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Глава 1

 
 

К месту службы.
 

В 1981 году окончив СВВКИУ, меня распределили про-
должать службу в Прибалтику. Но начало моих приключе-
ний начались еще в аэропорту Быково, с которого меня про-
вожал брат, проводы не обошлись без злоупотребления пили
правда одно пиво, но без ограничения. Погрузив меня с че-
моданом в самолет ЯК-40, брат оказался в лучших услови-
ях, потому что еще до взлета самолета меня начало уже по-
немногу припирать (спустя много лет, служа в г. Козельске,
я написал опус про командира части), вот одна из выдержек,
которую можно было применить к себе в тот момент :

Ну что, занюханный вассал,
Пива что-ли пережрал?
Завяжи конец свой в узел,
Чтобы он тебя не мучал
И скажи спасибо мне,
Что забочусь о тебе!

(в таком стиле он проводил ежедневные разводы). Но это



 
 
 

небольшое отвлечение, просто в самолете со мной сидела ря-
дом молодая девушка и мне пришлось мучиться до самого
Каунаса, врагу не пожелаешь оказаться в таком состоянии и
это еще не все, чемодан мне хотелось выкинуть уже через 10
минут, казалось, что он весит больше чем я, а добираться на-
до было до Кармилавы, где находился штаб дивизии. В отде-
ле кадров я получил назначение в 324 ракетный полк. Даль-
ше надо было добираться до Укмерге с пересадкой в Йона-
ве. В общем на автовокзале в Укмерге я был уже ни какой ,
но были в Союзе нормальные люди , незнакомый лабус до-
тащил меня вместе с чемоданом до общежития. Открыв че-
модан моему удивлению не было предела ладно две пары са-
пог черт с ними , но когда я обнаружил там утюг с отпари-
вателем советского образца, до меня дошло, что чудеса все
таки есть , так как моя служба могла закончиться не начав-
шись. Переночевав одну ночь в общежитии , утром вместе с
"любимым" чемоданом командир полка К. Недосекин отвез
меня для продолжения службы в первый ракетный дивизи-
он , вместе с ним в УАЗе ехал майор Д. Плиев , которого
назначили на должность командира дивизиона. С ним связа-
ны почти 5,5 лет моей службы в дивизионе . (от начальника
отделения до заместителя командира дивизиона). Вместе со
мной в часть прибыли мои однокашники С. Хрипин и С. Фе-
доров , а с другого факультета С Дудин и С Казаков. Посе-
лили меня в гостинице дежурной смены до сдачи на допуск
к самостоятельной работе и только через две недели сдав на



 
 
 

допуск меня выпустили в город .
Литовский город Укмерге с населением около 31 тысячи

человек расположен на реке Швянтойи в 36 километрах от
Йонавы известен с 13 века, однако основание города припи-
сывалось легендарному Довспрунгу (якобы прибывшему из
Рима в Литву в 924 году вместе с Палемоном) и относилось к
10 веку. На горе, получившей позже название Замковой , на-
ходился замок для защиты города, на который неоднократ-
но производились нападения меченосцев, начиная с 13 -го
века. По словам летописца , в одном из сражений пало 10
тыс. меченосцев, при чем был взят в плен король Корибут ,
которого они поддерживали. Во времена польского владыче-
ства был местом дворянских собраний и сеймиков и в нем
находились земский и городской суды; город считался старо-
ством. Городские привилегии и магдебургское право городу
даровал Сигизмунд- I. С 1566 года – центр повета. В 1711
году город разграблен шведами. В 1797 году стал уездным
городом Виленского наместничества в том же году – Литов-
ской губернии. До 1918 года Литва входила в состав России
после заключения Бресткого мира, приобрела самостоятель-
ность вплоть до 1940 г. После заключения Пакта Молотов
– Риббентропп , вошла в состав СССР. В Советское время
градообразующим предприятием был завод "Венибе" на ко-
тором делались узлы и агрегаты системы управления подвод-
ных лодок, там работало очень много людей привлеченных
из всех Республик СССР .



 
 
 

Первый дивизион дислоцировался в окрестностях дерев-
ни Соломеий Нерес (Литовская революционерка) в просто-
народье Соломейки , все старты были построены на болоте,
поэтому почти весь периметр дивизиона окружало болото,
только с западной стороны был небольшой участок елово-
го леса, место где стоял дивизион было занесено в Красную
книгу ЛССР, потому что в этой лесной части Литвы води-
лось очень много дичи в частности кабанов, косуль , енотов .

Приблизительно в 3-х километрах от дивизиона находи-
лась баня, представляющая собой 3-х этажный особняк , с
бассейном, 2-мя парными и даже плотиной перегораживав-
шую очень чистую речку, к плотине от бани вела асфальти-
рованная дорожка , прям под небольшой водопад, рядом был
пруд, с многолетними карпами вес которых иногда доходил
до 16 кг , в основном их ловили с помощью ружья, бросали
куски хлеба в воду и ждали , когда рыба появится на поверх-
ности, и стреляли дробью из ружей. Все это хозяйство нахо-
дилось в ведении Министерства сельского хозяйства ЛССР.
Почему я вспомнил про баню , потому что это был стратеги-
ческий объект, где подводились итоги всех проверок прово-
димых верхними структурами.

 
История создания комплекса

 



 
 
 

4 марта 1959 года боевой ракетный комплекс наземного
базирования с БРСД Р-12 был принят на вооружение и на-
чато его серийное производство.

Но как бы то ни было эти ракеты стали основным оружи-
ем созданных 17 декабря 1959 года Ракетных войск страте-
гического назначения (РВСН) – нового вида Вооруженных
Сил СССР. Они стали базовыми при создании группировки
ракет средней дальности (РСД).

С середины 1959 года в приграничных районах европей-
ской части СССР началось развёртывание частей и соедине-
ний, оснащённых ракетными комплексами с БРСД Р-12.

В июне 1961 года советское Правительство приняло реше-
ние впервые провести пуски ракет Р-12 со штатными ядер-
ными головными частями с целью определения их фактиче-
ской мощности и эффективности. Произошло это после того
как СССР и США не смогло договорится о продлении мора-
тория на ядерные взрывы, который по факту действовал с 30
октября 1958 г. по 1 сентября 1961 года.

Для проведения были выделены техническая и стартовая
батареи ракетного полка (181-й полк 51-й ракетной дивизии
50-й ракетной армии), того самого, который впоследствии
был направлен на Кубу. Предусматривалось произвести три
пуска (первый – "холостой", а два последующих – с ядерны-
ми зарядами разной мощности – операция "Роза. Мощность
ядерного заряда составила более 1 Мт. Заряды именно такой
мощности повезли с собой полки 51 дивизии на Кубу!



 
 
 

О Карибском кризисе написано уже немало, но со време-
нем открываются всё новые и новые детали. Однако оставим
эту тему для последующей более полной проработки, а по-
ка ограничимся несколькими небольшими абзацами. Опу-
стим пока и далеко не однозначную роль О.В. Пеньковско-
го, как его называют "супершпиона" двух разведок – англий-
ской и американской. Скажем только, что обвиняли его в пе-
редаче в период с апреля 1961 по осень 1962 года против-
нику 110 кассет фотопленки с данными о новейших разра-
ботках в области ракетного оружия, в том числе и учавство-
вавших в операции "Анадырь". Арестован он был по офици-
альной версии именно 22 октября 1962 года! Но по мнению
современных исследователей на него попросту свалили мно-
жественные провалы советской контрразведки.

О Карибском кризисе обычно начинают рассказ с октября
1962 г. Но все "закручивалось" значительно раньше…Внача-
ле был "прокол" американской разведки на Кубе, в результа-
те чего Куба была потеряна для США. Приложил ли к этому
руку СССР? Без сомнения! Но всё же основным виновником
была разведка США и недооценка ситуации на Кубе. Затем
последовало несколько неудачных и провальных во всех от-
ношениях операций ЦРУ против Кубы, в том числе опера-
ция "Мангуст" и 7 февраля 1962 г. – эмбарго на торговлю с
Кубой. Далее был ввод американских ракет "Юпитер" в Тур-
цию. Эти ракеты заступили на боевое дежурство в апреле
1962 года. Добавьте к этому возобновившиеся с двух сторон



 
 
 

испытания ядерного оружия. Обе стороны явно "накручива-
ли обороты" и провоцировали друг друга. Возможно, имен-
но в апреле у Хрущева созрела идея "…запустить ежа дяде
Сэму в штаны…" используя для этого Кубу как базу для ра-
кет средней дальности.

С средине июня 1962 году, по решению советского прави-
тельства на Кубу была начата операция "Анадырь". Началась
она с переброски нескольких ракетных полков с БРСД Р-12 и
Р-14. Были переброшены также оперативно-тактические ра-
кеты (ОТР) "Луна" дальностью 60 км оснащенные ядерными
боеголовками и фронтовые крылатые ракеты с ядерными за-
рядами. Общее количество военнослужащих участвовавших
в операции составило 42 тыс. человек!

Командующим Советской группой войск на Кубе (ГСВК)
назначили генерала Плиева (псевдоним "Павлов"). Основ-
ной ударной силой ГСВК была 51 ракетная дивизия (коман-
дир дивизии генерал-майор Стаценко). Дивизия организа-
ционно состояла из ракетных полков, частей и подразделе-
ний обеспечения. Три полка были вооружены 42 ракетами
Р-12. Их дальность составляла 2000 км. Ракеты оснащались
головными частями с мощностью спецзаряда в 1 мегатонну.
Два других полка вооружались ракетами Р-14, с дальность
4500 км. Началась подготовка к развёртыванию комплексов
и строительство стартовых позиций. К концу октября при-
мерно половина из 36 доставленных боевых ракет Р-12 бы-
ла готова к заправке компонентами и стыковке с ядерными



 
 
 

головными частями. Имелись и боеголовки для Р-12, а вот
боеголовки для Р-14 доставить не успели из-за блокады Ку-
бы со стороны США…

Ситуация крайне обострилась после того, как 16 октября
1962 г. ЦРУ доложило Президенту США Кеннеди об обна-
ружении в районе Сан-Кристобаля (провинция Пинар-дель-
Рио) стартовых позиций ракетных войск. В короткие сроки
американцами был определен и тип ракет, размещенных на
Кубе. Обстановка продолжала обостряться. Однако, несмот-
ря на давление сторонников силового решения конфликта,
руководители СССР и США нашли способ разрешить его
мирным путем. В ходе состоявшихся переговоров Соединён-
ные Штаты отказались от вторжения на Кубу, Советский Со-
юз обязался убрать свои БРСД с кубинской территории при
условии, что американцы уберут свои ракеты из Турции и
Европы.

С 29 по 31 октября 1962 г. полностью завершили демон-
таж наших стартовых позиций. В 15 часов 30 минут 31 ок-
тября командир дивизии лично информировал об этом ис-
полняющего обязанности Генерального секретаря ООН Та-
на, прибывшего на остров для урегулирования последствий
конфликта. А с 5 по 9 ноября ракеты с Кубы были вывезены.
Вывод личного состава, ракетного вооружения и техники за-
кончился 12 декабря 1962 года.

И все же одна Р-12 осталась в Гаване, но только в качестве
памятника, где её установили во второй половине 80-х годов



 
 
 

по просьбе кубинского правительства.

 
Ракета Р-12 (8К-63)

 

Р-12 (8К63) была выполнена одноступенчатой, с топлив-
ными баками несущей конструкции. Они изготавливались
из алюминиево-магниевых сплавов. Верхний бак (окислите-
ля) разделялся промежуточным днищем. Окислитель расхо-
довался сначала из нижней части бака, что создавало более
благоприятные условия для стабилизации полёта. В полёте
баки горючего и окислителя наддувались сжатым азотом, за-
пас которого находился в баллонах, смонтированных в хво-
стовом отсеке. двигателях ракеты впервые в отечественной
практике было применено так называемое долгохранимое
жидкое топливо (его компоненты обычно называют "высо-
кокипящими"): в Р-12 в качестве горючего был использован
керосин ТМ-185, а окислителем являлась азотная кислота с
добавками АК-7И.

Основные компоненты топлива (азотная кислота и керо-
син) воспламенялись при помощи специального пускового
горючего ТГ-02, что было характерно и для американских
ракет того времени. Компоненты ракетного топлива были
ядовиты поэтому работать приходилось в спец одежде и про-
тивогазах. Двигательная установка ракеты состояла из че-



 
 
 

тырёхкамерного маршевого ЖРД РД-214, разработанного в
ОКБ-254 академика В. Глушко, с тягой на земле 60 т. Вы-
ход двигателя на режим осуществлялся без предварительной
ступени по принципу так называемого пушечного пуска. На
ракете применялась система регулирования кажущейся ско-
рости (РКС), позволявшая в определенных пределах изме-
нять тягу двигателя в целях обеспечения более точного дви-
жения ракеты на активном участке заданной траектории.

Автономная инерциальная система управления обеспечи-
вала управление полётом ракеты и выведение головной ча-
сти в район цели. При проведении испытаний были полу-
чены предельные отклонения точки падения ГЧ от расчёт-
ной по дальности в пределах 1100 м, по направлению около
600 м при стрельбе на максимальную дальность в 2000 км. В
состав ракеты впервые были включены устройства нормаль-
ной и боковой стабилизации центра масс. Приборы системы
управления размещались в межбаковом отсеке. В качестве
органов управления использовались четыре графитовых га-
зоструйных руля. У ракет наземного базирования на корпусе
хвостового отсека устанавливалось четыре небольших аэро-
динамических стабилизатора. Прицеливание ракеты по на-
правлению обеспечивалось гироскопическими приборами ,
гирогоризонтом и гировертикантом , обеспечение прицели-
вания по дальности определялось электролитическими ин-
теграторами . Приборы системы управления на старте запи-
тывались от наземных источников питания ЭСД-20 , подъем



 
 
 

ракеты на пусковое устройство осуществлял установщик за-
питывавшийся от ЭСД-50 . В полете питание системы управ-
ления происходило от бортовой батареи.

Р-12 несла моноблочную головную часть с термоядерным
зарядом мощностью 1 Мт. Отделение ГЧ в полёте осуществ-
лялось с помощью пневматического толкателя. Ракета пред-
назначалась для поражения площадных целей (площадью
около 100 км).

Р-12 запускалась с наземного пускового устройства (сто-
ла), куда она устанавливалась перед стартом. Мощность за-
ряда приравнивалась удару всей артиллерии фронта вто-
рой мировой войны . В Ракетных войсках ракета Р-12 нес-
ла службу рекордное время свыше 30 лет! Последние ракеты
Р-12 были сняты с боевого дежурства и уничтожены в 1989
году в соответствии с Договором между СССР и США о пол-
ной ликвидации ракет средней и малой дальности.

Пуски последних ракет Р-12 проводились в присутствии
американских инспекторов. Каждый пуск американцы со-
провождали аплодисментами: все ракеты уходили со старта в
назначенное время и точно поражали цель! Потом аплодис-
менты прекратились – американцы были потрясены: наблю-
дая старты, вспомнили запуски своих ракет – такой надеж-
ности на ракетах средней дальности у них не было.



 
 
 

 
Ракетный комплекс

 

Ракетный комплекс – стартовая батарея представляла из
себя довольно своеобразный конгломерат , техники и спе-
циалистов , она состояла из четырех отделений первое-от-
деление прицеливания , осуществляло установку ракеты на
пусковое устройство и прицеливание по направлению на во-
оружении имело установщик на базе «МоАза» ,  пусковое
устройство и автомобиль Зил157 для перевозки запасных
частей , также он использовался для перевозки группы обес-
печения боевых действий ; второе отделение -двигательное,
осуществляло подготовку двигателя ракеты к пуску , на во-
оружении имело ПЩС( пневмощит стола) , шестибалонную
батарею , два автомобиля на базе Зил157, компрессор и
Зил 157 для перевозки запасных частей для двигательной
установки; третье-электроогневое для подготовки системы
управления ракеты к пуску и прицеливания ее по дально-
сти на вооружении имело три подвижных дизельных стан-
ции две мощностью по двадцать киловатт и одну на 50 кило-
ватт использовалась для подъема ракеты на пусковое устрой-
ство, четыре автомобиля Зил157 один для перевозки запас-
ных частей системы управления ракеты , два для перевоз-
ки НКС (наземной кабельной сети ), и машину подготовки ,
Урал для перевозки ЭСД-50 , рулей и других комплектую-



 
 
 

щих, пультов пуска . Полуприцеп (ПРЧ) , для преобразова-
ния тока и частоты при наземной подготовке ракеты к пуску ;
четвертое отделение -заправки имело на вооружении 3 емко-
сти две с окислителем , одну с горючим , три тягача два на ба-
зе Краз255 и один на базе Краз 214 , две нейтрализационные
машины на базе Зил157 , ЗАК (заправщик окислителя на ба-
зе Газ 66 , и ПЗП (подвижный заправщик перекиси ) на базе
Зил 157 и естественно непосредственно ракету Р12 , за кото-
рую отвечал командир батареи она хранилась в специальном
заземленном сооружении , где поддерживался температурно
-влажностный режим и дважды в день контролировался , тя-
гач для перевозки ракеты находился на хранении в группе
регламента , головная часть хранилась отдельно и организа-
ционно принадлежала другой части, расчет РТБ придавался
стартовой батарее только при определенной готовности и вы-
ходе в полевой район. В стартовой батарее был собственный
бокс в автопарке, сооружения для дизельных установок, для
преобразователя, для машины подготовки, для хранения ра-
кеты, старт представляющий собой бетонный круг, команд-
ный пункт батареи, пульт пуска, место для хранения шести-
балонной батареи. Все это хозяйство обслуживало 9 офице-
ров и три прапорщика и около 50 солдат и сержантов сроч-
ной службы. Комплекс создавался, как подвижный поэто-
му 324 ракетный полк занимал значительный позиционный
район, в полку было два дивизиона в каждом по четыре стар-
товой батареи. Пункты постоянной дислокации дивизионов



 
 
 

были разнесены друг от друга на такое расстояние, чтобы
их нельзя было уничтожить одним ракетно-ядерным ударом.
Каждый дивизион имел боевой полевой групповой старт и
каждая батарея свой боевой отдельный полевой старт, поми-
мо этого имелись два учебных групповых старта для трени-
ровки дивизионов в полевых условиях, поэтому позицион-
ный район полка занимал довольно обширную территорию.
В Укмергском , Утянском , Йонавском районах Литвы.

 
Боевое дежурство

 

Боевое дежурство в дивизионе несли на КП дивизиона
расчет командного пункта, который возглавлял Командир
дежурных сил (КДС), оператор КП, расчет отделения под-
готовки данных, расчет связи. В стартовых батареях сме-
ну возглавлял Начальник дежурной боевой смены пуска
(НДБСП), и оператор боевой смены пуска. КДС заступали -
КД ,НШ ,ЗКД И НКП. Руководил их подготовкой и плани-
рованием начальник штаба дивизиона я хорошо запомнил А.
Старостина с которым мне пришлось общаться в должностях
командира батареи и немного когда повысили в должности
– это был грамотный и ответственный офицер не боявший-
ся принимать волевые решения которые помогали выпол-
нять поставленные перед дивизионом задачи, как на пунк-



 
 
 

те постоянной дислокации , так и на полевых позициях, где
службы и подразделения непосредственно подчиняющиеся
НШ выполняли одну из главных задач, разведку и привяз-
ку к местности пускового устройства. Так же он отвечал за
секретную часть разработку боевых и учебных документов я
всегда пытался брать с него пример.

На боевом дежурстве ракета находилась в постоянной бо-
евой готовности, подготовка и пуск из которой занимали три
часа пятнадцать минут, повышенная боевая готовность вре-
мя подготовки и пуска составляло два часа тридцать минут,
из готовности военная опасность ракета выводилась в поле-
вой район и после прибытия на полевую позицию время пус-
ка составляло два часа тридцать минут, полная боевая го-
товность время подготовки и пуска пятнадцать минут и пя-
тиминутная боевая готовность. Все эти готовности помимо
организационной составляющей отличались и технически, в
постоянной готовности ракета находилась в своем сооруже-
нии и по приказу с командного пункта дивизиона готовилась
к пуску, на командном пункте командир стартовой батареи
получал , карточки прицеливания и заправки, настройки го-
ловной части (наземный, воздушный и высоко-воздушный
взрыв ) и ключ исполнение-пуск. Код от кодо-блокирующего
устройства командир батареи получал с командного пункта
после доклада о готовности ракеты к пуску, повышенная го-
товность отличалась от постоянной тем что ракета с при сты-
кованной головной частью непосредственно стояла на стар-



 
 
 

товой позиции , при военной опасности комплекс выходил
на полевые позиции, в пятнадцатиминутной готовности ра-
кета была установлена на пусковое устройство и заправлена
компонентами ракетного топлива, кроме пускового горюче-
го и перекиси, в пятиминутной готовности ракета была пол-
ностью готова к пуску. Для несения боевого дежурства необ-
ходимо было сдать на допуск к самостоятельной работе.

Сдача на допуск тоже запомнилась на всю жизнь, если до-
пуск за начальника отделения принимала комиссия дивизи-
она, то за командира батареи НДБСП (начальника дежурной
боевой смены пуска) принимала комиссия полка, которую
возглавлял ГИ (главный инженер) полка подполковник А.
Маковка, усатый, сухой как вобла, черный как негр, "сати-
рик" в полку его называли "тараканом" не было такой щели
в которую он не засунул бы свой нюх , вот этот вояка заста-
вил меня изрядно попотеть задав всего два вопроса : первый
сколько колес на транспортной тележке, которую откровен-
но говоря, я видел всего пару раз, отвечаю 6, и бегу на старт
считать колеса, (забыл про запасные) прибежав на старт, я
засомневался считать валик на дышле за колесо или не счи-
тать, думаю надо посчитать ведь круглое, прибегаю говорю
9 и снова бегу пока не насчитал 8, второй вопрос сколько
транспарантов на пульте пуска, в общем сбегать мне при-
шлось четыре раза, а расстояние до старта 7 СБ около 1.5
км, т.е. пришлось пробежать 12 километров сдача на допуск
проходила с 10 утра до обеда.



 
 
 

В стартовой батарее основной задачей дежурной смены
при несении боевого дежурства, было занятие установлен-
ной боевой готовности, и подготовка ракеты к пуску. И па-
раллельной задачей являлся контроль распорядка дня от
подъема до отбоя и так в течении семи суток. Особенно тя-
жело приходилось дежурить зимой, в те годы зимы были
снежными приходилось вставать в 4 утра и идти чистить
старт не забывая при этом и территорию жилого городка.
Приходилось ночью чертить схему старта и для каждого бой-
ца указывать сектор, где он должен почистить снег. Прихо-
дило все это не сразу, но любая работа должна быть построе-
на творчески , лучше затратить пару часов и не поспать, чем
рвать потом свои нервы на старте и все новое всегда прино-
сит свои плоды, когда бойцы посмотрели схему на которой
по- фамильно и по секторам была расписана уборка старта
они в просто обалдели , до этого все делала молодежь, при
этом надо было еще принять ряд решений закрыть дизель-
ную и стоять на контроле, кто убрал свой участок я отправ-
лял греться в сооружение 2, этим я пытался устранить ту са-
мую дедовщину.

 
Об автомобильной технике

 

Наибольшие сложности возникали с поддержанием в ис-



 
 
 

правном состоянии автомобильной техники. Дело в том, экс-
плуатация ракетной техники регламентировалась Главным
управлением эксплуатации ракетного вооружения, а авто-
мобильной техники Главным автомобильным управлением
Министерства обороны.

При этом расходование ресурса техники, обеспечение за-
пасными частями, порядок восстановления отказавшей тех-
ники (ремонт) существенно отличались для ракетной и ав-
томобильной техники.

Основным критерием расходования ресурса автомобилей
считался пробег . С учетом пробега планировался выход в
ремонт, обеспечение запасными частями и горюче -смазоч-
ными материалами. Автомобильная техника, несущая ракет-
ное вооружение, относилась к категории боевой, автомобили
служащие для перевозки личного состава к строевой, авто-
мобили служащие для обеспечения бытовых нужд считались
транспортными. Наименьший ресурс пробега устанавливал-
ся для боевых автомобилей, примерно 1,5-2 тысячи кило-
метров в год, что составляло около 5% пробега транспорт-
ных автомобилей. При таком подходе полностью игнориро-
вался выход из строя автомобильных деталей вследствие ста-
рения. Возникала парадоксальная ситуация, ракетный ком-
плекс, способный доставить в цель мегатонный заряд мог
оказаться не боеготовым из-за копеечной детали на авто-
мобиле. Другой причиной сложностей эксплуатации автомо-
бильной техники была сложившаяся в стране, в том числе и



 
 
 

в армии, система эксплуатации автомобильной техники.
Если в авиации летчик на предполетное обслуживание пе-

редает самолет технику и сдает ему-же после полета, то во-
дитель автомобиля выполнял функции шофера и механика,
производя обслуживание и мелкий ремонт и более сложные
операции, связанные с переводом техники с летнего на зим-
ний режим эксплуатации, а эти функции требуют повышен-
ной квалификации.

Между тем водители, направляемые военкоматами , име-
ли недостаточную квалификацию после 3-х месячной подго-
товки в школах ДОСААФ, где получали небольшую практи-
ку управления автомобилем, порядка 15-20 часов. Месячная
подготовка непосредственно в частях в период ввода в строй
и 500 километровый марш, завершавший подготовку води-
теля пред назначением на должность немного улучшали на-
выки управления, но не способствовали успешному выпол-
нению функции механика .

Более того офицеры, приходящие из ВУЗОВ имели авто-
мобильную подготовку на уровне шофера любителя, слабо
знали автомобильную технику и руководить качественным
обслуживанием.

С. Хрипин первым из нас пострадал от этой практики, в
1 дивизионе продержался не долго он оправдал училищную
кликуху "баран". Давид только поменял ворота на въезде в
боевую зону еще краска не успела высохнуть. Отправили Се-
регу в автопарк за нейтралкой, водитель до конца не зака-



 
 
 

чав тормозные ресиверы, начисто снес ворота оправдав на-
родную поговорку "как баран на новые ворота" редко я ви-
дел Давида таким разъяренным, на следующий день Плиев
его отослал продолжать службу во второй дивизион. Но это
я чуть- чуть отвлекся. Проведя развод ДС ( дежурных сил )
Костя Н. представил меня и Д. Плиева л/с дивизиона после
чего КБ ( командир батареи ) ст. л-т Босарев отправил ме-
ня на старт знакомиться с техникой, начав с автопарка, там
я и закончил, увидев технику на которой мне придется ра-
ботать волосы мои стали дыбом, а все остальное опустилось
ниже горизонта, передо мной в полной красе предстали два
157 ЗИЛ-а первое впечатление было такое, что их только что
притащили с передовой (буфера погнуты , фары без стекол,
коробки передач валяются под кабиной) решив посмотреть,
что в кабине залез на подножку шок не прошел, и спрыгивая
с подножки я зацепил стоявшее рядом ведро с маслом и по
всем правилам, в полный рост растянулся в этой луже и тут
я в первый раз ощутил себя по настоящему ракетчиком, от-
стирав всю форму в бензине (фуражку выкинул) и пришлось
в чем мать родила вернуться в казарму Всех изрядно повесе-
лил особенно от души радовался моему боевому крещению
капитан Мустакимов начальник 4-го отделения (солдаты за
тупоумие и полнейшую безмозглость прозвали его асфальт-
тротуарыч).

Все боевые задачи отрабатывали на пункте постоянной
дислокации, поэтому вся автомобильная техника не участву-



 
 
 

ющая в проведении комплексных занятий была не исправна.
В 1982 году пришла директива командующего привести в го-
товность к выводу в полевой район всех подразделений пол-
ка, за исключением эксплуатационных служб . Мастерская
по ремонту автомобилей находилась в Кармилаве и обеспе-
чить ремонт всех автомобилей дивизии просто физически
не могла. Поэтому вся тяжесть по восстановлению техники
легла на личный состав батареи.

Запасных частей не хватало все аккумуляторы были раз-
ряжены до такой степени , что восстановлению не подлежа-
ли.

С огромными усилиями в течении всего времени службы
в дивизионе восстанавливали автомобили и поддерживали
их в боеготовом состоянии . Процессу восстановления по-
стоянно мешало воровство , вечером уходишь с автопарка на
машине все есть, заводиться, приходишь с утра, карбюрато-
ра нет, с фар стекла сняты и начинается все по новой .

Во многом здесь лежит вина и на офицерах, которые ста-
вили задачу бойцам любой ценой, с утра что-б было, а ино-
гда те и сами проявляли инициативу заступив в наряд по ав-
топарку. Не спасали ни замки ни печати. Машины находив-
шиеся на стартовой площадке были постоянным объектом
внимания со стороны "бригадиров" их караул находился на
БСП и им не составляло труда делать ежедневные набеги на
старты дивизиона, по боевому расчету на старте находились
емкости с окислителем, установщик и машина ЗИ-1 с ин-



 
 
 

струментом ГОБД ( группы обеспечения боевых действий ).
Вспоминаю случай когда в батарею пришел новый установ-
щик с завода. Юра Кондрашов, сам бывший "головастик" за-
рыл ящик с зипом, как в старину сокровища , знал хищни-
ческие повадки бывших своих собратьев, иногда сам грешил
и все зарывал не доверял ни кому и в какой – то степени
был прав. Пострадал от этих хищников и я. После очередно-
го ежемесячного регламента, отправлял технику с позиции в
автопарк, за руль посадил опытного водителя, мл. с-та Хар-
ковлюк и тот умудрился в самом широком месте, где сво-
бодно разъедутся 4 танка найти единственное дерево и вре-
заться в него, спасла водителя лебедка , ЗАК на базе ГАЗ 66
пострадал, куда более сильнее, была помята кабина , пробит
радиатор, но самое плохое, была сломана рама автомобиля и
надо же навстречу с колонной группы регламента ехал глав-
ный инженер полка подполковник Маковка, который тут же
поднял хай на всю "вселенную" без этого агрегата ракету не
заправишь и батарея переходит в разряд временно не боего-
товой, конечно в этот же день мне поставили на дежурство
резервный ЗАК, а с первой машиной пробег которой состав-
лял всего 150 км пришлось распрощаться на всегда. Хотя я
ее почти, что полностью восстановил , за бочку бензина в
Каунасе у десантуры выменял раму. Установил на нее спе-
цчасть , но не во время нагрянула проверка главнокоманду-
ющего, наверно с колбасой стало туго. Пришлось мне свой
агрегат прятать на свалке которая находилась за стартом 2-



 
 
 

ой батареи . За время проверки "головастики" сделали свое
дело раскурочили всю спецчасть, сняли тиристоры и многое
другое. Поставив двигатель и кабину, своим ходом отогнал
машину в группу регламента , которая восстановила специ-
альную часть и полностью разграбила двигатель , машину за-
брали и поставили в бокс главного инженера дивизиона и в
последующие годы все заправки которые проводились в пол-
ку производил именно этот агрегат, нарабатывая часы, необ-
ходимые для списания . Сняли с него новую резину, в общем
все, что можно и в конце концов новая машина была списа-
на , а я получил урок на всю жизнь.

 
Полевые позиции

 
 
 

Вторым этапом по подготовке дивизиона к выходу в по-
левой район, была подготовка полевых стартовых позиций, в
связи с тем , что эти позиции были секретными в их установ-
ке принимали участие только офицеры и прапорщики. Каж-
дую ночь в течении месяца мы выезжали в заданный район,
где рыли котлованы под установку СП-6 (стартовая площад-
ка), который представлял из себя 4 сегмента которые укла-
дывались в котлован и скреплялись между собой анкерными
болтами, а с 4-х сторон площадка закреплялась в грунт яко-



 
 
 

рями . И плит под тележку и установщик. Диаметр котлована
составлял около 6 метров и глубина более 1метра при этом
необходимо было учитывать допуска. Разница между проти-
воположными сторонами не должна была превышать 10 мм и
чтобы немного облегчить выполнение этой задачи приходи-
лось возить с собой песок с помощью которого нивелирова-
ли дно котлована . Работа была очень трудоемкая, грунт, где
устанавливали площадки был очень твердый поэтому прихо-
дилось работать в основном ломами . Если за ночь не успева-
ли вырыть котлован, опять его засыпали, укладывали дерном
и выезжали в следующую ночь иногда закладка одной стар-
товой площадки затягивалась с учетом выходных до 7 дней.
За все это время офицеры дивизиона до того измотались фи-
зически, что считали за счастье заступить на боевое дежур-
ство. В этот период выявились физические и волевые сторо-
ны всех, кто принималучастие в этих работах и как всегда не
обошлось без курьезов, все одновременно не могли работать
в котловане поэтому работали разделившись на несколько
бригад , правда все это происходило стихийно , кто устал
вылезал из котлована , на его место становился следующий
в основном по желанию. Здесь нас , как всегда удивил Боря
Болотов , который умудрялся засыпать, стоя упершись на ло-
пату, оттопырив нижнюю губу с которой постоянно стекала
слюна , в виду секретности работали в гражданской одежде,
Борис одевался в солдатскую техничку и напяливал на се-
бя солдатский треух, после такого преображения на него без



 
 
 

слез смотреть было не возможно. Давид над ним постоянно
прикалывался, а мы смеялись до коликов в животе . Борис
на это в принципе не обижался, зато в яму его загнать более
чем на 2 минуты было не возможно, но роль шута он сыграл
не хуже заслуженного артиста. Для выполнения этих работ
выделялась и техника 2 Краза для перевозки плит, самосвал
для вывозки грунта и кран для укладки плит , командир ди-
визиона ездил на Уазе, в общем все кто участвовал в рабо-
тах размещались в кабинах этих, автомобилей. Мне как все-
гда повезло рулил я на самосвале который помимо ночных
работ, днем из карьера возил песок на строительство дороги
и всегда после ночных работ в кабину Маза набивалось до
12 человек, я их отвозил домой и возвращался опять в ди-
визион , до обеда командир разрешал отдыхать, к 20 часам
самосвал должен был быть готов к выходу на ночные работы.
Впоследствии жизнь показала , что все работы были выпол-
нены на совесть, так как групповые старты закладывались на
колхозном поле , во время весенней пахоты один из тракто-
ров плугом зацепил одну из площадок , колхозники сломали
плуг и чуть -чуть не запороли двигатель и долго были в недо-
умении, так до конца и не поняв, на что напоролись , чем
все закончилось до нас не доводили, разбираться в ситуации
ездили чекист и командир дивизиона, но в конечном итоге
пере закладку плит мы не делали . После закладки группо-
вого старта, закладывали одиночные для каждой стартовой
батареи в общей сложности было установлено 8 стартовых



 
 
 

площадок и это нам еще повезло , что учебные старты нам
остались в наследство от 2-го дивизиона.

Третьим этапом была подготовка документов в первую
очередь это рабочая карта командира, карта для группы
обеспечения боевых действий , кроки на каждую позицию,
геодезическая привязка, и множество других организацион-
ных моментов , подготовка подвижного командного пункта.
В 3-й батарее это было сделать сложней потому что в основ-
ном для этого использовались машины для перевозки ЗИ-1
(приборы системы управления ракеты) которые при объяв-
лении боевой тревоги и занятии готовности "Военная опас-
ность" должны вывозиться в полевой район, а ЗИ-1, как раз
был закреплен за нашей батареей , в обычных условиях при
выходе в полевой район проходила имитация загрузки это-
го комплекта . Но разбирать стеллажи на которые устанав-
ливались и закреплялись приборы ЗИ мы не имели права ,
поэтому ПКП пришлось организовать в машине подготовки
8Н213 , во время дежурства в полевом районе спали на полу
этого агрегата. В запасной полевой район по плану команду-
ющего мы выходили 2 раза в год один раз в летом и второй
зимой . Про один из выходов в полевой район расскажу ниже.

Так в трудах и заботах прошел 1982 год первый год моей
службы в "диком дивизионе" так его называло командование
дивизии.



 
 
 

 
Глава 2

 
 

О боевой подготовке
 
 
 

После сдачи на допуск меня стали натаскивать уже свои
сослуживцы , одев меня в КР с первых минут занятия , су-
нув в руки руководство по пуску ракеты, сами садились на
КП СБ и до конца комплексного занятия резались в домино,
единственное , что они делали это на первых порах ставили
и снимали ракету с пускового устройства , после таких за-
нятий из сапог выливал по пол литра пота, а все остальное
сушилось около часа , лишь потом они брали для меня ниж-
нее белье у старшины ,то есть во все моменты тыкали носом
и если, я где то совершал косяк ржали, как кони, но я на
них за это не в обиде, а даже в некоторой степени благода-
рен , хотя в последствии сам никогда так не делал. Мне каза-
лось , что все превратности службы закончатся на чемодане,
но это была лишь маленькая прелюдия, к большому путеше-
ствию называемому службой отечеству. В отличие от совре-
менных систем все операции по подготовке ракеты к пуску
производились в ручную начиная от транспортировки ее к



 
 
 

столу, заканчивая нажатием кнопки пуск , поэтому в СБ все
начиная от солдата, заканчивая КБ имели свои специальные
обязанности и если кто ни будь из этой цепочки не справ-
лялся со своими обязанностями или не правильно выполнял
их могло привести к не выполнению боевой задачи, а того
хуже к непредсказуемым последствиям о некоторых которые
произошли в нашем дивизионе, я расскажу позже. От жи-
лой зоны до ближайшего старта было около двух километ-
ров. Норматив по занятию боевых постов составлял 20 ми-
нут, то есть за это время необходимо было получить экипи-
ровку, оружие и добежать до старта в принципе это было сде-
лать не возможно, особенно зимой, приходилось идти на раз-
ные ухищрения если знали , что будет плановая проверка ,
то экипировку получали заранее и ждали приказа с команд-
ного пункта дивизиона, вперед посылали самого прыткого,
его задача состояла в том, чтобы первому прибежать на КП
СБ и по телефону доложить о занятии батареей боевых по-
стов. Служить на старом ракетном комплексе, когда в учили-
ще изучали совсем другой основанный на цифровых техно-
логиях, где ракета управлялась бортовым вычислительным
комплексом, это почти то же самое , как археологу копать-
ся в древних останках . Старые кадровые офицеры, знали
наизусть всю систему управления ракеты, ее двигатель, про-
цесс подготовки к пуску, могли с закрытыми глазами опре-
делить любую неисправность на борту и своевременно при-
нять решение по устранению неисправности , то честно го-



 
 
 

воря, мне это давалось если не с великим трудом , то време-
ни отнимало изрядно.

Надо было знать наизусть две цепочки, подготовку систе-
мы управления к пуску и подготовку двигателя к пуску. Все
это было размещено на 11- ти листовой схеме. Основа была
релейная "тяжело в учении легко в бою" срабатывала одно-
значно, для примера реле находится на первом листе, а кон-
такты на девятом, материальная база для изучения была ес-
ли не сказать, что недостаточная, то очень слабая. Вспоми-
наю случай, внезапно на обыкновенное комплексное занятие
приехал командир дивизии генерал-майор Ермак, первое от-
деление ни как не могло прицелить ракету, а тут вдруг из
люка системы управления , где они устанавливали угломер
повалил дым, конечно в таких условиях прицелить ракету
не возможно. Крайним сделали меня, вышел из строя пре-
образователь частоты, батарея получила неуд. , а мне при-
шлось с подчиненными устранять эту неисправность , взя-
ли из зипа новый преобразователь и поменяли, эта операция
заняла почти шесть часов . Это говорит о профессиональ-
ной подготовке. Скажу честно если в повседневной жизни
бойцы старались всеми возможностями уклониться от вы-
полнения хозяйственных работ, то на боевой работе они вы-
кладывались полностью, исключая момент подачи ракеты к
пусковому устройству , там старослужащие особенно летом
любили покататься на тележке или проимитировать бурную
деятельность. В стартовых батареях для повышения боевой



 
 
 

готовности применялся метод взаимозаменяемости, поэто-
му отдельных номеров расчета приходилось готовить к ра-
боте за офицеров в первую очередь это касалось, расчета
прицеливания и расчета машины подготовки , каждый ко-
мандир отделения должен был в отсутствии начальника вы-
полнять его функционал, конечно это отнимало много вре-
мени . Если тренажер для обучения расчета прицеливания
был , то для обучения операторов машины подготовки не
было. Старшим инженером по 3-му отделению был капитан
Сморгонский в один из дней из расформированной части он
привез бортовую кабельную сеть, наземную кабельную сеть,
кунг с аппаратурой машины подготовки и ряд приборов си-
стемы управления ракеты. Вызвал меня и поставил задачу в
течении месяца сделать тренажер. Огромную помощь мне в
этом оказал Женя Воронков изменив немного схему и заме-
нив некоторые приборы конечными выключателями мы за-
пустили тренажер. Он проработал довольно долго , хотя по-
стоянно подвергался разграблению из -за нехватки запасных
частей. Первым серьезным испытанием для батареи был вы-
ход в полевой район, нельзя сказать, что не было недостат-
ков, но батарея задачу выполнила. Вся боевая техника до
боевой полевой стартовой позиции доехала и заняла на ней
установленную боевую готовность , конечно не обошлось без
недостатков, но мы их пытались решать в процессе подго-
товки ракеты к учебному пуску, единственно когда мы воз-
вращались, нас подвел 214 Краз- в этом экспонате разбирал-



 
 
 

ся только один прапорщик, в полку самое интересное авто-
мобиль работает , включается передача и не едет , неисправ-
ность устранили в полевых условиях и своим ходом прибыли
на пункт постоянной дислокации.

Полк очень любили проверять особенно в те моменты ,
когда в Смоленске начинались трудности с колбасой (в верх-
них штабах дивизия получила почетное звание колбасной).
В последствии Плиев часто шутил спрашивая можно ли про-
ехать на лошади из города героя Минска через город герой
Смоленск , в город герой Москву ответ был неизменен "нель-
зя", потому что лошадь сожрут в Смоленске (там находился
штаб армии). Они очень любили проверять именно те диви-
зии , которые стояли в Прибалтике (уровень жизни в этих
республиках на порядок был выше , чем в России).



 
 
 

 
Глава 3

 
 

Командование
 

Штаб дивизиона находился в 22 километрах от штаба пол-
ка , это был единственный дивизион в дивизии , где не было
ЧСВТ ( частей спец войск и тыла). Вся инфраструктура бы-
ла создана в дивизионе, начиная от пожарной команды , за-
канчивая клубом. Командовал дивизионом, как я уже писал
выше Д . И. Плиев личность в общем то неординарная ко-
мандуя 7СБ он получил 2 ордена, Красной звезды и За служ-
бу Родине, минуя должность ЗКД (заместителя командира
дивизиона) его назначили на должность КД, явление по тем
временам редчайшее, по крайней мере, за всю мою службу
больше таких перемещений я не встречал. ЗКД был к-н Си-
някович, с которым во многом связана моя служба. А .Ста-
ростин руководил штабом, тылом руководил м-р Соболь.

Самую колоритную фигуру представлял собой ракетного
командир дивизиона Д.И.Плиев. При встрече с ним я поду-
мал : Кого он напоминает ? Представил его в традиционном
кавказском одеянии : Чоха с газырями , серебряный пояс с
кинжалом, папаха. Стремительность движений и непредска-



 
 
 

зуемость поступков. Артистичность стремление играть на
публику. Короче истинный горец. Скорее князь. Подчинен-
ных он представлял своими поданными.

Давид любил беззлобно поиздеваться над подчиненным,
разбирая их промахи и ошибки Офицеры и солдаты не оби-
жались, на него, поскольку он старался не давать их в оби-
ду , как говорится "принимаю огонь на себя". Его тяга к пе-
реустройству всего на свой лад была непреодолима.

Приняв дивизион в довольно запущенном и состоянии, он
оставил военной военный городок вполне благоустроенны-
ми.

Любая армия держится на традициях. Традиции возника-
ли исходя из условий существования армейских коллекти-
вов, т.е., из требований жизни. Красная армия восприняла
многие традиции дореволюционной российской армии. На-
рушение традиций зачастую приводит к несуразностям. Од-
ной из традиций был принцип старшинства, т.е., приоритет
при карьерном росте отдавался офицерам имеющим боль-
шую выслугу лет. Такая традиция давала перспективу слу-
жебного роста и мотивацию добросовестного выполнения
служебного долга. Такая традиция была обоснована при ста-
бильном и определенном уровне вооружения. В связи с бур-
ным развитием военной техники потребовалось более глу-
бокая подготовка офицеров, наличие высшего инженерного
образования.

Ракетная техника была новым видом вооружения. Вна-



 
 
 

чале офицерский состав для ее эксплуатации и примене-
ния привлекался из традиционных видов войск: артиллерии,
танковых войск, связи, химических, авиации. Освоение ра-
кетной техники проходило на курсах или непосредственно
в войсках. Впоследствии были организованы специальные
училища, выпускающие офицеров со средней технической
подготовкой, а также призывников гражданских Вузов на
инженерные должности.

Парадоксальность ситуации заключалась в том, что ру-
ководителями подразделений назначались люди, получив-
шие хорошую теоретическую подготовку, способные быст-
рее осваивать новые образцы техники , однако не обладаю-
щие опытом управления военным коллективами и эксплуа-
тации вооружения.

При этом полностью отвергался принцип старшинства .
Офицеры не имеющие высшего образования , теряли пер-
спективу служебного роста.

В ряде случаев возникали конфликтные ситуации во вза-
имоотношениях между "стариками" и "зелеными" офицера-
ми. Этот процесс прозывался "озеленением армии".

Помимо объективно необходимого процесса углубления
образованности офицеров , были волюнтаристские решения,
такие как возрастные ограничения для поступления офице-
ров в высшие учебные заведения. В результате значитель-
ное число опытных, талантливых кадров оказывалась за бор-
том военной перспективы. Бесперспективность дальнейшей



 
 
 

офицерской судьбы снижала мотивацию к службе, к выпол-
нению рутинных обязанностей за частую вызывала душев-
ную неустроенность и алкоголизм. К сожалению и сейчас
происходящая реформа игнорирует принцип старшинства,
когда увольняются из армии опытные офицеры. Любая ар-
мия держится на традициях . Традиции возникали исходя из
условий существования армейских коллективов, т.е., из тре-
бований жизни. Красная армия восприняла многие тради-
ции дореволюционной российской армии. Нарушение тра-
диций зачастую приводит к несуразностям. Одной из тради-
ций был принцип старшинства , т.е, приоритет при карьер-
ном росте отдавался офицерам имеющим большую выслугу
лет. Такая традиция давала перспективу служебного роста
и мотивацию добросовестного выполнения служебного дол-
га . Такая традиция была обоснована при стабильном и опре-
деленном уровне вооружения. В связи с бурным развитием
военной техники потребовалось более глубокая подготовка
офицеров, наличие высшего инженерного образования.

Ракетная техника была новым видом вооружения . Вна-
чале офицерский состав для ее эксплуатации и применения
привлекался из традиционных видов войск : артиллерии ,
танковых войск , связи , химических , авиации. Освоение
ракетной техники проходило на курсах или непосредствен-
но в войсках. Впоследствии были организованы специаль-
ные училища, выпускающие офицеров со средней техниче-
ской подготовкой, а также призывников гражданских Вузов



 
 
 

на инженерные должности .
Парадоксальность ситуации заключалась в том, что ру-

ководителями подразделений назначались люди, получив-
шие хорошую теоретическую подготовку , способные быст-
рее осваивать новые образцы техники , однако не обладаю-
щие опытом управления военным коллективами и эксплуа-
тации вооружения .

При этом полностью отвергался принцип старшинства.
Офицеры не имеющие высшего образования , теряли пер-
спективу служебного роста.

В ряде случаев возникали конфликтные ситуации во вза-
имоотношениях между "стариками" и "зелеными" офицера-
ми . Этот процесс прозывался "озеленением армии".

Помимо объективно необходимого процесса углубления
образованности офицеров , были волюнтаристские реше-
ния , такие как возрастные ограничения для поступления
офицеров в высшие учебные заведения . В результате зна-
чительное число опытных , талантливых кадров оказывалась
за бортом военной перспективы . Бесперспективность даль-
нейшей

офицерской судьбы снижала мотивацию к службе , к вы-
полнению рутинных обязанностей за частую вызывала ду-
шевную неустроенность и алкоголизм . К сожалению и сей-
час происходящая реформа игнорирует принцип старшин-
ства , когда увольняются из армии опытные офицеры .



 
 
 

 
О сослуживцах

 

Меня назначили начальником 3-го отделения , в 3 СБ ,1-
го дивизиона всего в полку было 2 дивизиона и 8 СБ , в отде-
лении у меня было в подчинении 13 солдат и 2 офицера ст-
лейтенанты Ж. Воронков и Е. Драгомирецкий первый бес-
пробудный пьяница , второй сын генерала , эстет , гурман и
бездельник, оба москвичи выпускники МАИ с солдатами 12
работать не хотели или боялись , поэтому поручать им кро-
ме ведения ЖТС , что либо было бесполезно ( из техники 2
кабельные машины 8Н221 , 8Н222 , МП – 8Н213 , 3 -ЭСД
две станции на 20 Квт и одна на 50 Квт , Урал 375 , машина
для перевозки ЗИ-1, ПП , преобразователь , ЗИ-1 , НКС ) и
еще много прочего добра необходимого для пуска ракеты .

Встретил меня Командир батареи В. Босарев, которого
буквально через месяц сменил В. Соболев. Начальником
1-го отделения был ст.л-т В. Кузьминский ,двухгодичник
оставшийся в кадрах отличный мужик, с которым мы сразу
подружились и который действительно помогал на первых
порах , 2-м отделением командовал старый капитан В.

Кудрин, на всю жизнь запомню его красную морду и узкие
глазки , от него я всегда ждал подвоха , ЗКБ был Вася Кут-
няк бывший десантник он в свои 45 лет делал стойку на бру-



 
 
 

сьях и вообще пользовался авторитетом у солдат и командо-
вания части. Начальником заправочного отделения был ка-
питан Мустакимов.

СБ когда, я начинал службу состояла из 50 солдат и 9 офи-
церов, самой блатной должностью считалась ЗКБ после Васи
Кутняка к нам прислали поцарапанного, с треугольной фигу-
рой ББ, его деятельность на старте ограничивалась 2-мя опе-
рациями, контроль прицеливания и контроль настройки ин-
теграторов на полетное время, все остальное время на стар-
те он либо спал , либо жрал , это я про Борю Болотова , бы-
ла такая одиозная личность , которую перевели из Елгавы .
Никогда не забуду , сколько времени он оформлял допуска
на право к самостоятельной работе солдат , чтобы не ходить
на комплексные занятия (КЗ) , которые проводились 2-раза
в неделю, он этот процесс затянул на целый месяц , до чего
Вася Соболев был спокойный и выдержанный офицер и тот
не выдержал, застав Борю спящим над очередным допуском ,
он начал предпринимать все меры чтобы отделаться от него
ББ отдельный персонаж и о нем еще будет не мало написано.

Немного остановлюсь на наиболее одиозных старых кад-
рах самым грамотным из всех был капитан В. Щербаков ,
до перевода в дивизион , он был начальником лаборатории в
Рижском высшем военном командном училище им. марша-
ла Бирюзова. Перевели его за совсем не большой проступок ,
будучи под мухой он хотел стащить бутылку вина в магази-
не и был при этом пойман . Дело получило огласку и в ко-



 
 
 

нечном итоге его назначили начальником 2-го отделения в
четвертую батарею , с ним мне пришлось прослужить около
двух лет. На боевое дежурство он заступал в таком состоя-
нии , что в течении трех дней не мог кушать , не мог донести
ложку до рта все выливалось на брюки .

Солдаты зная, его слабость не редко издевались над ним ,
просились сбегать в самоволку и принести за это бутылку
водки . Вася иногда , когда было не в моготу позволял им
это делать , но один раз решив над ним подшутить бойцы за
место водки налили воды . Для всей батареи это был черный
день. Щербаков получил пистолет и целый день гонял весь
личный состав, кстати солдаты его побаивались. Именно Ва-
силий при мне первый раз применил оружие. Будучи дежур-
ным по дивизиону , он чуть не пристрелил одного Абхазца,
который ему нахамил , промазал только потому что сильно
тряслись руки.

Вторым из этой плеяды был капитан Бурмистров началь-
ник 3-го отделения 2-й батареи, этого кадр редко мог высто-
ять на разводе дежурных сил и периодически в течении су-
ток отлеживался в сан. части , пока доктор приводил его в
порядок.

Но самым эксклюзивным был конечно капитан Кузнецов ,
назвав себя майором "Вихрем" что он только не творил, про
него надо писать отдельную книгу . Вспомню только несколь-
ко случаев. Проводя развод дежурных сил Д. Плиев зачиты-
вая приказ о заступлении на боевое дежурство не обнаружил



 
 
 

в строю "Вихря". Мне было жалко в тот момент Славу Бы-
ченка. Дословно "Быченок бери свою е....ю батарею и прине-
сите на носилках этого долбоеба". Все дело в том , что Коля
решил приехать к обеду , а до этого изрядно опохмелился
и упал в кювет не дойдя до дивизиона около 500 метров .
В принципе так и получилось , его принесли на носилках и
положили отходить в гостинице.

Отоспавшись он подписал приказ , вызвал к казарме ней-
тралку помылся , ну в общем пришел в себя. Если говорить о
его личности то из него получился бы артист не уступающий
Винокуру, особенно ему удавалось имитировать голос Пли-
ева, и вот стоя за казармой он выдает тираду "Если бы мне
попался этот е..нь нюх , я б его на носилках хер понес , он бы
полз у меня по пластунски до самого плаца" В это момент на
сцене появляется командир дивизиона , описать это не воз-
можно это надо видеть , стоит 8Т311 и Коля в трусах в окру-
жении любителей его таланта . Любители конечно разбежа-
лись , но Давид сделал вид , что ничего не слышал . Этим все
вроде и закончилось . Но буквально две недели спустя про-
падают и "Вихрь" и Бурмистров . Плиев строит всех свобод-
ных от дежурства офицеров и объявляет операцию "Кольцо"
по поиску этих двух кадров. Задача пройти по всем злачным
местам отыскать и доставить в дивизион, в процессе поиска
пропала еще пара особенно "ответственных" лиц в тех же са-
мых злачных местах . Искали их неделю , наверно исчерпав
материальные ресурсы они нарисовались сами . Давид раз-



 
 
 

жаловал своим приказом Кузнецова до старшего лейтенан-
та , а тот придурившись снял одну звезду с погон, ходил так
в течении двух месяцев , пока Плиев ему опять не присво-
ил это звание. Были казусы и с нормальными офицерами .
Мой комбат В. Соболев пошел выбрасывать мусорное ведро
и пропал , нашли его только , через три дня в его подвале,
он сидел , как филин на ящике и никого не узнавал , дело
в том , что в подвале стоял 40-литровый бак с яблочным ви-
ном , не знаю осушил он его или нет, но в кабинете команди-
ра дивизиона, его отпаивали в течении двух суток . Конечно
"подвиги" старых кадров можно описывать очень долго , это
я описал некоторые моменты которые ярко выражают их по-
ведение в быту и на службе. Вспоминаю один эпизод, после
возвращения с полевого района, поставив технику на штат-
ные места, уже под вечер командир части решил поменять
дежурную смену в общем , я заступил на боевое дежурство,
всех свободных от боевого дежурства было решено отпра-
вить домой и буквально , через час позвонили дежурному
по дивизиону и сообщили, что машина которая везла офи-
церов , перевернулась "пострадали" только трое Кузнецов,
Бурмистров и Вайтишонок, первые двое якобы пострадали
от одного домкрата и что самое интересное обоим этот дом-
крат постучал по головам , а третий поранил ладонь костью
от домино (не за , что было ухватиться и он с такой силой
сжал в руке кости, что получил не большой порез , уже после
этого случая один шутник повесил на стенку , кунга (пра-



 
 
 

вила и меры безопасности при игре в домино) . Если ране-
ный Вайтишонок на следующий день появился на службе ,
то двоих "изувеченных" домкратом не могли найти в тече-
нии двух недель , все это время они занимались самолече-
нием народными средствами изготовляемых из трех компо-
нентов воды , сахара и дрожжей . Лечение они продолжили в
дивизионе на боевом дежурстве придя в себя лишь на пятые
сутки.

Коля Кузнецов очень часто входил в комиссию дивизио-
на по проверке слаженности боевых расчетов и на сколько я
помню больше тройки , он ни когда мне не ставил , а был слу-
чай когда он вообще заявил , что спас моего солдата от смер-
ти. Служил у меня в подчинении рядовой Воробьев В бое-
вой работе он с помощью пультов заправки следил за уров-
нями заправки ракеты компонентами ракетных топлив и тут
"майор Вихрь" нашел утечку тока в 3 ампера, хотя на борту
ни когда не может быть такой утечки тока , он поднял скан-
дал остановил комплексное занятие обвинил меня во всех
грехах ( кто к ним приходит на замену ) для меня это было
очень не приятно , но в течении 5 минут, я доказал обрат-
ное промерив сопротивление изоляции . Его отстранили в
работе комиссии и с тех пор я с ним имел чисто деловые от-
ношения , а буквально через месяц меня назначили прове-
рять 4 -ю батарею нельзя помнить зло , конечно трудно оце-
нить все объективно любая проверка в первую очередь оце-
нивает стаж работы и многое прощает если ты на должно-



 
 
 

сти находишься более трех лет, молодым спуску не давали .
Конечно между батареями всегда существовала конкурен-
ция или, как раньше называлось социалистическое соревно-
вание, ни каких материальных поощрений это соревнование
не несло, но морально поддерживало очень сильно. Идеоло-
гия была очень простая военная: наплюй на ближнего на сри
на нижнего, выделись из толпы , а так как они выделялись
в основном в "лучшую" сторону,поэтому и то отыгрывались
на нас молодых лейтенантах. Но все это было до поры до
времени. К 1984 году старые кадры в основном уволились ,
за место них стали приходить кадровые офицеры из ВВУЗ,
одним из них был Олег Петровский из Риги с политфака,
он пришел на должность зам.по политической части груп-
пы регламента из Харькова пришли, Андрей Юрчишин , Из
Риги Вадим Шевченко, чуть позже Александр Писаревский,
из Харькова из гражданского Ввуза пришел очень толковый
офицер Игорь Ветров, со всеми этими достойными офице-
рами мне не раз приходилось переносить тяготы и лишения
службы и радость общения вне службы. 1982 году прибыл
еще один Харьковчанин Виталик Помогайбо, до него их бы-
ло двое один начмед Верть, а второй начфин Круть , это я
для шутки одним из увлечений Виталия была охота , он как
страстный охотник мог сутками выслеживать добычу и ред-
ко возвращался домой без дичи Одним их главных "недо-
статков",  всех Харьковчан был один , из Харькова офице-
ров холостяков не "выпускали" и все они приходили в часть



 
 
 

женатыми, поэтому особым авантюризмом не отличались,
большую часть свободного времени предпочитали , находит-
ся дома, помогать женам по хозяйству и воспитывать под-
растающее поколение , хотя откровенно сказать, такого вре-
мени было совсем не много . Одним из увлечений Виталия
была охота, он как страстный охотник мог сутками высле-
живать добычу и редко возвращался домой без дичи. Одним
из увлечений Виталия была охота, он как страстный охотник
мог сутками выслеживать добычу и редко возвращался до-
мой без дичи . Одним их главных "недостатков" , всех. Ви-
талий пришел к нам в часть в 1982 году , как раз на пере-
ломе , сокращения и новых боевых уставов , что тем более
усугубляло службу и переучивание на новые нормативы , я
всегда уважал Харьковчан , из них всегда становились от-
личные и требовательные офицеры , они за короткий срок
переучивали , все системы и становились , классными спе-
циалистами и эти слова применимы ко всем , с кем я про-
должал службу , иногда мне казалось , что они играют жиз-
нью с риском , для себя , но в дальнейшем это оказалось тон-
ким расчетом . Учили в Харькове на совесть , в чем мне не
раз приходилось убеждаться . Виталий Погомайбо пришел в
полк 30.07.1982г. Привез его из штаба дивизии зам.по тылу
Егоров. Он был тогда в штабе дивизии по делам. Валера бе-
седовал с командиром дивизии о семейном положении , где
хотел бы проходить дальнейшую службу . После того , как
Егоров привез Виталия с семьей в Укмерге , оставил его с су-



 
 
 

пругой в общежитии поселяться. На несколько лет она стала
родным приютом и местом отдыха семьи Помогобайбо .За-
ведующая общаги повела их заселять на первый этаж это ,
когда заходишь, на право в крайнюю комнату , а там моск-
вичи с крысой бутерброд едят. (были и такие нюансы , в во-
енной жизни ) Его супруга в отпад. На первых порах их при-
ютили на три ночи харьковчане Бондаренко Стас и Лариса.
Потом освободилась комната. Встретил его на КПП Гладко-
скок и повел к командиру полка Косте Недосекину на даль-
нейшее собеседование. Командир назначил его , начальни-
ком третьего отделения в 7 батарею , ей в то время командо-
вал Попко Сергей, оператором машины подготовки был Ля-
дов Володька. Начальником первого отделения был капитан
Гребенев, начальником второго отделения капитан Егоров,
начальником четвертого моему Кучма Леха. В сентябре 84-
го Виталий принял батарею у Курникова Сергея. В эти , годы
мы редко встречались , с Виталием , служили в разных диви-
зионах , но на всех собраниях и совещаниях его батарею по-
стоянно , хвалили , да и состав у нее был довольно стабиль-
ный . В общежитии , тоже встречались , редко , я прожжен-
ный холостяк а , он больше тянулся к семье , да и основным
увлечением его была охота , чем я особенно не увлекался .
Но на различных сборах и политических мероприятиях , мы
виделись довольно часто, о самых запоминающихся , я на-
пишу ниже . Раньше я писал о зверье особенно обитаемом в
нашем районе , а Виталий был одним их главных в этих про-



 
 
 

мыслах, в части существовало общество охраны животных ,
поэтому не припомню, чтобы на охоте били нелицензионно-
го зверя . Охота вещь серьезная и Виталий мог часами рас-
сказывать , о подготовке на крупного зверя , кабана или ло-
ся , а также про мелкую дичь . В 1985 году ко мне на долж-
ность начальника третьего отделения назначили Александра
Писаревского. Сам он закончил математический факультет
и а принципе, его первой должностью должна стать, как ми-
нимум начальник ОПД дивизиона , но мы играем с судьбой,
а судьба играет с нами …

Но его энтузиазм, личная самоотдача , сделали свое дело
в технике он разбирался, отлично особенно, автомобильной
и в короткий срок привел автомобильную технику в надле-
жащий порядок , хорошим помощником у него был сержант
Ковалев, Размологов тоже грамотный парень закончивший
три курса Донецкого института, практически вдвоем они об-
новили всю документацию автопарка, приведя ее в соответ-
ствие с директивными данными, не скрою, что часто сам ис-
пользовал Размологова , для обновления документации ка-
зармы, я понимал , что ему трудно разрываться , но другого
решения я не видел. В короткие сроки , автопарк и казарма
стали лучшими в части и все проверяющие считали своим
долгом посетить лучшие подразделения. Конечно 1985 год
был самым трудным и самым благодатным, в этом году нам
удалось привести в надлежащий вид автопарк, казарму, при-
легающую территорию, в те годы зимы были снежные, а за



 
 
 

батареей был закреплен еще плац и это по мимо стартовой
позиции, на людей было страшно смотреть подъем в четыре
утра и побежали на старт, потом плац и так до самого вече-
ра , я уже говорил , что чистота стартовой позиции влияет
на боевую готовность батареи. Был один случай в автопар-
ке , когда я не потерял лучшего начальника отделения , он
решил половить голубей и застрял между буферами двух зи-
лов, один по закону подлости стоял не на колодках и пока-
тился , хорошо рядом были люди остановили два этих агре-
гата и вытащили оттуда Санька , не знаю сейчас он занима-
ется голубиной охотой или нет. По мимо , автопарка и пла-
ца в порядок была приведена наземная кабельная сеть, сама
стартовая площадка , конечно участие в этом процессе при-
нимала вся батарея. Первым серьезным испытанием для ба-
тареи был выход в полевой район , нельзя сказать , что не
было недостатков , но батарея задачу выполнила Но его эн-
тузиазм , личная самоотдача , сделали свое дело в технике
он разбирался отлично особенно , автомобильной и в корот-
кий срок привел автомобильную технику в надлежащий по-
рядок , хорошим помощником у него был сержант Размоло-
гов , тоже грамотный парень закончивший три курса Донец-
кого института , практически вдвоем они обновили всю до-
кументацию автопарка, приведя ее в соответствие с дирек-
тивными данными, не скрою , что часто сам использовал Раз-
мологова , для обновления документации казармы, я пони-
мал, что ему трудно разрываться , но другого решения я не



 
 
 

видел. В короткие сроки, автопарк и казарма стали лучшими
в части и все проверяющие считали своим долгом посетить
лучшие подразделения. Конечно 1985 год был самым труд-
ным и самым благодатным, в этом году нам удалось приве-
сти в надлежащий вид автопарк, казарму, прилегающую тер-
риторию , в те годы зимы были снежные, а за батареей был
закреплен еще плац и это по мимо стартовой позиции, на
людей было страшно смотреть подъем в четыре утра и по-
бежали на старт, потом плац и так до самого вечера , я уже
говорил , что чистота стартовой позиции влияет на боевую
готовность батареи. Был один случай в автопарке, когда я не
потерял лучшего начальника отделения, он решил половить
голубей и застрял между буферами двух зилов , один по за-
кону подлости стоял не на колодках и покатился , хорошо
рядом были люди остановили два этих агрегата и вытащили
оттуда Санька , не знаю сейчас он занимается голубиной охо-
той или нет . Петя Пепескул был назначен начальником ме-
дицинского пункта дивизиона в декабре 1985 года. До этого
он с августа по ноябрь 1985 года после выпуска из академии
служил в Гвардейске, Калининградской области на должно-
сти врача-психофизиолога. Там произошла кадровая чехар-
да и мужик, который должен был стать начальником лазаре-
та пролетел с назначением ,а его прежнюю должность занял
я. Петро был врачем от бога , его медпункт находился на-
против моей казармы и когда выпадало свободное время , я
всегда заходил к нему поговорить, мне хватало одной с ним



 
 
 

беседы и плохое настроение пропадало напрочь, да и сама
обстановка лазарета которую он создал , туда просто тянуло,
как в храм , часто я там встречался с командиром дивизио-
на Плиевым, только тогда беседа прекращалась . Петро при-
думал новый антисептик на базе самогона , но по назначе-
нию он в основном не принимался. Помогал он и в серьез-
ных делах помог перевести в дурдом одного азербайджанца
засыху , он настолько просал паралоновый матрас , что тот
просто превратился в тряпку , а в казарму невозможно было
зайти. Единственно , что я ему никогда не "прощу" быстрое
выздоровление Ащеулова, хотя мне иногда кажется , что тот
сам сачканул не выдержав обстановки "дикого дивизиона".

У Петра в мед. санчасти работали еще две медсестры , но
чуть позже обе вышли замуж одна за Гришу Силаева. Он жил
в общаге со мной в одной комнате. Вторая за Николая Та-
ран, он начинал службу начальником 3-го отделения в 4-ба-
тарее потом его перевели в инструкторскую группу дивизии.
С Петькой мы тоже почудили , любили сходить и в пивной
бар, а иногда и в ресторан , без него было просто не инте-
ресно, он своей непосредственностью и искренностью уби-
вал на повал. Часто ездили на променад в Вильнюс в Каунас,
Петро конечно был незаурядной личностью в дивизионе , он
толком даже ругаться не умел, но обижался так красиво, что
обижать его просто больше не хотелось. Его мед. пункт счи-
тался одним из лучших в дивизии и это было в большей сте-
пени справедливо , сам вкладывал огромный труд и застав-



 
 
 

лял своих боевых подруг иногда если работы были очень тя-
желые, я помогал ему выделяя , л/с нельзя забывать , что все
сооружения были в 1958-1959 гг. В часть все больше и боль-
ше стало подтягиваться молодежи как из военных училищ
и академий так и из гражданских из военных помню Саню
Удода , необыкновенной силы человек , мог вдвоем с бойцом
у Краза поменять раздаточную коробку , кто ее видел в же-
лезном виде представляет , но единственным его недостат-
ком (была страшная боязнь жены ) иногда нам приходилось
отмечать различные даты. И он с мольбой просил , чтобы его
проводили до квартиры , перед дверью он открывал бутыл-
ку с пивом и делал из нее глоток, якобы для запаха, а вы-
пить водки он мог не меряно и самое главное по нему этого
не заметишь. Вторым его другом и сослуживцем был Слава
Шадрин, такой же великан, только сила у него была не при-
родная, но все равно сколько времени и усилий надо было
приложить, чтобы накачать такие бицепсы. И самое стран-
ное, что они оба попали во вторую батарею которой коман-
довал в то время капитан Гуляев , мы думали, что эти два
молодца в два счета разнесут всю батарею, но отнюдь такого
не случилось. Гуляев с эксцентричным С. Шадриным рабо-
тать не захотел и перевел его в мою батарею В это-же время в
четвертую батарею пришел Саня Самойленко из Ростовско-
го училища потомственный казак, одним словом настоящий
офицер , мог выполнить любую поставленную задачу. Витю
Козлова перевели на командный пункт полка и на его долж-



 
 
 

ность планировали Саню Писаревского и по замыслу коман-
дования к концу 1988 года в полку должно было остаться
сначала 4 , а потом 2 стартовые батареи.

В 1987 году дивизионом командовал Зуев Виктор Алек-
сеевич , сам из двухгодичников , но хватку имел командир-
скую, единственно иногда не доставало терпения , довести
дело до конца, а по большему счету этого терпения нико-
му не хватало , особенно тем кто находился на командир-
ских должностях , в первую очередь я имею ввиду работу
с личным составом. Задачи обрушивались на дивизион ла-
виной и погрузка техники в кап. ремонт, подготовка систем
энергоснабжения к зимнему периоду, заготовка угля, ремонт
зданий и сооружений и все это на фоне постоянной бое-
вой готовности, я описал малую часть задач которую решало
командование дивизиона , это и подготовка полевых пози-
ций ежемесячная рекогносцировка, подготовка документов ,
большую роль в этом сыграл штаб во главе с Саней Старо-
стиным, он был урожденный начальник штаба, неторопли-
вый, решения принимал всегда только обдуманные, чистю-
ля , по разработанным штабом документам было очень лег-
ко работать. И в действительности штаб являлся мозговым
центром, по выполнению учебно- боевых задач, были состав-
лены планы тренировок не только , боевыми расчетами, с
аварийно -спасательной группой, комендантской службой и
все эти тренировки непременно проводились не смотря ни
на какую занятость -этими вопросами лично занимался на-



 
 
 

чальник штаба и всегда держал это на контроле. Особен-
но большое внимание он придавал обеспечению оборудова-
нием шанцевым инструментом группы обеспечения боевых
действий, эти группы занимались не только геодезической
привязкой объекта к местности, но и выполняли роль пере-
довых отрядов, проверяли местность на отсутствие взрывча-
тых веществ, от их деятельности во многом зависело выпол-
нение дивизионом поставленной задачи в полевых районах и
я не помню ни одного случая, чтобы из-за работы этих групп
была не выполнена задача.

В 1983 году в четвертую батарею на должность начальни-
ка первого отделения назначили Вадима Шевченко, с ним я
познакомился когда он был еще курсантом 5 курса Рижско-
го училища. Его товарищ Олег Петровский привез меня на
улицу Дзирнаву в Ригу, там в 3-х комнатной квартире устро-
или общежитие для девчат работников почтамптов. Он му-
жик грамотный, отец его служил в кадровой службе, точно
не знаю в какой, но он решил далеко от подруги не уезжать и
попросил назначить его к нам в часть. Вадим в моей службе
это почти отдельная история, сам любитель приколов и вся-
ческих выходок (и самое интересное, что он все это делал
с таким спокойствием, Галкину не снилось) в общем можно
сказать сошлись два черта. Батареей командовал Слава Бы-
ченок, спокойный, очень умный офицер, работоспособный
офицер иногда ему не доставало той небольшой нагловато-
сти , в работе с личным составом , а вообще как товарищ был



 
 
 

очень надежный и на него всегда можно было положиться
и всегда будешь уверен, что в беде он тебя не оставит , так
бывало не один раз , когда он выручал меня, даже при вы-
полнении учебных пусков ракет, до него четвертой батареей
командовал майор Харсеев, тоже грамотный офицер, но на
командной должности он себя полностью не проявил, но ко-
гда его назначили на должность главного инженера, тут про-
явился весь его организаторский талант, организовал на базе
"Урала" подвижный (пункт управления регламентом), уси-
лился контроль за выполнением работ, увеличилось количе-
ство материалов для проведения регламентных работ, обслу-
живание техники поднялось на более высокий уровень, уве-
личил требовательность к инженерной службе (выгнал их из
кабинетов на старты), приходилось уже выполнять те опера-
ции на которые раньше смотрели спустя рукава, заставил бо-
лее усердно работать группу регламента (подразделение пол-
кового подчинения), т.е., человек нашел свое место, где про-
явились все его лучшие качества и талант. В четвертой бата-
рее к этому времени сложился очень сильный коллектив, на-
чальник первого отделения Вадим Шевченко, третьего Саня
Самойленко, второго Саня Суховей (у которого я был свиде-
телем на свадьбе) и он пользовался у меня определенной ин-
дульгенцией, несколько раз я его не имея на это право отпус-
кал домой в Минск к жене, Слава Быченок на меня конеч-
но обижался, но ни разу об этих моих проступках не доло-
жил командиру дивизиона, четвертым отделением командо-



 
 
 

вал Игорь Ветров , грамотнейший офицер, не покривлю ду-
шой если скажу, что за всю свою службу видел единственно-
го офицера с гражданки, который принес столько пользы ди-
визиону. Внес много оригинальных правда авантюрных ра-
циональных предложений, приделал к лебедке Газ 66 трой-
ник и использовал его, как кран, с помощью его предложе-
ния, половина дивизиона, поменяла двигателя и раздаточ-
ные коробки на «Кразах» и вообще он был, как ртуть неуго-
монный всегда , что нибудь придумывал, этим и импониро-
вал личному составу, бойцы его всегда слушали и поддержи-
вали иногда кажущиеся бредовые идеи и вообще это один
из офицеров был достоин занесения в книгу реккордов Ги-
несса, дивизион возвращался с полевых позиций на пункт
постоянной дислокации, возвращались по встречной полосе,
трассы Вильнюс Рига, для этих целей дорога перекрывалась
и выставлялась комендантская служба, Игорек был старшим
на 214 Кразе который на прицепе тащил бочку с горючим , и
что же, поворот со встречной полосы он проскочил и поехал
прямиком в Вильнюс, там же еще таких агрегатов не виде-
ли , до столицы доехать не удалось кончилось диз. топливо,
неугомонный Игорь решил заправить машину ракетным топ-
ливом, ведь все равно на базе керосина , история умалчивает
на чем он ехал, но его обыскался весь полк, пропала , бочка
с «Кразом» , приехал он к утру когда вся техника уже стояла
в боксах, но приехал не просто так , а как первопроходец по-
тому что через центр города грузовое движение было запре-



 
 
 

щено , а он проехал на тягаче да еще с бочкой горючки , на-
верно местные чиновники немного перетрухнули , зато весь
дивизион облегченно вздохнул , когда увидели Игорька Он
был очень компанейским парнем по тем временам купил се-
бе супер аппаратуру стерео магнтитофон "Акай" и я часто
приходил к нему попить кофе по турецки и послушать стиль-
ную музыку. Часто заходили Саня Самойленко и Удод, тогда
уже было не до кофе, пиво пили ящиками.

 
 О политработниках

 
Наиболее трудной задачей в деятельности офицера была

и остается воспитательная работа с людьми . Командирам в
этой помощи оказывает помощь партполитаппарат . На уров-
не дивизиона партийный -политический аппарат возглавлял
заместитель командира дивизиона по политчасти , в батарее
создавались первичные партийные организации.

Целью работы политработников являлось воспитание со-
знательной воинской дисциплины.

Основным средством воспитательной работы являлось
собеседование и внушение. Дополнительными приемами
были воспитания являются поощрение и наказание. Мощ-
ным воздействием на человека было мнение коллектива.

Меры поощрения и взыскания регламентировались дис-
циплинарным уставом . Меры поощрения в большей мере,



 
 
 

носили моральный характер. Наиболее поощрением для сол-
дата был отпуск. Применение этого поощрения мотивирова-
лось выделением финансовых средств.

К слову сказать, если на вооружение армии средства на-
ходились , то на оплату армейского труда, деньги выделялись
скупо. В Советской Армии содержание полковника соответ-
ствовало содержанию сержанта армии США. Советские сол-
даты получали около 4 рублей в месяц.

Политработники конечно помогали в поддержании отно-
сительного порядка в подразделениях, но зачастую все это
было однобоко , если за все отвечает командир с него и
спрос. Политические занятия были бичом для каждого ко-
мандира. Бойцы рвали тетради, на письма, теряли постоян-
но ручки, некоторые отказывались вообще писать мотиви-
руя тем, что не знают русского языка. А основным критери-
ем отчета проводимых политзанятий были конспекты сол-
дат. Всех офицеров поголовно заставляли выписывать жур-
нал "Коммунист" и  газету "Красная звезда".  Если старых
кадров не трогали , то молодежь всегда была под контролем.
Я не хочу ни чего плохого сказать о политработниках наше-
го дивизиона первым замполитом у нас был Саня Струков,
сам по себе не плохой мужик. Конечно политработники до-
саждали постоянно, боевые листки , стенная газета про по-
литзанятия я уже писал. А вообще они относились очень гу-
манно на сколько это возможно к молодым офицерам. Если
в батарее было три коммуниста и более то уже назначался



 
 
 

секретарь партийной организации. Меня сразу выбрали сек-
ретарем, писать протоколы ни кому не хотелось писанины и
так было достаточно. И вообще моя служебная карьера мог-
ла повернуться по другому, освобождалась должность сек-
ретаря комсомольской организации полка и буквально че-
рез месяц зам. полит полка майор Антонов предложил мне
эту должность, он знал моего отца по совместной службе на
Плесецком полигоне, но вмешался Д. И. Плиев нет он не ме-
шал принятию мной решения, просто высказал свое мнение,
и получилось так , что если я "сбегу" в политработники то
буду чуть ли не трусом, пришлось отказаться. Хоть в какой
то мере мне и пришлось пострадать от полит. аппарата, но
искренне скажу лучшего, который был на первом месте моей
службы я не встречал. Я еще не раз вспомню хорошим сло-
вом С Струкова С. Финютина – секретаря партийного бю-
ро дивизиона начальника политотдела дивизии полковника
Путилина, с ним мне довелось встречаться , когда я служил
уже в других соединениях. После него должность начальни-
ка политотдела занял полковник Ланцевич про него я ничего
хорошего сказать не могу, любил приезжать на охоту в пози-
ционный район нашего полка , а для загона дичи использо-
вал личный состав срочной службы, да и вообще был очень
скользким человеком .



 
 
 

 
О солдатах 

 

За семь лет службы в дивизионе сменилось очень много
солдат срочной службы, но хочется вспоминать тех, кто спо-
койно переносил все тяготы и лишения военной службы, это
очень длинный список поэтому всех и не вспомнишь. Одним
из первых был ряд. Цховребов осетин по национальности он
являлся одним из моих наставников передавая свой опыт ко-
гда я только пришел в дивизион. С-т Алиев – азербайджанец
был отличным зам. старшины спокойный уравновешенный,
знающий себе цену, его сменил мл. с-т Раджабов – кабарди-
но-балкарец , нельзя не вспомнить классных специалистов
сержантов Размологова, Ковалева, Харковлюка.

 
О дисциплинарной практике

 
Про неуставные отношения тогда было не принято гово-

рить, тем более писать, но на "колхозной" ниве взаимоотно-
шения старшего призыва и младших иначе, как издеватель-
ством не назовешь, поэтому если, где не досмотрел или не
проявил характер и волю, то хорошо если дело оканчивалось
простым синяком. Служил у меня командиром отделения



 
 
 

дизелистов молодой сержант, чтобы не служить в батарее он
засунул два пальца в вентилятор дизеля, конечно их отру-
било и всю остальную службу он дослуживал в госпитале.
Были случаи и с применением оружия, когда приходилось
успокаивать толпу, стреляли правда в воздух или в землю
на моей памяти было два таких случая один в казарме, дру-
гой в столовой, был момент , когда солдаты пытались завла-
деть оружием дежурного по части, который проверяя котель-
ную нарвался на пьяную компанию Азербайджанцев. И толь-
ко благодаря тому, что на дежурстве был командир дивизио-
на , эту пьяную ораву удалось остановить, при этом дежурно-
го по дивизиону пришлось прятать, ни каких мер дисципли-
нарного воздействия фактически не было, молодому офице-
ру приходилось, зарабатывать себе авторитет неимоверны-
ми усилиями воли и в основном личным примером. Помню
батарею отправили совершить марш бросок до стрельбища,
сначала я бежал в конце строя, но устав дышать пылью взял
автомат у отстающего бойца и убежал вперед километра на
3. Руководителем стрельб был капитан Синякович и когда
меня догнали на машине он долго удивлялся и с тех пор у
меня с ним завязались теплые отношения. Конечно прихо-
дилось иногда принимать меры не предусмотренные дисци-
плинарным уставом, посадить ярого нарушителя на гаупт-
вахту было из мира фантастики , приходилось с утра до ве-
чера отпаривать мозги этим отморозкам, заставлять учить
устав, несколько раз я не сдерживался, слишком перехлесты-



 
 
 

вали эмоции, об одного бойца, издевавшегося над молоде-
жью (кстати кандидата в мастера спорта по вольной борьбе)
сломал деревянные плечики шарахнув его по голове, земля-
кам его удалось успокоить, но когда это шайба встала с кро-
вати и со словами "убью лейтенант" двинулась на меня, сме-
яться не хотелось, неделю я его морально рихтовал в резуль-
тате, он один из первых, кто стал оказывать мне помощь в
установлении, хоть приблизительного порядка в батарее, в
первые годы службы даже отправить на физзарядку л/с бы-
ло делом не легким и требовало творческого подхода. Вспо-
минаю случай, когда, я уже будучи командиром батареи, ко
мне с ЭРР перевели одного долбоюношу, который залез на
трубу котельной (надоело в кочегарку уголь кидать) и не сле-
зал оттуда пока командир дивизиона не пообещал перевести
его в другое подразделение, попал он конечно ко мне, более
терпеливых людей я не встречал, поднять его с утра не было
ни какой возможности, что только я не делал и сбрасывал
его с кровати, выливал ведро холодной воды на постель, вы-
носил вместе с кроватью из казармы ничего не помогало ,
потом придумал пообещал ему значок 1-й разряд по бегу,
если в течении месяца, он будет вставать самым первым и
не пропускать ни одной физической зарядки, проблем с ним
больше не было до самого увольнения в запас. В то время
было практикой переводить нарушителей воинской дисци-
плины из одного подразделения в другое , это в продолже-
нии темы , перевели ко мне со 2-го дивизиона ряд. Фазыло-



 
 
 

ва (украл аккумуляторную батарею у нач. физической служ-
бы полка), кадр был бесценный помимо того, что ворюга,
так еще и внештатный корреспондент газеты "За нашу Роди-
ну" Прибалтийского военного округа, вот этот "вундеркинд"
постоянно писал про меня в газету положительные статьи,
только с одной оговоркой, он всегда искажал мою фамилию
и ничего ему не сделаешь , этот боец был моей головной бо-
лью до самого своего увольнения, один раз попробовал по-
садить его на губу , в результате ничего не получилось. То-
гда , я решил сводить его на беседу с чекистом и нажил себе
еще одну неприятность , тот просто сделал из него штатного
стукача , в задачу которого входило докладывать о всем , что
происходило в батарее и когда в очередной раз, я повез его
на губу, пришлось долго беседовать с этим опером . И самое
главное, что это он мне припомнил. Этому дебилу занимать-
ся было нечем (оперу, и он целый день стучал , кулаком по
стопке газет повешенной на стенку, набивал кулаки), с ним я
был заочно знаком , когда был в командировке на командном
пункте армии (он командовал резервом инженерной техни-
ки). Один раз летом в солнечную погоду он попросил меня
залить крышу битумом над его, кабинетом , не знаю поче-
му у него постоянно капало с потолка, но я имел неосторож-
ность выразиться прилюдно , что пока он ловит , шпионов
на земле те справляют нужду над его кабинетом , иначе от-
куда взяться течи в сухую погоду . Неделю он не давал мне
прохода вел со мной профилактическую работу . И до свое-



 
 
 

го перехода на новую должность , прохода от него не было.
С чекистами мне везло, до моего назначения на должность
КБ 3, ей командовал мой товарищ С. Жученко, собравшись
уходить в органы, он не нашел более достойной кандидату-
ры, кроме моей "сделал на мне домашнее задание, это было
одним из условий, для ухода в контрразведчики" потом он
сам мне про это рассказал, конечно ни каких последствий
после его заклада не последовало, но все равно было не при-
ятно. Чтобы закончить тему с переводами солдат вспомню
еще два случая перевели ко мне в батарею одного молодо-
го Азербайджанца он начал косить от службы простым ме-
тодом каждый день ссался в постель , матрасы был пороло-
новые и в казарму было не возможно войти все кончилось ,
тем что повезли его в психушку в Калининград, где вместо
него там чуть-чуть не оказался его сопровождающий. И еще
один достойный пера персонаж перевели ко мне его с ОПД
(штат ОПД состоял из двух солдат и начальника в звании
капитана). И вот эти два бойца не поделили комнату разме-
ром 2х3 , кто из них сколько должен мыть квадратиков (пол
был выложен линолиумом). Так вот одного из них перевели
ко мне , на воспитание по национальности Ингуш. В казар-
ме , в наряде , при обслуживании техники делать он ничего
не хотел. Применял к нему самые драконовские методы , да-
вал ему веник приказывал убраться в общественном туалете
при этом выставлял часового и отдавал команду в случае его
ухода применять оружие. Запирал на сутки в пульте пуска.



 
 
 

В общем нервы он потрепал мне изрядно. Пока не вызвал
его родственников, приехал его дядька привез самого луч-
шего коньяка для командования, а это придурок в течении
3-х суток не вылезал из с кухонного наряда, сколько он там
перечистил картошки я не знаю , но через день его у меня
забрали и перевели писарем в штаб полка.

Был случай когда, я с Толиком Пискаревым (начальником
ОТХРТ), выпили в общежитии и пошли наводить порядок
в казарме , при этом спрыгнув со второго этажа, гостиницы
дежурной смены . Вызывали по одному раздолбаю в канце-
лярию и немного прикладывались, нет не били Толян сво-
им животом их просто прикладывал к шкафу, а дальше бы-
ла моя работа, несколько человек после нашей с ним беседы
заболели медвежьей болезнью. Это была осень 1981 г . то-
гда 3 -я и 4-я батареи жили совместно в одной казарме. Со
2-го этажа нам пришлось прыгать , потому что ответствен-
ным по дивизиону был , как раз Струков увидев, что мы под
шафе , он нас просто не выпустил из штаба. Резюме такое:
дневальный позвонил в штаб и доложил ему, что 2 офице-
ра разбушевались, дело могло вообще закончиться для нас
плачевно , потому что мы с ним дошли до выпивших бойцов
которых привез с колхоза А. Богачев , это были в основном
Азербайджанцы мы с Толиком успели уже припечатать па-
ру человек и когда наступил самый драматический момент
мы, или они, пришел Струков нас снял с наряда и отправил
на дежурной машине в город, кстати старшим этой дежур-



 
 
 

ной машины я и заступал в наряд. Я скажу ,это случай тоже
не поддающийся ни каким оправданиям, просто столько на-
кипело в душе , что шли даже на такие действия, конечно
трезвыми мы на это не решились бы. И скажу более того нас
с Пискаревым за это даже не наказали. Правда побеседова-
ли принципиально. Единственно был и положительный мо-
мент. Что даже таким методом мы заработали себе авторитет
среди солдат, некоторые поняли , что все безнаказанно про-
ходить не будет и найдет отпор. Полковник Ащеуолов зани-
мал должность заместителя командира дивизии по строевой
части, командир дивизии решил откомандировать его в наш
дивизион для наведения порядка, в его распоряжение его он
выделил подполковника Распопова заместителя командира
части , если голос Распопова в прямом смысле пропал через
два дня, то Ащеулова отнесли к Петру Пепескулу с миниин-
фарктом, через неделю, крепкий был мужик. Целыми днями
за исключением приемов пищи, дивизион строем под охра-
ной роты охраны маршеровал по плацу и пел песни. Жалко
на съемках не присутствовал Спилберг (его динозаврам та-
кое и не во сне не могло присниться) В общем через неде-
лю эта канитель закончилась, и если Ащеулов приезжал в
дивизион с инструкторской группой были две оценки либо
два , либо отлично , он ставил конкретную задачу и если ба-
тарея успевала войти в поставленные интервалы он не ску-
пился , если нет результат был отрицательный. С Ащеуло-
вым мы еще несколько раз встречались на сборах, но про эти



 
 
 

мероприятия, я напишу отдельно.



 
 
 

 
Глава 4

 

 
О хоз. способе

 

В дивизионе по мимо стартовых батарей, были подразде-
ления обеспечения, это рота РЭЗМ (рота электро-загражде-
ний и минирования), ОТХРТ (отделение транспортировки
и хранения ракетных топлив) и ЭРР (эксплуатационно – ре-
монтная рота), ХВ (хозяйственный взвод) МП (медицинский
пункт) всего в дивизионе было более 500 человек л/с, на од-
ной площадке с нами дислоцировалась бригада РТБ (ракет-
но – технической базы) она стояла на довольствии дивизио-
на , на другой площадке . Все казармы в дивизионе были де-
ревянные , одноэтажные барачного типа , плац представлял
собой площадку засыпанную мелким щебнем.

С приходом в дивизион Д. Плиева, началась перестройка
всего хозяйства начиная от клуба, автопарка, казарм , закан-
чивая штабом. Это время, я называю "колхозной эпопеей"
Длилась она с 1981 по 1987 год. Утренний развод начинался
с доклада командиру дивизиона о недостатках или замеча-
ниях происшедших за ночь и далее шел процесс распределе-



 
 
 

ния по колхозам начинался он с команды черножопым вый-
ти на десять шагов из строя, потом Давид начинал считать
сколько людей вышло, если было недостаточно то к ним он
добавлял беложопых по команде беложопые тоже выходи . В
те времена РВСН комплектовались личным составом 3 ка-
тегории 1-я КГБ и Пограничные Войска, 2-я ВДВ и ВМФ ,
ВВС ,3- я РВСН и Сухопутные Войска и 4-я Стройбат, по-
этому большую часть дивизиона составляли уроженцы сред-
ней Азии и Кавказа. После развода в батарее оставалась толь-
ко дежурная смена это 12 солдат и 2 офицера. Остальные,
как было сказано выше, до ужина работали в колхозе, отбор
старших тоже был в своем роде оригинален в первую очередь
он смотрел, кто прибыл с глубочайшего похмелья эти офи-
церы были первыми кандидатами, говорил он так "ты ебень
нюх в колхоз, не дай бог в дивизионе сдохнешь", в колхозе
всегда была возможность попить пива, что хочешь, в те годы
на старых комплексах служило много офицеров закончив-
ших институты и призванных в войска на два года в воен-
ной среде их окрестили "пиджаками", за пофигизм и не уме-
ние работать с личным составом. Конечно и среди них бы-
ли исключения. Но и с колхоза основная их часть приезжала
в подпитии , ладно сами, не редки были случаи , когда при-
возили пьяных солдат. Именно в такие моменты были вид-
ны все недостатки национальной политики. Азербайджанцы
и Украинцы ненавидели друг друга лютой ненавистью , по
крайней мере в нашем дивизионе , доходило до того , что они



 
 
 

успевали подраться во время физической зарядки , при этом
вход шло все что было под руками одному из солдат нанесли
тяжелейшую травму проломив железным уголком череп. Да
и в дневное время приходилось их разнимать , один раз до-
шло до поножовщины. Я как раз возвращался в субботу из
очередной поездки в колхоз и с большим трудом с помощью
офицеров дежурной смены удалось их развести по казармам.

Немного отвлекся продолжу про колхозную деятельность,
за работу в колхозах Д. Плиев брал у председателей в ос-
новном строительный материал. В течении года , все казар-
мы , клуб сверху были обложены , кирпичом , сделали ре-
монт внутри казарм, поменяли, шифер, на крышах, в общем
из ракетного дивизиона, стараниями Давида мы преврати-
лись в строительную бригаду постоянной готовности, когда
дело дошло до трибуны, пришлось заасфальтировать плац .
Следующей его стройкой был "бам".

Въезд в дивизион, и КПП находились в очень не удобном
для командования месте, посередине между жилой и боевой
зоной. И любая проверка минуя штаб дивизиона сразу дви-
галась на командный пункт откуда проводилось все боевое
управление и это часто ставило в тупик командование диви-
зиона и дежурную смену. Поэтому "великий прораб" приду-
мал очередную стройку которая обошлась только от потерь
моторесурса , топлива около миллиона рублей (жигули в то
время стоили около 8 тысяч рублей ). Были угроблены все
Кразы, 2 Эксковатора , АТТ про шанцевый инструмент исто-



 
 
 

рия умалчивает. Конечно состояние техники нас волновало
в первую очередь, но был интересен подход Давида к подбо-
ру старших машин. Он был большой любитель играть в нар-
ды , обычно выходил перед штабом и, как коршун ждал свою
жертву , стоило любому офицеру появиться перед штабом
он предлагал с ним сыграть , на первых порах многие попа-
дались на его уловку.

Сыграть с командиром дивизиона – за честь , но играл он
своеобразно ставил фишки не туда, что выпало на костях , а
куда хотел ,поэтому выиграть у него было невозможно про-
игравший шел в автопарк брал Краз и ехал в карьр или за
камнями или за песком. Самое интересное , что домой в этот
день попасть фактически было не возможно Несколько раз
попался на эту удочку и я. Для постройки новой дороги при-
шлось вырубить и выкорчевать около 1,5 километров леса
шириной не менее 5м. Все это расстояние засыпать песком
шлаком , сделать 2 водотовода , стройка длилась около по-
лугода. Самосвалов не было и все приходилось делать в руч-
ную. Не все проходило гладко не обошлось и без человече-
ских жертв, во время очередной погрузки бетонных столбов ,
из которых делали бордюры на смерть придавило одного сол-
дата , а мелкие травмы никто не считал. На этом стройка не
закончилась она шла постоянно в течении тех лет пока ди-
визионом командовал Д .Плиев. Но кульминацией всего это-
го процесса, было приобретение малого духового оркестра,
а их кстати пришло всего 2 на всю Литву.



 
 
 

Если до этого основным увлечением Плиева был объезд
стартов на своих "жигулях" и подергивание командиров, то
со временем его привычки начали меняться. Сначала он
увлекся охотой, в месте с председателями колхозов ходил
на свинарник и занимался отстрелом ворон. В автопарке из
мелкашки стрелял голубей. Ни когда не забуду случай со-
брались мы после обеда в казарме В. Быченка курили, игра-
ли в домино , дневального тоже на месте не оказалось и тут
в канцелярию входит командир дивизии , у всех волосы ды-
бом встали , а тут еще со стороны свинарника один дуплет,
за другим. На собрании офицеров Хохлачев сказал: "Пока
командир дивизиона ворон стреляет, все его офицеры тра-
вятся табаком и стучат в кости , а наряд наверно уже давно
в самовольной отлучке".

Это сейчас спустя время все кажется обыденным, а тогда
нам всем было не до смеха. Продолжу про духовой оркестр,
договорившись с командиром ВШМС, чтобы тот отобрал из
молодого пополнения людей мало мальски соображавших в
музыкальной грамоте, Давид начал постигать дирижерское
искусство , у меня иногда создается впечатление, что воен-
ный человек может все , если хоть немного обладает орга-
низаторскими способностями у Давида их было с избытком.
Сходив в чепок , летом он ложился в тени на свою меховую
куртку , с которой он кстати никогда не расставался. Строил
этот своеобразный конгломерат музыкантов и начинал с ни-
ми разучивать: "Марш Славянки", это одно из первых про-



 
 
 

изведений которое через месяц продудел на разводе новояв-
ленный оркестр. Ни имея ни голоса , ни слуха он мог целы-
ми днями проводить репетиции , они проходили очень свое-
образно. "Или вы научитесь правильно дудеть или в унисон
пер....дь". "Ни один нюх не сойдет с этого места до тех пор
пока я не услышу вразумительной музыки". Как я уже сказал
выше и эта его идея воплотилась в жизнь . Теперь разводы
дежурных сил проходили под музыку . И зачастую командир
полка забирал эту внештатную единицу для проведения раз-
личных торжественных мероприятий .

О Давиде рассказывать можно очень много, но одним из
главных его достоинств было ,25 что он никогда не давал сво-
их офицеров в обиду и все решал сам, и поощрял и наказы-
вал. На одном из собраний проходивших в части , начали ру-
гать дивизион за слабую боевую и политическую подготовку
и речь зашла о средствах выделяемых дивизиону. Давид взял
слово и в присутствии всего командования дивизии выдал: "
Дивизия не дала дивизиону ни гвоздя и добавил , дайте нам
печать , а Знамя мы в колхозе купим". Человек был очень
своеобразный. Собрал в дивизионе чечено-ингушскую диас-
пору (дикий дивизион) которая подчинялась ему беспреко-
словно, зато другим командирам работать с этой когортой
было невыносимо.

В большинстве своем не образованные, служили не по
уставу , а по каким -то своим законам гор. Даже когда один из
его земляков въехал в его жигули и помял багажник тот его



 
 
 

даже ни наказал. В последствии командир дивизии принял
решение раскидать всю эту диаспору по всем частям диви-
зии. И то это решение он принял пока Давид был в отпуске.

Работ хватало и на позиции в основном -это постоян-
ный контроль за личным составом, погрузка, разгрузка, еже-
недельные и ежемесячные, полугодовые регламенты, хозяй-
ственные работы. Изматывала такая деятельность капиталь-
но, я посчитал если в день я не прошел 15 км значит я от-
дыхал (расстановка техники была такова , что от позиции до
автопарка по прямой было около 500 метров, можно смеять-
ся над нашей фабрикой "Скороход" сколько угодно , но хро-
мовых сапог мне хватало всего на половину года , потом они
просто выбрасывались) .

Вся боевая подготовка из-за недостачи времени, часто
сворачивалась, приходилось выполнять ряд , хозяйственных
работ, (разгрузка угля и т.д.) это касалось не только моего
подразделения, но и в целом части. Из-за этого возникали
некоторые трения внутри подразделения. Приходилось вы-
полнять вообще идиотские приказы, заместитель команди-
ра дивизии полковник Ащеулов приказал, вырубить все де-
ревья между стартовыми площадками, чтобы проглядыва-
лись старты, повезло тем, я говорю вполне серьезно у кого не
оказалось топоров, я же "идиот" супер исполнительный вы-
вез пятнадцать 255 кразов маленьких елочек, другие деревья
между стартами росли редко (я уже представил себя перед
новым годом миллионером), за место этого я получил выго-



 
 
 

вор за срыв боевой подготовки (хотя пытался отшутиться,
что идет подготовка к рытью землянки на болоте) и лишился
десяти новеньких только отточенных топоров, поэтому ино-
гда поговорка "не торопись" имеет правильный смысл.



 
 
 

 
Глава 5

 

 
 Командировки

 
 
 
 
 

В 1983 году меня назначили заместителем командира ба-
тарей к Славе Быченку. И начались первые командировки,
первая была в город Волжский сдать раздолбанный само-
свал. С части естественно ничего не дали выручили родите-
ли, заехав по дороге в гости в Серпухов взял у них пять ба-
нок тушенки и флягу спирта. В командировку не от большо-
го ума поехал в форме,тогда носили еще шинели. Приехав
в Волгоград , а там жара +15. Хорошо, что в Волгограде жи-
ли родственники, оставил у них шинель и в течении недели
сдавал этот экспонат.

Наши раздолбаи умудрились отправить машину в кото-
рой оставалось половина бака дизтоплива, но это еще цве-
точки, после этого пришлось кувалдой отбивать весь кузов
от застывшего бетона в общей сложности на это ушло трое



 
 
 

суток. Строители которые приезжали на сдачу техники жи-
ли около завода по 2 -3 недели ожидая получения отремон-
тированной техники. Уезжая с части, я просил у командо-
вания хотя-бы пару литров спирта , но мне конечно ничего
не дали , проездом через Москву, я заехал в гости к родите-
лям, которые дали мне фляжку спирта и 5 банок тушенки,
все это хозяйство я вручил начальнику отдела и в конечном
итоге отмучился от этой рухляди, он мне выписал сдаточ-
ные документы, с огромной радостью я отправился к свое-
му двоюродному деду в то время он еще любил немного вы-
пить , в общем мы с ним отметили успех моего казалось бы
безнадежного мероприятия, да так, что я опоздал на поезд
(не учли разницу во времени между Москвой и Волгогра-
дом) пришлось сдавать билет и продолжить банкет. Уехал
я только на следующий день. Больше в этой командировке
приключений не было. Прибыв в часть буквально через ме-
сяц меня отправили сдавать Кран в Подмосковье, до меня
туда уже съездили пару человек безрезультатно. Взяв с собой
несколько бутылок "Паланги" и "Дайнавы", я поехал на этот
завод он находился в нескольких километрах от Подольска.
Вся проблема упиралась в двигатель, на заводе ремонтиро-
вали только спец. часть, а блок двигателя был треснут, по-
этому завод упирался и не хотел принимать Кран в ремонт,
как всегда решает все водка в результате мне выдали акт на
списание этого агрегата и вскоре в часть прислали новую ма-
шину. Которую отдали во второй дивизион. Следующая ко-



 
 
 

мандировка в Белоруссию необходимо было сдать в ремонт
два Краза , когда я приехал на завод автомобили еще нахо-
дились на платформах их не могли разгрузить, мосты к ра-
ме были прикручены проволкой, но мне повезло начальни-
ком отдела приемки был наш однополчанин он в нашем ди-
визионе занимал должность начальника автослужбы, потом
перевелся в Гомель без его помощи я конечно ничего бы не
сделал, посидели у него в гостях, полночи проговорили за
выпивкой вспомнили все былое и я с отличным настроением
прибыл в часть. Слава Быченок все эти небольшие коман-
дировки терпел, но когда меня в мае откомандировали на
командный пункт армии в распоряжение начальника штаба,
терпение его уже находилось на пределе, но деваться было
некуда 2-я батарея готовилась к боевым пускам и отправля-
лась в июле в Капустин-Яр. Так что особого выбора не было.
И в конечном итоге, я отправился в г. Гусино находившей-
ся примерно в 40 километрах от Смоленска. В этом неболь-
шом городке располагался командный пункт армии. Я ду-
мал, что еду на рекогносцировку полевых районов, для по-
движных частей армии, но глубину своих заблуждений я осо-
знал, когда меня представили очередному личному составу
это был взвод механизации в строительной роте созданной
по приказу командующего, для строительства автопарка под
резервную технику армейского подчинения. На одной пло-
щадке располагались три части полк связи обслуживавший
КП армии, ПАРМ (подвижная армейская автомобильная ма-



 
 
 

стерская) и сам командный пункт. Рота состояла из 7 взво-
дов 6 из которых строительные и один механизации и непо-
средственно управление роты, командир, зам. полит, зам. по
ахч и старшина.

Эту командировку я запомнил на всю жизнь, такого сбро-
да я больше не встречал нигде и никогда. Рота была сфор-
мирована из прикомандированных солдат и офицеров, со
всей армии. И командиры сплавили туда все непригодное и
неприглядное, что было в подразделениях я не осуждаю их
за это потому что на их месте сделал бы тоже самое.

Рота насчитывала 180 с лишним человек из которых 150
человек были с Кавказа и Средней Азии, единственный сла-
вянский взвод был моим и то только потому что состоял из
специалистов: крановщики, трактористы, водители, эскова-
торщики, сварщики, 16компрессорщики и т.д. Командовал
ротой капитан всю службу ни разу не нюхал солдатских пор-
тянок, занимал штатную должность в местной Кондратенко,
который за части начальника АХЧ. А увидев этот ограничен-
ный "контингент" его охватил озноб переходящий в непод-
дельный ужас, но раз назвался "груздем полезай в кузов", по-
сле окончания строительства ему сулили повышение в долж-
ности и звании. Всех командировочных офицеров и прапор-
щиков поселили в 3-х комнатной квартире в военном город-
ке жило нас там 6 человек по двое в каждой комнате, квар-
тира находилась на первом этаже, что приносило дополни-
тельные хлопоты, об этом ниже. Солдат поселили в одной из



 
 
 

щитовых казарм в расположении ПАРМ , кровати постави-
ли в 2-а яруса проход между кроватями был не более 20 сан-
тиметров, оружия роте не полагалось и в оружейной комна-
те хранился разный хлам начиная от матрасов, заканчивая
гвоздями.

Все удобства находились в 20 метрах от казармы, до сто-
ловой около 1.5 километров. Одели солдат в форму образца
1943 года в общем это стадо было достойно пера Ильи Репи-
на "Бурлаки на Волге" это творение великого художника бы-
ло лишь жалким подобием действительной реальности с ко-
торым мне пришлось столкнуться в этой командировке. За
три с половиной месяца мне так и не удалось запомнить всех
в лицо, а фамилии тем более. Один раз в неделю заступал от-
ветственным по роте, со мной заступал прапорщик Анодин
мой заместитель , его прислали с Кармилавы , его отец был
начальником специальной службы дивизии. Основными за-
дачами ответственного, как всегда являлся контроль распо-
рядка дня. Перед отбоем я строил весь личный состав роты
перед казармой и пытался провести его поверку , а мой за-
меститель с дубиной стоял перед входом в казарму, считал я
их в основном по головам , проверив 1 взвод , его загоняли в
казарму, таким же образом 2 и т.д. это мероприятие занима-
ло около часа, ребятишки в роте были сплошные отморозки,
о какой-то элементарной дисциплине не могло быть и речи.
Поднять с утра эту свору и отправить на завтрак было просто
фантастикой ни у одного писателя я не сталкивался с такой



 
 
 

мистикой выручало только одно их желудок опоздавших в
столовую не пускали первые 20 человек которые самые го-
лодные вставали, а остальные догоняли роту пока она шла на
завтрак, самые тяжелые дни были выходные , когда не было
работ на объектах. Именно тогда я попросил старшину при-
гнать пожарную машину и тех, кто лежал на первых крова-
тях струей брансбойда сбрасывало с кроватей, а остальным
валяться в луже не доставало наверно удовольствия в общем
для себя, я эту проблему решил сушили ватные матрасы в
течении недели, и выводы эти долбоюноши сделали правиль-
ный , что шутить я с ними не буду, потом эту методику я
один раз отработал уже непосредственно на своей батарее,
хватило одного раза, правда в дивизионе я использовал ней-
тралку, но эффект был тот – же самый . Особенную тревогу
вызывали три фактора, прямо за казармой метрах в 30 про-
текал Днепр, второй повальное курение в казарме не сходя
с постелей и третье самовольные отлучки, приходилось ста-
вить кровать непосредственно перед дверью и если удава-
лось то немного поспать. Нельзя не отметить , что молодость
всегда побеждала и при всех трудностях всегда находилось
место отдыху , отрывались по полной хотя командировочные
составляли всего 35 рублей в месяц. Каждый прикоманди-
рованный офицер, а менялись достаточно часто особенно те
которые приходили с севера (им платили полярные и если
они в течении двух месяцев не несли боевое дежурство , то с
них эти доплаты снимались ) должен был влиться в коллек-



 
 
 

тив, а те кто уезжал сделать отходную, наиболее отличился
Саша Бояринцев приехавший из г. Гусева Неманской диви-
зии, его вхождение в коллектив, закончилось отходной это
продолжалось в течении недели, после чего вместе с "теле-
гой" его отправили в часть. В этой командировке я особенно
сдружился с Геной Шишковым, мы были почти одногодки
он занимался строительством складов под ГСМ и имел пря-
мой контакт с начальником склада, поэтому после утреннего
развода опохмелившись до обеда он спал в стоге сена. Ко-
нечно в то время я такого мастерства не достиг, но был до-
стойным учеником и буквально через месяц я уже пил чи-
стый спирт не запивая водой, которой в автопарке кстати и
не было. Моя основная задача состояла выделить заплани-
рованную технику на объекты, с вечера ее заправляли топ-
ливом, после развода выписывал путевые листы и до вечера
фактически больше ни чем не занимался.

На территории, части были вырыты два больших пруда,
где разводили карпов, было много карасей, но рыбалкой в
основном занимались командиры строительных взводов, ес-
ли обедали мы в солдатской столовой , то завтракать прихо-
дилось, что Бог пошлет и они нас часто выручали, жарили
на ужин карасей, а завтракали в основном чаем. Но голод
не тетка и пришлось искать подходы к продовольственному
складу и случай подвернулся, как говорится на ловца и зверь
идет, ко мне обратился начпрод части он облагораживал сви-
нарник (делал вокруг него забор из аэродромных плит) и бе-



 
 
 

тонировал площадку вокруг продовольственного склада, он
обратился ко мне за помощью, попросил десять самосвалов
бетона и сварочный агрегат. Если с бетоном проблем не бы-
ло до тех пор пока воровали песок с местного карьера иногда
даже ночью, то передвижной сварочный агрегат был один и
из -за него всегда на планерках шла битва , на какой объект
его отправить , а склады не входили в наши строительные
планы , короче говоря я отправил САК вместе со сварщиком
на свинарник и около 3- х недель он у меня числился на об-
служивании , сначала на меня все обижались, а когда я при-
нес первый улов со склада про этот агрегат забыли, а улов
был не маленький 5кг свинины (окорок),10 банок тушенки,
ящик рыбных консервов, чай, сахар, каждый день свежий
хлеб и.тд. кормежка наладилась иногда брал копченую кол-
басу и даже помидоры, на складе было все вплоть до красной
икры (обслуживал КП армии) . Со спиртом было сложнее
Николай начальник склада разрешал пить у него на складе
сколько влезет, но с собой не давал, хотя Гена всегда умуд-
рялся вечером прихватить наполненную фляжку. Как сей-
час помню молочный бидон полностью заполненный спир-
том и красный литровый кувшин, пили без воды закусывая
зеленым луком и селедкой , за день бывало делали по два
три захода, первым всегда был "красномордый", фамилии не
помню зам. командира роты, приняв необходимую дозу за-
лезал в 255 Краз и спал, до очередного возлияния. Лето, жа-
ра, спирт только советскому офицеру это было под силу, ян-



 
 
 

ки бы сдохли на второй день от таких перегрузок. Мы с Ни-
колаем сразу нашли общий язык, во первых я помогал ему
списывать перерасход топлива и выделял единственный 16
тонный Кран, другие не могли установить емкости в котло-
ваны, да и работать на нем было удобнее потому что система
вывешивания была гидравлическая, остальные пять были на
базе Урала, где все приходилось делать в ручную. В конце
июня Николай заболел пневмонией и его отправили в Смо-
ленский госпиталь, власть на складе сменилась, на его место
пришел трусоватый Валера П. тот наоборот на складе выпи-
вать не разрешал, а собой давал сколько надо и каждый день,
выполняя наставления Н. С утра на наши морды без слез на-
верно нельзя было смотреть, во рту ежедневная сахара, голо-
са осипшие, глаза не снились и китайцам про мозги я вооб-
ще молчу. Обычно после заправки техники брали самосвал
и я с Генкой ехали на нем в город, а его отправляли одного
назад , но для остроты ощущений этого было мало, попро-
бовали на эсковаторе, тоже не понравилось, зато на кране с
16 метровой стрелой получили долгожданное наслаждение в
течении часа мы его разворачивали в обратном направлении
нарисовались всем от командира роты, до командира части,
за что и были приглашены на ковер. Курировал стройку на-
чальник воздушного командного пункта армии подполков-
ник Непалов, вот на этом совещании, он приказал мне ак-
тивнее включаться в строительство, конкретнее взять кран
и начать укладку плит в автопарке, с этого дня работы при-



 
 
 

бавилось, (после ее выполнеон обещал откомандировать ме-
ня в часть). Поэтому за нее, я взялся с таким энтузиазмом,
что выполнил ее в течении 3-х недель, в часть меня конечно
никто не отправил, зато начали посылать в длительные ко-
мандировки за строй материалами. Один раз когда отправи-
ли в Новодугино, на базу Главкомплекта за битумом, я даже
умудрился , на ночь заехать к родителям в Серпухов сделав
небольшой крюк в 300 километров. Часто взяв машину мы
с Генкой гоняли в Смоленск отдохнуть, посмотреть город,
познакомились там с девчонками, потом они к нам приезжа-
ли в Гусино на шашлыки. В общем отдыхали неплохо, почти
каждый вечер наезжала целая компания девок на велосипе-
дах из соседнего городка Красный находящегося в 18 кило-
метрах от части и выгнать их было фактически не возможно,
за что в конечном итоге пострадал наш замполит которого
тоже откомандировали, как не справившегося с должност-
ными обязанностями, хотя это был вполне серьезный семей-
ный мужик, но и он не выдержал тоже нервной нагрузки ,
подвыпил и в кинотеатре устроил скандал. В конце июня,
уехал Генка мне стало вообще не в моготу и я начал доста-
вать звонками командира дивизиона, командира части пока
не дозвонился до начальника штаба дивизии, Н . М. Хохла-
чева, который пообещал в течении месяца прислать мне за-
мену, очень порядочный человек, и свое слово сдержал.

Уже пришел приказ об откомандировании меня в свою
часть, вместе с прапорщиком Анодиным. Я готовился к от-



 
 
 

ходной заготовил мясо на шашлыки , набрал пару фляжек
спирта. Назначил дату мероприятия. Ничто вроде не пред-
полагало, изменений, тем более собрались отметить это со-
бытие в воскресенье, я пригласил всех офицеров роты , за
исключением ответственных. Собрались на берегу Днепра,
сделали шашлыки, выпили по первой, но дальше мероприя-
тие пришлось отложить, прибежал отвественный и испортил
всю гулянку . Оказывается в этот день пришел вагон с це-
ментом и его надо было срочно разгрузить. Местные вояки
из узла связи с этой задачей не справились и командир ча-
сти приказал капитану Кондратьеву, разгрузить вагон стро-
ительной роте, этот придурок , по другому его назвать труд-
но отправил 20 человек на разгрузку вагона и 5 человек раз-
гружать самосвалы , на которых перевозили цемент. Среди
которых было 4 азербайджанца и 1 армянин. Приезжает пер-
вый камаз поднимает кузов все высыпается, потом второй,
третий, эти балбесы от безделья решили сходить за водкой, а
магазин находился на другом берегу Днепра, сели в дырявую
лодку, отплыли два метра от берега и лодка начала тонуть,
Азеры выпрыгнули, а Армянин умер от страха (разрыв серд-
ца) и утонул, в двух метрах от берега. Эти раздолбаи при-
шли в казарму и ничего не доложили выяснилось позже ко-
гда начали проверять л/с . Искали долго, потом вызвали во-
долазов и они его нашли. Построили весь л/с части и три ра-
за носили труп на носилках по кругу пока одному бойцу не
стало плохо. На следующий день, а я уже сдал технику, лю-



 
 
 

дей оставалось только получить проездные документы и за-
крыть командировочный, меня вызывает командир части и
приказывает забрать всю гвардию душегубов и ехать с ними
на предающий центр армии в Хохлово, там еще находился
ЗКП армии и строить там забор , отделяющий жилую зону
от боевой. Место там шикарное стоял особняк времен Ека-
терины Великой, баня с бассейном, место отдыха командар-
ма. Взяв с собой кран, самосвал, компрессор я поехал на эту
стройку. Необходимо было отделить жилую зону от боевой,
забором. Все дело в том, что все перетрухнули командова-
нию сказали, что летит целый самолет армян разбираться в
этом случае и от греха подальше решили этих бойцов спря-
тать, вот за место того, чтобы ехать к себе в часть, я очу-
тился на очередном строительстве. Стройку курировал зам.
командующего армии по тылу, здоровущая "шайба", горло-
хват и хамло, такие люди не редкость в войсках, где не хва-
тает интеллекта берут скалозубщиной. Работать я начинал с
8 утра и заканчивал в 23 часа, старался быстрее закончить
этот забор , делу мешали деревья, т.е. кран для установки
железобетонных плит подогнать не было возможности необ-
ходимо было спилить три сосны, но приехал вышеозначен-
ный генерал с начальником ОКС (отдел капитального стро-
ительства армии) полковником Зубковым, я уже до того за-
мотался решил приколоться и докладываю генералу, все без
происшествий, командующий забором ст.л-т такой-то, смот-
рю, рожа его порозовела, шуток не понимал, выручил Зуб-



 
 
 

ков, говорит, раз командует значит командующий, в общем
генерал предупредил не дай бог хоть одно дерево срублю, он
от меня живого места не оставит. Но строить надо было вы-
рвал с корнем две небольших сосны, распилил ямы аккурат-
но зарыли замаскировали дерном, но это было еще не самое
страшное, строили не из новых плит, а из вторсырья, два ра-
за плиты срывались повезло, что никого не убило , но седеть
я начал на этой стройке, командир части думал, что я с эти
забором задержусь, как минимум на три недели, я его поста-
вил за неделю , чем вызвал большое неудовольствие коман-
дования, но деваться им было не куда и в конечном итоге
меня отправили в часть.

Прибыв в часть, я первым делом написал рапорт на от-
пуск, но к моему глубочайшему удивлению , его не подписа-
ли получилась странная ситуация, сколько раз звонил и ко-
мандиру части и командиру дивизиона, до меня никому не
было дела, а как только появился стал необходим. Объясни-
ли, мне все просто одна батарея находиться на стрельбах в
Кап-Яре и людей не хватает. Действительно на пуски отбира-
ли лучших специалистов со всего полка, упорно тренирова-
ли день и ночь и потом эту сборную с двумя вагонами бревен
отправляли на стрельбы. После стрельб рассказывали много
чудес единственная правда – это то, что условия были дей-
ствительно тяжелыми, были и нештатные ситуации, когда на-
чальника 4-го отделения обрызгали перекесью и он загорел-
ся, вовремя потушили, были и курьезные моменты , когда



 
 
 

ЗКБ Болотов , сам напоминающий бочку, сливал в такую -же
емкость 250 литров воды и , как жаба целый день в ней про-
водил "Диоген" доморощенный. Людям было действитель-
но тяжело, после зачетного пуска, провели еще четыре ис-
пытательных, но поставленную задачу выполнили с честью
и это не громкие слова. На пуск ездила 2-я батарея майора
Сафронова и общий костяк набирался с других батарей 1-
го дивизиона. Поэтому хотя мне было и обидно насчет про-
летавшего летнего отпуска , долго мне переживать не дали
впрягли в очередную стройку . Строили образцовый команд-
ный пункт на старте 3-й батареи. Я для хохмы даже неделю
проносил эмблемы строительных частей. Скучать не прихо-
дилось стройматериалы, как всегда зарабатывали солдаты в
колхозах поэтому все сельское хозяйство Литвы я освоил во-
очию и даже собственным горбом , научился водить неболь-
шой трактор и вывозил на нем навоз из коровников . В ре-
зультате лето я провел , на колхозных полях и стройке , гово-
рится , как год начался , так его и проведешь . Осенью 1983
года произошло большое сокращение штатов , в стартовых
батареях сократили должности заместителя , старших опе-
раторов 3 и 4 отделений , сократили ряд сержантских и сол-
датских должностей . Наверно по планам МО готовилось пе-
ревооружение , на новые ракеты РСД , потому что школу
по подготовке водителей большегрузных машин расположи-
ли в г. Елгава в 40 км. от Риги . Но в конечном итоге эти
планы так и остались на бумаге , если правда они существо-



 
 
 

вали . Меня после сокращения назначили начальником тре-
тьего отделения в 4 батарею . Объем боевой работы остался
прежний , а выполнять ее стало гораздо тяжелей приходи-
лось обучать солдат и сержантов специфике работы за офи-
церов и ответственность на них легла огромная, дело усугуб-
лялось тем, что процесс переподготовки солдат стал непре-
рывным только более менее подготовил расчет машины под-
готовки , а бойцам пора увольняться в запас, на первом эта-
пе это было сплошным мучением , приходилось на эту под-
готовку привлекать сразу 2 призыва , иногда во вред их ос-
новным специальностям.

Никто не уменьшил и объем хозяйственных работ.

 
Отдых

 
Но за этими сложными буднями мы не забывали отдыхать,

часто выезжали в Каунас, Вильнюс, Утену, Палангу, ездили
на Куршскую косу, Ригу , Юрмалу. Вспоминаю одну из пер-
вых поездок в Ригу , поехали втроем я, С.Кукушкин и В.
Богачев. Автобус из Укмерге отправлялся в 2 часа ночи, а
в Ригу приезжал в 6 утра, а первые магазины открывались
в 8 утра, прослонявшись по городу до открытия магазинов
купили 2 бутылки "Кавказа" пачку печенья, тут -же недалеко
от вокзала все это оприходовали и поехали "покорять" Юр-
малу, доехав до Майоре, посетили там пивной ресторанчик и



 
 
 

пошли в "моря" при этом прикупив около 7 бутылок "Абри-
котина", абрикосового вина, закатав по колено штаны, про-
гулялись по Балтике и изрядно замерзнув, решили согреться
абрикосовкой , закуски естественно ни какой не было, время
было осеннее, середина октября. Расположились на пустын-
ном берегу , никто нашей трапезе не препятствовал, правда
подвернулся еще один халявщик , строитель из Мурманска,
в общем начали на пляже , потом переместились к нему в
общагу, честно скажу или от бессонной ночи или от отуп-
ляющего действия вина. Наши пути разошлись, мы с Бога-
чевым остались у этого мужика, а Кукушкин познакомился
с какой-то подругой из Питера поехал провожать ее до Ри-
ги. Немного проспавшись , одарив мужика бутылкой абри-
косовки мы с Володей, покинули гостеприимную Юрмалу и
двинулись в сторону Риги. Не знаю, как встречались наши
войска с Американцами на Эльбе, но встреча с Кукушкиным
недалеко от вокзала произвела на нас неизгладимое впечат-
ление. Там мы решили сразу отметить и пошли раздавить бу-
тылочку "Порту" под форель в уютный ресторанчик на ули-
це Суворова, после этого была пара бутылок сухого вина в
кафе , на ж/д вокзале, потом бутылка водки с какими-то бан-
дюгами, около автовокзала, еще с собой в авоське лежала бу-
тылка венгерского "Вермута", затарились на обратную доро-
гу , в конечном итоге добравшись до автовокзала (а кресла
там мягкие , шикарные , просто располагают ко сну), отру-
бились младенческим сном . Самое неприятное в этой си-



 
 
 

туации , что автобус отправлялся в 24.10, а автовокзал за-
крывается в Риге в 24.00, С.Богачев, как самый упитанный
проснулся , его задела уборщица, когда мыла полы , а мы с
Серегой во сне бороздили необъятные просторы вселенной,
но в нирване , нам оставалось пробыть ровно до 24 часов ,
я пришел в себя от истошного крика Кукушкина и резкой
боли , от заломленной за спину руки. Ситуация вышла ин-
тересная Богачев со всеми билетами уехал домой прихватил
даже сумку засранец , а нас с Серегой под белы рученьки,
доставили в "канарейку". Выручила врожденная смекалка ,
у меня в загашнике на всякий случай оставался червонец ,
менты проверив документы и видя, что улов не их позари-
лись на червонец и милосердно отпустили и даже посовето-
вали переночевать на ж/д вокзале в зале дальнего следствия,
чем мы и воспользовались. Усугубляло все это приключение
наступившее утро. В рту сухостой морды не бритые, под гла-
зами синь ,ни копейки денег (билет стоил 4р75коп), и авто-
бус отправлялся в 10ч15м , до этого времени надо было най-
ти денег, на дорогу. Как тут не вспомнить Кису Воробьяни-
нова, но деваться не куда, подхожу к первому попавшемуся
офицеру им оказался молодой лейтенант из Иецавы, пока-
зываю документы объясняю ситуацию и успех пацан попался
хороший одолжил 5 рублей (я записал его адрес и обещал ,
вернуть долг почтой), с Серегой , как всегда без сатиры не
обошлось , он пошел по проторенному пути и нарвался на
майора чекиста (тут бы нас уже никто из комендатуры бы



 
 
 

не вытащил), майор попросил нас подождать , якобы деньги
у него в машине , но мозги наверно еще шевелились и мы
с Серегой просто на просто сделали ноги. Спас нас ст. лей-
тенант приехавший из Монголии немного покутить в Риге ,
помню только , что сам он из Гродно. Он нас покормил дал
денег на дорогу и предложил с ним продолжить приключе-
ние по Риге, но нам уже на эти сутки хватило , мы просто
валились с ног его по коридору Богачева, Серега Кукушкин ,
увидев его физиономию рассвирепел на столько , что я да-
же обернуться не успел , Богачев лежал на спине , а Серега
методично чистил ему лицо , на котором впоследствии в те-
чении двух недель висели два синих "ордена" за отвагу. Бо-
гачев откупился пригласив нас в ресторан , где мы его рас-
крутили по полной программе. Конечно таких приключений
было множество , о некоторых расскажу ниже.

Был еще один не забываемый случай пошли мы втроем я ,
Санек и Володька Попов, на речку попить пива , но как все-
гда не хватило решили пойти в пивной бар, все были одеты
по гражданке, на поле около ВШМС встречаем трех расхри-
станных солдат, я им сделал замечание , но они нас послали
подальше в принципе и правильно , но тут взыграло само-
любие, одного я хорошо потряс , второго угомонил Володя
Попов, а Санек Писаревский послал на три любимых буквы
начальника вещевого склада и его супругу, на этом вроде бы
инцендент был исчерпан , но вмешалась милиция Володьку
с Сашкой загребли , меня просто не смогли найти в обща-



 
 
 

ге и завели дело за хулиганство и какие меры командование
части не принимало документы ушли в штаб Армии в про-
куратуру , проходит больше месяца мы начинаем забывать
этот случай , когда приезжает прокурор и вручает всем нам
прокурорские предупреждения по каким статьям не помню ,
но один первый экземпляр я изъял из личного дела и он хра-
нится у меня дома на память . Я должен сказать большое
спасибо командованию части , за проявленную заботу и за
то , как искренне они боролись за толковые кадры . Мне ко-
мандир части объявил выговор за нарушение общественно-
го порядка , а Володьку с Саней наказал командир дивизи-
она . Я должен честно признать , что этот выговор вышел
мне боком , когда меня выдвигали на должность заместителя
командира дивизиона , начальник отдела кадров Армии , на
кадровой комиссии спросил меня , за что выговор и мне в
присутствии командира части пришлось немного слукавить,
командир полковник Жовтый еще получил порицание из уст
начальника отдела кадров (таких офицеров , надо поощрять,
а вы их наказываете), командир промолчал очередной раз
выручив меня. По мимо , автопарка и плаца в порядок была
приведена наземная кабельная сеть, сама стартовая площад-
ка , конечно участие в этом процессе принимала вся батарея.

С Вадимом мы чудили еще хлеще, поехали на выходные
в Ригу, с начала походили по кабачкам, зашли в универмаг
купили себе по паре кожаных перчаток, я купил брату пода-
рок ко дню рожденья, к вечеру мы были уже немного тепло-



 
 
 

ваты, взяли билеты в ночной кабак в Кингараксе, в дипломат
прикупили водочки, в ресторане дороже , посидели немного
и понесло нас на подвиги, поехали в общагу к Надеждиной
сестре , я с ней познакомился , когда ездили в Вильнюс, об-
щага находилась совсем недалеко , от моста через Даугаву,
чтобы долго не расписывать этот эпизод дождались мы там
представителей органов , те прикатили на мотоцикле м куль-
турно попросили нас разойтись т.е. уйти от женского обще-
жития Вадим уперся , как бык на родео , сколько я его не
звал , он со мной не пошел, на этом наши пути разошлись , я
пошел на Дзирнаву переночевать, а Вадим остался с ментами
разбираться о справедливости жизни, до общаги я добрал-
ся нормально , но там оказался какой-то незнакомый рыжий
мужик с которым я тут -же вступил в перебранку , девчонки
от греха подальше попросили меня уйти , куда идти пошел
на родной ж/д вокзал , но бог попутал сел в пригородный зал,
у меня менты дважды проверили документы , потом посади-
ли в обезъянник и вызвали комендатуру , приехали ребята
из петровских казематов и под белы рученьки доставили в
"родной дом" , где я на деревянных нарах в гордом одино-
честве и провел ночь, с утра мне вернули вещи, дежурный
помощник военного коменданта, обещал кляузу не писать,
ну я с чувством полной невинности пошел попил пивка , до-
ждался автобуса и прибыл в родной город , при себе не ока-
залось только дипломата с подарками , я его забыл в каба-
ке и одной перчатки , меня больше волновала судьба Вади-



 
 
 

ка и чтоб вы думали эти значит органы обогрели , напоили
Вадима чаем и с лаской отпустили , встретились мы с ним
в общаге погоревали о пропавших перчатках , только я дей-
ствительно потерял, а Вадим выходя из кабака одну сунул
в карман пальто , другую в карман пиджака, и по дороге не
найдя вторую просто выкинул одну в речку. Но все хорошо,
что хорошо кончается , для меня это закончилось лишени-
ем тринадцатой зарплаты и вызовом на кадровую комиссию
дивизии, где боссы надо мной немного посмеялись . Нико-
гда не забуду посещение музея чертей в Каунасе , Вадим в
шляпе отрастил себе еще усики, к нам приезжали гости из
Белоруссии , познакомились на свадьбе у Сани Суховея, и
проходя мимо одного из стендов увидели , черта один в один
Вадим, мы простояли там минут пятнадцать , дальше осмат-
ривать музей не было сил, все надорвали животы , жалко то-
гда не было фотоаппарата запечатлеть этот момент, он мне
запомнился на всю жизнь.

Вернемся к службе вскоре Вадима перевели во второй ди-
визион , где он занял должность командира шестой батареи
и мы с ним стали видеться реже , но при посещении второго
дивизиона я всегда заходил к нему в подразделение.

Как то раз на очередных сборах Вечером нас отпустили в
расположение, делать было нечего Виталик Помогайбо уго-
стил кабанятиной, посидели поиграли в карты , все равно
делать нечего ,с нами были еще рябята из Таураге и Карми-
лавы , Женька Волгин предложил съездить к нему на выход-



 
 
 

ные в Молодечно , он недавно женился , а на своих машинах
приехали Серега Дудин и Виталик Помогайбо , ну решили
я , Женька Волгин , Слава Быченок поехали в Молодечно , а
Виталик Помогайбо с Андрюхой решили ехать по домам. Но
в армии не бывает ничего просто так , прислали какого-то
клерка нас проверить. С Молодечно нас не достанешь , а Зу-
ева послали искать Помогайбо и Юрчишина , в общем их
вычислили и отправили опять в Кармилаву , а мы погуляли
на славу , была ранняя весна , но на столе было все . Да еще
в дорогу дали целый мешок жратвы , напился я белорусской
самогонки до зюзиков , а тесть у Женьки заводной, Слава
Быченок вообще мало пил Дудин за рулем, отдувался я за
всех один , на место сборов приехал ни какой , но ни каких
орг. выводов командование не сделало, слишком много на-
рода надо было наказывать коллектив большая сила.

 
Очередное сокращение

 
В 1987 году произошло еще одно сокращение дивизио-

на, оставили всего две стартовых батареи, меня выдвинули
на должность заместителя командира дивизиона, Саню Пи-
саревского поставили на должность командира первой бата-
реи, а на должность второй назначили Андрея Юрчишина с
ним я был знаком уже давно особенно чудили на сборах ,
ни когда не забуду, занятие по оперативной подготовке , ко-
гда из четырех листов карт склеил трусы , а потом разместил



 
 
 

стартовую батарею на кручах Кавказа. Полковник Силантьев
смеялся , что похудел наверно на пару килограмм , на этом
наши чудачества не закончились .

Саня очень быстро освоился в новой должности, тем бо-
лее , что большую часть его личного состава составляла быв-
шая третья батарея в которой он всех знал и в процессе ру-
ководства личным составом у него особых проблем не было.
Немного сложнее было Андрюхе Юрчишину, он пришел со
второго дивизиона и наши диковатые повадки сначала его
немного напрягали, но он сам парень напористый спуску ни-
кому не давал, мне с ним пришлось проработать почти до
полного сокращения дивизиона каких трудностей только не
пришлось испытать. Ушли сначала В. Зуев , потом С. Старо-
стин , потом А . Мацаков, за ним Н.Соболь . Уехал в Харь-
ков Саня Писаревский. Вот и остались мы с Андрюхой и де-
сятком солдат, еще командир ЭРР, извиняюсь фамилию за-
был. Сначала сформировали группу по извлечению полевых
стартов, здесь Андрюхе равных не было на кране он работал,
как велосипеде, в первый день мы ехали раскрепляли анке-
ра , а на следующий изымали из грунта сами блоки. Так мы
фактически с ним вдвоем вытащили шестнадцать стартовых
площадок при этом не было ни одной не исправности, просто
работали на совесть, контроля за нами никакого не было, по
крокам отыскивали позиции и выполняли довольно сложные
демонтажные мероприятия, но это все ягодки, цветочки на-
чались, когда нечем стало кормить солдат, но и тут мы с ним



 
 
 

нашли выход, устроили солдат работать на овощную базу,
они занимались переборкой картофеля и других овощей и
этим зарабатывали себе на пропитание вот так мы с ним вы-
кручивались , а ведь надо еще поддерживать порядок , чтобы
бойцы до конца не разложились , это самые трудные этапы в
работе любого командира, но Андрюха молодец и ему за это
большое спасибо. В начале 1988 года на меня пришел при-
каз и меня перевели в Мозырьскую дивизию на должность
заместителя командира дивизиона по боевому управлению .
Отправили меня служить в г. Петриков в в/ч14248.

«В оформлении обложки использованы иллюстрации с
сайта https://ok.ru/aleksincity/topic/67599350707584 по стан-
дартной лицензии»
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