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Не так уж много в Советской Армии частей,
которые ведут свою летопись со времен граж 
данской войны. Но мы попали именно в та
кую . 15 марта 1918 года из революционных
отрядов рабочих, солдат и крестьян в городе
Пугачеве был сформирован пехотный полк.
Разуты е, раздеты е, кое-как вооруженные кр ас
ные пехотинцы выступили против офицерских
полков Колчака. Бои были яростные. О сво
бождение Казани, ш турм Сам ары , оборона
Царицына — эти славные вехи гражданской
войны известны, пожалуй, каж дом у. И во всех
этих сраж ениях участвовал крепнущий от боя
к бою молодой пехотный полк. А потом он
вошел в состав Первой Конной. Казалось бы,
что делать неспешной пехоте рядом с лихой
конницей, но ни один рейд по тылам дени
кинцев, ни одна сеча с белоказаками не про
ходила без пеших буденновцев. Этот герои
ческий период истории полка высоко отмечен
народом : до сих пор, как самая ценная ре
ликвия, в м узее части хранится Красное знамя
ВЦИК.
Перед началом Великой Отечественной вой
ны полк дислоцировался в Закавказье. Пер
вый бой с фаш истами — 15 сентября 1941 го
да в районе села Стенка под Полтавой. З а 
тем — от первого до последнего дня — оборо
на
Сталинграда. Именно здесь, у станицы
Клетской, в августе сорок второго Александр
Покальчук и Петр Гутченко закрыли собой ам
бразуру вражеского дота. Посмертно оба на
граждены орденом Ленина и навечно зачисле
ны в списки части. Отгремела Сталинградская
битва — и полк стал гвардейским. Потом были
Орел, Харьков, Невель, Полоцк, Ш яуляй...
В послевоенные годы полк перестал сущ ест
вовать как пехотная, а чуть позже артилле
рийская часть: в стране создавались ракетны е
войска стратегического назначения, и одна из
частей была сформирована как раз на базе
этого полка. Новому виду Вооруженных Сил
С С С Р , рожденному в послевоенное время, было
очень важно формироваться, если так можно
вы разиться, не на голом месте. Молодых ра
кетчиков, как солдат, так и офицеров, надо
было воспитывать на боевых традициях отцов
и дедов, причем не отвлеченно, не по книгам.
Они приняли знамя полка, наименование пол
ка, списки героев и орденоносцев, а вместе
с этим и огромную ответственность — не по
срамить чести этого знамени и следовать ге
роическим примерам однополчан.
Кстати, нашими экскурсоводами по прекрас
ному музею части были два солдата: ефрейтор
Владимир Осипкин и рядовой Юрий Максимов.
Они земляки, оба из Донбасса. И Владимир и
Юрий
только что пережили немаловажные
события в своей жизни: ефрейтору Осипкину
был вручен гвардейский знак, а рядовому
Максимову — комсомольский
билет.
Чтобы
иметь представление, что за солдаты служ ат
в ракетны х войсках, я расскаж у об этих ре
бятах чуть подробнее.

Володя из рабочей семьи. О тец — бригадир
на арматурно-изоляторном заводе. М ать — ла
борант. После школы Володя
поступает в
профтехучилищ е, заканчивает его с отличи
ем, и его направляют в индустриально-педаго
гический техникум . Вернувшись в родное учи
лищ е, Володя работает преподавателем авто
дела. Казалось бы, такой классный специалист
и в армии должен быть как минимум ш о ф е 
ром, но Володя приобретает еще одну воин
скую специальность — электрика. Его задача —
проверка рулей на ракете. Как много зависит
от его четкой и точной работы, объяснять не
надо — рули есть рули. Кроме того, Володя —
водитель специального автомобиля.
Как служ ит еф рейтор В. Осипкин, ясно хо 
тя бы по такой немаловажной для солдата д е 
тали: за образцовое выполнение задачи он был
поощрен отпуском на родину. Гвардии еф р ей -

тор В. Осипкин — спортсмен-перворазрядник
и, м еж ду прочим, хороший чеканщик.
У бывш его слесаря вагонного депо, а ныне
начальника расчета Ю рия Максимова тож е есть
увлечение, причем весьма полезное для всей
части: при его активном участии создан во
кально-инструментальный ансамбль, а сам Ю ра
играет на ударны х. Ансамбль хорошо знают
не только сослуж ивцы, но и жители близле
жащих городов — концерты сам одеятельного
ансамбля проходят с неизменным успехом .
С командиром батареи старшим лейтенан
том Виктором Зуевы м мы познакомились со
вершенно случайно. В день нашего приезда в
часть у Виктора начинался отпуск, и он зашел
в штаб оф орм ить докум енты . Когда я услы 
шал, что ем у двадцать девять лет, а он всего
лишь старший лейтенант, то невольно поду
мал: не иначе, прош траф ился, наверняка по
низили в звании... Мы познакомились, и я ска
зал
о своем
недоумении. Виктор долго
см еялся.
— В армии-то я всего четыре года. А д о это
го окончил Казанский авиационный институт и
работал в конструкторском бю ро. Когда отслу
жил положенные два
года,
командование
предлож ило стать кадровым оф ицером . Д олго
мы тогда обсуж дали это предлож ение с ж е 
ной и даж е с трехлетней дочкой. Решающими
стали доводы дочери: ей очень нравился папа
в военной ф о р м е. Ш утки ш утками, но теперь
я не представляю своей жизни без армии. У
нас очень ценятся институтские знания, в ар
мии я стал коммунистом, получил звание «Ма
стер ракетного дела», и стал, как говорят сол
даты , отец родной для всей батареи. Так что
о своем решении я нисколько не ж алею . А
звезды на погонах?.. Ничего. Своих ровесни
ков я ещ е догоню !
Очень хотелось увидеть Виктора в работе,
но он сказал:
— Я в отпуске и передал командование
зам естителю .
Вы лучше сходите в батарею
старш его лейтенанта Харитонова. Он парень
молодой, до работы жадный, так что мигом
все организует.
Мы так и сделали. Вячеслав Харитонов дей
ствительно оказался удивительно сговорчивым.
— Лишняя тренировка всегда полезна. Тем
более, что мы носим звание отличной батареи,
а лю бое почетное звание, как известно, легче
завоевать, чем отстоять.
Мы сидели на скам еечке у входа в казарм у
и беседовали об О йстрахе: жена Вячеслава —
преподаватель м узы ки. Потом о ф о тограф ии:
молодой комбат снимает прекрасные пейзажи
и портреты. Говорили о том, как не просто
быть сыном военнослуж ащ его: Вячеслав ро
дился в Ю ж но-Сахалинске, в первый класс по
шел в ГДР, а окончил ш колу в Риге; о том,
как много надо знать современному оф ице
ру, — в батарее у всех солдат среднее или
среднетехническое образование. Вдруг прон
зительно зазвенел звонок и по громкой свя
зи прозвучала ком анда: «Занять боевые по
сты!» Солдаты смотрели по телевизору «Клуб
кинопутешествий». Показывали охоту гепарда.
Так и не узнав, догнал ли гепард газель, все
разом вскочили.
— Вскрыть комнату для хранения оруж ия! —
приказал ком бат. — Получить оружие!
Через несколько минут расчеты построи
лись на улице. Прозвучала команда: «Направо.
Бегом, марш!» Одни побежали на стартовую
позицию, др угие — в автопарк. Все делалось
быстро, четко, точно.
И вот показалась ракета. Мы не раз видели
такие ракеты
на парадах,
проходящ их на
Красной площ ади. А вблизи стратегическая
производит грандиозное впечатление!
Соверш енно неожиданно пришло сообщ е
ние, что неподалеку
выброшена
десантная
группа «противника»,— ракетчикам пришлось
взять в руки автоматы и вступить в рукопаш 
ный бой. А время ш ло... Секундная стрелка
неумолимо беж ала, время старта приближа
лось неправдоподобно
быстро. А тут ещ е
стемнело и пошел до ж дь... Наконец все расче
ты доложили, что ракета к пуску готова.
Наступила тишина... Стратегическая к старту
готова! Барабанил дож дь. С м ягким ш елестом
осыпались листья. Гулко билось сердце. Палец
комбата — на кнопке...
Команда «П уск!» не прозвучала. Она никог
да не прозвучит, если силы империализма, на
конец, поймут, чем чревата такая команда для
всего человечества.

Замполит майор В. Шаров вручает комсомольский билет Ю . Максимову.

Командир батареи гвардии стар
ший лейтенант В. Харитонов.
Политинформация.

Преодоление полосы препятствий.

