
                                                    Холод Александр Иванович 
Подполковник Холод Александр 

Иванович, военный летчик 1 класса. 

Родился 22 июня 1949 года. 

1967-1971 гг.   - учеба ХВВАУЛ; 

1971-1976 гг. – служба летчик-инструктор 

Ахтырка, Чугуев на самолетах: Л-29, Ути 

МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21. 

1976-1981гг.- служба г. Кировоград, 

самолеты МиГ-21, МиГ-23. Начальник штаба 

аэ. 

1981-1987 гг. –служба ГСВГ,  самолеты 

МиГ-23, МиГ-25. Начальник штаба аэ, майор. 

1987-1990 гг. – служба г. Насосный, 

Азербайжан, летчик-инспектор корпуса ПВО, 

подполковник. 

1990-1998 гг. - служба в военном 

комиссариате г. Рязани. 

Женат, двое детей: сын - 

военнослужащий; дочь – врач. 

Внучка  1 год 8 месяцев. 

 

Теперь поподробней. Окончил среднюю школу в г. Рязани в 1966 г. Мечтал о небе, 

занимался в авиамодельном кружке, но родители были против опасной профессии. 

Как послушный сын поступил в Ленинградскую академию имени Можайского, но в 

итоге принял присягу в Харьковском Высшем Командном Танковом Училище. Учеба 

была интересной, грозное оружие, новая жизнь курсантом. Но не было энтузиазма. Тем 

более, что находясь на танковом полигоне в районе г. Чугуева видел, как в небе 

проносится мечта-самолеты. За мечту надо бороться! Так уж случилось, что служил в 

одном взводе с Юрием Сторожук. Он дважды по различным причинам не поступил в 

летное училище. 

Приняли решение о попытке перевода. В письмах о просьбе перевода в летное 

училище «дописались» до министра обороны маршала Советского Союза Гречко А.А. 

И однажды, в конце учебного года, в мае месяце 1967 г. на занятиях по спортивной 

подготовке узнаем от писаря штаба, что из Москвы пришел приказ от МО СССР 

разрешить перевод двоим курсантам в летное училище. Нам сообщили об этом дней через 

десять. Все это время все в мыслях: правда или нет, почему не говорят? 

Свершилось, объявили приказ МО СССР, но предупредили, что обратно не примем. 

О какие мелочи!  Командование летного училища приняло решение принять нас без 

экзаменов, с обязательным прохождением  ВЛК на годность к обучению в летном 

училище. Комиссия успешно пройдена, мы курсанты 1 курса. Какое счастье! Верю и не 

верю! 

Годы учебы незабываемы. Первый взлет и полет на Л-29 с первым инструктором 

майором Гритчиным А.В.. Заход на посадку и мысль, как можно попасть на узенькую 

полоску ВПП на земле и смогу ли я это! 

Умелый инструктор обучил и вот первый полет самостоятельно – мечта сбылась! 

Учился хорошо, окончил училище с отличием. Как отличника и, очевидно, как 

хорошо усвоившего летную практику направили в в/ч 19109 г. Ахтырка на должность 

летчика-инструктора. Как теперь понимаю. Это все-таки было доверие, ведь через полгода 

я буду учить летать первокурсников. Под руководством опытных командиров: командира 

звена Смирнова В.А. Командира аэ Кудинова В.Н, был подготовлен к обучению 

курсантов. 
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 В 1972 году первые мои питомцы. Четверо курсантов, вылетели самостоятельно 

согласно программы обучения. 

За год службы в полку произошёл курьезный случай. В один из солнечных дней 

выполнял над аэродромом комплекс фигур высшего пилотажа по программе 1 разряда  

самолетного спорта на Л-29. Выполняю петлю Нестерова один раз, и в голове что-то 

замкнуло, мысль: «А что за фигура дальше?», думаю, а сам выполняю вторую петлю 

Нестерова, третью и только голос РП вывел из мыслей: «Вывод!» в верхней точке петли. 

По команде РП выполнил заход на посадку и стоял с виноватым видом на разборе 

полетов. 

Далее перевод в в/ч 42072 г. Чугуев. 

Инструкторская работа важна, но интересно быть боевым летчиком. Итак 

проторенная дорожка, письма, встречи с командирами. Пять инструкторских лет 

добивался перевода в боевой полк.  

Несколько интересных эпизодов службы в Чугуеве. В нашей аэ проходили службу 

десять холостяков: лейтенанты и старшие лейтенанты. Каждый понедельник командир аэ 

тихим голосом спрашивал: «Что мальчики натворили на отдыхе?» 

В один из понедельников на общем построении полка отсутствует летчик. Меня 

послали к нему на квартиру, дверь открыта, старший лейтенант спит крепким сном, 

разбудил. 

Вопрос: «Почему не идешь на службу?» 

Ответ: «А сегодня воскресенье, какая служба?», т.е, немного перебрав, уснул в 

субботу проспал и воскресенье. Так я и передал ожидавшим воинам на плацу, что сегодня 

воскресенье. Гомерический хохот потряс воздух. 

Серьезный случай - день второго рождения. Учебные полеты. С курсантом на Ути 

МиГ-15 стою перед ВПП. Запрос на взлетную, разрешение дано. Рулю на ВПП и вижу, 

что на посадочном самолет, не придал этому значение, РП разрешил. Оказалось, на 

посадку «шел» курсант без связи и РП «проморгал». 

Стою на ВПП и слышу взволнованный голос РП: «726 на второй круг, на второй круг 

и т.д.»  Курсант без связи, я на ВПП, жду результата. Счастье, что курсанты не могут еще 

садиться посредине ВПП, самолет проносится с левого бока. Вот молодые годы, как будто 

ничего не произошло, спокойно взлетаю и отрабатываю задание, и только на земле 

осознал, что могло быть гораздо хуже!   

1976 год. Новый этап в летной жизни. Добился перевода в строевую часть: лучший 

полк на Украине в/ч 40702 г. Кировоград. С благодарностью вспоминаю начальника 

училища генерал-майора Уткина Ю.Н., обещал и выполнил свое обещание о переводе. 

Да, полк конечно лучший. Все летчики 1 класса и летчик-снайпер. Но с хорошими 

традициями. Прибывшего летчика-инструктора 2 класса быстро ввели в строй и 

подготовили на 1 класс. 

В данной небольшой главе думаю надо отметить постоянного ведомого военного 

летчика. Это любимая женщина - жена. Когда осуществляли свою мечту о небе, она 

отказывалась от карьеры, любимого дела и кормила детей, стирала пеленки, воспитывала 

детей, с тревогой слушала гул аэродрома: взлетают самолеты - все хорошо, и постоянное 

ожидание. Это мое летное долголетие, строгий режим дома, спать, лечь вовремя. Наказ 

детям: «Папе не мешать, отдыхает перед полетами». Низкий поклон тебе, моя любимая, 

замечательная Лидушка! 

1981 год - отъезд в ГСВГ в должности начальника штаба аэ, самолет МиГ-23. 

Решением Главнокомандующего ГСВГ 1 аэ нашего полка, где проходил службу и я. 

Была переучена на самолет МиГ-25 для сопровождения американского разведчика SR-71 

постоянно летающего вдоль границы ГДР.  

Так как это было решением Главнокомандующего ГСВГ, то он приехал, когда аэ была 

подготовлена к боевому дежурству, и на встрече с летным составом поздравил с 



успешным освоением новой авиационной техники и дал указание наградить старших 

офицеров орденом «За службу Родине в ВС СССР».  

Это пять орденов на одну аэ, неслыханно. Есть какой-то лимит. Главнокомандующий 

уехал и тишина. Как рассказал заместитель командира полка по политической части, 

главнокомандующий через несколько дней поинтересовался: «Где наградные листы?», а в 

ответ только молчание. Завтра должны быть на его столе, и все было оформлено в течении 

одной ночи. Так я стал кавалером ордена «За Службу Родине в ВС СССР» 3 степени. 

А дальше, как в сказке: единственная в ВВС ГСВГ аэ на МиГ-25, пять орденоносцев, 

воздушный корабль с 250 литрами спирта и «массандры», та вечно отличная аэ. 

Небольшой курьез - маленькая неприятность. Выполняю полет в зоне, ясное небо, 

солнышко, и вдруг на конце трубки забора воздуха ПВД на МиГ-25 образовалось яркое 

свечение - небольшой шар, мгновение, и он как бы взорвался. Приборы работают 

нормально, возвращаюсь на аэродром и при посадке на выравнивании самолет летит, не 

хочет «садиться», на приборе скорость посадочная. Приземлился далеко не в начале ВПП. 

На стоянке снят передний конус, провода оплавлены, вот такой «фокус» от шарика.  

1987 год, замена в войска ПВО в пос. Насосный, республика Азербайджан. 

Неплохое место службы: 30 км красивый город Баку, рядом Каспийское море, овощи, 

фрукты круглый год. Осетрину и икру привозили в городок по смешной цене. Но жарко и 

менталитет местного населения конечно интересный! 

Казалось можно служить, летать, в 36 лет назначен на должность летчика-инспектора 

корпуса ПВО, море еще ближе. Обед 2 часа, можно и искупаться, хорошо. 

Но спокойствие окончилось, когда в Баку, Сумгаите начали убивать армян. Семью 

отправил в г. Рязань, откуда уехал служить Родине. Пришлось принять решение об уходе 

с летной работы по здоровью и добиться перевода для прохождения службы в г. Рязань. 

Служил в военном комиссариате г. Рязани до 1998 г. В 1998 г. получил квартиру 

благодаря заметке в газете «Красная звезда» с красноречивым заголовком «Летал, летал, а 

приземлиться негде». Как ни странно, в те годы на заметку отреагировал Командующий 

Московским военным округом. Приказал обеспечить жилой площадью. И квартиру 

получил с приключением. Предложили осмотреть выделенную квартиру в военном 

городке ЦБП стратегической авиации. Прихожу, а там жильцы – самозахват. Нет худа без 

добра, предложили выбрать другую в следующей секции. Выбрал 2-х комнатную и 

хорошее расположение. Так окончилась моя военная служба.   

 

   


