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Всё было не зря: наши песни, наши сказки, 
наши неимоверной тяжести победы, наши страдания, –
не отдавай всего этого за понюх табаку… 
Мы умели жить. 
Помни это. 
Будь человеком!

Василий Макарович Шукшин

Посвящается 100-летию 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодёжи



5

Дорогие друзья!

В 2018 году мы празднуем 100-летие коммунистического 
союза молодёжи – ВЛКСМ.
История комсомола – составная часть истории СССР, позд-

нее – России, стран СНГ и Балтии. В его рядах прошли школу 
становления свыше 200 миллионов юношей и девушек. 
Важно, чтобы сегодняшние молодые люди зримо пред-

ставляли и достойно оценивали тот вклад, который внесли их 
сверстники, советский народ в создание экономического и 
оборонного могущества государства, в разгром германского 
фашизма и японского милитаризма, в послевоенное восста-
новление народного хозяйства Украины, Белоруссии, других 
регионов страны, в мощное развитие Урала, Сибири, Севера и 
Дальнего Востока, в освоение целины, покорение космоса, в 
создание энергетического и нефтегазового комплексов стра-
ны, сооружение ВАЗа, КамАЗа и БАМа, в эпохальные (и это не 
преувеличение) достижения науки и культуры и в великолеп-
ные победы советского спорта.
Тысячи комсомольцев стали Героями Советского Союза и Ге-

роями Социалистического труда, крупными учёными, мастера-
ми искусств, военачальниками, дипломатами, политическими, 
государственными и общественными деятелями, олимпийски-
ми чемпионами. 
Боевым отрядом ВЛКСМ называли комсомольские органи-

зации армии и флота. Почти в каждом воинском коллективе 
до 80 процентов личного состава являлись комсомольцами.
Соединения, части и подразделения 50-й ракетной армии – 

убедительное тому подтверждение.
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Дорогие друзья!

В далёкие комсомольские годы мы восклицали, порой и не 
задумываясь о сути слов: «Не расстанусь с комсомолом! Буду 
вечно молодым!»
И вот, промелькнула наша юность, завершилась она для 

многих поколений комсомольцев (подумать только: комсо-
молу исполняется 100 лет!), а звонкие слова песни-клича не 
заржавели, что называется, а выкристаллизовались уже не в 
лихой лозунг, но в истину: «Не расстанусь с комсомолом!»
Нам, убелённым ныне сединами, действительно не расстать-

ся с историей молодёжной организации, её заслуженными ор-
денами на Знамени, её истинными героями, с друзьями юно-
сти…
Десяток лет моей жизни неразрывно связан с ленинград-

ским комсомолом, что вполне можно считать предметом осо-
бой гордости. Ленинград, по сути, стал родиной нашей моло-
дёжной организации в далёком 1918 году, выдвинул своих 
лидеров. Взять первого генерального секретаря комсомола 
Александра Косарева. В боях с Юденичем в армейских частях, 
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оборонявших Петроград, закалялся его характер, как та самая 
сталь, формировались его твёрдые принципы и взгляды на 
жизнь, очень непростую, закончившуюся для него и его семьи 
трагически.
А каким испытанием стала для всех наших соотечествен-

ников война, блокада для ленинградцев! Для школьников и 
молодёжи…
Наравне со взрослыми комсомольцы дежурили на черда-

ках и крышах домов, гасили зажигательные бомбы и возник-
шие пожары. Их называли «часовыми ленинградских крыш». 
В их рядах была и моя мама Степашина Людмила Сергеевна 
(Новикова в девичестве), награждённая медалью «За оборону 
Ленинграда».
Отец мой, Вадим Дмитриевич Степашин, будущий флотский 

офицер, получил комсомольскую закалку во Владимирской 
области…
Со многими ракетчиками, вышедшими из комсомола, став-

шими серьёзными государственными мужами, я дружу и со-
трудничаю до сих пор.
Нет, не расстанемся мы с комсомолом! Со столетним юби-

леем!

Сергей Вадимович СТЕПАШИН,
член ВЛКСМ с 1966 года, делегат XVIII съезда ВЛКСМ,

помощник по комсомолу спецвойск МВД СССР (1977–1978 гг.),
Председатель Правительства РФ (1999 г.),

президент Российского книжного союза,
председатель Императорского Православного Палестинского Общества
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КОМСОМОЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – 
НАДЁЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ КОМАНДИРОВ 
И ПОЛИТОРГАНОВ 50-Й РАКЕТНОЙ АРМИИ

Игорь Иванович Куринной, 
генерал-лейтенант, помощник начальника Политического 
управления Ракетных войск стратегического направления 

с 1967 по 1971 г., член военного совета – начальник политического 
отдела 50-й ракетной армии, начальник Политуправления Военно-

космических сил Министерства обороны СССР

С комсомолом связаны многие годы моей офицерской 
службы. Отдельного повествования заслуживает мой опыт по-
мощника начальника политического отдела 51-й ракетной ди-
визии по комсомольской работе. Той самой дивизии, которая 
осенью 1962 года участвовала в Карибской операции, когда 
на Кубу тайно доставили десятки баллистических ракет сред-
ней дальности.
Яркой страницей в жизни стали годы, когда я был помощни-

ком начальника Политического управления РВСН.
Но в этом сборнике речь пойдёт о комсомоле 50-й ракетной 

армии, в которой я был членом военного совета – начальни-
ком политического отдела.
Обратимся к 30-летней истории Смоленской ракетной ар-

мии и её комсомольских организаций.
Смоленская земля испокон веку с военными в родстве. 
В 1960-е смоляне подружились со стратегическими ракет-

чиками. Развернутое в короткий срок управление армии рас-
положилось в сентябре 1960 года по улице Реввоенсовета в 
зданиях, принадлежавших до войны штабу Западного воен-
ного округа.
Три десятилетия из Смоленска осуществлялось управление 

ракетными дивизиями и полками, дислоцированными в пяти 
республиках великой страны – РСФСР, Эстонии, Латвии, Литвы, 
Белоруссии.
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Генерал-полковник П. А. Горчаков, генерал-полковник Н. Н. Котловцев, 
генерал-майор И. И. Куринной 1984 г.

Майор Игорь Куринной на заседании Военного совета РВСН. 1971 г. Москва
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От Мурманска на севере до Пинска на юге и от Калинин-
града на западе простирались ракетные владения 50-й «Смо-
ленской» ракетной армии. Ракеты Янгеля и Королёва, Челомея 
и Надирадзе и люди, ежеминутно пестовавшие их, надежно 
прикрывали северо-западное воздушно-космическое направ-
ление. Армия была в своё время крупнейшим объединением в 
Вооружённых Силах СССР по боевой мощи: сотни стратегиче-
ских ракет как средней дальности, так и межконтинентальных, 
постоянно находились на боевом дежурстве. 
Чтобы составить представление о жизни и деятельности ра-

кетчиков, приведу справку из обнародованной теперь истории 
Смоленской армии в 4-х томах:

«50-я ракетная армия всегда была на хорошем счету в Ра-
кетных войсках стратегического назначения, боевая подготов-
ка личного состава и боевая готовность частей и подразде-
лений находились на высоком уровне. Это стало результатом 
целенаправленной работы военного совета армии, командно-
го состава, партийных и комсомольских организаций. Широ-
ко было развито социалистическое соревнование на лучшего 

Генерал-лейтенант И. И. Куринной (слева), лётчик-космонавт № 2 
Герман Степанович Титов (пятый справа), генерал-майор Евгений 
Игоревич Пароль (третий справа), генерал-лейтенант Станислав 
Николаевич Ермак (крайний справа)
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специалиста, расчёт, подразделение. Практиковалось прове-
дение слётов отличников в соединениях и в масштабе армии.
Весь офицерский состав имел классную квалификацию, сре-

ди них квалификацию «мастер» – 25% офицеров, специалисты 
1 класса составляли 37%, 2 класса — 23% . Высокие результаты 
по классности были и среди прапорщиков, солдат и сержантов 
боевых расчетов, расчетов командных пунктов и узлов связи.
Таким образом, армия имела солидный запас прочности ма-

стерства ракетчиков, что позволяло успешно решать все зада-
чи на учениях и инспекторских проверках, при эксплуатации 
ракетной техники и несении боевого дежурства». 
О масштабности задач смоленских стратегов красноречиво 

говорят и такие факты.
Полки объединения участвовали в известной теперь миру 

операции «Анадырь» (времена Карибского кризиса: ракетный 
полк из Плунге Литовской ССР, к примеру), предшествующей 
ей операции «Тюльпан».
В 1980-е в Белоруссии проводили крупнейшие учения с 

подвижными ракетными комплексами, в которых участвовали 
наши части. Представьте, как стотонные махины переправля-
лись на паромах через Неман!

 Немалая роль в решении названных задач отводилась и ар-
мейскому комсомолу. Уже одно то, что абсолютное большин-
ство солдат и сержантов в частях и подразделениях являлись 
комсомольцами, о многом говорит.
Следует особо отметить дружеские отношения ракетчиков 

со смолянами. И урожай военные помогали собирать, и в лю-
бой беде выручали. Праздники вместе умели отмечать. 
Смоленский Дом офицеров и сейчас является лучшей кон-

цертной площадкой в городе. 
И комсомольцев-добровольцев на ударные стройки обла-

сти отправляли.
Армейский ансамбль песни и пляски «Мы небо Родины хра-

ним» объехал всю Смоленщину с концертами (даже в назва-
нии не раскрыли принадлежность к Ракетным войскам. Всё 
тогда было секретно). «Уроки мужества» в школах проводили, 
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военно-спортивные игры «Зарница» и «Орлёнок», занимались 
поисковой работой…
С первых лет пребывания ракетчиков на героической зем-

ле в Смоленске и области возникло тесное взаимодействие 
местных партийных и комсомольских органов. Офицеры по-
литотдела армии входили в выборные партийные органы, а 
молодые офицеры из отделения комсомольской работы из-
биралась членами обкома, горкома, райкомов комсомола. На-
чальник отделения входил в бюро обкома комсомола. И это не 
было формальностью. Они стали единым целым, поддерживая 
друг друга, помогая в важных делах. К комсомолу это относи-
лось в полной мере.
В установленные Уставами КПСС и ВЛКСМ сроки (один раз 

в 2–3 года) проводились армейские конференции. Всего с 
1960 г. по 1990 г. было проведено 14 армейских партийных и 
15 комсомольских конференций. В период между конферен-
циями проводились собрания партийного и комсомольского 
актива. При подготовке их продумывались все детали, начи-
ная от встречи делегаций, размещёния, питания, организации 
культурного досуга, развертывания выставки рационализато-
ров и изобретателей армии …
Уровень этих мероприятий повышался благодаря участию 

в них руководителей Ракетных войск стратегического назна-
чения, местных партийных органов. Первый секретарь Смо-
ленского обкома КПСС Иван Ефимович Клименко был непре-
менным участником их. Во всех значительных комсомольских 
мероприятиях объединения принимали участие секретари 
Смоленского обкома комсомола.

 Ветераны вспоминают, что встречи главнокомандующих 
РВСН Николая Ивановича Крылова, Владимира Федоровича 
Толубко, Юрия Павловича Максимова с партийным и комсо-
мольским активом армии являлись доброй традицией и со-
здавали особую атмосферу единения и доверия. 
Надолго в памяти коммунистов и комсомольцев армии 

осталось выступление на XII комсомольской конференции 
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Борис Николаевич Пастухов и Игорь Иванович Куринной

(15 января 1982 года) Первого секретаря ЦК ВЛКСМ Бориса 
Николаевича Пастухова. 
Надо сказать, ЦК ВЛКСМ с первых дней существования уде-

лял комсомольцам 50-й ракетной армии особое внимание. 
Приекульскому полку (Шяуляйская ракетная дивизия) в 1964 
и 1966 годах вручалось переходящее Знамя ЦК ВЛКСМ как 
лучшему с ракетами средней дальности (до 4 тысяч киломе-
тров).

– В 196 7 году за ударный ратный труд личного состава, –
вспоминает секретарь ЦК ВЛКСМ Вадим Аркадьевич Саюш-
ев, – и высокие показатели в социалистическом соревновании 
лучшему полку Каунасской ракетной дивизии вручили Памят-
ное Знамя ЦК КПСС, Президиума Верхового Совета СССР, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Это очень высокая 
награда, полученная в честь 50-летия Советской власти.
Гвардейский Лорийско-Полоцкий Таурагский ракетный 

полк этой дивизии (командир гвардии полковник Павел Гри-
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14 января 1982 г. Слева направо: генерал-майор Жуков Юрий Аверкиевич, 
секретари обкома комсомола Павел Зубков, Александр Михайлович 
Капустин, помощник начальника политического отдела 50-й ракетной 
армии по комсомольской работе майор Сергей Александрович Кузьмин, 
помощник начальника Главного политического управления СА и ВМФ 
по комсомольской работе подполковник Николай Александрович Кошелев, 
первый секретарь Смоленского обкома комсомола Николай Николаевич 
Мишин, член Военного совета – начальник Политического управления 
РВСН Герой Советского Союза генерал-полковник Петр Андреевич 
Горчаков, Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Николаевич Пастухов, 
первый секретарь Смоленского обкома КПСС Иван Ефимович Клименко, 
член военного совета-начальник политического отдела армии генерал-
майор Игорь Иванович Куринной, секретарь Смоленского обкома комсомола 
Олег Иванович Дядев, старший инспектор Главного политического 
управления СА и ВМФ генерал-майор Юрий Сергеевич Устинов.
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горьевич Дегтеренко, замполит гвардии подполковник Васи-
лий Васильевич Васильев, секретарь комитета ВЛКСМ гвардии 
старший лейтенант Георгий Георгиевич Мирошниченко (живёт 
сейчас в Шяуляе, подполковник в отставке) стал инициатором 
движения «Комсомольцы на поверке».
Следующая веха в истории комсомольской организации 

50-й ракетной армии – это празднование 50-летия Ленинского 
комсомола в 1968 году. Основные задачи социалистического 
соревнования по достойной встрече 50-летия ВЛКСМ рассмо-
трел Военный совет РВСН под руководством Маршала Совет-
ского Союза Николая Ивановича Крылова, члена Военного 
совета – начальника Политуправления РВСН генерал-полков-
ника Никиты Васильевича Егорова.

 Обращение личного состава гвардейского Таурагского 
ракетного полка одобрили Министерство обороны СССР и 
Главное политическое управление Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота.
В Каунасскую ракетную дивизию прибыли журналисты, кор-

респонденты газет и журналов, кинооператоры. Материалы 
публиковались в «Красной звезде», журналах «Коммунист Во-
оружённых Сил», «Комсомольская жизнь» и «Советский воин».
На торжественный пленум ЦК комсомола в Кремлевский 

Дворец съездов 29 октября пригласили командира полка 
П. Г. Дегтеренко, замполита В.В.Васильева, секретаря комитета 
ВЛКСМ Г. Г. Мирошниченко и старшего сержанта Виктора Ива-
новича Максимова. 
Среди первых комсомольских вожаков были офицеры капи-

тан Уколов Владимир Григорьевич (в будущем генерал-майор), 
капитан Измалкин Семен Егорович (в будущем генерал-лейте-
нант), капитан Козарез Анатолий Васильевич (позже полков-
ник), капитан Пароль Евгений Игоревич (позже генерал-май-
ор), капитан Дубинин Анатолий Сергеевич (позже полковник), 
капитан Трофимчук Григорий Иванович (позже полковник), ка-
питан Васильев Анатолий Александрович (позже полковник), 
капитан Шаров Владимир Филимонович (позже полковник), 
капитан Кузьмин Сергей Александрович (позже полковник), 
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капитан Грачёв Юрий Алексеевич (позже подполковник), ка-
питан Анашкин Юрий Иванович (позже полковник), капитан 
Костин Михаил, капитан Тарас Геннадий Романович (позже 
майор).
Каждый состав отделения комсомольской работы Смолен-

ской ракетной армии (начальник и три старших инструктора) 
оставил добрый след в истории. 

В честь 50-летия ВЛКСМ Таурагскому полку полку вручается знамя. 
Справа – старший лейтенант Г.Г. Мирошниченко. 1968 г.

Генерал-лейтенат П.Г. Дегтеренко, 
бывший командир Таурагского полка 
имени 50-летия ВЛКСМ.
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С 1976 года офицеры отделения комсомольской работы 
начали издавать печатный инструктивно-методический жур-
нал «Комсомольский вестник». Журнал стал первым откры-
тым печатным изданием в Ракетных войсках стратегического 
назначения – секретнейших, не имевших никаких доступных 
печатных источников. Печатался он в городе Ярцево. Каждая 
строчка этого молодёжного издания под лупой рассматрива-
лась военным цензором. Не смотря ни на что, журнал отлично 
выполнял свою инструктивную и просветительскую миссию. 
Он расходился по всем Ракетным войскам, награждён Почёт-
ной грамотой Военного совета РВСН.

…Десятилетия прошли. А события тех дней остаются в па-
мяти.

Учения «Запад-81». Белоруссия. Слева направо: полковник Н. Н. Попыванов, 
генерал-майор И. И. Куринной, генерал-полковник П. А. Горчаков
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СМОЛЕНЩИНЫ: 1950—1990-е гг.

«Гражданский» комсомол и комсомол в погонах занимались 
конкретными, серьёзными делами.
Характерна в этом плане деятельность комсомольцев Смо-

ленщины. В ту пору, когда шло формирование 50-й ракетной 
армии, вплоть до её расформирования и роспуска самого ком-
сомола.
В 1950-е годы молодёжь Смоленщины приняла активное 

участие в разработке сафоновского угольного месторожде-
ния. Шахта № 8 даже называлась «Комсомольской». Работа-
ли комсомольцы и на крупнейшей стройке области – Доро-
гобужской электростанции, которую торжественно открыли 
25  августа 1957 года. Комсомол шефствовал над строитель-
ством смоленского стадиона «Спартак».
В середине 1950-х годов в Смоленске объявили Поход мо-

лодёжи за технический прогресс. Члены ВЛКСМ следили за 
рациональным использованием оборудования и сырья, улуч-
шением организации труда. Широкое распространение в го-
родах области получили созданные по инициативе молодёжи 
«комсомольские копилки». К 40-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции юноши и девушки Смоленска 
сберегли 59 миллионов рублей. Всего молодёжь Смоленщины 
в 1957 году сэкономила 168 миллионов рублей.
Городские комсомольские организации брали шефство над 

колхозами и совхозами. Горкомы ВЛКСМ организовывали в 
субботние и воскресные дни массовые выезды молодых ра-
бочих на село. На заводах и фабриках создавались специаль-
ные комсомольско-молодёжные бригады, которые выезжа-
ли в колхозы и строили там жилые дома, животноводческие 
фермы, механизировали производство. В это время на Смо-
ленщине разворачивается соревнование между комсомоль-
ско-молодёжными коллективами за звание бригад комму-
нистического труда. В основу соревнования была положена 
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задача всемерного повышения производительности труда и 
механизации производства.
В сельском хозяйстве остро стоял вопрос нехватки рабочих 

рук, так как молодое поколение, в большинстве своем, уезжало 
из деревни. Комсомол был призван к решению этой пробле-
мы. По комсомольским путёвкам Смоленского обкома ВЛКСМ 
только за 1954 год в деревню вернулось около 15 тысяч юно-
шей и девушек. В колхозах и совхозах области развернулось 
строительство типовых животноводческих помещёний. На их 
возведении трудилось более 200 комсомольско-молодёжных 
строительных бригад.
В годы семилетки (1959–1965) комсомол объявляет мас-

совый поход молодёжи за повышение производительности 
труда. Смоленские комсомольцы в это время принимали уча-
стие в сооружении Гнездовского комбината железо-бетонных 
изделий, завода силикатных стеновых материалов, домо-
строительного комбината и других предприятий. В середине 
1960-х широкое развитие получил комсомольский контроль. 
При комитетах ВЛКСМ активно действовал «Комсомольский 
прожектор». Областной штаб «комсомольского прожектора» 
проводил массовые рейды по изысканию резервов роста про-
изводительности труда, выявлению неустановленного обору-
дования, выполнению планов внедрения в производство до-
стижений науки и техники, по сохранности и использованию 
сельскохозяйственных машин.
Смоленский областной студенческий строительный отряд 

имени Ю. А. Гагарина оставил о себе добрую память.
Отправной точкой стройотрядовского движения приня-

то считать 1959 год, когда 339 студентов-физиков МГУ име-
ни М.В. Ломоносова поехали работать в Казахстан на целину. 
В Смоленской области первыми стали 9 студентов СФ МЭИ, 
которые летом 1964 года отправились на электрификацию 
сёл Велижского района. Этот отряд ещё не был организаци-
онно оформлен, но именно он положили начало Смоленско-
му областному ССО имени Ю. А. Гагарина. Количество бойцов 
областного ССО с каждым годом росло: если в 1968 году их 
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насчитывалось около 2,5 тысяч, то уже в 1975 году на стройках 
области работало более 12 тысяч студентов, – это был один 
из самых крупных ССО в стране. В это время стал популярен 
лозунг «Живешь на Смоленщине – будь строителем!».
Об организации работы студенческих отрядов рассказывает 

командир Смоленского областного ССО с 1987 по 1991 годы 
В. П. Архипенков:

 «Весной районы присылали заявки на строительство объ-
ектов в областной штаб и параллельно в «свой» институтский 
штаб ССО. Командиры отрядов выезжали на места, для заклю-
чения конкретных договоров. В них оговаривались условия 
проживания студентов, размер зарплаты, – то есть всё то, что 
было необходимо для нормальной работы. Потом, как правило, 
уже под конкретный объект, формировался стройотряд, чис-
ленность которого в среднем составляла 10-30 человек – это 
был линейный отряд. Один крупный институт мог «закрыть» 
сразу несколько районов области. Во главе стоял зональный 
штаб, высшее звено над ним – областной штаб ССО».
В разное время командирами областного штаба были: 

В.  М.  Костюченко, В. П. Теслин, В. П. Архипенков. Большой 
вклад в развитие стройотрядовского движения в Смоленской 
области внесли: Ю. И. Николаев, А. И. Шкадов, Ю. Н. Ребрик, 
Н. М. Булдаков, О. И. Дядев, В. Д. Голичев, А. Я. Ковалёв и многие 
другие. В. В. Делюкин, занимавший должность I секретаря ОК 
ВЛКСМ с 1986 по 1989 год, впоследствии стал командиром 
Всесоюзного Штаба студенческих отрядов.
В первое время силы студенческих отрядов были направле-

ны главным образом на электрификацию села, потом посте-
пенно приоритеты перешли на строительство. Строили всё, на-
чиная с жилых домов и животноводческих ферм и заканчивая 
заводами и электростанциями. Например, в 1980 году бойцы 
ССО участвовали в строительстве 721 объекта, среди них: Смо-
ленская АЭС, Рославльский завод тормозной аппаратуры, Яр-
цевский чугунолитейный завод и некоторые другие важней-
шие стройки области. За третий трудовой семестр 1980 года 
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Смоленским областным стройотрядом (командир В. М. Костю-
ченко) освоили 36,4 млн. рублей капиталовложений.
В 1972 году Всесоюзный студенческий отряд взял шефство 

над родиной первого космонавта – городом Гагариным. На 
объектах города вместе с ребятами из Москвы, Ленинграда 
и Смоленска трудились и иностранные студенты. На счету Га-
гаринского интеротряда – строительство школ, детского сада, 
автовокзала, типографии, поликлиники и многих других объ-
ектов. Помимо непосредственной работы на объектах сту-
денты занимались шефской помощью ветеранам, работали 
с трудными подростками, устраивали воскресники и дни удар-
ного труда в пользу различных фондов (Фонд строительства и 
развития города Гагарина, Детский фонд), встречались с кос-
монавтами. Разнообразной была и культурно-массовая рабо-
та. Визитной карточкой интеротряда являлись так называемые 
«Дни республик», во время которых представители от каждой 
союзной республики устраивали свои национальные празд-
ники.

Юрий Гагарин в Смоленском историко-археологическом музее
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По инициативе члена военного совета-начальника полити-
ческого отдела армии генерал-лейтенанта Николая Василье-
вича Павельева первый космонавт Земли Юрий Алексеевич 
Гагарин неоднократно встречался с членами военного совета, 
офицерами управления и комсомольцами армии.
В 1980-х годах комсомол принимал активное участие 

в развитии народного хозяйства. Во время XI пятилетки 
(1981–1985 гг.) на Смоленщине зародилось движение «Всем 
классом – на село!» Всего в 1985 году к работе в сельско-
хозяйственном производстве, сельском и мелиоративном 
строительстве области приступили 1530 юношей и девушек. 

1973 год. Встреча комсомольских работников Шяуляйской ракетной 
дивизии с Героем Советского Союза Михаилом Егоровым, водрузившим 
вместе с Мелитоном Кантария Знамя Победы над рейстагом. 
Первый ряд – слева направо: лейтенант Николай Александрович Жильцов, 
лейтенант Виктор Николаевич Новицкий, лейтенант Павел Иванович 
Фролов, старший лейтенант Михаил Егорович Омельченко. 
Во втором ряду –лейтенант Валерий Орлов, старший лейтенант 
Геннадий Тимиряев, лейтенант Александр Сергеевич Нюхин.
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За годы XI пятилетки 13 молодых смолян удостоены пре-
мии Ленинского комсомола, 67 – премии комсомола Смолен-
щины имени Ю. А. Гагарина. В сентябре 1986 года решением 
ЦК ВЛКСМ и Центрального штаба похода комсомольцев и мо-
лодёжи по местам революционной, боевой и трудовой славы 
Коммунистической партии и советского народа Смоленская 
областная комсомольская организация за успехи в коммуни-
стическом воспитании молодёжи была удостоена чести тор-
жественно открыть Всесоюзную неделю трудовых традиций. 
Это событие состоялось в Смоленске 26 сентября 1986 года. 

Делегация Смоленщины на XIX съезде ВЛКСМ. 
Проводы в обкоме партии, в центре – И.Е. Клименко. Май 1982 г.
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НАШ БРАТ – АРМЕЙСКИЙ КОМСОМОЛ 

Александр Матвейчук, 
первый секретарь Смоленского горкома ВЛКСМ в 1977–79 гг., 
делегат XXI комсомольской конференции Московского военного 

округа, делегат XVIII съезда ВЛКСМ 

Комсомол для каждого из нас, представителей славного по-
коления молодёжи 1960–70-х гг. значил очень многое. Имен-
но здесь мы приобрели всё, что сформировало патриотиче-
ское сознание, твёрдые убеждения и активную жизненную 
позицию. 
С тёплым чувством вспоминаю те годы, которые я провёл 

в рядах ВЛКСМ. И особый период моей жизни был отдан на-
пряжённой, но захватывающе интересной комсомольской ра-
боте на профессиональной основе. Мне довелось пройти по-
следовательно все ступени работы в комсомоле, начиная от 
ротного комсорга до освобождённого секретаря комсомоль-
ской организации 1-го танкового батальона 29-го гвардей-
ского Идрицкого танкового полка, во время действительной 
срочной службы в 1971–72 гг. в Центральной группе войск в 
Чехословакии. После увольнения в запас, уже находясь в Смо-

 Александр Матвейчук, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Смоленского авиационного завода. 1975 г.
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ленске, я также работал на выборных должностях, начиная от 
заместителя секретаря комсомольского бюро крупной цехо-
вой организации до секретаря комитета ВЛКСМ Смоленского 
авиационного завода (на правах райкома). В марте 1977 г. на 
пленуме ГК ВЛКСМ меня избрали первым секретарём Смо-
ленского горкома комсомола, а затем в феврале 1978 г. – чле-
ном бюро обкома ВЛКСМ и делегатом XVIII съезда ВЛКСМ. 
Оценивая события прошедшего времени, понимаю и то, что 

важной особенностью работы в комсомоле являлась возмож-
ность для созидательного общения с различными категория-
ми советской молодёжи. И на этой основе возникла и креп-
ла моя дружба с военнослужащими Вооружённых Сил СССР, 
особо включая офицеров отделения комсомольской работы 
политического отдела 50-й ракетной армии. 

Смоленск – «Город-щит» России
История распорядилась так, что Смоленская земля на про-

тяжении многих веков прикрывала Москву и восточные райо-
ны страны от нападения коварных врагов с Запада. В августе 
1812 г. произошло оборонительное сражение объединённой 
русской армии под командованием генерала Михаила Барк-
лая-де-Толли с армией императора Наполеона за Смоленск, 
остудившее наступательный пыл французского императора. 
А в годы Великой Отечественной войны Смоленщина оказа-
лась на пути главных сил вторжения нацистской Германии. 
Одной из крупнейших битв начального периода стало Смо-
ленское сражение летом 1941 г., вобравшее в себя несколь-
ких оборонительно-наступательных операций на территории 
Западного фронта. В его ходе советские воины героически 
сдерживали натиск ударной группировки фашистских армий 
«Центр», рвавшейся к Москве, сорвав, таким образом, план 
«блицкрига» врага. На смоленской земли гитлеровцы впер-
вые испытали на себе сокрушительный залп ракетной артил-
лерии – легендарных «катюш» БМ-13. В боях под районным 
центром Ельней, закончившихся в сентябре 1941 г. разгромом 
нескольких отборных дивизий противника и освобождением 
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города, родилась советская гвардия – цвет и гордость наших 
Вооружённых Сил. 
Однако цена этого подвига была непомерно высока. По дан-

ным последних исследований общие потери Красной Армии 
на территории Смоленской области в 1941–44 гг. составили 
около 3-х млн. человек, включая 7,5 тыс. партизан. Следует 
подчеркнуть, что присвоение за ратные подвиги в годы войны 
34 воинским соединениям и частям наименование «Смолен-
ская» являлось особой гордостью для советских воинов. Осо-
бо при освобождении Смоленска и области отличились: 56-я 
гвардейская стрелковая Смоленская Краснознамённая диви-
зия; 133-я стрелковая Смоленская Краснознамённая орденов 
Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия и 312-я стрелко-
вая Смоленская Краснознамённая орденов Суворова и Куту-
зова дивизия. 
Высшей степени воинского отличия, звания Героя Советско-

го Союза, удостоены 264 уроженца Смоленской области, среди 

Памятный знак в Смоленске в честь освобождения г. Смоленска 
и Смоленской области в сентябре — декабре 1943 г.
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которых 12 воспитанников комсомольской организации горо-
да Смоленска: заместитель командира эскадрильи 760-го ис-
требительного авиаполка, старший лейтенант Александр Ни-
колаенков; механик-водитель танка 100-й танковой бригады, 
старший сержант Михаил Волков; командир миномётной роты 
132-го гвардейского мотострелкового полка, старший лейте-
нант Игорь Николаенков; начальник штаба 248-го моторизо-
ванного инженерного батальона, старший техник-лейтенант 
Виктор Дедков; командир эскадрильи 897-го истребительного 
авиационного полка, капитан Павел Каравай; командир роты 
242-го гвардейского стрелкового полка, старший лейтенант 
Михаил Иванов; лётчик-истребитель, заместитель командира 
145-го гвардейского истребительного авиационного полка, 
майор Яков Верников; разведчик 465-го стрелкового полка, 
сержант Алексей Габрусев; командир эскадрильи 163-го ис-
требительного авиаполка, капитан Виктор Манкевич; коман-
дир дивизиона 118-го артиллерийского полка, капитан Ни-
колай Новиков; командир отделения 127-й отдельной роты, 
старший сержант Михаил Санников. Следует ещё упомянуть, 
что в годы войны на средства, собранные смолянами, были 
построены: авиационная эскадрилья «Смоленск» и танковая 
колонна «Смоленский партизан», успешно громившие врага. 

3 декабря 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР «за мужество и стойкость, проявленные защитниками го-
рода Смоленска, активное участие трудящихся в партизанском 
движении в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 
период Великой Отечественной войны, и успехи, достигнутые 
в восстановлении города и развитии народного хозяйства», 
город удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени. 
По существу после освобождения Смоленска 25 сентября 

1943 года города фактически не существовало – от него оста-
лись одни руины. 120 промышленных предприятий, 33 школы, 
26 больниц, 54 детских учреждения уничтожили фашисты в 
Смоленске за годы оккупации. 93% жилого фонда лежало в 
развалинах. 2 октября 1943 г. на центральной площади состо-
ялся массовый митинг смолян, где приняли резолюцию, кото-
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рая заканчивалась словами: «Как бы ни были глубоки раны, 
причиненные нашему родному городу немецко-фашистскими 
изуверами, мы залечим их и возродим Смоленск к жизни и к 
счастью!» 

1 ноября 1945 г. принято постановление Совнаркома СССР 
№2722 «О мероприятиях по восстановлению разрушенных 
городов РСФСР: Смоленска, Вязьмы, Ростова-на-Дону, Ново-
российска, Пскова, Севастополя, Воронежа, Новгорода, Ве-
ликих Лук, Калинина, Брянска, Орла, Курска, Краснодара и 
Мурманска». И первым в этом документ стоял наш город, как 
форпост России на западной границе. Это постановление име-
ло важное идеологическое и экономическое значение для ор-
ганизации первых лет послевоенной жизни страны под новым 
мобилизующим призывом: «Все для восстановления и разви-
тия народного хозяйства!» 
Центральный комитет ВЛКСМ, обсудив на своем заседании 

решение правительства, принял постановление об организа-
ции социалистического соревнования комсомольских орга-

Комсомольцы города на работах по восстановлению Смоленска
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В начале 1948 г. Центральный комитет ВЛКСМ подвёл итоги 
социалистического соревнования по восстановлению 15 крупнейших 
российских городов. В результате Смоленская городская комсомольская 
организация заняла почётное второе место и 21 февраля 1948 г. 
была награждена Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ и денежной премией 
в размере 10 тыс. рублей. 
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низаций этих городов по ликвидации тяжёлых последствий 
опустошительной войны. Это вызвало горячий отклик у смо-
ленской молодёжи, и восстановление разрушенного города 
стало ударным делом комсомольской организации Смоленска. 
Одну из первых комсомольско-молодёжных строительных 

бригад создала комсомолка, связист Смоленского главпо-
чтамта Клавдия Савченко. Она организовала бригаду добро-
вольцев-восстановителей, в которую помимо неё входило ещё 
семь девушек. По вечерам, после работы, они ремонтировали 
жилой дом на улице Бакунина. Обращение горкома ВЛКСМ о 
распространении этого почина нашло широкую поддержку у 
смоленской молодёжи. Так за короткий срок в городе были 
созданы 53 комсомольско-молодёжные бригады. В этих тру-
довых коллективах велась особая отчётность, каждый имел 
личную книжку «Мой трудовой вклад в дело возрождения 
родного Смоленска». 
Через пять лет, в 1953 г. промышленное производство в 

Смоленске достигло довоенного уровня. А через десять лет 
известный советский график, народный художник РСФСР

 Иван Бруни (1920–1995 гг.), посетив в 1963 году Смоленск, 
написал: «В марте этого года я снова встретился со Смолен-
ском. В первый раз я был там в 1941 году. Наши войска после 
тяжёлых боев у Днепра отходили на восток. Мы оставляли пу-
стой, разрушенный и горящий город. Потом, раненый, я лежал 
в грузовике полуторки и смотрел на дымящиеся развалины, 
на беженцев, которые брели вдоль дороги к переправе. Смо-
трел и думал: «Неужели не подняться городу из руин?» И вот 
прошло 22 года. Я хожу по улицам Смоленска и волнуюсь, 
как волнуется любой человек при встрече со своей юностью. 
Город жив. Он восстановлен и отстроен заново. И Смоленск 
мне представляется как бы рождённым дважды. Первый раз – 
1100 лет назад, когда среди дремучих лесов на оживленном 
перекрестке дорог «из варяг в греки» славянское племя кри-
вичей построило городок, и второй – после жестокой войны с 
фашизмом».
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Незабываемые годы
Весьма символично, что и 50-я ракетная армия, штаб ко-

торой расположился в Смоленске в начале 1960-х гг., уже в 
первый год своей службы получила среди военнослужащих 
неофициальное название «Смоленская». И в этом заключа-
лось яркое подтверждение её символической связи с многи-
ми поколениями отважных защитников земли Русской. Вскоре 
после создания в политическом отделе 50-й ракетной армии 
отделения комсомольской работы во главе с капитаном Вла-
димиром Уколовым началась работа по реализации конкрет-
ных форм взаимодействия воинов-ракетчиков со Смоленской 
областной и городской организациями ВЛКСМ.
Незабываемыми для комсомольцев Смоленска и воинов 

местного гарнизона стали встречи с уроженцем земли Смо-
ленской, первым космонавтом планеты Земля, Героем Совет-
ского Союза Юрием Гагариным. Он трижды приезжал в Смо-
ленск и первый раз – в феврале 1962 года. 
В январе 1966 г. Юрий Гагарин приехал в Смоленск для уча-

стия в работе областной комсомольской конференции. Высту-
пил перед её делегатами с интересной, содержательной ре-
чью, поделился с ними мыслями о совершенствовании работы 
по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, учащихся 
школ и техникумов, студентов. 30 января 1966 г. в газете «Ком-
сомольская правда» напечатали отчёт о работе смоленской 
комсомольской конференции вместе с развернутым интер-
вью с почётным гражданином Смоленска, первопроходцем 
космоса Юрием Гагариным. Его проникновенные, напутствен-
ные слова в адрес молодых смолян долгие годы служили для 
них путеводным ориентиром: «Дорогие товарищи! Большие 
дела стоят перед комсомолией Смоленщины. Многое достиг-
нуто, многое предстоит сделать. И я, как ваш земляк, уверен, 
что с задачами, поставленными перед вами, вы справитесь. 
Позвольте пожелать вам и в будущем больших достижений на 
селе и в промышленности, всем нашим комсомольцам боеви-
тости, целеустремленности, принципиальности в работе, что-
бы в ваших сердцах всегда горел комсомольский огонёк!»
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Значимые совместные мероприятия комсомола Смоленска 
с воинами гарнизона проведены в 1963 году. В тот год для всех 
смолян были памятны две круглые и символические даты – 
1100-й день рождения города согласно первому упоминанию 
в Устюжском летописном своде и 20-летие его освобождения 
от гитлеровских войск. В начале декабря 1966 г. представители 
комсомола 50-й ракетной армии на торжественном собрании 
в областном драмтеатре стали свидетелями, как Председатель 
Совета Министров РСФСР Геннадий Иванович Воронов при-
крепил орден Отечественной войны 1-й степени к знамени 
города. Затем памятные совместные мероприятия с военнос-
лужащими гарнизона провели в комсомольских организациях 
Смоленска в феврале 1968 г., когда отмечалось пятидесятиле-
тие Вооружённых Сил СССР и через десять месяцев – во время 
широкого празднования пятидесятилетнего юбилея ВЛКСМ.

Юрий Гагарин в родной школе
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И все же взаимодействие военного и гражданского ком-
сомола стало приобретать более действенный характер 
с начала 1970-х гг., когда во главе Смоленской областной 
комсомольской организации находился Николай Булдаков 
(1938–2004 гг.), а первым секретарём Смоленского ГК ВЛКСМ 
был Юрий Николаев (1939–2002 гг.). Это были энергичные, 
обаятельные в общении комсомольские лидеры, отличные 
организаторы внутрисоюзной работы, хорошо понимавшие 
всю важность деятельности по военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи. Конкретно это выразилось во многих на-
чинаниях, в том числе, сооружении смоленскими комсомоль-
цами «Кургана Славы» в Реадовке и полного благоустройства 
прилегающей территории возле мемориала «Вечный огонь» 
в сквере Памяти героев.
В тот период активизировалось участие лидеров армей-

ского комсомола в выборных органах областной и город-
ской комсомольских организаций. На Смоленской областной 
комсомольской конференции в феврале 1970 г. делегатом 
XVI съезда ВЛКСМ избрали капитана Евгения Пароля, началь-

Курган Славы в парке Реадовке сооружен при активном участии 
комсомольцев Смоленска
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ника отделения комсомольской работы политотдела 50-й ра-
кетной армии. Через четыре года на Смоленской областной 
комсомольской конференции в феврале 1974 г. уже делегатом 
XVII съезда ВЛКСМ был избран его преемник, капитан Григо-
рий Трофимчук. С ним я познакомился 27 декабря 1975 г. на 
ХХ областной комсомольской конференции. Его яркое, эмо-
циональное выступление от имени воинов Смоленского гар-
низона произвело большое впечатление на молодых смолян. 
В тот день мы оба были избраны в состав областного комитета 
ВЛКСМ и с того времени регулярно встречались на пленумах 
обкома, обсуждая насущные вопросы комсомольской жизни. 

 Время моей работы в Смоленском комсомоле совпало с 
периодом существенного роста активности первичных орга-
низаций ВЛКСМ в достойной встрече памятных исторических 
дат и настойчивой работы по реализации пятилетних планов 
развития народного хозяйства страны. В начале 1973 г. ве-
тераны гражданской и Великой Отечественной войн, герои 
первых пятилеток обратились ко всей советской молодёжи с 
призывом достойно продолжить эстафету трудовой и ратной 
доблести старших поколений. Это обращение вызвало горячий 
отклик и в комсомольской организации Смоленщины. С боль-
шим желанием молодые смоляне включились в движение «Пя-
тилетке – ударный труд, мастерство и поиск молодых!», в ходе 
которого родились трудовые почины: «Вчера рубеж ударника, 
сегодня комсомольская норма», «Пятилетке – комсомольский 
встречный!», «Две пятилетки – в одну». Ярким примером ста-
ло и возникшее в канун 30-летия Великой Победы движение 
«За себя и за того парня».
В марте 1977 г. мне доверили возглавить Смоленскую го-

родскую комсомольскую организацию, насчитывающую более 
60 тыс. членов ВЛКСМ, объединенных в 347 первичных орга-
низаций. 
Вспоминая то время, могу сказать, что уже с первых дней 

работы горкому ВЛКСМ пришлось решать непростые задачи 
по мобилизации молодёжи на борьбу за повышение эффек-
тивности и качества работы во всех звеньях производства и 
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учебного процесса. На повестке дня находились и вопросы 
формирования у молодёжи активной жизненной позиции, па-
триотизма и гражданской ответственности, развития высоких 
нравственных качеств личности. В этом плане большое значе-
ние имела работа по усилению военно-патриотического вос-
питания среди различных категорий молодых смолян. 
В тот год я познакомился с капитаном Анатолием Василье-

вым, который сменил Григория Трофимчука на посту началь-
ника отделения комсомольской работы политотдела 50-й ра-
кетной армии. Поэтому для меня были важны его конкретные 
рекомендации по совершенствованию подготовки смолен-
ской молодёжи к службе в рядах Советской Армии для полу-
чения определенного объёма военно-технических знаний, не-
обходимых для успешного освоения боевой техники. Тогда же 
мне удалось установить тесные, деловые контакты с городским 
комитетом ДОСААФ, определив в качестве первоочередной 

 Первый секретарь Смоленского горкома ВЛКСМ Александр Матвейчук 
проводит заседание бюро. На повестке: дня усиление работы по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи, 1977 год.
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задачи существенное улучшение деятельности его учебных 
пунктов. Для этого горком комсомола рекомендовал в каче-
стве инструкторов целый ряд комсомольских активистов из 
числа военнослужащих, уволенных в запас. Мощный импульс 
для усиления военно-патриотической и оборонно-массовой 
работе комсомола Смоленщины дала встреча комсомоль-
ских руководителей с председателем Центрального совета 
ДОСААФ, маршалом авиации, трижды Героем Советского Со-
юза Александром Ивановичем Покрышкиным (1913–1985 гг.) 
и командующим 50-й ракетной армии генерал-полковником 
Герчиком Константином Васильевичем (1918–2001 гг.). В вы-
ступлениях этих легендарных военачальников было подчёр-
кнуто, что работа комсомола должна быть направлена на фор-
мирование у молодёжи высокого патриотического сознания, 
идей служения Отечеству, способности к его вооружённой за-
щите. А для этого надо прививать у молодёжи интерес к вели-
кой военной истории нашего Отечества, активно вести пропа-
ганду героических традиций и знаменательных героических и 
исторических дат, воспитывать гордость у молодых смолян за 
сопричастность к славным деяниям предков и их традициям. 
Большую помощь в военно-патриотическом воспитании мо-

лодёжи Смоленска проводил Совет ветеранов комсомола, соз-
данный при горкоме ВЛКСМ. В моей памяти остались замеча-
тельные люди: Василий Петрович Неделькин (1900–1984 гг.), 
делегат III съезда РКСМ; ветеран Великой Отечественной во-
йны Афанасий Степанович Решетников (1911–1986 гг.), пред-
седатель этого Совета; комсомольский работник довоенного 
времени Дора Васильевна Богачёва (1913–1986 гг.); ветеран 
Военно-воздушных сил, Герой Советского Союза Михаил Сте-
панович Камельчик (1921–2006 гг.). Они принимали активное 
участие во всех мероприятиях горкома комсомола и высту-
пали с беседами как перед смоленской молодежью, так и с 
воинами гарнизона.

17 декабря 1977 года на XXIV Смоленской городской комсо-
мольской конференции в состав президиума был избран капи-
тан Васильев Анатолий Александрович. Затем по его рекомен-
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дации в новый состав горкома комсомола избрали капитана 
Шарова Владимира Филимоновича, старшего инструктора 
отделения комсомольской работы политотдела 50-й ракетной 
армии. Затем 4 февраля 1978 года на XXI Смоленской област-
ной комсомольской конференции меня и капитана Васильева 
Анатолия Александровича избрали членами бюро Смоленско-
го обкома ВЛКСМ. На всех заседаниях руководящего органа 
комсомола Смоленщины мы обычно сидели рядом и нередко 
делились своими впечатлениями и оценками происходящих 
событий. Постепенно у меня с ним сложились товарищеские 
отношения, и в определенной степени этому способствовало 

Комсомольский актив Смоленщины на встрече с маршалом авиации, 
трижды Героем Советского Союза Александром Ивановичем Покрышкиным, 
командующим 50-й ракетной армией генерал-полковником Константином 
Васильевичем Герчиком и первым секретарём Смоленского ОК КПСС 
Иваном Ефимовичем Клименко. 1977 г.
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Делегация комсомола Смоленской области на XVIII съезде ВЛКСМ. 
1978 г. В первом ряду в центре Валерий Атрощенков, первый секретарь 
ОК ВЛКСМ; во 2-м ряду шестой справа Александр Матвейчук, первый 
секретарь Смоленского ГК ВЛКСМ; в 3-м ряду первый справа майор 
Владислав Путилин, начальник отдела комсомольской работы 
Политуправления РВСН. 

Анатолий Васильев – в пятом ряду, четвёртый слева
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даже то, что наши жёны работали вместе в контрольной лабо-
ратории Смоленской трикотажной фабрики.
Особое место в моей комсомольской биографии занимает 

участие в работе XVIII съезда ВЛКСМ, состоявшегося в пери-
од 25–28 апреля 1978 года. На этом комсомольском форуме 
было много ярких, замечательных событий и среди них в моей 
памяти сохранились незабываемые встречи с военнослужа-
щими-делегатами съезда. В нашей Смоленской делегации 
было пять военнослужащих: лётчик-космонавт, дважды Герой 
Советского Союза Андриан Григорьевич Николаев, начальник 
отдела комсомольской работы Политуправления РВСН, майор 
Путилин Владислав Николаевич, начальник отдела комсомоль-
ской работы Политуправления ВВС майор Николай Меньков; 
лётчик 401-го истребительного авиационного полка авиации 
ПВО старший лейтенант Мухамед Болоков; командир взвода 
военно-строительного отряда, прапорщик Геннадий Шмелёв. 
Кстати, с членом бюро Смоленского обкома ВЛКСМ капита-
ном Васильевым Анатолием Александровичем, я также неод-
нократно встречался на этом съезде. Он избирался делегатом 
от комсомольской организации Гродненской области БССР.
Добрые воспоминания остались у меня от товарищеского 

общения с майором Владиславом Николаевичем Путилиным, 
начальником отдела комсомольской работы Политуправления 
РВСН. Мне уже тогда стало понятно, что передо мной прирож-
дённый лидер, хорошо знающий особенности внутрисоюзной 
работы в воинских коллективах, обладающий высоким чув-
ством ответственности за порученное дело, требовательно-
стью к себе и своим подчинённым за конкретные результа-
ты деятельности. И как показало прошедшее время, на всех 
последующих высоких постах в Вооружённых Силах и прави-
тельстве ему были неизменно свойственны мужество и компе-
тентность, воля и решимость, взвешенный подход к решению 
самых серьёзных проблем, умение надежно отстаивать госу-
дарственные интересы страны. 
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Неизгладимое впечатление у меня оставило общение с лёт-
чиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Андри-
аном Григорьевичем Николаевым (1929–2004 гг.). 
Его совсем не случайно избрали делегатом на съезд имен-

но от комсомола Смоленщины. Дело в том, что лейтенант Ни-
колаев после окончания училища с 1954 г. по 1959 г. служил 
в 401-м истребительном авиационном полку авиации ПВО, 
базировавшемся в Смоленске. Отсюда его и отобрали в пер-
вый отряд советских космонавтов. В августе 1962 г. он совер-
шил свой первый космический полёт на корабле «Восток-3», 
а в июне 1970 г. – повторный на корабле «Союз-9». В честь 
его названа одна из главных смоленских городских улиц и 
ему присвоено звание «Почётного гражданина Смоленска». 

Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор 
Андриан Григорьевич Николаев на XVIII съезде ВЛКСМ, 1978 год. 
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На  нескольких заседаниях съезда я сидел рядом с Андриа-
ном Григорьевичем Николаевым. Оказалось, что у нас есть об-
щие темы для разговора. Впервые я видел его в начале мая 
1965 г., когда лётчики-космонавты Юрий Гагарин и Андриан 
Николаев посетили город Чернигов. На областном стадионе 
им устроили торжественную встречу, буквально осыпав цвета-
ми. Среди участников того события был и я, вместе со своими 
товарищами по занятиям в «Школе юных космонавтов» при 
Черниговском высшем военном авиационном училище имени 
Ленинского комсомола. Оказалось, что Андриан Григорьевич 
запомнил тот давний визит, поскольку именно с Чернигова в 
1951 г. и начался его путь в небо. Я рассказал ему о современ-
ном состоянии этого города, затем сообщил, что на Смолен-
ском авиационном заводе работал вместе со штурманом его 
полка Георгием Михайловичем Дрёмином. Тот, после ухода в 
запас в 1965 году в звании подполковника, окончил вечер-
ний авиационный техникум и трудился в должности инжене-
ра-технолога. В своё время он многое поведал мне о своей 
воинской карьере, в том числе особо выделив период непо-
средственного общения со старшим лейтенантом Николае-
вым. Мой рассказ в свою очередь подтолкнул Андриана Григо-
рьевича к воспоминаниям о смоленском периоде его лётной 
службы, о реактивном самолете МИГ-17, о командире 401-го 
истребительного авиационного полка, Герое Советского Сою-
за, полковнике Леониде Михайловиче Соколове и командире 
эскадрильи капитане Анатолии Фёдоровиче Лысухине. А в за-
ключительный день съезда Андриан Григорьевич оставил свой 
автограф на моём делегатском мандате и на подаренной фо-
тографии первого набора отряда советских космонавтов.
Для меня в чём-то символичным стало то, что майский вы-

пуск киножурнала «Советский воин» за 1978 год открывался 
сюжетом, посвященным XVIII съезду ВЛКСМ. В нём была пока-
зана группа комсомольских делегатов, где я находился рядом 
с лётчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Со-
юза Андрианом Григорьевичем Николаевым. 
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Также в моей памяти запечатлелась и встреча на съезде с 
подполковником Владимиром Сидориком, начальником отде-
ла комсомольской работы Главного политического управления 
Советской Армии и Военно-Морского Флота. Это произошло в 
один из апрельских вечеров в гостиничном номере Владисла-
ва Путилина, где собрались несколько делегатов, представите-
лей армейского комсомола. Так получилось, что и я был при-
глашён туда на «чашку чая». После начала нашей дружеской 
встречи в комнату зашёл подполковник, у которого на петли-
цах парадного мундира были танковые эмблемы. Владислав 
Путилин представил ему собравшихся, охарактеризовав меня, 
как активного организатора военно-патриотического воспи-
тания гражданской молодёжи. Воспользовавшись удобным 
моментом, я задал Владимиру Сидорику вопрос о его принад-
лежности к танковым войсками. Оказалось, что как для меня, 
так и для него это родной вид войск. Наша дальнейшая беседа 
затронула особенности службы на среднем танке Т-62. Узнав, 
что я действительную срочную службу проходил в 29-м гвар-
дейском Идрицком танковом полку в Чехословакии, он упо-
мянул, что и несколько его товарищей, молодых лейтенантов, 

Мандат делегата XVIII съезда ВЛКСМ Александра Матвейчука
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также выполняли там свой интернациональный долг. В свою 
очередь я рассказал, что благодарен армейскому комсомолу, 
который по существу сформировал необходимые качества 
для моей последующей успешной деятельности как кадрово-
го комсомольского руководителя. На следующий день я понял, 
что наша встреча для него не стала проходным явлением, мне 
прямо в зале Кремлевского дворца передали его брошюру 
«Комсомол и Вооружённые силы СССР» с автографом. Позд-
нее я узнал, что в 1984 г. в Военно-политической академии им. 
В.И.Ленина полковник Сидорик успешно защитил кандидат-
скую диссертацию по теме «Комплексный подход к деятель-
ности армейских и флотских организаций ВЛКСМ – важный 
фактор эффективности их работы по коммунистическому вос-
питанию воинов-комсомольцев», получив степень кандидата 
философских наук. 
Осенью 1978 года после перевода Анатолия Васильева на 

должность замполита полка, начальником отделения комсо-
мольской работы политотдела 50-й ракетной армии назначи-
ли капитана Владимира Шарова. И с того времени мои дело-
вые и личные отношения с ним и его подчинёнными перешли 
на качественно новый уровень. Мы стали встречаться не толь-
ко в наших служебных кабинетах, но и в семейном кругу. По-
степенно передо мной раскрывались грани характеров этих 
офицеров, ставших правофланговыми в шеренге армейского 
комсомола. 
Большой авторитет майора Владимира Шарова в комсо-

мольских организациях 50-й ракетной армии базировался 
на его компетентности и упорстве, умении доводить начатое 
дело до конца, высоких профессиональных и человеческих 
качествах. Благодаря ему в коллективе отделения комсомоль-
ской работы была создана атмосфера дружной, коллективной 
работы, объединяло их всех чувство взаимопомощи и соли-
дарности, готовности оказать помощь друг другу в трудную 
минуту. 
Капитан Сергей Кузьмин органично сочетал в себе черты 

талантливого организатора и эффективного комсомольского 
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руководителя. Широкий кругозор, деловая принципиальность, 
творческий подход к делу помогали ему найти решение мно-
гих непростых вопросов во внутрисоюзной работе. Высокая 
компетентность, работоспособность, умение работать на пер-
спективу помогли ему в полной мере и в дальнейшем реали-
зовать свой богатый творческий потенциал, добиться весомых 
результатов в военной карьере, получить степень кандидата 
исторических наук. Это смелый в поступках, решительный в 
действиях, по-мужски сдержанный и мудрый, надежный това-
рищ, готовый в любую минуту встать рядом и в радости, и в 
горе. Дружбу с ним я очень ценю и пронёс её через все эти 
годы.

Офицеры отделения комсомольской работы политотдела 50-й ракетной 
армии на XXII Смоленской областной комсомольской конференции 
3 февраля 1980 года. Слева направо: капитан Николай Авдеев, капитан 
Игорь Зернов, первый секретарь Смоленского ГК ВЛКСМ Александр 
Матвейчук, майор Владимир Шаров, капитан Сергей Кузьмин
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В капитане Николае Авдееве я увидел наличие большого 
запаса созидательной энергии. Неизменно он удивлял меня 
своей завидной молодостью, активностью, умением разумно 
рисковать в осуществлении перспективных проектов. Харак-
терным для него было и обострённое чувство ответственно-
сти за порученное дело. С 1987 года он проходил службу в 
войсковых частях космодрома Байконур. В феврале 2000 года 
ушёл в запас в звании полковника, затем работал в админи-
страции города Байконур.
Старшего лейтенанта Юрия Склярова отличали философ-

ский склад ума, широта взглядов, проницательность и глубина 
понимания событий. Приятный собеседник и высокообразо-
ванный человек, обладающий отличными аналитическими 
способностями, своим личным упорством добился многого 
в жизни. Успешно защитив диссертацию и получив степень 
кандидата философских наук с 1985 года преподавал в Став-
ропольском высшем военном инженерном училище связи 
РВСН. В 1997 году ушёл в запас с должности начальника ка-
федры общественных наук СВВУС РВСН. В настоящее время 
продолжает педагогическую деятельность доцентом кафедры 
государственно-правовых, общегуманитарных и социальных 
дисциплин Ставропольского филиала Московского государ-
ственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова.
В моей памяти капитан Игорь Зернов остался как деятель-

ный комсомольский работник. Его отличная спортивная подго-
товка, целеустремленность и трудолюбие не могли не вызвать 
уважение к нему со стороны комсомольцев-военнослужащих. 
Он всегда по-особому переживал за деятельность отделения 
комсомольской работы. После ухода в запас в звании майо-
ра, работал преподавателем средней школы в городе Остров 
Псковской области. 
В деловом общении с офицерами отделения комсомоль-

ской работы политотдела 50-й ракетной армии большой инте-
рес для меня представляли конкретные мероприятия в воин-
ских частях, направленные воспитание у комсомольцев, всех 
молодых воинов высокого патриотизма, активной жизненной 
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позиции, чувства исторической ответственности за судьбу От-
ечества. При поддержке армейского комсомола Смоленский 
горком ВЛКСМ стал проводить акцию «Как тебе служится?». 
Вначале мы выявляли смолян, служивших в 50-й ракетной 
армии, затем устанавливали связь с командирами их частей. 
Затем подобную практику мы распространили и на другие 
рода войск. По представлению командования горком ВЛКСМ 
обращался к руководству предприятий и организаций для по-
ощрения ценными подарками тех военнослужащих, которые 
добились высоких показателей в боевой и политической под-
готовке. В областной молодёжной газете «Смена» появилась 
рубрика «Как тебе служится?», пользовавшаяся большим вни-
манием читателей.
Офицеры отделения комсомольской работы были непре-

менными участниками военно-патриотических мероприя-
тий – военно-патриотической акции «Вахта памяти», финалов 

Игорь Зернов в строю «Бессмертного полка». г. Остров
Псковской обл. 2016 год



49

игр «Зарница» и «Орлёнок», проводили «уроки мужества» 
в средних школах, профессионально-технических училищах и 
техникумах.
В октябре 1978 года за активную работу по военно-патрио-

тическому воспитанию молодёжи решением бюро Смоленско-
го ГК ВЛКСМ весь офицерский состав отделения комсомоль-
ской работы политотдела 50-й ракетной армии был награждён 
памятным значком горкома комсомола «60 лет ВЛКСМ».
Запомнилось мне и такое необычное, неформальное меро-

приятие, когда коллектив отделения комсомольской работы 
посвятил меня в почётные члены стартового расчёта с вруче-
нием комплекта специального обмундирования. И я был до 
глубины души тронут, когда в мой день рождения коллектив 
отделения комсомольской работы вручил мне оригинальное 
стихотворное поздравление, достаточно проникновенно от-
разив отношение ко мне не только как к первому секретарю 
ГК ВЛКСМ, но и как к закадычному товарищу и другу. 
Следует отметить, что руководители Смоленской областной 

и городской организаций, были непременными участника-
ми целого ряда конференций армейского комсомола. Так на 
XV комсомольской конференции специальных частей Смолен-
ского гарнизона я был избран делегатом XXI комсомольской 
конференции Московского военного округа. 20 ноября 1979 г. 

 Памятный значок Смоленского горкома комсомола 
«60 лет ВЛКСМ». 1978 год.



50

в Москве я был награждён грамотой командования МВО «за 
активную работу по развитию шефских связей с воинскими 
частями».
Моя дальнейшая судьба так сложилась, что в связи с созда-

нием в Смоленске нового Ленинского района меня направили 
на партийную работу. Однако контакты с офицерами отделе-
ния комсомольской работы не прерывались, мы продолжили 
наше общение в дни рождения и по памятным датам в нефор-
мальной и семейной обстановке.
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Я был очень рад, когда узнал, что на XXIII Смоленской об-
ластной комсомольской конференции в феврале 1982 года 
делегатом на XIX съезд ВЛКСМ был избран мой друг, майор 
Сергей Кузьмин. На следующем ХХ съезде ВЛКСМ в делегации 
комсомола Смоленщины был уже его преемник, майор Юрий 
Анашкин.
По моему мнению, армейский комсомол был тем местом, 

где можно было приложить кипучую энергию молодости, где 
присутствовал дух соревнования и неуёмная жажда деятель-
ности. Здесь ценились мужество, товарищеская взаимовыруч-
ка, настоящая мужская дружба. И это была подлинная кузница 
кадров для всей системы Вооружённых Сил СССР.

28 октября 2017 г. ветераны комсомола встретились в Мо-
скве, в Колонном зале Дома Союзов. Среди них мне было осо-
бенно приятно встретиться с давними друзьями из отделения 
комсомольской работы политотдела 50-й ракетной армии. 
У каждого из них за плечами большая жизнь, но на всех её не-
простых этапах они верны комсомольскому девизу: «Главное, 
ребята, сердцем не стареть!»

1977 г. Президиум отчётно-выборной конференции Смоленского 
авиазавода. Слева направо: Вячеслав Карасёв – секретарь комитета 
ВЛКСМ САЗ, делегат III съезда РКСМ Василий Петрович Неделькин, первый 
секретарь Смоленского горкома комсомола Александр Матвейчук
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ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛИСТА

Михаил Великанов, 
главный редактор Смоленской областной газеты «Смена»

… В третий раз я переступил порог самой дорогой журна-
листской семьи — редакции областной молодёжной газеты 
«Смена»! До службы в армии заведовал отделом пропаганды 
и культуры, после службы — отделом комсомольской жизни, 
теперь предстояло отвечать и за себя, и за коллектив, и за га-
зету в качестве главного редактора.
С первого дня окунулся в родную стихию. С моими старыми 

друзьями Женей Щербаковым и Володей Смирновым, опыт-
ными журналистами, стал думать об омолаживании редакции. 
Моё возвращение совпало с неизбежным, но болезненным 
процессом смены поколений. Так сложилось, что «Смена» в 
прямом и переносном смысле на протяжении всех лет сво-
их выполняла роль поставщика кадров для «Рабочего пути». 
Молодой человек приходил в «Смену», постепенно набирал 
силу и уходил во «взрослую» газету. В «Рабочий путь» забира-
ли, разумеется, лучших. Жаль, что эта рациональная традиция 
потеряна. Настоящим журналистом в ВУЗе не станешь, необ-
ходима редакционная школа. Меня в последнюю очередь, на-
пример, интересовало, что человек окончил — была бы Божья 
искорка.
Постепенно сложился дружный и работоспособный костяк: 

Володя Смирнов, ставший моим замом, Рита Сивакова, Ира 
Калиновская, Лида Костюченко, Леша Персиянцев, Валера 
Олешковский и наш мэтр фотожурналистики Валера Ковалёв, 
к тому времени неоднократный лауреат Всесоюзных и между-
народных конкурсов.
Мы возродили при редакции школу юнкоров. К нам потяну-

лись школьники, студенты, рабочие, вчерашние солдаты. Сло-
вом, постепенно формировался резерв. Пройдя взыскатель-
ные испытания, в коллектив влились совсем молодые Коля 
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Любили мы первомайские и ноябрьские демонстрации. 
Май 1982. Смоленск. Справа налево: Сергей Кузьмин, Михаил Великанов, 
Николай Мишин, Владимир Теслин

Михаил Иванович Великанов был дружен 
с отделением комсомольской работы 
армии. С Сергеем Кузьминым они тесно 
общались, Александру Долинину 
он дал рекомендацию для вступления 
в Союз журналистов СССР. 
Рано ушёл из жизни, в 60 лет. 
Тем более ценны его воспоминания, 
которые дороги и нам.
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Гошко, Миша Пашков, Юра Шапиро, Султан Умаров, Валера 
Воробьев, Виталий Сергеенков, Петя Привалов, Света Бельтю-
кова, Надя Кустова, Валера Москалёв. Почему я называю их 
имена? Потому что редактор ничего не значит без сильного 
творческого коллектива, тем более, что молодёжная газета 
имеет свою специфику. Бог не пошлет вам готового журнали-
ста, важно не проглядеть в начинающем внештатном авторе 
его индивидуальность, помочь ему раскрыться.
Впрочем, было два исключительных случая, когда я риско-

вал и, как оказалось, не напрасно.
Ко мне в кабинет зашёл застенчивый парень. Долго не мог 

толком объяснить, что привело его в редакцию. Я стал расспра-
шивать, где учился, где работал. Оказалось, что мой собесед-
ник, вчерашний солдат, только что вернулся из Афганистана. 
Тогда ещё было запрещено писать о земляках, воевавших в 
чужой стране.

— А что умеешь? — спросил я.
Он робко, почти по–детски пожал плечами:
— Хочу попробовать себя в газете…
Я не стал давать каких–либо заданий, взял лист бумаги, про-

тянул и сказал:
— Пиши заявление, с завтрашнего дня начнешь работать 

корреспондентом «Смены».
Никогда бы в тот момент не пришло мне в голову, что пере-

до мной сидит будущий замечательный писатель Олег Ерма-
ков, автор афганских рассказов и романа «Знак зверя», обо-
шедший Европу…
Любая газета не может быть авторитетной, если она лише-

на авторского актива. В мою пору вокруг «Смены» сгруппи-
ровались интересные, неравнодушные люди, каждый из них 
был занят своим делом, но в молодёжной газете находил от-
душину. И мы справедливо их считали членами своей семьи. 
В трудные минуты нас всегда поддерживал М.Е. Стеклов*, как 
высокопрофессиональный журналист и бывший работник об-
кома комсомола подсказывал темы, писал проблемные статьи. 
Активными авторами были члены Союза писателей А.В. Ми-
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1984 г. Библиотека Смоленского Дома офицеров. Встреча смоленских 
самодеятельных поэтов и армейских авторов. Слева направо – почётный 
гражданин Смоленска, поэт Юрий Васильевич Пашков, старший лейтенат 
Александр Иванович Долинин, начальник отдела пропаганды и агитации 
политотдела армии полковник Анатолий Васильевич Корнилов, помощник 
по комсомольской работе капитан Юрий Алексеевич Грачёв

шин, Ю.В. Пашков, Е.В. Максимов, Е.П. Алфимов, В.А. Звездаева, 
Р.А. Ипатова, А.С. Демченко, доцент пединститута М.И. Рабино-
вич, профессор мединститута В.Я. Легчаев.
Своим духовным наставником мы считали члена обще-

ственного совета редакции Героя Советского Союза, доцента 
пединститута И.В. Королькова. Иван Васильевич часто прихо-
дил в редакцию и заряжал нас своей неиссякаемой энергией, 
остроумием, обогревал человеческим теплом.
Тираж газеты постепенно становился устойчивым. Уже на 

следующий год после моего прихода количество подписчиков 
приблизилось к тридцати пяти тысячам, при плане — тридцать. 
Наладились деловые отношения с горкомами, райкомами и 
комитетами комсомола. Большую помощь нам оказывал пер-
вый секретарь Смоленского горкома ВЛКСМ Саша Прохоров.
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Зал библиотеки Смоленского Дома офицеров. Встреча армейских 
самодеятельных поэтов и членов литературного клуба «Родник» 
под руководством поэта Юрия Пашкова

Бывшие первые секретари обкома комсомола Николай Михайлович 
Булдаков, Валерий Иванович Атрощенков, В. Н. Костюченко (врач ССО), 
четвёртый – Михаил Иванович Великанов, шестой – первый секретарь 
обкома комсомола Николай Николай Мишин; почётный гражданин 
Смоленска, поэт Алексей Викторович Мишин. На заднем плане – секретарь 
обкома ВЛКСМ Олег Иванович Дядев, который «решал всё» (такая молва за 
ним закрепилась).
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Мне удалось переломить некоторый снобизм коллег: де-
скать, мы сами по себе, эдакие независимые художники пера. 
А я с занудной последовательностью на каждой планёрке 
вдалбливал: мы не только журналисты, но и плюс комсомоль-
ские работники. Обком ВЛКСМ и редакция — одно целое. Я до 
сих пор уверен, что преступное уничтожение мощной моло-
дёжной организации стало одной из причин развала моло-
дёжной прессы. Но в то время о подобном финале никто из 
нас не думал. 
На страницах «Смены» мы решительно выступали против 

любых(безнравственных) поползновений. И рос авторитет га-
зеты. Письма мы получали мешками, и ни одно из них не оста-
валось без внимания. Им велся строгий учёт. Это сегодня все 
печатные издания выходят с безответственным примечанием: 
«Редакция не вступает в переписку с читателями». Интересно, 
а для кого тогда выпускают эти экзерсисы? Для тех, кто запла-
тил за статью?

Комсомальский плакат
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Для нас главным предметом журналистики был человек. Мы 
стремились раскрыть характер нашего современника, пока-
зать его труд, встать на защиту прав молодёжи. Ежегодно про-
водили конкурсы на звание лучшего оператора машинного 
доения и механизатора. Лауреаты «Смены» получали призы, 
знаки ЦК комсомола, благодарственные письма космонавтов. 
У нас сложились добрые отношения со Звёздным городком.
Одна из магистральных тем той поры — военно-патриотиче-

ское воспитание молодёжи. Не случайно дважды, в Ереване 
и Киеве, «Смена» удостаивалась диплома I степени на Всесо-
юзных слётах походов по местам боевой, революционной и 
трудовой славы советского народа.
С улыбкой вспоминаю такой случай. В 1981 году Смолен-

щина готовилась отметить юбилей Советской гвардии. И надо 
же, весной в Ельню прилетели аисты и поселились… на вер-
шине памятника первогвардейцам. В райкоме партии всполо-
шились, что делать? Ведь ожидался приезд члена Политбюро, 
министра обороны, маршала Д.Ф. Устинова. Решили перенести 
аистов, приготовили столб, на котором предполагали разме-
стить гнездо. Но ночью кто–то распилил столб на мелкие ча-
сти. С фотокорреспондентом Валерием Ковалевым мы реши-
ли спасать птиц, к нам присоединился поэт Юрий Васильевич 
Пашков, тоже бывший сменовец.
Целый день мы провели у памятника, я брал интервью у ель-

нинцев, а Валера отщелкал не один метр плёнки. 9 мая вы-
шла «Смена» с нашим репортажем. На всю первую полосу мы 
поместили снимок. Информация эта потом обошла все цен-
тральные газеты.
На торжествах Дмитрий Федорович Устинов, увидев аистов, 

не удержался от похвалы:
— Молодцы райкомовцы, здорово придумали!
С тех пор прошло немало времени. Но каждую весну аисты 

прилетают на обжитое и священное место.
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***
Разумеется, как и подобает молодёжной газете, спортивная 

тематика занимала почётное место. И так получилось что моё 
возвращение в «Смену» совпало с долгожданным выходом 
футбольной команды «Искра» в первую лигу. Я был дружен с 
Джемалом Силагадзе, Володей Бабенко и Ромой Падурой. Они 
меня посвящали в свои дела футбольные, а мы в свою очередь 
— многочисленных болельщиков.
В разгар одного из сезонов у любимца смолян, капитана 

команды Володи Бабенко случился срыв, и его за нарушение 
спортивного режима отчислили из команды. Он пришел ко 
мне осунувшийся, растерянный:

— Я же без футбола погибну, как жить дальше?
И хотя у меня сложились хорошие отношения с главным тре-

нером Л.В. Платоновым, он категорически отвергал мои прось-
бы. Что делать? Решили с Володей Смирновым обратиться к 
читателям: «Нужен ли «Искре» Владимир Бабенко?» Честно 
скажу, мы не ожидали такого потока писем. Писали рабочие и 
студенты, школьники и пенсионеры, девушки присылали свои 
фотографии. Мы публиковали наиболее интересные письма. 
Остальные складывали.
Перед началом сезона, ранней весной раздался звонок. 

Сердце Льва Васильевича оттаяло:
— Давай в субботу приходи на «Спартак», попаримся в бань-

ке, попьем чайку, обсудим кое-что.
 Я понял: наконец-то, мы достали руководство команды. 

И не ошибся.
На понедельник Лев Васильевич назначил комсомольское 

собрание команды:
— Приезжай, как решат ребята, так и будет.
На базу «Искры» в Колодню мы поехали вместе с Воло-

дей Смирновым и прихватили с собой два огромных мешка 
с письмами. Собрание проходило бурно, Володе досталось от 
товарищей по команде, но все выступившие просили руковод-
ство вернуть Бабенко в «Искру». Проголосовали единогласно. 



60

Я вручил Володе два мешка писем. Растроганный, он дрожа-
щим голосом произнес:

— Отвезу родителям в Муром, пусть знают, какой я хороший.
Грустно сегодня это вспоминать, через несколько лет в ав-

томобильных катастрофах погибнут замечательные ребята, 
прекрасные спортсмены: сначала Володя Бабенко, а немного 
позже — Джемал Силагадзе и вратарь, чемпион мира среди 
юниоров Саша Новиков. Они были верными друзьями «Сме-
ны».

***
Обо всём не расскажешь. Всякое случалось. Иногда подсте-

регали и горькие поражения, и досадные неудачи. Часто мы 
проводили рейды, особенно доставалось торговле и сфере об-
служивания. На защиту жуликов иногда вставали матёрые чи-
новники. Раздавались звонки с угрозами. Помню, мы наделали 
шуму после публикации корреспонденции «Кто последний с 
чёрного хода?» Она вышла накануне 7 ноября и разозлила тех, 
кто пользовался дефицитом. Шло неприкрытое давление и за 
разоблачение областной филармонии в спекуляции билетами 
во время гастролей «Песняров». Чистили меня за поддержку 
Молодёжного эстрадного театра, его ненавидели чиновники 
от культуры. А мы продолжали защищать театр, к тому же в 
редакции работал заведующим отделом Валерий Москалёв, 
один из руководителей труппы (ныне заслуженный артист РФ). 
На спектакли МЭТа собиралась большая аудитория, в огром-
ных залах яблоку негде было упасть. Попытки закрыть театр 
ни к чему не привели.
Наши критические выступления у одних вызывали дове-

рие к газете (об этом свидетельствовал приток писем), у дру-
гих раздражение и ненависть. Дело прошлое, не обошлось 
без попыток освободить меня от работы. Но в ЦК ВЛКСМ за 
меня стояли горой. И назло недоброжелателям «Смены» меня 
включали в пресс–центры Всесоюзных комсомольских сим-
позиумов и в руководство прессой на Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов.



61

Но какое–то внутреннее предчувствие скандала меня не 
покидало. И интуиция не подвела.
Умер Владимир Высоцкий, и «Смена» сразу же откликнулась 

на его смерть. Публикации вызвали недовольство в верхах. Но 
газеты разметали, номера исчезали даже из подшивок.
В один прекрасный день у меня появился материал болгар-

ского журналиста. Назывался он «Его высочество Высоцкий». 
Ничего особенного в нём не было, кроме признательности 
болгар таланту поэта и братской любви к русскому народу. Но 
главный цензор области усмотрел в статье «антисоветский 
дух». Мои долгие переговоры с обллитом ни к чему не привели.
Он потребовал снять материал о Высоцком и не дал облли-

товского номера на выход газеты. Я на компромисс не пошёл. 
По-сиротски ко мне заходили в кабинет сотрудники, усажива-
лись и не уходили. Я смотрел в их печальные глаза и думал: 
сейчас дрогну, спасу свою шкуру, а в их сердцах посею на всю 
жизнь неверие в справедливость и порядочность, и что в мире 
том легче и выгодней жить с двойной моралью.

— Вот что, ребята, — сказал я, — пока меня не освободили, 
приказываю: всем разойтись по домам. Газета завтра не выйдет.
На утро разразился скандал. Дело дошло до И. Е. Клименко. 

Главный цензор успел накапать «телегу» и в обком партии, и в 
обком комсомола. В каких только грехах он меня не обвинял. 
Разумеется, за срыв выпуска газеты я заслуживал увольнения. 
Но до сих пор убежден, иного выхода у меня не было.
Кары я избежал благодаря Ивану Ефимовичу. Мне объявили 

строгий выговор с занесением в учётную карточку. Наказание 
это — для меня самая высокая награда в комсомоле, ибо прой-
дет немного времени, и Владимиру Высоцкому посмертно бу-
дет присуждена Государственная премия СССР.

***
… Хочу закончить свои откровения на возвышенной и счаст-

ливой ноте.
Это было 6 мая 1985 года. Утром позвонили из первой при-

ёмной обкома КПСС: Срочно — к И.Е. Клименко.



62

Захожу в приёмную, а там уже редактор «Рабочего пути» 
Иван Алексеевич Смирнов (кстати, в свое время тоже редак-
тор «Смены»). Думаю, неспроста.
Иван Ефимович взволнованно прохаживается по кабинету.
— Завтра, — говорит он, — должен выйти Указ Президиума 

Верховного Совета о присвоении Смоленску звания город–
герой. Работайте хоть до утра, но «Рабочий путь» и «Смена» 
должны выйти сразу же.
Мы переглянулись и Иваном Алексеевичем и, не сговарива-

ясь, рванули к выходу.
— Стойте, стойте, вы не дослушали, — остановил нас Иван 

Ефимович, — всякое может быть, долго мы ждали эту награду. 
Так что делайте газеты пока в секрете. Не говорите об этом 
никому. Завтра всё будет ясно.
И, сделав небольшую паузу, предупредил:
— Прошу, избегайте фраз: наконец–то, историческая спра-

ведливость восторжествовала. Не надо.
От Дома Советов по улице Ленина я летел, как на крыльях, 

на глаза наворачивались слёзы. Я напрочь забыл о преду-
преждении Ивана Ефимовича и всем встречным говорил, что 
Смоленск отныне город-герой. Газету делали весь вечер и 
ночь. Опомнился я только, когда стало рассветать, посмотрел 
на часы, домой идти не было смысла. Начинался новый день, 
принёсший смолянам радостную весть.
Я позвонил в редакцию газеты «Труд», дежурная группа не 

спала. Коллеги из столицы продиктовали Указ, и я заслал его в 
типографию, не дожидаясь телетайпа.
Пройдут годы и десятилетия, но этот номер «Смены» навсег-

да останется в подшивках Государственной книжной палаты, в 
архивах и библиотеках. Самый дорогой и счастливый в моей 
жизни.
В феврале 1986 года меня перевели из «Смены» в «Рабо-

чий путь» первым заместителем редактора. Прощаться с мо-
лодёжной газетой и комсомолом было нелегко. Позади годы 
юности и молодости, напряжённые, творческие, с подъемами 



63

и не удачами, а главное — ни с чем ни сравнимым комсомоль-
ским братством.

 Вернусь в 1986 год. Семь лет назад я уходил из «Рабочего 
пути» в «Смену» с должности корреспондента, теперь пред-
стояло руководить большим и сложным коллективом, сотруд-
никами старше меня по возрасту. Большинство встретило меня 
радушно, но признаюсь честно, я не узнал «Рабочий путь», в 
который пришёл работать в двадцать четыре года. Атмосфера 
доброжелательности, трогательного, и в то же время взыска-
тельного отношения к молодым журналистам явно деформи-
ровалась. Уход поколения фронтовиков, переживших войну 
и лишения, болезненно сказался на редакции. Но поначалу я 
ощущал моральную поддержку, так как до конца года оставал-
ся членом бюро обкома комсомола.

…Шли годы, а вместе с ними в никуда «перестройка» и 
«ускорение». Все язвы, загнанные вглубь, прорывались нару-
жу. Сегодня нередко спрашивают: почему так легко развали-
лась партия, а вместе с ней комсомол, молодёжная пресса? 
Были ли причины? Да, были. И в основном субъективные. Их 
много. Остановлюсь лишь на некоторых.
Комсомол из самодеятельной, живой молодёжной органи-

зации превратился в бюрократический конгломерат молодых 
чиновников, чистеньких, аккуратненьких, осторожных, преду-
предительных, усвоивших обывательские принципы: пока есть 
возможность, надо продвигаться, решать житейские проблемы.
Дисциплина подменялась послушанием, выполнение пар-

тийных директив — подражанием партноменклатуре, которая 
в последние годы нередко являла собой отвратительный при-
мер. Кстати, яркие личности смоленского комсомола (напри-
мер, Юрий Николаев, Николай Булдаков, Валерий Рекец, Олег 
Дядев, Валерий Атрощенков) не сделали партийной карьеры.

…Каждый раз с тяжёлым камнем на сердце я прохожу мимо 
могильной плиты Евгения Гарабурды, первого редактора Смо-
ленской областной молодёжной газеты. В 1919 году ещё по-
лыхала гражданская война, страна переживала голод и раз-
руху, отражала жестокие удары интервенции. Но в это время 
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создавали молодёжную организацию и первую в стране мо-
лодёжную газету. Разве могли те ребята, подставлявшие себя 
под пули, умиравшие на рабочем посту от разрыва сердца, 
представить, что через десятилетия всё будет перечеркнуто и 
раздавлено?

…Моя мольба, обращенная к новой власти: сохранить пер-
вую в стране молодёжную газету, ни к чему не привела. Дельцы 
от журналистики прокрутили её и уничтожили. Областная Дума 
отказалась от учредительства, мол, есть заботы и поважнее.
В Москве я встретился с председателем Всероссийского 

фонда защиты гласности Алексеем Симоновым. Но никакие 
аргументы мои не произвели на него впечатления. Не дрог-
нуло сердце правозащитника, и когда я сказал, что творчество 
его отца связано с нашим краем, что самое знаменитое стихот-
ворение «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» родилось 
на нашей земле. В ответ услышал: « В США одна газета двести 
лет выходила, а недавно разорилась, и никто не переживает».
Наивный человек, я не знал тогда, чью гласность и чьи инте-

ресы защищает и кем финансируется, и от кого получает гран-
ты так называемый Фонд.
Года три назад случайно встретился с председателем Госу-

дарственной Думы Геннадием Селезнёвым. Вспомнили моло-
дость. В одно время мы были редакторами: он — ленинград-
ской «Смены», я — смоленской. Я сказал, что наша «Смена» 
прекратила свое существование. Геннадий Николаевич с го-
речью произнес: «От ленинградской «Смены» осталось одно 
название, тираж смехотворный, содержание к молодёжи не 
имеет никакого отношения».
Таковы последствия «демократических» преобразований.

* М.Е. Стеклов, профессор СГПУ, заслуженный работник культуры РФ 
(прим. М. Великанова].

(Из книги «Так это было. Смоленский комсомол 1960–80 гг.
в воспоминаниях современников»)
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30 лет на северо-западном 
стратегическом направлении

Командующие ракетной армией:
генерал-полковник Фёдор Иванович Добыш 
22.11.1960 — 05.07.1972
генерал-полковник Константин Васильевич Герчик 
05.07.1972 — 05.06.1979
генерал-полковник Юрий Алексеевич Яшин 
05.06.1979 — 08.04.1981
генерал-полковник Николай Никифорович Котловцев 
08.05.1981 — 15.11.1985
генерал-лейтенант Геннадий Васильевич Козлов 
15.11.1985 — 03.08.1988
генерал-лейтенант Владимир Алексеевич Михтюк 
14.10.1988 — 10.01.1991

Члены военного совета – начальники политотдела армии
генерал-майор авиации Леонид Алексеевич Дубровин
сентябрь 1960 – июль 1962
генерал-лейтенант Николай Васильевич Павельев
июль 1962 – август 1971
генерал-майор Сергей Матвеевич Хренов
август 1971 – 1978
генерал-майор Игорь Иванович Куринной
1978–1984
генерал-майор Владимир Прокофьевич Березов
1984–1990
(звания даны на момент исполнения этой должности)

1960 год. 
Переформирование инженерных бригад РВГК в управле-

ния ракетных дивизий и ракетных бригад.
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Заправка ракеты Р-12
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Сформированы:
К 1 июля — управление гвардейской ракетной Орлов-

ско-Берлинской ордена Ленина, Краснознамённой дивизии на 
базе управления 25-й авиационной дивизии (г. Валга, с 1983 
г. г. Канск, командир Герой Советского Союза генерал-майор 
Спириденко Н.К.). В дальнейшем дивизией командовали гене-
рал-майоры Тюрменко С.Я., Орехов Л.В., Мороз В.В., Кондра-
шов Б.И., полковник Тихонов П.П., генерал-майоры Борзенков 
А.С., Абдуллин Г.Г.;

— управление гвардейской ракетной Гомельской ордена 
Ленина, Краснознамённой, орденов Суворова, Кутузова и Бог-
дана Хмельницкого дивизии на базе управления 72-й инже-
нерной бригады РВГК (г. Гвардейск, командир генерал-майор 
Холопов А.И.). В дальнейшем дивизией командовали гене-

1978 г. Комсомольские активисты 51-й гвардейской дивизии 
(позднее – 29-й гвардейской дивизии). В первом ряду: М.И. Козак, 
А.И. Долинин, начальник штаба дивизии И.Л. Тягнибок, командир дивизии 
Г.Ф. Ерисковский, начальник политотдела дивизии Е.И. Пароль,помощник 
начальника политотдела по комсомольской работе П.И. Фролов. 
Во втором ряду, слева направо: секретарь комитета ВЛКСМ 
Приекульского полка А.Г. Абаимов…



68

рал-майоры Акимов Б.А., Егоров В.М., Субботин В.В., Поленков 
Г.М., Копейкин А.Н. К 31 мая 1990 г. расформирована;

— управление гвардейской ракетной Витебской ордена 
Ленина, Краснознамённой дивизии на базе управления 85-й 
инженерной бригады РВГК (г. Шяуляй, командир генерал-май-
ор Колесов А.А.). В дальнейшем дивизией командовали ге-
нерал-майоры Кокин Л.И., Глуховский В.П., Ерисковский Г.Ф., 
Тонких В.К., полковник Лазарев В.Н., генерал-майор Дремов 
В.В., полковник Гонтаренко В.М.

— управление гвардейской ракетной Брянско-Берлин-
ской Краснознамённой дивизии на базе управления 83-й 
авиационной дивизии (г. Пружаны, командир генерал-май-
ор Чернявский Ф.Л.). В дальнейшем дивизией командовали 
генерал-майоры Забегайлов Ю.П., Кадзилов Б.И., Кокин A.А., 
Журавлев Б.И., Журавлев Ю.М., полковник Прозоров В.В. К 31 
января 1990 г. расформирована;

— управление ракетной Херсонской Краснознамённой ди-
визии имени Маршала Советского Союза Устинова Д.Ф. на 

Комплексное занятие по подготовке ракеты к пуску
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базе управления 12-й инженерной бригады РВГК (г. Поставы, 
командир генерал-майор Фронтов В.Ф.). В дальнейшем диви-
зией командовали генерал-майоры Неделин B.C., Лапшин А.С., 
Михтюк В.А., Шаварин В.Я., Зайков Г.Д., полковник Прозоров 
В.В. К 1 декабря 1993 г. расформирована;

— управление ракетной армии на базе управления 50-й 
воздушной армии Дальней авиации (г. Смоленск, командую-
щий генерал-полковник авиации Добыш Ф.И.). К 30 ноября 
1990 г. расформирована;

1961 год
Сформированы:
— управление гвардейской ракетной Режицкой Краснозна-

мённой дивизии на базе управления ракетной бригады (п. Вы-
ползово, командир генерал-майор Уваров П.П.). В дальнейшем 
дивизией командовали генерал-майоры Морсаков Ю.С., Вол-
ков А.П., Иванов Е.С., Храмченков В.П., Грибов A.В.

— управление ракетной Красносельской ордена Суворо-
ва дивизии на базе управления ракетной бригады (г. Остров, 
командир генерал-майор Бровцын А.Н.). В дальнейшем диви-
зией командовали генерал-майоры Дадаян А.С., Тырцев Б.К., 
Шаталов И.Л., Соколых Ю.М., Ковалев В.А. К 31 июля 1990 г. 
расформирована;

— управление гвардейской ракетной Станиславско-Буда-
пештской Краснознамённой дивизии на базе управления ра-
кетной бригады (г. Лида, командир Герой Советского Союза 
генерал-майор Курасанов П.С.). В дальнейшем дивизией ко-
мандовали генерал-майоры Глущенко А.И., Жуков Ю.А., Кор-
сун Ф.И., Муравьев В.А., Новиков В.И., Жарко В.Х., Козлов А.В., 
полковник Кривов А.Е., генерал-майор А.И.Иванцов.

— управление ракетной Мелитопольской Краснознамённой, 
ордена Суворова дивизии на базе истребительной авиацион-
ной дивизии (г. Кармелава, командир генерал-майор Березняк 
Н.И.). В дальнейшем дивизией командовали генерал-майоры 
Абрашкевич В.А., Скворцов В.Е., Ермак С.Н., Хохлачёв Н.М., 
Ерохин В.М. К 31 августа 1990 г. расформирована;
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1963 год
4 апреля. Принято решение о создании Политического 

управления РВ (в апреле-декабре 1991 г. — Военно-политиче-
ское управление РВ). Членом военного совета — начальником 
Политуправления РВ был назначен генерал-майор авиации 
Лавренов И.А. . В дальнейшем эту должность занимали гене-
рал-полковники Егоров Н.В., Герой Советского Союза Горчаков 
П.А., Родин B.C. В октябре 1992 г. Военно-политическое управ-
ление реформировано в направление по работе с личным со-
ставом, которое в августе 1993 г. преобразовано в управление 
по работе с личным составом, а в 1994 г. в направление вос-
питательной работы.

Ракетный старт Р-12. Заправка
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ХРОНИКА ЖИЗНИ КОМСОМОЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 50-Й РАКЕТНОЙ АРМИИ

Комсомольские конференции 50-й ракетной армии
I комсомольская конференция – 10 апреля 1961 г.
II комсомольская конференция – 18 января 1962 г.
III комсомольская конференция – 17 февраля 1964 г.
IV комсомольская конференция –28 февраля 1966 г
V комсомольская конференция – 14 февраля 1968 г.
VI комсомольская конференция – 12 февраля 1970 г.
VII комсомольская конференция – 10 марта 1972 г.
VIII комсомольская конференция – 20 февраля 1974 г.
IX комсомольская конференция – 27 января 1976 г.
X комсомольская конференция – 1 февраля 1978 г.
XI комсомольская конференция – 20 декабря 1979 г.
XII комсомольская конференция – 15 января 1982 г.
XIII комсомольская конференция – 19 декабря 1984 г.
XIV комсомольская конференция – 31 января 1987 г.
XV комсомольская конференция – 20 января 1990 г.

От конференции до конференции. 1961–1990 гг.

I комсомольская конференция 50-й ракетной армии состо-
ялась 10 апреля 1961 года. 
За два дня до полёта Юрия Гагарина в космос. 
Но никто об этом, конечно же, не знал.
По установившемуся порядку в организации партийно-по-

литической работы в Вооружённых Силах СССР того периода 
сразу после окончания организационно-штатных мероприя-
тий по формированию соединений и объединений проводи-
лись партийные и комсомольские конференции для того, что-
бы сформированный политический отдел мог полнокровно 
приступить к реализации важнейшего направления в своей 
работе – руководству деятельностью партийными и комсо-
мольскими организациями. Так было и в 50-й ракетной армии.



72

Памятная встреча

28–30 мая 1984 года в Москве состоялось пятое Все-
армейское совещание секретарей комсомольских организаций 
(предыдущее состоялось за 10 лет до этого). На нём комсо-
молу Вооружённых сил вручили Красное Знамя. В совещании 
приняли участие все члены Политбюро ЦК КПСС.

Делегатами от Смоленской армии стали Валерий Кирдеев, 
Сергей Калинин, Александр Глот, Юрий Вараксин, старшие лей-
тенанты Владимир Куда, Игорь Волохов, Олег Леус, Геннадий 
Тарас, Владимир Полынкин, Анатолий Литвинов, лейтенан-
ты Анатолий Козарез, Василий Ридош, прапорщики Валентин 
Лукьянчук, Владимир Пусиков, сержант Владимир Иванов. 

На нём встретились комсомольские работники 50-й ракет-
ной армии разных лет. Полковник В.Г. Уколов – первый помощ-
ник начальника политического отдела армии по комсомоль-
ской работе (будущий генерал), генерал-майор С.Е. Измалкин.
(второй по времени помощник начальника политического от-
дела армии по комсомольской работе, будущий генерал-лейте-
нант), полковник А.В. Козарез (третий по времени помощник 
начальника политического отдела армии), полковник Е.И. Па-
роль (пятый помощник начальника политического отдела 
армии, будущий генерал), полковник Г.И.  Трофимчук (шестой 
помощник начальника политического отдела армии), капитан 
Ю.И.  Грачёв (будущий помощник начальника политического 
отдела армии, подполковник), старший лейтенант С.А. Кали-
нин (будущий помощник начальника Политического управле-
ния ВКС Министерства обороны СССР по комсомольской ра-
боте, позднее – старший инструктор Главпура СА и ВМФ по 
комсомольской работе, подполковник).
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На первой комсомольской конференции объединения при-
сутствовало 249 делегатов. Конференцию открыл помощник 
начальника политического отдела 50-й ракетной армии по 
комсомольской работе капитан Уколов Владимир Георгиевич.
В избранном делегатами президиуме конференции места 

заняли руководители объединения: командующий армией 
генерал-лейтенант авиации Герой Советского Союза Добыш 
Фёдор Иванович, член военного совета- начальник политиче-
ского отдела армии генерал-майор авиации Дубровин Леонид 
Алексеевич, а также почти весь руководящий состав армии 
того времени: начальник штаба армии генерал-майор авиа-
ции Новиков Владимир Иванович, заместитель командующего 
армией по боевой подготовке генерал-майор авиации Дми-
триев К.П., главный инженер армии генерал-майор авиации 
Любимов Дмитрий Петрович, начальник особого отдела ар-
мии полковник Котар Александр Петрович. 

Гордость Смоленщины, любимец всего мира полковник Юрий Алексеевич 
Гагарин – первый космонавт Земли не раз бывал в гостях в у земляков 
и в управлении 50-й ракетной армии
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На конференции присутствовал первый секретарь Смолен-
ского областного комитета КПСС Абрасимов Пётр Андреевич.
В качестве представителей от Главного политического 

управления СА и ВМФ в конференции принимали участие: 
полковник Пахомов Тихон Степанович, старший инспектор 
управления организационно-партийной работы и капитан Ха-
липов Вячеслав Филиппович, старший инструктор отдела ком-
сомольской работы.
Среди делегатов конференции было 78 командиров и офи-

церов штабов, а также 143 политработника. 154 делегата по 
своему возрасту были моложе 25 лет. 18 делегатов являлись 
комсомольцами 1920–30-х годов. 

40 делегатов являлись участниками Великой Отечественной 
войны, 88 делегатов награждены боевыми орденами и меда-
лями. 
В зале первой комсомольской конференции находились 

комсомольские работники соединений и частей. Это помощ-
ники начальников политотделов дивизий по комсомольской 
работе: старший лейтенант Андруша, капитан Ф.В.  Булано-
вич, старший лейтенант Семён Егорович Измалкин, капитан 
Л.Ф. Кошкинов.
Секретарями комитетов ВЛКСМ ракетных полков и основ-

ных частей объединения были избраны: лейтенант Кузнецов 
Иван Ефимович, лейтенант Петровский Евгений Афанасьевич, 
старший лейтенант Аксёнов, старший лейтенант Афанасьев, 
старший лейтенант Близнюк, старший лейтенант Калашников 
К.М., лейтенант Морозов, лейтенант Пилипенко, лейтенант 
Рыбкин, лейтенант Слепенко, лейтенант Томашонок, старший 
лейтенант Шестаев А.В., старший лейтенант Якушенко. 
В качестве неизменного атрибута на всех партийных и ком-

сомольских конференциях того времени прозвучало предло-
жение ( в этом случае – помощника начальника политотдела 
23 ракетной дивизии (г. Валга, Эстония) по комсомольской ра-
боте капитана Кошкинова Л.Ф.) об избрании почётного пре-
зидиума комсомольской конференции в составе Президиума 
Ленинского Центрального комитета Коммунистической пар-
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тии Советского Союза во главе с Никитой Сергеевичем Хру-
щёвым. Предложение приняли единогласно и кроме того под-
держали аплодисментами делегатов. 

 На конференции с докладом «О состоянии и задачах ра-
боты комсомольских организаций по коммунистическому вос-
питанию комсомольцев и молодёжи, повышению боевой го-
товности и укреплению сознательной воинской дисциплины» 
выступил член военного совета – начальник политического 
отдела объединения генерал-майор авиации Дубровин Лео-
нид Алексеевич.

 Как и всегда в подобных докладах, вступление посвяща-
лось общей обстановке в стране и военно-политической ситу-
ации в мире. 1961 год стал третьим годом семилетки и на ок-
тябрь того памятного года намечалось проведение ХХII съезда 
Коммунистической партии Советского Союза.
В докладе отмечалось: «Империалисты, наши заклятые вра-

ги, видя могучее экономическое развитие Советского Союза и 
других стран социалистического лагеря ведут линию на обо-
стрение международной обстановки, продолжают безудерж-
ную гонку вооружёний… накапливают запасы атомного и ра-
кетного оружия».

 Отсюда последовал вывод: «Мы, воины-ракетчики, приня-
ли в свои руки первоклассное и грозное для врагов оружие. 
Изучить его, научиться в совершенстве владеть им, всегда на-
ходиться в высокой боевой готовности – вот суть патриотиче-
ского долга и подвига комсомольцев-воинов». 
Разумеется, Леонид Алексеевич Дубровин не мог с трибуны 

конференции раскрыть сведения о боевом составе 50-й ра-
кетной армии на начало 1961 года.
А он был таким: семь ракетных дивизий, тридцать три ра-

кетных полка с таким же количеством расположенных рядом 
с полками ремонтно-техническими базами, на которых хра-
нились головные части к ракетам и нёс службу личный со-
став, обученный и подготовленный для выполнения работ по 
пристыковке боезарядов к изделиям. Семь батальонов связи 
обеспечивали приём боевых сигналов и постоянное боевое 
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управление дивизиями, полками и другими частями армии. 
С  1 сентября 1960 года на боевом дежурстве находилось 
46 пусковых установок, а к осени 1961 года их стало уже 144.
За два месяца до первой комсомольской конференции, 

в январе 1961 года ракетные полки шести дивизий, находив-
шихся в боевом составе объединения, заступили на боевое 
дежурство.
В позиционных районах дивизий и полков продолжалась 

активная работа по строительству и вводу в строй стартовых 
позиций, шахтных пусковых установок и командных пунктов, 
сооружений для хранения ракетного вооружёния, зданий для 
размещёния штабов, столовых, учебных корпусов и казарм 
для личного состава. Об этом времени первые ракетчики ге-
нералы и офицеры, сержанты и солдаты будут потом вспоми-
нать, как о непрерывном каждодневном подвиге. 
Генерал-майор авиации Дубровин Леонид Алексеевич в до-

кладе подчеркнул, что комсомольцы составляли две трети от 
всего личного состава объединения, и от них много зависе-
ло в деле освоения новой ракетной техники и вооружёния. 
В качестве лучшего примера в этой работе докладчик привёл 
97 ракетный полк (г. Гвардейск Калининградской области), где 
секретарём комитета ВЛКСМ был лейтенант Кузнецов Иван 

Развод на боевое дежурство. 
Боевая позиция 1 дивизиона 
Приекульского полка, 
вооружённого ракетами Р-14. 
Он одним из первых в РВСН 
заступил на боевое дежурство
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Ефимович. Полковая комсомольская организация добилась 
того, что около пятисот солдат и сержантов овладели двумя и 
более специальностями, а 79 комсомольцев освоили работу 
за техников и начальников отделений.
В 170 ракетном полку (г. Лида, Гродненской области, где 

секретарём комсомольской организации был старший лей-
тенант Якушенко) подавляющее большинство комсомольцев 
стали отличниками боевой и политической подготовки.
В ремонтно-технической базе, комсомольской организаци-

ей которой руководил старший лейтенант Шестаев А.В., ком-
сомольцы взяли обязательства ко дню открытия ХХII съезда 
партии завоевать право называться отличной частью. 
В докладе среди форм комсомольской работы, помогавших 

молодым воинам лучше освоить технику, прежде всего на-
званы: работа комиссий по военно-технической пропаганде, 
деятельность технических кружков, комсомольское шефство 
над созданием и усовершенствованием учебно-материаль-
ной базы, викторины на лучшее знание ракетной техники, 

Стыковка учебной головной части
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конкурсы на лучший технический бюллетень. Комсомольские 
комитеты и бюро ВЛКСМ искали своё место в повышении 
профессионального мастерства воинов ракетчиков и надо 
сказать нашли его. Перечисленные формы и методы работы, с 
небольшими усовершенствованиями, использовались комсо-

Полковник Иван Ефимович Кузнецов 
закончил службу начальником отдела 
кадров политического отдела армии

1964 г. Шяуляй. Старший лейтенант А.В.Шестаев – помощник начальника 
политического отдела дивизии по комсомольской работе с активистами
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мольскими работниками объединения до последних дней его 
существования.
В 50-й ракетной армии было значительное число автомо-

бильной и специальной техники. Почти все водители являлись 
комсомольцами. Незадолго до комсомольской конференции 
молодые водители 323 ракетного полка (г. Гусев, Калининград-
ской области, секретарь комитета ВЛКСМ полка лейтенант Сле-
пенко) обратились к своим коллегам с призывом включиться 
в соревнование за экономию горючего, резино-технических 
изделий и увеличение межремонтного пробега автомобиль-
ной техники. Они обязались сэкономить в течении учебного 
года не менее десяти процентов горючего и на те же десять 
процентов увеличить межремонтный пробег вверенной авто-
мобильной техники. 
Умелая эксплуатация и бережное отношение к ракетной, 

специальной и автомобильной технике – это то, что требова-
лось в первую очередь от комсомольцев. Но не всегда и не 
везде этого могли добиться.

«Дышло – влево, дышло – вправо!» – такая знакомая команда
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В 647 ракетном полку (г. Остров, Псковской области, секре-
тарь комитета ВЛКСМ лейтенант Морозов) из четырёх прове-
ренных батарей только одна получила удовлетворительную 
оценку, а остальные оказались плохо подготовленными. 
Батарея, которой командовал капитан Осипов из 846 ракет-

ного полка (г. Валга, Эстония) при прибытии на полигон из-за 
недоученности и неграмотного отношения к технике не была 
допущена к проведению пуска.
В 324 ракетном полку (г. Укмерге, Литва, секретарь комитета 

ВЛКСМ старший лейтенант Калашников К.М.) вывели из строя 
дизельную станцию. В этой же части произошёл варварский 
случай обращения с ракетной техникой, когда по корпусу из-
делия били ломом, для того, чтобы принудительно ввести кли-
нья нижнего бандажа. 
В 306 ракетном полку (г. Слуцк, Минской области) по вине 

комсомольца Сбитякова повредили стабилизатор изделия, а 
по вине комсомольца Зуева – облицовку изделия и разморо-
зили двигатель установщика. Комсомольский комитет этой ча-
сти возглавлял лейтенант Пилипенко.
Приводились примеры взлётов и падений передовиков или, 

как их тогда называли, маяков социалистического соревнова-
ния за лучшее освоение ракетной техники и вооружёния.

97 ракетный полк (г. Гвардейск, Калининградской области, 
секретарь комитета ВЛКСМ лейтенант Кузнецов Иван Ефимо-
вич) в 1960 году считался лучшим в объединении и получил 
переходящее Красное знамя военного совета объединения за 
первое место по боевой подготовке. 
В докладе утверждалось, что в этом полку и в его дивизио-

нах руководители и комсомольские работники зазнались, ста-
ли почивать на лаврах, это привело к тому, что в марте 1961 
года комиссия главнокомандующего Ракетными войсками по-
ставила этой части неудовлетворительную оценку за сбереже-
ние техники и вооружёния.
Досталось критики комсомольским организациям учебного 

центра, где помощником начальника политического отдела по 
комсомольской работе являлся старший лейтенант Андруша и 
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где у каждого пятого комсомольца по специальной подготов-
ке были выставлены двойки.
Интересный факт: на следующий день после конферен-

ции провели семинар секретарей комсомольских комитетов 
объединения и организован конкурс на лучшее знание пнев-
могидравлической системы и системы управления ракеты. 
В последующие годы было проявлено стремление, чтобы ком-
сомольские работники ракетных полков становились перво-
классными специалистами, а то и мастерами ракетной специ-
альности. 
Бдительность в 1961 году по привычке продолжали назы-

вать «революционной» и с этой меркой подходили к оценке 
несения боевого дежурства. Отмечалось, что в 170 ракетном 
полку (г. Лида, Гродненской области) с начала несения боево-
го дежурства, с сентября 1960 года, числилось девять случаев 
ухода с боевых постов. В 638 ракетном полку (г. Слоним Бре-
стской области) пять подобных нарушений правил несения 
боевого дежурства. В 306 ракетном полку (г. Слуцк, Брестской 
области) произошёл из ряда вон выходящий случай, когда 
группа солдат во главе с начальником караула ушла пьянство-
вать, бросив без охраны боевое изделие.
Прежде чем начать приводить факты по состоянию воинской 

дисциплины в объединении член военного совета-начальник 
политического отдела генерал-майор авиации Дубровин Ле-
онид Алексеевич напомнил делегатам о значимом в жизни 
Вооружённых Сил тех лет событии, о состоявшемся заседании 
Главного Военного совета с участием членов президиума ЦК 
КПСС т.т. Брежнева Леонида Ильича, Микояна Анастаса Ива-
новича и Козлова Фрола Романовича, на котором обсуждался 
вопрос дисциплины в армии и на флоте.
На нём, кстати, говорилось и о состоянии дисциплины в Ра-

кетных войсках и в 50-й ракетной армии, в частности. Только 
за 6 месяцев, с октября 1960 по март 1961 года, в объединении 
было совершено 61 чрезвычайное происшествие. При этом 
было ранено и искалечено 20 человек, осуждено военным 
трибуналом 60 военнослужащих. К месту подчеркнуть, что за 
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всю последующую историю 50-й ракетной армии вплоть до 
1990 года, таких ужасающих показателей по воинской дисци-
плине больше никогда не было.

 Сказывались многие негативные факторы, в том числе и то, 
что ещё не были сформированы по настоящему сплочённые 
воинские коллективы, не стали в полную силу работать совсем 
недавно назначенные командиры и политработники, не смог-
ли проявить себя партийные и комсомольские организации. 
Части и соединения армии выполняли боевые задачи в не-
посредственном соприкосновении с военными строителями и 
гражданским персоналом, не было возможности обеспечить 
строгий режим допуска на объекты и пресечь нежелатель-
ные контакты с совсем не лучшей частью местного населения. 
Докладчик иллюстрировал это положение такими фактами и 
примерами. 
В 376-м ракетном полку (п. Гезгалы, Гродненской области, 

секретарь комитета ВЛКСМ лейтенант Томашонок) в декабре 
1960 года произошла массовая самовольная отлучка и драка 
с военными строителями.  
В 330-м ракетном полку (г. Знаменск, Калининградской об-

ласти) младший сержант Артемьев, член ВЛКСМ, в пьяном виде 
разбил тягач. За этот проступок он был разжалован в рядовые. 
Комсомольская организация не среагировала, а наоборот, ре-
комендовала его для прохождения сверхсрочной службы. 
В оправдание слабой работы с людьми некоторые горе-вос-

питатели в случае, если нарушал воинскую дисциплину солдат, 
утверждали:

– Этот солдат и так пришёл к нам недисциплинированным. 
А если речь заходила о молодом офицере нарушителе, то 

следовал другой, совсем простой, по их мнению, вывод:
– Это его в училище испортили…
Но не следует забывать, что почти половина молодых офи-

церов объединения на начало 1960-х годов средние или выс-
шие военно-учебные заведения не заканчивали. Это были 
так называемые двухгодичники. К сожалению, многие из них 
попали в армию под угрозой отчисления с последнего курса 
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института и недопуска к государственным экзаменам, что ав-
томатически приводило бы их всё равно к призыву в армию, 
но только на три года и в рядовом звании. Выбор для них был 
очевиден, но только последствия такого массового призыва 
молодых офицеров легли на плечи командиров и политработ-
ников ракетных частей и подразделений. Примеры приведён-
ные докладчиком в основном касались 49 ракетной дивизии 
(г. Лида Гродненской области). 

«В Лидском гарнизоне более 200 молодых офицеров, из 
них 139 холостяков. Но комсомольские организации не учи-
тывают особенностей этой категории людей и не работают с 
ними. В общежитии совет молодых офицеров не избран, стар-
шие комнат не назначены. Офицеры стараются уйти на част-
ные квартиры, а там устраивают пьянки, играют в карты и ночи 
напролёт проводят с женщинами лёгкого поведения».
В 170-м ракетном полку( секретарь комитета ВЛКСМ стар-

ший лейтенант Якушенко, г. Лида, Гродненской области) мо-
лодые офицеры Карачаев и Кириченко пьянствовали и само-
вольно уехали в Москву. 
Когда бюро ВЛКСМ решило вызвать на своё заседание Ка-

рачаева, то он не явился и передал записку такого содержа-
ния: «На бюро прийти не могу – болит голова. Я пьян».
Люди портятся на глазах, а комсомольские организации 

молчат. Такое же положение и в 376-м ракетном полку (п. Гез-
галы, Гродненской области)

– Немало таких офицеров, которые получив за счёт государ-
ства высшее или среднее техническое образование и вместо 
того, чтобы отдать себя делу служения Родине в рядах Воору-
жённых сил, пытаются всяческими способами уйти из армии. 
Многие наши офицеры перещёголяли стиляг. Из фуражек 

вынимают пружины, одеваются в сверхмодные гражданские 
костюмы с павлиньей расцветкой, по полгода не стригутся, от-
пускают бакенбарды».
На основе приведённых фактов докладчик делал простой 

вывод: там, где комсомольские организации не занимались 
политико-воспитательной работой со всеми категориями ком-
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сомольцев, в том числе и с молодыми офицерами, там обяза-
тельно следовали провалы и в боевой готовности, и в воинской 
дисциплине. Комсомольским работникам предлагалось взять 
пример с лучших и делать упор на воспитание высокой нрав-
ственности у молодых воинов. Рекомендовано было провести 
диспуты «В чём твоё счастье?», «О здоровом быте». На основе 
положений обсуждаемой в тот период Программы КПСС те-
матические вечера «Коммунизм – это молодость мира и его 
возводить молодым!», «По зову комсомольского сердца»», «Ты 
на подвиг зовёшь, комсомольский билет!» На комсомольские 
собрания докладчик предложил вынести такие повестки дня: 
«Новое время – новый человек», «Ленин завещал комсомоль-
цам быть впереди».
А в качестве примера положительной работы приводи-

лась деятельность комитета комсомола 324 ракетного полка 
(г.  Укмерге, Литва), который возглавлял старший лейтенант 
Калашников К.М. В полку проводились хорошо подготовлен-
ные вечера вопросов и ответов по актуальным темам и тема-
тические вечера. Для комсомольцев готовились читательские 
конференции, устные журналы, политинформации, обсужде-
ния интересных статей в молодёжной прессе и новостей за 
неделю. Запомнились комсомольцам вечера встреч с героями 
войны и труда и особенно встреча с матросом крейсера «Ав-
рора» Годляускасом.
Делегаты комсомольской конференции внимательно выслу-

шали доклад и приняли участие в обсуждении повестки дня.
Поскольку много критики прозвучало в адрес комсомоль-

ских организаций 49 ракетной дивизии (г. Лида Гродненской 
области), то в первую очередь внимательно слушали выступа-
ющих именно из этого соединения. Лейтенант Рыбкин – се-
кретарь комитета ВЛКСМ 142 ракетного полка (г.Новогрудок, 
Гродненской области) поднял проблему военнослужащих 
третьего года службы. Порой на пополнение ракетных частей 
присылали всех тех, кто не подходил по своим качествам ко-
мандованию частей, подлежащих переформированию. Ясное 
дело, кого отдавали в первую очередь. Вот почему так остро 
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стала проблема дисциплины среди старослужащих и вопрос 
подготовки замены по основным ракетным специальностям. 
Признав критику, которая прозвучала в его адрес, секретарь 
комитета комсомола Новогрудского полка отчитался о том, 
как они проводят разбор персональных дел комсомольцев, 
нарушителей воинской дисциплины. Он привёл пример инте-
ресной, по его мнению формы работы, когда комитет ВЛКСМ 
ракетного полка совместно с местными дружинниками прово-
дил рейды по выявлению пьяниц и самовольщиков из числа 
солдат в соседних населённых пунктах. 
За несколько месяцев до комсомольской конференции в 

подразделениях полка были проведены тематические вечера: 
«В нашей среде не должно быть места нарушителям дисци-
плины, стилягам и пьяницам»
Секретарь комитета ВЛКСМ 376 ракетного полка (п. Гезгалы, 

Гродненской области) старший лейтенант Близнюк продолжил 
обсуждение очень больной на то время проблемы молодых 
офицеров комсомольцев. Прозвучала фамилия лейтенанта 
Рожнова, который был дважды осуждён судом чести офицер-
ского состава и всё равно продолжил напиваться. Утерял до-
кументы, за что был снова осуждён судом чести офицерского 
состава. Позднее уехал в Москву, хотел пойти в посольство Со-
единённых Штатов Америки и этим самым добиться, чтобы о 
нём знало и говорило командование. Лейтенант Рожнов был 
исключён из комсомола и уволен из рядов Советской армии.
Близнюка поддержал комсомольский активист старший 

лейтенант Алимов секретарь комсомольской организации ба-
тареи 115 ракетного полка (п. Паплака, Латвия). 

 Он, в частности, обратил внимание на то, что молодые офи-
церы в ракетных полках и дивизионах, особенно техники, ра-
ботали не с должной нагрузкой и воспитанием личного со-
става не занимались. Старший лейтенант Алимов предложил 
найти возможности, чтобы поднять на должную высоту тех, 
кого называют маяками и подумать, чтобы лучшим ракетчи-
кам выдавались какие- то особые отличительные значки.



86

И предложение нашло отклик у руководства. Чуть позже по-
явились мастера ракетной специальности и знаки, свидетель-
ствующие о такой квалификации. 

 Лейтенант Петровский Евгений Афанасьевич секретарь ко-
митета ВЛКСМ 396 ракетного полка (п. Петриков, Гомельской 
области) предложил выдавать увольняемым в запас солдатам 
и сержантам удостоверения технических специалистов. При-
чём, такой формы и такого вида, чтобы ими можно было поль-
зоваться и на «гражданке». Кроме того, Евгений Афанасьевич, 
обратил внимание на то, что очень важным инструментом в 
повышении активности комсомольцев и в обеспечении их 
добросовестной службы и боевой учёбы, является выдача ха-
рактеристик для поступающих в высшие учебные заведения. 
Что правда, то правда, во многие вузы страны поступить без 
комсомольской характеристики было невозможно. 
На конференции выступил полковник Котар Александр Пе-

трович, начальник особого отдела объединения. 
Он привёл примеры, как разведывательные службы запад-

ных государств усиливали разведку в районах, где были рас-
положены части ракетных войск и конкретно 50-й ракетной 
армии. 

Полковник Евгений Афанасьевич 
Петровский закончил службу начальником 
политического отдела учебного центра 
в Мышанке Белоруской ССР
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В августе 1960 года в районе Минска были обнаружены 
два шпиона Платонских и Славнов, которые проводили под-
рывную работу.
Александр Петрович привёл многочисленные примеры по-

тери бдительности и ротозейства, допущенных комсомоль-
цами объединения. Офицер Ларюхин из Таурагского полка 
познакомился в Ленинграде с итальянцем и предложил стать 
для него добровольным гидом, при этом Ларюхин рассказал 
иностранцу и то, что можно было, и то, что нельзя. 
По мнению начальника особого отдела объединения, до-

пускались случаи неразборчивости в связях и знакомствах с 
местным населением. Один офицер познакомился с девушкой 
и затем женился на ней. Родственные связи у этой девушки 
были очень сомнительными. Отец в своё время активно бо-
ролся против советской власти и был осуждён на семь лет ли-
шения свободы. Недавно вернулся к месту прежнего житель-
ства. Сама она вела переписку с заграницей, притом один из 
её адресатов оказался агентом американской разведки. 
В 308 ракетном полку (г. Неман, Калининградской области, 

секретарь комсомольской организации сержант Смирнов) к 
рядовому Хмыз обратился неизвестный человек с просьбой 
достать оружие. Рядовой Хмыз своевременно доложил коман-
дованию. Оказалось, что в этом районе готовился террористи-
ческий акт. 
Подполковник Пастухов – начальник службы физической 

подготовки и спорта объединения призвал делегатов стать за-
стрельщиками не только в социалистическом соревновании, 
но и во всех видах спортивных состязаний. Он подчеркнул, что 
комсомол и спорт не разделимы. Особое внимание следовало 
уделять спортивно массовой работе в низовых подразделе-
ниях, но для этого катастрофически не хватало инвентаря и 
спортивных снарядов. Всего 1200 рублей в год выделялось на 
весь ракетный полк на эти цели. Этого было явно недостаточ-
но. 
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По окончании прений генерал-майор авиации Дубровин 
Леонид Алексеевич выступил с заключительным словом и от-
ветил на вопросы делегатов. 

– Можно ли приглашать старых большевиков на комсомоль-
ские мероприятия?

– Можно, не нарушая режима. 
Был задан такой вопрос: 
– Можно ли сфотографироваться участникам армейской 

конференции?
Ответ: не стоит этого делать. Это будет выходить за рамки 

режима.
 Вот почему групповых фотографий делегатов первой ком-

сомольской конференции мы не нашли. А жаль. 

II комсомольская конференция 50-й ракетной армии состо-
ялась 18 января 1962 года.

 Конференцию открыл помощник начальника политическо-
го отдела объединения по комсомольской работе капитан Уко-
лов Владимир Георгиевич.

 Поскольку между первой и второй комсомольскими конфе-
ренциями прошло совсем мало времени, меньше года, то и в 
президиум конференции избраны практически те же руково-
дители, что и на первой. В качестве представителя от вышесто-
ящих политорганов присутствовал полковник Костюков  И.Г., 
инспектор Главного политического управления СА и ВМФ.

 Мало изменился состав комсомольских работников. В сое-
динениях помощниками начальников политических отделов 
соединений работали: капитан Афанасьев, старший лейтенант 
Андруша, капитан Боровиков П.К., старший лейтенант Измал-
кин Семён Егорович, капитан Буланович Ф.В., старший лейте-
нант Калашников К.М., капитан Кошкинов Л.Ф. 
Секретарями комитетов ВЛКСМ ракетных полков и основ-

ных частей объединения избирались: лейтенант Кудряшов 
Генрих Кириллович, лейтенант Кузнецов Иван Ефимович, лей-
тенант Петровский Евгений Афанасьевич, лейтенант Ястребов 



89

Юрий Владимирович, старший лейтенант Аксёнов, старший 
лейтенант Близнюк, лейтенант Боровиков, лейтенант Воробей, 
лейтенант Гуркин, лейтенант Магда, лейтенант Морозов, лейте-
нант Пилипенко, лейтенант Прохоров, лейтенант Рыбкин, лей-
тенант Слепенко, лейтенант Томашонок, лейтенант Чепурной, 
старший лейтенант Шестаев А.В., старший лейтенант Якушен-
ко. 
Вторая комсомольская конференции проходила почти че-

рез три месяца после ХХII съезда КПСС. Поэтому в докладе и 
в выступлениях прежде всего звучали призывы к активизации 
деятельности комсомольских организаций по выполнению 
решений съезда партии. Докладчиком на конференции снова 
был член военного совета – начальник политического отдела 
объединения генерал-майор авиации Дубровин Леонид Алек-
сеевич. Время для доклада увеличили с одного часа до 1 часа 
20 минут. Да оно и понятно. Все разделы доклада начинались 
с выдержек из доклада Первого секретаря ЦК КПСС Никиты 
Сергеевича Хрущёва на ХХII партийном съезде. Начальник по-
литотдела объединения особо отметил: «По всей нашей вели-
кой стране с небывалой силой развернулось соревнование за 
быстрейшее создание материально- технической базы комму-
низма. Мы твёрдо уверены, что великий двадцатилетний план 
партии будет успешно претворен в жизнь!»
Говоря об идейно-политической работе, Дубровин Леонид 

Алексеевич напомнил делегатам, что партия смело и реши-
тельно выступила за разоблачение и преодоление вредных 
последствий культа личности, разгромила антипартийную 
группу Молотова, Маленкова и Кагановича, восстановила ле-
нинские нормы в жизни партии и государства. 
А ещё в докладе прозвучали слова о том, что нужно выко-

вать из каждого комсомольца стойкого и убеждённого бойца 
за идеалы коммунизма.
Такую задачу предполагалось решать на основе проверен-

ных ранее форм и методов политико-воспитательной работы 
комсомольских организаций.
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Похвалили в докладе комсомольских работников лейтенан-
та Ястребова Юрия Владимировича, старших лейтенантов Ак-
сёнова, А.В. Шестаева, Воробей и лейтенанта Чепурного. 
Умелая воспитательная работа давала свои результаты. 

Подавляющее большинство комсомольцев самоотверженно 
выполняли свой воинский долг, а если обстановка требовала, 
то шли даже на подвиг. За три недели до II-й комсомольской 
конференции 31 декабря 1961 года в городе Елгава, рядом с 
расположением 307 ракетного полка загорелась психоневро-
логическая больница. Огонь проник на второй этаж, где нахо-
дилось большинство больных. 
К месту пожара прибыли военнослужащие полка во главе с 

лейтенантом Морозовым Г.П. В условиях сильного задымления 
и высокой температуры было выведено из здания 59 больных 
и ликвидирован пожар. При тушении пожара сильно постра-
дал комсомолец рядовой Коржиков В.И., который до послед-
него момента находился в горящем здании и спасал больных. 
В декабре 1961 года 170 ракетный полк (г. Лида, Гроднен-

ской области, где секретарём комитета ВЛКСМ лейтенант 
Кудряшов Генрих Кириллович) подвергся проверке Главным 
штабом Ракетных войск. Опытные учения, проведённые по со-
кращённому времени на подготовку изделия к пуску, показа-
ли хорошую выучку личного состава. Руководитель учения дал 
высокую оценку действиям ракетчиков этой части. 
Комитет комсомола 170 ракетного полка настойчиво искал 

наиболее действенные формы и методы воспитательного воз-
действия на молодых воинов. Во всех стартовых батареях на 
комсомольских собраниях обсуждалась повестка дня с инди-
видуальной направленностью. Звучала она так: «Служить Ро-
дине так, как служит комсомолец Дулин!» 

 Стремление лучше изучать технику, проявлять себя с самой 
лучшей стороны было присуще многим комсомольцам объе-
динения. 
В 1961 году 91 процент расчётов стартовых батарей, выез-

жавших на полигон, выполнили пуски на оценку «отлично». 
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В том же году две ракетных части и 48 батарей удостоены вы-
сокого звания отличных. 
В 29 ракетной дивизии (г. Шяуляй, Литва), где помощником 

начальника политического отдела соединения капитан Афа-
насьев, в 1961 году 40 процентов комсомольцев стали отлич-
никами. Из 324 солдат и сержантов, допущенных к работе за 
техников, 308 являлись комсомольцами. Этой дивизии по ито-
гам 1961года вручалось переходящее Красное знамя военно-
го совета объединения.
В 303 ракетном полку (г. Кингисепп, Ленинградской области, 

где секретарём комитета ВЛКСМ лейтенант Прохоров) среди 
комсомольцев стартовых расчётов развёрнули почин, направ-
ленный на то, чтобы одной батареей обеспечить работу двух 
стартов. 
Однако были и другие примеры. Комсомольская органи-

зация 647 ракетного полка (г. Остров, Псковской области, где 
секретарём комитета комсомола лейтенант Морозов) боевая 
готовность за год, прошедший после предыдущей конферен-
ции, только снизилась. В докладе на I комсомольской конфе-
ренции отмечалось, что в этой части из четырёх проверенных 
батарей, одна батарея получила удовлетворительную оценку 
и три неудовлетворительные. А перед комсомольской конфе-
ренцией проверка показала не лучшие результаты. Из четы-
рёх проверенных батарей, три получили плохие оценки, а чет-
вёртую вообще сняли с дежурства.
В 304 ракетном полку (г. Раквере, Латвия) допустили раз-

дутие полостей пускового горючего и сломали кронштейн на 
грузовой тележке. 
В 97 ракетном полку (г. Гвардейск, Калининградской обла-

сти) из-за преступной халатности номеров боевого расчёта 
вывели из строя учебно-боевую ракету. 
В январе 1962 года уже подводили первые итоги несения 

боевого дежурства. Тогда ещё только формировались крите-
рии бдительного несения боевого дежурства, не были разра-
ботаны ритуалы заступления боевых расчётов для несения 
службы в особом режиме. Офицеры и солдаты не почувство-
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вали изменений в обыденном ритме несения службы. Отчего 
и процветало легковесное отношение к такому важному делу 
как боевое дежурство. А ведь именно оно впоследствии ста-
нет смыслом и сутью служебной деятельности ракетчиков, от 
рядового – номера стартового расчёта и до главнокомандую-
щего.
В частях соединения, где помощником начальника полити-

ческого отдела по комсомольской работе капитан Боровиков 
П.К., в ходе работе комиссии объединения и выявили старто-
вые батареи, которые только с шестого захода получили до-
пуск к несению боевого дежурства 
На узле связи 29 ракетной дивизии (г.Шяуляй, Литва) за не-

продолжительный период времени трижды не приняли уста-
новленным порядком сигналы боевого управления. 
В Таурагском РТБ два офицера комсомольца Щербаков и 

Кобзев ушли с боевого дежурства в святой тогда для всех со-
ветских людей день – 7 ноября, когда по всей стране отмеча-
лась очередная годовщина Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 
В 330 ракетном полку (г. Знаменск, Калининградской обла-

сти) комсомольцы Лейньш и Сазонов, будучи часовыми, спря-
тали оружие, бросили охраняемый объект и ушли на танцы в 
ближайшую деревню. 

 В 23 ракетной дивизии (г. Валга, Эстония) молодой офицер, 
опаздывающий на службу, приехал на боевую стартовую по-
зицию на такси, а другой комсомолец, тоже офицер, привёл на 
пост неизвестную женщину.

 Подведение итогов социалистического соревнования меж-
ду конференциями свели к формуле: «идя навстречу ХХII съез-
ду КПСС и выполняя его решения…» Для начала следовало 
научиться выполнять решения собственные. В объединении к 
съезду партии, помимо основных обязательств, дополнитель-
но должны были стать отличными три части и два дивизиона. 
Не получилось выполнить ни того, ни другого. 

 Особенно плохо обстояли дела в низовом звене, там, где 
звание отличного подразделения доставалось только через 
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выполнение индивидуальных и групповых нормативов и 
складывалось из оценок всех военнослужащих стартовой ба-
тареи, участвовавших в проверке. Так, в соединении, где по-
мощником начальника политотдела по комсомольской работе 
старший лейтенант Калашников К.М., из 27 батарей свои обя-
зательства стать отличными выполнили только три.

 И всё же, судя по содержанию доклада на комсомольской 
конференции, главную обеспокоенность руководства армии 
вызывало состояние дисциплины среди комсомольцев. Уже 
не было такого тяжёлого положения, как во второй половине 
1960 года, но количество происшествий и преступлений, со-
вершённых комсомольцами, уменьшалось медленно.

 376 ракетный полк (п. Гезгалы, Гродненской области, где се-
кретарём комитета ВЛКСМ был лейтенант Томашонок ) также, 
как и за год до этого, лидировал по числу происшествий. Их за 
предыдущий, 1961 год совершено восемь.
В 638 ракетном полку (г. Слоним, Брестской области, где се-

кретарём комитета ВЛКСМ лейтенант Магда) произошёл слу-
чай, когда в самовольную отлучку ушло целое подразделение, 
ранее считавшееся отличным.
В 846 ракетном полку (г. Валга, Эстония) в качестве обще-

ственного обвинителя на суд военного трибунала по делу 
бывшего комсомольца Дудаш выдвинули его сослуживеца 
комсомольца Фомина. Вместо обвинения Фомин выступил в 
защиту обвиняемого. Вдобавок к этому, такого горе-обвините-
ля ещё делегатом на комсомольскую конференцию соедине-
ния избрали.

 Вспомнили в докладе на второй комсомольской конферен-
ции и случаи самоубийств комсомольцев, особенно на почве 
так называемой неразделённой любви. По мнению доклад-
чика, комсомольские активисты в подразделениях, где прои-
зошли такие тяжёлые происшествия, должны лучше узнавать 
людей и вовремя подмечать перемену в их настроениях, реа-
гировать на это и ни в коем случае не допускать, чтобы моло-
дой человек, как говорится, наложил на себя руки.
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1961 год, также как и предыдущий, отмечен многочислен-
ными авариями и катастрофами на автотранспорте. Было со-
вершено 12 автомобильных, 2 мотоциклетных катастрофы и 
7 автомобильных аварий. Печальным результатом этого стала 
гибель людей, 50 человек получили травмы различной тяже-
сти. 
В 647 ракетном полку (г. Остров, Псковской области) прои-

зошла автокатастрофа по вине комсомольца рядового Ситно-
го. Жертвами стали три человека и четверо получили увечья. 
В 170 ракетном полку (г. Лида, Гродненской области, где се-

кретарём комитета ВЛКСМ лейтенант Кудряшов Генрих Ки-
риллович) во втором полугодии 1961 года совершено 8 авто-
мобильных происшествий. 
В докладе Леонида Алексеевича Дубровина, в разделе, по-

свящённом воинской дисциплине, пьянство деликатно назва-
ли пережитком прошлого. Более того, в свете решений приня-
тых ХХII съездом партии, ставилась задача изжить это явление 
в жизни армейских коллективов в очень короткие сроки. 
Правда, они предусмотрительно не назывались.
Зато цитировались требования приказов и директив ру-

ководства Министерства обороны и главнокомандующего 
Ракетными войсками на 1962 учебный год, которые коротко 
можно сформулировать так: «полностью изжить происшествия 
и преступность». Эту задачу, как известно, не выполнили ни 
тогда, ни даже сейчас, в современных Вооружённых Силах.
Комсомольским организациям объединения предлагалось 

улучшить свою работу по организации досуга комсомольцев и 
молодёжи, поскольку больше трети всех нарушений воинской 
дисциплины совершалось в предвыходные и выходные дни. 
В этом деле было немало положительных примеров.
С момента вхождения в состав 50 -й ракетной армии в 403 

ракетном полку (г. Ружаны, Брестской области) работал лите-
ратурный кружок, которым руководил рядовой Сушков. Он 
объединил 15 начинающих литераторов и оказывал помощь 
в проведении работы по пропаганде книги и организации чи-
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тательских конференций с комсомольцами. В полку создали 
отличную библиотеку, ставшую настоящим очагом культуры.
Во многих частях объединения создали драматические кол-

лективы и организовали постановки силами самодеятельных 
артистов.
Только начало входить в свои права телевидение. Но теле-

визоров в объединении катастрофически не хватало. Установ-
ленные вышестоящими политорганами нормы, не выполнялись 
даже наполовину. Вакуум заполнялся быстро. Самовольные 
отлучки в поисках спиртного – так проводили досуг некото-
рые комсомольцы, и хорошо, если подобные вылазки закан-
чивались благополучно, а не приводили к происшествиям и 
преступлениям. 

 Не все комсомольские организации объединения смогли 
вовлечь в орбиту культурно-массовой работы молодых офи-
церов комсомольцев. 
В Пружанском гарнизоне молодые офицеры в вечернее 

время бродили по городу и горланили песни сомнительного 
содержания вроде: «Я в Африке считался королём».
В Островском гарнизоне комитеты комсомола не давали 

отпора недостойному поведению офицеров в общественных 
местах. Молодые офицеры устраивали драки и разбиратель-
ства из-за девушек прямо на центральной площади города.
В Сморгонском гарнизоне молодые офицеры из хулиган-

ских побуждений завели на второй этаж местной гостиницы 
лошадь и сорвали отдых всем там проживающим.
В гарнизонах Алуксне и Добеле любимым развлечением мо-

лодых офицеров стало раскатывание кампаниями по местной 
узкоколейке, с исполнением песен под гитару и с неизменным 
сопровождением обильной выпивкой.
Попытки комитетов и бюро ВЛКСМ работать с этой категори-

ей комсомольцев, также как и с остальными членами ВЛКСМ, 
к нужному результату не приводили. В части, где секретарём 
был лейтенант Гуркин, попытались организовать вечер для 
молодых офицеров на тему «Освоение космоса». Мероприя-
тие прошло скучно и неинтересно. Неудивительно, что на нём 
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присутствовало только 20 процентов молодых офицеров, да и 
докладчика никто не слушал, поскольку его привезли из ра-
диотехникума, расположенного неподалёку, и о ракетно-кос-
мической технике он знал ёще меньше, чем приглашённые на 
вечер комсомольцы. 
Магистральным направлением в деятельности комсомоль-

ских организаций объединения по укреплению воинской дис-
циплины назвали привитие комсомольцам стремления всегда 
следовать моральным принципам кодекса строителя комму-
низма. Для начала эти принципы стали пропагандировать сре-
ди комсомольцев. Но как? Да просто заставляли заучивать их 
наизусть. О том, к чему это привело и повлияло ли на общий 
уровень дисциплины, ни в докладе, ни в выступлениях на вто-
рой комсомольской конференции не сказано ни слова. 

 Налицо наблюдалось противоречие: от комсомольских ра-
ботников требовалось увеличить комсомольскую прослойку, 
особенно в боевых подразделениях. Но это неминуемо при-
водило и к увеличению процента нарушений воинской дисци-
плины, совершаемых комсомольцами. И за это комсомольских 
активистов тут же критиковали. В дни работы съездов КПСС и 
ВЛКСМ, юбилейных торжеств того времени приём в комсомол 
резко возрастал. В дни работы ХХII съезда КПСС в дивизии, где 
помощником начальника политического отдела старший лей-
тенант Калашников К.М., членами ВЛКСМ стали 203 человека. 
В этот период была значительно активизирована внутрисо-
юзная работа. Рождались предложения, инициативы, почины 
молодёжи. Но докладчик генерал-майор авиации Дубровин 
Леонид Алексеевич и выступающие, которые выходили на 
трибуну после него, справедливо указывали на то, что многие 
комсомольские организации увлекались «шумовыми эффек-
тами», шли не от жизни, а от своих кабинетных идей и это, 
конечно, наносило вред живому делу работы с молодёжью. 
Со второй комсомольской конференции начал свой путь 

комсомольского вожака лейтенант Козарез Анатолий Ва-
сильевич. Он выступил на той конференции в качестве на-
чальника отделения стартовой батареи 170 ракетного полка 
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(г. Лида, Гродненской области) и предложил обсудить пробле-
му взаимозаменяемости в составе боевых расчётов. А на при-
мере своего отделения пояснил, как этого добивался. Причём 
половина солдат и сержантов у него в отделении уже могли 
работать за нескольких номеров расчёта. Анатолий Козарез 
посоветовал инженерным кадрам низовых звеньев больше 
опираться на свои комсомольские группы, поскольку именно 
в них велась индивидуальная работа с комсомольцами – но-
мерами боевых расчётов.
Для более детального освещёния положения дел с воин-

ской дисциплиной слово предоставили полковнику Бушуеву – 
председателю военного трибунала армии. Он отметил, что из 
всех осуждённых за преступления в объединении 54 процен-
та – комсомольцы. Причём за разные деяния. 
Председатель военного трибунала напомнил, что комсо-

мольские организации всегда работали с армейской обще-
ственностью. При этом одной из действенных форм обще-
ственного воздействия на нарушителей воинской дисциплины 
и средством профилактики преступности в молодёжной среде 
являлись открытые судебные процессы с участием обществен-
ных обвинителей. Этих правовых активистов комсомольские 
организации выделялиь из своей среды. Иногда же выходило 
так, что и общественный обвинитель сам был недалёк по свое-
му поведению от обвиняемого, а то и становился одним из его 
соучастников и тогда подсудимый брался под защиту, а то и на 
поруки. Имелись факты, когда у некоторых осуждённых ком-
сомольские билеты изымались уже после взятия под стражу. 
В декабре 1961 года военным трибуналом осуждён рядовой 

Рак (402 ракетный полк, посёлок Ветрино, Витебская область). 
Он неоднократно совершал самовольные отлучки и пьянство-
вал. К тому же оскорбил младшего командира. Комсомольская 
организация подразделения (секретарь тов. Грошев), остава-
лась безучастной и комсомольский билет у рядового Рака изъ-
яли в зале суда, уже после заключения под стражу. 
В 369 ракетном полку (п. Житковичи, Гомельской области) 

комсомолец Воронин с целью уклонения от военной службы 
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совершил членовредительство, подставив пальцы своей руки 
под диск механической пилы. Тем не менее, секретарь комсо-
мольской организации Елисеев стал выгораживать этого во-
еннослужащего и даже организовал комсомольское собрание, 
на котором, без ведома командования, приняли текст письма с 
обращением к трибуналу о смягчении меры наказания Воро-
нину и передаче его на поруки коллективу. 

На второй комсомольской конференции выступил коман-
дующий 50-й ракетной армией генерал-лейтенант авиации 
Добыш Фёдор Иванович. Особого цитирования заслуживают 
такие его слова:

«Партия верит комсомолу, советской молодёжи и зовёт 
наше молодое поколение вперёд на штурм, на стройки ком-
мунизма». 

 Он удивился тому, что во многих выступлениях на конфе-
ренции отмечались в первую очередь достижения и лучшие 
результаты, а о недоработках говорилось скороговоркой. Сно-
ва, как и за год до этого, Фёдор Иванович поднял проблемы 
боевой готовности и дисциплины.

 По-прежнему, в армии имели место поломки и вывод тех-
ники из строя, а также нарушения правил несения боевого де-
журства. Отдельные комсомольцы офицеры вступали на путь 
нарушений воинских законов, чтобы уйти из армии. В ЦК КПСС 
обратился с письмом один из офицеров с просьбой помочь 
ему уволиться из Вооружённых Сил. В случае отказа он гро-
зился покончить с собой. После полутора часовой беседы 
он изменил своё мнение. Добыш Фёдор Иванович поставил 
вопрос: «А где же была комсомольская организация, почему 
вовремя не выявила подобное настроение и не переубедила 
комсомольца?»

 Генерал-лейтенант Добыш Фёдор Иванович призвал всех 
комсомольских работников и активистов вдумчиво и кропо-
тливо работать с каждым комсомольцем и за общими меро-
приятиями видеть, прежде всего, человека, все его сильные и 
слабые стороны. 
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Примечательно, что в пункте пятом постановления конфе-
ренции записано «Полностью изжить чрезвычайные проис-
шествия, уголовные и воинские преступления».
Заканчивалось постановление конференции так:
«Вторая комсомольская конференция заверяет родную 

Коммунистическую партию, её ленинский Центральный ко-
митет во главе с Никитой Сергеевичем Хрущёвым, что воины 
ракетчики всегда начеку и готовы защитить мирный созида-
тельный труд советского народа – строителя коммунизма».

III комсомольская конференция 50-й ракетной армии со-
стоялась 17 февраля 1964 года. 
Конференцию открыл помощник начальника политического 

отдела объединения по комсомольской работе капитан Уко-
лов Владимир Георгиевич. 
На конференции присутствовало 349 делегатов. 

Герой Советского Союза Фёдор Иванович Добыш. Первый командующий 
50-й ракетной армией
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В работе конференции принимали участие: 
– Саюшев Вадим Аркадьевич, секретарь ЦК ВЛКСМ, канди-

дат в члены ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР; 
– генерал-полковник Данкевич Павел Борисович, замести-

тель главнокомандующего – начальник боевой подготовки Ра-
кетных войск; 

– генерал-майор Бойцов Н.Н., старший инспектор Главного 
политического управления СА и ВМФ;

– капитан Ковтун Владимир Алексеевич, старший инструк-
тор отдела комсомольской работы Главного политического 
управления СА и ВМФ; 

– майор Халипов Вячеслав Филиппович, помощник началь-
ника Политического управления Ракетных войск по комсо-
мольской работе;

– капитан Лосев В.Н., помощник начальника политического 
управления Прибалтийского военного округа по комсомоль-
ской работе; 

– генерал-лейтенант авиации Добыш Фёдор Иванович, ко-
мандующий объединением;

– генерал-майор авиации Павельев Николай Васильевич, 
член военного совета – начальник политического отдела объ-
единения. 
На момент проведения комсомольской конференции по-

мощниками начальников политических отделов соединений 
были: старший лейтенант Козарез Анатолий Васильевич, стар-
ший лейтенант Клещёв, капитан Коцур, старший лейтенант 
Маковецкий Б.К., старший лейтенант Маминов, старший лей-
тенант Панков, старший лейтенант Скрябин, капитан Смолич, 
капитан Чернышев.

Секретарями комитетов ВЛКСМ ракетных полков и основ-
ных частей объединения избирались: лейтенант Альхов Вла-
димир Фёдорович, старший лейтенант Кузнецов Иван Ефи-
мович, старший лейтенант Рушкевич Анатолий Адольфович, 
старший лейтенант Петровский Евгений Афанасьевич, стар-
ший лейтенант Ястребов Юрий Владимирович, старший лей-
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тенант Буянов, лейтенант Кукушкин, старший лейтенант Ларин, 
лейтенант Свердлов Ю.А.
С докладом о состоянии работы и задачах комсомольских 

организаций выступил помощник начальника политического 
отдела объединения капитан Уколов Владимир Георгиевич. До 
этого, на предыдущих конференциях, с докладом выступал 
только начальник политического отдела генерал-майор авиа-
ции Дубровин Леонид Алексеевич. 

 Комсомольский руководитель Уколов Владимир Георгиевич 
от традиций своих старших товарищей не отступил и начал 
доклад с цифр и фактов, характеризующих достижения совет-
ского народа в коммунистическом строительстве. 

 Было подчёркнуто, что в 1963 году объём промышленной 
продукции по сравнению с предыдущим 1962 годом вырос на 
8,5 процентов. Сверхплановая продукция за период с 1958 по 
1963 год составила 14 миллионов тонн стали, свыше 22 мил-
лионов тонн нефти, около 3 миллионов тонн минеральных 
удобрений и 90 миллионов пар кожаной обуви. После этих 
впечатляющих показателей был сделан вывод о том, что со-
ветским народом сделано много. 
Владимир Георгиевич воодушевлённо продолжил:
«На несколько этажей поднялось воздвигаемое советскими 

людьми светлое здание коммунизма. Однако мудрый архи-
тектор этого здания – ленинская партия изыскивает средства 
для ускорения этого строительства. В ногу со всей советской 
комсомолией идут комсомольцы и молодые воины объедине-
ния. Наши молодые воины – ракетчики готовы в любую минуту 
обрушить на агрессоров ракетно-ядерную мощь, если они по-
сягнут на мирный труд строителей коммунизма».

 Конечно, капитан Уколов В.Г. не мог тогда с трибуны ком-
сомольской конференции рассказать собравшимся о том, что 
весь предшествующий период в объединении наращивался 
ракетно-ядерный потенциал.

 К началу 1964 года полностью завершена программа раз-
вертывания северо-западной группировки Ракетных войск 
в составе 50-й ракетной армии, которая стала насчитывать 
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351  пусковую установку (из них 47 шахтных). Армия прове-
рялась комиссией Министра обороны СССР под руководством 
Маршала Советского Союза К.С. Москаленко. Комиссия сдела-
ла вывод, что в целом объединение боеспособно и готово к 
выполнению поставленных руководством страны боевых за-
дач.

 Нельзя было даже упомянуть о том, что комсомольцы от-
рабатывали выполнение учебно- боевых задач по надёжному 
нанесению первого ракетного залпа и производству последу-
ющих пусков ракет в строго установленные для них сроки.

 Девятнадцати комсомольским организациям объединения, 
включившимся в ленинскую эстафету в социалистическом со-
ревновании, за время, прошедшее после второй комсомоль-
ской конференции, вручили переходящие Красные знамёна 
военного совета объединении, ЦК ЛКСМ союзных республик 
и обкомов комсомола.

 Комсомольская организация 1 дивизиона 344 ракетного 
полка (г. Приекуле, Латвия) командир подполковник Колинь-
ко Н.А., была представлена военным советом объединения для 
награждения Переходящим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ, 
учреждённым для Ракетных войск.
На тот период в 50 -й ракетной армии звание отличных за-

воевали: 7 дивизионов, 61 стартовая батарея, 21 техническая 
батарея, 18 сборочных бригад, 637 отделений. 1540 человек 
сдали допуск по работе за техников. 

 Высокие знания по своей воинской специальности и навы-
ки в овладении ракетной техникой могли пригодиться в лю-
бую минуту.
За полтора года до III комсомольской конференции, во вре-

мя разразившегося Карибского кризиса в октябре 1962 года, 
личный состав объединения показал высокую политическую 
сознательность. 500 ракетчиков подали заявление о приёме 
в партию, 250 человек о приёме в комсомол, и 84 солдата и 
сержанта срочной службы, подлежащих увольнению в запас, 
написали рапорта о том, чтобы их оставили на службе до нор-
мализации обстановки.
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В донесении о политико-моральном состоянии личного со-
става объединения за 1962 год отмечено:

«Личный состав объединения в ответ на агрессивные про-
иски американских империалистов ещё теснее сплотился во-
круг Коммунистической партии и Советского правительства. 
На проведенных митингах и собраниях сто процентов лично-
го состава выразили единодушное желание поехать на Кубу 
для защиты завоеваний Кубинской революции». 
На Кубу для участия в операции «Анадырь», наряду с дру-

гими частями и подразделениями Ракетных войск из состава 
50-й ракетной армии были направлены:

Бехукаль, ноябрь 1962 г. Политработники ГСВК и РВС Кубы. В нижнем ряду 
справа налево: И.З. Осадчий (начальник штаба РД), С.Д. Бурдо, генерал 
П.М. Петренко (начальник Политуправления ГСВК), капитан Каусе (нач. 
политуправления РВС Кубы), И.В. Пшеничный (начальник политотдела 
РД), Освальдо Фернандес, Осипенко, Н.М. Ильичев, И.И. Куринной (помощник 
начальника политотдела РД по комсомолу) и др.
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• 79-й гвардейский ракетный полк (г.Плунге, Латвия) с ра-
кетами Р-12 (командир полка подполковник Сидоров Иван 
Силантьевич, заместитель по политчасти майор Новиков Н.С., 
командир 1-го дивизиона подполковник Рудев И. И., коман-
дир 2-го дивизиона капитан Алпеев В.Д.);

• 1018-я ремонтно-техническая база, начальник РТБ под-
полковник Шищенко И.В., заместитель по политчасти подпол-
ковник Трибунский Г.М.; 

• 1-й ракетный дивизион 428-го ракетного полка (г. Смор-
гонь, Гродненской области) с ракетами Р-14, командир диви-
зиона подполковник Полищук В.Т.;

1-я сборочная бригада ремонтно-технической базы (на-
чальник подполковник Базанов из РТБ полковника Балина).

79 ракетный полк (командир подполковник Сидоров Иван 
Силантьевич) первым из прибывших ракетных полков, в ре-
кордно короткий срок, 20 октября 1962 года заступил на бое-
вое дежурство. А 28 октября 1962 года все 36 ракетных уста-
новок привели к готовности к пуску. Участие ракетных частей 
с ракетами средней дальности (РСД) в данной стратегической 
операции стало одной из самых запоминающихся страниц в 
истории Ракетных войск стратегического назначения. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1963 года 
за образцовое выполнение специального задания правитель-
ства многие военнослужащие 50 – й ракетной армии отмече-
ны государственными наградами.
Незадолго до событий на Кубе, военнослужащие 50-й ра-

кетной армии приняли участие в другой, очень важной опе-
рации Ракетных войск, которая носила кодовое название 
«Тюльпан» и предназначалась для подтверждения готовности 
нанесения ракетно-ядерного удара по назначенным целям. 
Участие в этой операции поручили личному составу 344-го ра-
кетного полка 29-й ракетной дивизии (командир полка пол-
ковник Чистяков С.Г., начальник РТБ полковник Завьялов А.В.) 
Первый ракетный дивизион этого полка под командованием 
подполковника Колинько Н.А. и сборочная бригада РТБ под-
полковника Симанина Н.И. были отправлены в Забайкальский 
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военный округ. В ходе проведения учения Министром оборо-
ны СССР Маршалом Советского Союза Малиновским Родио-
ном Яковлевичем 6 и 8 сентября 1962 года выполнены два 
учебно-боевых пуска ракет с ядерными головными частями, 
которые с высокой точностью поразили объекты на полигоне 
Новая Земля. Пуски произвели боевые расчеты стартовых ба-
тарей под командованием майора Дригайло Н.Г. и капитана 
Чегодаева Н.И. совместно с расчетами сборки майора Фоми-
на В.Г. и капитана Федюкова В.С. Все участники этого учения 
были поощрены Министром обороны СССР. 
Разумеется, в докладе капитана Уколова Владимира Георги-

евича об этих событиях в боевой деятельности 50-й ракетной 

Капитан В.Д. Алпеев – 
один из награждённых
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армии, в которых, конечно, принимали участие и комсомоль-
цы, не было сказано ни слова.

1964 год был ознаменован тем, что 12 июля того года испол-
нялось 40 лет со дня присвоения комсомолу имени Ленина.
К этой дате комсомольцы частей объединения приняли по-

вышенные социалистические обязательства, одним из пунктов  
в которых было обеспечение отличных показателей в боевой 
и политической учебе не менее чем у половины комсомоль-
цев. Цель поставилиа исключительно сложную, ей ещё сопут-
ствовали другие, такие как выполнение всех учебно-боевых 
задач, то есть пусков ракет с отличными оценками, и улучше-
ние качества несения боевого дежурства, а также безаварий-
ная эксплуатация ракетной техники. С этим получалось не всё 
и не всегда.
Боевые расчёты 24 ракетного полка (п. Тайбола, Мурман-

ской области) и 867 ракетного полка (г. Добеле, Латвия) не 
смогли своевременно заступить на боевое дежурство. В полку, 
где секретарём комитета ВЛКСМ лейтенант Свердлов, по вине 
комсомольцев пять боевых расчётов во время проверки со-
стояния боевой готовности получили неудовлетворительные 
оценки. 

 В полку, где секретарём комитета комсомола был лейтенант 
Кукушкин, всего за один год произошло пять случаев вывода 
боевой техники из строя. 

 Так, по причине безграмотных действий комсомольца Ки-
сяна выведена из строя ракета. Небоеготовыми оказались 
транспортировочная тележка и установщик. Соответственно 
и стартовый расчёт в течении двух суток не смог выполнить 
боевую задачу по пуску ракет.
Как свидетельство того, что в сфере обеспечения бдитель-

ного несения боевого дежурства командование продолжало 
закручивать гайки, прозвучал такой факт. В 1963 году за уход 
с боевого дежурства и другие подобные нарушения осуждён 
31  комсомолец. Никогда больше за всю последующую исто-
рию 50-й ракетной армии столь жестких наказаний не было. 
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Они впоследствии и не потребовались, поскольку порядок в 
несении боевого дежурства неуклонно улучшался. 
Изменялось отношение к бдительному несению службы 

в  караулах и на боевых позициях и, что особенно важно, к 
сохранению военной тайны в строго режимных Ракетных во-
йсках. Но ротозеев и болтунов всё равно хватало. Вот что на-
писал своей знакомой комсомолец младший сержант Матвеев 
из 306 ракетного полка (г. Слуцк, Минской области):

«Служу я не в авиации. Наши войска именуются ракетными. 
Ты, наверное, знаешь разницу между ними. Наши части стоят 
в глухих лесах, а то, что адрес городской, это для отвода глаз»… 
И дальше в том же духе. Потом, всё-таки, Матвеев оговари-

вается: «Знаешь, Ленуся, я всё же боюсь писать. А вдруг письмо 
попадёт не тебе, а кому-то другому, тогда мне будет обеспече-
но небо в крупную клетку».
Получил ли автор письма такую грозную кару, доподлинно 

неизвестно. Скорее всего, нет. Зато «небо в крупную клетку» 
обеспечили своими деяниями более сорока комсомольцев, 
осуждённых за преступления связанные с автокатастрофами, 
тяжёлыми увечьями, грабежами и воровством. Были и случаи 
бесчинств по отношению к местному населению. В  тот год 
за них карали строго. Как раз вышло в свет Постановление 
ЦК КПСС по Таманской дивизии, в котором давалась принци-
пиальная оценка подобным явлениям. За совершение пре-
ступлений в отношении гражданских лиц 17 комсомольцев 
в 1963 году осуждены судом военного трибунала.
Изобиловал доклад Уколова Владимира Георгиевича при-

мерами, связанными с пьянством комсомольцев, в том числе 
и молодых офицеров. В 249 ракетном полку (г. Полоцк, Витеб-
ской области, секретарь комитета ВЛКСМ старший лейтенант 
Буянов) лейтенант Тищенко четыре дня не являлся на службу, 
а когда его спросили, где находился всё это время, он с вы-
зовом ответил: «В понедельник приводил себя в порядок по-
сле пьянства и кутежа в воскресенье, во вторник был в бане и 
восстанавливал утраченные силы, в среду получал деньги, а в 
четверг опоздал на автобус и решил не ехать на работу».
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Докладчик возмущался произошедшими случаями пьянства 
среди девушек членов ВЛКСМ. Так, комсомолка младший сер-
жант Шаболтас из 403 ракетного полка (г. Ружаны, Брестской 
области) употребила спиртные напитки прямо на боевой по-
зиции. А комсомолки Ананенко, Моисеева, Ермашевич, Вол-
ченкова докатились до того, что прибыли на дежурство пья-
ными и при этом нагло заявили, что сделали это (имеется в 
виду выпили) перед обедом для аппетита. 
Впервые на уровне комсомольской конференции объеди-

нения был поднята проблема неуставных взаимоотношений. 
Тогда они ещё не приняли уродливые и извращённые виды 
и формы глумлений 1970-80-х и последующих лет, но тоже 
были совсем не безобидными. 
В июне 1963 года военный трибунал объединения осудил 

трёх старослужащих из передвижных авторемонтных мастер-
ских 24 ракетной дивизии (г. Гвардейск, Калининградской об-
ласти) – младшего сержанта, бывшего секретаря комсомоль-
ской организации этого подразделения Троценко, члена бюро 
первичной комсомольской организации рядового Друшлюка 
и комсомольца рядового Безвершенко.

 Периодически, на протяжении трёх месяцев, под видом, так 
называемой, «солдатской присяги», они чинили хулиганские 
расправы над солдатами первого года службы, добиваясь 
подчинения их своему влиянию. Избиению было подвергнуто 
11 молодых солдат. 
Все провалы и упущения в вопросах боевой готовности и 

воинской дисциплины, как правило, объяснялись низким уров-
нем идейно-воспитательной работы среди комсомольцев. 

 Комсомольским работниками предлагалось внедрять толь-
ко что появившиеся новые формы и методы комсомольской 
работы. Должен был ярко «засветить» в каждой батарее, роте, 
группе, дивизионе «Комсомольский прожектор». Вместо се-
минаров с комсомольским активом предлагалось, в качестве 
эксперимента, провести сборы запевал, массовиков-затейни-
ков и ротных баянистов. В низовых подразделениях, сначала 
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в качестве робкого подражания, стали организовывать сорев-
нования КВН – клубов весёлых и находчивых. 

 Зато осуждению подвергли факты, когда радиоузел 2 диви-
зиона 403 ракетного полка (п. Ружаны, Брестской области, се-
кретарём комитета ВЛКСМ в котором был старший лейтенант 
Ларин) транслировал на казармы части только песни лёгкого 
жанра на иностранных языках и джазовую музыку. В радиоуз-
ле не нашлось ни одной пластинки с записью песен советских 
композиторов, а также песен о комсомоле и Советской Армии. 
В клубе 2 дивизиона 308 ракетного полка (г. Неман, Кали-

нинградской области) вообще докатились до того, что стали 
записывать на магнитофонную ленту нецензурные частушки, 
исполняемые под баян и попытались транслировать их на ра-
диоточки.

 При обсуждении темы досуга комсомольцев в ракетных 
полках снова вспомнили о том, что на личный состав полка, в 
котором на учете состояло до полутора тысяч комсомольцев 
на закупку призов и сувениров для награждения победителей 
выделялось всего 7 рублей 50 копеек. Совсем не густо. 

 Комсомольские организации постоянно участвовали в бла-
гоустройстве военных городков. Их руками отремонтировали 
3 летних клуба, 26 стадионов, 160 гимнастических городков, 
140 баскетбольных и 159 волейбольных площадок.

 В докладе прозвучало предложение, обращённое к секре-
тарю ЦК ВЛКСМ Саюшеву Вадиму Аркадьевичу, рассмотреть 
в ЦК комсомола предложение об установлении шефства над 
Ракетными войсками, по примеру подобного шефства над Во-
енно-Морским Флотом и Военно-Воздушными Силами. 

 В своём выступлении на конференции Вадим Аркадье-
вич эту тему деликатно обошёл, но всё равно его выступле-
ние комсомольцам запомнилось. Достаточно вспомнить такие 
фразы: «Наша любимая Родина находится сейчас на большом 
подъёме.
Широким шагом идёт советский народ в будущее. В одном 

истекшем прошлом году страна получила в три раза больше 
продукции, чем десять лет назад за такой же период, то есть за 
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год. Замечательной молодёжи нашей страны завидует моло-
дёжь капиталистических стран. 
На июньском (1963 года) Пленуме ЦК КПСС говорилось: 

«Советская страна не только создала оружие могущественной 
силы, но и воспитала молодое поколение, в руках которого 
оно сразит насмерть любого агрессора».

 Надо учитывать, что три года воинской службы из двадцати 
лет для завершения строительства коммунизма, это большой 
срок. Надо чтобы этот срок умело был использован для значи-
тельного роста человека как этого требует Программа КПСС и 
моральный кодекс строителя коммунизма».

 Комсомольцы объединения действительно проявляли свои 
лучшие качества и нередко совершили подвиги.

 В 47 учебном центре (г. Остров, Псковской области) 27 мая 
1963 года во время работы по оборудованию купальни для 
личного состава, курсант Захаров И.М. спас тонущего мальчика.

24 августа 1963 года курсант Гончаров В.А., рискуя жизнью, 
выхватил из-под колёс идущего поезда работника железно-
дорожной станции Прудского Н.Н.

На третьей комсомольской конференции выступил под-
полковник Суворов В.И. – начальник отделения агитации и 
пропаганды политического отдела объединения. Его высту-
пление получилось одним из самых ярких и эмоциональных. 
Начал Суворов В.И. с напоминания собравшимся о том, что в 
отдельных примерах поведения комсомольцев, как в зерка-
ле, отражается сущность ленинского комсомола. Он напомнил 
делегатам о посещёнии одного из шахтных дивизионов 50-й 
ракетной армии главнокомандующим РВСН Маршалом Совет-
ского Союза Бирюзовым С.С.

«Внимательно осмотрев весь боевой комплекс, товарищ 
Бирюзов С.С. зашёл в дизельную, в которой на своём рабочем 
месте находился воспитанник комсомола, ставший впослед-
ствии членом КПСС, старшина сверхсрочной службы Павел 
Иванович Белик. После краткого уставного доклада Маршалу 
старшина Белик чётко и ясно отвечал на вопросы: 
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– Сколько времени потребуется вам, – спросил Маршал 
Бирюзов, – чтобы завести дизель?

– Положено пять минут, заведу за полторы, – последовал от-
вет. 

– Заводите!
Через двадцать секунд дизель работал, а ещё через не-

сколько минут, убедившись, что дизель работает без перебо-
ев, Маршал Советского Союза товарищ Бирюзов С.С. наградил 
старшину Белик Павла Ивановича часами». 

 Как главный идеолог и пропагандист объединения подпол-
ковник Суворов В.И. обеспокоился состоянием политико-вос-
питательной работы в комсомольских организациях объеди-
нения. 

 «Некоторые комсомольские вожаки считают, что прояв-
ление буржуазной идеологии связано только с реверансами 
Евтушенко, Вознесенского и других наших доморощенных аб-
стракционистов в сторону буржуазной культуры, а у нас якобы 
никаких вредных нравов и привычек нет».

 О роли девушек комсомолок, в решении поставленных пе-
ред ракетными частями задач, говорила в своём выступлении 
младший сержант Чайковская, радиотелеграфист 2 класса, 
комсгруппорг подразделения узла связи 32 ракетной дивизии 
(г. Поставы. Витебской области). 

 «Мы призваны служить народу наравне с мужчинами в на-
шем трудном военном деле. Подвиг Валентины Терешковой 
служит для нас, девушек, ярким примером. Самые большие 
трудности встретились нам на первых порах нашей военной 
службы. Но мы эти трудности преодолели. Мы живём и работа-
ем под лозунгом: «И в снег и в грязь, всегда должна работать 
связь!»
Девушки нашего подразделения сдали зачёты на полага-

ющуюся классность по своей специальности и после зачётов 
были допущены к несению дежурства. Здесь поначалу возник-
ли неприятности, так как в системе «Монолит» однажды про-
пустили сигнал. Потом подобных ошибок мы уже никогда не 
допускали. 
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Иногда бывает и так, что командиры нам заявляют «вы при-
шли сюда служить, а не танцевать!» Правильно, мы пришли 
служить, но и танцевать ведь тоже надо! Это способствует 
сплочению коллектива, а ведь коллектив превыше всего!»
Эмоции у выступающих делегатов порою перехлестывали 

через край. Сержант Косенко, инструктор по комсомольской 
работе политического отдела 47 учебного центра (г. Остров, 
Псковской области), заверил собравшихся: 

«Разрешите передать присутствующим на конференции 
комсомольцам 1920–30-х годов, что мы не уроним комсо-
мольского задора и твёрдой рукой понесём его в коммунизм. 
Солнцем солдатских дорог стала Ленинская эстафета для вои-
нов, и под этим солнцем мы сейчас служим. Наши комсомоль-
цы (имелись ввиду выпускники учебного центра) понесли фа-
кел эстафеты в строевые части». 

Приекульский полк. 1963 г. Первые девушки, призванные в РВСН. Старший 
команды – старший лейтенант Юрий Митрофанович Рощупкин, 
секретарь комитета комсомола.



113

IV комсомольская конференция 50-й ракетной армии со-
стоялась 28 февраля 1966 года.

 Комсомольскую конференцию открыл член военного со-
вета – начальник политического отдела объединения гене-
рал-майор Павельев Николай Васильевич. 
На конференции присутствовало 356 делегатов. 
В работе комсомольской конференции принимали участие:
– генерал-лейтенант Лавренов Иван Ананьевич, член воен-

ного совета – начальник политического управления Ракетных 
войск;

– генерал-полковник Добыш Фёдор Иванович, командую-
щий объединением. 

 На момент проведения комсомольской конференции по-
мощниками начальников политических отделов соединений 
являлись: капитан Иссопов Р.В., старший лейтенант Калашни-
ков К.М., капитан Капчук Е.А., старший лейтенант Кияшко А.И., 

Обсудим насущные планы!



114

капитан Ларин В.Г., старший лейтенант Лушников В.П., капитан 
Миляев Е.А., старший лейтенант Осадчий П.П., капитан Семен-
цов Олег Иванович, старший лейтенант Свердлов Ю.А. 
Секретарями комитетов ВЛКСМ ракетных полков и основ-

ных частей объединения избирались: старший лейтенант 
Альхов Владимир Фёдорович, старший лейтенант Беличенко 
Юрий Николаевич, старший лейтенант Белоусов Валентин Се-
мёнович, капитан Буренков Анатолий Афанасьевич, старший 
лейтенант Трентовиус Александр Владимирович, старший 
лейтенант Шулятьев Владимир Григорьевич, лейтенант Базар, 
старший лейтенант Белкин, лейтенант Ветров, старший лейте-
нант Горбач, лейтенант Житников, лейтенант Зорин, старший 
лейтенант Каляка, старший лейтенант Максименко Б.И., стар-
ший лейтенант Парфёнов В.Н., старший лейтенант Станкевич, 
лейтенант Торговкин, старший лейтенант Филёв А.В., старший 
лейтенант Яценко Михаил С. .
На четвёртой комсомольской конференции докладчиком 

был помощник начальника политического отдела объедине-
ния по комсомольской работе капитан Измалкин Семён Его-
рович. 

 В докладе Измалкин С.Е. особо подчеркнул, что ровно ме-
сяц отделял делегатов конференции от открытия ХХIII съезда 
партии, и вся работа комсомольских организаций посвящена 
его достойной встрече.
В мае 1965 года подведены итоги эстафеты боевой славы, 

посвящённой 20-летию Великой Победы. Лучшей по прове-
дению героико-патриотической работы названа комсомоль-
ская организация 402 ракетного полка (п. Ветрино, Витебской 
области), где секретарём комитета ВЛКСМ старший лейтенант 
Филёв А.В.

 К знаменательной дате в объединении звания отличных до-
бились 96 подразделений. 51 процент комсомольцев стали от-
личниками боевой и политической подготовки. Повышенную 
классность получили 90 процентов членов ВЛКСМ. Смежными 
специальностями овладели 36 процентов комсомольцев бо-
евых расчётов. Подготовлено к работе за техников 1740 че-
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ловек. Внесено и внедрено 1420 рацпредложений. Собрано 
1131 тонна металлолома. Высажено на территории воинских 
частей, в скверах и парках гарнизонов 960 560 деревьев и 
кустарников. Оформлено 97 памятников и надгробий в местах 
захоронений советских воинов. Работало 44 музея и комна-
ты боевой славы. Комсомольцы установили и поддерживали 
связь с 960 ветеранами своих частей. 

 Все пуски ракет, произведённые боевыми расчётами объ-
единения на испытательных полигонах в 1965 году, оценены 
на отлично. 
Среди комсомольцев выращен первый отряд воинов, удо-

стоенных высокого звания «мастер ракетной специальности». 
 Делегаты конференции поддержали почин комсомольских 

организаций 25 ракетного полка (г. Советск, Калининградской 
области) и 1-го дивизиона 344 ракетного полка (г. Приекуле, 
Латвия) о развёртывании соревнования в честь 50-летия со-
ветской власти под девизом «Достойные наследники Октя-
бря». 

 За высокие показатели в предсъездовском соревновании 
комсомольская организация 1 дивизиона 344 ракетного пол-
ка (г. Приекуле, Латвия) была вторично награждена переходя-
щим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ.
Лучшая комсомольская организация РТБ, секретарём ко-

митета ВЛКСМ в которой был старший лейтенант Торговкин, 
в том же 1965 году, она награждена переходящим Красным 
знаменем военного совета 50-й ракетной армии.

 В соревновании среди ракетных полков объединения луч-
шей стала комсомольская организация, которую возглавлял 
старший лейтенант Альхов Владимир Фёдорович, (25 ракет-
ный полк г. Советск, Калининградской области). В полку под-
готовили более 60 процентов отличников боевой и полити-
ческой подготовки, 95 процентов классных специалистов, 
при этом 90 процентов личного состава овладели смежными 
специальностями. Этот полк считался лучшим в объединении. 
В нём в период с 1962 по 1965 года не было происшествий и 
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1966 г. Приекуле Первый ряд. Третий справа – генерал-майор Леонид 
Ильич Кокин, командир Шяуляйской дивизии, командующий объединением 
генерал-полковник Фёдор Иванович Добыш, секретарь ЦК ВЛКСМ 
Абдурахман Халил оглы Везиров. Крайний слева –командир полка Семён 
Самойленко, майор Юрий Сергеевич Устинов.

Секретарь ЦК ВЛКСМ А.Х. Везиров вручает грамоту ЦК ВЛКСМ командиру 
дивизиона подполковнику Дмитриеву.
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преступлений, кроме того, до минимума свели и другие дисци-
плинарные проступки. 
За все эти отличия и заслуги комсомольская организация 

25 ракетного полка в 1965 году повторно награждена пере-
ходящим Красным знаменем военного совета объединения, 
а комсомольский вожак старший лейтенант Альхов Владимир 
Фёдорович награждён очень редким тогда значком – значком 
ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле».
В то же время, как отмечал докладчик, пример лучших не 

стал для всех ориентиром в каждодневной работе. В 1965 
году семь боевых расчётов на проверках не справились с за-
дачей подготовки и пуска ракет, причём в основном по вине 
комсомольцев, и получили неудовлетворительные оценки.
Не лучше обстояли дела в комсомольских организация, где 

секретарями комитетов ВЛКСМ старший лейтенант Буренков 
Анатолий Афанасьевич и старший лейтенант Максименко Бо-
рис Иванович. 
В части, где секретарём комитета комсомола лейтенант Жит-

ников, комсомолец Асанов при испытании грунтовой тележки 
не закрепил кран на опоры, опрокинул и вывел из строя бое-
вую ракету.
В полку, где секретарём старший лейтенант Маковенко, по 

причине нарушений мер безопасности, за один год погибло 
два человека. В этой же части на длительный срок вывели из 
строя и снята с боевого дежурства пусковая установка. 
Немало недостатков в организации работы комитетов и 

бюро ВЛКСМ связывались с несением боевого дежурства. 
В ремонтно-технической базе, комитет комсомола в которой 
возглавлял старший лейтенант Белкин, три головные части в 
течение нескольких месяцев находились не в боеготовом со-
стоянии. И, разумеется, три пусковые установки, находившие-
ся на боевом дежурстве, по поступившему сигналу ракетные 
пуски произвести бы не смогли. 
На узле связи, где секретарём комитета комсомола старший 

лейтенант Станкевич, пропустили пять боевых сигналов. 
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В части, комитет ВЛКСМ в которой возглавлял старший лей-
тенант Маковенко, в одной из комнат, где проживали офице-
ры дежурной смены обнаружили 20 пустых бутылок из-под 
водки. 
Достаточно много нарушений правил несения боевого де-

журства отмечалось в сменах охраны боевых стартовых пози-
ций. За 1965 год произошло пять случаев гибели комсомоль-
цев на электрозаграждениях. Все они на почве пьянства и 
самовольных отлучек. 
В ЭРР-2 (эксплуатационно-ремонтной роте) 2 дивизиона 

324 ракетного полка (г. Укмерге, Литва, где секретарём коми-
тета ВЛКСМ лейтенант Ветров) служил такой комсомолец Ба-
биченко, оставшийся полностью безо всякого и внимания и 
влияния со стороны комсомольского актива подразделения. 
За 1965 год он столько раз ходил в самовольные отлучки, что 
даже завёл жену и ребёнка, а потом и вовсе докатился до пре-
ступления. 
На путь совершения преступлений некоторых комсомольцев 

заталкивало пьянство. Каждое третье преступление соверша-
лось в нетрезвом состоянии. В период между конференциями 
на почве пьянства погибло 11 человек в части, где секретарём 
комитета ВЛКСМ был старший лейтенант Горбач. 
Семён Егорович Измалкин обратил внимание делегатов 

конференции на такое важное направление в деятельности 
комсомольских организаций, как воспитание политической 
бдительности и привитие жгучей ненависти к империализму. 
Много в этом докладе говорилось о внутрисоюзной работе 

комсомольских органов. По состоянию на 1 января 1966 года 
в объединении на учёте состояло 57645 членов ВЛКСМ. Не 
зря все руководители, выступавшие на конференции, называ-
ли комсомол объединения большой силой. 

 На первом месте во всех начинаниях стоял комсомольский 
актив. Но бывало и так. В 428 ракетном полку (г. Сморгонь, 
Гродненской области) служил старший сержант Махинов. Его 
избрали секретарём комсомольской организации группы пу-
ска и членом бюро ВЛКСМ подразделения. А по увольнении в 
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запас он написал заявление с просьбой принять его в духов-
ную семинарию. 
Выступления делегатов конференции и приглашённых 

представителей заметно расширили диапазон комсомольских 
проблем.

 Капитан Семенцов Олег Иванович помощник начальника 
политического отдела 58-й ракетной дивизии (г. Каунас, Литва) 
начал своё выступление с утверждения, что только ракетчик 
может принести победу в новой войне и, разумеется, добавил, 
если её развяжут империалисты. Однако не все комсомольцы 
тогда это понимали. Его утверждение было основано на таком 
примере.

 В комсомольской организации дивизиона, где секретарём 
бюро ВЛКСМ товарищ Бутенко, большой шумихой окружили 
подготовку к заправке боевыми компонентами ракетных то-
плив. 
Однако на практике получилось, что забыли при подготовке 

к заправке о самом главном – о воспитании у комсомольцев 
уверенности в своей технике и выработке у них самооблада-
ния в сложных ситуациях.
При заправке ракеты на старте произошёл выброс окисли-

теля через дренажный клапан. Определённое количество этой 
агрессивной жидкости попало на комсомольца Миронова. 
Если бы Миронова уверили в защитных свойствах костюма 
и привили драгоценное качество воина ракетчика – не те-
рять самообладания в любых условиях обстановки, то ничего 
страшного бы не произошло. Но Миронов струсил и бросился 
бежать от ракеты в лес. Товарищи его догнали, сняли с него 
защитный костюм, но он и в нижнем белье попытался убежать 
подальше от ракеты. 
Делегаты конференции наверняка рассмеялись, услышав 

достаточно красочный рассказ о случае на ракетном старте.
А Семенцов Олег Иванович продолжил в том же духе и чётко 

сделал вывод, что всё это случилось в мирных условиях, при 
учебной работе, когда не рвались ядерные бомбы, и потому 
за проявление трусости с комсомольцев надо строже спраши-
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вать, а таких как Миронов отстранять от боевой работы. Дру-
гим нагляднее будет.
Семенцов Олег Иванович в своём выступлении совершенно 

справедливо утверждал, что армейские центральные и окруж-
ные издания мало писали о романтике службы в Ракетных 
вой сках и тем самым не поднимали престиж службы ракет-
чика. Очерки, рассказы, фотоснимки, посвящённые ракетным 
частям и подразделениям, появлялись лишь накануне празд-
ников и юбилейных дат. Выступающий адресовал вопрос пре-
зидиуму:

– Если наш вид войск ведущий в Вооружённых силах, то 
почему о нас так часто забывают?
Лейтенант Рудюк А.Г. старший техник, секретарь комсомоль-

ской организации батареи 647 ракетного полка (г. Остров, 
Псковская область) продолжил раскрывать тему работы ком-
сомольцев на ракетной технике. Он уверенно на цифрах пока-
зал, что при существовавших тогда штатах в стартовых батаре-
ях, никогда не избежать недокомплекта в расчётах. И поэтому 
только обеспечение полной взаимозаменяемости является 
выходом из этой ситуации. Вот почему лейтенант Рудюк А.Г. 
и по десять раз производил на старте одни и те же операции, 
только бы добиться автоматизма в их выполнении. Но при 
этом не забывалось о разумном подходе. Такая натрениро-
ванность тоже не всегда давала уверенность номеру расчёта 
в правильной реакции на свою ошибку или упущение номера 
расчёта находившегося рядом. 
Секретарь комитета ВЛКСМ 115 ракетного полка (п. Па-

плака, Латвия) старший лейтенант Яценко Михаил С. расска-
зал делегатам, как в 1964 при работе на одном из ракетных 
стартов полка обнаружили обломки сбитого во время войны 
советского самолёта и останки наших лётчиков. Комсомольцы 
части своими руками построили памятник неизвестным лёт-
чикам. И после этого возле него всегда лежали свежие цветы, 
а в дивизионе появилась традиция проводить соревнование 
боевых расчётов в честь погибшего экипажа самолёта. Пере-
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довиков соревнования фотографировали у памятника и вру-
чали воинам фотографию на память. 

 Старший лейтенант Буренков Анатолий Афанасьевич, секре-
тарь комитета ВЛКСМ 85 ракетного полка (г. Пинск, Брестская 
область), также говорил о сохранении и приумножении бое-
вых традиций. Комсомольцы этой организации поддерживали 
тесную связь со своими однополчанами – бывшим команди-
ром полка Героем Советского Союза генералом Глазковым и 
бывшим замполитом этого полка, также Героем Советского 
Союза генералом Соколовым. 
В протоколе комсомольской конференции отмечено, что в 

ходе его звучало приветствие пионеров, но текст его не со-
хранился.

V комсомольская конференция 50 -й ракетной армии со-
стоялась 14 февраля 1968 года. 
Конференцию открыл помощник начальника политического 

отдела объединения капитан Козарез Анатолий Васильевич.
На конференцию прибыло 350 делегатов.
В работе конференции приняли участие: 
– генерал- лейтенант Геловани Арчил Викторович, замести-

тель главнокомандующего Ракетными войсками;
– майор Кажарский Виталий Витальевич, помощник началь-

ника Политического управления Ракетных войск по комсо-
мольской работе; 

– генерал-полковник Добыш Фёдор Иванович, командую-
щий объединением; 

– генерал-майор Павельев Николай Васильевич, член во-
енного совета -начальник политического отдела объединения. 

 В зал торжественно внесли памятное знамя ЦК ВЛКСМ и 
переходящие Красные знамёна ЦК ЛКСМ Литвы, Смоленского 
и Псковского обкомов комсомола и военного совета объеди-
нения.

 На момент проведения комсомольской конференции по-
мощниками начальников политических отделов соединений 
были: капитан Гутров Владимир Иванович, капитан Иссопов 
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Р.В., старший лейтенант Ковалевский Леонид Григорьевич, ка-
питан Ларин В.Г., капитан Семичастнов Вячеслав Петрович, ка-
питан Семенцов Олег Иванович, старший лейтенант Сивачёв 
Александр Александрович, капитан Смирнов, капитан Рыжов 
Николай Кириллович.
Секретарями комитетов ВЛКСМ ракетных полков и основ-

ных частей объединения избирались: капитан Бойцов Анато-
лий Иванович, старший лейтенант Ванковский В.К., старший 
лейтенант Гупаленко Валерий Иванович, лейтенант Доценко 
Владимир Иванович, старший лейтенант Дубинин Анатолий 
Сергеевич, старший лейтенант Мирошниченко Георгий Геор-
гиевич, капитан Чуманов Борис Ефимович, лейтенант Шарый 
Владимир Александрович.
На освобождённой комсомольской работе трудились: Аста-

фьев, Быстров, Дайнеко, Драчёв, Гезей, Жегловский, Зубков, 
Коровин, Никонов, Станкевич, Собкин, Спринцын, Ходорченко, 
Шаров, Ялымов.

 Делегаты перед началом основной части конференции 
прослушали грамзапись речи Владимира Ильича Ленина «Об-
ращение к Красной армии».
С докладом на конференции выступил помощник началь-

ника политического отдела объединения по комсомольской 
работе капитан Козарез Анатолий Васильевич. 
Февраль 1968 года – это преддверие празднования 50-ле-

тия Советской Армии и Военно-Морского Флота и развёр-
тывание работы по достойной встрече 50-летия Ленинского 
комсомола. 
За высокие показатели в социалистическом соревновании в 

честь 50-летия Октября и умелую постановку воспитательной 
работы комсомольская организация полка, где секретарём ко-
митета ВЛКСМ капитан Гутров Владимир Иванович, награжде-
на Почётным знаменем ЦК ВЛКСМ. 
Комсомольская организация РТБ, где начальником под-

полковник Осадчий, а секретарём комитета ВЛКСМ капитан 
Торговкин, награждена переходящим Красным знаменем во-
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енного совета Ракетных войск за отличное освоение боевой 
техники. 
В 1967 году комсомольские организации, которые возглав-

ляли товарищи Болмасов, Коровин, Чуманов, Смирнов и Яков-
лев, награждены переходящими Красными знамёнами ЦК 
ЛКСМ республик, областных комитетов комсомола и военного 
совета объединения.
Примером хорошей работы по достойной встрече юби-

лейных дат являлась деятельность полковой комсомольской 
организации, которую возглавлял старший лейтенант Мирош-
ниченко Георгий Георгиевич (637 ракетный полк г. Таураге, Лит-
ва). Под боевыми знамёнами Таурагского полка пять воинов в 
годы Великой Отечественной войны стали Героями Советского 
Союза. В Ракетных войсках этот полк стал инициатором со-
ревнования за достойную встречу 50-летия Вооружённых Сил 
и 50-летия Ленинского комсомола. Комсомольцы этого полка 
были удостоились чести представлять Ракетные войска стра-
тегического назначения на параде, посвящённом 50-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции. 

 В объединении к 50-летию Вооружённых Сил СССР воздвиг-
нуто и воссоздано 24 памятника героям войны и прославлен-
ным однополчанам, 136 галерей героев и 94 обелиска в честь 
заступления на боевое дежурство. Проведено 59 походов по 
местам революционной и боевой славы.
В 346 ракетном полку (г. Поставы, Витебской области) орга-

низовали встречу с Маршалом Советского Союза Крыловым 
Николаем Ивановичем.

1 дивизион 344 ракетного полка (г. Приекуле, Латвия) на-
граждён Переходящим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ. В то 
время дивизионом командовал майор Лапшин Анатолий 
Сергеевич, заместителем командира по политической части 
был капитан Кравченко Павел Фёдорович, секретарём бюро 
ВЛКСМ младший сержант Суйский В.П. 
Значительными событиями, подготовка к которым началась 

заблаговременно, стали 150-летие со дня рождения Карла 
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Маркса и 100-летие со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина.

 Комсомольские организации также как и раньше активно 
работали по повышению боевой готовности и укреплению во-
инской дисциплины. Показатели по этим направлениям дея-
тельности воинских коллективов неуклонно улучшались. 

 1968 год стал первым годом выполнения Закона СССР 
«О всеобщей воинской обязанности» от 12 октября 1967 года 
и перехода на двухлетний срок службы. Предстояло освоить 
новые методы и формы работы с молодым пополнением, ко-
торое приходило прямо со школьной скамьи. 

 Разумеется, основной упор делался на улучшение полити-
ко-воспитательной работы. А в этом деле хватало недостатков.

 Так, комитет комсомола во главе со старшим лейтенантом 
Станкевичем, редко проводил мероприятия по изучению ле-
нинского наследия. Приводился такой пример. В библиотеке 
1 дивизиона этого полка только пять военнослужащих брали 
для изучения работы Ленина. Из них три руководителя и толь-
ко два комсомольских активиста. 

 Капитан Козарез А.В. напомнил делегатам о том, что маши-
на западной идеологической пропаганды постоянно стремит-

1967 г. Латвия, Вайнёде. Поход комсомольцев по местам боевой славы.
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ся заразить души молодых советских людей бактериями лжи, 
клеветы и дезинформации.

 В части, где секретарём комитета комсомола старший лей-
тенант Герасименко Вячеслав Константинович, комсомолец 
Уравлёв на узле связи прослушивал радиопередачи запад-
ных радиостанций и потом, смакуя, пересказывал их вредное 
содержание сослуживцам, высказывая неверие в торжество 
коммунизма. Однако в комсомольской организации, насчиты-
вавшей более ста человек, не нашлось ни одного, кто бы оста-
новил провокатора. 

 За период между конференциями произошло немало слу-
чаев поломок и аварий на ракетной технике с участием ком-
сомольцев. 

 В ракетном полку, где секретарём комитета комсомола лей-
тенант Драчёв, в июле 1967 года, на проверке боевой готов-
ности, допустили грубые ошибки, в результате чего произошли 
поломка боевой ракеты и пролив компонентов топлива.

 В другом ракетном полку, где секретарём комитета ВЛКСМ 
старший лейтенант Гупаленко, комсомолец Конопкин из-за 
незнания функциональных обязанностей и пренебрежения 
мерами безопасности опрокинул тележку с боевой ракетой и 
повредил её о придорожное дерево. 

 Не удалось избежать происшествий и преступлений, со-
вершённых комсомольцами и в столь значимом, юбилейном 
1967 году.

51 бывший комсомолец осуждён судом военного трибунала 
и 151 воин за различные проступки исключён из комсомола.
Анатолий Васильевич Козарез, формулируя задачи комсо-

мольским организациям объединения, привёл их весьма вну-
шительный состав.
В 50-й ракетной армии на тот период работало 770 секре-

тарей комитетов и бюро ВЛКСМ, 1130 секретарей ротных ор-
ганизаций,2820 комсгрупоргов. В состав комсомольских орга-
нов избрано около 13 тысяч комсомольцев. 
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 В 1967 году провели обмена комсомольских билетов. Это 
дало серьёзную возможность добиться улучшения внутрисо-
юзной работы в низовых организациях.

 Одним из первых на конференции выступил генерал-
майор Дадаян Акоп Степанович командир 40-й ракетной ди-
визии (г. Остров Псковской области). 

 В качестве отчёта прозвучала информация о том, что в юби-
лейном 1967 году три боевых расчёта, конкретно группа под-
готовки и пуска 24 ракетного полка (п. Тайбола Мурманской 
области), 3 батарея 303 ракетного полка (г. Кингисепп, Ленин-
градской области)) и 8 батарея 647 ракетного полка (г. Остров 
Псковской области), произвели пуски ракет на полигоне с 
оценкой «отлично». 

 Лучшие комсомольцы стартовых расчётов поощрены ко-
мандованием. Кроме того, комсомольцы 303 ракетного пол-
ка (г. Кингисепп, Ленинградской области) и РТБ этого же гар-
низона провели 29 октября 1967 года совместный поход по 
местам революционной и боевой славы города Ленинграда и 
области. Комсомольцы побывали на крейсере «Аврора» и на 
Пулковских высотах. Замечательным событием стала встреча 
с бывшим командиром 51 ракетной бригады, которая была 
предшественницей 40 ракетной дивизии, полковником запаса 
Витте Николаем Петровичем.

 Слово для выступления предоставили старшему лейтенан-
ту Мирошниченко Георгию Георгиевичу, секретарю комитета 
ВЛКСМ 637 ракетного полка (г. Таураге, Литва). 

 Он рассказал, как комсомольцы полка включились в работу 
по подготовке к знаменательным юбилеям Вооружённых Сил 
и ленинского комсомола, и что делалось, чтобы комсомоль-
ская организация полка, ставшая инициатором соревнования, 
всегда была в качестве передовой. 

 В конце 1960-х годов во многих гарнизонах объединения 
началось создание творческих студий любителей кинодела. И 
в полку, где секретарём комитета ВЛКСМ старший лейтенант 
Мирошниченко Георгий Георгиевич, организовали киносту-
дию под названием «Романтик». Она выпускала киножурналы 
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о повседневной жизни ракетчиков и сняла любительский ки-
нофильм «Однополчане». 
Запоминающимся для делегатов конференции стало вы-

ступление заместителя главнокомандующего Ракетными вой-
сками генерал-лейтенанта Геловани Арчила Викторовича. Он 
напомнил, что менее десяти лет существовали к тому времени 
Ракетные войска. За это время в ракетных частях и гарнизо-
нах, расположенных первоначально, как говорилось в таких 
случаях, в «чистом поле», построили благоустроенные казар-
мы с центральным отоплением, добротные столовые, клубы и 
библиотеки, спортзалы. Таким образом, период становления 
Ракетных войск завершили успешно. Арчил Викторович на-
помнил о комсомольцах двадцатых-тридцатых годов, которые 
жили и работали в тяжелейших условиях и твёрдо, как очеви-
дец заявил, что и комсомольцы ракетчики шестидесятых годов 

1968 г. Вайнёде, Латвия. Повышенная боевая готовность в связи 
с событиями в Чехословакии. Капитан Виталий Васеев вручает 
комсомольский билет в буквальном смысле в окопах
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при строительстве и вводе в строй объектов государственной 
важности в не лучших условиях, несмотря ни на что, работая 
порой на грани человеческих возможностей, точно и в срок 
выполнили приказ Родины. 

 Отметил генерал Геловани А.В. и опасную тенденцию, ког-
да военнослужащие начинали считать первоначально постав-
ленные на боевое дежурство ракетные комплексы уже уста-
ревшим оружием, неспособным выполнить задачу. Генерал 
чётко, по – военному заявил, что ЦК партии и весь советский 
народ твёрдо верят: каждая пусковая установка точно и в срок 
способна выполнить боевую задачу, которую не может выпол-
нить никто другой.
Член военного совета – начальник политического отдела 

объединения генерал- майор Павельев Николай Васильевич в 
своём выступлении привёл в качестве примера работу комите-
та комсомола 30 ракетного полка (г.Алуксне Латвия), который 
возглавлял старший лейтенант Дубинин Анатолий Сергеевич. 
Полк был награждён памятным знаменем ЦК ВЛКСМ в честь 
50-летия Советской власти. В комсомольской организации 

На параде – стратегические ракеты. 1968 г.
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полка не на словах, а на деле боролись за высокие показате-
ли в боевой учёбе каждого члена ВЛКСМ. Николай Василье-
вич поддержал те комитеты комсомола и тех комсомольских 
вожаков, которые стремились разнообразить воспитательную 
работу с молодыми воинами, подходить не стандартно и изо-
бретательно к порученному делу. Он похвалил за проведение 
«солдатских огоньков» в чайных гарнизонов, за спортивные 
праздники и соревнования, организованные совместно с рай-
комами и горкомами комсомола, за поддержку клубов «По-
иск» и «Прометей» и военно-спортивной игры «Зарница». 
1968-й, юбилейный для комсомола год, по его мнению, дол-
жен был стать временем наивысшего подъёма в работе всех 
комсомольских организаций 50-й ракетной армии. 

VI комсомольская конференция 50-й ракетной армии со-
стоялась 12 февраля 1970 года. 

 Комсомольскую конференцию открыл помощник началь-
ника политического отдела объединения капитан Пароль Ев-
гений Игоревич.
На конференции присутствовало 336 делегатов. 
В работе конференции принимали участие: 
– Крапивка Георгий Андреевич, ответорганизатор ЦК 

ВЛКСМ;
– майор Горбатко Игорь Васильевич, старший инструктор 

отдела комсомольской работы Главного политического управ-
ления СА и ВМФ. 

– полковник Шлихунов Николай Михайлович, старший ин-
спектор Политического управления Ракетных войск; 

- генерал-полковник Добыш Фёдор Иванович, командую-
щий объединением; 

- генерал-майор Павельев Николай Васильевич, член воен-
ного совета - начальник политического отдела объединения. 

 На момент проведения комсомольской конференции по-
мощниками начальников политических отделов соединений 
были: старший лейтенант Билько Павел Михайлович, старший 
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лейтенант Гупаленко Валерий Иванович, капитан Ивашина 
Иван Лукьянович, капитан Ковалевский Леонид Григорьевич, 
старший лейтенант Максименко Борис Иванович, капитан Ми-
рошниченко Георгий Георгиевич, старший лейтенант Нелепа 
Анатолий Владимирович, старший лейтенант Парис Владимир 
Михайлович, капитан Смирнов Виктор Васильевич, лейтенант 
Соколов Николай Васильевич, лейтенант Трофимчук Григорий 
Иванович.
Секретарями комитетов комсомола ракетных полков и ос-

новных частей объединения избраны: старший лейтенант 
Бельский Василий Васильевич, старший лейтенант Васин Ана-
толий Фёдорович, старший лейтенант Коновал Виктор Тимо-
феевич, старший лейтенант Санковский, старший лейтенант 
Тараненко Иван Иванович, лейтенант Хренов Владимир Алек-
сеевич. 
На освобождённой комсомольской работе трудились: Бор-

зов, Драчёв, Колесниченко, Коровин, Сущик, Шарипов, Шев-
ченко и другие товарищи. 

 На VI комсомольской конференции с докладом выступил 
помощник начальника политического отдела объединения ка-
питан Пароль Евгений Игоревич. 

 Поскольку 1970-й был годом празднования 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина, то и весь доклад 
построен на анализе деятельности комсомольских организа-
ций по подготовке к этому событию. 

 Евгений Игоревич подчеркнул, что изучение тезисов ЦК 
КПСС к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Лени-
на, встреча ленинского юбилея объявлена общепартийным и 
общегосударственным делом. 

 В комсомольских организациях страны проводился Все-
союзный ленинский зачёт с такими формами воздействия на 
молодёжь как: ленинские чтения, ленинские уроки, теоретиче-
ские собеседования и конференции, кружки по изучению био-
графии Ленина, заочные путешествия по ленинским местам, 
общественное аттестование и заслушивание комсомольцев с 
отчётами о претворении в жизнь ленинских заветов. 



131

 Особое внимание уделяли работе по пропаганде ленинских 
заветов среди комсомольцев – ракетчиков. Но случалось и так, 
что руководители этого важного дела, как говорится в таких 
случаях, перегибали. Например, в 31 ракетной дивизии (г. Пру-
жаны, Брестской области) в список рекомендованных работ 
Владимира Ильича Ленина попала такая сложная работа как 
«Материализм и эмпириокритицизм». Конечно, не с общеоб-
разовательным уровнем простого солдата можно осилить, и 
главное, понять этот ленинский труд. Некоторые комсомольцы 
выговорить такие слова не могли, а не то, что изучить, вник-
нуть, да ещё и грамотно законспектировать. 

 К ленинскому юбилею во всех частях объединения прохо-
дила ударно- патриотическая вахта «Заветам Ленина верны!» 

 В 1969 предъюбилейном году 90 процентов пусков ракет, 
произведённых боевыми расчётами объединения на государ-
ственном испытательном полигоне, оценены на «отлично». 

 Набирали силу движения и почины армейской молодёжи 
«Служба два года – боеготовность всегда!», «Технике – вторую 
жизнь», « От отличного подразделения – к подразделению от-
личников!» 

 Делегаты комсомольской конференции получили брошюру 
с описанием подвигов героев – комсомольцев, которые проя-
вили свои лучшие качества в мирное время, проходя службу в 
Ракетных войсках, и совершили замечательные подвиги. Это – 
Дмитрий Бушуев, Геннадий Поплавский, Николай Лавандин, 
Григорий Кривенко. 

 Среди главных недостатков в деятельности комсомольских 
организаций названа слабая работа по укреплению воинской 
дисциплины. 
В 1969 году комсомольцами совершено больше половины 

всех происшествий и преступлений. В 1969 в объединении 
погибло 26 и осуждено судом военного трибунала 25 комсо-
мольцев. За серьёзные проступки исключено из комсомола 82 
человека. Только с начала 1970 года в объединении с участи-
ем комсомольцев совершено 6 происшествий и три молодых 
воина погибло.
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 И главное, уже появились первые зачатки всех видов неу-
ставных взаимоотношений, которые расцвели буйным цветом 
несколько лет спустя. 

 В 867 ракетном полку (г. Добеле Латвия) комсомольцы Бе-
лов и Абадинский издевались над молодыми воинами, за что 
осуждены судом военного трибунала. По статистике, это один 
из первых случаев привлечения к уголовной ответственности 
именно за неуставные взаимоотношения.

 Капитан Пароль Евгений Игоревич нацелил комсомольский 
актив на более результативную военно-шефскую работу, как в 
своих гарнизонах, так и в соседних городах и других населён-
ных пунктах. Он привёл в качестве примера комитет комсомо-
ла, где секретарём капитан Свеженцев Владимир Иванович. 
Комсомольцы этой части, шефствуя над местной школой- ин-
тернатом, добились того, что это учебное заведение заняло 
первое место в Белоруссии и было удостоено права представ-
лять республику во Всесоюзном финале военно-спортивной 
игры «Зарница», а также пройти с победителями во Всесоюз-
ном военно-спортивном походе в районе города Нарва, там 
где зарождалась Красная армия в 1918 году.

 По внутрисоюзной работе самой большой проблемой ста-
ла замена в ракетных дивизионах офицеров – комсомольских 
работников на сержантов срочной службы. 

 Политработники, проходившие службу непосредствен-
но в ракетных полках и дивизионах, доказывали, что заме-
нить офицеров, находившихся на выборных освобождённых 
должностях секретарей бюро ВЛКСМ на сержантов срочной 
службы, – значило резко ухудшить всю воспитательную рабо-
ту с комсомольцами в этом исключительно важном ракетном 
подразделении. Не с общеобразовательным уровнем и жиз-
ненным опытом сержанта можно было вести работу с моло-
дыми офицерами и сверхсрочниками, а их в дивизионе вме-
сте взятых было до 80 человек. Дивизионы отстояли на 20-25 
километров друг от друга. Это были даже разные гарнизоны. 
Секретари бюро ВЛКСМ дивизионов являлись постоянным 
резервом на замещёние выборных должностей комсомоль-
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ских работников и на должности политработников низовых 
подразделений. Но, несмотря на все эти доводы, офицерские 
должности секретарей бюро ВЛКСМ дивизионов сократили 
и на их место избрали сержантов срочной службы. Только с 
появлением института прапорщиков и избранием их на эти 
должности порядок был наведён, и уровень комсомольской 
работы в звене полк-дивизион значительно повысился.

 В объединении перед шестой комсомольской конферен-
цией выпускался информационный бюллетень «Правофлан-
говые комсомольской поверки». Воины 50-й ракетной армии 
приняли участие в сборе металлолома на строительство трак-
торной колонны в подарок от Ракетных войск. Было собрано и 
сдано 1231 тонна чёрного и 2, 5 тонны цветного металла. 

 Во время событий в Чехословакии в августе 1968 года 
более двух тысяч воинов объединения написали рапорта с 
просьбой отправить их в Чехословакию на защиту завоеваний 
социализма. От военнослужащих поступило 578 заявлений с 
просьбой принять их в партию и 711 молодых воинов подали 
заявления о вступлении в комсомол.

 За 1969 год 157 комсомольцев объединения награждены 
грамотами ЦК ВЛКСМ, 2 человека – значками «За активную 
работу в комсомоле», 4 комсомольца получили государствен-
ные награды. 

 Ленинскую тему, прозвучавшую в докладе, подхватили вы-
ступающие на конференции делегаты. Помощник начальника 
политического отдела 31 ракетной дивизии (г. Пружаны, Бре-
стской области) капитан Максименко Борис Иванович расска-
зал, как во втором дивизионе 403 ракетного полка (г. Ружаны, 
Брестской области) комсомольцы изготовили и установили 
бюст вождя. А затем на торжественном митинге, в присутствии 
командующего армией, комсомольцы дали клятву свято вы-
полнять заветы Владимира Ильича Ленина советским воинам 
и удерживать высокое звание отличного дивизиона. 

 Инструктор политического отдела дивизии по комсомоль-
ской работе сержант Салло (58 ракетная дивизия г. Каунас, 
Литва) в своём выступлении привёл такой интересный факт. 
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Комсомольский вожак лейтенант Хренов Владимир Алексее-
вич (637 ракетный полк, г. Таураге, Литва) организовал встречу 
с полковником в отставке Григорием Ивановичем Навалиши-
ным, который неоднократно слышал, видел и даже охранял 
Владимира Ильича Ленина. Григорий Иванович рассказал, как 
он участвовал в трёх войнах. Примечательно, что внук героя 
трёх войн проходил в то время службу именно в этом ракет-
ном полку.
Группа лучших комсомольцев Каунасской дивизии совер-

шила поездку по ленинским местам. Это был большой моби-
лизующий фактор для всех воинов.

 О том, как включить комсомольцев в борьбу за сознатель-
ную воинскую дисциплину, рассказал делегат конференции 

Генерал-лейтенант Владимир Алексеевич Хренов (в центре) закончил 
службу в должности начальника политотдела Главного управления 
специального строительства. Написал серию книг о военных строителях 
Байконура, ракетных гарнизонов.
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майор Головков, командир отличной батареи 25 ракетного 
полка (г. Советск, Калининградской области). 

 На комсомольском собрании батареи, которой командовал 
майор Головков, встал рядовой Старовойтов и, не боясь ниче-
го, заявил: «Больше никто в самоволку не пойдёт и пить не бу-
дет. Нашим девизом должен стать такой «Поддержим добрую 
честь батареи!» 

 Командир батареи продолжил: «И действительно, комсо-
мольцы стали дорожить этой честью. Батарея представляет из 
себя целую кладезь талантов. И певцы, и музыканты, и акро-
баты, и даже эквилибристы. Когда наша батарея выступала с 
концертом в клубе подшефной организации, то подошел ка-
кой- то сердобольный гражданин и предложил бутылку водки, 
чтобы, как он выразился, солдаты могли выпить и развеяться. 
Но желающих не нашлось, не потому, что все были абсолютно 
непьющими, просто доверие и честь батареи оказалась куда 
дороже бутылки водки». 

 На шестой комсомольской конференции выступил капитан 
Ивашина Иван Лукьянович помощник начальника политиче-
ского отдела 29 ракетной дивизии (г. Шяуляй, Литва). 
Он предложил более активно показывать красоту и роман-

тику военной службы. Проводить по примеру комсомольской 
организации 307 ракетного полка (г. Елгава, Латвия, секретарь 
комитета ВЛКСМ старший лейтенант Тараненко Иван Ивано-
вич) больше мероприятий, которые бы доходили до сознания 
комсомольцев и лучше заниматься организацией их досуга. 
Привели и отрицательные факты. В 79 ракетном полку (г. До-
беле, Латвия, где секретарём комитета ВЛКСМ товарищ Коро-
вин) забыли о таком важном деле как наказание нарушителей. 
В первом дивизионе этого полка из 20 нарушителей воинской 
дисциплины к персональной ответственности привлекли толь-
ко четверых, в ЭРР второго дивизиона из 12 человек наказали 
двоих. 
Он предложил распространить среди комсомольцев армии 

очень важный девиз: «Там, где комсомолец – не может быть 
нарушений воинской дисциплины! Нет грубости, нет пьянкам, 
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нет самовольным отлучкам, нет нарушениям Боевого устава 
Ракетных войск!»
На конференции много говорили и о развитии спорта в объ-

единении.
Начальник физической подготовки и спорта армии подпол-

ковник Шипицын, который сам когда – то являлся комсомоль-
ским работником, призвал вожаков комсомола превратить 
день отдыха в день спорта. Но не бездумным образом, ког-
да изрядно уставшим за неделю комсомольцам предлагался 
только один вид развлечения – пятикилометровый кросс. На-
шлось в его выступлении и слово для освещёния спортивного 
достижения футбольной команды объединения «Искра» Смо-
ленск, которая в 1969 году заняла третье место в РСФСР среди 
команд класса «Б».

Слева направо в первом ряду, четвёртый – А.С.Евтушенко, Б.И.Максименко, 
…, Н.В.Павельев,…, И.И.Куринной, Е.И.Пароль, А.С.Дубинин, В.П.Воробьёв
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VII комсомольская конференция 50-й ракетной армии со-
стоялась 10 марта 1972 года.

 Конференцию открыл помощник начальника политическо-
го отдела объединения по комсомольской работе капитан Ду-
бинин Анатолий Сергеевич. 
На конференцию прибыл 251 делегат. 
В работе конференции принимали участие: 
– генерал-майор Фефелов В.Ф. старший инспектор Полити-

ческого управления Ракетных войск; 
– капитан Попыванов Николай Николаевич, старший ин-

структор Политического управления Ракетных войск по ком-
сомольской работе;

– генерал-полковник Добыш Фёдор Иванович командую-
щий объединением;

– генерал-майор Хренов Сергей Матвеевич, член военного 
совета - начальник политического отдела объединения.

 На VII комсомольскую конференцию избран делегат ХХIV 
съезда КПСС, командующий объединением генерал- пол-
ковник Добыш Фёдор Иванович и три делегата ХVII съезда 
ВЛКСМ: майор Пароль Евгений Игоревич, капитан Мирошни-
ченко Георгий Георгиевич и старший лейтенант Писанкин Вик-
тор Николаевич.
Комсомольскую работу в тот период проводили помощники 

начальников политотделов дивизий по комсомольской рабо-
те:

• в 7 ракетной дивизии (г. Бологое Тверской области) капи-
тан Тараненко Иван Иванович; 

• в 23 ракетной дивизии (г. Валга, Эстония) старший лейте-
нант Борисов Анатолий Алексеевич; 

• в 24 ракетной дивизии (г. Гвардейск. Калининградской об-
ласти) старший лейтенант Юфа Олег Яковлевич;

• в 29 ракетной дивизии (г. Шяуляй, Литва) старший лейте-
нант Недужий Владимир Михайлович;

• в 31 ракетной дивизии (г. Пружаны. Брестской области) ка-
питан Трегубов Валерий Михайлович;
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• в 32 ракетной дивизии (г. Поставы, Витебской области) 
старший лейтенант Стрельцов Сергей Андреевич; 

• в 40 ракетной дивизии (г. Остров, Псковской области), ка-
питан Парис Владимир Михайлович;

• в 49 ракетной дивизии (г. Лида, Гродненской области) ка-
питан Мирошниченко Георгий Георгиевич;

• в 58 ракетной дивизии (г. Каунас, Литва) лейтенант Тро-
фимчук Григорий Иванович; 

• В 47 учебном центре (г. Остров, Псковской области), стар-
ший лейтенант Соколов Николай Васильевич;

• в 98 учебном центре (п. Мышанка, Гомельской области), 
капитан Мельник Юрий Михайлович. 
Секретарями комитетов ВЛКСМ ракетных полков и основ-

ных частей соединения были избраны:
старший лейтенант Бельский Василий Васильевич, старший 

лейтенант Бережной Михаил Павлович, старший лейтенант 
Берендеев, лейтенант Васильев Анатолий Александрович, 
старший лейтенант Глебов С.А., старший лейтенант Жаров 
Владимир Николаевич, старший лейтенант Конвисаров, стар-
ший лейтенант Ланцевич Александр Михайлович, старший 
лейтенант Руденко В.М., капитан Смирнов Б.Г. 
На освобождённой комсомольской работе трудились това-

рищи: Мамонов, Мельник, Смагин, Семёнов, Красных и другие. 
В отделении комсомольской работы политического отдела 

объединения в тот период служили офицеры: 
• старший лейтенант Борисов Анатолий Алексеевич;
• старший лейтенант Евтушенко Анатолий Семёнович; 
• старший лейтенант Нелепа Анатолий Владимирович;
• капитан Сивачёв Александр Александрович.
 С докладом на VII комсомольской конференции выступил 

помощник начальника политического отдела объединения по 
комсомольской работе капитан Дубинин Анатолий Сергее-
вич. 

 Во вступлении к основной части доклада капитан Дубинин 
А.С. отразил главные направления деятельности комсомоль-
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ских организаций объединения по достойной встрече 50-ле-
тия СССР. 

 В 1971 году передовыми и отличными частями в объеди-
нении числились те, в которых комитеты ВЛКСМ возглавляли 
старший лейтенант Недужий Владимир Михайлович, старший 
лейтенант Бельский Василий Васильевич, старший лейтенант 
Жаров Владимир Николаевич.
В то же время не во всех комсомольских организациях 

объединения активно решались проблемы идейной закалки 
комсомольцев, воспитания их в духе классовой ненависти к 
врагам социализма, в том числе и, опираясь на систему по-
литических занятий, проводимых с солдатами и сержантами 
срочной службы. В части, где секретарём комитета ВЛКСМ 
старший лейтенант Бережной Михаил Павлович (305 ракет-
ный полк г.Выру, Эстония), посещаемость политзанятий ком-
сомольцами в 1971 учебном году составила всего лишь 50 
процентов. В соединении, где помощником начальника поли-
тического отдела по комсомольской работе капитан Трегубов 
Валерий Михайлович (31 ракетная дивизия, г. Пружаны, Бре-
стской области), каждый третий комсомолец имел по полити-
ческой подготовке только удовлетворительную оценку. И это 
устраивало комсомольских активистов! 
В части, где секретарём комсомольской организации тов. 

Мамонов, проходили службу молодые офицеры, которые чура-
лись марксистско- ленинской подготовки. Некоторые молодые 
офицеры имели хорошие навыки и знания по специальной 
подготовке, а вот на повышение своего идейно-теоретическо-
го уровня внимания не обращали. Некоторые даже это явле-
ние оправдывали. Например, комсомолец лейтенант Антонов 
из этой части заявил, что ему, инженеру, политические знания 
для служебной деятельности вовсе не нужны.
Дубинин Анатолий Сергеевич тут же акцентировал: «Это 

опасное заблуждение! Советский офицер, тем более комсо-
молец, является проводником линии партии в Вооружённых 
Силах и поэтому должен быть высоко грамотным и эрудиро-
ванным». 



140

В подтверждение этого вывода докладчик сослался на сло-
ва Леонида Ильича Брежнева, сказанные им на Всесоюзном 
слёте студентов в Москве в 1971 году:

«Учение марксизма ленинизма – это основа и неотъемле-
мая часть знаний специалиста любого профиля».
Внимание делегатов обращалось на тот факт, что там, где 

лучше организована идейно-воспитательная работа с комсо-
мольцами, там и результаты в обеспечении высокой боевой 
готовности и укреплении воинской дисциплины и порядка го-
раздо лучше.

 Приведены примеры, когда, напротив, бездействие комсо-
мольских организаций приводило к серьёзным последствиям.
В части, где секретарём комитета комсомола лейтенант Ва-

сильев Анатолий Александрович, весь караул по охране бое-
вой стартовой позиции уснул и объект остался без охраны. 
В части, где секретарём комитета ВЛКСМ был старший 

лейтенант Берендеев, комсомолец Филинов считался дисци-
плинированным воином, активным общественником и отлич-
ником боевой и политической подготовки, а на самом деле 
пьянствовал, ходил в самовольные отлучки. Он даже завёл 
специальную записную книжечку, в которой отмечал, когда и 
с кем пьянствовал и ходил в самовольные отлучки. Сослужив-
цев он разделил на молодых и стариков, но не по годам служ-
бы, а по опыту в нарушениях воинской дисциплины, то есть по 
количеству пьянок и самоволок.
На конференции выступил опытный наставник молодёжи 

полкового звена – заместитель командира 79 ракетного полка 
(г. Плунге, Латвия) по политической части подполковник Моз-
говой Михаил Михайлович.

 В своём выступлении Михаил Михайлович особое внима-
ние уделил поддержке почина воинов-клочковцев «Традиции 
отцов продолжим и умножим!» Руками комсомольцев и моло-
дёжи этого полка создано 8 монументов и обелисков в честь 
героев-однополчан. Проводимая работа положительно сказы-
валась на уровне сознательности комсомольцев и молодёжи в 
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решении задач боевой и политической подготовки и несении 
боевого дежурства.
Старший лейтенант Руденко В.М., секретарь комитета 

ВЛКСМ передовой части, в своём выступлении сказал: 
 «Наша комсомольская конференция проходит в знамена-

тельное время. На наших глазах сбываются мечты Владими-
ра Ильича Ленина, его грандиозные планы. В строительстве 
коммунизма нам отведено особое место. Мы стоим на боевом 
посту, и от нас зависит покой Родины». 
Делегат конференции прапорщик Рудышин Иван Андрее-

вич, секретарь бюро ВЛКСМ дивизиона 249 ракетного полка 
(г. Полоцк Витебской области), в выступлении затронул про-
блему воспитания высокой коммунистической нравственно-
сти у комсомольцев.
Он отметил, что в связи с постоянной модернизацией бо-

евой техники возрастает значение таких нравственных и во-
левых качеств, как честность, сознательность и самоконтроль. 
В дивизионе, где Иван секретарём бюро ВЛКСМ, произошёл 
такой случай. Техник отделения наводки комсомолец Вьюшин 
произвёл неправильное прицеливание изделия, а стоявший 
рядом с ним и видевший это комсомолец Пустынников понял, 
какую ошибку допустил товарищ, но руководствуясь подлень-
ким себялюбивым чувством, не указал на его ошибку. В ре-
зультате отделение получило неудовлетворительную оценку, 
и учебно-боевую задачу батарея не выполнила. А если бы это 
произошло при реальном пуске? Что тогда? 

 На седьмой комсомольской конференции многие высту-
пления посвящались 50-летию СССР и необходимости в связи 
с этим повышения уровня работы комсомольских организа-
ций по интернациональному воспитанию молодёжи.

VIII комсомольская конференция 50-й ракетной армии со-
стоялась 20 февраля 1974 года.

 Конференцию открыл помощник начальника политическо-
го отдела объединения по комсомольской работе старший 
лейтенант Трофимчук Григорий Иванович.



142

На конференцию прибыло 305 делегатов.
В её работе принимали участие: 
– генерал-полковник Горчаков Пётр Андреевич, член воен-

ного совета - начальник Политического управления Ракетных 
войск, кандидат в члены ЦК КПСС, депутат Верховного Совета 
СССР, Герой Советского Союза;

– генерал- лейтенант Герчик Константин Васильевич, коман-
дующий объединением; 

– генерал- лейтенант Хренов Сергей Матвеевич, член воен-
ного совета- начальник политического отдела объединения. 
В период проведения конференции помощниками началь-

ников политотделов соединений по комсомольской работе 
были: 

• в 7 ракетной дивизии (г. Бологое, Тверской области) капи-
тан Меньшинин Борис Михайлович;

• в 23 ракетной дивизии (г. Валга, Эстония) старший лейте-
нант Дычек Валерий Александрович;

• в 24 ракетной дивизии (г. Гвардейск, Калининградской об-
ласти) старший лейтенант Юфа Олег Яковлевич;

• в 29 ракетной дивизии (г. Шауляй, Литва) старший лейте-
нант Жильцов Николай Александрович; 

• в 31 ракетной дивизии (г. Пружаны. Брестской области) ка-
питан Трегубов Владимир Михайлович;

• в 32 ракетной дивизии (г. Поставы, Витебской области) 
старший лейтенант Стрельцов Сергей Андреевич; 

• в 40 ракетной дивизии (г. Остров, Псковской области) стар-
ший лейтенант Цюзик Александр Дмитриевич; 

• в 49 ракетной дивизии (г. Лида, Гродненской области) ка-
питан Мирошниченко Георгий Георгиевич; 

• в 58 ракетной дивизии (г. Каунас, Литва) капитан Хренов 
Владимир Алексеевич; 

• в 47 учебном центре (п. Мышанка Гомельской области) ка-
питан Мельник Михаил Николаевич;

• в 98 учебном центре (г. Остров, Псковской области) капи-
тан Мищенко Пётр Николаевич. 
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Секретарями комитетов ВЛКСМ ракетных полков и основ-
ных частей объединения избраны: лейтенант Антонов Анато-
лий Александрович, лейтенант Богатырёв Александр Нико-
лаевич, лейтенант Гинько Леон Леонович, старший лейтенант 
Ермилов Анатолий Иванович, старший лейтенант Ермолаев 
Владимир Георгиевич, старший лейтенант Еретнов Юрий Лео-
нидович, старший лейтенант Ковтуненко Константин Констан-
тинович, старший лейтенант Кудрявцев Николай Иванович, 
капитан Ланцевич Александр Михайлович, старший лейтенант 
Львовский Сергей Петрович, капитан Писанкин Виктор Нико-
лаевич, старший лейтенант Полунин Александр Борисович, 
старший лейтенант Паршиков Георгий Андреевич, старший 
лейтенант Черкас Владимир Николаевич. 
В отделении комсомольской работы политического отдела 

объединения служили офицеры: капитан Борисов Анатолий 
Алексеевич, старший лейтенант Евтушенко Анатолий Семёно-
вич, капитан Нелепа Анатолий Владимирович.
С докладом на конференции выступил помощник началь-

ника политического отдела объединения по комсомольской 
работе старший лейтенант Трофимчук Григорий Иванович, из-
бранный незадолго до этого делегатом ХVII съезда ВЛКСМ. 

 В 1974 году комсомол страны отмечал 50-летие присвое-
ния ему имени Ленина. Центральный комитет ВЛКСМ принял 
специальное постановление, посвящённое этому событию и 
наметил цели и задачи в работе комсомольских организаций.

 Григорий Иванович Трофимчук доложил делегатам кон-
ференции, как проходили в комсомольских организациях 
объединения ленинский зачёт и ленинские чтения, заочные 
экскурсии по ленинским местам и циклы бесед «В учёбе и тру-
де – пример с Ильича!» 
В качестве передовой была названа комсомольская орга-

низация ракетного полка, которую возглавлял старший лей-
тенант Еретнов Юрий Леонидович (346 ракетный полк, г. По-
ставы, Витебской области). В части выращено наибольшее 
число отличников боевой и политической подготовки – более 
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65  процентов и все, кому положено, в установленные сроки 
стали классными специалистами.
В 1973 году 50-я ракетная армия заняла первое место сре-

ди аналогичных объединений в Ракетных войсках стратегиче-
ского назначения.

 В 1972-1974 годах в 50-й ракетной армии широко развер-
нулась работа по созданию и переоборудованию музеев и 
комнат боевой славы. 

 Приходившее в части молодое пополнение, в первые же 
дни своего пребывания в армейских коллективах, попадало в 
сферу влияния комсомольских организаций. Молодым воинам 
рассказывалось о боевом пути соединений и частей, проводи-
лись экскурсии в музеи и комнаты боевой славы. 

 Но докладчик обратил внимание делегатов на то обстоя-
тельство, что столь активная работа с молодыми воинами в 
первые месяцы службы потом медленно затухала. Задача ста-
вилась чётко: активисты сами должны знать отлично историю 

1972 г. Собрание комсомольского актива Шяуляйской дивизии. 
На трибуне секретарь комитета комсомола Виктор Новицкий. 
Справа налево (в президиуме) – лейтенант Николай Жильцов, начальник 
политотдела полковник Сергей Титович Замащиков, командир дивизии 
Вильгельм Петрович Глуховский, (за ними во втором ряду – секретарь 
парткома Приекульского полка майор Иван Иванович Труфкин)…
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своих частей и соединений и уметь донести основные знаме-
нательные факты и примеры до каждого комсомольца. 

 В практику работы комитетов и бюро ВЛКСМ в те годы во-
шли такие формы работы как конкурсы «А ну-ка воин!», шеф-
ство над молодыми воинами под девизом «Все мои знания и 
опыт тебе – молодой солдат!»

 Особое место в работе комсомольских организаций зани-
мало интернациональное воспитание армейской молодёжи. 
Мощный импульс этому направлению деятельности придала 
подготовка к 50-летию СССР, широко отмечавшемуся в дека-
бре 1972 года. В ознаменование больших заслуг в деле за-
щиты страны одному из передовых ракетных полков – 344 
гвардейскому 29 ракетной дивизии (г.Шяуляй. Литва), разме-
щавшемуся в Латвии в городе Приекуле, присвоено почётное 
наименование «имени 50-летия СССР».

 Этот полк имеет славные, многолетние боевые традиции. 
Истоки его формирования и становления уходили в далёкий 
1921 год, к отдельной артиллерийской батарее Армянской 
стрелковой дивизии. В боевом составе 50-й ракетной армии 
344 ракетный полк находился с июля 1960 года. Он одним из 
первых заступил на боевое дежурство и осваивал в процессе 
боевой учёбы самый современный по тем временам ракет-
ный комплекс с ракетами Р-14Н и Р-14У. 

Как и на всех конференциях пошла речь об обеспечении 
бдительного несения боевого дежурства. Григорий Иванович 
подчеркнул, что в ряде комитетов и бюро ВЛКСМ плохо по-
ставлено обучение комсгруппоргов дежурных смен и вся ра-
бота с ними ограничена только инструктажами и короткими 
беседами.
Особенно важна работа с комсомольцами РЭЗМ (рот элек-

трозаграждения и минирования). Там и задачи по охране и 
обороне боевых стартовых позиций исключительно конкрет-
ны, и последствия самовольных отлучек страшны и гибельны. 

 В 867 ракетном полку (г. Добеле, Латвия) в результате пре-
ступно-халатного отношения комсомольца Мусаева к боевой 
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работе на комплексном занятии практически выведены из 
строя установщик, учебная ракета и тележка. Поломки и ава-
рии на ракетной технике не являлись редкостью и соверша-
лись они большей частью малоопытными солдатами и сер-
жантами.

 В конце доклада, по сложившейся традиции, анализирова-
лась внутрисоюзная работа в комсомольских организациях 
объединения. 

 В 1973 году взят курс на кардинальное улучшение пар-
тийного руководства комсомолом и увеличение числа ком-
мунистов, работавших в комсомольских органах. Так, в ходе 
отчётов и выборов, предшествовавших конференции, в состав 
комсомольских органов вошло 2705 коммунистов, что более 
чем на треть больше, чем отмечалось годом ранее. 

Выборы в Верховный Совет СССР. 1974 г. 1 дивизион Приекульского полка 
имени 50-летия СССР. Слева – направо младший сержант Александр 
Долинин, младший сержант Пётр Галактионов, рядовой Сергей Наумов 
(все из 4 батареи)… 
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 Продолжалась работа по обеспечению чистоты рядов ком-
сомола объединения. В 1973 году в соединениях и частях 
армии за систематические нарушения воинской дисципли-
ны, пьянство, самовольные отлучки и уклонения от воинской 
службы из членов ВЛКСМ исключен 91 человек.

 Первым на конференции выступил старший лейтенант Цю-
зик Александр Дмитриевич, помощник начальника политиче-
ского отдела 40 ракетной дивизии по комсомольской работе 
(г. Остров, Псковской области). 

 Он уделил особое внимание появившимся незадолго до 
конференции рекомендациям Политического управления Ра-
кетных войск стратегического назначения «Рота (группа, ба-
тарея) – центр политико-воспитательной работы». В них от-
ражены изменения форм и методов работы комсомольских 
организаций с начала 1970-х годов и показана роль комсо-
мольских бюро подразделений и комсгруппоргов в решении 
задач, стоявших перед ракетными частями. 
Старший лейтенант Цюзик А.Д. подверг критике комсомоль-

ских работников 24 ракетного полка (п.Тайбола, Мурманской 
области), которые за целый год ни разу не побывали в батарее 
боевого обеспечения полка и никак не влияли на комсомоль-
цев этого подразделения. И это в то время, когда именно в нём 
больше всего совершено нарушений дисциплины и порядка. 

 Старший лейтенант Пивовар Леонид Афанасьевич – секре-
тарь комсомольской организации узла связи 49 ракетной ди-
визии (г. Лида, Гродненской области) своё выступление посвя-
тил ленинской тематике в политико-воспитательной работе 
комсомольского актива. Он рассказал, что в их части разрабо-
тана ясная и понятная для простых солдат программа занятий 
кружков «Молодой ленинец». Как они с молодыми офицера-
ми проводили ленинские чтения и ленинские недели, заочные 
экскурсии по ленинским местам и привлекали лучших комсо-
мольцев к переоборудованию ленинских комнат в подразде-
лениях в соответствии с новыми требованиями политического 
управления Ракетных войск. 
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 Прапорщик Бабийчук Леонид Леонидович, секретарь бюро 
ВЛКСМ дивизиона, так же как и старший лейтенант Пивовар 
Леонид Афанасьевич, посвятил своё выступление проблемам 
идеологической работы с молодыми воинами. Она, по его 
словам, во многих организациях ВЛКСМ проводилась только 
для отчёта и красивого словца в докладах. До каждого комсо-
мольца дойти не удавалось, более того, многие мероприятия 
политико-просветительского характера шли сами по себе, а 
жизнь – своим чередом. «Дойти до каждого!» – вот, каким, по 
мнению этого выступающего, должен звучать девиз работы с 
комсомольцами.

 Старший лейтенант Кудрявцев Николай Иванович, секре-
тарь комитета ВЛКСМ 323 ракетного полка (г. Гусев, Калинин-
градской области), в выступлении развил мысль о том, что в 
ракетные части приходят молодые люди с разным уровнем 
сознания и степенью воспитанности. Среди них немало и та-
ких, которые в какой-то мере уже к моменту призыва на служ-
бу в армию подвергались влиянию буржуазной пропаганды и 
религиозным предрассудкам.

 Он привёл такой пример. В комитет комсомола ракетного 
полка пришли два комсомольца и рассказали, что у них в под-
разделении служил воин с характерной фамилией Чёрный. По 
их словам, он до призыва в армию был подвержен религиоз-
ному влиянию и во время службы попытался навязать свои 
взгляды сослуживцам. Оказалось, что до призыва, он встре-
чался с девушкой и она вовлекла его в религиозную секту. С 
комсомольцем Чёрным была проведена длительная, исклю-
чительно деликатная и кропотливая индивидуальная работа. 
В результате он изменил свои взгляды. Уезжая по окончании 
службы из полка, он сказал своим воспитателям и другим не-
равнодушным людям: 

«Спасибо за то, что вы вернули меня в наше общество! Дали 
вновь почувствовать, что я человек!» 

 Выступивший на конференции старший лейтенант Кудряв-
цев Николай Иванович показал не только положительные 
примеры умелого влияния комсомольских организаций на 
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молодёжь. По его мнению, больше всего недостатков в вос-
питании комсомольцев связаны с неуставными взаимоотно-
шениями. В части, где он возглавлял комитет комсомола, не 
изжиты полностью факты деления коллективов по годам при-
зыва. И несмотря на внешнее спокойствие, в подразделениях 
шла постоянная внутренняя борьба. Казалось бы, безобидные 
проявления превосходства старослужащих: ношение двух 
тренчиков на ремне вместо одного, нахождение в строю толь-
ко во второй шеренге, вход в столовую первыми, а выход из 
неё последними и тому подобное.

 Но только поначалу это казалось малозначимым. Потом 
дело доходило до обмена обмундирования с молодыми вои-
нами, принуждения убирать и стирать за себя, а заканчивалось 
тем, что старослужащие начинали с помощью кулаков наса-
ждать свою власть в ротах и в батареях. Комсомольский актив 
в таких подразделениях был, но только в тетрадях и в прото-
колах, а в бумаги казарменные хулиганы не заглядывали.

IХ комсомольская конференция 50-й ракетной армии со-
стоялась 27 января 1976 года.
Конференцию открыл капитан Трофимчук Григорий Ивано-

вич, помощник начальника политического отдела объедине-
ния по комсомольской работе. 
На конференцию прибыло 406 делегатов. 
В её работе приняли участие:
– генерал-майор авиации Титов Герман Степанович, Герой 

Советского Союза, лётчик-космонавт СССР; 
– полковник Седов Николай Николаевич, начальник отдела 

кадров Главного политического управления СА и ВМФ;
 – майор Чибисов Виктор Петрович, помощник начальника 

Политического управления Ракетных войск стратегического 
назначения, кандидат в члены ЦК ВЛКСМ.

 Комсомольскую работу в объединении в тот период прово-
дили помощники начальников политических отделов соеди-
нений по комсомольской работе:
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• в 7 ракетной дивизии (г. Бологое, Тверской области) капи-
тан Меньшинин Борис Михайлович;

• в 23 ракетной дивизии (г. Валга, Эстония) старший лейте-
нант Дычек Валерий Александрович; 

• в 24 ракетной дивизии (г. Гвардейск. Калининградской об-
ласти) старший лейтенант Шаров Владимир Филимонович;

• в 29 ракетной дивизии (г. Шяуляй, Литва) капитан Омель-
ченко Михаил Егорович;

• в 31 ракетной дивизии (г. Пружаны. Брестской области) 
старший лейтенант Виноградов Альвиан Викторович; 

• в 32 ракетной дивизии (г. Поставы, Витебской области) 
старший лейтенант Еретнов Юрий Леонидович;

• в 40 ракетной дивизии (г. Остров, Псковской области) стар-
ший лейтенант Канторович Евгений Леонидович; 

• в 49 ракетной дивизии (г. Лида, Гродненской области) стар-
ший лейтенант Акимцов Юрий Александрович; 

• в 58 ракетной дивизии (г. Каунас, Литва) старший лейте-
нант Сологуб Виктор Антонович. 

• в 47 учебном центре (г.Остров, Псковской области) капи-
тан Приходько Григорий Васильевич; 

• в 98 учебном центре (п. Мышанка Гомельской области) ка-
питан Шмелёв Александр Михайлович.

 Секретарями комитетов ВЛКСМ полков и основных частей 
объединения на момент проведения комсомольской конфе-
ренции являлись: старший лейтенант Ашаев Владимир Ильич, 
старший лейтенант Богатырёв Александр Николаевич, стар-
ший лейтенант Зернов Игорь Павлович, старший лейтенант 
Львовский Сергей Николаевич, старший лейтенант Марков 
Владимир Иванович, лейтенант Мельников Юрий Петрович, 
старший лейтенант Науменко Владимир Ильич, старший лей-
тенант Пырликов Александр Петрович, старший лейтенант 
Полунин Александр Борисович, прапорщик Рудышин Иван 
Андреевич, капитан Фомин Анатолий Викторович, старший 
лейтенант Фролов Павел Иванович.

 В отделении комсомольской работы политического отдела 
объединения служили офицеры: капитан Борисов Анатолий 
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Алексеевич; старший лейтенант Антонов Анатолий Алексан-
дрович; старший лейтенант Васильев Анатолий Александро-
вич; старший лейтенант Житлухин Леонид Петрович.

 С докладом на конференции выступил помощник началь-
ника политического отдела объединения капитан Трофимчук 
Григорий Иванович. 

 Как всегда, начало доклада посвящено общей характери-
стике обстановки в стране и в мире. Сказано, что вся необъ-
ятная советская страна готовилась к выдающемуся событию 
в жизни партии, всего советского народа и прогрессивного 
человечества – ХХV съезду КПСС. Каждый день и час прибли-
жал всех коммунистов и комсомольцев, всех советских людей 
к этой исторической дате.

 Чувство гордости должны были вызывать статистические 
показатели. СССР в то время занимал первое место в мире по 
производству более двадцати показателей и видов продукции. 
Прирост национального дохода в 1975 году составил четыре 
процента, а производительность труда выросла на 5,9 процен-
та. Реальные доходы населения увеличились по сравнению с 
1974 годом на 4, 2 процента. 11 миллионов человек получили 
новые квартиры. 

 Эти цифры и факты Григорий Иванович Трофимчук пред-
ложил пропагандировать во всех воинских коллективах, в 
каждой ленинской комнате. К тому времени в объединении, 
во всех ленинских комнатах завели альбомы с материалами 
подготовки к съезду партии и отзывами комсомольцев, участ-
ников предсъездовской ударно- патриотической вахты.

 В авангарде этого соревнования шли комсомольцы имен-
ных полков:

• 637 ракетного полка (г. Таураге, Литва), носившего почёт-
ное наименование «имени 50-летия ВЛКСМ», где секретарём 
комитета комсомола старший лейтенант Федотов Владимир; 

• 344 ракетного полка (г. Приекуле, Латвия), носящего по-
чётное наименование «имени 50-летия СССР» ( секретарь ко-
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митета комсомола старший лейтенант Шерстобоев Владимир 
Васильевич). 

13 героев были навечно зачислены в списки подразделе-
ний и частей. Комсомольскими работниками в этих частях яв-
лялись Омельченко Михаил Егорович, Белоцерковец Влади-
мир Николаевич, Кузьмин Сергей Александрович, Мельников 
Юрий Петрович. При яркой и умелой пропаганде имена геро-
ев- комсомольцев звали молодёжь на подвиги во имя герои-
ческого прошлого и светлого будущего.

 Мощным средством повышения активности комсомольцев 
и молодёжи стал завершившийся в комсомольских организа-
циях объединения обмен комсомольских билетов и очеред-

1976 г. Слева направо: Владимир Васильевич Шерстобоев, секретарь 
комитета комсомола Приекульского полка; Михаил Егорович Омельченко – 
помощник начальника политотдела Шяуляйской дивизии по комсомольской 
работе; Павел Иванович Фролов – секретарь комитета комсомола 
Добельского полка; Белоцерковец Владимир Николаевич – секретарь 
комитета комсомола Плунгеского полка.
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ной этап ленинского зачёта, приуроченный к началу работы 
ХХV съезда КПСС. И всё же, по настоящему, активизировать 
идейно-массовую работу комсомольских организаций полу-
чалось не всегда. 

 Во время выездов части и соединения офицеры отделе-
ния комсомольской работы политотдела объединения проа-
нализировали совместную деятельность советов библиотек и 
комитетов ВЛКСМ по вовлечению молодых воинов в чтение 
политической и художественной литературы. Оказалось, что 
читателями библиотек стали лишь 15–20 процентов комсо-
мольцев. Очень редко комитеты комсомола полков и бюро 
ВЛКСМ дивизионов проводили анализ читательских билетов 
комсомольцев, читательские конференции и ознакомление 
молодых воинов с новинками литературы и лучшими статья-
ми в периодической печати.

 В то же время, в комсомольских организациях объедине-
ния было немало примеров тесной связи и хорошей совмест-
ной работы с библиотеками. В комитете комсомола, который 
возглавлял Михайлов А.Ф., проводились тематические вечера 
«От дисциплинированности до героизма – один шаг», «Слу-
жить Родине так, как служили ей наши однополчане», викто-
рины и диспуты.

 Дисциплинарная практика буквально оживала, когда об-
суждались дисциплинарные карточки молодых воинов, а уста-
вы становились гораздо понятней при проведении викторин 
на тему «Знаешь ли ты уставы?»

 Но положительный опыт не стал достоянием всех. За пе-
риод между VIII и IХ конференциями произошло 64 проис-
шествия и 74 преступления, допущенных членами ВЛКСМ, в 
результате которых погибло 29 и осуждено 45 комсомольцев. 

 Докладчик обратил внимание делегатов на тот прискорб-
ный факт, что в мирное время из личного состава объедине-
ния потеряно почти две батареи. И это в условиях, когда со 
стороны противника не было сделано ни одного выстрела. 

 Анализ показал, что больше всего происшествий и престу-
плений, грубых нарушений воинской дисциплины соверша-
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лись в управленческих комсомольских организациях, то есть в 
тех, которые непосредственно замыкались на комсомольских 
работников политотделов соединений и комитеты комсомола 
ракетных полков. 

 В соединении, где помощником начальника политотдела 
старший лейтенант Виноградов Альвиан Викторович (31  ра-
кетная дивизия, г. Пружаны, Брестской области), свыше 13 про-
центов нарушений приходилось на «активистов» в кавычках, 
а в 353 ракетном полку (г. Плунге, Литва, где секретарём коми-
тета ВЛКСМ был старший лейтенант Белоцерковец Владимир 
Николаевич), секретарь комсомольского бюро батареи сам 
стал организатором группового избиения младшего команди-
ра.

 В 346 ракетном полку (г. Поставы, Витебской области, где 
секретарём комитета ВЛКСМ лейтенант Мельников Юрий Пе-
трович), полтора десятка комсомольцев пригласили сразу по-
сле отбоя в бытовую комнату сержанта, младшего командира, 
для выяснения причин одинаковой требовательности с его 
стороны, как к солдатам первого, так и второго года службы. 
Происшествие удалось предотвратить, но произошло это без 
участия актива и вопреки его равнодушному поведению. 

 Много негативных явлений в области дисциплины и поряд-
ка происходило из-за запущенности комсомольской работы 
в сфере досуга. Планы проведения выходных дней составля-
лись однообразные и скучные, в них беседы чередовались с 
просмотром телепередач. Безделье приводило к пьянкам и 
самовольным отлучкам, а там и до происшествий и преступле-
ний недалеко. 

 В области внутрисоюзной работы комсомольских органи-
заций объединения Трофимчук Григорий Иванович осветил 
результаты проведённого обмена комсомольских документов. 
В этот же период уже появились первые результаты работы на 
основании новой Инструкции комсомольским организациям 
в Советской Армии и Военно-Морском Флоте, а также связан-
ным с этим переходом на новую структуру комсомольских ор-
ганизаций. 
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12 июня 1975 г. г. Неман. Вручение комсомольских билетов нового образца: 
генерал-майор Вадим Серафимович Неделин, командир Неманского полка 
подполковник Х.Е. Кальван, старший лейтенант Ю.М. Скляров, замполит 
полка майор С.А. Кострома.

Первым на конференции выступил старший лейтенант Ша-
ров Владимир Филимонович, помощник начальника полити-
ческого отдела по комсомольской работе 24 ракетной диви-
зии (г. Гвардейск, Калининградской области). 
Он рассказал, как активисты соединения участвовали в соци-

алистическом соревновании за достойную встречу ХХV съезда 
КПСС. Лучшие комсомольцы боролись за право подписать Ра-
порт съезду партии и быть сфотографированными у Почётного 
знамени ЦК КПСС, которое вручено соединению за высокие 
показатели в боевой и политической подготовке. 
На конференции выступил представитель комсомольских 

организаций 58 ракетной дивизии (г.Каунас, Литва) рядовой 
Вихарев А.В., отличник боевой и политической подготовки, се-
кретарь бюро ВЛКСМ телефонного центра узла связи дивизии. 

 Он также начал своё выступление с оценки работы актива 
по достойной встрече ХХV съезда КПСС. Его сослуживец, ком-
сомольский активист, кандидат в члены КПСС товарищ Маш-
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11 октября 1975 г. Фото с командиром дивизии В.В. Субботиным 
в честь 30-летия Победы у Почётного Знамени ЦК КПСС, вручённого 
дивизии (г. Гвардейск). Первый ряд слева направо: прапорщик Полукеев – 
секретарь комсомольской организации дивизиона Советского полка, 
прапорщик Владимир Емашев – секретарь комсомольской организации 
дивизиона Советского полка (стал полковником в прокураторе РВСН), 
старший лейтенант Меркушов – секретарь комсомольской организации 
Советской РТБ, прапорщик Протченко – ветеран войны, подполковник 
Владимир Александрович Костин – начальник политотдела дивизии 
(был старшим инструктором по комсомольской работе Политического 
управления РВСН), старший лейтенант В.Ф. Шаров – помощник 
начальника политотдела дивизии по комсомольской работе, прапорщик 
В.И. Громыко – секретарь комитета комсомола ВШМС. Второй ряд 
слева направо: сержант Александр Фёдорович Дегтярёв – инструктор 
политотдела по комсомольской работе (с золотой медалью окончил 
Рижское военно-политическое учтилище, закончил службу майором, не 
стал принимать украинскую присягу. Рано ушёл из жизни); прапорщик 
Фёдор Долгополов – инструктор политотдела по комсомольской работе, 
лейтенант Ю.М. Скляров – секретарь комитета ВЛКСМ Неманского полка, 
прапорщик Иванов – секретарь комитета ВЛКСМ Неманской РТБ, старший 
лейтенант Петражитский – секретарь первичной комсомольской 
организации Неманской РТБ, старший лейтенант Шевченко – секретарь 
комитета ВЛКСМ части.
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кин призвал все боевые расчёты включиться в 25 недельную 
вахту отличного несения боевого дежурства.
За период вахты все учебно-боевые задачи, учения и трени-

ровки боевых расчётов оценены только на оценку «отлично». 
 Прапорщик Закаблучный Анатолий Тимофеевич, секретарь 

бюро ВЛКСМ дивизиона 428 ракетного полка (г. Сморгонь, 
Гродненской области), призвал делегатов конференции сме-
лее находить новые формы работы в героико-патриотическом 
воспитании армейской молодёжи и поддержать почин: «Под-
виги отцов – в делах сыновей!», направленный на установле-

Комсомольские работники 29 ракетной дивизии. 1977. г. Елгава. Семинар 
комсомольских работников. Первый ряд: Владимир Белоцерковец, Павел 
Фролов (помощник по комсомольской работе Шяуляйской дивизии), 
В.Рекутный,четвёртый – Николай Кокоуров (1-й дивизион Приекульского 
полка), Валерий Червоненко (узел связи Приекульского полка). Нижний 
ряд: второй слева Алексей Абаимов (секретарь комитета комсомола 
Приекульского полка), Владимир Коба (узел связи дивизии), Иван Ганзий 
(узел связи дивизии), Александр Долинин (2 дивизион Приекульского полка)
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ние более тесной связи с ветеранами войны и труда и при-
влечение их к повседневной воспитательной работе со всеми 
категориями военнослужащих. 

 По словам Анатолия Закаблучного, всем комсомольцам 
428  ракетного полка (г.Сморгонь, Гродненской области) на-
долго запомнились встречи с однополчанами, ставшими в 
рядах полка в годы Великой Отечественной войны Героями 
Советского Союза – Цыгановым Михаилом Степановичем, Бу-
кловым Фёдором Григорьевичем и Анисичкиным Фёдором 
Ивановичем.
Они приняли участие в гарнизонных мероприятиях в День 

Победы, посетили боевые старты и командные пункты, вручи-
ли лучшим воинам, победителям социалистического соревно-
вания ценные подарки, награды и призы.

Выступивший на конференции лётчик-космонавт СССР, Ге-
рой Советского Союза, генерал-майор авиации Герман Сте-
панович Титов, сравнил профессию ракетчика с профессией 
космонавта. И в одном и в другом случае в основе успеха – 
глубокое знание ракетной и специальной техники. И космо-
навту, и ракетчику требуются для выполнения сложных задач 
величайшее трудолюбие и настойчивость и, конечно же, про-
фессионализм. Он пожелал всем, чтобы ракетные космиче-
ские старты продолжались, а боевые ракеты, которые стояли 
на вооружёнии объединения, оставались на своих местах и 
выполняли одну единственную, определённую им роль – пре-
достерегали горячие головы от любых посягательств на свобо-
ду и независимость нашей страны. 

Х комсомольская конференция 50-й ракетной армии состо-
ялась 1 февраля 1978 года. 

 Комсомольскую конференцию открыл помощник началь-
ника политического отдела объединения по комсомольской 
работе капитан Васильев Анатолий Александрович. 
На конференции присутствовал 541 делегат.
 В работе конференции приняли участие: 
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– майор Путилин Владислав Николаевич, помощник на-
чальника Политического управления Ракетных войск страте-
гического назначения по комсомольской работе; 

 – генерал-полковник Герчик Константин Васильевич, ко-
мандующий объединением;

– генерал-лейтенант Хренов Сергей Матвеевич, член воен-
ного совета – начальник политического отдела объединения.

 Комсомольскую работу в объединении в тот период прово-
дили помощники начальников политических отделов соеди-
нений:

• в 7 ракетной дивизии (г.Бологое Тверской области) капи-
тан Марков Владимир Иванович, 

• в 23 ракетной дивизии (г.Валга, Эстония) капитан Дычек 
Валерий Александрович;

• в 24 ракетной дивизии (г. Гвардейск. Калининградской об-
ласти) старший лейтенант Скляров Юрий Михайлович; 

• в 29 ракетной дивизии (г. Шяуляй, Литва) капитан Фролов 
Павел Иванович; 

• в 31 ракетной дивизии (г. Пружаны. Брестской области) ка-
питан Скворцов Пётр Григорьевич;

Титов Герман Степанович 
(1935–2000 гг.). Самый молодой 
космонавт в истории, первый человек, 
совершивший длительный космический 
полёт (более суток), совершил второй 
в истории человечества орбитальный 
полёт в космос на космическом корабле 
«Восток-2». За 25 ч 11 минут корабль 
сделал свыше 17 оборотов вокруг 
Земли, пролетев свыше 700 тыс. км. 
Дублёр Юрия Гагарина, доктор военных 
наук, доцент.
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• в 32 ракетной дивизии (г. Поставы, Витебской области) ка-
питан Шестаков Виктор Александрович;

• в 40 ракетной дивизии (г. Остров, Псковской области) ка-
питан Канторович Евгений Леонидович;

• в 49 ракетной дивизии (г. Лида, Гродненской области) стар-
ший лейтенант Акимцов Юрий Николаевич; 

• в 58 ракетной дивизии (г.Каунас, Литва) капитан Зернов 
Игорь Павлович;

• в 47 учебном центре (г. Остров, Псковской области) капи-
тан Приходько Григорий Васильевич;

• в 98 учебном центре (п. Мышанка, Гомельской области) ка-
питан Шмелёв Александр Михайлович. 
Секретарями комитетов ВЛКСМ ракетных полков и основ-

ных частей объединения избраны: старший лейтенант Авдеев 
Николай Фёдорович, старший лейтенант Анненко Сергей Ми-
хайлович, лейтенант Васильев Николай Николаевич, лейтенант 

Член военного совета – начальник Политического управления РВСН, Герой 
Советского Союза Пётр Андреевич Горчаков с помощниками по комсомолу: 
Леонид Вадимович Кротов (Оренбургская армия), Анатолий Александрович 
Антонов (полигон Плесецк), Владислав Николаевич Путилин, помощник 
по комсомолу РВСН, Шаров Владимир Филимонович (Смоленская армия)
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Грачёв Юрий Алексеевич, капитан Денисов Валентин Евгенье-
вич, капитан Красюк Николай Владимирович, лейтенант Руды-
шин Иван Андреевич, лейтенант Рубашов Александр Вениами-
нович, старший лейтенант Семеновых Александр Сергеевич.
В отделе комсомольской работы политического отдела объ-

единения служили офицеры: 
• капитан Антонов Анатолий Александрович;
• капитан Кузьмин Сергей Александрович;
• капитан Шаров Владимир Филимонович;
• старший лейтенант Шевцов Владимир Алексеевич. 

1977 г. Помощники начальников политических отделов по комсомольской 
работе и комсомольские вожаки предыдущих лет: В.А. Шевцов, 
Н.И. Козловский, А.А. Васильев, Е.И. Пароль, И.И. Куринной, В.Н. Путилин, 
В.А. Костин, В.Ф. Шаров, С.А. Кузьмин. Второй ряд: Ю.М. Скляров, В. Марков, 
П.Г. Скворцов, П.И. Фролов, В.А. Дычек, А.М. Шмелёв, В.А. Шестаков, 
Г.В. Приходько, Е.Л. Канторович, И.В. Зернов, Ю.Н. Акимцов
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1978 г. Приём военного совета 50-й ракетной армии в честь 
60-летия комсомола. Первый ряд: Зернов И.В. (старший инструктор 
отделения комсомольской работы), Скляров Ю.А. (старший инструктор 
отделения комсомольской работы), Кириленко Н.И. (заместитель 
командующего по тылу), Лапшин А.С. (заместитель командующего 
по боевой подготовке), Куринной И.И. (член военного совета – 
начальник политотдела), К.В. Герчик (командующий 50-й ракетной 
армией), Шаров В.Ф. (помощник начальника политотдела армии по 
комсомольской работе), Жуков Ю.А. (первый заместитель командующего 
армией), Волков А.П. (начальник штаба армии), Костин В.А. (первый 
заместитель начальника политотдела армии), Кузьмин С.А. (старший 
инструктор отеделения комсомольской работы). Третий ряд, справа 
налево: А.Г. Абаимов (Кармелава), П.И. Фролов (Шяуляй), А.М. Шмелёв 
(Мышанка), В.А. Дычек (Валга), Н.Ф. Авдеев (Гвардейск), В. Марков (Бологое), 
Г.В. Приходько (Островская дивизия), Б.А. Струков., Ю.А. Грачев, В.А. Середа, 
В.А. Шестаков (Поставы), А. Бирюков (узел связи дивизии), В.А. Косов (Лида), 
П.Г. Скворцов (Пружаны)
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В президиуме конференции находились лучшие комсо-
мольские вожаки и комсомольцы объединения:

– Грячев Виктор Николаевич, старший сержант секретарь 
бюро ВЛКСМ отличной батареи, победитель патриотического 
движения «60- летию Октября – 60 ударных недель»;

– Гринчуков Александр Васильевич, младший сержант, се-
кретарь бюро ВЛКСМ отличной батареи, победитель соревно-
вания за право подписать рапорт Ленинского комсомола ЦК 
КПСС в честь 60- летия Великого Октября;

– Денисов Валентин Евгеньевич, капитан, секретарь коми-
тета ВЛКСМ отличного полка, комсомольская организация ко-
торого была награждена переходящим знаменем ЦК ВЛКСМ;

– Литвиненко Анатолий Николаевич, сержант, победитель 
социалистического соревнования, участник Всеармейского 
слёта победителей ударной вахты;

– Рудышин Иван Андреевич, лейтенант, секретарь комитета 
ВЛКСМ, участник Всеармейского совещания секретарей ком-
сомольских организаций.
С докладом на конференции выступил капитан Васильев 

Анатолий Александрович, помощник начальника политиче-
ского отдела объединения по комсомольской работе. 

 В предшествующем конференции 1977 году в стране широ-
ко отмечено 60-летие советской власти и принята новая Кон-
ституции СССР. 

 Капитан Васильев А.А. доложил делегатам конференции о 
том, как строилась работа комсомольских организаций вокруг 
этих значительных событий. 
Он напомнил делегатам, что принятая 7 октября 1977 года 

Конституция СССР – это Конституция развитого социализма, 
в которой закреплены выдающиеся завоевания советского 
народа. Далее он продолжил, что все успехи страны Советов 
вызывали бешеную злобу её врагов, и это продолжало подх-
лёстывать гонку вооружёний. 

«Отвечая на заботу партии о Вооружённых Силах СССР и 
Ракетных войсках стратегического назначения, 54-тысяч-
ный отряд комсомолии объединения рапортует ЦК КПСС, 
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Министру обороны СССР, Главному политическому управле-
нию СА и ВМФ, что комсомольцы-ракетчики отдадут все свои 
силы, энергию, инициативу и молодой задор делу защиты на-
шей Родины.

 Участвуя во всех движениях и починах Х-й пятилетки, пя-
тилетки качества и эффективности, молодые воины берут всё 
новые рубежи. Каждый третий комсомолец стал отличником 
боевой и политической подготовки, каждый второй – специ-
алистом повышенной классности. В объединении успешно 
проведена ударно-патриотическая эстафета «60- летию Октя-
бря – 60 ударных недель!» Победители эстафеты удостоены 
чести принимать участие в юбилейных торжествах в городе – 
Герое Ленинграде – колыбели революции». 

 Капитан Васильев Анатолий Александрович назвал побе-
дителей ударно-патриотической эстафеты. Это – лейтенант 
Грачёв Юрий Алексеевич, сержант Литвиненко Анатолий Ни-
колаевич, ефрейтор Гулей Николай Васильевич.

 В период между IX и X конференциями каждый пятый воин 
объединения принял участие в конкурсе рефератов. Во всех 
подразделениях были проведены общественно – политиче-
ские чтения: «Берём с коммунистов пример!» В ленинском 

Литва.Укмерге. Капитан А.А.Васильев и замполит полка А.Я.Науджюнас 
с комсомольскими активистами
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зачёте стали применяться личные комплексные планы «Учим-
ся коммунизму, защищаем коммунизм!»
За два года воины объединения приняли участие в 24 пу-

сках ракет, из которых 22 оценены на «отлично». 
 В 637 ракетном полку имени 50-летия ВЛКСМ, (г.Таураге, 

Литва), секретарь комитета комсомола лейтенант Васильев 
Николай Николаевич, сложились добрые традиции. Уже с пер-
вого дня пребывания молодых воинов в части бюро ВЛКСМ 
дивизионов знакомили их с боевыми традициями и подвига-
ми однополчан: младшего лейтенанта Александра Покальчука 
и заместителя политрука Петра Гутченко. В полку развёрнуто 

Вырезка из газеты» Советская Латвия» 22 февраля 1977 года
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социалистическое соревнование за право называться расчё-
тами имени героев.

 Подобная работа проводилась в большинстве комсомоль-
ских организаций. В списки 11 частей объединения были 
навечно зачислены Герои Советского Союза. Все эти подраз-
деления из года в год брали обязательства стать отличными. 
Докладчик с сожалением подчеркнул, что не у всех получа-
лось взять этот рубеж. 

 Продолжало набирать силу движение воинов-ракетчиков 
под девизом: «Каждому комсомольцу – две смежных специ-
альности, каждому номеру боевого расчёта – уметь работать 
за всех номеров своего расчёта!» 

 И всё же в деле обеспечения высокого мастерства и тех-
нической грамотности не все комсомольские организации 
объединения справлялись с принятыми на себя обязатель-
ствами. В 40 ракетной дивизии (г. Остров, Псковской области), 
где помощником начальника политического отдела капитан 
Канторович Евгений Леонидович, 20 процентов проверенных 
подразделений не подтвердили звание отличных. В 31 ракет-
ной дивизии (г. Пружаны Брестской области), где помощником 
начальника политического отдела был капитан Скворцов Пётр 
Григорьевич, этот показатель составил 13 процентов, что тоже 
было не допустимо. 

 Несмотря на постоянную борьбу с неуставными взаимоот-
ношениями в воинских коллективах, их проявления давали о 
себе знать почти во всех соединениях и частях. Например, в 
346 ракетном полку (г. Поставы, Витебской области), где се-
кретарём комитета ВЛКСМ старший лейтенант Кислюк Фёдор 
Михайлович, комсомольский активист, секретарь бюро ВЛКСМ 
эксплуатационно-ремонтной роты даже «обиделся», на то, что 
его вовремя не «перевели» в старослужащие и он сам предло-
жил «дедушкам», чтобы те отбили ему так называемые «бан-
ки». Вот так борьба с неуставными взаимоотношениями! 

 На почве пьянства комсомольцами объединения соверше-
но 47 процентов происшествий и преступлений. Да и грубые 
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нарушения воинской дисциплины, те же самовольные отлуч-
ки, имели в основе своей стремление добыть спиртное. 

 Первым на конференции выступил лейтенант Васильев Ни-
колай Николаевич, секретарь комитета ВЛКСМ 637 ракетного 
полка (г.Таураге, Литва). Он напомнил делегатам, что 1978 год 
для комсомола объединения и молодых воинов его полка, но-
сившего имя 50-летия ленинского комсомола – это год боль-
ших событий и, в том числе 60-летия Вооружённых Сил СССР, 
60-летия ВЛКСМ и ХVIII съезда комсомола страны. 

637 ракетному полку тоже исполнилось в тот год 60 лет, 
так как предшественник его – красногвардейская дружина, 
вступившая в бой в период зарождения Красной Армии под 
Нарвой в феврале 1918 года. «От клинка – до ракеты!» такова 
боевая эпопея прославленного полка и это ко многому обязы-
вало молодых воинов.

На конференции выступил секретарь комитета ВЛКСМ 
323 ракетного полка (г. Гусев, Калининградской области) лей-
тенант Грачёв Юрий Алексеевич, победитель социалистическо-
го соревнования в рамках ударно- патриотической эстафеты 
«60- летию Октября – 60 ударных недель!» 
Его выступление посвящалось проблемам обеспечения 

бдительного несения боевого дежурства всеми комсомольца-
ми. В Гусевском ракетном полку для этого разработали цикл 
действенных комсомольских мероприятий. Это – доведение 
военно-политической обстановки, выпуск боевых листков и 
молний, инструктажи комсомольских активистов и подведе-
ние итогов их работы с номерами боевых расчётов за период 
несения боевого дежурства, что позволило обеспечить высо-
кий уровень ответственности солдат и сержантов и повысить 
их стремление лучше выполнять свои функциональные обя-
занности. В полку 87 комсомольцев этой категории военнос-
лужащих работали за офицеров. Более 80 процентов молодых 
воинов несли боевое дежурство только на «отлично». 

 Делегат конференции сержант Филимонов И.Н. – секретарь 
бюро ВЛКСМ РЭЗМ (роты электрозаграждений и минирова-
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ния) 94 ракетного полка (г. Хаапсалу, Эстония) также говорил о 
связи боевых традиций частей и подразделений с их повсед-
невной учебно-боевой деятельностью и несением боевого де-
журства. Каждый молодой воин перед первым заступлением 
в дежурную смену обязательно посещал музей боевой славы 
полка. Там перед начинающими ракетчиками выступали вете-
раны части, вручались вымпелы и памятные сувениры пере-
довикам. 

 Сержант Филимонов И.Н. рассказал о работе комсомоль-
ских организаций полка в деле борьбы с неуставными взаимо-
отношениями. В этом ракетном полку в тот период в низовых 
подразделениях стали использовать такой метод воздействия 
на нерадивых воинов, как направление писем родителям тех 
старослужащих солдат, которые только становились на сколь-
зкий путь неуставных взаимоотношений в коллективе. Даже 
простая озабоченность сослуживцев, или в более сложных 
случаях, решение собрания проинформировать родителей 
такого солдата, становились серьёзным предостережением 
комсомольцу. Сержант Филимонов И.Н. особо подчеркнул, что 
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главная забота комсомольского актива – не допускать, чтобы 
«неуставщина» развивалась, а напротив, пресекать её в самом 
зародыше. И в этом следовало видеть основную роль комсо-
мольских групп и ротных организаций.

 На конференции выступил майор Путилин Владислав Ни-
колаевич, начальник отдела комсомольской работы, помощ-
ник начальника политического управления Ракетных войск 
стратегического назначения по комсомольской работе.

 Дав оценку деятельности комсомольских организаций объ-
единения за период после предыдущей конференции, Вла-
дислав Николаевич сформулировал задачи, которые им пред-
стояло решать и обратил внимание делегатов на, казалось бы, 
простые вещи:

 «Знания должны согреваться теплом возвышенных чувств. 
Только тогда они превращаются в кристаллы коммунистиче-
ской убеждённости, иными словами весь комплекс знаний, 
получаемых воинами, мы призваны провести через их умы и 

 На XVIII съезде ВЛКСМ. Апрель 1978 г. Космонавт Евгений Леонов, Юрий 
Скляров и делегаты из Калининградской делегации.
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сердца. И вот здесь мы подходим к «засушенности» и «серо-
сти» комсомольской работы, проводимой в ряде коллективов.
Беседы, беседы, беседы! Самая распространённая форма. 

Стали исчезать диспуты, читательские конференции, обсужде-
ние книг, кинофильмов. Редко – ленинские чтения в правиль-
ном понимании этой замечательной формы работы». 

ХI комсомольская конференция 50-й ракетной армии со-
стоялась 20 декабря 1979 года. 

 На комсомольскую конференцию прибыло 478 делегатов.
 Открыл комсомольскую конференцию помощник началь-

ника политического отдела объединения по комсомольской 
работе капитан Шаров Владимир Филимонович. 
В работе конференции принимали участие: 

1979 г. Командование дивизии с комсомольцами Елгавского гарнизона. 
В первом ряду врио начальника штаба полковник В.А. Колпаков, 
командир дивизии генерал-майор Г.Ф.Ерисковский, начальник политотдела 
дивизии полковник В.А.Евстратов, капитан П.И.Фролов.
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 – Клименко Иван Ефимович, первый секретарь Смоленско-
го областного комитета партии, член ЦК КПСС, депутат Вер-
ховного Совета СССР; 

– генерал-полковник Вишенков Владимир Михайлович, на-
чальник Главного штаба Ракетных войск стратегического на-
значения, Герой Советского Союза;

– подполковник Сидорик Владимир Григорьевич, помощник 
начальника Главного политического управления СА и ВМФ по 
комсомольской работе, член бюро ЦК ВЛКСМ; 

– полковник Волынов Борис Валентинович, лётчик-космо-
навт СССР, дважды Герой Советского Союза;

– майор Путилин Владислав Николаевич, помощник началь-
ника Политического управления Ракетных войск стратегиче-
ского назначения по комсомольской работе, член ЦК ВЛКСМ;

– генерал-лейтенант Яшин Юрий Алексеевич, командующий 
объединением;

– генерал-майор Куринной Игорь Иванович, член военного 
совета – начальник политического отдела объединения. 
В декабре 1979 года помощниками начальников политиче-

ских отделов соединений по комсомольской работе были:
• в 7 ракетной дивизии (г. Бологое Тверской области), стар-

ший лейтенант Анненко Сергей Михайлович;
• в 23 ракетной дивизии (г. Валга, Эстония), старший лейте-

нант Панфилов Сергей Николаевич; 
• в 24 ракетной дивизии (г. Гвардейск. Калининградской об-

ласти), старший лейтенант Грачёв Юрий Алексеевич;
• в 29 ракетной дивизии (г. Шяуляй, Литва), старший лейте-

нант Гриб Виктор Николаевич;
• в 31 ракетной дивизии (г. Пружаны. Брестской области), 

капитан Скворцов Пётр Григорьевич; 
• в 32 ракетной дивизии (г. Поставы, Витебской области), ка-

питан Хатимич Валерий Николаевич; 
• в 40 ракетной дивизии (г. Остров, Псковской области), 

старший лейтенант Зубенко Валерий Николаевич;
• в 49 ракетной дивизии (г. Лида, Гродненской области), 

старший лейтенант Громенко Михаил Викторович; 
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• в 58 ракетной дивизии (г. Каунас, Литва), капитан Абаимов 
Алексей Григорьевич;

• в 47 учебном центре (г. Остров, Псковской области), капи-
тан Приходько Григорий Васильевич; 

• в 98 учебном центре (п. Мышанка, Гомельской области), 
капитан Шмелёв Александр Михайлович. 
В отделении комсомольской работы политического отде-

ла объединения служили офицеры: капитан Кузьмин Сергей 
Александрович, капитан Зернов Игорь Михайлович, капитан 
Авдеев Николай Фёдорович. 

 Секретарями комитетов ВЛКСМ ракетных полков и ос-
новных частей объединения избирались: старший лейтенант 
Анашкин Юрий Иванович, старший лейтенант Анисимов Ва-
лерий Ильич, лейтенант Гончарик Олег Иванович, старший 
лейтенант Зверев Владимир Викторович, старший лейтенант 
Колесников Владимир Зиновьевич, старший лейтенант Капра-
лов Юрий Васильевич, капитан Струков Борис Александрович, 

Генерал-майор И.И. Куринной, подполковник В.Г. Сидорик, полковник 
Б.В. Волынов, майор В.Ф. Шаров
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лейтенант Никитишин Александр Иванович, старший лейте-
нант Громенко Михаил Викторович. 

 С докладом на конференции выступил помощник началь-
ника политического отдела объединения по комсомольской 
работе капитан Шаров Владимир Филимонович. 

Слева направо – генерал-майор Кириленко Николай Иванович, начальник 
тыла армии, генерал-майор Куринной Игорь Иванович, член военного 
совета – начальник политического отдела армии, подполковник Сидорик 
Владимир Григорьевич, помощник начальника Главного политического 
управления СА и ВМФ по комсомольской работе, генерал-лейтенант 
Яшин Юрий Алексеевич, командующий армией, Клименко Иван Ефимович, 
первый секретарь Смоленского обкома КПСС, полковник Волынов Борис 
Валентинович, дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, 
генерал-майор Лапшин Александр Сергеевич, заместитель командующего 
по боевой подготовке, майор Шаров Владимир Филимонович, помощник 
начальника политического отдела 50-й ракетной армии по комсомольской 
работе, полковник Бурцев Алексей Семёнович, начальник отдела 
пропаганды и агитации политотдела армии, майор Путилин Владислав 
Николаевич, помощник начальника Политического управления РВСН 
по комсомольской работе
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 Вступительная часть доклада посвящалась достижениям 
советского народа в конце 1970-х годов. В частности, доклад-
чик подчеркнул, что 

«….с гордостью за достигнутое, с ясными перспективами 
на будущее, встретили комсомольцы новые решения пар-
тии. Страна вступила в завершающий год пятилетки. Выпуск 
промышленной продукции в СССР за один год превышает та-
кой же показатель за все страны мира в 1950 году. Крупным 
успехом советской внешней политики увенчалась борьба за 
подписание договора об ограничении стратегических насту-
пательных вооружёний СНВ -2».
В период между конференциями большинство комсомоль-

цев и молодёжи объединения достойно выполняли свой воин-
ский долг по защите своей Родины – СССР. 

24 ракетная дивизия (г. Гвардейск, Калининградской обла-
сти), помощник начальника политического отдела соединения 
старший лейтенант Грачёв Юрий Алексеевич, заняла первое 
место в Ракетных войсках стратегического назначения и вновь 
стала инициатором социалистического соревнования за пере-
довое соединение в Вооружённых силах СССР.
Звание отличных в объединении завоевали три ракетных 

полка, 18 РТБ, 19 процентов дивизионов и 67 процентов сбо-
рочных бригад.

29 процентов комсомольцев стали отличниками, 54 процен-
та молодых воинов стали специалистами повышенной квали-
фикации. 
Успешно выполнены задачи освоения новой ракетной тех-

ники – комплексов с самоходными пусковыми установками 
в 32 ракетной дивизии (г. Поставы, Витебской области), где 
помощником начальника политотдела соединения по комсо-
мольской работе капитан Хатимич Валерий Николаевич 

 За умелые действия на учениях с использованием новых 
ракетных комплексов при участии Министра обороны СССР, 
Маршала Советского Союза Устинова Дмитрия Тимофеевича 
и начальника Главного политического управления СА и ВМФ 
генерала армии Епишева Алексея Алексеевича весь личный 
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состав дивизиона (428 ракетный полк, Сморгонь), где секре-
тарём бюро ВЛКСМ прапорщик Махиня С.И., поощрён Мини-
стром обороны СССР.

 32 ракетную дивизию (г. Поставы, Витебской области) по-
сетил Президент Академии наук СССР, академик Александров 
Александр Петрович, трижды Герой Социалистического труда, 
один из создателей ракетно-ядерного щита нашей страны. 

 Академик оставил такую запись в книге почётных посети-
телей: 

 «21 ноября 1979 года я познакомился с вашей частью. Глу-
бокое знание своего дела, чёткие действия номеров боевых 
расчётов произвели на меня сильное впечатление. Помните, 
что высокая боеготовность и боеспособность Советских Воо-
ружённых сил и, в особенности, Ракетных войск стратегиче-
ского назначения, позволяют нашей партии твёрдо отстаивать 
на международной арене дело мира и социализма».

 Во время выборов в Верховный совет СССР более полу-
тора тысяч патриотических заверений и высказываний было 
внесено в избирательные бюллетени. Набирало силу патрио-
тическое начинание комсомольцев под девизом «Ни одного 
отстающего рядом!».

 В 24 ракетной дивизии (г. Гвардейск, Калининградской об-
ласти), где помощником начальника политического отдела по 
комсомольской работе старший лейтенант Грачёв Юрий Алек-
сеевич, в соревновании за достойную встречу 20- летия Ракет-
ных войск стратегического назначения каждый третий комсо-
молец стал отличником боевой и политической подготовки.

 В 7 ракетной дивизии (г.Бологое, Тверской области), где по-
мощником начальника политического отдела по комсомоль-
ской работе старший лейтенант Анненко Сергей Михайлович, 
к 20- летию Ракетных войск стратегического назначения было 
развёрнуто движение «Ровесник войск – отличный воин!»

 В целом по объединению около четверти от всех комите-
тов ВЛКСМ частей, на момент проведения конференции, пять 
и более лет жили без происшествий и преступлений.
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 Но не все комсомольские организации равнялись на такие 
ориентиры. Вот почему в объединении в 1979 году комсомоль-
цами совершено 85 процентов происшествий и 59 процентов 
преступлений. При этом 9 комсомольцев погибли и 10 были 
осуждены судом военного трибунала. 

 Наиболее нетерпимое положение дел с воинской дисци-
плиной сложилось в соединении, где помощником начальни-
ка политического отдела по комсомольской работе капитан 
Зубенко Валерий Николаевич (40 ракетная дивизия г.Остров, 
Псковской области). В ней комсомольцы совершили пять тя-
жёлых преступлений. В 24 ракетном полку этой дивизии 
(п. Тайбола, Мурманской области) отрицательным достижени-
ем стало то, что среди комсомольцев оказался самый высо-
кий в объединении коэффициент происшествий в расчёте на 
1000 человек. Получилось так, что служило людей в этой части 
меньше, а нарушений они совершали намного больше, чем в 
других местах. 

 Во многих комсомольских организациях объединения 
именно в то время подняли голову неуставные взаимоотно-
шения. Процветали многочисленные случаи «приведения к 
солдатской присяге», принуждения молодых солдат выпол-
нять за себя различные работы, обслуживать закреплённую 
технику и оружие.
Помощник начальника политического отдела объединения 

по комсомольской работе капитан Шаров Владимир Филимо-
нович зачитал письмо матери рядового Дегтяря С.И., с кото-
рым она обратилась в политический отдел армии: 

 «Когда мой сын прибыл в войсковую часть 44121 (это 
403  ракетный полк г. Ружаны Брестской области, где секре-
тарём комитета комсомола в то время был старший лейтенант 
Капралов Юрий Васильевич), то сразу попал под воспитание 
рядовых солдат, которое состояло в избиении моего сына. Не 
выдержав глумлений со стороны старослужащих, мой сын по-
кинул свою часть…
Убедительно прошу вас – помогите моему горю, переведите 

сына в любой город, в любую другую часть, где нет избиений». 
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 И далее докладчик продолжал: «Это отчаянный крик души 
матери. Матери, вырастившей и воспитавшей сына, которого 
она отправила защищать Родину и над которым его сослужив-
цы призванные вместе, плечом к плечу выполнять свою почёт-
ную миссию, издеваются и глумятся». 

 В большую проблему в тот период вырастало такое явление 
как пьянство. 

 В том же Ружанском полку, где секретарём комитета ВЛКСМ 
был старший лейтенант Капралов Ю.В., 11 комсомольцев 
5 батареи по случаю празднования дня рождения сослуживца 
организовали пьянку в ночное время. При этом трое из них 
находились в составе дежурной смены.

 В докладе определили задачи комсомольских организаций 
объединения во внутрисоюзной работе, в повышении значи-
мости и престижа работы комсомольского активистов и осо-
бенно тех, для кого эта деятельность являлась профессиональ-
ной обязанностью.

 В 50-й ракетной армии на тот период насчитывалось 
47 903 членов ВЛКСМ. 
Между двумя конференциями, Х и ХI, в комсомол принято 

более 5, 5 тысяч молодых воинов-ракетчиков.
 Но были и комсомольские работники, которые не стреми-

лись к росту рядов ВЛКСМ в своих частях и подразделени-
ях. Помощник начальника политического отдела 49 ракетной 
дивизии (г. Лида, Гродненской области) капитан Громенко Ми-
хаил Викторович приём в комсомол фактически прекратил 
и мотивировал это тем, что солдаты, из числа беспартийных, 
принятые в комсомол, являются далеко не лучшими военнос-
лужащими, и они только портили статистику по дисциплине и 
другим показателям.

 В числе первых на конференции выступил старший лей-
тенант Анненко Сергей Михайлович, помощник начальника 
политического отдела соединения по комсомольской работе 
(7 ракетная дивизии, г. Бологое, Тверской области). 

 Он рассказал о знаменательном событии в жизни комсо-
мольских организаций соединения, когда ракетные полки по-
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сетил секретарь ЦК ВЛКСМ товарищ Охромий Дмитрий Алек-
сеевич. Он вручил комсомольской организации передовой 
части переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ. 
Лучшему специалисту части, отличнику боевой и политиче-

ской подготовки гвардии сержанту Шульжику, секретарь Цен-
трального комитета комсомола вручил Почётную грамоту ЦК 
ВЛКСМ. 

 Подполковник Попыванов Николай Николаевич, начальник 
политического отдела 32 ракетной дивизии (г. Поставы, Витеб-
ской области), своё выступление на конференции посвятил 
партийному руководству деятельностью комсомольских орга-
низаций. Он особо подчеркнул, что период между конферен-
циями для Поставской дивизии стал временем завершающего 
этапа постановки на боевое дежурство новых ракетных ком-
плексов с самоходными пусковыми установками. 
С самой лучшей стороны проявили себя секретари комите-

тов комсомола ракетных полков:  старший лейтенант Аниси-
мов Валерий Ильич, лейтенант Никитишин Александр Ивано-
вич, старший лейтенант Мороз М.И., лейтенант Орешников В.Р. 
Высокую оценку боевому мастерству личного состава 428 

ракетного полка, где секретарём комсомольской организации 
старший лейтенант Зверев Владимир Викторович, дал присут-
ствовавший на учениях в дивизии член Политбюро ЦК КПСС, 
Министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Устинов 
Дмитрий Фёдорович.

 На практику и формы работы комитетов и бюро ВЛКСМ ис-
ключительное влияние оказало изучение замечательных про-
изведений Леонида Ильича Брежнева: «Малая земля», «Воз-
рождение», «Целина». 

 По книгам были проведены читательские конференции, 
уроки мужества, прослушивание грампластинок с текстами 
книг. 
Была также проведена встреча с участником боёв на Малой 

Земле капитаном в отставке Осиным Дмитрием Васильевичем.
 Подполковник Сидорик Владимир Григорьевич, помощник 

начальника Главного политического управления СА и ВМФ по 
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комсомольской работе, обратился к делегатам конференции 
с предложением усилить работу с середняками. Теми, кто не 
брал на себя повышенных обязательств, не стремился к но-
вым рубежам, но и не скатывался в разряд отстающих. Сколь-
ко таких коллективов? По самым скромным подсчётам, почти 
половина. По мнению выступающего, это один из резервов в 
деятельности комсомола 50-й ракетной армии.
Владимир Григорьевич продолжил:
«С трибуны конференции критиковались представители 8 

ракетных полков, которые не выполнили своих обязательств. 
Кроме того до 15 процентов комсомольцев объединения, так-
же не выполнили своих обещаний стать отличниками боевой 
и политической подготовки. Столь легковесное отношение 
к принимаемым в начале учебного года социалистическим 
обязательствам не всегда получает должную оценку со сто-
роны комитетов и бюро ВЛКСМ. Необходимо активизировать 
их работу в ходе ударно-патриотической эстафеты «Заветам 
Ленина верны!», в рамках которой, во всесоюзном масштабе 
развёрнуто соревнование за право быть сфотографирован-
ным у Памятного знамени ЦК КПСС в Ленинском мемориале в 
городе Ульяновске». 

ХII комсомольская конференция 50-й ракетной армии со-
стоялась 15 января 1982 года. 
На конференцию прибыло 616 делегатов.
Конференцию открыл майор Кузьмин Сергей Александро-

вич, помощник начальника политического отдела объедине-
ния по комсомольской работе.
На рассмотрение делегатов конференции вынесена повест-

ка дня:
«О дальнейшем улучшении коммунистического воспитания 

молодёжи в свете решений ХХVI съезда КПСС». 
В работе конференции приняли участие: 
 – Пастухов Борис Николаевич, Первый секретарь ЦК ВЛКСМ, 

член ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР; 
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– Головнёв Валерий Николаевич, ответорганизатор отдела 
спортивной и оборонно-массовой работы ЦК ВЛКСМ;

– генерал-полковник Горчаков Пётр Андреевич, член воен-
ного совета – начальник Политического управления Ракетных 
войск стратегического назначения, член ЦК КПСС, депутат 
Верховного Совета СССР, Герой Советского Союза;

– Клименко Иван Ефимович, первый секретарь Смоленско-
го областного комитета партии, член ЦК КПСС; 

– Мишин Николай Николаевич, первый секретарь Смолен-
ского областного комитета ВЛКСМ;

– генерал- майор Устинов Юрий Сергеевич, старший инспек-
тор Главного политического управления СА И ВМФ;

– подполковник Кошелев Николай Александрович, помощ-
ник начальника Главного политического управления СА и ВМФ 
по комсомольской работе; 

– майор Сгибнев Геннадий Филиппович, помощник началь-
ника Политического управления РВСН по комсомольской ра-
боте;

– генерал-полковник Котловцев Николай Никифорович, ко-
мандующий объединением;

– генерал-майор Куриный Игорь Иванович, член военного 
совета – начальник политического отдела объединения.

 В президиуме конференции, кроме вышеперечисленных 
лиц находились комсомольские вожаки и комсомольцы объ-
единения:

– прапорщик Абросимов Александр Александрович, меха-
ник водитель самоходной пусковой установки, участник стра-
тегических военных учений «Запад-81»;

– сержант Грень Алексей Николаевич, секретарь комсомоль-
ской организации батареи, в списки которой навечно зачис-
лены кавалеры орденов Ленина Александр Покальчук и Пётр 
Гутченко; 

– лейтенант Боднарчук Николай Васильевич, награждённый 
медалью «За трудовую доблесть» на уборке урожая 1981 года;
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– младший сержант Крашенный Стефан Дмитриевич, участ-
ник приема отличников боевой и политической подготовки в 
ЦК ВЛКСМ; 

– старший лейтенант Максимов Вячеслав Анатольевич, ко-
мандир отличной группы подготовки и пуска;

– капитан Соломенников Владимир Николаевич, секретарь 
комитета ВЛКСМ отличного полка;
Помощниками начальников политических отделов соеди-

нений по комсомольской работе в тот период были:
• в 7 ракетной дивизии (г. Бологое Тверской области), стар-

ший лейтенант Семёнов Владимир Васильевич; 
• в 23 ракетной дивизии (г. Валга, Эстония), капитан Тарасен-

ко Александр Петрович;
• в 24 ракетной дивизии (г. Гвардейск. Калининградской об-

ласти), старший лейтенант Дубович Валерий Евгеньевич; 
• в 29 ракетной дивизии (г. Шяуляй, Литва), капитан Гриб 

Виктор Николаевич; 
• в 31 ракетной дивизии (г. Пружаны. Брестской области), 

капитан Скворцов Пётр Григорьевич;
• в 32 ракетной дивизии (г. Поставы, Витебской области), 

старший лейтенант Анисимов Валерий Ильич;

Снимок на память. Первый ряд слева направо: Ю.А. Селивёрстов, 
Н.И. Кириленко, Г.Ф. Сгибнев, В.Н. Путилин, Н.А. Кошелев, Ю.С. Устинов, 
И.Е. Клименко, Б.Н. Пастухов, П.А. Горчаков, Н.Н. Котловцев, И.И. Куринной, 
А.П. Волков, В.В. Субботин, Ю.А. Жуков, И.И. Линкин, В.А. Прокопеня
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• в 40 ракетной дивизии, (г. Остров, Псковской области), ка-
питан Зубенко Валерий Николаевич; 

• в 49 ракетной дивизии (г. Лида, Гродненской области), 
старший лейтенант Анашкин Юрий Иванович; 

• в 58 ракетной дивизии (г. Каунас, Литва), капитан Сивичев 
Анатолий Николаевич; 

• в 47 учебном центре (г. Остров, Псковской области), капи-
тан Белоцерковец Владимир Николаевич; 

• в 98 учебном центре (п. Мышанка Гомельской области), 
старший лейтенант Середа Владимир Антонович. 
В отделении комсомольской работы политического отдела 

объединения в тот период служили офицеры: капитан Абаи-
мов Алексей Григорьевич, капитан Анненко Сергей Михайло-
вич, старший лейтенант Грачёв Юрий Алексеевич, лейтенант 
Долинин Александр Иванович, старший лейтенант Калинин 
Сергей Александрович.
Секретарями комитетов ВЛКСМ ракетных полков и основ-

ных частей объединения в то время были: лейтенант Бесса-
раб Олег Митрофанович, лейтенант Боднарчук Николай Васи-
льевич, старший прапорщик Козак Михаил Ильич (узел связи 
Шяуляйской дивизии), старший лейтенант Крепкин Александр 
Михайлович (Слонимский полк), старший лейтенант Никити-
шин Александр Иванович, лейтенант Олещёнко Виктор Фё-
дорович, старший лейтенант Петрушин Александр Всеволо-
дович, старший лейтенант Подстрелов Александр Васильевич 
(местный полк Поставской дивизии), капитан Соломенников 
Владимир Николаевич, старший лейтенант Картавенко Сергей 
Григорьевич (Приекульский полк), капитан Шахов Николай 
Иванович (Приекульская РТБ). 
В работе конференции принимали участие три делегата 

ХХVI съезда КПСС:
– генерал-полковник Котловцев Николай Никифорович, ко-

мандующий объединением;
– генерал-майор Куринной Игорь Иванович, член военного 

совета – начальник политического отдела объединения;
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– генерал-майор Ермак Станислав Николаевич, командир 
58 ракетной дивизии (г.Каунас, Литва).
Почётный президиум конференции предложил избрать 

старший лейтенант Грачёв Юрий Алексеевич, старший ин-
структор политического отдела по комсомольской работе. 
Прозвучало это предложение так: 

«Вношу предложение избрать почётный президиум ХII ком-
сомольской конференции в составе Политбюро ЦК КПСС во 
главе с верным ленинцем, Генеральным секретарём ЦК КПСС, 
Председателем Президиума Верховного Совета СССР, Предсе-
дателем Совета Обороны, Маршалом Советского Союза Лео-
нидом Ильичом Брежневым».
В протоколе конференции реакция зала в ответ на это пред-

ложение описана так: «Бурные аплодисменты. Все встают. Зал 
скандирует: «Коммунистической партии Слава! Слава! Слава!»
Ведущий конференции майор Кузьмин С.А. предложил счи-

тать прозвучавшие аплодисменты за единодушное одобрение 
избрания почётного президиума.
В зал были внесены памятные и переходящие красные зна-

мёна, в том числе: 
• переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ, врученное ком-

сомольской организации 47 учебного центр (Остров, Псков-
ской области) за лучшую военно-шефскую работу;

• переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ, врученное луч-
шей комсомольской организации отдельного автомобильного 
батальона на уборке урожая 1981 года; 
С докладом на ХII комсомольской конференции выступил 

помощник начальника политического отдела объединения по 
комсомольской работе майор Кузьмин Сергей Александрович. 
Во вступлении он обратил внимание делегатов на ритуал 

вноса знамён, врученных от имени ЦК ВЛКСМ, ЦК комсомола 
союзных республик и обкомов ВЛКСМ комсомольским орга-
низациям объединения. За каждым знаменем был огромный 
труд больших коллективов. Докладчик отметил, что в период 
после ХVIII съезда комсомола 49 комсомольских организаций 
объединения награждены переходящими и памятными крас-
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Сергей Кузьмин вручает сувенир Борису Пастухову

Президиум XII комсомольской конференции
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ными знамёнами, вымпелами и призами ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ 
республик, областных комитетов комсомола, на территории 
которых были дислоцированы части и соединения 50 ракет-
ной армии. 

 Вручались также индивидуальные награды. Наградами ЦК 
ВЛКСМ за тот же период отмечен ударный ратный труд 814 
воинов объединения. 

 Комсомольцы активно включились в изучение материалов 
и решений ХХVI съезда партии. В этом важном деле каждо-
дневную помощь им оказывали старшие товарищи, делегаты 
съезда партии от объединения коммунисты Котловцев Нико-
лай Никифорович, Куринной Игорь Иванович и Ермак Станис-
лав Николаевич.

 В 1981 году впервые сборы комсомольских работников 
объединения проведены в Ленинграде. Там прошли обще-
ственно-политическая аттестация комсомольских работников 
и активистов: «Товарищ Ленин, я вам докладываю!» и науч-
но-теоретическая конференция «Дело Ленина живёт и побеж-
дает!» 

 Участники сборов побывали на легендарном крейсере «Ав-
рора», Дворцовой площади, встретились с делегатом III съез-
да РКСМ, членом партии с 1917 года, видевшим Владимира 
Ильича Ленина товарищем Шушпановым. 

 Материал, осветивший эти сборы комсомольских работни-
ков, был опубликован в «Комсомольском вестнике» и вручен 
каждому секретарю низовой комсомольской организации. 

 В декабре 1981 года, во время празднования 75- летия 
Леонида Ильича Брежнева, во всех казармах соединений и 
частей с большой любовью оформили уголки под рубрикой 
«Выдающийся политический и государственный деятель со-
временности», посвящённые юбиляру.

 На момент проведения конференции, в местах располо-
жения частей объединения находилось 234 памятника и ме-
мориальных комплекса, посвящённых подвигам советских 
людей в годы советской власти и они заботливыми руками 
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комсомольцев регулярно обновлялись и содержались в над-
лежащем порядке.

 В сентябре 1981 года представители комсомольских орга-
низаций объединения присутствовали на мероприятиях, по-
священных 40- летию советской гвардии на священной смо-
ленской земле в городе Ельне.
В 1982 году в Смоленске встречали агитпоезд ЦК ВЛКСМ. 

И здесь работы хватило всем. Армейские активисты органи-
зовали, например, встречи гостей, приехавших из Москвы, в 
воинских частях.
В зале конференции присутствовали делегаты от 49 ракет-

ной дивизии (г. Лида, Гродненской области) Под знамёнами 
этой гвардейской Станиславско-Будапештской Краснозна-
мённой дивизии свыше ста героев совершили подвиги в годы 
Великой Отечественной войны.

 В их числе, находившийся в президиуме конференции, 
член военного совета – начальник Политического управления 
Ракетных войск стратегического назначения, Герой Советского 
Союза, генерал-полковник Горчаков Пётр Андреевич. Он про-
шёл путь от первого и до последнего дня войны, от комиссара 
маршевой роты, до начальника политотдела стрелковой ди-
визии. 

 Сергей Кузьмин поблагодарил Петра Андреевича Горчако-
ва за издание книги воспоминаний «Время тревог и побед», 
которая стала учебником жизни для всех комсомольских ак-
тивистов. 

 Докладчик напомнил такой важный факт: из 18 Героев Со-
ветского Союза, навечно зачисленных в списки частей Ракет-
ных войск стратегического назначения, десять числились в 
списках ракетных полков 50 ракетной армии. 

 Майор Кузьмин Сергей Александрович напомнил делегатам 
конференции ту непреложную истину, что и в мирное время 
всегда было и есть место подвигу. Каждодневный ратный под-
виг совершают воины ракетчики, несущие боевое дежурство 
в сложных военно-политических условиях. Трудовые подвиги 
совершали на уборке урожая 1981 года лучшие водители объ-
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единения. Комсомолец младший сержант Галиц Василий Кон-
стантинович спас жизнь утопающим детям. 

 Были примеры, когда комсомольцы из числа воинов подле-
жащих увольнению в запас, показывали высокую гражданскую 
сознательность и оставались служить в своих ракетных полках 
до момента постановки комплексов на боевое дежурство.
В период после ХI комсомольской конференции 50-й ра-

кетная армия вышла на ведущие места в Вооружённых Силах 
СССР по многим показателям. Возросшее боевое мастерство 
показано на военно-стратегических учениях «Запад- 81» По-
ставским и Ветринским ракетными полками, комсомольские 
организации которых возглавляли Крепкин Александр Ми-
хайлович и Подстрелов Александр Васильевич. 

 Совершенствовались формы и методы комсомольской ра-
боты по обеспечению бдительного несения боевого дежур-
ства, в том числе в полевых условиях с широким применением 
самоходных пусковых установок. 

 Майор Кузьмин С.А. доложил делегатам конференции, что 
два ракетных полка с самоходными пусковыми установками, 
секретари комитетов ВЛКСМ в которых возглавляли старший 
лейтенант Никитишин Александр Иванович и старший лейте-
нант Крепкин Александр Михайлович, уже несколько недель 

1982 г. Лейтенант 
Александр Долинин с 
участником агитпоезда 
ЦК ВЛКСМ актёром 
Родионом Нахапетовым. 
В Смоленской ВШМС.
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несли боевое дежурство на учебных боевых стартовых пози-
циях в максимальной готовности к пуску.

 Комсомольские организации 50-й ракетной армии жили 
одними заботами со страной, которая в тот период активно за-
нималась созидательным строительством. После ХVIII съезда 
более трёх тысяч воинов-ракетчиков отправились на ударные 
комсомольские стройки. Они строили КАМАЗ, БАМ, работали 
на объектах Тюмени и возводили олимпийские объекты в Мо-
скве и в Киеве. 

 Особое слово было сказано об участии воинов объедине-
ния в работе на пусковых объектах Смоленщины:

 «Это Смоленская атомная электростанция, Ярцевский мо-
торный завод, Вяземский графитовый завод и многие другие 
стройплощадки. Тесные и многолетние связи у нас установ-
лены с комсомольскими организациями Смоленщины. Много 
лет первый секретарь Смоленского обкома партии Иван Ефи-
мович Клименко принимает участие в сборах и семинарах 
комсомольских работников. Всем комсомольским работникам 
стала известна книга Ивана Ефимовича «Партийное руковод-
ство военно – патриотическим воспитанием населения». И те 
смоляне, которые попадают в смоленскую ракетную армию, 
действительно достойно служат и, будем надеяться, будут и да-
лее служить отлично в нашем прославленном объединении».

 Первый выступающий на конференции, помощник началь-
ника политотдела 7 ракетной дивизии (г. Бологое, Тверской об-
ласти) по комсомольской работе старший лейтенант Семёнов 
Владимир Васильевич начал со стихов:

Съезд девятнадцатый на горизонте буден 
И каждый день, как рапорта строка.
Отчизна верь! Что ратный труд наш будет
Таким, чтоб ты спокойно спать могла!

Владимир рассказал, как в соединении проходила ударно – 
патриотическая вахта «19 съезду ВЛКСМ – 19 декад комсо-
мольского ратного труда!» Прозвучало в его выступлении и 
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такое предложение: внедрить в жизнь воинских коллективов 
девиз «Всем девятнадцатилетним к девятнадцатому съезду 
комсомола стать отличниками!»
К 1982 году ленинский зачёт, проводимый из года в год, 

стал уже ведущей формой комсомольской работы, её цемен-
тирующей основой. Однако комсомольским организациям, по 
словам выступающего, необходимо было совершенствовать 
его и искать новые пути к сердцам молодёжи. 
Сержант Симанов Александр Анатольевич, секретарь комсо-

мольской организации батареи, рассказал как много лет под-
ряд из Ирбитского района Свердловской области по путёвке 
райкома комсомола направлялись комсомольцы призывники 
в батарею, в списки которой навечно зачислен уроженец это-
го района капитан Бабайлов Павел Константинович.
После выступления сержанта Симанова А.А. прозвучало 

предложение от имени президиума конференции направить 
группу делегатов для возложения гирлянд и цветов к памят-

1981 г. Учения «Запад-81». Отдельный инженерно-сапёрный батальон 
32-й ракетной дивизии. Секретарь комитета комсомола старший 
лейтенант Кобзарев, комсгрупорг Ковальчук. Майор Сергей  Кузьмин 
на собрании перед возведением моста для переправы  самоходных 
пусковых установок (СПУ).
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нику Владимиру Ильичу Ленину на центральной площади го-
рода Смоленска.
Представители делегаций вышли на авансцену, где перед 

столом президиума лежали гирлянды и стояли корзины с цве-
тами и под звуки мелодии песни «Ленин всегда живой» вы-
несли их из зала заседания для последующего возложения. 

 На комсомольской конференции выступил генерал-майор 
Шаварин Владимир Яковлевич, командир 32 ракетной ди-
визии (г. Поставы, Витебской области). В своём выступлении 
Владимир Яковлевич уделил особое внимание работе коман-
диров, политработников, партийных и комсомольских органи-
заций по техническому перевооружёнию ракетной дивизии, 
переходу на ракетные комплексы с самоходными пусковыми 
установками. В 1981 году за успехи в боевой и политической 
подготовке соединение в целом и части, где секретарями стар-
ший лейтенант Подстрелов Александр Васильевич и старший 
лейтенант Никитишин Александр Иванович, награждены вым-
пелами Министра обороны СССР «За мужество и воинскую 
доблесть». 

 Комсомольская организация, которую возглавлял старший 
лейтенант Никитишин Александр Иванович, награждена пере-
ходящим призом ЦК ВЛКСМ лучшей комсомольской органи-
зации войсковой части за освоение военной техники и воо-
ружёния. 

 Личный состав соединения успешно справился с задача-
ми на учении «Запад- 81». На 1982 год в соединении были 
приняты такие социалистические обязательства: нужно было 
вырастить 3 отличных части, в том числе один ракетный полк, 
5 отличных дивизионов, 44 группы пуска, 27 процентов отлич-
ников боевой и политической подготовки и 100 процентов 
классных специалистов, в том числе 51 процент повышенной 
классности. 

 Впервые на комсомольской конференции делегатов при-
ветствовали ветераны 50-й ракетной армии, которые стояли 
у истоков создания могучего щита нашей Родины – Ракетных 
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войск стратегического назначения, а также участники Великой 
Отечественной войны и ветераны Вооружённых Сил СССР.

 В протоколе эта часть конференции отражена так: 
 Звучит мелодия песни «День Победы». В зал входят ветера-

ны и выстраиваются на сцене. Среди них:
– генерал-майор Любимов Дмитрий Петрович, кавалер ор-

денов Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 
36 лет службы в Вооружённых силах; 

– полковник Молчанов Глеб Михайлович, Герой Советского 
Союза, участник штурма Берлина; 

– полковник Гребенюк Леонид Иванович, кавалер трёх бо-
евых орденов; 

– полковник Буров Алексей Павлович, член КПСС с 1945 года, 
прослужил в рядах Вооружённых сил 33 года; 

– полковник Петухов Георгий Георгиевич, комсорг дивизио-
на легендарной 18 армии; 

– полковник Панфилов Борис Семёнович, кавалер трёх ор-
денов Красной звезды, активный комсомольский работник 
13 армии 4 танкового корпуса; 

– генерал-майор Фронтов Вячеслав Фёдорович, кавалер 
четырёх орденов, командир первой ракетной дивизии в на-
шей армии, заступившей на боевое дежурство; 

– полковник Гуров Виктор Александрович, член КПСС с 
1946 года, в рядах Вооружённых сил прослужил 35 лет; 

– полковник Дроздовский Леонид Антонович, фронтовой 
комсомольский активист, кавалер четырёх орденов; 

– полковник Веселов Валентин Семёнович, член КПСС с 
1947 года, в рядах Вооружённых сил прослужил 35 лет, прой-
дя боевой путь от рядового до полковника, 

– полковник Хилинский Василий Трофимович – начальник 
штаба первой ракетной дивизии нашего объединения, кава-
лер орденов Отечественной войны, активный комсомольский 
работник 61 армии Брянского фронта;

– полковник Грахов Леонид гаврилович, член КПСС с 1947 
года, кавалер ордена Красной Звезды, член комитета комсо-
мола 9 Воздушной армии дальневосточного фронта. 
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Делегатов конференции приветствовали участники Великой 
Отечественной войны – ветераны объединения

Со словами приветствия к собравшимся обратился гене-
рал-майор Любимов Дмитрий Петрович. Он вручил папку с 
текстом наказа делегату конференции младшему сержанту Га-
лицу Василию Константиновичу, награждённому медалью «За 
спасение утопающих».
Младший сержант Галиц Василий Константинович выступил 

с ответным словом. Он, обращаясь к ветеранам, заверил, что 
комсомольцы объединения будут стремиться жить под деви-
зом «Славе не меркнуть, традициям жить!» 
После приветствия ветеранов выступил начальник полити-

ческого отдела 58 ракетной дивизии (г. Каунас, Литва) под-
полковник Путилин Владислав Николаевич, член ЦК ВЛКСМ, 
делегат ХVIII съезда комсомола.
Член ЦК ВЛКСМ Владислав Николаевич Путилин напомнил 

делегатам конференции слова Леонида Ильича Брежнева, 
сказанные им на съезде ВЛКСМ о том, что комсомол большая 
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сила. Обращаясь к руководителям, присутствовавшим на кон-
ференции, подполковник Путилин В.Н. призвал их повседнев-
но улучшать партийное руководство комсомольскими орга-
низациями ракетных частей и подразделений и добиваться, 
чтобы их огромный потенциал был реализован полностью. 
Выступающий назвал поучительным опыт комсомольской ор-

ганизации 637 ракетного полка (г. Таураге, Литва), которому было 
присвоено почётное наименование имени 50-летия ВЛКСМ.

 Путь к высоким результатам в боевой учёбе и службе ком-
сомольские вожаки этого полка прокладывали, прежде всего, 
через героико-патриотическое воспитание молодёжи. 

 В 1 батарее этого полка, в списки которой навечно были за-
числены Александр Покальчук и Пётр Гутченко, комсомольцы 
вели постоянную переписку с земляками героев. 

Начальник политотдела Кармелавской дивизии В.Н. Путилин 
с комсомольским активом (второй слева в первом ряду). 
Крайний слева – помощник начальника политического отдела дивизии 
старший лейтенант Анатолий Николаевич Сивичев
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 В оформленной руками комсомольцев «Книге почёта бата-
реи», буквально оживали страницы истории этого подразде-
ления более чем за двадцать предшествующих лет. Ведь эта 
батарея, и полк в целом, одни из первых заступили на боевое 
дежурство в Ракетных войсках.

 Все приведённые на конференции примеры из жизни ком-
сомола объединения свидетельствовали о том, что нельзя ру-
ководить организациями ВЛКСМ в общем и целом, нужен ком-
плексный подход. 

 В конце своего выступления Путилин Владислав Николае-
вич поставил вопрос о взаимодействии комсомольских орга-
низаций на местах с армейским и флотским комсомолом: 

 «Выяснилось, что в некоторых райкомах и горкомах ВЛКСМ 
принимали призывников в комсомол скопом, под общую гре-
бёнку, лишь бы не посылать в армию беспартийных. Но имен-
но такая категория скороспелых комсомольцев и становится 
после определённого срока службы нарушителями воинской 
дисциплины. 

 Нужно признать слабой роль местных комсомольских ор-
ганов, особенно в Средней Азии и Закавказье, по обеспече-
нию знания призывниками русского языка. И действительно, 
в пехоте не так уж много команд для солдат, в крайнем слу-
чае, можно показать жестом. А как быть нам, ракетчикам, если 
инструкции по подготовке и проведению пуска занимают не-
сколько томов. Жестом тут не покажешь!»
О проблемах подготовки молодёжи к службе в армии и во-

енно-шефской работе комсомольских организаций рассказал 
делегатам конференции капитан Белоцерковец Владимир 
Николаевич – помощник начальника политического отдела 
47 учебного центра (г. Остров, Псковской области)
Он предложил командирам всех степенней оказывать боль-

шую поддержку комитетам и бюро ВЛКСМ при проведении в 
местных гарнизонах военно-спортивных игр «Зарница» и «Ор-
лёнок». Необходимо стремиться к тому, чтобы в подшефных 
школах постоянно действовали команды военно-спортивных 
игр, проводились уроки мужества, походы по местам боевой и 
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Приветствие смолоенских пионеров
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революционной славы, туристические слёты, соревнования на 
лучшего снайпера и лучшего метателя гранат среди школьников. 
Подобная деятельность комсомольских работников учебно-

го центра привела к тому, что каждый третий выпускник под-
шефных школ в 1980 и 1981 годах изъявил желание поступать 
в военные училища.
Капитан Белоцерковец В.Н. заявил, что «…если бы по всей 

стране была толково поставлена работа с призывниками, то 
и нам при подготовке младших специалистов не пришлось 
бы сталкиваться с такими фактами, когда в осеннем призы-
ве 1981 года больше половины призывников не подтвердили 
нормы ГТО».
По сложившейся традиции на комсомольских конференци-

ях давали слово представителям ведущих ракетных специаль-
ностей. В этот раз выступал прапорщик Абросимов Александр 
Александрович, старший механик- водитель самоходной пу-
сковой установки, член бюро ВЛКСМ ракетного дивизиона. Он 
сказал, что высокое звание прапорщика, первого помощника 
офицеров в обучении и воспитании офицеров, его и таких же 
он сослуживцев, ко многому обязывает. И он добавил:

«Находясь за рулём боевой машины – самоходной пуско-
вой установки, я прочувствовал всю полноту ответственности 
вооружённого защитника Родины. Обязуюсь сократить выпол-
нение временных нормативов на 15 процентов и стать настав-
ником, как минимум, двум молодым механикам-водителям».
Комсомольский активист обратил внимание делегатов на то, 

что в ракетные полки объединения разослано подписанное 
им открытое письмо ко всем механикам-водителям прапор-
щикам с призывом совершенствовать свою боевую выучку и 
не допустить аварий и происшествий на ракетной технике.
Ведущий конференции объявил о том, что делегатов при-

шли приветствовать юные ленинцы Смоленской городской 
пионерской организации: 
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В будущее смотрим мы уверенно
Каждый день должен стать днём побед -
Пионерской организации Ленина
В мае исполнится 60 лет.

В это время из разных мест
Приедут в Москву делегаты.
И откроется ХIХ съезд
Юности нашей крылатой.

Сообщить мы сегодня готовы
Борису Николаевичу Пастухову:
На ударную вахту встали
Все сидящие в этом зале.
Труд комсомольцев дерзновенен и ярок,
Каждый съезду готовит подарок.

Грабаренко Григорий на технике ас,
Высший имеет он воинский класс.
Добр он и чуток, отважен и честен.
Славен он этим. И всем нам известен.

Гришу стремятся догнать поскорей
Мерцалов Геннадий, Кирьянов Андрей.
Желаем мы новых успехов им в службе
И в крепкой солдатской проверенной дружбе.

А о Стефане Крашенном
Слава добрая идет
Внук героя – в службе первый,
Деда он не подведёт.

Вожак молодёжи, прийти он готов
На помощь в любую минуту.
Валерий Дубович, Сергей Мацаков,
Мы жмём вашу крепкую руку!
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И сотни тех, кого мы не назвали,
Службу свою отлично несут.
Всем победителям вахты ударной
Пламенный наш пионерский салют!

Чтоб в строй армейский
С полным правом встать,
В отрядах красногалстучной «Зарницы»
Мы познаём науку побеждать.

Пусть будет противник условный,
Фанерный пускай автомат,
Но в нас, юнармейцах, и твёрдость, и стойкость,
И смелость советских солдат.

Пусть мы играем, война не игрушка!
Можем сменить мы макеты на пушки.
Стройтесь, лихих юнармейцев колонны!
К бою готовы ребят батальоны!

(Под популярную мелодию «Дважды два четыре» выбегают 
на сцену октябрята с игрушками и шарами в руках).

Подождите, не спешите
Дайте слово нам, ребятам,
Нам, ребятам – октябрятам.
Вы же сами обещали,
Чтобы мы вот в этом зале
Вместе с вами выступали.
Нам сегодня так приятно
За своих друзей сказать:
- Дорогие делегаты
Вам привет от октябрят!

Мы, конечно, помоложе
Нам ещё расти, расти.
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Но и мы мечтаем тоже
Службу в армии нести.

Надоела эта тема,
Но проблема есть проблема,
Не один уж год пошёл,
Как мальчишек дума мучит:
Вожатая – хорошо,
А солдат вожатый – лучше!
Какие парни украшают зал!
Глаза не опускайте виновато.
Вот если б кто-нибудь из вас сказал:
– Ребята, я согласен быть вожатым!
Ему мы были бы безмерно рады,
Ходили б за него во все наряды.

Капитан Валерий Дубович у Памятного Знамени ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР. г. Гвардейск 
Калининградской области
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Желаем не довольствоваться малым.
Всегда вперед уверенно идти.
Старайтесь дорасти до генералов.
Ведь можно же до генералов дорасти!
 
(И снова слово берут пионеры).

Имя Ленина носим гордо.
Помним каждый ленинский завет.
Вновь в дорогу зовут нас горны
С комсомолом за партией вслед.
Дорогой Ленина
С мечтою прежней
Ведёт уверенно
Товарищ Брежнев!

Он с нами,
Учитель и мудрый наставник.
Пусть всюду услышат наш клич:
Всю жизнь посвятим нашей Родине славной
Как Леонид Ильич!
Вехи судьбы
Товарища Брежнева-
Вехи истории нашей страны.
Битва за Родину.
Космос безбрежный.
Труд возрожденья.
Хлеб целины.
Дорогой партии идти
Всегда готовы!
Любимой Родине служить
Всегда готовы!
Достойной сменой комсомолу быть
Всегда готовы!
Как завещал нам Ленин жить
Всегда готовы!
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В конце приветствия пионеров майор Кузьмин Сергей Алек-
сандрович провозгласил: «Юные пионеры! К борьбе за дело 
Коммунистической партии Советского Союза будьте готовы!»

Пионеры в едином порыве ответили: «Всегда готовы!»
Среди выступавших на конференции был представитель са-

мого северного в Ракетных войсках и в 50-й ракетной армии 
24 ракетного полка, расположенного в посёлке Тайбола Мур-
манской области, рядовой Дедов Александр Викторович, стар-
ший электрик, комсгруппорг. 
Александр выступил коротко: «Я комсгруппорг расчёта 

группы регламента. Служу на Крайнем Севере. Меня особенно 
волнуют непрекращающиеся случаи неуставных взаимоотно-
шений, о которых здесь говорили. Когда я пришёл в свою груп-
пу, то и у нас было не всё гладко. Доходило и до обид и даже 
до оскорблений. Так продолжалось до тех пор, пока актив не 
дал отпор подобным явлениям. Мы начали борьбу, с, казалось 
бы, простых мелочей, с отпущенных ремней, с расстёгнутых 
подворотничков, с кличек, которые присваивались молодым 
солдатам.
Нам стало ясно: хулиганы и нарушители поднимают голо-

ву там, где их опускают комсомольские активисты. Сейчас у 
нас всё по- другому, живём одной дружной семьёй. Мы ком-
сомольские активисты и должны победить неуставные взаи-
моотношения – главное зло в наших армейских коллективах». 

 Выступивший на конференции старший прапорщик Козак 
Михаил Ильич секретарь комитета ВЛКСМ отличного узла свя-
зи 29 ракетной дивизии (г. Шяуляй, Литва) говорил о воспита-
нии армейской молодёжи на примерах подвигов однополчан. 

 Часть, в которой служил Михаил Ильич Козак, в 1981 году 
награждена переходящим Красным знаменем военного сове-
та объединения и занесена в книгу почёта РВСН. 

 В гвардейской Витебской ордена Ленина Краснознамён-
ной дивизии имени К.Е. Ворошилова дивизии, в которой слу-
жил Козак М.И., в годы войны было воспитано 32 Героя Совет-
ского Союза. 
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 В память о комсомолке Елене Константиновне Стемпков-
ской и других героях в соединении снят фильм «Вёрсты муже-
ства» ( режиссёр капитан Юрий Рощупкин под руководством 
начальника политотдела Евгения Пароля)) и оформлен в па-
мять об этой связистке специальный уголок на месте несения 
боевого дежурства. Для дежурных смен был учреждён пере-
ходящий вымпел имени героини. Он вручался лучшим комсо-
мольским расчётам и постам. 

 Впервые за всё время существования 50-й ракетной армии 
на комсомольской конференции выступил первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ, в то время Пастухов Борис Николаевич. Он побла-
годарил делегатов конференции и в их лице весь личный со-
став, всех молодых воинов объединения за самоотверженный 
ратный труд и достойное выполнение задач обеспечения вы-
сокой боевой готовности. 

 Борис Николаевич тепло отозвался об одном из делегатов 
конференции комсомольце сержанте Крашенном Стефане. 
Его дед Стефан Дмитриевич красноармейцем форсировал Си-
ваш, громил в Крыму контрреволюционное отребье, а в годы 

Выступает Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов
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Великой Отечественной войны за умелое командование пол-
ком был удостоен ордена Ленина. 

 Стефан Дмитриевич мог гордиться своим внуком, тоже 
Стефаном, отличником боевой и политической подготовки, 
участником приема в ЦК ВЛКСМ. Все делегаты конференции 
познакомились с этим замечательным парнем через опубли-
кованную в «Комсомольском вестнике» № 7 статью. Первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ пожелал командованию 50-й ракетной 
армии и всем военнослужащим объединения успехов в бое-
вой учёбе и выразил надежду, что таких гвардейцев как Сте-
фан Крашенный, с каждым годом будет становиться всё боль-
ше и больше. 

 В докладе на комсомольской конференции отмечалось, что 
в списки частей и подразделений объединения было навечно 
зачислено 10 Героев Советского Союза. От личного состава од-
ного из таких подразделений, в списки которого был навечно 
зачислен Герой Советского Союза Александр Космодемьян-
ский, в адрес комсомольской конференции было направлено 
приветствие. В нём были такие слова: 

 «На учениях «Запад-81» мы старались действовать так, как 
Александр Космодемьянский в годы Великой Отечественной 
войны, дерзко решительно и смело, по- фронтовому, по-гвар-
дейски».

 В день проведения конференции во всех комсомольских 
группах объединения прошли комсомольские собрания «Твоя 
строка в рапорт комсомольской конференции». 

 Делегаты конференции единодушно приняли письмо Ле-
ониду Ильичу Брежневу. В нём было обращено внимание на 
такой факт: 

 «Глубоко символично, что мы собрались на священной смо-
ленской земле, где 40 лет назад в сражениях под Ельней ро-
дилась советская гвардия, цвет армии и гордость нашего на-
рода. Мы заверяем Центральный комитет партии, Политбюро 
ЦК КПСС, лично Вас Леонид Ильич, что и впредь будем оправ-
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дывать высокое доверие партии по защите завоеваний Октя-
бря. Никогда и никакой враг не застанет нас врасплох!»
В качестве дополнения к этому обращению прозвучали сти-

хотворные строки: 
На старте знаменательного года,
Клянутся делегаты у знамён,
Что мирный труд советского народа
Надёжно будет защищён!

В зале конференции раздались бурные аплодисменты. Де-
легаты встали со своих мест и стали скандировать: «Партии 
Ленина – слава!», «Ленинскому ЦК – ура!»

Январь 1982 г. Комсомольская конференция армии. Первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов вручает медаль «Комсомольскому 
пропагандисту» лейтенанту Александру Долинину
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По окончании исполнения партийного гимна «Интернацио-
нал» зал ещё долго скандировал: «Ленин, партия, комсомол!»

 После закрытия конференции состоялось вручение наград 
ЦК ВЛКСМ.
Награды вручил первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Нико-

лаевич Пастухов. Знак ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть» вручён: 
– Грабаренко Григорию Ануфриевичу, рядовому;
– Грень Алексею Николаевичу, сержанту; 
– Котловцеву Николаю Никифоровичу, командующему объ-

единением; 
– Козаку Михаилу Ильичу, прапорщику;
– Падалке Виктору Алексеевичу, майору.
Знак ЦК ВЛКСМ «Комсомольский пропагандист» вручён: 
– Абаимову Алексею Григорьевичу, капитану;
– Долинину Александру Ивановичу, лейтенанту;
– Костенко Ивану Александровичу, майору.
Значок ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» вру-

чён: 
– Анисимову Валерию Ильичу, старшему лейтенанту.

1983 год. В Смоленском обкоме комсомола Сергей Калинин, Павел Зубков, 
Юрий Грачёв, Николай Мишин, Александр Долинин
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– Бабако Владимиру Леонидовичу, прапорщику;
– Грачёву Юрию Алексеевичу, старшему лейтенанту;
– Дубовичу Валерию Евгеньевичу, старшему лейтенанту;
– Порицкому Анатолию Васильевичу, прапорщику;
– Тарасенко Александру Петровичу, капитану.

ХIII комсомольская конференция 50-й ракетной армии со-
стоялась 19 декабря 1984 года. 
Конференцию открыл помощник начальника политического 

отдела объединения по комсомольской работе капитан Анаш-
кин Юрий Иванович. 
На конференцию прибыло 458 делегатов.
В её работе приняли участие:
– Клименко Иван Ефимович, первый секретарь Смоленско-

го обкома партии, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета 
СССР: 

– Тимошенков Виктор Николаевич, первый секретарь Смо-
ленского обкома комсомола; 

– генерал-майор Устинов Юрий Сергеевич, старший инспек-
тор Главного политического управления СА и ВМФ; 

– генерал-майор Боровиков Пётр Кузьмич, старший инспек-
тор политического управления Ракетных войск;

– генерал-полковник Котловцев Николай Никифорович, ко-
мандующий объединением;

– генерал-майор Березов Владимир Прокофьевич, член во-
енного совета -начальник политического отдела объединения.
В период проведения ХIII комсомольской конференции по-

мощниками начальников политических отделов соединений 
по комсомольской работе были:

• в 7 ракетной дивизии (г. Бологое Тверской области) капи-
тан Брущинский Владимир Яковлевич;

• в 24 ракетной дивизии (г. Гвардейск. Калининградской об-
ласти) старший лейтенант Дегтярёв Александр Фёдорович; 

• в 29 ракетной дивизии (г. Шяуляй, Литва) капитан Карта-
венко Сергей Григорьевич;
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• в 31 ракетной дивизии (г. Пружаны, Брестской области) 
старший лейтенант Гапонов Юрий Викторович;

• в 32 ракетной дивизии (г. Поставы, Витебской области) ка-
питан Кирдеев Валерий Александрович;

• в 40 ракетной дивизии (г. Остров, Псковской области) стар-
ший лейтенант Олещёнко Виктор Фёдорович; 

• в 49 ракетной дивизии (г. Лида, Гродненской области) стар-
ший лейтенант Тарас Геннадий Романович;

• в 58 ракетной дивизии (г. Каунас, Литва) старший лейте-
нант Савин Виктор Николаевич;

• в 47 учебном центре (г.Остров, Псковской области) стар-
ший лейтенант Вараксин Юрий Александрови; 

• в 98 учебном центре (п. Мышанка, Гомельской области) 
Простяков Александр Петрович.
В отделении комсомольской работы политического отдела 

объединения служили офицеры:
– старший лейтенант Долинин Александр Иванович,
– капитан Калинин Сергей Александрович,
– старший лейтенант Козак Михаил Ильич.
Секретарями комитетов ВЛКСМ ракетных полков и основных 

частей объединения были: старший лейтенант Бессараб О.М., 

Выступает командующий армией Н.Н. Котловцев
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старший лейтенант Дуганов Александр Владимирович (мест-
ный полк Кармелавской дивизии, будущий писатель, журна-
лист, редактор электронного журнала, живёт в Ялте, руководит 
отделом по связям с общественностью Никитского ботаниче-
ского сада), старший лейтенант Дрозд О.Н., старший лейтенант 
Волохов И.В., старший лейтенант Евсюков А.Н., старший лей-
тенант Ковалёв Т.И., старший лейтенант Кордонский В.В., стар-
ший лейтенант Костюк А.Г., старший лейтенант Куда В.И., стар-
ший лейтенант Леус О.А., старший лейтенант Марченко И.А., 
старший лейтенант Морозов И.Б., старший лейтенант Олейник 
Е.Н., старший лейтенант Пастушенко Ю.Л., старший лейтенант 
Шаймухаметов А.М., старший лейтенант Шиянов В.А.

 В президиум конференции были избраны комсомольские 
работники и активисты: 

– сержант Иванов Владимир Иванович, заместитель коман-
дира взвода, делегат ХIХ съезда ВЛКСМ, участник пятого Все-
армейского совещания секретарей комсомольских организа-
ций; 

– прапорщик Макаревич Аркадий Павлович, старший меха-
ник водитель, делегат ХIХ съезда ВЛКСМ;

– старший лейтенант Пастушенко Юрий Леонидович, секре-
тарь комитета ВЛКСМ отличного полка;

– старший лейтенант Тарас Геннадий Романович, помощник 
начальника политического отдела 49 ракетной дивизии по 
комсомольской работе; 
На ХIII комсомольской конференции с докладом выступил 

член военного совета – начальник политического отдела объ-
единения генерал-майор Березов Владимир Прокофьевич. 

 В мае 1984 года армейский комсомол был награждён орде-
ном Боевого Красного Знамени. По словам докладчика, столь 
высокая награда придала новый импульс в деятельности ком-
сомольских организаций объединения в работе по качествен-
ному освоению ракетной техники и вооружёния. Кроме того, 
1984 год был ознаменован празднованием 25-летия Ракетных 
войск и активной подготовкой к 40-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
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Под руководством Министра обороны СССР, Маршала Со-
ветского Союза Дмитрия Тимофеевича Устинова в 1984 году с 
участием 50-й ракетной армии было проведено крупное опе-
ративно-стратегическое командно-штабное учение.

 Высокую оценку действиям на учениях получило соедине-
ние, где командиром генерал-майор Новиков В.Н., начальни-
ком политического отдела был подполковник Науджюнас А. Я. 
и помощником начальника политического отдела соединения 
по комсомольской работе старший лейтенант Тарас Г. Р.

 На учениях, впервые в истории Ракетных войск, комсо-
мольцы полка, которым командовал подполковник Воробьёв, 
а секретарём комитета ВЛКСМ был старший лейтенант Бесса-
раб О.М., участвовали в преодолении водной преграды и эту 
задачу выполнили с честью. 

Комсомольская конференция Кармелавской дивизии. 
Начальник политотдела подполковник В.Н.Путилин вручает приз 
комсомольской организации узла связи дивизии – Владимиру Шмагаю. 
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В ходе учений также отработано выполнение задач по ма-
скировке ракетных комплексов с отдельными стартами и ком-
плексов с самоходными пусковыми установками на основе 
новых приёмов и методов, ранее не применявшихся в вой-
сках.

 Хорошую подготовку показали комсомольцы 170 ракетного 
полка (г. Лида, Гродненской области), где секретарём комитета 
ВЛКСМ старший лейтенант С.Н. Исаев. Ракетный полк успешно 
совершил 400-километровый марш. 
Механики-водители строго выдержали установленную для 

марша среднюю скорость – 20 километров в час и прибыли 
в район сосредоточения для выполнения боевой задачи по 
пуску ракет в точно назначенное время.

 За период после ХII комсомольской конференции в объе-
динении 232 комсомольца ракетчика были отмечены награ-
дами ЦК ВЛКСМ. 

Делегаты конференции. Приветствие пионеров
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Комсомольская организация 97 ракетного полка (г. Гвар-
дейск, Калининградской дивизии), где секретарём комитета 
ВЛКСМ лейтенант Куда В.И., была занесена в Летопись комсо-
мольской славы Ленинского комсомола. 

 На момент проведения конференции в 50-й ракетной ар-
мии 5 соединений и 11 частей носили звание гвардейских, 
9 Героев Советского Союза навечно были зачислены в списки 
подразделений.
Но не все комсомольские организации являлись передовы-

ми. 
В 1984 году 1 батарея 44 ракетного полка (г. Малорита, Бре-

стской области) в списки которой навечно был зачислен Герой 
Советского Союза младший сержант Костерин Семён Петро-
вич, не выполнила взятые на себя социалистические обяза-
тельства. 
Последнее место в объединении среди полков занял 305 ра-

кетный полк (г. Выру, Эстония) имевший почётное наимено-
вание гвардейский, Краснознамённый, ордена Кутузова III 
степени Кенигсбергский. Как видно, боевые свершения одно-
полчан не стали стартовой площадкой для успешной службы 
молодых ракетчиков. 
Комсомольские организации порой пасовали перед вылаз-

ками идеологических противников, не замечали в своих ря-
дах отщепенцев и клеветников на социалистический строй в 
нашей стране.
За 1983–1984 годы в частях изъято 36 неучтённых приём-

ников, 5 магнитофонов и свыше 360 магнитофонных записей 
ущербного содержания. В том числе 147 из них в Поставской 
дивизии, где помощником начальника политического отдела 
по комсомольской работе капитан Кирдеев В.А. 

 В этой же дивизии в 835 ракетном полку (г. Сморгонь, Грод-
ненской области), где секретарём комитета ВЛКСМ был стар-
ший лейтенант Морозов И. Б., в апреле 1984 года содержание 
пусковых установок оценено на «тройку», а некоторых ди-
зель-электростанций даже на «двойку». 
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 В 1984 году комсомольцами объединения совершено 
17 происшествий и 47 преступлений, в результате которых по-
гибло 15 человек и 21 осуждён. Общий рост происшествий и 
преступлений среди этой категории личного состава превы-
сил 33 процента, по сравнению с предыдущим 1983 годом. 

 Докладчик призвал комсомольских работников и активи-
стов лучше работать с комсомольцами объединения в деле 
обеспечения высокой боевой готовности и укрепления воин-
ской дисциплины.

 Первым на конференции выступил старший лейтенант Та-
рас Геннадий Романович, помощник начальника политическо-
го отдела 49 ракетной дивизии (г. Лида, Гродненской области) 
по комсомольской работе.

 Он рассказал о комсомольской работе в передовом полку, 
только что перешедшем на новую ракетную технику – само-
ходные пусковые установки с улучшенными тактико-техниче-
скими характеристиками. Секретарём комитета ВЛКСМ в этом 
полку был лейтенант Сиваков Виктор Иванович. Комсомоль-
цы ракетного полка справились со своими обязательствами, 
принятыми в честь 25-летия РВСН, член военного совета – на-
чальник Политического управления РВСН генерал-полковник 
Горчаков Пётр Андреевич вручил этой части вымпел Министра 
обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть».

 Тему освоения новой ракетной техники продолжил высту-
пивший на конференции рядовой Голиков А.Н., механик води-
тель, секретарь бюро ВЛКСМ подразделения.

 Он рассказал о результатах учений в его полку (ракетный 
полк, где был секретарём Бессараб О.М.) с преодолением 
водной преграды на более чем 80-тонных самоходных пуско-
вых установках. Механик-водитель привёл примеры, когда не-
которые комсомольцы, находясь за рулём даже учебных ма-
шин, проявляли неуверенность и робость, и только дружеская 
помощь и поддержка более опытных товарищей помогла им 
выполнить сложную задачу. 
Во время учений комсомольцы механики-водители 1 диви-

зиона этого полка выступили с призывом «Вести ракетные са-
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моходные пусковые установки – как на поле боя!» На одной 
из остановок в СПУ возникла непредвиденная неисправность, 
но комсомольские активисты Игорь Зимин и Андрей Кузнецов 
самоотверженно, не дожидаясь никаких подручных средств, 
устранили эту неисправность, и марш был продолжен.

 Перед делегатами конференции выступил старший лей-
тенант Пастушенко Юрий Петрович  – секретарь комитета 
ВЛКСМ отличного ракетного полка.

 В 1978 году полк завоевал звание отличного и с тех пор 
продолжал его удерживать. В полку в течение десяти лет не 
было происшествий и преступлений. И это в то время, когда в 
полку был самый молодой офицерский состав, средний воз-
раст которого составлял всего 25-26 лет. 

 Делегат конференции комсомолец рядовой Дорож Алек-
сандр Александрович выступил от имени большого отряда 
агитаторов, низовых работников идеологического фронта. 
Он рассказал о том, как низовой комсомольский актив стро-
ил свою работу по агитации и пропаганде ленинских заветов 
в деле укрепления обороны страны. С трибуны конференции 
прозвучали такие слова:

 «Комсомольцы нашей части понимают, что международная 
обстановка сложна и противоречива. Буржуазные идеологи в 
своей подрывной деятельности делают ставку на молодёжь. 
Они заявляют, что среди нас нет Космодемьянских и Матросо-
вых. Нет, господа империалисты! Ошибаетесь! Среди нас тыся-
чи Космодемьянских и тысячи Матросовых!
И если агрессор осмелится посягнуть на свободу нашей 

страны и стран социалистического содружества, каждый из 
нас воин-ракетчик с честью выполнит приказ Родины, приказ 
партии по разгрому агрессора в любых условиях и в любой 
обстановке. Мы не допустим, чтобы июнь 1941 года повторил-
ся!» 

 На комсомольской конференции выступил первый секре-
тарь Смоленского областного комитета КПСС Клименко Иван 
Ефимович. Он передал делегатам конференции слова тёплых 
приветствий смолян воинам объединения и рассказал, как на 
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Смоленщине выполнялись решения партии и советского пра-
вительства. 

 На Смоленщине и в то время был девиз: «Живёшь на 
Смоленщине – будь строителем!». Смоленская область стала 
огромной стройплощадкой. С каждым годом появлялось всё 
больше комсомольских объектов. 
Смоленщина славилась льном – и молодёжь области прово-

дила операцию «Лён». Более 140 тысяч пионеров и школьни-
ков участвовали в ней.

 На Нечерноземье тогда было несколько злободневных 
проблем. Среди них слабое развитие животноводства и не-
достаточная мелиорация. И всем труженикам Смоленщины 
следовало включиться в реализацию комплексного развития 
Нечерноземья. Пользуясь случаем, Иван Ефимович Клименко 
пригласил молодых воинов объединения после увольнения в 
запас прибыть на стройки Смоленщины.

 В преддверии празднования 40-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне очень важной зада-
чей для комсомола было улучшение героико-патриотическо-
го воспитания молодёжи. История Смоленщины героическая. 
16  подпольных райкомов ВЛКСМ действовало на её терри-
тории в годы войны. Всем было известно имя смоленского 
комсомольца Героя Советского Союза Володи Куриленко. Вос-
питанник смоленского комсомола Михаил Егоров водрузил 
Знамя Победы над рейхстагом. Выступающий выразил уве-
ренность, что совместная работа вожаков комсомола Смолен-
щины и комсомольских активистов Смоленского объединения 
Ракетных войск обязательно принесёт свои замечательные 
результаты. 

ХIV комсомольская конференция 50-й ракетной армии со-
стоялась 31 января 1987 года. 
Конференцию открыл помощник начальника политического 

отдела объединения по комсомольской работе майор Анаш-
кин Юрий Иванович. 
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На конференции присутствовало 346 делегатов. 
В конференции приняли участие:
– Клименко Иван Ефимович первый секретарь Смоленского 

областного комитета КПСС, член ЦК КПСС, депутат Верховного 
Совета СССР;

– Делюкин Вячеслав Владимирович первый секретарь Смо-
ленского областного комитета ВЛКСМ;

– генерал-полковник Родин Виктор Семёнович, член воен-
ного совета – начальник Политического управления Ракет-
ных войск стратегического назначения, кандидат в члены ЦК 
КПСС;

– генерал-лейтенант Козлов Геннадий Васильевич, команду-
ющий объединением;

– генерал-майор Березов Владимир Прокофьевич, член во-
енного совета -начальник политического отдела объединения.
В тот период помощниками начальников политических от-

делов соединений по комсомольской работе были: 
• в 7 ракетной дивизии (г. Бологое Тверской области) капи-

тан Шиянов Виктор Анатольевич;
• в 24 ракетной дивизии (г. Гвардейск. Калининградской об-

ласти) старший лейтенант Куда Владимир Иванович;
• в 31 ракетной дивизии (г. Пружаны. Брестской области) ка-

питан Гапонов Юрий Викторович;
• в 32 ракетной дивизии (г. Поставы, Витебской области) ка-

питан Серпуховитин Андрей Эдуардович;
• в 40 ракетной дивизии (г. Остров, Псковской области) ка-

питан Олещёнко Виктор Фёдорович;
• в 49 ракетной дивизии (г. Лида, Гродненской области) стар-

ший лейтенант Исаев Сергей Николаевич;
• в 58 ракетной дивизии (г. Каунас, Литва) старший лейте-

нант Евсюков Анатолий Николаевич;
• в 98 учебном центре (п. Мышанка, Гомельской области) 

старший лейтенант Бессараб Олег Михайлович.
 Секретарями комитетов ВЛКСМ ракетных полков и основ-

ных частей объединения были: старший лейтенант Гаврилов 
Игорь Анатольевич, старший лейтенант Долгов Анатолий Ни-
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Рабочие документы делегатов

Президиум конференции
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колаевич, старший лейтенант Жуков Александр Львович, стар-
ший лейтенант Крюков С.А., лейтенант Лукьянчук Валентин 
Антонович, старший лейтенант Рябов Юрий Александрович.
В отделении комсомольской работы политического отдела 

объединения служили офицеры: 
– капитан Глот Александр Сергеевич,
– капитан Серпуховитин Андрей Эдуардович,
– капитан Тарас Геннадий Романович.
В президиум комсомольской конференции были избраны 

комсомольские работники и активисты: 
– прапорщик Ахраменя Михаил Арсеньевич, секретарь бюро 

ВЛКСМ дивизиона, участник выполнения интернационально-
го долга в Афганистане; 

– рядовой Бадыва Евгений Николаевич, член бюро ВЛКСМ, 
награждённый медалью «За спасение утопающих» и знаком 
ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть»;

– старший лейтенант Долгов Анатолий Николаевич, секре-
тарь комитета ВЛКСМ части; 

– старший лейтенант Исаев Сергей Николаевич, помощник 
начальника политического отдела соединения по комсомоль-
ской работе.

 С докладом на конференции выступил помощник началь-
ника политического отдела объединения по комсомольской 
работе майор Анашкин Юрий Иванович. 

 ХIV комсомольская конференция прошла под знаком под-
готовки к ХХ съезду комсомола. В 1986 году 19 процентов ком-
сомольцев стали отличниками боевой и политической подго-
товки, 68 процентов специалистами повышенной классности. 
Более половины номеров боевых расчётов овладели смежны-
ми специальностями, 66 процентов комсомольцев постоянно 
несли боевое дежурство с отличными оценками. 

 Комсомольцы 50-й ракетной армии вместе со всем совет-
ским народом, откликнулись на призыв об оказании помощи 
пострадавшим во время аварии на Чернобыльской АЭС.

442 молодых воина сдали более 130 литров крови. Комсо-
мольские организации собрали и перечислили в фонд помо-
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щи пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС 38 тысяч 
рублей. Более чем на тысячу рублей было закуплено игрушек 
для отправки в детские сады и оздоровительные лагеря, где 
после упомянутой аварии находились дети, вывезенные из 
зоны чрезвычайной ситуации.

 В 1985 году широко отмечалось 40-летие Великой Победы. 
Во всех организациях ВЛКСМ прошли «Вахты памяти», встре-
чи с ветеранами войны, выезды и экскурсии на места боёв 
Великой Отечественной войны. 
В то же время, патриотический подъем молодёжи не был 

полностью использован в интересах повышения вклада ком-
сомольских организаций в обеспечение высокой боеготовно-
сти, дисциплины и порядка в каждой воинской части. Из 15 ча-
стей объединения, носящих звание гвардейских, 10 по итогам 
1986 учебного года были оценены только удовлетворительно.

 В условиях перестройки, охватившей все сферы жизни со-
ветского народа, особенно обострилась идеологическая борь-

1986 г. Укмергский полк. Встреча школьников из мест, где формировался 
полк. Тематический утренник ведёт пропагандист полка капитан 
Александр Долинин, рядом – начальник штаба подполковник Юрий 
Назаров. Крайний справа – секретарь комитета комсомола старший 
лейтенант Александр Жуков
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ба. Борьба за умы и сердца молодёжи и, конечно же, моло-
дых воинов, выполнявших свою почётную миссию по защите 
социалистической Родины. На поле идеологической борьбы 
оживились служители всевозможных религий и культов. По-
рой они переигрывали штатных пропагандистов и низовой 
агитационный актив на их же поле. 

 Если ранее единицы призванных в объединение молодых 
солдат признавались, что они являлись верующими и придер-
живались своей веры и религиозных обрядов, то в призыве 
осени 1986 года уже более двухсот человек заявили, что они 
твёрдо стоят на религиозных позициях. Три четверти из них 
мусульмане. Они заявили, что верят в аллаха, а чтобы укре-
пить эту веру, регулярно прослушивали передачи зарубежных 
радиостанций. 

 Не коснулись перестроечные процессы такой важной сфе-
ры деятельности комсомольских организаций, как организа-
ция досуга молодёжи, особенно в выходные дни и в празд-
ники. Солдатам и сержантам порой совсем неинтересно, и 
они бы встали и ушли, но это было бы нарушением воинской 
дисциплины, потому оставались на своих местах в ленинских 
комнатах и в клубах. Комсомольские работники и активисты 
порой не задумывались, насколько изменились молодёжь и 
её запросы. Появилась недавно интересная, захватывающая 
внимание форма организации досуга молодых воинов – уча-
стие во Всеармейском конкурсе «Когда поют солдаты». Но, как 
говорится, запели тогда ещё не все. Не хватало инструментов, 
музыкальной аппаратуры, помещёний для репетиций, нако-
нец, профессионалов, для того, чтобы поставить это дело на 
нужную высоту.

 Не всегда прибавлялось хорошее настроение от результа-
тов в боевой и специальной ракетной подготовке. 

 В 7 ракетной дивизии (г. Бологое, Тверской области), где по-
мощником начальника политического отдела был капитан Ши-
янов Виктор Анатольевич, на итоговой проверке в 1986 году 
10 штатных комсомольских работников из 22 были оценены 
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неудовлетворительно по специальной и технической подго-
товке. 
Не прекращались происшествия и преступления по вине 

комсомольцев. До 40 процентов преступлений, совершённых 
комсомольцами, были действия, связанные с неуставными 
взаимоотношениями. 

 Несмотря на принятые в масштабе страны меры по борьбе 
с пьянством, этот участок работы комсомольских организаций 
оставался одним из самых трудных и не впечатляющих по ре-
зультатам. Пагубное пристрастие к спиртным напиткам стало 
причиной каждого третьего происшествия и преступления, со-
вершённого комсомольцами объединения. 

 Нередко в пьянство втягивались комсомольцы – молодые 
офицеры и прапорщики. Этой категорией военнослужащих 
совершено 150 случаев грубых нарушений воинской дисци-
плины. К сожалению, среди них были и комсомольские акти-
висты. И это в то время, когда от актива командование объеди-
нения, политорганы и партийные организации ждали только 
усиления работы на всех направлениях воспитательной рабо-
ты с молодёжью, а в укреплении сознательной воинской дис-
циплины в первую очередь. 

 За 1986 год 88 комсомольских активистов были выведе-
ны из состава выборных органов, среди них даже 13 осво-
бождённых комсомольских работников, не оправдавших до-
верие своих молодёжных коллективов. 

 Проблему примерности актива в боевой учёбе и в службе 
поднял в своём выступлении секретарь комсомольской орга-
низации группы пуска полка, инициатора социалистического 
соревнования в Ракетных войсках стратегического назначе-
ния, младший сержант Будай Александр Владимирович. Он с 
болью за порученное дело говорил о том, что некоторые ком-
сомольские активисты, заступая на боевое дежурство, как бы 
«впадают в спячку», хотя на самом деле эти 3-4 дня боевой 
смены наоборот должны были стать временем наивысшей эф-
фективности воспитательной работы. «Видеть всех, работать с 
каждым!» вот под каким девизом должны были проходить эти 
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дни для каждого комсгруппорга, агитатора и редактора бое-
вого листка боевой дежурной смены. 

 Младший сержант Будай Александр Владимирович обра-
тился к президиуму и делегатам конференции с таким вопро-
сом: 

 «Стоит нам всем задуматься о том, почему нет художествен-
ных и документальных фильмов, книг и других произведений 
о ракетчиках. Мы ничего не знаем о лучшем опыте службы в 
аналогичных соединениях и частях. Не выпускаются листовки 
и красочные плакаты, показывающие нашу службу. Зато и ме-
сяца не проходит, чтобы нам под роспись не доводили прика-
зы об осуждении или другую информацию о преступлениях и 
происшествиях. Складывается иногда впечатление, что у нас 
кругом только одни преступники и служат».

 Старший лейтенант Исаев Сергей Николаевич, помощник 
начальника политического отдела 49 ракетной дивизии (г. 
Лида, Гродненской области) по комсомольской работе, привёл 
примеры деятельности комсомольских организаций в такой 
сфере, как работа с кадрами и активом в свете постановления 
январского (1987 года) Пленума ЦК КПСС по воспитанию и 
расстановке кадров: 

 «До сих пор главенствует кабинетный стиль у работников 
полкового звена и секретарей бюро ВЛКСМ дивизионов. Про-
ходят никому не нужные совещания, заседания выборных 
органов и то только для галочки и отчёта перед комиссиями, 
сбор информации о том, что выполнено, что не выполнено. За-
частую ответ на эти вопросы ясен и без всякого сбора спра-
вок». 

 Подполковник Жильцов Николай Александрович, началь-
ник политического отдела 7 ракетной дивизии (г. Бологое, 
Тверской области), в своём выступлении высказал ряд кон-
кретных предложений по подготовке профессионалов в деле 
комсомольской работы: 

 «Нужно снять запрет на избрание на должности секрета-
рей комитетов ВЛКСМ частей выпускников Рижского полити-
ческого училища по прибытию их в части. При этом полезно 
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было бы назначать выпускников на должности не в училище, 
а направлять их в распоряжение дивизии. На месте виднее, 
где лучше их использовать. Есть необходимость в курсовой 
(годичной) подготовке секретарей комитетов ВЛКСМ непо-
средственно при Рижском политическом училище. По своему 
опыту знаю, что можно немало почерпнуть полезного в Сухо-
путных, Воздушно-десантных и других войсках».

 Член военного совета – начальник Политического управле-
ния Ракетных войск стратегического назначения генерал-пол-
ковник Родин Виктор Семенович произнёс очень эмоциональ-
ную речь:

 «29 декабря 1986 года состоялся Совет Обороны страны. 
ЦК КПСС, Политбюро верят, что Ракетные войска стратегиче-
ского назначения будут и впредь в постоянной боевой готов-
ности, сделают всё необходимое для выполнения поставлен-
ных боевых задач. О чём мы должны думать сегодня?
Жить планами партии, духом перестройки. 
В чём состоит дух перестройки?
В том, что нужно работать сегодня лучше, чем вчера. Доби-

ваться решения комсомольцами всех задач с высоким каче-
ством. 
У вас есть всё то, чего у нас, более старших товарищей, уже 

нет: бьёт через край инициатива, энергия, любознательность, 
пытливость – замечательные качества. Всё это надо умело ис-
пользовать». 
На конференции традиционно выступил член военного 

совета объединения первый секретарь Смоленского обкома 
КПСС Клименко Иван Ефимович. 

 Он сформулировал задачи комсомольских организаций в 
ходе реализации планов коренной перестройки жизни совет-
ского общества:

« Прежде всего, нужно воспитывать гордость за принадлеж-
ность к первой в мире стране социализма. Велики её просто-
ры. Завтра вы станете её хозяевами, сегодня вы защищаете 
её. Велика честь быть воином Ракетных войск стратегического 
назначения. И честь эту надо защищать.
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 У ракетчиков широкое поле деятельности в сфере освоения 
плодов научно- технического прогресса. Вы здесь в авангарде.

 Вместе с тем, в рядах молодёжи ещё много ржавчины. 
Труд – источник богатства и великий воспитатель. Мы недо-
статочно используем этого воспитателя в повседневной жизни 
молодёжи». 

ХV комсомольская конференция 50-й ракетной армии со-
стоялась 20 января 1990 года. 
На конференцию прибыло 303 делегата. 
Конференцию открыл помощник начальника политическо-

го отдела объединения по комсомольской работе майор Тарас 
Геннадий Романович. Для рассмотрения на конференции была 
вынесена повестка дня: «О ходе перестройки деятельности 
комсомольских организаций армии и мерах по дальнейше-
му повышению их вклада в достижение высоких показателей 
боевой готовности и укреплении воинской дисциплины, мо-
билизации членов ВЛКСМ на достойную встречу ХХVII съезда 
партии и ХХI съезда ВЛКСМ». 
В работе конференции приняли участие: 
– генерал армии Максимов Юрий Павлович, Главнокоман-

дующий Ракетными войсками стратегического назначения, 
член ЦК КПСС, народный депутат СССР;

– подполковник Поляков Александр Константинович, по-
мощник начальника Политического управления РВСН по ком-
сомольской работе;

– генерал-лейтенант Михтюк Владимир Алексеевич, коман-
дующий объединением;

– генерал-майор Березов Владимир Прокофьевич, член во-
енного совета -начальник политического отдела объединения.
Среди приглашённых ветеранов объединения находился 

делегат одиннадцати комсомольских конференций объедине-
ния, полковник в отставке Гудков Николай Васильевич, руко-
водивший в то время территориальным комитетом профсою-
зов 50-й ракетной армии.
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 По докладу мандатной комиссии конференции он был 
единственным среди делегатов участником Великой Отече-
ственной войны, а на первой конференции, состоявшейся 10 
апреля 1961 года, таких делегатов было сорок.
В докладе мандатной комиссии было отмечено, что среди 

делегатов конференции – участники боевых действий в Аф-
ганистане – воины интернационалисты: старший прапорщик 
Скрипниченко Георгий Евгеньевич, награждённый орденом 
Красной Звезды и знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть», 
прапорщики Шабан Сергей Константинович и Сорочан Сергей 
Павлович. 

 Помощниками начальников политических отделов соеди-
нений по комсомольской работе в тот период были: 

Учения в Лидской дивизии. Полковник Николай Васильевич Гудков вручает 
комсомольский билет. В центре – лейтенант Александр Долинин 
и заместитель начальника политотдела майор Владимир Шаров
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• в 7 ракетной дивизии (г. Бологое Тверской области) стар-
ший лейтенант Уваров Александр Иванович, народный депу-
тат СССР;

• в 24 ракетной дивизии (г. Гвардейск Калининградской об-
ласти) старший лейтенант Павлов Игорь Вячеславович;

• в 32 ракетной дивизии (г. Поставы, Витебской области) ка-
питан Гаврилов Игорь Анатольевич;

• в 49 ракетной дивизии (г. Лида, Гродненской области) ка-
питан Степанов Сергей Николаевич; 

• в 58 ракетной дивизии (г. Каунас, Литва) старший лейте-
нант Сурков Олег Анатольевич.
Секретарями комитетов ВЛКСМ ракетных полков и основ-

ных частей объединения были избраны: старший лейтенант 
Винтовкин Павел Станиславович, старший лейтенант Волжин 
Дмитрий Борисович, старший лейтенант Войцехович Игорь 
Михайлович, прапорщик Выгнанец Юрий Евгеньевич, старший 
лейтенант Гасаненко Владимир Леонидович, старший лейте-
нант Гумаров Линар Нафикович, старший лейтенант Дяченко 
Владимир Анатольевич, капитан Калягин Игорь Борисович, 
старший лейтенант Магира Олег Фёдорович, старший лейте-
нант Оленев Николай Юрьевич, старший лейтенант Симкович 
Александр Олегович, старший лейтенант Чикин Александр Ни-
колаевич, старший лейтенант Шикин Вадим Алексеевич, стар-
ший лейтенант Яловский Александр Владимирович.
Старшими инструкторами отделения комсомольской работы 

политического отдела объединения в тот период были:
– старший лейтенант Малышев Олег Альбертович,
– капитан Серпуховитин Андрей Эдуардович,
– старший лейтенант Зорин Андрей. 
С докладом на конференции выступил помощник началь-

ника политического отдела объединения по комсомольской 
работе майор Тарас Геннадий Романович. 

 Свой доклад Геннадий Романович начал с характеристики 
общей обстановки в стране и Вооружённых Силах СССР. Он 
отразил масштабы процессов обновления, которые происхо-
дили во всех сферах жизни советского народа. Комсомольцы 
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тогда жили ожиданием ХХI съезда ВЛКСМ, на котором плани-
ровалось обсудить процессы и явления, произошедшие в ком-
сомоле за период после ХХ съезда ВЛКСМ и принять решения, 
согласно которым руководящие комсомольские органы и сами 
комсомольцы должны были жить дальше. В работе конферен-
ции произошли серьёзные изменения. Впервые её делегаты 
избрали свой вновь созданный орган – совет комсомольских 
организаций 50-й ракетной армии. Также новое заключалось 
в том, что на конференции избрали делегатов на впервые 
проводимую в Ракетных войсках стратегического назначения 
комсомольскую конференцию. И уже не от республиканских 
съездов комсомола и областных комсомольских конферен-
ций избирались делегаты на ХХI съезд ВЛКСМ от комсомола 
армии и флота, а непосредственно на конференциях видов и 
родов войск. Такие произошли изменения во внутрисоюзной 
жизни в предсъездовский период 1990 года.

Кармелава. Собрание комсомольского актива дивизии. Слева направо – 
начальник школы партийного актива дивизии капитан Александр 
Иванович Долинин, помощник по комсомольской работе Олег Анатольевич 
Сурков, начальник политотдела дивизии полковник Александр Михайлович 
Ланцевич
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Докладчик подтвердил, что анализ результатов деятельно-
сти комсомольских организаций объединения после предыду-
щей ХIV конференции показал широкую, единодушную под-
держку и одобрение комсомольцами и молодыми воинами 
курса партии на углубление перестройки.

 Было уделено внимание непростой обстановке вокруг 
58 ракетной дивизии (г. Каунас, Литва), где командованию сое-
динения, политическому отделу, партийным и комсомольским 
организациям приходилось не только выполнять свои повсед-
невные задачи в сфере боевой готовности и поддержании 
порядка, но и обращать постоянное внимание на противодей-
ствие экстремистским выпадам националистически настроен-
ных всевозможных групп и движений.

 Комсомольцы объединения приняли самое активное уча-
стие в выборах народных депутатов СССР. Один из предста-
вителей комсомола 50-й ракетной армии старший лейтенант 
Уваров Александр Иванович (помощник начальника полити-
ческого отдела 7 ракетной дивизии по комсомольской работе) 
был избран народным депутатом СССР. 

 Комсомольские организации объединения продолжали 
жить насыщенной жизнью. Докладчик привёл такие примеры. 
Узнав о землетрясении в Армении, 345 молодых воинов без-
возмездно сдали кровь для пострадавших. На уборке урожая 
1989 года водители автомобильного батальона объединения 
перевезли более одного миллиона тонн сельскохозяйствен-
ных грузов. 
Итоги отчётно-выборной кампании 1989 года показали воз-

росшую активность комсомольцев, их неравнодушие и стрем-
ление принимать участие во всех процессах, происходивших 
в тот период в стране. 
Докладчик довёл до делегатов конференции тот факт, что 

до 40 процентов прибывших для прохождения службы при-
зывников, были не комсомольцами. Каждый пятый призывник 
заявлял, что он утерял комсомольский билет.

 Однако в комсомольских организациях объединения при-
нимались меры по росту своих рядов и повышению влияния 
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комсомола на повседневную жизнь молодых воинов. В ка-
ждом подразделении был обсуждён проект Закона СССР о го-
сударственной молодёжной политике.

 Среди основных недостатков в деятельности комсомоль-
ских работников и актива объединения было названо то, что в 
силе оставалось стремление работать по старинке, без учёта 
изменений в сознании молодёжи, пришедшей на службу. Не 
утверждались новые подходы в работе комсомольских орга-
низаций, особенно в сфере идеологии. Не всегда пресекалась 
дезорганизующая роль неформальных объедений и новояв-
ленных лидеров молодёжи.

 Оставались живучими недостатки в обеспечении бдитель-
ного несения боевого дежурства комсомольцами. В 32 ракет-
ной дивизии (г. Поставы, Витебской области) за период после 
предыдущей конференции совершено более ста нарушений 
правил несения боевого дежурства. Однако комсомольские 
организации соединения не всегда оперативно реагировали 
на эти явления. 

 В связи с изменениями в состоянии международной во-
енно-политической обстановки, стали проявляться пацифи-
стские настроения и стремление свести роль комсомольских 
организаций только к участию в спортивных и досуговых ме-
роприятиях.

 По-прежнему проявляли себя казарменные хулиганы. А по-
следствия их деяний, словно сор из избы старались не выно-
сить. В Пружанском полку Лидской дивизии, где секретарём 
комитета ВЛКСМ старший лейтенант Стоцкий В.Н., в одном из 
подразделений сложилась тяжелейшая, невыносимая обста-
новка.

 В условиях гласности и растущих нравственных потреб-
ностей молодёжи в сфере организации её досуга не могли 
быть терпимыми однообразные тематические вечера, безли-
кие утренники и изрядно надоевшие беседы. Поиском новых, 
актуальных форм и методов работы с армейской молодёжью 
комсомольские работники 50-й ракетной армии безуспешно 
занимались весь последующий период, вплоть до завершения 
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деятельности комсомольских организаций в армии и на фло-
те, то есть до сентября 1991 года. 
Первым на конференции выступил секретарь комсомоль-

ской организации узла связи 58 ракетной дивизии (г. Каунас, 
Литва) прапорщик Выгнанец Юрий Евгеньевич.
Начал он с утверждения о том, что ХV комсомольская кон-

ференция последняя в истории 50-й ракетной армии, но служ-
ба большинства собравшихся и комсомольские дела были 
ещё впереди. У комсомольцев Каунасской ракетной дивизии, 
по словам выступающего, не могло быть чувства самоустра-
нённости от всего того, что происходило рядом с воинскими 
частями. Проходя службу в Прибалтике, все воины находились 
на передовых рубежах всё возраставшей по накалу идеологи-
ческой борьбы. 
В Литве в тот период времени создали самостоятельный 

союз молодёжи, который принял свою Программу и Устав. 
Прапорщик Выгнанец Юрий Евгеньевич заявил, что он был 
делегатом этого съезда и добавил, что документы, принятые 
на съезде и лозунги, под которыми проходили все выступле-

Секретарь комитета ВЛКСМ узла связи Кармелавской дивизии старший 
прапорщик Юрий Выгнанец у музея соединения
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ния на съезде союза молодёжи Литвы, однозначно вели к рас-
колу единого комсомола страны. 
На узле связи дивизии, где проходил службу Выгнанец Юрий 

Евгеньевич, служили в то время представители 39 националь-
ностей и он заявил с трибуны конференции, что несмотря ни 
на что, все солдаты и сержанты всегда должны оставаться ин-
тернационалистами. 
Острота проблемы состояла и в том, что политработники и 

комсомольские работники этого соединения постоянно под-
вергались массированной атаке со стороны движения «Саю-
дис». 
Другие неформальные организации также пытались по-

дорвать дух интернационализма в армейских рядах. Хотя 
многие воины, пришедшие из других союзных республик в 
последнем призыве, уже были заражены духом национализма 
и нетерпимости к людям других национальностей. 
Тему интернационализма, укрепления дружбы между на-

родами советской страны продолжил делегат конференции 
младший сержант Искандарян С.К. член комитета ВЛКСМ ча-
сти. 
Своё выступление он начал так: «Сегодня я с болью думаю 

о том, что происходит на моей родине. Почему между двумя 
братскими народами идёт непонятная вражда. В наше время 
льётся кровь женщин, детей, стариков и невинных людей. Кто 
зажёг эту искру ненависти между двумя братскими народами? 
Это на совести тех, кто против перестройки, её идеалов счаст-
ливой жизни двух наших народов».

 На конференции выступил генерал-майор Березов Влади-
мир Прокофьевич, член военного совета – начальник полити-
ческого отдела объединения. 

 Он отметил, что в 1989 году более чем вдвое, с 76 до 37, 
уменьшилось число происшествий и преступлений, совер-
шённых комсомольцами. В два раза уменьшилось количество 
погибших и 80 процентов комсомольских коллективов частей 
прожили 1989 год без происшествий. Продолжалась работа 
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по перевооружёнию частей и соединений на новые виды ра-
кетной техники. Березов В.П. уверенно заявил:

 «Несмотря на изменение структуры и задач комсомольских 
организаций, командиры и воспитатели личного состава впра-
ве ждать от актива усиленной работы по укреплению воинской 
дисциплины и повышению боевой готовности. Комсомольские 
организации были, есть и остаются лидерами в молодёжной 
работе и их никто и никогда не заменит».

 Впервые на ХV комсомольской конференции перед моло-
дёжью 50-й ракетной армии выступил главнокомандующий 
Ракетными войсками стратегического назначения, Герой Со-
ветского Союза, генерал армии Максимов Юрий Павлович. Он 
посвятил своё выступление задачам молодёжи ракетных во-
йск в условиях изменившейся международной обстановки и 
отметил, что роль РВСН оставалась неизменной это обеспече-
ние защиты советского народа от любых посягательств извне, 
откуда бы они не исходили. 
Главнокомандующий подчеркнул, что в 50-й ракетной ар-

мии около 50 процентов подразделений получили в преды-
дущем 1989 году удовлетворительные оценки на проверках 
боевой готовности. Это недоработка, в том числе и комсомоль-
ских организаций. К тому же 36 процентов комсомольцев по 
специальной подготовке на проведенных проверках также 
получили только удовлетворительные оценки. Комсомоль-
ские активисты должны отойти от практики битья по хвостам. 
Во всех сферах жизни не нужно отставать, а идти впёрёд и 
полностью изжить практику, когда планы появлялись только 
для планов и отчётов. Они может быть и хорошие, да вот беда, 
зачастую не выполнялись, а это противоречило самому духу 
перестройки и вредило деятельности всех общественных ор-
ганизаций, в том числе и комсомола. 

 Делегаты конференции избрали совет комсомольских орга-
низаций объединения. В него вошли 23 комсомольских работ-
ника и активиста. В том числе четыре помощника начальников 
политорганов по комсомольской работе и 19 секретарей ком-
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сомольских организаций различного уровня. В совете помимо 
офицеров числились четыре прапорщика и три сержанта. 

 Делегаты конференции обязали вновь избранный совет до 
1 марта 1990 года провести своё первое организационное 
заседание, избрать руководящие органы, распределить обя-
занности и выработать программу действий на предстоящий 
период, которую оперативно довести до всех комсомольцев 
объединения.

 На первую комсомольскую конференцию Ракетных войск 
стратегического назначения от 50-й ракетной армии избрали 
23 делегата.

 Примечательно, что впервые при выборах предложенных 
кандидатур в совет комсомольских организаций и делегатов 
на комсомольскую конференцию РВСН вносились изменения 
в общий список и голосовали по каждой кандидатуре в от-
дельности, причём после детального обсуждения. 

 Приметой времени стало также то, что во время голосо-
вания были делегаты конференции, которые воздержались и 
даже голосовали против предложенных кандидатур. Раньше 
наблюдалось полное единогласие.

Заметки на полях протоколов комсомольских конференций
 Комсомольские конференции – действительно вехи в исто-

рии организаций ВЛКСМ 50-й ракетной армии. Почти три 
десятилетия нет комсомола, и столько же лет не существует 
армия РВСН, которую привычно называли «Смоленской» по 
месту дислокации.

 На архивных полках с того времени хранятся папки с про-
токолами конференций, от первой в 1961 году и до последней, 
пятнадцатой в 1990 году. Оказалось, что только эти протоколы, 
да ещё в какой-то степени донесения политорганов о поли-
тико-моральном состоянии личного состава и другим сферам 
жизни армейских коллективов смогли пролить свет на исто-
рию комсомола 50-й ракетной армии. В противном случае мы 
могли бы только довольствоваться весьма не точными воспо-
минаниями ветеранов. А для настоящей исторической летопи-



234

Юрья Кировской области. Фото: Анатолий Недоступ

си этого мало. Вот почему содержание протоколов комсомоль-
ских конференций передаётся в главе, которую вы прочитали, 
в стиле строгого пересказа, с сохранением кажущихся сейчас 
наивными деталей и обстоятельств. 
Именно через строки протоколов можно узнать о героиче-

ском труде воинов – ракетчиков в первые годы создания ра-
кетно-ядерного щита нашей страны. Оживают и наполняются 
конкретным смыслом такие понятия, как почины комсомоль-
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ских организаций, ударно-патриотические вахты, комсомоль-
ско-молодёжные субботники, походы по местам боевой и тру-
довой славы нашего народа и многое другое, что составляло 
смысл существования многотысячного отряда комсомола 50-й 
ракетной армии.

 История есть история, и она должна быть полной и честной, 
без конъюктурных изъятий. Поэтому подробно приводится и 
та часть протоколов, где говорилось о негативных явлениях в 
армейской жизни того времени. Происшествия и преступле-
ния, нарушения правил несения боевого дежурства, поломки 
техники, пьянство, самовольные отлучки с тяжёлыми послед-
ствиями – всё то, с чем боролись командиры, политработни-
ки, партийные и комсомольские организации весь период су-
ществования 50-й ракетной армии. И боролись, надо сказать, 
весьма успешно. 
В начале 1960-х годов из разрозненных, разобщённых и 

слабо подготовленных в боевом отношении групп людей со-
здали боеспособные воинские части и подразделения. Имен-
но они три десятилетия находились на передовой фронта «хо-
лодной войны», не давали распоясаться врагам и заставляли 
считаться с нашей страной в любых условиях международной 
обстановки. 

 В протоколах конференций, как и положено, приводится 
много фамилий комсомольских работников. Не у всех из них 
удалось установить точно воинские звания, имена и отчества. 
Но мы посчитали нужным включить их в текст.

 Есть упоминания комсомольских работников в связи с по-
ложительными фактами и примерами, но и отрицательные 
явления также описывались в протоколах. Такой тогда была 
жизнь. Она прожита нами и задним числом её не изменишь. 
Если же осветить только парадную часть жизни комсомоль-

ских организаций, то мы не только погрешим против истины, 
но и умалим свои заслуги. Ведь это мы, практически не имея 
каких-то материальных ресурсов, или мотивации, как сейчас 
принято говорить, смогли достаточно хорошо воспитывать мо-
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Прощание с «Пионерами» методом пуска. Был до «Тополя» такой 
ракетный комплекс.

Прощание с Р-12 «Сандал» и другими. Литва. Кармелавская дивизия, 
местный полк. Пригласили на заключительное комплексное занятие жён 
и детей, накормили кашей… 
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лодых воинов, прививать столь нужные во все времена каче-
ства как любовь к Родине и патриотизм. 

 Мы просто хотели, чтобы ветеран 50-й ракетной армии и 
бывший комсомольский работник Смоленщины, прочитав 
о комсомольских конференциях, вспомнил то время порой 
трудноватое для пера и большой открытости.
Вспомнил себя и своих друзей, воспитателей и наставников 

и то непередаваемое словами чувство единения, имя которому 
К О М С О М О Л ! 

Материалы о комсомольских конференциях подготовили 
Сергей Калинин, Сергей Кузьмин
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СВЕДЕНИЯ О ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, НАВЕЧНО 
ЗАЧИСЛЕННЫХ В СПИСКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

И ЧАСТЕЙ 50-Й РАКЕТНОЙ АРМИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1983 ГОДА

58 ракетная дивизия (Каунас, Литва). 
42 ракетный полк, ( Кармелава, Литва). 
1 батарея. Приказ Министра обороны СССР № 124 от 5 мая 

1965 года.
Герой Советского Союза, лейтенант Нестеренко Григорий 

Иванович. Уроженец станицы Каневская, Краснодарского 
края. Лётчик истребитель, совершил 55 боевых вылетов и сбил 
7 самолётов противника.

21 октября 1943 года, не желая покинуть горящий самолёт 
и оказаться в плену у врага, он направил пылающую машину в 
скопление живой силы и техники противника.
За этот подвиг 1 ноября 1943 года Г. К. Нестеренко был по-

смертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

58 ракетная дивизия (Каунас, Литва). 
637 ракетный полк, Г. Таураге, Литва). 
1 батарея. Приказ № 167 от 27 апреля 1967 года. 
Кавалеры орденов Ленина младший лейтенант Покальчук 

А.А. и заместитель политрука Гутченко П.А. 
18 августа 1942 года стрелковый полк готовился к наступа-

тельному бою с задачей: выбить противника, с важной в так-
тическом отношении высоты, господствующей над станицей 
Клетской и близлежащей местностью, захватить её и закре-
питься.
Командир взвода младший лейтенант Покальчук получил 

конкретную задачу — первым со своим взводом ворваться на 
высоту и обеспечить действия других подразделений. Вскоре 
взвод пошёл в атаку. Короткими перебежками бойцы прибли-
зились к окопам врага. Завязался бой. Противник не выдер-
жал стремительного натиска советских воинов, стал отходить. 
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Но вдруг по наступающим воинам открыл огонь вражеский 
пулемёт. Шквал огня вынудил залечь наступающих. Опасная 
заминка могла сорвать выполнение боевой задачи и потерять 
много боевых товарищей. 
Подавить огневую точку врага не удалось, а потери увели-

чились. Зам. политрука роты Гутченко в это время стремитель-
ным броском оказался у дота и своим телом закрыл амбразу-
ру. Пулемёт заглох, рота пошла в атаку.
Вражескому пулемётчику тут же удалось сбросить тело Гут-

ченко и заставить роту залечь. Рота несла большие потери, вы-
хода не было. И вот в эту минуту командир взвода младший 
лейтенант Александр Покальчук повторил героический подвиг 
своего друга Петра Гутченко — также бросился на дот, пулемёт 
заглох. 
В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 

1943 г. говорилось: «…За исключительное мужество и героизм, 
проявленные на фронтах борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками, наградить орденом Ленина: заместителя поли-
трука Гутченко Петра Лаврентьевича (посмертно), младшего 
лейтенанта Покальчука Александра Антоновича (посмертно)».

31 ракетная дивизия (г. Пружаны, Брестской области). 
44 ракетный полк (г. Малорита, Брестской области). 
1 батарея Приказ № 238 от 28 сентября 1969 года. 
Герой Советского Союза, старший сержант Костерин Семён 

Петрович. Уроженец деревни Костеряны, Яранского района, 
Кировской области. 

10 июля 1944 года в районе города Слуцка, командуя ору-
дийным расчётом, он уничтожил 3 танка. Когда от прямого по-
падания снаряда погиб весь расчёт орудия, тяжелораненный 
сержант Костерин С.П. продолжил бой и уничтожил ещё три 
танка .

25 сентября 1944 года ему присвоено звание Героя Совет-
ского Союза посмертно. 
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31 ракетная дивизия (г. Пружаны, Брестской области). 
56 ракетный полк (п. Засимовичи, Брестской области) 
2 батарея. Приказ № 1 от 5 января 1976 года
Герой Советского Союза капитан Бабайлов Павел Констан-

тинович. Уроженец деревни Неустоевец, Ольховского сельсо-
вета Ирбитского района, Свердловской области. 
Капитан Бабайлов П.К. лётчик-истребитель совершил 

417 боевых вылетов и сбил 27 самолётов противника, 9 под-
бил. 10 октября 1944 года он погиб смертью храбрых.

23 февраля 1945 года ему присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно).

32 ракетная дивизия (г. Поставы, Витебской области).
402 ракетный полк (п. Ветрино, Витебской области).
1 дивизион. Приказ № 251 от 26 декабря 1958 года. 
Герой Советского Союза, гвардии старший лейтенант Кос-

модемьянский Александр Анатольевич. Уроженец города Мо-
сквы, учился в средней школе № 201. 

13 апреля 1945 года батарея самоходных артиллерийских 
установок, которой командовал Александр Космодемьянский 
ворвалась в населённый пункт в Восточной Пруссии, истреби-
ла до 40 гитлеровцев и раздавила 4 противотанковых орудия. 
В конце этого боя Александр Космодемьянский был убит. Этот 
герой был родным братом Зои Космодемьянской. 

29 июня 1945 года ему посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

32 ракетная дивизия (г. Поставы, Витебской области).
346 ракетный полк ( г. Поставы, Витебской области). 
1 дивизион. Приказ № 108 от 28 марта 1968 года. 
Гвардии капитан Пономарёв Григорий Андреевич. Уроже-

нец деревни Ольшаны, Ржевского района, Тамбовской обла-
сти. 28 сентября 1943 года в боях за город Рудня Смоленской 
области, командуя танковым экипажем и будучи отрезанным 
от нашей пехоты, отразил атаку противника, а затем первым 
ворвался в город. В этом бою капитан Пономарёв Г.А. погиб. 
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4 июня 1944 года ему посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

29 ракетная дивизия (г. Шяуляй, Литва).
867 ракетный полк (г. Добеле, Латвия).
8 батарея. Приказ № 234 от 27 сентября 1963 года. 
Сержант Красильников Алексей Иванович. Уроженец города 

Сызрань, Куйбышевской области.  10 ноября 1943 года в со-
ставе пулемётного расчёта уничтожил 27 вражеских солдат и 
подавил три огневые точки противника. 21 декабря 1943 года 
сержант Красильников А.И. уничтожил 30 вражеских солдат и 
офицеров. В этом бою он был смертельно ранен. Звание Героя 
Советского Союза ему присвоено посмертно. 

29 ракетная дивизия (г. Шяуляй, Литва).
344 ракетный полк (г. Приекуле Латвия). 
2 батарея. Приказ № 179 от 1 марта 1967 года. 
Герой Советского Союза гвардии старший сержант Луце-

вич Андрей Филиппович. Уроженец села Заозёры, Рудинско-
го района, Минской области. В боях за преодоление водной 
преграды, реки Западная Двина, 24 июня 1944 года первым 
переправил своё орудие на левый берег реки. Расчёт под его 
командованием уничтожил пулемёт и до взвода пехоты про-
тивника. В этом бою храбрый сержант погиб. 
За проявленный героизм и мужество гвардии старший сер-

жант Луцевич А.Ф. был удостоен звания Героя Советского Со-
юза посмертно.

29 ракетная дивизия (г. Шяуляй, Литва).
Дивизионная школа младших специалистов
1 учебная батарея. Приказ № 39 от 18 февраля 1967 года. 
Герой Советского Союза, подполковник Сушков Филипп 

Тимофеевич. Уроженец города Биробиджан, Еврейской авто-
номной области. 29 июня 1944 года, будучи замполитом 156 
стрелкового полка, он находился в боевых порядках подраз-
делений ведущих непрерывный бой. 
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 Подполковник Сушков Ф.Т. неоднократно поднимал бойцов 
в атаку на вражеские позиции. Вёл себя мужественно и само-
отверженно, воодушевляя бойцов идти вперёд. Погиб в бою 
смертью храбрых. 

22 июля 1944 года подполковнику Сушкову Ф.Т. присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Живут герои с нами рядом
муз. Александра Глушакова сл. Александра Долинина

Песня «Живут герои с нами рядом» о Герое Советского Сою-
за Алексее Красильникове. Музыка дирижёра Шяуляйской ди-
визии майора Александра Глушакова (живёт в Елгаве), слова 
Александра Долинина. 1980 г. Опубликована в «Комсомоль-
ском вестнике». Добельский полк, в списки которого зачислен 
Герой, теперь на Урале.
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Ноты песни «Живут герои с нами рядом»
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Фото Юрия Шипилова, «Красная звезда». Иркутск, куда передислоцировали 
Приекульский полк. 1996 г.
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Владимир Уколов, Семён Измалкин, Анатолий Козарез

КОМСОМОЛЬСКИЕ ВОЖАКИ 
50-Й РАКЕТНОЙ АРМИИ
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Они были первыми

Прошло почти 60 лет со дня основания нашей ракетной 
армии. Стираются в памяти события, лица. И, быть может, эта 
книга восполнит некоторый пробел в жизни молодёжной ор-
ганизации.
А то ведь о первых помощниках по комсомольской работе 

Владимире Уколове и Анатолии Козарезе мы почти ничего не 
знаем.
Только то, что генерал Владимир Георгиевич Уколов капита-

ном возглавил отделение комсомольской работы армии, окон-
чил в своё время Военно-политическую академию, рос как 
политработник. Службу закончил генералом в Политическом 
управлении РВСН, старшим инспектором. Родился он 2 июля 
1935 года, живёт в Москве.
А вот Козареза Анатолия Васильевича – третьего помощни-

ка по комсомолу в истории армии – не стало в 2007 г. 
Родился он 21 ноября 1937 года. Службу закончил в Полит-

управлении РВСН, старшим инспектором. Полковник.
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Владимир Уколов
Из воспоминаний секретаря ЦК ВЛКСМ, 

кандидата в члены ЦК КПСС Вадима Аркадьевича Саюшева

ЦК ВЛКСМ в числе многих почётных наград за успехи в деле 
военно-патриотического воспитания молодёжи и высокие ре-
зультаты в боевой подготовке учредил переходящие Знамё-
на для лучших соединений и частей всех видов Вооружённых 
Сил. По представлению Главпура, Минобороны мы выезжали в 
войска для выполнения почётной миссии – их вручения. Мне 
предложили принять участие в собрании комсомольского ак-
тива дивизии под Каунасом.
Командующим ракетной армией был генерал-полковник 

Ф.И.  Добыш, членом военного совета-начальником полити-
ческого отдела армии генерал-лейтенант Н.В.  Павельев, по-
мощником начальника политотдела по комсомольской работе 
В.Г. Уколов.
Собрание комсомольского актива проходило на базе пол-

ка, которым командовал полковник Д.Ф.Писаревский. На со-
брании с докладом выступил начальник политотдела дивизии 
А.С. Корж – инициативный политработник, прошедший войну 
комсоргом батальона в сержантских погонах.
В другой раз в объединении Ф.И. Добыша я побывал 17 фев-

раля 1964 года на комсомольской конференции. В памяти 
остались высокая организованность, чёткость до мелочей, глу-
бокий, умный анализ в докладе, с которым выступил помощ-
ник начальника политотдела капитан В.Г. Уколов, интересные 
мысли делегатов, советы командующего армией, члена воен-
ного совета-начальника политотдела армии Н.В.  Павельева, 
заместителя главкома РВСН генерал-полковника П.Б. Данке-
вича.
В то время было много талантливых офицеров-политработ-

ников, в том числе и комсомольских руководителей. Упомяну-
тый капитан В.Г. Уколов впоследствии стал известным во всех 
РВСН генералом, и его уважительно называли в войсках Вла-
димиром Георгиевичем. Его подчинённый по комсомольскому 
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Командир полка-фронтовик 
Силин Иван Михайлович

отделению капитан С.Е.Измалкин вырос до генерал-лейтенан-
та. Семён Егорович достойно прошёл такие крупные должно-
сти как член военного совета Омской ракетной армии, заме-
ститель начальника политуправления Сибирского военного 
округа, начальник политического отдела Военно-артиллерий-
ской академии в Ленинграде.

…В следующий раз в этой армии мне посчастливилось быть 
в ракетном полку, который нёс боевое дежурство возле Вай-
нёде на территории Латвии. Комсомольская организация яви-
лась победителем соревнования в честь 40-летия присвоения 
комсомолу имени В.И. Ленина (12 июля 1964 г.).
В полку (командир полковник И.М. Силин, замполит подпол-

ковник С.Самойленко, секретарь комитета комсомола капитан 
Анатолий Басов) состоялись торжественное построение и ми-
тинг. Они проходили на базе 2-го дивизиона – самого пере-
дового в полку и дивизии. Этот ракетный дивизион (коман-
дир подполковник Н.А.Колинько, замполит майор М.П.Пронин, 
секретарь комсомольского бюро дивизиона старший сержант 
А.М.Дорош)являлся образцом во всех отношениях – боевой 
подготовке, воспитании людей, дисциплине (через девять лет 
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Слева направо: командир дивизии В.А. Абрашкевич, Ю.С. Устинов, 
В.А. Саюшев. 1967 г. Кармелавская дивизия

1967 г. Вайнёде. Вручение комсомольских билетов на местах боёв. 
Слева – секретарь комитета ВЛКСМ Виталий Васеев
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я был избран секретарём бюро ВЛКСМ этого дивизиона – 
А. Долинин).
В 1966 году Приекульский полк стал опять лучшим среди 

РСМД. Знамя полку на территории 1-го дивизиона вручал се-
кретарь ЦК ВЛКСМ Абдурахман Халил оглы Везиров. Поли-
тическое управление РВСН приняло решение в связи с этим 
обобщить опыт работы в этом отличном полку и руководства 
со стороны командования дивизии (командир генерал-майор 
Леонид Ильич Кокин, начальник политотдела А.Г. Логачёв. по-
мощник начальника политотдела капитан А.В.Шестаев).
Эту задачу решал майор Юрий Сергеевич Устинов, который 

месяцами жил в полку. В результате в Воениздате вышла на 
основе обобщённого опыта отдельная книга «Быть всегда 
впереди».

…Вот такие события пришлись на время Владимира Уколо-
ва, Семёна Измалкина, Анатолия Козареза, когда они возглав-
ляли армейский комсомол.
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Измалкин Семён Егорович

Был вторым помощником начальника политического отдела 
армии по комсомольской работе. И самым «звёздным» из всех 
помощников – стал генерал-лейтенантом. Закончил службу 
начальником политического отдела Михайловской артилле-
рийской академии в Ленинграде.
В 1971-73 годах был начальником политического отдела в 

Лиде, позднее – первым заместителем начальника политотде-
ла в Виннице.

«Первым замом начальника политотдела армии, а именно 
он нас, комсомольцев, курировал, – вспоминает в книге «Я жил 
по совести» полковник запаса Александр Махнёв, – назначен 
Измалкин Семен Егорович. Полная противоположность Жиль-
никову. Дмитрий Алексеевич был степенен, нетороплив в при-
нятии решений. Манера общения у него очень своеобразная. 
Глаза властные, на губах полуулыбка. Боязно, вроде бы, разго-
варивать впервые, но общаясь, видишь, что человек тебя по-
нимает, слушает, старается помочь.
Измалкин казался стремительным, быстрым. Всё у него де-

лалось, как в том старом фильме: давай, давай, шуруй, шуруй».
Генерал-майор Измалкин являлся членом военного совета – 

начальником политического отдела 33-й армии РВСН (Омск), 
заместителем начальника политуправления Сибирского воен-
ного округа.
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Секретарь ЦК ВЛКСМ А.Х.Везиров и сопровождающие его лица 
направляются на боевую позицию 1 дивизиона Приекульского полка 
для вручения Знамени ЦК ВЛКСМ

1966 год. Приекуле. 1 дивизион. Секретарь ЦК ВЛКСМ А.Х.Везиров 
и старший лейтенант Хряпин. Обмен памятными сувенирами.
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Анатолий Дубинин:
«Занимались серьёзными делами»

В политотдел ракетной армии я прибыл 6 июня 1969 г. 
На  должность старшего инструктора политотдела по комсо-
мольской работе с должности секретаря комитета ВЛКСМ ра-
кетного полка (войсковая часть 89502 23-й ракетной дивизии, 
г. Валга Эстонской ССР).
Отделение комсомольской работы политотдела возглавлял 

капитан Козарез А.В. Через месяц помощником начальника 
стал капитан Пароль Е.И.
Старшими инструкторами по комсомольской работе были 

капитан Сивачёв А.А., старший лейтенант Трофимчук Г.И, стар-
ший лейтенант Нелепа А.В., старший лейтенант Евтушенко А.В.

13 мая 1971 г. я был назначен помощником после Пароля 
Е.И.

…Армия наша была большой, сложились у нас добрые, това-
рищеские отношения с ЦК ЛКСМ Белоруссии, Латвии, Литвы и 
Эстонии, а также обкомами и горкомами ВЛКСМ Смоленской, 
Калининградской, Псковской, Ленинградской и Мурманской 
областей.
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Заметка из «Красной звезды». 
Ноябрь 1966 г.

Я был избран членом бюро Смоленского обкома ВЛКСМ 
(первый секретарь Булдаков Н.М.), а также избирался делега-
том XVII съезда ЛКСМ Латвии. 
Все помощники начальников политотделов дивизий изби-

рались в обкомы и горкомы ВЛКСМ областей, на территории 
которых дислоцировались ракетные дивизии.
В комсомольских организациях ракетной армии насчиты-

валось 56 тыс. членов ВЛКСМ. На начало января 1970 г. име-
лось 36 комитетов ВЛКСМ в ракетных полках и 36 комитетов 
ВЛКСМ в РТБ. Секретари комитетов ВЛКСМ являлись «осво-
бождёнными» работниками, имея воинское звание «капитан».
На боевом дежурстве находилось 335 пусковых установок с 

ядерными боеголовками.
В апреле 1970 г. в боевой состав нашей армии вошла 7-я 

гвардейская Краснознаменная ракетная дивизия. В дивизии – 
14 ракетных полков, комсомольская организация объедине-
ния пополнилась ещё 14 комитетами ВЛКСМ. Эта дивизия в 
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XVII съезд ленинского коммунистического союза молодёжи Латвии. 
5–6 марта 1968 г. Второй ряд, третий справа – секретарь комитета 
комсомола Рижского ВКИКУ Валентин Недобитюк, третий ряд, второй 
справа – Юрий Никитович Захаров, в первом ряду справа – генерал-
лейтенант П.А. Горчаков, четвёртый ряд третий справа – А.С. Дубинин.

1972 г. Съезд комсомола Литвы
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Большое внимание отделение 
комсомольской работы уделяло 
воспитанию комсомольцев на боевых 
традициях. Командующий 50-й 
ракетной армией генерал-полковник 
Добыш Ф.И. выделял самолёт 
для посещёния Брестской крепости 
и ленинского мемориала в Ульяновске.

отличие от всех других вооружёна межконтинентальными 
баллистическими ракетами (все остальные – средней дально-
сти). В Бологое приезжали и Фидель Кастро, и Никита Хрущёв.
Отделение комсомольской работы политотдела осущест-

вляло руководство комсомольскими организациями через 
соответствующих помощников начальников политотделов ди-
визий по работе среди молодёжи, с двумя инструкторами по 
комсомольской работе.
Основной акцент делался на укрепление партийного ядра 

в комсомоле. Партийная прослойка в комсомольских органи-
зациях ракетных полков неуклонно возрастала. Если в 1965 г. 
она составляла 1,6%, то в 1970 г. уже 2.6%, а в 1975 г. – 4,7%.
Через коммунистов, работающих в комсомоле, отделению 

комсомольской работы политотдела армии удавалось реа-
лизовывать на практике, проводить в жизнь требования XVII 
съезда партии, постановления ЦК КПСС «О 50-летии ВЛКСМ 
и задачах коммунистического воспитания молодёжи» и XVII 
съезда комсомола.
Положения указанных документов легли в основу всей дея-

тельности комсомольских организаций армии.
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Комсомольские организации использовали богатый арсенал 
форм и методов коммунистического воспитания молодёжи.
Действенной формой повышения у членов ВЛКСМ чувства 

ответственности за дела в своей организации, за выполне-
ние воинского долга и взятых социалистических обязательств 
являлся ленинский зачёт. Он на практике оказывал большую 
помощь командирам в повышении качества несения боевого 
дежурства. Эта работа в комсомольских организациях активи-
зировалась после выхода директивы Министра обороны СССР 
Д-39 от 13 августа 1970 г., которая рекомендовала комсо-
мольских организациям ввести в практику работы ежегодное 
проведение Ленинского зачёта.
Отделение комсомольской работы армии обобщило опыт 

по проведению зачёта в трёх дивизиях (29-й РД г. – Шяуляй, 
32-й РД – г. Поставы, 58-й РД -г. Кармелава). Он выносился на 
обсуждение собрания комсомольского актива армии.
Большой популярностью пользовались в комсомольских 

организациях технические кружки, которые за 1970 г. позво-
лили поднять классность среди номеров боевых расчетов на 
50 процентов (итоги проверок 40-й РД -г. Остров, 49-й РД – 
г. Лида, 24-я РД – г. Гвардейск).
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С фамилией военной 

Генерал-майор Евгений Игоревич Пароль. Человек с самой 
что ни на есть военной фамилией. Евгений Игоревич был пер-
вым председателем ветеранской организации гвардейской 
ракетной Витебской ордена Ленина Краснознамённой диви-
зии. А в руководстве самого соединения он состоял в своё вре-
мя 30 с половиной лет назад, будучи ещё майором.
Да, в советские времена таких назначений было немно-

го: это чтобы в 35 лет офицер возглавил политический отдел 
ракетной дивизии! Да не какой-нибудь, а в боевом составе 
которой были десятки баллистических ракет средней даль-
ности великого труженика Михаила Янгеля. И что уж совсем 
удивительно: пришёл он на должность начальника политотде-
ла, утверждаемой тогда в ЦК КПСС, прямо из ракетного пол-
ка, минуя обязательную для обретения необходимого опыта 
ступень заместителя начальника партийно-политического ор-
гана. Везунчик, любимчик больших начальников, одарённый 
организатор-воспитатель этот Евгений Пароль? В той ли иной 
степени по-хорошему: и то, и другое, и третье. Но его ещё и 
люди любили и уважали. Даже бывшие подчинённые, ставшие 
генерал-полковниками впоследствии.
Знаете, какой определяющий принцип в работе с людьми 

исповедовал он? Быть ближе к подчинённым, идти с распах-
нутым сердцем. Романтик? Идеалист? Да нет, он был и прин-
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1977 г. Шяуляй. Сбор комсомольских работников дивизии. 
П.И. Фролов, генерал-майор Г.Ф. Ерисковский, Е.И. Пароль.

ципиален, и строг, и жестковат. Разные возникали ситуации. Но 
никогда не повышал голоса на подчинённых. Когда уходил на 
повышение — в Ростовское ракетное училище — проводить 
его на вокзал в Шяуляе пришли целые семьи, офицеры с жё-
нами и детьми. Десятки благодарных ему по жизни и службе 
людей. Но это было много позже.
А когда он принимал дела в дивизии со штабом в прекрас-

ном городе Шяуляй, с полками в Латвии и Литве, с десятками 
баллистических ракет Р-12 и Р-14 (тех самых, что несли бое-
вое дежурство под кубинскими пальмами во время Карибско-
го кризиса в 1962 году), с тысячами военнослужащих, дела в 
ней обстояли хоть и неплохо, но проблем хватало.
Но никто не удивился, когда дивизия во главе с молодым 

комдивом полковником Геннадием Фёдоровичем Ерисков-
ским и «комиссаром» майором Паролем заняла первое место 
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Начальник политотдела 22 ОКИК подполковник А.А. Антонов, 
начальник политотдела Главного центра полковник Е.И. Пароль, 
начальник отделения кадров Главного центра П.И. Фролов во время 
программы «Венера-Галлея». 
Евпатория, март 1986. 22 отдельный измерительный комплекс.

в Ракетных войсках среди равных. Главком-фронтовик Влади-
мир Фёдорович Толубко «призовые» места за красивые глаза 
не раздавал.
Молодой начальник политического отдела Евгений Пароль 

приветствовал каждое творческое начинание, каждый полез-
ный почин. Ему принадлежала идея создания хроникально-до-
кументального фильма о дивизии «Вёрсты мужества». Фильм, 
созданный военнослужащими дивизии, сам по себе стал куль-
турным событием в 1977 году и удостоился лауреатского ди-
плома на Всесоюзном фестивале. При этом достигнуто было 
главное: творчески и полно написана история старейшего в 
Вооружённых силах СССР воинского соединения, воспитав-
шего 32 Героя Советского Союза. Были налажены контакты с 
сотнями ветеранов по всей стране, завязана переписка. Друж-
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Декабрь 1985 г. П.И. Фролов, А.А. Борисов – первый заместитель 
начальника политотдела Главного центра (был в своё время старшим 
инструктором отделения комсомольской работы в Смоленске), 
во втором ряду – М.И.Мусатов – старший инструктор Политуправления 
ВКС Министерства обороны СССР (будущий депутат Госдумы РФ 
нескольких созывов), В.К. Герасименко – заместитель начальника 
управления по политчасти ЦНИИ-50 ( в молодости был секретарём 
комитета комсомола). На заднем плане – Е.И. Пароль.

ба с ними стала тем духовным потенциалом, который послу-
жил хорошим фундаментом для выполнения прибалтийскими 
«стратегами» прямых задач «на всей глубине западного теа-
тра действий».
Особого рассказа заслуживает деятельность Пароля на посту 

начальника политического отдела Командно-измерительного 
комплекса (КИКа) ( позднее – Главного центра управления 
космических средств Министерства обороны СССР), в подмо-
сковном Краснознаменске. Очень ответственная должность. 
Чрезвычайно важные задачи стояли перед КИКом. Достаточ-
но сказать, что подчинённые части были разбросаны по всей 
территории нашей огромной страны. Во всех часовых поясах 
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Советского Союза: от Ленинграда – на западе до Камчатки – 
на востоке, от Воркуты – на севере, до узбекского Китаба – на 
юге. Кроме этого, в акватории Мирового океана работали 11 
специальных судов с экспедициями, создававшими неразрыв-
ный контур управления космическими аппаратами.
Десятки тысяч военнослужащих этого уникального воинско-

го формирования решали задачи «космического масштаба». 
Сопровождали спутники на орбите, поддерживали связь со 
станцией «Мир», отслеживали запуски боевых и пуски косми-
ческих ракет… Их труд гарантированно обеспечивал работу 
всех центральных телеканалов, спутников метеонаблюдения. 
Без них мы не знали бы точного времени, не могли бы гово-
рить по телефону. Немало и наших однополчан, попавших в 
части КИКа по рекомендации Евгения Игоревича, занималось 
космическими делами.
У него было много достойных учеников. Некоторые стали 

генералами, депутатами Государственной думы, самое глав-
ное — благодарными людьми, помнящими уроки своего на-
ставника.

…Отпраздновав 70-летие, Евгений Игоревич Пароль вне-
запно ушёл из жизни. Покоится он на Троекуровском кладби-
ще в Москве.

Александр Долинин
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Смоленск. Анатолий Антонов, Анатолий Васильев, 
Григорий Трофимчук, Владимир Шаров.

Григорий Трофимчук:
«Осваивали новые ракетные комплексы»

Единственное отделение комсомольской работы, в котором 
все со временем стали помощниками по комсомолу: А.Анто-
нов – на Плесецком полигоне, все другие – в Смоленской ар-
мии.

– Связь армейского комсомола с «гражданским», – вспоми-
нает Григорий Иванович, – в какой-то мере сказывалась поло-
жительно на выполнении боевых задач.
Начиная с 1977 года 50-я ракетная армия приступила к ос-

воению и постановке на боевое дежурство самоходных пу-
сковых установок (СПУ) «Пионер» с последующим переходом 
на «Тополя». Боевые пуски ракет в 1979 году составили: 36 с 
оценкой отлично, 10 – хорошо.
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Анатолий Борисов (слева), Владимир Шнырук, Григорий Трофимчук (справа) 
с Героем Советского Союза Михаилом Егоровым
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Пять раз армия в ежегодном итоговом приказе ставилась на 
первое или второе место в Вооружённых Силах СССР.
Отделение комсомольской работы тесно сотрудничало с 

комсомольскими органами Смоленщины. Г.И.Трофимчук был 
избран членом бюро обкома комсомола, старшие инструкто-
ры: Васильев А.А. – членом горкома ВЛКСМ, Житлухин А.П., 
Антонов А.А., Борисов А.А. – членами райкомов Смоленска.
Благодаря обкому комсомола на различные мероприятия 

с армейским активом приглашались известные люди нашей 
страны: космонавт Герман Титов, мать первого космонавта 
Земли А.Т.Гагарина, Михаил Егоров, водрузивший вместе с Ме-
литоном Кантария Знамя Победы над рейхстагом, чемпионка 
Олимпийских игр по спортивной гимнастике Ольга Корбут –
делегат XVII съезда ВЛКСМ, Галина Свеклистенкова (Елисее-
ва) – ткачиха Смоленского льнокомбината, самая молодая на 
то время депутат Верховного Совета СССР.
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Евгений Пароль, 
Григорий Трофимчук 
(справа)

От рядового до полковника

После XVII съезда ВЛКСМ помощник начальника политот-
дела Смоленской армии по комсомольской работе капитан 
Григорий Трофимчук приехал к нам в Приекульский полк с 
рассказом о съезде (такое поручение у делегатов было). В наш 
1-й дивизион привёз его секретарь комитета полка капитан 
Михаил Омельченко.

 Григорий Трофимчук был своеобразной визитной карточ-
кой армии. Его имя было у всех на слуху. Как пример того, 
чего может достичь человек при добросовестной службе: от 
рядового солдата – до армейского помощника по комсомолу. 
Легенда – да и только! Меня после выступления гостя в сол-
датском клубе (тихим убаюкивющим голосом повествовал он 
на трибуне о комсомольском съезде) представили Григорию 
Ивановичу.
Похоже, прочили такой же путь. Как много-много лет спустя 

рассказал мне Игорь Иванович Куринной, мол, Трофимчук все 
уши прожужжал о сержанте из Приекульского полка. Так ли, не 
так ли, но путь Трофимчука я в какой-то степени и повторил.

…Будучи старшим инструктором политотдела помогал гене-
ралу Юрию Сергеевичу Устинову в печатании глав его книги о 
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1974 г. Младший сержант 
Александр Долинин

Капитан Михаил Омельченко. 1974 г. 
Закончил службу полковником, живёт 
в Камышине Волгоградской области.

Трофимчуке. Юрий Сергеевич приезжал к нам с проверкой и, 
улучив минутку, попросил политотдельских машинисток отпе-
чатать несколько его будущей книги. Меня, профессионально-
го журналиста, Игорь Иванович Куринной попросил помочь 
генералу.
Кратко изложу рассказ о легендарном Трофимчуке – то, что 

осталось в памяти.
В 1960-е в недрах Главпура родилась  инициатива: заменить 

«освобождённых» комсомольских работников, офицеров, на 
дивизионах солдатами и сержантами.  Григорий Трофимчук – 
яркий пример этого явления. Со школы у него была организа-
торская жилка. В армии это пригодилось. Уже после принятия 
военной присяги избрали комсгруппоргом.
Служба его началась в электроогневом отделении. Без проч-

ных основ электротехники в нём делать нечего. Григорий в 
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«Фильм не досмотрев»…Из «Боевого листка» Александра Долинина. 
Полигон Капустин Яр. 1974 г.

числе первых освоил электрические схемы, а затем и прибо-
ры на пульте управления.
Знания свои закрепляли  в технических «боях»- таком свое-

образном соревновании. В конце концов отделение стало луч-
шим в батарее, стало отличным. Во многом благодаря комс-
группоргу.
Сержант Трофимчук к службе прикипел, и стала она для 

него, как говорят, судьбой. Заглядывая вперед, скажем: сложи-
лась она у него, до должности начальника политического отде-
ла вырос, и генеральское звание мог получить…Все  ступени 
на этом пути достойно прошёл. Военное училище, педагоги-
ческий институт, Военно-политическая академия – экстерном, 
заочно. Находясь в боевом строю. 
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2014 г., декабрь. Встретились в Императорском Православном 
Палестинском Обществе в Москве. Начинали службу рядовыми. 
Комсомольские работники. Майор в отставке Евгений Ковалёв – 
почётный работник автодорожной отрасли России, полковник запаса 
Александр Долинин, полковник запаса Василий Ридош – заслуженный 
работник культуры Московской области.

И неизвестно, какая наука тут важнее: теория  или практика. 
Обычно до 10 лет на очную учёбу уходит, только  на конспекты 
да лекции, у него же, сына фронтовика, учёба ещё и в «око-
пах» проходила.
К тому же со школьной скамьи он был склонен к самообра-

зованию. Учился в Заочном народном университете искусств 
на музыкальном отделении, до службы поработал в школе 
учителем географии и пения.
И в работе с армейской молодёжью он проявил себя педа-

гогом и психологом. Старший сержант умел создавать здоро-
вый микроклимат  в любом воинском коллективе.
Совсем скоро его призвали инструктором политического 

отдела дивизии, а уже в 1974 году помощником начальника 
политического отдела армии по  комсомольской работе.
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Майор Александр Дегтярёв (слева), был прапорщиком, с золотой медалью 
окончил Рижское высшее военно-политическое училище.
Полковник Валерий Кордонский, был прапорщиком, секретарём комитета 
комсомола узла связи. Службу закончил заместителем командира 
Таманской дивизии по воспитательной работе (крупнейшей в мире 
по боевому потенциалу – Англия, Франция, Китай вместе взятые).
2011 г. На юбилее дивизии в Гвардейске.

Силой примера, авторитетом личности, никогда не повышая 
голоса, Григорий Иванович вёл за собой людей. На каких бы 
постах он ни находился.

…Пример его службы – от рядового до полковника – ока-
зался  заразителен. Прямо целое явление вырисовалось в ар-
мии. Пошли по этому пути, только на моей памяти, Владимир 
Емашев, Евгений Ковалёв, Василий Ридош, Анатолий Пориц-
кий, Александр Хлебалов, Валерий Кордонский, Александр 
Дегтярёв, Евгений Сурин…Все они проявили себя способными 
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комсомольскими руководителями, прошли экстернатно-заоч-
ный путь в обучении, «без отрыва от производства», получили 
высокие воинские звания и должности. Проявили себя в ка-
честве прокуроров, преподавателей вузов, начальников поли-
торганов, в журналистике…
Мой 34-летний путь в армии не стал исключением: от встре-

чи с Григорием Трофимчуком в 1 дивизионе Приекульского 
полка до «Красной звезды», от секретаря комсомольской ор-
ганизации батареи до спецкора по Ракетным войскам, ре-
дактора боевого отдела – члена редколлегии и заместителя 
главного редактора Центральной военной газеты по воспита-
тельной работе (одновременно) прошло 17 лет.

Александр Долинин
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Слева направо: Владимир Шаров, Сергей Кузьмин, Анатолий Васильев. 
Работали вместе в одном отделении комсомольской работы, 
в своё время становясь его начальником

Анатолий Васильев. Родом со Смоленщины

Анатолий Александрович Васильев – единственный ком-
сомольский работник политотдела родом со Смоленщины. 
Родился он в Ярцево Смоленской области. Успешно учился в 
средней школе, в суворовском училище, Пермском ракетном 
училище. Был старшим инструктором политотдела армии, по-
том начальником отделения. При нём стали издавать журнал 
«Комсомольский вестник» (первые два номера ещё не имели 
этого названия, именовались пособием – « 60-летию Великого 
Октября – 60 ударных недель»). И печатался журнал в Ярцев-
ской районной типографии, где технологом являлась Светлана 
Зорина –одноклассница Анатолия.
Издал сборник стихов.
Будучи капитаном служил замполитом полка в Бологое, 

позднее – заместителем начальника политотдела дивизии в 
Шяуляе, завершил службу заместителем по политической ча-
сти в управлении ракетного полигона в Кап.Яре. Полковником.
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По завершению службы создал строительную фирму.
После тяжёлой болезни рано ушёл из жизни.
Растут у него две дочери, сын Родион. Дочь Алина окончила 

школу с золотой медалью.

1979 г. XVIII съезд ВЛКСМ, на котором делегатом от Гродненской области 
был Анатолий Васильев
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В центре – Михаил Егоров, справа лейтенант Владимир Шаров

Владимир Шаров: 
«Храню звёздочку с пилотки Героя»

Отсчёт моей комсомольской биографии начался с октября 
1962 года. Я тогда жил с родителями в селе Головчицы в Че-
риковском районе Могилёвской области и учился в восьмом 
классе школы в деревне Зебень, находившейся в пяти кило-
метрах от нашего дома(бегал зимой на лыжах на занятия). 
Учёба в школе давалась мне легко, поэтому оставалось время 
и для общественной работы в пионерской организации. Вско-
ре меня избрали председателем совета дружины.

 В апреле 1962 г. в Москве состоялся XIV съезд комсомола, и 
за его работой я вместе со своими одноклассниками следил с 
большим вниманием. Этот съезд принял Устав ВЛКСМ в новой 
редакции, где определялся возраст молодёжи для приёма в 
союз в 14 лет. В канун дня рождения комсомола в октябре 
1962 г. в нашей школе прошло комсомольское собрание по 
приёму новых членов ВЛКСМ. И хотя мне в то время было 
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только 13 с половиной лет, я также подал заявление о вступле-
нии в комсомол. Проголосовали за мою кандидатуру едино-
гласно. А затем, в порядке исключения, принимая во внимание 
это решение, а также ходатайство директора нашей школы, на 
бюро Чериковского райкома комсомола меня приняли в чле-
ны ВЛКСМ. Это событие осталось в моей памяти на всю жизнь. 
С августа 1966 года началась моя военная биография, я стал 

курсантом Рижского высшего командно-инженерного учили-
ща имени Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова. Судьба 
этого военного вуза ещё с 1958 г. была неразрывно связана 
с ракетами. Учебные планы, программы подготовки будущих 
офицеров-ракетчиков здесь были тщательно составлены и не-
уклонно выполнялись с учётом особой роли РВСН в защите 
нашего Отечества. 
В училище я вскоре был вовлечён в общественную работу, 

сначала выполнял разовые поручения, а затем меня избира-
ли секретарём комсомольской организации курса и членом 
комитета ВЛКСМ 1-го факультета. В то время помощником на-
чальника политотдела училища по комсомольской работе был 
старший лейтенант Валентин Недобитюк. Он был подлинным 
комсомольским вожаком и моим близким другом. Именно от 
него я получил первые уроки организационной работы в во-
инском коллективе. 
Во время учёбы случилось немало самых разных событий. 
После окончания училища и по прибытию 24 июня 1971 г. 

в Пинский полк, я был назначен старшим оператором 4-го от-
деления 5-й батареи. Затем в течение последующей недели 
сдал на допуск к боевому дежурству и сразу же заступил на 
недельное боевое дежурство. В то время 5-я батарея в ди-
визионе слыла самым отстающим и недисциплинированным 
подразделением, и я это достаточно быстро понял. Сразу по-
сле возращения с боевого дежурства, после отбоя я собрал 
сержантов и некоторых солдатских «авторитетов». С ними по-
говорил «по-мужски» и пристыдил. Эта беседа сопровожда-
лась небольшой тренировкой: во время разговора я отжимал 
двухпудовую гирю, раз по пять-шесть, то в одной руке, то в 
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другой. А во время своего краткого отдыха предлагал сделать 
это моим подчинённым, которых я явно озадачил этим упраж-
нением. 
Поскольку никто из них этого не мог, то каждому я говорил:
– Не можешь жать, тогда держи её в руках. Гирю на пол ста-

вить нельзя. 
И таким образом, ночной разговор «по душам», продолжав-

шийся около двух часов, сразу дал результат. На следующее 
утро, когда ещё личный состав других батарей только выхо-
дил на построение, военнослужащие 5-й батареи уже были 
на плацу и активно занимались физзарядкой. Это не осталось 
не замеченным, дежурный по дивизиону доложил командиру 
батальона, а затем «раструбил» всем офицерам как о неверо-
ятном событии. С того дня нарушения воинской дисциплины 
практически прекратились, и почти всё молодое пополнение 
на допуск к БД сдало с первого раза. Когда офицеры диви-
зиона стали интересоваться причинами подобных положи-
тельных изменений, то командир батареи капитан В.И.  Чер-
нов всё это поставил в заслугу мне. Вскоре и командование 
полка было проинформировано о моём успехе, и однажды во 
время проведения регламентных работ, когда я был началь-
ником поста, меня пригласил на беседу замполит полка под-
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полковник Г.К.Кудряшов. Начав с положительной оценки моих 
организаторских способностей и умения работать с личным 
составом, он стал уговаривать меня перейти на освобождён-
ную комсомольскую работу, на должность секретаря комите-
та комсомола полка. Я категорически отказался, подчеркнув, 
что хочу продолжить службу на командных должностях, и в 
ближайшем будущем планирую стать командиром батареи. 
Беседа продолжалась долго, но замполиту так не удалось пе-
реубедить меня. 
Вскоре меня вызвали к командиру полка полковнику И.Г Ма-

ковскому, и тот сказал:
– Побудешь два года секретарём, а затем сразу тебя назна-

чим командиром батареи. 
И тогда я дал своё согласие. 15 ноября 1971 г. меня избра-

ли секретарём комитета ВЛКСМ полка. Уже находясь на этой 
должности, я успешно сдал зачёт на 1-й класс воинской квали-
фикации. Во время последующего периода заступал на боевое 
дежурство на командном пункте вместе с командиром полка, 
он – командир дежурных сил (КДС), а я – его заместитель. Эта 
дежурная смена была неизменной до тех пор, пока полковни-
ка И.Г. Маковского не перевели в другую часть. А когда на его 
место пришёл другой командир, о прежнем обещании, назна-
чить меня командиром батареи, уже никто не вспоминал. 
Но всё же я надеялся и продолжал работать в комитете 

ВЛКСМ полка. И здесь меня очень многим тонкостям идеоло-
гической работы научил пропагандист полка майор В.К.Лыч-
ков. Мы с ним и секретарём парткома полка делили один ка-
бинет на троих. Он был творческий политработник, в нашем 
полку его уважительно называли «Дед». С него молодые офи-
церы брали пример и в службе, и в работе. Хотя иной раз, в 
спорах по различным аспектам нашей жизни, у нас доходило 
до яростной перепалки. Вот таким образом я постигал истин-
ный смысл политической работы.

 Наш комитет ВЛКСМ работал на правах райкома: имел пра-
во принимать в комсомол и выдавать комсомольские билеты. 
В его состав входило 15 человек, из них 13 офицеров, один 
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солдат срочной службы и одна девушка, занимавшаяся учётом 
членов ВЛКСМ. Комсомольские билеты вновь вступившим в 
комсомол я вручал у вечного огня в Брестской крепости. Это 
около 200 км от полка. Но для этого торжественного вручения 
мне выделяли автотранспорт без всяких разговоров, такое 
доверие было к нам в то время. Что касается других меро-
приятий, то иногда возникали проблемы, и для их решения 
приходилось прибегать к различным способам. В полк еже-
годно прибывали молодые, холостые офицеры, и комитет 
ВЛКСМ полка занимался их встречей, размещёнием на съём-
ных квартирах в Пинске. В городе на вечерах отдыха регуляр-
но выступал наш вокально-инструментальный ансамбль. Хотя 
электрогитары были самодельные, его выступления в городе 
и колхозах были очень популярны. Однажды меня, как члена 
Пинского горкома комсомола, попросили обеспечить в городе 
выступление нашего ВИА на концерте в честь 29 октября, Дня 
рождения комсомола. 
На заседание нашего комитета комсомола я обычно пригла-

шал руководителей разного ранга, от командира полка до ко-
мандиров батарей. Когда с докладом выступал командир пол-
ка, соответственно мы приглашали и командиров дивизионов 
и комбатов. А критической информации в докладе, который 
мы готовили, содержалось больше чем на оперативных сове-
щаниях у командира полка. И тогда все провинившиеся всё 
получали сполна. Поэтому авторитет комитета комсомола был 
достаточно высок, командир полка поддерживал нашу любую, 
разумную инициативу, но и в сложных ситуациях обращался к 
нашей срочной помощи. 
Нельзя сказать, что период работы в комитете ВЛКСМ пол-

ка был для меня всегда безоблачным. Так, мне трудно забыть 
проверку весной 1974 г., когда в полк прибыл инспектор поли-
тотдела нашей армии подполковник В.Г. Уколов. К тому време-
ни, проработав в должности секретаря комитета ВЛКСМ полка 
почти три года, я полагал, что наша комсомольская организа-
ция занимает достойное место, как в дивизии, так и в армии. 
И думал, что уважаемый проверяющий увидит положительные 
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результаты нашей работы и, может быть, даже похвалит. Но 
оказалось всё наоборот. Не знаю, что он ещё проверял, но ко-
митет комсомола попал под его самое пристальное внимание. 
Возможно, проверку ему хотелось свести к тому, что как везде 
в полку, так и в комсомоле порядка нет. Началось у нас всё с 
проверки учёта комсомольцев. 
Дословно помню его первый вопрос:
– Сколько у тебя комсомольцев не стоит на учёте? 
Я отвечаю:
– Товарищ подполковник, у меня все на учёте, два члена ко-

митета занимаются этим делом.
– Ты мне не сочиняй, я на комсомоле проработал больше 

тебя, и нигде порядка в учёте не было, – раздраженно вос-
кликнул он. 

– А у меня в учёте полный порядок, вы проверьте.
После этого он «завёлся», пытаясь в документации комитета 

комсомола найти хоть что-либо, но так и не смог обнаружить 
ничего существенного. А затем дошло до необоснованных 
упреков. Этого я вынести не смог, ответив несколькими репли-
ками.
И тогда подполковник В.Г. Уколов мне сказал:
– Дальше комсомольского секретаря ты вряд ли пойдешь.
(Не мог тогда первый помощник по комсомолу армии и 

представить, что перед ним – будущий восьмой по счёту на-
чальник отделения комсомольской работы армейского звена). 

 После этой проверки вскоре в наш полк приехал начальник 
политотдела дивизии полковник Муравьёв и, собрав совеща-
ние полковых политработников, при всех устроил мне грубый 
разнос. 
Не выдержав этого, я ему ответил:
– Командование знает, что я изначально не хотел быть се-

кретарём комитета комсомола полка. В комитете комсомола 
работаю уже три года, и все знают, что политработником себя 
в дальнейшем не вижу.
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 Вскоре состоялось собрание партийного актива нашей ди-
визии, мне предложили выступить выступить от имени комсо-
мола.
На собрании присутствовал член военного совета – началь-

ник политического отдела 50-й ракетной армии генерал-лей-
тенант Сергей Матвеевич Хренов. Это был опытный политра-
ботник, участник Великой Отечественной войны, служивший 
ранее на ракетном полигоне Капустин Яр.
Своё выступление я решил построить на критике политра-

ботников дивизии в отношении к комсомолу, полагая, что за 
подобный « сор из избы» меня могут освободить от должности 
секретаря комитета комсомола. Моё эмоциональное высту-
пление «без бумажки» длилось сверх установленного регла-
мента, около двенадцати минут. 
И уже в самом его начале генерал-лейтенант С.М.Хренов, 

находившийся в президиуме, громко отреагировал: 
– Ну даёт!… Ну даёт!… 
В своём выступлении я «прошёлся» по многим политработ-

никам и командирам, в том числе и по начальнику политотде-
ла дивизии полковнику Муравьеву, отметив, что тот за три года 
всего два раза был в нашем полку. Сходил я с трибуны при 
глубоком молчании участников актива. В расположение части 
мы все возвращались вечером на автобусе с заместителем ко-
мандира полка по политической части подполковником Ген-
рихом Кирилловичем Кудряшовым. 
Он мрачно мне сказал: 
– После того, что ты там наговорил, тебя куда-нибудь убе-

рут, а меня куда-нибудь «засунут», хоть я и закончил академию 
имени Ленина.
А на следующий день приказом командира полка меня не-

ожиданно отправили в отпуск. И я полагал, что по возвраще-
нию в часть вопрос о прекращении моей работы в комитете 
ВЛКСМ полка будет решён. Однако, когда 4 сентября 1974 г. я 
вышел из отпуска, меня ждал сюрприз. 

 Я был ознакомлен с приказом командования о назначении 
на должность помощника начальника политотдела дивизии 
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по комсомольской работе. Предполагаю, что без мнения гене-
рал-лейтенанта С. М.Хренова здесь не обошлось. 
Прибыв в дивизию, штаб которой располагался в городе 

Гвардейске, я узнал, что начальником политотдела назначен 
подполковник В.А. Костин, ранее занимавший должность по-
мощника начальника Политуправления РВСН по комсомоль-
ской работе. 
Вспоминая время работы с ним, считаю, что он был для меня 

подлинным примером настоящего политического руководите-
ля. 
На второй день моего пребывания в Гвардейске я посетил 

местный райком комсомола с целью установления деловых 
контактов. Первый секретарь РК ВЛКСМ В.В.Иванников меня 
радушно встретил, но поделился своим «горем» – районная 
военно-спортивная игра «Зарница» на грани полного срыва. 
В то время в СССР это мероприятие являлось частью систе-

мы начальной военной подготовки школьников. В ходе игры 
пионеры и комсомольцы делились на команды и соревнова-
лись в различных военно-прикладных видах спорта с игровы-
ми элементами. И за организацию и проведение «Зарницы» 
полную ответственность нёс гражданский комсомол. Мне надо 
было помочь товарищам по комсомолу. 
Вернувшись в часть, я пошёл прямо к командиру дивизии 

полковнику В.В. Субботину. И он дал необходимые распоря-
жения соответствующим службам: о выделении техники, обо-
рудования, материалов и личного состава.

 В результате военно-спортивная игра «Зарница» в районе 
прошла на высоком уровне, школьники и жители города впер-
вые смогли увидеть некоторые образцы современной воен-
ной техники и вооружёния. 
В дальнейшем продолжалось укрепляться содружество ар-

мейского и «гражданского» комсомола. Вот только один факт. 
Все освобождённые комсомольские работники (зенитно-ра-
кетной бригады и размещавшихся на территории района пол-
ков) были избраны в состав Гвардейского райкома комсомола. 
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 … Судьба свела меня со многими интересными людьми, ге-
роями нашей страны. Что наиболее запомнилось? 
Встреча с Героем Советского Союза Михаилом Егоровым, 

водрузившим Знамя Победы над рейхстагом,стала самой па-
мятной. Проходила она в Смоленском Доме офицеров. 
Ярко запомнились детали, о которых в книгах не прочита-

ешь, пожалуй. Вот он вспоминал, как лез по куполу рейхстага. 
Стекла разбиты, купол шатается. Знамя – за поясом, рукави-
цы упали, пришлось голыми руками держаться за каркас. Про 
себя думает: главное добраться до верху, укрепить знамя, а 
там – будь что будет! 

 Кстати, его напарник сержант Кантария ждал внизу купола, 
потому что обгоревший каркас двоих мог не выдержать.

 Это встреча запомнилось мне на всю жизнь, и мне очень хо-
телось хоть что-то похожее сделать для своей Родины. У меня 
хранится звёздочка с пилотки Михаила Егорова, которую он 
не хотел никому отдавать, но я её просто вымолил (восполь-
зовался моментом, когда помощника по комсомолу Григория 
Трофимчука вызвали к начальству).
Или вот 1980 год. Поставы. Теперь уже я начальник отделе-

ния комсомольской работы армии. Участвую в закрытом сове-
щании Министерства обороны СССР, Военно-промышленного 
комплекса, руководства РВСН и главных конструкторов раке-
тостроения. Проходило оно под руководством Министра обо-
роны СССР Маршала Советского Союза Д.Ф.Устинова.
В состав участников, по моей просьбе, включил меня на-

чальник особого отдела армии генерал Ю.А. Селиверстов. Мы 
с ним состояли в партийной комиссии армии, сидели рядом и 
в основном вставали на защиту несправедливо обвиняемых. 
Он говорил: «Мне выступать неудобно, подумают, что я, гене-
рал, чекист, оказываю давление на партийную комиссию, а ты 
скажи – и я тебя поддержу». 
Проводили в то время испытания ракетного комплекса 

СС-20 («Пионер»). Совещание было исключительно секрет-
ным, ни о какой съёмке, ни о каких журналистах и речи быть 
не могло. 
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 Уже в ходе осмотра комплекса я переговорил с генералом 
Селивёрстовым о том, что историческое мероприятие необхо-
димо запечатлеть для истории.
Селивёрстов дал команду на мой выезд и въезд на охраня-

емую территорию. На уазике я смотался в Дом офицеров на 
скоростях, схватил ФЭД-2. И по прибытию на объект присту-
пил, как заправский фоторепортёр, к съёмке.
Плёнка быстро заканчивалась, и я ещё трижды «слетал» 

в Поставы. В один из моментов попросил Министра сделать 
общее фото на память, он согласился и встал напротив «из-
делия». Я «покомандовал» Министром обороны, попросив пе-
рейти на противоположную сторону. Он не сопротивлялся, но 
пошутил, мол, если не получится, разжалуем.
Не разжаловали. Всё получилось. Трое суток печатал фото-

графии. Отослали Д.Ф. Устинову, начальнику Главпура А.А. Епи-
шеву, Маршалу Советского Союза Д.Ф. Ахромееву, главко-
му РВСН В.Ф.  Толубко, начальнику Политуправления РВСН 
П.А. Горчакову…
Вот так мне довелось поработать фотокорреспондентом.
Запомнились встречи с поэтом Львом Ошаниным, другом 

Юрия Гагарина писателем С.Д. Казаковым, который подарил 
книгу о первых космонавтах.
Не забыть встречу с хранителем Пушкинского музея-запо-

ведника Героем Социалистического труда С.С. Гейченко (ком-
сомольская организация Островского учебного центра мно-
гие годы шефствует над заповедником и много добра сделала 
для него).
Близки и дороги встречи и совместная работа со Смолен-

ским горкомом комсомола, когда первым секретарём горкома 
был Саша Матвейчук.
И работать умели, и отдыхать. Саша с гитарой поднимал на-

строение, вдохновлял на работу, на дружбу, на любовь к свое-
му делу. В моей судьбе он сыграл очень большую роль. Когда 
я готовился поступать в Военно-политическую академию, в 
военном госпитале из-за повышенного давления не прошёл 
медицинскую комиссию. Александр Матвейчук организовал 
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Фото Владимира Шарова. Справа – Д.Ф. Устинов, В.Ф. Толубко, А.А. Епишев

Д.Ф. Устинов беседует с И.И. Куринным
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Михайловское. Встреча с С.С.Гейченко – Хранителем Пушкиногорья.

прохождение медицинской комиссии в городской поликли-
нике. Так я поступил в ВПА имени В.И.Ленина и окончил её в 
1983г. с отличием. С четверкой по иностранному языку. 
С требовательной, принципиальной «немкой» встретился 

я позже при любопытных обстоятельствах.
Перед новым 1982 годом приехал в гости к уважаемому 

профессору, доктору философских наук В.С. Соболевскому. 
Сидим, ждём, когда его жена накроет стол. Он говорит: «Я уве-
рен, что госэкзамены ты сдашь на отлично. Ты единственный 
кандидат на золотую медаль в выпуске».

«Не будет золотой медали, – отвечаю. – Четвёрка по ино-
странному вышла». 

«Кто это лишил тебя заслуженного золота?»
В это время заходит его жена с подносом в руках, смотрит 

на меня. …Она и была тем преподавателем немецкого языка.
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1982 год. Выпускники военных академий, окончившие с золотой медалью 
и с отличием на Красной площади. В центре – майор Геннадий Сгибнев, 
помощник по комсомолу РВСН, майор Владимир Шаров и Валерий 
Атрощенков

…Наше отделение комсомольской работы участвовало 
практически во всех мероприятиях, проводимых обкомом и 
горкомом ВЛКСМ.
Достаточно сказать о том, что мы курировали Всесоюзный 

студенческий строительный отряд имени Ю.А. Гагарина.
Помнится такой момент. Мы с первым секретарём Смолен-

ского обкома комсомола В.И. Атрощенковым собирались по-
смотреть жизнь, быт, условия труда одного из стройотрядов.

 Валерий Иванович подъехал ко мне и ждал на кпп штаба 
армии. Я подошел к моему непосредственному начальнику, 
члену военного совета армии И.И. Куринному, чтобы получить 
добро на поездку.
На что он сказал:
– Нечего тебе там делать, своих дел хватает. Знаю я, чем вы 

там будете заниматься.
 И как я ни уговаривал начальника, добро не получил. 
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В это время к кпп подъехал командующий армией гене-
рал-полковник К.В. Герчик. Он увидел Валеру, спрашивает, что 
привело его к нам. Жду Шарова, отвечает Атрощенков. Подо-
ждали вместе.
Валерий Иванович Атрощенков и Константин Васильевич 

Герчик были членами бюро обкома партии и довольно часто 
встречались на заседаниях. Не дождавшись меня, К.В. Герчик 
из своего кабинета позвонил, пожурил за то, что я заставляю 
ждать первого секретаря обкома комсомола. Я объяснил ситу-
ацию. Минут через пять звонит И.И. Куринной:

– Жалуешься командующему? Едь, но чтобы завтра был на 
работе.
С В.И. Атрощнековым мы встречались и после его перехо-

да на партийную работу. Однажды вместе с В.И. Свеженцевым 
возвращаемся на машине из Москвы (были там по заданию 
руководства). Отъехали километров 15, и вдруг в лобовое 
стекло влетает камень. Стекло вдребезги, мороз стоит 20-гра-
дусный… 
К 19 вечера добрались до Вязьмы, подъехали к горкому 

партии. Тогда уже первым секретарём горкома партии являлся 
Атрощенков В.И. Находился в то время на работе. Когда я за-
шёл к нему в кабинет, он даже не узнал меня, насколько я был 
хорош от грязи.
Валерий организовал ужин и отправил на своей служебной 

машине в Смоленск. На следующий день и нашу машину до-
ставили. 
Интересно и то, что сын В.И. Атрощенкова служил срочную 

службу в Пинском полку, где я начинал службу, а замполитом 
полка был С.А. Кузьмин. 
Валера вместе с женой приезжали к нему. Я организовал 

размещёние и встречу в г. Пинске.
 Одним из знаменательных событий было решение бюро 

Смоленского обкома комсомола о назначение меня руково-
дителем делегации туристов Смоленской области на ХХ Олим-
пийских играх в Москве в 1980 году.
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 О том, что я военный, никто из членов делегации не знал. 
… Что касается отделения комсомольской работы. Расскажу, 

как зародилась идея создать «Комсомольский вестник».
 Для начала, чтобы как-то заинтересовать руководство по-

литотдела армии, в городской типографии с помощью Саши 
Матвейчука отпечатали обложку вестника. После этого я Толей 
Васильевым, который в то время был помощником по комсо-
молу, пошёл к первому заместителю начальника  политотдела 
армии И.И. Куринному. Толя начал докладывать. 
И.И. Куринной спрашивает:
– Чья инициатива, кто придумал?
Толя говорит:
– Ну, это мы.
– Кто конкретно?

Владимир Шаров, Валерий Атрощенков
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– Конкретно: Шаров.
– Ну, так и говори, а то: мы, мы. . .
Я предложил издавать журнал под общей редакцией 

И.И. Куринного. В общем, добро получили.
Первый номер давался нелегко. Договорились о печати в 

Ярцевской районной типографии (там технологом работала 
одноклассница Васильева Светлана Зорина). Всю черновую 
работу делали сами… Со временем дело пошло веселее.
Я искренне благодарен моему верному другу Сергею Кузь-

мину, что он продолжил это очень важное дело, Саше Долини-
ну, который стал одним из главных действующих лиц в этой 
важной работе. По моему мнению, наш журнал сыграл очень 
важную роль в патриотическом воспитании личного состава, 
пропаганде армейских традиций…
Справедливости ради должен сказать, что мы очень ответ-

ственно и на высоком уровне готовили и проводили крупные 
мероприятия: конференции, сборы комсомольских работни-
ков, проверки состояния работы на местах. Чего только стоит 
XI комсомольская конференция армии, которая была органи-
зована на уровне съезда союзной республики.
Невозможно забыть комсомольские сборы в Кенгиссепском 

полку под Лениградом. Сергей Кузьмин нашел контакты с ру-
ководством завода «Красный Октябрь». Руководство завода 
организовало экскурсию, сувениры.

…Всегда было интересно ездить в командировки. Помнится 
одна из них в Островской дивизии, где проверяли работу по 
партийному руководству комсомолом.
Начальник политотдела дивизии В.И. Гребнев принял все 

возможные меры, чтобы изолировать меня от проверки. И, как 
ему показалось, всё получилось. И вот, утром подведение ито-
гов, я должен выступать с докладом.

 Начпо удовлетворён: информации-то у Шарова нет. Не знал 
он, что в течение ночи я обобщил материал, который мне дали 
старшие инструкторы Сергей Кузьмин и Игорь Зернов.

 Доклад, в течение часа, получился разгромный. Присутство-
вал И.И. Куринной. И получил В.И. Гребнев всё, что заслужил.
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…После ухода с комсомольской работы я стал заместителем 
командира полка по политической части (полк имени 50-ле-
тия ВЛКСМ) в г. Таураге Литовской ССР.
Сумели в полку построить клуб, воссоздать музей боевой 

славы, при поддержке командующего армией Ю.А. Яшина по-
строили в городе дом для семей офицеров и прапорщиков.

В центре – начальник политотдела дивизии В.Ф. Шаров. 
Прощание с дивизией в Малоритском полку
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 Во время службы начальником политотдела дивизии в Пру-
жанах построили мы два дома для семей военнослужащих в 
г.Пинске, где начинал свою службу по выпуску из Рижского во-
енного училища.
В 1987 г. мне присвоили воинское звание полковник.
… Работая в должности начальника штаба гражданской обо-

роны Гродненской области, в 1991 г. создал «Единую систе-
му управления по действиям в чрезвычайных ситуациях на 
территории Гродненской области», которая потом легла в ос-
нову постановления Совета Министров Республики Беларусь 
«О действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций».

 Принял участие в организации ликвидации 148 чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.
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В 2001 г. администрацией Президента Республики Бела-
русь был предложен к назначению на должность заместителя 
министра по чрезвычайным ситуациям, которую планирова-
ли ввести в связи с присоединением гражданской обороны к 
МЧС.
Переехал в Минск, вне очереди получил служебную кварти-

ру, однако в связи с состоянием здоровья (40 дней пролежал в 
госпитале) принял решение уволиться в запас.

…А вот звёздочка с пилотки Героя Егорова светит мне и по 
сей день.
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Сергей Кузьмин:
«Мы воспитывались на примере героев» 

После окончания в 1972 г. Серпуховского высшего команд-
но-инженерного училища имени Ленинского комсомола, я 
прибыл для дальнейшего прохождения офицерской службы в 
32-ю ракетную дивизию РВСН в г. Поставы Витебской области, 
БССР.
В то время, а это было начало августа, в дивизию съезжа-

лись выпускники из всех военных училищ нашего вида войск. 
Командир дивизии генерал-майор Вадим Серафимович Неде-
лин и начальник политического отдела подполковник Игорь 
Васильевич Болтовский решили организовать с нами встречу 
и познакомить с историей, традициями и задачами соедине-
ния, а уже после этого всех молодых лейтенантов, согласно 
распределения, отправить в части. Что и было сделано.
При этом вспоминается забавный эпизод.
До этой встречи мы с моим другом лейтенантом Виктором 

Падалкой учились в училище в одном учебном отделении и 
спали на соседних кроватях в казарме. Именно с ним я хо-
тел продолжить дальнейшую офицерскую службу. Вместе мы 
зашли в отделение кадров дивизии и попросили направить 
нас служить в один полк. Ранее, по проведенному в училище 
распределению, я должен был остаться в местной части, а он – 
уехать в Сморгонский полк. Кадровик нам ответил, что наша 
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1969 г. Совет ленинской комнаты 18 курса Серпуховского высшего 
командно-инженерного училища имени Ленинского комсомола

1973 г. Молодые лейтенанты у стенда «Боевой путь полка»



296

просьба будет доложена командиру дивизии, а дальше – на 
его усмотрение. 
И вот в ходе завершения встречи, собравшей порядка 

30 молодых лейтенантов, генерал-майор Неделин спрашива-
ет: «А где тут наши друзья?» Мы вдвоем от неожиданности во-
проса вскочили, и Виктор произнес: «Я – курсант Падалка». Тут 
все присутствующие заулыбались. 
А комдив говорит:
– Вы уже не курсант, товарищ Падалка, вы лейтенант, и на 

вас уже лежит огромная ответственность за укрепление обо-
роноспособности Родины. Думаю, вы вместе с лейтенантом 
Кузьминым будете достойно служить, и я принял решение на-
править вас вместе в 402-й ракетный полк.

– Офицерская дружба, – далее подчеркнул генерал-май-
ор Неделин, – это сильный источник надежной и образцовой 
службы. Желаю вам успехов. Мы будем наблюдать за ходом 
вашей службы. 
Вот так мы оказались вместе в гвардейском Краснознамен-

ном Дновском ордена Кутузова III степени 402-м ракетном 
полку.
Наш комдив при дальнейших встречах всегда вспоминал 

этот эпизод и неизменно говорил: 
– А, это вы курсант Падалка. Вот видите, вы уже майор… Ко-

мандир дивизиона. Так держать! 
И мы с другом старались в ходе всей своей дальнейшей 

службы оправдывать высокое доверие.
Начались офицерские будни. В службу погрузились, как го-

ворится, «с головой» не жалея времени. Надо было успешно 
сдать экзамены на допуск к самостоятельной работе и полу-
чить право нести боевое дежурство. Необходимо было при-
нять закрепленную технику, а также выполнять и обществен-
ные обязанности. Так, через полтора месяца моего прихода 
в первую стартовую батарею, в списки которой навечно за-
числен Герой Советского Союза старший лейтенант Александр 
Космодемьянский, меня избрали секретарём комсомольской 
организации этого подразделения.
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 Почётная грамота от генерал-майора В.С.Неделина 
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Надо сказать, что с комсомолом и спортивно-массовой ра-
ботой я подружился ещё во время учёбы в средней школе 
№ 1 г. Владимира, а затем в Серпуховском ВКИУ, где был чле-
ном комсомольского бюро курсантского учебного отделения, 
членом совета ленинской комнаты и редактором стенгазеты 
курса, а также входил в состав сборных курса и училища по 
легкой атлетике, лыжам и шахматам. 
И видимо поэтому командир первой стартовой батареи 

майор Петр Назарович Рождественский и секретарь комитета 
ВЛКСМ полка старший лейтенант Анатолий Васильев, изучив 
личное дело, рекомендовали меня для избрания секретарём 
комсомольской организации батареи.

 Теперь мне молодому лейтенанту, инженеру-электрику, се-
кретарю комсомольской организации подразделения надо 
было везде успевать, все исполнять и быть примером не толь-
ко среди личного состава своего электро-огневого отделения, 
но и для всех комсомольцев стартовой батареи.

 Конечно, в то время мне, не обремененному семьей, было 
увлекательно с утра до вечера, а когда были дежурства, и не-
делями, «пахать» и в отделении, и по комсомольским делам. Я 
очень благодарен за помощь в становлении меня как офице-
ра-ракетчика и комсомольского руководителя командиру бата-
реи майору Петру Рождественскому, его заместителю капитану 
Валентину Барулину и начальникам второго и третьего отделе-
ния капитанам Николаю Попову и Василию Лисовецкому. 
В течение 1973 учебного года наша батарея участвовала в 

проведении четырех тактико-специальных учений, в том чис-
ле с реальной заправкой компонентами ракетного топлива и 
одним выходом в запасной полевой район, а также в прове-
дении восьми комплексных занятий. Все мероприятия выпол-
нили на оценки: отлично и хорошо.
В батарее «вырастили» 100 процентов классных специали-

стов, из них 58 процентов – 1 и 2 класса, подготовили девять 
рядовых и сержантов для исполнения обязанностей за офице-
ров. Среди личного состава не было грубых нарушений воин-
ской дисциплины. Батарея и дивизион, в который она входила, 
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1973 г. Офицеры 1 отличного дивизиона 402 ракетного полка. 
Первый ряд слева направо Г.С. Кшиванский, Л.В. Ганцов, С.Н. Ермак, 
Б.И. Максименко, М.М. Метельский, П.Н. Рождественский

по итогам социалистического соревнования 1973 г. признали 
«отличными».
По достоинству оценили и мой вклад: я получил грамоту ко-

мандира дивизии генерал-майора Неделина «За образцовое 
выполнение служебного долга и достигнутые показатели в со-
циалистическом соревновании под девизом: «Отлично знать и 
содержать оружие и боевую технику, мастерски владеть ими».
В октябре того же года началась отчетно-выборная кампа-

ния в комсомольских организациях, в ходе которой замести-
тель начальника политического отдела дивизии подполковник 
Рудольф Валентинович Иссопов предложил мне избраться на 
должность секретаря комитета ВЛКСМ 402-го ракетного пол-
ка (на правах райкома). После долгих раздумий я принял это 
непростое для себя решение и дал согласие. 
Таким образом, в октябре 1973 г. я пришёл в армейский 

комсомол на освобождённую комсомольскую должность. 
Первые опыты и уроки на этом посту получил от коллеги, се-

кретаря комитета ВЛКСМ соседней части старшего лейтенанта 
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Лейтенант Сергей Кузьмин 
с секретарями комсомольских 
организаций дивизионов 
сержантами В.И. Письменным 
и В.В. Лучкиным

1974 г. Командир 1 батареи Виктор Падалка и секретарь комитета 
ВЛКСМ полка лейтенант Сергей Кузьмин возле уголка Героя Александра 
Космодемьянского
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Владимира Жарова и секретаря партийного комитета полка 
майора Владимира Сергеевича Фиолетова. 
Вспоминаются некоторые наиболее яркие эпизоды и меро-

приятия из комсомольской работы в полку в тот период. 
 В 1974–1976 гг. по инициативе нашего комитета комсомо-

ла и поддержке заместителя командира полка майора Ста-
нислава Николаевича Ермака было развернуто соревнование 
за звание лучшего специалиста дивизиона и части. Наряду 
с этим существенно активизировалась военно-техническая 
пропаганда и работа технических кружков. Лучшему боевому 
расчету- победителю соревнования стали присваивать звание 
«Расчёт имени Героя Советского Союза Александра Космоде-
мьянского».
Воины-ракетчики, добившиеся лучших результатов, поощ-

рялись при поддержке Витебского обкома ЛКСМБ, поездкой 
в Москву, в 201-ю ордена Трудового Красного Знамени сред-
нюю школу, где до войны учились Зоя и Александр Космоде-
мьянские. Также они встречались с матерью героев-комсо-
мольцев Любовью Тимофеевной Космодемьянской.

 Комитету ВЛКСМ полка совместно с командованием и 
представителями Ленинградского райкома комсомола г. Мо-
сквы и райвоенкомата удалось добиться того, что стало до-
брой традицией направление в нашу часть выпускников этой 
школы для прохождения военной службы. Ежегодно в 402-й 
ракетный полк приходило более десятка москвичей – земля-
ков Героев. И надо сказать, служили они образцово. Среди них 
вспоминаю сержанта Олега Рудого, ефрейтора Владимира Ле-
люхина, рядовых Владимира Филаретова и Алексея Оленина. 
Вместе с ними я участвовал в памятной встрече с матерью 

героев-комсомольцев, Любовью Тимофеевной Космодемьян-
ской. Мы побывали у неё дома. С материнским теплом она 
встречала нас – однополчан своего сына, навечно зачислен-
ного в списки нашего полка. Мы рассказывали ей о своих де-
лах, о достижениях в службе, о том, как бережно храним па-
мять об Александре Космодемьянском. В ходе той встречи мы 
вручили ей фотогазету о делах ракетчиков – продолжателей 



302

1975 г. Старший лейтенант Сергей Кузьмин, сержант Олег Рудой, 
рядовой Владимир Филаретов, учащиеся средней школы №201 
с Л.Т. Космодемьянской у неё дома в гостях

традиций Героя Советского Союза и его бюст, сделанный рука-
ми комсомольцев полка.
Вспоминая о своем сыне, Любовь Тимофеевна показала нам 

его письма, которые были проникнуты любовью и нежностью 
к Родине и ненавистью к врагам. 
Всего лишь несколько дней не дожил до Победы старший 

лейтенант Космодемьянский. 13 апреля 1945 г. он погиб геро-
йской смертью в боях за город Кенигсберг.
На прощание Любовь Тимофеевна передала нам письмо, 

которое просила зачитать всем воинам – однополчанам Алек-
сандра Космодемьянского. 

«Если бы знали, какую радость приносят ваши письма, – пи-
сала она, – в которых вы сообщаете, что в подразделении, где 
навечно зачислен в списки военнослужащих гвардии старший 
лейтенант Космодемьянский, ширится соревнование за отлич-
ное выполнение учебно-боевых задач и за своего однопол-
чанина. Зоя и Шура не забыты, они живут в делах советских 
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патриотов. Я не считаю себя одинокой. Все сверстники Зои и 
однополчане Александра – мои родные дети».
И в дальнейшем при содействии Витебского обкома комсо-

мола комитет ВЛКСМ полка и Ленинградский райком комсо-
мола г. Москвы обменивались делегациями школьников, учи-
телей, ветеранов войны, а также наших солдат, сержантов и 
офицеров. Они участвовали в торжественных мероприятиях 
как в школе в Москве, так и в полку, в Белоруссии. 
Когда в январе 1975 г. в Москве в зале Победы Централь-

ного музея Вооружённых Сил СССР у Знамени Победы нача-
лось фотографирование молодых гвардейцев пятилетки, в том 
числе и военнослужащих, я не знал, что уже в марте того года 
мне посчастливится сфотографироваться у этой всенародной 
реликвии вместе с Любовью Тимофеевной Космодемьянской.

1975 г. В 201-й ордена Трудового Красного Знамени средней школы имени 
Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских на собрании. 
В президиуме справа налево: директор школы Н.А. Борисов, боевая 
подруга Зои по отряду, разведчица Клавдия Александровна Милорадова, 
военрук школы Дмитрий Васильевич Джигота, секретарь Ленинградского 
райкома ВЛКСМ Москвы, секретарь комитета комсомола полка Сергей 
Александрович Кузьмин
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В то время по решению ЦК ВЛКСМ в честь приближающего-
ся 30-летия Великой Победы в войне 1941–1945 годов в ре-
дакции газеты «Комсомольская правда» состоялась встреча с 
матерями Героев Советского Союза, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

 По приглашению Центрального Комитета комсомола на 
встречу в «голубой зал» редакции приехали 30 матерей геро-
ев со всех концов страны. Их имена навеки вошли в историю 
страны вместе с именами детей, которых они благословили и 
проводили на бессмертие. 
На встречу были приглашены и мы – наследники воинской 

славы их сыновей, офицеры: Владимир Квасов, Александр Во-
рошилов и Сергей Кузьмин, продолжающие службу в частях, 
где служили их сыновья, и в списки которых они были навечно 
зачислены. Также на встрече присутствовали представители 
пионерских дружин и школ, носящих их имена, комсомоль-
ских производственных бригад вставших на ударную вахту 
«За себя и за того парня». 

Голубой зал «Комсомольской правды». Встреча с матерями Героев 
Советского Союза, погибших в годы Великой Отечественной войны
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Эту волнующую и очень трогательную встречу вел главный 
редактор «Комсомольской правды», известный советский пи-
сатель Лев Константинович Корнешов.

 Представить матерей – участников встречи он попросил 
народного артиста СССР Юрия Борисовича Левитана, которо-
го мы все знаем и чей голос вдохновлял советский народ в 
трудные дни военных испытаний и в славные, радостные дни 
наших великих побед.
Первой из матерей он представил Любовь Тимофеевну Кос-

модемьянскую. В памяти у меня остались эти слова:
«... Любовь Тимофеевна Космодемьянская. . . Дочь – Зоя Кос-

модемьянская, Герой Советского Союза, в ноябре 1941 года 
погибла в селе Петрищеве. . . Сын Александр Космодемьян-
ский, Герой Советского Союза, погиб в апреле 1945 года при 
освобождении Кенигсберга. . .»

 После этого я прямо из зала, с места доложил: «Герой Со-
ветского Союза гвардии старший лейтенант Александр Космо-
демьянский пал смертью храбрых в боях за свободу и незави-
симость нашей Родины, навечно зачислен в списки воинской 
части». И сразу за мной одна из учениц добавила: «Имя Героя 
Советского Союза Зои Космодемьянской носит 201-я школа 
города Москвы.»

 Далее Ю.Б. Левитаном были представлены остальные двад-
цать девять матерей Героев Советского Союза. 
Это для меня была незабываемая встреча. Торжественная 

и сердечная, печальная и светлая. Я думаю, что эти чувства 
разделяли вместе со мной и присутствующие на встрече: пер-
вый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Михайлович Тяжельников, 
секретарь ЦК ВЛКСМ Зоя Новожилова, помощник начальника 
Главного политуправления СА и ВМФ по комсомолу подпол-
ковник Евгений Махов, дважды Герой Советского Союза, гене-
рал армии Иосиф Ираклиевич Гусаковский, Герой Советского 
Союза, генерал-полковник, участник Сталинградской битвы 
командующий легендарной 39-й армии Иван Ильич Людни-
ков, генерал-лейтенант, бывший член Военного Совета 5-й 
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На фото: Поездка в Хатынь; 
Секретари комитетов ВЛКСМ частей Поставской дивизии с генерал-
майором В.С. Неделиным;
С кубком на соревнованиях по волейболу среди команд комсомольских 
работников армии – трофей в руках Е. Канторовича

ударной армии Фёдор Ефимович Боков, герой Советского Со-
юза, писатель Николай Сергеевич Никольский. 

 Среди работников литературы и искусства, участвующих 
и выступивших на этой встрече были автор замечательного 
плаката «Родина-мать зовет!» – художник Ираклий Таидзе; 
актриса Антонина Максимова, создавшая замечательный об-
раз матери в кинофильме «Баллада о солдате»; известный 
композитор Оскар Фельцман. написавший специально к той 
встрече песню «Материнская память»; поэты Николай Доризо 
и Роберт Рождественский, замечательные композиторы авто-
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Сентябрь 1981 года. Комсомольское собрание в группе подготовки и пуска 
Поставского полка. Учения «Запад-81»

1981 г. И.И. Куринной вручает переходящее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ 
Островскому учебному центру. На снимке В. Белоцерковец, А. Сонин, 
В. Стрельцов
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ры многих военных песен, которые знает и любит весь наш на-
род, Никита Богословский, Матвей Блантер и Марк Фрадкин.

 После этой встречи в редакции были ещё мероприятия: 
возложение цветов к мавзолею В.И. Ленина, фотографирова-
ние в Центральном музее Вооружённых сил СССР у Знамени 
Победы, задушевные беседы и встречи в гостинице «Юность», 
оставившие в сердце неизгладимый след. В течение двух дней 
журналисты «Комсомольской правды» и гости записывали 
рассказы и свидетельства матерей, чтобы их воспоминания 
остались в истории комсомола и нашей Родины навсегда.
Запомнились в эти годы и организованные комитетом ВЛКСМ 

встречи с участниками Великой Отечественной войны – одно-
полчанами А. Космодемьянского, поездки комсомольского ак-
тива полка, лучших солдат и сержантов победителей социали-
стического соревнования по местам революционной, боевой 
и трудовой славы советского народа, в том числе на курган 
Славы в г. Полоцке, на мемориальный комплекс «Хатынь» в 
Минской области.
Вспоминаю с теплотой учебные сборы и семинары комсо-

мольского актива соединений и частей, на которых помимо 
общения и встреч с руководителями объединения, помимо 
учёбы формам и методам комсомольской работы, проводи-
лись конкурсы, КВН, спортивные соревнования среди самих 
комсомольских работников армии. 
Незабываемо для меня и активное участие комитета комсо-

мола нашего полка в организации помощи Полоцкому райко-
му ЛКСМБ в проведении второго Всесоюзного туристического 
слёта-соревнования пионеров и школьников. Это мероприя-
тие проходило в Полоцком районе Белоруссии вблизи кра-
сивейшего озера Суя. В организации и проведении значимой 
части программы соревнований, по просьбе Полоцкого рай-
кома ЛКСМБ, принимали участие комсомольские активисты 
офицеры нашего полка, в том числе: по инструктажу участни-
ков слета для успешного преодоления полосы препятствий с 
применением туристской техники, в помощи в овладении ими 
навыками ориентирования на местности и топографической 
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Матери Героев Советского Союза, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, с Первым секретарём ЦК ВЛКСМ 
Е.М. Тяжельниковым у Знамени Победы в Центральном музее Вооружённых 
Сил СССР

Съезд комсомола Белоруссии. Сергей Кузьмин пятый слева в первом ряду 
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съёмки, в проведении смотра бытовых навыков. Силами на-
ших комсомольцев была сооружена дровяная основа для про-
щального костра, а также произведен праздничный салют на 
закрытии слета 17 августа 1976 г. Таким образом, комсомоль-
цы – ракетчики внесли свой достойный вклад в развитие в 
стране детского туризма.
И весьма символично, что пламя прощального костра и яр-

кий запоминающийся салют положили начало моему знаком-
ству и дружбе с девушкой по имени Виктория, одноклассницей 
секретаря Полоцкого райкома комсомола. И через некоторое 
время она стала моей женой. Вот так из искры прощального 
костра разгорелось пламя нашей с Викой любви. 
Судьба офицера такова, что в ноябре 1976 г. я покинул став-

шую близкой и родной Полоцкую землю. Приказом коман-
дования я был назначен старшим инструктором отделения 
комсомольской работы политического отдела 50-й ракетной 
армии и должен был убыть в г. Смоленск.

…Началась новая страница в моей жизни и комсомольской 
работе.
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Михаил Михайлович Мозговой, Вячеслав Александрович Евстратов, 
Сергей Александрович Кузьмин, Анатолий Александрович Васильев, 
Виктор Николаевич Гриб. Комсомольская конференция 29 ракетной 
дивизии

Смоленск. Ракеты. Комсомол

Что же особо запомнилось мне за время службы в отделении 
комсомольской работы политотдела 50-й ракетной армии? 
С благодарностью вспоминаю свой комсомольский путь, ко-

торый позволил напрямую с лейтенантских лет учиться у опыт-
ных, мудрых командиров и начальников, старших товарищей 
творчески и системно мыслить, стратегически планировать и 
организовывать работу, доводить дело до нужного результата.

 Я многому научился у своих первых комсомольских руково-
дителей и коллег майора В.Н. Путилина, капитанов Г.И. Трофим-
чука, А.А. Васильева, В.Ф. Шарова, Н.А. Жильцова, Ю.Л. Еретно-
ва, В.Н. Жарова, Е.Л. Канторовича Л.В. Кротова, А.Н. Худикова, 
А.Н. Белова, А.Г. Абаимова, П.И. Фролова, П.Г. Скворцова. Осо-
бые слова благодарности хотел бы высказать секретарям и 
членам бюро Смоленских областного и городского комитетов 
комсомола В.И.  Атрощенкову, Л.И.  Аксёновой, Н.Н.  Мишину, 
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В.В.  Делюкину, А.М.  Капустину, О.И.  Дядеву, П.М.  Зубкову, 
М.И. Великанову, А.А. Матвейчуку, В. Литвинову, А.Д. Прохоро-
ву, С.В. Антуфьеву, В.Н. Щёголеву, Н.Ф. Шведу, С.Ф. Афанасьеву, 
Т.И. Ашихминой, Т.Г. Демьяновой, В.П. и Т.С. Теслиным, инструк-
тору обкома комсомола В.А. Бовбалану.
Моими учителями являлись настоящие профессионалы ар-

мейской службы и жизни – член военного совета начальник 
политического отдела 50-й ракетной армии генерал-майор 
И.И.  Куринной, его первые заместители полковники В.А.  Ко-
стин и И.А. Линкин, начальники отделений политотдела пол-
ковники П.К.  Боровиков, А.С.  Бурцев, А.В. Корнилов, Н.В.  Гуд-
ков, М.М.  Мозговой. П.Ф.  Кравченко, И.Е.  Кузнецов, старшие 
инспектора А.Г.  Белоцерковец, Д.Ф.  Ворник, В.И.  Балуцкий, 
И.П. Сиваков, старшие инструкторы Е.А. Петровский, В.Д. Ни-
колайчук, В.Н. Кутовой, В.К. Герасименко, В.И. Свеженцев.
Несмотря на ноябрьскую ненастную погоду Смоленск встре-

тил меня тепло и радушно. Начальник отделения комсомоль-
ской работы армии капитан А.А. Васильев заранее позаботился 
о моём обустройстве в общежитии и знакомстве со службами 
и отделами управления объединения, которые мы прошли по-
сле представления руководству политического отдела армии.
Первым со мной беседовал начальник отделения кадров 

политотдела армии подполковник М.М. Мозговой. Он сказал: 
«Сергей, мы тебя знаем, взяли в отдел, и будем теперь вести 
тебя, смотреть за тобой и за твоими делами. Не подведи».
После бесед и знакомства с руководителями политотдела 

мы собрались всем составом отделения комсомольской ра-
боты: капитан Анатолий Васильев, капитан Владимир Шаров, 
старший лейтенант Владимир Шевцов. В связи с моим назна-
чением заново распределили служебные обязанности. Каж-
дый из нас вёл конкретное направление в работе и курировал 
комсомольские организации ряда соединений и частей, имел 
поручение в сфере взаимодействия с комсомольскими органа-
ми республик и областей, где дислоцировалась армия. В част-
ности, мне было поручено, используя мой предыдущий опыт 
работы по воспитанию молодых воинов на боевых традици-
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ях 402 ракетного полка, заниматься героико-патриотическим 
воспитанием армейской молодёжи в масштабе объединения 
и вести комсомольские организации частей, в списки которых 
навечно зачислены 11 Героев Советского Союза (в РВСН их 
числилось 18) и два кавалера ордена Ленина, а также решать 
вопросы внутрисоюзной работы, подбора и обучения комсо-
мольского актива армии. 
В таком составе мы проработали около года, а позже был 

выдвинут на должность заместителя командира ракетного 
дивизиона Владимир Шевцов. Прекрасно помню назначение 
в отделение вместо него молодого способного выпускника 
Донецкого ВВПУС, помощника начальника политотдела 24-й 
ракетной дивизии старшего лейтенанта Юрия Склярова, ра-
нее награждённого за успехи в работе и службе медалью «За 
боевые заслуги». Он открыл в себе талант «пишущего инструк-
тора» и вскоре был переведён в отдел комсомольской работы 
Политического управления РВСН. 
Через год в отделении снова произошло обновление: на этот 

раз смена начальника отделения. Майора Анатолия Васильева 
назначили заместителем командира ракетного полка по поли-
тической части в 7 ракетную дивизию, а его сменил Владимир 
Шаров. Он к этому времени уже пользовался заслуженным ав-
торитетом среди комсомольского актива и работников поли-
торганов объединения. Под его началом в отделении сложи-
лась творческая, деловая обстановка, поощрялись инициатива 
и работоспособность, на новый уровень поднялись дружеское 
взаимопонимание и взаимодействие с комсомольским отде-
лом Политического управления РВСН и Смоленскими област-
ным и городским комитетами комсомола.
И в это славное время всегда с нами был рядом первый се-

кретарь Смоленского горкома комсомола Александр Матвей-
чук, с которым и сейчас нас связывает крепкая дружба. А на-
чалась она ещё с того момента, когда наши жены рожали 
сыновей в центральном роддоме Смоленска.

 В декабре 1979 г. его избрали секретарём Ленинского рай-
кома партии г. Смоленска, и в дальнейшие годы мы поддержи-
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вали с ним тесную связь, регулярно встречались, в тесном до-
машнем кругу отмечали дни рождения и праздники. В 1981 г. 
Александр Матвейчук окончил Высшие офицерские курсы 
«Выстрел», затем был призван на военную службу, на которой, 
после окончания Краснознаменного института в 1986 г., нахо-
дился до апреля 1993 года. Ушёл в запас в звании подполков-
ника. Сейчас, Александр Анатольевич Матвейчук – академик 
Российской академии естественных наук, кандидат историче-
ских наук, член Союза журналистов Москвы и Международной 
федерации журналистов. Он – лауреат премий: имени акаде-
мика И.М. Губкина; «Лучшие перья России 2001 г.»; Всероссий-
ского журналистского конкурса «ПЕГАЗ-2004», а также удо-
стоен целого ряда наград: Министерства энергетики России, 
Союза нефтепромышленников России, Российского газового 
общества, Союза журналистов России и других общественных 
организаций.
Не могу на вспомнить добрым словом старших инструкторов 

отделения с которыми вместе служили и, в первую очередь, 
Владимира Шевцова, Юрия Склярова, Игоря Зернова, Алек-
сея Абаимова, Сергея Анненко, Юрия Грачёва, Сергея Калини-
на, Александра Долинина и, конечно, Николая Авдеева, моего 
надёжного друга и товарища, закончившего Рижское ВКИКУ 
имени Маршала Советского Союза С.С.Бирюзова. Он стал, как 
и я, сначала инженером, а затем секретарём комитета ВЛКСМ 
ракетного полка и помощником начальника политотдела ра-
кетной дивизии. Николай эрудированный, интеллигентный 
офицер с глубоким аналитическим мышлением и отличными 
организаторскими способностями. К сожалению, он быстро 
покинул наше отделение. Командование объединения оце-
нило его способности и направило на самостоятельную пар-
тийно-политическую должность в 31-ю Пружанскую ракетную 
дивизию. Затем после учёбы в ВПА им.Ленина он проходил 
службу на космодромах «Плесецк» и «Байконур», в том числе 
был среди руководителей запуска ракеты «Энергия» и кора-
бля многоразового действия «Буран», являясь начальником 
политотдела-заместителем начальника 6-го Центра испыта-
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ний и пусков космических средств. Стал впоследствии первым 
заместителем начальника политического отдела космодрома. 
После 1991 г. Николай Авдеев работал в администрации горо-
да Байконур, был руководителем аппарата и первым замести-
телем мэра города. С ним мы и сейчас общаемся, поддержива-
ем дружеские отношения.
О каждом из старших инструкторов отделения комсомоль-

ской работы можно при желании написать большой очерк. 
Они росли, быстро набирались опыта и уходили на самостоя-
тельные партийно-политические должности.
Достаточно вспомнить работу по мобилизации комсомоль-

цев объединения на выполнение задач по освоению новой 
боевой техники. В 1977 г. началось перевооружение ряда ди-
визий армии на РК РСД-10 «Пионер», а в 1980 годах поста-
новка на боевое дежурство самоходных пусковых установок 
«Тополь» с межконтинентальными ракетами. Личному составу 
каждого полка, где комсомольцы составляли до 90 процентов, 
предстояло после снятия старой ракетной системы провести 
переформирование, пройти переподготовку и обучение на 
полигоне Капустин Яр, получить там новую боевую технику, 
провести скрытную передислокацию в позиционный район 
дивизии, привести РК в боевую готовность и заступить на бо-
евое дежурство. При этом ещё отрабатывать задачи боевого 
применения РК, повышения мобильности, устойчивости и на-
дежности боевого управления и связи, охраны и обороны на 
марше и полевых боевых позициях. 
В этих целях в данный период проводился целый цикл уче-

ний различного масштаба причем в ряде случаев с участи-
ем высшего военного руководства страны. Например, в мае–
июне 1979 года проводились сборы руководящего состава 
РВСН и опытные учения с 32 ракетной дивизией при участии 
Министра обороны Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова 
и начальника Главного политического управления СА и ВМФ 
генерала армии А.А. Епишева. Они дали высокую оценку бое-
вому мастерству личного состава 428-го ракетного полка, где 
секретарём комсомольской организации старший лейтенант 
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Смоленская делегация на ХIХ съезде комсомола. 
Второй ряд крайний слева Сергей Кузьмин.

В.В. Зверев. От отделения комсомольской работы в них при-
нимал участие майор В. Шаров, которому удалось не только 
опробовать в полевых условиях разные формы комсомоль-
ской работы, но и запечатлеть многие эпизоды этих учений и 
оставить для потомков исторические кадры общения высшего 
военного руководства страны с воинами ракетчиками.
С этого времени отделение ведет неустанный поиск новых 

форм и методов работы прежде всего с молодыми офицера-
ми и прапорщиками по обеспечению их авангардной роли в 
бдительном несении боевого дежурства, тем более, что на де-
журство продолжают становиться всё новые полки: в марте 
1980 г. заступил на боевое дежурство 170-й ракетный полк, а 
в мае 1981 г. – 376-й и 638-й ракетные полки Лидской диви-
зии.
Однако наиболее значимым явилось стратегическое учение 

Вооруженных Сил СССР «Запад-81», в котором участвовали 
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управления 50-й армии и 32-й дивизии, 402-й и 346-й ракет-
ные полки. Оно имело большое значение потому, что впервые 
военному руководству Вооружённых Сил СССР и министрам 
стран Варшавского Договора демонстрировались в динамике 
боевые и технические характеристики нового мобильного РК 
РСД-10 «Пионер», Кроме того, здесь решались задачи боевого 
использования РК «Пионер» в ходе стратегической операции 
на Западном ТВД, отрабатывались вопросы боевого управле-
ния ракетными частями РВСН при подготовке и ведении бое-
вых действий, организации взаимодействия с другими вида-
ми и родами войск. 
За умелые действия и проявленную доблесть на этом уче-

нии 402-й ракетный полк, где секретарём комитета ВЛКСМ 
старший лейтенант А.В. Подстрелов, был награжден Вымпелом 
Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть», 
а личному составу первого и третьего ракетных дивизионов 
объявлена благодарность Министра обороны СССР.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.02.1982г. 

за достигнутые успехи в боевой и политической подготовке, 
освоение новой сложной боевой техники медалью «За бое-
вые заслуги» награждены девять лучших воинов-комсомоль-
цев объединения. 
Одним из самых памятных событий для меня стало участие 

в подготовке и проведении ХII комсомольской конференции 
50-й ракетной армии. К этому времени отделение комсомоль-
ской работы политотдела объединения полностью обновилось 
и слаженно работало в составе майора С.А. Кузьмина, ст.лей-
тенантов Ю.А.  Грачёва и С.А.  Калинина, лейтенанта А.И.  До-
линина. Надо откровенно сказать, что в этот период в нашей 
деятельности очень гармонично сочетался талант «пишущего 
инструктора» и организаторские способности каждого.

 Комсомольская конференция объединения по своему мас-
штабу, участию руководства ЦК ВЛКСМ, Главного политиче-
ского управления СА и ВМФ, Политуправления РВСН и Смо-
ленской области, оценке вклада комсомола армии в дело 
поддержания высокой боевой готовности частей и соедине-
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XIX съезд ВЛКСМ. Возложение венков к мавзолею Ленина. Слева – 
член Смоленского бюро ВЛКСМ майор Сергей Кузьмин. Справа – помощник 
начальника Политуправления Северо-Кавказского военного округа 
по комсомольской работе

ний, укрепление воинской дисциплины было по праву и по 
делам историческим событием не только в жизни комсомоль-
цев объединения, но и в жизни молодёжи республик и обла-
стей страны, где дислоцировались ракетные части 50-й ракет-
ной армии. 
Конференция прошла на высоком эмоциональном подъеме.
И обращение к делегатам конференции первого секрета-

ря ЦК ВЛКСМ Бориса Николаевича Пастухова по завершению 
своего выступления со словами «Дорогие друзья! В комсомо-
ле ведь как? Где хорошо трудятся и принимают, туда приез-
жают ещё раз. К вам зачастят секретари ЦК ВЛКСМ!» стало 
своеобразной оценкой проведения данного мероприятия и 
помнится до сих пор.
А вот, что писала об этом центральная газета «Красная звез-

да» от 15 января 1982 г.: «Много славных дел на счету воинов 
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этой передовой части РВСН. Они неустанно повышают боевую 
готовность части, настойчиво совершенствуют свое боевое 
мастерство. Каждый 3-й комсомолец части- отличник боевой 
и политической подготовки, 65% – специалисты повышенной 
классности, абсолютное большинство владеет двумя и более 
смежными специальностями. 15 января состоялась комсо-
мольская конференция части. В докладе, в выступлениях ст. 
лейтенанта В.Семёнова, сержанта Б.Дьяченко и других делега-
тов конференции была по-деловому обсуждена деятельность 
организаций ВЛКСМ по коммунистическому воспитанию мо-
лодых воинов, сплочению воинских коллективов, укреплению 
дружбы и войскового товарищества. Большое внимание деле-
гаты конференции уделили вопросам дальнейшего совершен-
ствования стиля работы комсомольских организаций, обеспе-
чения авангардной роли членов ВЛКСМ в социалистическом 
соревновании под девизом «Мирному труду советского наро-
да – надежную защиту!» На конференции выступили Первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ Б. Пастухов, член военного совета – на-
чальник Политического управления РВСН генерал-полковник 
П.Горчаков. В работе принял участие помощник начальника 
Главного политического управления СА и ВМФ по комсомоль-
ской работе подполковник Н.Кошелев. Большой группе ракет-
чиков были вручены награды ЦК ВЛКСМ».
Это грандиозное мероприятие состоялось прежде всего 

благодаря вниманию и поддержке члена военного совета – 
начальника политического отдела армии генерал-майора 
И.И. Куринного. Именно он стал генератором многих идей и 
действий в ходе её подготовки от начала и до конца. И боль-
шое везение выпало всем нам, политотдельцам, находиться 
рядом с таким руководителем, учиться у него, становиться 
профессионалами. . .
В ходе пребывания в Смоленске член ЦК КПСС, член Прези-

диума Верховного Совета СССР, Первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Б.Н. Пастухов также встречался с военнослужащими полка свя-
зи 50-й ракетной армии, посетил животноводческий комплекс 
управления объединения, где ознакомился с выполнением 
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Встречи во время комсомольской конференции в Смоленске. На переднем 
плане слева направо: Борис Пастухов, Иван Клименко, Игорь Куринной

продовольственной программы в масштабе части, побывал на 
Смоленском ордена Трудового Красного Знамени авиацион-
ном заводе, встретился с работниками аппарата Смоленского 
обкома ВЛКСМ. 
Побывав и осмотрев здание Смоленского обкома комсо-

мола, куда по решению первого секретаря обкома КПСС И.Е. 
Клименко незадолго до этого визита переехали комсомоль-
ские работники, Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Б.Н.Пастухов 
высоко оценил состоявшееся «комсомольское новоселье» 
подчеркнув при этом: «Иван Ефимович, одно это ваше дей-
ствие заменяет многие слова о партийном руководстве ком-
сомолом. Спасибо вам за это!» 
Яркой страницей в моей комсомольской биографии стало 

также участие в работе съездов комсомола Белоруссии, Эсто-
нии и XIХ съезда ВЛКСМ. 
Делегатом на ХIХ съезд я избирался на XXIII комсомольской 

конференции Смоленской областной организации. В составе 
нашей делегации было 21 человек, их них трое были военно-
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служащими. Также ещё три представителя 50-й ракетной ар-
мии стали делегатами: старший лейтенант В. Анисимов, пра-
порщик А. Макаревич и сержант В. Нефедов. Они избирались 
на съезд комсомола от комсомольских организаций Витеб-
ской, Гродненской и Тверской областей.
Очередной XIX съезд Всесоюзного Ленинского Коммунисти-

ческого Союза молодежи состоялся в Москве в период с 18 
по 21 мая 1982 года. С отчётным докладом здесь выступил 
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов. 
Мне тогда врезались в память некоторые наиболее зна-

чимые факты из этого доклада. Численность ВЛКСМ с 1978 
по 1982 гг. увеличилась на 4 миллиона и составила более 41 
миллиона юношей и девушек. За прошедшие четыре года 

В Звёздном городке. Александр Лузанов (Кармелава), третий слева Виктор 
Гриб (Шяуляй), Сергей Кузьмин, Владимир Семенов (Бологое)
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при активном участии комсомольцев введено в строй более 
тысячи крупных народнохозяйственных объектов. Команда 
«Пуск!» прозвучала на крупнейших Саяно-Шушенской ГЭС 
в Сибири и Костромской ГРЭС на севере европейской части 
СССР. В Поволжье завершилось строительство второй очере-
ди КамАЗа — самого крупного в мире завода по производству 
большегрузных автомобилей. Готовился дать первую продук-
цию гигант атомного машиностроения завод «Атоммаш» на 
юге европейской части страны. «Комсомольским созвездием» 
назвали 16 всесоюзных комсомольских строек в Западной 
Сибири. Каждый четвёртый строитель здесь был посланцем 
ВЛКСМ. И все эти стройки в стране комсомол объявил удар-
ными, осуществлял над ними постоянное шефство. Для меня 
перечисление комсомольских объектов было уже знакомым, 
ведь на многие эти стройки из нашей 50-й ракетной армии 
поехало около 5тысяч военнослужащих-комсомольцев, уво-
ленных в запас после прохождения действительной военной 
службы. На стройки пятилетки продолжали выезжать все но-
вые отряды добровольцев. Один из них – 2,5 тысячи человек – 
отправился в путь с Красной площади прямо в дни работы 
нашего съезда, А ранее на заседании съезда выступил Герой 
Социалистического труда, первостроитель Комсомольска-на- 

Комсомольский билет Сергея Кузьмина
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Амуре, легендарный лётчик Алексей Петрович Маресьев, ко-
торый по поручению ветеранов труда вручил Красное знамя 
Комсомольского отряда имени XIX съезда ВЛКСМ командиру 
отряда делегату съезда Владимиру Пронину. 
Приветствие советских воинов XIX съезду ВЛКСМ было яр-

ким и запоминающимся. От имени военнослужащих-комсо-
мольцев съезд приветствовал командир гвардейского учебно-
го полка подполковник Обухов. После этого Герой Советского 
Союза Мелитон Кантария внес в зал Знамя Победы, а к присут-
ствующим обратился прославленный полководец Великой От-
ечественной войны, дважды Герой Советского Союза, маршал 
Советского Союза И.Х. Баграмян. Затем прозвучала эмоцио-
нальная клятва воинов Вооруженных Сил Советского Союза. 
В завершение своей работы делегаты XIX съезда ВЛКСМ об-

ратились к молодому поколению Советского Союза с призы-
вом массово поддержать «Марш мира советской молодёжи» и 
провести в 1982 – 1985 гг. Всесоюзную эстафету патриотиче-

Смоленск. Комсомольский актив с Сергеем Кузьминым и автором романа 
«Война» Иваном Стаднюком
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ских дел «Память», посвящённую 40-летию Великой Победы 
советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. 
После окончания XIX съезда ВЛКСМ, возвратившись в Смо-

ленск, я «без раскачки» включился в работу по разъяснению 
решений комсомольского форума среди военнослужащих ча-
стей и подразделений 50-й ракетной армии и подготовке об-
суждения на Военном Совете армии вопроса «О дальнейшем 
улучшении работы комсомольских организаций объединения 
и партийного руководства ими», в свете требований вышед-
шей директивы Министра обороны и начальника Главного по-
литического управления СА и ВМФ от 29 июня 1982г.
Выполнять же решения проведенного военного совета мне 

пришлось уже в 31-й Пружанской ракетной дивизии, куда я 
убыл в декабре 1982 года для дальнейшего прохождения 
службы на должность заместителя командира 85-го гвардей-
ского Краснознаменного Смоленско-Берлинского ракетного 
полка по политической части. 

В перерыве конференции. С.А. Кузьмин, Ю.С. Устинов, Б.Н. Пастухов, 
И.Е. Клименко, Г.Ф. Сгибнев, И.И. Куринной, Н.А. Кошелев
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Замечательные это были годы, годы нашей юности, годы 
удивительной школы жизни, они останутся в моей памяти на-
всегда. 

Борис  Николаевич Пастухов, Первый секретарь ЦК ВЛКСМ, 
член ЦК КПСС вспоминает о XII-й комсомольской конферен-
ции армии, с докладом на которой выступил помощник по 
комсомолу майор Сергей Кузьмин:

«Десятки раз приходилось бывать в воинских коллективах. 
А что касается РВСН, то они и сегодня в памяти. Мой послед-
ний приезд в воинские коллективы связан с комсомольской 
конференцией Смоленской ракетной армии. Это было в янва-
ре 1982 года. Солидный был московский десант на эту конфе-
ренцию: Герой Советского Союза генерал-полковник П.А. Гор-
чаков – член военного совета, начальник Политуправления 
РВСН; генерал-майор Ю.С. Устинов – начальник инспекции по 
РВСН Главпура, подполковник Н.А. Кошелев – помощник на-
чальника Главпура по комсомольской работе.
Смоленская конференция собрала сотни делегатов со все-

го северо-запада СССР. В отчёте и выступлениях назывались 
цифры, факты и примеры из истории этого ракетного объеди-
нения. У нас вызвало удовлетворение, когда назвали фамилию 
Ф.И. Добыша, который 20 лет командовал армией (сначала в 
ВВС, а с 1960 года – в РВСН). Другого такого факта не было в 
военной истории царской, Красной и Советской Армии».
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Юрий Грачёв:
«Замечательные были учителя»

Сегодня я хорошо осознаю, как слаженно работала система 
отбора кадров в Вооружённых Силах СССР, в том числе бла-
годаря хорошо выстроенной структуре политорганов. На ко-
митет комсомола меня «двинули» не просто так. Станция ЗАС, 
которой я командовал, по итогам года стала лучшим подраз-
делением, бомбоубежище на командном пункте полка, закре-
пленное за нашим подразделением функционировало иде-
ально, не было замечаний и по другим вопросам. В ноябре 
1977 года я, как лучший командир подразделения, был на не-
делю делегирован в Ленинград на Всесоюзный слёт победите-
лей соцсоревнования, где и познакомился с талантливейшим 
руководителем, в то время помощником начальника Полити-
ческого управления РВСН по комсомольской работе, майором 
Владиславом Путилиным. 
О том, что меня назначили помощником по комсомольской 

работе в политотделе 24-й дивизии, я узнал, вернувшись из 
отпуска. Приняв короткие поздравления и загрузив на выде-
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ленный в полку КрАЗ немногие вещи из однокомнатной квар-
тиры, моя небольшая семья этим же транспортом медленно 
выдвинулась по старой, но капитально вымощенной вручную, 
прусской дороге в сторону уже знакомого древнего Тапиау.
В тот же вечер я получил от заместителя по тылу ключи от 

двухкомнатной квартиры безо всякого косметического ре-
монта, которую также быстро освободил мой предшественник, 
будущий зам главы Байконура, Николай Авдеев. Также опера-
тивно передавался и огромный кабинет со старинным столом 
и креслами, где меня вскоре сменили мои большие друзья по 
жизни – Валерий Евгеньевич Дубович и Александр Федоро-
вич Дегтярёв (они рано ушли из жизни. Светлая память им).
Особо поучительной для меня стала встреча с генерал-май-

ором Субботиным. Меня просто поразило, что командир 
огромной ракетной дивизии «потратил» на беседу со мной 
более двух часов своего драгоценного, без кавычек, времени. 
Расспросив меня самым подробнейшим образом про родню 
и родителей, учёбу в школе и военном училище, увлечения 
спортом, фотографией и аквариумом, любимых поэтов и пи-
сателей, что люблю и что не нравится, про историю Египта, 
Римской империи и России, Владимир Викторович остался до-
волен.
Сказав несколько слов о проблемах, генерал Субботин до-

бавил, что через комсомольский актив я обязан знать истин-
ное положение дел с дисциплиной в коллективах. Для этого 
я был абсолютно свободен в своем временном распорядке и 
имел право в любое время суток брать для выездов в части 
служебный ГАЗ-69 командира дивизии. Также мне было по-
зволено заходить к нему без стука кабинет и звонить в тече-
ние 24-х часов.
Ветеранам не надо рассказывать к чему обязывает такое 

доверие. Что там греха таить, неуставные взаимоотношения 
тогда волновали всех. Главный вопрос, который мы решили 
вместе с комдивом: реально не скрывали нарушений, не «пе-
сочили» зазря младших начальников и даже поощряли за рас-
крытие их. При подведении итогов в 50-й РА наша дивизия 
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1985 г. Сборы вновь избранных комсомольских работников. 
Впервые они проводились в Острове Псковской области. 
Встреча с легендарным С.С.Гейченко – почётным ракетчиком, 
Героем Социалистического труда, хранителем Пушкиногорья. 
В первом ряду слева – А. Долинин, справа – Ю. Грачёв, А. Бородин

всегда «славилась» огромным количеством правонарушений. 
Эта правдивость дала свои результаты. Два года подряд пере-
ходящий вымпел Министра обороны СССР вручался нашему 
соединению, комдив был награждён орденом Ленина, а я был 
премирован к 35-летию Великой Победы поездкой в Гомель, 
который освобождали наши героические предшественники.
Сам Владимир Викторович не пропустил ни одного публич-

ного комсомольского мероприятия, где и молодёжь, и быва-
лые сослуживцы слушали его выступления, затаив дыхание.

…Позднее я был назначен старшим инструктором политот-
дела армии по комсомольской работе, а затем – начальником 
отдела комсомольской работы.
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Александр Долинин ведёт КВН на сборе комсомольских работников. 
Справа – Владимир Куда

Сбор комсомольских работников в Бологое. Капитан Юрий Грачёв 
и старший лейтенант Александр Долинин среди зрителей концерта.
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Лейтенант Юрий Грачёв 
с подчинёнными

Юрий Алексеевич Грачёв. Страницы биографии
Родился 12 января 1955 года в Черепаново Новосибирской области.
Гвардии подполковник, служил в 323 рп 24 рд в должностях началь-

ника станции ЗАС узла связи и секретаря комитета комсомола, в 24 рд 
в должности помощника начальника политического отдела по комсо-
мольской работе, в 50 РА старшего инструктора и начальника отделения 
комсомольской работы (помощника начальника политического отдела 
армии по комсомольской работе). Службу в РВСН закончил в должности 
заместителя командира ракетного 867 ракетного полка по политиче-
ской части в 35 рд.

Работал в министерстве юстиции, министерстве по налогам и сборам, 
в Счётной палате.

Семь лет являлся заместителем Председателя Императорского Пра-
вославного Палестинского Общества (председатель С.В. Степашин).

Является заместителем председателя ветеранской организации 
РВСН.

Имеет Благодарность Президента Российской Федерации.
…Как у каждого помощника по комсомольской работе у него немало 

сильных, состоявшихся по службе воспитанников. Среди них – полков-
ник запаса Александр Хлебалов, начинавший службу рядовым. Читайте 
его воспоминания.
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Комсомольское собрание в ВШМС. Слева в президиуме Александр Хлебалов, 
ещё прапорщик

Александр Хлебалов:
«Комсомол – школа жизни»

Окончив летом 1976 года Свердловский монтажный техни-
кум и отработав по распределению на монтажном участке в 
г. Ашхабаде пару месяцев слесарем КИП, 2 ноября Ленинским 
РВК г. Свердловска, я призвался в Вооружённые Силы. Напра-
вили меня в учебный центр связи.

 Закончив учебный центр связи в г. Павлограде Днепропе-
тровской области, я в звании сержанта в первых числах мая 
1977 года прибыл для прохождения дальнейшей службы в 
штаб дивизии Ракетных войск стратегического назначения, 
который дислоцировался в г. Гвардейске Калининградской 
области. Эта дивизия являлась прародительницей Ракетных 
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войск стратегического назначения. Она создана первой в 
стране на базе гвардейского полка реактивных минометов, 
прошедшего боевой путь от Сталинграда до Берлина. Подвиги 
его отмечены пятью боевыми орденами.

 Моя служба заключалась в несении боевого дежурства в 
составе дежурной смены командного пункта дивизии и ра-
боте на специальной аппаратуре связи. Доводил полученные 
сигналы и документы до командования дивизии. Начальником 
отделения специальной связи являлся капитан Пунчик  А.Е., 
который своим положительным примером прививал нам лю-
бовь к службе и образцовому выполнению воинского долга. 

 Командиром дивизии был генерал-майор Субботин В.А., 
который при первом знакомстве уделил для собеседования 
со мной достаточно много времени.Поинтересовался взаимо-
отношениями в семье, отношением к службе и дальнейшими 
перспективами в жизни, увлечениями и даже познаниями в 
области литературы и искусства. 

 Поскольку должность прапорщика и имеющийся диплом 
об окончании техникума позволяли получить звание прапор-
щика после прохождения одного года срочной службы я дал 
согласие на подписание пятилетнего контракта. 9 декабря 
1978 года мне это звание присвоили. Выделили для прожива-
ния место в общежитии части.

 Летом 1978 года удалось с разрешения командования по-
ступить в Калининградский государственный университет на 
заочное отделение, юридический факультет.

 Продолжая службу, в основном неся боевое дежурство, я 
успевал учиться, заниматься спортом и увлекаться охотой и 
рыбалкой, а также бегать на танцы в местный Дом офицеров.

 Первые две сессии на первом курсе удалось сдать с трудом, 
а несколько предметов пришлось пересдавать. В дальнейшем 
учёба стала даваться легче.

 Осенью 1978 года мои сослуживцы рассказали, что я был 
подвергнут критике на комсомольском собрании части за 
непосещёние подобного рода мероприятий. Критиковал по-
мощник начальника политического отдела дивизии по комсо-
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Лейтенант А.Я. Хлебалов организовал встречу с делегатом съезда 
комсомола – представителем местного райкома комсомола

мольской работе. Будучи примерным военнослужащим и уве-
ренным в том, что отсутствовал на собрании по уважительной 
причине (был на боевом дежурстве), я решил выяснить причи-
ну несправедливой критики. Так в кабинете политического от-
дела я познакомился со старшим лейтенантом Грачёвым Ю.А., 
который был недавно назначен на должность помощника на-
чальника политического отдела по комсомолу и не успел ещё 
вникнуть в специфику моей службы.

 В ходе доброжелательного общения Юрий Алексеевич вы-
яснил, что я обучаюсь заочно в университете и что в учебном 
центре был комсоргом учебного взвода. Он тут же предложил 
мне занять освободившуюся офицерскую должность секрета-
ря комитета комсомола военной школы младших специали-
стов. Моё согласие о переходе на комсомольскую работу было 
обусловлено перспективой получения офицерского звания. 
Вопрос в пользу комсомольской работы был решён на уровне 
командира дивизии, который вызвал меня к себе и в беседе 
сообщил, что начальник политотдела полковник Кочетков А.Ф. 
хочет, чтобы я стал секретарём комитета комсомола, но на-
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чальник штаба полковник Шелест В. не желает меня отпускать 
из подчиненного ему подразделения. Выслушав мои дово-
ды о дальнейших перспективах моей учёбы и службы, гене-
рал-майор Субботин В.А. дал добро на мой перевод на службу 
в качестве секретаря комитета комсомола. 
После избрания меня секретарём комитета комсомола во-

енной школы младших специалистов я представился коман-
дованию части. Моим непосредственным начальником яв-
лялся заместитель командира по политической части майор 
Сагайдак Александр Андреевич, который после знакомства 
озвучил основную задачу : «знать чем пахнет в окопах», вла-
деть обстановкой в воинских коллективах подразделений. 

 Наглядным примером послужила ситуация связанная со 
сдачей проверки по физической подготовке представителям 
штаба армии. Перед предстоящим марш броском личного 
состава с полной выкладкой командир ВШМС подполковник 
Чесноков Валерий Евгеньевич, настраивая личный состав на 
хороший результат, объявил перед строем о том, что боец, при-
бежавший первым, поедет в отпуск. Поскольку в те времена в 
отпуска ездили лишь особо отличившиеся военнослужащие, 
стимул у солдат был очень веский, и они не подвели. Конечно, 
большую роль сыграла большая работа проделанная началь-
ником физической подготовки Корякиным Виктором, который 
вкладывал в неё душу. Первым прибежал Хачатуров Арсен, ко-
торый, как оказалось ,только что вернулся из краткосрочного 
отпуска. При такой ситуации командир принял решение от-
править тут же в отпуск бойца прибежавшим вторым, а Арсену 
пообещал уволить по завершению службы в числе первых.

 Своим командиром ВШМС подполковником Чесноко-
вым В.Е. мы гордились, он в своё время командовал пусковой 
установкой и участвовал в учебно-боевом пуске ракеты на 
полигоне Капустин Яр. Заслужив при этом отличную оценку, о 
чём гласила запись на стенде музея нашей дивизии. 

 На начальном этапе осенней «демобилизации» командир 
находился на стационарном лечении: простыл во время уче-
ний с выходом в полевой район. Видимо, воспользовавшись 
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отсутствием командира, начальник строевой части капитан 
Серегин В. С. первым уволил военнослужащего, несшего служ-
бу в его подразделении. Это стало причиной недовольства 
солдат и обсуждением того, что командир не сдержал слова. 

 При получении доклада о сложившейся ситуации подпол-
ковник Чесноков В.Е., несмотря на недомогание, незамедли-
тельно вызвал служебную машину и, прибыв в часть, объявил 
построение личного состава. На построении он извинился пе-
ред Хачатуровым, дал команду начальнику строевой части не-
замедлительно оформить документы и лично доставить бойца 
к поезду. Не уронил командирского достоинства.

 …При постановке какой-либо задачи майор Сагайдак А.А., 
обращаясь ко мне, говорил: «Саня, ты там это широкими маз-
ками накрапай, а мы потом отрехтуем и шандарахнем!» 

 Я вначале не мог понять, что и как кропать, рехтовать и 
шандарахать, но в дальнейшем постиг и эту мудрёную воен-
ную науку. 

 Так по просьбе руководства соседнего с частью колхоза 
наши бойцы бескорыстно помогли с уборкой урожая. Зам-
полит решил это использовать с пользой и предложил мне 
выступить с инициативой получения от колхоза аппаратуры 
для вокально-инструментального ансамбля, которые в то вре-
мя входили в моду по всей стране. Я обратился к командиру 
и, получив добро, стал действовать в этом направлении. Вы-
брали мы набор аппаратуры в Калининграде, куда съездили 
с капитаном Медовым Д. Г. и солдатом, понимающим толк в 
электроинструментах. Самое главное было в проплате по без-
наличному расчету колхозом через банк. Препятствие было 
выставлено банком, которое удалось каким-то образом пре-
одолеть начфину части Лунину Сергею. Его интерес в этом 
был очевиден: было пообещано снятие взыскания по ком-
сомольской линии, наложенное на него ранее за отсутствие 
конспектов классиков марксизма – ленинизма. Впоследствии 
под руководством начальника клуба Миронюка Николая был 
создан вокально-инструментальный ансамбль, который вы-
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ступал даже на новогодних вечерах офицерского состава в г. 
Гвардейске.

 … Мои мечты о службе в качестве офицера в дальнейшем 
сбылись. После сдачи экзаменов в Рижском командно-поли-
тическом училище экстерном за курс среднего мне присвоили 
воинское звание «лейтенант». Весной 1983 года перевели для 
прохождения службы в органы военной прокуратуры, где на 
различных должностях прослужил до августа 2008 года.

 Службу окончил в должности военного прокурора погра-
ничных органов и пограничных войск ФСБ России в Сахалин-
ской области в звании полковника юстиции.

 Школа, которую я прошёл на комсомольской работе, сы-
грала существенную роль в формировании и становлении. Я с 
большой теплотой вспоминаю своих учителей и сослуживцев, 
благодаря которым добился чего-то положительного в службе 
и в жизни.

Журнал политического отдела 50-й армии «Комсомольский вестник» 
стал первым открытым печатным изданием в РВСН



337

Юрий Анашкин:
«Вспоминаю с благодарностью»

Службу в политическом отделе Смоленской ракетной армии 
в должности начальника отделения – помощника начальника 
политического отдела по комсомольской работе вспоминаю 
часто и с благодарностью. Это познавательный, интересный, 
творческий, но вместе с тем, и очень ответственный, период 
армейской службы. Организации ВЛКСМ вносили большой 
вклад в воспитание армейской молодёжи, выполнение за-
дач, стоящих перед частями и подразделениями, в подготовку 
кадров. И комсомольским работникам нужно было соответ-
ствовать духу времени, показывать личный пример, работать 
качественно и эффективно. А время было интересное: пере-
стройка, гласность, демократия…
Служба в политическом отделе армии стала для меня на-

стоящей школой подготовки, совершенствования и развития 
меня как личности, как офицера-политработника, как специа-
листа в работе с личным составом.
Мне посчастливилось стать делегатом XX съезда ВЛКСМ от 

Смоленской комсомольской организации.
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Участники сборов комсомольских работников (1985г., п. Мышанка). 
В центре – командующий ракетной армией генерал – полковник 
Котловцев Н.Н. и член военного совета – начальник политического 
отдела армии генерал-майор Березов В.П.

Занятие с секретарями комитетов ВЛКСМ в Мышанке. 
Третьи сборы с вновь избранными секретарями комитетов ВЛКСМ, 
первые прошли в Острове, Бологое.
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Делегаты XX съезда ВЛКСМ от Смоленской комсомольской организации 
(г. Москва, апрель 1987 года). В первом ряду первый слева – Юрий Анашкин, 
помощник начальника политического отдела 50-й ракетной армии 
по комсомольской работе, второй слева – Вячеслав Бобров, первый 
секретарь Смоленского горкома ВЛКСМ, четвёртый слева – Вячеслав 
Делюкин, первый секретарь Смоленского обкома ВЛКСМ

Что запомнилось больше всего? То, что офицеры отделения 
постоянно работали в частях армии, непосредственно на ме-
стах оказывали помощь комсомольским работникам и активу 
в практической деятельности, учили их, участвовали в подго-
товке и проведении конференций, комсомольских собраний 
и активов, заседаний комитетов и бюро ВЛКСМ, различных 
мероприятий. Не менее 120 суток в году каждый из нас нахо-
дился в командировках.
Лучшие комсомольские работники армии, активисты, ком-

сомольцы – отличники боевой и политической подготовки 
приглашались на торжественный приём, который проводил 
военный совет армии.
Ежегодно, ко Дню ракетных войск и артиллерии, лучшие 

комсомольские работники и воины-комсомольцы ракетной 
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Незабываемым событием стали комсомольские конференции армии. 
Отделение комсомольской работы принимало непосредственное участие 
в подготовке и проведении XIII и XIV комсомольских конференций.

армии участвовали в приёме ЦК ВЛКСМ, посвящённом этому 
замечательному празднику.
И, конечно же, я часто вспоминаю освобождённых комсо-

мольских работников армии: офицеров отделения комсо-
мольской работы, помощников начальников политотделов 
дивизий и учебных центров по комсомольской работе, секре-
тарей комитетов и бюро ВЛКСМ, тех с кем дружно и слаженно 
работали, решали поставленные задачи. Среди них Александр 
Долинин, Юрий Гапонов, Олег Бессараб, Сергей Калинин, Ген-
надий Тарас, Владимир Куда, Андрей Зорин, Александр Дег-
тярёв, Виктор Савин, Сергей Исаев, Виктор Сенкевич, Юрий 
Пастушенко, Виктор Шиянов, Владимир Козачинский, Виктор 
Сиваков и многие другие. По – разному сложились наши судь-
бы, но главное – со многими из них продолжаем общаться.
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Торжественный приём лучших комсомольских работников и актива 
военным советом ракетной армии. Выступает командующий ракетной 
армией генерал-лейтенант Козлов Г.В. (г. Смоленск, 1986 г.)

Участники приёма военным советом ракетной армии.
В центре – командующий ракетной армией генерал-лейтенант Козлов 
Г.В., член военного совета – начальник политического отдела армии 
генерал майор Березов В.П.
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Участники приёма в ЦК ВЛКСМ от 50-й ракетной армии в Центральном 
музее Вооружённых сил СССР (г. Москва, 1986 г.)

Февраль 1987 г. Семинар комсомольских работников армии. За столом 
отделение комсомольской работы в составе: старший лейтенант 
Андрей Зорин, майор Юрий Анашкин (начальник), капитан Геннадий Тарас, 
который станет последним, тринадцатым в истории армии начальником 
отделения комсомольской работы. Справа – начальник отдела пропаганды 
и агитации полковник А.В.Корнилов. Выступает приглашённый на семинар 
пропагандист Укмергского полка капитан Александр Долинин
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Юрий Анашкин, 
Александр Долинин. 
Смоленск. 1986 г.

Из белорусских «стратегов»

…Четыре десятка лет квартировали стратегические ракет-
чики в Белоруссии. Делили с местным населением радости и 
невзгоды. Хватили Чернобыльского лиха. Как подобает, несли 
боевое дежурство. Ракеты с российских космодромов без за-
доринки пускали и, породнившись с ними, ставили новейшие 
комплексы на дежурство в белорусских лесах. Учили ходить 
«Пионеры» и «Тополя» не только по этой земле, но и по воде. 
Одно учение «Неман» чего стоило!
И вот по воле политиков последние ракетно-ядерные «То-

поля» Белоруссию покинули (начало 1997 года), чтобы «про-
расти» окончательно в России, на Валдайской возвышенности.
Поставы, Пружаны, Мозырь,Мышанка, Лида… Эти города 

были ракетными «базами». Значились они на оперативных 
картах и противников, и нынешних партнеров. Лида так до по-
следнего, должно быть, красным флажком помечалась. Теперь 
и она, видимо, другим цветом обозначена. Поскольку «желе-
за» и там не осталось. Горстка людей задержалась только.
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После ХХ съезда комсомола. 1987 г. Слева направо – майор Виктор 
Мошнинов, замполит Укмергского полка, майор Валерий Чеков, бывший 
секретарь парткома Укмергского полка, старший лейтенант Александр 
Жуков, секретарь комитета ВЛКСМ Укмергского полка, пропагандист 
Укмергского полка капитан Александр Долинин, майор Юрий Анашкин, 
помощник начальника политотдела армии по комсомольской работе, 
майор Борис Алдошин, замполит 2 дивизиона Укмергского полка, капитан 
Александр Глот, старший инструктор политотдела армии, подполковник 
Виктор Распопов, заместитель командира Укмергского полка.

Всего каких-то десятков пять офицеров, прапорщиков… Та-
ков сегодня личный состав «дивизии» во главе с генералом 
Анатолием Иванцовым. Им отопительный сезон надо завер-
шить, передать котельные, спецсооружения и прочие «страте-
гические» объекты в руки новых хозяев. Да «экологию» со-
блюсти.
С людьми вопросы уже решены. Все почти пристроены. Кто 

белорусское гражданство принял – квартиры надеются обре-
сти, кто в Россию перебрался – на новом месте обживаются. 
Последним уйдет командир дивизии. С ним – тыловики, фи-
нансисты да сами кадровики.
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Одним из последних покинет Лиду и подполковник Анаш-
кин. Последний заместитель последнего командира полка. По 
воспитательной работе.
Десять лет зарабатывал седину на этом поприще. То в одном 

полку по воле члена военного совета «уровень политработы 
поднимал», то в другом, то в третьем… Был когда-то помощни-
ком по комсомолу в самой крупной ракетной армии, Смолен-
ской. По 200 суток в командировках пропадал.
Десятки его подопечных – «комсомолят» давно «начальни-

ка» в званиях и должностях обошли.
Ему и самому, если не «шитая» звезда светила, то три боль-

шие – наверняка. Случайных людей на «армейский комсомол» 
не брали. И после партийно-политических передряг Юрий 
Анашкин не потерялся. Не раз выдвигали его на вышестоящие 
должности. Ненасытным трудягой и талантливым человеком 
он и без партбилета оставался, но …то путч в стране, то ломка 
в армии.
Вот и сейчас на «закате» Лиды, встал вопрос, куда его моло-

дого-седого девать? Опять на полк? Вроде как перезрел уже. 
Выдвигать повыше? Там тесно от претендентов. Такая вот го-
ловоломка возникла.
Разрешили-таки её в управлении кадров РВСН. Нашли 

Анашкину достойное место – в Пермском ракетном училище. 
Будет Юрий Иванович, надеемся, полковником уже в скором 
времени, курсантов воспитывать.
А то ведь, было, уволиться собирался. Хоть и без квартиры 

на последнем месте службы (три с лишним года в общежитии 
с семьей обитал).
Стал Юрий Анашкин одним из последних «стратегов» Бело-

руссии. Но быть ему не последним в России. Кому как не таким, 
как он, сорокалетним, суждено передать молодым ракетчикам 
свой опыт, страстную влюблённость в службу.
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***
Все так и вышло, как мы загадывали. В Пермском училище 

стал вскоре полковник Анашкин начальником факультета, за-
щитил кандидатскую диссертацию по педагогике.
Сейчас он живет с семьей в Нижнем Новгороде, доцент, ра-

ботает в техническом университете, занимается воспитатель-
ной работой, увлёкся психологией, комсомольские наработки 
помогли при написании диссертации. Пять раз дед. Воспиты-
вают с певуньей Натальей внуков и дуэтом поют, как прежде. 
Красиво поют!

(Александр Долинин. Публикация «Красной звезды»)

Пособие «Основы организаторской 
работы секретаря комитета 
ВЛКСМ», подготовленное отделением 
комсомольской работы 50-й ракетной 
армии, разошлось по всем Ракетным 
войскам. Для многих комсомольских 
работников, по их признанию, оно стало 
настольной книгой.
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Геннадий Тарас:
«Как все завершилось»

Мое назначение на должность помощником начальника по-
литотдела 50-й ракетной армии по комсомольской работе в 
1988 году не стало неожиданным. До этого я уже 7 лет отрабо-
тал последовательно секретарём комитета комсомола ракет-
ного полка, помощником начальника политотдела ракетной 
дивизии по комсомольской работе, старшим инструктором 
отделения комсомольской работы политотдела ракетной ар-
мии. Думал ли я тогда о том, что именно мне придется ставить 
финальную точку в деятельности комсомольской организации 
50 -й ракетной армии! Впереди – огромный объем работы: за-
седание военного совета армии по вопросу «О состоянии и 
мерах дальнейшего совершенствования работы командиров, 
политорганов по повышению эффективности и действенности 
коммунистического воспитания армейской молодёжи, роли и 
авторитета комсомольских организаций», ХV комсомольская 
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конференция и сбор комсомольских работников, первая ком-
сомольская конференция РВСН.

 Знаковые события настраивали на напряженную и творче-
скую работу. По огромной советской стране вихрем неслась 
перестройка. Это требовало новых подходов в деятельности 
комсомольских органов. Мы не топтались на месте. На комсо-
мольской конференции армии впервые в истории был избран 
орган коллективного руководства – Совет. Ещё одним памят-
ным событием была ознаменована последняя комсомольская 
конференция армии. Главнокомандующий РВСН генерал ар-
мии Максимов Ю.П. принял участие в пленарном заседании 
конференции. Вечером, накануне конференции Юрии Павло-
вич попросил меня зайти к нему, и мы более 3-х часов разго-
варивали у него в гостиничном номере.

 Со мной беседовал уже немолодой, с мудрым проницатель-
ным взглядом человек. Поговорили о комсомоле, о пробле-
мах молодых воинах. Прочитали мой доклад. Поговорили об 
усилении роли комсомола в Вооружённых Силах, о планах на 
будущее. В целом главком дал высокую оценку работе комсо-
мольских организации армии.

 До распада СССР оставалось менее двух лет. Ответственно 
заявляю: ни один комсомолец в армии в самом кошмарном 
сне не представлял подобную перспективу.
По инициативе Совета в объединении провели конкурс 

среди комсомольцев боевых расчётов пуска. Победителя пре-
мировали туристической путевкой в Югославию, и впервые в 
истории РВСН молодой офицер-ракетчик выехал отдыхать за 
границу.

 С целью пропаганды истории ленинского комсомола созда-
ли агитбригаду под моим руководством – в составе делегата 
съезда комсомола Уварова А.И. и армейского ансамбля пес-
ни и пляски, которая проехала сотни километров по местам 
дислокации Смоленской армии. В самых отдалённых точках, 
в полках, дивизионах выступали с лекциями и концертными 
программами. По традиции много мероприятий проводили 
совместно со Смоленским обкомом комсомола, членом бюро 
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которого я был избран на комсомольской конференции Смо-
ленской области.

 Среди самых памятных дел: реставрация усадьбы Твардов-
ского, поисковая работа в местах сражений Великой Отече-
ственной войны, проведение военно-патриотических игр.

 Демократические преобразования стали практической ре-
ализацией идеи о приведении деятельности комсомольских 
организации в соответствие с реальной обстановкой в моло-
дёжном движении. Но самое важное и интересное происхо-
дило непосредственно в «первичках».

 Высокую активность проявили комсомольцы в период под-
готовки к выборам народных депутатов СССР. В организациях 
прошло широкое обсуждение платформы ВЛКСМ, выдвиже-
ние кандидатов. Велась совместная разработка их программ. 
Вся эта работа увенчалась успехом. Старший лейтенант Ува-
ров А.И. избран народным депутатом СССР и достойно пред-
ставил комсомол армии в высшем органе государственной 
власти. Значительную работу проделал комсомольский актив 
соединений и частей, дислоцированных в Прибалтийских ре-
спубликах: в городах Каунас, Укмерге, Таураге, Выру, Алуксне. 
Они решительно шли на контакт с местными жителями, орга-
низовывали встречи с призывной молодежью, дискутировали, 
отстаивали свою позицию и свое отношение к происходяще-
му в республиках. По прошествии лет начинаешь понимать, 
что именно тогда мы вели правильную работу на уровне про-
стого человеческого общения. 
В повседневной службе комсомольцы армии проявля-

ли свои лучшие морально-нравственные качества. В связи с 
землетрясением в Армении 345 комсомольцев безвозмездно 
сдали кровь. Ряд комсомольцев приняли там участие в восста-
новительных работах за счет собственных отпусков. Высокую 
самоотверженность проявили комсомольцы и молодые воины 
дивизии, которая дислоцировалась в г. Бологое, при оказании 
помощи пострадавшим в результате крушения пассажирского 
поезда. Мужественный поступок совершил комсомолец Фида-
ров А.К., который в числе первых вступил в схватку с огнём, 
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охватившим железнодорожный состав. Он спас жизнь десят-
кам людей. Удостоен знака ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть».

 Такую же награду получил комсомолец из воинской части, 
дислоцировавшейся в г. Гвардейске, Калининградской обла-
сти. Фамилию этого парня я не помню, но поступок его заслу-
живает того, чтобы о нем рассказать. Зимой, в лютый мороз 
он вытащил из -подо льда двух маленьких детей игравших на 
озере и провалившихся в полынью. Тема мужества и героизма 
комсомольцев поистине неисчерпаема. 
Обо всем этом мы рассказали на первой комсомольской 

конференции РВСН.
Тогда никто не предполагал, что первая конференция РВСН 

останется в истории исчезнувшего ВЛКСМ единственной. Мы 
были молоды, радовались приезду в столицу нашей Роди-
ны. Радовались встречам, возможностью поделиться опытом 
и успехами, отчитаться о проделанной работе. Я был избран 
председателем мандатной комиссии. 
Однако ветер перемен в стране грозил перерасти в ураган 

непредсказуемых событий. В короткое время, по договору о 
сокращении РСМД, ликвидировали некогда могущественные 
ракетные дивизии и части (Пружанская, Гвардейская, Остров-
ская, крупный учебный центр в г. Мышанке (Гомельской обл.), 
база ликвидации РСМД «Лесная» под г. Барановичами и воен-
ный завод в г. Гомеле) . 
На одном из совещаний в политотделе армии начальник 

политотдела Березов В.П. высказал мнение о несогласии с по-
литикой Горбачева М.И., назвав его «тряпкой» и «безвольным 
руководителем». Это было странно слышать из уст «главного 
проводника» политики КПСС в армии, но по сути высказыва-
ния ни у кого возражений не было.

…Не все инициативы удавалось довести до логического за-
вершения. В частях накопились тонны металлолома, которые 
захламляли территории воинских частей. Комсомольцы гото-
вы были провести субботники по сбору и складированию ме-
таллолома в местах загрузки в ж.д. транспорт. Договорились 
с коммерческими предприятиями о централизованной сдаче 
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металлолома. За вырученные деньги, по нашим расчетам, мож-
но приобрести в каждую часть музыкальные инструменты для 
ВИА. Реализацию плана пресекли «чекисты»: а вдруг вместе 
с металлоломом уйдёт «коммерсантам» что-либо секретное.

 Напряжение последних месяцев, ситуация в стране, в об-
ществе, в армии, не могла не сказаться на моём здоровье. 
Я пережил личную трагедию: незадолго до своего тридцати-
летия у меня случился инсульт. Потянулись длинные месяцы 
бесконечных госпитальных палат. После лечения я прибыл к 
месту службы. Из некогда почти 30-тысячной комсомольской 
организации 50-й ракетной армии осталось несколько сот 
комсомольцев.

 К этому времени разрешили использовать часть средств 
от взносов на нужды «первичек». Накопилась немалая по тем 
временам сумма. На ранее созданном Совете комсомольских 
организации решили использовать эти средства для созда-
ния в оставшихся организациях армии библиотечек художе-
ственной литературы и спортивных уголков. Удалось закупить 
небольшое количество книг. После чего «старшие товарищи» 
мне сказали, что денег больше нет. Выяснять, куда они делись, 
не входило в мою компетенцию. Штаб армии был расформи-
рован, меня определили «за штат» в одно из соединений быв-
шей могучей армии. Я в последний раз зашёл в свой кабинет, 
сложил личные вещи.

 Из окон соседнего дома на всю улицу Реввоенсовета в 
г. Смоленске доносился разухабистый голос Олега Газманова: 
«Ветер, ветер, ветер, свежий ветер налетел. Свежий ветер в 
поле – я давно его хотел». 
Став обладателем внезапного досуга, я поступил на юриди-

ческий факультет Белорусского государственного университе-
та и продолжил службу в Ракетных войсках стратегического 
назначения уже в новом качестве – юриста.
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Геннадий Тарас 
и Юрий Анашкин, 
1987 г.

Наставник Геннадия Тараса майор 
Юрий Анашкин во всём подавал пример – 
и в службе, и организации отдыха

«От этой работы не устаёшь!»

В своё время в журнале ЦК ВЛКСМ и в «Комсомольском 
вестнике» писали о Геннадии Тарасе как неутомимом секрета-
ре комитета комсомола, участнике Всеармейского совещания 
комсомольских работников.

 Служил он на родине в г. Лида. На вопрос : «Не устаёт ли от 
работы без выходных?», он скромно отвечал: «От этой работы 
не устаёшь».
Речь вёл о работе с людьми, что ему чрезвычайно нравилось. 

И потому в ответе его не было пафоса. Он умел организовать 
тематический вечер, концерт художественной самодеятельно-
сти, встречу с ветеранами, спортивные соревнования.
По-хорошему дружил с полковой библиотекой. Эмма Фё-

доровна Котова стала хорошим помощником комсомольцев. 
Предложила им раз провести диспут о любви. Тема тонкая, 
деликатная, аудитория не совсем подготовлена к ней…Но всё 
получилось.
Клуб знатоков военного дела в полку заседал, по аналогии 

с телевизионным.
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…С творческим полковым опытом пришёл Геннадий Тарас в 
отделение комсомольской работы, сначала старшим инструк-
тором, а потом и начальником отделения. Случилось так, что 
майор Тарас стал последним из них в истории политотдела 
Смоленской армии.
Политорганы сократили. Геннадий вернулся в Лиду, назна-

чили его помощником командира дивизии по юридическим 
вопросам. Сейчас он известный в Белоруссии адвокат.

Прощание с ракетами Р-12. Литва. 1990 г. Зачехляют «изделия» 
для отправки на базу Лесная. Фото из архива Александра Долинина
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СТАРШИЕ ИНСТРУКТОРЫ ОТДЕЛЕНИЯ

Начальник «Буранного» политотдела 
Николай Авдеев

Родом Николай Авдеев из Могилёва, который известен сво-
ими певцами и композиторами. Одно имя Юрия Антонова чего 
стоит: у всех на слуху. А вот о Николаее Авдееве в силу его 
принадлежности к стратегическим и космическим ракетам 
мало кому известно.
Между тем он многие годы являлся заместителем Главы ад-

министрации города Байконур, а до этого руководил полити-
ческим отделом управления, что пестовало известный миру, 
неповторимый «Буран», опередивший время по всем своим 
техническим параметрам.

 По итогам запуска универсальной ракетной космической 
транспортной системы «Энергия-Буран» в 1990 году его на-
градили орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» III степени.

… В администрации Байконура Николай Фёдорович работал 
с 2000 года, последовательно возглавляя отдел кадров и ап-
парат Главы администрации, на должность заместителя Главы 
администрации назначен в 2005 году.

 В этом же году за вклад в социально-экономическое раз-
витие города Байконур, многолетнюю добросовестную рабо-
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А.Я. Науджюнас, И.И. Куринной, Н.Ф. Авдеев
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Встретились в отделении комсомольские работники разных поколений. 
Николай Авдеев, Алексей Абаимов – второй ряд. Сергей Кузьмин, Владимир 
Шаров, Геннадий Батанов, Юрий Грачёв – первый ряд. 

ту и укрепление дружбы и сотрудничества между народами 
Николай Авдеев удостоен медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Имеет он и другие государственные 
награды и знаки отличия.

 В 2012 году – заместитель Главы администрации города 
Байконур Указом Президента Российской Федерации награж-
дён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Словом, вся грудь в орденах у нашего Николая Фёдорови-

ча – полковника в отставке, любимца отделения комсомоль-
ской работы, выпускника Рижского высшего военного команд-
но-инженерного Краснознаменного училища им. Маршала 
Советского Союза С.С.Бирюзова и Военно-политической ака-
демии им. В.И.Ленина. 
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«В красной рубашоночке, хорошенький такой…»

Алексей Абаимов эту песню любил петь под настроение. 
Особенно в минуты особенного расположения духа после 
чарки-другой в хорошей офицерской кампании.
Обаятельный он человек. Историк грамотный. Психолог тон-

кий. Всегда казалось, будто что-то он снисходительно не до-
говаривает. Людей он любил, и в него не влюбиться, казалось, 
было невозможно.

…В Приекульский полк он пришёл в статусе «двухгодични-
ка» после Саратовского университета. С прицелом на скорое 
избрание секретарём комитета комсомола. Пока суть да дело 
(предшественник – капитан Владимир Шерстобоев чуть за-
держивался на должности перед отправкой на новое место 
службы в Елгаву), Абаимов успешно сдал на допуск к несению 
боевого дежурства. И уже втянулся в это дело (не смотри, что 
гуманитарий), как состоялось комсомольское собрание пол-
ка – и стал он «освобождённым» секретарём комитета ком-
сомола.

 Замполитствовал в полку тогда майор Фёдор Фёдорович 
Пономаренко, делегат ХХV съезда партии, парткомом правил 
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Валерий Червоненко, Алексей 
Абаимов. 1976 г. Приекульский полк

За Алексеем Абаимовым секретарь 
парткома Приекульского полка 
майор Иван Иванович Труфкин

майор Иван Иванович Труфкином. А на дивизионах «рулили» 
Николай Кокоуров, Александр Долинин, Анатолий Сорока, на 
узле связи полка – Валерий Червоненко. Команда подобра-
лась боевая, почти все со временем получили высшее образо-
вание, некоторые стали офицерами. 
Александр Долинин и сменил в будущем Алексея Абаимова 

на должности старшего инструктора отделения комсомоль-
ской работы политического отдела армии, когда капитан Абаи-
мов уходил на должность пропагандиста дивизии в Бологое 
(никто так резко не выдвигался ни до, ни после него из числа 
инструкторов). Но Алексей сумел проявить себя и пишущим, и 
умеющим увлекать аудиторию…Со временем его планирова-
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ли вернуть в политотдел армии, уже на солидную должность 
лектора. 
Но сложилось так, что Алексей успешно окончил службу 

майором да так и остался жить в Бологое. По увольнению на-
шёл себя в режиссёрской работе на местном телевидении. И 
тут проявил себя творческим работником. Никому не зави-
довал из числа коллег, что обошли в должностях и званиях, 
оставался таким же открытым и добродушным человеком, с 
искоркой в глазах.
В Доме офицеров заведовала библиотекой жена Ирина 

(тоже историк, они вместе с Алексеем в Саратовском универ-
ситете учились), росли сыновья, стали офицерами. Сейчас уже 
и внук подрастает. А вот Алексея нет, после обычной операции 
в Одинцовском ракетном госпитале в пятьдесят с небольшим 
лет внезапно ушёл из жизни после пневмонии. Не успел и по-
жить в новой квартире в Твери, что выделили ему как ветерану 
ракетной службы.

…Не часто, но виделись мы с ним. Тянуло друг к другу. И, 
когда я корреспондентом «Красной звезды» приезжал в ди-
визию, песню о хорошем парне в красной рубашоночке мы, 
конечно же, вспоминали.

Александр Долинин

О полку имени 50-летия СССР, в котором Алексей Абаи-
мов был секретарём комитета ВЛКСМ, рассказывает делегат 
ХХV съезда КПСС Фёдор Фёдорович Пономаренко.
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Фёдор Фёдорович Пономаренко, заместитель командира ракетного полка 
в 1973–1977 гг.

Наш Рио-де-Приекуле

Прибыл я в Приекуле в ноябре 1973, а убыл в 1977 году. 
Вообще начал службу в Ракетных войсках, которых на ту пору 
как таковых не было, 1 сентября 1957 года, а закончил 12 но-
ября 1987 года. В Рижском командно-инженерном училище.

…Только я вошёл в свой замполитский кабинет, как зазво-
нил городской телефон. Кто-то из местных руководителей, хо-
рошо зная телефон замполита ракетного полка, сообщил на 
ломаном русском: тут ваши лейтенанты, а дальше — непере-
водимое (смесь отборного русского с латышским). Без перево-
да понял: прибыли к нам служить лейтенанты-двухгодичники 
и, не доехав до части, попробовали горячительных напитков 
местного разлива.
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За пять минут до построения, где меня должны были пред-
ставить, пришлось сходу включаться в проблемы полка. Как 
говорится, из огня да в полымя.
Маленький, нешумный, чистый наш Рио-де-Приекуле. Ас-

фальтовой дороги — метров 70 на весь город. Ни трамваев, 
ни автобусов. Население городка равно двум составам нашего 
ракетного полка.
Один большой магазин, один кинотеатр, вокзал площадью 

50 квадратных метров. Больница и поликлиника — в малень-
ком двухэтажном здании.
Военный городок наш — тот же Приекуле по масштабам. 

Проживали в нём семьи офицеров и прапорщиков полка и 
школы младших специалистов ПВО.
В средней школе учились в основном дети военнослужа-

щих. И преподавали в ней жёны военных.
Полк и ВШМС являлись шефами школы, заботились о ней. 

И занимала она по всем показателям 1–2 место в районе.
Исполком города возглавляла в ту пору женщина. Все четы-

ре года, что я служил в Приекуле, в должности замполита пол-
ка участвовал во всех заседаниях городской исполнительной 
власти. Мы оказывали существенную помощь в поддержании 
общественного порядка, благоустройства.
Тесный контакт поддерживали и с партийным руководством 

Лиепайского района (в нескольких десятках километров на-
ходился наш гарнизон от города под Липами, известного даже 
по одноимённому фильму). Военнослужащие полка являлись 
делегатами комсомольских и партийных конференций райо-
на, участвовали во многих мероприятиях.
По всем вопросам взаимодействие с нами осуществлял вто-

рой секретарь райкома фронтовик В. Богданов. У него не было 
левой руки — так его отметила война. Но был он человеком 
деятельным, активным.
В то время в окрестностях Приекуле строился величествен-

ный мемориал в память павших в Великой Отечественной. На 
братском кладбище здесь захоронено более 23 тысяч совет-
ских воинов, павших в Курляндском сражении. Мы, военнос-
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Художественную самодеятельность поддерживали. Создали девичий 
ансамбль (7–8 класс). Они и пели, читали, и на гитаре играли. 
Когда приезжали в дивизионы с концертами, залы были переполнены. 
Да и то сказать, увольнений у солдат и сержантов не было, а тут — 
симпатичные, талантливые артистки!..

лужащие, оказали существенную помощь в возведении мемо-
риала, обустройстве братского кладбища.
На открытие мемориала съехались ветераны со всего Совет-

ского Союза.
Из желания отметить это событие по-особому мы сняли га-

убицы, что стояли на входе перед штабом полка, заказали на 
окружном складе снаряды, доставленные по лендлизу амери-
канцами ещё в 1943 году, и устроили такой салют, что перепу-
гали громом пушек не только детей, но и взрослых. Полчаса 
участники митинга не могли успокоиться. До тех пор, пока не 
взял слово В.Богданов. Он поблагодарил нас за помощь в ор-
ганизации мероприятия и пожал мне руку.
После всего во время праздничного застолья только и раз-

говоров было, что о салюте.
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Утром следующего дня командующий ракетной армией 
тоже «поздравил» меня:

— Здравия желаю, товарищ «министр обороны»! — начал он 
не предвещающим добра голосом, — Ты понимаешь, что раз-
решение на салют даёт только министр обороны! Ты что май-
ором захотел стать (я тогда носил подполковничьи погоны)!
Выручил начальник политического отдела дивизии Евгений 

Игоревич Пароль. Ему и объявили взыскание по службе.
…Военный городок, в глубинке патриархального района. 

Забот хватало. Отопление, свет, содержание школы, детского 
сада. Всё было на наших плечах.
За товарами и продуктами иногда возили семьи в Лиепаю. 

По-семейному отмечали Новый год, 8 марта, День СА и ВМФ. 
Иногда арендовали в ВШМС зал на 200 человек. На вечерах 
отдыха особенно активны были офицеры-двухгодичники. Их 
энергия и творчество заражали всех. Такие стенные газеты вы-
пускали! В два листа ватмана. Столько в них было юмора!…

…За время моей службы в Приекуле было у нас три коман-
дира полка. Подполковник А. Аверичев (с ним служил всего 
неделю), Иван Леонтьевич Тягнибок. Честный, трудолюбивый, 
порядочный человек, трудоголик. Его сменил Иван Василье-
вич Савчук. Весёлый, жизнерадостный, энергичный человек. 
Любил порыбачить на озере возле Эмбуте…
С И. Тягнибоком (живёт во Львове) и И.Савчуком (сейчас в 

Смоленске) до сих пор дружим семьями. Савчук менял Тягни-
бока на должности в дивизионе, потом на полку, и в Смолен-
ске — на ОМУ…
Мастером своего дела был главный инженер полка 

М.Ф Грачёв. Знал на память электросхему — 11-листку (кстати, 
я был пять лет начальником 3 отделения и тоже знал на память 
каждый контакт каждого реле 8К63).
Штаб возглавлял Владимир Митрофанович Казак (живёт 

сейчас в Санкт-Петербурге), знш — майор Ю.С. Дереза, пнш — 
капитан В.И.Волос. Начальником автослужбы был М.Ф. Лев-
ченко. Умница Вячеслав Ройзман возглавлял отдел подготовки 
данных…
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Подполковник Ф.Ф. Пономаренко 
и старший лейтенант 
А.Г. Абаимов. Митинг по случаю 
коммунистического субботника. 
Приекуле. Латвия

Партполитаппарат: секретарь парткома майор Молоковский 
Олег Феодосьевич, пропагандист майор Щебет Юрий Матвее-
вич, секретарь комитета комсомола капитан Абаимов Алексей 
Григорьевич (из полка был переведён в Кармелаву, затем — 
старшим инструктором политотдела армии в Смоленск, по-
том — пропагандистом дивизии в Бологое, в 54 года ушёл из 
жизни после операции).
В управлении полка было 40 офицеров. Сложился велико-

лепный, дружный коллектив, в котором каждый мог выручить 
в трудную минуту. Никогда не возникало вопросов с заменой 
на боевом дежурстве в непредвиденных обстоятельствах. 
В полку было 256 офицеров, около 190 прапорщиков. Всего 
1.716 военнослужащих — по данным 1974 года.
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Обложка электронной книги 
о полку

Полк был самым крупным в дивизии. За мою бытность в ча-
сти (пять лет) школу его прошли свыше 7 тысяч военнослужа-
щих срочной службы.
Хорошо помню многих офицеров и прапорщиков.
1-м дивизионом командовал подполковник Р. Аблязов, сме-

нил его Г.Коротков. Аблязов убыл на службу в Москву, приез-
жал к нам позднее с проверкой, останавливался в гостини-
це дивизиона. Активный, резкий, с громким голосом. Можно 
вспомнить много курьёзных случаев с его участием.
Вот «воспитывает» он солдата:
— Солдат, посмотри на себя. Грамотный, симпатичный, а в 

глазах — ни одной марксистско-ленинской искорки.
Или, выступаю я перед офицерами дивизиона с лекцией. Он 

внимательно слушает и на мои размышления о житейской му-
дрости замечает (на всю аудиторию):

 — Вы, Фёдор Фёдорович, ещё не мудрый человек. Мудрость 
приходит с импотенцией. Вам мудреть рановато…
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Замполитами дивизиона были Рудольф Петрович Сухарев, 
потом Михаил Егорович Омельченко, который был и секре-
тарём комитета комсомола этого полка, и помощником на-
чальника политотдела нашей дивизии по комсомолу.
Начальником штаба являлся Лев Иванович Чикин, замами 

командира дивизиона были Н.Н.  Леонов (закончил службу 
в Главном штабе РВСН), майоры Г. Петренко, Г.Д. Нефёдов. Ко-
мандир роты РЭЗМ в мою бытность — Н.Н. Бородавко. Батаре-
ями командовали старшие лейтенанты В.П. Крючков (закон-
чил службу полковником, начальником ТРБ), Ю.Б. Нежинский, 
В.В Бойков, выпускник Дзержинки майор В.А. Харченко (4 ба-
тарея; перевёлся в Гражданскую оборону).

2-й дивизион. Командир — подполковник Владимир Михай-
лович Поликарпов, замполит — Николай Михайлович Бурчен-
ко, заместители — В.П. Астафьев, В.М.  Гуськов, С.Н.  Соловьёв, 
В.В. Асташёв, Н.В. Андронов. Начальник штаба — майор Борис 
Михайлович Маширов. Командир РЭЗМ — А.И.Городний, ко-
мандиры групп подготовки и пуска — В.Г. Ютрин, В.П. Юсов (за-
кончил службу полковником, в Главном штабе РВСН), В.А. Та-
ракин. Командир роты ЭРГ — Валерий Григорьевич Сытник, 
замполит — капитан А.П.Патрикеев (закончил службу подпол-
ковником, в Евпатории, в Военно-космических силах).

3-й дивизион. Размещался вместе с управлением полка. 
Командир — майор Николай Арсентьевич Попов, замполит — 
старший лейтенант Василий Алексеевич Поздняков (до него — 
старший лейтенант Николай Александрович Жильцов. Был 
помощником по комсомолу в дивизии. Служил в Главном 
политическом управлении. Был начальником политотдела в 
Бологое, первым заместителем начальника политического от-
дела ракетной армии в Смоленске. Закончил службу в отделе 
административных органов ЦК КПСС).
Заместители командира дивизиона — В.Н. Судиловский, 

Г.М. Мартьянов, С.Я. Костюкевич, замы по БУ — майоры Е.В. Пав-
лов, И.М. Таран, П.Н. Рождественский.
На хорошем счету была группа регламента полка. Зампо-

лит — В.М.  Лазунин. Именно её мастера готовили красивые 
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Секретарь бюро дивизиона Вячеслав Лепин-Жагар ведёт радиогазету. 
1975 г. Вайнёде. Латвия

сувениры для гостей. Их руками возведена была в Приекуле 
детская площадка: качели, перекладины, песочницы — всего 
10 элементов. Очень радовались ей и дети, и родители.
Ярко проявили себя секретари комсомольских организаций 

дивизионов — Николай Кокоуров (1 дивизион), Александр До-
линин, Василий Лиманский (2 дивизион), Вячеслав Лепин-Жа-
гар, Анатолий Сорока (3 дивизион), Валерий Червоненко (узел 
связи).

Фёдор Пономаренко
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Долинин Александр:
«Душа моя в Смоленске прописалась»

Прежде чем моя душа прописалась в этом старинном рус-
ском городе, прошло более десятилетия сознательной жизни.

 Комсомол дорог для меня каждым мгновением. Я также как 
и Владимир Шаров в своё время хотел побыстрее вступить в 
его ряды, уговорил принять меня в союз за полтора месяца до 
нужных для вступления 14 лет. Сделали исключение райко-
мовцы — приняли. И 18 лет, даже вступив в партию, я с радо-
стью осознавал свою принадлежность к союзу молодёжи. 
Работал с молодёжью, будучи секретарём комсомольской 

организации дивизиона, инструктором политического отде-
ла ракетной дивизии, секретарём комитета комсомола узла 
связи дивизии, старшим инструктором политического отдела 
Смоленской ракетной армии (армейский политотдел по стату-
су приравнивался к обкому партии 1 разряда). С удовлетворе-
нием вспоминаю годы работы в комсомоле. Как тогда выража-
лись, на освобождённой работе.

 В целом же она являлась общественной. Если отсечь иде-
ологизмы всякого рода, то была она исключительно полезна.

 Вот в Вахтанской средней школе, Шахунского района Ни-
жегородской области, где меня избрали секретарём комитета 
комсомола, царила такая демократия, что и педагоги удивля-
лись нашей независимости и свободе. Нам позволялось во 
всём проявлять инициативу.

 Один пример. Девятиклассники в наше время в течение 
летнего месяца трудились в так называемом лагере труда и 
отдыха. На питание требовалось внести каждому 9 рублей. 
И решили мы на заседании комитета комсомола заработать 
деньги самостоятельно, не брать их у родителей. Расклеил я 
листовки на каждом углу с призывом выйти на сбор металло-
лома. Экран на входе вывесили: чей класс больше железа со-
берёт. За неделю мы собрали 40 тонн металлического лома по 
всему посёлку (годовая норма для школы составляла 6 тонн).
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 Директор школы Владимир Павлович Ситов (фронтовик, 
переводчик в штабе Ворошилова, заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации) сетовал: лом-то надо вывести и сдать, а 
деньги не сразу вернутся в казну школы. . . Но как-то выкру-
тился, зато в лидерах слыл по этому показателю и годы спустя 
после нас. Равно как и по организации отдыха детей в летнее 
время.

 Не по указке учителей организовывали мы сводные разно-
возрастные отряды по улицам. Идею я в Артеке подхватил (по-
бывал там в 1966 году, будучи пятиклассником). В своём по-
селковом микрорайоне Черёмушки я такой создал, объединив 
детей от 4 до 16 лет. И улицу мы благоустраивали, и конкурсы 
проводили, спортивные состязания организовали, и концерты 
ставили, и с малышнёй водились. . .Можете себе представить, 
что в летние каникулы дети под натужные звуки горна в моём 
исполнении выбегали каждое утро на зарядку! На стадион, 
который мы своими руками соорудили за домами. . . 
Словом, первоначальные организаторские навыки в армии 

мне пригодились.
 … В начале 1980-х четыре года я служил в Смоленске. В по-

литическом отделе 50-й ракетной армии. Прекрасное было 
время! Спасибо за него Игорю Ивановичу Куринному, самому 
молодому генералу из числа политработников в Вооружённых 
Силах той поры. Он был членом военного совета – начальни-
ком политического отдела этого объединения.
Умеет он создавать и сплачивать коллективы. Замечатель-

ные люди подобрались в нашем политотделе – фронтовики 
Зоя Петровна Шумляева, Николай Васильевич Гудков, Тигрий 
Васильевич Слепов, офицеры и прапорщики послевоенного 
поколения – Игорь Андреевич Линкин (первый заместитель), 
Виктор Иосифович Балуцкий, Анатолий Васильевич Корни-
лов, Иван Ефимович Кузнецов, Василий Сергеевич Бонадыков, 
Леонтий Митрофанович Юрьев, Владимир Иванович Свежен-
цев… Всех не перечислишь, но всех по-доброму вспоминаю.
Позднее в политотделе трудились Владислав Николаевич 

Путилин, будущий работник отдела административных орга-
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Единственный экземпляр. Подарок А. Долинину от пресс-службы РВСН 
на «золотой» юбилей. 2004 год.
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Делегатом журналистской конференции в Смоленске избрали. 
И на семинар молодых поэтов и прозаиков пригласили. Самые добрые 
воспоминания остались об известном смоленском поэте Юрии 
Васильевиче Пашкове, у которого я занимался в литературном 
объединении «Родник», о поэте Алексее Мишине. Со многими писателями 
и поэтами Смолещины я находился в приятельских отношениях.

нов ЦК КПСС, заместитель начальника Генерального штаба и 
генерал-полковник, член Правительства РФ, Геннадий Никола-
евич Батанов, бывший председатель Пенсионного фонда Рос-
сии, Николай Александрович Жильцов, закончивший службу в 
аппарате ЦК КПСС.
Многие воспитанники Игоря Ивановича стали генералами, 

депутатами Верховного Совета и Государственной Думы. Все 
знают депутата Государственной Думы шести созывов Миха-
ила Ивановича Мусатова, например, генерала Альгимантаса 
Яронимовича Науджюнаса, бывшего начальника политиче-
ского отдела Байконура и секретаря ЦК КП Литвы (на плат-
форме КПСС)…
Как хороший шахматист, Игорь Иванович видел перспек-

тиву каждого, был исключительно заботлив. Служилось под 
его началом легко и радостно. Трудностей хватало, но рабо-
та никогда не носила «солдафонского» характера. Творчество 
приветствовалось. Только наш отдел комсомольской работы, 
ведомый майором Сергеем Кузьминым, издавал журнал «Ком-
сомольский вестник» – единственное на то время в Ракетных 
войсках печатное издание (идея принадлежала Владимиру 
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Шарову, поддержал её И.И. Куринной. Первые номера «на ко-
лене» делали Анатолий Васильев и Владимир Шаров).
Именно этот факт и грел мне душу, когда я отказался от пред-

ложения отдела печати Главпура пойти на службу в окружную 
газету в Новосибирск. Все сами исполняли: от планирования – 
до экспедирования. При жёсткой цензуре того времени даже 
сборник стихов армейских и смоленских поэтов издали. Это 
стало работой для души. В перечне основных обязанностей в 
отделе журнал стоял месте на двадцатом.
Второй сын у меня родился в Смоленске, Павел. И как же 

сердечно поздравили лейтенантскую семью командующий ге-
нерал-полковник Николай Никифорович Котловцев и Игорь 
Иванович! Не забывается это и сейчас.

Сборник стихов Юрия Пашкова с его автографом, подаренный Александру 
Долинину
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С конца 2013 года – в старейшей в России Международной общественной 
организации «Императорское Православное Палестинское Общество», 
в июне 2015 года по предложению Председателя Общества 
С.В.Степашина утверждён Секретарём Общества, в июне 2017 года 
утверждён повторно.
Член Союза журналистов СССР с 1984 года. 
Автор и редактор 15 книг об РВСН, о Нижегородском крае, своём роде.

Как и сам Смоленск – древний русский город, с сердечными 
и добрыми людьми. В наше время он стал городом-Героем, 
чему мы так все радовались.
Здесь приняли меня в Союз журналистов СССР. По уставу 

Союза, очень строгому тогда, не имели права, потому как руко-
водил журналом на нештатной основе. Спасибо Вере Констан-
тиновне Тонн и Михаилу Ивановичу Великанову – главному 
редактору молодёжной газеты «Смена». В Москве согласились 
с ними, сделали исключение.
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Август 2017 г. Район Чегем. Абхазия. На месте дома Фазиля Искандера. 
В литературно-изыскательской экпедиции с Сергеем Чхинджерия – 
второй слева (был сержантом в 1984 г., участвовал в выпусках 
«Комсомольского вестника», сейчас заслуженный журналист Абхазии, один 
из редакторов Абхазского телевидения).
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Александр Иванович Долинин. Страницы биографии
Полковник. Родился 17 ноября 1954 года в Горьковской (ныне – 

Нижегородской) области. Окончил Рижское военное училище и от-
деление журналистики Латвийского государственного университета. 
С 1973 года – в Ракетных войсках стратегического назначения, от ря-
дового до майора, нёс боевое дежурство, участвовал в учебно-бое-
вых пусках баллистических ракет, занимался воспитательной работой. 
С 1990 года – в главной военной газете страны «Красная звезда», сна-
чала – постоянный корреспондент по РВСН, позднее – редактор отдела 
боевой подготовки и жизни войск, член редакционной коллегии, за-
меститель главного редактора по воспитательной работе, специальный 
корреспондент по Ракетным, Космическим войскам и Войскам Ракет-
но-космической обороны, создатель и редактор приложения «Военный 
космос» (все пять должностей в течение нескольких лет исполнял од-
новременно).

Участвовал в информационном обеспечении первого пуска МБР «То-
поль-М», первого запуска конверсионной ракеты «Старт-1», испытаний 
нового боевого блока для носителей «Тополь-М» и «Булава», многих 
пусков и запусков боевых и космических ракет-носителей, спутниковых 
систем.

Четыре года занимался выпуском журнала «Комсомольский вестник» 
(политотдел 50-й ракетной армии, Смоленск). Автор двух документаль-
ных фильмов о Ракетных войсках на Центральном телевидении.

По увольнению в запас несколько лет являлся главным редактором 
журналов «Открытый урок. Образование Подмосковья», «Социальная 
защита. Подмосковье», «Местное самоуправление», вёл персональную 
страницу «Служивые люди» в правительственной газете Московской 
области, руководил журнальной редакцией издательства «Московия».

Награждён орденом Почёта, медалью Министерства обороны РФ 
«100 лет Константину Симонову», медалью «50 лет космической эры», 
множеством других наград. Лауреат Всероссийского конкурса журна-
листов. За активную работу по пропаганде достижений отечественной 
космонавтики отмечен медалью и дипломом Юрия Гагарина, медалями 
Федерации космонавтики России Георгия Бабакина, Валентина Глушко, 
общественным орденом «Ради жизни на Земле». Участник съезда Об-
щества русской словесности ( с участием Президента России В.В. Пути-
на и патриарха Московского и всея Руси Кирилла), участник ХV съезда 
Союза писателей России, награждён памятным знаком Московской пи-
сательской организации.
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Сергей Калинин 
Писатель, поэт, историк 

С комсомолом судьба связала его ещё во время учёбы на 
военно-политическом факультете Ростовского высшего во-
енного командного училища. Его избрали секретарём комсо-
мольской организации курса, он стал стипендиатом Ленин-
ского комсомола и с тех пор не расставался с комсомольской 
работой до начала 1990-х годов. 
В 1979 году по выпуску из Рижского высшего военно-по-

литического училища с золотой медалью был направлен для 
дальнейшей службы в 7 ракетную дивизию (Бологое). Зампо-
литом полка был капитан Васильев Анатолий Александрович 
(бывший до этого помощником начальника политотдела 50-й 
ракетной армии по комсомольской работе). Он стал первым 
наставником молодого лейтенанта.
С 1981 по 1984 годы Сергей проходил службу в политиче-

ском отделе 50-й ракетной армии на должности старшего ин-
структора отделения комсомольской работы. Стал участником 
Всеармейского совещания секретарей комсомольских орга-
низаций в мае 1984 года.
С 1984 по 1986 года служил в Поставской ракетной дивизии 

на должности замполита ракетного дивизиона самоходных 
пусковых установок. Затем в 1986 году назначен помощником 
начальника Политического управления Военно-космических 
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1983 г. Сергей Калинин (слева) и Александр Долинин – «пишущие» старшие 
инструкторы. Первый стал членом Союза писателей России, второй – 
членом Союза журналистов СССР и членом Союза журналистов Москвы.

Май 2018 г. Сергей Калинин (Сполох) на встрече с земляки во время 
представления документальной книги о родном крае
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Член Союза писателей России с 2008 года, прозаик. 
Живёт и работает в г. Донецке Ростовской области.

сил Министерства обороны СССР по комсомольской работе и 
под руководством генерал-лейтенанта Игоря Ивановича Ку-
ринного проводил комсомольскую работу в космических ча-
стях. Делегат ХХ съезда ВЛКСМ. 

 С 1989 года до момента расформирования служил в Глав-
ном политическом управлении СА и ВМФ на должности стар-
шего инструктора отдела комсомольской работы.

 В течение четырёх лет, с 1991 по 1995 годы возглавлял пер-
вый в стране Центр профессиональной переподготовки воен-
нослужащих, осуществлявший свою деятельность в Централь-
ном Доме Российской армии. 
С 1994 года и по настоящее время трудится Сергей в ре-

альном секторе экономики, связанном с конкретным произ-
водством. Он является директором общества с ограниченной 
ответственностью «Облик», которое работает в сфере произ-
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водства строительных материалов в городе Донецке Ростов-
ской области. 

 Уже пятнадцать лет Сергей Калинин занимается литератур-
ным творчеством. Литературный псевдоним – Сергей Сполох. 
Автор пяти книг. Одной художественной – исторических хро-
ник «Казак на чужбине» и четырёх исторических, посвящён-
ных родным для него местам и прежде всего станице Гундо-
ровской, на основе которой возник город Донецк Ростовской 
области: «История одной казачьей станицы», «Донецк люби-
мый город мой», «Край донецкий, край родной», «История 
донского гундаровского георгиевского полка».

 В местном самодеятельном театре «Казачья воля» постав-
лена его пьеса «Перо казачье».
С 2008 года Сергей Калинин является членом Союза писа-

телей России. 
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Юрий Скляров. Философ с юности 

 Работал он в отделении комсомольской работы политот-
дела армии с июня 1978 по июнь 1979 года. Отделение воз-
главлял капитан Васильев А.А., старшими инструкторами в эти 
являлись капитан Шаров В.Ф., капитан Кузьмин С.А., капитан 
Зернов И.В.
Вот что рассказывает о себе Юрий:
- Примерно за два года до окончания школы я решил стать 

военным. Активно готовился к этому: физически и интеллекту-
ально.
Решил вместе со своим другом поступать в Донецкое выс-

шее военно-политическое училище инженерных войск и 
войск связи (по профилю связи). 

 Со школьных лет меня интересовало всё, что было связано 
с политикой, жизнью страны и других государств. Много читал, 
смотрел и слушал всё, что касалось этого. И вообще я по скла-
ду ума – чистый гуманитарий. Точные науки давались всегда 
мне с большим трудом. На вступительных экзаменах в учили-
ще получил по сочинению 5, по математике – 3, по истории 
– 5. Хотели «завалить» меня по физподготовке, видя мою «ху-
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добу», но при дополнительной проверке я все нормативы по 
физподготовке не только выполнил, но и перевыполнил. И тем 
не менее приняли меня условно, так сказать, до первой сес-
сии. Учился в училище с 1969 по 1973 год.
А окончил училище с отличием! За год до окончания в учи-

лище приехали кадровики из Политуправления РВСН, (хотя 
училище готовило кадры для сухопутных войск и подчинялось 
главкому Сухопутных войск). Стали отбирать курсантов. В их 
число попал и я. Таким образом, стал стратегическим ракетчи-
ком, с 1973 по 1997 служил в РВСН.

 По распределению попал в ракетный полк, расквартиро-
ванный в г. Неман, Калининградской области ( штаб ракетной 
дивизии находился в г. Гвардейске этой же области). Назначи-
ли меня на должность заместителя начальника узла связи по 
политической части ракетного полка. Служил в этой должно-
сти полтора года.

1973 г., ленинская комната узла связи Неманского ракетного полка. 
Идёт заседание комсомольского бюро. Секретарь бюро сержант В.П. Лахно
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 В 1974 г. в полку освободилась должность секретаря коми-
тета комсомола полка. Замполит полка майор С.А. Кострома 
стал агитировать меня на эту должность. Я всячески сопротив-
лялся.

 Но примерно в это время в дивизию пришёл новый на-
чальник политотдела – подполковник Костин В.А. Пришёл из 
Москвы, из отдела комсомольской работы Политуправления 
РВСН. Он приехал к нам в полк, пригласил меня и убедил пой-
ти «на комсомол», нарисовав определённую перспективу. Так 
я стал секретарём комитета комсомола ракетного полка.
Уже в марте 1976 г. назначили помощником начальника 

политотдела ракетной дивизии по комсомольской работе 
(к В.А. Костину). Переехал с семьёй в г. Гвардейск.
Через два года меня назначили старшим инструктором от-

деления комсомольской работы политотдела армии, совсем 

13 декабря 1974 г. Политработники и секретари комсомольских 
организаций Неманского полка: Сидят слева направо Ю.М. Скляров;…, 
Владов, пропагандист полка; майор С.А.Кострома, замполит полка; 
В.Ф.Пшенко, секретарь парткома полка; Н.Ф.Гелетин, замполит 
подразделения; И.М.Гитерман, начальник клуба полка; прапорщик Бычков.
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 1977 г. Приезд ветеранов гвардейской миномётной части в дивизию. 
У музея боевой славы дивизии.

День приезда комсомольских работников дивизий на заседание военного 
совета армии. 22 ноября 1976 г., Реадовской парк г. Смоленска
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скоро – старшим инструктором отдела комсомольской рабо-
ты Политуправления РВСН. Проработал на этой должности до 
июня 1982 г.
Таким образом, мой стаж на освобождённой комсомольской 

работе составил 8 лет.
А потом – очная учёба в Академии Ленина, на философском 

факультете. И двенадцать благодатных лет на преподаватель-
ской работе в Ставропольском высшем военном училище 
связи. Стал начальником кафедры, кандидатом философских 
наук, доцентом.
После увольнения из Вооружённых сил тружусь в «граждан-

ском» вузе: доцентом кафедры Ставропольского филиала Мо-
сковского педагогического государственного университета. 
Преподаю философию и культурологию.

1979 г. Звёздный городок. Приём в честь 20-летия РВСН. 
В центре – Ю.М. Скляров, П.И. Фролов
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Юрий Скляров и Василий Трофимович Климчук, будущий начальник 
политотдела Гвардейской дивизии
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И.И. Куринной в «Красной 
звезде» с водителем лунохода 
В.Г. Довганём, редактором 
газеты по Ракетным 
и Космическим войскам 
Александром Долининым, 
народным художником 
России, учёным Владимиром 
Никоновым. 17 ноября 2004 г.

«Медовый месяц» у ядерной кнопки

Мне довелось служить со многими участниками Карибского 
кризиса. Но не припомню случая в те времена, чтобы они пу-
блично рассказывали об этом периоде ракетной службы. Раз-
ве только в тесном кругу посвященных.
И потому беседа с бывшим членом военного совета – на-

чальником политического отдела Смоленской ракетной ар-
мии генерал-лейтенантом Игорем Ивановичем Куринным, 
который дал мне путевку в офицерскую жизнь (из его рук по-
лучал лейтенантские погоны), стала своего рода откровением.

– Оглядываясь на пережитое, – поделился Игорь Ивано-
вич, – с трудом представляешь, как все можно было выдер-
жать и пережить, физически, и морально. Но выдержали все! 
Каждый, кто служил в 51-й ракетной дивизии, заслуживают 
высокой оценки, Самые теплые воспоминания у нас о коман-
дире дивизии генерал-майоре Игоре Демьяновиче Стаценко 
и начальнике политического отдела Иване Васильевиче Пше-
ничном.

ИХ ИМЕНА – В ЛЕТОПИСИ ОТЕЧЕСТВА
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Первый полк под командованием полковника Ивана Си-
лантьевича Сидорова заступил на боевое дежурство 20 ок-
тября 1962 года. В рекордно короткий срок. Все 36 установок 
находились в готовности к пуску. Это было результатом ор-
ганизаторской работы командира и штаба, профессиональ-
ного мастерства расчетов. Многое достигалось энтузиазмом 
и самоотверженностью людей, непрерывной партийно-поли-
тической работой. Сегодня мемуаристы и историки как-то за-
бывают ней, что совсем несправедливо. Подготовить людей к 
операции такого военно-стратегического масштаба было не-
просто.
Исходя из высоких политических целей морского похода 

на Кубу, политработники «протягивали» логические цепочки к 
конкретным повседневным задачам каждого офицера и сол-
дата. А задач было множество. Вводные возникали едва ли не 
ежечасно.
Все было непросто: выгрузка на берег и доставка ракет в 

районы базирования, обустройство быта, непривычные кли-
матические условия и сама обстановка… Даже неизвестные 
растения могли принести беду: прикоснешься – и тяжело за-
болеешь. Не хватало стройматериалов, горючего, лекарств, 
продуктов, даже воды. На чем держались? На выдержке, тер-
пеливости, смекалке, золотых руках солдат и офицеров. На-
верное, на такие испытания способны только наши военнос-
лужащие. Взять только один океанский переход. Он для нас, 
«сухопутных» ракетчиков, явился не рядовым событием. Лич-
ный состав располагался на кораблях скрытно в твиндеках. 
Впоследствии мы узнали, что до нашего прибытия на Кубу 
американцы проводили эксперимент: в трюм транспортного 
корабля погрузили подразделение морской пехоты и «пока-
тали» его по океану трое суток. Больше держать пехотинцев 
(морских!) в таком состоянии не разрешили медики. Люди 
оказались крайне измотанными. После этого сделали вывод о 
невозможности скрытной доставки большого количества лю-
дей на Кубу. Не учли они возможностей советских солдат и 
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офицеров. Личный состав дивизии выдержал подобные усло-
вия в течение 15-20 дней.
А сам кульминационный этап операции… Части дивизии 

находились в состоянии повышенной готовности в ожидании 
мощного удара вооружённых сил США. Если в политических 
кругах, как сейчас утверждается, не было намерения применить 
ракетно-ядерное оружие (хотели, мол, только попугать им), то 
перед офицерами и солдатами задача стояла четкая и одно-
значная: по команде поразить этим оружием указанные цели.
Что это означало для нас, ракетчиков, да и всех военнослу-

жащих многотысячной группировки советских войск на Кубе? 
При любом варианте – упреждающем или ответном ударе – 
всех нас ждала неминуемая гибель. В такой ситуации можно и 
в панику впасть. Среди американских резервистов подобное 
наблюдалось. В наших же рядах даже намека не было на это. 
Но ведь нам тоже хотелось жить!
Были мы молоды. Я, например, незадолго перед спецко-

мандировкой женился. Анджеле было всего восемнадцать лет, 
только что окончила фармацевтическое училище. Жаль мне 
её было оставлять одну, уговорил – взяли в штат госпиталя. И 
провели мы с ней «медовый месяц» на войне.
Вырастили детей, внуки подрастают. Сын Игорь – много-

кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира 
– по самбо, неоднократный призер чемпионатов мира, трех-
кратный чемпион Европы – по сумо. Признавался лучшим 
дзюдоистом Европы. Председатель федерации самбо Москвы. 
Полковник запаса. Защитил докторскую диссертацию по пе-
дагогике. Дочь Ольга – врач.

* * *
В жизни Игоря Ивановича Куринного было много ярких 

эпизодов, все они напрямую сопряжены с историей Отечества. 
Чего стоит его работа в составе Государственной комиссии по 
испытаниям системы «Энергия» – «Буран» – уникальной по 
замыслу и техническому совершенству! Тогда он был членом 
военного совета – начальником Политуправления космиче-
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«Красная звезда». 17 ноября 2004 года. 50-летие Александра Долинина

ских средств Министерства обороны СССР (первым и един-
ственным). Сколько радостей и горестей пришлось ему пе-
режить с конструкторами, промышленниками, испытателями 
в ходе реализации проекта. Короткая жизнь «Бурана» и его 
незаслуженное закрытие до сих пор заставляют волноваться, 
испытывать тяжелое чувство утраты. Говорят, «Буран» опере-
дил время. Но это уже другая история…

– В ходе испытаний «Бурана», – вспоминает Игорь Ивано-
вич, – было много драматических моментов.
Все эти случаи обсуждались на заседаниях Государственной 

комиссии, в которую входили 9 министров, 10 заместителей 
министров, президент Академии наук, три вице-президен-
та,10 генеральных и главных конструкторов, 8 представителей 
Минобороны.
Как бы то ни было, к сентябрю 1988 года все организацион-

ные и технические вопросы по подготовке и запуску ракеты 
были решены. Боевой расчет космодрома обучен, подготов-
лен и получил допуск к работе, в специальных емкостях на-
коплены компоненты жидкого топлива (более 560.000 тонн). 
Завершено другое материально-техническое обеспечение. 
Во всем этом была большая заслуга руководства космодрома, 
штаба, всех служб, политотдела, и, конечно же, специалистов 
испытательного управления. Проанализировав состояние дел, 
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Госкомиссия под председательством министра общего маши-
ностроения Виталия Догужиева приняла решение о начале 
подготовки к пуску.
После сборки и испытаний ракеты-носителя в МИК был до-

ставлен и пристыкован «Буран». Пуск был назначен на 29 октя-
бря 1988 года, но… за 51 секунду до подъема процесс был авто-
матически прекращён из – за задержки отвода одной из ферм.
И вот наступила дата следующего пуска – 15 ноября. На кос-

модроме ухудшилась погода. Госкомиссия все-таки приняла ре-
шение идти на запуск. И ровно в 6 часов МКС (многоразовая 
космическая система) «Энергия» – «Буран» оторвалась от стар-
тового стенда, скрывшись в облаках! В расчётное время про-
звучал доклад об отделении орбитального корабля. Он совер-
шил два витка вокруг Земли. Перед сходом с орбиты автоматы 

«Энергия» – «Буран» на старте
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Через 15 минут после приземления «Бурана». 
Третий справа – А.Я. Науджюнас, в центре – И.И. Куринной.

управления развернули корабль хвостом вперёд и включили 
двигатель торможения. В плотных слоях атмосферы корабль 
окутала тысячеградусная плазма, связь с ним прекратилась.
Навстречу «Бурану» для сопровождения вылетел на МиГ-25 

лётчик-испытатель Магомед Толбоев. Позже он рассказывал: 
«Когда «Буран» выбрал сложную траекторию снижения, у 
меня возникло такое чувство, что им управляет человек… Мы 
летели навстречу друг другу. «Буран» проскочил мимо меня. 
И я оказался сзади. Развернуться за ним не успевал. Тогда я 
свалил МиГ-25 в штопор. Крутанул его вокруг оси. И через 
полвитка – рули на вывод. Вышел из штопора на высоте чуть 
более 10 километров, а на 8-ми уже был на траектории до-
гона. Сильно трепало. Старался парировать порывы ветра, но 
это давалось с трудом. Корабль летел по траектории сниже-
ния очень устойчиво. Ветер был не встречный, а боковой, под 
40 градусов слева, вот мы и летели боком».
В это время Игорь Куринной с Генеральным конструктором 

Глебом Евгеньевичем Лозино-Лозинским и начальником поли-
тотдела космодрома генералом Альгимантасом Науджюнасом 
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находились на командно-диспетчерском пункте, с волнением 
наблюдали, как «Буран» внезапно вынырнул из-за облаков, 
аккуратно выровнялся, выпустил шасси, мягко коснулся поло-
сы и, раскрыв тормозной парашют, остановился прямо против 
них: вот так! Это было поразительно, словно живое существо 
выполняло залихватски этот элемент. Сел с отклонением от 
центральной линии менее чем в полметра. Все с ликованием 
бежали к неостывшему ещё космическому звездолету!
Совсем скоро после этого триумфа резко изменились вре-

мена. Многие истинные патриоты были «развенчаны» ново-
испеченными «демократами».

«Буран» превратили в аттракцион. Более 1 миллиона 200 ты-
сяч советских людей пестовали это чудо-машину. Повторится 
ли когда-нибудь нечто подобное? Сейчас генерал-лейтенант 
Куринной возглавляет созданный им Союз ветеранов Косми-
ческих войск.

Александр Долинин

Из «Красной 
звезды». 
2008 г.
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Геннадий Батанов. Сержант с Гагаринского старта

В книге «Оглянись назад и погляди вперёд» автор её гене-
рал-полковник Александр Александрович Ряжских так писал о 
Геннадии Николаевиче Батанове:

«Интересная и неожиданная встреча произошла на собрании 
ветеранов в Доме офицеров на Власихе. В перерыве разгово-
рился с генералом Батановым Геннадием Николаевичем. К мо-
ему большому удивлению узнал, что он служил на Гагаринском 
старте солдатом и, более того, жил в казарме как когда-то и 
мои солдаты четвёртой электроогневой команды и первой ис-
пытательной группы (казарма располагалась напротив домика 
Гагарина). Такое в жизни бывает нечасто. Воспоминаний было 
много, ведь те времена стали героическими и причастность к 
освоению космоса в годы нашей молодости забыть нельзя».

...После службы на Гагаринском старте сержант Батанов по-
ступил в Ростовское военное училище. Прослужив «в окопах» 
целых три года, он имел непререкаемый авторитет среди кур-
сантов (они и сейчас о нём говорят с придыханием как о яр-
кой звезде на небосклоне РВСН). Его однокурсник полковник 
Василий Сергеевич Бонадыков вспоминает, что к нему всегда 
шли за советом и поддержкой. И получали их. 

 Так на роду и по службе ему, знать, предписано было. И со-
вершенно логичными сослуживцы считают все ступеньки его 
карьерного роста. Ещё замечают, что должности настигали его, 
не поспевая порой за званием. Пройдя серьёзную комсомоль-
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Комсомольская конференция Поставской дивизии. Слева направо – 
Г.Н.Батанов, С.А.Кузьмин, И.И.Куринной, Н.Н.Попыванов, В.Я.Шаварин

скую школу, он приехал первую нашу ракетную дивизию капи-
таном на подполковничью должность заместителя командира 
полка по политической части.

 Вспоминают, как прибыл он для представления в штаб ди-
визии в Гвардейск. Стоит себе скромненько у окна. Проходив-
ший мимо начальник штаба отчитал капитана, не успевавшего 
поприветствовать старшего начальника. Тот извинился… 
А когда встретились в кабинете комдива, начштаба ещё раз 

отчитал: мог бы и предупредить. Однако надуманных конфлик-
тов у Батанова ни с кем, как представляется, не возникало.

 И судьба его «звёздная» складывалась весьма успешно. Уж 
что стояло за званиями, высокими должностями в армии и вне 
её, на куда как серьёзной государственной службе, больше 
всех знали его терпеливая жена Валентина и сыновья, в меру 
дозволенного.

НАША СПРАВКА
 Геннадий Николаевич родился в 1945 г. в селе Кенаральск 

Федоровского района Кустанайской области. Окончил Ро-
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стовское высшее военное командно-инженерное училище в 
1971 г., Военно-политическую академию в 1980 г., Российскую 
академию государственной службы при Президенте РФ. 
Трудовую деятельность начал в 1963 году слесарем на 

сахарном заводе в г. Новокубанске Краснодарского края. 
В 1964—67 годах служил на космодроме Байконур. 

 После окончания военного училища проходил службу на 
должностях офицера-политработника в Ракетных войсках 
стратегического назначения на Дальнем Востоке, в Москве, 
Калининградской области, Белоруссии, Смоленске. Был на-
чальником политотдела ракетной дивизии, первым заместите-
лем начальника политотдела ракетной армии, позднее – заме-
стителем начальника политуправления РВСН… 
В 1990 годы пришлось ему «расплачиваться» за эти должно-

сти. Хотя стыдиться Геннадию Николаевичу не за что. Он всег-
да открыт для людей, работал с распахнутой душой, всегда 
помогает людям.
После должности инструктора отдела Административных 

органов ЦК КПСС, где он «утверждал» «трёхзвёздных» во-
инских начальников, в том числе и своих подросших в долж-
ностях бывших командиров, он оказался, если не изгоем, то 
безработным на какое-то время. Выручили уважавшие его ра-
кетчики. 
Стал он помощником начальника Главного управления экс-

плуатации ракетного вооружёния РВСН, позднее – экспертом 
Комитета Верховного Совета РФ по безопасности и обороне. 
Затем назначили заместителем главы администрации Красно-
дарского края и чуть позднее пригласили экспертом Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ по обороне.
Опыт востребовали при назначении заведующим сектором 

законодательного обеспечения деятельности Вооружённых 
Сил Комитета Государственной Думы РФ по обороне и заме-
стителем руководителя Аппарата Счётной палаты РФ.
Потом стал заместителем министра юстиции Российской 

Федерации, в ноябре 1998 года назначили ещё и полномоч-
ным представителем Правительства РФ в Государственной 
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Крайний слева – Геннадий Николаевич Батанов, далее -Юрий Алексеевич 
Грачёв, Борис Скрынник, Игорь Иванович Куринной, Владислав Николаевич 
Путилин, Валентин Прокофьевич Ососков. Императорское Православное 
Палестинское Общество. 2017 г. Представление книги о первом ракетном 
соединении. Геннадий Николаевич Батанов помог в издании и этой книги.

Думе Федерального Собрания РФ. А далее – по восходящей: 
статс-секретарь — первый заместитель министра юстиции РФ, 
действительный государственный советник 1 класса (и поя-
вились у войскового генерал-майора Батанова три «шитых» 
звезды на погонах – специальное звание, приравненное к ге-
нерал- полковнику).

 Вернувшись в Счётную палату, став руководителем Аппара-
та, со временем назначили его на должность аудитора Счёт-
ной палаты – постановлением Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ по результатам тайного голосования.
Венцом государственной службы стала для Геннадия Ни-

колаевича Батанова должность Председателя Пенсионного 
фонда Российской Федерации. Оставил её он добровольно, по 
возрасту, но законы и положения, разработанные под его ру-
ководством, действуют до сих пор. Облегчают они жизнь пен-
сионеров, в том числе и людей служивых.
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Владислав Путилин. Член правительства

За свою карьеру генералу Владиславу Путилину – таковы уж 
неписаные правила административной игры – приходилось 
трансформировать союзников и примиряться с противниками. 
Но при этом история жизни Путилина в генеральской среде 
считается кристально чистой. Большая редкость по нынешним 
временам. Что же касается деловых качеств, то в этом месте 
наблюдается полное совпадение мнений как его сторонников, 
так и откровенных недругов, которые разрешено высказать 
одной фразой: «Дураков в ЦК не брали!»
События последних лет, истина, дают несть числа оснований 

усомниться в бесспорности этой служебно-кадровой аксио-
мы эпохи развитого социализма, но не в случае с Путилиным. 
В  советские времена прилежный паренёк из воронежской 
глубинки сделал головокружительную карьеру. После оконча-
ния Харьковского высшего военного командно-инженерного 
училища Ракетных войск стратегического назначения он по-
служил инженером-испытателем на Байконуре, потом окон-
чил с золотой медалью Военно-политическую академию им. 
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Сентябрь 1990 г. Начальник Политуправления Военно-космических 
сил Министерства обороны СССР И.И.Куринной с ответственным 
работником ЦК КПСС В.Н. Путилиным и начальником отдела кадров 
Политуправления ВКС Ю.М. Крекотиным.

В. И. Ленина и защитил кандидатскую диссертацию по фило-
софии. На этом с железками было насовсем покончено, и на-
чалась карьера политработника, открывшая дорогу офицеру 
с правильной биографией в административные органы ЦК 
КПСС.

После 1991 года подобная запись в послужном списке для 
многих стала вердиктом, окончательным и не подлежащим 
обжалованию. Но у Владислава Путилина была вероятность 
по-другому обозначить тот самый период своей жизни: «Ра-
ботал в аппарате Президента СССР». И он ей, конечно же, 
воспользовался. Правда, при этом пришлось в оперативном 
порядке переквалифицироваться: в 1992 году, вскоре следом 
возвращения со Старой площади в РВСН, Путилина «бросили 
на мобилизацию».
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Владислав Николаевич Путилин и Сергей Борисович Иванов, 
Военно-промышленная комиссия

Как известно, главным фаворитом маршала Игоря Сергеева 
был скоро продвигающийся по служебной лестнице будущий 
главком РВСН. Но и в Путилине он не сомневался, тот, что на 
изумление стремительно разобрался во всех тонкостях непро-
фильной мобработы. Сергеев в нём также души не чаял и, став 
министром обороны, вскоре назначил начальником Главного 
организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) – за-
местителем начальника Генерального штаба. И даже после 
того, как Путилин, видимо, просчитав возможные варианты в 
известном противостоянии министра обороны и начальника 
Генштаба Анатолия Квашнина, в какой-то миг оказался в лаге-
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ре непримиримого оппонента маршала Сергеева, о деловых 
качествах своего протеже Сергеев мнения не изменил.
Однако Путилина тяжело прозвать человеком, на все сто 

зависимым от точки зрения начальника. Например, аудитор 
Счётной палаты Александр Александрович Пискунов (также 
бывший ракетчик) припоминает, что по принципиальным во-
просам генерал мог поспорить и с не терпевшим возражений 
Анатолием Квашниным. По его мнению, теперешний началь-
ный зампред ВПК довольно искушен, чтобы в условиях скоро 
меняющейся политической ситуации действовать ставку не на 
отдельные популярные личности, а на свой профессионализм. 
Особенно после того, как он на практике освоил не только 
военные премудрости, но и особенности отечественной эко-
номики. И что ценно – лично изучил наше мобилизационное 
хозяйство, в котором, по мнению специалистов, сам чертяка 
ногу сломит.

…Мнения журналистского корпуса насчёт Владислава Пу-
тилина разделились. Одни считают, что он выглядит чересчур 
интеллигентно для генерала и производит ощущение (сильно 
обманчивое, кстати) человека, не завсегда способного насто-
ять на своём. Другие в нём души не чают, отмечая эрудиро-
ванность, самостоятельность и смелость в общении с прессой, 
даже тогда, когда эта смелость могла обернуться большими 
неприятностями по службе.

2008 г. Журнал «Итоги»
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Николай Жильцов. Из «Анадырского» полка

 В Шяуляйской дивизии этот полк стоял особняком. Личный 
состав его участвовал в беспрецедентной военной операции 
«Анадырь», развернув баллистические ракеты средней даль-
ности на Кубе.
Лейтенант Николай Жильцов этого опыта не имел, но закал-

ку получил именно в этом полку. И по жизни так вышло, что 
любое дело ему по плечу.
В пору лейтенантской юности он возглавлял комитет комсо-

мола в Плунге, позже стал помощником начальника политот-
дела Шяуляйской дивизии по комсомолу.
С лёгкой руки Е.И. Пароля служил замполитом 3-го дивизио-

на Приекульского полка, по окончанию Военно-политической 
академии – старшим инструктором Политического управле-
ния РВСН по комсомольской работе, потом – в Главном поли-
туправлении СА и ВМФ. Стал один из авторов фундаменталь-
ной книги по теории и практике комсомольской работы.
Был заместителем начальника политического отдела в Боло-

гое, затем начальником этого политотдела и первым заместите-
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Май 1984 г. Всеармейское совещание секретарей комсомольских 
организаций в Москве. Полковник Е.И. Пароль со своими бывшими 
помощниками по комсомолу – подполковником Н.А. Жильцовым 
и майором П.И. Фроловым.

лем начальника политотдела армии в Смоленске, начальником 
организационного отдела Политуправления РВСН. Закончил 
службу в Отделе административных органов ЦК КПСС.
Полковник в отставке Николай Александрович Жильцов 

ныне является создателем целого ряда вузов по юридическо-
му профилю (помогают ему бывшие комсомольские работни-
ки Владимир Брущинский, Владимир Семёнов). 

 Жильцов широко известен как ректор образовательного 
частного учреждения высшего образования «Международный 
юридический институт». Является  кандидатом юридических 
наук, кандидатом педагогических наук. Профессор. Почётный 
работник юстиции России. 
Охотно помогает ветеранским организациям Ракетных 

в ойск в реализации многих проектов.
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1985 г. Бологое. Встреча с ветеранами. В центре – подполковник 
Николай Жильцов Крайний слева – Виктор Шиянов.

Плунге. Боевая позиция полка, побывавшего в 1962 году на Кубе
(операция «Анадырь»), стала музеем под открытым небом.
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Анатолий Белоцерковец. И психолог, и педагог

Анатолий Григорьевич Белоцерковец долгие годы посвятил 
комсомольской работе.
Позже стал начальником политического отдела дивизии в 

Козельске, трудился преподавателем в Военно-политической 
академии им. В.И.Ленина.
Создавая Политуправление в космических частях, гене-

рал-лейтенант Игорь Иванович Куринной пригласил его на 
должность первого заместителя начальника Политуправления.
Генерал Белоцерковец являлся очень авторитетным поли-

тработником. Вот отрывки из книги Андрея Туля (друга Игоря 
Ивановича Куринного, полковника, служившего в политуправ-
лении космических средств Министерства обороны СССР). 
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«Анатолий Григорьевич Белоцерковец не привык жить оди-
ноко. Так сложилось по жизни, что всегда вокруг него — люди. 
Дома, на службе, в казарме, техническом сооружении, коман-
дировке, на стартовом комплексе — постоянно рядом звучат 
голоса. Люди докладывают, спрашивают, рассказывают, мечта-
ют, спорят, готовятся к пускам ракет, отдыхают после запусков, 
иногда выпивают. Так или иначе, кто-то живой находится ря-
дом. Белоцерковец находит среди них десятки, сотни очевид-
цев и участников малоизвестных событий. Умелый собесед-
ник, способный, как говорится, даже мёртвого разговорить, он 
впитывает их рассказы о той далёкой и трудной поре. Суровые 
будни, житейские и служебные драмы, порой — трагедии, на-
прочь отучили этих людей от какой бы то ни было сентимен-
тальности. Их бесхитростные правдивые рассказы открывали 
Белоцерковцу события давних лет настолько остро и сильно, 
что комок подступал к горлу. Эти люди чувствовали себя не 
просто военными. Они ощущали себя полпредами страны, хо-
дившими в атаку на космос.

…Генерал Белоцерковец ужасно не любил показуху. Не-
навидел различные помпезные мероприятия по достойной 
встрече. Чего бы то ни было — революционных праздников, 
юбилеев генсеков, круглых исторических дат, приездов замор-
ских высоких гостей. Вникая в историю практической космо-
навтики, он непременно обнаруживал крупные неприятности, 
случавшиеся чаще всего при стремлении ознаменовать че-
го-нибудь чем-нибудь встречным.

— Большие беды иногда происходили из-за показухи. Опас-
на она для космических исследований, — не уставал повто-
рять Анатолий Григорьевич. — Сколько пота, крови, средств, 
да и жизней положено из-за этой проклятой показухи! Вот в 
1970 году «к нам приехал Помпиду» посмотреть космический 
запуск. Наверное, так и не узнал, чего это стоило космодрому.

— Вроде нормально все прошло, Анатолий Григорьевич, 
французский президент остался очень доволен, — возразил 
Соловьев.
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— Ну, ещё бы ему быть недовольным. «На халяву» такие эмо-
ции получить. А ты, Николай Алексеевич, вспомни, что сказал 
президент Финляндии Мауно Койвисто после того, как увидел 
пуск на Байконуре? Вспомни, ты же был в группе сопровожде-
ния вместе с генералом Куринным.

— Да, вы правы. Он благодарил Горбачева за то, что дал воз-
можность посмотреть пуск. И добавил, что, когда был в США, 
американцы отказали ему в этом удовольствии. Причина про-
стая — во время его визита не было плановых пусков. Специ-
ально показывать — американцы не дураки, денег понапрасну 
в космос не пуляют. А у нас — пожалуйста. И никого не волнует, 
что пуск внеплановый, что боевые расчеты падают от устало-
сти, офицеры позабывали, как детишек своих звать.

— Что там с Помпиду, Анатолий Григорьевич? — Соловьев 
возвратил генерала к прежней теме.

— Ты бы генерала Патрушева послушал. Владимир Семено-
вич на всю жизнь запомнил ту показуху. Он и рассказывал.
Давно уже сложилась практика подстраховки «показуш-

ных» запусков для высоких гостей. Так спланировали и на этот 
раз. Французскому президенту предстояло смотреть запуск 
«семерки» с 31-й площадки, а Гагаринский старт оставался 
на подстраховке. Если пуск на 31-и не пойдёт, включаются в 
дело коллеги 2-й площадки (Гагаринской). В этих целях уста-
новили вторую ракету на пусковое устройство, подготовили, 
заправили, ждут развития событий. Всё шло по программе, 
обе «семерки» синхронно готовились «поразить воображение 
французов». Боевые расчёты умело выполнили свою работу 
и. . . остановились. Опасность показухи ещё и в том, что ракета 
должна взлетать не тогда, когда положено по технологическо-
му графику, а когда этого захочет высокий гость.

…Полковник Бонадыков Василий Сергеевич заходил в ка-
бинет Белоцерковца, как и все остальные, запросто. Вооб-
ще-то, в кабинет Белоцерковца всех тянуло. Молодых потому, 
что можно было душевно пообщаться с генералом, выска-
зать мнение и быть услышанным, даже поплакаться в гене-
ральскую «жилетку». Все молодые офицеры политуправления 
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думали, что «Бегемот» — из простецов, а они, современные 
«вышеобразованные», могут его чему-нибудь подучить. Не по-
нимали, что генерал Белоцерковец был не из «простецов», а 
из мудрецов, уважал сначала человека, а уж потом его погоны, 
возраст. И к политуправленческой офицерской молодёжи от-
носился по-отечески по двум причинам. Прежде всего, потому, 
что уважал людей, будь ты молод или стар. Кроме этого, знал 
Анатолий Григорьевич, что «комсомолятам» (так он называл 
отдел комсомольской работы, которым руководил одно время 
майор Сергей Калинин после дивизиона в РВСН) приходится 
часто бывать в частях, проверять солдатско-комсомольскую 
жизнь подразделений И, если они там будут бояться гене-
ралов и полковников, много не наработают. Поэтому своим 
отцовским поведением приучал их не бояться генеральских 
лампасов. Своим поведением показывал, что генералы — та-
кие же, как и лейтенанты, только чуть-чуть постарше. Как-то 
начальник политотдела Байконура генерал-майор Голосов Е.С. 
упрекнул Белоцерковца:

— Анатолий Григорьевич, твои комсомольцы в командиров-
ках ведут себя так смело, что я их стал бояться больше, чем 
командующего и Игоря Ивановича, вместе взятых.
Белоцерковец рассмеялся.
— Почему, Евгений Степанович?
— Приезжают на космодром, представляются, говорят, по ка-

кому вопросу будут работать. С ними беседую, намекаю, что, 
мол, не особо там рвение проявляйте. А они в ответ: «Ана-
толий Григорьевич советовал построже». Представляете, не 
приказал, а «советовал». Потом исчезает такой комсомолёнок, 
зеленый старший лейтенант в гуще космической части. Техни-
ческую куртку наденет, чтобы погон не видно было, и сутками 
среди солдат колготится. Ночует с ними в казарме, на физза-
рядку, разводы, технические работы, завтраки и обеды ходит, 
слушает, что солдаты говорят. Через неделю появляется в по-
литотдел с тетрадкой в девяносто шесть листов, исписанной и 
фактами, и фамилиями, докладывает:
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— Евгений Степанович, разрешите доложить о результатах 
работы.

— Я их правлю, мол, не Евгений Степанович, а товарищ ге-
нерал-майор. А они в ответ: «Анатолий Григорьевич разрешил 
нам обращаться по имени-отчеству». Поправится, помолчит, 
заглянет в тетрадку толстую и начинает:

— Товарищ генерал-майор Голосов. Разрешите доложить ре-
зультаты работы.

— Докладывайте, товарищ старший лейтенант Лыч.
— Докладываю, что за неделю работы в космической части 

полковника Белого выявил тридцать четыре скрытых грубых 
нарушения воинской дисциплины. Два из них — мордобои, 
можно на «чепу́хи» отнести.

— На чепуху?
— Не на чепуху, а на «чепу́хи»: ЧП, чрезвычайное проис-

шествие, уголовное дело. Рядовой Дубенко свернул челюсть 
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молодому солдату, а сержант Исмаилов ударом прорвал селе-
зенку рядовому Абрамяну.

— Обожди, Андрюха, не спеши. Давай разберемся, — говорю 
я Лычу, чувствуя, что он прав, и мне несдобровать от его до-
клада командующему. — Позвони Анатолию Григорьевичу.

— Что? — Белоцерковец слушал с интересом и улыбался.
— Говорит, не «Андрюха», а «товарищ старший лейтенант», 

вы сами этого потребовали. Представляете, даже меня, гене-
рала, учить начал.

— Но ты, Евгений Степанович, первым его начал ставить в 
ранжир.

— Да кто же знал, что вы им привили иммунитет от генера-
лов.

— Не только привил, но и научил, как ставить в ранжир ге-
нералов. Очень просто, фактурой скрытых нарушений. Комсо-
молята — это наша смена, нельзя воспитывать их винтиками, 
мелкотой, давить лампасами.

— А вообще, они отличные офицеры, Анатолий Григорьевич».

Из книги Андрея Туля «В зоне риска»
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Юрий Устинов. 
«Сделал жизнь с Александра Покрышкина»

Личность героя войны Александра Покрышкина стала пу-
теводной звездой в жизни новосибирца Юрия Устинова.
Юрий Сергеевич родился в Колыванском районе Новосибир-
ской области. Без родителей остался, когда ему было 8 лет. 
Вместе с младшими братом и сестрой воспитывались у тети. 
Это были военные годы, когда дети взрослели очень быстро, 
всё испытали на себе: заготавливали дрова в лесу, сено, пасли 
скот, зарабатывая на пропитание.
В своей книге «Звёзды Александра Покрышкина», издан-

ной в 2001 году, Юрий Сергеевич писал: «Впервые имя По-
крышкина мы, ребятишки, услышали в середине Великой От-
ечественной войны». Слава Покрышкина звала молодых на 
решительные действия. Юрий Сергеевич пишет: «Когда с пу-
тёвкой райкома ВЛКСМ я пешком добрался до Новосибирска, 
до обкома комсомола, то стал проситься на учебу в ремеслен-
ное училище, которое закончил Покрышкин. А оказавшись в 
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РУ № 1 (теперь это техникум металлургии и машиностроения), 
«достучался» до кабинета директора: только он мог принять 
решение о моём зачислении в группу лекальщиков (был пе-
ребор), потому что на слесаря-лекальщика учился в этом ФЗУ 
сам Покрышкин. Это был 1948 год… Так я стал учащимся РУ 
№ 1 в группе «Л-2» (слесарей-лекальщиков)».
В 1949 году в Новосибирске готовились к открытию брон-

зового бюста трижды Героя Советского Союза Александра По-
крышкина. Александр Иванович прибыл в родной город. Все 
готовились к этому событию, в котором должен был участво-
вать сам Покрышкин. Было объявлено, что на многолюдном 
митинге на главной площади города будет выступать один из 
учащихся РУ № 1, который должен представить все ремеслен-
ные училища города. Обсуждали, советовались долго, и выбор 
пал на Юрия Устинова.
Волнующим и памятным на всю жизнь стал для него этот 

митинг. Стоять среди руководителей области, города, коман-

Обложка книги 
Ю.С. Устинова
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XIX съезд комсомола. Встреча в перерыве между заседаниями.
Слева направо: С.А. Кузьмин, И.И. Куринной, лётчик-космонавт № 2 
Г.С. Титов, Ю.С. Устинов

дования военного округа, рядом с самим Покрышкиным — 
для 16-летнего подростка это было невероятным событием. 
И Юрий не подвел, чётко произнес клятву всех ремесленни-
ков: брать пример с Покрышкина в жизни и в работе. Для него 
эти слова стали клятвой на всю жизнь.
Когда после окончания училища Устинов поступил работать 

на «Сибсельмаш», он попал в цех № 59 — тот самый, в котором 
работал Покрышкин.
Вскоре в жизни Юрия Сергеевича пришла пора стать ещё 

более похожим на своего кумира — он стал профессиональ-
ным военным, отдал этому 40 лет: пройдя путь от курсанта во-
енного училища до генерал-майора.
В послевоенный период Устинову доводилось многократ-

но встречаться Покрышкиным — на всеармейских съездах, 
совместных встречах с молодыми офицерами и солдатами. 
Александр Иванович с теплотой относился к Юрию Сергееви-
чу, по-доброму называя его «земляк-сибиряк» и «мой фэзэуш-
ник».
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Альгимантас Науджюнас. Путь на Байконур

Казалось, что все эти события произошли совсем недавно. 
Такое ощущение складывается от того, что ознаменован этот 
период действительно неординарными, эпохальными событи-
ями — такими, как подготовка к запуску и запуск сверхтяжёло-
го носителя «Энергия» и запуск на околоземную орбиту само-
го тяжёлого корабля многоразового действия «Буран», полёты 
людей в космос, отработка боевых задач и многое другое. Мне 
в жизни крупно повезло — удалось принимать непосредствен-
ное участие в этих делах, поэтому такой яркий след в памяти 
остался с тех давних пор. 

…24 декабря 1985 г. самолёт Ан-12 в десять часов утра взял 
курс с космодрома Плесецк на космодром Байконур. Облетев 
город Ленинск, мы сели в аэропорту Крайний.
Если мысленно окинуть взглядом территорию космодрома, 

то первое, что бросится в глаза — это огромное количество 
всевозможных антенн, мачт, украшающих технические соору-
жения для подготовки к пуску и пуска ракет-носителей. О кос-
модроме первый раз я узнал в 1960 г., проходя учебу в Казан-
ском военном училище.
Профессорско-преподавательский коллектив училища нам, 

молодым парням, создал такие жёсткие и одновременно мето-
дически правильные условия по изучению летательных аппа-
ратов, что там было невозможно знать технику ниже хорошей 
оценки. Например, систему электроснабжения, систему ПГС, 
двигательную установку, её состав мы знали наизусть. Боль-
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шинство курсантов, в их числе был и я, закончили учёбу в том 
прославленном авиационно-ракетном училище по 1-му раз-
ряду и заслужили право свободного выбора будущей службы 
в качестве офицера.
Отличное знание материальной части ракеты-носителя, на-

земного и электроогневого оборудования, вспомогательной 
техники позволило мне быстро завоевать авторитет среди со-
служивцев и личного состава ракетного полка.
Непосредственная работа с солдатами и сержантами на 

технике, реальное участие в солдатской жизни в течение пяти 
лет, прекрасное знание условий солдатской службы помогали 
мне найти путь к сердцу солдата, сержанта.
Моя доармейская жизнь и условия труда, учёбы научили 

быть трудолюбивым, ответственно относиться к порученному 
делу, пунктуальности и уважению старших. Все это облегчило 
мою работу секретарём комитета ВЛКСМ. Я мог сутками нахо-
диться в казарме, на стартовой позиции во время комплекс-
ного занятия, на обслуживании ракетной техники. Быстро на-
ходил общий язык с людьми, получал огромную информацию 
о делах и жизни в коллективах. 
Меня как политработника впервые «нашел» и заметил и, 

как мне кажется, определил дальнейшую мою судьбу старший 
лейтенант Анатолий Белоцерковец, а позже и капитан Игорь 
Куринной в те далекие 1965–67 гг. .
После окончания Военно-политической академии им. 

В. И. Ленина с отличием, имея навыки по организации работы 
с личным составом, я с головой окунулся в работу по выпол-
нению обязанностей заместителя командира полка по поли-
тической части в Укмерге. 
Позже меня назначили начальником политотдела Лидской 

дивизии, которая только начала перевооружение на новый, 
более мощный класс ракет. К этому времени на вооружение 
стали поступать мобильные комплексы СС-20.
Мне предстояло создать коллектив политработников, кото-

рые вместе с командирами, штабами должны были обеспе-
чить выполнение боевой задачи — произвести пуск ракет как 
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со стационарных стартовых позиций, так и с запасных. И мне 
удалось такой коллектив создать. Это доказали и успешно 
проведённые учения Министерства обороны СССР по форси-
рованию реки Неман подвижными пусковыми установками, 
600-километровый марш в составе пяти полков и «условно» 
произведённый пуск точно в назначенное время. Задачи этого 
учения дивизия выполнила на «хорошо», при этом весь лич-
ный состав не получил травм, сохранена в исправном состо-
янии техника. И этим я обязан В. А. Муравьеву, Е. В. Потапову, 
Н.Д. Фалько, Ю.В. Терентьеву и др.
Потом был космодром Плесецк, где в должности замести-

теля начальника политотдела я проработал ровно год. Лич-
ный состав космодрома Плесецк славился тем, что занимался 
больше испытаниями боевого оружия, отрабатывал новые си-
стемы ракетных комплексов, таких, как СС-20, «Тополь», БЖРК 
(боевой железнодорожный ракетный комплекс). Испытатели 
были люди высокопрофессиональные и хорошо подготовлен-
ные, организованные. Работая в суровых условиях северного 
климата, эти люди были никому не известны, а на самом деле 
работали не меньше, чем на других космодромах, прославля-
ли Родину своими подвигами и героизмом.

… Мне было с кого брать пример в своей работе. Игорь Ива-
нович Куринной, будучи начальником политотдела дивизии, 
армии РВСН, Военно-космических сил, создавал такие коллек-
тивы политорганов, что кого ни возьми — профессионал высо-
чайшего класса.
Политотделы дивизий, где мне приходилось служить, были 

исключительно сильными и важными органами партии в во-
йсках.

 Набирал силу и авторитет в сложной обстановке политот-
дел центральной площадки, где разместились комплексы РКС 
«Энергия-Буран» — начальник политотдела А.И. Палий, позже 
Н.Ф. Авдеев (будучи молодым офицером являлся старшим 
инструктором политотдела армии). Им было очень тяжело, 
работы было много, шло строительство, готовили пуск ракет 
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«Энергия» и «Энергия-Буран». Постоянные комиссии, провер-
ки, отчёты за проделанную работу … 

…В эти годы на Байконуре начался процесс информаци-
онного прорыва. И именно политработники космодрома при 
помощи начальника Политуправления генерал-лейтенанта 
И. И. Куринного возглавили работу по пропаганде труда испы-
тателей космодрома, который мало кто видел и знал. До этого 
всё складывалось так, что вся заслуга в космической деятель-
ности принадлежала космонавтам. Да, это так, они заслужива-
ют похвалы. Но для того, чтобы полетел космонавт на орбиту, 
надо создать ракету, доставить её на Байконур, собрать, про-
верить состояние и готовность всех систем, заправить её, за-
пустить, измерить траекторию, произвести коррекцию. Эта ра-
бота — наиважнейшая, и её проводят инженеры, рабочие КБ и 
заводов, инженеры-испытатели боевых расчетов, численность 
которых достигала 1200 человек. Так, работами по подготов-
ке и пуску пилотируемого корабля занимался боевой расчёт в 
составе около 700 человек. И конечно, мы считали, что наряду 
с подвигом космонавта надо показывать работу инженеров, 
испытателей, военнослужащих. Нам удалось «пробиться» на 
Всесоюзное телевидение. На экранах стали чаще появляться 
люди в погонах. В центральных и республиканских газетах пе-
чатались публикации о замечательных людях Байконура, о его 
проблемах, об отсутствии сервиса. Даже французская газета 
«Фигаро» однажды «лягнула» нас за то, что на 2-й площадке 
не хватает шикарных туалетов. Что и говорить, Байконур узнал 
весь мир.
И во всей этой многогранной работе мы всегда чувствовали 

поддержку и помощь офицеров Политуправления А. Г. Бело-
церковца, А. А. Туля, Б. А. Суворова, Н. А. Соловьева, С. Е. Дивер-
жиева, И. Х. Зубаирова, В. П. Мельникова, Л. П. Житлухина (был 
старшим комсомольским инструктором политотдела армии 
в своё время), А. В. Шандрова, А. В. Кучеренко, В. Ф. Альхова 
(того самого, кто одним из первых получил в Смоленской ар-
мии награду ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле), 
Б. Ф. Терновского, B. C. Бонадыкова, С. И. Лущика, А. В. Мах-
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Укмерге. Замполит полка Альгимантас 
Науджюнас, старший инструктор 
политического отдела армии по работе 
с семьями Алла Шумейко, старший 
инструктор политического отдела 50-й 
ракетной армии по культпросветработе 
подполковник Юрий Семигин.

нёва (ныне признанный писатель – прозаик и документалист), 
А. Х. Мустонена, С. А. Калинина (бывшего старшего инструктора 
политотдела армии), которые умело применяли политико-вос-
питательные арсеналы воздействия на жизнь многотысячного 
коллектива космодрома и бурные процессы в деятельности 
его частей и подразделений. 
Большое внимание политотдел космодрома уделял вопро-

сам поддержания авторитета командиров, и прежде всего 
начальника полигона. В первые годы моего пребывания на 
Байконуре руководил космодромом генерал-майор Ю. А. Жу-
ков. Он, опытный ракетчик, 13 лет был первым заместителем 
командующего Смоленской ракетной армией, хорошо знал 
меня, а я его. 
Годы на Байконуре стали для меня незабываемыми. Трудны-

ми, но счастливыми.
…А далее была Литва, моя Родина, земля, которая дала мне 

силу и энергию и куда я вернулся в сентябре 1989 г. с мыслью 
помочь моему народу в строительстве новой жизни. Но, как 
оказалось, силы, которые вложили идеи самостоятельности в 
народное движение, искусно замаскировали развал СССР.
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Лида. Перед сдачей зачёта по огневой подготовке. Лидская дивизия.
Слева направо: В.Шаров, А.Науджюнас, за ним во втором ряду – Ю. Анашкин

Встреча ветеранов Укмергского полка в Центральном музее Вооружённых 
сил РФ. 2008 г. Слева направо: Алексей Павликов, Галина Тимофеева, 
Альгимантас Науджюнас
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Укмергский полк на многие годы облюбовали комсомоль-
ские работники политотдела армии. Замполитом 1 дивизио-
на здесь был Анатолий Нелепа, замполитом полка Анатолий 
Антонов, пропагандистом полка Александр Долинин, до него 
бывший секретарь комитета комсомола Приекульского полка 
Владимир Шерстобоев (в разное время, естественно).
Григорий Приходько, бывший помощник по комсомольской 

работе одной из дивизий, служил замполитом этого полка (по-
сле Альгимантаса Науджюнаса).

Автор Данила Макеев
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Александр Долинин о Николае Таловерове: 
«У него учились»

– У меня в своё время вышла книга «Судьба ракетная та-
кая». Спустя несколько лет, увлекшись писательством, генерал 
Николай Таловеров написал свою книгу «Моя ракетная судь-
ба». Мы с ним часто темы будущих книг его обсуждали.

 В 2012 году он подарил мне книгу с сердечным пожела-
нием, отметив, в частности: «Ваши интересные репортажи и 
обозрения всегда с нетерпением встречали в войсках и по-
лучали от них заряд бодрости, энергии и гордости за своё со-
причастие в решении задач сохранения мира на Земле». Что 
и говорить, приятно читать…
А судьбы наши и впрямь в чём-то схожи. Он, по крайней 

мере, тоже начинал службу рядовым. И призвали его из Жито-
мирской области в 19 лет, семья была многодетной.

 Отец его в войну партизанил, мать фашисты вместе с годо-
валым ребёнком как жену коммуниста содержали в застенках 
тюрьмы в Бердичеве. Николая соседи прятали по чердакам и 
подвалам…После смерти отца в 1947 году Николай посчитал 
себя кормильцем семьи. 
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Судьба его военная началась в Смоленске, изначально в ВВС 
(позднее на базе этих частей началось формирование ракет-
ных подразделений). Во взводе телеграфистов, готовящихся к 
боевому дежурству в штабе ракетной армии (через 10 лет он 
стал замполитом этой ВШМС, в которой делал первые армей-
ские шаги). 
Через полтора года «срочной службы» он попал в духовой 

оркестр (до армии играл на трубе и занимался в драмкружке).
По признанию Николая Тимофеевича, ракетчиком он стал 

под влиянием командиров-фронтовиков. Но до этого прошёл 
ряд жизненных испытаний. Не сумел поступить по увольне-
нию в запас в Смоленское музыкальное училище по классу 
духовых инструментов – и пошёл работать красильщиком на 
Смоленскую трикотажную фабрику. Там его избрали в коми-
тет ВЛКСМ. Летом 1961 года поступил на вечернее отделе-
ние исторического факультета Смоленского государственного 
педагогического института (немало ракетчиков-генералов и 
полковников вырастил этот факультет).
Но военная служба манила его, сначала он добился трудо-

устройства в военной прокуратуре, вскоре его отправили в 
Остров-3 Псковской области на курсы офицеров. Так он стал 
лейтенантом и получил назначение на должность заместителя 

Обложки книг Н. Таловерова и А. Долинина
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командира автороты по политической части при штабе 50-й 
ракетной армии.
В процессе службы познакомился с комсомольскими работ-

никами Владимиром Уколовым, Семёном Измалкиным, Анато-
лием Козарезом, Евгением Паролем, которые стали впослед-
ствии крупными политработниками.

. . . Будучи в ВШМС он с работниками отделения комсомоль-
ской работы и горкома комсомола тесно сотрудничал. Много 
совместных дел было у них на счету.
После партийных и комсомольских съездов перед курсан-

тами традиционно выступали делегаты – генерал-лейтенант 
Н.В.Павельев, капитан Е.И.Пароль, секретари обкома КПСС и 
ВЛКСМ.
Военная школа младших специалистов ежегодно оказывала 

помощь в уборке урожая колхозам Смоленсой области.
В 1970 году – году 100-летия со дня рождения В.И. Ленина – 

совместно с горкомом ВЛКСМ провели ряд запоминающихся 
мероприятий, в одном из них принял участие командующий 
армией генерал-полковник Ф.И.Добыш.
В тот год комсомольские организации Смоленска, военной 

школы заложили на территории военного городка парк, ко-
торый и сейчас, по прошествии многих лет, хранит память о 
комсомольской юности и дружбе людей в погонах и без них.
Присягу молодые воины принимали в городском парке Ре-

адовка у памятника воинской славы. В торжественном меро-
приятии принимали участие жители Смоленска, первый секре-
тарь Смоленского горкома ВЛКСМ Ю.И. Николаев. Это было не 
разовое мероприятие.

 Серьёзным испытанием стало для Николая Таловерова 
назначение его замполитом ракетного полка в Бологое (про-
пагандистом там был майор Георгий Мирошниченко, из Тау-
рагского полка, прогремевшего с инициативой на всю стра-
ну – «Комсомольцы на поверке»).
Затем он стал замполитом ракетного санатория «Фрун-

зенское», вскоре ушёл на преподавательскую работу в Воен-
но-политическую академию им. В.И. Ленина, стал одним из ру-
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ководителей этого знаменитого учебного заведения. И многие 
видные политработники помнят его.

…Генерал-майор, кандидат исторических наук, доцент, про-
фессор и член-корреспондент Академии военных наук, автор 
ряда документальных книг, 50 научных работ.

12 января 2012 года Николая Тимофеевича Таловерова не 
стало. Спешил в академию, в метро ему стало плохо. Не спасли.

Воспитанник генерала Николая Таловерова Павел Фролов и однополчанин 
Николая Тимофеевича  по Бологое Георгий Мирошниченко (справа)
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Он видел восход Солнца на Луне

 Если вы полистаете четырёхтомный труд о 50-й ракетной 
армии (см. сайт Александра Королёва «Ружаны «стратегиче-
ские»), то в воспоминаниях ветеранов найдёте историю полка 
в Житковичах Гомельской области.
И откроете имена первопроходцев-ракетчиков, которые 

были «лучшими знатоками техники ракетного комплекса 
8П863, его наземного оборудования и «изделия» 8К63» – 
Д.Д.Кузьменко, В.А.Михтюка, В.М.Довганя…
Да-да, того самого Довганя, который видел восход Солнца 

на Луне!

Вячеслав Довгань 1970 г. п.Школьное под Симферополем. Бывший 
комсомольский секретарь вырос до водителя лунохода. Сергей Кузьмин 
в 1980-е годы был одним из руководителей научно-измерительного 
комплекса № 10.



425

 В ту пору старший лейтенант, оператор, позже – секретарь 
комитета комсомола полка (до сих пор вспоминает сбор ком-
сомольских работников в Мышанке), а много позже – водитель 
первого в мире лунохода, которым он управлял на расстоянии 
свыше 400 тысяч километров из Центра под Симферополем.

20 октября 2017 года видный государственный и обще-
ственный деятель Сергей Степашин сердечно поздравил с 
80-летним юбилеем Вячеслава Георгиевича Довганя – перво-
го в мире водителя лунохода, полковника, кандидата военных 
наук, ветерана Ракетных и Космических войск:

«Широкая общественность, – отметил он, – знает Вас как ве-
терана Ракетных и Космических войск, военного учёного. Но 
и за рубежом, и в нашей стране Вы известны в качестве уни-
кального специалиста – члена экипажа подвижной лаборато-
рии на Луне (лунохода). В нём Вы были «лунным» водителем. 
С 7 ноября 1970 по 14 сентября 1971 года управляли «Луно-

ходом-1», а с 16 января по 9 мая 1973 года – «Луноходом-2».
В ходе этого научно-технического эксперимента были до-

стигнуты важные результаты, которые пригодятся и в нашем 
веке, с учётом перспективной программы освоения Луны.
Вы проявили большую активность в популяризации рабо-

ты своих товарищей по экипажу, имена которых из секретных 
соображений были преданы забвению на двадцать с лишним 
лет. Благодаря в том числе и Вам, они в наше время получили 
российский орден Почёта за участие в историческом экспери-
менте». 
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А вот что писал о луноходчиках Александр Долинин, от-
крывший их имена первым из журналистов в открытой печати 
через 22 года после эксперимента.

«Космические» специалисты утверждают, что единственны-
ми из землян, видевшими восход Солнца на Луне, были наши 
соотечественники, которые водили по Селене автоматический 
аппарат в семидесятые годы. Назвали его «Луноход». Слово 
это вошло тогда в словари всех народов мира без перевода. 
Высадка неуклюжего, похожего на карету Золушки «Лунохо-
да-1» в районе моря Дождей 17 ноября 1970 года стала собы-
тием беспрецедентным, ошеломляющим. Научно-исследова-
тельский эксперимент не затмили даже полеты американских 
астронавтов на Луну. Им из-за непродолжительности работы 
восход Солнца увидеть не удалось.

 Об этих и других событиях «лунной одиссеи» повествует 
в своей книге водитель «Лунохода», кандидат военных наук 
Вячеслав Георгиевич Довгань.

«В апреле 1968 года главный конструктор лунохода Георгий 
Николаевич Бабакин прибыл к начальнику центра команд-
но-измерительного комплекса генерал-майору И.И. Спице 
с предложением по формированию группы операторов для 
управления с Земли необычным транспортным средством. 
Оно получило одобрение. В Институт медико-биологических 
проблем для обследования прибыли 32 офицера, отобранных 
из многочисленных добровольцев.

 Для тренировки экипажа в посёлке Школьное под Сим-
ферополем создали полигон – лунодром размером 70х120 
м, идентичный лунному рельефу, с углублениями, кратерами, 
разломами, россыпью камней различной величины. К этому 
времени лунная поверхность была более или менее изучена 
по фотопанорамам космических аппаратов «Луна-9» и «Луна-
13» и исследованиям прочности грунта КА «Луна-13». Как мы 
потом убедились, наш лунодром почти ничем не отличался от 
настоящей Луны. Так продолжилась подготовка к беспреце-
дентному научному эксперименту.
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10 ноября 1970 г. космический аппарат «Луна-17» взял курс 
в сторону Селены. 17 ноября в 6 ч. 46 мин. 50 сек. посадоч-
ная платформа совершила мягкую посадку в районе лунного 
Моря Дождей».

 Командир экипажа Николай Ерёменко, к слову сказать, на-
чинавший службу в Бологое, так вспоминал о первом сеансе с 
«Луноходом»:

– Когда «Луна-17» благополучно совершила посадку, после 
раздавшихся аплодисментов и многочисленных поздравле-
ний к нам подошел Бабакин и спросил:

– Братцы, вы готовы?
– Так точно! – сдерживая волнение, отрапортовал я.
– Тогда «по коням»!
 Мы заступили на первую в истории космонавтики необыч-

ную вахту. Словно на ощупь, двинулся вниз по трапам. . .
– «Луноход» коснулся поверхности Земли! – разнёсся по 

громкоговорящей связи похожий на левитановский голос 
бортинженера Л. Мосензова. (Он тоже волновался. Конечно же 
аппарат коснулся поверхности Луны.)

«Луноход-1» начал отпечатывать свою первую колею по 
лунной поверхности, удалившись от посадочного устройства 
на 20 метров. Несмотря на то, что реальному управлению 
предшествовали длительные тренировки, всё же, взявшись за 
ручку управления (штурвал), водитель испытывал большие на-
грузки, как эмоциональные, так и моральные.

18 ноября 1970 г. все газеты Советского Союза и мировая 
печать опубликовали сообщение ТАСС, в котором, в частности, 
говорилось: «Передвижение по Луне самоходного аппарата 
осуществляется с помощью восьмиколесного шасси. . . Управ-
ление движением «Лунохода-1» производится из Центра 
дальней космической связи с использованием телевизион-
ной информации о положении аппарата и характере рельефа 
окружающей лунной поверхности. . .» 
Но почему же не вспомнили о людях? Всё засекречено было 

у ракетчиков. Их тогда в силу секретности называли лишь «мо-
лодыми, подтянутыми ребятами в синих элегантных костюмах 
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спортивного покроя со значками на отворотах рубашек: руби-
новыми пятиугольниками с рельефными буквами «СССР».

 Штурманская группа экипажа блестяще выполнила задачу. 
Это был крупный и принципиально важный успех лунных на-
вигаторов. Ведь в конце концов от того, насколько точно смо-
гут штурманы выводить «луноходы» в заданные районы, инте-
ресующие ученых, зависел успех многих будущих экспедиций.

 В течение одиннадцати лунных дней – а каждый длится 
14,5 земных суток –  «Луноход-1» выполнял запланирован-
ную программу. Сеансы с Землей проводились 157 раз. Ла-
боратория прошла по поверхности Луны 10.540 метров. 
Телефотометры передали на Землю 211 лунных панорам, те-
лекамеры – 25 тысяч фотографий. В 537 точках определялись 
физико-химические свойства грунта Луны, а в 25 местах про-
веден его химический анализ.

. . . Накопленный опыт пригодился экипажу и позднее. В со-
ответствии с программой исследования Луны и планет Сол-
нечной системы 16 января 1973 г. в 01 ч. 35 мин. московского 
времени космический аппарат «Луна-21» совершил посадку 
внутри древнего 55-километрового кратера, носящего имя 
французского астронома ХVIII века Лемонье, в район восточ-
ной окраины Моря Ясности и доставил передвижную лабора-
торию «Луноход-2».
К сожалению, во время полёта к Луне вышел из строя дат-

чик местной вертикали, а следовательно, «Луноход-2» оказал-
ся без навигационной системы.
Четыре месяца(!) экипаж водил «Луноход» без показаний 

значения углов и дифферента на приборах, ориентируясь 
только по горизонту Луны и доверяясь исключительно инту-
иции, поскольку уже не могли рассчитывать на срабатывание 
блоков защиты и аварийную остановку аппарата при положе-
нии шасси выше расчетно-допустимых значений. Но экипаж с 
честью справился с непредвиденными трудностями, особенно 
возникавшими при движении «Лунохода» по сыпучим грун-
там и крутым склонам с россыпями камней на рекордно длин-
ной трассе в 37 километров.
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На снимке: корреспондент «Красной звезды» Александр Долинин 
с экипажем лунохода в Музее Краснознаменска возле технологической 
модели «лунного трактора». 1993 г. Слева направо – Владимир Зверев, 
Александр Долинин, Василий Чубукин, Вячеслав Фёдоров, Викентий Самаль, 
Николай Ерёменко, Вячеслав Довгань, Николай Козлитин, Константин 
Давидовский, Валерий Сапранов…

За четыре месяца с «Луноходом-2» было проведено 60 се-
ансов радиосвязи. С помощью телевизионной аппаратуры, 
установленной на борту внеземной лаборатории, на Землю 
были переданы 86 панорам и свыше 80 тысяч телевизионных 
снимков лунной поверхности. В ходе съемки были получены 
стереоскопические изображения наиболее интересных осо-
бенностей её рельефа, позволившие провести детальное изу-
чение его строения.

 Успешная работа «Лунохода-1» и «Лунохода-2» продемон-
стрировала широкие возможности и перспективы по иссле-
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дованию поверхности Луны с помощью передвижных лабо-
раторий.

 Опыт «сидячих космонавтов» не пропал даром. Есть кон-
кретные планы исследований Луны и Марса и в нашей стране, 
и у американцев, и у китайцев. В этих программах большая 
роль отводится непилотируемым аппаратам – орбитальным, 
спусковым, возвращаемым. «Луноходы» и «марсоходы» про-
ведут всесторонние исследования «своих» планет, картогра-
фирование их поверхности, доставят на Землю образцы мар-
сианского грунта.

…17 ноября 2017 года министр обороны РФ Сергей Шой-
гу пригласил на Фрунзенскую набережную водителя лунохо-
да Вячеслава Довганя и командира второго расчёта лунохо-
да Игоря Фёдорова, чтобы ознакомиться с опытом «сидячих 
космонавтов». Не зря, надо думать, в Министерстве оборо-
ны вспомнили о людях, управлявших луноходом в далёкие 
1970-е годы теперь уже прошлого века.

 Так комсомольские секретари осваивали Луну!

2007 г. Москва. Лермонтовский музей. 
Представление книги Александра Долинина «Судьба ракетная такая». 
Слева – водитель лунохода Вячеслав Довгань – один из героев книги
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Сборник стихов 
однополчанина Юрия 
Беличенко, подготовленный 
и изданный Александром 
Долининым к юбилею РВСН 
после ухода поэта из жизни. 
2006 г. 

ТВОРЧЕСТВО

Юрий Беличенко

Всю жизнь Юрий Беличенко писал стихи. 
Он выпускник Харьковского политехнического институ-

та и Литературного института им. Горького. С 1962 года его 
жизнь связана с армией: сначала – офицер-ракетчик начинал 
службу в первой ракетной дивизии в Гвардейске, потом, уже  
комсомольским работником, служил в учебном центре Остро-
ва Псковской области, который многие годы шефствует над 
Пушкинским музеем-заповедником в Михайловском… 
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***
Ю. Пахомову

В саду, где старая калитка
скрывает выемку ручья,
живет садовая улитка.
Большая, умная, ничья.
Не прогибаясь твёрдой спинкой,
не размышляя о судьбе,
она питается травинкой
и дом свой носит на себе.
Не зная времени иного,

и годы исчисляя днём,
улитка тоже слышит Бога,
хотя не ведает о нём.
Но раскрывает на рассвете
в сухом, безветренном углу
роскошной мантии соцветье
навстречу отчему теплу.
Пусть потешаются над нею
за то, что медленный ходок, -
но царств египетских древнее
её античный завиток.
Кичась своим познаньем нищим,
терзаясь тем, что не везёт,
Мы все-то вечной славы ищем.
А слава – вот она – ползёт!
И через песни «Илиады»,
толпу героев и побед
идёт её шероховатый
и слизисто-пурпурный след.
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САНИ ПУЩИНА
Не топлен дом,
и шторы в нём опущены.
За окнами – сугробы, как стога.
За поворотом скрылись сани Пущина
и канули в колючие снега.
Навстречу им скользит дорога псковская.
И где-то там, в запретной той дали,
уже заряжен пистолет Каховского,
ещё не знает девочка московская
превратностей и славы Натали.
Уехал друг.
Им что-то недосказано.
И это «что-то» с заговором связано.
Цареубийством бредят палаши…
А, может, вздор?
А, может, лишь мерещится? –
Россия православна, как помещица,
и заговоры ей нехороши.
Она – не Рим.
Она, скорее, Азия.
Она не позабудет сгоряча,
как Годунов с тяжёлыми подглазьями
ей высватал Емельку Пугача.
Как изменив свое предназначение
при виде иноземного врага,
в ней царь Кащей уходит в ополчение
и медсестрой становится Яга.
Россия дремлет.
Ей ещё отпущены
и молодость, и слава, и беда.
И пусть она уносит сани Пущина,
хоть он и сам не ведает, куда.
А, впрочем, Пушкин, ни к чему пророчества!
Тебе ещё с бессонницы ворочаться
и, не проснувшись, требовать «Клико».



434

Любить. Шутить. Поеживаться молодо
от русского общественного холода,
где трудно жить,
но пишется легко.

ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Оле

Возраст и март. Голубое мерцанье небес.
Маковый цвет, наполняющий ветви берёзы.
При расставании с милой невольные слёзы.
И, как сорока, во тьму ускользающий лес.
Ах, как банально, мне скажут, твое ремесло!
Сколько у прежних про это написано было?
Это – во мне, а у тех, кого было – прошло.
Было похожее – год или много назад.
Но лишь текущее наново нами творимо.
Разве рябые поляны в лесу повторимы?
Разве вон те облака повернутся назад?
Возраст, и март, и берез розоватая даль.
В слово «прощенье» все больше приходит прощанья.
Даже в снегу или звонких синиц совещанье –
краткость минуты, в которой пролита печаль.
Липы с утра стали старые ветки ломать,
вместе с сосульками выпустив искорки света.
Разве я так бы сегодня почувствовал это,
если бы знал, что жива моя старая мать?!
А на полянах, гудящие ульи маня,
через неделю вовсю разгуляется верба.

Разве о том же расскажет тебе наша верба
в марте, в котором впервые не будет меня?!
И – на банальные чувства не надо грешить.
Не существует банальных ни слов, ни предметов.
И по-другому наступит грядущее лето.
Но не для всех. А для тех, кто останется жить…
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Беличенко, ты могуч!

Никогда при жизни поэта и публициста Юрия Николаевича 
Беличенко не произнес бы этой фразы, вынесенной в заголо-
вок, без имени и отчества. Я его и по имени-то называл неча-
сто, в редкие минуты обоюдно сердечного расположения, а 
так – исключительно: Юрий Николаевич. Это он меня шутливо 
величал: «Долинин, ты могуч!». Шла ли речь о публикациях, 
или о каких-то моих поступках и действиях…Теперь вот я её 
перефразировал.
Открыл мне Беличенко его тёзка и сослуживец – Юрий Ро-

щупкин, инструктор политотдела Шяуляйской дивизии – по 
культуре. Не имевший высшего образования формально Юрий 
Митрофанович был исключительно образован в области ли-
тературы, кино, истории, живописи. Ходячая культурная эн-
циклопедия, а не Рощупкин. Серпуховское военное училище 
окончил по программе среднего. Видно, база была такая там, 
что не только до гаечки знали курсанты технику, а и высоты 
культуры постигали в этом древнем русском городе.

(Майор в отставке Юрий Рощупкин около четырёх лет был 
на «освобождённой» комсомольской работе в Шяуляйской 
дивизии, сначала секретарём комитета ВЛКСМ в Елгавской 
ВШМС, потом – в Приекульском полку. Но большую часть сво-
ей службы и жизни он посвятил культуре. У него огромная би-
блиотека.

 Сейчас живёт в Самаре. Любит путешествовать, признанный 
спортивный обозреватель. Главное дело его жизни – исследо-
вание творчества и жизни Марины Цветаевой).

Документальный фильм «Вёрсты мужества» о дивизии снял 
Рощупкин в качестве режиссёра, о чем рассказ отдельный. . 
Сделал это профессионально, стал лауреатом Всесоюзного 
фестиваля. Любитель и большой знаток литературы, он, конеч-
но же, обратил внимание на начинающего поэта Беличенко 
и его первые «тощенькие» (имея в виду только форму) сбор-
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Капитан Ю.М. Рощупкин (слева) 
с генералом Н.Т.Таварткеладзе. 
35-летие Курской битвы. 
Под Прохоровкой. 1978 г.

ники «На гончарном круге» и «Время ясеня». И прежде всего 
потому, что знал Беличенко по службе в Паплаке. Там, в ме-
стечке Вайнёде (в сорока километрах от «города под липами» 
– Лиепаи), стояли два ракетных полка – в Приекуле и Паплаке. 
Потом остался только приекульский, в котором я служил сер-
жантом-заправщиком, в Паплаке же, «где пять домов смотре-
ли на восток», прописались лишь «зимние квартиры» третьего 
дивизиона нашего полка.
Мне тоже сначала был интересен Беличенко как однопол-

чанин. Потом я узнал о нём больше в окружной газете «За Ро-
дину», в которой он трудился начальником отдела культуры в 
свое время. Находилась она в Риге, на улице Муйтас, д.1. Неда-
леко от Даугавы. Учась в Рижском университете, с газетой я со-
трудничал, частенько туда во время сессий забегал. Беличенко 
в ту пору служил в Венгрии. Я стал следить за его творчеством.
Позднее опубликовал его стихи в сборнике смоленских и 

армейских поэтов – «Вечный огонь». В газете, которую мы вы-
пустили к открытию комсомольской конференции Ракетных 
войск, поместил в сокращенном варианте его поэму «Ракет-
ная застава». Каждую строчку Беличенко искали: о Ракетных 
войсках писалось мало, тем более не баловали стихами.



437

И часы поэзии я проводил для солдат по стихам Беличенко, 
и читал его поэму офицерам на боевом дежурстве под землей. 
Обо всем этом осмелился сообщить в письме. Мэтр не ответил.
Впервые встретились мы с ним на Беговой, в «Красной звез-

де», году в 83-м. Запомнился он молодым, подтянутым под-
полковником. Дежурил по номеру, был чрезвычайно занят и 
на беседу у него времени не хватило. «А, детка, это вы», – про-
тянул он артистично, и, показалось, вяло свою руку в привет-
ствии.
Через семь лет меня неожиданно призвали в «Красную 

звезду», и тогда он уже проявил ко мне интерес. Ему, похоже, 
было приятно, что однополчанин пишет о Ракетных войсках. 
Никогда со мной праздно не заговаривал, но, как выяснилось, 
за публикациями следил и даже радовался, представил с гор-
достью уважаемым им и мною Алексею Петровичу Хореву 
и Юрию Тарасовичу Грибову: «Это наш посткор по Ракетным 
войскам». И глаза его при этом просто искрились. (Публикаци-
ями Хорева в журнале «Журналист» я просто зачитывался, по 
ним знал его давно. А кто ж не читал первый советский ежене-
дельник «Неделя»! Думал ли я, что с главным редактором его 
буду дружен).
Помню, как провожали Беличенко по случаю увольнения в 

запас на заседании редколлегии, куда он пришел по форме. 
Отдел поэзии и литературы, возглавляемый им более десятка 
лет, сократили, посчитали в чумовом 1992 году, что он в новый 
облик газеты не вписывается, обидели его этим – Беличен-
ко и написал рапорт. К тому же он, полковник, демократично 
избранный председателем офицерского собрания редакции, 
чем очень гордился, не мог терпеть то обстоятельство, что офи-
церами «Красной звезды» стала «править» женщина, в каче-
стве заместителя главного редактора.
Через несколько лет он вернулся в газету, потому что жить 

без неё не мог. Мне часто говорил: «Не уходи, «Красная звез-
да» – это непотопляемый авианосец. Это наша газета». Стал 
обозревателем, писал тонкие, глубокие очерки, публицистику, 
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выступал с оригинальными литературными заметками, исто-
рическими зарисовками.
Как-то подошёл и попросился в командировку: «Отбатрачу, 

не волнуйся. Давно в гарнизонах не был, тем более в Ракет-
ных войсках». Раньше, при погонах, не просился, потому как 
связанный секретами мог лишиться возможности бывать в за-
граничных командировках. А тут и времена изменялись: нас 
уже секретоносителями не считали, да и сам он в заморские 
края не рвался. К тому же увидел (позднее признался), какая 
дружная команда у нас подобралась – признанный «боевик», 
добрая и цельная натура Геннадий Миранович, наш любимец, 
совсем юный Александр Богатырев, деятельный и инициатив-
ный Игорь Детинич. И вписался он в неё сходу. Я был «вождём», 
Геннадий «командиром», Александр «капитаном» (и это соот-
ветствовало истине), а Беличенко, конечно же, «мэтром» (что 
тоже было верно, он и не опротестовывал это имя, посмеива-
ясь в усы). Десятки гарнизонов, все ракетные армии посетили 
мы с этой великолепной краснозвездовской бригадой, даже 
писать сообща научились, подлаживаясь под стиль друг друга. 
Единомыслию (по принципиальным вопросам) учиться нужды 
не было: понимали друг друга с лёту. Какое же это было сча-
стье – совместно работать и приятельствовать! Разные по воз-
расту, темпераменту, опыту жизни и стажу в журналистике, мы 
легко находили общий язык и доверяли друг другу. Спасибо 
главному редактору, что он почти никогда не препятствовал 
нашим дальним поездкам в гарнизоны, прекрасно понимая, 
что по приезде будут серьёзные, интересные очерки и репор-
тажи. Спасибо прежде всего ракетчикам, которые нас прини-
мали. Как правило, командировочный фонд в редакции был 
скуден, и «принимающая сторона» житейские заботы брала на 
себя. Поездки эти были праздником души для нас, и, хочется 
надеяться, для ракетчиков тоже. Встречаясь с ними, заряжа-
лись энергией этих основательных и надёжных людей. Друзей 
мы в поездках обрели много.
Ракетчики стали свидетелями успеха его глубокой литера-

туроведческой книги «Лета Лермонтова» (никто тоньше Бе-
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личенко не напишет о русском поэте-воине), самого лучше-
го сборника его стихов, на мой взгляд, – «Арба». Вышел он 
при его жизни, щедро раздаривал Юрий Николаевич книгу 
друзьям и почитателям. Недоедая порой, он свои книги в из-
дательстве ещё и выкупал, чтобы нам дарить. В договоре не 
прописывал количество авторских экземпляров, а там не под-
сказывали. Я его долго журил за это: только стихи хорошие 
писать можешь… Не зря я ругался: здоровье у него барахлило, 
и он чувствовал это, без конца говорил о грустном. Средств на 
лекарства и на неизбежную, как выяснилось, операцию, по-
нятно, не было. Хорошо, нашлись добрые люди и в редакции, 
и в госпитале, и проблема была снята. Однако полный надежд 
после выписки протянул он недолго.
Большая часть тиража поэтической книжки так и осталась 

нераспечатанной в кабинете. И мы уже с Ольгой Юрьевной 
Ермолаевой, женой, поэтом и верным другом, «несли в массы» 
сборник большого русского поэта Беличенко, которого в од-
ночасье потеряли. Тромб выстрелил, как пуля, в сердце. И упал 
наш могучий Беличенко, подкошенный по дороге в «Красную 
звезду» ранним морозным утром 8 декабря 2002 года, в ста 
метрах от дома. Когда об этом узнал в воскресный день де-
журивший по редакции Влад Павлюткин, он тотчас позвонил 
мне… Эх, Юра, а ведь ещё в пятницу, встретившись как-то по-о-
собому тепло на этаже, мы мечтали об очередной команди-
ровке в дальний гарнизон.
Потом выяснилось, что день в день, только несколько лет 

назад, при до сих пор невыясненных обстоятельствах погиб, 
считаем мы, и приятель Юрия по РВСН и редакции Анатолий 
Васильевич Белоусов.
Не без трудностей издали мы с Ольгой Юрьевной напи-

санный Беличенко последний сборник стихов – «Прощённое 
воскресение» (название символическое, его придумал он сам, 
читая нам новые стихи в госпитальной палате), к юбилею Ра-
кетных войск другой – «Как первая любовь – ракетные вой-
ска» и исповедальный документальный роман – «Пишу, чтобы 
жить». Большую часть тиража отдали в воинские библиотеки и 
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радуемся этому. Спасибо генералу Михаилу Солнцеву, началь-
нику Центрального узла связи РВСН, Александру Вовку, Елене 
Малашенковой и Вадиму Ковалю – из «ракетной» пресс-служ-
бы, которые знали и любили Юрия Николаевича и которые по-
могли доставить роман во все уголки нашей страны и в ближ-
нее зарубежье, где стоят в ядерном карауле ракетчики.

– Саня, – сказал Юрий Николаевич как-то, – сейчас на Руси 
не до поэтов, но через пятнадцать лет я буду востребован.

Он как бы убеждал и меня, и себя в этом.
Не избегнув по пути ни беды, ни огня,
возвращаюсь я к нему, словно круг по оси,
ну а то, что этот город позабыл про меня –
до поэтов и сейчас на Руси?

Так он сказал на эту тему и в своем последнем, должно быть, 
стихотворении «Крымск», посвященном малой родине.
Если довериться предсказанию Беличенко, читатели долж-

ны спохватиться о нем году к 2017-му. А нам его с каждым 
днем все больше не хватает.
Не могу не привести, в тему же, выдержки из его докумен-

тального повествования «Лета Лермонтова». Без комментари-
ев.

«Говорят, что времена повторяются. Это не так. Повторяются 
не времена, а заблуждения. Как ни грустно, но наша русская 
история не учит нас ничему. Поскольку любое деяние ушедших 
из жизни людей, любое минувшее, свершенное ими событие 
всякий раз трактуется в наиболее желанном для живущих по-
вороте, и подлинные причины и приметы его с течением вре-
мени так размываются в человеческой памяти, что как бы уже 
и перестают существовать, переходя из области быта и факта 
в область мифологии».

«Случается, однако, что недоуслышанный или недопонятый 
современниками голос поэта начинают понимать и слышать 
потомки. Мгновенно растущий интерес к личности, жизни и 
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творчеству такого поэта тогда становится чем-то вроде обще-
ственного покаяния. Как будто свершается наконец и Суд, и 
Промысел Божий».

«Нам-то в тайне казалось, будто успехам или неуспехам 
своим мы сами себе причиною, сами на распутьях выбирая, 
куда повернуть и что потерять. Сейчас я понимаю: это не так. 
И возникшие на пути препоны, и наш выбор, и все, что следо-
вало потом, было определено исторической жизнью России, 
увязывая нашу судьбу с её непредсказуемой судьбой. А её 
судьба, что ни век – темна, и правит ею не партийный вождь 
и не православный царь, не здравый смысл и не твёрдый за-
мысел, а всякий раз какая-то нелепица, порыв, случай, предви-
деть и предотвратить который заранее невозможно.
Одна лишь надежда, что случай этот таит в себе Промысел 

Божий…»
«Я, признаться, очень смущаюсь душой, если слышу порой 

суждение о безвременной смерти великих людей, особенно 
поэтов. Сюда обычно прилагаются сочувственные слова: «Как 
много он смог бы ещё написать или сделать!» Откуда такая 
уверенность, что непременно бы смог? Мне кажется, любая 
творческая жизнь длиться ровно столько, сколько ей назначе-
но длиться. Кем назначено и почему – это уже другие вопро-
сы, и всякий отвечает на них по собственному верованию или 
разумению. Но каков бы ни был ответ, человек в своей жизни 

Обложка книги Ю. Беличенко 
о Михаиле Лермонтове
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– при её протяженности – успевает написать или сделать не 
более того, сколько он мог написать или сделать. Менее – слу-
чается часто, более – никогда. Почему? Потому (для меня), что 
любая человеческая жизнь есть Замысел Божий, и наибольших 
успехов достигает в ней тот, кто слышит, носит в душе этот За-
мысел и именно по нему «настраивает» земное свое поприще.

… Никому не мешаю думать или веровать иначе … каждая 
жизнь в моём понимании – единична, драгоценна и всегда 
внезапной конечностью своей печальна. Причем интенсив-
ность, духовная насыщенность и отдача у каждой – своя. Иной 
человек за неделю проживает больше, чем его сосед за деся-
тилетие. И это для обоих – просто нормально».
Предчувствуя и, казалось, подгоняя свой уход, он завещал 

мне: похоронить из «Красной звезды» и разобраться в архивах. 
Беличенко, ты могуч!

* * *
Ракетчики благодарны своему Поэту. Книги Беличенко – на 

выставках в библиотеках, ему посвящаются поэтические ве-
чера, стихи звучат в концертах. На здании школы в Крымске 
Краснодарского края, где он жил и учился, открыта мемори-
альная доска. Сделал это друг Владимир Иванов, кубанский 
казак. На могиле стараниями жены поставлен памятник с ла-
коничной надписью «Поэт. Офицер. Журналист «Красной звез-
ды». Михаил Анискин – друг из Юрьи, любимой Юрием, смон-
тировал документальный фильм. Мечтаем об открытии музея 
в школе, опять надеемся на Иванова.
Самыми известными среди ракетчиков стихами Беличенко 

«Как первая любовь – ракетные войска» открывается книга 
«Стратегические ракетчики России». Издана она к юбилею 
РВСН под редакцией командующего.

… Невидимы для глаз, – как подо льдом река, – 
оберегают нас ракетные войска.
И дома, и в пути, и в ливень, и в пургу – 
не надо забывать, что мы у них в долгу.
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У тех, кто городов не строит на земле
и к звёздам не летит на звёздном корабле,
не вспашет борозды и не напишет книг.
Иная их судьба.
 Иная цель у них.
От городов вдали, от праздников вдали,
их чуткая рука на пульсе у Земли.
Я помню, как схем, когда в глазах серо,
нам снились наяву театры и метро.
Как пили в Новый год не водку, а чаёк,
у стартовых кругов дежуря свой черёд.
Как ладили очаг на воинских харчах,
и небо, и детей носили на плечах.
И в сотни рук сильней была моя рука.
И личная судьба – была судьбой полка.
Как первая любовь – ракетные войска!

Публикацию подготовил Александр Долинин

Юрий Беличенко читает стихи
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Страницы биографии
Юрий Николаевич Беличенко (1939–2002)
Родился 28 апреля 1939 года в селе Млиев Черкасской области, в 

семье агронома. Вырос на Кубани в станице Крымской (ныне — город 
Крымск). Окончил Харьковский политехнический и Литературный ин-
ституты. С 1962 года — офицер: сначала ракетчик, комсомольский се-
кретарь, потом — военный журналист. Более четверти века проработал 
в Центральной газете Министерства обороны «Красная звезда». Долгое 
время возглавлял в ней отдел литературы и искусства, затем — полков-
ник в отставке, обозреватель газеты «Красная звезда». Автор десяти по-
этических сборников и литературоведческой книги «Лета Лермонтова». 
Член Союза писателей России и Союза журналистов. Лауреат серебря-
ной медали имени А.А. Фадеева (1990 год) и Всероссийской литератур-
ной премии имени М. Ю. Лермонтова за 2001 год.

Лауреат Всероссийской литературной премии имени генералиссиму-
са А. В. Суворова за многолетнюю пропаганду военно-художественной 
литературы в газете «Красная звезда» (2002 год). Награждён орденом 
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (1984), 
12 медалями СССР и РФ. Серебряная медаль им. А. А. Фадеева (1990), 
премии журналов «Огонек» (1977), «Москва» (1990).

Лауреат лермонтовского конкурса военно-исторической поэзии за 
книгу «Лета Лермонтова» (диплом Российского комитета ветеранов во-
йны и военной службы, посмертно, февраль 2003 года). Печатался как 
поэт с 1962 года, например, в журналах: «Новый мир» (1991, № 4), «Наш 
современник» ( 1990, № 5; 1993, № 8; 1996, № 1; 1997, № 3). Как критик 
выступал в журнале «Знамя» (1985, № 4). Стихи переведены на араб-
ский, венгерский, латышский, литовский, монгольский языки.

8 декабря 2002 г. Юрия Беличенко не стало.
После смерти вышли: книга стихов «Прощёное воскресенье»(2003), 

«Как первая любовь — ракетные войска!» (2004); документальный ро-
ман «Пишу, чтобы жить» (2006),

Стихотворения в сборнике «На границе тысячелетий» (2011); «Час 
исповедальный. Стихотворения, поэмы, поэтические репортажи, днев-
никовые записи, воспоминания родных и друзей» (2017).

Подборка стихов о ракетчиках – сборники «Первое ракетное соеди-
нение нашей страны» (2015), «324-й ракетный полк» (2016), «Слово о 
Приекульском полку» (2012). 

Жена – поэт Ольга Ермолаева, зав. отделом поэзии журнала «Знамя».
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Анатолий Васильев

Суворовцы
В жизнь вступали мы робко,
несмелою детской походкой.
Всё для нас было ново:
Строй, устав,
Караул, автомат.
И науку любви,
И закон рукопашного боя
Вместе с сердцем своим
Отдал нам
Старый русский солдат.
Мы не знали войны.
Не бросались под танки с гранатой.
По рассказам отцов
Различали блиндаж или дот.
Как бойцы в сорок первом
По изрытому полю планеты,
зубы сжав, шёл в атаку
Полудетский суворовский взвод.
Мы по жизни идём
Не под гром полкового оркестра.
Поднимаемся ввысь,
Разрезая крылом синеву.
Нам всегда и везде
Путеводной звездою сияли
С детства сердцу родные
Пять букв-КЛ СВУ.
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Леонид Житлухин

Бессмертный полк
Бессмертный полк шагает по планете
И сразу ожили герои той войны,
страшней которой не было на свете,
и вновь такие жертвы не нужны!

Идут они в родном строю с родными,
портреты храбрых дедов и отцов,
в молчаньи гордом ставшие святыми
в колоннах наших будущих бойцов.

Там были мамы, бабушки, невесты,
вам низко всем поклонится страна,
и на земле большой не хватит места,
чтоб написать все ваши имена.

Они подняли красный стяг в Берлине
над логовом фашизма и чумы
и от московских оборонных линий
вели их наших маршалов умы.

Бессмертный полк шагает по планете,
Начав в России мощный свой разбег,
и ворогу любому мы ответим
во славу минувших и доблестных побед.

Он не случайно родом из России,
Из той страны, где каждая семья
о павших в жертву долго голосила,
где память сохраним и ты, и я.
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Сергей Калинин

Солдатский альбом
Кто в нашей армии служил,
Кто был вдали от дома,
Тот душу всю свою вложил
В листы солдатского альбома.
 
Он не валяется в пыли
И в руки с гордостью даётся.
Смотри: вот я, друзья мои.
Служили мы не как придётся
Носили гордо автомат.
В строю задорно песни пели.
И к слову русскому – солдат-
Душою крепко прикипели.
 
Делили поровну на всех
Солдатский хлеб, компот и кашу.
Друзей я не забуду, нет!
Шестую роту нашу…
И пусть немало лет пройдёт
Но, но крепкой памятью ведома,
Рука уверенно найдёт
Все снимки моего альбома.
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Не тот бобёр (басня)
Бобёр сказал своей жене,
– Уже не нравишься ты мне!
Жена бобра тут же вспылила, 
– Но как же так, 
Ещё вчера была я самой милой, 
Ещё вчера, без ласки в дом ты не входил, 
И лучший для меня кусочек находил, 
Вычесывал мне шерстку гладко, гладко…
Конечно, врал ты, врал, но было сладко.

От множества родившихся бобрят,
Я пополнела, ты тому не рад.
От созидания совместного плотин 
Остался зуб, всего один.
И в шубе больше всё седеющих волос,
И не такой пахучий нос…

Жена бобра всплакнула тихо, тихо, 
Ой, муженёк, ты будишь лихо…
Хоть и в народе говорят, 
Что не бывает худа без добра, 
А я, люблю того же самого бобра.
 
Того, что на запруде первым был,
Меня у всех бобров отбил.
Блистал и мощью и красой, 
Но, правда, был слегка косой… 
Я косоглазие прощала. 
От счастья я в объятьях лишь пищала.

Бобер задумался, вздохнул,
– Да, с откровенностью я перегнул.
Тут и бобриха в наступленье перешла
И недостатков много у бобра нашла.
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– Картина в общем не нова,
Большой живот, седая голова,
Не так уж молод и красив,
И нет блестящих перспектив.
В помине нет чутья, удачи и смекалки,
А в дом несутся уж не бревна, только палки.
К тому ж в интиме уж не тот напор…
Короче говоря, совсем другой бобер!!!

А тут и всем мужьям мораль готова.
Порою лучше врать жене, 
Чем говорить ей поперек хоть слово! 

Старый башмак 
Старый башмак решил прифрантиться,
Нашел в углу чулана гуталин, 
И к лысой щётке смог он подкатиться:
– Пойми ворсистая, ну не могу я больше быть один!
Ты наведи мне блеск как прежде!
От верха и до каблука, 
Тогда появится быть может и надежда,
За кем-то приударить мне слегка.
За лодочкой на шпильке тонкой,
Что так нас стройностью манила.
Была красивой, бодрой, звонкой, 
Но ужас! Мне с сандалем изменила!
И тот сандаль в чулан давно заброшен,
Нашел себе он, как и я, пыльный покой, 
А я о лодочке лишь помню всё хорошее
Какой она была! Ах, да какой !
Кружилась виртуозно в танце быстром,
Меня касалась нежной кожею слегка,
А выше платье из батиста,
И ножка стройная пока.
Я наступал порой нещадно, 
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И слышал:
– О боже, ну какой же вы нахал!
Потом же лодочка прощала, 
И до дверей её я провожал.

Когда же ночью мы, в прихожей, 
К друг другу посмелее прикасались…
Тогда хозяин мой и её хозяйка тоже, 
Безо всего в мгновенье оставались.
… Не отказала щётка башмаку, 
По дружбе так усердно потрудилась.
Да сколько видела та щётка на своем веку,
 И скольким ухажёрам пригодилась! 

Башмак опять в чулан нырнул,
Блеск наведён, его подводит нетерпенье.
Весь ворох обуви перевернул,
Нет лодочки, сплошное невезенье!

И тут башмак увидел то,
Чему так долго удивлялся, 
Средь рухляди, на брошенном хозяйкой манто 
У лодочки роман с сандалем продолжался.
А где ж мораль?

Люби сейчас, люби пока,
Чтоб не постигла участь башмака!
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Александр Матвейчук,
подполковник в отставке

На учениях «Щит-72»

И снова танки в директрисы вдавлены.
Солярки гарь, бессоница, пески…
Задачи непростые нам поставлены,
Не время для унынья и тоски!
Долины навзничь, а высоты дыбом,
И дым от выстрелов затягивает ввысь,
Наш экипаж при деле – ибо
Армейские ученья начались.
Навстречу воздух, раскалённый с задымленьем,
И пыль столбом скрывает пики гор.
И всё же мы с огромным ускореньем
Влетаем в стратегический простор.
Задача нами решена достойно.
Звучит команда, батальону дан отбой.
И наш комбат сказал:
– Сработали достойно,
Теперь, бойцы, пора домой.
Учениям конец, и танки на платформах.
Вечерняя звезда укажет к части путь.
А полигона пыль осядет на погонах,
И то сражение нам больше не вернуть.
Чехословакия, ЦГВ, апрель 1972 г.
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Размышление
Досталось в жизни, в общем, что положено,
В полёт хотелось, но не всем дано.
Годами все исканья запорошены,
И мне теперь как будто всё равно.
В святое верилось, с годами уж изверилось.
Обыденность привычна…День за днём
Судьба как счетовод, всё вносит в ведомость 
И подведет итог, когда уйдём.

2011 г. 

На встрече ветеранов комсомола 
Обыденность притёрла нас к текущим будням.
В житейском лабиринте не увидишь даль,
Не будем мы завидовать неординарным судьбам.
– Сегодня, ты, тот прежний комсомольский секретарь.
Упорны в комсомоле были мы, всегда азартны,
В учёбе, в стройотрядах, и в страстях,
В работе, в спорте, и на службе ратной,
В дискуссиях, и в собственных стихах.
Пусть комсомольская пора промчалась ураганом
И от неё осталась лишь одна молва.
Но выходить в тираж пока ещё нам рано,
– У нас, дружище, есть ещё дела!
И до краёв наполним мы стаканы,
Пусть что-то скажет каждый о своём… 
– Будь счастлив, мой товарищ, и пока ещё не пьяны,
Давай-ка песню комсомольскую споём!

29 октября 2017 г.
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Памяти жены
Какие смелые слова,
Порой мы говорили.
А сколько замыслов своих 
В мечтах похоронили… 
И нам казалось: – Ерунда,
Счастливый день настанет!
Вот только оттепель грядет,
И сразу снег растает.
Вот-вот закончится жара
А там уж – несомненно,
Придёт желанная пора,
Наступят перемены…
А время шло… И суета для нас
Казалась делом важным.
Но жизнь, начавшись только раз,
Вдруг кончится однажды.

14 марта 2016 г.
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ФОТОАЛЬБОМ

Из собраний Александра Долинина, Людмилы Васильевой, 
Сергея Кузьмина, Георгия Мирошниченко, Юрия Склярова, 
Павла Фролова, Владимира Шарова, Анатолия Еремеева

Майор Геннадий Сгибнев – помощник по комсомолу РВСН, 
поэт Лев Ошанин, майор Владимир Шаров. Экскурсия по Смоленску.

Ноябрь, 1982 г. Встреча отличников боевой и политической подготовки 
Ракетных войск
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2003 г. Штаб Космических войск. Командующий Космическими войсками 
генерал-полковник Анатолий Николаевич Перминов, Президент РФ 
Владимир Владимирович Путин, министр обороны РФ Сергей Борисович 
Иванов. Сзади – корреспондент «Красной звезды» Александр Иванович 
Долинин

1993 г. 1 декабря. 
Корреспондент «Красной 
звезды» Александр Долинин 
берёт интервью у главкома 
РВСН Игоря Дмитриевича 
Сергеева
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Секретарь комитета комсомола Добельского полка, позднее – замполит 
Иркутского полка (бывшего Приекульского) Павел Вениаминович Лоскутов 
с нынешними питомцами в гарнизоне «Зелёный». Иркутск 2016 г.

Родом из комсомола. Политотдельцы, 1982 г. Юрий Грачёв, Владимир 
Шаров, Вячеслав Герасименко, Игорь Линкин, Сергей Кузьмин, Анна 
Петросян, Анатолий Васильев, Альгимантас Науджюнас
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 С легендарным хоккейным тренером Виктором Васильевичем Тихоновым 
на Центральном узле связи РВСН после «золотой» Олимпиады 
в Альбервиле. 1992 г. Слева – корреспондент «Красной звезды» майор 
Александр Долинин, справа – начальник ЦУСа генерал-майор Анатолий 
Чернуха. Виктор Васильевич Тихонов дружил с ракетчиками, отдыхал 
в ракетном санатории «Фрунзенское», служебная «Волга» его стояла 
в автопарке ЦУСа. После каждых «золотых» чемпионатов мира по хоккею 
и олимпиад он приезжал к связистам-ракетчикам «с отчётом». 

Комсомольский актив Шяуляйской дивизии в Саласпилсе. 1980 г. 
В канун 35-летия Победы.
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Комсомольская конференция Лидской дивизии. 1982 г. Командование 
дивизии с делегацией технической ремонтной базы. В первом ряду слева – 
Калинин С.А. – старший инструктор политического отдела армии. 
В центре – генерал-майор Субботин В.В., генерал-майор Муравьёв В.А., 
полковник Науджюнас А.Я., во втором ряду справа – Трофимчук Г.И..

1967 г. Сбор комсомольских работников в Смоленске. Среди участников 
В. Васеев, Б. Чуманов, В. Недужий, Б. Смирнов, М. Мозговой и другие.
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1978 г. Приекуле. Митинг по случаю открытия XVIII съезда ВЛКСМ. 
Выступает секретарь комитета комсомола полка А.Г.Абаимов. Справа – 
П.И. Фролов, замполит полка А.П.Копанев.

Лейтенант Г.Г. Мирошниченко
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С Героем Михаилом Егоровым. Рядом с ним слева – Г. Мирошниченко

Помощник по комсомолу РВСН майор И.И. Куринной с комсомольскими 
работниками армий и дивизий на Красной площади – третий слева, 
четвёртый – Е.И. Пароль



461

Президиум XIX съезда съезда комсомола. 
В третьем ряду третий слева Виктор Семёнович Косоуров, 
член Совета Федерации РФ, бывший первый секретарь Новосибирского 
обкома комсомола, бывший аудитор Счётной палаты

Секретари ЦК ВЛКСМ во главе с Борисом Пастуховым от имени делегатов  
XIX съезда комсомола возлагают цветы к Вечному огню
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Ветераны полка, в списки которого занесено имя Героя Советского Союза 
Александра Космодемьянского, ежегодно 13 апреля в день гибели Героя  
встречались с однополчанами

В «Голубом зале «Комсомольской правды» на встрече матерей Героев 
Советского Союза, участников Великой Отечественной войны выступает 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени Нина Петровна Мерзлова – 
мать «огненного тракториста» Анатолия Мерзлова. На втором плане 
справа – Сергей Кузьмин, см. стр. 304

Возложение цветов от матерей Героев Советского Союза, погибших 
в годы Великой Отечественной войны, к мавзолею Ленина. Впереди 
с корзинами цветов лейтенант А. Ворошилов и старший лейтенант 
С. Кузьмин
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Регистрация 
делегатов 
конференции. 
Майор Григорий 
Трофимчук 
(в центре). 
15 января 1982 г. 
Смоленск

Конференцию 
приветствуют 
ветераны Великой 
Отечественной 
войны

Вспоминая XII комсомольскую конференцию армии
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Вынос памятных знамён
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И.Е. Клименко показал Б.Н. Пастухову новое здание обкома комсомола. 
14 января 1982 г.

Выступает П.А. Горчаков
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Борис Пастухов вручает награды

Борис Пастухов беседует с солдатом-связистом
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Первый секретарь Смоленского обкома комсомола Любовь Аксёнова 
подводит итоги «Зарницы»

Май 1982 г. Делегаты XIX съезда ВЛКСМ из Смоленской области 
на Красной площади
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Восьмой номер «Комсомольского 
вестника» с информацией 
о награждении редколлегии 
Почётной грамотой Военного 
совета РВСН

Начинался «Комсомольский 
вестник» с бюллетеня «60-летию 
Октября – 60 ударных недель»

Первый информационный бюллетень с автографами В. Шарова, 
В. Шевцова, А. Васильева, С. Кузьмина
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