Борис КУЗЬМИН. ВОСПОМИНАНИЯ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ

Представляем нового автора. Борис Константинович КУЗЬМИН на
страницах сайта расскзывает о годах, проведенных в нашем прославленном
Харьковском лётном...
Выверенный поставленный слог, умение рассказать о сложном простыми
доходчивыми словами, великолепное, неподражаемое чувство юмора делают
написанное эссе легко читаемым, интересно изложенным, а сам рассказ хорошо
запоминающимся. Это одна из лучших зарисовок о нашем легендарном старшине
всего Харьковского ВВАУЛ – Владимире Арсентьевиче МУЛЛЕРЕ, человеке, с
которым познавали службу многие поколения харьковчан, добрая память о
котором живёт у всех, кто прошёл его школу...
Немного об авторе.
Летал на самолётах: Л-29, МиГ-17, МиГ-21, МиГ-23, Су-27, Су-17, Су-24.
В полном объёме освоил Курсы боевой подготовки фронтовой
истребительной, истребительно-бомбардировочной и бомбардировочной авиации.
Воевал. Выполнил 201 боевых вылета на бомбо-штурмовые удары и
воздушную разведку.
Награждён: орденом «Боевого Красного Знамени» и
орденом «Красная Звезда», медалью «За Боевые заслуги».
Общий налёт – более 3.200 часов.
После окончания службы живёт в Сенкт-Петербурге.

Полковник Борис Кузьмин,
Военный лётчик-снайпер,
Выпускник ХВВАУЛ 1971 года
1. ХВВАУЛ В МОЕЙ ЖИЗНИ
...Началась наша учёба. Утром подъём, которого ждёшь с содроганием. Вот пошёл
по казарме дежурный по курсу будить командиров отделений. Вот в коридоре заиграла
радиоточка – «Ревэ и стогнэ Днипр широкый…», значит сейчас будет шесть часов и…
— Кур-р-рс, подъём!!! — звучит команда Муллера.
Старшина идёт по отделениям, делает замечания, вперемежку со строгими
командами и окриками:
— Курсант Печёнкин! Сначала заматываются портянки, а потом надеваются сапоги,
а не наоборот!
— Не путать гимнастёрки с брюками, а то так на зарядку и выведу!
— Командиры отделений! Почему не руководим подъёмом?
Мы, с
остервенением наматываем проклятые портянки, хватаем чужие сапоги (кто-то
пробежал в коридор и всё завалил, перепутал), на бегу застёгиваем брюки и уже, ржа
над очередной прибауткой старшины, становимся в строй. В лучшем случае даётся
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команда «налево» и мы вылетаем на улицу..
Читать воспоминания полностью
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