Воспоминания выпускников Пермского ВАТУ 1962 года
Шакурского Л.А. и Некрасова В.Г.
Шакурский Лев Александрович.
Я поступил в училище сразу после школы, которую закончил в городе Свердловске. И вот мои
краткие воспоминания, они посвящены только лагерю в период приемных экзаменов.
А годы летят… и некогда нам оглянуться назад.
КАК ВСЕ ЭТО БЫЛО
Лето 1959 г. В Пермское ВАТУ прибывают для сдачи вступительных экзаменов юноши. Они
прошли отбор в военкоматах и выбрали престижную в то время службу в Советской Армии
авиационным техником.
Группами мимо училища их ведут к крутому берегу Камы. По длинной деревянной лестнице
цепью препровождают вниз на небольшой причал. Там немолодые и не очень по форме одетые,
но в тельняшках, матросы пристраивают трап для посадки на катер, которую называли галошей.
На мачте катера реет военно-морской флажок.
Ветер гонит по широко разлившейся Каме приличные волны, катер качается, трап ерзает, но
посадка в открытый всем ветрам трюм катера идет успешно. Звучит команда «убрать трап»,
моторист запускает дизель. Катер трогается и держит курс правее на другой берег.
Рулить катером не просто, рядом проплывают плоты-связки из
бревен, направляемых катерами-толкачами. Некоторые бревна
отрываются от связки и дрейфуют по поверхности воды, что
опасно, особенно для пассажирских судов на подводных крыльях.
Но наш катер ведут опытные мореходы, и он благополучно
причаливает к другому берегу, несмотря на многочисленные
бревна, плавающие возле берега из-за соседства загородной базы
училища с лесоперерабатывающим предприятием.
Здесь причала нет, сходни выкидываются с борта катера прямо на
берег. Претенденты в курсанты по одному спускаются на берег, далее проходят в прибрежную
зеленую зону.
Там разбиты большие армейские палатки, в которых и размещают абитуриентов. Им предстоит
здесь жить во время приемных экзаменов. Сдать надо диктант, математику, физику и
физподготовку.
«Полевой» летний учебный корпус расположен в
глубине базы и представляет собой длинный
одноэтажный деревянный барак, внутри классы.
Справа от учебки - столовая. Это просторное
бревенчатое одноэтажное сооружение с большим
обеденным залом, в котором рядами стоят дощатые
столы и такие же скамьи возле них. Здесь абитуриенты
будут скромно питаться. Некоторые беспокойные
мамаши умудряются прибыть в Пермь, на катере
училища переправиться на правобережную базу,
увидеть сына и доставить ему доппитание.
Территория базы большая, она тянется вдоль берега
Камы, а в глубину - до поселковой дороги, с которой - въезд через большие ворота на

огороженную забором базу. За дорогой большая поляна,
справа от нее - прекрасный сосновый бор.
Ближе к берегу Камы – стадион с футбольным полем,
беговыми дорожками, секторами для прыжков,
гимнастической площадкой. Дальше от берега, за
стадионом – дорога параллельно реке, в конце дороги –
стоянка учебных самолетов ТУ-16 и ИЛ-28 с постом
охраны. Справа от дороги – площадка и ангары с
техникой, огороженные высоченным дощатым забором.
По углам забора – вышки для часовых.

Некрасов Валерий Георгиевич.

В 1959 году я закончил школу №10 г. Свердловска и вместе со своим другом и одноклассником
Хуббиевым Ш.З., с которым проучились вместе все десять лет, поступил в Пермское Военное
авиационно-техническое училище.
Батальон наш имел электротехнический профиль. Моим
первым командиром роты был майор Павлухин Алексей
Алексеевич, почему-то среди курсантов у него была
кличка «джага». Командиром взвода был капитан
Матиулин (мастер спорта по стрельбе). В роте взводными
были ещё капитан Глотов Валентин и старший лейтенант
Алиев Абай Алиевич (в последствии работал в отделе
кадров, имея каллиграфический почерк).
Жили мы в кубриках, в корпусе, который смотрит на
Каму. Сохранялась ещё память о военно-морском
училище. Часть выпускников 1959 года, которых мыабитуриенты видели, была одета в морскую форму. В
последующие годы – уже только в зеленую форму. Это
были последние выпускники, которые отправлялись
служить в авиацию, в том числе и в военно-морскую. Мы
тогда и не подозревали, что будем ракетчиками.
Командиром взвода по выпуску был капитан Иванашко
Константин Викентьевич (см. фото), очень юморной
мужик. Много всяких баек и приколов рассказывал о
периоде службы под началом бывшего командира
партизанского соединения, действовавшего на территории
Белоруссии во время Великой Отечественной войны,
Капусты П.П. Речь, конечно, шла о послевоенном
периоде.
За время учёбы у нас командиром роты (впоследствии
батареи) были майор Павлухин (первый курс), майор
Крепак (второй курс) – заядлый шахматист и майор
Подольский Василий Васильевич (третий – выпускной
курс). Командиром батальона – подполковник Елькин Ефим Михайлович.

Параллельно с нами учились ребята механического
профиля, между собой мы друг-друга называли
механиками и электриками, у них командиром роты был
Степанов, а батальона - Лямин.
Преподавали у нас: Коркашев Б.В. (электротехника),
Шишаев (наземное оборудование), Шишенков (основы
радиотехники и автоматики), Егудин (теория полетов
летательных аппаратов), Андрианов (партполитработа и
основы воинского воспитания), Тонконоженко
(электрические машины), Зобков (эксплуатация
спецтехники), Деменев и Остапченко (тактическая
подготовка), Осокина (английский язык), Рябкова
(немецкий язык), Талина (химия), Костромина (плавание),
Крючин (конструкция летательных аппаратов), Антонов
(системы управления), Беляков (физическая подготовка),
общевоенной подготовкой занимались командиры взводов.
В зимнее время на лыжную подготовку с нами выходил
командир взвода, вставали мы на лыжи сразу за КПП и
шли в сад им. Н.В.Гоголя. В то
время моста через Каму не было и
все пространство перед ул.
Окулова было в нашем
распоряжении. В саду стояла
летняя сцена, у которой мы и
сфотографировались.
Учился я хорошо. В уставе
Внутренней службы Вооруженных Сил СССР был такой вид поощрения, как награждение
фотографией у развернутого знамени части. Мне такая честь была предоставлена.
Училище я закончил по первому разряду, это когда по всем
дисциплинам выставлены отличные оценки. Получил диплом
с отличием и получил право на выбор дальнейшего места
службы. Мне было предложено остаться в училище на
технической должности, фактически в качестве инструктора
по обучению курсантов на технике. Я согласился.
После выпуска из нашей роты (батареи) служить в училище
остались лейтенанты Гришин Г.П., Некрасов В.Г., Хуббиев
Ш.З. Все мы были назначены
техниками в ДУБО (дивизион учебнобоевого обеспечения) на технической
позиции. Гришин Г.П. – техник
машины автономных испытаний,
Некрасов В.Г. – техник по борту,
техником машины горизонтальных
испытаний был Мухин В.М., он
закончил училище годом раньше.
Начальником отделения у нас сначала
был выпускник Харьковского высшего
инженерного училища лейтенант-

инженер Попов В.Я., а затем старший лейтенант-инженер Володарский Э.Р., прибывший из войск.
В ДУБО мы занимались обучением курсантов на технике, выезжали на полигон на пуск ракеты,
принимали участие в подготовке боевых расчётов воинских частей. Командирами технической
батареи у нас в разное время были Соловьёв Марк Абрамович и Смоляренко, командиром
дивизиона – Янов Николай Андреевич.
В 1964 году наш расчет технички участвовал в научном эксперименте, проводимым в рамках
научно-исследовательской работы (НИР) по повышению боеготовности ракет средней дальности
(РСД). Ответственным исполнителем работы был начальник кафедры №2 полковник
И.М.Хомяков. Эта работа легла в основу его докторской диссертации. Конечным этапом
эксперимента был запуск ракеты на полигоне «Капустин Яр». Я входил в состав расчета
технической позиции во главе с начальником отделения капитаном Володарским Э.Р. Прежде чем
ракета попадала на стартовую позицию с ней производились горизонтальные испытания, которые
мы и проводили.
Эксперимент с многочисленными заправками и сливами топлива прошел успешно. Ракета
блестяще сработала, точно попав в цель.
Поскольку время было летнее, жара в степи стояла неимоверная, на солнце было все пятьдесят
градусов. Мы со своей техникой стояли под открытым небом. Ну и при отсутствии внешних
«надзирателей» мы позволяли себе расслабиться и позагорать. Кто на КУНГе, кто на брошенном
на землю брезентовом тенте и время от времени обливались из машины-нейтралки водичкой. И
именно в это время нас застукал полковник Г.М.Тараканов. Мы решили, что сейчас нам
достанется. Но он постоял, посмотрел на нас, о чем-то подумал, потом махнул рукой, разделся до
пояса и выдал: «Ну-ка Миша, побрызгай и мне тоже!». Стоит под струей и, захлебываясь от
счастья, постукивая себя по груди, своим волжским говорком выдает: «Нарушаю, но хорошо!».
Нам от такого отношения стало весело и спокойно. А еще и потому, что он нас – молодых
лейтенантов звал по имени, например: «Ну что Миша, как дела, очень жарко?». А мы его между
собой – соответственно очень уважительно «дедушка Тараканов». Он был по сравнению с нами,
что называется «в возрасте», очень добродушным и мягким человеком. Во всяком случае мы так
его воспринимали.
Вспоминается еще курьезный случай, происшедший с нами в Капьяре. По прибытии на полигон
нас проинструктировали, чтобы мы были осторожны и внимательны в спальном помещении, так
как были случаи, когда там обнаруживали ядовитых гадов - скорпионов и тарантулов. Они могут
заползти в любое укромное место.
Мы жили в здании барачного типа. В одну прекрасную ночь мы проснулись от крика: «Тарантул!
Тарантул! Меня тарантул укусил!». Включив свет, увидели, что у нашего страдальца, назовём его
Вадим, действительно на ребре ладони кровоточит небольшая ранка. Все начали искать,
перетрясли всю кровать, просмотрели все, что может вызвать подозрение и ничего не нашли. С
помощью коллективного разума мы вынуждены были начать «следственный эксперимент».
Попросили Вадима лечь на кровать и поводить рукой по стене, и вскоре обнаружили кончик
гвоздя, забитого с обратной стороны стены. Дом-то был дощатый. Так, благодаря тому, что среди
нас уже тогда были «крупные аналитики», удалось спастись от «ядовитого гада».
Из механиков нашего выпуска в училище остались лейтенанты Посох В.И., Остриков М.Ф.,
Фомичев Ф.Ф.
Гришин Г.П. закончил службу в строевом отделе, и уволился в звании майора.
Мой друг детства Хуббиев Ш.З. закончил военный институт физической культуры им. Лесгафта в
Ленинграде и по распределению попал в Полтавское училище связи. Затем закончил адьюнктуру в
Ленинграде, защитил кандидатскую, а позже и докторскую диссертации. Проживает в Санкт-

Петербурге, работает, как доктор педагогических наук
профессор, в университете и в родном ВУЗе, в котором
учился. Уволился в звании полковника.
Со многими друзьями мы еще пересекались, в основном,
по учебе в Ленинграде. После училища Володя Лавренов
служил в Анадыре. Затем поступил в Можайку, а через
некоторое время перевелся в Жуковку. После Жуковки
какое-то время был в командировке во Вьетнаме.
После окончания академии им. А.Ф.Можайского я
продолжил службу в ПВКИУ в качестве начальника
отделения кафедры систем управления №23. Мы много
делали для развития учебно-лабораторной базы. Хорошо
поощрялась изобретательская и рационализаторская
работа. Лабораторная установка, представленная на фото,
сделана силами инженерно-технического состава
лаборатории
кафедры, руководил
которой майор
Лахотюк И.Г.
Поскольку я еще в стенах академии занимался в рамках
военно-научной работы слушателей дискретными
системами и, попав на кафедру №23 на аналогичное
направление, я продолжил свои научные изыскания. Моим
научным руководителем естественным образом стал
ведущий специалист этого направления полковник
Жанжеров Ефим Григорьевич. И через четыре года мною
была защищена кандидатская диссертация. Защита
проходила в академии им. А.Ф. Можайского перед ученым
советом факультета, по которому я выпускался. Мои
научные изыскания были защищены 25 авторскими
свидетельствами на изобретения. Накануне защиты меня
перевели на преподавательскую работу.
Во время службы
в высшем
училище
проводил занятия
по технической
электронике и
основам
технической
кибернетики на
факультете АСУ.

В училище большое внимание уделялось военно-научной
работе курсантов. Многие выпускники училища
впоследствии стали кандидатами и докторами наук.
Например, выпускник факультета АСУ Боридько С.И. стал
доктором технических наук профессором и в звании
генерал-майора возглавлял одно из научных учреждений
МО. Начинал он свою научную деятельность на нашей 35
кафедре, на которой была адьюнктура. Кандидатскую
диссертацию он защитил под руководством доктора
технических наук полковника Викентьева Леонида
Федоровича, бывшего в ту пору начальником кафедры.
Большую помощь он получал и от ведущего специалиста
кафедры кандидата технических наук доцента Прокошева
Леонида Александровича.
Профессор
Викентьев Л.Ф.
был первым
начальником
вновь
образованной
кафедры №35. Он
собрал неплохой
коллектив
единомышленников, это такие замечательные офицеры,
как Арбатской Петр Вениаминович, Быков Евгений
Георгиевич, Будилов Жан Николаевич, Козлов Олег
Александрович, Платонов Анатолий Васильевич,
Пономарев Юрий Семенович, Корчун Николай Андреевич,
Овчинников Владимир Валентинович, Костюченко Петр Демидович, Бондаренко Михаил
Антонович, Семенов Владимир Николаевич, Аляев Юрий Александрович, Благинин Вячеслав
Федорович, Дерябин Александр Иванович, Щербань Дмитрий Николаевич, Екимов Михаил
Иванович, Бобков Владимир Федорович и другие.
Особо хочется отметить уникального, на мой взгляд, человека, который прослужил в части много
лет и прибыл на кафедру с должности командира полка. Он достаточно быстро освоил не самую
простую специальность программиста и не только успешно проводил занятия с курсантами, но
вскоре подготовил и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических
наук. Это подполковник Будилов Жан Николаевич.
Став кандидатом технических наук, доцентом, я прослужил в должностях преподавателя,
старшего преподавателя, заместителя начальника кафедры училища. Завершил службу
начальником военной кафедры Днепропетровского госуниверситета в звании полковника.

