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Издание книги осуществлено дочерью автора
Татьяной Ивановной Соловьёвой (Панфиловой),
выполнившей волю отца и в память о нём

ОБ АВТОРЕ – ПОТОМСТВЕННОМ КАЗАКЕ И ЛЁТЧИКЕ

Иван Трофимович Панфилов родился 13 сентября 1913 
года в хуторе Синявском (Неклиновский район Ростовской обла-
сти). 13-е число, как он часто шутил, играло особую, спаситель-
ную роль во всей его жизни.

Отец Ивана Панфилова, Трофим Иванович, происходил из 
рода потомственных казаков. Ребенком он был взят на воспи-
тание пароходным механиком С.И. Лекаревым. Во время Пер-
вой мировой войны казачий кавалерийский полк, в который был 
определён Трофим Панфилов, попал в самое пекло, принимая 
участие в Брусиловском прорыве.

«Тогда, в пору зарождения авиации, при отборе курсантов 
в лётные школы комиссии ориентировались на кавалеристов. 
Так казак и бывший пароходный механик Трофим Панфилов стал 
курсантом Гатчинской лётной школы». /Из статьи А. Жаренова в 
газете «Волжская правда» 12.06.1998 № 179 (9612)/.

Трофим летал на самолёте английской фирмы «Виккерс» 
в Первую мировую войну, был подбит и тяжело контужен. Его, 
как толкового организатора и авиатора, назначили начальником 
Третьего полевого авиационного парка Западного фронта.

В станице Синявской, где жила у Трофима семья, на лётчи-
ка-казака в элегантной форме с золотыми птичками на погонах 
пришла посмотреть вся округа. Такое внимание к отцу произве-
ло впечатление на малолетнего Ивана. Он захотел стать лётчи-
ком. Со временем жизненный путь для Ивана Панфилова был 
определён окончательно: будет, как и отец, лётчиком.

В 1930 году в России была создана одна из первых лётных 
авиашкол в Батайске – Батайское лётное училище. Многие вы-
пускники этой школы впоследствии стали выдающимися авиато-
рами и значимыми людьми. Автор книги, Иван Панфилов, туда 
поступил по комсомольской путёвке в 1931 году. В 1932 году 
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учёбу пришлось прервать: тяжело заболел отец (получив в ма-
стерских травму глаз, начал слепнуть). Ивану пришлось оставить 
учебу и начать работать, чтобы прокормить пятерых братьев и 
сестер. Взяв академический отпуск, будущий лётчик Иван Пан-
филов выбирает то, что близко к авиации – Таганрогский авиа-
ционный завод им. Димитрова. За короткий срок он получает 
высокий профессиональный разряд. Без отрыва от производ-
ства учится в аэроклубе при заводе. Его рекомендуют в студен-
ты Промакадемии, предлагают должность начальника цеха на 
строящемся авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. 
Однако Иван, окончив заводской аэроклуб, продолжил учёбу в 
Батайской авиашколе.

Трудовая биография в авиации И.Т. Панфилова началась в 
1938 году с окончанием Батайской школы лётчиков, где он был 
оставлен работать пилотом-инструктором, а в 1939 году назна-
чен командиром звена и начальником штаба.

Из воспоминаний Панфилова видно, что Батайская школа 
и это лётное братство даже после её окончания стали фундамен-
том для развития его личности и профессионализма лётчика на 
протяжении всей жизни. «Батайчане» поддерживали друг друга, 
выручали, помогали. Образовалась своеобразная Школа стиля и 
совершенствования лётного безаварийного мастерства и выжи-
вания в экстремальных условиях даже за пределами Батайска и 
в течение всей жизни Панфилова. Это мастерство он передавал 
многочисленным своим ученикам всю свою жизнь, и многие из 
них боготворили Панфилова за то, что его выучка нередко спаса-
ла им жизнь.

В 1939 году произошло переформирование Батайско-
го лётного училища в Училище летчиков-истребителей имени 
А.К. Серова и Иван был направлен в Узбекское управление ГВФ, 
где работал сначала пилотом IV класса.

Этот труд был высоко оценен приказами Министра здра-
воохранения Киргизии и начальника аэрофлота. В то время в Уз-
бекское управление ГВФ прибыл «испанец», герой СССР Волкан 
Горанов, который создал специальный отдел и объединил все 
пять эскадрилий. Состоялось знакомство Ивана с этим выдаю-
щимся лётчиком. В январе 1941 года Панфилов был назначен 
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командиром отряда 43-й учебной эскадрильи, где служил до 
апреля 1943 года.

В первые годы ВОВ в должности командира отряда От-
дельной эскадрильи в Ташкенте он готовил авиаторов для Арма-
вирского истребительного училища лётчиков.

Младший брат Ивана Аркадий Панфилов (1923 г.р.) в сен-
тябре 1942 года в свои 19 лет стал командиром молодёжного 
партизанского отряда «Комсомолец» станицы Синявки, а млад-
шая сестра Лидия (1924 г.р.) – переводчицей в том же отряде.

Весной, в марте месяце 1943 года командование, нако-
нец, удовлетворило просьбу Ивана Панфилова отправить его на 
фронт. Он попал в Центр высшей лётной подготовки, где стал ко-
мандиром десантно-транспортного самолёта «Ли-2». Трениро-
вал Ивана его друг по Батайскому лётному училищу, командир 
эскадрильи Григорий Таран. «Вот это был настоящий ас!» – всег-
да восхищался И.Т. Панфилов. Именно Таран научил его летать 
за линию фронта на «Ли-2» бреющим полётом: самолёт был 
почти неуязвим для немецких «мессеров».

После окончания школы высшей лётной подготовки 
И.Т. Панфилов был направлен командиром корабля в 10-ю Гвар-
дейскую транспортную дивизию ГВФ во Внуково Московской об-
ласти. А в октябре 1944 года был откомандирован командиром 
корабля «Ли-2» в 22-й отдельный Дунайский авиаотряд Дунай-
ского военно-транспортного Управления по обслуживанию мор-
ского отдела Союзной контрольной комиссии с базированием 
в городах Измаил, Бухарест, Белград, Будапешт и Вена по мере 
продвижения войск Советской армии.

Много раз приходилось Панфилову летать на передовую и 
через линию фронта, забрасывая разведчиков в тыл врага, выво-
зить раненых и детей с оккупированной территории.

«В ночное время в сложных метеорологических услови-
ях без радионавигационного оборудования и помощи средств 
наведения при полной светомаскировке населённых пунктов 
И.Т. Панфилов летал командиром корабля «Ли-2» на оккупиро-
ванные территории Украины, Белоруссии, Болгарии, Румынии, 
Чехословакии, Югославии, снабжая партизан боеприпасами и 
продовольствием, вывозя раненых». /Из поздравления И.Т. Пан-
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филова с 90-летним юбилеем от авиакомпании «Волга-авиаэкс-
пресс»/.

В январе 1946 года он был направлен в 16-й транспорт-
ный отдел Украинского Управления ГВФ. Сразу после окончания 
ВОВ аэрофлот начал интенсивное перевооружение: резко воз-
рос парк транспортной авиации. Пилотов легкомоторного парка 
было много. Транспортных лётчиков не хватало. В конце 1948 
года УУЗ (Управление учебных заведений) ГУ ГВФ получило за-
дание по ускоренному переучиванию пилотов легкомоторной 
авиации на самолёты «Ли-2» тяжёлого транспортного парка. УУЗ 
аэрофлота начало собирать свои кадры. Вспомнили, вызвали 
Панфилова. Предложили работу: создание 2-й отдельной учеб-
ной эскадрильи в Киеве. И снова он в своей стихии: учёба, кур-
санты, теория в учебном классе, наземная учёба на корабле и 
полёты, полёты днём и ночью с командирами, инструкторами и 
курсантами.

В 1951 году Иван Трофимович был откомандирован для 
работы заместителем по лётной службе начальника крупней-
шего центрального аэропорта Шёнефельд в Берлине (ГДР), кото-
рый начали строить после ВОВ, где он открыл полёты в аэропорт 
Лейпциг на Международную промышленную ярмарку.

В конце осени 1952 года маршал авиации Жаворонков на-
правляет лётчика, майора И.Т. Панфилова для строительства но-
вого аэропорта Гумрак в Сталинград:

– Ты много летал, видел хорошие аэропорты за рубежом, 
так что строй международный в Сталинграде! Создавай техниче-
скую базу, лётный отряд, а потом и летай себе на здоровье.

Дата 01.12.1952 назначения И.Т. Панфилова в Гумрак впо-
следствии стала официально отмечаться как день рождения 
международного Волгоградского аэропорта.

Так, после Берлина, где уровень жизни в ГДР в те годы был 
уже высок, Иван Панфилов оказался на пустыре с одной недо-
строенной ВПП, без промэлектричества, воды, жилья, с бездоро-
жьем между аэропортом и Сталинградом. Первые полгода жена 
и дочь вынуждены были жить в Киеве, а он с сыном-школьником 
поселился в комнатушке в КДП. Пять лет тяжело строился аэро-
порт.
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«В 1957 году в порядке эксперимента одним из первых в 
стране был сформирован Сталинградский объединённый ави-
аотряд: произведено объединение аэропортового хозяйства 
с лётным отрядом и линейной эксплуатационно-ремонтной 
мастерской (ЛЭРМ). В результате проводимого эксперимента 
снизились издержки производства, повысилась эффективность 
управления как в рамках отдельного объединённого авиаотря-
да, так и на уровне межрегионального и общесоюзного Управ-
ления воздушными перевозками. По всей стране было произ-
ведено аналогичное объединение». /Из обращения трудового 
коллектива АООТ «Авиакомпания Волга» к главе администрации 
Волгоградской обл./

Панфилов Иван Трофимович стал первым командиром 
Сталинградского объединённого с аэропортом 231-го лётного 
отряда. При нём наладилось воздушное сообщение почти со 
всеми районными центрами и были созданы союзные авиали-
нии из Сталинграда.

«Один из первых освоил полёты на самолёте «Ил-14» без 
бортмеханика и бортрадиста, что позволило поднять произ-
водительность труда на 10%». /Из служебной характеристики 
И.Т. Панфилова 1973 года на доске почёта к 35-летию его работы 
в аэрофлоте/

Иван Трофимович всегда хотел, любил и стремился летать 
и предпочитал не заниматься административно-хозяйственной 
деятельностью. В годы его вынужденной хозяйственной дея-
тельности в должности начальника аэропорта Гумрак количество 
часов налёта, как видно из его лётной книжки, не превышало 43 
часов в год, а с момента создания объединённого авиаотряда в 
1957 году – 290 часов в год. По желанию И.Т. Панфилова в февра-
ле 1961-го он был переведён на должность командира 1-й ави-
аэскадрильи союзных авиалиний. Количество полётных часов 
сразу же резко возросло до 536 ч за 1961 год и далее шло по 
нарастающей.

За 50 лет работы в авиации Иван Трофимович, пилот 1 
класса, освоил 11 самолётов: «Ут-1», «Ут-2», «Р-5», «ПР-5», «По-
2», «Са-145», «Ан-2», «Ли-2», «Си-47», «Ил-12», «Ил-14», и имел 
налёт 16 800 часов (в том числе общий безаварийный налёт 
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15 300 часов) /из служебной характеристики 1973 года/, что для 
авиационной техники того времени было очень много.

Иван Трофимович Панфилов награждён «ОРДЕНОМ КРАС-
НОЙ ЗВЕЗДЫ», «ОРДЕНОМ ЛЕНИНА», «ОРДЕНОМ БОЕВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ», «ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I 
СТЕПЕНИ», пятью медалями: среди них «МЕДАЛЬ ЖУКОВА», «ЗА 
ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛГРАДА», «ЗА ВЗЯТИЕ БУДАПЕШТА». Имеет 
знаки отличия: «ОТЛИЧНИК АЭРОФЛОТА», «За безаварийный на-
лёт и за налёт 1 000 000 км» и другие. В 1969 году ему присвоено 
звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПИЛОТ СССР».

В последние десятилетия жизни Иван Трофимович оста-
вался в авиации только мысленно, вспоминая и осмысливая 
прожитые годы, записывая свои воспоминания, пробовал себя 
в литературном творчестве, публиковал свои воспоминания в 
прессе. Эта книга создана в авторской редакции (при необходи-
мости текст бережно редактировался с сохранением интонации 
и манеры повествования автора) из архива его тетрадей и за-
меток, фотографий, аудиокассет и личных документов. Храним 
светлые воспоминания, склоняем голову.
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Из выступления Фёдора Никитовича Рощупкина
на 60-летии И.Т. Панфилова

13 сентября 1973 года

За 35 лет лётной работы не иметь по своей вине лёт-
ных происшествий (как раньше говорили «не сломать дужки 
на «По-2» и консоли на «Ли-2») – не просто везение! Здесь всег-
да требовался трезвый ум, отменные навыки, осмысленный 
риск и высокая требовательность к себе и подчинённым.

В чём ему по-настоящему везло, так это в хороших лю-
дях его окружения.

Много лет мы дружили, и я часто белой завистью за-
видовал его умению делать этих хороших людей вокруг себя, 
начиная от беспризорников на авиационном заводе, лётчиков, 
бывших в плену и находящихся в сталинское время за чертой 
доверия, до помощников в составах вверенных ему экипажей и 
подразделений.
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РОДНЯ. ДЕТСТВО

СО СЛОВ МОЕЙ МАТЕРИ – ПАНФИЛОВОЙ
МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ

Аркадий Аркадьевич Панфилов (мой прадед) – урядник 
типа есаула. Служил под началом генерала Скобелева. Во вре-
мена Русско-турецкой войны был награждён личным оружи-
ем – именной шашкой с гравировками: «Панфилову А.А. за хра-
брость. Плевен 1878 г.», «С нами Бог» и «Без нужды не вынимай, 
без славы не вкладывай». Эту шашку и надписи на ней я вни-
мательно рассмотрел, когда в детстве чистил её у дедушки Пети 
(рассказ «Двоюродный дед Пётр Аркадьевич Панфилов как я его 
помню». – Прим. ред.).

Аркадий Аркадьевич рано умер, оставив трёх сыновей: 
Петра, Алексея и Ивана. Пётр жил в Обуховке, Алексей в Ели-
заветовке и Иван (мой родной дед) в Синявке. Все рыбаки. 
Алексей – тихий скромный человек, работяга. Пётр, оставшись 
в отцовском поместье, был богат. Мой дед Иван у него работал 
управляющим, затем уехал в Синявку (хутор Синявский (Сеняв-
ский) Елисаветовской станицы. – Прим. ред.) и на берегу Таган-
рогского залива в селе Мержаново завёл свой рыбоприёмный 
пункт.

Варвара Андреевна (моя родная бабушка, вторая жена 
моего деда Ивана Аркадьевича Панфилова) как-то раз особен-
но сильно приревновала мужа к его работницам-резункам, ко-
торые чистили и резали рыбу на рыбоприёмном пункте Ивана. 
Она причипурилась, вырядилась в праздничные казачьи одеж-
ды, пришла на берег Дона на предприятие мужа перед обедом 
и демонстративно, изящно носком опрокинула котёл со «слож-
ной ухой», приготовленный для хозяина резунками.

Гнев Ивана Аркадьевича был так велик, что он верхом на 
коне, с плетью гнал жену пешком от Мержановки до Синявки. В 
Синявке привёл жену к её отцу со словами: «Когда научишь ува-
жать мужа, приведёшь назад».
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В 1893 году Иван Аркадьевич, проезжая через Синявку, 
сказал всем присутствующим на вокзале, что его братья – Алек-
сей Аркадьевич и Пётр Аркадьевич – «велели долго жить» (сви-
репствовала холера) и завтра похороны. Все их друзья на каю-
ках поехали на похороны. Приехали, а те живы и здоровы. А так 
как был воскресный день и гости приехали, то учинили по этому 
поводу выпивку.

В разгар веселья пришла телеграмма, что Иван Аркадье-
вич после приезда домой ночью помер. Все вспомнили за-
крепившуюся за ним поговорку если на первый день Пасхи он 
скажет: «Христос воскрес», то вот это только и правда. Не 
поверили и никак не среагировали. Семь дней Иван Аркадье-
вич пролежал на льду, пока все съехались его похоронить.

Иван Аркадьевич, рано умерев, оставил трёх своих детей 
и Марию – дочь от первого брака жены. Жена, Варвара Андре-
евна, оказавшись одна, с долгами, без средств к существованию, 
тронулась умом.

Судьба её детей такова. Панечка – очень красивая женщи-
на с замечательными пепельными волосами. В Ростове, когда 
она туда приезжала, люди останавливались посмотреть на неё. 
Рано умерла – в 27 лет. 

Вторая дочь, Женя (тоже очень красивая), в 1915 году 
умерла от холеры, которая действовала на Дону. Вышла замуж 
(по необходимости) за Ипполита Пешикова, хозяина магазина 
и лесной биржи, так как мать и сестра были больны, а её брат 
Трофим, будущий мой отец, был в возрасте только четырёх лет.

Третий ребёнок – сын, Трофим Иванович (мой отец 
1889 г.р.) – четырёх лет был отдан на попечение брату Ивана 
Аркадьевича – «дядьке Пете», как его называл Трофим, в Обу-
ховку.

Совсем маленьким приглянулся Трофим бездетному судо-
механику Азовско-донского пароходства Лекареву Сергею Ива-
новичу, и тот выпросил мальчика у Петра Аркадьевича на воспи-
тание, обещая научить всему, что сам умел, и дать профессию. 
Они работали в судоремонтных мастерских в г. Семикаракорске, 
а позднее в Новочеркасске (где жил Сергей Лекарев со своей се-
строй Людмилой), в мехмастерских.
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Позднее Трофим плавал с Сергеем Ивановичем в «Экс-
портхлебе»: возили пшеницу из Новороссийска и Таганрога по 
всем странам Средиземноморья и в Англию.

В связи с началом войны 1914 года Трофим был призван 
как казак в 30-й Персияновский кавалерийский полк Всевелико-
го Войска Донского, где был приписан. В 1916 году он окончил 
авиашколу в Гатчине и летал на Западном фронте Русской импе-
раторской армии, где получил ранение и контузию, после чего 
был назначен начальником полевых мастерских 3-го авиапарка 
Западного фронта.

После революции осенью 1917 года и выхода России из 
Первой мировой войны весной 1918 года он вернулся домой в 
Синявку.

В 1932 году Трофим Иванович получил в мастерских Си-
нявки травму глаз и начал слепнуть. Однако во время ВОВ он 
помогал своему сыну Аркадию (командиру молодёжного пар-
тизанского отряда Синявки) в кузне и в мастерских делать осо-
бую проволоку с шипами для повреждения скатов немецких 
машин.

В 1944 году профессор Зимюнт после осмотра Трофима 
Ивановича в Ростове сказал: «Лёгкие плохие. Я сделал всё, что 
мог. Надейтесь на Бога. Я за успех не ручаюсь». Отец умер 5 фев-
раля 1944 года.

Прадед по линии матери – Могутин Афанасий Петрович – 
был рыбаком. Воевал с татарами. Может быть, его фамилия как 
Могута закрепилась за ним потому, что в поединках с татарами 
он всегда побеждал. Необыкновенно мощным был человеком. 
Умер от холеры в 1892 году. У него было три сына: Филипп, Гри-
горий и Николай.

Могутин Николай Афанасьевич (мой дед), – рыбак, уряд-
ник. За 3 года службы в армии получил из дома 3 руб. 20 коп. В 
Синявке был избран доверенным от рыбаков в Комитете охраны 
заповедника. После избрания доверенным получил слегу (флаг-
шток), национальный флаг и пистолет.

Моя бабка, Елизавета Васильевна Могутина (урождённая 
Сесюкина), – жена Николая Афанасьевича – умерла в 47 лет.
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Её сестра, Оханова-Сесюкина Екатерина Васильевна, жила 
до 85 лет. Судьба её похожа на судьбу моей матери, Панфило-
вой Марии Николаевны, прожившей 96 лет.

«Сесюка с кренделями» – дядя Елизаветы Васильевны. 
Степан Сесюкин – его сын.

Братья Николая Афанасьевича: Григорий и Филипп Могу-
тины. Григорий Афанасьевич – рыбак, возил рыбу на продажу, 
имел 3 сына. Филипп Афанасьевич – рыбак, имел 7 сыновей.

Я РОДИЛСЯ В НЕОБЫЧНОМ ХУТОРЕ

На Дону говорят, что наш хутор Синявка (хутор Синяв-
ский (Сенявский) Елисаветовской станицы. – Прим. ред.) был 
назван в честь адмирала Алексея Наумовича Сенявина: рань-
ше там была стоянка флота адмирала. Здесь он командовал 
флотом и судоверфью на правом берегу Дона против Азова. 
А.Н. Сенявин считается создателем Донской (Азовской) фло-
тилии, которая во времена императрицы Екатерины II (точ-
нее, в 1768 году) успешно воевала за приазовские земли.

По результатам военных действий Сенявина был за-
крыт туркам вход в Азовское море, заняты крепости Керчи 
и Ени-Кале и присоединены Керчь, Ени-Кале, открывавшие для 
русских судов вход в Чёрное море; России были возвращены 
Азов и Таганрог.

Адмирал Сенявин в истории известен ещё и тем, что 
заменил голландский рассеянный бой кильватерной колонной.

Первая половина ХХ века. Основная, наиболее зажиточ-
ная, самая зажиточная часть населения хутора Синявки жила 
вдоль «низовой улицы» (ныне улица Ленина. – Прим. ред.), ко-
торая была вымощена булыжником за счёт атаманского управ-
ления. «Низами» же называлась часть хутора от ж. д. вокзала до 
бабки Платоновны (Евдокия Платоновна Морозова – большой 
человек, всё умела).

«Низовая», или «нижняя улица» шла вдоль реки Чулек. На 
этой улице – со стороны реки – у всех дворы выходили на воду. 
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У каждого были тут свои лодки, причалы. Сейчас Чулек пересох: 
питающих его родников стало значительно меньше.

На этой улице, на берегу реки Чулек, были две мельницы: 
вальцОвая и водяная. Вальцовая мельница – большая, с очень 
высокой производительностью муки вплоть до высших сортов 
помола. Хозяином водяной мельницы был украинец по фами-
лии Пивнев (точнее, Пивень). На базе этой водяной мельницы 
Трофим Иванович (мой отец) собирался построить гидростан-
цию по схеме: на мельницу вода идёт из родников, большое 
колесо вращается, и получается современная электростанция 
турбинного типа.

На «нижней улице» было три ледника рыбозавода. Здесь 
же, недалеко от рыбозавода, были большие ставкИ – водоёмы, 
в которых всегда хранилась живая красная рыба. СтавОк Толчен-
никова для живой рыбы занимал большую площадь. С горы, с 
обрыва шла вода, питала ставОк, выходила на другой стороне 
дороги («нижней улицы») и попадала в речку Чулек.

СтавОк – это искусственное сооружение, не природное. 
Почему? Потому что здесь кругом скалы, земли нет, и есть толь-
ко каменистая порода. Так как этот камень – песчаник и он плохо 
держит воду, то ставОк был весь обложен «баржОй». Называлась 
«баржА» – это примерно сотка доска. Такой толщины «баржА». 
Из неё ещё делали бАржи. Вот такой доской обшивали водоём 
для живой рыбы. Доска эта, когда ставОк наполнялся водой, на-
бухала и уже не пропускала воду, но часть воды просачивалась. 
Сколько? Скажем, в ставОк поступал литр воды, и часть этого ли-
тра уходила через эти доски, через камень, через дно, причём 
усваивалось где-то грамм сто с литра. И всё было отрегулиро-
вано так, что происходило постоянное пополнение воды в этот 
ставОк, небольшая часть воды выходила через оставшиеся щели 
«баржИ», усваивалась через камни и попадала в Чулек. В итоге в 
ставкЕ была постоянная смена воды.

Ставков было много в Синявке. Был ставок и у моего деда, 
Николая Афанасьевича, рядом с его домом и родником. И здесь 
то же самое: так же ставок был сделан. Тоже «баржОй» обложе-
но, те же камни. В нём всегда можно было хранить живую рыбу. 
Там был и сазан, и сом хороший, и севрюга, осётр и другие виды. 
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Сюда завозили улов (живую рыбу), а в нужный момент её вылав-
ливали. Скажем, когда приходил купец, рыбу сачком вытаскива-
ли, продавали, меняли на водку, на хлеб, на пшеницу.

Армяне приезжали. Те с удовольствием брали эту рыбу и 
меняли на пшеницу. Здесь сачком наловим и здесь же продаём 
за пшеницу. Или, по-другому, армянину говорят: «Давай, поеха-
ли». И с пшеницей все едут прямо на мельницу. На мельнице 
армянину говорят: «Ссыпай». А вольцовая мельница – трёхэтаж-
ное здание, большое. Здесь же рядом с ней – хлебопекарня (в 
Синявке было две хлебопекарни) и маслобойня – одноэтажные 
здания. До самого берега шло всё это строение. Маслобойня 
принадлежала Степану Сесюкину (это мой дядька по материн-
ской линии).

Напротив мельницы через дорогу у Белоусова был сделан 
ледник.

На «низовой улице», на берегу Чулека во дворе РудОвых 
была баня по-чёрному, и нас, пацанов, всегда нанимали (дава-
ли конфеты, пряники) каждую пятницу, чтобы мы вечером бега-
ли по хутору и кричали: «Тётенька, дяденька, идите до РудОвых 
мыться в баню!» 

РудОв был казак. Жил в Синявке. Отступая с белыми, уплыл 
из Новороссийска, был в Турции. Вернулся в Синявку уже после 
революции, когда разрешили возвращаться. Он возвратился из 
Франции и тут, в Синявке, окончательно обосновался.

Хозяин бани Рудов Иосиф Васильевич занимался стихо-
плётством. Сочинял стихи, эпиграммы на всех богатеев Синявки, 
был сказочник, шутник. На хуторе распевали его песни и эпи-
граммы.

Рядом с Рудовым на той же «нижней улице» жили два бра-
та Бондарьяны: Карпо и Маркиян. Оба армяне. Были часто на 
связи с цыганами, с конокрадами и сами занимались конокрад-
ством по молодости. Нажили капитал. И один, и другой имели 
большие ледники, больше по величине, чем у Белоусова. У Кар-
по подворье было до самой речки, Маркиян жил напротив, че-
рез дорогу. Они вели коммерцию по всей Украине: и из Харькова 
сюда шли покупать, и на Москву товар отправляли. А рядом с 
домами этих братьев-армян стоял у реки двухэтажный дом Чер-
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нова – народного заседателя в суде. По этому поводу Рудовым 
была сочинена эпиграмма: «И устроил же Создатель: по краям 
два конокрада, а в средине заседатель!» Или: «Маркияшка – ко-
нокрад, а Карпушка ему брат». 

На этой же улице рядом с домом народного заседате-
ля как раз были пекарня и мельницы. Напротив пекарни через 
улицу находилась большая гостиница с рестораном, а ближе к 
ставку Толченникова – театр. Устроили это так: на обрыве Чулека 
был сад вишнёвый, а рядом театр – такое здание полукругом. На 
месте этого театра сейчас кинотеатр.

Всё это совершенно необычно для хутора: даже в крупных 
станицах не было ни гостиницы, ни театра, у нас – был. И эта нео-
бычность хутора вся связана с тем, что через него прошла желез-
ная дорога. Он сразу же расцвёл, расширился. Железная же до-
рога была построена за счёт того, что в Синявке было атаманское 
управление. Совет казаков разрешил выделить на своей терри-
тории место, где должна была проходить эта железная дорога: 
вырезать там часть паёв земли, часть огородов, часть садов.

Несмотря на это, Синявка так и оставалась до самой ре-
волюции хутором, потому что каждая станица должна иметь 
приписные хутора вокруг, а тут негде. Рядом уже шла граница 
с Украиной, и никаких возможных приписных хуторов вокруг 
не могло быть – Синявка самый последний хутор, а дальше уже 
была Украина. Поэтому Синявка доросла до размеров станицы, 
но станицей так и не стала. Пришла революция, а она так и оста-
валась хутором. А при советском административном делении 
Синявка уже стала селом. Не хутор, а село. Так что я родился в 
Новороссии ещё в хуторе, а Аркадий, мой младший брат, ска-
жем, родился уже в селе Синявке.

Театр, а в метрах триста или двести – уже гостиница. Всё 
это было в центре... Магазинов было штук шесть, причём боль-
ших магазинов. Из них три самых больших, двухэтажных – мага-
зины Пешикова Николая, Пешикова Ипполита, Косова.

У Пешикова Николая брат Ипполит был нашим родствен-
ником, зятем, по существу, Панфиловых. Он жил как раз против 
церкви, чуть-чуть в сторону, недалеко от атаманского управле-
ния (ныне администрации Синявского с/п).
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Отец мой одно время работал у этого Пешикова Ипполита 
в качестве приказчика... Занимался отец продажей сельхозин-
вентаря и был заведующим прокатным пунктом. Отец его делал 
и в те дни там служил. В советское время, когда он вернулся из 
авиации, у Ипполита всё осталось: и здание, и всё, что было у 
него. Ипполит распродал инвентарь и стал потихоньку жить сво-
ими доходами. Деньжат припрятал. В частности, он в определён-
ных местах пробивал отверстия и туда ссыпал деньги, золото и 
серебро. Наверное, были и такие люди, которые наблюдали это 
дело и позже искали и серебро, и золото, но не нашли.

По «нижней улице» дорога проходила мимо церкви (цер-
ковь Всех Святых), Заброда и далее шла наверх в гору (ул. Рус-
ская – ныне ул. Октябрская. – Прим. ред.), а там, на горе, был 
острог (тюрьма). В Синявке были и 2 кладбища: православное и 
ханженковское (посёлка Ханженкова. – Прим. ред.).

От гостиницы, перпендикулярно «нижней улице», дорога 
шла с подъёмом. Здесь жил фельдшер Барбаян, который прини-
мал больных у себя на дому. Как-то мой отец, Трофим Иванович, 
когда был ещё пацаном, залез в трёхэтажное подвальное поме-
щение в Синявской горе, где был склад какой-то (типа ледника) 
и где было почему-то очень много битой посуды. Он лазал там, 
сорвался с этой горы прямо на кучу битого стекла и был весь как 
мясорубкой порубленный. Вот этот Барбаян его и штопал. Его 
сразу принесли к Барбаяну, и мой отец долго весь на скрепках 
был.

По «нижней улице» рядом с пекарней в сторону церкви 
стоял дом Пешикова Николая Александровича, а далее аптека – 
хозяин по фамилии Мултан. Причём аптека (да сейчас таких ап-
тек и нет!): красного дерева отделка, замечательная, богатейшая 
отделка стен, медикамент в стеклянных ящичках с надписями. 
Сделано на высшем уровне! Везде стекло, зеркала.

В Синявке был и лесоторговый двор, и кузница. По количе-
ству дворов казаков и иногородних, наделу земли, заливных лу-
гов и общему обустройству хутор давно соответствовал станице.

Хутор Синявка был достойным на Дону! Редко, очень ред-
ко какая-либо станица была лучше и богаче нашего хутора. Ред-
кая станица.
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МОИ ДЕДЫ

– А сколько тебе годков, дедушка?
– Без малого с лишком, около того...

У меня и у нашей семьи на хуторе Синявка было две фа-
милии. Одна по отцу – Панфилов. Вторая по матери – Могутин. 
Сокращённо и более распространены были Панфил и МогутА. 
Фамилии довольно популярные. Первая – среди служилого ка-
зачества и коммерческого люда. Вторая – среди рыбаков Ниж-
него Дона.

Панфиловы

Деды по линии отца: Иван, Пётр, Алексей Панфиловы  – 
домовитые казаки, жили в станицах Елизаветинская (Елисаве-
тинская. – Прим. ред.) и Обуховка под Азовом, пользовались 
большим авторитетом и всеобщим уважением. Все трое по зва-
нию – урядники. Особая популярность за этой фамилией шла со 
времён взятия Азова Петром Первым.

Пётр и Алексей Панфиловы так и прижились в пригороде 
Азова в станицах Обуховка и Елизаветовка. Иван (мой дед), как 
более предприимчивый, поселился на хуторе Синявка, через ко-
торый проектировалось проложить «чугунку» (железную доро-
гу) из Таганрога в Ростов. Тогда сбыт рыбы на Украину и в Россию 
перестал бы быть гамацким. Иван и Алексей – рыбаки, Пётр – 
бакалейщик (занимался торговлей), подался в коммерсанты.

Мой дед – Иван Аркадьевич Панфилов – на берегу Таган-
рогского залива Азовского моря купил подворье в посёлке Мер-
жаново. Вырыл ставОк и начал ловить в заливе красную рыбу 
«для коммерции». Любил шутить. Обычно о нём говорили: 

– Если на первый день Пасхи скажет «Христос воскрес», 
так это только и правда.

Розыгрышем закончился и его жизненный путь в 1893 
году, когда он был совсем молодым, а моему отцу исполнилось 
только четыре года.
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Случилось это так. Проезжая через Синявку (он ехал из 
г. Азова в Мержаново), он пошутил, что его братья Пётр и Алек-
сей умерли от холеры в Обуховке. Весь хутор, хорошо зная Петра 
и Алексея, уехал на похороны. Там люди быстро обнаружили, что 
Алексей и Пётр живы-здоровы. Всех хорошо встретили и устро-
или застолье, посмеявшись над розыгрышем. В разгар встречи 
пришла телеграмма: «Иван Аркадьевич помер от холеры». Но 
на этот раз уж никто этому не поверил, а именно на сей раз это 
была чистая правда. 7 дней Иван пролежал на льду, пока собра-
ли родню нарочными для похорон.

Двоюродный дед Пётр Аркадьевич Панфилов,
как я его помню

Дедушка Петя (брат моего деда Ивана Аркадьевича Пан-
филова) – высокий, худой, всегда сердитый. После смерти сво-
его сына-художника Ивана (он был инвалид, хромал на левую 
ногу; Пётр Аркадьевич на гулянье застал его с Елизаветой и пыр-
нул ножом в спину, после чего Иван болел и умер) в станице Обу-
ховка дедушка Пётр никогда не смеялся, долго болел, не любил 
или не мог играть со мной. К своей красивой – как её называли 
«Скобелевой» – бороде не позволял притронуться.

В это время он жил в своём большом доме в нашем хуто-
ре (мой прадед Аркадий Аркадьевич Панфилов имел в центре 
Синявки подворье; там жил мой дед Иван Аркадьевич с женой 
Варварой Андреевной, а позже – мой двоюродный дедушка 
Петя в последние годы жизни). Больше лежал. Ходил только в 
церковь.

Я ему часто носил кушать. Соседская девочка топила печку 
и грела чай. В зале, над диваном, у дедушки на ковре висели две 
шашки: его собственная и моего прадеда Аркадия Аркадьевича. 
Только один раз дедушка разрешил нам с дядей Стёпой Сесюки-
ным посмотреть и смазать их. Прадедовскую шашку называли 
«именной». На клинке «именной» была красивая гравировка и 
надписи: на одной стороне – «С нами Бог», на другой стороне –  
«Без нужды не вынимай, без славы не вкладывай». На эфесе – 
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Иван Трофимович Панфилов с дедом Петром Аркадьевичем, 
матерью Марией Николаевной и братом Аркадием. 1924 г.

«Панфилову А.А. за храбрость. Плевен 1878 г.».
У него в комоде лежало много книг с красивыми картин-

ками моря, войны, лошадей и гор. Там же лежали две медали, 
два креста (один большой) и очень красивый с белой костяной 
ручкой кортик. Он мне очень нравился. Даже снился не раз. Я 
много мечтал о нём. Никак не мог выпросить его, а стащить бо-
ялся. Однажды мне приснилось: стащил я его и убежал из дома.

Дедушка умер, когда я болел (1917, 1918, 1925 год?). Его 
хоронили соседи и мама. Отец был на фронте. Они и унесли и 
книги, и кортик! А шашки и кресты мама взяла домой.

За эти шашки позже, перед приходом красных, черкес 
избил плёткой мою бабушку Варвару Андреевну и маму, когда 
нашёл свёрток с крестами и с шашками. Свёрток был спрятан в 
сене и оказался прямо под ногами, так как лошади сено съели. 
Избил их за то, что не сдали шашки сами. Вошедший в комнату в 
этот момент русский офицер запретил бить женщин, выгнал чер-
кеса, а шашки и кресты вернул маме, сказал: «В следующий раз 
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прячьте надёжней. Красные придут, не посмотрят, что именная, 
поставят к стенке».

Во время Гражданской войны русские в Синявке дали 
строгий приказ сдать имеющееся оружие. Мой отец, Трофим 
Иванович, сдал две шашки: свою и моего деда Ивана. Имен-
ную шашку моего прадеда Аркадия Аркадьевича отец пустил на 
ножи, так как сталь была превосходная. Два ножа были дома до 
самой ВОВ. Когда я поехал работать в Среднюю Азию, то их не 
взял, а после больше не видел. Наверное, эти ножи отец кому-то 
подарил.

МогутинЫ

Деды по линии матери Николай, Григорий и Афанасий Мо-
гутинЫ осели в этих краях вместе с адмиралом Сенявиным и его 
верфью на Нижнем Дону в устье живописного притока Чулек.

В верхней части Синявки рядом стояли дом Николая Афа-
насьевича (курЕнь, где он жил с моими родителями и их детьми 
и где родился я), дома с подворьями Григория Афанасьевича и 
Филиппа Афанасьевича.

Их было три брата. Так и называли: весь кутОк. (Недале-
ко – дом родителей будущего Героя Советского Союза ВОВ Ана-
толия Андреевича Склярова 1915 г.р., товарища автора этой кни-
ги. – Прим. ред.).

Мой дед (отец моей матери Марии Николаевны) Нико-
лай Афанасьевич Могутин был урядник, рыбак, купец (обра-
батывал и доставлял рыбу) и доверенный от казаков в руко-
водстве Комитета охраны государственного заповедника. Этот 
заповедник ориентировался на контроль и надзор за отловом 
рыбы и имел огромную территорию, начиная от станции Гни-
ловской Ростова-на-Дону, причём определённые районы были 
разбиты на сектора. Разрешалось, скажем, ловить рыбу в та-
ком-то секторе. Начальство комитета решало, когда пропустить 
рыбу, а когда её нужно направить обратно... Всё это регулиро-
валось... Вот мой дед Николай Афанасьевич и был там доверен-
ным человеком.
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Семья Скляровых: Анатолий Андреевич с женой и детьми. 
Черкассы, 1951 г.

Ему выдали пистолет. Выдали тонкую слегу (шест) метров 
12 (шест специально наращивался). Слега была видна отовсюду, 
с любой точки... На ней было колёсико: блок обычный. Дед тя-
нул верёвку через этот блок и поднимал национальный русский 
флаг, когда приходило время какое-то решение этого комитета 
довести до казаков. Так он созывал всех рыбаков на круг. Все 
собирались. Два слова скажут, объявят участок и с какого числа 
разрешается отлов рыбы, и потом начинается грандиозная пьян-
ка...

Дед, имея выданный пистолет, как напьётся, так и стреля-
ет. Все бабы-казачки в округе ходили к атаману своему и проси-
ли: «Господин атаман, отберите у Николки пистолет!» – потому 
что, как только он перепьёт, начинает всех баб гонять, в том чис-
ле и стрелять в свои двери.

Двери эти были все изрешечены, простреляны ещё и по-
тому, что, во-первых, по ним он обычно тренировался стрелять, 
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а во-вторых, как только кто его пьяного разбудит и помешает 
спать, он, прежде чем дверь откроется, лупит в дверь с писто-
лета. Так что во хмелю давал разгон всему кутку. Правда, без тя-
жёлых ЧП. Вот такой был мой дед Николай.

Это один дед Могутин. Второй дед – Григорий, родной 
брат Николая и мой двоюродный дед. Григорий жил рядом, 
ниже по склону. Здесь его дом и подворье.

У него было три сына и форменный костюм казачий: шта-
ны с лампасами, сапоги – парадная форма. Одна. А сыновей – 
трое. Носили по принципу «кто первый раньше захватит в празд-
ничный день».

А захватывал его тот, кто первый проснётся или кто вооб-
ще ночь не спит. Доберётся до этого костюма, схватит и потом 
бортижает в этом нарядном костюме. Остальным – бахилы (или 
сапоги полегче, нерабочие), стёганые фуфайки-ватники и ватные 
штаны, какая-нибудь рубашка. Так и ходили в затрапезном кру-
глый год. Вот и весь наряд у этих остальных сыновей: и празд-
ничный, и будёный (будний. – Прим. ред.), что достался им от 
самого деда Григория.

Григорий служил у Маркияна (о Маркияне см. в рассказе 
«Я родился в необычном хуторе». – Прим. ред.): возил рыбу на 
Харьков, на Киев, на Днепропетровск. Он брал до тридцати под-
вод рыбы.

Брал и ехал на Украину. Ехал в сторону России. И там рыбу 
продавал. А потом иной раз привозил оттуда целую подводу де-
нег и макитры украинские, такие здоровые макитры. Они у нас 
назывались оливами. Макитра – это глиняный конусообразный 
кувшин на Украине, амфора точно. И там они применялись для 
солений и для хранения всего чего хочешь.

Иной раз приезжал Григорий так, а иной раз возвращался 
с одним кнутом. Пропивался. И тут, бывало, когда подопьёт, при-
ходит к дому Маркияна – а у Маркияна такой парадный выход 
на «нижнюю улицу» был, лестница красивая, – садится на эту 
лестницу и поёт: «По синим штанам Маркияна огромная воша 
ползёт. Убить кулаком невозможно и пуля её не берёт!»

Третий дед, Филипп Могутин, был старший из братьев. 
Рыбак, имел 7 сыновей. И что интересно: Филипп Афанасьевич 
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любил пошутить и завести братьев и соседей. Как только он ви-
дел, что его братья явились домой после «пикника» (удачной 
рыбалки) изрядно пьяные, он подходил к Николаю (или к Гриш-
ке шёл) и говорил: «А ты знаешь, чего Гришка на тОне сказал? 
Ты у него деляку украл!» «Ах, мать его вдоль и поперёк! А-а-а! 
Такой-сякой!» Бежит в сарай, выдёргивает из саней оглоблю и 
пошёл на Гришку врукопашную! Он бы разделался с ним и ре-
вольвером, да жаль жинка всегда его прятала. Дерутся, смерт-
ным боем бьются, как правило, до полусмерти. Разводили бабы 
и соседи.

Весь куток собирался выяснять, с чего драка. «Да я вот... ты 
сказал!» – «Да никогда, нигде я не говорил!» – «Как нигде? Кто ж 
сказал?» – «Вон Фейка сказал!» – «А-а-а!» Бежит один и второй 
бежит, хватают две слеги и – к этому, к Фейке. А Фейка, уже не 
будь дурак, видит, что драка пошла, и – бегом в пещеру. А там, в 
пещере, его чёрта с два найдёшь! Те, конечно, над пещерой по-
стоят-постоят с этими слегами и уходят: не ждать же тут! Он ведь 
там и ночевать может, в пещере-то.

Проспавшись и протрезвев, наутро вместе похмелялись и 
шли учить Филиппа, но редко заставали дома. И так до следу-
ющей драки. «Кусок деляки украл!» – это значит, кусок невода 
украл. Вор! И пошла! Пошёл бой!

Мой дед Коля и курьерский спецпоезд

Из Москвы через Таганрог и Ростов на Кавказ шла желез-
ная дорога, проходили поезда. Поезда царской фамилии, ко-
роткие поезда: три, максимум 5 вагонов. Проносились они как 
курьерские, проносились с шиком. И перед этим в Синявке про-
водили определённые охранные мероприятия, чтобы не оказа-
лись скот, люди, дети и подобное на железной дороге. Каждый 
участок дороги охранялся.

И вот однажды Николай Афанасьевич, выпивая со своим 
другом-напарником, с которым он ездил на рыбалку, возмутил-
ся: «Слушай, всё начальство да начальство! Когда же и мы с то-
бой этим спецпоездом проедем из Ростова?»
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Управление дороги было в Ростове. Они туда и поехали. 
Ну сначала там над ними посмеялись, кто выслушал их просьбу.

А когда они второй раз приехали, привезли ведро икры да 
хороший балык, то им сказали: «Давай, можно сделать. Сдела-
ем пару вагонов и вас из Ростова до Синявки довезём спецпоез-
дом!» Так и решили.

В определённый день (а было воскресенье) дед с другом 
приехали в Ростов, привезли опять и икры, и балыка, и всё, что 
можно было дома добыть. Выделили им спецпоезд. Два вагона. 

Там просто интересно было. На станции в Синявке дежу-
рил только конторщик. Его называли «заместитель начальника 
станции». Остался он один, так как начальник станции пошёл 
к воскресной обедне в церковь. И в это время приходит теле-
грамма о том, что спецпоезд из Ростова до Синявки безо всякого 
предупреждения, безо всего будет во столько-то (время указа-
но).

Ну этот-то и забегал: начальник станции пошёл в церковь, 
на станции порядка нет, и бумага валяется, и сор кругом, и ре-
шётка погнута, и скамейка поломана. Короче говоря, наводить 
порядок нужно было немедленно.

Он собрал всех, кто недалеко от станции жил, бабок, кто не 
пошёл в церковь, и тёток там, и свою родню всю сюда и с вёдра-
ми, и со щётками. Одни белили, другие подкрашивали, третьи 
растаскивали, вырывали траву, мели всё – короче, наводили на 
станции марафет.

С церкви является Белянский – начальник станции (его 
внук Василий Белянский, член партизанской группы «Комсомо-
лец» во время ВОВ, после войны тоже стал начальником ж. д. 
станции Синявки. – Прим. ред.).

Конторщик ему докладывает: «Вот такая вещь!» Но коль 
скоро поезд уже вышел из Ростова, уже идёт сюда, то Белянский 
пошёл, форму одел, флаг повесил, рассудив, кто может ехать. 
Может ехать спецпоездом начальник дороги или кто-нибудь из 
царской фамилии! Почему могли ехать сюда? Конечно, потому, 
что здесь же жила Дона, богатейшая рыбалка, богатейшая охота. 
Все могут быть, кто надумает из высоких начальников приехать 
сюда!
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Все приаккуратились. И, конечно же, проговорились бабы, 
которые убирали! Проговорились, по цепочке пошло, полстани-
цы собралось! Все «низы» Синявки, по крайней мере, пришли 
посмотреть, начальство встретить! И все приоделись: не в рабо-
чем же начальство встречать!

Приходит поезд: паровоз, два вагона. И никто не открыва-
ет ни одни двери, ни другие.

Когда подходил поезд, машинист с кочегаром смотрят: 
один смотрит в одну сторону, в одно окно, другой смотрит в 
другую сторону. Машинист смотрит с правой стороны, кочегар, 
помощник его, – с левой. И обе эти две рожи – и машиниста, и 
кочегара – если не хохочут, то, по крайней мере, смеются. «Это 
какого такого зубы скалите? – у машиниста спрашивает началь-
ник станции, так как ждёт начальство и надо раскланиваться!

И вдруг открывается дверь, и там, где должна быть физио-
номия, появляются... сапоги! А это деда моего Николая на плечах 
выносят! У него руки висят до самого пола. Кондуктор поперёк 
его взял ногами вперёд, да так и выносит, потому что сам выйти 
тот не в состоянии был. Вынес сначала одного и положил на лав-
ку, потом вынес и так же положил второго.

Начальник станции посмотрел на это художество, плюнул, 
повернулся и ушёл. Ну, а потом в Синявке на любое требование 
чьей-нибудь жены: «Почему задержался в Ростове? Почему не 
приехал ранним поездом, засиделся допоздна?! Вот тут и то не 
сделано, и другое!» – отвечали: «Ну что я тебе, Могута, что ли, 
приезжать спецпоездом?!» Вошло в поговорку. До самой рево-
люции и после революции даже была эта поговорка: «Я не Мо-
гута тебе, чтобы ездить спецпоездом!»

Вот так мой дед Николай с напарником пронеслись спец-
поездом без остановки до Синявки!

Кончина любимого деда Николая Афанасьевича

Дед Николай Могутин жил в нашем курене со своей до-
черью Марией – моей матерью – и её семьёй, а умер рядом во 
флигеле с летней кухней, который назывался тмей.
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В 1916 году мой дед Николай Афанасьевич заболел крупо-
зным воспалением лёгких – он простудился на речке. Мне было 
тогда 3 года. Помню, что раньше у деда Коли всегда была краси-
вая, длинная, не такая колючая, как у других, борода. Но сейчас 
она была совсем не такая: взлохмаченная, лежала как пакля в 
каюке клочьями. Глаза были закрыты. Дед стонал, но не так, как 
тогда, когда мы с ним на полу играли «в войну» и он бывал «ра-
нен».

Приходил Барбаян (фельдшер). Послушал в трубку. Бабуш-
ке и маме сказал: «Дело табак», – и ушёл.

Когда он открывал глаза, я его звал поиграть со мной. Он 
не хотел. Тогда я попытался стащить его с кровати, чтобы пои-
грать с ним. Дед отказался, и я вынужден был, пытаясь его ста-
щить, что-то сделать.

Я прошёл к печке, где сохли под печкой его бахилы. Они 
были не резиновые (тогда резиновых сапог не было), а кожаные 
такие сапоги до самого пояса, несколько раз завёрнутые. И по-
тащил один к дедушкиной кровати (его только и можно было тя-
нуть: нести и взрослому пацану было очень тяжело). Поставил 
бахил напротив кровати и для того, чтобы стянуть деда, доду-
мался в три года: начал по-маленькому ходить в этот сапог. Дед, 
в конце концов, заворочался, сделал вид, что поднимается, по-
грозил пальцем, пальцем же поманул меня к себе. Когда я по-
дошёл, он потрепал чуб, прижал за ухо. Подтянул к себе. Поце-
ловал. Громко вздохнул, и рука его упала. Оттянулся к стенке и 
умер. Потом его закопали.

О МОЁМ ОТЦЕ

Краткая биография

Мой отец, Трофим Иванович Панфилов (1889–1944 гг.), 
уроженец хутора Синявского Елисаветовской станицы Всеве-
ликого Войска Донского остался без отца четырёх лет. Его мать 
от потрясения тронулась умом. Мальца отдали на воспитание 
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дядьке, Петру Аркадьевичу Панфилову, в станицу Обуховку. Тро-
фим рос на берегу Дона, тёр краски своему двоюродному брату 
Ивану Петровичу (сыну Петра Ивановича Панфилова) – художни-
ку-любителю, с которым дружил.

Маленький Трофим строил модели кораблей под паруса-
ми и захотел сделать модель под паром. Пятилетний Трофим 
пришёл на экскурсию посмотреть на паровой двигатель, но при-
думал свой. Он впервые по опыту нибелунгов построил и спар-
ку – катамаран.

Всем этим мальчик привлёк внимание судового механика 
Азовско-Донского пароходства Сергея Ивановича Лекарева. Сер-
гей Иванович не имел своих детей, семьи (кроме сестры Людми-
лы) и, будучи проездом, выпросил его у Петра Аркадьевича, поо-
бещав сделать из Трофима толкового, грамотного судомеханика.

Свою первую зимнюю стоянку они провели в Семикара-
корске в судоремонтных мастерских и в мастерских Новочеркас-
ска, на базе которых позже было создано атаманское техниче-
ское училище, а еще позднее – политехнический институт. На 
второй и третий год опытный судоремонтный механик Лекарев 
стал учить Трофима работать на токарном, строгальном и свер-
ловочном станках в собственных механических мастерских, где 
приобрёл долю паёв. Там Трофим в совершенстве овладел на-
выками младших судовых специалистов, а с помощью Людмилы 
Ивановны Лекаревой (незамужней и бездетной сестры Сергея 
Ивановича) и двумя классами сельской приходской школы.

Однако дальнейшее продвижение прекратилось в связи с 
тяжёлым ЧП, когда напарник С.И. Лекарева Чернов проиграл в 
ростовском казино свою долю паёв в совместных мастерских и 
на этой почве покончил с собой. Похоронив напарника, Сергей 
Иванович продал мастерские.

В 18 лет Трофим заболел туберкулёзом. Лечился у доктора 
Норкина (светило). «Везите домой; ему осталось жить 1 месяц». 
Трофим случайно это услышал и (не успел врач уйти) сбежал – 
как был раздетый – на поезд, уехал в Мержаново. Местными 
средствами вылечился.

После продажи мастерских Сергей Иванович решил сно-
ва вернуться на флотскую службу судовым механиком в экс-
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порт-хлеб, но сейчас уже со своим помощником – Трофимом 
Панфиловым.

Возили хлеб из Таганрога и Новороссийска по всем стра-
нам Европы: в Италию, Францию, Испанию, Англию. При штор-
ме в Эгейском море потеряли на рифах часть лопасти винта. А в 
следующем рейсе Трофим чуть было не утонул в Тунисе, сорвав-
шись при покраске корпуса судна с подвесной люльки.

До Первой мировой войны отца моего с его службой во 
флоте на долгие годы совсем было забыли как военнообязанно-
го казака в штабе казачьего войска. Однако с началом войны с 
Германией в 1914 году при общей мобилизации о нём вспомни-
ли, так как он был приписан к 30-му Персияновскому кавалерий-
скому полку Всевеликого Войска Донского.

1914 год – служба моего отца в кавалерийском полку (см. 
рассказ «В кавалерийском полку Донского казачества. 1914–
1916 годы». – Прим. ред.). С этим полком он участвовал в «Бру-
силовском прорыве» в мае 1916 года.

После временной приостановки наступления Русской им-
ператорской армии и в период переформирования войск в Вин-
нице отца послали на учёбу в авиашколу в Гатчине.

В 1916 году он окончил авиационную школу.
В 1917 году (после Февральского переворота в России и от-

речения от престола царя Николая II) отец участвовал в боях про-
тив немецких войск на самолёте «Виккерс» на Западном фронте 
в русской армии под командованием нового Временного пра-
вительства Российской империи. Получил ранение и контузию 
и был назначен начальником полевых мастерских 3-го авиаци-
онного парка Западного фронта. Оставил о себе память, как о 
толковом организаторе оперативной приёмки, сборки и облёта 
самолётов, доставляемых на фронт от союзников железной до-
рогой в разобранном виде.

Во время переговоров по подписанию Брест-Литовско-
го мирного договора (по которому Россия выходила из Первой 
мировой войны) в феврале-марте 1918 года германские вой-
ска начали наступление по всей линии фронта, и отец получил 
приказ передислоцировать вверенные ему полевые мастер-
ские 3-го авиапарка в Киев, тогда ещё не занятый немцами (см. 
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рассказ «Эвакуация 3-го авиапарка «под носом у немцев»». – 
Прим. ред.).

Однако вскоре Киев был немцами взят.
29 апреля 1918 года занявшие Киев немцы поставили гет-

маном Украины Павла Петровича Скоропадского, который начал 
проводить украинизацию (изгнание русских из Украины).

В создавшейся ситуации отец попросил гетмана освобо-
дить его от руководства полевыми авиамастерскими. Но его не 
отпустили с должности. Договорились о коротком отпуске до-
мой, на Дон.

Весной 1918 года в ходе восстания донского казачества 
против большевиков на базе повстанческих частей и отря-
да добровольцев началась мобилизация в Донскую армию ка-
зачества. К маю 1918 года восставшие казаки выбили с тер-
ритории области Войска Донского отряды красногвардейцев 
(Прим. ред. по материалам Википедии).

Через неделю после начала отпуска отец попал под все-
общую мобилизацию в кавалерийский казачий полк. Однако в 
Ростове его направили в Хотунок (Новочеркасск) готовить при-
ёмку 3-го авиапарка, переправляемого из аэродрома Жуляны 
г. Киева.

Вскоре авиапарк оказался перебазирован на Дон.
Само слово «авиапарк» в те дни звучало! И иметь на Дону 

свою авиацию было престижно. Отец стал начальником полевых 
мастерских в Хотунке. Тех самых мастерских Лекарева-Чернова, 
где отец начинал большую жизнь. В это время в авиамастерских 
Хотунка произошёл случай, который впоследствии доставил 
много неприятностей моему отца и очень негативно вторгся в 
мою жизнь (подробнее об этом ниже в рассказе «Откровение в 
1937 году». – Прим. ред.).

В конце 1919 года во время отступления после разгрома 
Добровольческой армии Деникина и 3-й передислокации 3-го 
авиапарка на Кубань отец заболел тифом. Его, тяжелобольного, 
были вынуждены снять с эшелона в хуторе Бирючем и опреде-
лить на лечение к родителям сослуживца Костина.

В январе 1920 года Трофим Иванович смог возвратиться в 
Синявку. Он организовал мастерские по ремонту сельскохозяй-
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ственного инвентаря в хуторском остроге и прокатный пункт (об 
этом в рассказе «В Синявке. 1920 год». – Прим. ред.).

1921 год. Голод. Подвиг Трофима Ивановича – канадская 
мука, макуха. Спасение голодающих в Синявке и округе. Звание 
Трофиму Ивановичу «Мастер – золотые руки». Сельхозтовари-
щество. Строительство электростанции. (Подробностей нет. – 
Прим. ред.).

13 июня 1923 года. Вынужденная посадка самолёта в Си-
нявке на станичном лугу. В самолёте оказались мой отец, Тро-
фим Иванович, и ещё один лётчик (оба пилоты Первой миро-
вой войны). Произошла встреча с часовым, скрывшимся после 
убийства Левицкого. Туберкулёз. Барсучий жир. Приглашение 
Трофима Ивановича на работу в авиапарк ст. Гниловской под Ро-
стовом-на-Дону. (Подробностей нет. – Прим. ред.).

В 1932 году отец тяжело заболел: начал слепнуть, получив 
в мастерских травму глаз. Мне надо было срочно помочь кор-
мить семью. В семье моих родителей из шестерых детей я был 
самый старший. У меня было два брата Николай (1917 г.р.) и Ар-
кадий (1923 г.р.) и три сестры Евгения (1921 г.р.), Апполинария 
(1922 г.р.) и Лидия (1924 г.р.).

Мне пришлось сделать перерыв в учёбе (взять академиче-
ский отпуск в Батайской лётной школе) и устроиться на работу на 
Таганрогский авиационный завод им. Димитрова.

Предвиденье Трофима Ивановича – зерно, горючее и вой-
на. Поезда в Германию. (Подробностей нет. – Прим. ред.).

1937 год – кратковременный арест отца за «Деникинские 
дни»: «Дальше будешь – родней будешь» (события описаны в 
рассказе «Откровение в 1937 году». – Прим. ред.).

Осенью 1941 года Синявка была первый раз оккупирована 
фашистами и в декабре 1941-го освобождена частями Крас-
ной армии и партизанами отряда «Отважный-1». В конце 
весны старшие сёстры автора книги Евгения и Апполинария 
Панфиловы были эвакуированы в Узбекистан к месту службы 
Ивана Трофимовича. Его отец с матерью, с младшими братом 
и сестрой остались в Синявке. Летом 1942-го Синявка была ок-
купирована повторно. С первых дней второй оккупации млад-
ший брат Ивана Трофимовича – Аркадий Панфилов (1923 г.р.) в 
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свои 19 лет приступил к организации, а в начале сентября воз-
главил молодёжный подпольный партизанский отряд «Комсо-
молец».

   Аркадий Панфилов

Его младшая сестра Лидия Панфилова (1924 г.р.) состоя-
ла и работала в этом отряде переводчицей (об этом отряде 
написана книга Л. Абрамова, В. Алексеева «В пещерах Синявки», 
Ростовское книжн. изд-во, 1969). В это время Трофим Иванович 
с Аркадием работает в мастерских, в кузнице, помогая своему 
сыну делать подрывные и разрушающие устройства для от-
ряда «Комсомолец». 14 февраля 1943 г. произошло освобожде-
ние от фашистов Ростова, а 16 февраля 1943 г. с упорными 
уличными боями – освобождение Синявки танками Красной ар-
мии и подпольщиками. – Прим. ред.

Весной 1943 года – ремонт Трофимом Ивановичем танка, 
вспашка земли на нём.

Трофим Иванович умер 5 февраля 1944 года (в 55 лет) от 
болезни лёгких.

После смерти мужа Мария Николаевна продала могутин-
ский дом и жила в Ростове с детьми.
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В кавалерийском полку Донского казачества.
1914–1916 годы

По положению и законам того времени военнообязанный 
казак после 16 лет получал из казны 300 рублей в год для того, 
чтобы приобрести лошадь, седло, шашку, рабочий и парадный 
костюмы. В этом снаряжении требовалось ежегодно бывать на 
майских сборах в своём полку. Во время службы на флоте отец, 
будучи сиротой, пользовался этими льготами с 1905 года. Они 
были отменены в связи с началом войны с Германией в 1914 году. 
Отца призвали в армию в свой кавалерийский полк. Ему, моряку 
по профессии, следовало явиться в полк со своим конём, обмун-
дированием и всей прочей амуницией. А мой отец не знает, как 
подойти к коню. Буквально в день призыва Трофима в армию 
весь хутор Синявка по всей округе стал искать Трофиму лошадь, 
которая, родившись в полку, знала бы все сигналы горниста. Это 
значительно облегчало службу таких неучей, особенно в первые 
дни службы. И нашли такую кобылу.

Отцу весь полк завидовал. Все говорили: «Ну Трофим, тебе 
повезло! Теперь за уздечку можно не трогаться. Кобыла сама 
знает, какая дана команда по полку». Выручала. С ней участво-
вал мой отец в «Брусиловском прорыве» в мае 1916 г. на Юго-За-
падном фронте Русской императорской армии. Позднее русскую 
армию стали преследовать неудачи, большие потери. После во-
йскового переформирования в Виннице отец был завербован на 
учёбу в Гатчинскую авиашколу.

Эвакуация 3-го авиапарка «под носом у немцев»

В 1916 году Трофим Панфилов окончил Гатчинскую лёт-
ную школу. В 1917 году (после Февральского переворота в Рос-
сии) он выполнял боевые задания на самолёте «Виккерс» на 
Западном фронте русской армии под командованием нового 
российского правительства (Временного правительства). По-
лучил ранение и контузию. После ранения ему было поручено 
возглавить полевые  мастерские 3-го авиапарка Западного
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Трофим Иванович Панфилов

фронта, на которых делали оперативную приёмку, сборку, об-
лёт самолётов, доставляемых от союзников на фронт желез-
ной дорогой в разобранном виде. Во время Брест-Литовских 
переговоров в феврале-марте 1918 года о выходе России из 
Первой мировой войны германские войска начали наступление 
по всей линии фронта.

Начало 1918 года. При наступлении немцев, получив ко-
манду из штаба фронта: «Всё собранное, способное летать, уг-
нать в тыл на восток по воздуху. Все несобранные самолёты и 
мастерские сжечь, личный состав эвакуировать походным по-
рядком», – Трофим Иванович выполнил только первую часть 
команды. А в остальном распорядился так: «Паровоза у нас 
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нет. Ящики с самолётами союзников на шести неразгруженных 
железнодорожных платформах разбить. Двигатели, склад зап-
частей и боекомплектов погрузить на платформы и закрепить. 
Остальное, не законченное сборкой, сжечь. Фюзеляжи самолё-
тов закрепить, заправить бензобаки самолётов, заправить мас-
ло. Установить воздушные винты и запустить двигатели. Собрать 
личный состав. Раскатить (разогнать. – Прим. ред.) платформы».

А затем – буквально на глазах у атакующих аэродром нем-
цев, без паровоза, на тяге воздушных винтов, при активном ис-
пользовании бортового самолётного вооружения – весь лётный 
состав с достоинством и завидной скоростью, без потерь смог 
уйти из-под носа ошеломлённых немцев в тыл.

Догнали штаб фронта (штаб Западного фронта русских 
войск в начале 1918 года был ликвидирован. – Прим. ред.). Ко-
мандующий сказал моему отцу: «Поступил геройски, достоин 
Георгия, да жаль, он теперь ни хрена не стоит. Вот тебе паровоз, 
дуй до Киева, его сдавать не будем. Там и развёртывай свой ави-
апарк».

Прогноз командующего не оправдался. Вскоре Киев был 
взят немцами, а мастерским и 3-му авиапарку пришлось пере-
правиться из аэродрома Жуляны г. Киева на Дон: в Хотунок под 
Новочеркасском.

Откровение в 1937 году
(рассказ моего отца своей семье накануне его ареста в 1937-м)

«В 1918 году 3-й авиапарк Западного фронта волею судеб 
докатился до донской земли. Это событие вызывало у меня од-
новременно два чувства. Чувство гордости за свой край, за по-
явление авиации на Дону и чувство тревоги, так как авиапарк 
автоматически включался в состав формирующейся Донской 
армии антибольшевистского движения. А это – разгорающая-
ся гражданская война. Но деваться нам было некуда. Служить 
здесь было всё же лучше, чем в кавалерийских полках Донской  
армии казачества».

Трофим Иванович Панфилов
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Донская армия — название вооружённых сил Всевели-
кого Войска Донского, впоследствии также составной части 
Вооружённых сил юга России (ВСЮР). Состояла из регулярной 
армии (на основе станичного ополчения) и постоянной, или 
так называемой Молодой армии, технических, бронепоездных, 
броневых и авиационных частей.

Донская армия была создана весной 1918 года в ходе 
восстания донского казачества против большевиков на базе 
повстанческих частей и отряда генерала П.Х. Попова, вернув-
шегося из Степного похода. В течение всего 1918 года действо-
вала отдельно от Добровольческой армии Деникина. В апреле 
1918-го состояла из 6 пеших и 2 конных полков Северного от-
ряда, одного конного полка в Ростове и нескольких небольших 
отрядов, разбросанных по всей области. К маю 1918 года вос-
ставшие казаки выбили с территории области Войска Дон-
ского отряды красногвардейцев. 16 мая 1918 года П.Н. Краснов 
был избран атаманом Донского казачества.

Сделав ставку на Германию, опираясь на её поддержку 
и не подчиняясь генералу А.И. Деникину, он развернул борьбу 
против большевиков во главе Донской армии. Краснов отме-
нил принятые декреты советской власти и Временного прави-
тельства и создал Всевеликое Войско Донское, как самостоя-
тельное государство. К началу августа войска распределялись 
по 5 войсковым районам: в частности в Ростовском. Летом 
1918 года в составе Донской армии имелись Донской кадет-
ский корпус, Новочеркасское (Атаманское) училище.

По соглашению от 8 января 1919 года Донская армия пе-
решла в оперативное подчинение главкому ВСЮР Деникину: 
Деникин объединил под своим командованием казачьи войска 
Дона, Кубани, Терека и своей Добровольческой армии Белой 
гвардии для взятия Москвы. 

(Прим. ред. по материалам Википедии)

Отец всегда возвращался с работы с наступлением темно-
ты. Сегодня, как обычно, отпарив в горячей воде натруженные 
грязные руки, долго и тщательно их вытирал, о чём-то сосре-
доточенно думая. Мамаша возилась у печки. Поставив на стол 
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незатейливый ужин, спросила: «А Радченко чего спрашивал?» 
Он с ухмылкой произнёс: «Звали, кликали, велеть приходили. 
Просил завтра не опоздать на первый поезд в Таганрог. Говорит: 
«Зовут нас обоих». Спасибо, доверяет. Наверняка получил наказ 
арестовать и доставить. Просил прихватить пару белья и носки 
тёплые».

Мать дрогнувшим голосом задала лишь один вопрос: «Не-
ужели?» «Всё может быть», – ответил он коротко.

Приехав из Батайска на выходной день, я коротал время 
до встречи с ребятами, читая Шолохова «Тихий Дон». Приход 
отца и его диалог с матерью я слышал. До меня не сразу дошло: 
кто и зачем его вызывает в Таганрог. Позже сообразил: наверня-
ка не куда-нибудь, а в ГПУ. Значит, и сюда докатилось всё то же, 
что и в Батайске, только без «воронка».

Я подошёл, сказал: «Папа, я всё слышал. Это правда? Я зав-
тра поеду с вами. Меня в Таганроге все знают, есть где остано-
виться». Он, улыбнувшись, ответил: «У меня, сынок, наверняка 
будут казённые и харч, и квартира. А ты вот лучше возвращайся 
сегодня пораньше с гулянки. Мне надо будет тебе кое-что ска-
зать». «Я могу совсем не ходить. Там не обидятся». «Нет, ступай 
на пару часов. Мне нужно приготовиться».

Набросив шинель, я раньше времени ушёл к друзьям и 
предупредил компанию, что в 21:00 должен быть дома. Отка-
зался от короткого застолья.

Дома отец, сидя за столом, перебирал в шкатулке какие-то 
бумажки. Раздевшись, я присел к столу.

– Не знаю, будут ли вести разговор с тобой и матерью. Мо-
жет быть, это никогда и никому не потребуется. Но, по крайней 
мере, ты должен знать для того, чтобы мог судить беспристраст-
но о жизни и делах твоего батьки не на основании болтовни 
досужих людей, а, как говорят, «с первых рук». Я ожидаю, что 
завтра будет вестись разговор о моей службе в авиации. До ре-
волюции – вряд ли, а вот в отношении Деникинских дней в Но-
вочеркасске – наверняка. Тех, кто служил из наших со мной в те 
дни, думаю, «пригласят» обязательно.

Михаил Степанович Синегубов тебе не раз рассказывал, 
как нам служилось в авиации. А вот как мы попали туда вместе, 
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послушай. Я служил во время Первой мировой войны 1914 года 
в кавалерии, а затем в 1916 году попал в авиацию. Окончил Гат-
чинскую школу в 1916-м и был на Западном фронте Русской им-
ператорской армии: летал на «Виккерсе». Затем, после ранения 
и контузии, я был назначен начальником полевых  мастерских 
и ЛИС (лётно-испытательная станция. – Прим. ред.) 3-го авиа-
парка. Ну а как авиапарк попал в Киев – ты знаешь эту историю 
(рассказ «Эвакуация 3-го авиапарка «под носом у немцев»». – 
Прим. ред.).

А вот дальше с этим парком пришлось совсем плохо. Гет-
ман Павел Петрович Скоропадский (провозглашён гетманом 
Украины 29 апреля /12 мая/ 1918 г., опираясь на поддержку гер-
манских войск. – Прим. ред.), начал проводить «украинизацию». 
Всем не украинцам и тем более не владеющим языком пред-
писывалось немедленно покинуть Украину. Я пришёл с прось-
бой назначить другого начальника вместо меня. Мне отказали: 
«Против дончаков мы ничего не имеем. Служи на здоровье. Це 
касаемо тики москалив», – с улыбкой произнёс, подражая гетма-
ну, отец по-украински.

Я выпросился съездить домой. Мне дали кратковремен-
ный отпуск. Через месяц я выехал в Ростов.

На пятый день отпуска атаман Хорсеев прислал вестового 
с повесткой немедленно мне прибыть в атаманское управление. 
Делать нечего – собрался, пошёл. Там работала мобилизацион-
ная комиссия во главе с представителем округа.

Я прошёл к атаману. Предъявил ему повестку и отпускное 
свидетельство. Он объявил, что вызвал по требованию предста-
вителя округа. Последний, войдя в кабинет и ознакомившись со 
свидетельством, объявил, что он обязан призывать в армию со-
гласно приказу. А вопрос со службой в Киеве будет решаться в 
штабе корпуса в Ростове-на-Дону. Отправка завтра. Явка в пол-
ной экипировке.

Я доложил, что давно не служу в кавалерии. Лошади, 
амуниции и обмундирования у меня нет. «Хорошо, поезжайте 
в штаб корпуса в чём стоите. Там разберутся. Сейчас получить 
предписание и завтра не опаздывать!»

Спорить было бесполезно. Можно было угодить в острог.
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Трофим Иванович Панфилов

Дома всех успокоил, что в штабе разберутся, и через день-
два буду дома.

Наутро на вокзале собралось много народа. Уезжали с 
предписаниями в Ростов и Таганрог. Первые – в штаб корпуса, 
вторые, имеющие ограничения по здоровью, – в городское по-
лицейское управление. Уезжающие и провожающие: одни – во 
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хмелю с гармошкой и песнями, другие – со слезой во взоре. Шут-
ники, выезжающие на службу в полицию, срезали на кальсонах 
подвязки и из них нашивали лычки на погоны. В полиции всё 
сойдёт. «С лычками, по крайности, в подчинение к фараону не 
поставят».

Отец своей авиационной формой рельефно выделялся: 
вокруг собрался служивый и мастеровой народ. В Ростове – бук-
вально на второй день – его вызвали в штаб корпуса и объявили: 
«В Киев ехать незачем. Твой авиапарк по воздуху и на колёсах 
движется к нам. Будет стоять в Хотунке под Новочеркасском. 
Куда и надлежит тебе вернуться без промедления. Всякие отпу-
ска командующим отменены».

Друзья-станичники были рядом. Отец воспользовался хо-
рошим расположением начальника штаба корпуса и попросил 
направить с ним в авиапарк мастеровых из ныне мобилизован-
ных, так как наверняка киевляне сюда не поехали, и в парке ра-
ботать будет некому.

Просьбу сочли резонной. В то время иметь на Дону свой 
авиапарк было престижно!

Отцу с шестью указанными им мастеровыми выдали 
предписание немедленно выехать в Новочеркасск. Друзья-ста-
ничники были несказанно рады представленной возможности 
сменить своего, личного, земного коня на казённого «воздуш-
ного коня» и не подставлять лоб под пули в кавалерийском ка-
зачьем полку.

У отца было приподнятое настроение. Во-первых, предсто-
яло возвращение, как говорится, в свою стихию. Парк наверняка 
будет располагаться в мастерских, где он впервые взял молоток 
в руки, где ещё живы его воспитатели Сергей Иванович и Люд-
мила Ивановна Лекаревы. И, во-вторых, у него снова будет свой 
парк и любимая работа. А главное, рядом друзья-станичники: 
пусть небольшие спецы, но люди надёжные.

В Новочеркасск прибыли вечером. В комендатуре сделали 
отметку. О расположении авиапарка никто ничего не знал. До 
утра отправили наших авиаторов в гарнизонную гауптвахту. Там 
имелись хоть стеллажи для ночлега. Начальник караула весело 
подначил авиаторов:
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– А вы, авиаторы, далеко улетите, если начинаете службу 
с «губы»?

Определив друзей, отец отправился проведать Лекаревых. 
Почти четыре года не видел их. Живы ли? Писал им с фронта. На 
последние письма ответов не получил. Из Киева не писал.

Попал к ним поздно вечером. Поднимаясь по лестнице 
на второй этаж, отец почувствовал терпкий запах камфары и ва-
лерьянки. Оба его благодетеля были больны. Сергей Иванович 
не вставал с постели. Людмила Ивановна с трудом двигалась по 
квартире. Проговорили до утра.

Утром разыскал штаб парка. Там оказались в основном но-
вые люди. Приезду моего отца обрадовались. С ходу направили 
в Хотунок. Там, как говорят, ещё и конь не валялся, а самолёты и 
первый эшелон уже прибывают.

Вновь назначенный начальник авиапарка подполков-
ник Левицкий тоже с радостью принял отца с его волонтёрами: 
«Первый эшелон из Киева на подходе. Разгрузка планируется в 
Хотунке. Парк разворачивать будем в мастерских Новочеркас-
ского атаманского училища (тогда, летом 1918 года, оно было 
в составе Донской армии казачества. – Прим. ред.). Этим буду 
заниматься сам. Привести в порядок ангар люди посланы. Поле-
вые мастерские ЛИС и КДП разворачивай сам, надеюсь – учить 
не надо. Солдат и транспорт выделит начальник гарнизона».

Так 3-й авиапарк Западного фронта волею судеб докатился 
до донской земли.

Это событие вызывало у отца одновременно два чувства. 
Чувство гордости за свой край, за появление авиации на Дону 
и чувство тревоги: авиапарк автоматически включался в состав 
формирующейся Донской армии антибольшевистского движе-
ния. А это – разгорающаяся гражданская война. Но деваться 
было некуда. Служить здесь было всё же лучше, чем в кавале-
рийских полках Донской армии казачества.
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***

Занимаясь организацией мастерских и ЛИС, отец иногда 
задерживался до полуночи. Идти в посёлок на ночлег или ехать 
к Лекаревым бывало уже не под силу, и он оборудовал себе топ-
чан с матрацем в бендежке при ангаре.

В один из дней карнач (начальник караула. – Прим. ред.), 
вбегая в ангар, кричит отцу: «Господин урядник, над аэродро-
мом самолёт со звёздами! Разрешите обстрелять? Я уже караул 
поднял!» «Отставить! Раз он сам не бомбит и не обстреливает – 
значит, не за тем прилетел. Синегубов, после посадки зарулить 
на 1-ю стоянку!»

После заруливания из кабины вылез плотного телосложе-
ния штабс-капитан. Отец вышел из ангара, а тот направился ему 
навстречу. Подойдя к отцу, представился и предъявил докумен-
ты.

Просмотрев их, отец показал на звёзды на борту: «А это?» 
Тот, усмехнувшись, сказал: «Камуфляж. От Колчака через крас-
ную зону с кругами не пролетишь. Нужна смена двигателя и се-
рьёзный ремонт планера». «Хорошо. Завтра доложим начальни-
ку парка. Разберём и отправим в мастерские».

Пилот, взяв отца под руку, повёл в сторону: «Самолёт 
нужно отремонтировать здесь, у тебя. Увозить в центральные 
мастерские не следует». – «Сменить двигатель, выполнить мел-
кий ремонт и произвести покраску можно и здесь. А вот если 
нужно менять перкаль, а в этом, кажется, есть нужда, и делать 
перетяжку, то дело сложное. Нужно на стенд в мастерские». – 
«Ну, сложно – это ещё не невозможно. Подумай. Я завтра с на-
чальником договорюсь». Ночевать он уехал в Новочеркасск.

На следующий день по приезде из города Иван Иванович 
(так звали пилота) сказал отцу: «Начальник парка отдал решение 
вопроса о ремонте на твоё усмотрение. Закатить планер в ма-
стерские у них пока нельзя, а ремонтировать придётся во дворе. 
Так в ангаре Хотунка – куда лучше».

И ещё, войдя в бендежку, он спросил: «А звёзды написать 
мы сможем?» Отец ответил: «Не святые горшки лепят, сумеем». 
«Вот и отлично! Но это ещё не всё. Звёзды эти должны быть за-
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крыты кругами, которые при нужде можно было бы сбросить 
в полёте». Отец сказал, что можно поставить дополнительные 
балки бомбосбрасывателя и на них закрепить круги. «Ну, вот ви-
дишь, как хорошо! Я буду помогать. Ты дай команду поставить 
ещё один топчан в твоей бендежке. Ну вот пока всё. Видишь, как 
быстро летит время – уже светает. Жив буду – вернусь, дорасска-
жу остальное. Иди, засни, а я буду одеваться». Уже светало.

Продолжение «откровения» состоялось через месяц, по-
сле возвращения отца из Таганрога.

– Хорошо зная технологию ремонта и прибывшее эшело-
ном из Киева оборудование и материал, я взял всё необходи-
мое, выпросил одного спеца по покрытию. Среди запкомплекта 
оказался и движок 1-й категории. Работа пошла быстро. Станич-
ники активно осваивали совсем не знакомую, но интересную и 
деликатную для них профессию. Через 12 дней работы ремонт 
был окончен. Иван Иванович готовился к вылету на базу. Звёз-
ды писать договорились накануне вылета. Балки и круги были 
навешаны на нижних плоскостях по бортам, и сверху круги были 
написаны натуральные.

Ночь написания звёзд оказалась памятной. Где-то уже за 
полночь, когда работы по написанию звёзд и навешиванию кру-
гов были в основном закончены, на входе в ангар послышался 
шум и разговор на повышенном тоне. Оказалось, часовой, охра-
няющий ангар, не пропускал без карнача подполковника, кото-
рого видел впервые. Это был начальник парка.

Подойдя, тот похвалил порядок в охране и спросил: «Чем 
так поздно занимаетесь?» Заметив инструменты, включённую 
переноску под плоскостью, заглянув туда, спросил: «Разве рабо-
ты по ремонту ещё не окончены?» А увидев свеженаписанные 
звёзды, многозначительно посмотрел на обоих и, не задавая 
больше вопросов, направился к выходу.

Кисть невольно выпала у меня из руки. Сейчас даст ко-
манду карначу арестовать обоих. Иван Иванович твёрдым, уве-
ренным тоном произнёс: «Спокойно. Он не успеет ничего ска-
зать».

Подполковник уехал в Новочеркасск. Значит, решил доло-
жить контрразведке. От этих хорошего не жди.



47

Иван Иванович после плотного ужина с выпивкой по слу-
чаю окончания работ спал безмятежно. Я так и не сомкнул глаз.

В 7 часов утра раздался звонок. У аппарата – начальник 
штаба. Требует срочно явиться в штаб. Сказал:

– У нас ЧП, – и повесил трубку.
Телефонист добавил:
– Подполковник убит.
Ну, ясно. Началось. Только почему же ехать в штаб само-

стоятельно?
Разбудил Ивана Ивановича и доложил ему об этой коман-

де. «Ну, вот видишь, я же говорил, что он не успеет ничего ска-
зать».

Налил по полстакана. «Давай! Ему за упокой, а мне стре-
менную. Меня не зовут – это хорошо. Поезжай, я буду здесь. 
Буду действовать по плану. Позвони. Да, вот здесь документы, 
которые могут тебе когда-нибудь пригодиться».

Он подал пакет, завёрнутый в клочок перкали. 
– Спрячь как следует. За него могут дать больше, чем за 

звёзды. А сейчас давай стременную! Спасибо тебе. Если не за-
станешь меня – не поминай лихом. Извини, так нужно. Как хохлы 
кажут: «До побачення!»

В штабе стало известно, что подполковник убит в своём ка-
бинете. Часового охраны штаба и шофёра личной автомашины 
нигде найти не могут. Машина стоит исправная у штаба. След-
ствие ведёт контрразведка.

В суете никто не вспомнил о планируемом на сегодняш-
ний день вылете Ивана Ивановича на базу. Когда я вернулся на 
аэродром, его уже не было. Говорили, что после облёта обещал 
сесть дозаправиться. А взлетел, сходил в зону, сделал круг над 
аэродромом и улетел в сторону села Раздор.

Ночью мне плохо спалось. Днём подчас забывался. Рабо-
та валилась из рук. В каждом, вошедшем в ангар, чудился шеф 
контрразведки. По полученным сведеньям часовой и шофёр как 
в воду канули.
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***

В начале зимы 1919 года в столице Дона, переполненной 
ранеными и бежавшими с фронта из центральных губерний Рос-
сии, вспыхнула эпидемия тифа.

Вскоре после развёртывания полевых госпиталей в Хотун-
ке и в Персияновке тиф пожаловал в ограниченный гарнизон аэ-
родрома Хотунок: сначала во взвод охраны, а затем и в среду 
младших специалистов. Определяя их на лечение, отец и сам 
заболел тифом.

Разгром частей добровольческого корпуса Деникина 16 
ноября 1919 г. в районе Касторной (ж. д. узел в Курской обл. 
вблизи Воронежа. – Прим. ред.) стал сигналом к очередной, 3-й 
эвакуации авиапарка. Теперь уж на Кубань. Самолётов на ремон-
те практически не было.

Отец слёг. Грузить имущество он не мог: был без созна-
ния, температура под 40. Наступал кризис. Сослуживцы-друзья 
его не бросили в госпитале, а вместе с имуществом перенесли 
в теплушку поезда. Эшелон тронулся через Ростов в сторону Ти-
хорецкой.

Среди сослуживцев отца находился некто Костин. Родные 
его жили в хуторе Бирючем, мимо которого проходил эшелон. 
Было принято решение снять с эшелона на этой остановке тя-
желобольного отца. Снят он был как безнадёжный (по заклю-
чению врача) за компанию ещё с одним, но уже мёртвым, со-
служивцем. Костина как местного жителя отпустили с заданием: 
одного похоронить, а второго, если оклемается, определить 
где-нибудь в медстационаре и после этого догнать авиапарк. 
Похоронив покойника и не найдя куда определить моего отца, 
Костин принял решение отвезти его в хутор Бирючий к своим 
родителям на излечение.

Очнулся отец в хуторе Бирючем, в семье Костиных. Лич-
ные вещи отца при короткой стоянке поезда и его бессознатель-
ном состоянии никто не стал разыскивать среди наваленного по 
углам имущества, и вместе с ним с эшелона они сняты не были. 
Это обстоятельство позже создало новые переживания. Ведь 
среди вещей находился и пакет штабс-капитана Ивана Ивано-
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вича в Ростовскую организацию РСДРП, из которого наверняка 
выяснялось многое, над чем билась контрразведка после гибели 
Левицкого.

Лечение отца в Бирючем протекало медленно, но хоро-
шее питание, отличный уход и внимание родных Костина сде-
лали своё дело: отец быстро пошёл на поправку. В конце янва-
ря 1920 года он поправился настолько, что смог, стараясь быть 
подальше от железной дороги, на перекладных, а чаще пешком 
через Азов и замёрзшие плавни Дона добраться домой в хутор 
Синявку. Через неделю отец заболел возвратным тифом. Проле-
жал до начала марта месяца.

В Синявке. 1920 год

8 января 1920 г. Первая конная армия красных войск по-
сле кровопролитных боев заняла г. Ростов. В результате 
боя под Ростовом белые армии Вооружённых сил Юга России 
(ВСЮР) лишились территории Донской области, потеряв свою 
«столицу» – г. Новочеркасск, который служил гнездом контр-
революции. Белые лишились портовых городов: Ростова и Та-
ганрога, потеряв большое количество своей техники, понеся 
колоссальные потери в живой силе.

А. И. Егоров. Разгром Деникина, 1919. М., 1931 
(книга переиздана в 2012, изд-во «Вече»)

Дело шло к весне. Отец отправился в бывшее атаманское 
управление. Там действовал станичный совет – ревком. Обсуж-
дался вопрос подготовки к весенней посевной. Пригласили и его 
принять участие.

В порядке обсуждения отец предложил в помещении 
бывшего острога (тюрьмы) организовать мастерские по ремон-
ту сельхозинвентаря: собрать по всей округе мастеровых людей, 
весь годный и разбитый сельхозинвентарь, инструмент, проде-
фектировать, отремонтировать его силами местных спецов и 
умельцев. К ремонту приступить немедля. Одновременно нуж-
но послать своего человека в Донземуправление по вопросу ор-
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ганизации в Синявке прокатного пункта. Место для него, сам Бог 
велел, дать в бывшей лавке Пешикова.

Весна была дружная. Ясные и тёплые дни заметно подня-
ли активность сельчан. Буквально через неделю весь внутренний 
двор острога и прилегающая площадь были заставлены стянуты-
ми отовсюду сельхозинвентарём и разбитой военной техникой, 
начиная от тачанок, походных кухонь, до полевой пушки, броне-
машины с сорванной бронёй после прямого попадания, уайтов-
ского грузовика без кабины и кузова с цепной передачей сце-
пления и с полусрезанными на подмётки гусматиками (колёсная 
шина, наполненная эластичной массой. – Прим. ред.).

Бригада мастеровых – наши отцы – безо всякой оплаты 
работали от темна до темна, а мы, пацаны (автору книги тогда 
было только 6 лет. – Прим. ред.), носили им узелки с обедами.

В помещениях бывшей тюрьмы (острога) начали работать: 
кузница, шорная, слесарная и столярная мастерские.

В связи с весенними каникулами (я оканчивал 1-й класс) 
и с отсутствием угля занятия в школе почти не велись. Чтобы я 
меньше болтался без дела в поисках патронов, брошенного ору-
жия и прочих «трофеев» Гражданской войны, отец решил при-
общить меня тоже к делу: определить в слесарную мастерскую.

В слесарном цеху дал мне ящик для инструмента, тиски, 
молоток, зубило и пару напильников: вспомнил, с чего сам на-
чинал у Лекаревых. Рядом работающие мастера сделали мне 
верстак по моему росту, установили тиски и (больше из уваже-
ния к отцу) стали называли меня подручным слесарем, а отец же 
в первый день моей работы назвал меня попросту подлючным 
слесарем.

Часто занятый организацией прокатного пункта и мастер-
ских отец не мог мне уделять внимания, учить работать. Этим не 
без удовольствия занимались работающие рядом мастера. Они 
помогали мне освоить слесарное дело. Быстро научили меня ра-
ботать молотком и зубилом, пилой и ножовкой, напильником, 
ножницами по металлу и на сверлильном станке. А кузнец приу-
чил дуть горно, работать молотом, клещами и похвалил за бы-
строе освоение навыков молотобойца. Научил греть и сваривать 
железные прутья. Я их берёг и отчитывался отцу.
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Оценка с его стороны всегда была очень строгой. Посмо-
трев однажды моё усердие в изготовлении кузнечных клещей – 
шесть половинок, и все на одну сторону, – велел больше думать, 
а показать, как надо ковать, пообещал позже.

Через два дня после освоения этого искусства дал полтин-
ник на мороженое. Через месяц отец похвалил меня за сварен-
ные мною две шинки.

Дома давно прогорела самоварная труба. Металл есть, а 
сделать новую отцу было некогда. Взялся было я сам, а заделать 
шов не могу – не умею.

Пошёл к другу отца – жестянщику П.И. Глухову, – попросил 
научить. Он, глядя на мои порезанные руки, посмеялся, научил. 
До сих пор умею.

И уже в тот же день вечером новая труба на самоваре на-
гревалась докрасна. А наука заделки швов на прямых и косых 
срезах труб пригодилась мне на всю жизнь.

Все летние каникулы я проработал в мастерских. Совсем 
забросил рыбалку. Даже искупаться в речке Донец часто ходил 
только поздно вечером.

Помню: близилась уборочная. Откуда-то приволокли ло-
комотив для молотилки с прогоревшими дымогарными трубами 
и без золотника. Отец, осваивая в молодости морское судоре-
монтное дело, решил восстановить локомотив своими силами.

Удалить прогоревшие дымогарные трубы и колосники 
отец поручил Германовичу как старшему судовому кочегару и 
мне. Меня он поставил сюда, потому что в топку котла пролезть 
никто из взрослых не мог, а без этого и старых не убрать, и новых 
не поставить. Установку и основную чеканку новых дымогарных 
труб отец взялся делать сам, опять же с моей помощью во всех 
неудобных местах в топке.

Два дня я запекался в раскалённой солнцем топке котла. 
Нечем было дышать. Я вынужден был время от времени до по-
яса вылезать из топки через топливный люк и просить Германо-
вича обливать меня колодезной водой. Утром третьего дня отец 
велел накрыть котёл и топку плотным брезентом, чтобы солнце 
не так их накаляло. Это создало в топке терпимые условия для 
работы.
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За 4 дня замена и чеканка труб была закончена. Я совсем 
было оглох, но зато научился вручную чеканить. Позже, во время 
молотьбы, я не раз ходил на ток посмотреть, не текут ли трубы 
после моей чеканки.

Следующей работой на локомотиве была отливка золот-
ника, наверное, унесённого кем-то на грузило. Модель золотни-
ка отец изготовил сам.

Германович как старый литейщик бельгийского завода 
в Таганроге решил заняться золотником. Съездил в Таганрог за 
землёй и опокой (в литейном производстве – ящик, рама, в кото-
рой заключена земляная форма для литья. – Прим. ред.) и при-
ступил к сбору лома бронзы, угля и дров. Мне же была постав-
лена задача: по всем дворам станицы с помощью моих друзей 
собрать всю медь и латунь, с ж. д. станции принести угля.

Обычно уголь просили у кочегаров паровозов. Старые 
шпалы таскали из штабеля в тупике. Сбор утиля меди и латуни 
шёл полным ходом, начиная от николаевских медяков, крестов, 
самоварных кранов, толкачей и ступок, до гильз орудийных сна-
рядов, ночников и коптилок, трофеев Гражданской войны. Дань-
ка даже стащил из церковной сторожки поломанный подсвеч-
ник. Но отец его отремонтировал и велел отнести обратно.

Старый литейщик Германович имел склонность к спиртно-
му, и, видимо, исходя из этого, отец, поручая ему отливку золот-
ника, предупредил работать повнимательней, чтобы из золотни-
ка не получился «пуд». Большое горно было переоборудовано 
под печь для плавки с поддувом и вторым горном.

Вечером принесли телеграмму. Отца срочно вызывали в 
Донземуправление.

Утром, идя на поезд, он зашёл в мастерскую, посмотрел 
опоку, над которой колдовал Германович, дал какие-то советы 
и, пожелав не сделать золотник пудовым, поспешил на станцию.

К отливке золотника всё было готово. Мы сожгли уйму 
дров и угля, прежде чем расплавили медь и латунь в привезён-
ной из Таганрога специальной форме. Она дышала жёлто-зелё-
ным зноем. Заливкой опоки занялись Германович и Синегубов. 
Нас, пацанов, напугали возможностью взрыва и отослали на реч-
ку искупаться.
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Покончив с заливкой опоки, притушили горно и оставили 
отливку-форму на сквозняке, чтобы остыла до утра. После чего 
Германович, изрядно хлебнув, сидел, рассуждая со своими по-
мощниками о том, куда могла деться вся расплавленная бронза. 
Ведь по весу она положена была с большим запасом!

Вернувшись из Ростова на следующий день, отец, не захо-
дя домой, прошёл в мастерскую и по остатку меди и латуни сразу 
определил, что случилось непоправимое, то, чего он боялся: из 
золотника действительно получился «пуд». Плохо подготовлен-
ные земля, опока и неграмотный процесс отливки превратили 
золотник в бесформенный слиток бронзы. Даже строгальный и 
фрезерный станки Ростова не смогли бы исправить это положе-
ние.

Отец велел нам собрать уголь (буквально по ведру с хаты) 
и сколько можно дров, срочно готовить новую плавку. Для эко-
номии дров и угля велел взрослым разрезать слиток на мелкие 
куски и дополнительно установить второе горно. Нас снова вы-
ручила железная дорога.

К вечеру нанесли и дров, и угля. Формовку и подготовку 
земли отец делал сам. Благо учиться этому довелось ещё в дет-
стве, находясь на воспитании у замечательного умельца-механи-
ка, специалиста на все руки Лекарева Сергея Ивановича. К ночи 
сделали плавку. Снова сутки горела печь. Плавилась бронза. За-
лили опоку. Использовали только половину бронзы.

На следующий день, разбив опоку, убедились, что плав-
ка удалась на славу! Значит, уроки умельца Лекарева не прошли 
даром. Германович с досадой сказал: «Ну, Трофим Иванович, 
тебе сам чёрт помогает, ведь, как правило, земля на повторную 
формовку не применяется!»

Вся механическая обработка и шлифовка производились 
на заводе в Ростове.

– Этот золотник доведём сами без Ростова, – сказал дядя 
Миша Синегубов.

Шебровку и доводку отцу опять пришлось делать самому.
Через пару дней после доводки золотника отец снова уе-

хал в Ростов. На «Лензаводе» договорился отпустить в Синявку 
на период молотьбы старого машиниста этой молотилки Петра 
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Глухова. А еще через день локомотив оттащили на ток, где его 
ждали уже с нетерпением.

Испытания на холостом ходу и под нагрузкой прошли 
успешно. Регулятор и золотник работали отменно. Молотьба 
прошла качественно.

Этот агрегат добросовестно трудился в колхозе до самой 
Второй мировой войны – Отечественной.

ПАРА СЛОВ О СЕБЕ

Вместо пролога:
«Гляжу я на тебя, сынок, и никак не могу 
понять: ты ходишь за приключениями 
или они за тобой?»

Т.И. Панфилов – сыну Ивану

Общеизвестно, что число 13 – нарицательное, и не только 
среди русских людей. За ним испокон веков идёт дурная слава. 
Согласно убеждениям, оно считается невезучим во всех сферах 
жизни людей, событий в обществе, трагедий в природе. Всякие 
крамолы и ЧП любят это число.

И вот, нужно же было мне своё появление на белом свете 
связать именно с этим числом!

Родился я в 1913 году, 13 сентября, говорили, днём. Ни-
кто, конечно, не уточнял время по часам, но, судя по прожитому, 
можно не сомневаться – это произошло в 13 часов или где-то 
рядом. С этого дня всё и началось. Кто кого преследует: я число 
13 или оно меня – не знаю. Но во всех сложных обстоятельствах 
жизни, учёбы, работы и отдыха мы всегда рядом.

В детстве отец однажды после очередного ЧП (рассказ 
«Синявские пещеры». – Прим. ред.) сказал: «Ты ходишь за при-
ключениями или они за тобой?» И действительно: их было пре-
достаточно! Хорошо, что мои «13», видимо, с положительным 
знаком, то есть мне с этим знаком всю жизнь везло.

Сестрёнка Женя, рано заметившая эти характерные совпа-
дения моих приключений и дат, завела их учёт. Всё собиралась 
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когда-нибудь на досуге отпечатать в назидание потомству, да 
так, бедняжка, и не успела.

За границей число 13 вообще исключено. Оно во многих 
странах заменяется на 12А.

Да чего греха таить, и среди нашего лётного состава оно 
тоже не пользуется популярностью! Бытовало поверье: 13-го 
числа любого месяца, да если ещё в понедельник, всегда лучше 
поставить самолёт на форму обслуживания, а экипажу этот день 
пересидеть на земле.

Правда, раньше, когда нас считали «сталинскими сокола-
ми», эти поверья подвергались критике и всячески изживались. 
Хотя зачастую сам критикующий командир или замполит пред-
почитали для себя заняться в этот день наземной подготовкой, 
командирской учёбой или ВПП (взлётно-посадочная полоса. – 
Прим. ред.). Мне же – со своими убеждениями на сей счёт – 
жилось легче. Я всегда летал с удовольствием, и если иногда и 
случались в такие дни ЧП, то они заканчивались благополучным 
исходом.

У меня всё не так, как у добрых людей. Именно это чис-
ло – с малых лет и до старости – для меня всегда счастливое. Вот 
несколько примеров. Судите сами.

В 1920 году семилетним пацаном я заблудился в Синяв-
ских пещерах. Случай сам по себе заурядный, но мог печально 
кончиться. Подробнее об этом в записке «Синявские пещеры».

13 января 1921 года я провалился под лёд на реке Мёрт-
вый Донец. Дошёл до дна, сильно оттолкнулся ногами от дна 
вверх, головой проломил тонкий лёд и с помощью подоспевших 
друзей выбрался на толстый лёд (рассказ «Загадка Мёртвого 
Донца». – Прим. ред.).

Десяти лет 13 июня 1923 года я впервые увидел «живой» 
самолёт, который сел на вынужденную на станичном лугу. Отец 
и второй лётчик были пилотами Первой мировой войны, и поэ-
тому при переруливании на ночную стоянку мне вместе с моим 
другом Васей Потокиным довелось посидеть в кабине лётнаба. 
Василь после запуска двигателя напугался так, что стал заикать-
ся. У меня обошлось нормально, наверное, потому, что я ещё 
трёхлетним пацаном, увидев на погонах отца «птички», спросил: 



56

«Кто их носит?» Он ответил: «Лётчики». Я пообещал быть лёт-
чиком. Много мечтал об этом, рисовал самолёты, фантазируя, 
и делал их модели. За одну из них в 10 лет я получил I премию, 
деньги, готовальню, лобзик и краски на Краевой выставке дет-
ского творчества в Ростове-на-Дону.

В 12 лет (летом 1925 года) я больше месяца болел маляри-
ей. Лежать надоело до смерти под всеми одеялами и тулупом. 
13 августа решил через силу встать и добраться к ребятам на же-
лезнодорожный мост через Чулек – излюбленное место рыбал-
ки и отдыха станичной детворы. Друзья увидели, помогли дой-
ти. Я посидел, отдохнул и расхрабрился: решил перейти мост. На 
том берегу уже поспевала ежевика. Хотелось попробовать.

Металлические перила моста были сняты на ремонт. На 
середине моста вдруг закружилась голова, и я, оступившись, 
шагнул мимо доски и полетел вниз. Уже падая, увидел проходя-
щую байду с неводом и рыбаками на вёслах. По расчёту я дол-
жен был упасть в середину лодки и, естественно, расшибиться: 
ведь высота моста 9 метров. Испугался. Что сделал – не знаю, но 
упал рядом с правым бортом между вёсел рыбаков. Вынырнув, 
быстро поплыл к берегу, так как рыбаки тоже испугались и очень 
даже могли проучить меня веслом.

Вылезти полностью из воды не было сил. Выбравшись до 
пояса, я грудью припал на тёплые камни и моментально заснул. 
Подбежавшие ребята не могли добудиться. Вытащили из воды и 
уложили на горячий песок. Проснувшись через пару часов, уже 
без помощи ребят дошёл до дома.

Старые люди говорили, что малярия испугом лечится. На-
верное, это правда. Я, конечно, сдрейфил основательно. Сва-
литься в лодку головой вниз – дело скучное, но мою малярию 
это обстоятельство напугало, видимо, ещё больше, чем меня, 
так как она с этого дня никогда меня не беспокоила.

В этом же году я не раз прыгал с того моста в воду, пытался 
повторить падение и, главное, тот пируэт, который помог мне не 
попасть в лодку, но ни разу не мог приводниться за пределами 
предполагаемого места правого борта. Всё выходило, что я по-
падал в лодку. Как и за счёт чего я оказался за пределами борта – 
ни тогда, ни теперь понять не могу.
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Позже, летая в Средней Азии по борьбе с малярией, я из 
всего отряда не болел ею ни одного дня, а многих пришлось уво-
зить на лечение на базу в Ташкент.

В период ВОВ, прослужив 13 месяцев в 10-й Гвардейской 
дивизии (Внуково, Москва), я 13 октября 1944 года приказом 
командования дивизии (на основании распоряжения маршала 
авиации Астахова) был откомандирован в Отдельный Дунай-
ский авиаотряд по обслуживанию Союзной морской контроль-
ной комиссии и Дунайского военно-транспортного управления. 
Штаб Дунайской военной флотилии имел дислокацию в Измаи-
ле (куда я и вылетел), а далее (по мере продвижения военного 
фронта наших войск) – в Бухаресте, Белграде, Будапеште и Вене.

И за рубежом это приросшее ко мне число 13 наш экипаж 
не оставляло. Например, в Будапеште нам на экипаж был вы-
делен особняк в Пеште на Утка Ида под номером 12А. А после 
освобождения Вены мы получили квартиру по Набережной 12А.

При полёте в Кремс (Krems) и Ленц (Lenz) (Австрия) над Ти-
рольскими Альпами сдал правый двигатель. Принятыми мерами 
его работа была восстановлена. Садиться в Альпах на вынужден-
ную дело скучное, но нам не довелось, к счастью. Двигатель за-
пустился. Вечером при оформлении полётной документации в 
Будапеште экипаж насЫпался было на меня опять за мою цифру, 
так как это было 13 апреля 1945 года. Мне ничего не оставалось, 
как предложить радисту подбросить дров в камин и сказать, что 
12-го или 14-го движок мог и не запуститься...

ОБСТРЕЛ ОТСТУПАЮЩИХ БЕЛЫХ. 1920 ГОД

Снаряды рвались где-то за крутой балкой. Мишка Парфен-
тьев, пробегая мимо, крикнул деду Белоусову: «Красные насту-
пают из Таганрога!» Сразу все переполошились, забегали. Ма-
тери и бабки с криком собирали детей, закрывали ставни окон 
и двери, собирали разбросанный скарб и с приготовленными 
узелками убегали к Синявским пещерам.

Конечно, было немного страшновато. Но сознание того, 
что патроны вместе с галетами и картой, которые мы как-то ста-
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щили в штабе белых, наконец, могут пригодиться, нас воодушев-
ляло, и мы в пещеру не торопились.

Вытянув из сарая отцову малую наковальню, мы по-бы-
строму приспособили её для обстрела отступающих белых, ко-
торые поспешно ретировались по «нижней» улице Синявки от 
ж. д. станции к центру хутора и далее через Заброд в сторону 
Ростова.

В круглое отверстие наковальни почти вплотную входил 
боевой патрон. С другой стороны наковальни в квадратное от-
верстие мы вставили полудюймовый болт с гайкой. Нашли кусок 
толстой полосовой шинки с двумя отверстиями: большим и ма-
лым. В большое отверстие вставили болт и затянули гайку, ма-
лое отверстие пришлось как раз против пистона, вставленного в 
круглое отверстие наковальни патрона. Наковальню установили 
между брёвен, пулю направили на дорогу, по которой шла пе-
хота.

Николка взял кузнечными клещами малый бородок, вста-
вил его в малое отверстие шинки. Я взял молоток и по команде: 
«Пли!» – ударил по бородку. Прогремел выстрел. Патрон разо-
рвало, но пуля улетела. Бородок тоже отлетел к крыльцу. От ра-
дости мы крикнули: «Ура!» – и начали быстро «перезаряжать» 
наковальню.

Второй выстрел получился, когда по «нижней» улице 
шла уже кавалерия. Заряжая наковальню в третий раз, мы так 
увлеклись, что заметили скачущих в нашу сторону двух конных 
уже на полпути к палисаднику. Зная, что за это всыпят плетей, 
мы быстро разбежались. Я с Колькой залез в курятник за домом, 
а Мишка залез в бочку в погребе.

В доме никого не было, так как всякий раз, когда начи-
нался артобстрел, все убегали в пещеру. Прискакав во двор и не 
найдя никого, кавалеристы закинули наши молот и наковальню. 
Забрали патроны. Напились воды в роднике. Напоили лошадей 
и уехали.

Мы выбрались из своих «похоронок», когда кавалерия уже 
прошла и по дороге тянулся обоз. Мишка чихал, потому что в по-
гребе было холодно. А я с Колькой, набравшись куриных вшей, 
немилосердно чесались. Потом их целую неделю выводили.
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СИНЯВСКИЕ ПЕЩЕРЫ

1920 год. Мне было почти 7 лет – перешёл во второй класс.
Высокий каменистый берег Мёртвого Донца – след древ-

ней реки, а может быть, и берег некогда обширного моря – 
изобилует большими и малыми провалами пещер на разных 
уровнях. Верхние – сухие и «обжитые», нижние, как правило, – 
родниковые. Во многих дворах Синявки на полугорке с незапа-
мятных времён эти пещеры были приспособлены под разного 
рода хозяйственные пристройки, начиная от летних кухонь, по-
гребов до помещений для скота, птицы и так далее.

Частые родники с постоянным дебетом чистейшей воды – 
холодной летом и тёплой зимой – во многих дворах снабжают 
импровизированные водопроводы. Вода самотёком подаётся 
круглый год и в курЕнь, и в кухню, и на скотный двор, и в ставкИ 
для живой рыбы (устройство ставкА описано в рассказе «Я ро-
дился в необычном хуторе». – Прим. ред.).

С первыми лучами пригревающего весеннего солнца мно-
гие не заросшие каменные выходы пещер быстро сохнут и явля-
ются излюбленными местами обитания деревенской детворы.

Много былин и легенд сложено о наших Синявских пеще-
рах, начиная от времён укрытия в них беглых крестьян Старой 
России, воров, бандитов, дезертиров Первой мировой и Граж-
данской войн до бомбоубежищ для населения и мест дислока-
ции партизан Дона в годы Второй мировой войны.

В один из воскресных дней нами было решено пройти Пи-
саревой пещерой до подземного озера, о котором ходило много 
слухов. Говорили, что там нашли скелет солдата и пулемёт «Мак-
сим». Наверняка там были и патроны, и другое снаряжение – их 
плохо искали. Собралось нас пять человек, готовились целую 
неделю. Принесли керосиновый фонарь, бутылку керосина в за-
пас, сапёрную лопатку, два коробка спичек, 5 свечей (наворова-
ли в церкви), старую пешню (лом для колки льда. – Прим. ред.) 
и 3 мотка шпагата. На входе в пещеру забили пешню, привязали 
шпагат, зажгли фонарь, в баклажку набрали воды и пошли.

Идти пришлось по-разному: и в полный рост, и наклоня-
ясь, а местами и на четвереньках. Долго шли. Уже размотали два 
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клубка, а озера всё не было. Камни были почти везде сухие и 
только в двух местах были влажные, где мы всё ждали: вот-вот 
будет озеро. А его всё не было.

Сделали привал. Дозаправили фонарь. Перекусили тем, у 
кого что было. Выпили по большому глотку воды. Довязали тре-
тий моток, и пошли дальше. Чем дальше уходили, тем медлен-
нее шли. Уже начали раздаваться голоса: «Никакого озера тут 
нет!» – «Пора возвращаться!» – «Уже давно ночь на дворе!» – и 
так далее.

В одном месте – уже на половине третьего мотка – нашли 
погнутую, в двух местах пробитую баклажку и ручку от плётки. 
Кожу, наверное, мыши объели. На ручке вырезаны какие-то бук-
вы. Мишка Парфентьев натёр ногу. Дальше идти не соглашался. 
Оставили с ним Тольку Склярова – ему в это время было 5 лет – 
две свечки и пошли дальше (Анатолий Андреевич Скляров – впо-
следствии Герой Советского Союза ВОВ, 1915 г.р. – Прим. ред.).

Закончился третий моток. Стало душновато. Дальше дви-
гаться можно было только на четвереньках. Решили возвращать-
ся. Сколько времени прошло – мы не знали. Закрепили в камнях 
конец шпагата для того, чтобы в следующий раз быстро по нему 
пройти с ещё одним-двумя мотками шпагата и всё-таки дойти до 
озера. Отдохнули малость. Пошли назад.

Подошли к Мишке и Тольке. Последний, отчаявшись вы-
браться, плакал. Сделали малый привал. Потрясли свои узелки, 
доели всё, что осталось. Воды давно не было. А пить так хотелось 
всем! Пошли к выходу.

По мере того как проходили первую и вторую связку шпа-
гата, настроение росло. Скоро выход. Сразу выпьем всю криницу 
(родник. – Прим. ред.)!

Примерно за полмотка до выхода я вспомнил, что где-то 
здесь должен быть с правой стороны ход в «Склярову» пещеру 
(пещера, которую использовала под хозяйственные нужды се-
мья Скляровых. – Прим. ред.). Прошлый раз, обследуя её без 
фонаря и свечек, мы не смогли выйти на этот ход, по которому 
идём сейчас. Я предложил найти его и если и не идти по нему, 
то запомнить, где и какой он. Ведь это самый короткий путь к 
кринице. Никто не согласился.
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Фонарь уже потух. Пустую бутылку давно выбросили. У 
меня осталась одна свечка и полкоробки спичек. Продвигаясь 
дальше к выходу, я шёл последним и всё же тщательно про-
щупывал ответвление хода вправо. В одном месте нашёл.

Проход был широкий, но низкий. Решив проверить его са-
мую малость, я сначала на четвереньках, а затем по-пластунски 
прополз по нему метров десять и, уже решив было возвращаться 
к шпагату, почувствовал запах дымка и чего-то очень вкусного! 
Зная, что тётя Фекола (Склярова. – Прим. ред.) жарит и носит к 
пассажирским поездам на станцию продавать очень вкусные пи-
рожки, я решил, что кухня её где-то со мной рядом, на входе в их 
пещеру.

Однако проход вместо ожидаемого мною расширения 
стал сужаться. Вскоре стало невозможным даже по-пластунски 
двигаться вперёд. А что ещё хуже – не было возможности раз-
вернуться назад. Можно было сдавать назад только задним хо-
дом (ногами вперёд).

Не знаю сколько раз, сдавая назад, я упирался в стенку но-
гами. Я не находил старого лаза. Брало отчаяние. Казалось, что 
после того как я пролез, верхняя плита опустилась и перекрыла 
лаз.

Дышать стало труднее. Запах и дымок вместо ожидаемого 
удовольствия приносили признаки удушья. Резким движением я 
поднял ногу вверх до упора в плиту. При этом, видимо, зашиб и 
порезал большой палец правой ноги. Затем протянул ногу вдоль 
плиты. Она свободно прошла. Попробовал сделать такое же дви-
жение и левой ногой. Она тоже прошла. Сдал назад и прополз 
в свой злополучный лаз. Как я не заметил, когда двигался туда, 
порог в этом лазе, в который теперь упирались ноги? Мне до сих 
пор не ясно. Выбравшись в свой старый лаз, я перевязал палец и 
по шпагату выбрался из пещеры.

Меня, оказывается, давно ждали все мои попутчики, отец 
и тётя Фекола: человек 10–12, которым сказали, что я потерялся 
в пещере. Уже смеркалось. В пещеру на розыски не шли: фонарь 
унесли на заправку керосином. Я сам был несказанно рад, что 
выбрался! И хороший подзатыльник, полученный от отца, пока-
зался мне скорей милостью, чем наказанием.
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КАЙМАК

За нашим домом, ближе к горе у нас был маленький са-
дик: две вишни и камичка (печка. – Прим. ред.), на которой я по-
стоянно молоко топлёное делал, каймак сбивал. Что такое сби-
вать каймак? Это делается так: в котле на кизиках (такое топливо: 
навоз, вымешенный с соломой) закипает молоко, а ты, для того 
чтобы оно не сбежало, поднимаешь немножко пенки молока и 
перекладываешь их слоями в глиняную тарелку. И так много раз 
в течение довольно долгого времени. Получается такая толстая, 
примерно около двух сантиметров толщины, плёнка. Вот это – 
моё любимое блюдо было. Я с удовольствием, когда добирался, 
съедал эту плёнку со всех сторон понемножку, понемножку и 
почти до конца. Но я любил и сбивать: триста раз набрать черпак 
и выпустить из него молоко. Оно струёй идёт, пена поднимается.

Получается такое вкусное, хорошее блюдо – каймак назы-
вается!

ЗАГАДКА МЁРТВОГО ДОНЦА
13 января 1921 года

Вдоль всего хутора, всего в садах и огородах, с вешалами 
для сеток, дворовыми постройками и кронами, и пнями старых 
верб, служащими причалами для каюков, течёт небыстрый Чу-
лек, питающийся многочисленными родниками высокого каме-
нистого правого берега древней реки – далёкой прародитель-
ницы гирл Дона. Почему так названа эта речушка со слабым 
течением чистейшей родниковой воды – никто не знал. И что оз-
начает само слово «Чулек» – тоже объяснить мне никто не мог.

Чулек служил круглый год отличной дорогой: в тёплое 
время на каюках, а зимой на коньках и санках почти для всей 
низовой части хутора Синявка, названного по имени адмирала 
Сенявина: здесь была его верфь и стоянка против Азова.

Ветры в нашем краю бывают, как правило, двух направ-
лений. Восточные – довольно сильные, сухие и надоедливые. 
О них говорят: «Дует три дня, не перестал – будет дуть 9 дней. 
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Опять не стих – будет дуть весь месяц». Западные ветры – от-
носительно редкие, но не менее сильные. Весной и осенью они 
нагоняют много солёной воды из Таганрогского залива Азовско-
го моря и создают широкое половодье в гирлах Дона. В эти дни 
многие хуторяне друг к другу ездят каюками.

Южнее, параллельно Чулеку, в том же направлении про-
текает рукав Дона – Мёртвый Донец. Между ними проложена 
железная дорога, соединяющая Таганрог с Ростовом через стан-
цию Гниловскую.

Зимой в воскресные дни с ясной и ветряной погодой боль-
шим удовольствием детворы хутора было пройти на коньках 
4 км по защищённому садами от ветра Чулеку, перейти через 
железную дорогу у двойной железнодорожной будки и выйти 
на Мёртвый Донец. А затем учинить гонки с попутным ветром.

В один из таких воскресных ветряных и морозных дней 
наша кавалькада (человек 12) двинулась этой дорогой, предвку-
шая интересный скоростной бег по Донцу.

Всё было как всегда. Выйдя на Донец, расстегнув кто ват-
ник, кто полушубок или пальто, а я шинель, перешитую со ста-
рой отцовской шинели, мы, подгоняемые порывами ветра, без 
разгона с большой скоростью понеслись параллельно идущему 
поезду к месту слияний Донца и Чулека.

Парусность моей длинной кавалерийской шинели была 
значительно больше, чем фуфаек, ватников и полушубков моих 
попутчиков. Сильный верховой ветер подхватил меня, и я сразу 
же вырвался вперёд. Сердце замирало от радости. Такой скоро-
сти ещё не было. Начал обгонять быстро идущий поезд. Вдруг – 
напротив «Журкина пепелища» – я выскочил на тонкий лёд. Лёд 
стал прогибаться волной. Скорость моя резко уменьшилась. И 
при попытке свернуть к берегу раздался треск, и я очутился подо 
льдом. Уже провалившись и идя ко дну, я сообразил: нужно дой-
ти до дна и, резко оттолкнувшись от него ногами, проломить лёд 
головой.

Всё произошло мгновенно и так, как я рассчитал. Пройдя 
подо льдом метра три, я проломил лёд головой и схватился ру-
ками за края полони. Мои попутчики, видя всю мою трагедию от 
начала до конца, свернули к берегу по старому льду с большой 
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осторожностью и пошли мне на выручку. С их помощью я до-
брался до крепкого льда и выбрался наверх.

Крепкий мороз и сильный ветер быстро превращали меня 
в сосульку. До дома далеко. Мы приняли решение ломать ка-
мыш, чакан, собирать заплову и организовать костёр. Зажгли ко-
стёр. Расстелили полушубок. Помогли мне раздеться догола и, 
окружив меня плотным кольцом с подветренной стороны, нача-
ли сушить мои шмотки. На морозном и ветряном воздухе костёр 
запылал вовсю, обжигая многим чубы и ресницы. Зато было теп-
ло и весело!

Всем было ясно, что провалился я под лёд по вине вче-
рашних ледорубов, делавших заготовку льда для рыбозавода и 
забывших обозначить полонь, как принято, тычками из камыша.

Всё ясно и понятно. Но вот почему при ударе коньками о 
дно я услышал звук, похожий на удар по большому церковно-
му колоколу, ни тогда, ни позже объяснить это явление никто не 
смог. Решили летом понырять, проверить дно в этом месте. Мо-
жет, ещё от войны что осталось.

Позже сколько же я раз нырял, сколько искал эти колоко-
ла! Не нашёл! Но говорят, поснимали и прятали в Донце не толь-
ко колокола…

Не знаю, было там что или нет, или просто мне так показа-
лось, но там обязательно должен был звук быть. У меня до сих 
пор в памяти этот отзвук...

Весть о том, что я побывал подо льдом и, головой проло-
мив лёд, не утонул, быстро разнеслась по всему хутору. Вечером 
отец, придя с работы, за ужином сказал: «Гляжу я на тебя, Вань-
ка, и никак не могу понять: ты ходишь за приключениями или 
они ходят за тобой?»

КУТУЗКА. 1927 ГОД

По дороге вверх от церкви Всех Святых было атаманское 
управление (сейчас там администрация Синявки находится). А 
напротив, через дорогу, был конный двор, и была кутузка. Туда 
сажали за хулиганство. Однажды я сидел здесь. Сидел только за 
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то, что мы с пацанами ездили по Мёртвому Донцу и распевали 
песни.

Мёртвый Донец намного шире, чем Чулек. Чулек всегда 
был холодный, потому что его питала родниковая вода, и чи-
стый. В садах Синявки протекали родники, из которых и питался 
Чулек. А в Мёртвом Донце тоже была чистая вода, но она там 
прогревалась лучше. По этому Донцу под парусом мы с пацана-
ми ходили, катались.

Какой-то праздник был. Чуть ли не на Троицу. Мы пели 
песни. Пели «Стеньку Разина», «По Дону гуляет...». Нашёлся ж 
такой умник, который сказал:

– Ну от этих песен недалёко и до «Боже, царя храни»!
Всё! Арестовали нас всех! Это где-то 1927 год был. Ну и 

нас, всю компанию – а это была байда, человек 15 нас в бай-
де сидело под парусом, – всех 15 человек загнали в эту кутузку 
размером один на один и держали там. Да держали бы больше, 
если бы...

Делать нечего, мы стали отсюда наблюдать за окнами ата-
манского управления через дорогу. Дело же было в воскресе-
нье, в праздник. Те, кто нас посадили, вначале собрались, стали 
думать о том, что с нами делать, а потом решили: «Ладно, пусть 
останутся до утра, посидят, будут знать!» И разошлись.

Видим, что оттуда уже все ушли, что там уже никого нет из 
тех, кто нас посадил. Тогда мы взяли и выломали решётку, все 
вылезли, а решётку отнесли в Чулек и кинули её в воду.

Кутузка без решётки стояла примерно года три: некому 
было сделать решётку, вставить. Не нашли и куда мы её спрята-
ли! Такая «богатая» была власть в станице, что не могла сделать 
решётку и отремонтировать.

Ну, конечно, родным нашим досталось, потому что всех 
установили, кто это сделал. А как именно нас наказали – не пом-
ню. Конечно, кое-кому из нашей братии досталось дома! Кому 
подзатыльник, а кому порка настоящая...



66

НА ПАСХУ

В праздник Пасхи все приходили в нашу церковь продук-
ты святить. Съезжались со всех населённых пунктов. Там были 
и украинцы, и русские. В основном-то, конечно, русские. Армя-
не к нам не приезжали сюда в Синявку, хотя здесь армянские 
посёлки были и сейчас тоже. А русских из маленьких деревень, 
окружающих хутор Синявку, приходило много. Они съезжались 
и в церкви святили пасху.

Когда начинался Крестный ход здесь, вокруг церкви, за 
оградой, все уже сидели со своими пасхами, стояли вокруг. Ну 
а так как служение же идёт всенощно, а люди добирались из-
далека, то в церкви бабы, дети в основном и иногда мужики 
ложились вдоль прохода головами к стенке и отдыхали. А наше 
дело было ходить по тому же церковному проходу и смотреть: 
как и кто из этих отдыхающих встал сходить, куда ему нужно.

Мы также замечали: не проснулся ли сосед справа и сле-
ва. А в головах у того, который ушёл, оставалась сумка с пас-
хой, с яйцами, с салом, со всем, что он принёс святить или она 
принесла святить. Тогда кто-то из наших быстро ложился на это 
место, доставал из-под головы эту сумку и передавал её нам 
(а мы проходили здесь мимо). Мы эту сумку... раз... Поэтому 
мы разговлялись значительно раньше, чем поп разрешал после 
того, как освятит.

Ну, и ещё делали так. Наблюдали (стащим и наблюдаем), 
что за хозяин. Если человек злой, нехороший, свирепый, то всё! 
Ничего не получал: ни сумки, ни поесть! А бывало и так. Видим, 
что какая-то тётка убивается: «Вот украли! Домой принести нече-
го!» Тогда мы или часть, или отдавали ей даже всё, но говорили: 
«Имейте в виду, в следующий раз...» И это у нас было в систему 
введено. И все жители знали, кто...
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ДВЕ ВСТРЕЧИ С К.Е. ВОРОШИЛОВЫМ

Часть 1. Ружьё К.Е. Ворошилова

С малых лет всё взрослое окружение замечало за мной 
ряд необычных для детей склонностей.

Одной из них было постоянное влечение к людям старше-
го поколения – особенно к старикам, умеющим общаться с ма-
лолетками.

После смерти моего деда Коли по материнской линии я 
повёл дружбу с его соседом, однополчанином и закадычным 
другом Егором Лукичём и с сыном Лукича Василием Сидорен-
ковыми.

Василий, продолжая дело отца, был завзятым рыбаком – 
вожаком ватаги частых «гостей» госзаказника в гирлах Дона. 
Подражая Василию, я из своих сверстников собрал свою вата-
гу.

Первое время мы принимали активное участие в подго-
товке байды, паруса, бродака (малого невода) и остальных сна-
стей к предстоящей путине.

Начинали всегда со сбора вдоль берега Чулека и Мёртвого 
Донца всего способного гореть в таганце для варки смолы. По 
всем дворам собирали дрова, паклю и каболку – нужные для 
конопачения байды. Одновременно очищали байду от грязи, 
кушуры, ракушек и выбившейся каболки – как внутри, так и сна-
ружи.

За отличную работу Василий обычно сажал нас за общий 
стол – мостки с байды, накрытые срезанным росшим здесь же на 
берегу чаканом (сочное болотное растение), с разложенными на 
них кусками отменно пахнущей варёной рыбы.

Рядом стояли котлы: большой с ухой и малый с пшённой 
кашей с рахманками (рахманки – молоки красной рыбы, осетра, 
севрюги и т.п.). Чай или компот из сухофруктов обычно готовили 
в закопчённом чайнике.
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***

Как-то под Троицу накануне Престольного праздника в на-
шем приходе, согласно договорённости с дядей Василием, по-
сле первых петухов при свежем верховом восточном ветерке мы 
двинулись к взморью Таганрогского залива Азовского моря.

Выйдя в район обычной установки сетей и посуды (снастей 
на красную рыбу) и руководствуясь не нами заведённым пра-
вилом: «Поставить свою сеть и бросить свою снасть мы всегда 
успеем, а вот «пощекотать» уже стоявшие снасти и сетки Мер-
жановцев и Чулечан – надо вовремя», мы быстро отыскали их и 
потрясли. Набрали около центнера «бели» (белой рыбы). Намо-
чили свою сетку. Вместе с рыбой собрали кушур, кучУ и водорос-
ли, разбросали их по своей сетке. Большую часть рыбы убрали 
в чердак и на корму байды. Прошлись по снастям чулечан. Из 
одной сняли небольшую севрюгу. Приглушив, тоже спрятали её 
в чердак.

Дежуривший «кучут» Иван Твердов доложил: «Слышится 
работа движка». Моментально – все по вёслам, подвернулись 
(повернули. – Прим. ред.) в сторону россыпи, одновременно по-
ставили парус и начали бортижать, так как ветер был встречный.

Ещё до восхода солнца мы, используя вёсла и парус, были 
уже за центром россыпи, куда любому катеру даже при низовке 
(западном ветре) нет хода. Наша же круглодонка и по голой рос-
сыпи свободно идёт от баклуги к баклуге.

В гирле Мёртвого Донца при перекладке кливера я заме-
тил и шёпотом доложил: «Справа в чакане лодка!» Желая уточ-
нить, может, это угнанная неделю назад лодка Журкиных, мы 
подвернулись и прошли в трёх метрах от кормы затянутой в ча-
кан лодки.

Такая близость лодки и не очень густой чакан позволили 
рассмотреть в деталях и лодку, и отдыхающих в ней охотников.

На чердаке, прикрыв больной зуб стёганкой, спал Медвед-
ка – отличный кузнец и друг моего отца.

На корме под армейской курткой спал дачник. Рядом с 
ним – раскрытая пачка ростовских папирос, колбаса, хлеб и на-
чатая бутылка вина. А главное – на хромовых сапогах стволами 
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в чакан лежало ружьё! Никто из нас такого красивого ружья ещё 
не видел.

Сняв румпелёк, я, подтягиваясь за пучки чакана, неслыш-
но подошёл «корма к корме». Убедившись в том, что дачник и 
Медведка продолжают спать, причём последний даже с храпом, 
я дотянулся до папирос, взял их и передал своим в байду. Хлеб 
и колбаса вслед за папиросами оказались там же. А вот ружьё с 
ореховым цевьем и отделанными чернью замками – буквально 
завораживало! В конце концов, я не устоял перед искушением 
стащить ружьё дачника и передал его в свою лодку.

Отход нашей байды был выполнен так же искусно, как и 
подход.

Ружьё я разрядил, и оно пошло гулять по рукам. Каждому 
хотелось дотронуться до такой красивой вещи только чистыми 
руками, не испачканными смолою. Папиросы, хлеб и колбасу 
моя ватага брала, как говорится, «рукой от весла», но взять в 
руки такую красивую вещь, как ружьё, каждый хотел лишь чи-
стыми руками. Поэтому все без особой команды руки вытирали 
при отсутствии пакли о волосы на голове.

Когда дошла очередь до меня, рассматривая ружьё, я мно-
го думал не о его хозяине – дачнике, каких много в наших краях 
каждое лето, – а о Медведке, лучшем друге отца. Нанявшись к 
дачнику, он гарантировал ему хорошую рыбалку и охоту и уж, 
конечно, исключал наше воровство. И виноват не дачник в том, 
что «проспал» своё ружьё, а именно он, Медведка, который не 
имел права спать. Дачник – чужой человек. Их много! А Медвед-
ка – один, свой человек, друг моего отца!

– Стоп! Убрать парус! Табань назад! Ружьё нужно поло-
жить на место! Не дело нам подводить Лукича!

Вкладывая патроны на место в ружьё, мне так хотелось на-
жать на курок, стрельнуть, разбудить спящих, вернуться домой с 
повинной.

Мы подошли к тому же месту, только с другой стороны. 
На лодке Лукича царил ещё сон. Снова подтянувшись за пучки 
чакана и приблизившись «корма к корме», я с величайшей осто-
рожностью положил ружьё на место. Медленно убирая правую 
руку, я вдруг увидел рывком поднимающегося дачника и ощу-
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тил на своём запястье его крепкую руку. Пытаясь вырвать руку, я 
громко дал команду: «Греби!» – чем и разбудил Медведку.

Схватив левой рукой перекладину в корме, я, упёршись 
босыми ногами в настил кормы байды, громко повторил:

– Гребите же, мать вашу вместе с бабушкой! – как обычно 
ругался Лукич.

Мы с дачником оба держались в своих лодках основатель-
но. В результате через пару минут обе лодки быстро оказались 
на чистой воде Мёртвого Донца.

Дачник при смене положения ослабил свою уставшую 
руку. Этого было достаточно, чтобы я смог вырвать свою правую 
из его левой руки.

Наша байда под действием двенадцати вёсел мгновенно 
отошла на 10–15 метров.

Проснувшийся Медведка не сразу понял, в чём дело, но, 
разглядев меня и мою ватагу, начал нас материть и бросать в 
нас грузила и другой мелкий инвентарь-такелаж из своей лодки, 
угрожая при встрече всем «вырвать вуши с крещами».

Вернувшись домой к своему причалу у моста, мы поста-
вили байду на место, выгрузили и на 15 паёв разделили рыбу. 
Четырнадцатый пай, как правило, отдавали Михалычу, пятнад-
цатый – на уху ватаге.

Делёж паёв всякий раз был по-взрослому. Один становил-
ся спиной к разложенным паям, другой, указывая тычкой на пай, 
спрашивал: «Кому?» Стоящий спиной к паям называл члена ва-
таги, как правило, по кличке.

Убрав рыбу по авоськам, одни чистили сети от кушуры и 
водорослей, перебирали свою сетку, другие очищали байду от 
мусора, ракушек и водорослей, третьи варили уху.

Пока варилась уха и каша, мы всё судачили, правильно ли 
поступили, вернув ружьё дачнику. Мнения явно разделились. 
Пообедав, разошлись по домам.

Моя обязанность – зайти к Василию, сказать спасибо и за-
нести его пай. Шёл к нему и думал: «Докладывать ему о нашей 
шкоде или не надо? Ведь Медведка, хорошо зная байду Василя, 
узнал её и при встрече обязательно о нашем промысле доложит. 
А там могут принять решение: нам байду больше не давать».
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Подходя к куреню Сидоренковых, я увидел Василя, обеда-
ющего за столом под камышовым навесом. Лукича во дворе и 
за столом не было.

Василий, увидев меня, весело спросил:
– Ну, коновод, где сегодня нашкодил?
На сей раз эта подначка была весьма кстати. Не шкода, а 

воровство было самое настоящее!
Я отдал принесённый мною пай рыбы, чем очень обрадо-

вал его мать – жену Лукича – и коротко доложил:
– Свою сетку не ставили, чуть тронули чулечан. На обрат-

ном пути видели Медведку с дачником и больше ничего.
Авось наше воровство до их встречи забудется!
Дома у ставка (ставОк – искусственная ёмкость, наполнен-

ная водой, для временного хранения живой рыбы. – Прим. ред.) 
я почистил рыбу и отнёс её матери. Она, не зная о наших похож-
дениях, сказала:

– Снова шлялись на тоню? Скажи спасибо Степану за рыбу: 
он всегда вспомнит о нас вовремя.

Она имела в виду своего родича – завзятого рыбака Степа-
на Сесюкина.

Выпив кружку молока, я, не дожидаясь обеда, отправился 
спать на своё излюбленное место на полу в зале куреня.

Проснулся. Уже было темно. Из приоткрытого балконного 
окна я услышал голос отца, а чуть позже и его гостя – Медведки. 
Не знаю, о чём шла речь раньше, но последние слова Медведки 
я ясно расслышал, чётко:

– Понимаешь, Иваныч, я им обещал сделать всё, как ска-
зано. Даже тебе я ещё не говорил, что с этого дня моим постоян-
ным дачником будет только Климент Ефремович и никого кроме.

– Как? Он? – спросил ошарашенный Трофим Иванович.
– Да-да, он самый! – ответил Медведка. – И вот видишь, 

твой паршивец чего натворил!
Я, стоя на коленках у окна, чуть было не упал, услышав эту 

новость! Так вот почему лицо дачника показалось мне знако-
мым! Ему ведь точно не хватало только кожаного картуза как на 
портрете.

– Сейчас Ефремович уехал в Ростов, а я – к тебе.
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– Не сказал, приедет ли ещё?
У меня отвисла челюсть.
– Надо приструнить парнишку! Чичика говорит, что они и 

рыбкой промышляют.
– Возьми, Иваныч, его снова в мастерскую от греха подаль-

ше. Там он всё же на глазах будет!
Не ожидая приглашения отца на порку, я мигом выпрыгнул 

через окно на улицу в палисадник прямо в кусты роз и сирени. 
Изодравшись весь, убежал в Писареву пещеру, где с помощью 
своих ватажников провёл двое суток. На третьи сутки отец через 
Ивана Твердова передал:

– Скажи Ваньке, пусть приходит домой. Пороть не буду.
Я вернулся домой и на следующий день понёс отцу обед в 

мастерскую, а там нашлось дело до конца дня.
Постепенно я втянулся в режим работы мастерских. Ватага 

моя распалась. Теперь только в выходные дни я был на тоне, по-
могал во взрослых ватагах.

В мастерских друзья отца дали мне верстак, шкаф для ин-
струмента и спецовку. Все называли меня подручным слесаря, а 
отец – «подлючным слесарем» и, кажется, до самого моего отъ-
езда в ШКМ в 1927 году своего мнения о моей профессии и обо 
мне не изменил.

Вторая моя встреча с Климентом Ефремовичем состоялась 
в апреле 1945 года в Будапеште на аэродроме Матиашфельд. 
Туда я поставил свой самолёт на кратковременную стоянку, ког-
да вёз начальника Дунайского военно-транспортного Управле-
ния генерала Белахова Л.Ю. и генерал-полковника Соколовско-
го в Москву (рассказ «Две встречи с К.Е. Ворошиловым. Часть 2. 
«Двадцать лет спустя». Аэродром Матиашфельд». – Прим. ред.).
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Иван Трофимович Панфилов

И.Т. Панфилов (3-й ряд 3-й справа), Батайск, 1935 г.
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Завод № 31 им. Димитрова, Таганрог.
И.Т. Панфилов (справа)

Завод № 31 им. Димитрова, Таганрог
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Завод № 31 им. Димитрова, Таганрог.
И.Т. Панфилов (1-й ряд, в центре). 28.12.1934

Надпись на обратной стороне
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Книжка парашютиста (обложка). 16.05.1938

Книжка парашютиста И.Т. Панфилова
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Аэроклуб при заводе № 31 им. Димитрова, Таганрог

И.Т. Панфилов, Батайск, 1935 г.



78

Сёстры: Вера (будущая жена И.Т. Панфилова) и Люба Губаре-
вы. 30 июля 1934 г.
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Вера Ивановна Панфилова – супруга И.Т. Панфилова.
Таганрог, 07.09.1935



80

И.Т. Панфилов с женой Верой Ивановной
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И.Т. Панфилов с женой Верой Ивановной и сыном Геной, 
1938 г.

Дом отдыха КПСС, ст. Морская, 29.08.1936.
И.Т. Панфилов в 3-м ряду справа
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«Надо помнить свою историю и лю-
дей, с любовью её делавших».

А.Н. Туполев.
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УЗБЕКИСТАН
Учебно-лётные группы И.Т. Панфилова
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И.Т. Панфилов – командир отряда. Ташкент
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Узбекистан, 1941 год.
Слева направо: Евгения (1921 г.р.) – младшая сестра И.Т. Пан-
филова, Вера Ивановна – жена И.Т. Панфилова, Апполинария 

(1922 г.р.) – сестра И.Т. Панфилова, И.Т. Панфилов с сыном 
Геной
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Семья Панфиловых. В нижнем ряду: слева жена Аркадия 
(брата И.Т. Панфилова) Мария с сыном-малышом Аркадием, 

за ними дети Николая Панфилова Толя, Валя, Юра, Мария 
Николаевна – мать И.Т. Панфилова, Апполинария (сестра 

И.Т. Панфилова) с сыном Алексеем. Верхний ряд: слева Нико-
лай Панфилов с женой Таисией, сёстры И.Т. Панфилова Евге-
ния и Лидия (4-я и 5-я слева), Алексей Канищев – муж Апполи-

нарии. Ростов-на-Дону, предположительно 1954 г.
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И.Т. Панфилов с внучкой Машей Соловьёвой
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ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

РАЗГОВОР С ВНУЧКОЙ МАШЕЙ
(запись И.Т. Панфилова на аудиокассету в 1995 году)

Маша (16 лет): – Во время войны ты что делал? Возил 
людей?

– В первые годы войны я работал командиром отряда 
43-й учебной эскадрильи в посёлке Сыр-Дарья и в Ташкенте. По-
чему начальник эскадрильи не хотел меня отпускать на фронт, 
несмотря на мои постоянные просьбы? Потому что я добился 
того, что теорию (теорию самолёта, теорию полётов) проходили 
и конструкцию изучали за полгода, а я за 3 месяца учил летать. 
С такой скоростью – меньше года – получался лётчик, который 
шёл на завод, принимал самолёт «По-2» и улетал на фронт. Но 
он не был полностью научен: я не учил грамотно принимать бой, 
вести, скажем, обстрел самолёта, ходить бреющим в условиях 
фронта, уходить от преследования, выходить из атаки, садиться 
на случайных площадках ночью, когда времени на это отводи-
лось очень мало.

Маша: – Они умели всё это делать?

– Я тренировал и на малых высотах, и днём, и ночью, и за 
облаками, и в облаках – так тренировал я этих молодых лётчи-
ков. Но в совершенстве они этого не умели ещё и потому, что я 
сам по-настоящему этому научился, только когда позже попал в 
школу высшей лётной подготовки и на фронт.

Маша: – Ты до войны уже начал тренировать?

– Да, начало этой работы было ещё до войны в авиашколе 
г. Батайска, затем в Узбекистане.
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(После окончания Батайской авиашколы в 1938 году 
он работал там же пилотом-инструктором, командиром 
звена; в 1939 году в связи с переформированием Батайского 
училища был откомандирован в Узбекское управление ГВФ, 
Ташкент, где работал пилотом, командиром звена 224-го от-
ряда в 43-й учебной эскадрилье с базированием в посёлке Сы-
р-Дарья. – Прим. ред.).

А потом в процессе войны в 1943 году в марте месяце я 
попал в школу высшей лётной подготовки, переучивался. Но в 
Сыр-Дарье хотели так, чтобы я после переучивания попал обрат-
но сюда в Узбекистан. Не хотели меня отпускать. Потом всё-та-
ки маршал Астахов дал разрешение, и меня откомандировали 
в Москву в распоряжение отдела кадров Главного управления.

Я отдал свои документы на Центральном аэродроме в Мо-
скве (аэродром вблизи станции метро «Аэропорт». – Прим. ред.). 
Это было в пятницу, а сам в воскресенье (или в субботу) переле-
тел во Внуково. Там я увидел бывших выпускников нашей ави-
ашколы г. Батайска: Гришу ТаранА, Митьку Ведерского, Кольку 
Булавенцова, Мильку Молчанова. «Куда идёте?» – «Да, – гово-
рят, – на тренировку. А ты?» – «Да я, – говорю, – вот сдал доку-
менты». – «О, так раз батайчанин, то давай к нам в 10-ю Гвардей-
скую дивизию!»

Маша: – И ты так с ними и служил?

– Да. Таран говорит: «Давай, пошли на тренировку с 
нами!» Ну пошли. Конечно сначала пообедали хорошо в лётной 
столовой. Кормёжка была отличная! По 5-й норме нас кормили. 
Потом пошли на поле. Самолёт готов. Начали тренироваться.

Гриша Таран условие ставил такое: вот мы идём сюда – ну, 
скажем, в сторону Калуги – и нам нужно идти на малых высотах. 
Дальше Гриша показывал, как нужно уходить от преследования, 
а если видишь, что тебя атакуют, то как нужно увернуться, уйти 
от атакующего противника. Тренировка проходила на малых вы-
сотах на бреющем полёте – это на высоте буквально 5–6 метров. 
А самолёт всё-таки тяжёлый, и опыта у меня этим самолётом 
управлять ещё достаточно не было. А тут волна от самолёта такая, 
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что на высоте 6–7 метров от земли сделать под 45 градусов крен 
и разворот на 180 градусов, мне, конечно, было не по себе. Так 
вот, у меня, имеющего опыт, и хороший уже опыт работы, было 
настроение, когда Гриша Таран показывал, такое... Если можно 
было бы сказать: «Гриша, притормози. Я слезу», то я с удоволь-
ствием бы ему это сказал. Но с самолёта не слезешь. Пришлось, 
после того как он провёл самолёт туда, мне выполнять Гришин 
приказ: «Вези обратно! И так же, и на этой же высоте, и такие же 
маневры... Уходи не то что по макушкам (деревьев), а даже ме-
стами там, где есть балочка и деревья на обрывах». На обрывах 
он даже ниже корней деревьев ходил, любую лощинку исполь-
зовал. Ну классный лётчик! Замечательный человек! Классиче-
ский лётчик.

Маша: – Во время войны ты был на фронте?

– Во время войны? Я тебе рассказал, как я попал в 10-ю 
Гвардейскую дивизию, когда приехал.

Маша: – Да.

– Мы после этого закончили тренировку, пошли поужи-
нать, и Гришу Тарана – срочно в штаб. Ему там сообщают о том, 
что у Пашки Михайлова на аэродроме в Конотопе заболел 2-й 
лётчик. Положили в госпиталь. Армейский госпиталь. А самолёт 
уже загружен – ответственное задание штаба Украинского пар-
тизанского движения. Нужно срочно вылетать. Шлите второго 
лётчика. Гриша кинулся искать второго лётчика – нет никого. 
«Иван, – говорит, – ты прошёл тренировку. Завтра приказ придёт 
о том, что ты назначен к нам в дивизию. Давай я отвезу тебя!» И 
он меня отвёз в Конотоп, и в ту же ночь мы улетели с заданием 
за линию фронта. К партизанам. Сдали груз, высадили людей, 
оттуда забрали раненых. Вернулись в Конотоп. Гриша собирался 
на второй-третий день привезти туда лётчика из Москвы мне на 
смену. А потом нет его и нет.

И я там, в Котонопе, пробыл много: почти двадцать дней 
пролетал там. Летал за линию фронта, летал к партизанам – об-
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служивал. В общем (как я потом узнал), приказа так и не было о 
том, что я в 10-й Гвардейской дивизии, а документы свои я сдал 
на Центральном аэродроме. Вот когда был отработан ресурс 
одного мотора, и нужно было мотор менять – мы полетели во 
Внуково.

Прилетели во Внуково, а меня сразу – раз... вызывают в 
штаб дивизии. В штабе дивизии есть товарищи из СМЕРШа. 
СМЕРШ (смерть немецким разведчикам) – это наша контрраз-
ведка. Вызывают, и там уже на меня было заведено дело. Я, ока-
зывается, дезертир. Я хожу в дезертирах уже больше двадцати 
дней. И мог бы... Ответственность очень большая – могли по-раз-
ному... Могли расценить по-всякому. Могли показательно и рас-
стрелять за дезертирство. А могли просто в штрафной батальон 
отправить. Я говорю: «Я занимался делом, летал там». «Ничего 
не значит – ты дезертир».

Хорошо, что у меня был штурман Толя Воронцов! Просле-
дил он, что меня вызвали в штаб дивизии, и там убедился, что 
уже ведут допрос, что на меня заведено дело, и он быстрень-
ко, значит... А мы привезли с собой Петренко. А полковник Пе-
тренко был заместитель генерала Строкача, начальника штаба 
Украинского партизанского движения. Ну мне, как всегда, везло. 
Петренко был в это время в штабе дивизии. Анатолий видел, что 
он здесь, что зашёл к командиру дивизии. И он быстренько туда 
к нему и говорит, что его командира допрашивает смершевец. 
«Почему?» Ну Толя сказал. Я только слышал – у него такой бас, у 
этого полковника – как гремит этот петренковский бас по кори-
дору, идёт он, матерится.

Приходит сюда. «В чём дело?» – «Да вот, – ему говорят, – 
приказано завести дело, вести допрос». – «Почему?» – «В дезер-
тирах ходил». – «В каких дезертирах?! Он меня возил!» Берёт 
меня за шиворот, поднимает: «Иди!» – «Товарищ полковник! 
Вы не имеете права!» – «Имею!» Сам хлопнул дверью, пошёл 
к генералу. А у генерала сидит генерал-майор – начальник шта-
ба СМЕРШ. Он, значит, туда вошёл, там всё шумел, шумел, гово-
рил... Потом выглянул и кивнул мне: «Иди сюда!»

Я захожу. Вот, попал в «вагон некурящих»! Чанкотадзе – 
это генерал нашей дивизии – сидит, смеётся. Смеётся и говорит: 
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«Расскажи, как было дело!» Я говорю: «Да как было дело: вот так 
вот...» – «А... Да, да, да, да! Даже я помню, помню, что Гриша Та-
ран как-то говорил, что надо потребовать выяснения, почему в 
нашу дивизию документы Панфилова не высылают, и он куда-то 
кому-то звонил, просил». Начальник штаба сразу же, как эта рас-
крутка началась, позвонил в отдел кадров. «Ну, конечно, – гово-
рит, – его кругом ищут! И дали в розыск, и дали задание в СМЕРШ! 
На законных основаниях. Его ищут, потому что он назначен заме-
стителем командира боевой эскадрильи в полк Сулимова. И вот 
месяц он там числится замом командира эскадрильи – а его нет!»

Так, вместо того, чтобы всё это время в лёгкомоторном 
полку Сулимова летать, где-нибудь там, на «Р-5», я летал эти 22 
дня от 10-й Гвардейской дивизии. Причём за эти 22 дня уже по-
лагался командиру корабля «боевой» или орден Отечественной 
войны, а второму лётчику – орден Красной Звезды.

Вот так после окончания школы высшей лётной подготов-
ки я стал командиром десантно-транспортного самолёта «Ли-2» 
в 10-й Гвардейской транспортной дивизии ГВФ во Внуково Мо-
сковской области.

Маша: – Во время войны ты летал к белорусам?

– Только к белорусам и украинцам. В этот период. И потом 
тоже летал, да.

Маша: – Что ты туда возил?

– Боеприпасы, людей, разведчиков. Разведчика туда при-
вёз, высоту набрал, кнопку нажал – он выпрыгнул, и всё. Глав-
ное, что ни одного раза не сообщили о том, что я не довёз его 
до места. Ни одного раза не сообщили! А ведь тогда часто такие 
трагедии с другими бывали!

Маша: – До места не долетали, да?

– Даже не долетали, а почему? Потому, что рассекречены 
были места приземления, стоянки или ошибался лётчик – не 
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там сбрасывали, где положено. И гибли таким образом наши 
разведчики, и очень много и часто гибли. Я не так уж много их 
сбрасывал. По сравнению с ребятами я меньше сбрасывал, по-
тому что меньше летал в такие ответственные рейсы. Мне это 
уже не досталось.

Почему? Потому что я перешёл работать в 22-й отдельный 
Дунайский авиаотряд Дунайского военно-транспортного управ-
ления по обслуживанию Дунайской авиафлотилии и морского 
отдела Союзной контрольной комиссии. Возил генерала Бела-
хова, адмирала Холостякова. Занимался полётами я в основном 
в районах боевых действий на Дунае и летал там до конца во-
йны.

«У КИЕВИ НА РЫНОЧКУ»
7 ноября 1943 года – второй день освобождения Киева

Я никогда не был в Киеве. Знал о нём по рассказам друзей 
авиаторов и от отца, бывшего организатора 3-го авиапарка, не-
мало интересного. Поэтому, получив задание на полёт в Киев на 
второй день после его освобождения, я был очень рад.

Метео- и навигационная обстановка была в пределах нор-
мы. На борту находился начальник Украинского штаба партизан-
ского движения генерал Т.А. Строкач.

Полёт из Москвы в Киев планировался да и осуществлялся 
по «партизанской методе» визуально, в основном бреющим, а 
где облачность была до земли – на безопасной высоте до первых 
разрывов облаков у земли. Идти высотой опасно. Не ровен час 
встретишь «охотника», а в облаках без приводных радиосредств 
небезопасно.

Вышли на аэропорт в Киеве – Жуляны и произвели посадку 
с первого захода.

Обратный рейс планировался на следующий день. Для до-
ставки экипажа в столовую и гостиницу был оставлен «студебек-
кер».

Дорога к бывшему штабу округа и к партизанской гости-
нице шла через знаменитый Евбаз (еврейский базар), широко 
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известный ещё со времён дореволюционной Украины по весь-
ма популярной песенке «У Киеви на рыночку».

День был не базарный, однако большой привоз не позво-
лил нашему «студебеккеру» подъехать вплотную к нему. Оста-
вив машину, экипаж начал к центру добираться пешком.

Подошли к базару и невольно остановились. Никто из нас 
не видел раньше, а тем более во время войны, нигде и ничего 
похожего. Длинные широкие полки (столы) ломились от всякой 
съестной всячины: горилка (самогон) – четвертями, молоко – 
вёдрами и кринками, сметана – макитрами (макитра – глиняный 
конусообразный горшок. – Прим. ред.), колбаса, сало, живая и 
битая птица, солёная и свежая капуста, огурцы, мочёные арбузы, 
свекла, морковь, сухие и свежие фрукты, варёные и сырые яйца. 
На примусе жарится-кипит в сале пахучая домашняя колбаса, 
добротный табак-самосад на стакан и многое другое.

Мы, наверное, долго стояли, созерцая и не зная, чему от-
дать предпочтение: бушующей внутри злости, глядя на всё это 
глазами вывезенных только вчера измождённых детей Ленин-
града, вспоминая пустые рынки и магазины всей России, или от 
души радоваться тому, что всё это скоро будет везде – оно уже 
не за горами. Ведь от Камчатки до самого этого Евбаза во всей 
полуголодной, бедствующей, но отдающей всё для фронта стра-
не, не было ничего похожего. Только вчера в Москве, отмечая 
день рождения М. Молчанова, мы отдали на пустом базаре 800 
рублей за сайку суррогатного хлеба и столько же за пол-литра 
водки-самогона.

Перед войной товарищ Сталин сказал:
– Мы построили бесклассовое общество.
Немного же потребовалось дней оккупации, чтобы все эти 

«ликвидированные» классы расцвели вновь и переплюнули вре-
мена НЭПа.

Не знали мы, что встретим такое изобилие. Денег имели 
в обрез.

Отозвавшись на призывы симпатичных хохлушек, откуша-
ли по стакану горящего синим огнём самогона, загрызли пам-
пушками с салом, да с тем и отправились в партизанскую столо-
вую и на ночлег в гостиницу.
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Накормили нас отличным украинским борщом и отмен-
ным рагу. Запить дали вкусным взваром по два стакана. Должен 
сказать, что это не казанский пустой компот, о котором Марьям 
всегда с улыбкой говорила:

– Компот кончался, вода наливался, компот опять получал-
ся очень скусный.

Ночью немцы бомбили Киев, особенно вокзал и Дарницу. 
С началом бомбёжки всех ночующих отправили в подвал, при-
способленный под убежище. Я остался в постели на четвёртом 
этаже, чем вызвал большое неудовольствие коменданта гости-
ницы.

Утром в штабе разговорился с порученцем генерала Стро-
кача. Поинтересовавшись, как ночевали, он спросил, где я жил 
до войны и хочу ли жить в Киеве? Показав при этом на большие 
листы с густо напечатанными списками фамилий и с адресами 
«фойсдойчей», предложил:

– Вот, выбирай на любой улице, иди, вешай свой замок, а 
пломба наша там уже стоит.

Я ему ответил:
– До конца войны ещё далеко, а не вернуться на базу у 

меня есть шанс даже сегодня. Лучше не загадывать. Останемся 
живы – найдётся угол.

Он внимательно на меня посмотрел. Наверное, мой ответ 
ему понравился. Открыл ящик стола, достал шматок сала кило-
грамма на два и сказал:

– Возьми. Я без него в Москве бедствовал. Ну бувай, бу-
дешь в Киеве – заходи.

БУХАРЕСТ, ОТЕЛЬ «БРАТУ»

Первый прилёт в Бухарест запомнился надолго. Доставив 
из Москвы основной состав Союзной морской комиссии во гла-
ве с зам. министра морского флота генералом Белаховым Л.Ю. 
и штаб приданного ей отдельного Дунайского авиаотряда, сдав 
самолёт под охрану, экипаж отправился на отдых в гостиницу 
«Брату».
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Разместившись в номерах и наскоро умывшись, спусти-
лись в ресторан покушать. Шёл тринадцатый час без приёма 
пищи. Аппетит – волчий.

Нас встретил приветливый метрдотель, усадил за столики. 
На наш вопрос: «Меню?» – на плохом русском доложил:

– Сегодня в ресторане по указу короля, кроме вина и ма-
малыги, ничего нет.

– Ну это для вас, румын! А нам вели приготовить что-ни-
будь посущественнее.

Он продолжал настаивать, что на кухне нет ни грамма про-
дуктов и приготовить не из чего, и это не только у них, а по всем 
ресторанам города – это все давно знают.

Оглянувшись, мы увидели сидящего за столиком пожилого 
румына, который кушал варёные яйца.

– Ну а яйца, по крайней мере, есть? – спросил я.
– О да, яйко есть. Сколько, домно-капитан?
– Полсотни, – ответил я.
Штурман на бумажной салфетке написал «50». Метрдо-

тель сделал удивлённые глаза. Штурман добавил: «In rapid», – 
что должно было означать «и быстро». Он прочёл, улыбнулся и 
поспешил выполнять задание.

Ждать и догонять, говорят, последнее дело. А изрядно 
проголодавшимся – тем более.

Пока они варились, мы несколько раз торопили официан-
та. Наконец, он принёс вино, бокалы, пять фражевых рюмок-сто-
пок, пять чайных ложек и пять ножей. Следующей ходкой – два 
блюда мамалыги.

Мы недоумевали: к чему рюмки и ножи? Наблюдательный 
штурман Ваня Шатилов заметил, как эту оснастку использует си-
дящий напротив румын, и сразу же – больше жестами, чем сло-
вами – выдал консультацию.

Наконец, официант принёс два супника яиц. Подавая, он 
улыбался и что-то пытался нам сказать. Прислушиваться и пы-
таться понять его было уже ни к чему, раз яйца уже на столе. 
Нетерпеливый штурман, положив яйцо в стопку, первый нанёс 
удар ножом по яйцу. Но, видимо, не рассчитал силу удара или 
не удержал яйцо и стопку пальцами левой руки. Короче, после 
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удара ножом разбитое яйцо и стопка полетели на рядом сидя-
щего механика и, будучи сваренным всмятку, забрызгало лицо 
и костюм до пояса.

П.И. Крючков, недолго думая, стукнул ему кулаком в под-
бородок, и наш Ваня оказался вместе со своим венским стулом 
под столом у заканчивающего свой ужин румына. Последний, 
конечно же, видевший всё происшедшее, даже не улыбнулся, 
несмотря на гомерический смех остальных членов экипажа, про-
явив при этом, скорей, боязнь драки, чем застенчивость.

Мне ничего не оставалось, как собрать все стопки и ножи, 
выругать виновников и самого себя за непредвидение подобно-
го исхода, предложить продолжить ужин по-русски, а освоение 
«новой технологии» организовать в номерах перед сном в раз-
детом до трусов виде.

Выпили вино, съели по две порции мамалыги и яиц пер-
вый раз в жизни кто сколько смог. Остальные собрали в фуражку 
и, взяв под залог стопку, ложку и нож, отправились на трениров-
ку.

Должен сказать, что в номерах мы тоже ничему не научи-
лись, так как яйца, ввиду нашего нетерпения, были сварены с 
нарушением правил. О чём, по всей вероятности, и хотел преду-
предить нас официант, а мы не удосужились выслушать его.

Вылет в Измаил на следующий день планировался в 13:00. 
Весь экипаж имел возможность в кои-то веки понежиться в при-
личных постелях.

Проснулся я, разбуженный приятными звуками струнно-
го оркестра и голосами мощного русского хора, исполняющего 
какие-то частушки с залихватским припевом «Соловей, соловей. 
Горе – не беда». Решил встать и пойти послушать частушки.

Далеко идти не пришлось. Через три номера по коридору 
была приоткрыта дверь, и мой бортовой техник, лёжа (не разув-
шись) на диване, блаженно улыбался с закрытыми глазами, на-
слаждаясь музыкой и пением. Патефон стоял на столе. Рядом – 
стопка пластинок. Я прислушался к частушкам. Солист бархатным 
тенором выводил: «Раньше был хорунжий бравый и крутил свой 
длинный ус, а теперь вошёл в почёт – народ маршалом зовёт». 
Хор подхватывал припев «Соловей, соловей. Горе – не беда».
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Во всей музыке (в соло и в припеве) было очень много 
близкого и родного. Однако хорунжий и маршал – так ведь это ж 
С.М. Будённый! Вслушиваясь дальше, я нашёл там и Сталина, и 
Ворошилова, и многое другое. Выключил патефон, снял пластин-
ку – запись Русского народного хора в Берлине.

– Где взял это хозяйство?
Борттехник ответил:
– У румына. Магазин через дорогу.
Вызвал 2-го пилота и бортрадиста и в их присутствии – как 

не жаль родной музыки и с детства знакомого припева – разбил 
я ему эту и ещё две такие же пластинки и велел всем троим схо-
дить к румыну и сделать то же самое с остальными.

Через час они вернулись и принесли три комплекта пла-
стинок Лещенко и три комплекта пластинок Вертинского. Они 
оба, оказывается, живут здесь, в Бухаресте. Получено это было 
от румына в качестве отступного за согласие сохранить целой 
всю остальную – в основном классическую, оперную – не «кра-
мольную» продукцию. На мой вопрос:

– Как отреагировал румын?
Второй пилот ответил:
– С понятием. Сам подавал всю «крамолу».
«Сашка», «Чубчик», «Последнее танго», «На том берегу», 

«Не уходи» и многое, многое другое долго после этого напоми-
нали нам о первом визите в Бухарест.

СОФИЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ
1944 год

Группе Волкова в Кароль-1 поступила команда обеспечить 
передислокацию штаба и госпиталя 17-й Воздушной армии из 
города Добруджи в Софию.

С рассветом следующего дня наш экипаж вылетел в Доб-
руджу. Там нас ждали весь вчерашний день. Сборы были недол-
ги. Штабисты, оставив на 2-й рейс часть своих сотрудников, со-
гласились взять группу медиков во главе с флагманом-хирургом 
17-й ВА.
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Погода по трассе прогнозировалась лётная. Неполная 
средняя облачность с разрывами, без осадков, видимость – 
больше 10 км.

На КДП Добруджи комендант п/п Колев согласился с моим 
мнением о целесообразности полёта визуально – низом на без-
опасной высоте.

Обоснованность такого решения у меня слагалась из сле-
дующих факторов:

– во-первых, летя сверх облаков, можно встретить «охот-
ников», от которых в горной местности нелегко уйти, используя 
облачность;

– во-вторых, мой экипаж уже получал провозной полёт 
низом в сложных условиях от самого Главкома ВВС Болгарии 
генерал-майора Горанова-Захарьева, «испанца», Героя СССР 19 
сентября сего года;

– в-третьих, на КДП нет точных данных о работе привода в 
Софии, нужного при полёте на эшелоне и для пробивания облач-
ности в аэропорту Враждебна г. Софии.

В первом «провозном» полёте с очень ограниченной ви-
димостью мы, конечно, кроме «компаса Кагановича» (полотна 
железной дороги) Бургас – София мало что видели. Сейчас при 
отличной видимости и высоте полёта порядка 150–200 м весь 
экипаж с жадностью рассматривал совершенно необычную для 
наших широт природу Балкан. 

Оригинальность архитектуры в городских и сельских стро-
ениях, ухоженность каждого метра земли – всё это утопало в зе-
лени садов и плантаций. Рек мало, больше сухолучек. Прудов, 
живущих, по-видимому, за счёт горных родников, много. Мно-
гие из них, окружённые зелёным кольцом садов, придают неза-
бываемую прелесть всему горному ландшафту.

Восходящее солнце со спины и утренняя роса на зелени 
садов, огородов и пирамидальных тополей у обочин дорог ярко 
высвечивали жёлтые массивы убранных полей с их традицион-
ной сеткой межей-чересполосицы – далёкого прошлого наших 
просторов.

Флагман-хирург 17-й ВА Павел Петрович, познакомивший-
ся со штурманом корабля Павликом Кулешовым ещё на земле 
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перед посадкой в самолёт, находился в пилотской кабине. Пав-
лик, уступив ему своё место, сам устроился здесь же на лампо-
вом ящике бортового радиста.

Они оказались земляками. Их разговорам не было конца, 
когда они рассматривали в окна кабины все прелести южного 
ландшафта.

Вскоре была София. На аэродроме Враждебна работали 
два старта с правым и левым кругами. Шла напряжённая боевая 
работа двух полков дивизии.

Вписавшись в правый круг, мы произвели заход на посадку 
и подрулили к зданию аэровокзала.

Все пассажиры, штабники и медики, не обременённые 
личными вещами, попрощавшись, быстро покинули самолёт, 
направляясь к зданию аэровокзала.

К самолёту подошла бортовая машина с советским офице-
ром и пятью болгарскими солдатами. Через грузовую дверь бы-
стро сняли всё штабное имущество, медикаменты, лабораторию 
и личные вещи медиков. Экипаж готовился к обратному вылету.

В момент отхода бортовой машины от самолёта свер-
шилось что-то страшное: большой силы взрывы, треск, грохот, 
пыль, щебёнка и даже камни под ногами в самолёте. Сам само-
лёт приподняло и сбросило влево с бетонированной стоянки.

В момент взрывов меня бросило к борту самолёта, а Пав-
лик, стоявший рядом со мной и вытиравший полотенцем руки, 
начал падать навзничь головой к заднему багажнику.

Я его подхватил и не дал упасть на пол салона. На левой 
руке ощутил что-то липкое и тёплое. Оказалось – кровь. Павлик 
потерял сознание.

Не опуская его на пол салона, я позвал бортового механика 
Спирина Н.И. и с его помощью вынес Павлика из самолёта. Мы 
направились к зданию аэровокзала, куда раньше ушли медики.

В вестибюле на большом эллипсовидном столе в центре 
зала лежали личные вещи и одежда медиков. Подойдя к столу, 
я сапогами Павлика сбросил всё на пол и положил его на стол, 
потребовав срочно пригласить Павла Петровича. Он был где-то 
рядом.

При его появлении я сказал ему:
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– Спасите земляка, Павел Петрович.
Он моментально облачился в халат. Под Павлика подвели 

белые простыни. Разрезали обмундирование. Осмотр и вскры-
тие делал сам Павел Петрович. В результате осмотра сказал:

– Спасти нельзя. Привести в сознание, чтобы сказал по-
следнее слово, пожалуй, можно. Перебиты обе аорты.

Я стал просить привести его в сознание. Вскоре Павлик от-
крыл глаза. Сначала он не понимал, где и что с ним. Когда дошло, 
стал плакать и просить нас: «Спасите».

Мы сами не могли сдержать слёз. Он затих спустя 5 минут, 
не договорив в который раз слово «спасите». Я отошёл к окну и 
уткнулся в штору. Рыдал навзрыд и не мог успокоиться. Расстро-
ившись, не заметил, когда вошёл командующий – генерал Судец.

Павел Петрович доложил ему, указывая на накрытые 
плащ-палаткой носилки:

– Подполковник Мальцев доставлен нам уже мёртвым. 
Штурман корабля скончался здесь.

Оглянувшись на меня, добавил:
– У командира корабля «Дугласа» лёгкое ранение головы 

и контузия. По нашим канонам он тоже отлетался.
С места доложили:
– Офицер БАО и трое солдат Болгарской армии погибли от 

прямого попадания бомбы в автомашину.
Командующий, не дослушав доклада, быстро вышел из ве-

стибюля, громко требуя к себе командира ПВО объекта.
Только после доклада командующему я вспомнил, что мне 

делали укол, давали что-то выпить и сделали перевязку головы. 
Я ощутил головную боль и лёгкую тошноту.

Слова Павла Петровича в отношении меня не давали воз-
можности сосредоточиться на главном.

Пошёл к самолёту. Раз Спирин сам не пришёл на аэровок-
зал к медикам и никого не привёл, значит, там относительно бла-
гополучно.

Выйдя на перрон, я не узнал своего красавца: три воронки 
с правой стороны и одна сзади. Рядом стояла разбитая автома-
шина с разбросанным вокруг имуществом. Лужи масла, крови и 
бензина – под каждой мотогондолой. Сорвана покрышка левой 
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ноги шасси. Остальные покрышки, как и баки, прошиты оскол-
ками. Пробиты осколками лопасти воздушных винтов и капоты 
двигателей. В общем, самолёт стал ниже и имел какой-то жалкий 
вид.

Выставленный часовой БАО допускал к самолёту только 
механика Спирина. Автотранспорту и курящим на перроне аэро-
дрома там запретили появляться.

Часовой доложил, что экипаж ушёл в столовую, и указал, 
где она находится. Из столовой я направился к уже знакомому 
мне по первому прилёту в Софию полковнику – коменданту аэ-
ропорта Враждебна – с просьбой о выделении мне автомашины 
для поездки в министерство к Горанову.

Он счёл за честь лично услужить русскому экипажу, хо-
рошо знакомому Главкому ВВС Болгарской армии, и сам отвёз 
меня в министерство.

В своих ожиданиях я не ошибся. Горанов нас хорошо при-
нял, пригласил для меня медика. Узнав о нашей трагедии, был 
очень огорчён. Выразил искреннее соболезнование и сочув-
ствие, просил их передать командиру дивизии Чанкотадзе, род-
ным и близким покойного. Полковника Стоянова отправил в по-
хоронное бюро оформить и отправить в морг для Павлика гроб и 
цветы. Помог доложить о случившемся в группу Волкова, а также 
о готовности к отправке Павлика во Внуково.

Я сообщил Волкан Семёновичу Горанову слова Павла Пе-
тровича из доклада командующему о том, что комкорабля, види-
мо, тоже отлетался. Вместе приняли решение: гроб с Павликом 
во Внуково мне не сопровождать, остаться здесь с экипажем при 
самолёте, который, без сомнения, будет быстро восстановлен и 
подготовлен для перегонки на базу в капремонт. Тем самым ис-
ключить моё немедленное появление в медсанчасти дивизии со 
своим ранением и контузией, которые могли бы отразиться на 
заключении ВЛЭК. Лечение в госпитале 17-й ВА, а при необхо-
димости и в Софийском госпитале, будет не хуже московского.

Вечером в штабе армии было принято решение отправить 
гроб с телом зам. командира дивизии подполковника Мальце-
ва для похорон в Москву специальным самолётом во Внуково, а 
вместе с ним и гроб с Павликом Кулешовым.
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Утром мы со слезами на глазах отправили в последний по-
лёт нашего дорогого друга и соратника Пашу Кулешова во Вну-
ково.

Моя задержка в связи с ремонтными работами на самолё-
те, а также и лечение в Софии, хорошо вписались в мою службу 
во 2-м Севастопольском полку 10-й Гвардейской дивизии аэро-
флота. А после прохождения очередных ВЛЭК я стал всё реже 
вспоминать о своём ранении и контузии, в точности повторив 
историю своего отца, Трофима Панфилова, в первую империали-
стическую войну 1914–1918 годов.

СОФИЯ. АЭРОПОРТ ВРАЖДЕБНА

В салон самолёта вошёл лётчик, офицер Болгарских ВВС. 
Он подошёл ко мне, представился и попросил выйти для разго-
вора на пару минут. Я вышел. Он сказал:

– Сегодня-завтра на Враждебна сядут американцы. Весьма 
возможно, они будут преследовать моих ребят за их сбитые кре-
пости. Я бы хотел просить вас разрешить им побыть некоторое 
время у вас на борту. Здесь их искать не будут.

Я, естественно, разрешил, заранее извинившись за дис-
комфорт на грузовом самолёте.

Вечером на борт прибыли 6 болгар-офицеров и 6 человек 
денщиков. Офицеры и один денщик остались на борту, устроив-
шись на откидных сиденьях и просто на полу, разостлав мотор-
ные чехлы, свободные комбинезоны и куртки.

Утром прилетели один «Бостон» и два «Си-47». С одного 
«Си-47» сняли «виллис» и, выставив охрану, выехали на нём в 
Софию. Полковник – комендант аэропорта Враждебна – сооб-
щил командиру эскадрильи:

– Американцы о преследовании офицеров-болгар пока 
молчат, а маршал Судец выдаёт каждому по «Як-9». Получен 
приказ Главкома о комплектовании эскадрильи.

Через три дня весь наш экипаж был приглашён на банкет 
по случаю создания 1-го Истребительного парка Болгарии.
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СУДЕЦ РАСПОРЯДИЛСЯ
София, сентябрь 1944 года 

– Почему не подготовлены аэродромы в Нише и Казатине? 
Велю расстрелять мерзавца, если завтра к 12:00 они не будут го-
товы для приёма самолётов, – на верхней площадке КДП громо-
вым голосом распекал подчинённого генерал-полковник Судец.

Увидев меня, спрашивает:
– А ты почему не вылетаешь?
– Товарищ генерал, не могу добиться дозаправки маслом. 

Всего 20 кг нужно.
Через 5 минут с трёх сторон лётного поля аэропорта Враж-

дебна неслись три маслозаправщика. Один заканчивал, два сто-
яли рядом. А вдруг не хватит у кого!

ЛОЗУНГИ
сентябрь 1944 года, Каунас

Экипаж самолёта «Ли-2» выполнял по заданию Геншта-
ба рейс из Москвы (Центральный аэропорт) в Каунас: доставка 
в штаб 2-го Белорусского фронта группы старшего офицерского 
состава.

По прибытии в Каунас самолёт встречал адъютант коман-
дующего фронтом. Распорядившись отправкой прибывших офи-
церов, он вошёл в кабину самолёта и передал мне, как команди-
ру корабля, просьбу командующего:

– Обратный рейс планировать на утро завтрашнего дня. 
Охрану самолёта и размещение на ночлег экипажа штаб берёт 
на себя. В вашем распоряжении остаётся «додж». Шофёр знает, 
куда вас доставить, когда управитесь здесь.

Обслужив самолёт и оформив заявку на вылет в КДП, эки-
паж выехал в город. В коттедже командующего экипаж накор-
мили приличным парным обедом-ужином и предоставили две 
комнаты для отдыха. Не много мудрствуя, изрядно намаявшийся 
за день экипаж расположился на ночлег.

Утром командующий вызвал меня к себе.
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Поздоровавшись, поинтересовался: «Как отдыхали, накор-
мили ли экипаж и можно ли лететь на Москву?»

Доложив о готовности экипажа к выезду на аэродром и 
вылету, я сообщил полученную метеосводку по трассе и в пункте 
посадки. КДП согласие на приём ещё не получил, но к нашему 
приезду на аэродром оно будет получено.

– У меня к тебе разговор личного порядка. Все вы, летуны, 
представляете командующего этаким «Гобсеком», сидящим на 
сундуке с казной и орденами, а в натуре нет у меня ни казны, ни 
сундука, ни орденов. А вот жена не усидела в Москве, когда у 
меня приключился насморк, добралась сюда. Теперь я здоров, а 
ей здесь делать нечего. Сможешь ли взять её с собой в Москву, 
и что для этого нужно?

– Ничего особенного. Комендант аэродрома оформит «от-
крытый лист» на всех пассажиров, в том числе и на вашу жену, и 
она через два часа будет дома.

– Вот это порядок! А то мои тылы отстали, и покупать ей 
билет не на что. Когда едем?

– Хоть сейчас. Экипаж в машине. Вылет в 9.00.
– Тогда по коням! Ты, командир, поедешь со мной.
Поехали. Впереди – «додж» с экипажем и порученцем, 

сзади – «виллис» с командующим, его женой и мною. Несмотря 
на большую загруженность улиц проходящими войсками, маши-
ны командующего двигались довольно быстро.

Видим: слева за чугунной оградой медленно течёт Неман, 
справа – метра три высотой кирпичная стена. На ней печатными 
буквами в рост человека красной краской написано «Есть Кау-
нас, даёшь Тильзит, вперёд на Кёнигсберг!»

Я обратился к командующему:
– Лозунг-то времён 1-й Конной армии. В политотделе 

фронта, наверное, ещё не перевелись старые политработники?
– Пожалуй, ты прав. Не перевелась там такая когорта.
На левом берегу Немана у самого съезда с моста был уста-

новлен солидный металлический столб с закреплённым на нём 
рядом указателей стандартного жёлтого цвета. Самый верхний 
из них, длиннее и шире всех, указывал на Берлин. Командую-
щий, толкнув меня, сказал:
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– Читай. Тоже лозунг, – и показал на эту самую большую 
указку, где по жёлтому полю чёрными буквами готического 
шрифта и цифрами указывалось направление и километраж до 
Берлина, и по всему этому было написано широкими белыми 
буквами русского алфавита «Ни Х…я, Дойдём!!!»

В рядах проходящей мимо пехоты и на машинах был за-
метен подъём, весёлое оживление, слышались комментарии. 
Посмеялись и мы от души вместе с женой командующего.

Прибыли на аэродром. Диспетчер КДП доложил обстанов-
ку и о получении согласия из Москвы на приём рейса. Подготов-
ка самолёта и оформление вылета прошли быстро. Командую-
щий, проводив жену к самолёту, распрощался и уехал к войскам.

Началась посадка пассажиров. Среди них преобладал 
старший и средний начсостав. Причём багажа у них оказалось 
столько, что 2-й пилот дважды прекращал посадку, подсчиты-
вая – на глаз – полный полётный вес самолёта.

– 28 пассажиров и 1200 кг багажа – больше взять не мо-
жем. Шесть человек остаются, и с ними около 300 кг багажа, – 
доложил мне 2-й пилот.

– Всё, вылетаем!
Мы вместе с комендантом аэродрома подошли к самолё-

ту. Оставшиеся шесть офицеров с возмущением набросились на 
нас:

– Почему не предупредили, что не сможете всех взять! Вы-
саживайте, давайте проверять: кому не к спеху.

С трудом и с предупреждением, что вызовем комендант-
ский взвод, мы оттеснили оставшихся, потребовали покинуть 
перрон. Комендант пообещал не отправлять авиационным 
транспортом двух особенно распоясавшихся офицеров.

Когда я уже занёс ногу на трап для входа в самолёт, из-за 
хвоста самолёта вышли, поддерживая друг друга, двое солдат.

Один из них на костыле, с забинтованной грязным бинтом 
головой и левой рукой на перевязи, обращаясь ко мне, сказал:

– Нас третьего дня привезли сюда для отправки самолё-
том. До сих пор самолёта нет. Питание и медпомощь отсутству-
ют. Возьмите этого бойца. Он имеет тяжёлое ранение в грудь и в 
голову, вчера ещё кое-чего видел, сегодня – совсем ослеп.
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– И сколько же вас привезено?
– 31 человек.
Я спросил коменданта:
– Почему не доложил командующему?
Он ответил:
– Всё доложено порученцу. Он обещал помочь. Питание 

подвезут через час. Приедет и начмед. А самолёт не обещают.
Посмотрев ещё раз на этих несчастных и на их пустые за-

плечные мешки, я дал команду 2-му пилоту:
– Посадить обоих.
2-й ответил:
– Командир, мест нет.
– На пол посадите здоровых, – ответил я.
Попрощавшись с комендантом, я вошёл в самолёт и, взле-

тев, взял курс на Москву. Радист, связавшись с Москвой, попро-
сил подготовить санитарную машину: на борту двое тяжело-
больных.

После посадки в Москве я попытался уточнить, кто и когда 
будет вывозить раненых из Каунаса? Никто ничего не знал. Гово-
рили, что раненых полно на всех аэродромах.

На базе во Внуково в штабе полка я увидел, что на завтра 
в Каунас планируется один борт из 1-й АЭ. Я попросил начштаба 
передать это задание во 2-ю АЭ и направить мой экипаж. Расска-
зав в общих чертах начальнику штаба суть каунасской трагедии, 
я сам напросился на второй рейс в Каунас.

Утром – туман, видимость 100 м. Аэропорт сначала был за-
крыт до 9, затем до 11 часов. В 11:20 открыли на выпуск. Взлёт 
в 11:40. Минск, Каунас открыты. Первой связью радист доложил 
Каунасу:

– Будем у вас 14:00. Идём спецрейсом. Вылет 14:30. Про-
сим подготовить прогноз и согласие приёма.

Зарулив после посадки в Каунасе на перрон, экипаж на-
блюдал вчерашнюю картину: снова толпа «активных» пассажи-
ров у КДП и большая группа раненых у развалин ангара. Я, как 
командир корабля, объявил всему экипажу:

– Прибыли спецрейсом. Увезём только раненых.
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– А вон стоит генерал-майор. Он уж, конечно, улетит, – 
сказал бортмеханик.

– Обязательно, если будет место после посадки раненых, – 
ответил я. – Они сейчас подойдут. Сажайте, «открытый лист» 
оформить на борту. Повторяю, только их!

Встречавшему коменданту, а вместе с ним и собиравше-
муся улететь генералу я доложил, что прибыл спецрейсом для 
вывоза раненых.

– Организуйте посадку! Вылет через 30 минут. Прогноз и 
согласие на приём получено на борт.

Генерал, проявляя нетерпение, дважды пытался прервать 
меня:

– Вы повезёте того, кого я прикажу!
– Извините, товарищ генерал-майор, у меня есть свои ге-

нералы и даже маршал Астахов. Если они отменят свою коман-
ду – я к вашим услугам. Впрочем, если после посадки раненых 
останутся места – вы займёте первое.

Выругавшись отменно, генерал приказал порученцу:
– Выставить часового! При попытке взлёта до моего приез-

да стрелять по колёсам!
Сам на машине поспешил в КДП к телефонам.
Подойдя вместе с комендантом к раненым, я сказал: 
– Самолёт прибыл для вывоза раненых. Быстро к самолё-

ту! Посадку провести организованно: вначале сажать тяжёлых и 
лежачих!

Коменданта попросил «открытый лист» оформить на бор-
ту самолёта. Сам поспешил в КДП для оформления вылета.

Посадка с помощью членов экипажа проводилась по-де-
ловому, без спешки и выкриков, разве что иногда со стонами ра-
неных. Здесь же оформлялся «открытый лист».

Всё шло строго по сценарию полётов к партизанам. Дис-
петчер, имея погоду и ограниченное время приёма аэропорта 
назначения, в считаные минуты оформил вылет.

Я, идя к самолёту, дал отработанный условный сигнал ме-
ханику: снять струбцинки и запустить левый. Подойдя к часово-
му, сказал:
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– Сынок, не вздумай выполнять дурацкую команду, если 
не хочешь быть приконченным костылями раненых.

Обошёл самолёт, дал сигнал запустить правый, вошёл в 
самолёт, поднял трап и закрыл дверь. На сиденьях и на полу в 
тех же позах, что и у ангара, расположились раненые. Вошёл в 
кабину и с места пошёл на взлёт.

Запоминающимся в этом эпизоде было то, что единствен-
ный раз за всё время полётов ни один из пассажиров этого рейса 
не сел в санитарку и не отошёл от самолёта, пока не сказал «спа-
сибо» всему экипажу и комкорабля в особенности.

Здоровые старшие чины, всегда куда-то спешащие, очень 
часто забывали это делать.

ЙОГ ПОНЕВОЛЕ

Под нами – типичный прибалтийский пейзаж: резко пере-
сечённая местность с множеством холмов, буераков, маленьких 
озёр, речушек и хуторков-факторий столыпинского типа.

Над нами – голубое небо с неполной переменной облач-
ностью, а иногда и с «охотниками»: обычно парой мессеров, 
жадно рыскающих в поисках нашего зазевавшегося брата – до 
предела загруженного «Ли-2».

Прямо скажем, обстановка не блестящая для решения 
весьма важной задачи: срочной доставки трёхсот танковых дви-
гателей на простаивающие ввиду выработки моторесурсов тан-
ковые дивизии.

Выручала оправдавшая себя практика партизанских по-
лётов: от леска к леску на уровне макушек сосен. Сверху тебя 
прикрывает лес и камуфляж, снизу же пока спохватятся, а твой 
след и простыл! Тот же лес затрудняет «лесным братьям» вести 
прицельный обстрел самолёта.

В этом полёте проводилась процедура ввода в строй моло-
дого командира корабля.

Стажёр сидит на левом сиденье (место комкорабля), а я, 
инструктор и комкорабля, – на правом.

В кабине появился посторонний запах. Явно не табачный.
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Командую:
– Всем бросить курить! Проверить, у кого и что горит!
Запах усиливается.
– Осмотреть кабину, отсеки, салон, сипак!
Стажёр выслушал доклад каждого и взял управление на 

себя. Набрал 100 м.
– Так держать!
Я проверил свой костюм, кресло, унты. Начал ощупывать 

сипак – внутреннюю утеплённую обшивку самолёта – и вдруг 
почувствовал, что сипак правого борта в районе бензинового за-
ливного шприца – горячий.

– Внимание, горит у меня!
Осмотрев окружающую обстановку и убедившись, что 

вынужденная посадка исключена, я отстегнул у бокового окна 
верхние кнопки сипака и оттянул его. По руке к окну скользнул 
язык пламени. Резко прижал сипак к бортовой стенке. Пламя пе-
рестало выбиваться наружу.

Распорядившись собрать всю имеющуюся воду, я присту-
пил к тушению горящего сипака правой голой рукой. Оттягивая 
сипак левой рукой настолько, чтобы могла внутрь пройти пра-
вая, я дотягивался пальцами до очага пожара, с силой вырывал 
клочки вшитой горящей ваты, зажимал и тушил их в кулаке, пе-
риодически вытаскивая и выбрасывая потухшую чёрную массу в 
щель бокового окна, а когда мне принесли ведро с небольшим 
количеством воды, – и в воду.

Вся операция длилась 5 минут. Был выдран и потушен 
слой прошитых ваты и марли на площади 250–300 кв. см. За-
тем, намочив полотенце, я протёр весь сипак от пола до боко-
вого окна, заливной шприц и его проводку.

И только после этого я осмотрел вместе со всем экипажем 
свою чёрную, обожжённую руку. Протёр её мокрым полотен-
цем.

Пузырей, характерных при ожогах, не было. Механик при-
нёс новое полотенце, открыл бутылку газводы, смочил его и 
тщательно протёр мне руку.

Все волосы на пальцах, на запястье и вплоть до локтевого 
сустава обгорели, кончики ногтей на пальцах – тоже. Вся рука от 
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локтя до запястья была пепельного цвета с незначительным по-
краснением.

После посадки самолёта на оперативном полевом аэро-
дроме на польской территории при его осмотре были обнаруже-
ны две пулевые пробоины. Значит, одна из них была зажигалка. 
Постарались бродячие власовцы или прибалтийские «лесные 
братья».

По возвращении на базу руку осмотрел нач. медсанчасти 
Н.И. Гордиенко. Выслушав подробности нашего ЧП, он рассме-
ялся и сказал:

– Ну вот, теперь у нас свой йог есть. Война кончится – запи-
сывайся в труппу и пляши на раскалённых углях!

ВЕНА
операция разминирования моста Имперский – единственного не подорванного моста в 

Вене – проходила 13 апреля 1945 года

Вена горела. С юга, юго-востока и по правому берегу Дуная 
войска 3-го Украинского фронта, преодолев заслоны укрепрайо-
нов, стремительно вступали в пределы города.

Морская пехота Дунайской военной флотилии штурмом 
решала задачу захвата и сохранения красавца-моста Имперский 
через Дунай. Заранее заминированный, он мог в любой момент 
взлететь на воздух.

Позже участники штурма вспоминали десятки примеров 
подлинного героизма моряков. Добравшись до заложенных 
зарядов, сапёры, не имея времени для их обезвреживания по 
всем правилам и будучи тяжелоранеными, бросались на прово-
да и зарядные ящики, срывали их и вместе с ними летели с бы-
ков в воды Дуная.

Один из них в обнимку с ящиком взорвался, не долетев 
до воды. Мост моряки взяли и сохранили его. Об этом рассказал 
экипажу раненый моряк с торпедного катера, затонувшего у са-
мого моста после прямого попадания авиабомбы.

Задача командования была с честью выполнена. Мост и 
плацдарм на левом берегу вместе с аэродромом Асперн были 
захвачены и удержаны до подхода наших частей.
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Вот сюда нашему экипажу и было приказано забросить 
из Будапешта членов Союзной морской контрольной комиссии. 
Посадку произвели на левобережный аэродром Асперн. Здесь 
уже стояли самолёты-истребители полковника Астахова. Они 
должны были прикрывать мост и город от бомбардировщиков и 
«охотников» противника.

Сразу же после посадки и выключения двигателей у само-
лёта появился «хозяин», подъехав к нам на «виллисе». 

Не выпуская из рук штурвала «виллиса», не выслушав, кто 
и по какому поводу сел, он на повышенных тонах и в непечатных 
выражениях потребовал немедленно покинуть аэродром:

– Только отбили очередной визит «охотников»! Своих не-
куда деть, а тут ты со своей дурой («Ли-2»)!

Но мои хозяева-моряки – люди тоже с характером, да и 
рангом повыше – быстро нашли общий язык.

– «Охотники» («мессера») всё время прошивают аэро-
дром. Сохранность вашей коломбины не гарантирую. Отрули 
к тем развалинам! – он указал туда рукой и, ругаясь, умчался в 
КДП.

Отрулили, поставили в тени уцелевшей стены. Начальство 
обещало сообщить через час-полтора, сколько ждать, и двумя 
машинами отбыло в сторону города.

«Додж 3/4» с вестовым штаба флотилии прибыл через два 
часа с командой оставаться до утра. С рассветом – вылет на Бел-
град.

Он достал из машины ящик «непзапаса» (НЗ), сказав:
– Третий день на сухом пайке. Ехать питаться некуда. Но-

чуйте как хотите: или здесь у себя, или на плавбазе, но там пол-
но раненых.

Мы, конечно, не могли оставить самолёт без присмотра у 
такого негостеприимного хозяина и решили ночевать в самолё-
те.

Вестовой уехал в штаб, пообещав к вечеру подъехать или 
подослать другую машину.

Часов в 17 приехал «студебеккер». Шофёр – вольнонаём-
ный румын по национальности – привёз к ужину фляжку спирта 
и по одной дунайской селёдке на каждого: 
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– Презент от домно-капитана!
Он неплохо владел украинским. До войны жил в Бессара-

бии. Жена – украинка. Годы войны жил в Галаце, служил в ду-
найском пароходстве. Дунай хорошо знает от Линца до Вилково. 
Часто бывал в Вене.

Я спросил его:
– Где же здесь знаменитый Венский лес?
Он тут же вскочил в кузов машины и показал на западную 

окраину Вены. Там действительно на возвышенностях за дымом 
виднелся тёмно-зелёный массив.

– Давайте проскочим в лес. Мост работает. Обстрел Вены 
почти прекратился, – сказал шофёр. – Это можно мигом. Посмо-
трите на памятник Штраусу, ресторан на сваях и на всю Вену.

Конечно, заманчиво. Все мы до войны видели фильм 
«Сказки Венского леса» и, конечно же, до сих пор горим желани-
ем увидеть его живьём.

Прикинули время. До захода солнца можно успеть. Реши-
лись. Оставили борттехника для охраны самолёта. Двинулись на 
скоростях искать приключений.

Переехали мост навстречу движущимся войскам. Наш сту-
дер с хорошо знающим дорогу шофёром быстро продвигался к 
западной окраине города. Снаряды изредка ложились то с од-
ной, то с другой стороны, то где-то впереди прямо по курсу, а то 
совсем рядом сзади. Но наш студер нёсся как оглашенный!

Мощённая булыжником дорога пошла в гору, и мы оказа-
лись в лесу. Каждый из нас искал ту красивую аллею и дорогу, 
по которой под звуки чудесного вальса проезжала пролётка со 
знаменитой актрисой. Вместо них мы видели хвосты двух сбитых 
самолётов (один – со звездой, второй – с крестами), брошенную 
зенитную батарею с опрокинутой пушкой, разбитые машины и 
сгоревшие бронетранспортёры. Местность была сильно пере-
сечённая. Сплошные спуски и подъёмы.

Подъехали к памятнику Штраусу. Посмотрели выбитые на 
постаменте ноты его первого вальса, сочиненного в шестилет-
нем возрасте. Ресторан на сваях, видно, давно не работал: лест-
ница входная была предусмотрительно разрушена. Подняться 
по ней наверх мы не рискнули.
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Со смотровой площадки у памятника Штраусу хорошо про-
сматривался весь в дыму центр Вены. Ехать ещё куда-то (к город-
ку аттракционов) мы отказались.

На обратном пути наш шофёр дважды останавливался. В 
одном месте проезжая часть дороги была завалена остатками 
стены, видимо, какого-то склада и разлетевшимися листами для 
заготовок подошвы.

Водитель, остановившись, в мгновенье ока подхватил и 
бросил в кузов с десяток валявшихся листов. Затем, легко прео-
долев развалины, понёсся дальше.

В другом месте по этой же улице снаряд, видимо, попал 
в багетную мастерскую. На тротуаре и проезжей части валялись 
куски багета, инструмент, разбитые рамы и заготовки, а глав-
ное – большое количество разлетевшихся тончайших лепестков 
жёлтой фольги. Мы и понятия не имели, почему наш румын ещё 
проворней, чем кожу, подбирает в кепку эти лепестки. И только 
уже на плавбазе нам стало известно с его слов, что это сусальное 
золото.

На плавбазе мы узнали, что там развернули эвакогоспи-
таль. Так что наше решение о ночёвке в самолёте было правиль-
ным.

У штаба флотилии мы стали невольными свидетелями 
примечательного факта. По проезжей дороге устало топала за-
пыленная пехотная часть. Рядом с ней, осторожно обгоняя её, 
проезжал на велосипеде рослый детина – австриец.

Один из солдат, остановив его, спросил что-то, а затем, 
приняв у него велосипед, уехал. Австриец стоял на месте, пока 
не прошла часть, затем вышел на тротуар, и здесь Миша Ной-
ман – начальник отдела флотилии – спросил его, что ему сказал 
солдат и почему он отдал велосипед?

Австриец ответил:
– Солдат спросил, далеко ли мне ехать. Я сказал, что нет, 

живу недалеко, рядом с мостом. Тогда он мне на это: «Мне идти 
до самого Берлина, а ты сможешь дойти домой и пеше».

Когда нам Нойман перевёл, мы от души смеялись этой 
остроте. Вместе с нами смеялся и австриец.

Румын довёз нас до самолёта.
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Наделив каждого листом отменной подошвы, отбыл в 
штаб.

Эта подошва долго валялась в багажнике самолёта, пока я 
однажды не решил подбить ею подмётки к своим сапогам вен-
герского производства.

В Бухаресте на аэродроме Бэняса у КДП сидел сапожник – 
румын по национальности. Я обратился к нему с вопросом: смо-
жет ли он, сапожник-румын, русскому Ивану на венгерские са-
поги подбить австрийские подмётки? Он долго не мог во всех 
подробностях понять мой каламбур. Но когда ему перевели – 
долго смеялся и обещал сделать на славу.

В следующий мой прилёт сапоги были готовы. Он показал 
мне два десятка поломанных шил и покалеченные пальцы. Вот 
что стоило ему сначала прошить, а затем пробить гвоздями те 
подмётки. Спасибо ему! Я эти сапоги носил более 10 лет.

Позже всякий раз при моём появлении на аэродроме он, 
выбивая щётками на ящике чечётку, громко и весело привет-
ствовал:

– Гей-ей салют, домно-капитан! – и, широко улыбаясь, по-
вторял: – Роман, Иван, мадьяр, австриец, сапоги!

А начистив их, шлёпая ладонями по голенищу, приговари-
вал:

– Виват Михаю! Виват Сталину!

ДВЕ ВСТРЕЧИ С К.Е. ВОРОШИЛОВЫМ

Часть 2. «Двадцать лет спустя». Аэродром Матиашфельд
середина апреля 1945 года

Аэродром Матиашфельд с грунтовой ВПП дневного 
старта был отличным «Авиасервисом» в мирное время. Он 
стал отличным укрытием, зелёным массивом жилого город-
ка целого зенитного дивизиона и дюжины удачно замаскиро-
ванных капониров в дни войны. Моряки Дунайской флотилии 
присмотрели его ещё в те дни, когда брали Пешт. Фрицы, 
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ведя постоянный обстрел центрального аэропорта Будапеш-
та дальнобойными с правого высокого берега Дуная, на мой 
взгляд, почему-то щадили Матиашфельд. И правильно дела-
ли!

Правительственная площадка, на которой обычно мы ста-
вили свой самолёт в дни вылета из Будапешта, на сегодня ока-
залась занятой. Пришлось свою машину ставить на грунт рядом. 
Вижу: под плоскостью «Си-47» на коробке от аккордеона сидит 
Саша Алмазов – мой однокашник по Батайскому лётному учили-
щу – и с наслаждением наигрывает наш любимый мотив «Степь 
да степь кругом».

Я пошёл к нему. Саша быстро встал, положил аккордеон на 
разостланную рядом куртку высотника (высотного костюма лёт-
чика) и бросился ко мне:

– Иван, откуда ты? Какими судьбами?
Обнялись, расцеловались. Стали уточнять, кто и куда «то-

пает». Оказалось: почти год садимся в Матиашфельде, использу-
ем одну и ту же площадку при кратковременных стоянках, а вот 
встретиться довелось впервые.

Выяснилось, что он везёт в Москву председателя Союзной 
контрольной комиссии по Венгрии маршала К.Е. Ворошилова и 
группу офицеров ДУ, а я сообщил, что везу тоже в Москву на-
чальника Дунайского военно-транспортного управления генера-
ла Белахова Л.Ю. и генерала-полковника Соколовского.

Увлёкшись встречей и кратким обзором основных собы-
тий, происшедших с тех пор как мы виделись последний раз в 
1940 году в Средней Азии, мы совсем прозевали въезд кортежа 
машин на перрон аэродрома и совершенно неожиданно оказа-
лись лицом к лицу с маршалом Ворошиловым.

Выслушав рапорт Алмазова о готовности самолёта и эки-
пажа к вылету и о погодных условиях по маршруту полёта, он 
поздоровался по-отечески с ним, за руку с членами экипажа и со 
мною, спросив при этом у Алмазова:

– Почему не приехал для поездки на охоту?
Последний ответил:
– Задержался подготовкой матчасти к полёту.
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– Очень жаль! Ты много потерял. Охота была знатной.
Здороваясь с Климентом Ефремовичем, я второй раз в 

жизни ощутил его крепкую руку, вспомнив своё далёкое детство, 
историю с ружьём (рассказ «Две встречи с К.Е. Ворошиловым. 
Часть 1. Ружьё К.Е. Ворошилова». – Прим. ред.).

Очень хотелось спросить его: «Жива ли дочь Медведки 
Лена?» Но как это сделать? Уместно ли задавать такие вопросы 
сейчас перед самым вылетом? С чего и как начать?

Вспомнив, что погода у Алмазова уже подписана, а посад-
ка в самолёт идёт к концу, я решился:

– Товарищ маршал, разрешите один нескромный вопрос: 
жива ли наша синявская Алёна, дочь Медведки – нашего кузне-
ца и вашего егеря в те годы?

– А ты её откуда знаешь?
– Я и вас там немного знал. А её мне довелось даже нян-

чить до приезда Васильевны.
– Она жива-здорова. До войны училась в Ленинграде, сей-

час живёт в Москве. А вот тебя я что-то не помню.
– Я тогда ещё пацаном был, да и встречались мы всего 

лишь только один раз, когда я у вас с Медведкой пытался ста-
щить ружьё.

– Что ты говоришь? А ну-ка, дай я на тебя погляжу, и ту руку 
давай, за которую поймал тебя тогда! А ведь верно! Я вспомнил! 
О, она теперь крепче моей стала. Здесь по какому поводу?

– Лечу вслед за вами в Москву с генералом Белаховым.
– Леонид Юльянычем (Юлианычем. – Прим. ред.)?
– Так точно, товарищ маршал!
– Ну будь! Ни пуха! Что передать Алёнке?
– Низкий поклон и пожелание ей крепкого здоровья от 

земляка-няньки Ивана Панфилова.
– Зимой был в Синявке. Курень и кузня Медведки сгоре-

ли – прямое попадание. Рыбы и дичи по-прежнему много. Лю-
бителей-рыболовов и охотников мало.
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«СГНОЮ В КОЛЫМЕ»
события середины апреля 1945 года

Экипаж после плотного приёма в кают-компании Ду-
найской флотилии и короткой прогулки по набережной Дуная 
прибыл в отведённую ему квартиру. По предварительной ин-
формации, на завтра предстоял вылет по маршруту Вена – Буда-
пешт – Белград.

День был напряжённым, и не столько усталостью от полё-
та, а скорее от нервотрёпки по самому обеспечению полёта на 
земле. Это постоянное явление, когда в одном полёте приходит-
ся пересекать две-три страны, и каждая в руководстве движения 
со своими особенностями.

Квартира по нашим понятиям была огромная. На каждо-
го члена экипажа по две комнаты. Лётный состав, как и моряки, 
привыкли к тесному кубрику или пилотской кабине самолёта. А 
в этих условиях нам было не по себе. Но на этот раз усталость 
взяла своё: через час весь экипаж спал мертвецким сном.

В час ночи вестовой штаба срочно пригласил комкорабля 
в штаб флотилии. Адмирал Холостяков и генерал Белахов поста-
вили новую вводную на завтра, а вернее, на сегодня. В 13 часов 
нужно быть в Москве.

– Готов ли самолёт и экипаж?
– Всё в норме. Сложнее будет с обеспечением полёта. Как 

правило, заявки подаются накануне.
– Это не ваша забота. Обеспечение полёта группа войск 

взяла на себя. Их представители будут на борту.
– В таком случае каков маршрут полёта? Время вылета?
– Для оформления заявки на полёт и на транспорт для вы-

езда экипажа на Асперн предлагается назначить маршрут Вена – 
Будапешт – Москва, время вылета – 7:00 (время московское), 
завтрак – в 5:00, машина для экипажа – в 5:30. Подъём – в 4:00. 
Погода в Вене и Будапеште, думаю, не подведёт.

– Добро! – за всех ответил Холостяков.
Отделу перелётов через штаб флотилии были доложены 

все исходные данные для оформления заявки на полёт и его 
обеспечение. Пассажиров планировалось 17 человек, в том 
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числе 6 из группы войск, 5 из морского отдела Союзной кон-
трольной комиссии, 3 из Дунайской флотилии и 3 из Дунайского 
военно-транспортного управления. Оставив в штабе бланк «от-
крытого листа» для оформления пассажиров, команда отправи-
лась вздремнуть час-полтора до подъёма.

Подъём, завтрак, информация из отдела перелётов об 
обеспечении полёта, машина и выезд на Асперн – всё было вы-
полнено точно как часы, во всём был морской порядок. Погода 
Будапешта и согласие на приём аэродрома Матиашфельд были 
получены без промедления в КДП не без помощи авиационного 
отдела группы войск. В 6:00 самолёт готов, пассажиры на месте. 
Вылет строго в указанное время. Подготовка и начало выполне-
ния особо важного рейса Вена – Будапешт – Москва с предста-
вителями южной группы войск во главе с генерал-полковником 
Соколовским и с руководством Союзной морской контрольной 
комиссии во главе с генералом Белаховым Л.Ю. прошли по пла-
ну.

В полёте до Будапешта был проведён тщательный сбор 
метеоинформации по Москве и по трассе. Она обещала мало 
хорошего. Львов, Киев, Минск закрыты: туман. Москва работает 
по первому минимуму: облачность 100 метров, видимость 1000 
метров.

До посадки в Будапеште радисту связаться с Москвой не 
удалось. Согласие на приём рейса аэропорты Москвы Централь-
ный и Внуково не дали. Да это вполне естественно: в 7:00 выдать 
согласие приёма самолёта в 13:00 в данных погодных условиях 
было бы по меньшей мере несерьёзно.

Метеоинформация о погодных условиях в Москве и по 
трассе квалифицировалась очень сложной. Во Внуково и Цен-
тральном облачность ниже 100, видимость 1 км. Львов, Минск, 
Киев закрыты (туман). По прогнозу приличную погоду можно 
ожидать только в районе Горького и Казани.

После посадки в аэропорту Матиашфельд метеообстанов-
ка и работа аэропортов была доложена генералитету. Рядом сто-
ял самолёт Ворошилова. Он тоже планировал вылет на Москву 
(см. рассказ «Две встречи с К.Е. Ворошиловым. Часть 2. Двадцать 
лет спустя. Аэродром Матиашфельд». – Прим. ред.).
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Генерал Белахов, выслушав всё, сказал:
– Необходимо быть в Москве в указанное время.
Ответ руководства был один: вылетать, даже при наличии 

одного шанса на успех. Приказ Ставки – быть сегодня в Москве – 
изменять никто не будет.

Общими усилиями по ВЧ было получено согласие приёма 
из Центрального аэропорта Москвы.

Принимаем решение: заправка под пробку, запасной аэ-
родром Горький, вылетаем немедленно с расчётом быть в Горь-
ком до захода солнца. С полной заправкой самолёт взлетел и 
взял курс на Москву.

Сразу после взлёта начался сбор циркулярных погод по аэ-
родромам: Львов, Киев, Минск, Харьков – всюду туман, закрыты. 
Внуково, Центральный – ниже 100, видимость 1500 м, открыты.

До пролёта Львова радист с трудом связался с Централь-
ным и сообщил, что следуем к ним.

Получил согласие приёма. Расчётное время прилёта пере-
дать не смог – передатчик начал барахлить.

Шли сверх облаков. Со Львовом отработали по командной 
радиостанции. Львов сообщил:

– Мы закрыты. Туман 200. Москва выданное вам согласие 
приёма подтверждает, но одновременно предупреждает, что 
погода сложная. Запасной – Горький.

Попросили передать в Москву расчётное время прилёта. 
Нас предупредили, что Внуково ведёт строго ограниченный при-
ём. С Центральным сейчас у них связи нет.

Полёт выполнялся сверх облаков на эшелоне 3000 метров. 
После пролёта Львова на траверзе Сарны почувствовался резкий 
запах горелой резины. На вопрос: «В чём дело?» – радист отве-
тил:

– Вышел из строя передатчик РСИУ-5.
– Приёмник работает? – спросил командир корабля.
– Работает.
Зная невысокий класс радиста, я дал команду:
– В передатчике не копаться. Обеспечить приём. Переходи 

на прослушивание, собирай циркулярку. Одновременно штур-
ману прослушивать эфир по РСИУ-3, постараться с помощью 
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бортов доложить о непорядке на борту в Москву. Если по РСИУ-3 
Львов нас ещё слышит, передайте ему, а через него и в Москву о 
выходе у нас из строя передатчика.

Штурман доложил:
– Львов нас не слышит.
Запах проник в салон. Обеспокоенный посторонним за-

пахом, генерал Белахов вошёл в пилотскую кабину. Комкорабля 
доложил о ЧП на корабле, метеообстановку по трассе. Самое 
верное в этих условиях – возврат в Будапешт, в район хорошей 
погоды.

Однако генерал, ещё не до конца выслушав доводы ко-
мандира, сказал:

– Только вперёд, лучше в Горький, чем назад. Хозяин при-
казал сегодня быть в Москве. Прошу совершить героическое уси-
лие и сесть на Центральном. Там ждут с утра. По секрету скажу, 
что это – команда самого хозяина, а он, как известно, опоздания 
не терпит.

Хозяином звалась ставка Главкома.
На траверзе Вязьмы вблизи Москвы в нижнем слое обла-

ков стали просматриваться разрывы. Создалась ситуация, при 
которой из двух зол нужно было выбирать меньшее. Или, дей-
ствуя согласно правилам, следовать на запасной аэродром (го-
род Горький) с хорошей погодой (о наличии которой мы не име-
ли понятия), или с нарушением попытаться произвести посадку 
на аэродроме, где есть какая-никакая погода, а главное – согла-
сие приёма от него было получено.

Решение принято: переходим на визуальный полёт, по-
дойти без связи – одно нарушение, а ещё пробиваться по схе-
ме – это уже два.

Снижение и переход на визуальный полёт были уже в ста-
дии завершения, когда снова появился запах гари, и радист до-
ложил, что вышел из строя и приёмник.

– Значит, всё-таки полез! – выругался я.
Выходит, что экипаж лишился последней возможности 

прослушивать циркулярную сводку погоды.
Последняя полученная сводка гласила: облачность ниже 

100, видимость 900. В «циркулярке» не передавалось о закры-
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тии аэропорта, но, естественно, в этих условиях Центральный 
уже прекратил приём самолётов.

Облачность стала многослойная, в разрывах просматрива-
лась земля. Хорошо зная подходы к Внуково и Центральному по 
прежней работе, на малых высотах решаем в разрывах облачно-
сти перейти на визуальный полёт. Снизились до h 150 метров. 
Заняв безопасную высоту полёта, идём визуально под нижней 
кромкой, видимость полтора-два километра. Восстановили ори-
ентировку, прошли траверз Вязьмы. Радист и комкорабля пыта-
ются через того, кого слышат по РСИУ-3, выйти на связь с Цен-
тральным аэропортом.

Для облегчения захода на посадку решили выйти на ха-
рактерный изгиб Москвы-реки, от него на пеленгатор и ВПП с 
МК = 90о. С момента перехода на визуальный полёт радист со 
штурманом пытались установить связь по РСУ-3 с КДП аэропорта 
напрямую или с помощью других бортов. Она тоже не ладилась. 
Фиксированные волны, кварц, кнопки ещё не существовали. На-
стройка велась вручную. Наш радист, скорей с расстройства, не 
мог настроиться даже на этой работающей станции. Самолёт без 
связи в зоне аэропорта! Облачность над землёй стала 100 м, а 
местами и ниже. Грубейшее нарушение. Нужно немедленно ухо-
дить из зоны. Куда, каким коридором, на какой высоте – всё это 
можно получить, только имея на борту исправную радиостан-
цию. А её нет.

Вот Москва-река: характерный изгиб, курс 120о, пеленга-
тор, курс 90о. Мы начали различать огни подхода и полосу. Огни 
полосы видны ясно, а посадочного «Т» нет. Оно лежит с обрат-
ным курсом (посадочное «Т» с МК 270о). Скорость ветра у земли 
неизвестна. Полоса ограничена. Садиться с попутным ветром, не 
зная его силу, на ограниченную полосу мы не рискнули и ушли 
на второй круг. (Из законов аэродинамики следует, что самолёт 
не в состоянии производить посадку или взлёт с ощутимым по-
путным ветром. Идеальные условия (лучше абсолютного шти-
ля!) — это взлёт/посадка против ветра. – Прим. ред. по матери-
алам Википедии).

Нужно было набрать безопасную высоту, осуществить 
стандартный разворот и зайти с обратным курсом. Стандартный 
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разворот над центром Москвы без связи – второе грубейшее 
нарушение. Но уход в сторону Горького через всю Московскую 
зону ещё более опасен. Центральный в этих условиях наверняка 
закрыт. 

Снова вошли в облака.
В РСИУ-3, над которой изрядно «потрудился» радист, ни-

чего не слышно, аэропорт не отвечает. Безопасную для разворо-
та высоту рассчитали по исправленным показаниям барографа 
во время прохода над полосой.

Набор высоты и стандартный разворот были выполнены с 
предельной точностью. Снижение с посадочным курсом прово-
дилось с превышением по глиссаде.

Выпустили шасси и приступили к снижению.
На высоте порядка 120 метров в рваной облачности вер-

тикально стали просматриваться городские строения. Штурман, 
подсказывая высоту, курс и скорость, наконец, доложил: «Под 
нами Белорусский вокзал, идём точно».

На высоте порядка 70–80 метров самолёт вдруг резко 
вздрогнул, и его слегка повело вправо. Впечатление было такое, 
что мы задели крылом или шасси Белорусский вокзал.

Дал команду механику:
– Проверь шасси, консоли.
Он, осмотрев, доложил:
– Шасси, консоли в порядке.
На высоте 50 метров увидели огни подхода полосы и по-

садочного «Т».
– Высота 30. Закрылки! Посадка в ограничителях.
– Полоса?
– Впереди свободна!
– Садимся!
Заход стандартным разворотом – после ухода на второй 

круг – без средств связи был выполнен на редкость точно! По-
садка – строго в ограничителях.

Зарулили, как и положено, на правительственную стоянку. 
Во-первых, там наверняка будет свободное место. А во-вторых, 
задание, по существу, было правительственное: большинство 
пассажиров вызваны Ставкой.
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Ещё не успели выключить двигатели, как из салона в пи-
лотскую вошёл генерал Белахов благодарить за успешное за-
вершение полёта. А со стороны аэровокзала примчалась стар-
товая машина, из которой вышли, а скорее выскочили, сильно 
возбуждённые начальник аэропорта полковник Каминский, на-
чальник АДС Кочетков и другие члены службы движения и свя-
зи.

Я сказал Белахову:
– Леонид Юлианович, сейчас начнётся диалог иного по-

рядка.
Первые слова в открытое боковое окно полковника Ка-

минского, сдобренные отборной матерщиной, генерал Белахов 
услышал вместе со мной, как говорится, из первых уст, и поспе-
шил выйти в салон.

– Командира корабля с заданием и личным оружием – ко 
мне! – шумел Каминский внизу. – Экипаж на довольствие не ста-
вить, в гостиницу не определять! Инженерной службе самолёт 
не обслуживать! Под охрану не принимать!

Обслуживая моряков, я в разных ситуациях наслушался 
много крепких словец, но все они по сравнению с матерщиной 
полковника рисовались как художественный свист.

Подостыв немного, я одел высотник, взял задание и вы-
шел в салон. Проходя через салон, своему шефу генералу Бела-
хову на ходу сказал:

– Сдаётся мне, что дорого нам будет стоить наше художе-
ство! – принял благодарность от пассажиров салона и вышел из 
самолёта.

Подошёл к полковнику и не успел открыть рта для докла-
да, как был снова огорошен длинной тирадой. Отобрав у меня 
задание и «открытый лист», он потребовал сдать оружие. Я снял 
ремень с пистолетом и отдал ему.

Слышу из первой автомашины (ЗИС) голос:
– Полковник!
Каминский оглянулся. У открытой дверцы ЗИСа стоял гене-

рал-полковник Соколовский. Полковник поторопился к нему. О 
чём шла речь – не знаю. Но только в конце её полковник козыр-
нул и, сделав налево кругом, поспешил вернуть мне пистолет и 
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задание, погрозив при этом сейчас же доложить маршалу Аста-
хову, и быстренько ретировался вместе со всей своей свитой.

Генерал Белахов Л.Ю., тоже наблюдавший весь инцидент, 
подошёл и сказал:

– В вашем распоряжении будут две автомашины. Управи-
тесь здесь – приезжайте в министерство. Там будут и гостиница, 
и питание.

Пытаться устранить дефект на рации – бессмысленно. За-
правки, конечно, тоже не добьёшься. Сдал самолёт под охрану. 
Туда команда ещё, видимо, не дошла, а может быть (после раз-
говора Соколовского с полковником) её и не собирались давать.

Уже собираясь выехать в министерство, я увидел подхо-
дившего к нам ком. корабля 10-й Гвардейской дивизии 2-й АЭ 
(авиаэскадрильи. – Прим. ред.) товарища Тараненко, который и 
растолковал нам, что к чему. Оказывается, аэропорт более двух 
часов как закрыт, и не столько погодой, сколько безуспешной по-
пыткой посадить борт АДД, прибывший из Берлина, видимо, с 
аналогичным заданием.

– Он к твоему прилёту уже сделал шесть заходов и не смог 
выйти на полосу. Ты разошёлся с ним под 90о буквально в пяти 
метрах. Мы со стоянки, наблюдая за вами, аж присели – считали 
столкновение неизбежным.

Так вот, оказывается, как сильно может встряхнуть струя 
проходящего вблизи самолёта! Он, в конце концов, ушёл на за-
пасной в Рязань.

Ночью меня вызвал к телефону оперативный диспетчер 
Центрального аэропорта и передал команду:

– К 11:00 прибыть к маршалу Астахову!
Утром, позавтракав, я отправился на визит к маршалу, а 

экипаж – в аэропорт готовить самолёт и ремонтировать рацию.
В приёмной маршала я встретил в роли его адъютанта сво-

его старого знакомого по 10-й Гвардейской дивизии. Адъютант, 
выслушав меня, долго не выходил от маршала. Наконец, появил-
ся улыбающийся и сказал мне:

– Пошли.
– Если не секрет, куда? – спросил я.
Он, продолжая улыбаться, сказал:
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– К Тимашеву.
– А чего ты зубы скалишь?
– Да просто так.
– Нет, ты подожди. Я никуда не пойду, пока не скажешь.
– Вот чудак! Маршал, выслушав Каминского, сказал: «Пусть 

этого засранца примет Тимашев». Вот я и улыбаюсь. Он только 
вчера этого же Каминского назвал так же.

– Ну ладно, веди. Только передай: я долго буду помнить 
эту кличку.

Войдя к Тимашеву, я ещё не успел доложить: кто я и по 
какому поводу, а он также, как и полковник Каминский, «спустил 
на меня кобеля».

Угрозы «сгною в Колыме!», «прославлю на весь аэро-
флот!», «переведу в мотористы!» и прочее, прочее, щедро пе-
ресыпанное отборной бранью – без малейшего желания выслу-
шать меня. Ведь я, понимая всё после рассказа Тараненко, и не 
собирался оправдываться.

В самый разгар очередной тирады раздался телефонный 
звонок. Звонил красный телефонный аппарат. Он быстро, на по-
луслове осекся и, выслушав, совершенно иным заискивающим 
тоном ответил:

– Здравия желаю, товарищ генерал! Да вот сейчас мы ве-
дём разбор этого отчаянного полёта. Конечно, за это грубейшее 
нарушение мы собираемся ком. корабля примерно наказать.

Затем, привстав с кресла, совсем не генеральским тоном 
произнёс:

– Здравия желаю, Лазарь Моисеевич! (пауза). Да мы... (па-
уза). Да я... (пауза). Есть! Есть, будет сделано! До свидания! – и 
повесил трубку. – Счастье твоё, что за тебя заступаются порядоч-
ные люди. Попадёшься второй раз – пеняй на себя! Убирайся с 
глаз!

Через пару дней, вылетая в Вену, Леонид Юлианович 
спросил:

– Ну как, маршал с генералом здорово вас проработали?
– Было дело. Один, назвав засранцем, не принял. Другой 

собирался сгноить в Колыме, прославить на весь аэрофлот, но 
потом выгнал из кабинета.
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– Выходит, мы с Лазарем Моисеевичем вовремя позвони-
ли прямо из Ставки по окончании совета?

– Выходит, да. Велели впредь не попадаться.
– А мы просили отметить работу экипажа.
– Вот и отметили: до времени отменили Колыму.
А вообще-то весьма оригинальное совпадение. Один Ка-

ганович (нач. ГУАПа) в 1934 году в Таганроге велел готовить меня 
для поступления в промакадемию, а второй в 1945-м спас меня 
от Колымы. Такое бывает редко и только в «семейном кругу».

АДМИРАЛ ХОЛОСТЯКОВ

Туман в Бухаресте стоял третий день, как говорится, хоть 
ножом режь. Экипаж уже два дня сидит в самолёте. Пассажиры 
во главе с контр-адмиралом Холостяковым – в зале ожидания 
аэровокзала.

Сегодня вечером министр морфлота адмирал Кузнецов и 
командующий Черноморским флотом адмирал Рождественский 
должны прибыть на основную базу флотилии в Измаил.

Из Бухареста лёта меньше часа, и вот на исходе второй 
день «великого сидения». Туман, видимость менее пятидесяти 
метров. В Измаиле – туман 300. Метеостанция речного порта, 
ведущая наблюдение у воды, даёт облачность ниже 100 м, ви-
димость 2 км. Моряки, конечно, верят только своим. Одесса за-
крыта – туман 300. Приличная погода в Ростове. Последний срок 
вылета «расчётом прибытия Ростов в светлое время» – 13:30.

Обстановку, прогноз и вынужденное решение переноса 
вылета на завтра я пришёл доложить адмиралу. Выслушав меня, 
он сказал:

– О чём ты говоришь? Какой ещё может быть перенос? 
Если не сядешь в Измаиле, вези в Одессу, Ростов, хоть к чёрту на 
кулички, но только не сидеть здесь!

– В таком разе по коням! Беру погоду до Ростова. Прошу – 
к самолёту! Малейшее улучшение видимости будем ждать на 
старте.

– Вот это разговор флотский! – сказал адмирал.
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Начальник аэропорта капитан Пройдисвет без большого 
воодушевления подписал погоду до Ростова с обязательным ус-
ловием: дождаться на старте улучшения видимости.

Вырулив на старт и наблюдая из кабины только три бетон-
ных плиты перед носом самолёта, мы не могли не вспомнить, 
что румыны, конечно, не без задней мысли «забыли» убрать 
трактор в конце полосы. Но отступать было некуда.

Выключать двигатели на старте не стали, а долго работать 
на малом газу – значит «забросать свечи» маслом и получить 
весьма неуместную в данной ситуации тряску двигателей. При-
нимаем решение: вылетать по приборам. По командной связи 
доложили:

– Видимость есть, разрешите взлёт!
Пауза... Диспетчер, конечно, понимал, что её, видимости, 

такой, какая нужна, нет, как и не было. Но дать запрет на взлёт – 
значит нужно потребовать зарулить на перрон. Сделать это без 
ведома Пройдисвета нельзя, а его предусмотрительно на месте 
нет. Диспетчер (чувствуется, через силу) выдавил:

– Взлёт разрешаю!
Приборное хозяйство работало безукоризненно. На высо-

те 250 метров мы были уже сверх тумана. Взяли курс на Измаил.
Впереди наблюдался второй, более мощный слой обла-

ков. По расчёту времени и курса – прошли Измаил. Взяв упре-
ждение во времени, начали снижение в сторону моря до выхода 
на визуальный полёт.

Нижний край рваной облачности – порядка 90–100 метров 
над относительно спокойным морем. Взяли курс 315о, и через 
восемь минут впереди показался Вилково, а далее по руслу Ду-
ная и сам Измаил.

Берега Дуная, корабли на нём и сооружения порта просма-
тривались достаточно хорошо, но сам город, по мере удаления 
от берега и подъёма вверх, скрывался в туманной дымке. В рай-
оне крепости и расположенного за ней аэродрома облачность 
спускалась до земли.

Направление и силу ветра определили при полёте над ко-
раблями. Высоту полёта на альтиметре исправили тоже без дав-
ления – приближённо.
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Довернулись на курс самого длинного старта, прошли че-
рез аэродром на минимально допустимой высоте, без выпуска 
шасси, добавив газ двигателям до номинала. За пределами лёт-
ного поля по расчёту, набрав 100 метров, выполнили стандарт-
ный разворот. Перед нами в рваной облачности начала просма-
триваться земля лётного поля.

Садиться этим курсом нельзя, так как ветер попутный. Сни-
зились до высоты 50 метров, повторили «операцию с газком», за 
пределами крепости ушли на второй круг. Не растягивая заход, 
выполнили второй стандартный разворот. Выпустили шасси. По 
широкой до земли траншее, образовавшейся от струи нашего 
прохода, с обратным курсом, начали снижение и расчёт на по-
садку.

Пять пар глаз жадно пытались рассмотреть церковь слева 
и капонир на границе лётного поля. Наконец, вот она – церков-
ная ограда и цоколь церкви. Сама церковь закрыта туманом.

Прямо по курсу капонир! Закрылки? Садимся!
За всю лётную жизнь, какая бы она длинная ни была, ко-

мандир корабля может иметь считаные разы посадок, когда он 
всем своим нутром не почувствует момента касания земли шас-
си самолёта.

Секунды показались вечностью. И только мгновенный пе-
ренос взгляда в левое боковое окно позволил убедиться, что са-
молёт уже на пробеге. Можно и нужно тормозить: впереди гра-
ница лётного поля и обрыв.

Заруливая на стоянку, я думал: «Значит, старый прове-
ренный опыт посадок в пыльную бурю в Средней Азии вполне 
оправдывает себя и при посадке в тумане!»

Адмирал Холостяков от души благодарил: «Вот видишь! 
Значит, можно летать, когда очень захочешь! За посадку – осо-
бая благодарность!»

Генерал Белахов, наклонившись, вполголоса добавил, что 
шеф-пилот адмирала майор Фёдоров всегда сажает самолёт с 
небольшим козелком, а адмирал после операции их плохо пе-
реносит.
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ПАРИ С МИНОРСКИМ
июнь-август 1945 года

Где-то в первых числах июня 1945 года экипаж выполнял 
рейс по маршруту Москва – Киев – Белград. После посадки в Ки-
еве во время дозаправки самолёта «хозяин», генерал Белахов, 
узнал от бортового механика П.И. Крючкова о проживании в го-
стинице аэропорта моей семьи и семьи 2-го пилота Фёдорова.

Подойдя к КДП, он потребовал от меня провести и позна-
комить его с нашими семьями. Вместе с ним был и начальник 
эксплуатации Министерства морфлота товарищ Минорский.

Гостиница размещалась в одноэтажном барачного типа 
здании с общим длинным коридором, рядом клетушек под го-
стиницу, служебными кабинетами, бухгалтерией АХО и аэро-
дромной службы.

В комнате для обеих семей стояли две односпальные кро-
вати, тумбочка, табуретка с электроплиткой и каким-то варевом, 
штабель чемоданов в углу и вешалка для верхней одежды. Здесь 
же жались к железным спинкам кроватей две женщины – моя 
жена (в положении) и жена 2-го пилота.

Генерал вошёл в комнату. Познакомился с женщинами. 
Оглянувшись и не найдя свободного стула, присел на уголок кро-
вати.

В комнату с шумом забежали мой сын Генка семи лет и его 
ровесница Люська – дочь 2-го пилота. Генерал заговорил с ними. 
Генка, жадно разглядывая погоны, ордена и лампасы генерала, 
приглаживая одеяло на кровати, сказал:

– Дядя, а у нас это стол.
Генерал, резко подхватившись, извинился, прервал разго-

вор с детьми и дамами, вытолкнул меня в коридор и, не очень 
стесняя себя в выражениях, отчитал меня за издевательство над 
семьями:

– Почему не доложил об этом раньше? Где есть телефон в 
город?

Я провёл его в кабинет начальника аэропорта П.А. Шев-
ченко. Познакомившись с ним, генерал попросил вызвать при-
ёмную Н.С. Хрущёва.
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Поздоровавшись с Никитой Сергеевичем, кратко доложил 
о нашем полёте и о своём визите в семью своего шеф-пилота. 
Доложив о неприглядной картине их проживания, попросил 
Никиту Сергеевича дать соответствующую команду о решении 
жилищной проблемы, ведь одной из женщин придется рожать 
буквально в коридоре. Поблагодарив, распрощался до встречи.

Положив трубку, генерал попросил начальника аэропорта 
через пару дней позвонить в приёмную Хрущёва, узнать резуль-
тат и оказать помощь при переезде. Подойдя к самолёту, он дал 
указание начальнику Дунайского пароходства Матюшеву пере-
дать первый готовый особняк в Измаиле экипажу.

Минорский, подождав, пока я возьму погоду и попроща-
юсь с семьёй, скорей с желанием поправить моё настроение по-
сле генеральского надира, взял меня под руку и спросил, кого я 
жду? В смысле сына или дочку? Я ему ответил:

– Сын у меня уже есть. Заказана дочь, и она будет!
– Жаль, но вынужден тебя огорчить и в этом. Снова будет 

сын.
– Ну это уж не вашего ума дело! Что же, выходит, я брако-

дел? Два друга в полку оставят меня «без штанов». Разговор и 
заказ были на полном серьёзе! А потом, откуда это вам извест-
но? Даже врачи не могут предсказать заранее!

– Для меня врачи нипочём. Три раза определил точно. 
Четвёртый раз не могу ошибиться. У нас в роду все умеют уга-
дывать. А впрочем, давай пари на четверть «белой головки» 
братьев Смирновых, бывших в Москве, а в настоящее время об-
ретающихся в Бухаресте.

– Идёт!
Пари состоялось.
Начальник Укр. упр. ГВФ полковник Ефимов из приёмной 

Хрущёва получил команду срочным порядком обеспечить жи-
льём две семьи экипажа Союзной морской контрольной комис-
сии.

Без большого воодушевления и оперативности своих под-
чинённых он вынужден был выполнить её, предоставив им по 
комнате в коммунальных квартирах в, как всегда, недостроен-
ном доме пилотов на ул. Чкалова.
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Роды врачи ожидали где-то в первой половине августа. 
Летать приходилось много и, как назло, или очень далеко, или 
мимо Киева.

Восьмого августа 1945 года экипаж выполнял рейс из Вены 
в Будапешт. В полёте я попросил радиста связаться с Киевом и 
запросить у командира отряда «состояние семьи комкорабля 
Панфилова». И тут же получил ответ: «Поздравляю дочкой ко-
мандир отряда Маркин».

Получив поздравления от членов экипажа, я попросил ра-
диста выписать на радиотелеграфном бланке мой запрос и ответ 
командира отряда, затем дать прочесть этот бланк находящему-
ся на борту тов. Минорскому.

Чуть позже я пожалел об этой команде. Вручение РД Ми-
норскому произошло на глазах всех остальных пассажиров. 
Прочли её, конечно, все, и из рассказа Минорского, проспорив-
шего пари, поняв, в чём дело, ещё до посадки в Будапеште пас-
сажиры потянулись в кабину со своими поздравлениями.

После посадки в Будапеште вылет в этот день больше не 
планировался. У пассажиров нашлась пара бутылок шампанско-
го и бутылка рома. Здесь же в салоне самолёта был оперативно 
сервирован стол. «Обмыли» содержание РД. Пожелали крепко-
го здоровья виновницам. Поздравили еще раз меня, чуть-чуть 
пожурили Минорского и единогласно нарекли новорожденную 
модным в эти дни именем Таня.

Генерал Белахов, уезжая, сказал:
– Через пару часов пришлю машину. Приезжайте в штаб.
В штабе адъютант, видимо, раньше получивший указание, 

без доклада провёл меня в кабинет Белахова. Последний же-
стом предложил мне сесть.

Сам, прохаживаясь по кабинету, диктовал приказ стено-
графистке. В нём отмечалась работа экипажа, комкорабля Пан-
филова, обеспечившего высокую безопасность полётов и об-
разцовое выполнение заданий Союзной морской контрольной 
комиссии и командования Дунайской военной флотилии. В свя-
зи с этим комкорабля Панфилова повысить в звании, присвоив 
ему звание «капитан ВВС СА», представить к правительственной 
награде – ордену Боевого Красного Знамени.
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Таня – дочь И.Т. Панфилова
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– Из моих фондов выдать ему комплект обмундирования, 
мануфактуры, продукты питания. Командиру корабля – норму, 
остальным членам экипажа – полнормы. Кроме того, наградить 
экипаж месячным окладом со всеми видами надбавок в югос-
лавских динарах (самых твёрдых и дорогих на Балканах) и офор-
мить отпуск в г. Киев сроком на 5 суток.

Начальник 10-го отдела Управления тыла полковник Несте-
ров, составляя перечень и количество продуктов, писал, рассуж-
дая вслух: «Мука нужна? Конечно. А сколько? Полмешка. Гречка 
нужна, а как же, – 10 кг. Масло сливочное обязательно – 10 кг. 
Сахар – 15 кг, сгущёнка – 20 банок, тушёнка – тоже. Сало – 10 кг. 
Манка (чуть было не забыли, без неё дети не растут) сколько? 
А знаешь что? Бери, чтобы ей хватило до школьного возраста – 
мешок. «Обмыть» дочку в Киеве шампанского с ромом по ящику 
хватит? Комплект обмундирования – полковничий (прислали ге-
нералу по ошибке; считай, что тебе крупно повезло). Мануфакту-
ру-тряпки посмотри и подбери сам».

Вызвав адъютанта, генерал приказал выделить экипажу 
«студебеккер», до конца дня оформить всё изложенное в при-
казе по отделам управления. Вылет в Киев через Белград – Буха-
рест планировать завтра в 10:00.

КАК Я НЕ ПОПАЛ В АВИАЦИЮ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ

После войны я не хотел оставаться в армии. В армии я был 
лётчиком Гражданской авиации. И в Гражданской авиации я ре-
шил долетать до конца дней своих.

Я не хотел служить в армии потому, что видел (у меня 
очень много было и моих подчинённых, и моих друзей, слу-
жащих в армии): они летают максимум по 15–20 часов в ме-
сяц. В то время как я летал больше 120 часов в месяц. Каждый 
месяц.

Я любил летать и хотел летать. А там нужно было сидеть на 
земле, летать очень мало и заниматься муштрой. Я не хотел этим 
делом заниматься. Предпочёл оставаться в Гражданской авиа-
ции и поэтому всячески избегал военной службы.
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Но у меня была возможность попасть в авиацию дальнего 
действия (АДД), штаб которой находился рядом с Киевом. Дело 
было так.

Киев был закрыт, Одесса была закрыта. Мой самолёт на-
ходился в воздухе вблизи аэродрома Белая Церковь, недалеко 
от Киева. Сесть с пассажирами – 28 человек пассажиров на бор-
ту – негде было, потому что, начиная от Львова и до Одессы, всё 
было закрыто. До Ростова-на-Дону у меня горючего не хватало, 
и Киев закрыт.

Я вынужден был прослушать эфир, прослушать работу во-
енных аэродромов. На аэродроме Белая Церковь были трениро-
вочные полёты. Я «пришёл» туда к ним, связался. Они запретили 
мне производить посадку, потому что у них туман, сложные ус-
ловия, погода ухудшается. Но, в конце концов, я им сказал, что 
у меня на борту 28 человек пассажиров, аэропорты закрыты, 
мне деваться некуда, бензина не хватит уйти в Харьков, я буду 
садиться у них.

Ну, им деваться тоже некуда. Я выключил свою аппарату-
ру: они возражали, кричали, требовали. Я «пришёл», зашёл по 
схеме, прослушал, правда, место нахождения их самолётов. 

Они тренировались по радио с крестом (посадки) и в ос-
новном уже старались посадить свои самолёты (погода ухуд-
шалась), которые находились в зоне. Один самолёт оставался в 
воздухе.

Я послушал, где этот самолёт, включаюсь и сообщаю: «На-
хожусь на первом развороте, вхожу в вашу схему, подготовьте 
включение системы посадки!» Ну они снова кричат: «Генерал 
запретил!» Открытым текстом говорят, что генерал запретил по-
садку гражданского самолёта. Я говорю: «Передайте генералу, 
что я сажусь».

Деваться им некуда. Ну я сел. Сел, а погода настолько 
ухудшилась, что я даже не вижу, куда рулить. Прислали маши-
ну: «Следуй за мной!» Машина впереди идёт, я за ними следо-
вал.

Поставили машину в самом конце аэродрома и распоря-
дились: «Ни одному человеку не выходить из самолёта, коман-
диру корабля сесть в машину!» Военный аэродром. Система.



142

В это время генерал был не на лётном поле, а в штабе. Ему 
сказали, что вот такой вот сел. Генерал – срочно на поле.

Он меня первым встретил. «Что это за самоуправство! Что 
это за хамство такое! Где вас учили!? Кто ваш хозяин?» и тому 
подобное.

Я говорю: «Кто ж знал! Во-первых, обстановка очень слож-
ная. Садиться некуда. 28 человек пассажиров на борту. Среди 
них есть дети. Я не мог рисковать садиться где-то в поле в не-
подготовленном месте. Поэтому я произвёл посадку здесь. Если 
нельзя в служебный сектор ставить мой самолёт, то он стоит сей-
час у вас за пределами буквально лётного поля и при такой види-
мости – там туман сгущается – в 10 метрах ничего не видно. Так 
что, если, может, какой-нибудь разведчик и есть у меня на борту, 
то он слепой совершенно».

Ну, тот ругался крепко. А потом, в конце концов, говорит: 
«Какое звание?» – «Гвардии старший лейтенант». – «У меня май-
ором хочешь служить?» – «Нет. Если б хотел, я, может, и под-
полковником был бы», – смеюсь. – «И подполковником сделаю 
раньше времени! Научи моих сажать в сложных условиях. Не 
умеют». – «Так чего ж тут уметь? Я тем и занимаюсь всё время, 
что сажаю. На левое сиденье сажаю молодых лётчиков, а сам 
тренирую, ввожу их в строй». – «Ну, так ты у кого?» – «У пол-
ковника Ефимова – начальника Украинского управления». – «Ну, 
я с тобой буду покороче разговаривать. Я договорюсь с Ефимо-
вым». – «Наверное, не получится, товарищ генерал». – «Почему 
не получится?» – «Потому что я не хочу в армию. Не хо-чу и не 
буду там служить».

Он добивался долго. Через Главное управление, через на-
чальника управления. Понравился я ему.

Кончилось дело тем, что он присылал ко мне домой на 
квартиру в Киеве моих товарищей, которые вместе со мной 
заканчивали Батайское училище, а потом служили в авиации 
дальнего действия и стояли кто в Прилуках, кто здесь же в Бе-
лой Церкви. Корпус дальней авиации был разбросан по всем аэ-
родромам Украины. Он оттуда присылал моих друзей, которые 
должны были рассказать мне о том, что они служат в авиации 
дальнего действия, ничего не потеряли, получают хорошее со-
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держание, форму, квартиры и тому подобное. Я упёрся. Сказал: 
«Не буду, и всё!»

Так и не попал в авиацию дальнего действия, отказался.
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1946 – НОЯБРЬ 1952

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

В 1946 году меня вызвали в ЦК КПСС. В кабинете я снял 
свои погоны, снял форменную фуражку, расстегнул воротник и 
пошёл в ЦК КПСС. Пришёл я туда к товарищу Козлову. Пришёл 
к нему, он мне говорит: «Задача такая. Нужно ехать, принимать 
два самолёта и везти адмирала Холостякова в штаб на Курилы». 
И предложил мне оставаться в военных кадрах служить в армии. 
«Да как же оставаться? Я демобилизован», – соврал я. Ещё не 
было приказа, ещё приказ о демобилизации не был подписан, 
а я сказал, что он уже подписан и я уже гвардии рядовой необу-
ченный, а никакой не гвардии старший лейтенант. Я просто лёт-
чик Гражданской авиации. Но тем не менее тот настаивал.

Я целых 7 дней прожил в Москве. Меня без конца вызыва-
ли то в лётно-штурманский отдел аэрофлота, уговаривали: «Иди, 
раз тебя по-хорошему зовут!», или в ЦК КПСС к этому Козлову: 
«Ну как? Надумал?» Я говорю: «Я не поеду, потому что жену я 
должен бросить здесь с грудной дочерью. Она больна у меня 
бронхиальной астмой. Везти её туда...» «Чем же ты будешь за-
ниматься?» «Да, – говорю, – у нас большинство лётного состава 
после демобилизации уходят в торговую сеть. Ну вот и я пой-
ду в торговлю». Ну тот смеялся, и, конечно, он мне не поверил. 
«Давай, иди в торговлю. Но одно условие: если тебя отпустит 
адмирал Холостяков, то я от тебя отстану. А если он не отпустит, 
значит, всё равно придётся тебе ехать на Крымские острова за 
Камчатку».

Решили сделать таким образом: я должен говорить с ад-
миралом Холостяковым. Приехал к нему. На квартире его нет, 
говорят, что он на даче. Я приехал на дачу. На даче жена. Расска-
зал, в чём дело. Она смеётся: 

– Вот и хорошо! Упирайтесь, как только можете. Вы уже 
шестой, кажется, будете из тех, кто отказывается ехать с ним на 
Курилы. А он сказал, что если в этом списке найдутся такие, кото-
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рые не поедут, то он вплоть до демобилизации сам не поедет на 
Курилы. Командовать ему туда ехать незачем.

Так она меня уговаривала, пока адмирал не приехал. Да 
меня и уговаривать нечего было. Я сам настойчиво требовал, 
чтоб от меня отстали. Адмирал Холостяков тоже так и не поехал 
на Курилы. Не поехал, потому что нас много отказалось.

В конце концов, Козлов остался недоволен тем, что я от-
казался.

Примерно через год, в 1947 году, однажды летом я выле-
таю из Внуково в Киев. Мне диспетчер говорит: «Ты там поак-
куратнее. На борту члены ЦК». Тогда не было подконтрольных 
рейсов, рейсов особой важности и тому подобного. Это уже по-
надумали позже. А тогда просто предупреждали командира ко-
рабля о том, что на борту ответственные товарищи – члены ЦК. 
Ну а я говорю: «Мне всё равно – член или не член ЦК. В нём 80 кг 
веса я учту, и если он в пределах дозволенной загрузки, то пусть 
летит. Мне всё равно. А что за них отвечать, так и за члена ЦК, 
и за любого человека нужно отвечать и создать условия такие, 
чтоб он летел, как положено человеку лететь».

У нас был порядок такой: я выходил из здания аэропор-
та, механику показывал вот такой крючок рукой. Он понимал, 
что надо запускать левый двигатель, потому что входная дверь 
справа. Я только ногу поднимаю на стремянку, а он уже запуска-
ет правый двигатель. Я вошёл, радист стремянку убрал, дверь 
захлопнул, я бегом между креслами в кабину на своё место, мо-
торы уже работают, и я быстро сел за руль. Не видел даже, какие 
там у меня пассажиры.

Прилетели в Киев, я выхожу из пилотской. С первого крес-
ла встаёт... товарищ Козлов, подаёт руку и приветствует «работ-
ника торговой сети». Ну, честно говоря, только из уважения к его 
сединам (он седой человек, а я ещё, по существу, молодой, чёр-
новолосый) мне было так неудобно, что я обманул этого челове-
ка. Я так расстроился, что он даже меня под руку взял.

Шли вместе в КДП. Он (а я летел до Одессы, так как он туда 
летел) всё меня уговаривал: 

– Ну кто не был молод и кто не делал такие шутки, что мог 
и соврать, и добиться своего! Как семья? Как жена? 
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– Жена здорова. Здесь, в Киеве чувствует себя лучше на-
много, чем если б я согласился на ваше требование и поехал на 
Курилы.

– Ну, – говорит, – Холостяков сейчас живёт и здравствует 
в Москве, работает в штабе Морфлота. Мы с ним периодически 
встречаемся. И он доволен, что не уехал из Москвы. И ты – ра-
ботник «торговой сети».

Смеялся он всю дорогу. Вот так я и стал после войны ра-
ботать в Гражданской авиации и не попал дальше на службу в 
армии.

«ДОПОМОЖИМО, ПАН НАЧАЛЬНИК»
лето 1946 года

Железнодорожное сообщение Чоп – Львов не справлялось 
с потоком пассажиров. Украинскому управлению ГВФ поставили 
задачу: организовать вывоз пассажиров на участке Ужгород – 
Львов самолётами.

В киевском 16-м авиаотряде самолётов было мало. Обе-
спечить регулярную связь областных центров со столицей Укра-
ины не представлялось возможным. Вынуждены были рейс 
Киев – Львов продлить до Ужгорода, откуда экипажам предпи-
сывалось выполнять два рейса во Львов и только третий рейс из 
Ужгорода – через Львов в Киев.

Однажды, уже посадив пассажиров для вылета по этому 
маршруту, я на запрос о выруливании для взлёта получил запре-
щение. Львов закрыт туманом. Ночёвка – в Ужгороде.

Гостиница в аэропорту есть. Буфет уже закрыт. Высадили 
пассажиров. Сдали инженерной службе самолёт.

По пути в гостиницу нас встретил мой старый друг – од-
нокашник, «батайчанин», начальник аэропорта Григорий Верни-
ченко. Поздоровавшись, он спросил: «Что лучше, послать за бу-
фетчицей или поехать ужинать в город?» Сошлись на последнем.

Приехали в центр города. Зашли в винницу – небольшой, 
но уютный, крепко накуренный зал. Зал был переполнен. Нас 
встретил хозяин.
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Мы уж было попятились назад, но хозяин, вежливо рас-
кланиваясь, пригласил следовать за ним.

Первый столик по характерному жесту хозяина был мгно-
венно освобождён, заменена скатерть, принят заказ. Дефилиру-
ющий между столиками скрипач-виртуоз, как только мы уселись, 
видимо, в нашу честь заиграл «Катюшу».

Ждать пришлось недолго. Подали вино, фрукты: виноград, 
яблоки и жареную индейку. Сервировка стола и быстрота обслу-
живания сделали бы честь любому киевскому ресторану. С пер-
вых минут пребывания чувствовалось, что начальник аэропорта 
здесь свой человек.

К концу нашей трапезы к столу подошли два посетителя 
из местных и, обращаясь к начальнику аэропорта как к старому 
знакомому, стали приглашать нас в свою компанию за соседние 
столики. Им объяснили, что нам с рассветом нужно вылететь 
во Львов и Киев, и поэтому мы никак не можем задерживаться 
здесь. Один из них, тот, кто постарше, спросил у Верниченко:

– Ну как, план идёт, пан начальник?
– Да какой там план! Ни самолётов, ни пассажиров. Того 

нет, что было в мае.
– А ты, пан начальник, не хвилюйся, допоможимо.
Верниченко, лукаво улыбнувшись, погрозил пальцем и от-

правил «друзей» в их компанию.
Уже по дороге в аэропорт я спросил у Григория:
– Откуда у тебя такое знакомство?
– А я их не знаю. Одно могу сказать: все они бандеровцы, 

но авиацию уважают.
На рассвете я проснулся от шума на привокзальной площа-

ди. Она почти вся была запружена людьми и машинами.
Вставать было ещё рановато, а заснуть всё равно не удаст-

ся. Оделся и прошёл в КДП. Верниченко по телефону уже дикто-
вал оператору радиостанции РД во Львов и Киев, просил оста-
вить сегодня мой самолёт для выполнения пяти рейсов во Львов 
в связи с большой перегруженностью аэропорта. На мой вопрос: 
«Что стряслось?» – ответил: «Сволочи! Мост взорвали! Поезда 
на Львов не идут. «Допоможимо» называется! Сто тысяч чертей 
им в печёнку!»
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ОТКУПИЛИСЬ
Закарпатье, район Мукачёво, 1946 год

Комзвена Саша К. на самолёте «СП» регулярно развозил 
по Закарпатью всю поступающую через Ужгородский аэропорт 
авиапочту. В одном из пунктов, в районе Мукачёво, рядом с пло-
щадкой (аэродромом) находился большой запущенный, по-ви-
димому, бесхозный фруктовый сад. Начиная с ранней весны, 
Саша в минуты отдыха во время разгрузки самолёта представи-
телями узла связи любил пройтись по саду, собирая там расту-
щие в изобилии овощи и фрукты. Даже для этих целей держал 
на борту рюкзак и плетёнку.

Однажды, когда созрели яблоки и поспевал виноград, он, 
как обычно, прошёлся по саду, покушал и нарвал яблок и вино-
града. Вернувшись к самолёту, увидел кроме связистов двух во-
оружённых берданками гуцулов. Подойдя, спросил:

– Чем обязан?
– Так што, пан лётчик, нам треба тебя зарещтувать.
– По какому поводу?
– За щё? За кражу яблук и винограду. А як же?
– Так сад же бесхозный! Говорят, хозяева удрали в Австрию.
– То правда, хозяева утекли, а сад тепер казённый.
– И поэтому такой запущенный?
Оставив рюкзак и плетёнку, Саша снял висевший на бор-

ту планшет, развернул его, достал лист бумаги и, облокотясь на 
плоскость самолёта, приготовился записывать. Спросил у рядом 
стоящего:

– Як твоё прозвище? Як звати? Як по батьковi?
– Чуешь, пан лётчик, а зачим це тобi?
– Так мене теж приказано записать вас в колгосп (колхоз. – 

Прим. ред.).
– Чуешь, парень, Богом прошу, не треба, вычеркни! Кожен 

день прилетай. Усе буде приготовано, и яблука, сливи й вино-
град.

Пришлось пойти на компромисс.
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ЛЬВОВ, 1946 ГОД

Поздняя осень. Пятый час утра. Гостиница аэропорта в 
центре города. Мелкий, нудный дождик – промозглая погода. 
Экипаж, выйдя из гостиницы, ждёт рейсовый автобус в аэро-
порт.

По мокрому булыжнику проезжей части, клацая подкова-
ми, впряжённый битюг медленно тянет ассенизационную бочку 
с возницей на облучке. Навстречу по тротуару, дробно цокая – 
тоже коваными – каблучками, семенит молодая особа.

Поравнявшись, она громко вопрошает возчика:
– Пан говнего, котра година (который час. – Прим. ред.)?
Возчик, отбросив полу брезентового плаща, достаёт из 

брючного кармана часы, открывает крышку и сообщает:
– Без четверти пять, пани курва.
– Щиро дякую (весьма благодарна. – Прим. ред.).
И разминулись.

ЛЬВОВСКАЯ СЕНСАЦИЯ

Выполнил рейс, зарулил на стоянку. На перроне встречает 
начальник аэропорта Тремль Анатолий Гаевич – бывший началь-
ник штаба боевого полка ГВФ времён Отечественной войны. По-
здоровавшись, спрашивает:

– Почему так редко прилетаешь?
Я ему отвечаю вопросом на вопрос:
– А за чем хорошим к вам летать чаще?
– Во-первых, тебя здесь всегда рады встретить твои фрон-

товые друзья, а во-вторых, у меня каждый день сенсация.
– Ну а сегодня ещё будет или уже есть?
– А как же! Замполит отряда ВОХР до часу ночи читал 

лекцию «Облик советского человека», а после лекции обворо-
вал коммерческий склад. Вон, видишь, «чёрный ворон» уво-
зит?
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И.Т. Панфилов на лётном поле. Киев, 1945–1946 г.
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У костра на лётном поле аэродрома, Киев.
И.Т. Панфилов – в центре

«Дуглас», Киев. И.Т. Панфилов 2-й справа
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А.А. Потий и И.Т. Панфилов. Сочи, 1948 г

«Дуглас». И.Т. Панфилов справа.
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КАРКИНИТСКАЯ ТРАГЕДИЯ
май 1947 года

Каркинитский залив (Golfo de Nigropoli) в переводе с гре-
ческого означает маленький или небольшой краб. Он является 
частью Чёрного моря между северо-западным берегом Крым-
ского полуострова и берегом материка Евразии. Вдаётся в 
сушу на 118,5 км. Глубина в западной части – до 36 м, в восточ-
ной – до 10 м. В суровые зимы замерзает.

Ужасы приходят буднично. Их начало кажется безобидно 
и объяснимо. Нужно уметь сохранять спокойствие, когда кипят 
страсти.

Как-то в конце мая 1947 г. наш экипаж выполнял рейс Мо-
сква – Симферополь. После набора заданного эшелона бортме-
ханик Кустовский доложил:

– Командир, один из пассажиров просится к тебе.
– Давай, проведи.
Механик провёл и усадил на своё место молодого, улыба-

ющегося человека с явно не московским загаром лица. Накло-
нившись ко мне, он спросил:

– Командир, вы меня не помните? 
Внимательно взглянув на него, я ответил:
– Представьте себе, нет. Вы, видимо, обознались. В авиа-

ции много похожих.
– А вот я вас хорошо помню. Вы меня со слепым сержан-

том Ореховым увезли из Каунаса в Москву в 1944 году.
– Весьма возможно. Да, помню, была такая оказия. Ну ты, 

друг, изменился к лучшему. Раздался в плечах. Куда делась за-
росшая щетиной перевязанная физиономия. А я ведь о вас со-
вершенно забыл. Где и как лечились? Жив ли твой друг сержант 
с одним погоном? Как у него со зрением?

– Хорошо, что вы привезли нас в Москву. Обоим нам в дру-
гом месте была бы хана. Лечили в разных местах. Я его еле ра-
зыскал после выписки. Сам вот с пластинкой в черепе и штырём 
в ноге живу в Симферополе, а Орехов с одним глазом в Горьком. 
На своём Сормовском выбился в начальники. Обещал в этом 
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году ко мне в гости. Я живу и работаю в Симферополе, откуда 
призывался. Занимаюсь строительством. Вот только что восста-
новили Артек. Собираемся открывать.

– Хорошо отремонтировали?
– О, на высшем уровне. Теперь он будет лагерем санатор-

ного типа. В порядке поощрения нашим детям дали кучу путёв-
ок.

– Да? Надо бы обратиться в крайком. Ведь наш 2-й Сева-
стопольский полк 10-й гвардии в своё время обслуживал крым-
ских партизан.

– А что, прилетайте ко мне! Я их в крайкоме, в крайздра-
вотделе и Управлении курортами знаю. Достанем вашим хлоп-
цам путёвки в Артек обязательно.

– Ну что ж, как говорится, «спыток – не убыток». Авось не 
забыли.

Через неделю письмо крайкому партии от имени началь-
ника политотдела Укр. упр ГВФ Потеряйло И.К. лежало у меня в 
планшете. Остановка за рейсом на Симферополь.

Только 19 июня экипаж согласно графику выполнял два 
рейса. Первый на Донецк – Ворошиловград и обратно. Второй 
рейс в Симферополь с ночёвкой. Как раз то, что нужно.

Выполнив первый рейс по расписанию, после короткой 
стоянки в Киеве экипаж был готов к выполнению второго рейса 
на Херсон – Симферополь.

Я уже подписал погоду на вылет, когда в КДП вошла стар-
товый врач и заявила диспетчеру и руководителю полётов:

– У Панфилова вылетана саннорма. Ему выполнять рейс 
нельзя.

Времени для замены экипажа нет. Для резерва и коман-
дования лётным отрядом – тоже. Руководитель требует вылет по 
расписанию. Врач настаивает на своём.

У членов экипажа саннорма ещё есть, вылетана только 
у меня, так как я летал со вторым экипажем в ЛИС ремзавода. 
Остальные члены экипажа ещё могли летать больше двадцати 
часов. Врач настаивала на своём.

Наконец, штаб отозвался на телефонный звонок. Началь-
ник штаба, разобравшись, в чём дело, прислал для подмены 
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резервного командира корабля Белоивана с новым заданием и, 
естественно, без моей фамилии в составе экипажа.

Переписав погоду и получив разрешение на вылет, экипаж 
поспешил к самолёту. По пути к самолёту я пытался уговорить 
Белоивана съездить после посадки в Симферополе в крайком 
партии и передать письмо по назначению. Или позвонить, чтобы 
за ним приехали. Он ответил:

– Иван, какая тебе разница, где переспать ночь: дома или 
в Симферополе? Полетим вместе. Сам и отвезёшь письмо. Ты 
же давно знаешь: я в таких делах слабак! Никого там не найду и 
только испорчу доброе дело.

Оба мы понимали, что для оформления моего полёта нуж-
но снова попасть в штаб отряда на 2-й сектор. Для этого нужна 
машина. Её нет. Время идёт, вылет уже задерживается.

– Ладно, полетели.
Я прошёл в самолёт, сел на правое кресло и добросовест-

но «открутил баранку» до Симферополя.
Позвонив Алексею из аэропорта, я выехал в крайком. Он 

обещал подойти. В крайкоме нас хорошо приняли. Третий се-
кретарь – сам участник тех памятных операций военной поры – 
проявил активность в положительном решении нашего вопроса 
курортным управлением. И вопрос выделения девяти путёвок 
для детей лётно-наземного состава – бывших сотрудников 2-го 
Севастопольского полка 10-й гвардейской дивизии ГВФ и ныне 
работающих в Укр. упр. ГВФ – был решён.

Договорившись о порядке оплаты путёвок и о их полу-
чении, я выехал в аэропорт. Приехал ещё засветло. В низкой, 
душной, с закрытыми окнами татарской мазанке располагалась 
«временно» гостиница аэропорта для экипажей. Весь экипаж, 
раздевшись до трусов, спал. Как будто и далеко «гостиница» от 
берега моря, но весь двор, обнесённый глинобитным дувалом, 
и редкие строения были насквозь пропитаны специфическим за-
пахом копчёной султанки. Единственная форточка без стекла за-
вешена вместо марли полосками газетной бумаги. И мухи! Их и 
во дворе, и в комнате на пяти койках было полно! Причём боль-
ше, чем на ком-нибудь другом, их было на Белоиване. Как люди 
могли уснуть? Не представляю.
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Я вышел во двор. В подсобке разыскал дежурную. Не сдер-
жавшись, в резкой форме отчитал её за мух в комнате отдыха. 
Велел раскрыть окна и выгнать мух, зашторить дверь. Это было 
сделано без большого воодушевления. Чувствовалось, что здесь 
к этим мухам привыкли так же, как москвичи к тараканам.

Короткая душная южная ночь, наконец, кончилась. Солнце 
ещё только появилось из-за горизонта, а уже пригревало основа-
тельно. Воробьи задорно купались в пыли среди двора. В возду-
хе уже не чувствовался специфичный солоноватый запах пыли 
душных вечерних часов. Очень жаль, что эта утренняя прохлада 
исчезнет раньше, чем успеешь ею насладиться. Да и много ли 
увидишь на маршруте от кровати к умывальнику и далее к авто-
бусу, идущему в аэропорт? А там – короткий завтрак. Ещё короче 
давно знакомый путь формальностей, и вот уже экипаж занял 
места в кабине самолёта.

Загрузка пассажиров полная – по количеству мест в салоне 
самолёта. Второй пилот А.А. Котов занял положенное ему место, 
а мне досталось подставное кресло в гидроотсеке.

А.А. Котов с сыном.
Киев, 1 мая 1950 г.

Полёт до Херсона недолгий. Набирать заданный эшелон 
экипаж, всю войну пролетавший на бреющем полёте, не стал и, 
как оказалось, к счастью.

Через 20 мин полёта, когда самолёт на высоте порядка 70–
80 м подходил к средине Каркинитского залива, упало давление 
масла на правом двигателе.Начало падения давления я заметил 
первым, так как в это время брал газету в бортовом ящике под 
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левой рукой комкорабля (там обычное место газет для экипажа). 
Взяв газеты, я бросил беглый взгляд на приборную доску и заме-
тил вибрацию стрелки прибора, указывающего давление масла 
на правом двигателе.

Механик Кустовский читал газету, сидя на месте штурма-
на.Позвав его, я указал ему на неисправность. Отметив падение 
давления с 5 до 4 атм. и обратив на это внимание Белоивана и 
Котова, я порекомендовал им подвернуться (сделать поворот. – 
Прим. ред.) влево на 30о и идти через аэродром Скадовска.

В те годы аэрофлот стюардесс ещё не имел, а панику среди 
пассажиров следовало предупредить. Сам вышел в пассажир-
ский салон. Прошёл вдоль кресел, разбудил всех дремлющих, 
велел всем пристегнуть ремни. Объявил всем:

– На борту самолёта неисправность. Весьма возможна по-
садка на воду. Прошу всех приготовиться к посадке. Будет значи-
тельный толчок.

Одни приняли мою информацию всерьёз, другие – с иро-
нической улыбкой и остротами.

На первых двух креслах летела молодая семья. Им я по-
вторил: 

– Пристегнуться и мужу взять у жены ребёнка. Она не удер-
жит его во время посадки.

Жена, пристегнувшись, категорически отказалась пере-
дать ребёнка. Муж не настаивал. Уговаривать дольше не было 
времени.

Я вернулся в кабину. Увидел, что комкорабля не принял 
совет подвернуться в сторону Скадовска и продолжает тянуть до 
Херсона.

Высота по альтиметру «0» – фактически метров 100. Пра-
вый двигатель не зафлюгирован, снижение 1,5 метра в секунду, 
скорость порядка 180 км/час.

Выругав экипаж за то, что не подвернули влево к Ска-
довску, предложил подвернуться теперь уже вправо и тянуть к 
виднеющимся островкам. Сказал, что эта машина на 1 двигате-
ле может свободно идти без снижения на скорости 165 км/час. 
Пожалел, что снова не сел в Симферополе на правое кресло. 
Плюнул и ушёл в салон к пассажирам. Объявил:
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– Сейчас посадка. Проверьте ремни, упритесь ногами. К 
нам подойдёт лодка.

И только после этого подумал о том, где нужно находиться 
самому? Без места в кресле и ремней я, конечно же, в момент 
приводнения полечу на стенку пилотской кабины. Кто-то из пас-
сажиров спросил:

– Товарищ лётчик, а как же вы?
Решил быть на проходе и использовать прочную трубу, 

идущую от хвоста до пилотской кабины – основание продольной 
полки для шляп и портфелей. Крепко держась за неё обеими ру-
ками, позволил ногам в момент посадки уйти влево по проходу 
до горизонтального положения и вернуться назад, когда само-
лёт, приводнившись с резким толчком, перестал двигаться впе-
рёд.

Толчок в момент приводнения, когда самолёт, по-дельфи-
ньи зарывшись носом в воду, пытался, задрав хвост, перейти на 
нос, был изрядный. Чемоданы, не вошедшие в задний багажник 
и стоящие на проходе у туалета, полетели в салон на кресла и 
головы пассажиров. Один из них попал в ручку выходной двери 
самолёта и начисто срезал её. Это оказалось весьма кстати.

Желающих немедленно покинуть салон самолёта, есте-
ственно, было много, если не все. А готовых к данной опера-
ции – никого. Нужно было, во-первых, сбросить с себя всю лиш-
нюю одежду и обувь: в полном облачении далеко не уплывёшь. 
Во-вторых, ориентировка среди волн – это совсем не простое 
дело. Очень легко поплыть не в сторону берега, а как раз наобо-
рот, в сторону открытого моря.

При этом нужно было выпускать пассажиров на плоскость 
самолёта через аварийный бортовой люк. Нагнувшись к нему, 
я вспомнил, что, часто летая в Одессу, мы имели много непри-
ятных минут, связанных с самодеятельностью изобретательных 
одесситов.

Дело в том, что в Одессе, как и в Симферополе, мух – не-
впроворот. За время стоянки самолёта их набивалась в салон 
уйма. Плюс температура окружающего воздуха до сорока и 
выше. Нечем дышать. Вот досужие одесситы, сидящие рядом 
с аварийным люком, придумали срывать контровки (пломбы), 
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что было нетрудно, и открывать люки для вентиляции кабины. И 
если механик в спешке забывал проверить люки на земле перед 
взлётом, то после взлёта в салоне начинался цирк. Люк, откиды-
вающийся наружу, в силу разности давлений внутри и за преде-
лами салона открывался с сильным хлопком и уходил вверх.

В салон врывался резкий шум работающего двигателя. 
Пыль, бумажки, газеты, документы, шляпы, а один раз и брошен-
ный на спинку кресла пиджак, как в трубу пылесоса, вылетали 
в открытый бортовой аварийный люк. Впереди сидящие пасса-
жиры, напугавшись увиденным, начинали стучать в дверь пи-
лотской кабины, прося экипаж закрыть «дверь». Вот и механику 
работа! Выдворив пассажиров из обоих кресел, прилегающих к 
люку, он начинал манипуляции по закрытию люка. При этом ко-
мандир вынужден был уменьшить скорость набора высоты или 
скорость по горизонту. Механик, предварительно привязавшись 
к основанию кресла фалом или просто верёвкой, высунувшись 
до половины руками вперёд и вверх лицом, пытался дотянуться 
до рукоятки замка на люке. Накинув на неё петлю свободного 
конца верёвки, он с большим трудом водворял люк на место.

После окончания операции по закрытию люка механик не-
редко в районе заднего багажника воспитывал виновных, и не 
только увещеваниями. Жалобы потерпевшие одесситы, как пра-
вило, мне не высказывали.

После очередного такого художества в Одессе я приказал 
бортмеханику Кустовскому задраить доступ к рукоятке замка 
люка так, чтобы пассажиры не могли его открыть. Он выполнил 
команду на совесть. Закрыл его так, что без инструмента не от-
кроешь. А инструмент был в данный момент завален чемода-
нами в заднем багажнике. Вода в салон продолжала поступать. 
Времени нет.

Я сапогом разбил оргстекло иллюминатора соседнего с за-
пасным люком, хотя и знал, что размеры иллюминатора были 
меньше. Предложил пассажирам, раздевшись, вылезать через 
это окно на плоскость самолёта. За бортом самолёта была вода 
и открытое море, а где островки и мелкое место – ещё вопрос.

Экипаж, выбравшись через астролюк пилотской кабины, 
прошумел каблуками по крыше к хвосту самолёта. Нужно ду-
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мать, самочувствие членов экипажа было ниже среднего, если 
никто из них не подумал о 28 законных пассажирах и одном «за-
йце» в салоне самолёта.

Помогая пассажирам пролезать через окно на плоскость 
самолёта, я их инструктировал:

– На северо-востоке, в направлении зыби – два островка и 
мелкое место и, кроме того, к нам подходит лодка.

Про лодку я врал. Никакой лодки ни до, ни после посад-
ки-приводнения я не видел. Но нужно было любой ценой под-
держать у покидающих самолёт людей самообладание. Исклю-
чить панику.

И как же я был несказанно рад, когда, выбравшись сам на 
плоскость самолёта, увидел парус небольшой лодки, спешно ла-
вирующей против ветра к нашему самолёту. Подумал: «Значит, 
Бог есть».

Не умеющих плавать стал подсаживать на верх фюзеляжа. 
Одним из первых отправил туда мальца лет 9–10, посоветовав 
ему забраться на верх киля до самой антенны и махать лодке.

Экипаж, хорошо видевший островки в полёте и даже с 
крыши самолёта, совсем потерял ориентацию, оказавшись в 
воде. Уже два круга сделал экипаж вокруг самолёта. Пришлось 
их подозвать, указать направление, посоветовать держаться по 
зыби, плывя к островкам. Этот совет был нужен не только чле-
нам экипажа, но и всем пассажирам, находящимся в воде, а поз-
же и мне самому, когда пришла очередь отправиться вплавь.

Ещё в салоне самолёта я обратил внимание на одного здо-
ровяка в широкой, азербайджанского покроя бобриковой кепке. 
Подумал: по своим габаритам он вряд ли протиснется в окно-ил-
люминатор. Там же увидел моряка – капитана 1-го ранга, кото-
рый сбросил пиджак, пояс с кортиком и уже готов был выйти на 
плоскость. Я ему предложил раздеться полностью. Тот с усмеш-
кой сказал:

– Я в 12 морях тонул, а в этой луже опасаться нечего.
Молодая мамаша так и не удержала ребёнка в момент 

посадки. Он вылетел из её рук и расшибся о стенку пилотской 
кабины. Она и её муж вылезли на плоскость. Муж держал окро-
вавленного, без признаков жизни малыша. Я предложил ей под-
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няться на крышу самолёта и взять с собой ребёнка. Она снова 
заупрямилась.

И в этот момент произошло непоправимое. Налетевшая 
волна выбила ребёнка, завернутого в одеяльце, из рук отца, от-
бросила его на три метра, и он пошёл ко дну.

Молодожёны рядом поплыли к островкам. Капитан 1-го 
ранга помог мне подсадить пожилую женщину, не умеющую 
плавать, на фюзеляж и поплыл к островкам.

Когда все, не умеющие плавать, были на фюзеляже у киля, 
антенну, за которую держались они, оборвало.

Я вспомнил, что, вылезая в окно, я тоже снял только гимна-
стёрку, ремень и фуражку. Причём все документы – в том числе 
партбилет и пилотское свидетельство – находились в карманах 
гимнастёрки. Я рукавами привязал её к основанию кресла.

Уже собравшись плыть к островкам, подумал: «Когда ещё 
достанут корабль, а документы мне нужно иметь с собой всег-
да».

Я залез в окно салона до пояса, дотянулся до гимнастёрки, 
вынул документы и вылез из окна. Вода уже полным ходом че-
рез него поступала в салон.

Снял майку, завернул в неё свои документы, скатал всё это 
в тугую петлю, связал плечиками и накатил себе на руку до са-
мого плеча. Я пожалел, что не снял сапоги ещё в салоне, однако 
залезать снова в самолёт не стал. Сел на мотогондолу и начал их 
снимать.

Мокрые, они очень плохо снимались. Один с трудом снял, 
а куда его деть? Не сообразил взять его в зубы, подложил под 
себя. Начал снимать второй. Подошла волна, приподняла меня и 
чуть было не смыла с плоскости: удержался за воздухозаборник 
авиационного двигателя. Сапог, конечно, скользнул вниз по пло-
скости и ушёл на дно. Снял второй, подержал в руке, вспомнил, 
что это подарок генерала Белахова Л.Ю., и с досадой выбросил 
его следом за первым.

Близко из уплывающих уже никого не было. Лодка была 
ещё далеко. На хвосте самолёта сидело шесть человек. Лодка 
будет явно перегружена. Да и успеет ли вообще она подойти к 
самолёту? Решил плыть к островкам.
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Но не проплыл я и 100–150 м, как резкая боль в пояснице 
и судорога икры левой ноги остановили меня, не дали двигаться 
вперёд. Я мог только еле держаться в воде на руках.

Оглянувшись назад, увидел хвост самолёта. Он был прак-
тически рядом. Островки же впереди были далеко и не просма-
тривались.

Стал рассуждать: «Плыть не могу, долго на руках не про-
держусь, берег далеко, самолёт рядом. Если суждено утонуть, то 
лучше, если это будет рядом с самолётом. Его будут поднимать – 
вытащат и меня. По крайней мере зароют где-то на берегу, а не 
оставят на съедение крабам».

Судорога передалась и правой ноге. Боль – нестерпимая.
Навыки детства, полученные при жизни на Дону, ой как 

пригодились. Пацаном я отменно нырял. Доставал из донных, 
глинистых нор бычков больше, чем все мои сверстники. Солё-
ность воды Чёрного моря тоже – не в пример речной – хорошо 
поддерживала.

Я начал нырять в сторону самолёта, работая только рука-
ми. Ноги были вытянуты как жерди. От боли даже в глазах тем-
нело. Наконец, самолёт рядом.

Сразу обратил внимание: на самом верху киля должен 
быть малыш, а его не было. Схватился за конец самолётной ан-
тенны, оборванной от передней стойки. Смог перевести дух. 
Спросил:

– Где мальчонка?
Мне ответили:
– Его мать – известная пловчиха Крыма – сначала поплыла 

к островкам, затем вернулась, стащила парня с киля, а после это-
го стала развязывать пояс своего бархатного халата, чтобы при-
вязать им мальчонку к себе. Но не уберегла его. Он захлебнулся 
и утонул вот здесь рядом.

Зная, что от судороги легко избавиться, если проткнуть 
кожу икры чем-нибудь острым, я спросил:

– У кого есть булавка или нож?
Все молчали.
Да если у кого и было что-нибудь, разве мог бы кто-то из 

них перестать держаться за выступающий из воды киль или друг 
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за друга и начать поиски? Пришлось выбрать из воды конец ан-
тенны и торцом оборванных жил поцарапать и пробить кожу 
икры правой ноги. Чуть показалась кровь – судорога моменталь-
но прекратилась. Легче стало и в пояснице.

Добираясь к самолёту, я не заметил, когда слетела с левой 
руки накатка майки с документами.

Вскоре к нам подошла лодка. Это была совершенно слу-
чайная оказия. Дед с 7-летним внуком решили в это утро съез-
дить к островкам за крупным кварцевым песком, да по пути и 
за яйцами чаек. Увидев нашу трагедию, они поспешили к нам на 
помощь.

Сняв с киля окоченевших пассажиров, они, с трудом пере-
валивая через борт, втащили меня. Голос совсем пропал. Как я 
ни тужился – мог говорить только шёпотом.

Поплыли к островкам. По пути подобрали ещё двоих с тру-
дом плывущих. Я всё время думал: «Как же организовать про-
верку оставшихся в живых?»

На песчаном берегу мне представилась весьма грустная 
картина. Раздетые – большинство до трусов, а некоторые и со-
вершенно нагие – старались держаться кучно. Мужики собирали 
яйца чаек и угощали женщин, стараясь своими телами прикры-
вать от пронизывающего ветра согнутые фигуры своих подруг по 
несчастью.

Среди выплывших я не обнаружил комкорабля Белоивана 
и своего бортрадиста-стажёра Гривенко. Предложил оставшим-
ся трём членам экипажа быстро обежать западную береговую 
часть обоих островков, проверить: может, кто лежит или не до-
плыл двух-трёх метров.

Я на песке багром из лодки нарисовал пассажирский са-
лон со всеми креслами. Собрал всех пассажиров, предложил ка-
ждому отметить галочкой своё место.

Сразу стало ясно – отсутствуют двое взрослых пассажиров 
и двое детей. Из экипажа – комкорабля и бортрадист-стажёр. 
Из взрослых пассажиров отсутствуют инвалид с протезом левой 
ноги и капитан 1-го ранга. Всего утонувших 6 человек.

О капитане 1-го ранга очевидцы доложили следующее. Он 
покинул самолёт одним из последних. Быстро догнал основную 
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группу плывущих и здесь увидел тонущую женщину – мать по-
гибшего грудного ребёнка.

Её муж, сообразив, что шансов на спасение у неё нет, по-
старался побыстрей ретироваться. Капитан 1-го ранга стал по-
могать ей. Причём в этом случае ему, естественно, уже мешала 
не сброшенная ранее одежда, и он, оказывая помощь, стал бы-
стро раздеваться. Но в воде это требовало колоссальных усилий. 
Женщина, несколько оправившись, сама добралась до берега, а 
что сталось с капитаном 1-го ранга – никто не мог определённо 
что-нибудь сказать, в том числе и женщина, которой он оказывал 
помощь.

После своего художества на песке я подсчитал потери иму-
щества. Был крайне удивлён большому количеству советской ва-
люты (в основном крупной купюры), разложенной на песке для 
просушки, придавленной голышами, чтобы не уносил ветер.

В центре этого цветника стоял всё тот же мощного телосло-
жения мужчина, в возможности которого выйти через иллюми-
натор самолёта я очень сомневался.

Уточнив ещё раз отсутствующих, я предложил не теряя 
времени вернуться к самолёту лодкой на вёслах. Может быть, 
кому-то ещё нужна наша помощь.

Ветер начал стихать, солнце – пригревать. Вода стала до-
статочно прозрачна. Отобрав способных работать на вёслах, мы 
отчалили в направлении виднеющегося кончика киля самолёта.

Я стоял у мачты, тщательно рассматривая просвечиваю-
щееся дно и окружающую гладь мелкой зыби. Первый утоплен-
ник был обнаружен на грунте на глубине 7–8 метров. Достать и 
поднять его оказалось очень непросто. Все наши попытки были 
безуспешными. Как только мы доходили до дна ближе чем на 2 
метра, вода нас выталкивала наверх.

Пришлось багор удлинить – натачать слегой (жердью) – и 
только после этого нам удалось подхватить его за трусы. Им ока-
зался капитан 1-го ранга. Все наши попытки вернуть его к жизни 
не удались.

Вторым был поднят бортрадист-стажёр. Третьим – у само-
го самолёта – был тот девятилетний паренёк, которого мать пы-
талась спасти и сама же утопила.
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Поднятый багром, он выскользнул у самой поверхности 
воды и ушёл под фюзеляж.

Командира корабля Белоивана, инвалида и грудного ре-
бёнка обнаружить не удалось.

Вернулись к островам, забрали ожидавших нас людей и 
направили нагруженную до предела байду к порту Хорлы – ред-
ким строениям (по рассказам старика) на высоком обрывистом 
берегу залива. Нужно было срочно дать знать о происшествии в 
Симферополь, Херсон и Киев.

Пристали к пирсу. Подойдя ко 2-му пилоту Котову А.А., я 
сказал:

– Белоивана нет, ты старший, давай действуй. Нужно 
срочно местными средствами связи доложить о происшествии. 
Определить людей.

Котов ответил:
– Иван Трофимович, я при посадке ударом о стекло крепко 

зашиб голову. Сейчас ничего не соображаю. Делай, что знаешь. 
Я не могу.

Я пошёл наверх, к строениям порта. Наверху увидел двух 
мужчин. Один – в морской форме, второй – старший лейтенант 
погранвойск. Подойдя, я представился, спросил:

– Кого имею честь видеть?
Причём в связи с отказом голоса вопрос пришлось повто-

рить неоднократно. Один представился начальником порта Хор-
лы, второй – начальником погранзаставы. На мой вопрос, виде-
ли ли они нашу вынужденную посадку? И если да, то почему не 
оказали помощь? Ведь у пирса стоит быстроходный катер! – оба 
заявили, что видели, но они сочли, что это произвёл посадку ги-
дросамолёт. И не потонул, а отрулил к Скадовску. Такие посадки 
бывали и раньше.

– На пирсе два утопленника. Становится жарко. До при-
лёта самолёта их желательно обложить льдом и чем-то укрыть. 
Прошу распорядиться.

На мой вопрос о наличии связи оба ответили:
– Есть служебная, а общедоступная – в восьми км, в посёл-

ке, в отделении связи.
Машины, доехать туда, у них нет.
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На площадке у самого обрыва стояла спецмашина с раз-
вёрнутой рацией. Мы с радистом подошли к ней.

Я попросил радиста станции перестроить рацию на наши 
частоты и сработать с Симферополем, доложить о катастрофе. 
Радист категорически отказался и пытался захлопнуть дверь в 
радиорубку. Я вошёл в рубку, вытолкнул радиста, своему прика-
зал войти и занять его место.

Перестроить рацию и передать РД в Херсон и в Симферо-
поль открытым текстом было недолгим делом. Командира от-
ряда Херсона Верниченко (друг Панфилова И.Т. – Прим. ред.) я 
просил срочно доставить в порт Хорлы врача, 30 шт. комбине-
зонов х/б и что-нибудь из обуви. Приём самолёта за пределами 
порта я гарантировал. Получив подтверждение о приёме РД из 
Херсона, мы покинули радиорубку.

По пути к начальнику порта я встретил всё того же солид-
ного мужчину в бобриковой кепке. Он шествовал, в отличие от 
всех остальных, уже в клетчатом – не первой свежести – костюме 
и в сандалиях на босую ногу. Увидев меня, поторопился доло-
жить:

– Знаете, здесь живёт один хороший человек, работает 
сторожем. Он уступил мне по дешёвке. У него есть ещё кое-что, 
если хотите.

– Нет, не хочу.
Начальнику сказал:
– Для приёма самолёта мне нужны две простыни.
Он ответил:
– Простыней нет. А за самоуправство на рации будете от-

вечать!
– К ответу готов! А вы, старлей, поможете с простынями? У 

вас на заставе они наверняка есть. После посадки самолёта вер-
ну.

Он сел на велосипед и быстро их доставил.
Без привычки ходить босиком было трудно. Я попросил у 

него велосипед и поехал на нём подбирать площадку.
Перед отъездом я попросил начальника продумать во-

прос о размещении людей на ночь, так как вывезти их всех в 
Херсон не удастся.
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В буфете порта выпил полстакана водки и написал буфет-
чице бумагу, разрешающую всем потерпевшим выпить по стака-
ну водки. Вести учёт. Сам записался первым. Решил, если аэро-
флот не примет расходы, то оплачу сам.

Выехав за пределы прилегающих к посёлку скудных ого-
родов, быстро подобрал подходящую площадку и выложил про-
стынями посадочное «Т». Оказалось – как раз вовремя.

Самолёт «По-2С» лимузин санитарного звена с врачом и 
ком. отряда на борту прибыл. Сделав малый круг над площад-
кой, он приземлился у моего «Т».

Самолёт «По-2» («У-2» – «небесный тихоход»)

Давно мы, однокашники Батайской авиашколы, не встре-
чались. Встреча была трогательной.

Всем троим – Верниченко, Белоивану и мне, Панфилову, – 
выпускникам одного лётного отряда авиашколы, после стольких 
лет войны и труда, наконец, довелось встретиться в совсем не-
обычных условиях. У обоих закололо в носу и задвигались под-
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бородки, когда заговорили о лежащем где-то на дне залива Бе-
лоиване.

На площадку пришли бортмеханик Кустовский и второй 
пилот Котов. Отправив с ними врача и привезённое обмундиро-
вание, мы с Верниченко взлетели. Слетали к затонувшему само-
лёту. Внимательно осмотрели всю прилегающую к нему аквато-
рию и берега островков. Обнаружить Белоивана и инвалида нам 
не удалось. Решили ждать всплытия трупов через 2–3 дня. 

Вернулись на площадку. С воздуха подобрали поле для по-
садки транспортного самолёта из Киева или Симферополя.

Договорились об эвакуации трупов двух потонувших лю-
дей в морг Херсона, о порядке информирования начальника 
Управления в Киеве, аэропорта Симферополя и, по возможно-
сти, о зондировании в морпорту Херсона наличия водолазного 
крана и буксира для подъёма самолёта.

Мы распрощались.
Собрав своё посадочное «Т», я ушёл к новому лётному 

полю. Обошёл его, разбил «старт» для самолёта «Ли-2» и ушёл в 
порт, надеясь что-то перекусить и вернуться к «старту» на случай 
прилёта самолёта до наступления темноты.

Встречать прилетающее начальство и докладывать о про-
исшествии поручили мне. Котов, получивший ушиб головы, ка-
тегорически от этого отказался. Я по-прежнему говорил только 
шёпотом.

Прилетевший врач и уборщица порта где-то раздобыли 
кринку горячего козьего молока, начали колдовать над ним, 
приправив его питьевой содой.

Быть эвакуированным с места катастрофы в Херсон и да-
лее домой не входило в мои планы. Я не терял надежду с помо-
щью прибывших водолазов поднять со дна слетевшую где-то с 
левой руки мою скатку майки с завязанными в ней документами 
и взять в пилотской кабине самолёта свой планшет – замечатель-
ный подарок в Узбекистане «испанца», Героя Советского Союза, 
полковника Горанова.

Немногочисленный персонал порта и жители прилегаю-
щих к нему частных строений постепенно разобрали и приютили 
основную часть людей, облачённых в комбинезоны и в матер-
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чатые шлёпанцы мойщиц самолётов. Меня тоже определили на 
ночь в одну семью, принявшую активное участие в отхаживании 
моего горла. К утру оно было близким к норме.

На рассвете я вышел к обрывистому берегу и на ровной 
глади залива в районе приводнения самолёта без бинокля раз-
личил две лодки. У сторожа порта узнал, где находится КП заста-
вы, и пошёл к ним.

Дежурный ответил:
– Старший лейтенант ещё не пришёл, а лодки – это, види-

мо, наши со Скодовской заставы. Им вчера сообщили о вашей 
посадке.

Наскоро перекусив по списку в открывшемся буфете, я 
снова ушёл на КП. Дождался начальника заставы и попросил его 
подослать на площадку свою автомашину после посадки транс-
портного самолёта, который будет через 2–3 часа, для перевозки 
в порт прибывшего начальства.

– К вам зайдёт второй пилот Котов и скажет, когда нужно 
ехать.

Договорившись, отправился на вчерашнюю посадочную 
площадку. Ещё раз обошёл её в направлении старта. Разложил 
«Т» с расчётом посадки «Ли-2» или «Ил-12».

В ожидании прибытия самолёта прилёг, пригрелся на 
солнце и задремал.

Разбудил меня гул мотора санитарного «По-2». Хорошо, 
что он пришёл первым. Было бы непростительно проспать «мо-
сквича» или «киевлянина».

После посадки, подрулив к моему «Т», выключил двига-
тель. Прилетел снова ком. отряда. Поздоровавшись, сказал: 

– Всем доложено. Из Москвы через Киев вылетают мар-
шал Жаворонков, начальник инспекции генерал Михайловский 
и другие. Через час-полтора будут здесь.

К самолёту подошёл «студебеккер» со вторым пилотом 
Котовым. Вместе с ком. отряда мы второй раз слетали к месту 
приводнения самолёта. Он лежал на грунте. Ни рядом с ним, ни 
в районе островков снова обнаружить потонувших не удалось.

Мы вернулись на площадку, а вскоре прилетел «Си-47» из 
Москвы. На борту – комиссия МГА во главе с маршалом Жаво-
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ронковым и руководство Украинского управления МГА во главе 
с Ефимовым.

Встретил маршала. Коротко доложил о происшествии и 
представился.

– Где будем работать? – спросил маршал. 
– Есть только небольшой кабинет начальника порта.
– Поехали.
По дороге, поздоровавшись с начальником управления, 

доложил ему:
– На берегу два трупа. Нужно срочно отправить в морг Хер-

сона. Жарко, а льда найти не удалось. Пока здесь санитарный 
самолёт, пусть отвезёт. Позже это сделать будет невозможно.

Он подозвал ком. отряда Верниченко и отдал какую-то ко-
манду.

Стулья пришлось собирать со всего порта, а часть – даже 
из ближайших домов.

Первым вызвали меня. Войдя, доложил:
– Комкорабля, не оформленный пассажир данного рейса 

Панфилов по вашему приказанию явился.
Внимательно рассматривая меня, маршал спросил:
– Комкорабля – это что? Звание или служебная категория?
– По-моему, звание, – ответил я, – так как лётный центр и 

Управление учебными заведениями в своих приказах о выпуск-
никах пишут: «Присвоить звание комкорабля, штурмана корабля 
и так далее».

Генерал Михайловский и полковник Ефимов подтвердили 
это.

– Допустим, хотя вернее было бы иметь звание: сержант, 
старший сержант и так далее. У тебя военное звание есть?

– Так точно, товарищ маршал! Имею звание гвардии капи-
тан.

– Вон как. Ну а даже неоформленный пассажир – это тоже 
кем-то узаконенная категория или попросту «заяц»?

– Последнее вернее. Я допустил выражение «пассажир  
неоформленный», исходя из тех соображений, что в этом рей-
се я занимался делом, и только нежелание задерживать рейс в 
Киеве и отсутствие в штабе лётного отряда кого-либо из руко-
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водства создали условия, при которых я оказался не вписанным 
в задание командира корабля Белоивана.

Пришлось рассказать всю предысторию этого злополучно-
го рейса, начиная от письма начальника политотдела, переналё-
та саннормы и до самого ЧП.

– Вот бумага. Изобрази всю динамику полёта из Симферо-
поля до приводнения, – сказал генерал Михайловский. 

– Какие основные нарушения допущены экипажем в полё-
те? – добавил маршал Жаворонков.

Пришлось начертить план и профиль полёта, расписать 
буквально по минутам весь полёт и действия экипажа от взлёта в 
Симферополе до момента приводнения в Каркинитском заливе. 
Не доложил я комиссии только о том, что экипаж в отношении 
пассажиров поступил не совсем корректно. Я предоставил воз-
можность оставшимся в живых оценить свои действия и гово-
рить самим за себя, когда их вызовут.

В течение двух дней комиссия вела работу по расследо-
ванию происшествия. Трупы самолётом были отправлены в Хер-
сон.

Утром третьего дня прибыл из Херсона водолазный бот и 
мощный морской буксир с краном. Вновь был проведён поиск 
трупов с воздуха. Их обнаружили всплывшими. Мотобот букси-
ра подобрал их с помощью самолёта и доставил на берег. Затем 
они через Херсон были отправлены в Киев для похорон.

Сразу по прибытии этих судов я постарался попасть на во-
долазный бот, чтобы с помощью водолазов легче было сделать 
на дне поиск слетевшей с левой руки скатки майки с докумен-
тами и планшета в пилотской кабине самолёта. Но все наши по-
иски были тщетными. Так что виденные мною на рассвете две 
лодки в районе приводнения скорее были лодками хорошо под-
кованных браконьеров, чем пограничников.

Я очень пожалел, что постеснялся у самолёта настоять ис-
пользовать катер пограничников для проверки этих лодок.

Водолазы без большого труда набросили чалки буксирных 
тросов на комли воздушных винтов затонувшего самолёта и дали 
«добро» на буксировку. Буксир легко пошёл вперёд. Следом за 
ним в кильватере, на расстоянии 25–30 м, начал медленно появ-
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ляться нос, а затем и весь фюзеляж самолёта. Значит, установоч-
ный угол крыла самолёта работал в плотной среде ещё лучше, 
чем в воздухе. Из астролюка разбитого окна (иллюминатора) и 
щелей двери энергично выпирало воду.

Как только буксир замедлял ход или вообще останавли-
вался для уточнения фарватера подхода к причалу, самолёт сно-
ва медленно ложился на грунт. С возобновлением движения 
вперёд он всплывал без промедления.

Подойдя к причалу, буксир собственным краном легко 
подвёл и, приподняв носовую часть самолёта, легко уложил его 
на полуразрушенное бетонное основание пирса.

Мы на мотоботе подошли к входной двери самолёта. Здесь 
наружная ручка замка кабины была на месте и замок работал. Я 
открыл дверь.

Воды в самолёте было ещё много, так как хвостовая часть 
низко сидела в воде. В районе выбитого окна воды было мало, 
а дверь в пилотскую кабину открыта, и оттуда вода ушла полно-
стью.

Я быстро прошёл в кабину. На месте планшета не было. Не 
оказалось его и во всей пилотской кабине, и в салоне самолёта. 
Значит, его «увели».

Выйдя в салон, я посмотрел под кресло, где была рукава-
ми привязана за основание кресла гимнастёрка. В ней остава-
лись карманные деньги, счёт на оплату путёвок и другая мелочь. 
Её тоже на месте не оказалось.

Так и рухнула моя последняя надежда спасти планшет – 
отличный подарок мне замечательного человека, «испанского» 
болгарина, Героя Советского Союза В.С. Захарьева-Горанова, 
главкома ВВС Болгарской армии. А с утратой счёта за Артек была 
потеряна возможность нашей детворе отдохнуть в лучшем лаге-
ре страны на берегу моря.

Я стоял у входной двери самолёта и, думая о своём, совер-
шенно не слышал слов подошедшего генерала Михайловского, 
который начал упрёкать меня за самовольное проникновение в 
самолёт раньше членов комиссии, в составе которой я не зна-
чусь. Когда до меня это дошло, я извинился и ушёл наверх, к зда-
нию порта.
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Итак, в этой эпопее у меня из всего моего остались руч-
ные часы «Дакса», остановившиеся в 7 часов 12 мин, когда я от-
правился вплавь, трусы да жизнь. Больше меня здесь ничего не 
задерживало. Я готов был пеши (пешком. – Прим. ред.) отпра-
виться в Киев.

От нечего делать присел на скамейку в тени шелковицы 
передохнуть.

Вскоре из кабинета начальника порта вышел маршал, ви-
димо, желая подышать свежим воздухом. Увидев единственное 
место с тенью, он направился в мою сторону. Встать и уйти – не-
удобно, оставаться на месте – тоже как-то не по себе. Я встал, 
поприветствовал его, предложил ему скамейку. Присаживаясь, 
он с улыбкой спросил:

– Ну командир корабля-«заяц», как дела?
Я думал, он обо мне давно забыл. Ведь за эти два дня у 

него перебыло столько людей в одинаковых комбинезонах и 
тапочках! Я ему ответил, что, к сожалению, от командира кора-
бля-«зайца» остался только «заяц», так как достать со дна парт-
билет и своё пилотское свидетельство я не смог. Не нашёл я и 
планшет – подарок Горанова.

– Это которого? Главкома ВВС Болгарии?
Я ответил: 
– Да. Я его хорошо знал по Ташкенту, и потом однажды 

вместе летели в Софию в 1944 году после её освобождения. 
Планшет был довоенный, теперь таких не делают.

– Да, жаль. Может, плохо искал?
– Не думаю. Водолазы работали на совесть, а планшет был 

в кабине за станцией РСБ. Оттуда его было не просто взять. Во-
дой бы его не вымыло.

Я рассказал о своём предположении, что это работа брако-
ньеров утром 21 июня.

– Надо заявить пограничникам и милиции. Может, что-ни-
будь и найдётся.

– Хорошо, попробую.
– Товарищ маршал, разрешите высказать два предложе-

ния?
– Ну-ну, давай!
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– Первое, надо бы наградить чем-то старика и его внука. 
Без их помощи потерпевших было бы значительно больше. И 
второе, начальника порта и нач. заставы следует судить, ведь 
они видели самолёт ещё в воздухе, наблюдали весь процесс 
приводнения и остались к нему совершенно безучастными. С 
той техникой, которой они располагают, можно было бы не по-
терять ни одного человека.

– Благодарю, – сказал маршал Жаворонков, – комиссия 
этими вопросами уже занимается. Ты вот что скажи, и часто ли в 
аэрофлоте приходится летать «зайцем»?

– Нет, товарищ маршал. Это не правило, а скорее исключе-
ние. Вот в нашем конкретном случае я, в силу известных причин, 
был «зайцем» на одном самолёте, а сегодня в том же качестве 
на Херсон – Киев буду лететь уже на вашем самолёте и опять-та-
ки в силу тех же исключительных обстоятельств.

Рассмеявшись, он сказал:
– Ну это будет уж чересчур! Ефимов не должен допустить 

повторения.
С группой тех. экспертизы, подошедшей к нам с берега, он 

отправился в кабинет. Предварительная причина отказа двига-
теля была установлена. Остальное покажет стенд и разборка. В 
Херсон – Киев комиссия вылетит.

Во второй половине дня бортмеханик Кустовский и я, ста-
раясь меньше попадать на глаза маршалу, заранее прошли в 
самолёт. Нас совершенно не интересовало, на каких правах нас 
повезут. Для оформления здесь не было ни перевозчиков, ни 
штабников. Думаю, что в лучшем случае – «открытым листом» 
военного времени так же, как оформляли первый рейс этого 
самолёта до Херсона с нашими пассажирами и двумя членами 
экипажа.

В Херсоне я расписался в требовании на получение ком-
бинезона и тапочек. Занял у командира отряда тридцатку.  Вме-
сте с Кустовским перекусили в буфете и зашли в медсанчасть 
поинтересоваться, как поступили с первыми двумя трупами из 
порта Хорлы. Нам ответили, что одного на второй день из морга 
родные самолётом увезли в Киев, а в отношении второго у них 
сведений нет.
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Я напомнил командиру отряда, что этот второй – моряк, 
капитан 1-го ранга. Нужно бы проверить: уточнили ли данные о 
нём и сообщил ли Симферополь об этом в воинскую часть. Он 
пообещал.

В Киев самолёт прибыл вечером, и это было весьма кста-
ти. Рабочий день закончился, все разъехались, и только дежур-
ная смена была на рабочих местах. Это избавляло нас от лишних 
встреч и расспросов, да ещё в таком затрапезном виде.

Как были рады дома моему возвращению жена, дети, дру-
зья-соседи! Они за эти дни многого наслушались и пережили не-
мало тревожных минут. Жена поседела.

Старая практика аэрофлота до последнего не раскрывать 
все карты ЧП создавала почву для болтовни и слухов. На похоро-
нах Белоивана, например, уверяли, что он был единственным, 
кого удалось вытащить целым, а остальные были в лепёшку. Их 
уже «раки ели».

Разговоров, вопросов и переживаний хватило до рассвета.
Утром я выехал в отряд. Написал заявление в партбюро об 

утрате партбилета. Командиру отряда подал рапорт об утрате 
пилотского свидетельства с просьбой направить меня на квали-
фикационную комиссию согласно положению о его восстанов-
лении. С ответами оба не торопились. Обоим сначала следовало 
получить установку из управления и политотдела.

Целыми днями сидеть у штаба отряда и без конца повто-
рять нашу трагедию всё новым слушателям мне надоело.

Я ушёл на ремзавод.
Там меня хорошо знали как лётчика, а вот для того, что-

бы показать себя в новом качестве, пришлось предъявить доку-
менты 31-го авиационного завода Министерства авиационной 
промышленности СССР, где я работал слесарем-сборщиком, 
бригадиром и мастером комсомольско-молодёжного участка. Я 
попросил у них временно, до получения пилотского свидетель-
ства, дать мне работу по старой профессии.

Там были рады моему решению. Работы было у них, как 
говорится, невпроворот. Вот самолёт «Ли-2» 16-го АТО – его дав-
но ждут в отряд. На нём при посадке с недомазом в Херсоне 
комкорабля Иванов М.С. разрушил хвостовую стойку. Ещё два 
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самолёта рядом ждут текущего ремонта с большим объёмом ра-
бот. Людей не хватает.

Но вот начальник завода Ролего просит ОК завода напра-
вить меня к нему в моторный цех начальником участка. На пу-
сковой объект.

– Нет, я прошу у вас рядовую, желательно аккордную ра-
боту. Вы за неё хорошо платите. Уж если откажут в выдаче сви-
детельства, тогда поговорим о другой работе. А то, может, пока я 
летал, совсем разучился и молоток в руках держать.

Короче, я получил самолёт «Л-4036» 16-го АТО со срочным 
ремонтом кормовой стойки. Приступил немедленно, до получе-
ния наряда.

С помощью двух подсобников установил самолёт на пло-
щадке ремонта. С помощью подъёмника вывесил фюзеляж, за-
крепил его фермой и начал демонтаж освободившейся хвосто-
вой стойки. Работал дотемна.

Демонтаж задней амортстойки с деформированным кону-
сом и разрушенным верхним узлом шарового крепления стойки 
без снятия обшивки киля, как правило, на ремзаводах не произ-
водится. В целях сокращения времени и объёма работ я предло-
жил обойтись вырезкой двух смотровых люков, через которые 
можно снять разрушенный и установить новый узел шарового 
крепления.

Предложение было принято. Выполняя его, я двоих слеса-
рей научил делать такие люки так, как их умели делать только на 
самолётостроительных заводах. Задняя амортстойка в сборе 1-й 
категории и готовый нижний большой конус ускорили ремонт. 
К исходу четвёртого дня самолёт был опробован на рулёжке и 
подан в ЛИС для облёта.

За дни аккордной работы на ремзаводе я получил больше, 
чем в отрядной расчетной ведомости за первую половину меся-
ца. Этот внеочередной день «авиации» (получка денег) решил 
отметить вечером с друзьями.

Зашёл в ЛИС завода и там встретил начальника управле-
ния. Он сказал:

– Посмотрел твою работу на земле. Может, останешься 
здесь?
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– Нет, товарищ полковник, я хочу летать. Прошу помочь 
получить пилотское свидетельство.

– Добро! Приходи в управление.
Зашёл в лётный отряд. Народу много. Оказывается, сегод-

ня партсобрание. Секретарь партбюро говорит мне:
– Заходил к тебе домой предупредить, что на повестке дня 

твой вопрос. Жена говорит, что ты на работе, а где – не знает. 
Начальник штаба говорит: «Не появлялся».

Собрание было бурным.
Мой вопрос об утере партийного билета во время ката-

строфы Белоивана, по существу, превратился в большой разбор 
лётных происшествий и предпосылок к ним.

Присутствующий на совещании начальник политотдела 
Украинского управления Потеряйло И.К. предложил: «За грубое 
нарушение дисциплины: безбилетный полёт в Симферополь, 
исключить товарища Панфилова из членов партии. Второго пи-
лота Котова и бортмеханика Кустовского разобрать с получени-
ем приказа начальника Главного управления ГВФ по катастрофе 
Белоивана».

Коммунисты отряда отвергли это предложение. Приняли 
решение коммунисту Панфилову объявить выговор и выдать 
партбилет и пилотское свидетельство.

Комкорабля Котов А.А. (бывший 2-й пилот в составе эки-
пажа Белоивана в том злополучном рейсе) во время собрания 
незаметно вышел в кабинет начальника штаба. Вскоре начштаба 
попросил начальника политотдела подойти к телефону: его про-
сят из парткомиссии ЦК КПБУ.

Вернувшись оттуда, он предложил снять этот (мой) вопрос 
до получения приказа из Главного управления.

По пути домой (мы с Котовым жили в одном доме) Котов 
признался, что это он позвонил товарищу Меньшову М.С. – пред-
седателю парткомиссии ЦК (он вместе с сыном в тот раз тонул 
вместе с нами).

– Я с ним познакомился, и он просил держать его в курсе 
всего разбирательства. Он пообещал вмешаться и через началь-
ника штаба пригласил Потеряйло к телефону.
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О чём шла речь – нам неизвестно. Только позже, при рас-
смотрении в ЦК КПБ Украины вопроса о состоянии безопасно-
сти полётов в управлении, оба они – и начальник управления 
Ефимов, и начальник политотдела Потеряйло – были строго на-
казаны.

Как и следовало ожидать, после такого напряженного дня 
оснований для вечернего застолья с друзьями было больше чем 
достаточно.

Через пару дней в управлении был без проволочек решён 
вопрос о выдаче мне пилотского свидетельства, о тренировках 
и о включении меня в график полётов с экипажем прежнего со-
става.

А ещё через неделю пришёл приказ начальника Главного 
управления ГВФ по катастрофе Белоивана.

Я был приятно удивлён отсутствием моей фамилии в его 
содержании. Проект приказа готовился лётно-штурманским от-
делом, и его коллектив был мне хорошо знаком по 10-й Гвар-
дейской дивизии и Батайскому училищу. Как-то при встрече во 
Внуково старший инспектор сказал:

– В двух проектах приказа твоя фамилия прослеживалась, 
а затем исчезла совсем. Надеюсь, твоё самолюбие не очень по-
страдало?

Партбюро отряда направило в парткомиссию управления 
решение предыдущего собрания об объявлении мне выговора. 
Парткомиссия без проволочек утвердила его, и я получил парт-
билет.

По итогам выполнения производственного плана ко Дню 
авиации было отмечено, что мой экипаж первым в 16-м АТО вы-
полнил годовой план. И в порядке поощрения парторганизация 
сочла возможным принять решение о досрочном снятии с меня 
наложенного взыскания.

В первых числах сентября месяца меня вызвали в Москву, 
в Центральную парткомиссию при ГУ ГВФ.

Разбирался вопрос об утверждении полученного мною 
взыскания. Обстоятельно доложив комиссии существо своей 
вины и участия в катастрофе, я заметил, что это взыскание в Ки-
еве с меня уже снято.
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Председатель комиссии Молоков М.С. был крайне удив-
лён, когда секретарь комиссии Ляпин среди прочих документов 
в самом деле нашёл и решение о снятии его с меня. Он выска-
зался так:

– Впервые за время существования комиссии приходится 
одновременно утверждать и снимать взыскание при одном вы-
зове.

– Ну вот и всё. Всего тебе доброго! Постарайся впредь не 
терять ни друзей, ни документов, – сказал М.С. Молоков, люби-
мый всеми бывший довоенный начальник аэрофлота.

А ещё через два месяца, когда уже чуть поулеглись нервы, 
на партийно-хозяйственном активе управления я вновь встретил 
начальника аэропорта Херсон Верниченко, который и рассказал 
о последнем штрихе в этой печальной каркинитской трагедии.

Известие о гибели капитана 1-го ранга в штаб Черномор-
ского флота поступило на 14-й день после катастрофы.

Доложили командующему флотом адмиралу Рождествен-
скому. У него в это время гостил командующий Таврическим во-
енным округом маршал Г.К. Жуков.

В Херсон был срочно направлен торпедный катер с женой 
каперанга на борту.

В морге на вопрос: «Где покойник?» – ответили:
– Не знаем. У нас холера, этого добра много. И где он, в 

смысле в какой могиле, сказать трудно. 
– Где-нибудь здесь или здесь, – сказали на кладбище. – В 

одной братской зарыто 26, а во второй 28. Где-нибудь среди них.
Было принято решение силами экипажа катера вскрыть 

могилу.
В первой его не оказалось. На дне второй оказался труп, 

залитый карболкой и засыпанный известью, в котором жена 
опознала каперанга. У него на шее была верёвка с биркой и над-
писью «Труп неизвестного».

Каперанга, как принято на флоте, завернули в саван, уло-
жили в гроб и собрались «идти» на базу. Начальник порта Херсон 
отказал в заправке катера. Вынуждены были идти через Одессу.

В Севастополе катер подошёл к Графской пристани. Сре-
ди встречавших были и Жуков, и Рождественский. Выслушали 
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доклад командира катера, осмотрели верёвку и бирку на шее 
каперанга.

Командующий флотом приказал:
– Докладную, два экземпляра фотодокументов – мне на 

стол.
Поблагодарили экипаж за работу. Выразили соболезнова-

ние жене покойного и быстро уехали в штаб флота.
Возмущению высших чинов, да и всех присутствующих, не 

было предела. Это возмущение докатилось до Москвы. Говорят, 
компромиссное решение конфликта между морским и воздуш-
ным флотом по этому поводу было найдено только в приёмной 
И.В. Сталина.
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***

Маша (моя внучка): – А потом? Ты так и летал, возил?

– Далее летал я командиром корабля, был пилотом-ин-
структором, тренировал лётный состав, пока не организовали на 
базе УТО (учебно-тренировочный отряд) в Киеве Вторую учеб-
ную эскадрилью по переучиванию с лёгкомоторной авиации на 
тяжёлые самолёты. И тут меня взяли вначале командиром звена 
этой эскадрильи, а потом заместителем командира эскадрильи 
по лётной части.

Командовал я, по существу, переучиванием. Я переучивал 
опытных, уже достаточно повоевавших лётчиков, которые до 
этого летали, но на лёгких типах самолётов: на «По-2», на «К-5», 
на «Р-5», на любой другой технике, за исключением самолётов 
«Ли-2». Он считался тяжёлым самолётом, и на нём я и переу-
чивал лётчиков. Переучил я за свою жизнь столько, что на лю-
бом аэродроме, и нашем, и зарубежном, на которых пришлось 
бывать, я всегда находил своих учеников и сослуживцев. Чаще 
учеников.

Маша: – И всех помнишь?

– Они меня помнят. Я и сейчас 90%, конечно, не помню, но 
меня встречают (и всегда очень неплохо встречают!) и мои дру-
зья-однокашники, и бывшие мои подчинённые, и, главное, мои 
бывшие ученики на всех аэродромах Советского Союза.
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2-я ОТДЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ АВИАЭСКАДРИЛЬЯ ГВФ, ЖУЛЯНЫ

Разбор полётов через 20 минут, а начальник штаба Вере-
щак так и не подготовил проект приказа о грубом нарушении 
технологической дисциплины в 1-м звене.

Сижу, пишу приказ. Тороплюсь: пишу, вычёркиваю, рву и 
снова пишу. В кабинет входит командир 1-го звена Б. Сахно. Зна-
ет, чем я занимаюсь. А нужно было бы его заставить писать, ведь 
нарушение в его звене. Подошёл к окну. Сосредоточенно смо-
трит в сад и сам у себя, в который уже раз, спрашивает:

– Що б це воно значило (что бы это значило. – Прим. ред.)? 
Чуешь, Иванэ?

– Ну что там у тебя за «значило»? – с досадой спросил я.
– Понимаешь, приснитися гроши. Лап – нема, сю нiч при-

снилось всрав ся лап ээ (хвать – нет денег, вот так всю ночь и 
снилось. – Прим. ред.)? Иванэ, ну кажи, що б це воно значило га 
(что бы это значило а. – Прим. ред.)?

Смех, разрядка. Приказная часть «Приказа» наполовину 
мягче.

2-я учебная АЭ, Киев. Ф.Н. Рощупкин и И.Т. Панфилов в цен-
тре (2-й ряд, 6-й и 7-й слева), Киев
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Выпускники и руководящий состав 2-й отдельной учебной 
авиаэскадрильи. Киев, 1949 год

2-я учебная АЭ, Киев, 1950 г. И.Т. Панфилов 3-й слева
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Таня Панфилова в возрасте двух лет.
Киев, ул. Чкалова, д. 82, кв. 3, 1947 г.
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Гена и Таня – дети И.Т. Панфилова.
Киев, 5 сентября 1948 г.
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Гена и Таня Панфиловы

Вера Ивановна – жена И.Т. Панфилова, жена Николая Марки-
на Надя, И.Т. Панфилов с дочерью Таней. Стоят: дочь Марки-

ных Нина с подругой.
Киев, 1 мая 1949 г.
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И.Т. Панфилов (слева), Таня Панфилова с мамой
(1-й ряд, справа). Кисловодск, у «Красного камня», 14.08.1950
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И.Т. Панфилов. Киев, 29.03.1951
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***

Развод перед вылетом звеньев на оперативные аэродро-
мы закончен. Все экипажи к вылетам готовы. День предстоит на-
пряжённый, в каждой группе есть готовые к самостоятельным 
полётам.

Группа Оболенского без командира-инструктора. Сведе-
ний о причинах его отсутствия в штаб не поступало. Группу буду 
возить сам. Проверки на самостоятельные выпуски в других 
группах придётся ограничить.

После трёх часов полётов диспетчер базового аэропорта 
Жуляны передаёт:

– Борт 1736, инструктор просит произвести посадку.
Всё ясно: объявился Георгий свет Андреевич. Интересно, 

чем же на сей раз будет он мотивировать своё очередное опоз-
дание?

Заруливаем на стоянку. К самолёту подходит Оболенский. 
В двух местах испачкано лицо, ладони и пальцы вытянутых рук 
тоже в тёмных, видно, грязных, масляных пятнах.

В боковое окно спрашиваю:
– Что значит этот маскарад?
– Товарищ командир, я только с вокзала. Паровоз целовал. 

Он тёщу повёз в Ростов.
Где правда, где сплошное враньё – пойди разберись. А по-

ловину досады опять как языком слизало.
На разборе Оболенский доложил начальнику штаба о вы-

пуске четырёх слушателей при максимуме двух в других группах.
Вечером в автобусе он говорил Борису Сахно:
– Что ни говори, Борис, а тёща у меня молодец. Смотри, 

как помогла сегодня.
– Да, – отвечает тот, – вот если она надумает с полдороги 

вернуться, а тебе нужно будет её завтра встречать, то командир 
полетает ещё день с твоей группой, а остальных «выпустит».
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***

Жил Георгий Андреевич на 7-м этаже девятиэтажного 
дома дореволюционной постройки. Высота потолков без мало-
го 4 метра. Раскуроченный во время оккупации лифт не работал. 
Лестничные марши круты и утомительны. В дни «авиации» (дни 
получения зарплаты) жена Галочка, работая в бухгалтерии, ста-
ралась успеть раньше него широким Жориным росчерком рас-
писаться в платёжной ведомости, избавив, таким образом, его 
от всяких плановых и непредвиденных расходов и задержек в 
пути. Кроме того, она взяла за правило быть всегда с ним в лю-
бой компании.

Хорошо зная Жорину норму, она очень внимательно сле-
дила за строгим её выполнением. Всё лишнее, причитающееся 
Жоре, она охотно брала на себя. И второе. Всегда помня, как 
однажды очень утомлённый восхождением на свой этаж Геор-
гий Андреевич после изрядного возлияния присел отдохнуть 
на четвёртом этаже, задремал, да там и выспался, проспав при 
этом каракулевую шапку, пилотское свидетельство и зарплату, 
она стремилась встречать своего запаздывающего навеселе му-
женька ещё внизу при входе в подъезд, всем своим видом живо 
напоминая Одарку с рубелем за спиной в знаменитой жанровой 
картине «Де мий чобiт?».

Поспать Жора любил фундаментально. Храпел отчаянно. 
Будильник, легко будивший весь подъезд, не всегда легко справ-
лялся со своей обязанностью. В ответственных случаях, особен-
но когда жена была в отъезде и он оставался один, он пытался 
усилить акустику, ставя будильник на гитару.

В один из дней (вернее, ночей), когда жена была в Росто-
ве, а утром планировался ранний спецрейс, Жора решил под-
страховать себя, разместив гитару и будильник в металлическом 
корыте. Легко представить себе всю глубину огорчения Георгия 
Андреевича, проснувшегося в два часа дня и увидевшего у стены 
опрокинутое корыто, разбитое стекло будильника и сломанный 
гриф гитары. Когда и как это произошло, Георгий Андреевич не 
представляет себе и по сей день.
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ОДНАЖДЫ В ПУРГУ

В четвёртом часу утра отрядный пазик с экипажами ранних 
рейсов не смог, в связи с заносами снега, довезти нас к штабу от-
ряда. Пурга разъярилась не на шутку: в двух-трёх метрах ничего 
не было видно. По плохо освещённой дороге экипажи гуськом 
по сугробам пробирались к зданию штаба.

Вдруг с трудом шагающий хромой бортовой радист Гольц-
ман с левой съездил в ухо впереди идущего. Тот, высоко задрав 
ноги, полетел головой в кювет дороги, занесённой снегом. Оста-
новились. Все на Гольцмана: «Ты чего безобразничаешь?» Он в 
ответ: «А чего ж он дразнится?» – «А кто он?» – «Да откуда я 
знаю? Другой раз подумает дразниться!»

Потерпевшему помогли выбраться из кювета, и громкий 
смех всех присутствующих, в том числе и виновников происше-
ствия, без слов разрешил конфликт. Потерпевшим оказался 2-й 
радист Андреев, хромающий на ту же ногу.

***
(в Киеве)

Пожилой представительный агент госстраха, обслуживаю-
щий ЛПС отряда, однажды подходит ко мне. Извинившись, спра-
шивает:

– Товарищ командир, радист Гольцман с вами летает?
Отвечаю:
– Да. А в чём дело?
– Да вы знаете, третий месяц не могу его застать дома и 

получить взнос. Как ни приду, дома одни дети. Спрашиваю: «Где 
папа?» – «Летает». – «А где мама?» – «Гуляет». Помогите, пожа-
луйста! За квартал лишат премии.

Так вот откуда Лёнька, развлекая экипаж, к каждому рейсу 
с Крещатика приносит по полдюжины свежих анекдотов и «до-
стоверных» слухов торговой еврейской плутократии! Пришлось 
помочь старику.
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НЕВОСПОЛНИМАЯ ПОТЕРЯ
ноябрь 1948 года

Зима в этом году выдалась гнилая, туманы замучили и пас-
сажиров, и лётчиков. Вот и сегодня собрались во Львове шесть 
бортов, выполняющих рейсы в Минск, Москву, Киев и Одессу – 
все они плотно закрыты туманом.

Экипажи целый день просидели в штурманской и на ме-
тео, изучая метеосводки, прогнозы и карты погоды, да с тем и 
остались на ночёвку.

Гостиница аэропорта, размещённая в приспособленном 
жилом доме, находилась в центре города. Она по количеству 
мест не гарантировала размещения всех членов экипажей. На-
чальник отдела перевозок настойчиво обзванивал все гостини-
цы города, изыскивая всякую возможность размещения на одну 
ночь пассажиров. Судя по тому, что мы увидели утром по приез-
де в аэропорт во всех комнатах и даже в проходах, он, кажется, 
не очень преуспел в этом.

Отдых экипажей в гостинице, с учётом двух столов активно 
работающих преферансистов, прошёл в основном нормально. В 
других аэропортах бывало и похуже.

Утром – при выезде из гостиницы в аэропорт – мне дове-
лось сидеть рядом в автобусе с нашим аэрофлотским асом, Геро-
ем Советского Союза Григорием Тараном. Он был командиром 
нашей эскадрильи, а я был там командиром корабля у него. Мы 
были знакомы ещё по 10-й Гвардейской дивизии и по Батай-
ской авиашколе знали друг друга. Разговорились. Он поделил-
ся последними впечатлениями о Белграде и Тиране. Я – о своём 
житье и работе в Киеве.

В конце беседы, уже перед самым аэропортом, он вдруг 
говорит:

– Не могу понять, что за хвороба со мной приключилась. 
Знаешь, стал почему-то всего бояться. Боюсь ходить и даже ле-
тать.

– Ну знаете ли, Григорий, могу поверить многому, но что-
бы в то, что вы боитесь летать, прошу прощения, – никогда. Это 
совершенно исключено. Надо отдыхать. Почитай, с первых дней 
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войны не имели сколько-нибудь организованного отдыха. Уве-
рен, месяц-полтора перерыва в полётах всякую хандру снимут. И 
вновь появится желание летать, как в дни Батайска.

На консультации у синоптика мы услышали мало утеши-
тельного. Москва ожидает некоторое улучшение только после 
10, Киев закрыт до 12, Минск – тоже. Открыты Харьков и Одесса.

В те дни существовала практика приёма на закрытый по 
погодным условиям аэродром кораблей, командиры которых 
значились в особом списке. Для лётчиков, имеющих хорошую 
подготовку, хорошие навыки для полётов в сложных метеоро-
логических условиях, был приказ министра, который разрешал 
принимать решение на вылет самому командиру корабля. При-
чём ни начальство аэропорта вылета, ни начальство аэропорта 
приёма корабля не имели права отменить решение лётчика из 
особого списка и запретить ему вылет.

В 8:30 Москва дала согласие на персональный приём Та-
рану, как лётчику из особого списка. Киев дал нашему экипажу 
«добро» на прилёт только в 13:00. А в 15:00 мы уже прибыли в 
Киев.

После заруливания на стоянку я решил пройти в КДП аэро-
порта и поинтересоваться нарядом на завтра.

Войдя в диспетчерскую, я обратил внимание на совер-
шенно необычное поведение всех присутствующих здесь: руко-
водителя полётов, диспетчеров и командира корабля Николая 
Дедовича. Всегда приветливые и очень общительные друзья еле 
ответили на моё приветствие.

Я понял, что стряслось что-то весьма необычное, и спро-
сил:

– В чём дело? Что такое, ребята?
Повернувшись ко мне, Андрей Колесников проговорил:
– Вот, Никола Дедович привёз из Москвы печальную весть. 

Наш батайчанин Гриша Таран погиб.
Я сжал рукою барьер стойки. Мгновенно пронеслись в 

мозгу: Москва, туман, персональный приём и разговор в авто-
бусе.

– Экипаж? Пассажиры? Все? При заходе?
– Нет, все живы! Он один. Во время охоты.
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– Где? Когда? Что вы чудите! Мне и ему пришлось сегодня 
заночевать в гостинице во Львове! Он улетел из Львова раньше 
меня, – горячился я.

– Вот сегодня после прилёта в Москву это и произошло... – 
сказал Дедович. – Я об этом узнал во Внуково от диспетчеров, 
когда сегодня подписывал задание на вылет в Киев. Подробно-
сти, думаем, будут с очередным рейсом.

Через пару часов второй борт, прибывший из Внуково, 
продолжил этот трагический разговор. Члены экипажа Г. Тарана 
рассказали следующее.

При заруливании на перрон Внуково их встречал наш ко-
мандир полка Алексей Иванович Семенков. Поздоровавшись и 
выслушав причины задержки во Львове, стал и шутя, и всерьёз 
настойчиво приглашать Тарана, прежде чем ехать домой, про-
скочить по ВПП, подбить пару зайчишек (развелось их в этом 
году на взлётно-посадочной полосе тьма-тьмущая). Григорий 
долго не соглашался, ссылаясь на отсутствие желания и ружья. 
Но Алексей Иванович, улыбаясь, сказал: «Я всё предусмотрел 
ещё вчера, заехал к тебе и взял твоё ружьё и патронташ – вон 
лежат в машине». Чувствовалось, что с большой неохотой Таран 
бросил портфель в машину, сел рядом с Семенковым, и они уе-
хали.

Экипаж только успел отрулить и поставить самолёт на ноч-
ную стоянку, как увидел быстро пронёсшуюся мимо санитарку. 
Подумали о каком-нибудь ЧП у техсостава третьего сектора. А 
уже придя в КДП, узнали, что командир случайно застрелил себя 
на охоте. Выехали на полосу, увидели зайцев. Алексей Иванович 
стреляет – убил зайца. И Гриша Таран стреляет, но только подбил 
зайца, покалечил его. Тот ещё прыгает, кричит – а кричит он как 
ребёнок.

Гриша стрелял с одного ствола, потому что зачем в малень-
кого зайца набивать много дроби. Он, значит, второй заряд не 
стал расходовать. Когда увидел, что заяц бултыхается, то, чтоб 
тот не мучился, решил дать ему по голове прикладом ружья. 
Словом, ударил. А ружьё – автоматическое. Взведённый курок 
сработал, и он второй заряд – себе под рёбра в печень... Загнал 
весь заряд дроби, пыж и клочки овчины от высотного костюма.
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В Киеве в этот вечер никто из нас, хорошо знавших этого 
замечательного человека, не торопился уезжать домой. С каж-
дым новым рейсом из Москвы ждали опровергающих эту страш-
ную весть сообщений.

Разговорам и воспоминаниям не было конца. По этому 
поводу много выпили водки, но пьяных не было. Ведь его тоже 
никто никогда не видел пьяным.

Ночью полученная весть о том, что он отправлен не в морг, 
а в институт Склифосовского, вселила в нас надежду, что Таран 
со своим богатырским здоровьем наверняка выживет. С этой 
надеждой мы нетвёрдой походкой разошлись и разъехались по 
домам.

В институте после операции проведённый консилиум не 
усмотрел шансов на спасение. Он продолжал жить даже тогда, 
когда в это мало кто верил. Придя на короткое время в сознание, 
успел продиктовать нам, «летунам», завещание: 

– Долго жить! Любить авиацию и постоянно её совершен-
ствовать!

Григорий Алексеевич Таран – Герой Советского Союза, ко-
мандир 3-го авиационного полка 10-й Гвардейской дивизии, на-
стоящий ас, классный лётчик и замечательный человек! 

В КИЕВЕ
весна 1951 года

Мне и Фёдору Никитовичу Рощупкину руководство реши-
ло несколько улучшить квартирные условия, добавив 3 кв. метра 
жилплощади, сохранив по одной комнате на четырёх жильцов в 
каждой семье. Только и радости, что район престижный да вы-
соченные потолки в старом доме на улице Карла Маркса. Этажи: 
у Феди седьмой, а у меня девятый. На четвёртом – аристократи-
ческом – квартиры начальника управления, генерала Горского и 
его зама Алексея Золотова.

Лифт в доме работал до 21 часа. Часто после ночных по-
лётов мы, взбираясь на свои этажи, с сожалением вспоминали 
свой второй этаж на улице Чкалова.
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2-я учебная авиаэскадрилья, группа Болотова.
В центре зам. командира по лётной службе И.Т. Панфилов. 

Киев, 1951 год

Однажды, после очередного выпуска слушателей 2-й от-
дельной учебной эскадрилья ГВФ и проведённого по этому 
поводу банкета мы поздновато возвращались домой. Лифт, 
естественно, уже не работал. Междуэтажные марши преодоле-
вались с величайшим трудом. Остановились отдохнуть на 4-м 
этаже. Фёдор стоял, облокотившись на дверь Алексея Золотова. 
Хорошо зная по полку военного времени Алексея и его жену Ма-
рию, Фёдор решил пошутить.

– Давай сейчас вызовем я Золотова, а ты Горского. Пусть 
вынесут стулья посидеть и отдохнуть. Это же по их милости нам 
досталась верхотура.

Я не решился беспокоить генерала. Фёдор позвонил и на 
вопрос: «Кто?» – он ответил: «Это я, Маша, Фёдор. Открой на 
минутку». Жена Алексея Золотова Мария Степановна открыла 
дверь и, видя перед собой двух изрядно хлебнувших друзей, 
приложила палец к губам, полушёпотом доложила: «Гости из 
Москвы». Фёдор в тон ей же попросил стул или табуретку при-
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сесть, отдохнуть. Этим же тоном выругал меня, упрекая в излиш-
ней застенчивости за то, что не позвонил Горскому – начальнику 
Украинского аэрофлота.

Маша вынесла две табуретки и, смеясь, сказала: «Не по-
сните (засните. – Прим. ред.) на них. Будете уходить – пусть оста-
ются здесь. Я уберу потом. Не шумите очень».

Фёдор сказал Маше: «В следующий раз мы будем звонить 
в дверь соседа, а ты извини, пожалуйста».

Но второй раз звонить нам не довелось: я в скором вре-
мени был откомандирован в ГДР, а Фёдора перевели поближе 
к аэродрому на Донецкую улицу и опять на 2-й этаж, чтобы не 
беспокоил добрых людей по ночам.

В 51-м году я уехал в Берлин: был назначен руководителем 
полётов и заместителем начальника аэропорта Шёнифельд по 
лётной службе. В ГДР я проработал почти два года. Затем был 
назначен начальником аэропорта Гумрак в Сталинграде.
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И.Т. Панфилов. Киев

Аэропорт Шёнифельд, Берлин. На двери надпись: «МЕТЕО 
БЮРО». И.Т. Панфилов 2-й справа
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Аэропорт Шёнифельд, Берлин, 1951 г.
И.Т. Панфилов в 1-м ряду слева

И.Т. Панфилов – зам. по лётной службе начальника аэропор-
та и Колеватов – начальник аэропорта Шёнифельд (1-й ряд, 

слева направо). Берлин, 1951 г.
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Колеватов – начальник аэропорта Шёнифельд (слева), 
И.Т. Панфилов – зам. по лётной службе (3-й слева), аэропорт 

Шёнифельд, Берлин, 1951 г.

Трептов-парк, Берлин, ГДР, 1951 г.
И.Т. Панфилов и замполит Добровольский
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Вера Ивановна Панфилова (слева) на пл. Рейхстага.
Берлин, 1951 г.

Лариса Добровольская и Таня Панфилова.
Шёнифельд, Берлин, ГДР
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Таня Панфилова, Вова Павлюченко с другом.
Шёнифельд, Берлин, ГДР

Сын И.Т. Панфилова Гена с двоюродным братом Аркадием 
Панфиловым. 20 января 1952 г.
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И.Т. Панфилов. Киев, 1952 г.
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И.Т. Панфилов на машине «Виллис», подаренной ему союзни-
ками-англичанами за помощь, оказанную в Шёнифельде. На 
этой машине ездили и на рыбалку на Шпрею. Шёнифельд, 

1951–1952 гг.
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АЭРОПОРТ ГУМРАК

Глава посвящается
замечательному пилоту и другу
ДМИТРИЕВУ ЮРИЮ ЯКОВЛЕВИЧУ

Единственной достопримечательностью аэродрома 
Гумрак было неоконченное строительство взлётно-посадоч-
ной полосы. Один километр уложенного в спешке бетона без 
рулёжных дорожек и мест стоянок самолётов с большим ко-
личеством полопавшихся, а местами и провалившихся плит. 
Но, по сравнению со старым сталинградским аэропортом 
Воропоново, всё равно он являлся находкой для города и аэро-
флота. Поэтому маршал Жаворонков приложил немало сил и 
энергии при решении правительственного вопроса передачи 
его из ведения ПВО страны аэрофлоту.

В дальнейшем исполнилась голубая мечта маршала Жа-
воронкова – создание «второй продольной», минуя давно пере-
груженную Москву, трассы Париж – Прага – Киев – Волгоград – 
Актюбинск и далее Пекин, Токио.

К 1950 году возможности старого аэропорта Воропо-
ново были исчерпаны в связи с возросшим уровнем авиапере-
возок, поэтому в 1952 году было принято решение перевести 
аэропорт с личным составом на аэродром Гумрак.

***

– Это который Панфилов? Тот, что тонул в Чёрном море и 
которого перехватил Столяров прошлый год? Зовите!

ВСТРЕЧА С МАРШАЛОМ ЖАВОРОНКОВЫМ. НАЗНАЧЕНИЕ

– Прошлый раз тебя от Новосибирска избавил Столяров. 
Сейчас поедешь в Сталинабад!
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Я начал просить:
– До войны работал в Средней Азии. Сыт ею по горло! Про-

шу что-нибудь другое.
– Походи, подумай.
Походил, подумал. На пятый день опять стою на своём.
– Хорошо, поедешь в Сталинград. Только уже не зам. на-

чальника Управления по лётной службе, а начальником аэро-
порта. За границей ты летал и работал, хорошие аэропорты ви-
дел. Вот и поезжай. И там, на голом месте строй и работай!

– Товарищ маршал, ведь я же лётчик. Мне нужно летать, а 
не строительством заниматься!

– Знаю. Срочно создавай базу, ставь лётное подразделе-
ние и летай на здоровье!

ВСТРЕЧА
17 декабря 1952 года

«Судя по форме одежды, этот фраер у нас долго 
не продержится»

Зам. начальника аэропорта Воропоново 
Георгий Павлович Яровой,

выпускник Батайского училища ГВФ

Выпал снег, затем прошёл дождь. Гололёд, 20 градусов 
мороза и 20 м/сек ветер.

Самолёт с большим трудом подруливал к КДП по гладко-
му, до зеркальной поверхности отшлифованному ветром насту. 
Боковой сильный ветер юзом сносил его на брошенные колод-
ки и стремянку у одинокого, судя по окраске, полуразрушенного 
пожарного ящика с песком, что в лучшие времена года должно 
было означать МС (место стоянки) самолёта.

Дежурный техник, пытавшийся встретить самолёт, счёл за 
лучшее держаться подальше от работающих винтов. Он просиг-
налил экипажу, махнув рукой в направлении МС, развернулся и, 
скользя, двинулся по ветру к строящемуся зданию ЛЭРМ. Дежур-
ный ОП (отдела перевозок) безуспешно пытался сорвать с ме-
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ста вмёрзший в лёд пассажирский трап. Экипаж и единственный 
служебный пассажир сошли по самолётному трапу, скользя и су-
тулясь, и заспешили к КДП.

Для встречи вновь прибывших из КДП вышли двое. Один 
из них – рослый статный мужчина в кожаном реглане, тро-
фейных тёплых сапогах и чёрной каракулевой шапке, – сделав 
единственный шаг, поскользнулся и растянулся во весь свой 
рост. Второй – в больших серых валенках, полушубке и опущен-
ном чёрном треухе, – пытаясь помочь ему встать, сам, неудоб-
но повернувшись, упал рядом. С трудом поднявшись, они по-
глядели в сторону приближающегося экипажа вместе с новым 
начальником, на их неуверенный шаг, и, оценив обстановку, 
потоптались и поплелись назад в КДП по обледеневшим ступе-
ням.

В проталинах промёрзших окон первого и второго этажей 
КДП наблюдались, как глаза крестьянских детей в щёлках сарая у 
Некрасова, глаза сотрудников. Одни скользили  внимательные и 
серьёзные, другие – с ехидцей или весёлые с лукавинкой и инте-
ресом, рассматривая экипаж и особенно служебного пассажира 
с небольшим чемоданом, одетого явно не по-сталинградски в 
форменную шинель, штиблеты и фуражку.

Экипаж прошёл на второй этаж в АДС. Пассажир, войдя в 
вестибюль, осмотрелся, увидел голубую надпись на двери «На-
чальник аэропорта», вошёл, увидел двух пытавшихся так неудач-
но его встретить и доложил:

– Майор Гражданской авиации Панфилов прибыл в ваше 
распоряжение для дальнейшего прохождения службы!

Состоялась встреча двух друзей, бывших курсантов Батай-
ского лётного училища, Панфилова И.Т. и Назаренко В.С. в роли 
начальника аэропорта, и начальника штаба того же училища, 
ныне зам. начальника СКТУГА г. Ростова Ермакова В.В.

– В настоящее время в аэропорту жилья нет. Временно 
можно расположиться в городской гостинице или здесь, в одной 
из комнат КДП.

Остановились на последнем варианте.
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В.С. Назаренко, июль 1935 г.
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СТРОИТЕЛЬСТВО АЭРОПОРТА И БАЗЫ ЛЁТНОГО ПОЛЯ

Гумрак после ВОВ – на голом месте, без воды, без пром-
света (на собственных движках), без дороги из Сталинграда в 
аэропорт, без телефонной связи с городом, без обычной питье-
вой воды, без самого здания аэропорта, санчасти, столовой или 
захудалого буфета в холодном, насквозь продуваемом жилье. За 
хлебом, солью и спичками приходилось идти в близлежащий на-
селённый пункт по бездорожью.

Дорога из аэропорта Гумрак в Сталинград

Само название «Гумрак» в переводе означает «мёртвое 
поле». Кроме полыни, чертополоха и перекати-поля, ничего не 
росло. Прилегающие к аэродрому поля никогда не распахива-
лись.

В 1953 году я написал письмо на имя маршала авиации 
Жаворонкова, где было высказано достаточно оснований пере-
дать аэродром Гумрак 80-му отряду, а настоящий перспективный 
аэропорт строить за Волгой в Средней Ахтубе, где погодные ус-
ловия круглый год значительно лучше, чем в Гумраке. Это пред-
ложение оставалось очень актуальным и в 1975 году. (Из письма 
Панфилова к начальнику СКУ ГА тов. Гулакову К.К.)

Починов поддержал это мнение: «Давай проект, делай 
привязку. Пока буду подбирать марку бетона для плотины ГЭС, 
мы тебе построим и полосу, и здание аэропорта». Маршал санк-
ционировал. «Аэропроект» получил срочное задание. Появи-
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лась уверенность, что Сталинград вскоре станет портом лучшей 
регулярности полётов. Четыре комиссии создавались по этому 
вопросу вплоть до ЦК КПСС, и всякий раз, когда дело доходило 
до генерала Вознюка, хозяина Капустина Яра, появлялся боль-
шой красный крест на всех, казалось, не убиваемых доводах и 
заключениях. Даже создание Байконура не смогло изменить ре-
шений этого авторитета.

Замполит Анатолий Сергеевич Сергеев и начальник аэропор-
та Гумрак Иван Трофимович Панфилов в саду, созданном под 
руководством Панфилова на территории аэропорта Гумрак

ЗИМА 1952–1953

Заносы, гололёд. Две котельных: одна – в КДП, вторая – в 
строящемся ЛЭРМе. Истопников, дров и угля путёвого нет. Холод 
собачий!

Разбитая автотракторная техника стояла по дороге из Во-
ропоново в Гумрак.
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В финских домах, где жил личный состав СМУ-13, – печ-
ное отопление. Зима только началась, а уже сожгли все заборы, 
ящики от оборудования, добрались до солярки, с трудом достав-
ляемой самолётами 2-й АЭ из Ростова. А дров и угля получить в 
плановом порядке – негде.

Буфет – в холодном моторном цехе ЛЭРМа. Дежурные по 
кухне спят в духовках. Весь реквизит буфета в шифоньере.

В первые дни 1953 года, когда мы жили без воды, дорог, 
электроэнергии, средств связи и транспорта, на мою просьбу 
оказать нам помощь в организации питания личного состава, 
экипажей своих и транзитных самолётов и, наконец, пассажиров 
бывший тогда секретарь горкома партии Л.С. Куличенко красно-
речиво ответил:

– Своих людей кормить будем, лётчиков тоже, а пассажи-
рам скажи: пусть едят там, откуда вылетают, и там, куда приле-
тят. На Украине хлеб и сало, а у нас с тобой песок и слава. Весь 
город живёт впроголодь.

Неумная затея – передислокация аэропорта из Воропоно-
во в Гумрак в зиму 1952–53 гг.

Экспертная комиссия СКВО в количестве 9 человек уста-
новила ограничение годности ВПП № 1. Был разрешён взлёт и 
посадка самолётов с полётным весом до 12 тонн. А как быть с 
самолётами «Ил-12» (полётный вес 17,5 тонн)? Все красноречи-
во помалкивали.

Вызвал начальника спецчасти Божаеву, приказал бумагу 
эту убрать так, чтобы сама не могла найти. Всю полноту ответ-
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ственности за приём «Ил-12» взял на себя. Ввёл обязательный 
ежедневный контроль состояния ВПП. С началом весны начали 
замену плит. В 1953 году заменили 2186 плит.

Отсутствие стартовой машины компенсировалось сани-
таркой по совмещению.

Пришлось применить «Берлинскую телефонную трубку».

          

ПЕРЕСТРЕЛКА НА САМАРСКОМ РАЗЪЕЗДЕ

До ВОВ основной оперативный аэродром Сталинградской 
авиационной школы Гумрак жил на привозной воде.

Героическими усилиями личного состава школы, двух 
лётных эскадрилий и Сталинградского отделения Приволжской 
юго-восточной железной дороги с помощью советских партий-
ных органов и предприятий города без механизмов по безжиз-
ненной степи был проложен водовод от Самарского разъезда до 
ж. д. станции Гумрак.

С водой было плохо. Она лимитировалась во всём. В лет-
ние дни умыться и вволю напиться лётчики могли только на цен-
тральном аэродроме. Но и паровозам на железной дороге кро-
ме угля требовалась ещё и вода. Построенный в Вишнёвой балке 
пруд технической воды летом зачастую пересыхал. Срывался 
график заправки паровозов, нарушалось расписание движения 
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поездов. Нередко выручал проверенный азиатский способ: до-
ставка воды «летучкой» – цистерной с резервным паровозом.

В бытность Сталинградской школы на бывшем лётном 
поле лётный и инженерно-технический состав в КДП и на старте 
жил на голодном водном пайке. После ВОВ аэродром, являясь 
резервом штаба округа, практически использовался в качестве 
резервного для перелётов.

Постоянное отсутствие питьевой и технической воды и 
знойное летнее солнце создали печальную славу этому прож-
жённому солнцем и продуваемому восточными ветрами бес-
плодному полю в 20 километрах от русла Волги. На нём хорошо 
росли полынь, ковыль да перекати-поле. Последние – больше 
метра в диаметре – осенью, срываясь с мест произрастания под 
действием сильного ветра, неслись через лётное поле во всех 
направлениях. Задерживались эти огромные шары только в бал-
ках на редком кустарнике да на деревянных щитах зимнего сне-
гозадержания вдоль полотна железной дороги, которые зимой 
служили защитой от снежных заносов, а в остальное время года 
от «куранды» – перекати-поля. Редкие стада исхудавшего за 
зиму скота паслись только до середины мая. Затем всё выгорало 
и забивалось пылью.

Мазанки и землянки военного времени рабочего посёлка 
Гумрак, укрытые и огороженные всяким послевоенным желез-
нодорожным хламом, начиная от гнилых шпал до ржавых крыш 
обгоревших вагонов, не были прикрыты и защищены, не имели 
ни тени, ни деревца, ни кустика.

Для того чтобы расти и жить, всё требовало воду, а её даже 
один раз в день напиться человеку негде было.

При перебазировании аэропорта из Воропоново в Гумрак 
для доставки питьевой воды от станции к КДП аэропорт вынуж-
ден был приобрести лошадь, бричку и сани с бочкой, так как 
автоцистерн не хватало и для ГСМ. Этот временный выход из 
создавшегося положения очень скоро превратился в постоянно 
действующий фактор на многие годы, вплоть до строительства в 
аэропорту с помощью города первой скважины питьевой воды.

Врезка водовода на Самарском разъезде была осущест-
влена в землянке, через которую проходил основной водовод 
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Разгуляевского (ныне Дзержинского) промышленного, бурно 
строящегося района с его комбинатом силикатного кирпича и 
облицовочных материалов.

Потребность в воде была значительно выше возможно-
стей её подачи. Весь район был постоянно на голодном водном 
пайке. Рабочий день во всём районе начинался с воды и заканчи-
вался водою. Редкий руководитель предприятия проедет утром, 
не заглянув в землянку и не справившись у сторожа, была и есть 
ли вода? Выкроить на один-два часа в сутки воду для Гумрака, 
несмотря на графики горводопровода и исполкома горсовета, 
было событием.

Вопрос часто решался на уровне обкома. График подачи 
воды объектам утверждался исполкомом горсовета. Нарушался 
он систематически.

Комбинат силикатных предприятий Александра Шурыги-
на – основного потребителя воды, – располагая солидной охра-
ной, выставлял в дни «пик» специальный пост военизированной 
охраны, перекрывая задвижки других потребителей. Всякий до-
ступ других водопотребителей к задвижкам прекращался: был 
закрыт бойцом военизированной охраны.

Победствовав два-три дня без воды, мы вынуждены были 
внести коррективы в свой табель постов охраны нашего отряда 
ВОХР и в часы подачи воды на Гумрак, согласно графику, выстав-
ляли своего постового. Дважды довелось утверждать акты на 
списание патронов, израсходованных в конфликтных ситуациях 
с вохровцами А. Шурыгина.

Закончилась эпопея выставления постов охраны на Са-
марском разъезде после не очень вежливого внушения мне и 
Шарыгину в кабинете Л.С. Куличенко. «Не перестанете играть в 
войну и пугать людей – полОжите на стол партбилеты!» – заявил 
Леонид Сергеевич.

КОГДА И ЛЁТЧИКАМ НЕ ПО СЕБЕ

Экипаж зондировщика целый день пролетал от Сталин-
града до Саратова и снова вниз по Волге и Каспию до острова 
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Тюлений по заданию обсерватории Гидростроя на разведку под-
вижки льдов. Ограниченная видимость и низкая облачность, 
местами переходящая в туман, заставили весь полёт выполнять 
бреющим и пугать рыбаков, лошадей и возчиков на переправах.

Добрались домой поздно, сели с ночным стартом. В город 
поехали со станции Гумрак паровозом резерва. Машинист с ко-
чегаром указали нам места по углам их неуютной, всюду про-
дуваемой кабины. Необычная обстановка, грохот, покачивание 
локомотива, скрежет колёс о промёрзшие рельсы, толчки на по-
воротах дороги. Скорость в пять раз меньше нашей на «Ли-2», и 
тем не менее, если можно было бы в этом грохоте сказать маши-
нисту: друже, будь добр, притормози, мы слезем, – это сделал 
бы каждый из нас.

Невольно вспомнился как-то рассказанный случай на этом 
же перегоне Гумрак –  Разгуляевка. «Овечка», раскачавшись под 
гору на отсоединившихся дышлах, прыгая как собака, изуродо-
вала полотно и, зарывшись в насыпь, легла на бок.

Впечатлений о целом дне за штурвалом самолёта как не 
бывало, а вот «чугунка» с грохочущей на ней «овечкой» всю ночь 
снились.

В ПУРГУ
Рождественские дни 1953 года

С утра аэропорт был открыт. Самолёты приходили и уходи-
ли в рейсы согласно расписанию. Немногочисленные пассажиры 
доставлялись в аэропорт и из порта в город единственным авто-
бусом ПАЗиком.

На этот раз дежурил В.Ф. Кумсков. Собрав с двух самолётов 
12 человек пассажиров (в их числе Долорес Ибаррури –  мать по-
гибшего в Сталинграде Рубена), он в 14:00 выехал в город.

Свежая позёмка и не слишком сильный мороз сразу после 
отъезда автобуса перешли в жестокую пургу с видимостью ме-
нее 10 м.

Порт закрыли. Дежурную смену оставили на второе де-
журство.
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Автобус в аэропорту Гумрак

Свободных от дежурства работников разместили в слу-
жебных помещениях в пределах КДП и ЛЭРМ по тёплым углам.

Выезды в город и Воропоново, а равно и прибытие но-
вой смены были отменены. Сильный ветер сделал своё чёрное 
дело: времянки воздушных электролиний от захлёста проводов 
закоротили. Свет в гарнизоне погас. Единственный телефон, свя-
зывающий аэропорт с городом через комендатуру ВВС, молчал. 
Распоряжение Кумскову ночевать в городе, так как автобус к нам 
не дойдёт, передавать было некому.

А тут ещё синоптики «порадовали»: ждали усиление ветра 
до 20–25 м/сек и мороза до 22–23о.

Как там с автобусом? У нас, оставшихся в аэропорту, не 
было никакой уверенности в том, что он преодолеет снежные 
заносы на пути и доедет до города.

Мрачные предчувствия никто не пытался опровергнуть, 
напротив, работники порта начали припоминать различные 
трагические случаи, происходящие в пути в момент пурги при 
нашем бездорожье в аналогичных условиях. И всё же в такой 
экстремальной ситуации нашлись охотники, пожелавшие отпра-
виться группой по дороге в город, отыскать застрявший автобус 
и оказать помощь Кумскову и раздетым пассажирам.

Между тем пурга разбушевалась ещё сильнее. Во втором 
часу ночи ветер заметно ослабел. Выделенная группа связистов 
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добралась-таки в комендатуру, восстановила связь с городом. 
Агентство ответило: «Кумсков в город не прибыл». Это уже ЧП.

Выделенный с помощью дежурного обкома партии ре-
зервный паровоз дважды прошёл по железнодорожной ветке 
Гумрак – Разгуляевка к переезду у подстанции, но увидеть авто-
бус не представлялось возможным: еле просматривались стол-
бы телеграфной линии.

Тогда я обратился за помощью к начальнику гарнизона, 
командиру корпуса с просьбой подключиться к поискам пропав-
шего автобуса. Военные обещали помочь.

К утру пурга разбушевалась сильнее прежнего.
Наряженная поисковая партия на тракторе «С-80» вышла 

из аэропорта с рассветом. Однако, проплутав в окрестностях 
около шести часов, чуть было не свалившись в карьер, поиско-
вики, не обнаружив автобуса вдоль полотна железной дороги, с 
трудом добралась до станции Гумрак ни с чем.

Не дали результатов снятые с консервации и направлен-
ные на выручку два танка, выделенные командиром корпуса.

Один из них в силу плохой видимости прекратил движе-
ние по дороге, боясь столкнуться с автобусом, раздавить его, и 
вернулся в город. Второй потерялся и в часть не прибыл. Манев-
ровый паровоз Гумрака ещё два раза выходил на линию с наши-
ми людьми для поисков, но всякий раз возвращался ни с чем. О 
ЧП было доложено в Ростов и в Москву.

Прошли все сроки, когда синоптики ждали ослабление ве-
тра и прекращение пурги, но она, как будто смеясь над ними, 
бушевала, казалось, с удвоенной силой. И только к исходу следу-
ющего дня в телефонной трубке вдруг прозвучал простуженный 
голос Кумскова, который спустя 28 часов после выезда из аэро-
порта доложил, что прибыл с автобусом в город и на борту всё 
в порядке. Спасли людей только две паяльные лампы да запас 
бензина на борту автобуса.

Остаётся только добавить, что об этом эпизоде вспоминаю 
я каждый раз, когда доводится мне ехать по благоустроенной 
ныне трассе из Волгограда в аэропорт.
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СЫН ПОТЕРЯЛСЯ

«Малое дитя спать не даёт, а с боль-
шим – сам не спишь»

Пурга навалилась внезапно, перемела все бесчисленные 
колеи дорог, старые воронки, ямы и окопы. Автобус с трудом 
вернулся в аэропорт, не пройдя и 1 км в сторону города. Види-
мость 50 метров. Порт закрыт. Самолёты, следующие к нам, при-
шлось возвращать или отправлять на запасные аэродромы.

Отдежурившая смена пошла на второй круг. Работающие 
днём устраивались на ночлег по кабинетам и в котельной кто где 
мог.

Мой четырнадцатилетний сын после окончания занятий в 
школе № 8 ожидал нашего автобуса на Гумрак у ж. д. вокзала 
Сталинграда и, не дождавшись его, обратился к нашему касси-
ру Козлитиной с просьбой уточнить, будет ли он и когда. Вызвав 
меня по телефону, она передала трубку сыну. Я сообщил ему, 
что автобуса не будет. Нужно купить билет на московский поезд 
и ехать до станции Гумрак, где я его встречу.

С трудом добравшись до станции Гумрак к приходу поез-
да, я сына не встретил. Он не приехал, а может быть, он был в 
первых вагонах. Я пробежал вдоль отходящего поезда, перешёл 
на другую сторону станции и опять – нет ни единой души! Ре-
шил, что он, пригревшись в вагоне, заснул и проехал станцию.

С помощью начальника станции Гумрак дали депешу по 
линии. Весь состав проверяли до самого Поворино, но так его 
не нашли.

В Воропоново разыскали кассиршу аэропорта, которая с 
ним вместе брала билет и собиралась ехать в аэропорт, но уже 
перед отходом поезда раздумала и поехала до Воропоново. Она 
подтвердила, что мой сын в поезд сел. Значит, он приехал, а я не 
смог его встретить.

Пошёл снова на вокзал по путям железной дороги, разгре-
бая все подозрительные наносы снега: может быть, сын шёл по 
путям и попал под поезд? По дороге и на станции – снова нико-
го! Дежурный доложил: «Поезд проверили, но его не нашли». 
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Я с трудом вернулся в аэропорт. Поднял по тревоге отряд ВОХР, 
включил огни системы посадки: «подхода», «приближения» и 
посадочной полосы. У КДП включили посадочный прожектор и 
поставили его на вращение.

В третьем часу ночи сына привёл боец отряда ВОХР, кото-
рый в эту ночь стоял на посту, охранял самолёты. Он рассказал, 
что сквозь пургу увидел едва различимую фигуру движущегося в 
его сторону человека. Часовой вскинул винтовку и скомандовал:

– Стой! Кто идёт?
Но человек продолжал идти.
– Стой! Стрелять буду!
Выбившийся из сил, полуобмороженный, не в силах ни 

остановиться, ни произнести слово, Гена свалился с ног, прижи-
мая к животу свой портфель.

Я был безгранично счастлив и благодарен Богу за спасение 
сына, часовому, моим сослуживцам, которые вместе со мной 
растирали Гену водкой, отогревали, отпаивали горячим.

Что бы сказала моя жена? Она ведь была категорически 
против того, чтобы я забрал сына в Гумрак. В Киеве была кварти-
ра и все условия для жизни и учёбы сына, но я настоял, так как 
считал, что мальчик должен мужать. И чуть не потерял его!

Наутро Гена, вспоминая своё путешествие, рассказал, как 
попросил одну женщину в купе разбудить его в Гумраке. Он 
вставал в 4–5 часов утра, чтобы добраться из аэропорта Гумрак в 
Сталинград до школы, и ему жутко хотелось спать. Она разбуди-
ла Гену заранее. Он же, едва проснувшись и заметив, что поезд 
тронулся, моментально выскочил из вагона. И только на перро-
не, окончательно проснувшись и оглядевшись, понял, что это не 
Гумрак, а Разгуляевка. Он смотрел на удаляющийся поезд и знал, 
что следующий будет не скоро, да и остановится ли здесь – не 
известно.

Целый перегон надо было идти пешком. Идя по шпалам, 
он чуть не попал под поезд. А дальше он решил идти по прямой 
на аэродром, не заходя в посёлок Гумрак. Он подумал, что так он 
сможет сократить путь. Но эта дорога оказалась опаснее и длин-
нее, потому что он пошёл по пересечённой местности: овраги, 
ямы, карьер. И всё это было сильно занесено снегом.
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Пурга слепила глаза. Часто он оказывался на дне глубокого 
оврага, откуда выбираться очень мешал портфель, который он 
нёс в руке. В одном из оврагов он потерял галошу и долго думал: 
«Спуститься за ней снова в овраг или идти дальше?»

Было темно, холодно, страшно. Порой ему казалось, что он 
слышит, как воет волк, и даже видит голубоватые огоньки вол-
чьих глаз. Встречный ветер со снегом сбивал с ног. Силы стали 
покидать. «А правильно ли я иду?» – подумал он и стал вгляды-
ваться в темноту и вдруг увидел скользящий луч далёкого про-
жектора. В голове пронеслось: «Папа меня ищет! Теперь хватило 
бы сил дойти». Выручили его всё же огни ОСП и вращающийся 
прожектор!

После этого происшествия замечательная семья Сурико-
вых – Клавдия Ивановна и Даниил Павлович – уговорили меня, 
чтобы Гена жил с ними в Сталинграде и ходил там в школу до 
окончания 8-го класса и до приезда в июне месяце моей жены и 
дочери. Летом 1953 года семья воссоединилась.

Нашей «квартирой» осенью 1953 года стало Агентство аэ-
рофлота на улице Пушкина г. Сталинграда.

Утром и весь день это было учреждение, а после 18 часов 
здесь собиралась моя семья в кабинете начальника агентства 
(комнатка 9 кв.м), который служил нам квартирой. Здесь стояла 
кровать и электроплитка, на которой жена готовила еду. Ночью 
дети спали на дерматиновых диванах в холле агентства, а рано 
утром «растворялись» в пространстве. Так мы прожили год. По-
том получили двухкомнатную квартиру в Сталинграде на улице 
Советской.
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Первая «квартира» Панфиловых в Агентстве аэрофлота 
Сталинграда, осень 1953 г.
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ГОРОХОВЫЙ СУП И АНИСОВАЯ НАСТОЙКА

5 марта 1953-го умер Иосиф Виссарионович Сталин. Вся 
страна переживала утрату. В Москву на похороны летели отовсю-
ду.

В связи с закрытием Москвы по метеоусловиям в аэропор-
ту Гумрака произвёл посадку самолёт из Тегерана с начальником 
Генерального штаба Ирана на борту.

Задержка рейса затянулась до ночи. Везти пассажиров в 
город по бездорожью было не на чем, да и некуда – гостини-
ца «Сталинград» ещё не принимала пассажиров-гостей, а тем 
более иностранцев. Пришлось уступить генералу и его сопрово-
ждающему свою и сынову кровати в маленькой комнатке КДП 
и попытаться организовать питание в буфете. А в нём в связи с 
распутицей всё съестное, что доставлялось из Сталинграда поез-
дом до станции Гумрак и далее на себе в аэропорт, к концу дня 
обычно съедалось начисто.

В буфете кроме анисовой настойки, горохового супа, трёх 
яиц, шматка сала и двух солёных огурцов ничего не оказалось. 
Стыдно докладывать о таком «ассорти», а куда денешься?

Выслушав меня, генерал довольно свободно (к моему 
удивлению) на русском языке произнёс:

– Вот и превосходно! Со времени учёбы в русской акаде-
мии Генштаба не пил анисовки и не ел горохового супа. Буду 
очень обязан! Но вот беда какая: я не успел обменять туманы. 
Если их не примут – платить нечем.

Я его успокоил: 
– От этого не разоримся, – и пригласил в буфет.
Не знаю, то ли всё было так хорошо, хотя и скромно при-

готовлено, а анисовка на редкость не разила сивухою, то ли ге-
нерал из вежливости всё хвалил, но импровизированный приём 
прошёл на должном уровне. Генерал остался очень доволен и 
обещал на обратном пути обязательно рассчитаться, хотя этого 
никто с него и не требовал.

Утром завтрак был несколько калорийней. Генерал не от-
казался взять с собой в качестве презента пару бутылок анисов-
ки, видимо, на случай, если в посольстве её не окажется.
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На обратном пути (после похорон Иосифа Виссарионо-
вича) генерал велел-таки сесть в Сталинграде. Учинил расчёт, 
подарил женщинам буфета букет цветов, тепло распрощался и 
улетел.

В скором времени, однако, о нём пришлось от души пожа-
леть. Он ненадолго пережил тов. Сталина, перед которым пре-
клонялся ещё со времён «Тегеранской конференции». Вместе 
с Мохаммедом Мосаддыком в августе 1953-го он стал жертвой 
государственного переворота.

ДИАЛОГ В МАРТЕ 1953 ГОДА

Гумрак в течение недели был плотно закрыт туманом.
Звонок из ГУ ГВФ. На проводе маршал Жаворонков:
– Панфилов, я зачем тебя посылал в Сталинград?
– По всей видимости, работать, товарищ маршал!
– А ты чем занимаешься? Логинов со всей коллегией Ми-

нистерства пять дней сидит во Внуково, не может вылететь в Ста-
линград для решения вопросов строительства ГЭС. Туман, конеч-
но, плохая погода. Но нужно работать творчески!

– Кто везёт Логинова?
– Твой друг по дивизии, Сорветников.
– Передайте Сорветникову, чтобы сегодня в 16:00 был в 

Сталинграде над Гумраком с запасом ГСМ на борту до Баку или 
Тбилиси.

– Подожди, подожди! Какая сейчас погода?
– Туман.
– Видимость?
– 50 метров.
– Как же ты собираешься сажать самолёт? На что надеешь-

ся?
– На интуицию. Начинаю работать творчески.
Больше минуты молчания. Видимо, консультировался с 

главным синоптиком.
– Ты меня слышишь?
– Так точно, товарищ маршал!



224

– Ты всё взвесил? Безо всякого риска! Сам понимаешь, 
Ростов тебе не помощник: сам закрыт. Я даю команду Сорвет-
никову.

– Жду. Всё будет в норме, товарищ маршал!
Временное улучшение видимости к прилёту Сорветникова 

позволило посадить самолёт в Гумраке, хотя после посадки са-
молёт пришлось с полосы до стоянки везти стартовой машиной, 
точнее санитарной, приспособленной для этих работ.

ТРАКТОР «С-80» В АРЕНДЕ

Условия аренды «С-80» были кабальные. Платить 500 руб. 
за смену (8 рабочих часов) – это ни в какую статью сметы расхо-
дов не укладывалось. Свои же трактора – плод фантазии работ-
ников гаража. Собранные в 1943 году из громадного количества 
разбитой трофейной и отечественной техники, они стояли.

Два трактора находились между Воропоново и Гумраком, 
обломавшись в пути. Третий безуспешно пытались запустить не-
делями. Катать ВПП (взлётно-посадочную полосу), возить воду 
из города и уголь со станции Гумрак было не на чем.

Единственный на ходу трактор СМУ-13 держало в городе 
при лесотаске и, по существу, свернуло все наши работы из-за 
отсутствия техники, воды и стройматериалов.

Рабочий день в СМУ начинался осадой Белята с криками 
«давай аванс!» и заканчивался в тёмном прокуренном «метро» 
станции Гумрак (подвал под зданием вокзала). Воды нет. Угля, 
дров – тоже. Продуктов в буфете столько, сколько смогли прине-
сти с собой в авоськах и сумках буфетчики. Повар на кухне буфе-
та спит в коробе полуостывшей плиты.

Дорога в город и пути подъезда к аэропорту под силу лишь 
вездеходам.

Хлеб в мешках и спиртное в ящиках доставлялись поездом 
на ст. Гумрак и далее на плечах в основном техсоставом. Расчёт 
за «транспортные» услуги буфетчики вели тут же натурой.

Трактор необходим. Испрашивать разрешение расходова-
ния средств на аренду бесполезно. Снова получишь ответ:
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– Дано указание Минску отгрузить два трактора ваш адрес.
И договор был заключён. Переведён аванс: всё, что было 

на статье «содержание аэродрома». Новый трактор «С-80» 
Управления механизации Гидростроя прибыл в аэропорт.

Тот самый трактор «С-80»
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Порт ожил. Появилась вода, уголь, тепло, хлеб. Трактори-
сту в конце смены выдавался стакан спирта. Он, не выключая 
трактор, передавал его нашему трактористу, плотно ужинал, за-
бивался в тёплый угол котельной и спал сном праведника.

Трактор всю ночь трудился, гладил перрон МС, пробивал 
дороги, возил дежурные смены связистов, таскал самолёты, чи-
стил ВПП. Выключался он только на заправку. А с утра, когда спа-
ли наши трактористы, умаявшиеся за ночь, он снова трудился на 
работах, предусмотренных договорным обязательством.

И так изо дня в день в течение месяца. Уплатили 15 000 
руб., списали канистру спирта. Трактор по окончании срока арен-
ды транспортное Управление Гидростроя отправило в капиталь-
ный ремонт.

ДЛИННАЯ СТРУЯ

Рейсовый пазик с трудом пробился из города в аэропорт 
Гумрак. Вывернув из-за строящейся гостиницы, шофёр С. Томи-
лов от неожиданности резко затормозил и в протёртую солью 
прогалину покрытого льдом ветрового стекла, ахнув, показал ру-
кою вперёд.

Впереди против коммерческого склада взору прибывших 
представилась весьма неприглядная картина. Самолёт «Ли-2», 
уткнувшись в землю носом, высоко задрал хвост и казался зна-
чительно больше своих естественных размеров. Вокруг топта-
лись техники и двое-трое недоумевающих зевак.

Для прибывших автобусом вместе с личным составом пас-
сажиров такая картина была не лучшей рекламой, и их постара-
лись побыстрей отвести в КДП – он же и аэровокзал.

Сменный инженер Иочиков, несмело подойдя, робко до-
ложил:

– «Ли-2» поставил на нос Бакинский «Ил-12» струёй при 
выруливании на старт.

РП (руководитель полётов. – Прим. ред.) Назаренко В.С. 
подтвердил данную версию. Однако в ходе расследования в 
опросе очевидцев сквозила какая-то неуверенность.
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Шлюпиков, участвовавший в подготовке этого самолёта, 
пытаясь подтвердить указанную выше версию, лукаво прятал 
глаза. Иочиков никак не мог вспомнить, где он стоял в то вре-
мя, когда самолёт становился на нос. Один бортовой механик 
изложил в докладной записке (нужно думать, с помощью всего 
экипажа) более или менее объективную, хотя и не совсем прав-
дивую оценку событий.

Сверка времени взлёта «Ил-12» (по плановой таблице АДС 
и графику подготовки СМП в ЛЭРМе) и времени начала подго-
товки самолёта «Ли-2» (по графику ДСП ЛЭРМа в техбригаде) 
давала разрыв более двух часов. По времени и по документам 
выходило, что «Ли-2» встал на нос от струи выруливающего для 
взлёта самолёта «Ил-12», находящегося уже в Махачкалинском 
аэропорту. Да, ничего не скажешь, длинная и мощная струя!

В ходе дальнейшего расследования выяснилось следу-
ющее. Самолёт начали готовить в грузовой рейс на Москву со-
гласно плану. Сильный юго-восточный ветер и позёмок долго не 
давали возможности прогреть плохо горящими лампами АПЛ 
очень крепко застывшие моторы. Подготовка длилась более 
часа.

Крепкий мороз и пронизывающий ветер измучили весь 
обслуживающий персонал смены. И когда, наконец, бортмеха-
ник приступил к запуску, все устремились в самолёт сначала под 
чехлы двигателей, а затем из холодной и неуютной грузовой ка-
бины в пилотскую кабину, туда, где был подвешен заполненный 
бачок диассерной системы (противообледенительной системы; 
в неё заливается спирт).

Чего не сделает человек в такую стужу из любви к этому 
чародействующему напитку! Забудет о сильном ветре с хвоста, о 
пустом фюзеляже, о работающих моторах, брошенном штурвале 
и явно перегруженной пилотской кабине. И опомнились наши 
герои только при падении на пульт управления, когда заглохли 
моторы с загнутыми в бараний рог винтами, воткнувшись в зем-
лю, когда любая попытка добраться до выходной двери по почти 
вертикальному полу кабины оказалась тщетной.

Выбирались они через боковые окна пилотской кабины в 
поисках более правдоподобных версий и оправданий.
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КУЛЬТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ НА УРОВНЕ

На очередном командном разборе изучался приказ на-
чальника ГУ ГВФ о повышении культуры обслуживания пассажи-
ров. Были вскрыты «недостатки и упущения» в работе. Обсуж-
дён ряд ценных предложений, улучшающих те элементарные 
условия, которыми мы располагали.

Критике подвергли:
– дежурного ОП (обслуживающего персонала) Дроздова, 

всякий раз получающего благословение у пользующегося услу-
гами аэрофлота митрополита Сталинградского и Астраханского, 
а также вознаграждения за услуги через его «служку» в основ-
ном «натурой» в буфете;

– дежурную по гостинице тов. Хлынову, которая органиче-
ски не переносила разные там квитанции и кассовые операции, 
а предоставляла жильё пассажирам по своему усмотрению и 
собственной таксе;

– бригады грузчиков, которые частенько проявляли по-
разительную «неловкость», особенно при разгрузке ящиков с 
фруктами у зачастивших в Сталинград сынов солнечной Грузии 
и Азербайджана.

Низкий уровень культуры обслуживания пассажиров в 
порту объяснялся прежде всего чрезвычайно низкой общей и 
специальной подготовкой личного состава ОП, укомплектован-
ного в основном по принципу «за неимением гербовой»...

В порту единственным дипломированным инженером 
был инженер по технадзору за капстроительством товарищ Мо-
цак А.Ф. Безучастно прослушав приказ и не вступая в обсужде-
ние имеющих место недостатков, он при первой возможности 
покинул штурманскую и отправился в буфет «поправиться». У 
стойки заказал «150», выпил, поморщился. Выпивать без заку-
си – его давнишняя привычка. Но сегодня явно хотелось чем-ни-
будь «загрызть».

Обернувшись, увидел одиноко восседавшего за обеден-
ным столом пассажира. Проходя мимо него, он схватил стакан 
компота, стоящий на столе перед пассажиром, выпил его одним 
глотком так же, как и свои 150 граммов, щёлкнул пальцами пе-
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ред самым носом опешившего пассажира и, покачиваясь, пошёл 
к выходу.

Что и говори, а человека «с высшим образованием» сразу 
видно по делам его! Не успеешь довести до сведения руково-
дящий документ, как он тут же готов «претворить его в жизнь».

Пришлось аэропорту снова трудиться без специалиста с 
высшим образованием!

«ЧЁРНАЯ» КНИГА

Буфет в порту был весьма примитивным. Обшарпанный 
сундук с амбарным замком, небольшой ассортимент напитков, 
кондитерских и табачных изделий, широкий прилавок, груда 
ящиков и совсем неуместный широкий шифоньер.

Этот шифоньер почему-то пользовался особым внимани-
ем и заботой со стороны буфетчиц. Его бережно перевезли из 
Воропоново в Гумрак и на все предложения заменить его на сер-
вант, находящийся на коммерческом складе, всегда получали 
активный отказ всех трёх буфетчиц.

Рассекретил шифоньер Павел Николаевич Решетов. Ему 
отказали в «служебных 150» в долг, как «неаккуратному долж-
нику»: он в зарплату не зачеркнул предыдущие записи. Раздо-
садовав на несговорчивую буфетчицу, Решетов доложил началь-
ству, что весь секрет такой симпатии к шифоньеру заключается в 
его задней стенке – «чёрной книге» буфета.

Когда шифоньер в приказном порядке был, наконец, за-
менён сервантом и отправлен на коммерческий склад, то уже 
через 20 минут он стоял с отодранной задней стенкой, которая 
исчезла бесследно.

То ли услужливые товарищи сохранили её для тех буфет-
чиц, которые не успели переписать всех должников, то ли сами 
там десятки раз записанные решили, наконец, учинить полный 
расчёт и ликвидировать все улики. Причём торжественное пере-
несение шифоньера из буфета на коммерческий склад сопрово-
ждалось дружным смехом окружающих, так как грузчики несли 
его над головой на вытянутых руках задней стенкой вверх с тем, 
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чтобы не дать бегающим вокруг них буфетчицам дотянуться и 
списать своих должников.

КОМИССИЯ ГУ ГВФ

Комиссию ГУ ГВФ возглавлял полковник Семенков А.И. – 
наш командир 2-го полка 10-й Гвардейской дивизии. Посещение 
этой авторитетной комиссией нашего гарнизона пришлось в не-
урочный час.

Грязь непролазная. ВПП и обводная РД в нерабочем состо-
янии. Перрона и РД к летним МС нет. У восточного края ВПП на 
чуть подсохшем пятачке разместились по-фронтовому в старом 
автобусе и в съёмной будке грузового кузова работники службы 
движения отдела перевозок, дежурный синоптик и техсостав. 
Самолёты стояли в хвост друг другу на РД. Прибывающие пасса-
жиры доставлялись на железнодорожный вокзал Гумрака в ав-
тобусе с тракторной тягой.

Ко времени прилёта комиссии ряд портов не выдержали 
почасовой график движенцев. Самолёты ставить было негде. 

Приняли решение ставить на ВПП. Только основное шас-
си – на бетоне, а дутик (хвостовое колесо самолёта) и выходную 
дверь «Ли-2» – на грунте. Ширина ВПП позволяла. В этот своео-
бразный коридор сажали самолёты. У кого слабые нервы – мы 
не неволили: уходи на запасной.

Самолёт комиссии сделал два круга. Он никак не ожидал 
такой спортивной посадки в коридор. Ведь то, что было дозволе-
но в дни войны, запрещалось в мирное время.

После посадки Семенков предложил немедля закрыть аэ-
ропорт на период распутицы. С этим мы не могли согласиться. 
Распутица у нас короткая.

В памяти было очень свежо пережитое ещё более трудное 
время в суровые зимние месяцы и отрицательный ответ из Мо-
сквы на нашу просьбу закрыть аэропорт на 5 дней распутицы. 
Порт продолжал работать под личную ответственность началь-
ника аэропорта, перейдя на режим ограниченного количества 
рейсов.



231

СТРОИТЕЛЬСТВО РУЛЁЖНОЙ ДОРОЖКИ

Личный состав аэропорта Воропоново жил в землянках, в 
закрытых кузовах трофейных автобусов, в самолётных ящиках 
старого аэропорта и в прилегающем к нему посёлке Песчаное. 
Незначительная часть – в городе.

Доставка личного состава в Гумрак производилась поез-
дом. От станции в аэропорт были натоптанные тропы да дорога, 
разбитая перекопанная и вечно залитая водой от постоянно про-
рванного старого водопровода.

В первые тёплые дни было решено построить дорогу от 
КДП к РД собственными силами. Для этого всё способное дви-
гаться своим ходом или в тракторном прицепе: полуразбитые 
грузовые машины, четырёхосный прицеп без бортов, трактор-
ные металлические сани и прочее, утром до прихода поезда из 
Сталинграда и Воропоново в Гумрак доставлялось к развалинам 
старого железнодорожного вокзала.

Рабочий день начинался разминкой. Необходимо было 
нагрузить прибывший транспорт битым кирпичом и камнем, до-
везти всё это до рулёжной дорожки, а затем разгрузить и разров-
нять на подготовленном основании.

Капроновых перчаток, туфель на шпильках, фасонистых 
штиблет, форменных и модных пальто не носили. Никто не счи-
тал для себя зазорным поворочать лопатой и ломом.

Основание подготовили быстро. Трест дорожно-мостового 
хозяйства, которому надлежало уложить асфальт, не поверил та-
ким темпам. Это была первая и далеко не последняя творческая 
коллективная работа сталинградцев на новом необжитом месте.

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ
строительство центрального подъезда к аэровокзалу

Почти всё руководство СКТУ прибыло в Гумрак проверить 
ход подготовки аэропорта к первой весенне-летней навигации. 
Посетив все объекты и дав соответствующие ЦУ, комиссия уста-
ло плелась по центральной подъездной дороге в аэропорт.
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От строящегося профиля на Арчаду через переезд желез-
ной дороги шёл такой же профиль на территорию порта. Сра-
зу за железной дорогой, обойдя факторию пеленгатора ВВС, он 
упирался во временный бензосклад. Поворот у склада почему-то 
был выполнен не под 90о, а под 110–120о.

Товарищ П.И. Головин доложил, что центральный подъезд 
к аэровокзалу выполнен в строгом соответствии с генпланом. 
Коррективы внёс шофёр Фролов:

– Я, – говорит, – в прошлом году работал в СМУ трактори-
стом. Мне и было предложено сделать этот профиль прицепным 
грейдером.

Когда я попросил поставить вешки на трассе (с помощью 
вех провести и установить направление), подвыпивший проек-
тировщик меня назвал «зелёным», согнал с трактора, проложил 
первую борозду вот с этой закорючиной, остановился и сказал: 
«Быть посему!» Слезая с трактора, упал, и в этом месте он спал 
до самого вечера. А потом встал и, покачиваясь, поплёлся в так 
называемое «метро» (подвал под зданием вокзала).

Рассказ шофёра вызвал оживление, но так как эта «зигзу-
га» нанесена на генплане, а последний утверждён маршалом, 
то никто не осмеливался исправить несуразное. Ведь для этого 
нужно снова вести согласование с Управлением железной до-
роги о переносе ж. д. переезда, потом с аэродромным отделом 
ВВС СКВО по поводу сноса туалетной и забора фактор-пеленга-
торного узла. А это дело хлопотное. Лишняя же затрата 180 тысяч 
рублей на укладку основания и асфальтобетона по этой кривой 
траектории никого не смущала, а руководство СМУ даже вполне 
устраивала.

Много дней и ночей мучила меня эта «зигзуга». Ведь в 
конечном счёте когда-то найдутся здравомыслящие люди и 
спросят: «Кто строил такой дурацкий центральный подъезд к 
«воротам» города-героя?» Вспомнят ли они стройпроект и на-
чальника СМУ-13? Вряд ли! А вот начальника аэропорта – обя-
зательно!

Всякое изменение проекта с его бесконечными согласо-
ваниями длится годами, а дорога к зиме должна быть покрыта 
асфальтом.
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На планёрке в СМУ договорились: если штаб округа даст 
«добро», то вносим изменение в проект, и дорогу делаем на-
прямую, пока без ж. д. переезда. Начальник комендатуры под-
полковник Зырин А.С. команду округа «перенести на два метра 
забор и уборную» обещал исполнить немедля.

Вылетел я в Ростов первым проходящим самолётом днём, 
а вечером вошёл на Главпочтамт и дал телеграммы в три адре-
са: Сталинград аэропорт Головину, начальнику комендатуры ВВС 
подполковнику Зырину и копию начальнику СМУ-13 тов. Белят, 
следующего содержания «Вопрос спрямления дороги штабом 
округа руководством СКТУГА санкционирован К работам присту-
пить немедленно Панфилов».

К исходу следующего дня центральный подъезд к аэровок-
залу, хотя еще и без переезда через ж. д., был любо посмотреть! 
180 тысяч рублей сэкономила телеграмма стоимостью в 3 руб. 
40 коп. Вот уж воистину «копейка рубль бережёт»!

Перенос ж. д. переезда и семафора – после месяца бата-
лий с Приволжским отделением железной дороги при посред-
ничестве горисполкома – был уже делом техники.

БАНКНОТА В 3 МИЛЛИОНА

Над центральным входом в здание ЛЭРМ красовалась гип-
совая эмблема аэрофлота и надпись «АЭРОПОРТ». Небольшой 
перрон на два самолёта, да 6 мест стоянок самолётов. Рядом – 
КДП, а в нём и движенцы, и связисты, и медики, и метеороло-
ги, и гостиница, и штаб со своими отделами: «первым», кадров, 
плановым, капстроительства, хозяйственным, аэродромным и 
бухгалтерией. Последняя недавно – к великому огорчению её 
сотрудников – перевезена из города, где она под шумок переди-
слокации аэропорта из Воропоново в Гумрак ловко прижилась в 
доме на Пушкинской и зажила, как говорится, «и дома, и заму-
жем».

Типовые железнодорожные диваны стояли по коридорам 
КДП и ЛЭРМа, да садовые скамейки вдоль фасадов обоих зда-
ний – вот и весь «зал ожидания».
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«Зал ожидания» в аэропорту Гумрак до строительства 
аэровокзала

В моторном цеху ЛЭРМ размещался буфет с кухней. В бу-
фете угол, отгороженный синей бархатной портьерой, являлся 
«местом приёма пищи» экипажами и комсоставом.

Вот в этом закутке за бутылкой коньяка коротали время 
ожидавшие рейса из Баку на Москву мэр Сталинграда тов. Ша-
пуров и начальник комбината коммунальных предприятий В. Ба-
биченко.

Чтобы по установившейся во всём аэрофлоте традиции 
покрохоборить у отцов города на нужды «храма воздуха» при 
встрече их или проводах, я был тут как тут. Говорили о многом. А 
когда заговорили о дороге из города в аэропорт, Шапуров спро-
сил меня, видел ли я когда-нибудь банкноту в 3 миллиона ру-
блей? Я ответил:

– Современную банкноту – нет, а вот миллионы в период 
НЭПа видел, когда мать посылала за спичками. Коробка стоила 
5 миллионов.



235

Они рассмеялись.
– Нет! Банкноту наших дней?
– Нет, современную не видел. Не довелось.
– Витя, покажи ему.
Бабиченко, вынув из портфеля пакет, протянул его мне. К 

моему удивлению, никаких денежных банкнот, тем более купю-
ры такой высокой стоимости, в нём не было!

Скрепкой были скреплены два документа. Первый – акку-
ратно сложенная страница «Сталинградской правды» с броским 
заголовком «4 ЧАСА С ГАКОМ» и сатирическим рисунком из двух 
разделов художника Островского П. На первом рисунке – выход-
ная дверь самолёта «Ли-2», фирменный трап и улыбающиеся 
физиономии довольных пассажиров, прибывших в аэропорт. 
Каждая из этих физиономий так и хотела сказать: «Ну что за пре-
лесть самолёт! Не успели оглянуться – уже Сталинград!»

Второй раздел – прозаичней. Тот же самолёт, трап и те 
же лица, но... мужчина с искажённым злобою лицом сидит и 
разувается на трапе. Обе его штанины закатаны выше колена. 
Видно, что возмущается, не только по физиономии, но даже и 
по торчащим во все стороны волосам ног и по сведённым судо-
рогою пальцам, с превеликой неохотой опускающимся в грязь. 
Другие пассажиры, сидя на трапе «ёлочкой», занимаются тем 
же.

Последняя ступенька трапа еле просматривается из грязи. 
Рядом с трапом стоит почти по колено в грязи прибывшая пас-
сажирка выше средней упитанности с подоткнутою юбкой выше 
колен, обвешенная сумками, авоськами и со слезами на глазах. 
Носильщик в забродных сапогах – очень похожий на нашего 
деда Клименко – с пацаном на шее и с двумя чемоданами в ру-
ках готов двигаться в направлении стоящего в отдалении пазика. 
Пазик погружён в грязь по самые окна с шофёром на его крыше, 
машущим пассажирам шапкой.

Карикатура без слов красноречиво говорила, что 4 часа 
полёта на самолёте «Ли-2» (с посадкой в Воронеже) похожи на 
увеселительную прогулку, а вот здесь начался «Сталинградский 
час», который однажды уже был равен 28 часам безуспешных 
поисков пазика в пургу.
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Тот самый автобус
(25 апреля, предположительно 1953 г.)

Вторым документом было совместное обращение област-
ного и городского Советов депутатов трудящихся в Совет мини-
стров Федерации с просьбой о выделении 3 миллионов рублей 
на строительство дороги Сталинград – аэропорт.

Во время встречи возвратившихся из Москвы Шапурова 
и Бабиченко по их довольным и улыбающимся лицам можно 
было даже на расстоянии понять, что, развеселив карикатурою 
серьёзных министерских мужей, нашей делегации удалось-таки 
обменять нашу «банкноту» на настоящую.

К осени дорога была построена.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖА И ПОЖДЕПО

Генеральный план развития Сталинградского аэропорта 
в Воропоново, разработанный ещё до войны, предусматривал 
безгаражное хранение и использование автотракторного пар-
ка. Если в Воропоново был глинобитный азиатского типа дувал, 
за которым с подветренной стороны стоял, уткнувшись носом, 
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весь наличный автотракторный парк, то в Гумраке даже и этого 
не было.

Специалисты Управления наземных сооружений ГВФ, за-
нятые до предела восстановлением и развитием столичных и 
республиканского значения аэропортов, знали Сталинградский 
аэропорт в основном по арбузному сезону, когда старались его 
навестить, да ещё немного по географии, что широта его почти 
крымская. А вот о том, что долгота его почти крымская, они, из-
бегая зимних визитов, не знали.

Даже коренным сибирякам при наших 20–25о мороза и 
при ветре 20 м/сек было как-то не по себе, и нам они не зави-
довали.

Все наши просьбы и доводы во всех инстанциях в течение 
трёх лет о необходимости строительства гаража были тщетны-
ми. Намучились мы вдосталь!
В конце октября с первым серьёзным похолоданием все дизель-
ные установки автопарка, однажды запущенные, уже не выклю-
чались до апреля месяца будущего года. Бензиновые двигатели 
выключались, но их запуск утром следующего дня часто длился 
до обеденного перерыва, а то и до вечера.

Все внутрипортовые дороги, перрон и РД были заняты 
чихающими, стреляющими и несусветно дымящими спарками. 
«Там что? Пожар?» – «Та ни. То битый небитого таскал», – шутил 
дед Клименко.

Один человек во всём гараже мог более или менее точ-
но сказать, когда выйдет «на линию», если те дороги хотя бы в 
кавычках можно было бы так назвать, – это шофёр пикапа Вася 
Кумсков. Он всегда при автобусе, а автобус при нём. Днём – но-
сом в угольный приямок котельной КДП, а зимой в Сталинграде 
на Пушкинской Вася – в квартире на 4-м этаже, а пикап – во дво-
ре, носом в котельную.

Видавшая виды дежурная машина РП, она же по совме-
стительству «санитарка», стояла рядом с дизельным, постоян-
но работающим «заправщиком» и с прожекторной установкой 
с другой стороны. И нередко на старт для приёма самолёта РП 
Степанов С.Е. и днём, и ночью выезжал цугом во главе с «заправ-
щиком».
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Систематический недосмотр, отсутствие профилактики и 
ремонта создавали все условия эксплуатации машин если не до 
полного износа, то до капитального ремонта по меньшей мере.

От 40-й школы до аэропорта сутками стояли автомаши-
ны – весной и осенью в грязи, зимой в заносах снега – в ожида-
нии тракторного буксира из аэропорта.

Никто из шоферов гаража не хотел сопровождать машины 
на заводы в капремонт, так как машины не брали по состоянию, 
несмотря на спирт и воблу, чем в обязательном порядке каждый 
из отбывающих «страдать за народ» снабжался не без ведома 
всех вышестоящих.

Постоянно возрастающий поток зарубежных гостей в Ста-
линград заставил руководство серьёзно подумать о «воздушных 
воротах» города-героя. Пришёл черёд строить аэровокзал в Ста-
линграде. «Аэропроект» разработал с учётом героики города 
специальный проект аэровокзального комплекса.

Началась привязка и поиски подрядной организации. Своё 
ранее существовавшее СМУ-13, которому эта стройка была явно 
не по плечу, аэропорт, проявляя больше заботы о сохранении 
СМУ-6 Ростовского аэропорта, по настоянию СКТУ ГВФ упразд-
нил, оставив захудалый участок.

С помощью обкома КПСС и штаба округа привлекли к этой 
работе сталинградский военно-строительный батальон. Раздел 
временных сооружений генплана в этом случае предусматривал 
строительство казармы для личного состава батальона, раствор-
ный узел и железнодорожный тупик.

С комбатальона договорились вместо казармы и раствор-
ного узла построить гараж и в нём временно разместить личный 
состав батальона. Одновременно для этой же цели построить 
две землянки.

Через проектный институт города подобрали типовой про-
ект гаража на 25 машин с мастерскими, бытовками и складскими 
помещениями. С его помощью без ведома УНС и КС аэрофлота 
внесли изменения в генплан аэропорта и осуществили привязку. 
Строительство началось без промедления: впереди была зима. 
Одновременно рыли фундаменты под аэровокзал и строили 
подъездную дорогу с привокзальной площадью.
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Закладка фундамента здания аэровокзала аэропорта 
Гумрак

К слову сказать, строительство семикилометровой подъ-
ездной дороги к аэровокзалу было завершено с помощью го-
рода ещё до окончания рытья и трамбовки траншей под фунда-
менты аэровокзала. Во время трамбовки был обнаружен выход 
песчаной линзы под центр здания. Это потребовало смещения 
всего здания на 10–12 метров от оси влево для того, чтобы ле-
вое крыло и центр здания стояли на однородном грунте – глине, 
а правое – на песке выходящей линзы. Это исключало возмож-
ность разлома здания (центральной купольной части) при неод-
нородных просадках фундаментов.

Это смещение оси здания от оси подъездной дороги заста-
вило построить второй аналогичный марш подъезда (выезда), 
создав тем самым вполне приличный подъезд с двумя маршами 
и ныне существующую аллею. И что ещё очень важно: позволи-
ло изыскать возможность заасфальтировать двор строящегося 
гаража и подъездной дороги к нему за счёт бюджета города.



240

Где-то в конце сентября Г.И. Столяров (начальник УНС и КС 
аэрофлота) пролётом из Баку остановился в Сталинграде. При 
осмотре нашей стройки обнаружил «крамолу» – гараж! Пообе-
щал вызвать на коллегию и всыпать по первое число. Но потом, 
уже в Москве, сменил гнев на милость и выдал лимит на кровлю 
для окончания строительства к зиме.

За всё время существования Сталинградского аэропорта 
наш немногочисленный автотракторный парк и водительский 
состав обрели, наконец, кров над головой к предстоящей зиме!

Правильно говорится: «Аппетит приходит во время еды». 
Ещё не успели закрыться ворота гаража, а мы начали думать, как 
построить пождепо. Снова искали и нашли типовой проект. Осу-
ществили привязку. А по весне всякими правдами и неправдами 
за счёт опять-таки временных сооружений и капремонта начали 
строить и построили пождепо.

При проверке готовности аэропорта к ВЛН начальник по-
литотдела Кухорев после осмотра объектов сказал:

– Гараж и пождепо получаются лучше ростовских, – и спро-
сил, – тебя Столяров уже вызывал на коллегию или это нужно 
сделать нам в управлении?

Я ему ответил, что Столяров был у нас пролётом и мы до-
говорились: вызов в Москву будет сразу по двум объектам после 
окончания строительства пождепо.

Он и отстал.
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Поселок авиаторов – первые дома для лётчиков в 
а/п Гумрак

(до строительства аэровокзала а/п Гумрак)
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И.Т. Панфилов на фоне дома посёлка авиаторов. Лётчики 
называют этот поселок «Посёлок Панфилова»
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Место для фото № 123

Место для фото № 124
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Строительство здания аэровокзала аэропорта Гумрак

Подъездная дорожка к зданию аэровокзала
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«Ми-1М» (пилот Жвикевич) на фоне строительства аэро-
вокзала аэропорта Гумрак

Спортивный самолёт Аэроклуба на лётном поле аэропорта 
Гумрак на фоне строящегося здания аэровокзала
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Самолет «Ан-10» в аэропорту Гумрак
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ГАЗИФИКАЦИЯ
1953 год 

В строящихся типовых домах жилого городка аэропорта 
Гумрак мы решили с Петром Ивановичем заменить печное ото-
пление на центральное на свой риск и страх: без проекта, смет, 
ассигнований и, главное, без материалов, по-партизански. Завя-
зались бесконечные переписки, хождения и попрошайничество.

К двум существующим котельным в производственном 
секторе добавлялась ещё одна в жилом городке.

Наконец, были построены три маломощные котельные 
под твёрдое топливо, накоплен богатейший опыт их эксплуата-
ции. Много греха и мук мы приняли, пока строили эту котельную, 
теплотрассы и разводку в домах, но без преувеличения скажу: 

– Это были «цветики». «Ягодки» нас ждали зимой.
Поставки по договору угля срывались. Виновных, как пра-

вило, не было.
Первая партия угля прибыла в распутицу. Вывезти его с ме-

ста разгрузки было не на чем. Не было ни подъездных путей, ни 
тракторов.

Уголь, шитый пополам с породой, сначала промок, затем 
смёрзся. Процесс транспортировки его на топливный двор за-
тянулся до снега и морозов. Дрова вообще не планировались. 
Шла в ход «деловая древесина»: хлысты, тара, заборы – всё 
способное гореть. Котлы кое-как держали температуру на дро-
вах, но при переходе на уголь потухали мгновенно, несмотря 
на все наши старания и богатейший опыт бывшего паровозного 
кочегара – ныне старшего инженера Матвеева П. К этим злопо-
лучным котлам с раннего утра собирались все. Весь день шли 
эксперименты. Одни давали ЦУ, другие – робкие советы, третьи 
шуровали топки, но матерились все, и прежде всего в адрес за-
служенных мастеров «чёрного золота», их руководства и сверх-
плановых эшелонов никому не нужной породы.

Часам к 10 ночи вконец измученный кочегар бросал всё 
и уходил домой, не требуя расчёта, или залезал на чуть тёплый 
котёл и спал сном праведника. С утра всё начиналось сначала: 
ругань, жалобы на холод собачий и дома, и на работе. Штат ко-
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чегаров, который был полностью укомплектован, как правило, 
до начала отопительного сезона, затем под всякими предлогами 
благополучно разбегался. Электрики устраняли бесконечные за-
мыкания в сети жилгородка и производственного сектора – ре-
зультат повсеместного кустарного электрообогрева. Начальники 
служб всех нерадивых гнали на «уголь».

Автобаза с превеликим трудом двойной тягой затаскивала 
полуразвалившийся прицеп на топливный склад. Руководство 
СМУ ремонтировало разворованный за ночь забор «делово-
го двора», а кадровик Т. Токарев оформлял новых истопников: 
жену ещё не убежавшего, его детей и даже далёких родственни-
ков. И так изо дня в день всю зиму.

***

Не знаю, кем и когда это установлено, с каких пор пове-
лось, но русский человек привык думать «как дальше жить» 
только с первым запахом весны.

Как-то ранней весной 1953 года в распутицу в аэропорт на 
вездеходе из города прибыла группа проектировщиков и това-
рищей из городской администрации. Нужно было срочно согла-
совать трассу будущего газопровода Арчада – Сталинград и его 
линии связи с пересечением наших коммуникаций.

По проекту он должен пересечь коммуникации системы 
ВУСП с МК 243 в аэропорту Гумрак. Это пересечение с услови-
ем каблирования определённой части собственной линии связи 
газопровода для аэропорта не представлялось серьёзным пре-
пятствием. Тем более что обход трассы за дальний привод си-
стемы посадки и далее пересечение Вишнёвой балки требовали 
больших затрат и серьёзных инженерных сооружений. Отказ в 
согласовании или проволочка в оформлении проекта в СКТУ в 
этих условиях исключались. Решение нужно было принять не-
медленно.

Звонок в Ростов принёс ответ неутешительный: «Началь-
ник в Москве. Документы шлите в управление. Подписать? Пре-
высить права? В лучшем случае получите взыскание!» Но на что 
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не решишься после нынешней зимы без тепла и промышленной 
электроэнергии! А вдруг и нам обломится?

По проектному заданию трасса газопровода проходила 
рядом с аэропортом. Сталинград готовился принять природный 
газ для бытовых и промышленных нужд.

На мой вопрос проектировщикам и руководителям горо-
да: «Может ли аэропорт рассчитывать на получение газа для бы-
товых и производственных нужд?» – начальник строительства 
товарищ Горовой ответил: «По-моему, да. Через пару-тройку лет, 
не раньше, пожалуй, можно будет ставить этот вопрос. Где возь-
мёшь теперь деньги, проект, оборудование для ГРС и ГРП, трубы 
и всё остальное? А пока заказывай проект и готовь деньги и тру-
бы. В общем, это дело города. Наша задача довести газ к стро-
ящейся в черте города газораспределительной станции (ГРС) и 
зажечь факел».

Наш вопрос остался открытым.
На мой второй вопрос: «Нельзя ли строить ГРС за предела-

ми городской черты, в данном случае ближе к аэропорту?» – тот 
же Горовой ответил: «Нет. Думай, что говоришь! ГРС уже полгода 
строят».

Всё стало предельно ясным. Когда придёт время газифи-
цировать аэропорт, нужно будет снова укладывать 12 км труб 
низкого давления, но уже в обратном направлении. Вся проект-
ная документация завтра должна быть отправлена в Совет Ми-
нистров. Всякая задержка с оформлением согласования чревата 
снятием вопроса с обсуждения в правительстве. А это судьба га-
зификации города-героя в этом году.

Рядом с протоколом согласования В.В. Бабиченко аккурат-
но положил и разгладил два авиабилета на завтрашний первый 
рейс в Москву для себя и мэра города. Подписать документ, 
превысив свои права, – грубейшее нарушение, но ведь любая 
вышестоящая инстанция, безусловно, согласует его. Другого ре-
шения не будет, однако будет упущено время важных решений 
в Москве. Я подписал.

Но после согласования проекта я уже не мог спать спокой-
но. Мысль о том, что газ пройдёт и рядом, и мимо, не давала 
покоя ни днём, ни ночью. Этого нельзя позволить!
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«Дадим природный газ Сталинграду!», «Зажжём факел 20 
августа!», «Подготовимся к приёму голубого огня!» – всюду пе-
стрели флаги, призывы, плакаты и транспаранты: по всему горо-
ду, по дороге в аэропорт и у строящейся газораспределительной 
станции.

Работы на трассе газопровода велись по-ударному – кру-
глосуточно. В городе трест «Сантехстрой», строя ГРП, переко-
пал большинство улиц, ломал и выбрасывал кухонные очаги в 
квартирах, переоборудовал котельные. За всё брался и ничего 
до конца не доводил. Не хватало людей, труб, оборудования и 
арматуры. Щипакиц, Литенко, Шаров, Бабиченко стали притчей 
во языцах.

Зима неумолимо приближалась, а дело шло очень туго.
В одну из ночей, когда особенно не спалось, жена, на-

блюдая мои мучения, сказала: «Самое время проверить свои 
убеждения, в которые ты глубоко веришь: для достижения 
нужно очень захотеть! Вот и пытайся не пропустить это время 
мимо».

Первое, что следовало не упустить, это добыть и врезать 
заглушку в газовую магистраль высокого давления на траверзе 
аэропорта там, где позднее будет построена своя ГРС.

Откладывать эту операцию нельзя, так как врезка её в дей-
ствующий газопровод высокого давления позже станет дорого-
стоящей проблемой. Пытаться получить официальное разреше-
ние на производство этих работ означало открыть свой замысел 
и получить категорический запрет даже на сам проект, так как у 
них забот и без аэропорта было через край, а это – годы.

Любые попытки с нашей стороны – конечно, в пределах 
возможного – без официального разрешения будут выглядеть 
просто кустарщиной и неумной затеей, а после запрета они ста-
нут наказуемой крамолой.

***

Используя очередной визит в буфет аэропорта главного 
инженера проекта и газопровода тов. Горового с группой масте-
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ров-укладчиков газопровода и производителей работ, я обра-
тился к ним с просьбой изыскать и вварить в магистраль заглуш-
ку там, где должна будет стоять наша ГРС.

– Какой она должна быть и где её взять, это вы лучше 
меня знаете. Пока я буду добиваться официального разре-
шения и искать заглушку, пройдёт время. Вы уже пройдёте 
траверз аэропорта, а возвращаться, вскрывать готовую ма-
гистраль и врезаться в действующий газопровод позже – это 
дело хлопотное. Условия такие. Вы изыскиваете заглушку, вва-
риваете (врезаете) её в газопровод, закрываете как положено, 
консервируете, составляете «акт скрытых работ», засыпаете 
заглушку и траншею грунтом и следуете дальше по трассе га-
зопровода. Выполнение работ оплачивается по аккордному 
наряду немедленно и наличными. Стоимость заглушки – пере-
числением на расчётный счёт. Обещаю вам «зелёную улицу» 
каждому в приобретении авиабилетов во всех направлениях и 
дежурный стол с внеочередным обслуживанием в нашем бу-
фете до конца стройки.

– Нет, товарищ начальник! Нужной вам заглушки в Ста-
линграде нет, а пока вы её будете доставать, мы пройдём тра-
верз аэропорта и до ГРС дойдём. Да и вообще, без проекта – 
это дело гиблое. Придётся вам списывать заглушку. А самое 
главное – получить оборудование для ГРС в этой пятилетке вам 
не светит.

– Ну это уж, хлопцы, не ваша печаль. Будет установлена 
заглушка – ящик водки с меня в качестве презента!

Указанная встреча и разговор были во вторник. Через три 
дня укладчики подошли к траверзу аэропорта, а в пятницу к ис-
ходу дня главный инженер проекта на своём «козле» подкатил к 
КДП и попросил меня срочно выехать с ним на трассу газопрово-
да, принять работу и подписать «Акт скрытых работ».

 Захватив с собой Петра Ивановича Головина, я выехал к 
месту врезки. Задвижка и заглушка с пломбой и товарной бир-
кой были врезаны в магистраль по всем правилам сварочного 
искусства: не шов, а художественное произведение! Рядом стоял 
малый бульдозер, готовый – сразу после подписания акта – «по-
хоронить» до времени от досужих глаз нашу затею.
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Пришлось Васе Кумскову ехать за водкой! Отвез в магазин 
всю заначку из сейфа на обещанный мною презент. Пётр Ивано-
вич срочно стал оформлять наряд аккордных работ по «ремонту 
ВПП».

Итак, первый этап с божьей помощью пройден. Получить 
дельный совет, с чего начинать второй, – не у кого. Лететь в Ро-
стов, очень занятый решением аналогичных вопросов по своему 
аэропорту, – бессмысленно. Там, кроме насмешек и категорич-
ного запрета корректировки сметы расходов на второе полуго-
дие, рассчитывать не на что.

Ограничив до предела эксплуатационные расходы всех аэ-
ропортов управления, руководство СКТ УГА с трудом наскребло 
средства для расчётов с поставщиками труб и другого оборудо-
вания для газификации аэропорта Ростов – Дон.

Ростовский городской газопровод низкого давления от 
ГРС, построенной городом на магистрали газопровода Грозный – 
Москва, проходил через жилгородок аэропорта. Это обстоятель-
ство значительно облегчало проблему газификации жилгородка 
и аэропорта в целом. У нас же всё оказалось значительно труд-
ней: территорию аэропорта Гумрак пересекает газопровод не 
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низкого, а высокого давления. В него врезаться без своей ГРС не 
представляется возможным.

Нам же нужно получить газ низкого давления от ГРС.
Но где взять 12 км труб и что будут стоить два прокола же-

лезнодорожной магистрали Волгоград – Москва? Такого количе-
ства труб и средств нет не только в аэропорту, но даже и во всём 
СКТ УГА. 

Надо эту задачу решать иначе. И в этом свете врезка 
задвижки и строительство своей ГРС – шаг оправданный.

Очень жаль, конечно, упущенной возможности строитель-
ства центральной ГРС Сталинграда за чертой города без прокола 
газопроводом высокого давления московской магистрали. Это 
избавило бы нас от необходимости строительства своей ГРС. А 
вот теперь где её взять? Там, где короче отношения аэрофлота 
с Министерством нефти и газа Союза ССР – значит, вся надежда 
на Москву!

***

В один из ближайших дней на утренней планёрке мною 
был поставлен вопрос о предстоящей газификации аэропорта. 
П.И. Головин с ходу сострил:

– Самое время! А впрочем, можно. За это мы ещё с вами 
взысканий не получали. Что ж, рискнём! Кто не рискует, тот не 
пьёт шампанское.

В принудительно-добровольном порядке распределили 
обязанности.

1) Головин П.И. – деньги, проект, привязка, то есть, исполь-
зуя обширные связи, решает вопросы: 

а) проекта газификации аэропорта в проектном институте 
с привязкой ГРС на месте;

б) в стройбанке обговаривает вопрос финансирования;
в) готовит договор с генподрядчиком – трестом «Сантех-

строй».
2) Моцак А.И. – трубы, а именно:
а) обеспечивает изыскание труб нужных диаметров;
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б) обговаривает заключение договора на переоборудова-
ние котельных аэропорта.

3) Куркин Н.П. изыскивает форсунки, печки, колонки, ар-
матуру и трубы внутренней разводки.

4) Сергиенко – обеспечивает вне очереди заявки на авто-
транспорт для нужд газификации аэропорта.

5) Масловой В.И. – решает немедленно оплату всех счетов 
по газификации.

6) Сам я занимаюсь подрядчиками и изысканием оборудо-
вания для ГРС и ГСП.

– На сегодня у нас с вами есть только заглушка и задвижка в 
магистрали высокого давления и большое желание получить газ 
для нужд жилгородка и производственного сектора до зимнего 
похолодания. Всё остальное впереди. Как видите, на раскачку 
времени нет. Впредь планёрки будут проводиться ежедневно в 
8:00 утра. Каждому всегда быть готовым доложить, что сделано 
вчера, что планируешь сделать сегодня и завтра, в чём и какая 
нужна помощь. Отпуска до окончания основных работ, а при ну-
жде и выходные, у всех указанных товарищей прошу отменить.

Гладко вышло только на бумаге...
Срочным порядком я подготовил и подписал письмо ми-

нистру нефти и газа от советских и партийных органов города и 
области о выделении аэропорту комплекта оборудования ГРС.

С помощью УКСа Городского совета договорились с про-
ектным институтом – в порядке встречного плана и шефской по-
мощи – выполнить и поэтапно выдать нам проект газификации 
аэропорта, причем расходы на выполнение проектных работ 
УКС взял на себя.

Для решения вопросов в Москве вылетел сам.
Идти на приём к маршалу, не заручившись содействием 

начальника Управления капитального строительства наземных 
сооружений аэрофлота Герасима Ивановича Столярова, я не 
рискнул. И правильно сделал.

Г.И. Столяров, выслушав меня и ознакомившись с письма-
ми, спросил:

– Ты что же, решил не отставать от Ростова? Вот лежит их 
проект. У них есть всё: и деньги, и трубы. Им помогает весь го-
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род, и крайком партии, и область. Факел в ростовском аэропорту 
будет означать получение газа столицей Дона. Звучит? Их дело 
стоящее. У тебя же пока ничего похожего. Одного желания, со-
гласись, мало. У нас по Союзу много аэропортов в давно гази-
фицированных городах живут и здравствуют до сих пор без газа. 
Начинай, что сможешь. В лучшем случае за счёт средств капре-
монта с разрешения начальника СКУ ты сможешь заказать про-
ект. Напиши письмо с ходатайством обкома министру нефти и 
газа в отношении оборудования для ГРС. Будем пробивать. Во 
втором полугодии поможем деньгами. Но должен тебя преду-
предить, что даже в давно газифицированных городах подвести 
газ к аэропорту – большая проблема. А ты, видишь ли, решил не 
пропустить газ для города мимо аэропорта без проекта, средств 
и лимитов на оборудование. Это занятно! Нет, дорогой, так се-
рьёзные дела не делаются. Хочешь убедиться – ступай с этими 
письмами в министерство газа. Они в лучшем случае пообещают 
включить твой аэропорт в план следующей пятилетки. Ну будь 
здоров! Желаю успеха. Меня ждёт маршал.

На этом аудиенция закончилась. Согласитесь, она дала 
мне немного.

Визит в министерство нефти и газа на удивление состоялся 
с первого захода. Там было еще проще. Министр уделил пару 
минут «представителю» Сталинграда. Ознакомившись с письма-
ми и не выслушав меня до конца, ответил коротко:

– Пишите письмо, но оборудование ГРС в этой пятилетке 
поставлено не будет. В этом вы и ваши руководители можете 
легко убедиться у себя в Сталинграде. Зайдите на ваш же завод 
им. Петрова и узнайте, почему они третий год срывают выполне-
ние заказов на изготовление оборудования ГРС.

Так. Значит, выпускает нужное нам оборудование наш же 
завод. Это уже кое-что значит. За этим стоило слетать в Москву.

Мне ничего не оставалось, как поблагодарить за приём и 
информацию о заводе-изготовителе так нужного мне оборудо-
вания для ГРС, откланяться и пригласить его к нам на рыбалку в 
арбузный сезон.

Прощаясь, он посоветовал не вздумать с помощью мест-
ных властей склонить руководство завода на внеплановую по-
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ставку аэропорту оборудования ГРС в этом году: «Их можно лег-
ко подвести, они будут примерно наказаны».

Г.И. Столяров, выслушав меня после моего возвращения 
из министерства, сказал:

– Ну вот видишь, а ты всё считаешь, что мы в Москве не 
знаем, что к чему и даром хлеб едим. Посиди пока на угле или, 
как ты его там называешь, на породе. Благо Донбасс у тебя ря-
дом. А 3–5 лет не такой уж большой срок.

Домой я возвращался в тот же день своим последним рей-
сом. Сидя за штурвалом, где голова всегда соображает лучше, 
чем в душных и тесных кабинетах земли, я решил идти на завод к 
людям, стоящим непосредственно за станком, разметочной пли-
той и верстаком. Только они в совершенстве знают все резервы 
производства. Они поймут и помогут. Всё над ними – паразити-
ческая надстройка. Какое счастье, что нужное нам оборудование 
изготавливают наши земляки-сталинградцы!

Невольно вспомнился свой родной имени Димитрова ави-
ационный завод в Таганроге с его замечательным примером, 
когда он, выполняя задание правительства в 1934 году, сумел в 
10 раз увеличить месячную программу выпуска самолётов-ам-
фибий, чем немало подивил всю самолётостроительную про-
мышленность, свою и зарубежную. При желании трудовой на-
род может всё!

Утром следующего дня по пути на работу я заехал к газови-
кам. Они трудились уже метрах в трёхстах от места нашей врез-
ки. У них полный порядок. Горовой узнал-таки о нашей проделке 
(информаторы всегда есть в любом подразделении), но так как 
Ростов задерживал зарплату, а всё выполнено было по науке, то 
он лишь немножко пожурил главного и согласился с нами, ска-
зав при этом:

– Думая вперёд, пожалуй, больше было бы смысла стро-
ить городскую ГРС где-нибудь здесь, а не тянуть высокое давле-
ние под «железкой» в черту города.

Дома всё двигалось, как договорились. Нашли часть труб, 
подрядчика, давшего согласие переделать котлы под газ и обо-
рудовать котельную. Проектный институт дал согласие на проек-
тирование. СКУ, не обещая помощи в изыскании труб и других 
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материалов, разрешило, мало веря в успех, частичную оплату 
счетов из средств капремонта. Жилгородок и производственный 
сектор аэропорта были изрыты вдоль и поперёк траншеями.

По эскизам строился ГРП, завозили материалы для здания 
ГРС. В домах ломали кухонные очаги. Росли кучи кирпича у подъ-
ездов. Сантехники СМУ-13 и слесари треста «Сантехстрой» вели 
разведку в домах. Газовые печки и арматуру закупали в Грозном, 
и всё это за счёт капремонта ВПП и РД.

Как можно было выходить из этих сложных ситуаций еже-
дневно, знал только наш незабвенный Пётр Иванович Головин. 
Умница! Очень эрудированный и способный человек! Его правая 
«нога» – вездесущий Алексей Иванович Моцак, – не давая ни-
кому из наших благодетелей опомниться, всеми возможными и 
невозможными средствами вёз всё нам необходимое отовсюду.

***

Первым и основным вопросом ежедневной планёрки 
оставался ход подготовки к газификации производственного и 
жилищного секторов.

В коротких докладах ответственных лиц было ещё очень 
мало положительно решённого. Но много радости приносили и 
малые успехи. Чувствовалось проявление здоровой инициативы 
и находчивости большинства исполнителей.
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Ознакомив собравшихся с результатом поездки в Москву, 
я поспешил выехать на завод им. Петрова. В прошлом месяце 
на транспортной комиссии горисполкома я познакомился с глав-
ным инженером завода П.Г. Рузе. Он приглашал меня на завод с 
целью ознакомления с новой моделью топливозаправщиков и 
ходом монтажа новой технологической линии.

Увидев меня, он разочарованно поднял руки:
– Неудачно выбрал время. Очень занят. Нужно было рань-

ше созвониться.
Узнав, что я по другому вопросу, обрадовался:
– На проводе Москва. Давай, что там у тебя?
– У меня то, что во всём городе. Газификация. Завод, нуж-

но думать, тоже не обошла эта компания?
– Конечно! Проблемы города – всегда проблемы завода.
Я коротко изложил ему все наши беды, задумки и жела-

ния. Доложил ему и о врезанной заглушке.
Главный инженер, выслушав мою просьбу помочь нам с 

оборудованием для ГРС, только горько улыбнулся и пододвинул 
ко мне стопку телеграмм с просьбами, а больше с требованиями 
срочно, немедленно, безотлагательно и т.д. и т.п. Он, убирая их 
в стол, сказал:

– Думаю, всё ясно и комментарии излишни!
Плохо представляя себе нужное мне оборудование, но 

зная, что оно изготавливается рядом, я стал просить Рузе прове-
сти меня в цех и показать его в натуре. Он заметил, что аэропор-
ту с его перспективой развития требуется ГРС максимум на 20–25 
тысяч населения, а у них в производстве таких нет.

– Мы изготавливаем оборудование для крупных городов.
– Вы не учитываете посёлок Гумрак и развитие города в 

нашем направлении, – сказал я, продолжая настаивать на своей 
просьбе. И он уступил. Дал команду выписать мне пропуск на 
следующий день.

Утром я был на заводе. С детских лет – сначала в мастер-
ских отца, затем на паровозоремонтном заводе им. Ленина в 
Ростове, а особенно на самолётостроительном заводе им. Ди-
митрова в Таганроге, – полюбился мне специфический запах 
металла на режущих, строгающих, сверлящих, штампующих и 
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прочих станках механических цехов. Цветы и их запахи в оран-
жереях густые и терпкие, слегка дурманящие и кружащие голо-
ву, в конце концов, могли надоесть. Этот же неповторимый запах 
бодрил, вселял надежду и никогда не надоедал.

Начальник цеха, освободившись после планёрки, провёл 
меня по цеху, показал отдельные детали изготавливаемой ГРС и 
в своём кабинете – монтажный чертёж. Увлёкшись чертежом, я 
не заметил, когда вошёл старший мастер цеха, позже представ-
ленный мне. Услышал я только, что разговор они вели о нашей 
просьбе. Выслушав начальника цеха и меня, он сказал:

– Да... Своим людям стоило бы помочь. Но чем?
И, уже уходя, обернувшись, спросил начальника цеха:
– Не знаешь, уже свезли на копёр когда-то забракованное 

оборудование для ГРС на сланцах? Помнишь, готовили в При-
балтику? Там тоже городок был небольшой. Ведь там было по-
рядком стоящего оборудования, да некуда было пристроить его. 
Долго валялось под ногами, потом списали и увезли, а жаль!

Выслушав его, я готов был ехать на копёр «Красного Ок-
тября», но раньше упросил начальника цеха разрешить нам со 
старшим мастером осмотреть свалку на заводском дворе. С кем 
чёрт не шутит!

Вы не представляете мою радость, когда Петрович после 
непродолжительного осмотра свалки произнёс:

– Стоп, парень! Кажется, нам повезло.
Вместо вышедшего из строя козлового крана здесь на раз-

грузке и погрузке платформ трудился автокран. То ли копёр на 
«Красном Октябре» был перегружен, то ли трудно было с ж. д. 
платформами, но горы металлолома, списанного или забрако-
ванного оборудования завалили в два-три слоя третью часть де-
лового двора.

Не увидев ничего похожего на то, что мне нужно, я решил 
дойти до автокрана и поговорить с крановщиком. Последний 
сказал: «Это было три года назад. Я тогда работал на «козле» и 
разгрузил это оборудование в самом углу двора. Вначале пресс 
на «Красном» не работал, и его не принимали, а затем заложили 
и забыли о нём. Сейчас к нему автокраном не добраться: слиш-
ком короткая стрела».
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Я предложил ему и стропальщику по полсотни и попросил 
в свободное время пробрать дорогу в угол двора, извлечь это 
оборудование и перенести его на свободную площадку в центре 
двора для осмотра.

– Завтра к двенадцати будет на месте.
– А сколько там мест, мы можем где-то уточнить? – спро-

сил я у шофёра.
– Хорошо помню: шесть мест.
Осмотрев оборудование мельком, мы поспешили в цех, 

сообщили о нём начальнику цеха, а тот – главному инженеру за-
вода. Да, видно, немножко не вовремя. По селектору он сказал 
в сердцах:

– Сколько раз запрещал всякие экскурсии по заводу! Сей-
час занят. К вечеру буду у вас, посмотрю.

Я не стал далее испытывать судьбу в этот день, заручив-
шись поддержкой новых друзей, отметил пропуск и уехал в аэ-
ропорт.

Моя просьба была выполнена уже к 10 часам следующе-
го дня. Я впервые увидел шесть металлоконструкций. Общей 
у них была, пожалуй, только ржавчина, густо покрывшая всё и 
снаружи и внутри. Крановщик заверил: «Это всё, что тогда было 
забраковано и подлежало отправке на копёр. Чистым оно было 
красиво. Я даже его пожалел, сбрасывая в угол двора».

К этому времени закончилась планёрка у «главного». Я по-
шёл к Рузе. Рузе распорядился все извлечённые агрегаты подать 
на пескоструйку, очистить от ржавчины и только после этого про-
дефектировать и рассмотреть вопрос переоснастки их со сланце-
вого газа на природный.

А дальше всё было как в сказке. К исходу следующего дня 
все шесть очищенных от ржавчины агрегатов лежали на эстакаде 
в цехе, поблёскивая серебристым отливом. Агрегаты были так 
хороши собой в это солнечное утро, что я невольно вспомнил 
свой 31-й авиационный завод, работу в ОТК, когда на такие же 
красивые узлы крыла центроплана или моторамы был вынуж-
ден иногда ставить клеймо «брак».

Начал искать эти оттиски на агрегатах. Нашёл. И очень ра-
довался возможности убрать их.
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В течение трёх дней конструкторский отдел и отдел тех-
контроля (ОТК), подняв из архива запылившуюся документа-
цию, деятельно трудились над внесением нужных изменений 
во внутреннюю начинку агрегатов ранее забракованной ГРС. За-
ключение главного конструктора и начальника ОТК завода Нико-
лая Фёдоровича Яковлева гласило: «Переоборудование ГРС под 
природный газ возможно. Замена агрегатов и приборов контро-
ля на квартальном плане поставок завода не отразится».

Целую неделю я вместе со своей правой рукой Голови-
ным П.И. начинал наш рабочий день с завода им. Петрова, УКСа 
горисполкома и Стройпромбанка города. Причём последний с 
нами разговаривал всегда дружески, потому что мы всегда ока-
зывались первыми в «шеренге» – по меткому выражению Петра 
Ивановича – среди «весёлых и находчивых, но постоянно всем 
нужных людей». Что не говорите, а «компания» – великое дело.

Не будь в городе общего газового ажиотажа, с нами о на-
ших нуждах мало бы кто разговаривал. А сейчас все «болели» 
одной болезнью – добыть и завезти на склады нужное газовое 
оборудование. Образовывались его неликвиды и резервы, чем 
большинство из них охотно делилось с нами.

Телеграмма начальника УНС аэрофлота Столярова Г.И. «о 
выделении нам лимитов и средств во втором полугодии» была у 
нас основной «визитной карточкой», вселяющей в нас надежду, 
а у кредиторов – доверие. Она помогла открыть не одни двери и 
положительно решить многие весьма сложные задачи.

Главный конструктор дал «добро» на переоборудование 
ГРС под природный газ.

Не хватало самой малости – наружных деталей и всей 
«внутренней начинки» полностью.

Настроение и у нас, и у заводских товарищей, особенно 
после звонка с благодарностью секретаря из обкома партии, 
было приподнятое. Всё больше становилось желающих чем-то 
помочь своему аэропорту.

На радостях зам. директора завода им. Петрова расще-
дрился и выписал (за что позднее получил «строгача» за разба-
заривание фондового металла) Алексею Ивановичу Моцаку 140 
тонн некондиционных толстостенных обсадных труб подходя-



262

щего диаметра. Забракованные по резьбе обсадные трубы ока-
зались отличным изделием при прокладке магистрали низкого 
давления от нашей ГРС до котельных аэропорта. Все мы были на 
седьмом небе.

Кстати, о трубах. На наши слёзные просьбы помочь нам 
трубами Ростов, наконец, откликнулся. Была получена РД: «Вам 
03.07 сухогрузом «Волгодон-853» отгружены трубы. Ермаков».

– Не иначе как Москва забросала Ростов трубами, – съяз-
вил Алексей Иванович Моцак.

– Просто заговорила совесть: а вдруг возьмём да и обой-
дёмся без их помощи. Неловко будет, – добавил Пётр Иванович 
Головин.

Сухогруз быстро доставил трубы в Сталинград. Но нашему 
разочарованию не было предела, когда мы увидели на пирсе в 
грузовом речном порту один 4–5-метровый сварной блок ды-
могарных труб без кожуха с какого-то списанного локомотива. 
На наш вопрос: «И это всё?» – ответили: «Да, конечно. Вот доку-
мент. Распишитесь и можете увозить». 

Первое желание было столкнуть этот блок с пирса в Вол-
гу-матушку, но нельзя загаживать причал. За это могут и нака-
зать. Алексей Иванович Моцак предложил:

– Давайте отвезём его в аэропорт, водрузим на пьедестал 
с надписью «Героическому Сталинграду в год газификации аэро-
порта Гумрак от ростовских руководителей».

Кто-то предложил сфотографировать и фото выслать мар-
шалу. Привезённый в аэропорт блок-пакет бесславно доживал 
свой век на топливном складе и расходовался при необходимо-
сти на всякого рода дворовые поделки помощником по хозчасти 
и всеми кому не лень. Не довелось ему представлять Ростов в 
истории газификации аэропорта Гумрак.

На одном из партактивов города выступающий с докладом 
первый секретарь Обкома КПСС тов. Куличенко Л.С., касаясь вы-
полнения программы газификации города, сказал:

– Далеко не все решают эту программу со всей полнотой 
ответственности, в том числе не имеющие каких-либо ограни-
чений заводы: «Красный Октябрь», тракторный, «Баррикады» и 
ряд других ведущих предприятий и организаций города. Взяли
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Толстянков (передний план, справа) – начальник Управления 
гражданской авиации г. Ростова и непосредственный на-

чальник И.Т. Панфилова

бы пример с аэропорта. У них еще полгода назад не было ни де-
нег, ни проекта, ни труб и оборудования. Было одно желание: 
получить газ. Сейчас у них работа близка к завершению. Советую 
съездить на экскурсию.

Такой отзыв секретаря воодушевлял и ко многому обя-
зывал. А главное, осознание, что мы зимой будем в тепле, без 
адского «труда с твёрдым топливом», что люди, живущие в го-
родке, перестанут по ночам разворовывать заборы и столярку в 
СМУ-13, тащить с железной дороги шпалы и щиты снегозадер-
жания, перегружать электросеть самодельными «козлами», что 
впервые на рабочих местах зимою смогут работать без верхней 
одежды – это делало нас по-настоящему счастливыми.

Но завершение работ было не легче их начала: не хвата-
ло труб малого диаметра для внутренней разводки, колосников, 
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форсунок и арматуры в котельные, дипломированных сварщи-
ков, печек, кранов, колонок, батарей, задвижек, измерительной 
и запорной арматуры и многого-многого другого в домах жил-
городка. Но с помощью друзей на предприятиях города вместе 
с учёбой в школах «техминимума» для домохозяек и учёбой 
истопников и операторов в котельные всё это медленно, но уве-
ренно двигалось вперёд, к завершению работ.

С наступлением похолодания всё было закончено.
От Ростова мы отстали разве только в воздании должного 

внимания всем тем, кто принимал в этом (как его позже назвал 
1-й зам. начальника СКТУГА В.В. Ермаков) «подвиге» непосред-
ственное участие. Пообещали отметить в приказе, да, видно, за-
были. Но благо и то, что не оправдался прогноз Петра Ивановича 
Головина: получить за эту затею если не полный «отлуп по-щу-
карёвски», то серьёзные взыскания. Пётр Иванович теперь гово-
рил: «Спасибо – не наказали». А было за что. Ведь все деньги по 
смете капремонта ВПП и РД мы израсходовали полностью.

Но зато с наступлением зимы как все люди были рады те-
плу от котлов на газе и газовых печек в домах! Это и было для 
нас без благодарственного приказа начальства самой высокой 
наградой за все невзгоды и треволнения.

Через полгода, отмечая день рождения своего сотрудника, 
работники ГРС, когда-то врезавшие заглушку в газопровод, гурь-
бой заехали в ресторан аэропорта, посидели, выпили и, пригла-
сив повара, поинтересовались у него:

– Ну как, сейчас беляши не гливкие?
– Нет, что вы! Чуть зевнёшь – горят! Мы уж и забыли кухню 

и буфет, полные дыма от сырых дров и курного угля, холодную, 
недопечённую и недожаренную пищу и ночующих в духовке по-
варов. Спасибо вам огромное!

Рост города и время подтвердили правильность наших тог-
дашних суждений: ГРС Волгограда вынесена за черту города и 
совмещена с нашей ГРС.
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На субботнике. И.Т. Панфилов справа

Саженцы в аэропорту Гумрак
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Сад в аэропорту Гумрак

Дед по прозванию Короед за беспощадную борьбу с вредите-
лями сада аэропорта Гумрак
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Первый урожай в аэропорту Гумрак

И.Т. Панфилов.
Гумрак, 50-е годы
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В гостях у В.С. Назаренко: Вера Ивановна – жена И.Т. Панфи-
лова, её дочь Таня, Клавдия Ивановна Сурикова, В.С. Назарен-

ко с тёщей, И.Т. Панфилов, жена Назаренко Нонна, Даниил 
Павлович Суриков. Гумрак, 1953 год

Жена А.С. Сергеева, замполит Сергеев Анатолий Сергеевич и 
его родители, И.Т. Панфилов
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Красная слобода. Сотрудники аэропорта Гумрак
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Нижний ряд: Клавдия Ивановна Сурикова,
Иван Трофимович Панфилов, Даниил Павлович Суриков. Верх-
ний ряд: Вера Ивановна Панфилова, ИванТрофимович Панфи-

лов, Анатолий Сергеевич Сергеев

В Красной слободе



271

Иван Трофимович Панфилов с женой Верой Ивановной (спра-
ва) в Красной слободе
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Начальник аэропорта Гумрак Иван Трофимович Панфилов
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У 36-го отделения связи.
Слева направо: И.Т. Панфилов, Некрасов – секретарь ГК, Дын-

коен, Божаева – начальник спецчасти.
Гумрак, 1954 г.

Чехи на лётном поле аэропорта Гумрак
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Джавахарлал Неру в аэропорту Гумрак

А.Н. КОСЫГИН В СТАЛИНГРАДСКОМ АЭРОПОРТУ

Ранней весной 1954 года – в связи с закрытием по мете-
оусловиям аэропортов Москвы – в Сталинграде произвёл по-
садку подконтрольный рейс Баку – Москва. На борту находился 
А.Н. Косыгин.

При встрече, выслушав доклад о последней погоде в Мо-
скве по трассе и о прогнозе на ближайшие 3 часа, Алексей Нико-
лаевич сказал:

– Да, это не входило в наши расчёты! Но деваться некуда, 
будем ждать.

Я предложил ему и сопровождающим товарищам пройти 
в гостиницу – это к тому времени было единственное более или 
менее законченное сооружение в аэропорту.

– Ну-ну, только раньше расскажи, что ты здесь строишь?
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По пути в гостиницу я вкратце рассказал ему, над чем с 
переменным успехом трудились строители СМУ-13. Пожаловал-
ся на отсутствие воды, дорог, промышленной электроэнергии и 
транспортных средств. Улыбнувшись, он сказал:

– Ты уж лучше доложи, что у тебя есть. Как помогает город?
И сам себе ответил:
– Хотя у него забот и без тебя полон рот.
Незагруженный отсутствием фронта работ коллектив ма-

ляров СМУ-13 под руководством Володи Воробьёва в течение 
всей зимы изощрялся на отделке вестибюля гостиницы. Распи-
сали его стены волжскими видами, а плафоны потолков – под 
старую бронзу и золото с волжскими этюдами на пилястрах и 
плафонах. Этого не мог не заметить Алексей Николаевич, и, ос-
мотрев, он произнёс:

– Да ты её разделал «под церковь»!
Пройдя на второй этаж в люксовский номер, он сказал:
– Всё это очень неплохо, но зачем ты поставил тюремные 

окна?
Я доложил:
– Во-первых, они сделаны строго по проекту, а во-вторых, 

такие они были изготовлены в Ростове-на-Дону и доставлены 
нам баржой по Волго-Дону Северо-Кавказским управлением аэ-
рофлота.

Стоявший сзади нас Пётр Иванович Головин – мой заме-
ститель по общим вопросам – добавил:

– Алексей Николаевич, на заглавном месте проекта в ле-
вом верхнем углу стоит штамп и печать «Утверждаю. Совет Ми-
нистров».

– Что-что? Совет Министров? Ты что думаешь: там дураков 
нет?

Мой Петя, вытянув руки по швам и слегка склонив голову 
влево, с ухмылкой произнёс:

– А я не знал.
Диалог был прерван прибывшим для встречи областным и 

городским начальством.
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СОЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЁННОГО 231-го АВИАОТРЯДА
1957 год

В 1956 году начаты регулярные полёты пассажиров МВЛ 
из аэропорта Гумрак в районы Ростовской области: Фрунзен-
ский, Камышинский, Подтелковский, Кругловский, Урюпинский, 
Кумышенский и др.

В аэропортах-площадках авиахим работ 80-го отряда не 
хватало кассиров, сторожей и начальников – тоже! Не хватало 
радиоборудования, телефонной связи и даже указателей ветра 
на большинстве площадок. Самолёты были оборудованы только 
радиостанцией УПС-5, связь по которой была не устойчива.

Метеообеспечение бывших местных авиалиний строилось 
в основном по принципу «прилетит – расскажет». Билеты пасса-
жирам продавали сами пилоты.

Для обеспечения полётов из 80-го отряда было выделено 
4 самолёта и лётный состав во главе с комзвена Головачёвым 
П.И., которые, базируясь в Воропоново, гарантировали работу 
по расписанию аэропорта Гумрак.

Метеослужба полётов практически отсутствовала, так как 
связи ни с одним из аэропортов МВЛ, за исключением аэропор-
тов Серафимовича и Урюпинска, не было. УПС звена: Лепешков, 
Куммов, Попов, Шлык, Кузьменко, Шумов, Федюшкин, Гуков, 
Чурбанов, Шиповский.

Связь с большинством районов области при отсутствии до-
рог осуществлялась на самолётах «Ан-2» звеном 80-го авиаотря-
да под управлением П.И. Головачёва, Лепешкова и Попова И.Б., 
Кулешова, Шиповского, Чурбанова, Наседкина и др.

Отсутствие аэропортов в райцентрах компенсировалось 
площадками авиахим работ 80-го отряда. Из средств обеспече-
ния безопасности полётов на этих площадках считалось обяза-
тельным наличие ветроуказателя.

На редких площадках были землянки и глинобитные из-
бушки летом для сторожей во время авиахим работ, а зимой 
для пассажиров, как правило, без света, тепла, воды и элемен-
тарных удобств для пассажиров. Скирда соломы рядом с пло-
щадкой была лучшим залом ожидания.
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Тем не менее план перевозки пассажиров на МВЛ 231 ЛО 
систематически перевыполнялся, лидируя по этому показателю 
в СКТУ среди других подразделений. Много труда и инициативы 
вложили при выполнении поставленных задач Павлов, Гиренко, 
Тищенко, Иванов, Лепешков, Попов, Кулешов и другие.

Иван Трофимович Панфилов – первый командир Сталин-
градского объединённого с аэропортом 231-го лётного 

отряда. Надпись на фото: «Гиом 1966 г., Волгоград. Дорогой 
Иван, на память о днях молодости, случайной встрече в 

автобусе после 20 лет разлуки. Тремль (Анатолий Гаевич. – 
Прим. ред.). Крым. Судак, 15.08.1966»
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У самолёта «Ан-2». И.Т. Панфилов 5-й слева. 1957 г.

И.Т. Панфилов и «Ил-14»
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Десять лет 231-му отряду а/п Гумрак. Вручает награду 
И.Т. Панфилов
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Сталинград, 50-е годы

Детская железная дорога на набережной Сталинграда

Такие еще были пароходы – пароход две палубы
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Вид на Аллею Героев со стороны реки

Аллея Героев, д. 2 – дом, в котором жила семья Панфиловых
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Таня Панфилова

Гена Панфилов, сентябрь, 1959 г.
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Сталинград, 1 мая 1956 г.

Волгоград 1960–1970 годы

Вадик с дедушкой И.Т. Панфиловым. Волгоград, предположи-
тельно 1967 г.
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И.Т. Панфилов. Волгоград, 1969 г.
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Группа лётчиков. 1 мая, 70-е годы.
Слева Александр Ярушок, Вадим Каргин,

Валерий Сергеев (сын замполита А.С. Сергеева)



289

Иван Трофимович Панфилов награждён орденом Ленина 
15.06.1971
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Встреча лётчиков в Кисловодске 18.11.1973.
И.Т. Панфилов (в центре 2-го ряда) – «Заслуженный пилот 

СССР»
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Коллеги и однокашники И.Т. Панфилова: Иванов Михаил 
Степанович, Бурьянов Георгий Иванович (заслуженный лёт-

чик-испытатель), Книжко Евгений Ануфриевич. 
Ялта, 26 апреля 1974 г.
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И.Т. Панфилов 6-й во втором ряду
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И.Т. Панфилов после застолья с друзьями-лётчиками по по-
воду вручения новых наград.

Киев, 70-е годы
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В пилотской кабине самолёта
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В.И. Дугин, Н.И. Редькин (вручает знамя) – начальник аэро-
порта Гумрак с 1960 по 1974 год («батайчанин»). И.Т. Панфи-

лов 2-й справа

Николай Иванович Редькин в учебном классе (у кафедры). 
Первоклассный лётчик, он внёс большой вклад в подготовку 

экипажей для реактивных самолётов
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И.Т. Панфилов за рабочим столом, Волгоград (01.02.1974 
перешёл на наземную службу аэропорта)

Подружко Анатолий Степанович – «лучший хирург, трав-
матолог, врач с большой буквы из г. Волжского» – между 

братьями Иваном Трофимовичем и Николаем Трофимовичем 
Панфиловыми. На стене весит портрет Тани Панфиловой – 

дочери Ивана Трофимовича
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Иван Трофимович Панфилов, г. Волжский, 70-е годы
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Рощупкин Федор Никитович – лётчик, большой друг 
И.Т. Панфилова (надпись на фото: «3 апреля 1987 г., 77 лет в 
мае, 2 боевых, 1 трудовой, 3 Отечественных 1 и 2 степени, 

13 медалей»)
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И.Т. Панфилов – старший диспетчер Волжского филиала 
Горагентства аэрофлота с сотрудниками в день своего 

70-летнего юбилея. Город Волжский, 1983 г.
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Юрий Яковлевич Дмитриев – Генеральный директор аэро-
порта Гумрак с 1986 по 2006 г., замечательный лётчик, 

большой друг И.Т. Панфилова (фото из юбилейного альбома 
аэропорта в честь 50-летия а/п Гумрак)

Ю.Я. Дмитриев и И.Т. Панфилов. Волгоград, 9 мая 1990 г.
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И.Т. Панфилов с внуками Машей и Алексеем. Московская об-
ласть, г. Протвино, предположительно 1981 г.

Внуки И.Т. Панфилова: Наталья, Алексей, Мария и Дмитрий. 
Московская область, г. Протвино, предположительно 

1984 г.
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Геннадий Панфилов с сыном Вадимом, предположительно 
1965 г.

На даче в г. Волжском. Иван Трофимович в юности учился в 
агрономической школе и впоследствии использовал эти зна-
ния у себя на даче. Любил прививать деревья, получая много 

сортов
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Аля – дочь Геннадия
и внучка Ивана Трофимовича Панфилова
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Татьяна Панфилова (начало 60-х гг.)


