и 
смысл русского коммунизма», изданной в эмиграции в 1938 году. Там 
он говорит: «Народные массы были дисциплинированы и организованы 
в стихии русской революции через коммунистическую идею, через 
коммунистическую символику. В этом бесспорная заслуга коммунизма 
перед русским государством. России грозила полная анархия, анархи-
ческий распад, он был остановлен коммунистической диктатурой, 
которая нашла лозунги, которым народ согласился подчиниться». 
Бердяев утверждал, что «в коммунизме есть здоровое и вполне 
согласное с христианством понимание жизни каждого человека как 
служение сверхличной цели, как служение не себе, а великому 
целому». В те годы мы еще не читали Бердяева, но его слова лаконично 
и четко, а главное, честно обрисовывают наше тогдашнее понимание 
небывалого исторического взлета России, который вдохновлял нас на 
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пороге нового этапа нашей жизни. Уже к этому периоду население всей 
страны становилось самым образованным в мире. Тогда мы еще не 
знали, что через год будет запущен первый искусственный спутник 
Земли. 

Где-то на интуитивном уровне мы представляли и понятие 
«свободы» на Западе. Кстати, это понятие гениально сформулировал 
Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863): «Что 
такое liberte? Свобода. – Одинаковая свобода делать все, что угодно,  
в пределах закона. Когда можно делать все, что угодно? Когда имеешь 
миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое 
человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который 
делает все, что угодно, а тот, с которым делают все, что угодно». 

Это отступление в общей канве повествования мне кажется необ-
ходимым для понимания внутреннего мира людей, о которых намерен 
говорить. Это касается и преподавателей, и студентов. 
 

3 
 

31 августа нас собрали в клубе училища на ул. Ломоносова, 1. 
Актовый зал вместе с балконом, вмещавший почти 700 человек, был 
заполнен слушателями первого курса всех четырех факультетов. На 
сцене за длинным столом сидело руководство училища и факультетов. 
С содержательной и весьма информативной речью выступил генерал 
Иващенко, проявив глубокую компетентность в особенностях учебных 
программ факультетов. Весь его облик излучал солидность, образо-
ванность и своего рода военный демократизм. Сразу было видно: наш 
начальник училища строг, требователен, но ни в коем случае не 
солдафон. Он объяснил, что из нас будут готовить авиационных инже-
неров широкого профиля. Например, радисты получат определенные 
знания в области теоретической механики, сопромата, авиадвигателей, 
электроприборов авиационного вооружения, а другие, кроме «главных» 
дисциплин, будут изучать основы электроники, радиооборудование 
самолетов и вертолетов и т.д. Особое внимание уделил значимости 
фундаментальных наук. Указал, что на изучение математики будет 
отведено 440 часов, а физики – 240. По 120 часов радистам отводилось 
на начертательную геометрию и химию. В учебном плане присут-
ствовали и сугубо военные дисциплины (общая тактика, тактика и 
история ВВС, оружие массового поражения). Суммарно на эти дисцип-
лины отводилось около трехсот часов. Иностранному языку не очень 
повезло: около 140 часов и с уклоном на перевод технических текстов, 
а не на углубление навыков разговорного языка. Начальник училища 
указал на важную роль дисциплин общественного цикла. В то же время 
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стало ясно, что львиная доля учебного времени в течение всех лет 
обучения будет отведена специальным учебным дисциплинам в соот-
ветствии с профилем каждого факультета. Нам дали понять и началь-
ники факультетов, что впереди сложные годы учебы. Оба семестра  
в сумме продолжаются 11 месяцев, т.е. отпуск только в августе и плюс 
небольшие десятидневные каникулы между семестрами. Выходным 
будет только воскресенье, то есть неделя включает шесть учебных дней 
по три-четыре «пары» занятий в день. 

Нам был обозначен путь познания наук, предполагавший тесную 
связь теории и практики. Все теоретические занятия будут сочетаться  
с лабораторными и практическими, с изучением конкретной техники. 
На первом курсе – практика в учебно-производственных мастерских 
училища, после окончания второго курса – месячная практика в войс-
ковых частях, на старших курсах – аэродромно-полигонная практика, 
преддипломная практика. 

Эта встреча с руководством училища и факультетов имела для нас 
большое психологическое значение. Мы выходили из клуба с пони-
манием того, что годы обучения будут интересными, но весьма 
напряженными. Что многое будет сделано для того, чтобы мы стали 
настоящими авиационными инженерами. Нам предстоит потрудиться, 
как говорится, в поте лица. С нас будут строго спрашивать. 

Мы, вчерашняя школьная молодежь, знали, что наша учеба 
хорошо стимулируется. На первом курсе стипендия – 750 рублей, на 
втором – 850, на третьем – 950. Первые три года должны жить в обще-
житии. Из стипендии будут вычитать деньги за питание и общежитие,  
а после третьего курса можем жить дома или снимать комнату при 
стипендии 1050 рублей. Размеры стипендии для того времени вполне 
сопоставимы с заработками наших учителей в школе. Выпускники 
школ, поступавшие в училище до 1954 года, стимулировались еще лучше: 
после окончания третьего курса присваивалось звание младшего 
лейтенанта-техника, к стипендии прибавлялась доплата за офицерское 
звание. Знали мы и то, что в случае неудовлетворительной оценки на 
экзамене даются только две дополнительные попытки для пересдачи 
экзамена по любой дисциплине. За тремя «неудачами» хотя бы по 
одной дисциплине следует отчисление из училища.  
 

4 
 

Начальник курса инженер-майор Соловьев назначил командиром 
курса слушателя из числа офицеров, а старшиной среди молодежи 
одного из рядовых. Рядовой состав был размещен в общежитии на 
улице Ломоносова, 9 на четвертом этаже. Там же в отдельной комнате 
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жил один из офицеров-слушателей. При входе в отсек этажа, где мы 
жили, всегда дежурил дневальный из числа рядовых. Обычно на сутки 
назначались два слушателя, сменявшие друг друга через каждые 
четыре часа. На рукаве дневального красовалась повязка. Дневальные 
подчинялись офицеру – дежурному по курсу. Нас разместили по 
четыре человека в комнатах, стандартных по габаритам. В каждой 
комнате стояли четыре стула, четыре тумбочки и два письменных стола 
для занятий. Там мы жили два года. На третьем курсе переехали в 
общежитие на улице Цитаделес, исторически входившую в Старый 
город. В 8-м городке тогда размещались кафедры радиотехнического 
факультета и факультета авиационного вооружения. 

Наше утро начиналось рано с обязательной физзарядки во дворе 
общежития. Дневальный объявлял подъем. В течение пяти минут выбе-
гали на улицу в нательных рубашках или гимнастерках (в холодную 
погоду). Зарядку проводил физорг из числа рядовых под наблюдением 
нашего старшины – офицера. Нередко при этом присутствовали и пред-
ставители руководства факультета. Часто бывал заместитель начальника 
факультета по строевой подготовке полковник Николай Алексеевич 
Примак. В общежитие приходил полковник Иван Никифорович Кузин, 
заместитель начальника факультета по политической работе. Оба они 
нашли общий язык с молодежью, вчерашними школьниками, которыми 
мы себя ощущали в первые месяцы в училище. Взросление шло стре-
мительно. Нам явно импонировало ежедневное общение с товарищами 
по учебе – офицерами, которые были старше нас. Нам нравились 
преподаватели. При появлении преподавателя на занятиях дежурный 
по курсу, если речь шла о целом курсе, дежурный по потоку, если 
присутствовали два классных отделения, дежурный по классному 
отделению, если шло практическое или лабораторное занятие, докла-
дывали о готовности слушателей к занятиям. 

Каждое утро после зарядки и туалетных процедур мы, рядовые, 
выстраивались в длинном коридоре этажа в полной готовности к ос-
мотру внешнего вида командирами. Уже были начищены пуговицы 
гимнастерок, бляхи ремней, сапоги. После тщательного осмотра коман-
дирами из числа рядовых и доклада дежурному офицеру или началь-
нику курса шли строем по улице Ломоносова в столовую завтракать.  
За столом сидели вчетвером. Обслуживали нас официантки. После 
завтрака опять строем шли на занятия, начинавшиеся в девять утра.  
В день проходили три (реже четыре) занятия по полтора часа с пере-
рывами, во время которых порой приходилось перемещаться (строем) 
из корпуса в корпус. Если навстречу шел какой-либо старший офицер 
или генерал из числа руководителей факультетов или училища, 
подавалась команда «смирно». И мы шли, чеканя шаг, с равнением на 
встречного, пока не звучала команда «вольно». 
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После занятий офицеры уезжали на свои квартиры, а мы, рядовые, 
шли в общежитие, где оставляли портфели и готовились к обеду.  
В столовую и назад шли опять-таки строем. После обеда с 15 до 16 
часов в общежитии объявлялся «тихий час». Многие из нас спали в это 
время. Утром, днем и всегда после сна наши кровати должны были 
быть аккуратно прибраны. Постельное белье, как и нательное, заме-
нялось раз в неделю. Мы должны были быть чисто выбритыми, а 
подшитые на гимнастерках подворотнички – белоснежными. Все это 
нас дисциплинировало. 

С 16 до 20 часов – время на самоподготовку. Готовились к занятиям 
в комнатах, где жили, или в библиотеке училища, где в залах нередко 
занимались и наши преподаватели. Примерно в 20 часов ужинали. После 
ужина – «личное время». В 23 часа проводилось построение в коридоре 
общежития, а затем объявлялся «отбой». 
 

5 
 

День 23 октября 1956 года был особенным для слушателей-
рядовых нашего курса – день принятия воинской присяги. Присягу 
принимал заместитель начальника факультета по учебной работе 
инженер-полковник Борис Никитич Иконников. День запомнился не 
только торжественностью самой процедуры, но и тем, что мы, рядовые, 
получили право на увольнение в город. Право на первый выход в город 
увязывалось не только с выполнением графика учебной работы, 
отсутствием каких-либо дисциплинарных взысканий, но и с идеальной 
чистотой и порядком в комнате общежития. Офицер-старшина и 
дежурный офицер (наши же коллеги по учебе) были необыкновенно 
требовательны, даже придирчивы в тот день. Тем не менее боль-
шинство наших ребят это увольнение получили. Кто-то тут же устре-
мился к трамваю на Московскую (ул. Маскавас), а кто-то к конечной 
(кольцевой) остановке пятого троллейбуса на ул. Ломоносова возле 
клуба. Рижане, конечно, поехали домой. Все надели только что выдан-
ные новые мундиры, синие брюки-галифе, хромовые сапоги, фуражки 
(обычно ходили в гимнастерках, пилотках, брюках под кирзовые 
сапоги). В октябре уже носили и шинели. 

Это время запомнилось и репетициями к параду 7 ноября на 
Комсомольской набережной (ныне Набережная 11 ноября). Первона-
чально репетиции проходили на улице Фрунзе (ныне ул. Садовникова) 
по утрам. В дни репетиций нас поднимали на час раньше. Ближе  
к параду тренировки проходили уже на набережной после занятий. 
Возвращались седьмым трамваем, садясь на кольцевой остановке возле 
мореходного училища. 
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Вообще тренировки к параду, как и учебные занятия, не были  
нам в тягость. Нужно сказать, что ровность шеренги, в которой было  
16 слушателей, не так-то просто достигалась. Сначала все было из рук 
вон плохо, но постепенно дело заладилось. Двадцать шеренг, ровные, 
как линейки, чеканили шаг, держа равнение на трибуну. 320 человек 
сливались в юношеском порыве в единое целое. При команде «смирно», 
когда приближались к трибуне, наши правофланговые дружно вскри-
кивали «Хо!». Недавно я смотрел юбилейный парад в честь провоз-
глашения независимости Латвийской Республики. Там держали рав-
нение на трибуну шеренги по четыре человека… Тут и тренироваться 
не нужно. 

День 7 ноября 1956 года был для нас «боевым крещением». Мы, 
первокурсники, по словам заместителя начальника училища, незабы-
ваемого Ивана Ивановича Волынского, одного из героев освобождения 
Риги и Латвии в 1944 году от немецко-фашистских захватчиков, 
прошли здорово. Мы шли, полные молодого задора и гордости за наши 
ВВС, за наше училище. Мимо стоявших на трибуне Первого секретаря 
ЦК КПЛ Я. Калнберзина, Председателя Совета Министров ЛССР 
В. Лациса, секретаря ЦК КП ЛССР А. Пельше и других руководителей 
тогдашней Латвии. На трибуне был и вице-президент Академии наук 
Латвии (в 1940 году премьер-министр и президент, до 1952 года 
Председатель Верховного Совета ЛССР) А. Кирхенштейнс. 

Вилис Лацис был в темных очках. К тому времени я прочитал 
почти все его книги. Дело в том, что в июне 1949 года мне, предсе-
дателю совета пионерской дружины семилетней школы, подарили 
первый том только что вышедшей в свет книги «Буря» Вилиса Лациса  
с надписью «Лучшему пионеру города». Тут же прочитал книгу, 
написанную в стиле Джека Лондона. Она мне очень понравилась. 
Потом прочел «Сын рыбака», «Бескрылые птицы», «К новому берегу» 
и др. С Яном Калнберзиным мои воспоминания связаны со встречей  
в 1951 году. Она проходила во Дворце пионеров (Рижский замок, ныне 
резиденция президента Латвии). На встрече были председатели советов 
пионерских дружин рижских школ. Мероприятие произвело сильное 
впечатление. Мне всегда нравились люди, свободно приковывающие 
внимание слушателей. Его выступление плавно переросло в диалог  
с юной аудиторией. Говорил он интересно и доходчиво, с юмором 
отвечал на вопросы. 

Первый парад запомнился больше других, хотя парадов было 
несколько. Сначала они проходили два раза в году (Октябрьский и 
Первомайский), но затем Хрущев провел решение о проведении 
парадов только 7 ноября. После третьего курса нас к участию в них не 
привлекали.  
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6 
 

Первый семестр был наполнен многими событиями, которые 
врезались в память на всю жизнь. Просмотрели в клубе секретный 
документальный фильм о первом испытании советского атомного 
оружия, осваивали топографические карты под руководством под-
полковника, прошедшего дорогами войны, учились топографическим 
знакам и выполняли конкретные задачи по ориентированию на мест-
ности. Наши практические занятия проходили за городом. Они 
являлись составной частью дисциплины «Общая тактика и боевая 
подготовка». 

Первую часть курса «Технология материаловедения» читал инженер-
подполковник Борис Ефимович Корсаков. Читал весьма увлеченно, 
четко и энергично. Тогда я никак не мог предположить, что наши пути-
дороги не раз пересекутся в Институте инженеров гражданской авиации, 
что я окажусь единственным представителем нашего 31-го подразде-
ления, который будет участвовать в торжественном заседании (23 июля 
2008 года) в связи с 90-летием этого замечательного человека и педаго-
га. Кстати, в свои девяносто лет в ответном слове Борис Ефимович 
продемонстрировал широкую эрудицию, знание русской поэзии и 
иностранных языков, верность и преданность авиационному делу. 

Вторую часть курса читал Хаим Борисович Кордонский, тоже 
инженер-подполковник. Тогда мы не могли предположить, что слушаем 
лекции будущего автора первой в Советском Союзе монографии «При-
ложение теории вероятностей в инженерном деле», ученого, близко 
контактировавшего со «светилами» в области теории вероятностей – 
академиками АН СССР А. Н. Колмогоровым, Ю. В. Линником, 
Ю. В. Прохоровым и другими. Лекции Хаима Борисовича слушали  
в 8-м городке. Начинались они в половине восьмого утра (туда мы, 
рядовые, приезжали с улицы Ломоносова на пятом троллейбусе). 
Многим в столь раннее время нестерпимо хотелось спать. Но даже  
в таком состоянии попадали под магнетизм обаяния невысокого 
человека с львиной гривой волос и искрящимися огоньками глаз.  

С девяти утра там же проходила технологическая практика  
в учебно-производственных мастерских. Это продолжалось две недели. 
Каждый из нас участвовал в выполнении элементарных практических 
заданий в различных цехах. Мы занимались пайкой, сбором схемы 
радиоприемника (отличная оценка ставилась лишь в случае качествен-
ной пайки и рабочего состояния приемника), вытачивали детали на 
токарных станках, выполняли сварочные работы и т.д. Конечно, пре-
подаватели, техники, механики, лаборанты, задействованные в этой 
интересной практике, учили нас, показывали, как это нужно делать. Не 
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все сразу и далеко не у всех получалось, но мы прилагали много сил, 
чтобы выполнить хорошо все задания, за каждое из которых ставилась 
оценка. Из этих оценок в цехах складывалась общая оценка за 
практику.  

Первый семестр – это и становление микроколлективов в ком-
натах, коллективов из рядовых и офицеров в классных отделениях 
(учебных группах), коллектива рядовых в общежитии и всего курса. 
Моими товарищами по комнате №136 на четвертом этаже стали 
медалисты Володя Чесноков (окончил 23-ю среднюю школу Риги), 
Вадик Чернов (выпускник 40-й рижской школы), Валера Лазовский 
(выпускник одной из школ Юрмалы). Последний, мы называли его 
Лазиком, продержался в училище лишь семестр. Запомнился добрым и 
приятным в общении товарищем. Все-таки у нас были весьма большие 
и жесткие нагрузки, требовавшие собранности и целеустремленности. 
Лазик же учебой себя, так сказать, не неволил… После занятий он 
умудрялся ничего не делать, но где-то часам к десяти вечера все-таки 
«вздрагивал» и начинал открывать конспекты. Включал у окна неболь-
шую лампочку и только что появившийся и имевшийся у него пере-
носной транзисторный радиоприемник завода ВЭФ (это был самый 
первый выпуск). Все ложились спать, а у него часов до четырех утра 
негромко звучала джазовая музыка. Мы крепко спали и не противились 
его ночным бдениям. Конечно, эффективность ночного труда была 
небольшой. Тем более, что вставать приходилось вместе с нами. 
Естественно, на занятиях Лазик нередко клал голову на конспект и 
дремал. Недосыпание накапливалось в течение всего семестра. В столо-
вой, скажем, между первым и вторым блюдом, если официантка задер-
живала подачу второго, он умудрялся вздремнуть. Во время прохож-
дения учебно-производственной практики случилось невообразимое. 
Мы, группа рядовых, стояли перед плакатом со схемой какого-то 
устройства, а преподаватель объяснял принцип работы. Вдруг наш 
Лазик как-то начал оседать и грохнулся бы на пол, если бы его не 
успели подхватить. Преподаватель был перепуган, полагая, что слу-
шателю стало плохо. На самом деле Лазик уснул стоя. И все-таки он бы 
«проскочил» первую сессию, если бы не физика… Все три попытки 
сдать экзамен инженеру-подполковнику Григорьеву были неудачными. 
В итоге пребывание в училище нашего товарища по группе и комнате 
завершилось уже в феврале 1957 года. 

Запомнились преподаватели математики, физики, начертательной 
геометрии, черчения. На эти дисциплины отводилось много учебного 
времени. Лекции по начертательной геометрии читала доцент Багратиони. 
Мы хорошо понимали материал, он не был сложным, но вот с эпюрами 
не все сразу получалось на практических занятиях. Приходилось навер-
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стывать в часы самоподготовки, которые проходили прямо на кафедре 
начертательной геометрии. Были определенные трудности и со сдачей 
первого большого чертежа. 

Математику читала молодая и очень требовательная преподава-
тельница Марина Владиславовна Жвирблис. Строгость и принци-
пиальность сочетались у нее с большой доброжелательностью. Голос 
на лекции звучал плавно. При невысоком темпе изложения легко было 
задать вопрос, если он возникал. 

Начальник кафедры физики Марк Николаевич Григорьев запом-
нился стройным, загорелым, производил впечатление знающего и весьма 
интеллигентного человека. 

Лекции и семинары по общественным дисциплинам (история 
КПСС – первые три семестра (всего 160 часов); политэкономия – 
четвертый, пятый и шестой семестры (179 часов); диалектический и 
исторический материализм – седьмой и восьмой семестры (90 часов); 
партполитработа – восьмой семестр (40 часов)) на протяжении всех 
четырех лет были ординарными, хотя могли бы быть яркими и увле-
кательными, если бы читались более раскованными и талантливыми 
людьми. Забегая вперед, говорю только о тех преподавателях, которые 
вели занятия на радиотехническом факультете. Учебник, например, по 
диалектическому и историческому материализму, был практически 
составлен из цитат «основоположников» без души, формально. Все эти 
дисциплины можно было бы преподавать интереснее. Это позднее 
доказали авторы некоторых популярных учебников, ставших победи-
телями на конкурсах. И все-таки общественные дисциплины были 
очень полезны. Заставили внимательнее присматриваться к опреде-
ленным общественным закономерностям, которые многое объясняют  
в природе капитализма и нынешних делах в экономике, политике. 
Сейчас Маркс и Ленин звучат так же современно, как Салтыков-
Щедрин в литературе. Замечу, что экзамен по истории КПСС нужно 
было сдавать (при ответе) стоя. При этом почтение к истории партии 
должен был демонстрировать лишь экзаменующийся, а экзаменатор, 
как бы являясь представителем высшей власти, вальяжно сидел. Таких 
представителей «высшей силы» на общественной кафедре было много. 
Они фактически исполняли роль священников. Кто-то мне сказал, что 
до революции в институтах и училищах было лишь по одному попу… 
Но все-таки нельзя не признать, что роль этих «попов» в воспита-
тельной работе была весьма полезна и необходима для развития общего 
кругозора и умения понять общественные явления. 

Занятия по физкультуре запомнились упором на гимнастику и 
гандбол. Имея опыт игры вратарем в футболе, я и здесь встал в ворота 
на занятиях по ручному мячу. Вскоре был показан тренеру училища по 
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футболу и сразу же стал основным вратарем сборной, которая участ-
вовала в первенстве Риги. 

После выступления в первом конкурсе чтецов был замечен началь-
ником училища, став бессменным ведущим концертов художественной 
самодеятельности. 

На фоне всех впечатлений наиболее запоминающимся событием 
первого курса и первого семестра все-таки была первая экзаменацион-
ная сессия, на которой большинство молодежи (рядовых) и офицеры 
проявили себя с самой лучшей стороны. Конечно, офицерам после 
длительного перерыва в учебе трудно было состязаться на равных с 
нами на экзаменах по математике, физике и начертательной геометрии. 
Но были и среди них сильные слушатели, учившиеся раньше даже на 
физико-математическом факультете. Например, капитан Юрий Дядченко 
из моего классного отделения. С этим интересным и способным 
человеком уже тогда стали складываться дружеские отношения, а на 
третьем курсе мы вместе готовились к сдаче ряда экзаменов по 
специальным дисциплинам. Юра, пожалуй, был самым ярким чело-
веком в нашей группе. «Ребята, – говорил он, – где и когда мы будем 
иметь такой коллектив, как наш!». Со старшим лейтенантом 
Владимиром Матвиенко меня роднили любовь к поэзии и песне. 
Андрей Ерошенко не раз принимал почти что всю нашу группу в сни-
маемой им в районе Тейки комнате, где мы вместе изучали схемы 
радионавигационных и радиосвязных устройств при подготовке к зачетам. 
Но я забегаю вперед. Это было уже на старших курсах. Штрихи эти 
весьма важны для понимания интересов тогдашней военной студен-
ческой аудитории, взаимоотношений и отношения к учебе. 

Но вернемся ко времени первой сессии, которую вместе со своими 
товарищами по группе и общежитию Володей Скрябиным, Володей 
Чесноковым, Валерой Марьяшом, Вадимом Черновым, Виктором 
Семенченко сдал на отлично. Отличники были в каждом классном 
отделении, но в нашем их было больше. Последний экзамен (физику) 
сдавал 23 января (накануне мне исполнилось восемнадцать). Получив 
разрешение на увольнение, поехал домой на ул. Вейденбаума (ныне 
улица Базницас). Дома был только брат Вовчик, а мама пошла на 
родительское собрание в школу (брат учился в девятом классе). Я сразу 
же последовал на Цесу, 8, где порадовал маму и учителей успешным 
окончанием сессии. 

Не у всех моих новых друзей был повод для радости. Не радо-
вался, например, Лазик. Тут все понятно. А вот другой случай. У нас на 
курсе учился паренек из сельской школы – Федя Гребенчук. Поступил 
с золотой медалью. Мы его называли «нашим Ломоносовым». Очень 
старался! В ходе сессии по пятибалльной системе получил две пятерки 
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и две четверки. Казалось бы, парень должен радоваться, но Федя 
плакал… Это были святые слезы. Они характерны для представителей 
молодежи моего поколения в училище. Ребята не только хотели 
учиться, но и старались быть лучшими, наивно полагая, что это 
единственный и главный критерий оценки человека. 
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Быстро пролетели первые каникулы. Рижане провели их дома,  
а остальные разъехались по городам и весям. Пока мы отдыхали, 
руководство факультета и училища позаботилось о поощрении лучших 
по результатам сессии. Кто-то получил денежную премию, кто-то 
грамоту ЦК комсомола Латвии. Нужно сказать, что сейчас эта идея  
о постоянном поощрении каждого студента в начале следующего 
семестра как-то не используется (имею в виду не именные стипендии 
какой-то компании или банка). И тогда единицы получали Сталинскую, 
а потом Ленинскую стипендию. Речь идет об объявлении благодар-
ности в приказе ректора с сообщением родителям, награждении 
памятным подарком и т.д. Такое внимание поднимает настроение 
студента и его престиж среди товарищей. 

После проверки первой сессией мы почувствовали себя уверенней. 
«Акклиматизация» прошла успешно. Устанавливались личные связи  
с ребятами второго и третьего курсов. Второкурсники-радисты  
(39-е подразделение) жили рядом с нами, в другом отсеке четвертого 
этажа здания на ул. Ломоносова, 9. Начальником курса у них был 
Георгий Михайлович Тружеников. В Институте гражданской авиации 
он долгие годы работал на военной кафедре. С третьим курсом  
(38-е подразделение) меня связывала художественная самодеятель-
ность. Там было много разносторонне развитых и активных ребят,  
с которыми не раз выступал в клубе училища и в выездных концертах. 
Эти ребята не любили устраивать факультетские вечера в стенах 
училища. По согласованию с руководством факультета обычно пару 
раз в году арендовали помещения в 49-й или 6-й латышских средних 
школах. Организовывали эти вечера умело. Получить билет было 
трудно. Девушки из рижских вузов ходили на них с удовольствием.  
На вечерах всегда присутствовал офицер от учебной части факультета. 
Это Виктор Флегонтович Бухаров. После реорганизации училища 
преподавал на кафедре радиотехники. Бывший летчик, он умело 
контактировал с молодежью. Его присутствие практически не ощу-
щалось, но влияло на общий порядок на вечере. 

Во втором семестре изучали те же дисциплины. К прежним доба-
вилась химия, почти в три раза стало больше занятий по иностранному 
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языку. Переводили технические тексты. На дом давались большие 
задания со сдачей в строго установленные сроки. Объем определялся 
количеством знаков (букв). Эту отчетность мы называли «сдача тысяч», 
а жаргонно «тыщ». 

Если в первом семестре подготовкой к занятиям больше занима-
лись в комнатах общежития, то теперь чаще пользовались читальными 
залами библиотеки. Я любил заниматься в тиши кабинета с полками, 
полными литературой по общественно-политическим дисциплинам. 
Там было уютно. 

Тот второй семестр запомнился звучанием в магнитофонной 
записи страстного романса «Скажите, почему…», а с приходом весны 
по радио в комнате общежития мы все чаще и чаще слышали песню 
«Подмосковные вечера», которая захватывала наши сердца. Вскоре уже 
многие знали эту песню наизусть. Приближалось лето Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Москве. 

Ритм учебы перемежался с усиленными занятиями физической 
подготовкой. Министр обороны СССР маршал Жуков решил усилить 
требования к физической подготовке военнослужащих. Практически 
каждый вечер мы совершали пробежки строем в полном обмунди-
ровании (генерал Иващенко в своем кабинете выполнял упражнения  
со штангой). Совершали и марш-броски на 5 и 10 км. Мне запомнился 
забег на полтора километра (в районе Спортивного манежа на улице 
Маскавас). Решил следовать за одним из наших суворовцев. Говорю  
о Юре Остапенко. Довольно долго выдерживал взятый темп, но потом 
стал отставать и к финишу пришел, так сказать, еле живым. Никогда не 
забуду своих ощущений. Я же не знал, что Юра является чемпионом 
СССР среди юношей в беге именно на эту дистанцию. В связи с этим 
вспомнил время, когда в «Литературной газете» помещалось фото,  
к которому надо было придумать заголовок. Победитель получал приз. 
Однажды на снимке на перроне к вагону пассажирского поезда была 
привязана лошадь, рядом с поездом стояли провожающие. Лучшим 
названием по решению жюри, состоявшего из знаменитых юмористов, 
был признан заголовок «Там поймешь, кто такой» (слова из попу-
лярной песни о геологах). Совсем как получилось в моем забеге. Тот же 
эффект! В школьной жизни я не без успеха занимался многими видами 
спорта, но бег на средние и длинные дистанции не был моим «коньком». 

Во время строевой подготовки мы не раз ходили с песнями. Тут 
запевалами были наши суворовцы. Вместе с ними вдохновенно пели 
все: «Ты, легендарная, в боях познавшая радость побед». 

В целом жизнь была плотно наполнена чередой занятий, и мы, 
рядовые, с нетерпением ждали субботы и воскресенья, когда имелась 
возможность получить увольнение. В конце занятий в субботу коман-
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дир классного отделения старший лейтенант Горбунов оставлял всю 
группу и подводил итоги за неделю как у офицеров, так и у рядовых. 
Без сдачи соответствующих плановых заданий по учебному процессу, 
защиты лабораторных работ шансов на увольнение (тем более с 
ночевкой с субботы на воскресенье) не было. Пожалуй, в нашей группе 
подобрался самый сильный в плане успехов в учебе состав. Как 
правило, мы получали право на увольнение. В некоторых случаях мои 
товарищи это право не использовали, если считали нужным поработать 
над учебным материалом, посидеть над теми или другими учебными 
заданиями. И вообще на первом курсе царила атмосфера некоторой 
состязательности в учебе. Но при этом мы всегда помогали друг другу. 

Незаметно пришло лето. В июне учебные занятия продолжались,  
а сессия прошла в разгар июльской жары. Зато август был целиком 
отпускным. Все мы имели право на бесплатный билет в железнодорож-
ном транспорте в любую точку Советского Союза. Вместе со школь-
ным товарищем совершил поездку по маршруту Рига–Ленинград–
Тверь–Москва–Рига.  
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Начало второго курса запомнилось изучением объемного курса 
теоретической электротехники (140 часов в третьем семестре), который 
был продолжен в четвертом семестре (около 80 часов). В четвертом 
семестре изучали его параллельно с первой частью курса «Основы 
радиотехники» (140 часов). 

В третьем семестре появился курс теоретической механики  
(90 часов), который в лекционной части не представлял особой труд-
ности. Может, потому, что его весьма доходчиво читала преподаватель 
Телегина. Но задачи по теоретической механике были крепким 
орешком, запомнившимся надолго. 

Довольно информационным и интересным оказался курс по осно-
вам авиатехнических пилотируемых и беспилотных объектов (порядка 
80 часов). Его вели два преподавателя механического факультета. 

Осенью второго курса готовились не только к параду в честь 40-й 
годовщины Октябрьской революции, но и к групповому физкультур-
ному представлению на стадионе СКА на улице Кришьяна Барона 
(ныне университетский стадион). Тренировки проходили на самом 
стадионе. В подготовке участвовали рядовые второго и третьего курсов 
всех факультетов. Нужно сказать, что осень выдалась прохладной и 
дождливой. Упражнения выполняли в легких спортивных костюмах. 
Многие простудились. Со мной это произошло не сразу. Я даже 
гордился, что не вышел так быстро из строя. Но в конечном итоге 



 26

«загремел под фанфары»… С воспалением легких пролежал целый 
месяц в нашей санчасти. Об условиях и лечении в больнице санитарной 
части училища могу сказать лишь добрые слова. Вообще знакомство  
с санитарной частью началось еще при поступлении. Все мы должны 
были после медкомиссии военкомата пройти медицинское освидетель-
ствование в училище. Кстати, там впервые познакомился с Мишей 
Вентцелем из Москвы, который стал моим однокурсником. Миша вырос 
в семье преподавателей Военно-воздушной академии им. Жуковского. 
Отец его был выходцем из семьи рижских немцев. Во время войны 
принес большую пользу артиллерийской науке, военному делу, стал 
генералом. О нем в академии ходили легенды. Обладал великолепным 
чувством юмора. Вероятно, именно с подачи супруга Елена Сергеевна 
Вентцель, мать Миши, стала известным специалистом в области теории 
вероятностей, выпустив еще в то время всесоюзный учебник по теории 
вероятностей для технических вузов, который стереотипно переизда-
вался девять раз (кажется, в последний раз в 2003 году). Е. С. Вентцель – 
известная писательница И. Грекова (псевдоним нужно читать как 
«Игрекова», был вариант и с «Иксовой», но первый более благозвучен). 
Чуть-чуть отвлекся от санчасти, вспомнив момент знакомства с Мишей, 
которого, к сожалению, уже нет среди нас. В санчасти мы проходили 
ежегодную диспансеризацию. Помню терапевта Зайцева, многих-многих 
врачей, которые всегда тепло и внимательно относились к нам. 

В самой больничке были хорошие палаты на три-четыре человека. 
Идеальная чистота. Хорошее питание. Причем питание бесплатное. 
Следовательно, деньги, вычитываемые из стипендии для питания  
в столовой училища, потом возвращались. Даже выгодно было порой 
поболеть и отдохнуть в комфортных условиях. 

После выхода из санчасти пришлось долго и упорно наверстывать 
пропущенное в занятиях, особенно в практикумах.  

В училище была хорошая лабораторная база для всех технических 
дисциплин. По электротехнике, где лабораторные работы были более 
трудоемкими, мне после болезни предстояло самостоятельно выпол-
нить пять-семь работ. Приходил в лабораторию, собирал схему и вы-
полнял работу. В группе она, естественно, выполняется быстрее и 
веселее. Однажды посетовал однокурснику, что приходится тратить 
много времени. Он предложил «рационализировать» процесс, дав свои 
данные по парочке выполненных им работ. А порядок был таков, что  
в конце нужно получить подпись лаборанта под снятыми в процессе 
выполнения работы данными. Так вот, в следующий раз я медленно 
собрал схему, не спеша переписал данные и понес на подпись 
женщине-лаборанту. Каково же было мое удивление, когда она сказала: 
«А я еще рубильник не включила!». Получился конфуз! Пришлось 
делать без «ускорения»… 



 27

9 
 

Зимнюю сессию, как и мои товарищи, сдал успешно. Каникулы 
пролетели быстро. После напряженной сессии встретился со 
школьными товарищами. Несколько раз был на турах чемпионата 
СССР по шахматам в Высотном здании Академии наук на улице 
Тургенева. Посмотрел в Театре русской драмы спектакль «Во весь 
голос», где главную роль – роль Маяковского – исполнял Тихов Борис 
Цоневич. С Борисом Цоневичем лично познакомился в ноябре 1996 года. 
С удовольствием рассказал ему о сильном впечатлении от его игры и 
игры тогдашнего художественного руководителя театра Юрия Ильича 
Юровского. 

В связи с чемпионатом СССР в Риге наш курс «заболел» шахма-
тами. Все были рады победе Михаила Таля, сенсационно выигравшего 
отложенную в худшем положении партию с Борисом Спасским. Таль 
дал сеанс одновременной игры в нашем клубе. 

Вместо Лазика в комнате после первого семестра появился Юрий 
Зинькович из другого классного отделения. Он был заядлым шахма-
тистом. У меня появился сильный партнер. Начались турниры вместе  
с офицерами по классным отделениям, чтобы определить лучших для 
участия в курсовом турнире. Офицеры приходили играть к нам в обще-
житие. 

Да, Юра Зинькович оказался колоритной фигурой. Увлекался 
различными видами спорта, но порой бывал рассеянным или очень 
взвинченным. Типичной являлась такая картинка. Утром у столовой 
все взяли портфели и стоят в строю, чтобы по команде дежурного 
офицера идти на занятия. Кто-то из рядовых бегает рядом и жалуется, 
что в раздевалке не нашел своего портфеля. Предполагает, что его по 
рассеянности взял невыспавшийся Зинькович. Несколько голосов: 
«Зинькович, отдай портфель!». Зинькович: «Не приставайте! У меня 
свой!». Подходит офицер. Просит показать портфель. Зинькович 
демонстративно показывает и к своему ужасу видит, что держит в 
руках чужой портфель. Раздается общий хохот. 

К четвертому семестру мы уже сдали «Высшую математику»  
в объеме 440 часов и начали последний математический раздел – 
теорию вероятностей. Многих из нас она заинтересовала. Замечательно 
преподавал «Электронные приборы» Николай Иванович Чумаков  
(120 часов). Большой цикл лабораторных работ вела с ним его супруга 
Сарра Львовна Файнштейн, отзывчивый и одновременно требователь-
ный преподаватель. 

Памятным в этом семестре оказался сточасовой курс «Оружие 
массового поражения и защита от него». Мы прозвали его «Хим-дым». 
Теоретическая часть курса сопровождалась практическими занятиями 
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на полигоне, где мы облачались в защитную одежду, натягивали 
противогазы, затем заходили в специальную палатку, в которой 
подвергались «нападению» противника, применявшего иприт и т.д. 
Учились проводить чистку, обработку спецодежды. 

Навсегда запомнились лекции по основам радиотехники инженера-
подполковника Алексея Константиновича Лосева. Каждое занятие 
было выверено. Помню его светлые, широко раскрытые глаза и 
капельки пота на лбу. Он буквально священнодействовал. Еще не 
вышел его учебник «Линейные радиотехнические цепи» для специаль-
ности «Техническая эксплуатация авиационного радиооборудования». 
Был рекомендован учебник И. С. Гоноровского «Радиотехнические 
цепи и сигналы». Кстати, когда я в середине 60-х годов беседовал  
с Гоноровским в Московском авиационном институте на его кафедре 
теоретической радиотехники, он вспомнил об Алексее Константиновиче. 
Тогда же Лосев раздавал нам свой конспект, выполненный на 
ротапринте. Алексей Константинович был радикально требовательным 
преподавателем: либо сдашь его дисциплину на отлично, либо не 
сдашь (тройки и четверки по пятибалльной системе – редкость). 
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Хотелось бы рассказать еще о некоторых моментах нашего слу-

шательского бытия. Полвека прошло! Тогда основным нашим расчет-
ным инструментом была логарифмическая линейка (о компьютерах  
и не мечтали). Помню, как несколько раз пересчитывал свою курсовую 
работу по электротехнике, получая один и тот же неверный результат. 
Отчаявшись, ушел в субботу в увольнение с ночевкой дома. Вернулся  
в воскресенье вечером. Товарищ по комнате Володя Чесноков обра-
довал меня тем, что обнаружил методическую ошибку, которую я раз 
за разом допускал при пересчете курсовой работы. Володя в уволь-
нение не пошел. Решил в воскресенье позаниматься. Сделав свои дела, 
вспомнил о моей проблеме. И разобрался! Об этом с теплотой вспо-
минаю не только потому, что благодарно помню и ценю любое доброе 
дело. Думаю, что в этом факте можно увидеть типичные черты, 
которые были характерны для ребят нашего курса: военные студенты 
стремились помочь друг другу. 

Еще один момент. Недавно я решил организовать в своем инсти-
туте встречу с поэтом, преподавателем соседнего вуза, имеющим 
сборники стихов. В институте висели два объявления. Шла и реклама 
этого «Часа поэзии» на электронном табло. Я лично обратился при-
мерно к четырем-пяти десяткам студентов с приглашением. Встреча  
с поэтом прошла интересно. Но на ней присутствовали лишь 
одиннадцать человек… В связи с этим вспомнил, что весной 1958 года 



 29

мы прочитали афишу на стене нашего клуба о концерте заслуженного 
артиста РСФСР Всеволода Аксенова (стихи Блока и Есенина). Билеты 
можно было приобрести в кассе клуба или у культоргов. Никто не 
заставлял идти на концерт, никто не проводил «разъяснительной» 
работы, но зал был заполнен молодежью в гимнастерках. Аксенов 
читал блестяще. Нигде и никогда мне не довелось слушать такое 
исполнение Блока и Есенина! Некоторые нынешние народные артисты 
РФ могли бы поучиться у этого заслуженного. 

Кто-то скажет, что тогда на страницах газет шел спор между 
физиками и лириками, был повышенный интерес к этим двум поэтам. 
Так и не так. Иным был внутренний мир молодых людей. Поэт Леонид 
Завальнюк опубликовал в те годы в «Литературной газете» замеча-
тельное стихотворение, где были такие строки:  

«Снова стихами повеяло 
От молодой травы. 
Я каждому слову поверю,  
Которое скажете вы. 
Поверю, что вы наступаете 
По руслу новых дорог, –  
Прочтите мне только по памяти 
Десяток хороших строк». 

Каждый из слушателей, сидевших в зале, мог прочитать по памяти 
не один десяток строк. А ведь в зале сидели физики… 

В подразделениях распространяли недорогие абонементы на воск-
ресные лекции по этике, эстетике, истории искусств. Я приобрел такой 
абонемент. Занятия проводили преподаватели Латвийской консервато-
рии и музыкальной школы-десятилетки. В зале всегда присутствовали 
200–300 человек. И это по воскресеньям (единственный выходной), 
когда можно было развлекаться в городе. Нет, дело тут было в системе, 
в системе воспитания человека в семье, школе, училище. Сказывалось 
и влияние СМИ. 

В клубе проходили концерты артистов филармонии. Особым 
успехом пользовались выступления латышского эстрадного оркестра. 
После таких концертов мы шли в общежитие с каким-то душевным 
подъемом. 

Начальник училища Константин Васильевич Иващенко в своих 
«Записках по истории РКВИАВУ» вспоминает одну из встреч 
руководителей ЛССР со слушателями училища в начале 1950-х. 
Председатель Президиума ВС ЛССР А. М. Кирхенштейнс, глядя на 
слушателей, сказал Я. Э. Калнберзину и В. Т. Лацису: «Какие приятные 
офицеры, какие у них осмысленные, интересные и интеллигентные 
лица». И эта констатация не случайна. О большинстве офицеров и 
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рядовых моего и других курсов можно было бы сказать так, как сказал 
этот известный ученый. 

Конечно, нельзя не отметить, что многие ребята были активными 
спортсменами. Выступали во многих первенствах города Риги и 
Латвии. У нас был свой стадион. Он находился на том месте, где сейчас 
проходят железнодорожные пути в направлении на Огре, Москву. Там 
можно было заниматься легкой атлетикой, игровыми видами спорта. 
Хорошим было и покрытие футбольного поля. На стадионе я пережил 
много радостных и горестных минут. До сих пор не могу себе простить, 
что не среагировал на сильный удар нападающего «Красного квадрата» 
и матч закончился со счетом 2:2, а победа была так близка… Рядом  
со стадионом находился тир, где мы довольно часто упражнялись  
в стрельбе. 

Говоря о стадионе, вспомнил, как в один из теплых июньских 
воскресных дней мы, рядовые, вернулись из бани на улице Лубанас. Не 
помню, по какой причине начальник курса Н. П. Соловьев отменил 
увольнение для всего состава рядовых. Он строем привел нас на 
стадион и объявил, что сейчас мы совершим по беговой дорожке 
пятикилометровый пробег. Как и мы, он был в полной военной форме. 
Представилась картина: бежим, а он, начальник курса, осуществляет 
«общее руководство» забегом, стоя у кромки дорожки. Ничего подобного! 
Николай Петрович все круги бежал рядом с нами. И лет ему было 
больше, и офицерская форма была плотнее наших хлопчатобумажных 
гимнастерок. Этот урок мы запомнили. Еще больше зауважали его. 
Никакой обиды! 
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Особенность учебного процесса в училище – прежде всего соче-
тание теории с практикой. Наша инженерная подготовка была почти 
энциклопедической. Мы изучали много таких дисциплин, которые 
позже исключили из учебных программ инженеров по технической 
эксплуатации радиоэлектронного оборудования. Теория закреплялась 
во время практических и лабораторных занятий. Венчали эту тенден-
цию практики. 

После окончания уже второго курса летом 1958 года мы прохо-
дили месячную практику в действующих частях ВВС. Я с группой 
однокурсников попал в авиационный полк в Касимове (36 км от 
Ленинграда). Рядовым слушателям все было в новинку. На вооружении 
полка находились истребители типа МИГ-15, МИГ-17. Командовал 
полком друг трижды Героя Советского Союза Кожедуба. Жили мы  
в казарме вместе с солдатами, но питались в офицерской столовой. 
Отношение было прекрасное. Командир полка лично общался с нами. 



 31

Довольно образно и в красках рассказывал об участии в венгерских 
событиях 1957 года, о встречах с «сейбрами». 

Мы наблюдали за тем, как техники и механики обслуживали само-
леты и их оборудование. Залезали в кабины действующих самолетов. 
Слушали пояснения о курсовом, глиссадном и маркерном приемниках, 
об автоматическом радиокомпасе (АРК-5), об УКВ-радиостанциях 
(РСИУ-3, РСИУ-5) и т.д. Все это оборудование и многое-многое другое 
мы начали изучать на третьем и четвертом курсах. 

Общались с летным и техническим персоналом. Наблюдали вос-
становительные работы на оборудовании в мастерских. Наконец, в наши 
19–20 лет, самым захватывающим зрелищем было наблюдение за ноч-
ными полетами. По утрам мы участвовали в общем построении, на 
котором командир полка ставил задачи на день. На несколько дней  
к нам заглянул руководитель практики от училища. Им был инженер-
подполковник Игорь Константинович Федоров, в дальнейшем мой 
многолетний коллега в Институте инженеров гражданской авиации. 

В воскресенье можно было на автобусе съездить в Ленинград. Но 
одно из воскресений у меня «пропало», так как в часть должна была 
приехать сборная по футболу из соседнего полка. Футболисты нашей 
части с опаской готовились к встрече с противником, которому обычно 
уступали. Спросили у нас, практикантов, не играет ли кто-либо в фут-
бол. Я откликнулся на призыв. Они проверили меня на тренировке и 
сразу же поставили в качестве основного вратаря. Болеть пришла вся 
округа, не считая своих. Сыграли достойно. В итоге судья зафикси-
ровал боевую ничью. 
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Нельзя не сказать, что мы учились в те годы, когда Советский 
Союз запустил первый в мире искусственный спутник Земли. Это собы-
тие вдохновило, потрясло. Мы стали заключать пари на сроки запуска 
человека в космос. О значении этого события свидетельствуют следу-
ющие строки из современного учебного пособия «Телекоммуникации» 
(авторы М. Мур и другие, перевод с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 
2003. 624 с.), где в «Кратком историческом обзоре» на стр. 74 гово-
рится: «В 1957 году СССР произвел запуск первого искусственного 
спутника, привнеся огромное замешательство в Западный блок стран. 
Страх, вызванный запуском спутника, явился для США катализатором, 
вынудившим уделить больше внимания математике и естественно-
научным предметам в школах, а для Министерства обороны США 
(Department of Defence – DOD) создать Управление в области научных 
разработок (Advanced Research Projects Agency – ARPA). ARPA отвечало 
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за развитие науки и разработку проектов для армии в таких направ-
лениях, как космос и ракетные программы». 

Советская Россия, несомненно, создала лучшее в мире среднее 
образование, на базе которого и могло возникнуть опять-таки лучшее  
в мире высшее техническое образование, где глубокие теоретические 
знания сочетались с практикой. На мой взгляд, это очень ярко про-
явилось во всей системе подготовки инженеров в нашем военном 
училище. Военное инженерное училище с его блистательной плеядой 
преподавателей исполнило роль основы, станового хребта для «Моста 
поколений: РКИИГА – РАУ – TSI». Об этом мало говорят, порой вообще 
забывают или замалчивают. 

Причем именно в РКВИАВУ была введена при всей жесткости 
армейских порядков система занятий по индивидуальному плану, когда 
лучшие по успеваемости слушатели могли не посещать любые занятия, 
кроме лабораторных (по «полной программе» опробовал право в учеб-
ное время заниматься в библиотеке по своему усмотрению).  

На третьем курсе мы жили в общежитии на ул. Цитаделес, то есть 
в старинных зданиях в центре города, где располагались кафедры, 
лаборатории радиотехнического факультета и факультета авиавоору-
жений. В центре комплекса и сейчас стоит двухэтажное красивое 
здание бывшей библиотеки. До нынешнего концертного зала Ave Sol 
рукой подать, метров пятьдесят–семьдесят. Сколько часов связано  
с читальным залом на втором этаже! Помнятся лица наших милых 
библиотекарей. Они так старались выполнить любой наш заказ. 

На третьем курсе пошли такие важные дисциплины, как «Радиопе-
редающие устройства», «Радиоприемные устройства». На каждую из 
этих дисциплин отводилось примерно 190 часов. Мне запомнились 
лекции инженера-подполковника Михаила Федоровича Шестакова по 
передатчикам. Очень ясное и последовательное изложение. Этот 
высокий и добрый душой человек был весьма демократичен. Не раз, 
встречаясь в коридоре, жал протянутую им руку. Благодарен ему за те 
уроки, которые получил, занимаясь у него в научном обществе 
слушателей. Кстати, в этом обществе все мы могли делать первые шаги 
в науке уже чуть ли не с первого курса. Для этого были созданы все 
условия. Михаил Федорович ответственно относился к своим препода-
вательским обязанностям и научному руководству.  

Кафедры нашего факультета в основном располагались в четырех-
этажном здании напротив старинных складов и рядом с концертным 
залом Ave Sol. В других зданиях недалеко от этого были кафедры 
авиационной связи и навигации. Запомнились лаборатории кафедр, где 
мы провели столько часов, выполняя лабораторные работы или изучая 
конкретное оборудование. Занятия по радиоприемным устройствам 
отличались спецификой лабораторных работ, которые выполнялись  
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в экранированных кабинах. В нашем классном отделении допуск  
к работам осуществлял преподаватель инженер-майор Виктор Иванович 
Горшков. Он тщательно проверял готовность каждого слушателя.  
В случае пробелов в подготовке не допускал к выполнению работы. 
Нужно было тут же продолжить подготовку. В этом варианте у не-
удачника был шанс получить допуск в конце занятия, чтобы саму 
работу выполнить уже в другое время. После выполнения работы 
нужно было оформить отчет и защитить работу у преподавателя. Лабо-
раторные работы по многим дисциплинам были четырехчасовыми. 

Импульсные устройства читал инженер-полковник Виктор 
Валерьянович Григорин-Рябов. Запомнился блестящим изложением 
материала, интеллигентностью. Он не был демобилизован в 1960 году 
и стал начальником кафедры радиолокации в академии им. Жуковского 
в Москве, генерал-майором, а начальником радиотехнического факуль-
тета в этой академии стал начальник нашего факультета генерал-майор 
инженерной службы Петр Васильевич Гуревич. Он не раз выступал 
перед нашим курсом, лично знал многих. Обращаясь на одном из 
собраний к группе нерадивых слушателей, сказал: «Вы должны хорошо 
учиться хотя бы для того, чтобы семья имела кусок хлеба, чтобы могли 
содержать семью и выполнять свой долг перед ней». 

Курс радиоприемных устройств читали инженеры-полковники 
Зюзев и Смогилев. Константин Александрович Смогилев читал ту 
часть, которая относилась к приемникам СВЧ. Он тоже не был 
демобилизован. Уехал в Москву, где издал учебник для вузов по этой 
дисциплине. Уехал преподавать в одну из московских академий и 
Михаил Федорович Шестаков. 

Радиотехнические измерения преподавал инженер-подполковник 
(потом полковник) Иван Васильевич Матвеев. Он, словно гвоздем, 
вбивал в нас мысль о том, что основой всего являются измерения, их 
важность в контроле параметров электронного оборудования. Мы 
выполнили большой цикл лабораторных работ, получили навыки 
использования основных измерительных приборов, непрерывно совер-
шенствовали их при выполнении лабораторных работ по другим дис-
циплинам. С Иваном Васильевичем изучили генераторы стандартных 
сигналов, осциллографы, частотомеры, анализаторы спектров и многие 
другие приборы. Зачет принимался очень тщательно. Начался в пятнад-
цать часов для нашего классного отделения и завершился в двадцать 
три часа. Выполнение лабораторных работ по радиоизмерениям про-
ходило под присмотром улыбчивого и доброго Василия Калугина, 
тогда техника–ст. лейтенанта или капитана. Он потом долгие годы 
работал в РКИИГА. 

На третьем курсе в двух семестрах изучали большой курс 
«Автоматическое, электро- и приборное оборудование летательных 
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аппаратов». Завершили курс «Тактика и история ВВС» (всего 110 часов), 
который читал летчик-истребитель Великой Отечественной войны 
Федор Михайлович Чубуков, сбивший 36 самолетов. Герой Советского 
Союза, он на нас, молодых, производил неотразимое впечатление. 
Ходили слухи, что на самом-то деле он чуть не стал дважды Героем 
Советского Союза. Приехав за второй Звездой в Москву, прежде-
временно шумно отпраздновал это событие до вручения награды. 
Попал в комендатуру. Награду Герою после этого не вручили… Федор 
Михайлович был человеком широкой души. В нашем классном от-
делении всем на экзамене поставил отличные оценки. Начальник 
училища объявил нам благодарность, но самого подполковника (потом 
стал полковником), говорили, вызвал к себе на ковер… 

 
13 

 
Нужно сказать, что бытовые условия в общежитии 8-го городка 

были менее комфортными, чем на ул. Ломоносова, 9. На всех мы 
получили три смежные комнаты в одноэтажном крепостном здании, 
которое сейчас не существует. В первой (самой большой) комнате 
разместили человек двадцать, во второй – шесть-восемь, а в последней – 
четверых. «Старшина» над рядовыми, наш однокурсник ст. лейтенант 
Квасовцев, занимал отдельную комнату. Была отдельная комната и  
у начальника курса. В коридоре дежурили дневальные, отвечавшие за 
порядок в общежитии. 

На весну 1959 года пришелся приказ Командующего Прибалтийс-
ким военным округом, в соответствии с которым в увольнение можно 
было отпускать только тридцать процентов рядового состава воинской 
части. Этот приказ распространили на «полную катушку» и на рядовой 
состав слушателей училища. Таким образом, даже при образцовом 
выполнении всех требований вероятность быть в увольнении в выход-
ной или праздничный день резко уменьшилась.  

На третьем курсе, как и на втором, примерно 2-3 раза в год 
рядовые слушатели, заменяя военнослужащих роты охраны училища 
(она почему-то состояла из призывников срочной службы средне-
азиатских республик), несли караульную службу с оружием в руках. 
Время от времени несли вместе с офицерами и патрульную службу  
в городе. Инструктаж получали в комендатуре возле 8-го городка. Там 
же была и гауптвахта. Ее познали не только некоторые слушатели 
(офицеры и рядовые), но и преподаватели. Так, на гауптвахту попал 
один из преподававших нам подполковников. Он однажды дежурил по 
училищу. По духу своему сугубо гражданский человек, забыл, видимо, 
правила обращения с пистолетом. Решил проверить свое оружие. 
Нажал курок. Раздался выстрел. Это его удивило. Нажал еще раз и чуть 
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не застрелил отдыхавшего на скамье караульного. Кое-кто из рядовых, 
вспоминая негативные контакты с ним на экзамене, не только смеялся 
над случившимся курьезом, но и считал это неким возмездием… 

Что касается патрульной службы, то патруль состоял из офицера-
однокурсника, вооруженного пистолетом, и двух сопровождающих его 
рядовых. Патрулировали во многих районах Риги. Сам ходил в патруль 
по улице Лудзас, в районе Саркандаугавы, клуба «Драудзиба» и т.д. 

В нашей жизни было много интересных моментов. На курсе 
учился москвич – рядовой, парень способный, но весьма нестан-
дартный и в некотором роде избалованный семьей. Отец его занимал  
в Москве крупную командную должность, был знаком с одним из 
начальников кафедры училища. От него уже в РКИИГА я узнал исто-
рию поступления этого парня. Отец, не будучи уверен в благополучном 
исходе экзаменов, говорил: «Мне бы только этого оболтуса пристроить, 
а дочь замуж я выдам». Сын поступил… Отец договорился с ним, что  
в каждую сессию тот сдает два самых важных экзамена на отлично,  
а остальные, как хочет. Вся учебная программа была у отца на руках. 
Нужно сказать, что сын честно выполнял договор. «Приоритетные» 
дисциплины изучал на отлично, а остальные курсы сдавал как при-
дется. Шпаргалки не писал: лень. Помнится, что очень интеллигентный 
и с плохим зрением Шлема Яковлевич Коровский, читавший курс 
«Радиоматериалы», случайно посадил его на зачете за ближайший стол. 
Первый час у нашего «героя» ушел на то, чтобы по оглавлению 
учебного пособия определить нужные страницы и вырезать их лезвием, 
т.е. найти материал, соответствующий вопросам билета. Еще полтора-
два часа ушли на подготовку. Другой случай. Капитан Станислав 
Григорьевич Звонов, принимавший зачет по радионавигации, случайно 
прослышал о «герое». Знал, что его зачет не входит в приоритетные. 
Как он ни старался поймать «героя», ничего не заметил (трудно следить, 
когда отвечают один за другим слушатели). После того, как поставил  
в ведомость «зачтено», попросил «виртуоза» рассказать о технике 
«фокуса». В ответ услышал: «Обижаете, товарищ капитан! Спутали  
с кем-то». 

Нужно сказать, что парень он был развитый, имевший успех  
у слабого пола (высокий, стройный). Рассказывал, как весело проводит 
время с товарищем, учившимся на курс старше, в каком-то притоне на 
углу ул. Дзирнаву и Сколас (улица Дзирнаву тогда имела славу 
нынешней Чака). Рассказывал, что там среди публики бывает какой-то 
капитан первого ранга и другие колоритные персонажи. Меня это 
заинтересовало. Попросил его в один из выходных взять с собой. 
Сказано – сделано. Был там минут пятнадцать, схватив дух атмосферы 
и оценив общую обстановку. Кажется, на следующий день был вызван 
начальником курса Н. П. Соловьевым. Он поинтересовался целью моего 



 36

визита туда. Ответил, что Максим Горький изучал «дно» как писатель. 
Возможно, я тоже буду писать. Ответ удовлетворил. Никаких послед-
ствий не было. Я знал, что при любом режиме есть и будут «стукачи», 
но не ожидал столь быстрой реакции. 

С высоты лет, оглядываясь назад, могу сказать, что нагрузки 
учебные, психологические, физические у нас были весомые, не все 
выдерживали. Юра Зинькович решил «сойти с поезда» по состоянию 
здоровья (чтобы не попасть на срочную службу). Принимал какие-то 
травы, таблетки для повышения артериального давления. Регулярно 
обращался с жалобами к факультетскому врачу. Порой не ходил на 
занятия. Однажды, когда я был дневальным по общежитию, вошел 
начальник курса. Я, как полагается, доложил, что все находятся на 
занятиях, кроме рядового Зиньковича. Пошли проверять порядок в ком-
натах. На одной из кроватей во всей одежде, в сапогах лежал Юрий.  
На вопрос Николая Петровича ответил, что чувствует себя плохо. 
Тогда начальник курса приказал: «Рядовой Щипцов, прошу немедленно 
вызвать «скорую» из санчасти». Ситуация была комической (Юра на 
самом деле симулировал). Минут через двадцать приехала медицинская 
машина с врачом. Санитары положили Юру на носилки и отнесли  
в машину. Через пару часов улыбающийся Зинькович сам вернулся  
с улицы Лаувас. Но в конечном итоге через несколько месяцев он 
демобилизовался. Через год однокурсник-москвич Миша Пелехатый 
рассказывал, что был в Московском авиационном институте. На волей-
больной площадке сражались две студенческие команды МАИ. Один 
игрок, у которого майка была одета задом наперед (!), показался ему 
очень знакомым. Конечно, это был наш рассеянный Зинькович! 

Во время одного из моих дежурств приехала мама Миши Вентцеля. 
Так познакомился с Еленой Сергеевной. До прихода с занятий ребят 
был целый час. Мы хорошо пообщались. Провел ее по комнатам, 
показал кровать Миши. Тогда она еще не была известной писатель-
ницей, но все мы знали ее по учебнику «Теория вероятностей» как 
профессора академии им. Жуковского. Елена Сергеевна была очень 
приятна в беседе и произвела на меня впечатление хорошо развитым 
чувством юмора. У Миши оно тоже присутствовало: «Двенадцать 
стульев» Ильфа и Петрова он цитировал наизусть. Истоки были в семье. 
Бывал потом у них дома на Ленинградском проспекте в Москве. 
Помню свою последнюю встречу с Мишей в гостинице «Аэрофлот» 
(практически напротив их дома, где жили в основном преподаватели 
академии). Помню разговор с его женой Ритой. Скончался Миша от 
инфаркта в 90-е годы. А сама Елена Сергеевна умерла в мае 2002 года. 
Об этом узнал в конце мая того же года в беседе с Александром 
Евгеньевичем Бовиным на «Балтийском форуме» в Юрмале. Ей было 
95 лет. 
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Канун последней сессии третьего курса для меня и некоторых 
моих товарищей запомнился тем, что мы попали в состав почетного 
караула для встречи Н. С. Хрущева в аэропорту. Примерно месяц после 
окончания занятий группа слушателей репетировала встречу с кара-
бинами в руках. Готовились тщательно. В день прилета Хрущева (июнь 
1959 года) нас привезли на военном грузовике в аэропорт «Спилве» 
ранним утром (тогда еще не наступила эра ТУ-104, Ил-18). Мы видели, 
как приземлялся самолет, но нас продолжали держать в кузове… 
Потом правительственный кортеж выехал из аэропорта. Мы ничего не 
могли понять! Только тогда нам разъяснили, что наш караул был 
резервным. Ничего себе! Месяц шагистики с оружием на полном 
серьезе! 

Вообще пребывание Хрущева было знаковым событием для 
Латвии и запомнилось митингом в Межапарке на том месте, где 
обычно проводились традиционные Праздники песни и танца. В очень 
жаркий день нас, рядовых слушателей, за несколько часов до начала 
митинга привезли туда и рассадили по некоторым рядам скамеек для 
обеспечения общего порядка. Целый день нещадно палило солнце.  
В атмосфере было что-то явно предгрозовое. Не прошло и четверти 
часа после начала выступления Хрущева, когда разразился ливень. 
Причем ливень не был похож на кратковременный. Несмотря на 
подставленный зонтик, оратор резонно решил прекратить митинг, так 
как тысячи рижан оказались буквально под небесным душем. Хрущев, 
помнится, выразился так: «Э-э… Листики мои слипаются… Пора 
закрывать эту лавочку!». 

Мне вспомнился и другой, более ранний приезд Хрущева в Ригу. 
Приезд четырех-пятилетней давности. Тогда митинг проходил на пло-
щади Победы, где сейчас находится памятник Освободителям Риги от 
немецко-фашистских захватчиков. Был солнечный, но очень ветреный 
день. Листики речи Хрущева унесло первым порывом ветра, как он 
выразился, к чертовой бабушке, и рижане могли послушать оригиналь-
ную речь первого лица государства без бумажки. Она была наполнена 
выражениями типа «на-кася-выкуси» (в адрес господ империалистов)  
с выразительной фигурой из трех пальцев… Этот поворот мысли был 
связан с намечавшейся поездкой в Женеву вместе с Н. А. Булганиным, 
где предполагались дискуссии с западными политиками. Многое за-
помнилось, включая рассказ о том, что Ленин встречался с Херстом-
старшим, а он, Хрущев, недавно с Херстом-младшим. Оратор сообщил 
о впечатлении лаконично: «Что Херст-младший, что Херст-старший – 
один Херст!». На следующий день в газете «Советская Латвия» был 
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напечатан унесенный ветром текст, который не имел ничего общего  
с колоритными импровизациями оратора. 

В то лето 1959 года мы заканчивали третий курс. Завершали его 
сдачей экзаменов по таким ответственным и насыщенным большим 
теоретическим и практическим содержанием дисциплинам, как «Антенно-
фидерные устройства и распространение радиоволн» (110 часов, лекции 
читал инженер-подполковник Чешков), «Радиопередающие устройства», 
«Радиоприемные устройства», «Импульсные устройства». Выполнили 
объемные проекты по радиопередающим и радиоприемным устрой-
ствам. Они напоминали упрощенные дипломные проекты, уже на этом 
этапе учебы подготавливая к выполнению дипломного проекта. Вклю-
чали обоснование заданных параметров, разработку структурной и 
функциональной схем, расчетные работы по той части схемы устрой-
ства, которая подлежала детальной разработке. Обязательно нужно было 
выполнить не только принципиальную схему устройства, но и конст-
руктивный чертеж. Весь процесс защиты был достаточно серьезным. 

Летняя сессия в шестом семестре запомнилась мне тем, что во 
время экзаменов каждое утро к девяти-десяти утра приезжал из 8-го 
городка к Юре Дядченко, однокурснику-офицеру, жившему с женой на 
углу улиц Лачплеша и Фрунзе (ныне ул. Садовникова). Нам нравилось 
готовиться в тандеме, в котором каждый в чем-то дополнял друг друга. 
Совместные занятия завершали к вечеру с чувством исполненного 
долга, довольные тем, что успевали проработать и растолковать друг 
другу намеченное число контрольных вопросов. 

В это время мы, рядовые, уже во всю строили планы на 
августовский отпуск. Дело в том, что наши однокурсники Володя 
Чесноков и Валера Марьяш после окончания второго курса хорошо 
отдохнули в Сочи и твердо договорились с хозяйкой комнаты,  
у которой жили, отдыхать там и на следующий год. Начали образо-
вываться другие компании. Ко мне подошли рижане Витя Грошев и 
Юра Максай. Договорились ехать вместе. Еще при окончании второго 
курса прошел слух о том, что весь рядовой состав собираются 
перевести в Харьковское инженерно-авиационное училище. Но он как-
то затих. Дело закончилось тем, что с 1958 года в училище стали 
принимать только офицеров. Таким образом, мы, представители 
школьной молодежи, оказались в предпоследнем наборе выпускников 
школ в училище. 

Лето 1959 года было выпускным для рядовых из 38-го подразде-
ления, с которыми «так много пройдено дорог» на выездных концертах 
в разных уголках Риги. В этом же выпуске впервые распределяли не 
только в воинские части, но и в аэропорты гражданской авиации. Речь 
шла об аэропортах «Шереметьево» и «Внуково», где в связи с бурным 
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развитием гражданской авиации ощущалась большая потребность  
в инженерах. В результате договоренностей между Министерством 
обороны и Управлением гражданской авиации (тогда еще не было 
образовано соответствующее министерство) более десятка молодых 
слушателей получили распределение в гражданскую авиацию. Получив 
звание инженера-лейтенанта, они демобилизовывались. И на период 
обязательной трехгодичной отработки по месту распределения им 
выплачивалась не только зарплата за инженерную работу, но и деньги 
за воинское звание. Меня сразу заинтересовал такой вариант будущей 
работы, и я стал думать о возможности стать инженером гражданской 
авиации. Один однокурсник из рядовых, отец которого работал в Гене-
ральном штабе, уже тогда ошарашил меня сенсационным проектом  
о реорганизации училища в институт гражданского воздушного флота. 
Тогда всерьез не принял эти высказывания, так как мой весьма свое-
образный, неординарный однокурсник-москвич отличался некоторой 
склонностью к романтическим фантазиям. 
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Лето 1959 года запомнилось и впечатлениями от великолепного, 

незабываемого августа в Сочи. С Виктором Грошевым и Юрием 
Максаем мы сняли неплохую комнату в районе ресторана «Новые 
Сочи», сравнительно близко от моря. Хозяйка дала нам ключи и прак-
тически не беспокоила. Уборку помещения проводила тогда, когда мы 
были на море. 

Виктор возвратился в Ригу тем же поездом, в котором был 
прицеплен вагон до Риги, а мы с Юрой поехали в Москву, где его на 
вокзале встретил старший брат, окончивший наше училище и рабо-
тавший военным представителем (военпредом) на одном из оборонных 
предприятий. 

С Юрой мы случайно пересеклись на американской выставке, 
проходившей в то время в Сокольниках. А там было что посмотреть! 
Глаза разбегались. Впервые увидел цветной телевизор с большим 
экраном. Чудесную кухню с множеством автоматизированных бытовых 
диковин. Об этой кухне писали газеты после посещения выставки  
Н. С. Хрущевым. Был стенд об американском четырнадцатилетнем 
гроссмейстере Роберте Фишере. В одном павильоне висел плакат: 
«Американский рабочий зарабатывает четыреста долларов в неделю!». 

Меня заинтересовал павильон с автомобилями. Выстоял очередь за 
стаканчиком кока-колы. Напиток, честно говоря, впечатления не произ-
вел. Всюду была возможность поговорить с американскими работни-
ками выставки. В большинстве своем они хорошо говорили на русском. 
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Много времени провел в одном из павильонов, где американский 
экономист-пропагандист отвечал на вопросы публики, всячески расхва-
ливая американский образ жизни. В толпе из 15–20 человек (кто-то 
уходил, кто-то приходил) я заметил несколько наших людей, которые 
не случайно задавали вопросы. Эти вопросы казались заранее подго-
товленными. Однако большинство вопросов, как мне показалось, 
задавали обычные посетители. Помню женщину, которая, выслушав 
рассказ американского пропагандиста о возможностях отдыха рядового 
американца (на колесах по родной стране, в гостиницах у моря, на 
лыжах в штате Колорадо и Юта), жарко, от всей души стала убеждать 
его в том, что ей все это не нужно, так как она ежегодно имеет 
возможность получить бесплатную путевку в дом отдыха или в сана-
торий, что наша природа и условия для отдыха не хуже, чем у 
американцев. Может, даже лучше. Только у нас все дешевле, а многое 
вообще для простого рабочего человека бесплатно. Женщина была из 
поколения, вынесшего тяготы войны и безгранично любившего свою 
великую Родину.  

В Ригу вернулся в полной готовности к учебе на четвертом курсе. 
Жизнь в общежитии завершилась. Все мы стали «вольными птицами», 
как наши офицеры. Стипендия доросла до 1050 рублей. Где-то в самом 
конце августа в 8-м городке было намечено построение курса и 
курсовое собрание с постановкой задач на новый учебный год. Замечу, 
что всякого рода собраний у нас было предостаточно, как на уровне 
классного отделения, так и курса в течение всех лет учебы. Начальник 
курса Н. П. Соловьев умел выступать толково и принципиально. Для 
нас, рядовых, был как отец родной, разговаривал с нами весьма 
уважительно. Когда где-то на втором курсе один из бывших суворовцев 
допустил весьма серьезный морально-нравственный проступок и часть 
из нас требовала его исключения из комсомола, он в своем выступ-
лении доказал, что при всей нашей правоте, с учетом личности прови-
нившегося, его семейных обстоятельств, не нужно проявлять юно-
шеский максимализм. И мы приняли его точку зрения. Мы, молодые, 
начинали чувствовать большую свою личную значимость как будущих 
авиаинженеров, когда Николай Петрович, обращаясь к нам, говорил: 
«Центральный комитет требует..!» Не надо забывать, что наше поко-
ление было и остается поколением детей войны. Многие бывали под 
бомбежками. Наша учеба проходила в условиях, когда сотни атомных и 
водородных бомб были нацелены на конкретные города и регионы 
Советского Союза. Мы не росли с ненавистью в сердцах к Америке. 
Нас учили уважать великий американский народ. Но понимали: угроза 
со стороны крупного капитала, со стороны крупнейших корпораций 
вполне реальна, что это не бред партполитработников. Кстати, учебная 
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программа не была уж такой заидеологизированной. На идеологи-
ческие дисциплины всех лет учебы отводилось 470 (только на одну 
математику было дано 440 часов). В восьмом семестре был один 
идеологический предмет: партийно-политическая работа. Сокращенно – 
ППР. Эту аббревиатуру мы расшифровывали по-своему: пришли, 
потрепались, разошлись. Но хочу заметить еще раз, что главным в 
учебе была инженерная подготовка. 

Мы учились с сознанием того, что все наши знания и навыки 
могут быть востребованы в реальной боевой обстановке. Не раз 
Николай Петрович, беседуя с нами, говорил, что нашему поколению, 
возможно, предстоят испытания значительно большие, чем выпавшие 
на долю тех, кто прошел дорогами Великой Отечественной войны.  
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На упомянутом выше послеотпускном построении курса нам 

объявили, что тяжело болен Юра Максай. Он уже общался после 
возвращения с ребятами на курсе, когда его вдруг сразил полиомиелит. 
Меня это известие оглушило. Всего неделю назад виделись на аме-
риканской выставке. 

Сразу же человек 10–15 из рядовых поехали к нему в больницу.  
В палату нас не пустили, но кто-то из персонала поднес Юру к окну. 
Мы его приветствовали и подбадривали. Положение было крайне 
серьезным. О дальнейшей судьбе Юры можно написать книгу. Он стал 
инвалидом на всю жизнь. В его делах и жизни после болезни роль 
настоящего праведника сыграл отец: инженер-полковник, доцент 
А. В. Максай, который в нашем учебном заведении стал препода-
вателем еще в 1936 году. Он работал на механическом факультете  
в РКВИАВУ, а потом в РКИИГА. Юра окончил политехнический 
институт (подвижность рук восстановилась). Отец привозил его на 
машине в институт и на руках приносил в лаборатории для выполнения 
работ. О судьбе Юры писали потом газеты. Восстановилась частично и 
подвижность ног. Он смог водить машину с ручным управлением. 
Работал инженером в одной из лабораторий РКИИГА, женился, 
появился ребенок. Юра ушел из жизни в начале 90-х. Отец во всем 
помогал ему. Когда Юры не стало, он довольно быстро скончался. 
Видимо, силы иссякли и понял, что, выполнив свою святую миссию, 
может уйти. 

А тогда санитарная часть института на месяц поставила наш курс 
под жесткий контроль на весь карантинный срок. После занятий 
каждый измерял температуру. Самыми главными кандидатами в боль-
ные были я и Виктор Грошев. Пронесло… 
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Четвертый курс прошел стремительно и довольно интересно.  
В большом объеме и достаточно детально мы изучали конкретное 
оборудование. Авиационные радиолокационные устройства в объеме 
200 часов читали нам инженеры-полковники Сапожников Борис 
Тимофеевич и Кремер Илья Яковлевич. В таком же объеме изучали 
авиационные радионавигационные устройства. Первую часть курса 
читал начальник кафедры навигации инженер-подполковник Павел 
Павлович Зарубин (ему в 2009 году должно исполниться девяносто лет). 
Вторую часть курса вел его заместитель инженер-полковник Андрей 
Геннадьевич Флеров. На кафедре авиационной радиосвязи, которую 
тогда возглавлял инженер-подполковник Озеряный, мы изучали не 
только авиационные радиосвязные устройства, но и такие дисциплины, 
как «Основы автоматики и автоматика радиотехнических устройств», 
«Основы теории информации и помехозащищенности радиоканалов»  
и т.д. Запомнились занятия Левина Абрама Натановича, Каневского 
Зиновия Моисеевича, Мясникова Бориса Николаевича, Иголкина Юрия 
Михайловича. Последние два преподавателя входили тогда в когорту 
молодых. 

В особом положении находился большой курс по телемеханике, 
который читал инженер-майор Аблесимов. Курс шел под грифом 
«совершенно секретно». У дверей аудитории стоял часовой с автоматом. 
Записи велись только в тетрадях особой секретности. Речь шла о ракетах. 
Занимались самоподготовкой всей группой во главе с «секретчиками» 
из числа слушателей-офицеров. Чемоданы с тетрадями находились  
в секретной библиотеке. 

Интересным оказался курс «Основы стрельбы и бомбометания». 
Одну из его частей, связанных с устройством бомбоприцелов, очень 
артистично читал инженер-подполковник Анатолий Ильич Рессин. Его 
занятия оставили глубокий след в моей памяти. 

На четвертом курсе мы изучали «Авиационные телевизионные 
устройства», «Электронно-вычислительные машины», «Техническую 
эксплуатацию радиотехнических средств». Последнюю дисциплину 
читал инженер-полковник Григорий Викторович Фриденталь. 

Восьмой семестр, весенний, был напряженным в смысле объема 
изучаемого конкретного оборудования. Перед зачетами по связному 
оборудованию (радиостанции РСИУ-3, РСИУ-4, РСБ-5, РСБ-70 и т.д.), 
по навигационному оборудованию (автоматический радиокомпас, кур-
совой и глиссадный приемники и т.д.), по локационному оборудованию 
(различные типы радиолокаторов) мы, как правило, объединялись  
в группы по 5–10 человек и осваивали схемы в совместных обсужде-
ниях и уточнениях. Знания по оборудованию закреплялись в большом 
количестве лабораторных работ, при выполнении которых исполь-
зовались стандартные радиоизмерительные приборы. 
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В восьмом семестре молнией облетела весть о реорганизации 
училища в институт инженеров гражданского воздушного флота (зря 
не поверил «фантазиям» однокурсника). 

Слушатели, офицеры и рядовые (рядовые были только на третьем 
и четвертых курсах), демобилизовывались в принудительном порядке  
в соответствии с «Законом о значительном сокращении Вооруженных 
Сил СССР». Правда, через какое-то время выяснилось, что демобили-
зации подлежат лишь слушатели, переходящие на второй, третий и 
четвертый курсы, а слушателям, переходящим на пятый курс, то есть 
нам, была предоставлена возможность закончить обучение в Военно-
воздушной академии им. Жуковского (если слушатель не претендует  
на общежитие) или в Киевском инженерно-авиационном училище. 

Многие офицеры на младших курсах были явно расстроены таким 
поворотом дела: они в свое время окончили средние авиационно-тех-
нические учебные заведения, служили в частях, хотели дальше служить 
на более высоких должностях и выйти на высокую военную пенсию. 
Кое-кто из них, включив связи, смог продолжить учебу в других выс-
ших военных учебных заведениях. Основная же масса была демоби-
лизована. По-моему, у слушателей-рядовых, которые учились на курс 
младше, больших переживаний не было. 

Для себя же я решил, что не поеду ни в Москву, ни в Киев, так как 
там не будет шансов реализовать свое желание стать инженером 
гражданской авиации. В 1960 году некоторые из выпускников послед-
него выпуска училища опять получили распределение в гражданскую 
авиацию. Решение для меня лично было однозначным. Написал рапорт 
с просьбой демобилизовать по Закону о сокращении Вооруженных Сил. 
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Хочу остановиться на одном важном моменте, напрямую связан-

ным с моей учебой в РКВИАВУ. Осенью 1959 года я был принят 
кандидатом в члены КПСС. Моим однокурсником и одногруппником 
являлся парторг курса капитан Фадюков, которому до нашего училища 
не удалось раза два поступить в Москве в политическую академию 
имени Ленина. Он был, безусловно, честным и порядочным человеком, 
старательным слушателем с хорошими организаторскими способнос-
тями. Думаю, что осенью на четвертом курсе ему было 35-36 лет. 
Именно он подошел ко мне и предложил вступить в партию. Честно 
говоря, я даже растерялся. Искренне считал себя недостаточно 
подготовленным для этого решительного шага, хотя Фадюков сразу же 
высказал хорошее мнение обо мне. Нет, я разделял и разделяю взгляды, 
связанные с идеалами социальной справедливости. Для меня всегда 
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примером являлись фронтовики, учителя школы, преподаватели учи-
лища, в большинстве своем – коммунисты. И им, и мне, комсомольцу  
с февраля 1953 года, после 1956 года, года ХХ съезда КПСС, при-
ходилось многое переосмысливать. У меня, как и сейчас, были собст-
венные взгляды и убеждения. Всегда стремился к анализу и синтезу  
в вопросах истории и философии. Всегда, как в шахматах, старался 
понять противоположную позицию, диаметрально противоположное 
мнение. Никогда не хотел и не хочу быть флюгером. Естественно, 
меняюсь во времени, ибо только дурак, как утверждал Пушкин, не 
меняется в нем. 

Потом был второй разговор с капитаном Фадюковым. В третий раз 
он подошел ко мне уже с дифирамбами, которых я вряд ли был достоин. 
Я был всего лишь дисциплинированным слушателем, командиром 
классного отделения рядовых и ведущим художественной самодеятель-
ности училища. После третьей беседы согласился подать заявление  
о вступлении в партию. Но все-таки хочу подчеркнуть, что никто в партию 
меня насильно не заталкивал. Никаких карьеристских помыслов у меня 
ни тогда, ни потом не было. В целом о людях я думал хорошо. Сейчас, 
к сожалению, хуже. Меня воспитывали реальные люди, которым хоте-
лось подражать, хотелось совершенствоваться на их примере. 

Первым на курсе кандидатом в члены КПСС стал Владимир 
Чесноков, вторым – Валерий Марьяш. Я был третьим. Затем – Вадим 
Чернов, Владимир Скрябин, Георгий Дубоделов, Нил Кондурушкин, 
Юрий Остапенко, Юрий Кукушкин и другие. У нас на курсе было 
много замечательных ребят. Всех их я помню. 

Осенью 1960 года уже в стенах Института инженеров гражданской 
авиации наш преподаватель Виктор Иванович Горшков, выступая на 
факультетском собрании и предлагая принять меня в члены КПСС, 
сказал, что я был прекрасным слушателем. Не скрою, в ту минуту мне 
было лестно услышать такую оценку из уст преподавателя. Замечу, что 
в созданном на базе училища институте гражданской авиации было 
много доцентов, профессоров и заведующих кафедрами, которые не 
были членами партии. Для их и для моей жизненной карьеры членство 
в партии не требовалось. Никаких дивидендов от членства в партии я 
никогда не хотел получать и не получал. Вместе с товарищами по 
партии в институте работал в направлениях, связанных с повышением 
эффективности учебного процесса, научно-исследовательской и воспи-
тательной работы. 

Сейчас меня в СМИ порой очень удивляют бывшие активные 
члены КПСС и комсомола. Хочется спросить: кто же и зачем загонял 
их в ряды борцов за идеалы социальной справедливости? К сожалению, 
при продекларированной свободе слова у меня нет возможности 
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сегодня в СМИ подискутировать с нынешними «агитаторами и глава-
рями», с известными актерами, которые любую власть любят взасос. 
 

18 
 
Я демобилизовался вместе с двумя однокурсниками из числа 

рядовых. Это Феликс Бушев и Виктор Семенченко. За год учебы мы 
окончили Рижский политехнический институт по специальности 
«радиотехника». Феликс стал ведущим специалистом в Риге в НИИ 
микроприборов, а Виктор уехал в Минск, где работал в радиотех-
ническом институте. 

Последнее построение нашего курса состоялось в июле 1960 года  
в 8-ом городке. С нами приехал попрощаться начальник училища 
генерал-лейтенант Иващенко. Он же вручил Феликсу, Виктору и мне 
грамоты за отличную службу в Советской Армии. Начальник курса 
Соловьев объявил приказ о демобилизации трех рядовых 31-го подраз-
деления по Закону «О значительном сокращении Вооруженных Сил 
СССР». Мы получили право на выходное пособие и другие льготы. 

В один из ближайших дней после построения курса состоялось 
прощальное построение личного состава всего училища на плацу во  
2-ом городке. Была проведена торжественная церемония прощания со 
знаменем училища. Мы в последний раз промаршировали мимо трибу-
ны, на которой находилось командование училища. 

Так завершилось мое Начало на «Мосту поколений: РКВИАВУ–
РКИИГА–РАУ–TSI».  
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Генерал-лейтенант Константин Васильевич ИВАЩЕНКО,  
начальник Рижского Краснознаменного высшего  

инженерно-авиационного училища 
 

 
 

Главком ВВС Главный маршал авиации  
Константин Андреевич Вершинин (справа) в РКВИАВУ 
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В августе 1956 года во время  
прохождения «курса молодого бойца» 

После парада, 1958 год  
(слева однокурсник) 

 

 
 

После парада 1958 года (слева и справа однокурсники) 
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После занятий на учебном аэродроме, 1957 год 
 

 
 

На практике в авиационном полку (Касимово, 1958 год) 
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На тренировке перед игрой с командой соседней воинской части  
(Касимово, 1958 год) 

 

 
Слушатели 314-го классного отделения после занятий 
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