Калмыков Вячеслав Арсентьевич.

Родился 27 января 1926 года в городе
Орехово-Зуеве Московской области в рабочей семье. После окончания третьего курса
индустриального торфяного техникума добровольцем ушѐл на фронт и попал в штурмовую авиацию стрелком-оружейником.
Полк штурмовиков Ил-2 находился в специальной дивизии резерва главного командования. Его бросали в горячие точки боевых действий на всех
четырѐх фронтах на территориях Польши, Венгрии и Германии.
Через три года после окончания Великой Отечественной войны
поступил в Харьковское военное училище связи, в котором наряду со специальными дисциплинами давали и подготовку с
отлѐтом программы 15 часов на пикирующем бомбардировщике
Пе-2 в качестве стрелка-бомбардира. В 1951 году лейтенант
Калмыков прибыл в Маловисковский учебный авиационный
полк Кировоградского Военного авиационного училища лѐтчиков на должность начальника связи авиационной эскадрильи.
Летал на самолѐтах Ил-4, Ли-2, Ил-28 в качестве воздушного
стрелка-радиста. После массового сокращения вооружѐнных сил
был демобилизован. 28 сентября 1960 года принят в Кировоградскую Школу высшей лѐтной подготовки Гражданской авиации на должность старшего бортрадиста-инструктора лѐтного
отряда. Летал на самолѐтах Ли-2. В самом начале 1964 года пе-

реучился на новый турбовинтовой самолѐт Ан-24. В 1966 году
ему присвоен 1 класс бортрадиста. В 1967 году, он окончил
двухгодичные курсы при Киевском УТО. Был допущен к ведению радиосвязи на английском языке. После этого написал рапорт о сдаче экстерном выпускных экзаменов за штурмана. Отлетал программу штурманской подготовки (60 часов) на самолѐте Ан-24. Прошѐл переучивание на штурмана самолѐта Як-40 и
10 апреля 1972 года был принят на должность штурманаинструктора самолѐта Як-40 в 3-й авиационный отряд Кировоградской ШВЛП. 1 февраля 1979 года ушѐл с лѐтной работы по
состоянию здоровья с общим налѐтом 11 700 часов, но ещѐ
шесть лет продолжал трудиться инструктором на лѐтных тренажѐрах. Подполковник в отставке Калмыков Вячеслав Арсентьевич награждѐн орденом “Отечественная война”, орденом “За
мужество”, и медалями: “За боевые заслуги” (1944), “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.”
(1945), “За боевые заслуги” (1954), “За безупречную службу”
(1959), юбилейными медалями.

