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40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, XXVII СЪЕЗДУ КПСС 
НАШ САМООТВЕРЖЕННЫЙ РАТНЫЙ ТРУД

ГВАРДЕЙЦЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
Б. СОПЕЛЬНЯК, 

ф о т о  напитана 1 ранга Л. ЯКУТИНА

Ракетным войскам стратегического назначения исполнилось 
четверть века. Двадцать пять лет — срок для истории неболь
шой, но как много сделано за это время! Как известно, созда
ние РВСН было вынужденной необходимостью и служит гуман
ным целям — не допустить третьей мировой войны. Именно так 
было сказано на сессии Верховного Совета СССР в январе 1960 
года.

Основу нового вида Вооруженных Сил составили лучшие гвар
дейские минометные, артиллерийские, авиационные и другие 
части, имевшие богатый боевой опыт и славные традиции, выко
ванные в огне Великой Отечественной войны. В одной из таких 
частей, сформированной на базе гвардейской орденоносной 
пушечно-артиллерийской бригады, недавно побывали наши 
корреспонденты.

... Раннее утро. Звонкий 
от первого мороза 

воздух. Распушившиеся ели. 
Нахохлившиеся снегири. Ти
шина... И вдруг — песня! Ли
хая, задорная:

Дорогой исторической 
Прошли твои войска,
К ракете баллистической 
От русского штыка.

Из-за поворота показалась 
колонна солдат. Крепкие, 
молодые, разрумянившиеся 
от мороза ребята, разом вы
дыхая клубы пара, грянули 
марш ракетчиков. Хор зву
чал слаженно, а вот форма 
на некоторых сидела мешко
вато. Все объяснялось прос
то: в подразделение прибыло 
пополнение — молодые сол
даты, которым еще многому

º  Вечернюю поверку в 
ракетном подразделении 
проводит гвардии м лад-
ший сержант Алексей Ши-
тов.

º  На посту мастер воен-
ного дела гвардии стар-
ший лейтенант А. Зяб-
лов (на первом плане) и 
специалист 2-го класса гвар-
дии лейтенант В. Киселев.





предстоит научиться. Но по
полнение, по всему видно, 
хорошее: у многих значки 
спортсменов-разрядников, 
«ромбики», свидетельствую
щие об окончании высших 
учебных заведений.

В один из первых дней 
службы молодые ракетчики 
посетили комнату боевой сла
вы. Там они встретились с 
ветераном бригады Н. И. Су
райкиным. У прошедшего 
всю войну 76-мм орудия он 
рассказывал о славном бое
вом пути артиллеристов:

— Бригада была создана 
осенью сорок третьего года 
и сразу же введена в бой. Вот 
из таких пушек ваши отцы и 
деды били врага под Неве
лем, Полоцком, Шяуляем, 
Мемелем и Либавой. Две ты
сячи сто сорок километров 
прошли с боями эти орудия. 
На этом пути гвардейцы-ар
тиллеристы подавили десятки 
батарей противника, унич
тожили сто пять танков, раз
рушили сотни дотов и дзотов, 
загнали в землю тысячи гит
леровских солдат и офице
ров.

Н. И. Сурайкин продолжал 
рассказ, воины внимательно 
его слушали, и вдруг один

º  Отлично несет службу 
гвардии подполковник
Ю. Попов.

º  Гвардии сержант А. Пле-
шев и его подчиненные ус-
пешно решают все постав-
ленные задачи.

из них воскликнул:
— Это же мой дед! Капи

тан Ребров!
Все обернулись... Поблед

невший от волнения ефрей
тор Ребров не мог оторвать
ся от стенда: под стеклом 
лежали боевое донесение 
капитана Реброва, указ о его 
награждении и другие доку
менты. Инициалы совпадали, 
боевой путь — тоже... Здесь, 
в комнате боевой славы 
части, произошла встреча 
деда с внуком. И в какой 
день!

Сержанты, известное де
ло, — самые первые учителя 
молодого солдата. Именно 
они учат его всем тонкостям 
армейской службы: как не 
натереть ноги на марш-брос
ке, как у трудного ракетного 
норматива выиграть секунду- 
другую...

Обязанности старшины в 
подразделении умело выпол
няет гвардии младший сер
жант А. Шитов. Нелегко со
ревноваться в меткости 
стрельбы из автомата с гвар
дии младшим сержантом 
В. Оксененко.

Передовыми младшими 
командирами подразделения 
являются также гвардии 
младшие сержанты И. Щер
баков и И. Коптелкин. Свой 
опыт, свое умение сержанты 
ежечасно передают моло
дым солдатам.

А потом мы познакоми
лись с офицерами подраз
деления, которым команду
ет старший лейтенант А. Зяб- 
лов. Ему двадцать семь лет,



подчиненным — и того мень
ше. Но как высока их профес
сиональная подготовка, как 
четко и слаженно действо
вали расчеты на учениях, как 
приятно было видеть, что 
каждый из них получает удо
вольствие от своей службы! 
Впрочем, в этом нет ничего 
удивительного: все они — ра
кетчики по призванию, если 
хотите, по мечте. Зяблов ро
дом из большого уральского 
города. Учился хорошо, еще 
с восьмого класса мечтал 
стать военным, и не просто 
военным, а, как и старший 
брат, ракетчиком. Поступил 
в училище, блестяще окон
чил, был направлен в гвар
дейскую часть.

— А в этой части служить 
средне не принято, — улы
бается Александр. — У нас

ф Гвардии ефрейтор Ва-
лентина Сипачева — ак-
тивная участница художе-
ственной самодеятельности.

Ф  Молодожены Людмила 
и Сергей Гнездиловы.

служат только отлично! Впро
чем, в ракетных войсках ина
че служить вообще нельзя, 
ведь,  заступая на боевое де
журство, мы принимаем на 
себя ответственность за 
безопасность страны. Очень 
многое в нашем деле за
висит от взаимопонимания 
и психологической совмести
мости расчетов, поэтому в их 
комплектовании участвуют 
старшие командиры, полит
работники и даже врачи. Я, 
например, уже два года несу 
боевое дежурство вместе с 
лейтенантом Киселевым. Мы 
настолько друг к другу при
выкли, что иной раз не нуж
но никаких слов, достаточно 
взгляда или жеста — и коман
да тут же выполняется. Ну, а 
что касается призвания, то в 
нашей части есть характер
ные примеры. Мои друзья 
старшие лейтенанты Киселев 
и Потапов окончили институ
ты, проработали на предпри
ятиях по четыре года, а за
тем изъявили желание стать 
офицерами-ракетчиками.

— Свободного времени у 
вас, конечно, мало. И все-та
ки, когда оно бывает, как вы 
его проводите?

— Занимаемся спортом. 
В соседней роще оборудован 
спортивный городок — вече
рами и по выходным там мно
голюдно. В Доме офицеров 
много кружков, очень по
пулярен вокально-инстру
ментальный ансамбль «Эври
ка». Я уж не говорю о том, 
что почти у всех наших офи
церов есть дети, причем в 
основном сыновья, так что 
надо находить время и для их 
воспитания.

Да, служба у ракетчиков 
интересная, сложная и чрез
вычайноответственная. Двад
цать пять лет назад впервые 
был отдан приказ: «Для обес
печения безопасности нашей 
Родины — Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик — дежурным сменам на 
боевое дежурство засту
пить!» Этот приказ в Ракетных 
войсках стратегического наз
начения звучит и сегодня. 
Он будет звучать до тех пор, 
пока не исчезнет угроза на
шей стране, нашим союзни
кам.

★


