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Что скажут о тебе другие, коли ты сам 
 о себе ничего сказать не можешь? 

Козьма  Прутков 

От авторов 

Развитие атомной промышленности Союза Советских Социалистических Республик 
(СССР) шло по двум направлениям – атом был и солдатом, и тружеником. В военном ато-
ме страна с 1945 года создавала «ядерный щит», а атомная энергия в мирных целях с 
1954 года с запуском первой в мире Обнинской атомной электростанции (АЭС) использо-
валась в выработке промышленной электроэнергии. 

Реализацию обоих направлений невозможно было осуществить без создания мате-
риальной базы - строительства основных и вспомогательных объектов атомной промыш-
ленности. Для выполнения этой задачи привлекались, в том числе, военные строители, 
руководимые офицерами – выпускниками Военного училища Атомного проекта: Томского 
военно-технического училища войск МВД СССР – Новосибирского военно-технического 
училища МВД СССР – Новосибирского военного строительно-технического училища – 
Волжского военного строительно-технического училища – Волжского высшего военного 
строительного командного училища (ТВТУ-НВТУ-НВСТУ-ВВСТУ-ВВВСКУ).  

В этом альбоме – антологии сделана попытка рассказать о курсантах Волжского во-
енного строительно-технического училища набора 1975 года, которые после окончания 
этого военно-учебного заведения в июле 1978 года были направлены для участия в реа-
лизации Атомного проекта СССР.  

Почему альбом? Потому что это издание с фотоснимками и светокопиями документов 
отвечает определенной тематике: 3-х годичному обучению курсантов в Волжском воен-
ном строительно-техническом училище в период  с  1975 года по 1978 год. 

Почему  антология? Потому что в этом альбоме, помимо фотоснимков и светокопий 
документов, собраны воспоминания, рассказы, стихотворения, рисунки, иные документы, 
представленные не одним автором и даже не несколькими соавторами, а всем Курсом. 

Освящаемые в этом альбоме – антологии три курсантских года, совместно пережи-
тых  лишений и трудностей сроднили и сблизили наш Курс настолько, что даже после че-
тырёх с лишним десятков лет мы ощущаем надежное плечо и опору своих однокурсни-
ков. Готовность откликнуться, прийти на помощь или  просто посоветовать - это то, что мы 
вынесли и пронесли почти через все годы после окончания военного училища, и оно до-
рогого стоит…  

С высоты возраста, с учетом состояния здоровья и семейно-бытовых проблем, при-
шло осознание того, что уровень успешности каждого выпускника нашего Курса опреде-
лялся многими причинами и условиями, и, увы, не всегда зависел от него самого. Но каж-
дый однокурсник, посвятивший себя служению Отечеству, безусловно внес свою  лепту в 
дело реализации Атомного проекта СССР. 

Именно этому посвящён этот альбом - антология. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Посвящается курсантам  
Волжского военного строительно-технического училища выпуска 1978 года  

Уважаемый читатель, дорогой друг! 

Мы – авторы данного альбома - антологии посчитали уместным начать свое изло-
жение с исторического пролога и хронологической  последовательности перио-
дов становления и развития Военного училища Атомного проекта СССР. При знакомстве с 
краткой историей этого военно-учебного заведения у читателя могут возникнуть вопросы: 
почему же такие метаморфозы происходили с ним; когда и каким образом принимались 
те или иные  решения? 

Чтобы найти ответы на эти и другие вопросы, достаточно взглянуть на послевоенную 
историю Центральных управленческих органов СССР, которые в пределах их компетенции 
осуществляли управление Атомным проектом СССР. Время было такое, да и внутриполи-
тическая обстановка в стране предполагала определенные решения.  

У современников, интересующихся историей своей страны, до сих пор имеют место 
быть неоднозначные толкования свершившихся фактов, что способно запутать даже спе-
циалистов, несмотря на наличие архивных документов. Для того, чтобы иметь объектив-
ное суждение, необходимо либо пережить конкретное событие, либо стоять у истока 
принятия решения.  

В альбоме - антологии не интерпретируются правительственные и директивные ре-
шения, но любознательный читатель сможет найти ответы на интересующие его вопросы, 
обратившись к  документам Военного училища Атомного проекта СССР, находящимся в 
Центральном архиве Министерства обороны РФ1 или к материалам об истории атомной 
промышленности СССР, хранящимся в Центральном архиве Госкорпорации «Росатом»2. 

За всю свою историю Военное училище Атомного проекта СССР осуществило 29 вы-
пусков общей численностью 7150 офицеров-лейтенантов и 8 выпусков общей численно-
стью 1650 офицеров - младших лейтенантов. 

В 1978 году Военное училище Атомного проекта СССР выпустило 152 человека. Эти 
выпускники в период своего обучения стремились твердо усвоить «науку побеждать» для 
того, чтобы надлежащим образом выполнять поставленные государством задачи, о чем и 
решили оставить память на страницах этого альбома - антологии. 

Исторический пролог 

В 2020 году Атомный проект – создание в СССР атомной промышленности, отметил 
свое 75-летие. В книге, посвященной этому событию, изданной при поддержке Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом», отмечено: «…так распорядилась 
история, что первый ядерный взрыв прозвучал уже после победы нашей страны над фа-
шистской Германией. В августе 1945 года США провели атомную бомбардировку Японии 
и показали свое новое сверхоружие, против которого мы в тот момент были бессильны. 
Остановить новую более страшную войну можно было, только восстановив стратегиче-
ское равновесие – нужен был ядерный паритет, поэтому разрушенная войной страна, 
бросила все силы на построение новой атомной промышленности»3. 

 

 
1 ЦА МО РФ, г. Подольск Московской области; (https://archive.mil.ru/). 
2 ЧУ «Центратомархив», г. Мытищи Московской области;  (https://www.atomarhiv.ru/). 
3 Атомная эра. Хроника и фотографии. М.: Кучково поле Музеон, 2020. – 528 с. 

https://archive.mil.ru/
https://www.atomarhiv.ru/


5 

 

Глава 1 

§ 1. Предыстория создания военного училища Атомного проекта СССР 

28 сентября 1942 года подписано Постановление Государственного комитета оборо-
ны (ГКО СССР) с грифом «Совершенно секретно» № 2352сс «Об организации работ по 
урану», в котором Академии наук СССР предписывалось представить к 1 апреля 1943 года 
доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива. Создание в со-
ответствии с Постановлением ГКО СССР Лаборатории № 2 Академии наук СССР (ныне — 
НИЦ «Курчатовский институт»), основной задачей которой явились работы по исследова-
нию осуществимости использования атомной энергии путем расщепления ядра урана, 
произошло в  1943 году. Распоряжением по Академии наук СССР от 10.03.1943 № 122 
начальником Лаборатории № 2 был назначен Игорь Васильевич Курчатов4.   

Однако, все же работы 
в условиях военного време-
ни и ориентации промыш-
ленности на нужды фронта 
развивались недостаточно 
интенсивно. Испытание 
атомной бомбы в США в 
июле 1945 года, а затем про-
ведение атомной бомбарди-
ровки японских городов Хи-
росимы Нагасаки, придало 
им значительное ускорение.  

Постановлением ГКО от 20.08.1945 № 9887сс/оп создается 
особый орган управления работами по урану - Специальный ко-
митет при ГКО СССР, состоящий из высших государственных дея-
телей и ученых-физиков, курирующий все разработки ядерного 
оружия. Руководителем этого Спецкомитета  назначен Берия Л.П.  

При Спецкомитете при ГКО СССР образован исполнительный 
орган – Первое главное управления при СНК СССР (сокращенно - 
ПГУ, а условное наименование - войсковая часть 04201). 

Благодаря огромным усилиям ученых и производственников 
в котле Ф-1 – первом физическом ядерном реакторе в СССР, кото-
рый был спроектирован и построен в Лаборатории № 2, 25 декаб-

ря 1946 года впервые осуществлена самоподдерживающаяся цеп-
ная реакция деления урана.  

Эти работы позволили двумя годами позже запустить первый 
промышленный реактор «А» по производству плутония  - он зара-

ботал на Комбинате № 817 (ныне - ПО «Маяк» в городе Озерске Челябинской области). 

29 августа 1949 года в 10 часов 05 минут на Семипалатинском полигоне успешно ис-
пытан первый советский ядерный заряд (РДС-1)5 мощностью 22 килотонны.  

 
4 Здесь и далее фотографии и светокопии документов взяты из открытых источников. 
5 РДС-1 - ракетный двигатель С-1 (с применением тяжелого топлива). Терминология изделия применена на основании 

Постановления СМ СССР от 21.06.1946 № 1286-525 «О плане развертывания работ КБ-11 при Лаборатории № 2 АН 
СССР». 

Маршал  
Советского Союза 

Берия 
Лаврентий Павлович 

1899 - 1953 
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Первый ядерный взрыв в  СССР. Семипалатинский полигон. Казахстан. 

Таким образом, благодаря  разработке и испытания РДС-1, был заложен краеуголь-
ный камень в создание «ядерного щита» нашей страны.  

«Если бы мы опоздали на один-полтора года с атомной 
бомбой, то, наверное, попробовали её на себе», - отметил Сталин 
И.В.,  принимая доклад об испытании РДС-1.  

В 1949 году, еще до испытания РДС-1, политическим руко-
водством страны принято решение о строительстве второй очере-
ди засекреченных атомных предприятий, защищенных от воз-
можных бомбежек противника лучше, чем те, которые уже функ-
ционировали. Наличие параллельной системы, включавшей реак-
торы, радиохимические заводы и центр для изготовления самих 
ядерных зарядов, существенно увеличивало безопасность страны.  

С началом реализации военной части отечественного Атом-
ного проекта в послевоенных условиях дефицита рабочих кадров, 
а также в целях обеспечения высокого уровня секретности, руко-
водством страны принимается решение: 

возложить на Министерство внутренних дел СССР (МВД 
СССР) строительство объектов военной части Атомного проекта СССР; 

начать строительство этих объектов, используя ресурсы Главного управления лаге-
рей промышленного строительства МВД СССР (ГУЛПС МВД СССР) силами заключённых, — 
в части ведения первых тяжёлых подготовительных работ на строительных площадках 
(ландшафтно-планировочные работы и бетонные работы нулевого цикла); 

Генералиссимус  
Советского Союза 

Сталин (Джугашвили) 
Иосиф Виссарионович 

1878 - 1953 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resources
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 продолжить строительство объектов после нулевого цикла 
силами специальных частей МИД СССР - военно-строительными 
подразделениями Главпромстроя МВД СССР (руководитель главка 
с 1944 г. по 25.11.1951, и с 09.07.1952 по 24.03.1955 – генерал-
майор инженерно-технической службы Комаровский А.Н.; с 
21.11.1951 по 11.07.1952 – генерал-майор инженерно-
технической службы Гвоздевский Ф.А.). 

По состоянию на 1 сентября 1949 года6 в состав ГУЛПС МВД 
СССР входили 25 исправительно-трудовых лагерей и строительств 
с численностью 82267 человек, из которых 10611 человек - со-
ставляли офицеры и вольнонаемный состав и 71656 – рабочие. 

На ту же дату структура воинских формирований Главпром-
строя МВД СССР включала 12 военно-строительных полков и 16 
отдельных военно-строительных батальонов, а общая числен-
ность составляла 58414 человек, в том числе: офицерского состава 

- 4088, сержантского и рядового состава - 54326. 

Для руководства производственными процессами, выполняемыми Главпромстроем 
МВД СССР на объектах военной части Атомного проекта СССР, в среде линейного уровня 
требовалось использование квалифицированных командиров, одновременно знающих 
строительное дело и способных обеспечить секретность производимых работ. Поэтому 
для реализации этих задач привлекались ресурсы из войск МВД СССР и военных округов 
Министерства Вооруженных Сил СССР (МВС СССР, с 1950 г. – Военное ведомство СССР, а с 
1953 г.  – Министерство обороны СССР). В течение 1945-1948 годов, по мере увеличения 
количества строительных объектов «ядерного щита», для замещения офицерских должно-
стей в воинских формированиях Главпромстроя МВД СССР прибыло свыше 1000 офицеров. 

Однако комплектование Главпромстроя МВД СССР офицерским составом не обеспе-
чивало всей количественной потребности в офицерских кадрах и не удовлетворяло по 
уровню профессиональной подготовки. Кроме того, в 1946-1948 годах около 500 офице-
ров, преимущественно в старших воинских званиях, были уволены в запас.  

По состоянию на 1 января 1950 г. укомплектованность офицерского состава 
Главпромстроя МВД СССР составляла 66%. Поэтому некоторые первичные офицерские 
должности (командиров взводов, техников и начальников различных административно-
технических и вспомогательных служб) замещались сержантами и даже солдатами.  

Вполне очевидно, назрела необходимость создания учебного заведения для подго-
товки офицеров по военно-строительной специальности для реализации военной части 
Атомного проекта СССР.  

§ 2. Томский период в истории училища 

Приказом Министра внутренних дел СССР генерал-полковника Круглова С.Н. от 
01.08.1950 № 0522, в поселке Березки близ города Томска, на территории строящегося 
Комбината № 816  создано Томское военно-техническое училище войск МВД СССР (ТВТУ 
войск МВД СССР). 

 
6 Здесь и далее - численность и иные цифровые значения по личному составу  приведены в соответствии с архивными и 

справочными данными Министерства среднего машиностроения СССР по истории развития атомной промышленности 
СССР и Министерства обороны СССР и РФ. 
 

Генерал армии 
Комаровский 

Александр Николаевич 
1906 - 1973 
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Въезд в поселок Березки Томской области. 

ТВТУ войск МВД СССР должно было готовить военные командно-технические кадры 
исключительно для Главпромстроя МВД СССР.  Срок обучения устанавливался в два года. 
Первоначальная численность курсантов определялась по 200 человек на каждом курсе 
обучения. Комплектование училища постоянным составом производилось офицерами 
учебных заведений МВД СССР и Внутренних войск. 

26 февраля 1951 года начальником ТВТУ войск МВД СССР 
назначен гвардии полковник Кравченко Петр Михайлович. 

Родился в   1914  году   в   городе   Азове  Ростовской  об-
ласти. 

 На военной службе с октября 1934 года. Окончил воен-
но-инженерный институт МГБ СССР. В период Великой Оте-
чественной войны - командир 1-го Отдельного стрелкового 
батальона 72-й Морской стрелковой бригады 14-й Армии Ка-
рельского фронта.   

За проявленное мужество награждён орденом Великой 
Отечественной войны 2 степени, медалями: “За оборону Со-
ветского Заполярья” и “За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.”. 

Приказом  МВД СССР от 18.04.1951 №  00194 училище переведено на новые штаты 
со сроком обучения 3 года. При этом численность: офицеров составляло 126 человек, а 
курсантов – 600. 

Согласно плану подготовки офицерских кадров, утвержденному приказом МВД СССР 
от 02.06.1951 № 00428, училищу предписывалось принять 200 курсантов на первый ос-
новной курс и готовить из них командиров взводов и военных техников-строителей. Этим 
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же приказом при ТВТУ войск МВД СССР одновременно создавались ускоренные курсы 
подготовки командиров взводов по шестимесячной программе обучения.  

Первый набор курсантов на основной и ускоренный курсы произведен из числа ря-
дового и сержантского состава из воинских частей Главпромстроя МВД СССР.  

Барак-казарма ТВТУ войск МВД СССР. 

С 1 октября 1951 года 211 человек на основном курсе и 149 человек на ускоренном 
курсе приступили к занятиям. Личный состав курсантских дивизионов размещался в бара-
ках, занятия проводились в неприспособленных помещениях, не хватало учебников, 
наглядных пособий и технических средств обучения. Но, несмотря на большие трудности, 
первый учебный год начался организовано. 

Правительственным решением территория Комбината № 816 и вокруг него, где 
начиналось производство высокообогащенного урана-235 и оружейного плутония-239, 
включая поселок Березки Томской области, была отнесена к засекреченной.  Охрану Ком-
бината № 816 осуществляли воинские части по охране особо важных объектов промыш-
ленности, подчиняющиеся Министерству государственной безопасности СССР (МГБ СССР).  

Из-за особого уровня секретности Комбината № 816 у Томского военно-
технического училища войск МВД СССР возникли неимоверные сложности как в органи-
зации учебно-образовательного процесса на закрытой и охраняемой территории, так и по 
доставке в поселок Березки необходимых для учебного процесса грузов и материалов.  

И в этой же связи возникла также непреодолимая проблема в комплектовании ТВТУ 
войск МВД СССР переменным составом, так как на режимном объекте никаких исключе-
ний для военно-учебного заведения не допускалось. Более того, был установлен запрет 
на допуск на территорию охраняемого объекта гражданских лиц, в том числе направляе-
мых военкоматами страны на учёбу в ТВТУ войск МВД СССР.  
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10 марта 1952 года произведен первый выпуск ускоренных курсов подготовки ко-
мандиров взводов в количестве 148 офицеров – младших лейтенантов.  

Приказом МВД СССР от 
05.06.1952  № 0750 объявлено о 
расформировании ТВТУ войск МВД 
СССР и в этой связи в августе 1952 
года был произведен досрочный 
выпуск основного курса в количе-
стве 207 офицеров. Выпускникам 
досрочного выпуска были присвое-
но воинское звание «Младший лей-
тенант». 

Однако, в связи с ростом чис-
ленности военных строителей, уве-
личивался некомплект офицерских 
кадров воинских частей Главпром-
строя МВД СССР. Особенно тяжелое 
положение складывалось при ком-
плектовании должностей замести-
телей командиров рот и команди-
ров взводов. Для использования на 
этих должностях из народного хо-
зяйства в 1951 году было призвано 
около 600 офицеров запаса. Кроме 
того, на эти должности поступали 
офицеры-выпускники военных учи-
лищ МВД СССР и окончившие курсы 
усовершенствования офицерского 
состава в системе МВД СССР, а в по-

следующем – из пехотных и других военных училищ МО СССР. 

Численность офицеров Главпромстроя МВД СССР по состоянию на 1 января 1952 г. 
составила 3038 человек. 

В целях разрешения возникшей проблемы были приняты следующие решения:  

приостановить расформирование ТВТУ войск МВД СССР (приказ МВД СССР от 
14.08.1952 № 0964); 

передислоцировать ТВТУ войск МВД СССР в город Новосибирск с размещением на 
территории бывшего ИТЛ «Строительство 600»; 

начать вывод училища из Томской области в город Новосибирск в сентябре 1952 года. 

Для безусловного выполнения задач Атомного проекта СССР и в целях  оперативного 
замещения должностей офицерского состава Главпромстроя МВД СССР: 

в 1953  году прибыло около 1800 человек из Уральского, Московского, Ленинград-
ского и Дальневосточного военных округов, военных училищ МВД и МО СССР; 

в 1954 году прибыло  4700 человек, в том числе: из военных округов – 3000, из воен-
ных училищ – 1200, после окончания курсов усовершенствования офицерского состава – 
500 чел.  
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Таким образом,  численность офицерского состава  Главпромстроя МВД СССР по со-
стоянию на 01.01.1953  составила  4929 чел., а по состоянию на 01.01.1954 – 9247 чел., что 
составило 85%  к требуемой. 

§ 3. Новосибирский период в истории училища

Передислоцированное в город Новосибирск военно-техническое училище в соответ-
ствии с приказом МВД СССР от 30.10.1952 № 0088с стало именоваться Новосибирским во-
енно-техническим училищем МВД СССР (НВТУ МВД СССР) без снятия режима секретности. 
Начальником НВТУ МВД СССР назначен гвардии полковник Кравченко Петр Михайлович. 

НВТУ МВД СССР предназначалось для подготовки специалистов одного профиля — 
командиров взводов для военно-строительных частей Главпромстроя МВД СССР. Числен-
ность обучающихся определялась по 200 курсантов на каждом курсе, а набор мог осу-

ществляться поровну: из числа 
военнослужащих и гражданской 
молодежи. Срок обучения кур-
сантов устанавливался в два года.  

В 1952 году на первый курс 
зачислено 204 курсанта. Учебный 
процесс на новом месте начался 
в октябре 1952 года. 

Здание учебного корпуса  
НВТУ МВД СССР  

в городе Новосибирске. 

16 января 1953 г. Решением Президиумом Верховного Совета СССР Новосибирскому 
военно-техническому училищу МВД СССР было вручено Красное Знамя (которое с 1975 
года стало именоваться Боевым знаменем училища). 
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Постановлением СМ СССР от 02.04.1953 № 1099-451сс офицеры училища были ис-
ключены из списков личного состава войск МВД СССР и приказом МО СССР от 17.07.1953 
№ 03821 зачислены в офицерские кадры Министерства обороны СССР (МО СССР). 

Приказом начальника Главпромстроя от 23.04.1953 № 064 НВТУ МВД СССР было пе-
реподчинено напрямую Главпромстрою МВД СССР и получило наименование Новосибир-
ское военно-техническое училище Главпромстроя. 

26 июня 1953 года Указом Президиума Верховного Совета СССР принято следующее 
решение: реализацию всех ядерных задач передать от МВД СССР  вновь образованному 
Министерству среднего машиностроения СССР (далее - Минсредмаш или МСМ СССР) - 
центральному органу государственного управления СССР, осуществлявшему функции по 
управлению атомной отраслью промышленности и обеспечивавшему разработку и про-
изводство ядерных боезарядов и боеприпасов.  

Согласно приказу МВД СССР от 30.01.1954 № 0043  НВТУ Главпромстроя получило 
новое наименование - 64 Новосибирское военно-техническое училище МВД СССР, так как 
в силу режима секретности Генеральным штабом МО СССР оно было зашифровано под № 
64 и по реестру военно-учебных заведений в военкоматах страны значилось как «Военное 
училище № 64» (с 1970-х годов – Военный вуз № 64), а также получило условное наиме-
нование – войсковая часть  62899. 

С 10 марта 1954 года приказам МО СССР от 04.08.1954 № 03778 офицеры училища 
были исключены из списков офицерских кадров МО СССР и приказом МВД СССР от 
21.10.1954 № 0582  вновь зачислены в списки личного состава МВД СССР. 

31 августа 1954 года произведен первый выпуск офицеров из 64 НВТУ МВД СССР 
набора 1952 года. Всем выпускникам было присвоено звание «Лейтенант». 

Приказом МВД СССР от 24.03.1955 № 00135 Главпромстрой МВД СССР переподчи-
нен Министерству среднего машиностроения СССР и в этой взаимосвязи ведомственное 
военно-техническое училище также было переподчинено Минсредмашу без снятия ре-
жима секретности.  

Министерству среднего машиностроения СССР были переданы функции Первого глав-
ного управления при Совете Министров СССР и шифр – войсковая часть 04201, а Министр 
среднего машиностроения СССР стал именоваться Начальником войсковой части 04201.   

При этом офицерский состав военно-строительных частей Главпромстроя МВД СССР 
и 64 НВТУ МВД СССР зачислялся в кадры МО СССР с содержанием вне норм численности 
Советской Армии и прикомандированием к войсковой части 04201 (далее – в/ч 04201).  

1 сентября 1955 года 64 НВТУ в/ч 04201 перешло на трёхлетний срок обучения с за-
полнением по 200 человек на каждом курсе обучения. Увеличение срока обучения с двух 
до трех лет способствовало значительному повышению качества подготовки курсантов. В 
это военное училище стали принимать молодежь только со средним и средним специ-
альным образованием.  

Постановлением Совета Министров СССР от 04.01.1956 № 5-3сс 64 НВТУ в/ч 04201 
было отнесено к числу средних специальных учебных заведений с повышенным уровнем 
секретности. По окончании училища, наряду с присвоением офицерского звания «Лейте-
нант» и квалификации «Техника-строителя»,  выпускникам вручался диплом общесоюзно-
го образца о военном средне-специальном образовании, тогда как в то время всем вы-
пускникам военно-учебных заведений МО СССР и МВД СССР выдавались только ведом-
ственные дипломы и свидетельства об образовании.  
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В октябре 1956 года, после увольнения в запас гвардии полковника Кравченко П.М., 
на должность начальника 64 НВТУ в/ч 04201 назначен подполковник Шитов Владимир Ти-
хонович, работавший до этого начальником учебного отдела этого училища. 

Родился 1 июля 1916 года в городе Ростове-на-Дону.  
На военной службе с 1935 года. В 1941 - 1942 годах ко-

мандовал подрывной ротой 4-го инженерно-противохимиче-
ского полка МПВО НКВД СССР. 

За проявленное мужество награждён двумя орденами  
Красной Звезды,  медалями: “За отвагу», «За боевые заслуги» 
и  “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.”. 

По состоянию на 18 января 1956 года военно-
строительные части (ВСЧ) Минсредмаша состояли из: одной 
инженерно-технической бригады, трех военно-строительных 
бригад, 45-ти военно-строительных полков и 73-х отдельных 
военно-строительных батальонов, общей численностью 234787 
военнослужащих.  

За период 1952-1956 годов ТВТУ/НВТУ стало основным поставщиком военных техни-
ков строительного производства и командиров подразделений ВСЧ для Комбината № 816 
(ныне - ПО «Химстрой» в городе Северске Томской области). Оно подготовило 896 офице-
ров, в том числе: 

командиров взводов с 6-ти месячной подготовкой – 148 чел. 

с ускоренной подготовкой (срок обучения 1 год) – 201 чел. 

старших десятников (курсы младших офицеров)  – 220 чел. 

с 2-х годичным сроком обучения – 322 чел. 

экстерном – 5 чел. 

В связи с реорганизацией военно-строительных полков в военно-строительные от-
ряды и уменьшением потребности в офицерских кадрах на строительных объектах воен-
ной части Атомного проекта СССР прием курсантов в 64 НВТУ в/ч 04201 прекращен и со-
гласно приказу МСМ СССР от 20.01.1960 № 017с  училище в очередной раз расформиро-
вано. Прием курсантов в училище был прекращен. Курс набора курсантов 1959 года – 
расформирован, а 24 сентября 1960 г. произведен выпуск набора 1957 года в количестве 
103 человека. Всем им присвоено звание «Лейтенант» и квалификация «Техник-
строитель» с вручением дипломов общесоюзного образца.  В 1961 году был осуществлён 
последний девятый выпуск лейтенантов 64 НВТУ в/ч 04201. 

Однако, к середине 1960-х годов, в связи со значительным расширением круга за-
дач, возлагаемых на военно-строительные части МСМ СССР в реализации гражданской 
части Атомного проекта СССР: строительство жилой среды, соцкультбыта, инфраструктуры 
и иных вспомогательных и обеспечивающих объектов для военной части Атомного проек-
та СССР, возникла острая необходимость в переподготовке офицерских кадров для ВСЧ 
Минсредмаша, а также в комплектовании офицерских должностей ротного звена: коман-
диров взводов и заместителей командиров рот.  

Для решения этой задачи в  соответствии с приказом МСМ СССР от 10.01.1962 № 
010с на базе расформированного 64 НВТУ в/ч 04201 были организованы Новосибирские 
курсы усовершенствования офицерского состава (НКУОС).  
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На основании директивы Генштаба ВС СССР от 05.02.1964 № 173/2/233318, разре-
шившей Министерству среднего машиностроения СССР организовать курсы по подготовке 
младших офицеров на базе НКУОС, сформированы Новосибирские курсы по подготовки 
младших офицеров со сроком обучения 9 месяцев. Данное решение позволило в три раза 
увеличить количество подготавливаемых для военно-строительных частей Минсредмаша 
офицеров - младших лейтенантов. Но и эта численность не удовлетворяла потребности 
МСМ СССР в офицерских кадрах. 

Согласно приказу МСМ от 05.07.1967 № 0186с военно-учебное заведение с 1 сен-
тября 1967 года возобновило свою деятельность как Новосибирское военное строитель-
но-техническое училище (НВСТУ). Этим же приказом Военная инспекция МСМ СССР была 
переименована в Управление военно-строительных отрядов МСМ СССР, а в последующем  
- в Центральное управление военно-строительных частей МСМ СССР (сокращенное - ЦУ 
ВСЧ в/ч 04201, также войсковая часть 25525).  Прежние наименования «64 НВТУ в/ч 
04201» и «в/ч 62899» были упразднены приказом МСМ от 10.07.1967 № 0194с. 

С 1968 года НВСТУ стало осуществлять подготовку офицеров с трехгодичным сроком 
обучения, одновременно продолжая вести подготовку младших офицеров по 9-месячной 
программе обучения. 

В июле 1967 года начальником НВСТУ назначен полковник Осокин Валентин Михай-
лович.  

Родился в 1919 году в д. Борисята Кировской области. 
Начинал свою трудовую биографию учителем начальных 
классов в сельской школе. С 1940 года в РККА. После окончания 
в 1942 году курсов младших политруков при военно-
политическом училище НКВД служил сначала в Новопетер-
гофском пограничном военно-политическом училище войск 
НКВД имени К.Е.Ворошилова, а затем - в Орджоникидзевском 
пограничном военном училище войск НКВД имени С.М.Кирова. 

В 1952 году окончил с отличием Военно-политическую 
академию имени В.И.Ленина, после которой с 1953 года стал 
служить в НВТУ МВД СССР на должностях старшего препо-
давателя, а затем - заместителя начальника 64 НВТУ в/ч 
04201 по политической части. С 1967 по 1973 – начальник 

НВСТУ, а после его передислокации в г. Дубну Московской области, -  начальник ВВСТУ. 
Награжден орденами Красной Звезды и «Знак Почета», медалью: «За боевые за-

слуги» и 13 ведомственными медалями Союза ССР. 

Несмотря на предпринимаемые Минсредмашем меры по укомплектованию военно-
строительных частей офицерским составом, нарастала проблема их плановой ротации, 
поскольку число офицеров, достигших предельных возрастов состояния на действитель-
ной военной службе, к концу 1971 года составило 31%.  

Особенно неблагополучно сложилась ситуация в управленческом звене ВСЧ: из чис-
ла старших офицеров, занимающих должности заместителей командиров военно-
строительных полков и отрядов - 55% имели предельный возраст состояния на действи-
тельной военной службе и по Закону СССР от 12.10.1967 «О всеобщей воинской обязанно-
сти» подлежали увольнению с военной службы. 

С  утверждением Начальником в/ч  04201 новой организационной структуры воен-
но-строительных частей Минсредмаша, согласно которой с 1972 года военно-
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строительные роты переведены на штаты численностью по 120 человек в каждой, уком-
плектованность ВСЧ МСМ СССР офицерским составом, даже с учетом офицеров, подле-
жащих увольнению с военной службы по возрасту, снизилась до 87%. 

В связи с расширением круга задач, возлагаемых на военно-строительные части, 
проведением организационно-штатных мероприятий и планируемой ротацией команд-
ного звена, Министром среднего машиностроения СССР 10.12.1971 был утвержден план, 
согласно которому предусматривалось к концу 1975 года довести укомплектованность 
офицерским составом ВСЧ Минсредмаша до 95%. Для выполнения этой задачи нужно бы-
ло направлять в военно-строительные части по 500 офицеров ежегодно. 

На тот период времени Новосибирское военное строительно-техническое училище 
не могло обеспечить такую потребность в офицерских кадрах для Атомной отрасли про-
мышленности, так как имеющаяся его учебно-материальная база физически не позволяла 
увеличить численность обучающихся.  

Для безусловного выполнения названного плана, улучшения условий деятельности 
военно-учебного заведения и с целью оперативного руководства за ходом учебно-
воспитательного процесса со стороны центрального органа военного управления (ЦУ ВСЧ 
в/ч 04201),  директивой Генерального штаба ВС СССР от 13.05.1972 № 314/8078 и прика-
зом МСМ СССР от 31.07.1972 № 0208с Новосибирское военное строительно-техническое 
училище передислоцировано в город Дубну Московской области и с 15 июля 1973 года 
стало именоваться Волжским военным строительно-техническим училищем (ВВСТУ). Этим 
же приказом был определен план приема курсантов  в ВВСТУ: в 1972 г. – 220 чел., в 1973 и 
в 1974 годах - по 350 чел., а начиная с 1975 года – по 400 человек.  

За период с 1971 по 1975 годы  НВСТУ/ВВСТУ подготовило из «сибирского набора» 
906 офицеров, в том числе по годам выпуска: 1971 – 141 чел., 1972 – 143 чел., 1973 – 175 
чел., 1974 – 204 чел., 1975 – 240 чел. 

§ 4. Дубненский период в истории училища 

Передислокация военно-учебного заведения в Московскую область, привлечение 
преподавательского состава, в том числе из научно-учебных заведений города Дубны, 
расширение учебно-материальной базы, создание нормальных жилищно-бытовых усло-
вий для личного состава, а также проведение иных мероприятий в соответствии с  учеб-
ным планом, – все это способствовало улучшению подготовки офицерских кадров для во-
енно-строительных частей Министерства среднего машиностроения СССР.  

27 января 1977 года, 
в связи с увольнением в 
запас ВС СССР полковника 
Осокина В.М., начальни-
ком Волжского военного 
строительно-технического 
училища назначен пол-
ковник Царалунга Анато-
лий Михайлович. 

Прощание 
полковника Осокина В.М. 

с Боевым  знаменем училища. 
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Родился 25 января 1929 года в селе Воеводском Никола-
евской области. Окончив в 1945 году 7 классов школы, пере-
ехал в Западную Украину, где в 1949 году завершил обучение в 
Самборском статистическом техникуме. Затем  направлен 
на учебу в Одесское военное артиллерийское училище, кото-
рое окончил в 1952 году и откомандирован для прохождения 
дальнейшей службы в Ракетные войска. В 1964 году окончил 
Военную артиллерийскую академию. Проходил военную 
службу в Калининградской области и в Латвии. 

В 1973 году переведен в военно-строительные части 
Минсредмаша и направлен  начальником штаба в военно-
строительный полк (в/ч 40244), дислоцировавшийся в городе 
Шевченко (ныне г. Актау, Казахстан). Через 2 года назначен 

командиром этого военно-строительного полка. Награжден орденом "За службу Ро-
дине в Вооруженных Силах СССР" ІІІ степени и 12 ведомственными медалями Союза ССР. 

В 1973 – 1980 годах значительно расширена учебно-материальная база ВВСТУ, со-
зданы все необходимые условия для приобретения будущими офицерами глубоких и 
прочных военных и технических знаний. Личный состав размещался в благоустроенных 
казармах, занятия организованы в хорошо оборудованных классах и специализированных 
кабинетах с новейшими техническими средствами обучения. К услугам обучающихся 
представлялся современный клуб, спортивный зал, столовая, спортплощадки. Усилиями 
командования в училище был сформирован эффективный и работоспособный офицерско-
преподавательский коллектив. 

В целях дальнейшего улучшения подготовки офицеров для военно-строительных ча-
стей Атомной отрасли СССР в середине 1982 года Министром среднего машиностроения 
СССР - легендарным «Атомным Министром» Славским Е.П. принято решение о переводе 
Волжского военного строительно-технического училища на программу высшего военно- 
учебного заведения.  

Славский Ефим Павлович - один из основателей и руково-
дителей Атомной отрасли  промышленности СССР. 

Родился 26 октября 1898 года в селе Макеевка (ныне го-
род Макеевка) Донецкой области Украины.  

В 1918—1928  гг. - участник Гражданской войны, служба в 
Красной Армии. 

1928—1933 гг. – учащийся Московского института 
цветных металлов и золота. 

1933—1940 гг. - инженер, нач. цеха, главный инженер, ди-
ректором завода «Электроцинк» в Орджоникидзе. 

1940—1946 гг. - директор Днепропетровского (Уральско-
го) алюминиевого завода. 

1945—1946 гг. - заместитель Народного комиссара 
цветной металлургии СССР. 

1946—1953 гг. -  заместитель начальника ПГУ при Совете Министров СССР. Одно-
временно в 1947—1949 годах - директор комбината № 817 (ныне ПО «Маяк»). 

1953—1956 гг. – 1-й заместитель Министра среднего машиностроения СССР. 
1956—1987 гг. - Министр среднего машиностроения СССР. 

http://iobninsk.ru/makeevka/
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Трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской (1949, 1951), Ленин-
ской (1980) и Государственной (1984) премий СССР. Награжден 10 орденами Ленина, орде-
ном Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны 1 степен, орденом Трудо-
вого Красного Знамени, а также 30 медалями СССР и зарубежных стран. 

Установлены памятники в городах: Усть-Каменогорске (Казахстан), Макеевке 
(Украина), Москве. 

В его честь названы улицы в 11 городах России, Украины и Казахстана. 

На основании Постановления Совета Министров СССР от 05.07.1982 N 629/166 и 
приказа Министра обороны СССР от 05.08.1982 N 0173 Волжское военное строительно-
техническое училище  преобразовано в Волжское высшее военное строительное команд-
ное училище Министерства среднего машиностроения СССР со сроком обучения в нем 4 
года. По окончания обучения выпускникам присваивалось воинское звание «Лейтенант» 
и квалификация «Инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений» и вы-
давался диплом общесоюзного образца о высшем профессиональном образовании по 
специальности: «Военная, командно-тактическая, строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений».  

23 февраля 1983 года начальником ВВСКУ назначен полковник Танетов Геннадий 
Валентинович. 5 ноября 1985 года ему присвоено воинское звание «Генерал-майор».  

Родился 29 сентября 1933 года в Москве.  
В 1952 году после средней школы поступил в ВВИТКУ 

ВМФ и окончил его в декабре 1957 года. 
С 1958 по 1967 год служил в Минсредмаше на строи-

тельстве спецобъекта в Забайкалье прорабом, старшим 
прорабом, главным инженером участка, начальником участ-
ка, начальником ПТО и главным инженером строительства.  

В августе 1967 года переведен в Центральное управле-
ние военно-строительных частей в/ч 04201, где проходил во-
енную службу сначала в должности старшего офицера, а за-
тем - заместителя начальника ЦУ ВСЧ в/ч 04201 по кадрам.  

Награжден орденами Красной Звезды и "За службу Ро-
дине в Вооруженных Силах СССР" ІІІ степени и 9 ведомствен-

ными медалями Союза ССР.  Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. 

За период с 1987 по 1993 год  ВВВСКУ произвело выпуск 1518 офицеров с высшим 
военно-специальным образованием для ВСЧ Атомной отрасли промышленности и других 
различных министерств и ведомств СССР и РФ, где предусматривалась военная или при-
равненная к ней служба. 

В конце 1989 года Министерство среднего машиностроения преобразовано в Мини-
стерство  атомной энергетики и промышленности  (МАЭП СССР). В связи с прекращением 
существования Союза ССР преемником МАЭП СССР стал Минатом России (ныне Государ-
ственная корпорация по атомной энергии «Росатом»). 

17 июня 1992 года распоряжением Правительства РФ № 1087-р Волжское высшее 
военное строительное командное училище Минатома России передано в ведение Мини-
стерства обороны Российской Федерации. 
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Для осуществления процедуры технической передачи военного училища из Мина-
тома России в МО РФ обязанности начальника ВВВСКУ с декабря 1992 года по март 1993 
года исполнял полковник Козлов Виктор Петрович. 

Родился 22 июля 1948 года в городе Орша Витебской об-
ласти. 

После окончания в 1972 году Белорусского технологиче-
ского института имени С.М.Кирова был призван на военную 
службу в ВС СССР. С 1974 года – кадровый офицер. Окончил Во-
енно-политическую академию имени В.И.Ленина. Проходил 
военную службу в ВСЧ Минсредмаша на должностях от заме-
стителя командира военно-строительной роты по полити-
ческой части до заместителя начальника управления военно-
строительных частей по политической части, а затем – за-
местителя начальника ВВВСКУ по политической части. 
Награжден шестью ведомственными медалями Союза ССР. 

В соответствие с приказом МО РФ от 10.07.1992 № 60 были проведены мероприятия 
по расформированию Волжского ВВСКУ. Согласно указанному приказу 236 курсантов 4 
курса доучены по рабочим планам и программам и выпущены 27 марта 1993 года. 

Остальные курсанты 2 и 3 курсов7: 

а) продолжили обучение  в военно-учебных заведениях: 

 2 курс 3 курс 

Санкт-Петербургское ВВИСКУ 25 чел. 7 чел. 

Пушкинское ВВИСУ 55 чел. 4 чел. 

Камышинское ВВСКУ 23 чел. 45 чел. 

Тольяттинское ВВСКУ 7 чел. 6 чел. 

Нижегородское ВВСКУ 2 чел. 6 чел. 

Московское ВКУДИВ 33 чел. 10 чел. 

Воронежское ВВОИУ 9 чел. 2 чел. 

Рязанское ВВАИУ 3 чел.  - 

Московское пограничное училище 1 чел. - 

Новосибирское ВВУ МВД 11 чел. - 

Пермское ВВУ тыла МВД 5 чел. - 

Одесское ВВОУ 4 чел. - 

Каменец-Подольское ВВИКУ 1 чел. - 

Минское ВВПОУ - 1 чел. 

Донецкое ВВИУ - 1 чел. 

Военно-инженерная академия - 2 чел. 
 

б) уволены в запас: 12 чел. 106 чел. 
 

в) откомандированы в войска: 33 чел. - 
 

г) уволены по болезни: 2 чел. - 

 
7 Центральный Архив Министерства обороны РФ (ЦА МО РФ). Фонд 61729. Опись А-85365. Дело № 12. Коробка 1,2. 
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Постоянный состав военно-учебного заведения: 

 45 офицеров  и 2 прапорщика до 1 июля 1993 года оставлены в штатах училища для 
обеспечения завершения учебного процесса и процедуры расформирования; 

48 офицеров и 16 прапорщиков приказом МО РФ от 30.09.1992 № 0832 зачислены в 
распоряжение Командующего войсками Московского военного округа; 

59 офицеров и 17 прапорщиков уволены с действительной военной службы; 

14 офицеров, 9 прапорщиков и 45 военнослужащих сверхсрочной службы откоман-
дированы в другие воинские части. 

Рабочие и служащие уволены в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации о труде. 

С последним 29-м выпуском Военное училище Атомного проекта прекрати-
ло свое существование. 

§ 5. Послесловие к истории училища 

Почему же Новосибирское ВСТУ 
было переименовано в Волжское ВСТУ, а 
не в Дубненское? На тот период времени 
согласно Постановлению Совета Мини-
стров СССР от 29.11.1966 № 914 в практи-
ке наименования и переименования гос-
ударственных объектов союзного подчи-
нения действовал порядок, согласно ко-
торому названия присваивались с учетом 
географических, исторических, нацио-
нальных и других местных условий и тре-
бований топонимики. И если следовать 
этому правилу, то Новосибирское ВСТУ 
должно было быть переименовано в 
Дубненское ВСТУ.  

Однако этого не произошло. К со-
жалению, подтверждающие документы 
или иная переписка по указанному ре-
шению в архивных документах военного 
училища и Министерства среднего ма-
шиностроения СССР по истории развития 
атомной промышленности СССР отсут-
ствуют. Можно лишь с большей долей вероятности предположить, что при окончатель-
ном принятии решения учитывались именно «другие местные условия»…  

Еще в 1946 году президент АН СССР академик Вавилов С.И. направил Сталину И.В. 
предложения по использованию ядерной энергии в технике, химии, медицине и биоло-
гии. Этот подробный тематический план был результатом коллективной работы многих 
членов Академии наук. В ответ на это обращение Совет Министров СССР принял Поста-
новление от 16.12.1946 № 2697-1113сс, которое за две недели до того, как Курчатов И.В. 
запустил свой первый реактор, определило судьбу мирного атома.  
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«Пусть будет атом рабочим, а 
не солдатом» - фраза, сказанная 
одним из руководителей Атомно-
го проекта СССР Курчатовым И.В., 
через десять лет стала крылатой 
и обрела реальные очертания в 
виде организации в рабочем по-
селке Дубно Объединенного ин-
ститута ядерных исследований и 
в строительстве двух крупнейших 
в мире ускорителей заряженных 
частиц: синхроциклотрона и син-
хрофазотрона.  

В связи с реализацией мирового научного проекта, рабочий поселок Дубно, соста-
вивший основу нового поселения физиков-ядерщиков, приобрел не только статус под-
московного города Дубны, но и со временем обрел символ мирного атома. И это его 
позиционирование никоим образом не сочеталось с прилагательным – военное…  

 

 

Второе условие 
было обосновано соблю-
дением режима закры-
тости в силу предсто-
ящих задач, возлагаемых 
на офицеров – выпускни-
ков Военного училища 
Атомного проекта СССР.  

 

 

 

 

Таким образом, военно-
учебное заведение, ди- 
слоцирующееся в городе 
Дубне на севере Москов-
ской области, с учетом 
«местных условий» и тре-
бований топонимики было 
наименовано «Волжским» 
– ведь в черте города 
Дубны протекает река 
Волга.  
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27 сентября 1994 года на 
базе расформированного во-
енного училища образован 
«Международный универси-
тет природы, общества и че-
ловека «Дубна».  

 

 

 

В августе 2015 года 
в Университете вос-
создана комната ис-
тории Военного учи-
лища Атомного про-
екта СССР. 

 

 

 

 

11 мая 2019 года на территории Университета открыт памятник  

"КУРСАНТАМ ВОЕННОГО УЧИЛИЩА АТОМНОГО ПРОЕКТА СССР". 
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Федеральным агентством 
связи (Россвязью) Министер-
ства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации в городе 
Дубне Московской области 8 
августа 2020 года организовано 
почтовое гашение специаль-
ным штемпелем универсаль-
ной марки в ознаменование 
70-летия Волжского высшего
военного строительного ко-
мандного училища, даже не-
смотря на то, что оно расфор-
мировано в 1993 году.

Тираж почтового конверта 
с изображением памятника 
курсантам Военного училища 
Атомного проекта СССР соста-
вил 7500 экземпляров. 

Военное училище Атомного проекта -  в славной истории Вооруженных Сил нашей Родины. 
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Глава 2 

§ 1. Поступление в ВВСТУ 

Порядок поступления в военно-учебные заведения  СССР регулировался Правилами 
приема, утвержденными приказом Министра обороны СССР. Независимо от ведомствен-
ной принадлежности Военного училища Атомного проекта к Министерству среднего ма-
шиностроения СССР условия приема в Волжское военное строительно-техническое учи-
лище полностью соответствовали указанным Правилам без каких-либо изменений. 
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Отбор кандидатов для поступления в ВВСТУ из числа гражданской молодежи осу-
ществлялся военными комиссариатами, а военнослужащих срочной службы  -  воинскими 
частями. Лица из числа гражданской молодежи, желающие поступить в ВВСТУ, подавали 
заявление в районный (городской) военный комиссариат по месту жительства до 1 мая 
года поступления, а военнослужащие срочной службы - рапорты по команде на имя ко-
мандира воинской части до 1 апреля года поступления. 

К заявлению (рапорту) прила-
гались документы, подтверждаю-
щие пригодность кандидата к 
обучению в военно-учебном заве-
дении по характеризующим дан-
ным, образованию и состоянию 
здоровья. 

Предварительный професси-
ональный отбор кандидатов из 
числа: 

гражданской молодежи, - 
проводился районными (город-
скими) призывными комиссиями; 

военнослужащих срочной 
службы, - проводился комиссиями 
соединений.  

На основании всестороннего 
изучения кандидатов указанными 
комиссиями принимались реше-
ния о направлении кандидатов на 
учебу в ВВСТУ или об отказе в 
направлении. 

На кандидатов, до-
стойных для направления 
на учебу в ВВСТУ и при-
знанных при медицин-
ском освидетельствова-
нии годными к обучению 
в нем, оформлялись лич-
ные дела, которые 
направлялись в прием-
ную комиссию Волжского 
военного строительно-
технического училища.  
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При проведении призывной комиссии 

мной была высказана просьба направить 

меня для поступления в Волжское военное 

строительно-техническое училище. О 

нашем училище я узнал из объявления о 

наборе, опубликованном в газете «Комсо-

мольская правда». Разнарядки в военкома-

те на наше училище не оказалось. При-

шлось обращаться к начальнику училища 

индивидуально.   

Как реликвию хра-

ню ответ за подписью 

полковника Осокина 

В.М. на мое обращение.  

     

     Евгений Семин 

Полковник.  

Начальник отдела строевого и кадров ВВВСКУ. 

Руководитель подразделения в Центральном 

аппарате Федеральной службы охраны РФ. 

Проживает в  г. Москве. 

 

Зачастую заявления о принятии 
на учебу подавались непосредствен-
но в ВВСТУ. В этих случаях в военные 
комиссариаты по месту жительства 
таких лиц, училищем направлялись 
заключения об оформлении их кан-
дидатами на учебу в ВВСТУ. 

Приказом начальника ВВСТУ от 
12.02.1975 № 39 для определения профес-
сиональной пригодности кандидатов к обу-
чению в ВВСТУ была создана приемная ко-
миссия, которая рассматривала поступившие 
личные дела кандидатов и проводила их 
окончательный профессиональный отбор. 

Личные дела содержали следующие до-
кументы: заявление (рапорт), биография, ха-
рактеристика с места работы, учебы или служ-
бы и комсомольская характеристика (для чле-
нов ВЛКСМ), копия документа о среднем об-
разовании (учащиеся средних школ представ-
ляли справку о текущей успеваемости), карта 
медицинского освидетельствования поступа-
ющего в военно-учебное заведение, заключе-
ние призывной комиссии. 
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Примечание: далее, при представлении выпускника, выступающего на страницах этого альбома -
антологии, указывается его воинское звание и последняя должность в системе военно-строительных 
частей (ВСЧ) атомной отрасли (войсковой части 04201); далее: воинское (специальное) звание и долж-
ность в другом министерстве или ведомстве, где служба приравнивается к военной, -  если он продол-
жил служить после перевода или увольнения из ВСЧ войсковой части 04201; регион проживания.    
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Первое письмо 
родным от абитуриента 

Масленникова Александра. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К  радости  абитуриента   Масленникова  Александра и  его 
родителей,  он  успешно прошел профессиональный отбор, 
о чем им уже по-военному  составлено краткое сообщение. 

Масленников Александр 

Подполковник. 

Зам. командира  

военно-строительного полка  

(г. Степногорск, Казахстан). 

Проживает в г. Электростали 

Московской области. 
 

Письмо родителям от абитуриента 
Науменко  Василия  об  успешном 

завершении профессионального отбора. 

Науменко Василий 

Полковник. 

Преподаватель ВВВСКУ. 

Зам. начальника отдела 

кадров Центрального 

управления военно-

строительных частей   

в/ч 04201. 

Проживает в г. Москве. 
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Вопрос о поступлении в какое-либо учебное заведение после окончания средней школы пе-

редо мной не стоял. Уже в период приписки выбор был очевиден – поступать только в наше  

Волжское военное строительно-техническое училище. Мощная по тем временам разъясни-

тельная и рекламная кампания, проводимая ВВСТУ на различных агитационных площадках 

города, убедила не только меня, но и некоторых моих знакомых парней поступать именно в 

это военное училище. Не только потому, что оно находилось в моем родном городе, а по 

более веской причине – виднелась заманчивая перспектива стать не только офицером и 

большим военным руководителем, но и строителем. Но для этого необходимо было самую 

малость: поступить в военное училище, окончить его и дослужиться до соответствующего 

статуса. В 1975 году военкоматом города Дубны была сформирована  

команда из 20 человек, желающих поступать в ВВСТУ, в числе кото-

рых был и я. 

Июль 1975 года для меня и многих моих товарищей стал ра-

достным:  пятнадцать  абитуриентов – дубненцев  были зачислены 

курсантами ВВСТУ и в конце июля распределены по учебным группам.                              

Игорь Власов 

Подполковник. 

Преподаватель ВВВСКУ.  

Старший офицер штаба  

Тихоокеанского Флота РФ (г. Петропавловск-Камчатский). 

Проживает в г. Дубне Московской области. 
 

До поступления в ВВСТУ я учился в украинской школе и на украинской мове, что для 

меня создавало определенные трудности при сдаче экзамена по русскому языку. Излагать 

предложения орфографически, по-русски грамотно, было посильной задачей, но при условии 

не применения сложных причастных и деепричастных оборотов, некоторых наречий и ряда 

склонений по падежам. Помня об этом, писал сочинение простыми фразами под жестким 

самоконтролем. Можно передохнуть: по сочинению – четыре. За физподготовку я не боялся. 

А вот на экзамене по математике попытался исхитриться – уж очень велико было 

желание поступить в училище! Узнав, что экзаменатор - женщина по фамилии Бескровная 

по национальности украинка, подсел к ней сдавать экзамен, всем своим существом демон-

стрируя, что я её земляк.  Она засмеялась и заявила, что с земляков особый спрос и гоняла 

меня до изнеможения. Испытание таки я выдержал – снова четыре.  

Ну, наконец, теперь можно выдохнуть. Здорово, что сложение дробей  

и извлечение корней, что в Украине, что в России, решаются одинаково. 

 Валерий Мищенко 

Майор.  

Начальник базы военного снабжения Управления   

военно-строительных частей  (г. Краснокаменск Читинской  области).  

Проживает в г. Знаменка Кировоградской области, Украина.  
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И вот они, экзамены! Сочинение далось удивительно легко. Обрадовала и оценка - «хоро-

шо».  А вот во время сдачи экзамена по математике пришлось пережить тяжелые мину-

ты переживаний. Когда все сдававшие экзамен абитуриенты ушли из класса, в аудитории 

остался я один. В то время принимавший экзамен по математике доцент Борис Алексан-

дрович Сахаров подсел и, видя мои затруднения, спросил: 

- Ну что, молодой человек, в чем затруднения по вопросам в билете? 

Я тогда с волнением ответил, что на вопросы в билете я не могу дать правильных от-

ветов, так как прошло уже три года,  как я окончил школу, и все математические форму-

лы за это время уже подзабыл. Позади после школы два года работы на стройке, потом год 

срочной службы в армии.  

Борис Александрович с сочувствием посмотрел на меня и сказал: «Сынок, за то, что ты 

солдат и уже прослужил год в армии,  я поставлю тебе «тройку» с минусом. А как ты бу-

дешь учиться в дальнейшем - я не представляю!». Тогда, помнится, с волнением сказал ему, 

что буду стараться учиться и оправдаю оказанное мне доверие. 

Хотелось бы сказать о продолжении этой истории. Через год, после 

окончания первого курса ВВСТУ, во время сдачи экзамена по элементам 

высшей математики первым из числа курсантов своей группы выхожу 

к доске и отвечаю на поставленные в билете во-

просы. Борис Александрович тогда от удивления 

подошел ко мне и, похлопав руками по моим пле-

чам, сказал: «Молодец! Я с большим удовольстви-

ем поставлю тебе жирную «пятерку»! Я не ожи-

дал от тебя такого!». 

                         Камал Ешимбетов                              
  Капитан. Командир роты (г. Актау, Казахстан). 

Проживает в с. Началово Астраханской области. 

 

К учебе в школе я утратил интерес примерно за 2 года до получения аттестата о 

среднем образовании, так как запас полученных знаний меня устраивал в плане освоения 

предстоящей профессии шофера, о которой мечтал с 5 класса. 

Решение о поступлении в ВВСТУ возникло только тогда, когда старший брат Виктор 

стал курсантом Новосибирского ВСТУ. Он рассказывал много интересного из своей учебы и 

жизни в училище и что-то в моих симпатиях в выборе будущей профес-

сии сдвинулось. В далеком 1974 году, сразу после получения аттеста-

та, я недолго сокрушался о недополученных знаниях и все лето штудиро-

вал учебники алгебры и геометрии. Это действительно сработало в 

июле следующего 1975 года - я стал курсантом Волжского ВСТУ.  

Юрий Алексеенко  
Майор.  Зам. командира военно-строительного отряда по тылу  

(г. Зима Иркутской области). 

Проживает в г. Бийске Алтайского края. 
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Для поступления в 1975 году в училище  прибыло 659 человек.  
По результатам вступительных экзаменов и медицинского освидетельствования при-

емная комиссия рекомендовала к зачислению 165 человек курсантами ВВСТУ. Это реше-
ние было утверждено начальником ВВСТУ и объявлено приказом от 28.07.1975 № 1738.  
Конкурс в училище в 1975 году составил 4 человека на 1 учебное место. 

494 кандидата, не принятые на учебу в 1975 году  как не прошедшие профессиональ-
ный отбор, были откомандированы: военнослужащие - к прежним местам службы; лица 
из числа гражданской молодежи - в военные комиссариаты по месту жительства. 

В течение августа 1975 года список курсантов 1 курса пополнился абитуриентом Гани-
ным Борисом Сергеевичем и военнослужащими срочной службы, прошедшими профес-
сиональный отбор в приемной комиссии в Группе советских войск в Германии: Аркушой 
Михаилом Ивановичем; Богомоловым Николаем Анатольевичем; Волковым Александром 
Павловичем; Клюевым Виктором Петровичем; Ковшом Казимиром Иосифовичем. 

 
8 ЦА МО РФ. Фонд 61729. Опись А-85377. Дело № 44. Коробка 135-146. 

Воспоминания об училище относят меня в тот период, когда служил срочную службу в 

Воздушно-десантных войсках в Литве. Служба шла интересно. Учения, стрельбы и прыжки 

с парашютом проходили регулярно. Между этими интенсивными движениями случалось 

участвовать в строительстве нового военного полигона.  

Однажды, находясь в Ленинской комнате, увидел в одном из выпусков газеты «Красная 

звезда» заметку о наборе курсантов в ВВСТУ. Заинтересовавшись, ознакомился с условиями 

поступления в него. И тут у меня появилась мечта совместить профессию строителя и 

военного. Вспомнилось, что я не только сержант и заместитель командира взвода, но и 

строитель – ведь до призыва в армию окончил ГПТУ № 2 города Орла по профессии мон-

тажника стальных и железобетонных конструкций.  

Задумано – сделано. Собрал необходимые документы и отправил в училище. Вызов 

пришел быстро и начальник штаба полка на следующие сутки дал распоряжение на отко-

мандирование меня в Дубну. Так начался мой путь в дальнейшую жизнь…   

Далее в памяти всплывают много приятных воспоминаний из той поры. Одно из них, 

как я прибыл в училище. Вечер, суббота. Придя в казарму, где размещались абитуриенты, я 

встретил там только дежурную службу. Оказалось, что все находятся на просмотре 

фильма в соседней воинской части. Решил сделать рекогносцировку, где это. Выйдя за тер-

риторию училища, увидел идущий строй парней, ведомый ст. сержантом Осиповым А.В.  

Я присоединился к этому строю, образно 

влившись в число абитуриентов… А далее пошла 

незабываемая до сих пор  круговерть событий: 

экзамены, зачисление в училище, три года учёбы, 

распределение по войскам и выпуск, а главное - 

обретение новых друзей и товарищей, с которы-

ми плечом к плечу иду по жизни и поныне!  

Александр Темнов 

Подполковник. Зам. командира военно-строительного полка по воспитательной работе  

(г. Озерск Челябинской области). 

Проживает в г. Озерске Челябинской области. 
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В  1975-1978 годах были осуществлены 
следующие перемещения: 

Автомонов Сергей Борисович, - переведен из 
42 группы в 41 группу; 

Алексеенко Юрий Николаевич, - переведен из 
43 группы в 45 группу; 

Бабчанник Александр Иванович, - переведен 
из 42 группы в 41 группу; 

Костылев Михаил Васильевич, - переведен из 
44 группы в 41 группу; 

Сараев Александр Николаевич, - переведен из 
43 группы в 44 группу; 

Трояновский Виктор Анатольевич, - переведен 
из 43 группы в 46 группу; 

Шарин Борис Петрович, - переведен из 41 
группы в 43 группу; 

Штыров Вячеслав Александрович, - переведен 
из 46 группы в 43 группу. 
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На смену выпущенному батальону курсантов численностью 240 человек, состоявшему 

из двух курсантских рот - третьей и четвертой, был произведен набор 4-ой курсантской 

роты, состоящей из шести учебных групп, которые объединены в три курсантских взвода.  

В период курса молодого бойца, с момента зачисления курсантами до принятия ими 

Военной присяги, курсантской ротой командовал ст. лейтенант Хвастунов Л.М., а лейте-

нанты Евтух В.П., Рейницан В.А. и Иванов В.Ю. - командовали курсантскими взводами.  

С октября месяца четвертую курсантскую роту стали именовать Курсом. Начальни-

ком переименованного подразделения назначили полковника Васильца Василия Ефимовича, 

командира того батальона курсантов, выпуск которого был произведен 17 июля 1975 года.  

Командовать ротой, пусть даже курсантской, в звании полковника – это  оксюморон. 

Видимо, во  взаимосвязи с количеством поступивших и рангом назначенного войскового 

начальника, наше подразделение и получило статус новой штатной единицы – Курса. Он по 

своей численности превосходил роту, но до  батальона не дотягивал. Кстати, а мы горди-

лись, что нас величали Курсом. До и после нас в истории училища такого курсантского 

подразделения не было. Единственно, что нас огорчало, так это то,  

что у  полковника Васильца В.Е.  штатная категория начальника  

Курса была «Подполковничьей». 

  Анатолий Воронов 
Полковник.  

Преподаватель ВВВСКУ. 

Зам. начальника Управления расквартирования и строительства 

Тыла Главного командования Внутренних войск МВД РФ. 

Проживает в г. Москве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

При изложении текстового материала в 
настоящем альбоме - антологии многократно 
встречается слово КУРС, имеющее в том или 
ином контексте предложения следующие зна-
чения:  

Курс – название курсантского подразделе-
ния  в  ВВСТУ; 

курс – период, годичная ступень обучения 
(курс молодого бойца; 1-й, 2-й, 3-й курс обуче-
ния); 

курс – осведомленность (в курсе чего-либо); 

курс – направление движения; 

курсы – название некоторых учебных заве-

дений (ускоренные курсы подготовки коман-

диров взводов, курсы усовершенствования 
офицерского состава). 
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§ 2. Принятие Военной присяги 

В течение месяца курсанты проходили так называемый курс молодого бойца, окон-
чание которого ознаменовалось принятием 31 августа 1975 года Военной присяги. 

                 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Генеральная репетиция принятия Военной присяги. 
На трибуне: начальник училища полковник Осокин 
В.М. и секретарь комитета ВЛКСМ капитан Агеев В.И. 
Стоят у трибуны: начальник Курса полковник Василец 
В.Е., заместитель начальника Курса по политчасти 
подполковник Шевчик Я.М. 

Военную присягу принимает  Чипига Александр. 

Военную присягу принимает Соболев Виктор. 

Военную присягу принимает Масленников Александр. 

     Военную присягу принимает Попов Виктор. 
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Построение Курса для проведения генеральной 
репетиции  принятия Военной присяги.  

Август 1975 года. 

Военная присяга представ-
ляет собой обязательную тор-
жественную церемонию, кото-
рую должен пройти каждый во-
еннослужащий. 

В училище это мероприятие 
подготавливалось заблаговре-
менно в виде репетиций.  Про-
ходя курс молодого бойца, кур-

санты изучали тексты Военной присяги и Государственного гимна СССР. Изученный мате-
риал каждодневно проверялся командирами взводов и их заместителями для обеспече-

ния чёткого усвоения текста. Это дела-
лось для того, чтобы в такой торже-
ственной и волнительной обстановке, 
когда человек присягает Родине только 
раз в жизни, исключить разные казусы. 
Курсанты из числа военнослужащих, ра-
нее принявших Военную присягу, к по-
добным репетициям не привлекались. 

Дату принятия Военной присяги – 31 
августа 1975 года, курсантам сообщили 
заранее, чтобы их родные и близкие 
могли приехать на такое событие. День 
приведения к Военной присяге являлся 
в училище нерабочим днем и прово-
дился как праздничный. 

Ритуал приведения к Военной при-
сяге происходил согласно Уставу внут-
ренней службы ВС СССР, а сама проце-

дура приведения курсантов ВВСТУ к Военной присяге 31 августа 1975 года состояла из 
следующих действий: 

• в назначенное время личный состав училища в парадной форме выстроился на
плацу; 

• встреча начальника училища полковника Осокина В.М., вынос и относ Боевого
знамени училища выполнялись согласно Строевому уставу ВС СССР; 

• курсанты, принимающие Военную присягу, занимали первые шеренги;

• начальник училища сделал краткое выступление и отдал приказ командирам кур-
сантских взводов для приведения курсантов к Военной присяге; 

• каждого курсанта вызывали для прочтения перед строем текста Военной присяги;

• после прочтения текса Военной присяги курсанты собственноручно расписывались
в специальном списке; 

Вынос Боевого знамени училища 
на Военную присягу. 
 31 августа 1975 года. 

Знаменщик  –  капитан Моисеев В.Д., 
знаменосец и ассистенты  

знаменщика – курсанты 3 курса. 
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Удостоверение, подтверждающее  право  курсанта ВВСТУ 
на  получение  льгот  по  действующему  на  то  время 

законодательству. 

• по окончании церемонии принятия Военной присяги, командиры курсантских
взводов передали списки с личными подписями курсантов, приведенных к Военной при-
сяге, начальнику училища; 

• начальник училища поздравил курсантов с принятием Военной присяги, а весь
личный состав - с новым пополнением; 

• военный оркестр училища исполнил Государственный гимн СССР,  после чего был
осуществлен относ Боевого знамени училища и завершен ритуал прохождением всего 
личного состава училища торжественным маршем. 

В этот день курсантам первого 
курса выдавались увольнительные 
записки для выхода за пределы 
территории училища для  встречи с 
родными и близкими. 

Согласно ст. 11 Закона СССР от 
12.10.1967 «О всеобщей воинской 
обязанности» граждане, принятые 
в военно-учебные заведения, со-
стоят на действительной военной 
службе и именуются курсантами. 
Они и их семьи пользуются права-
ми, льготами и преимуществами, 
предусмотренными действующим 
законодательством для военно-
служащих срочной службы и их семей. 

В соответствие с Положением о прохождении действительной срочной военной 
службы в СА И ВМФ  (введено в действие приказом МО СССР от 23.05.1968 № 145): 

- курсанты получают за счет государства денежное и натуральное довольствие по
нормам, устанавливаемым Советом Министров СССР; 

- курсантам предоставляются
льготы по налогам с денежного до-
вольствия в соответствии с дей-
ствующим законодательством; 

- письма курсантов, отправляе-
мые военно-учебным заведением, 
пересылаются бесплатно. Также 
бесплатно пересылаются письма, 
адресуемые курсантам по месту их 
учебы; 

- время нахождения курсантов
на действительной военной службе 
засчитывается в их трудовой стаж; 

- за курсантами сохраняется
жилая площадь, и они не могут быть 
исключены из списков очередности 
на получение жилой площади.      
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§ 3. Командование ВВСТУ 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо указанных на 
снимке офицеров, в состав ко-
мандования училища в 1975 году 
входили: полковник Гребенюк 

Г.Ф. – заместитель начальника училища – начальник учебного отдела; подполковник Ма-
лявкин Н.Н., заместитель начальника училища по материально-техническому обеспече-
нию – начальник отдела МТО; подполковник Грибовский В.Б. – секретарь парткома; капи-
тан Агеев В.И. – секретарь комитета ВЛКСМ. 

 

 

 

 

 

В течение 1977 – 1978 годов, в 
связи с увольнением  из ВС СССР в 
запас офицеров: Осокина В.М., Па-
нихина В.С. и Голубова А.М, пере-
мещения по службе подполковников  
Грибовского В.Б.  и  Малявкина Н.Н., 
состав командования ВВСТУ был из-
менен и к началу 1979 года выглядел 
в следующем виде: 

 

 

 

Заседание приемной комиссии ВВСТУ 
(на переднем плане сидят слева 
направо): 
полковник Осокин  В.М. – начальник 
училища; 
полковник Голубов А.М. – заместитель 
начальника училища по политчасти – 
начальник отдела политработы; 
полковник Панихин  В.С. – 
заместитель  начальника училища. 
Июль 1975 года. 

Заместитель начальника ЦУ ВСЧ  в/ч  04201 
полковник Качурин Н.Г. представляет личному 
составу  нового начальника училища – 
полковника Царалунгу А.М. 
Январь 1977 года. 
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§ 4. Командование Курса

07.08.1924 – 07.05.2020 

Начальник Курса  
полковник 

Василец 
Василий Ефимович 

04.05.1933 – 21.01.2001 
Зам. начальника Курса по 

политической части 
подполковник 

Шевчик 
Яков Михайлович 

30.10.1948 – 15.05.2021 
Старшина Курса 

старший прапорщик 

Шкварин 
Виктор Петрович 

В ВС СССР с 14.08.1942 г. 
Образование – Омское военно-

пехотное училище в 1943 г. 

Назначен на должность прика-
зом нач. ЦУ ВСЧ в/ч 04201  

от 24.10.1975 № 0120.  

В ВС СССР с 17.10.1952 г. 
Образование – 64 НВТУ в 1957 г.  

Заочная высшая партийная 
школа при ЦК КПСС в 1976 г. 

Назначен на должность прика-
зом нач. ЦУ ВСЧ в/ч 04201  

от 04.10.1975 № 0119. 

В ВС СССР с 24.08.1967 г. 
Образование - 11 классов. 

Школа прапорщиков в 1970 г. 

Командиры курсантских взводов: 

28.06.1947 – 07.11.1997 

старший лейтенант 

Хвастунов  
Леонид  Михайлович 

24.04.1952 – 05.02.2020 

лейтенант 

Милицын 
Борис Анатольевич 

15.01.1952 – 16.03.2007 
старший лейтенант 

Евтух 
Виктор Павлович 

17.06.1955 – 28.05.2015 
лейтенант 
Иванов 

Виталий Юрьевич 

В ВС СССР с 14.12.1966 г. 
Курсы младших лейтенан-

тов при НВСТУ в 1969 г.  
ВВСТУ экстерном. 

Калининский государ-
ственный университет 

(заочно). 

В ВС СССР с 19.11.1970 г. 
ВВСТУ в 1977 г. 

Калининский государ-
ственный университет 

(заочно). 

В ВС СССР с 22.05.1970 г. 
ВВСТУ в 1974 г. 

Калининский государ-
ственный университет 

(заочно). 

В ВС СССР с 01.08.1972 г. 
ВВСТУ в 1975 г. 

Калининский государ-
ственный университет 

(заочно). 
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Наш начальник Курса полковник Василец Василий Ефимович, как мы уже потом поняли, 

подходил к подбору младших командиров и с душой, и со смыслом. Один из его принципов – 

они должны хоть как–то выделяться из курсантских рядов. Предпочтение отдавалось более 

опытным, будь то армия за плечами или просто прожитые годы. 

А какое курсантское житье – бытье может быть без отцов – ко-

мандиров? Да, к тому же из числа к тебе самых ближних?  С ними и 

хлеба горбушку делишь, и место в казарме, а порой и под одной шине-

лью искать уют приходилось. Таковы наши сержанты.  

Разные они были. Требовательные и не очень, «душа коллектива» и 

замкнутые, заботливые и равнодушные. Важно другое – все они оста-

вили память в наших сердцах.  

Владимир Долгих 

Подполковник.  

Зам. командира военно-строительного полка по воспитательной работе (г. Актау, Казахстан). 

Депутат Государственной Думы Томской области.  

Проживает в г. Новосибирске. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Сначала, когда мы поступали, мы назывались ротой. Но потом, исходя из численности 

личного состава, нас стали величать Курсом. По численности мы для учебной роты были 

великоваты, а для батальона – маловаты. Курс нивелировал это несоответствие. И мы 

гордились этим наименованием. Да к тому же во главе Курса был полковник – не в каж-

дом учебном батальоне был офицер такого ранга. У  нас было сильное командование. Учеба 

складывалась не очень легко, потому что из нас воспитывали настоящих мужчин. И это 

все запомнили. Если любого из нас спросить, скажут: «Да, командиры были у нас отмен-

ные!». Именно таковым был полковник Василец Василий Ефимович, начальник нашего Кур-

са – заслуженный человек. Воспитывал Курс не только уставами и наставлениями, но и 

поэзией. Много рассказывал о подвигах военнослужащих, делился поучительными история-

ми, в том числе из опыта своей военной службы. А рассказчиком он был убедительным. 

До сего дня, на уровне мышечной памяти, помню  некоторые  методы воспитатель-

ного процесса нашего «Бати» - так тоже мы его величали.  

Если кто-то, что-то нарушил, все – ночью жди подъема. И он 

вскорости следовал. По команде «Курс, подъем! Сбор!» мы по полной 

боевой выкладке бежали в  деревню Ратмино. И уже там, на месте 

выполнения «боевой» задачи, Батя объяснял, что так поступать 

нельзя, а нужно делать так-то и так. После чего Курс возвращался в

училище. Шесть километров туда и шесть  обратно - запоминались 

надолго...  

  Сергей Ждановских 
Майор. Начальник службы снабжения  

военно-строительного полка (г. Лесной Свердловской области). 

Полковник юстиции. Федеральный судья –  

Председатель гарнизонного военного суда (г. Советская Гавань Хабаровского края). 

Проживает в г. Курске. 
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Заместители командиров курсантских взводов: 

41 группа  42 группа  43 группа 

     

22.06.1954 

Воронов 
Анатолий Михайлович 

 
21.06.1956 

Кузьмин 
Сергей Александрович 

 
07.02.1955 

Темнов 
Александр Иванович 

44 группа  45 группа  46 группа 

     

1956 - 1988 

Ермаков 
Сергей Александрович 

 
1954 - 2020 

Осипов 
Александр  Валерьевич 

 
1954 - 1992 

Трояновский 
Виктор  Анатольевич 

с 1977 года 

44 группа 
 

Курс состоял из шести учебных 
групп: 41, 42, 43, 44, 45 и 46. 

Группы были объединены  в 
три учебных взвода: 

1 взвод – 41 и 42 группы; 
2 взвод – 43 и 44 группы; 
3 взвод – 45 и 46 группа. 
Командир 1 взвода - 

ст.лейтенант Хвастунов Л.М. 
Командир 2 взвода - лейтенант 

Евтух  В.П. 
Командир 3 взвода - лейтенант 

Иванов В.Ю. 
С августа 1977 года в штат Кур-

са введена должность командира 
взвода курсантов и на неё был 
назначен лейтенант Милицын 
Б.А., командовавший 1 взводом.  

Ст.лейтенант Хвастунов Л.М., с 
этого времени стал фактически 
исполнять обязанности замести-
теля начальника Курса. 

 
с 1977 года 

46 группа 

 

  

 

1957 - 1978 
Турченков 

Владимир Павлович 

  
09.08.1957 
Семин 

Евгений Николаевич 
 
 
 



42 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повезло с командирами Курса. Особые 

слова  благодарности  начальнику  Курса 

Васильцу Василию Ефимовичу,  нашим  

взводным и их заместителям. 

Он воспитали из нас 

нормальных мужиков, 

ценящих офицерскую 

честь и человеческие 

качества. 

Николай Кашин 
 

Полковник.  

Зам. командира военно-строительного 

полка по кадрам и работе с личным составом 

(г. Сосновый Бор Ленинградской области). 

Зам. начальника пограничного Краснозна-

менного отряда им. Ю.В.Андропова. 

Проживает в г. Сосновый Бор 

Ленинградской области. 

 

И начальник Курса полковник Василий 

Ефимович Василец, и командиры взводов 

сумели за годы обучения организовать ра-

боту сержантского состава как образцо-

вую. Хоть фильм учебный снимай. Или ме-

тодичку пиши. Впрочем, вся работа с сер-

жантами и, главное, её результат, как бы 

и сходил с имеющихся тогда листовок по 

освещению передового опыта. Причём, са-

мых лучших. В масштабе один к одному.  

Никогда не забудем и 

наших сержантов, с ко-

торыми плечом к плечу 

прошли нелёгкие дни 

учёбы.  

Виктор Попов 

 

Подполковник.  

Зам. командира военно-строительного 

полка по производству  

(г. Северск Томской области). 

Проживает в г. Северске Томской области. 

Для меня на протяжении всей моей 

дальнейшей военной службе эталоном звания 

офицера, командира и воспитателя являлся 

полковник Василец Василий Ефимович.  

На занятиях и на различных мероприя-

тиях, которые проводил наш «Батя» - 

так в курсантской среде называли Василия 

Ефимовича, мы с неподдельным интересом 

внимали все 

премудрости и  

тонкости не только 

военной службы, но и 

правил поведения свет-

ского человека в публич-

ном пространстве.  

 Виктор Соболев 
Подполковник.  

Зам. командира военно-строительного 

полка по производству  

(г. Кирово-Чепецк Кировской области). 

Проживает в г. Белгороде.  

 
Василец Василий Ефимович – это наш 

воспитатель, отец и войсковой начальник. 

Каждый выпускник нашего Курса, не заду-

мываясь, скажет, что нам с начальником 

Курса – полковником Васильцом В.Е., по-

везло. Он не понаслышке знал, что значит 

Родина и какой ценой дается её защита. И 

делал все необходимое для того, чтобы пе-

редать это чувство нам. 

Благодаря ему наш Курс на протяжении 

трех лет являлся образцово показатель-

ным военно-учебным подразделением. Эти 

показатели наглядны:  

каждый пятый выпуск-

ник Курса окончил 

училище с отличием!  

Сергей Кузьмин 

Подполковник.  

Преподаватель ВВВСКУ. 

Главный инженер 

аэродромной службы авиабазы берегового     

базирования  морской авиации Тихоокеанского 

флота РФ  (п. Романовка Приморского края). 

Проживает в г. Дубне Московской области.  
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Я всегда добрым словом вспоминаю 

начальника Курса полковника Васильца 

Василия Ефимовича. Иногда мы называли 

его «Ходячим уставом». А знал он их дей-

ствительно назубок, требовал этого от 

нас и говорил, что воинские уставы напи-

саны кровью. Тогда я не понимал смысл 

этого выражения, пока 

в период своей службы 

в  Военной коменда-

туре не нашел под-

тверждение этому. 

Александр  

Карнаухов 

Майор.  

Зам. командира роты  (г. Москва). 

Пом. военного коменданта города Москвы. 

Проживает в г. Москве. 

 
 

Не превзойдёнными педагогами для меня 

являются начальник нашего Курса полковник 

Василец В.Е. и командир курсантского взвода 

старший лейтенант Хвастунов  Л.М.  

С благодарностью вспоминаю преподава-

телей, которые являлись эталоном профес-

сионализма и увлеченности своего дела: до-

цента Сахарова Б.А., офицеров: Варова Г.В., 

Василенко И.М., Ляпина Ю.А., Садовского В.И., 

Пронина В.С., Мальцева А.И. и многих других. 

Сергей Моисеев 
Майор. Командир роты   

(г. Кирово-Чепецк Кировской 

области). 

Начальник  инженерной служ-

бы Окружного военного гос-

питаля Московского округа 

ВВС и ПВО (г. Красногорск 

Московской области).  

Проживает в г. Красногорске Московской области. 

Командование и сержантский состав Курса. 

Стоят (слева направо): подполковник Шевчик Я.М., сержант Темнов А.И., лейтенант Евтух В.П., ст.лейтенант Хвастунов Л.М.,  
полковник Василец В.Е., ст.сержант Воронов А.М., ст.сержант Осипов А.В., мл.сержант Мовенко Н.А. 

Сидят (слева направо): мл.сержант Волков А.П., сержант Кузьмин С.А., мл.сержант Дацко В.М. 
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Становление человека  происходит всю  его жизнь. Но у каждого есть свои вехи. У меня 

их было три… 

Первая: родители и школа - рабочая семья, где прививалась гордость за фамилию, вер-

ность слову, честь и давались знания. 8-я школа, где я и многие мои товарищи учились, 

считалась лучшей не только в городе Дубне. А педагоги были от «Бога», как сейчас гово-

рят - «штучный товар». 

Вторая:  военное училище, Курс и его  начальник Василец Василий Ефимович. Я до сих 

пор поражаюсь, каким образованным, внутренне собранным, а главное мудрым, мудрым и 

ещё раз мудрым он был. Его и только его заслуга, что мы стали Курсом с большой буквы. 

Такой сплоченности и единения ни у кого больше не увидишь. Он мог  доходчиво расска-

зать, какой должна быть ручка на казарменной двери, как выбрать жену… Мог лично про-

вести экскурсию по Эрмитажу, Петергофу или у памятника Воину-освободителю, что 

стоит на Перемиловской высоте у города Дмитрова…  Уникальный был человек. 

Ну, и наконец: группа офицеров  - двухгодичников  из Киева, которые 

в Сосновоборской общаге учили меня, «зеленого» вожака комсомольской 

организации, как надо работать, общаться. Спасибо им всем! 

Михаил Аверьянов 
Подполковник. 

Преподаватель ВВВСКУ. 

Психолог Дубненского ГОВД. 

Проживает в г. Дубне Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Аверьянов 
 

Подполковник.   

Преподаватель ВВВСКУ.  

Психолог  Дубненского ГОВД.  

Проживает в г. Дубне. 

 

Проходя службу на командных и штабных должностях в  отряде, в полку, в управлении 

военно-строительных частей, а после окончания военной службы, работая в исполнитель-

ном комитете города Днепродзержинска:  заместителем  главного  архитектора  города, 

начальником Государственной архитектурно  - строительной инспекции, директором  по 

капитальному строительству,  я  с благодарностью  вспоминаю  всех  наших командиров 

и преподавателей училища, заложивших у нас фундаментальные знания и любовь к выбран-

ной профессии офицера-строителя.  

«Целью школы всегда должно быть воспитание гармоничной личности, а не специали-

ста». Как - будто следуя  этому наставлению Альберта Эйнштейна,  

командование Курса и преподаватели  училища  в  течение трех лет  

формировали в нас такую личность - личность советского офицера. 

Дмитрий Красношлык 
Полковник. 

Зам. командира военно-строительного полка 

по производству (г. Днепродзержинск, Украина) 

Проживает в г. Каменское, Украина. 
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П о с л у ж н о й  с п и с о к  В а с и л ь ц а  В а с и л и я  Е ф и м о в и ч а

До призыва в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА)  в эвакуации в Сибири 
работал машинистом парового подъемного крана. В  РККА призван с 14.08.1942 г. 

26.05.1943 – окончил 2-ое Омское военно-пехотное училище. Личный номер А-029146. 

Воинские звания: 

Лейтенант 
Старший 

лейтенант 
Капитан Майор Подполковник Полковник 

26.05.1943 18.03.1948 28.03.1952 15.10.1956 20.10.1960 15.07.1974 

Прохождение военной службы: 

1943 Командир взвода автоматчиков. 

1943 - 1945 Инструктор по обучению снайперов. 

1945 - 1952 Командир взвода запасного стрелкового полка Западного СибВО. 

1952 - 1954 Зам. начальника школы сержантов, г. Красноярск-26. 

1954 - 1960 
Начальник школы сержантов. Командир учебной роты. Ст. офицер службы 
и подготовки. Зам. командира 35-го полка по строевой части 233 УС,      
г. Красноярск-26. 

1960 - 1962 Начальник штаба военно-строительного полка,  г. Красноярск-26. 

1962 - 1964 Начальник школы сержантов,  г. Дубна Московской области. 

1964 - 1973 
Зам. командира учебного военно-строительного полка,  г. Дубна Москов-
ской области. 

1973 - 1975 Командир батальона курсантов ВВСТУ,  г. Дубна Московской области. 

1975 - 1978 Начальник Курса ВВСТУ,  г. Дубна Московской области. 

В августе 1979 года уволен в запас ВС СССР по достижению предельного возраста. 
На дату увольнения Васильцу Василию Ефимовичу исполнилось 55 лет.  

Когда я стал служить в Дубне, и мне довелось три 

года воспитывать курсантов, я всю душу и весь свой 

опыт вкладывал в своих учеников, чтобы они выросли и 

стали настоящими офицерами, самоотверженными, 

трудолюбивыми в работе. Я чувствовал, как они ко мне 

относятся, и испытывал большую отдачу от курсантов. 

Мне легко было работать с ними.  

Я сделал такой выпуск в 1978 году, по качеству которо-

го не было в этом училище за всю его историю. Поэтому меня представили  

к награждению орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»  

3 степени. Но я считаю, что эта награда не только за мои  

заслуги, а прежде всего – за заслуги всего Курса. 

Василец Василий Ефимович 

Полковник. 

Командир батальона курсантов ВВСТУ (1973-1975). 

Начальник Курса ВВСТУ (1975–1978). 

г. Киев. Воспоминания 2008 года. 

Орден 
Красной Звезды 

Орден 
«За службу 

Родине  в ВС 
СССР» 3 степени 

Медаль 
«За боевые 

заслуги» 

Государственные награды Васильца В.Е. 
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Первые месяцы учёбы давались очень тяже-

ло. Резкий переход с «домашних пирожков» на 

армейский паёк, строгий распорядок дня, под-

чинение командирам, большая физическая 

нагрузка, наряды, караулы…  

Проходила ломка характеров. 

Владимир Клинов 
Подполковник. 

Преподаватель ВВВСКУ. 

Начальник штаба – зам. 

командира  испытательной 

станции Центрального  

полигона РФ   

(Архипелаг Новая Земля). 

Проживает в г. Дубне  

Московской области. 

 

Глава 3 

§ 1. 1975 – 1976 учебный год 

Эйфория от успешно пройденной вступительной кампании утихла, и настало время 
привыкать к своему новому статусу, а также к новым обязанностям и иному образу жизни. 

С поступлением в военное училище 
образ жизни вчерашнего абитуриента 
кардинально изменился. Избрав для се-
бя путь военной службы, поступившие на 
учебу в ВВСТУ вышли из привычной зоны 
комфорта и вступили в специфический 
режим – режим строгого внутреннего 
распорядка, безусловного соблюдения 
субординации, жесткого регламента 
увольнений и отпусков, одновременного 
сочетания учебы и службы, выполнения 
«приземленной» физической работы по 
уборке помещений и территории, несе-
ния внутренней, гарнизонной и карауль-
ной службы, персональной дисципли-
нарной ответственности.      

   
 

 
Начальник училища полковник Осокин В.М. вручает Курсу боевое оружие. Август  1975 года. 
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Внутренний распорядок в училище, регламент служебного времени курсантов, во-
еннослужащих срочной службы и офицерско-преподавательского состава устанавливался 
начальником училища в соответствии с требованиями Устава внутренней службы ВС СССР.  

В частности, распорядок дня курсантов предусматривал: 

№ п/п Проводимые мероприятия Время проведения Продолжит. 

1.  Подъем заместителей командиров взводов 5.50  

2.  Подъем личного состава, его проверка 06.00 – 06.10 10 мин. 

3.  Утренняя физическая зарядка 06.10 – 06.40 30 мин. 

4.  Утренний туалет 06.40 – 07.20 40 мин. 

5.  Утренний осмотр   07.20 – 07.50 30 мин. 

6.  Завтрак 07.50 – 08.30 40 мин. 

7.  Развод и следование на занятия 08.30 – 09.00 30 мин. 

8.  Учебные занятия:   

9.  1 - 2 час (с перерывом между занятиями 5 мин.) 09.00 – 10.35 95 мин. 

10.  Перерыв  10.35 – 10.50 15 мин. 

11.  3 - 4 час (с перерывом между занятиями 5 мин.) 10.50 – 12.25 95 мин. 

12.  Перерыв 12.25 – 12.40 15 мин. 

13.  5 - 6 час (с перерывом между занятиями 5 мин.) 12.40 – 14.15 95 мин. 

14.  Чистка обуви и мытье рук перед приемом пищи 14.15 – 14.30 15 мин. 

15.  Обед 14.30 – 15.10 40 мин. 

16.  Время для личных потребностей 15.10 – 16.10 60 мин. 

17.  Развод и следование на самоподготовку 16.10 – 16.25 15 мин. 

18.  Самостоятельная подготовка   

19.  1 час (с перерывом между занятиями 5 мин.)  16.25 – 17.15 50 мин. 

20.  2 час (с перерывом между занятиями 5 мин.) 17.15 – 18.05 50 мин. 

21.  3 час 18.05 – 18.50 45 мин. 

22.  Спортивно-массовая, военно-политическая работа 18.50 – 19.40 50 мин. 

23.  Ужин  19.40 – 20.20 40 мин. 

24.  Время для личных потребностей 20.20 – 21.00  40 мин. 

25.  Просмотр телепередач 21.00 – 21.20 20 мин. 

26.  Вечерняя прогулка 21.20 – 21.40 20 мин. 

27.  Вечерняя поверка, вечерний туалет 21.40 – 22.00 20 мин. 

28.  Отбой 22.00  

Руководством учебного процесса и его планированием,  научно-
методической деятельностью, анализом основных результатов обу-
чения и координацией работы структурных подразделений училища, 
вовлеченных в образовательную среду, осуществлял учебный отдел – 
основной орган управления в военно-учебном заведении. Учебный 
отдел ВВСТУ в ранге заместителя начальника училища – начальника 
учебного отдела в 1973 – 1978 годах возглавлял полковник Гребенюк 
Григорий Федорович, участник Великой Отечественной войны.  
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Дополнительными регламентами к распорядку дня указывалось время: для подго-
товки суточного наряда; отдыха лиц, заступающих в наряд, развода суточного наряда, ка-
раула  и его смены;  приема больных в медицинском пункте училища; увольнения лично-
го состава, а также другая необходимая информация для личных потребностей курсантов 
и проведения с ними политико-воспитательной и  культурно-просветительной работы, а 
также спортивных состязаний и игр. При этом промежутки между приемами пищи не пре-
вышали 7 часов, а послеобеденное время в течение 30 минут не проводились какие-либо 
занятия или работы. 

Накануне дня отдыха начальником училища разрешалось производить отбой на 
один час позднее обычного. В этом случае в наступивший день отдыха подъем личного 
состава производился на час позднее обычного. 

Если  коротко  представить  распорядок  дня,  то  глазами курсанта  Овчинникова 
Владимира он виделся в следующем виде: 

Владимир Овчинников  
Майор. Начальник штаба военно-

строительного отряда (г. Сверд-

ловск). Служил в  городах Обнин-

ске, Игналине (Литва), Нарве 

(Эстония).    

Умер в 2009 году. Не выдержало 

сердце… 
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Личный состав Курса 
размещался на 4-м 
этаже казармы № 2 (на 
снимке слева).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Дежурным по КПП № 1 
назначался, как прави-
ло, сержант, а помощ-
никами дежурного – 
курсанты. На суточное 
дежурство заступало 3 
человека. 
 

 
 
 
 

 
Занятия по строевой 
подготовке, разводы 
караула и суточного 
наряда, вечерняя про-
гулка, училищная ве-
черняя поверка с ис-
полнением Государ-
ственного гимна СССР, 
а также многочислен-
ные мероприятия с 
построением батальо-
нов или всего личного 
состава училища про-
исходили на плацу. 
 

 
 

 
 

Вид на казармы 
со стороны 

плаца училища. 

Контрольно-
пропускной пункт 

 № 1  училища. 

Вид на плац училища 
и здание клуба. 

Сказано с юмором 

Выгоню  вас на плац, и будете 
ходить по квадратному кругу! 

Сказано с юмором 

В течение 6 часов мы будем прививать 
вам любовь к строевой подготовке. 

 
кругу! 
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На первом этаже размеща-
лись органы управления:   
начальник училища и его за-
местители, секретное отделе-
ние; отделы кадров, строевой 
и учебный; бухгалтерия; ко-
митет ВЛКСМ и партбюро, а 
также располагалось место 
дежурного по училищу и пост 
№ 1, под охраной которого 
находилось Боевое знамя 
училища. 

 
 
 
Классы учебных групп, а так-
же занятия проходили в учеб-
ном и лабораторном корпу-
сах. На 1 курсе обучения 45 и 
46 учебные группы занима-
лись в барачном помещении.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За дверью, что на переднем 
плане,  была парикмахерская. 
Училищный парикмахер тон-
ким зычным голоском встре-
чала каждого сюда входящего 
словами: «Здравствуй, лапоч-
ка». За что курсанты её про-
звали «Лапочкой». 

 

 
 
 
 

Жилой дом для семей офицер-
ского состава. В  просторечии 

назывался штаб-казармой. 
Снимок  сделан в 2008 г. 

Учебный корпус.  
Снимок сделан в 2008 г. 

Сказано с юмором 

Ваши группы будут 
учиться отдельно от 

групп 1 и 2 взводов, и лишь 
иногда группы будут 

 спариваться. 
 

Банно-прачечный комплекс.  
Снимок сделан в 2008 г. 

Сказано с юмором 

Стрижка должна быть как 
у меня: сзади - наголо, а 

спереди - как сзади. 
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Согласно Уставу внутрен-
ней службы ВС СССР при 
каждом посещении ко-
мандиром (начальником) 
части или подразделения 
подается команда 
«Смирно», а рапорт от-
дается лишь при первом 
посещении им части или 
подразделения в данный 
день.           
 
 
 
 
 

 

 
 

В праздничные дни: 1 Мая, 9 Мая, 7 Ноября, День Конституции СССР, годовщины СА 
и ВМФ по окончании вечерней поверки личный состав пел Государственный гимн СССР. 

 
  

Рапорт дежурного по Курсу  начальнику Курса полковнику Васильцу В.Е. 

Доклад дежурного по Курсу старшине Курса прапорщику Шкварину В.П. о результатах вечерней поверки. 
Курс построен на центральном проходе в казарме.  На заднем плане – единственный в казарме телеви-

зор.  Согласно распорядку дня личный состав должен был ежедневно смотреть программу «Время».     
 

 

Сказано с юмором 

Кто не здесь, кроме тех,  
кто не прибыл? 

 

Сказано с юмором 

Товарищ   прапорщик, разрешите  посмотреть 
телевизор? - Смотрите, только не включайте. 

Сказано с юмором 

Дневальные  
с дежурными спят 

по очереди. 
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Тренировка команд: «Отбой – подъем!». 

Курс молодого бойца. Август 1975 года. 
Курсанты Мустафин Рамиль и Тингаев Сергей. 

Курс молодого бойца. Август 1975 года. 
Курсанты Буханец Александр и Лийвак Эдуард. 

Сказано с юмором 

Лицо курсанта должно изображать скорбь и задумчивость. 
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Курсантская любовь. 
(Курсовая песня, написанная в  1976 году) 

Минует все, 

Минует все 

Погаснут звезды, 

Но лишь останется курсантская любовь. 

И подрастут в училище березы, 

И память о былом  напомнит вновь. 

Как снова я, 

Как снова я 

Встаю с рассветом. 

И автомат сжимаю на груди, 

Но все равно, однажды ясным летом 

Вернусь к тебе,  

Ты только подожди! 

И звезды с неба, 

Звезды с неба 

Не хватал я, 

Но на плечах сверкнули две звезды. 

Сбылось все то, о чем всю жизнь мечтал я, 

Сбылось все то, о чем мечтала ты! 

Когда-нибудь, 

Когда-нибудь 

Я поседею, 

Но знаю я и вспоминаю вновь и вновь, 

Что никогда любовь не постареет, 

Та первая курсантская любовь! 

Дмитрий 

 Никаноров 

Майор. 

Начальник учебного 

центра ВВВСКУ. 

Ст. инспектор ГОВД. 

Проживает в г. Дубне 

Московской области. 

В училище мне понравилось абсолютно 

все. Так называемые трудности и лишения 

воинской службы и учебы преодолевались 

мной достаточно успешно – сказывался 

опыт службы в войсках. 

Вячеслав Штыров 

Подполковник. 

Зам. начальника штаба 

военно-строительного 

полка (г.Снечкус, Литва). 

Начальник  отделения 

Подольского РВК. 

Проживает  

в г. Подольске 

Московской области. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Снимок на память на знакомой аллее. 
Курс молодого бойца. Август 1975 года. 

Мл.сержант Штыров Вячеслав и  
курсант Яременко Вячеслав. 

 

Сказано с юмором 

А вы, курсант, не умничайте, в жизни 
все не так, как на самом деле. 

 

Сказано с юмором 

Товарищ курсант, если вы хотите что-
то сказать, то лучше промолчите. 
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Личный состав училища 
постоянно привлекался для 
участия в мероприятиях, 
приуроченных  к важней-
шим событиям, как всей 
страны, так и города.  Го-
родские митинги на Брат-
ских могилах, празднова-
ние дней Первомая, Побе-
ды, Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции и Дня города не обхо-
дились без училища.  

В эти праздничные дни 
парадные коробки училища 
по ранее установленному 
маршруту следовали к ме-
сту проведения празднич-
ных мероприятий. Колонны 
маршировали по улицам 
города в парадной форме с 
песнями. Во главе колонн 
двигался училищный ор-
кестр, исполняя патриоти-
ческие музыкальные ком-
позиции, строевые марши.        
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 

 

Парадная коробка Курса для 
выхода в город и  

участия в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Дню Победы. Май 1976 года. 

Сказано с юмором 

При движении 
 строевым шагом 

 голову надо держать 
прямо перед собой, 

взмах рук от  пряжки 
до отказа! 

Сказано с юмором 

Что будет, если кур-
сант идет не в ногу? 

На него наступят, 
пройдут, раздавят и не 

станет курсанта. 
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Слева направо курсанты:   
Рубайло Николай, Давыдов Алексей, Еремеев Евгений, Мовенко Николай, Аристархов Борис. 

Выдержка из исторический  справки 
училища за  1975-1976 учебный год. 
ЦА МО РФ. Фонд 61729. 
Опись А-85377. Дело № 1.  Лист 184. 

 
 

Памятник  В.И.Ленину  
на плацу училища. 

Фотография 2018 года. 
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Личный состав 43 группы возвращается с занятий по огневой подготовке. Весна 1976 года. 

В учебном плане нашего обучения в «Науке побеж-

дать» было 40 дисциплин – от военных до строитель-

ных. Каждый старался превзойти себя и учился в пол-

ную силу. А здесь хотелось учиться, потому что ат-

мосфера была такая. И база соответствующая и гра-

мотные преподаватели с их готовностью уделять до-

полнительное время изучению дисциплин. И это жела-

ние взрастило у нас тягу к знаниям. Большинство вы-

пускников нашего Курса в дальнейшем продолжили обу-

чаться в высших учебных учреждениях страны. 

Михаил Качкалда 
Полковник. 

Старший офицер Центрального 

управления военно-строительных 

частей в/ч 04201. 

Начальник отдела боевой подготовки 

Федеральной службы  

исполнения наказаний РФ. 

Проживает в г. Москве. 

Сказано с юмором 

Ремень должен быть 
начищен, а курсант - 

наглажен!  
повороте голов! 

Сказано с юмором 

Курсанты! Крепите  свою 
морально-политическую 
готовность к предстоя-
щему лагерному сроку! 

Сказано с юмором 

Курсанты! Вы не имеете 
право стоять поверну-

тыми к начальству  
казенной частью! 
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Слева направо верхний ряд:   
Воронов Анатолий, Жаранов Александр, Савин Владимир; 

нижний ряд: Костылев Михаил, Темнов Александр, Лийвак Эдуард. 
 

Слева направо: 
Кузьмин  Сергей, Воронов Анатолий, 
Мовенко Николай, Иванов Николай, 

Дацко Владимир. 
 

Сказано с юмором 

Я решаю только вечные вопросы. Временные - решает сержант. 

Дежурный по КПП № 1  старший  сержант Воронов Анатолий  представляется заместителю начальника 
училища – начальнику учебного отдела полковнику Гребенюку Г.Ф. 
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Фотография на березовой аллее. 
Курс молодого бойца. 

Август 1975 года. 
Слева направо курсанты - дубненцы: 

Никаноров Дмитрий,  
Савин Владимир, 
 Лийвак Эдуард. 

Фотография  у казармы. 
После принятия Военной 

присяги Слева направо курсанты: 
Компас Сергей, Лийвак Эдуард, 

Власов Игорь, Кедров Игорь. 

В оцеплении. Братские могилы. Дубна, май 1976 года. 

Сказано с юмором 

Умом ты можешь не 
 блистать, но сапогом 

блистать обязан. 

Сказано с юмором 

Вы что, первый раз на 
свет родились? 
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Свободная минутка после обеда. 
В зоне отдыха у фонтана. Апрель 1976 года. 
Слева направо курсанты: Дорофеев Виктор,  
Подвойский Николай, Ждановских Сергей,  
Волков Александр, Овчинников Владимир. 

На перерыве между занятиями у учебного корпуса. 
Слева направо. Сидят: Волков Александр, Батурин Евгений.  

Стоят: Дурманов Павел, Тингаев Сергей, Козлов Александр, Евграфов Виктор,  
Панкин Борис, Шведов Виктор, Якушин Александр, Серухин Сергей, Лийвак Эдуард. 

 
 

 

 

Фотография  на березовой аллее. 
Курс молодого бойца. 

Август 1975 года. 
Курсанты Серухин Сергей и  

Моисеев Сергей. 

Фотография на березовой аллее. 
Курс молодого бойца. Август 1975 года. 

Курсанты Попов Виктор и  
Федосейкин Василий. 

Сказано с юмором 

Распустились! 
Я иду – они мимо сидят! 

Сказано с юмором 

Основная задача 
 курсанта – сдать 

экзамен не уча, ибо уча 
и любой дурак сдаст. 
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Курс молодого бойца. Фотография на память. Август 1975 года. 
Слева направо верхний ряд: Бутылин Юрий, Козлов Александр, Валынкин Владимир,  

Буханец Александр, Дорофеев Виктор, Мельников Владимир. 
Нижний ряд: Лийвак Эдуард, Масленников Александр, Савин Владимир,  

Сараев Александр, Васильев Владимир. 

Фотография у входа в спортивный зал. 
Апрель 1976 года. 

Слева направо заместители командиров взводов: 
сержант Трояновский Виктор,  

старший сержант Воронов Анатолий.  

На занятиях по самоподготовке. 
Слева направо курсанты: 

Антонов Александр, Аверьянов Михаил.  

Сказано с юмором 

Вы надеетесь, что на  
экзамене вам поставят тройку? 

Поставят, но вам от этого 
 легче не будет. 

Сказано с юмором 

Если делать, то  
делать по-большому. 
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Вспоминаю, я на экскурсии к памятнику Воину – 

освободителю на Перемиловской высоте близ города 

Дмитрова рассказывал курсантам, как наши матросы 

шли в атаку на эту высоту по пояс в снегу. Матросы в 

черных бушлатах на фоне белизны снега были отличной 

мишенью для немецких пулеметчиков, которые нещадно 

поливали их огнем. Но матросы взяли эту высоту и де-

ревню. А деревенька на этой высоте маленькая – ма-

ленькая. А там осталось лежать 300 матросов...  

Василец Василий Ефимович 
Полковник. Начальник Курса ВВСТУ (1975 – 1978 г.г.).  Воспоминания 2008 года.  г. Киев. 

 

Фотография у подножия памятника Воину – освободителю в городе Яхроме Московской области. 
 

Выдержка 
из исторической справки об 

училище за 1975-1976 уч.год. 
 
ЦА МО РФ. Фонд 61729. 

Опись А-85377. 
Дело № 1.  Лист 177. 
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Огневая подготовка состояла 
из следующих разделов: 
- основы стрельбы из стрел-
кового оружия; 
- материальная часть оружия; 
- приемы и правила ведения 
стрельбы; 
- наблюдение в бою и опре-
деление расстояний; 
- основы управления огнем. 

 
Теоретические занятия по 
огневой подготовке прово-
дились в учебном классе на 
огневом городке, а стрельбы 
из автомата Калашникова, 
пистолетов Макарова и Мар-
голина – в тире училища. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 группа на занятиях по огневой подготовке на огневом городке. 
 

Сказано с юмором 

Баловство с оружием, 
товарищи курсанты, 

еще ни к чему не  
приводило. 

41 группа на занятиях по огневой подготовке в тире училища. 
 

   
 

Сказано с юмором 

Сколько раз тебе 
 повторять, не  

контрольный выстрел, 
а предупредительный. 

не  
приводило. 

Наше строительно-техническое училище было, прежде всего, военным. И поэтому изу-

чению военных дисциплин уделялось большое внимание. Огневая подготовка являлась одним из 

основных предметов в обучающей системе, поэтому её усвоение оценивалось экзаменом. 

Пригодились ли эти знания в моей офицерской службе?  В военно-

строительных частях – нет. А вот при прохождении военной службы в 

органах Федеральной службы охраны – да! И прежде всего тем, что в 

училище мне была привита уверенность в своем оружии, а полученные 

навыки стрельбы и использование его в различных ситуациях позволяли 

выполнять не только нормативы по стрельбе, но и боевые задачи.  

Александр Бабчанник 
Подполковник.  

Зам. командира военно-строительного полка (п. Таукент Чимкентской области, Казахстан). 

Зам. руководителя структурного подразделения Федеральной службы охраны РФ (Калужская область). 

Проживает в г. Обнинске Калужской области. 
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В течение 1975-1976 учебного года в училище продолжалась работа по совершен-
ствованию учебно-материальной базы9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
9 Историческая справка об училище. ЦА МО РФ. Фонд 61729. Опись А-85377. Дело № 1. Коробка 178, 184, 185. 

Занятие по строевой  подготовке на плацу училища.  
Слева направо: лейтенант Евтух В.П., курсанты: Жаранов Александр,  

Никитин Дмитрий, Клюев Виктор;  
лейтенант Иванов В.Ю., курсанты: Стрельчонок Владимир,  

Пучко Сергей, Ждановских Сергей.       
Зачет принимает  майор Олешко В.И.  

 
 

Сказано с юмором 

Воинская честь 
 отдается при 

непосредственной 
близости  

с командиром. 

Сказано с юмором 

Курсант должен 
отдавать честь 
каждому столбу, 
начиная с меня. 

Сказано с юмором 

К пустой голове 
честь 

не прикладывают. 
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Финишный рывок  
Дурманова Павла, Власова Игоря, Ветохина Александра. 

 

Дружеский шарж 
Овчинникова Владимира. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После очередного кросса по пересеченной местности.  
 

Сказано с юмором 

Что вы бегаете как собака, 
высунув хвост? 

Много времени уделялось физической  подготовке курсантов.  До 

сих  пор  одним из  ярких  впечатлений остались многокилометровые 

кроссы зимой и летом.  Впрочем, и сами курсанты  в любую  свобод-

ную минуту старались посещать спортзал и спортивные площадки. 

Александр Козлов  
Капитан. Командир  роты (г. Дубна Московская область). 

Подполковник милиции.  Зам. начальника милиции общественной безопасности 

Дмитровского  ГОВД  Московской области.  

Проживает в г. Дубне Московской области. 
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Заседание комсомольского 
актива.  

На 1-ом курсе комсомольскую 
организацию возглавлял 
 лейтенант Иванов В.Ю.,  

командир 3-го  
взвода курсантов.  

  
 

В минуты отдыха. 
«Показательное»  выступление дуэта:  

Ермакова Сергея и Воронова Анатолия. 
  
 

Курсовой клуб веселых и находчивых. Курсовые соревнования по шахматам. 

Судя по виду книги -  это не учебник и не 
Устав. За чтением увлекательной книги 

младший сержант Дацко Владимир.  

Сказано с юмором 

Кто давал команду 
смеяться? 

Сказано с юмором 

Товарищ курсант, чем вы занимаетесь? – Ничем. – Когда закончите – подойдите ко мне. 
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С вводом в эксплуатацию клуба в 1976 году клубно-массовая работа в училище полу-
чила более качественное содержание. Начали работать хоровые и танцевальные студии, 
стали организовываться вокально-инструментальные ансамбли рот. В клубе еженедельно 
показывали фильмы, которые одновременно шли в широком прокате в городах страны. В  
училище зачастили артисты театра и кино, цирка и эстрады, самодеятельные коллективы.  

 

 

Народный артист СССР Анатолий Дмитриевич Папанов в гостях у курсантов училища. 
 

44 группа на Ленинском субботнике.  
Апрель 1976 года. 

Сказано с юмором 

Для курсанта субботник – это дело добровольное,  
а не так, что хочешь – участвуешь, а хочешь - нет. 
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41 группа.  Слева направо. 
Верхний ряд:   Рубайло Николай,  Компас Сергей, Червонцев Евгений, Дюжов Сергей, Султанов Рашит, 

Давыдов Алексей, Моисеев Сергей,  Кулясов Алексей, Кашин Николай, Еремеев Евгений.   
Средний ряд: Аристархов Борис, Красношлык Дмитрий, Нечитайло Юрий,   

Воронов Анатолий,  Ивлиев Николай,  Башкатов Николай.    
Нижний ряд: Иванов Александр, Мовенко Николай, Иванов Николай,  

Дацко Владимир, Пшеничников Владимир. 

45 группа. Слева направо. 
Верхний ряд: Карнаухов Александр, Савостьянов Василий, Цинфир Николай, Харьков Николай,  

Попов Виктор, Федосейкин Василий, Никитин Дмитрий, Мельников Владимир,  
Клюев Виктор, Кваша Валентин, Стрельчонок Владимир. 

Нижний ряд: Подвойский Николай, Чубурков Георгий, Дорофеев Виктор, Осипов Александр,  
Харахорин Иван, Барышев Николай,  Ждановских Сергей, Суслов Владимир. 
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В период, когда местные 

колхозы, совхозы и опытные хо-
зяйства – поставщики сельскохо-
зяйственной продукции для 
ВВСТУ не справлялись с объема-
ми работ, то для оказания им 
помощи привлекались курсанты 
училища во внеурочное время.  

 
  

 
 

 

 
 

46 группа на уборке урожая картофеля в деревне Юркино на берегу реки Дубны. 

41 группа. Оказание помощи подшефному совхозу.  

Сказано с юмором 

Копать здесь, здесь и здесь. А 
я пока схожу, узнаю, где надо. 

Дорожим временем короткого 
отдыха: слушая песню, загораем.  

Обед в полевых условиях – настоящее объедение.  
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1 отделение 43 группы.  Слева направо. 
Стоят: Панасенко Сергей, Хитущенко Леонид, Штыров 

Вячеслав, Щевровский Николай, Клинов Владимир.  
Сидят: Тимергазин Эдуард, Штанько Александр,  

Цепков Николай. 

2 отделение 43 группы.  Слева направо. 
Стоят: Попов Евгений, Максимов Виктор, Храмов 

Александр, Комиссаров Сергей, Лапин Сергей.  
Сидят: Алексеенко Юрий, Дядько Владимир,  

Кощеев Сергей. 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоподготовка в Ленинской комнате. 
На переднем плане курсант Султанов Рашит. 

 

3 отделение 46 группы. Слева направо.  
Верхний ряд: Антонов Александр, Васильев Владимир, 

Белоус Александр, Ганин Борис, Петров Александр. 
Нижний ряд: Тарасов Юрий, Масленников Александр,  

Овчинников Владимир, Бутылин Юрий. 
 
 

46 группа на экскурсии.   Москва, Красная площадь. 16 мая 1976 года. 
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На первом курсе обучения изучались следующие дисциплины: 

№ 
п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Кол-во 
часов 

Воинское звание,  
фамилия, инициалы 

 преподавателя 

Должность  
преподавателя 

Учебные 
группы 

Цикл социально-экономических дисциплин 

1. История  КПСС 68 Майор Варов Г.В. Ст.преподаватель 41 - 46 

Цикл образовательных и общетехнических дисциплин 

2. 
Элементы высшей 
 математики 96 

Доцент  
Сахаров Б.А. Начальник цикла 41 - 46 

3. Техническая механика 132 

Гогидзе М.И. Ст.преподаватель 41 - 45 

Антипова Л.Н. Преподаватель 46 

4. Иностранный язык 28 

Асламова И.А. 
(немецкий язык) 

Ст.преподаватель 41 - 46 

Белова В.В. 
(английский язык) 

Преподаватель 41 - 46 

5. Черчение 

154 Злобина С.П. Преподаватель 41 - 43 

128 Уланова Н.А. Преподаватель 41 - 43 

154 Бодина Р.Н. Ст.преподаватель 44 - 46 

128 Савина Г.И. Преподаватель 44 - 46 

Цикл воинских зданий и инженерных сооружений 

6. Строительные материалы 52 

Подполковник  
Блистунов Ю.А. Начальник цикла 41 - 43 

Майор-инженер 
Куликов А.В. Ст.преподаватель 44 - 46 

7. Геодезия 24 Капитан-инженер 
Ляпин Ю.А. Преподаватель 41 - 46 

8. 
Геодезическая практика 
(теоретические занятия) 36 Капитан-инженер 

Ляпин Ю.А. Преподаватель 41 - 46 

9. 
Геодезическая практика 
(практические занятия) 108 

Майор-инженер 
Шаляпин В.Н. Преподаватель 41 - 43 

Капитан-инженер 
Злобин В.И. Преподаватель 41 - 43 

Подполковник  
Тропашко С.Н. Ст.преподаватель 44 - 46 

Майор-инженер 
Михейчиков М.П. Преподаватель 44 - 46 

Цикл строительных машин 

10. 
Общая электротехника и 
основы сварочного дела 140 

Ст.л-нт-инженер 
Уланов А.И. Преподаватель 41 - 44 

Капитан-инженер 
Грошихин А.С. Преподаватель 45 - 46 
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Цикл военных дисциплин 

11. Военно-инженерное дело 64 

Полковник 
Абрамов В.Н. Начальник цикла 44 - 46 

Подполковник   
Яшков Ю.С. Ст.преподаватель 41 - 43 

12. Огневая подготовка 50 Подполковник  
Бондаренко И.Д. 

Ст.преподаватель 41 - 46 

13. Средства связи 18 Подполковник  
Бондаренко И.Д. 

Ст.преподаватель 41 - 46 

14. Тактическая подготовка 48 

Подполковник    
Тевелев А.Ф. 

Ст.преподаватель 41 - 42 

Майор 
Шарапов Д.В. 

Преподаватель 43 - 46 

15. Военная топография 58 

Подполковник  
Бондаренко И.Д. 

Ст.преподаватель 41 - 42 

Подполковник    
Тевелев А.Ф. 

Ст.преподаватель 43 - 46 

16. Военная администрация 32 Майор 
Шарапов Д.В. Преподаватель 41 - 46 

17. 
Защита от оружия  
массового поражения 82 

Майор 
Мальцев А.И. Преподаватель 41 - 46 

18. Военно-медицинская 
подготовка 14 Майор мед.службы 

Чураков И.П. Нач.медслужбы 41 - 46 

Дисциплина «Физическая подготовка и спорт» 

19. Физическая подготовка и 
спорт 

83 

Майор 
Хизриев А.Р. 

Руководитель 
дисциплины 

41 - 42 

Лейтенант 
Матвеев Н.Н. 

Преподаватель 43 - 46 

Общевоинская подготовка 

20. Общевоинские уставы 

8 
Полковник 

Василец В.Е. Начальник курса 41 - 46 

12 

Ст.лейтенант 
Хвастунов Л.М. 

Командиры 
учебных взводов 

41 - 42 

Лейтенант 
Евтух В.П. 43 - 44 

Лейтенант 
Иванов В.Ю. 45 - 46 

21. Строевая подготовка 

6 Полковник 
Василец В.Е. Начальник курса 41 - 46 

24 

Ст.лейтенант 
Хвастунов Л.М. 

Командиры 
учебных взводов 

41 - 42 

Лейтенант 
Евтух В.П. 43 - 44 

Лейтенант 
Иванов В.Ю. 45 - 46 

22. Физическая подготовка 50 

Ст.лейтенант 
Хвастунов Л.М. 

Командиры 
учебных взводов 

41 - 42 

Лейтенант 
Евтух В.П. 43 - 44 

Лейтенант 
Иванов В.Ю. 45 - 46 
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Первый курс обучения 1975-1976 учебного года завершился следующими перевод-
ными экзаменами и зачетами:   

№ п.п. Наименование дисциплины 
Контрольное             
мероприятие 

1. Элементы высшей математики Экзамен 

2.  Черчение Экзамен 

3.  Техническая механика Экзамен 

4.  Геодезия Экзамен 

6. Электротехника и основы сварочного производства Экзамен 

7.  Общая тактика и военно-инженерное дело Экзамен 

8. Защита от оружия массового поражения Экзамен 

9. Огневая подготовка Экзамен 

10. Военно-медицинская подготовка Зачет 

11. Военная топография Зачет 

12. Военная администрация Зачет 

16. Геодезическая практика Зачет с оценкой 

17. Учебная практика Зачет с оценкой 

13.  Общевоинские уставы и организация службы войск Зачет  

14.  Строевая подготовка Зачет 

15. Физическая подготовка Зачет 

После успешной сдачи экзаменов, зачетов, прохождения учебной практики и  лагер-
ного сбора, по окончании 1975-1976 учебного года курсантам был предоставлен месяч-
ный отпуск в августе 1976 года. 

За период с августа 1975 года по июль 1976 года с первого курса обучения были от-
числены 15 человек: 

1) Казьмин Юрий Иванович – по нежеланию учиться (25.08.1975); 
2) Кучинский Казимир Викентьевич – по нежеланию учиться (28.08.1975); 
3) Порфирьев Владимир Николаевич – личная недисциплинированность (01.09.1975); 
4) Аверьянов Евгений Владимирович – по нежеланию учиться (24.09.1975); 
5) Аркуша Михаил Иванович – по неуспеваемости (03.12.1975); 
6) Гарифов Фарит Минифатович – по неуспеваемости (03.12.1975); 
7) Кузахметов Фарит Кялимулович – по неуспеваемости (03.12.1975); 
8) Ковш Казимир Иосифович – по неуспеваемости (03.12.1075); 
9) Лукинюк Николай Михайлович – по неуспеваемости  (03.12.1075); 
10) Спичак Александр Борисович - по неуспеваемости (03.12.1075); 
11) Богомолов Николай Анатольевич - личная недисциплинированность (03.12.1975); 
12) Кужаков Александр Григорьевич – по неуспеваемости (02.04.1976); 
13) Евтухов Сергей Иванович – личная недисциплинированность (21.04.1976); 
14) Хасанзанов Флюр Габдельгазизович – по болезни (13.05.1976); 
15) Маныч Павел Александрович – по болезни (02.07.1976). 
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Годы обучения в училище были не забываемы. Лагерный сбор, ночные 

марш-броски,  боевые стрельбы,   занятия по военным дисциплинам и, 

казалось,  бесконечная физическая подготовка – все это служило  фор-

мированию характера.  Настоящего характера  настоящего офицера.  

 Николай Шенцов 
Капитан. Командир роты (г. Новосибирск).  

Подполковник милиции. Зам. начальника милиции общественной безопасности 

– начальник отдела дознания Дзержинского района Новосибирского УВД. 

Проживает в г. Новосибирске. 

§ 2. Лагерный сбор  

Первый год обучения в ВВСТУ завершился лагерным сбором, организация проведе-
ния которого определялась учебным планом.  

В ВС СССР лагерный 
сбор имел целью обучения 
личного состава в полевых 
условиях. Во время лагер-
ного сбора основное вни-
мание уделялось приви-
тию практических навыков 
владения оружием и тех-
никой, отработке тактиче-
ских задач, а партийно-
политическая работа на-
правлялась на воспитание 
у военнослужащих вынос-
ливости, психологической 
стойкости, решительности 
и инициативы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Курс походным маршем 
направляется к месту 

 лагерного сбора.  
Июль 1976 года. 

Сказано с юмором 

Армия кроме пользы, 
никакого вреда  

принести не может. 

Сказано с юмором 

А они как шли, так и 
шлют. 
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Построение Курса перед  выходом на лагерный сбор. 
На верхней фотографии – 2 взвод курсантов, на нижней -  41 группа. 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ УСТАВА 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР 

(Утвержден Указом Президиума ВС СССР от 30 июля 1975 года)10 
 311. Порядок вывода войск в учебные центры (лагеря) определяется планом боевой 

и политической подготовки или указаниями старших командиров (начальников). 

312. Войска в учебных центрах размещаются в помещениях или лагерем (в палатках). 

316. Внутренний по-
рядок, распорядок дня и 
порядок увольнения лич-
ного состава из учебного 
центра (лагеря) опреде-
ляются командиром пол-
ка на основании приказа 
или приказания старшего 
командира (начальника). 

318. Точные границы 
района учебного центра 
(лагеря), выход за кото-
рые личному составу вос-
прещается, объявляются в 
приказе по полку. 

320. Территория 
учебного центра (лагеря) 
должна содержаться в 
чистоте. Мусор собирает-
ся и вывозится в места, 
согласованные с органа-
ми санитарного надзора и 
удаленные от границ раз-
мещения полка не менее 
чем на 3 км. 

321. Порядок купания 
личного состава в откры-
тых водоемах в учебных 
центрах (лагерях) уста-
навливается командиром 
полка. 

Во время купания ко-
мандиры подразделений 
(старшие команд) обяза-
ны вести наблюдение за 
купающимися. 

 322. Для несения внутренней службы в полку назначается наряд. Развод суточного 
наряда производится в установленное командиром полка время, впереди передней ли-
нейки, лицом в поле, против середины лагеря полка. 

 
10 Устав внутренней службы Вооруженных Сил СССР. М., 1975. 
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323. В роте назначаются три смены дневальных: очередная смена находится на пе-
редней линейке у гриба, вторая смена несет охрану в черте расположения роты, а третья - 
отдыхает.  

324. Для утреннего осмотра и вечерней поверки роты строятся на своих передних или 
боковых линейках. В ненастную погоду распоряжением дежурного по полку вечернюю 
поверку разрешается проводить по палаткам. 

325. Вечерняя поверка проводится по команде (сигналу) дежурного по полку "При-
ступить к поверке". 

Для вечерней поверки дежурные и дневальные выходят на линию и становятся со-
гласно ст. 330, а подразделения выстраиваются старшинами рот на своих передних или 
боковых линейках. 

327. В хорошую погоду днем и в теплые ночи распоряжением дежурного по полку 
дневальные поднимают полы палаток. В сухую погоду лагерные линейки, дороги и до-
рожки между палатками поливаются. 

 
  

 

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запомнился, конечно же, лагерный сбор. Ко-

гда в окрестностях местной деревушки Юр-

кино осваивали премудрости организации об-

щевойскового боя. Но это по–научному. На са-

мом деле просто учились быть командирами. 

И уж чего тогда точно удалось, так это на 

себе испытать значение слов о тяготах и ли-

шениях воинской службы! Чему в немалой сте-

пени способствовали, казалось бы, непрекра-

щающиеся проливные дожди и ставшие почти 

родными сырые палатки. Да и занятия вме-

сте с работами по организации быта и служ-

бы никто не отменял. Помнится, начальник 

цикла военных дисциплин полковник Абрамов 

В.Н. как–то даже сказал, что наш быт порой 

ему напоминает фронтовой.  

А ещё мы после возвращения стали чуток 

другие. Сплочённее, что ли. И цена локтя то-

варища оказалась далеко не самым последним 

словом, за которое надо и стоять и даже 

сражаться. 

Владимир Мельников 
Майор. Зам. командира военно-

строительного отряда  

(г. Новосибирск). 

Подполковник юстиции. 

Старший советник юстиции. 

Зам. военного прокурора  

Новосибирского гарнизона. 

Проживает в г. Новосибирске. 

 

 

На верхней фотографии - построение Курса.  
Подъём флага.  Доклад полковнику Васильцу В.Е. 

На нижней фотографии – утренний развод.  
Доклад старшине Курса прапорщику Шкварину В.П. 
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 Дневальный по лагерю 
курсант Мельник Александр. 

Такой долгожданный 
и вкусный обед. 

Сказано с юмором 

В столовой рты 
должны быть 

закрыты, работают 
только ложки. 

Первые полгода, я думаю, как и многим из нас было тяжело. Затем привык к нагрузкам и 

распорядку и, как говорится, втянулся. Как-будто это было вчера… Лагерь на берегу реки 

Дубны, армейская палатка и искусанные комарами лица моих товарищей после тревожного 

сна. Пробежка, завтрак, полевые занятия и, наконец, долгожданный обед. Никогда не забуду 

эпизод, когда сидим за столами и на обед едим первое под проливным дождем. Ложкой выбира-

ешь суп, а он в тарелке не убавляется. Аппетит приходил во время еды даже в таких погод-

ных условиях...  

За период учебы в училище подобных историй было предостаточно и 

сейчас, спустя многие годы, они вспоминаются с юмором, налетом сен-

тиментальности и благодарности за то, что это было в моей жизни.  

Сергей Тингаев 
Подполковник. 

Зам. начальника штаба военно-строительного полка (г. Калуга). 

Ст. инспектор отдела кадров  УВД  Калужской области. 

Проживает в г. Калуге. 

 

Сказано с юмором 

Товарищ курсант,  
я вас узнал. 

Вы кто такой? 

Сказано с юмором 

Чем шире рот, 
тем лучше  
аппетит. 

Сказано с юмором 

Дневальный должен 
стоять и подавать 

сигналы точного 
времени. 
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На заготовке дров для полевой кухни. 
Пилят: Мельник Александр и Харьков Николай. Наблюдает: Дорофеев Виктор. Колет: Бабчанник Александр. 

Оружие любит ласку – когда чистку, а когда и смазку. На фотографиях - курсанты из 44 группы. 
 
 

В числе прочих в обязанности дневального по лагерю входило ежедневное наполнение водой ведрами из 
реки Дубны 900-литровой бочки. Вода использовалась для бытовых нужд лагеря. Зачастую подобную работу 
выполняли курсанты, подвергшиеся дисциплинарному взысканию  - нарядом вне очереди.  
Запечатленные на фотографиях слева: Павленок Сергей, Батурин Евгений, Еремин Владимир, Максимов Вик-
тор, Душечкин Александр; справа: Дурманов Павел, Кирдяшкин Сергей, Козлов Александр не были наруши-
телями воинской дисциплины, но решили сфотографироваться на память у знаменитого «арт-объекта». 
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Практические занятия по 
привитию практических 
навыков владения оружи-
ем, отработка тактических 
задач проводились под 
руководством офицеров-
преподавателей цикла во-
енных дисциплин: 
начальника цикла 
полковника Абрамова В.Н.; 
старших преподавателей: 
подполковника  
Бондаренко И.Д.; 
подполковника 
Тевелева А.Ф.; 
подполковника 
Яшкова Ю.С.; 
преподавателей: 
майора Мальцева А.И.; 
майора Шарапова Д.В. 
и курсовых офицеров. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На занятиях по военной топографии и средствам связи. 
 Руководитель занятий –  старший преподаватель 

цикла военных дисциплин подполковник Бондаренко И.Д. 

Сказано с юмором 

Товарищ курсант! 
У вас корова провода 

пожевала! 

На занятиях 
по тактической подготовке. 

 Руководитель занятий –  
преподаватель 

цикла военных дисциплин 
майор Шарапов Д.В. 

Сказано с юмором 

Стратегия – это 
 пожелание того, как 
должен действовать 

вероятный  
противник. 

Сказано с юмором 

В этом положении ни 
одна  часть  тела не 
должна  привлекать 
внимание потенци-

ального  противника. 
 пожелание того, как 
должен действовать 

вероятный  
противник. 
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На занятиях по средствам 
связи. 

Курсанты из 45 группы:  
Никитин Дмитрий,  

Пучко Сергей,  
Харахорин Иван,  

Суслов Владимир,  
Чубурков Георгий. 

Сказано с юмором 

Что вы здесь,  
курсанты,  

очковытирательством  
занимаетесь?  

На занятиях по военно-инженерному делу. 
Руководитель занятий – старший преподаватель 

цикла военных дисциплин  
подполковник Яшков Ю.С. инструктирует  
старшего сержанта Воронова Анатолия. 

К выполнению  учебной  
задачи по тактической 

подготовке готовы!  
Слева направо курсанты  

из 44 группы:  
Качкалда Михаил, Егоров Виктор, 

Ешимбетов Камал,  
Никадоров Сергей,   

Исяняев Минер,  
Щенцев Николай,  

Пастухов Олег. 

Сказано с юмором 

Курсант и днем  
ориентируется по 

звездам. 



82 

 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

На занятиях по защите от 
оружия массового поражения. 

Сказано с юмором 

Отравляющие  
вещества – это когда 
один раз вдохнешь, и 

больше не надо. 

Атака условного противника, 
применившего боевые 

отравляющие вещества. 

Сказано с юмором 

Лучшее средство  
от любви – бег 
 в противогазе. 

Сказано с юмором 

Освоить надевание 
и раздевание  

противогаза на  
лицевые части лица! 
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 Ст. сержант Воронов Анатолий на занятиях по огневой подготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сказано с юмором 

А если трудно, то надо стиснуть зубы в кулак. 

В лагерях 

Наша ветхая палатка 

Вся промокла от дождя. 

Всё равно мне спится сладко, 

Будто снова дома я. 

Сапоги натёрли ноги  

И мозоли так болят, 

Словно я пришёл с дороги 

И не спал три дня подряд. 

Утром горн нас подымает. 

На  зарядку мы бежим. 

На ходу мы досыпаем, 

Проклиная наш режим. 

Закурил бы я, да нету.  

Лишь осталась мне махра. 

Я «Пегаса» сигарету 

Искурил ещё вчера. 

От реки прохладой веет,  

Одолели комары. 

Лишь мечта меня согреет, 

Что осталась верной ты. 

Часто девушки проходят 

И по лагерю и за,  

А курсанты с них не сводят  

Свои жадные глаза. 

Сергей Серухин 

 

 

 

 

 

 

Майор. Командир роты 

(г. Озерск Челябинской области). 

Ст. инспектор кадров по боевой и 

профессиональной подготовке 

Озерского УВД. 

Проживает в г. Озерске 

Челябинской области. 

 

На занятиях по военной топографии. 

На коротком привале на занятиях по тактической подготовке. 
Курсанты из 41 группы. 
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В минуты перерыва на 
полевых занятиях  

с вожделенной 
мечтой о предстоящем 

летнем отпуске. 

Песня курсантов 

Я поеду в летний отпуск 

Долгожданный мой 

И от радости такой  

Пой и только пой. 

Будет небо голубое 

И цвести цветы 

Отпуск, знаешь, что такое? 

Это Я и ТЫ. 

Припев: 

Едем домой скоро мы, 

Сняться о доме нам счастливые сны. 

Под стук колес, под стук колес, 

Я вспомню жизнь свою. 

Не будет горечи и слез 

В моем родном краю. 

И по городу родному 

Я с тобой пройду. 

Перемены новостроек 

С радостью найду. 

Припев: 

Все заботы, все волненья 

Будут позади. 

Летний отпуск, летний отпуск 

Ждет нас впереди. 

Будут песни, 

Будут танцы  

И цвести цветы 

И останемся вдвоем мы 

Только Я и ТЫ! 

Припев: 

Дмитрий Никаноров 

 

Майор. 

Начальник учебного 

полигона ВВВСКУ. 

Ст. инспектор 

Дубненского ГОВД. 

  Проживает в  г. 

Дубне Московской 

области. 

 

Сказано с юмором 

Там, где развалился 
 курсант, там, значит, 

он спит. 



85 

 

                  
 
 
 

 
 
 

3 отделение 46 группы. 
Слева направо: Бутылин Юрий, Васильев Владимир, Белоус Александр, Овчинников Владимир,  

Ганин Борис, Масленников Александр, Петров Александр, Тарасов Юрий. 

41 группа на занятиях по тактической подготовке. 
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Правдивая история 

История эта случилась давно, ещё в прошлом веке, страшно подумать, 44 года назад. 

Дело было в военных летних лагерях, когда я служил солдатиком.  Итак, представьте. 

Шикарное утро, на небе ни облачка, птицы с ума сходят, травы дурманят, речка свер-

кает и слепит солнечными бликами, роса как бриллианты на солнце - благодать одним сло-

вом, неописуемая. И вот на фоне этой благодати, стоит угрюмый строй солдат, а перед 

ними важно, в сапогах, начищенных до зеркального блеска, с прутиком в руке, прогуливается 

молодой лейтенант, и рядом, за его спиной, стоит совсем уж невесёлый, наш «замок»- 

зам.ком.взвода сержант Троянов. Взвод проштрафился, то ли на подъёме затянул, то ли в 

палатках беспорядок - бардак одним словом, и теперь все застыли в ожидании «возмездия». 

Надо сказать, что вариантов  возмездия не много: либо бегать, либо маршировать, но лично 

мне, никогда ни один из них не нравился.  

Наконец,  лейтенант Ивановский звонким голосом командует: «Взвод, тревога!» 

И мы, как стадо молодых сайгаков, по полной выкладке, но в ногу, однако, уже мчимся в 

сторону неизвестного  нам населенного пункта, который, видимо, по ошибке захватили су-

постаты. 

«Проступок» наш очень серьёзен, и просто «лошадиного» бега явно недостаточно, по-

этому бравый командир командует: «Газы!» 

Дальше наш мобильный отряд, несется по лесной дороге, где поют птички и порхают 

бабочки, в противогазах. Ростом бог меня не обидел, поэтому в строю, в своём отделении я 

стоял и бегал сразу за командиром отделения...  

Мчится,  стало быть,  наша команда кого-то там завоёвывать, тяжело сопит, стек-

ла в противогазах  потеют, глаза щиплет, а красивый и молодой лейтенант впереди гар-

цует, воздухом лечебным, лесным наслаждается. И возникла  во  мне злость и обида  за не-

справедливое распределение природных богатств. Взял я, такой хитрожопый, и приподнял 

«хобот», чтобы тоже, значит, воздухом насладиться. 

На мою беду, повернул голову лейтенант в сторону взвода и увидел бунт на корабле: 

рядовой Бойцов осмелился «хобот» задрать, снять наполовину, приподнять противогаз.  

Незамедлительно следует  команда: «Стой!» 

И теперь начинается главная часть этой правдивой истории... 

Видимо лейтенанту тоже надоело бегать, да и сапоги зеркальные пылью слегка покры-

лись, и в голову к нему «приходит» гениальное решение: «Сержант Троянов, ведите взвод в 

расположение лагеря, а мы с рядовым Бойцовым позанимаемся индивидуально!» 

Взвод поворачивается обратно, и ребята бросают в мою сторону благодарные взгляды. 

Команда, теперь уже неспешно удаляется шагом,  а мы с командиром остаёмся вдвоём. 

- Значит так, рядовой Бойцов, бегать будете по кругу, от  меня до следующего теле-

графного столба и назад. Понятно? 

- Так точно! - отвечаю я с придурковатым видом, а сам думаю: до обеда погоняет и 

успокоится. 

И вот начинаю я бегать от лейтенанта и до следующего столба, один круг, другой... 

Для тех, кто не знает, что такое по полной выкладке, поясняю: 

это шинель в скатку, АКМ с подсумками и штык-ножом, противогаз (естественно), 

вещмешок с каской и саперная лопатка  в придачу.  
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Короче, это вам не по стадиону в кроссовках. Бегу и думаю, что ребята скоро в лагерь 

придут, а здесь «работы» непочатый край и возникает у меня шальная мысль. 

На очередном «круге» я не разворачиваюсь возле столба, а бегу дальше,  где на лесной до-

роге начинается  крутой поворот, забегая за него, кубарем скатываюсь в обочину и чуть 

дальше в кусты. Лежу, жду... 

Вскоре слышу истошный голос: «Рядовой Бойцов, ко мне! Рядовой Бойцов вернитесь!» 

Через какое-то  время, совсем быстро, слышу топот ног - это лейтенант почесал в 

сторону ближайшего населенного пункта. Для порядка выжидаю ещё минут пять и выхожу из 

«укрытия». 

На дороге, естественно,  пусто и я,  не торопясь,  отправляюсь в лагерь... 

Проходит время, я сижу на мостике возле речки, портяночки мои аккуратно намотаны 

вокруг сапог - сохнут. Сижу, болтаю ногами в воде. Подошёл «замок», спросил где командир, 

но я только пожав плечами,  сказал, что он исчез куда-то, пока я бегал. 

Водичка ласковая, гимнастёрочку солёную снял, лепота! Начинаю потихоньку кемарить, 

и тут раздаётся перевозбуждённый  голос родного лейтенанта: «Лагерь тревога! Пропал во-

оруженный солдат, все заместители командиров взводов ко мне!» 

Краем глаза вижу, как мчится к командиру Троянов, и на его вопрос: «Кто пропал?», 

лейтенант говорит, что пропал рядовой Бойцов... 

«Так вон же он, на мостике сидит», - отвечает Троянов. 

Возникает такая тишина, что слышно даже как мухи жужжат. Ивановский «ракетой» 

летит ко мне, и  у меня возникает не доброе предчувствие - как вмажет он мне сейчас пен-

деля с правой, что буду я лететь в речку с мостика, аки ласточка.  

Как представил - аж зажмурился. Спасли меня от пенделя сотня глаз рядовых и сер-

жантов. 

«Рядовой, встать!» - орёт так, что барабанные перепонки лопаются. 

- Вы куда пропали? 

Стою я босиком, голову склонил виновато: «Товарищ  лейтенант, меня это, в туалет 

припёрло. Пока ходил в кусты, вы убежали куда-то...».  

Говорю, а сам лейтенантика нашего украдкой осматриваю. 

Рожа красная, как после бани, рубашечка мокрая, хоть выжимай, сапожки хромовые - 

серые от  дорожной пыли, пот ручьём льёт, да и прутик пропал куда-то, впрочем,  как и 

весь лоск. Видимо пришлось бедолаге до ближайшей деревеньки пробежаться, -  и от мысли 

этой так уютно на душе становится, что не хочется даже думать, что будет потом... 

P.S.    Где же  вы теперь, ребята с моего взвода? Как сложилась ваша жизнь?  Знаю, 

что кого-то уже нет в живых.  Где ты теперь и что с тобой, молодой и красивый лейте-

нант Ивановский. Ты был в моей жизни и это было  правильно. 

28.05.2020, г. Зеленогорск.  

Юрий Бойцов 
Капитан. 

Командир роты (г. Зеленогорск Красноярского края). 

Проживает в г. Зеленогорске Красноярского края. 
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Моисеев Сергей и Червонцев Евгений. Аристархов Борис и Красношлык Дмитрий. 

Куда не залезешь ради эффектного кадра. 
Науменко Василий. 

Занятия менялись на наряды, наряды на 

учения и караулы. Находилось время и для 

кроссов с автоматом за плечом в окрестное 

Юркино, а то и до Ратмино. Минули, но 

оставили глубокий след в памяти летние 

июльские лагеря с промозглым, отнюдь, не 

летним, чуть ли не ежедневным, дождем, 

обвисшими палатками, никак не желающих 

сниматься сапогами и бочкой у кухни, кото-

рая, казалось бы, не желала наливаться. 

Николай Подвойский 

Подполковник. 

Зам. командира военно-

строительного отряда по 

производству  

(г. Новосибирск). 

Начальник противопожарной 

службы Сибирского округа 

Внутренних войск РФ 

(г. Новосибирск). 

Проживает в г. Новосибирске. 

Сказано с юмором 

Подумайте головой, курсант,   
что вы делаете. 
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Как здорово, что в выходной день  
выдалась такая замечательная погода. 

Согласно плану проведения выходного дня – 
курсанты  принимали  участие в соревнова-

ниях  между взводами по игровым и  
прикладным  видам спорта, да еще 
  с  музыкальным  сопровождением.   

Сказано с юмором 

Вы можете забыть почистить 
утром зубы, но не сапоги. 

Для чего нужен лагерный сбор в нашем военном училище?  В общем – для применения на 

практике полученных в системе военной подготовки знаний, а в целом – для оценки готовно-

сти будущих  офицеров к  выполнению  стоящих задач перед  командиром сухопутного вой-

скового подразделения, как в мирное время, так и в  обстановке, приближенной к боевой. По 

прошествии более сорока лет осознаю, что лагерный сбор в то время был не «полнофор-

матным» из-за отсутствия военного полигона с его материально- 

технической базой. Но, не смотря на эту «не полноформатность», 

меня, как и многих моих товарищей,  училище через лагерный сбор 

научило преодолевать трудности, тяготы и лишения военной службы.  

Юрий Нечитайло 
Подполковник. Начальник штаба военно-строительного полка 

 (г. Обнинск Калужской области).  

Полковник полиции. Начальник ОВО по г. Обнинску УВО по Калужской области. 

Проживает в г. Обнинске Калужской области.  
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§ 3. 1976 – 1977 учебный 
год 

 

 

 

§ 3. 1976 – 1977 учебный год 

Старшина Курса прапорщик Шкварин 
В.П. и заместитель командира взвода 
ст.сержант Воронов Анатолий ведут 
наблюдение за курсантами, купаю-

щимися в реке Дубне. 

 

2 отделение 43 группы на занятиях по тактической подготовке. 
Слева направо стоят: Лапин Сергей, Гурьев Евгений, Кощеев Сергей, Храмов Александр, Комиссаров 

Сергей, Максимов Виктор. Сидят: Попов Евгений, Алексеенко Юрий, Дядько Владимир. 

Сказано с юмором 

Кто не умеет плавать, тот 
должен хорошо нырять. 

Сказано с юмором 

Вы чего глаза свои на меня 
смотрите?! 

Старшина Курса прапорщик  
Шкварин В.П. проводит инструктаж  

с  ефрейтором Бобровым   
Михаилом (на фотографии слева) 

 и курсантом Ивлиевым  Николаем  
(на фотографии справа)    

о наблюдении с береговой линии за 
порядком купания в реке Дубне. 

 

Сказано с юмором 

Водное препятствие  
преодолевать быстро. Кто 

утонет, тот пожалеет. 
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§ 3. 1976 – 1977 учебный год 

Приказом начальника ВВСТУ от 08.09.1976 № 334 «О прибытии курсантов из летнего 
каникулярного отпуска» с 31.08.1976 г. на второй курс обучения переведено 156 человек.                  
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На второй курс обучения было 
зачислено 156 курсантов.  

В командном составе Курса 
произошли изменения: заместитель 
начальника Курса по политической 
части подполковник Шевчик Я.М. в 
августе 1976 года был переведен на 
должность заместителя командира 
батальона курсантов набора 1976 
года. 

Со второго курса обучения до 
выпуска должность заместителя 
начальника Курса по политической 
части больше не замещалась.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Непонятно каким образом  в  семейном 
архиве сохранилось стихотворение  

«Курсантские погоны». 
Автор не известен.  

 
 
 
 
 

Сказано с юмором 

Как не успеваете?  
Вы же уже 2-й курс! 

! 
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Дежурство по КПП-1.  5 сентября 1976 года. 
Слева направо: 

мл.сержант Белоус Александр –  дежурный по КПП-1; 
курсант Науменко Василий – помощник дежурного по КПП-1; 
курсант Ткаченко Виталий  – помощник дежурного по КПП-1. 

Дежурство по КПП-2.   
Справа налево: 

мл. сержант Дорофеев Виктор – дежурный по КПП-2; 
курсант Масленников Александр  – помощник дежурного по КПП-2. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В училище было два кон-
трольно-пропускных пункта: 

КПП-1 – через который на тер-
риторию училища прибывал 
личный состав; 

КПП-2 – служил для въезда и 
выезда машин и иной техники.   

 Дежурный по контрольно - 
пропускному пункту (КПП)  
назначался из сержантов. Он 
подчинялся дежурному по учи-
лищу и его помощнику и отве-
чал за правильность пропуска 
прибывающих в училище лиц, а 
также за правильность выноса 
(вноса) или вывоза (ввоза) како-
го-либо имущества.  

Дежурный по КПП встречал 
начальника училища и его за-
местителей и представлялся им.  

При прибытии на КПП офи-
церов не из училища, представ-
лялся им, а затем немедленно 
докладывал о прибывших де-
журному по училищу. 

  Дежурному по КПП подчи-
нялись помощники дежурного 
по КПП. 

 

В который раз, пересматривая пожелтевшие курсантские фотографии более чем 40-

летней давности, как бы перечитываю биографию Курса, убеждаюсь – годы обучения в учи-

лище действительно остались незабываемым позитивом в моей жизни.  

Те знания, навыки и умения, которые мы приобрели в процессе обу-

чения и воспитания в училище, с периодом взросления и становления в 

совокупности превратились в волевой и духовный  стержень  офицера. 

                                     Рамиль Мустафин 
Капитан. Командир роты (г. Сосновый Бор Ленинградской области). 

Подполковник милиции. Зам. начальника Бирского ГРОВД – начальник штаба. 

Проживает в г. Бирске Республики Башкортостан. 

 

 

Сказано с юмором 

Один ум хорошо, а два 
сапога – пара. 
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Для несения караульной службы наряжался караул. Училищный караул представлял 
собой курсантское подразделение, наряженное для выполнения задачи по охране и обо-
роне училищных объектов, а также для охраны военнослужащих, содержащихся на гарни-
зонной гауптвахте. Несение караульной службы в училище было не учебной, а боевой за-
дачей. Поэтому караул вооружался автоматами, снаряженными боевыми патронами. 

В период нашего обучения училищный караул состоял из 16 человек. Это:  

начальник  караула – офицер, командир  курсантского подразделения; 

помощник начальника караула – как правило, сержант; 

разводящий – тот, кто разводит смены по постам; 

Инструктаж помощником начальника караула 
ст.сержантом  Вороновым Анатолием  часовых,  

заступающих на посты.  

Часовой поста № 1  
курсант Красношлык Дмитрий. 

Училищный  развод караула и служб суточного наряда. 1976 год. 
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выводной – отвечающий за охрану арестованных при конвоировании их в пределах 
гауптвахты; 

12 человек – постовых,  по три человека на каждый пост.   

В училище было 4 поста: 

пост № 1 охранял Боевое знамя училища и распола- 

гался на 1-м этаже штаб-казармы;  

пост  № 2  - склады вещевой и  арттехвооружения, тир;   

пост № 3 - продовольственные склады и гараж; 

пост № 4  - гарнизонную гауптвахту.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно Уставу гарнизонной и караульной службы ВС СССР, часовой есть лицо 
неприкосновенное. Неприкосновенность часового заключается: 

- в особой охране законом его прав и личного достоинства; 

- в подчинении его строго определенным лицам - начальнику караула, помощнику 
начальника караула и своему разводящему; 

- в обязанности всех лиц беспрекословно исполнять требования часового, определя-
емые его службой; 

- в предоставлении ему права применять оружие в случаях, указанных в Уставе. 

Часовому запрещается: спать, сидеть, прислоняться к чему-либо, писать, читать, петь, 
разговаривать, есть, пить, курить, отправлять естественные надобности, принимать от ко-
го бы то ни было и передавать кому бы то ни было какие-либо предметы, досылать без 
необходимости патрон в патронник.  

Часовой обязан: бдительно охранять и стойко оборонять свой пост; нести службу 
бодро, ничем не отвлекаться, не выпускать из рук оружия и никому не отдавать его, вклю-
чая и лиц, которым он подчинен; не оставлять поста, пока не будет сменен или снят, хотя 
бы жизни его угрожала опасность - самовольное оставление поста является воинским 
преступлением; при выполнении задачи на посту иметь оружие, заряженным и всегда го-
товым к действию и применять его без предупреждения в случае явного нападения на 
него или на охраняемый им объект. 

Особые обязанности часовых применительно к условиям охраны и обороны каждого 
объекта указываются в табеле постам. 

 

Сказано с юмором 

Услышав лай  
караульной собаки,  

часовой дублирует его 
голосом. 

Сказано с юмором 

Только зоркий глаз 
 поможет унюхать 

происки против  
бдительности. 

 

Тренировка курсантов 
в караульном городке. 
Смена часовых постов. 

Слева направо: 

пост № 1 – Красношлык Дмитрий; 

пост № 2 – Ивлиев Николай; 

пост № 3 – Червонцев Евгений; 

пост № 4 – Иванов Александр. 
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Приобрел знания и навыки – примени в службе 
О роли Уставов  в  армейской жизни сказано немало, да и ежедневной практикой под-

тверждено их значение. Но если с требованиями многих из них мы - курсанты сталкивались 

в режиме 24/7, то Уставом караульной и гарнизонной службы руководствовались реже, но 

регулярно. И ко второму курсу знали всё про неприкосновенность часового, лай караульной 

собаки и т.д. Да и практика исполнения требований этого Устава шлифовалась нами в 

многочисленных к тому времени караулах. 

Умение спать на посту  в сугробе в тулупе и в валенках или на скамейке в лучах вос-

ходящего солнца, крепко сжимая ногами автомат, придёт позже. А в 1976 году большин-

ство из нас всё ещё ответственно относилось к выполнению боевой задачи в карауле. Не 

стал исключением и караул от 46 группы поздней осенью того года. 

Всё шло буднично, в соответствии с инструкциями, пока…   

Глубокой ночью  на  пост № 3 заступил Володя Овчинников.  Первую половину смены 

он бодро вышагивал по установленному маршруту, пытаясь согреться на холодном осеннем 

ветру. Но усталость взяла своё и он, спрятавшись от ветра и прислонившись к стене 

склада, задремал. Вялую дремоту рассеяло нарастающее чувство непонятного беспокой-

ства. И чем пристальнее Володя вглядывался в окружающую темноту, которую не проби-

вали одинокие фонари, тем тревожнее ему становилось, а присутствие хоть какой-

нибудь, пусть и не караульной, собаки казалось жизненной необходимостью. И вот его зор-

кий взгляд художника выхватил из темноты серую тень, скользящую по границе поста, а 

музыкальный слух гитариста различил повторяющиеся металлические звуки. И поскольку в 

те времена он, как и все мы - молодые, жил реальной, а не виртуальной жизнью, то и в 

голове у него могла возникнуть только реальная мысль, а не картинка из потустороннего 

мира: это вооружённый до зубов супостат пытается нарушить границу его поста, став-

шего на 2 часа его личным пространством, и сладкий, но чуткий сон училища.  

Мозг Володи стал лихорадочно выхватывать из памяти зазубренные статьи Устава 

и абзацы необходимых наставлений.  

А дальше… Грозный окрик: «Стой, кто идёт?». Серая тень в недоумении замерла, 

пытаясь понять, от кого и какая исходит опасность, и, выждав немного, двинулась дальше.  

И новое строгое: «Стой, стрелять буду!» - оставила без внимания. А у Володи перед 

глазами встала фраза, которую он не раз писал в боевых листках и стенгазетах: «Служи 

по уставу - завоюешь честь и славу». Он передёрнул затвор автомата и уверенно двинулся 

навстречу неопознанному объекту. Решительность часового образумила тень и она, с гро-

хотом бросив имеющиеся при себе металлоизделия, метнулась подальше от поста в сто-

рону спасительной дыры в заборе из плит, разделяющем территории училища и завода 

ЖБИ.  

Но Володя был полон решимости исполнить свой долг до конца и начал с громогласны-

ми криками преследовать нарушителя. Но почувствовав, что не догонит, произвёл несколь-

ко выстрелов  в  сторону  убегавшего, как он уже понял, человека...  
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ УСТАВА 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ВООРУ-

ЖЕННЫХ СИЛ СССР 
(Утвержден Указом Президиу-

ма ВС СССР от 30 июля 1975 года) 

169. Часовой есть лицо непри-
косновенное. Неприкосновенность 

Поняв всю серьёзность ситуации, нарушитель упал на землю и стал смиренно ждать 

развязки. И она наступила. Караул был поднят по тревоге в ружьё, бодрствующая смена, 

согласно боевому расписанию, ринулась на усиление постов, отдыхающая смена организовала 

оборону караульного помещения и гауптвахты. А Володя вместе с подоспевшим начальником 

караула и дежурившими на КПП № 2 пленили нарушителя и под конвоем отправили в штаб 

для дальнейшего разбирательства, которое подтвердило правильность действий часового 

Овчинникова Владимира, а также его решительность и смелость.  

А злостным нарушителем, поставившем на «уши» личный состав караула, да и всех 

многочисленных дежурных:  от  дежурного по училищу до дежурного по свинарнику,  оказалась 

немолодая жительница поселка Александровка, державшая в домашнем хозяйстве свиней. Для 

быстроты и малозаметности передвижения облаченная  в мужские брюки и телогрейку, она 

повадилась под покровом ночи проникать на территорию училища с вёдрами и уносить из 

«Лунохода» пищевые отходы от курсантской трапезы.  Эти отходы по нисходящей пищевой

цепочке предназначались для училищного свиного стада. И только бдительный Володя встал 

на пути расхитителя социалистической собственности. 

Ставший легендарным «Луноход» был очень похож на бочки, из которых в те времена  

в наших городах продавали квас, о чём знали все мы, и пиво, о чём знали уже многие из нас. 

Когда-то кто-то из училищных острословов  эту бочку назвал «Луноходом». История 

умалчивает, что за ассоциативный  ряд  сподвигнул  автора изречения сравнить бочку на 

колесах  с  бороздящим по просторам вселенной космическим аппаратом «Луноход». Разве 

что с формой колес. Но такое название емкости для сбора пищевых отходов, место стоянки 

которой было определено на задворках курсантской столовой, что в аккурат возле границ 

поста № 3, нашло положительный отклик в армейской среде и прочно закрепилось в повсе-

дневном училищном обиходе.     

После пережитого любительница халявного корма для своих хрюшек слёзно пообещала 

прекратить эту порочную практику. А вот поощрили ли Володю Овчинникова, я не помню. 

А сам он уже ничего не расскажет. Вечная ему память! 

Александр Масленников 

Подполковник. 

Заместитель командира 

военно-строительного полка 

(г. Степногорск, Казахстан). 

Проживает в г. Электростали 

Московской области.  

 
 
 

Шарж  Владимира  Овчинникова, 
сделанный им на самого себя. 
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Знаменный  взвод училища.  
На переднем плане: лейтенант Евтух В.П., курсанты: Девятов Алексей,  

Матвеев Игорь, Оберемок Александр. 

Знаменная группа в сопровождении знаменного взвода выносит Боевое  
знамя училища. 27 января 1977 года. 



99 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Проводы начальника 

ВВСТУ полковника Осокина 
В.М. проходили 27 января 
1977 года в торжественной 
обстановке согласно воин-
скому ритуалу.  

В этот день личный со-
став училища в пешем 
строю в парадной форме 
без оружия был построен 
на плацу с выносом Боевого 
знамени училища.   

Заместитель начальни-
ка Центрального управле-
ния ВСЧ в/ч 04201 полков-
ник Качурин Н.Г. объявил 
приказ об увольнении пол-
ковника Осокина В.М. в за-
пас и вручил ему грамоту 
Министра обороны СССР. 

После этого полковник 
Осокин В.М. попрощался с 
Боевым знаменем училища: 
подойдя к нему, снял го-
ловной убор, стал на одно 
колено и поцеловал край 
его полотнища. 

После прощания с Бое-
вым знаменем училища 
проводы завершились про-
хождением училища тор-
жественным маршем. 

 
 

Знаменная группа училища. 
 

Слева направо: 
 

знаменщик –  
капитан Моисеев В.Д., 

 
ассистент знаменосца –  

курсант Сараев Александр,  
 

знаменосец – 
сержант Штыров Вячеслав, 

 
ассистент знаменосца –  
курсант Лапин Сергей. 
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Полной неожиданностью для меня было назначение на втором курсе знаменосцем училища. 

До сих  пор  стоит  перед  глазами эпизод проща-

ния начальника ВВСТУ полковника Осокина В.М. с 

Боевым  знаменем училища в январе 1977 года. 

Вячеслав Штыров 
Сержант. Командир отделения курсантов ВВСТУ. 

Подполковник. Зам. начальника штаба военно-

строительного полка (г. Снечкус, Литва). 

Начальник  отделения Подольского РВК Московской области. 

Проживает в г. Подольске Московской области. 

Я тоже, как и мои товарищи из знаменной группы, был просто потрясен церемониа-

лом прощания начальника ВВСТУ с Боевым знаменем училища. Накануне этого события, 

нас, курсантов,  задействованных  в этом воинском ритуале, проинструктировал началь-

ник Курса полковник Василец В.Е.  Была также  проведена  репетиция  этого действа, на 

которой механически отрабатывались строевые приемы выноса и относа Боевого знамени 

училища, изучалась последовательность тех или иных действий и команд.  

Но когда в доселе невиданной церемонии, стал непосредственным участником проводов  

в запас полковника Осокина В.М.,  меня  тогда переполняли чувства, которые переживаю 

заново, когда смотрю на эти фотографии и до мелочей  вспоминаю эпизоды прощания 

начальника училища с Боевым знаменем. 

…Взгляд мой был устремлен на полковника Осокина В.М., и было чувство гордости  за 

то, как личный состав  в торжественной обстановке прощается со своим командиром и, 

таким образом,  оказывает ему  достойное  уважение за его  заслуги перед Родиной. Одно-

временно мне было жалко этого пожилого человека, как будто он, уходя от своей привычной 

среды, теряет все, и его преклонение перед святыней –  как бы закрывающаяся страница 

его жизни, которую он полностью посвятил служению Отчеству. Это двоякое чувство пе-

реворачивало душу, а воображение молодого человека рисовало сюрреалистическую картину 

проявления такого же уважения к себе в подобной  ситуации. 

В середине девяностых годов 20-столетия в период массового сокращения военно-

строительных частей атомной отрасли чествование увольняемых в запас офицеров не 

проводилось.  Достойным офицерам, конечно же, оказывалось публичное уважение, но не в 

таком формате, каким мне запомнился  в январе 1977 года. Лично я испытал нечто по-

добное в виде крепкого рукопожатия и сказанных теплых слов командира, выдававшего мне 

документы о досрочном увольнении в запас по сокращению штатов… 

Сергей Лапин 

Майор.   

Зам. командира военно-строительного отряда по производству 

(г. Обнинск Калужской области). 

Ст. инспектор паспортно-визовой службы  Обнинского ГОВД  

Калужской области. 

Проживает в г. Обнинске Калужской  области. 
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Курсанты училища, участвующие в XIX всеармейском смотре спортивно-массовой ра-
боты в Вооруженных Силах СССР, получили высокую оценку у командования училища и 
проверяющих  из спортивного комитета Министерства обороны СССР. 

 Изречение 
 древних греков 

Если хочешь быть 
сильным – бегай! 

Если хочешь быть  
красивым – бегай! 

Хочешь быть умным 
– бегай!  

Сказано с юмором 

По команде  
«Бегом – марш»  
руки сгибаются  

в коленях! 
 

Начальник Курса 
 полковник Василец В.Е. 

дает инструктаж 41 группе 
курсантов  и командиру  

взвода ст. лейтенанту  
Хвастунову Л.М. 
перед кроссом, 

проводимого в рамках XIX  
всеармейского смотра  
спортивно-массовой  

работы в ВС СССР.  
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Бега, опять бега… 

Мы бегаем и днем, и ночью, 

И нет у нас ни сил, ни мочи. 

Слабеют наши руки, ноги, 

Но все бегут, бегут вперед дороги. 

Мы валимся устало на траву 

И я цветок красивый, нежный рву. 

И неожиданно встает передо мной 

Туманный и далекий образ твой. 

Твоей руки коснуться невозможно, 

Но я тянусь, тянусь к ней  

осторожно. 

Растаял сон, звучит команда: 

«Встать!» 

И продолжаем мы опять бежать. 

Дмитрий Никаноров 

Майор. 

Начальник учебного 

центра ВВВСКУ. 

Ст. инспектор  

Дубненского ГОВД. 

Проживает в  

г. Дубне  

Московской 

 области. 

Курсант Серухин Сергей представляется судье 
спортивного комитета МО СССР. 

Стадион училища. Июнь 1977 года. 

Как приятно после успешно прошедших испытаний 
расслабиться и послушать  веселый рассказ  

командира взвода. Июнь 1977 года. 

Курсант  Власов Игорь защищает честь Курса, выступая на   
соревнованиях по спортивной гимнастике,  

а курсант Моисеев Сергей - по гиревому спорту. 
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3 взвод на спортивной площадке. Занятия проводит майор Хизриев А.Р. 
Справа налево по ранжиру: Тарасов Юрий, Буханец Александр, Овчинников  Владимир,  Бойцов Юрий, 

Бутылин Юрий, Янгаев Фидаим, Науменко Василий, Сорокко Константин, Ткаченко Виталий,  
Карнаухов Александр, Никаноров Дмитрий, Никитин Алексей, Долгих Владимир, Петров Александр, 

Стрельчонок Владимир, Антонов Александр, Иваненко Сергей, Аверьянов Михаил, Ганин Борис. 
 

Сказано с юмором 

Форма одежды – голый торс, а что останется от голого торса - положить на скамейку. 

Командир отделения 
 мл. сержант Качкалда Михаил 

на занятиях по физической 
подготовке показывает 

 пример своим подчиненным   
в выполнении норматива  
по преодолению полосы 

 препятствий.  

Сказано с юмором 

Осмотрите дыру в 
заборе и доложите, 

с какой она стороны, 
с той или с этой? 
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Сказано с юмором 

Привыкли чуть что, как 
страусы, голову в снег. 

 

Курс направляется на соревнование по лыжным гонкам. 

Соревнованиям по лыжным гонкам дан старт. 

Ну,  а после финиша можно расслабиться и попозировать. 

Сказано с юмором 

Бег – это жизнь, 
а жизнь – это бег! 

В системе физической 
подготовки внимание уделя-
лось развитию выносливости 
у курсантов – выработке спо-
собности организма сохра-
нять работоспособность, пре-
одолевая утомление.   

Этому способствовал бег 
во всех его разновидностях. 
Весной, летом и осенью – 
кроссы по стадиону и бега по 
пересеченной местности с 
оружием и без, в противога-
зах и без, в шинелях и без.  
Зимой крайне популярным 
был бег на армейских лыжах 
на дистанцию 5 и 10 км по 
лесистым окрестностям по-
селка Александровка. 

При морозной погоде, 
вплоть до минус 20°С, для ка-
тания на лыжах курсанты 
надевали второй комплект 
нижнего белья, а «ушки» 
форменной шапки-ушанки 
подвязывали  на затылке, под 
подбородком  или опускали 
вниз и в таком виде выходи-
ли на лыжню. 

Для спортсменов - раз-
рядников в лыжных гонках в 
зависимости от вида сорев-
нований или занятий предо-
ставлялись «бонус» - им раз-
решался бег на беговых лы-
жах и в спортивных  костю-
мах. 
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1 взвод  на практических занятиях на заводе железобетонных и деревянных конструкций. 

Выезд 43 группы на  экскурсию  в г. Москву. 
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Фотография 
отдельной группы 

на экскурсии  
в г. Москве. 

Слева направо. 
Верхний ряд: 

Бобровник Владимир, 
Соболев Виктор, 

Волков Владимир, 
Сараев Александр, 

Литвинович Виталий 
Нижний ряд: 
Шарин Борис, 

Феоктистов Александр, 
Кощеев Сергей. 

Слева направо. 
Верхний ряд: 

Стрельников Владимир, 
Валынкин Владимир, 

Корнеев Игорь, 
Троегубов Владимир, 

Нижний ряд: 
Смоленский Иван, 

Матвеев Игорь, 
Савин Владимир. 

Сказано с юмором 

У нас созданы все 
условия, которые 

нужно преодолеть, 
чтобы стать  

настоящим  
офицером. 

Сказано с юмором 

Любое дело можно 
сделать тремя  

способами: правильно, 
неправильно и так, 

как делают в армии. 

Сказано с юмором 

С такими мальчиками, 
нашими воинами, 

наши девочки могут 
спать спокойно… 
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Курсанты мылись в бане один раз в неделю, как правило, в пятницу. Время помывки 
для каждого подразделения определялось заблаговременно. 

Для наблюдения за порядком в бане назначался дежурный из числа сержантов, а 
для телесного осмотра в целях выявления у курсантов кожных заболеваний и наблюдения 
за выполнением ими правил личной гигиены назначался санитарный инструктор. 

Грязное нательное белье, портянки и носки в день промывки сдавались непосред-
ственно в бане, а взамен их -  выдавалось чистое. 

Для уборки помещений бани и их дезинфекции, после каждой смены моющихся в 
распоряжение дежурного по бане назначалось необходимое число курсантов. 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сказано с юмором 

Что вы галдите, как в 
муравейнике? 

Курсанты из 44 группы  
на перерыве между  

занятиями. 

Сказано с юмором 

На следующем  
занятии будет 

некоторое увеличе-
ние содержания  
объема работ. 

46 группа после бани. Слева направо. 
Стоят: Трояновский Виктор, Васильев Владимир, Иваненко Сергей, 

Долгих Владимир, Петров Александр, Науменко Василий.  
Сидят: Бойцов Юрий, Белоус Александр, Семин Евгений,  

Ткаченко Виталий, Буханец Александр, Ганин Борис. 

Сказано с юмором 

Старшина насчет бани 
договорился – бани не 

будет! 
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Слева направо: Долгих Владимир, Корнеев Игорь,  
Подвойский Николай. 

Слева направо:  Бабчанник Александр,  
Кирдяшкин Сергей, Красильников Аркадий. 

Слева направо: Кощеев Сергей, Клинов Владимир. 

Слева направо. 
Верхний ряд: Батурин Евгений 

 Дурманов Павел. 
Нижний ряд: Козлов Александр,  

Волков Александр.  

Слева направо: Валынкин Владимир, Стрельников Владимир. 

Оглядываясь в прошлое, годы обучения в училище сейчас кажутся ми-

гом, а тогда они воспринимались по-иному. На фотографии - два года 

учебы позади. Казалось, ума уже полная палата.  Хотелось побыстрее 

завершить обучение и начать самостоятельную жизнь.                     

Павел Дурманов 

Майор. Начальник вещевой службы военно-строительного полка   

(г. Лесной Свердловской области). 

Проживает в г. Оренбурге. 
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41 группа. 
Слева направо. 
Верхний ряд: 

Красношлык Дмитрий, 
Иванов Николай, 
Дюжов Сергей, 

Еремеев Евгений 
Нижний ряд: 

Кашин Николай, 
Моисеев Сергей, 
Нечитайло Юрий. 

44 группа. 
Слева направо. 
Верхний ряд: 

Яшин Василий, 
Оберемок Александр, 
Троегубов Владимир, 

Кузнецов Виктор, 
Чипига Александр. 

Нижний ряд: 
Петров Анатолий,  

Турченков Владимир, 
Савин Владимир. 

41 группа. 
Слева направо. 
Верхний ряд: 

Султанов Рашит, 
Давыдов Алексей, 
Аристархов Борис. 

Нижний ряд: 
Рубайло Николай,  
Мовенко Николай, 

Червонцев Евгений. 

Сказано с юмором 

Пора,  товарищи, 
брать коня за рога. 

Сказано с юмором 

Искать смысла нет, 
даже  если  найдем. 
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41 группа. 
Слева направо. 
Верхний ряд: 

Пшеничников Владимир, 
Компас Сергей, 

Иванов Александр, 
Дацко Владимир. 

Нижний ряд: 
Ивлиев Николай, 

Кедров Игорь, 
Башкатов Николай, 

Власов Игорь, 
Кулясов Алексей. 

Курсанты из 46 группы на  плацу училища. Вместо того, чтобы убирать свежевыпавший снег,  
они взгромоздились на трибуну и позируют перед фотообъективом камеры. Ноябрь 1976 года. 

Слева направо. Стоят на трибуне: Мартынюк Игорь, Петров Александр, Иваненко Сергей, 
 Масленников Александр, Науменко Василий, Васильев Владимир,  

Мустафин Рамиль, Никаноров Дмитрий. 
Стоят (сидит) у трибуны: Никитин Алексей, Ткаченко Виталий, Трояновский Виктор. 

 

Сказано с юмором 

Курсант! У вас есть интернациональный долг или нет?  
Ну-ка, быстро идите, убирайте снег, пока не  растаял. 

 

Сказано с юмором 

Вопрос понял, ответ 
думаю. 
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Поощрения  являлись  важным средством воспитания курсантов и укрепления воин-
ской дисциплины. Каждый командир в пределах прав, предоставленных ему Дисципли-
нарным уставом ВС СССР, был обязан поощрять подчиненных 
военнослужащих за разумную инициативу, усердие и отличия 
по службе. 

Согласно предоставленных Уставом прав, командир 
отделения и заместитель командира взвода имели право:  

- объявлять благодарность; 
- снимать ранее наложенное дисциплинарное взыскание. 

Старшина Курса, командир взвода и начальник Курса, кроме того, имели право раз-
решать одно увольнения вне очереди из расположения училища. 

В том случае, когда командир любого ранга признавали, 
что предоставленные им права оказывались недостаточными, 
они ходатайствовали о поощрении отличившихся курсантов 
властью начальника училища. Начальник училища помимо 
вышеназванных поощрений имел право: 

- награждать грамотами, ценными подарками, деньгами; 
- награждать личной фотографической карточкой курсанта, снятого при развернутом 

Боевом знамени училища; 
- сообщать на родину или по месту прежней работы курсанта об образцовом выпол-

нении им долга службы и о полученных поощрениях; 
- присваивать курсанту воинское звание ефрейтор; 
- присваивать сержантам очередного воинского звания на одну ступень выше преду-

смотренного по занимаемой штатной должности; 
- награждать нагрудным знаком отличника; 
- заносить в  Книгу почета училища фамилии курсантов, сержантов и старшин. 

Сказано с юмором 

Каждый курсант 
должен быть либо 

поощрен, либо  
наказан. 

Сказано с юмором 

Я заметил, что вы  
стараетесь, 

 товарищ курсант. 
Объявляю вам 

 замечание. 
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Я поступил в наше училище из войск в воинском звании ефрейтора и гордился этим. В 

ВС СССР военнослужащий-ефрейтор имел статус лучшего солдата, и его нужно было за-

служить – ведь не зря в Дисциплинарном уставе было предусмотрено подобное поощрение.   

Переодевшись в курсантскую форму, я продолжил носить ефрейторские погоны до тех 

пор, пока мне, как командиру отделения, не присвоили звание младшего сержанта. 

В училище почему-то не прижился такой вид поощрения, как присвоение воинского 

звания ефрейтора. Ярослав Гашек устами своего бессмертного героя – бравого солдата 

Швейка - сказал, что «Ефрейтор – это наказание роты». Когда как ефрейтор – слово 

немецкого происхождения, означающее «освобожденный от нарядов».  

Вот если бы в училище, присваивая воинское  звание  ефрейтора, 

одновременно выдавали индульгенцию на освобождение от нарядов,  то 

это поощрение было бы самым востребованным и крайне популярным  

в курсантской среде.   

Александр Белоус 

Капитан. Командир роты (г. Навои, Узбекистан). 

Проживает в п. Запрудня Московской области.  

 
                   

 

 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 

В училище также применялись виды поощрений, не 
предусмотренные Уставом, но и не запрещенные им:  

краткосрочный отпуск, как правило, в выходные дни с 
выездом за пределы Дубненского гарнизона;  

увольнение из расположения училища на несколько 
дней. 
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Установленным распорядком дня был регламентирован амбулаторный прием. 

На утреннем осмотре выявляли заболевших курсантов и записывали их в книгу боль-
ных, которую сразу после утреннего осмотра представляли начальнику медицинской 
службы училища майору мед.службы Чуракову И.П. В назначенное им время курсанты 
направлялись на амбулаторный прием. После осмотра больных и оказания медицинской 
помощи врач делал отметки в медицинских книжках и в книге записи больных. 

После получения медицинской помощи курсанты возвращались в подразделение, а  
книга записи больных передавалась старшине Курса. Он согласно указаниям начальника 
Курса и отметкам в книге записи больных,  делал соответствующие распоряжения. 

Курсанты, внезапно заболевшие или получившие травматическое повреждение, 
направлялись в медицинский пункт училища немедленно в любое время суток. Больные, 
нуждающиеся в стационарном лечении, по заключению врача направлялись в лазарет 
училища либо в лечебное учреждение, находящееся вне пределов училища. 

Больные, назначенные на амбулаторное лечение, для приема лекарств и производ-
ства других лечебных процедур направлялись в медицинский пункт в дни и часы, указан-
ные врачом в книге записи больных. 

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Сказано с юмором 

Некоторые курсанты под любым видом 
предлога стремятся попасть  

в санитарную часть. 

Серия  юмористических  «Боевых листков», выпу-
щенных  в лазарете училища. Февраль 1977 года. 
Редактор  и выпускающий –  выздоравливающий 

курсант Серухин Сергей. 
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Многих подробностей я уже 

не помню, но ряд эпизодов, свя-

занных с освящаемыми в этих 

«листках» событиями, занял 

место в архиве моего мозга. 

После лыжных гонок, кото-

рые проводились в канун 23 

февраля - праздника Дня СА и 

ВМФ, я заболел двусторонним 

воспалением легких.  Врач Че-

редова С.Н. определила  меня в

лазарет училища. 

Стационарное лечение было 

стандартным: прием ле-

карств, сдача анализов и со-

блюдение постельного режима. 

Вот в таком формате потя-

нулись дни выздоровления. В ла-

зарете стояла скукота. От 

бесконечного лежания на боль-

ничных койках некоторые ак-

тивные выздоравливающие ре-

шили позабавиться  выпуском 

этих, а-ля, «Боевых листков».  

Привнесенный юмор одно-

значно скрасил пребывание в 

лазарете, и я с удовольствием 

вспоминаю, что это было в 

моей курсантской жизни.  

Сергей Компас 

Майор. Командир роты 

(г. Саянск Иркутской области). 

Проживает в  

г. Саянске Иркутской области. 

Сказано с юмором 

Боевой листок  
должен быть боевым 

листком, ведь это 
боевой листок! 

На самом деле выпуск 
настоящего Боевого 
листка был частым и 
значимым событием на 
Курсе. Сбором материа-
лов для Боевого листка 
и его оформлением за-
нимались активисты 
Курса. В каждом взводе 
назначались редакторы 
Боевых листков и офор-
мители – курсанты, спо-
собные рисовать и пи-
сать разборчивым и 
красивым подчерком. 

Вопросы, подлежа-
щие  отражению в Бое-
вых листках,  подсказы-
вались командирами, 
преподавателями и  са-
мими курсантами, а 
также переживаемыми 
на Курсе и в училище 
событиями.  
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Музыкальная группа Курса.  
На верхней фотографии слева направо: Чубурков Георгий,  
Булатов Александр, Дорофеев Виктор, Волков Александр. 

На нижней фотографии слева направо: Булатов Александр,  
Чубурков Георгий, Цинфир Николай, Дорофеев Виктор,  

Волков Александр, Белоус Александр, Ждановских Сергей. 
 

С 1976 года после «обрете-
ния» училищем своего соб-
ственного клуба (до этого вре-
мени клубно-массовая работа 
проводилась в клубе воинской 
части, граничащей рядом с учи-
лищем) стали организовываться 
вокально - инструментальные 
ансамбли курсантских подраз-
делений. Для достижения попу-
лярности все они стремились 
радовать своих слушателей.  

Музыкальной группе Курса 
удалось достичь этой цели, 
применив специальный подход 
к исполнению различных песен. 
Репертуар группы включал в 
себя разнообразные песни и 
музыкальные композиции в 
стилях: фолк, народный,  диско, 
рок.  

Выступая в училище и на 
различных городских меропри-
ятиях, вскоре музыкальная 
группа Курса получила профес-
сиональную оценку своего ма-
стерства и признание публики.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

его 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сказано с юмором 

Барабанщик, играй 
Гимн Советского Союза! 

Чубурков Георгий (на сним-
ке играет на гитаре) до сих пор 
остается  верен  музыке.  

И это увлечение вкупе с его 
музыкальным образованием по 
классу «Фортепиано» и «Гита-
ра» приобрело профессиональ-
ную направленность – он стал 
инициатором создания люби-
тельского творческого коллек-
тива «Вдохновение», который 
выступает с благотворительны-
ми концертами на площадках 
города Дубны, Подмосковья и 
Тверской области. 
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На втором курсе обуче-
ния курсанты  оформля-
лись на допуск по второй 
форме к  сведениям, со-
ставляющим государ-
ственную тайну. 

Согласно программе 
обучения по предмету 
«Автомобильная подго-
товка» курсантам после 
прохождения медицин-
ского освидетельствова-
ния, обучения по про-
грамме водителей катего-
рии «С»  и сдачи практи-
ческого экзамена,  выда-
валось водительское удо-
стоверение водителя ав-
томобиля категории «С». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Сказано с юмором 

Рулевое управление служит 
для поворота налево,  

направо и в другие стороны. 

Сказано с юмором 

Что, машина не заводится? 
Поехали, потом заведешь. 
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Увольнение курсантов Курса производилось в порядке очередности, которая велась 
командирами отделений, а во взводах - заместителями командиров взводов. Одновре-
менно из подразделения допускалось увольнение не более 30% личного состава. Списки 
увольняемых на приближающиеся выходные дни составлялись в четверг.  

Сложно было заявить о своем желание уволиться, если были неснятые дисциплинар-
ные взыскания, а также замечания по воинской дисциплине, учебе, содержанию в надле-
жащем порядке оружия, обмундирования, личных вещей в прикроватной тумбочке и т.п.  

В назначенный час дежурный по Курсу выстраивал увольняемых и докладывал об 
этом старшине Курса. Старшина Курса осматривал увольняемых, проверял их стрижку, 
состояние обмундирования и обуви, знание правил отдания воинской чести, поведения в 
общественных местах. Затем он выдавал увольняемым увольнительные записки. Дежур-
ный по Курсу записывал увольняемых в книгу, после чего представлял их дежурному по 
училищу, после осмотра которым, увольняемые покидали расположение училища.  

Увольнение, как правило, происходило в субботу до 24 часов, а в воскресенье - до от-
боя. По возвращении из увольнения курсанты докладывали дежурному по Курсу о своем 
прибытии, сдавали ему увольнительные записки. Дежурный по Курсу в книге увольняе-
мых отмечал время прибытия возвратившихся из увольнения. 

На втором курсе обучения  целый год штудировали автомобильную подготовку и ПДД,  

обучались практическому вождению автомобиля на улицах города Дубны и поселка Алексан-

дровки. Надо ли говорить, что в получении водительских прав все мы были очень заинтере-

сованы, предполагая, что рано или поздно станем обладателями новеньких «Жигулей», а 

возможно, и «Волг». Посему к занятиям по этим дисциплинам относились весьма усердно.  

Запомнился метод обучения правилам дорожного движения, который применял ин-

структор практического обучения вождению автомобилем прапорщик Рубцов.  В начале 

обучения едем как-то раз с ним на ГАЗ-53 по загородному шоссе. Дорога двухполосная, ров-

ная, свободная, мерно гудит мотор, я и расслабился… Вдруг слышу вопрос инструктора:   

«А какой сейчас дорожный знак проехали, товарищ курсант?». И здесь я сник. Прапорщик 

дал команду остановить автомобиль на обочине, а затем приказал сбегать посмотреть и 

доложить: какой же дорожный знак мы проехали?  Делать нечего, подвернув полы шинели, я 

трусцой по заснеженной обочине преодолел стометровку до знака и обратно. На следующем 

занятии попался на такой прием еще раз. Пришлось снова пробежаться. 

После этого я больше не допускал такой оплошности. Сейчас, имея 

45-летний водительский стаж, часто себя тестирую по запоминанию 

дорожной обстановки, до 3-4 проезженного знака. Урок пошел впрок… 

Антонов Александр 
Майор. Зам. командира учебной роты по политической части 

31 учебного военно-строительного полка (г. Новосибирск). 

Участковый Калининского РОВД г. Новосибирска. 

Проживает в г. Новосибирске. 

 

Сказано с юмором 

В увольнение пойдут 
только образцовые 

тумбочки! 

Сказано с юмором 

Командиры вам опреде-
лят, когда, кому и что 

увольнять.  
билет в исправности. 

Сказано с юмором 

Будете в увольнении, не 
знакомьтесь с незнако-

мыми людьми! 
билет в исправности. 
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О группе увольняемых дежурный по Курсу мл.сержант Фириченко Олег  
докладывает старшине Курса прапорщику Шкварину В.П.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

На втором курсе обучения изучались следующие дисциплины: 

№ 
п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Кол-во 
часов 

Воинское звание,  
фамилия, инициалы 

 преподавателя 

Должность  
преподавателя 

Учебные 
группы 

Цикл социально-экономических дисциплин 

1. История  КПСС 62 
Подполковник  

Варов Г.В. 
Ст.преподаватель 41 - 46 

2. Политическая экономия 90 
Майор  

Роменский Н.А. 
Преподаватель 41 - 46 

3. 
Основы военной  

педагогики и психологии 
50 

Капитан  
Василенко И.М. 

Преподаватель 41 - 46 

Цикл образовательных и общетехнических дисциплин 

4. Иностранный язык 92 

Асламова И.А. 
(немецкий язык) 

Ст.преподаватель 41 - 46 

Белова В.В. 
(английский язык) 

Преподаватель 41 - 46 

Цикл воинских зданий и инженерных сооружений 

5. Строительные материалы 48 

Подполковник-инж.  
Блистунов Ю.А. 

Начальник цикла 41 - 43 

Майор-инженер  
Куликов А.В. 

Ст.преподаватель 44 - 46 

6. 
Технология военно-
строительных работ 

96 
Майор-инженер 

Пронин В.С. 
Преподаватель 41 - 44 

7. 
Экономика военно-
строительных работ 

80 
Капитан-инженер 

Сергеев В.С. 
Преподаватель 41 - 46 
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8. Статика сооружений 

60 
Подполковник-инж. 

Чередов А.И. 
Зам.начальника 

цикла 
41  

60 
Капитан-инженер 

Садовский В.И. 
Ст.преподаватель 42  

60 
Майор 

Никитин В.Б. 
Преподаватель 43 - 44 

60 
Майор-инженер 

Карклин В.К. 
Преподаватель 45 - 46 

9. Строительные конструкции 

102 
Капитан-инженер 

Садовский В.И. 
Ст.преподаватель 41 - 42 

102 
Майор 

Никитин В.Б. 
Преподаватель 43 - 44 

102 
Майор-инженер 

Карклин В.К. 
Преподаватель 45 - 46 

10. 
Воинские и  

производственные здания 

122 
Майор-инженер 
Корниенко А.И. 

Ст.реподаватель 

41 -  42 

123 43 

48 44 - 46 

40 
Майор-инженер 

Злобин В.И. 
Преподаватель 

41 - 42 

39 43 

114 44 - 46 

11. 
Производствен-
ная практика 

1 поток 

126 

Майор-инженер  
Горбик В.А. 

Преподаватель 41 - 46 

2 поток 
Майор-инженер 

Пронин В.С. 
Преподаватель 41 - 46 

3 поток 
Капитан-инженер 

Сергеев В.С. 
Преподаватель 41 - 46 

Цикл строительных машин 

12. Автомобильная подготовка  

120 
Подполковник-инж. 

Мамайкин Н.И. 
Начальник цикла 41 - 46 

120 
Подполковник-инж. 

Смирнов Е.Д. 
Ст.преподаватель 41 - 46 

13. Строительные машины 92 

Капитан-инженер 
Асанов Э.Г. 

Преподаватель 41 - 44 

Майор-инженер 
 Ткаченко В.П. 

Преподаватель 45 - 46 

14. 
Практическое вождение 

автомобиля 
281 

Капитан-инженер 
Бибик В.Т. 

Преподаватель 41 - 46 

Общевоинская подготовка 

15. Общевоинские уставы 

12 
Полковник 

Василец В.Е. 
Начальник Курса 41 - 46 

8 

Ст.лейтенант 
Хвастунов Л.М. 

Командиры 

учебных взводов 

41 - 42 

Лейтенант 
Евтух В.П. 

43 - 44 

Лейтенант 
Иванов В.Ю. 

45 - 46 
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16. Строевая подготовка 

2 
Полковник 

Василец В.Е. 
Начальник Курса 41 - 46 

18 

Ст.лейтенант 
Хвастунов Л.М. 

Командиры 

учебных взводов 

41 - 42 

Лейтенант 
Евтух В.П. 

43 - 44 

Лейтенант 
Иванов В.Ю. 

45 - 46 

17. Физическая подготовка 68 

Ст.лейтенант 
Хвастунов Л.М. 

Командиры 

учебных взводов 

41 - 42 

Лейтенант 
Евтух В.П. 

43 - 44 

Лейтенант 
Иванов В.Ю. 

45 - 46 

Дисциплина «Физическая подготовка и спорт» 

18. 
Физическая подготовка и 
спорт 

68 
Майор 

Хизриев А.Р. 

Руководитель 

дисциплины 
41 - 46 

Второй курс обучения 1976-1977 учебного года завершился следующими переводны-
ми экзаменами и зачетами:   

№ п.п. Наименование дисциплины 
Контрольное 
мероприятие 

1. Политическая экономия Экзамен 

2.  Основы военной педагогики и психологии Экзамен 

3.  Иностранный язык Экзамен 

4.  Автомобильная подготовка  Экзамен 

6. Строительные детали и материалы Экзамен 

7. Строительные машины и оборудование Экзамен 

8. Воинские и производственные здания с курсовым проектом Экзамен 

9. Статика сооружений Зачет 

10.  Общевоинские уставы и организация службы войск Зачет 

11.  Строевая подготовка Зачет 

12. Физическая подготовка Зачет 

13. Производственная практика Зачет с оценкой 

14. Учебная практика Зачет с оценкой 

Второй курс обучения 1976-1977 учебного года завершился прохождением производ-
ственной практики. После чего курсантам в июле 1977 года был предоставлен летний ка-
никулярный отпуск продолжительностью 30 дней. 

За период с октября 1976 года по июль 1977 года с Курса были отчислены 4 человека: 

16) Бабакаев Александр Равильевич – личная недисциплинированность (11.10.1976); 
17) Салгалов Виктор Иванович – личная недисциплинированность (07.12.1976); 
18) Гришин Сергей Серафимович – по нежеланию учиться (14.03.1977); 
19) Дорофеев Виктор Борисович - личная недисциплинированность (26.07.1977). 

 

 



121 

 

§ 4. Геодезическая, учебная и производственная практики 

Все виды практик являлись составным элементом программы обучения. 

Геодезическая практика 

Имела целью закрепить у курсантов знания геодезии в условиях, приближенных к 
производственным, а также научить курсантов обращению с геодезическими приборами, 
применяемыми в строительном производстве. На геодезическую практику отводилось 
144 часа, из которых: 36 часов – отводились на теоретические занятия, а 108 – на практи-
ческие. Обучение завершалось контрольным мероприятием – зачетом с оценкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Крутится-вертится, лимбом скрипит,  

Крутится-вертится теодолит. 

Крутится-вертится, угол дает, 

На две минуты он все-таки врет.  

Я микрометренный винт поверну,  

И одним глазом в трубу загляну, 

Вижу вдали: там, где липка цветет 

Девушка в светленьком платье идет. 

Сразу влюбился я в девушку ту, 

Отфокусировал мигом трубу. 

И любовался я девушкой той 

Жаль, только шла она «вниз головой».  

 

 Курсантский фольклор на мотив русской 
народной песни «Крутится-вертится шар  
голубой».  Песня о геодезической практике,  
проходившей в летние дни на берегу реки 
Дубны, где на противоположном берегу  
был оборудован городской пляж. 

 

Курсант  Ждановских Сергей 
 проводит теодолитную съемка  

на территории училища. 

Курсант Павленок Сергей 
на стадионе училища со ставшим 
ему таким родным теодолитом. 

Заметка в городской газете «Вестник Дубны»  
о курсантах-одноклассниках - друзьях:  

Власове Игоре и  Кедрове Игоре. 

Сказано с юмором 

Ты что со штативом 
делаешь? А если  

тебе все три ноги 
так раздвинуть? 
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На первом курсе обучения запомнилась геодезия. У меня не было к ней какого-то особого 

пиетета.  А вот преподаватель этой дисциплины  капитан-инженер Ляпин Ю.А. произвел 

на меня неизгладимое впечатление и вызвал глубочайшее уважение.  

До поступления в ВВСТУ я течение двух лет обучался в Ангарском политехническом 

институте,  а уже после нашего училища – окончил Военный финансово-экономический фа-

культет при Московском финансовом институте. В этих ВУЗах мне не приходилось 

встречать такого оригинального и эрудированного педагога, каким был Юрий Александрович.  

Чего стоят выставленные им в собственном журнале дробные оценки типа 3,4 за знание 

предмета по известной ему методике, причем рассчитанные на логарифмической линейке?!  

Или производимые им вычисления  шестизначных  цифр в уме быстрее 

калькулятора!  Или его профессиональные знания мира балета, класси-

ческой музыки и кинематографа, о чем он  нам,  курсантам,  увлечен-

но  рассказывал на организованных им же внеурочных факультативах! 

Сергей Омельченко 
Подполковник.  

Зам. командира военно-строительного полка по тылу  

(п. Таукент Чимкентской области, Казахстан). 

Проживает в г. Обнинске Калужской области. 

   

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Учебная практика 

На первом курсе обучения также предусматривалась учебная практика. Проводилась 
она в учебных аудиториях в счет учебных часов, отводимых на самоподготовку. Ее целью 
было закрепление теоретической информации, заложенной в процессе лекционных за-
нятий. Будущие офицеры-строители должны овладеть следующими умениями: работа с 
учебной, научной, нормативно-методической и инструктивной литературой; развитие 
навыков аналитической работы. Учебная практика оценивалась зачетом по результатам 
отчёта по выбранной теме квалификационной работы. 

44 группа на геодезической  
 практике  

в окрестностях поселка  
Александровка. 

В центре – руководитель  
практики  

капитан-инженер  Ляпин Ю.А. 

Сказано с юмором 

Главным объектом для 
курсанта с теодолитом 

становятся женские  
ноги, и он их принимает 

за основной пункт  
триангуляции. 
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Производственная практика 

Производственную практику продолжительностью 126 часов  курсанты проходили по-
сле второго года обучения. Отличие производственной практики от учебной  – это её про-
ведение на действующих строительных объектах города и училища. Её целью было озна-
комление с производственными процессами, пополнение арсенала теоретических знаний 
строительного производства, а также применение этих знаний на деле. Производственная 
практика была зачетной дисциплиной, оцениваемой руководителями практики.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развод  Курса после очередного дня производственной 
практики, проходящей на строительных объектах  

училища.  Июнь 1977 года. 

Сказано с юмором 

Вход – это отверстие вовнутрь, 
в обратном направлении,  

именуемое выходом. 
 

Сказано с юмором 

На практике мы будем изучать  
новое,  но  почти одно и то же. 

После очередного дня практики. Слева направо: 
Павленок Сергей, Волков Александр,  

Тингаев Сергей, Батурин Евгений. 
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Терпение и труд   
всё перетрут.   

Слева направо:  
Стрельников Владимир, 

Смоленский Иван,  
Корнеев Игорь, 

 Валынкин Владимир. 

Сказано с юмором 

У  кого  склонности 
 к математике?  
Берите лопату и  

извлекайте корни! 

Курсанты Омельченко Сергей, 
Карнаухов Александр и 

младший сержант 
Юдин Сергей 

на производственной  
практике на строительстве 

  училищного комбината 
 бытового обслуживания. 

Курсант Нечитайло Юрий 
на производственной  

практике ведет кладку кирпича 
на строительстве 

  училищного комбината 
 бытового обслуживания. 

Сказано с юмором 

Теория учит нас 
смотреть далеко, 
 а практика – себе 

под ноги. 
новое, но почти од-

но и то же.

Сказано с юмором 

Вы всегда должны 
помнить: все, чтобы 

вы не делали,  
вы делаете  

неправильно. 
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Мне нравились практические занятия по любой дисциплине. На них, как нигде более, про-

являлся характер, способность и надежность каждого из нас и команды в целом. 

В дальнейшем, после училища, командуя воинским подразделением, 

обучая младших командиров, работая в правоохранительных органах, 

многократно убеждался: практика – это критерий самой истины. 

Евгений Батурин 
Майор. 

Командир учебной роты 31 учебного военно-строительного полка 

(г. Новосибирск). 

Дознаватель Дзержинского РОВД г. Новосибирска. 

Проживает в г. Миассе Челябинской области. 

 
 

 
 

          

 

 

Сказано с юмором 

Прошло время  
разговоров – пришло 

время собирать камни. 

На производственной   
практике на строительстве  

училищного комбината  
бытового обслуживания. 

Слева направо:  
Валынкин Владимир,  

Девятов Алексей,   
Матвеев Игорь. 

На производственной  
практике на  

строительстве  
училищного комбината 

бытового обслуживания. 
Младшие командиры  

43 группы на  
технологическом  

перерыве  
засвидетельствовали 

этот исторический  
момент. Слева направо: 

Максимов Виктор,  
Штыров Вячеслав,   

Яременко Вячеслав. 

Сказано с юмором 

Сержант должен каждое утро вставать  
не с той ноги, чтобы курсант не дремал. 

разговоров – пришло время собирать кам-
ни.

Сказано с юмором 

Расход бетонного раствора измеряется 
в квадратных литрах на метр.  

не с той ноги, чтобы курсант не дремал.
разговоров – пришло время собирать

камни.
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§ 5. 1977 – 1978 учебный год

Приказом начальника ВВСТУ от 30.08.1977 № 307 «О назначении на должности и пе-
реводе курсантов на последующие курсы Волжского военного строительно-технического 
училища»11 курсанты, окончившие второй курс обучения 1976-1977 учебного года, переве-
дены на третий курс. 

11 ЦА МО РФ. Фонд 61729. Опись А-85377. Дело № 50. Коробка 5, 18-22. 
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13 сентября 1977 г. курсант Пастухов 
Олег Васильевич был отчислен из училища 
по нежеланию учиться. 

Таким образом, численность Курса, 
вплоть до его выпуска из училища, составила 152 человека.  
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В рамках проведения культурно-досуговой работы в выходные и праздничные дни как в мас-

штабе училища, так и в курсантских подразделениях,  проводились лектории культуры, военных и 
правовых знаний, вечера вопросов и ответов, осуждение литературы и искусства и иных меропри-
ятий подобного типа, в том числе,  организованных курсовыми офицерами, преподавательским 
составом, работниками библиотеки, а также силами самих курсантов.  

 

1 сентября 1977 года. 
  43 группа выдвигается на торжественное построение училища в ознаменование  

начала нового учебного года. 

Курсовая интеллектуальная 
игра-конкурс. Слева направо: 
Цинфир Николай, 
Дюжов  Сергей, 
Комиссаров Сергей, 
Семин Евгений, 
Чипига Александр (чешет пе-
реносицу), 
чей-то сапог (принадлежность 
не поддается идентификации.  
какой ноги?) 
. 

 
Сказано с юмором 

Тут один комик прихо-
дил, спрашивал, можно 

ли это заменить на 
то, я  сказал нет, сна-

чала там, потом здесь. 
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Слева направо: Корнеев Игорь,  
Ермаков Сергей, Турченков Владимир. 

Не успел начаться новый учебный 
год, а они уже в ожидании неиз-
бежного «Дембеля» - выпуска из 
военного училища.  Сложный ма-
тематический расчет показал, что 
запечатленные на этом снимке 
сфотографированы 15 сентября 
1977 года.  
Слева направо:  
Костылев Михаил, 
Красношлык Дмитрий, 
Власов Игорь,  
Бабчанник Александр,  
Мовенко Николай. 

 

В ожидании того же «дембеля». 

Слева направо. 
Верхний ряд: 
Долгих Владимир, 
Масленников Александр, 
Мустафин Рамиль, 
Сорокко Константин. 
Средний ряд: 
Аверьянов Михаил, 
Никитин Алексей, 
Буханец Аександр, 
Иваненко Сергей. 
Нижний ряд:  
Никаноров Дмитрий, 
Антонов Александр, 
Ткаченко Виталий, 
Семин Евгений, 
Васильев Владимир, 
Науменко Василий. 

Слева направо: 
Бутылин Юрий и Масленников Александр. 
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Статья в газете «Маяк Приуралья» г. Чернушка Пермского края. Январь 1978 года. 

Годы учебы в училище пролетели незаметно: плановые занятия, лагерные сборы, курсо-

вые экзамены, производственная и преддипломная практика, войсковая стажировка,  

государственные экзамены - весь этот калейдоскоп 

событий оставил исключительно добрые и 

теплые воспоминания на всю оставшуюся жизнь. 

Анатолий Воронов 
Ст. сержант, зам. командира курсантского взвода ВВСТУ. 

Полковник. Преподаватель ВВВСКУ. 

Зам. начальника Управления расквартирования и строитель-

ства Тыла Главного командования Внутренних войск МВД РФ. 

Проживает в г. Москве. 

 

 

 

Слева направо: мл.сержант Качкалда Михаил,  
сержант Турченков Владимир,  

курсант Башкатов Николай. Февраль 1978 г. 

 

Курсанты Волков Владимир и 
Клинов Владимир на стадионе училища. 

Сказано с юмором 

Я вам кому сказал:  
где вы все отсутствовали? 
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Мечты курсанта 

Каждый день нам проносит новые вести, 

Он наполнен движением и вечной борьбой. 

И дела не дают посидеть нам на месте, 

И еще далеко до команды «Отбой». 

Припев: 

На поверке полковой 

Я стою едва живой 

Я закрыл глаза и сплю: 

Эй, трубач, играй «Зарю»! 

Автомат мой начищен и на изготовке, 

У меня по Уставам твердое «пять». 

Но клянусь, иногда боевой подготовке 

Предпочел бы я лучше с девчонкой гулять. 

 Припев: 

Я сижу на занятиях, тихо мечтаю, 

У меня в голове не учебный процесс: 

Будто я на балу и на вальс приглашаю 

Ту, что самая сказочная из принцесс. 

Припев: 

Сергей Серухин 
 

 

 

 

 

 

 

 

Майор. Командир роты 

(г. Озерск  

Челябинской области). 

Ст. инспектор кадров по 

боевой и профессиональной 

подготовке Озерского 

УВД. 

Проживает в г. Озерске 

Челябинской области. 

 

 

Песню исполняет квартет из 46 группы.  
Слева направо: Белоус Александр, Ганин Борис,  

Ткаченко Виталий, Сосунов Николай. 

 

Сидят девчонки, 
 стоят в сторонке, 

платочки в руках теребя. 
Потому что на пять девчонок 

по факту двое ребят: 
 Чипига Александр 

 и Смоленский Иван. 

 

В клубе училища нередко проводились ве-
чера отдыха. Они были популярными у кур-
сантов и являлись мощным стимулом в под-
держании воинской дисциплины и высокой 
успеваемости. Имеющим низкие показатели в 
учебе или неснятые дисциплинарные взыска-
ния вход на вечер отдыха был запрещен. 
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Вечера отдыха проводились в фойе клуба в порядке очередности. Учитывая количе-
ство курсантских рот в училище, Курсу удавалось провести примерно 3-4 вечера отдыха в 
учебном году. Программа мероприятия согласовывалась с начальником клуба и проводи-
лась силами самих курсантов  с привлечением представителей приглашенной стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

В томительном  ожидании приглашения на «белый» танец. На переднем 
плане слева направо «ждуны»: 

Серухин Сергей, Овчинников Владимир, Долгих Владимир, 
Храмов Александр, Науменко Василий, Кваша Валентин, Пучко Сергей. 

Во время учебы, на третьем курсе, на одном из вечеров отдыха в клубе училища по-

знакомился с самой прекрасной девушкой – Татьяной Борякиной. Она приехала в г. Дубну 

по распределению после окончания Курского техникума советской торговли и работала в 

кафе «Дружба» поваром. Наше знакомство переросло в большую дружбу и взаимную любовь. 

В декабре 1977 года мы поженились. И вот уже более сорока четырех лет идем с ней 

вместе по жизни. Татьяна Ивановна всегда была рядом и в дни успехов, и в дни разочарова-

ний и сомнений. Вовремя подставляла плечо и помогала в нелегкой офицерской службе,  

на все «сто» подтверждая высокий статус офицерской 

жены. Подарила мне трех замечательных сыновей: Сергея, 

Ивана и Александра, а они в свою очередь обрадовали нас 

внучатами: Дарьей и Настей, Егором и Данилой. 

Сергей Иваненко 

Подполковник. 

Зам. командира военно-строительного полка 

по воспитательной работе  

(г. Сосновый Бор Ленинградской области). 

Проживает в г. Сосновый Бор 

Ленинградской области.  

Сказано с юмором 

Сегодня вторник,  
суббота ближется. 
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Вечера отдыха были важными, нужными и запоминающимися событиями в жизни 
курсантов, однако учебу никто не отменял. На завершающем этапе обучения уменьши-
лось количество изучаемых предметов, но при этом учебная нагрузка возросла, поскольку 
время непосредственного теоретического обучения было спрессовано в шесть месяцев. 
Все аспекты учебного процесса были подчинены главной цели – как можно больше дать 
курсантам необходимых знаний и навыков в организации военно-строительного произ-
водства, партийно-политической, воспитательной и клубно-массовой работы для после-
дующего их применения выпускниками в войсках. 

На третьем курсе обучения изучались следующие дисциплины: 

№ 
п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Кол-во 
часов 

Воинское звание,  
фамилия, инициалы 

 преподавателя 

Должность  
преподавателя 

Учебные 
группы 

Цикл социально-экономических дисциплин 

1. История  КПСС 

68 
Полковник  

Леонтьев И.Ф. 
Начальник цикла 41 - 46 

60 
Подполковник 

Варов Г.В. 
Ст.преподаватель 41 - 46 

2. 
Партийно-политическая 
работа 

80 

Подполковник  

Данильченко Н.И. 
Ст.преподаватель 41 - 43 

Подполковник 

Варов Г.В. 
Ст.преподаватель 44 - 46 

80 

Подполковник 

Колдин В.С 
Ст.преподаватель 41 - 43 

Капитан 

Василенко И.М. 
Преподаватель 44 - 46 

3. Войсковая стажировка 60 

Подполковник 

Варов Г.В. 
Ст.преподаватель 41 - 46 

Подполковник 

Колдин В.С 
Ст.преподаватель 41 - 46 

Капитан 

Василенко И.М. 
Преподаватель 41 - 46 

Цикл воинских зданий и инженерных сооружений 

4. 
Фортификационные 

сооружения 
106 

Подполковник-инж.  
Тропашко С.Н. 

Ст.преподаватель 41 - 46 

Майор-инженер 
Михейчиков М.П. 

Преподаватель 44 - 46 

5. Строительные конструкции 114 

Подполковник-инж. 
Чередов А.И. 

Зам.начальника 
цикла 

41 - 43, 
46 

Капитан-инженер 
Садовский В.И. 

Ст.преподаватель 42 

Подполковник-инж.  
Руфанов А.А. 

Ст.преподаватель 
41, 

44 - 46 

Майор-инженер 
Карклин В.К. 

Преподаватель 45 

Майор 

Никитин В.Б. 
Преподаватель 43 - 44 

6. Сантехника 66 
Подполковник-инж. 

Щецов В.С. 
Ст.преподаватель 41 - 46 
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7. 

Технология 

военно-строительных 

работ 

90 

Подполковник-инж.  
Краснощеков В.Д. 

Зам.начальника 

цикла 
44 - 46 

Подполковник-инж.  
Кирейцев М.И. 

Ст.преподаватель 44 - 46 

Подполковник-инж.  
Сигатуллин М.Х. 

Ст.преподаватель 41 - 43 

Майор-инженер 
Пронин В.С. 

Преподаватель 41 - 43 

8. 

Экономика 

военно-строительных 

работ 

62 

Подполковник-инж.  
Никифоров А.П. 

Ст.преподаватель 41 - 46 

Майор-инженер 
Горбик В.А. 

Преподаватель 41 - 46 

Цикл военных дисциплин 

9. 
История военного 

искусства 
40 

Подполковник-инж.  
Смирнов Е.Д. 

Начальник цикла 41 - 46 

Дисциплина «Физическая подготовка и спорт» 

10. 
Физическая подготовка и 
спорт 

50 

Майор 

Хизриев А.Р. 

Руководитель 

дисциплины 
41 - 46 

Ст.лейтенант 

Матвеев Н.Н. 
Преподаватель 41 - 46 

Общевоинская подготовка 

11. Общевоинские уставы 

12 
Полковник 

Василец В.Е. 
Начальник курса 41 - 46 

12 

Ст.лейтенант 

Хвастунов Л.М. 

Командиры 

учебных взводов 

41 - 42 

Ст.лейтенант 

Евтух В.П. 
43 - 44 

Лейтенант 

Иванов В.Ю. 
45 - 46 

12. Строевая подготовка 

6 
Полковник 

Василец В.Е. 
Начальник курса 41 - 46 

26 

Ст.лейтенант 

Хвастунов Л.М. 

Командиры 

учебных взводов 

41 - 42 

Ст.лейтенант 

Евтух В.П. 
43 - 44 

Лейтенант 

Иванов В.Ю. 
45 - 46 

13. Физическая подготовка 50 

Ст.лейтенант 

Хвастунов Л.М. 

Командиры 

учебных взводов 

41 - 42 

Ст.лейтенант 

Евтух В.П. 
43 - 44 

Лейтенант 

Иванов В.Ю. 
45 - 46 
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Третий курс обучения 1977-1978 учебного года завершился следующими экзаменами 
и зачетами:   

№ п.п. Наименование дисциплины 
Контрольное 
мероприятие 

1. История КПСС Экзамен 

2.  Партийно-политическая работа в Советской Армии Экзамен 

3.  Строительные конструкции Экзамен 

4.  Технология, организация военно-строительных работ  и ТБ Экзамен 

6. Санитарно-технически устройства зданий и сооружений Экзамен 

7.  Фортификационные сооружения и специальные комплексы Экзамен 

8. Экономика, планирование и нормирование военно-строит.работ Экзамен 

9.  Общевоинские уставы и организация службы войск Экзамен 

10.  Строевая подготовка Экзамен 

11. Физическая подготовка Экзамен 

12. Преддипломная практика Зачет с оценкой 

13. Стажировка по партийно-политической работе в ВСЧ Зачет с оценкой 

14. Дипломный проект Зачет с оценкой 

В совокупности по итогам трехлетнего обучения, прохождения войсковой стажировки 
и преддипломной практики в аттестации на присвоение воинского звания «Лейтенант» 
командованием Курса давалась оценка командирским качествам и практическим навы-
кам конкретного выпускника: «высокие» или «средние». Низких оценок на Курсе не было.  

 
 
      
 

Начальник Курса полковник Василец В.Е. и   
командир взвода ст.лейтенант Евтух В.П. принимают 

экзамен в 44 группе по Общевоинским уставам и 
организации службы войск. 

 

Сказано с юмором 

Уставы пригодятся вам в жизни! Как же 
вы будете воспитывать своих детей? 
чтоб ни одна собака не нашла. Даже я! 
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§ 6. Партийно-политическая работа  

Проведению партийно-политической работе (ППР) в училище уделялось большое 
внимание. Все обучение в училище, в том числе и ППР,  было подчинено главной цели – 
воспитанию  у выпускника идейности, правильной оценки и умению подчинить свои ин-

тересы интересам обще-
ства, в котором он живет. 

Выпускник училища, 
как будущий руководитель 
воинского подразделения 
и одновременно воспита-
тель военнослужащих, 
призванных защищать ин-
тересы Родины, зная прин-
ципы и цели этого воспи-
тания, должен уметь спла-
чивать и мобилизовывать 
личный состав на выпол-
нение поставленных задач. 

Этот категорический 
императив в обучении кур-
сантов носил не декора-
тивный и не декларатив-
ный характер. 

 В проведении ППР и 
воспитательной работы  
большая роль отводилась 
партийной и комсомоль-
ским организациям учи-
лища и курсантских под-
разделений. 

 

 

Данные по партийной принадлежности Курса: 
1975 год –  

поступление 
1978 год –  
окончание 

члены КПСС  - 9 

кандидаты в члены КПСС  1 2 

члены ВЛКСМ 164 141 

беспартийные 6 - 

Обучение в 1977-1978  учебном году изобиловало проведением мероприятий, свя-
занных с подготовкой празднования 60-летия Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции (7 ноября 1977 г.), 60-летия Вооруженных Сил СССР (23 февраля 1978 г.) и до-
стойной встречи XVIII съезда Всесоюзного ленинского коммунистического союза молоде-
жи (25-28 апреля 1978 г.).  К указанным событиям были приурочены задачи комсомоль-
ских организаций курсантских подразделений. 
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Историческая справка за 1975-
1978 годы. ЦА МО РФ. Фонд 61729. 
Опись А-85377. Дело № 1. Коробка 192-
199. 

С 1 марта 1975 года в комсомоль-
ской организации училища начался об-
мен комсомольских документов. Луч-
шим комсомольцам комсомольские 
билеты были вручены в Москве у Мав-
золея В.И.Ленина. 

Курсу комсомольские билеты  вру-
чались у подножия памятнику 
В.И.Ленина в городе Дубне. 

 
 

После вручения комсомольских билетов у под-
ножия памятника В.И.Ленину. Март 1976 года. 
Слева направо: курсант Бабчанник Александр,  

сержант Кузьмин Сергей,  
курсант Красильников Аркадий. 
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Учетная карточка  
комсомольца  

Нечитайло Юрия,  
оставленная ему на память 

комитетом ВЛКСМ войсковой 
части 55190. 

Фотография лучших  
комсомольцев страны в 

Кремле. 
Дворец съездов. 

В среднем ряду 4-й слева – 
комсомолец из ВВСТУ  

Семин Евгений. 



139 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100–летию 

Комсомола посвящается... 

Комсомольская юность моя 

На погонах моих пролетела. 

И сегодня скажу вам, друзья, 

Мы боролись за правое дело! 

 

Я храню комсомольский билет, 

Эту связь никогда не прерву я! 

Может нам не прожить сотню лет, 

Но сто лет с Комсомолом живу я! 

 

И пускай на висках седина, 

Комсомольский значок на груди! 

Если нами гордится страна, 

Значит в сердце стучится весна, 

Значит вновь Комсомол ВПЕРЕДИ!                                  

Дмитрий Никаноров 
В 1982- 1985 г.г. - секретарь комите-

та ВЛКСМ военно-строительного полка 

(г. Дубна Московской области). 

Майор. 

Начальник учебного 

центра ВВВСКУ. 

Ст. инспектор  

Дубненского ГОВД. 

Проживает в  

г. Дубне  

Московской области. 

 

Мандаты комсомольцам Курса для участия делегатами в училищных и городских конференциях. 
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100-летию  Комсомола посвящается 

Быть комсомольцем? Нет, пожалуй, нет.  

Зачем мне эта лишняя обуза?  

Есть у меня занятие - Интернет,  

Не надо мне ни партий, ни союза. 

Так паренек мне говорил, крутой, 

Начитанный, приятный, всё такое...  

И я сказал тихонечко:  

Постой, я расскажу тебе совсем другое… 

Я в своей жизни комсомольцем был 

И быть полезным Родине старался.  

Я на субботник с радостью ходил  

И в комсомолку юную влюблялся. 

Нам комсомол учитель был и друг.  

И мы тогда, признаться, дружно жили.  

И жар сердец, и силу наших рук 

Мы всё стране любимой посвятили. 

Мы молодую строили страну, 

И первыми всегда и всюду были. 

И победили страшную войну,  

И в космосе дорогу проложили. 

И жизнь свою прожили мы не даром, 

Судьбы не ждали лёгкой и иной.  

Знай, комсомолец не бывает старым,  

Шагнет он первым, если надо, в бой!  

В глазах у парня искорка огня 

Зажглась, чуть видно, но не театрально.  

Он с интересом выслушал меня  

И я подумал: "Будет всё нормально". 

Пусть комсомольский славный юбилей,  

100 лет - великая и памятная дата,  

Объединяет наших всех людей 

И вновь зовёт на подвиг -  как когда-то! 

Сергей Серухин 
Майор. Командир роты 

(г. Озерск Челябинской 

области). 

Ст. инспектор кадров по 

боевой и профессиональной 

подготовке Озерского УВД. 

Проживает в г. Озерске 

Челябинской области. 

 

 
 

Документы, подтверждающие успехи, достигну-
тые выпускниками в общественно-политической 

жизни в после училищный период. 
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Благодаря  комсгруппоргу    
курсанту  Серухину Сергею сохранились  

эти протоколы комсомольских собраний. 
Это было недавно? Это было давно! 

Сказано с юмором 

Необходимо ликвидировать всех, не 
стоящих  на  комсомольском  учете. 
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Комсомол, призванный сплачивать молодежь, обучать, прививать потребность в 

труде, необходимом для Родины, справился с задачей блестяще. В любом объекте либо 

свершении Советской эпохи есть часть труда комсомольцев.  

На объектах, созданных военными строителями воинских частей  Министерства 

среднего машиностроения СССР, большая часть труда комсомольцев, которые состав-

ляли костяк всех подразделений. Министр Славский Е.П. на встрече с комсомольским 

активом в 1985 году охарактеризовал наш совокупный труд следующими словами: 

«Благодаря деятельности нашего Министерства на земле 40 лет существует мир».  

И это продолжается по сей день, так как реальная сдерживающая сила – наш ракетно-

ядерный шит. 

Особая заслуга комсомола была в формировании у молодежи патриотической  идео-

логии. Ибо славные дела может совершать человек, знающий свою историю и гордый за 

свою Родину. Комсомол стоял заслоном на пути проникновения в среду молодежи чуждой 

для нашего народа псевдокультуры запада. Идеология, являющаяся стержнем ВЛКСМ, 

была сформирована из фундаментальных ценностей человечества, воспитывала только 

лучшие качества, дружбу, взаимопомощь, ответственность. 

К сожалению, большинство современной молодежи, как непривитые младенцы – впи-

тывает всё, что преподносят неподконтрольные массовые медийные средства комму-

никации. А рулят ими безыдейные чиновники, сколачивающие свой капитал на пороках и 

низменных чувствах. И, тем не менее,  Комсомол - это светлое воспоминание в жизни 

не только моего поколения! 

Михаил Аверьянов 
Подполковник. 

С 1978 года  по 1986 год на комсомольской работе: секретарь комитета 

ВЛКСМ военно-строительного полка, ст. инструктор по комсомолу Управ-

ления военно-строительных частей (г. Сосновый Бор Ленинградской области).    

Преподаватель ВВВСКУ. 

Психолог Дубненского ГОВД Московской области. 

Проживает в г. Дубне Московской области. 
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§ 7. Войсковая стажировка и преддипломная практика

Войсковая стажировка и преддипломная  практика курсантов являлась органической 
частью учебного процесса и проводилась с целью: 

- приобретения практических навыков в исполнении служебных обязанностей по пер-
вичному должностному предназначению; 

- получения опыта морально-психологического и воинского воспитания личного со-
става, воспитательной работы по укреплению воинской дисциплины; 

- получения навыков в проведении производственных работ по строительному про-
филю обучения; 

- совершенствования практических навыков в организации и проведении занятий с
личным составом по специальной и общественно-государственной подготовке; 

- приобретения и получение навыков в планировании и организации службы войск,
спортивно-массовой работы, жизни и быта личного состава. 

В процессе прохождения войсковой стажировки и преддипломной практики учебным 
планом отводилось время для проведения теоретических занятий, обмена опытом, посе-
щения воинских частей и строящихся военными строителями объектов, подбора в строи-
тельных управлениях и институтах тем дипломных проектов и ознакомления с техниче-
ской и проектной документацией, получения консультаций, а также экскурсий по памят-
ным и исторически достопримечательным местам  в местности прохождения войсковой 
стажировки и преддипломной практики. 

Приказом начальника ВВСТУ от 27.03.1977 № 115 «Об убытии личного состава 3 курса 
на войсковую стажировку  и преддипломную практику»12 Курс был направлен для про-
хождения войсковой стажировки: 

12 ЦА МО РФ. Фонд 61729. Опись А-85377. Дело № 51. Коробка 207-212. 
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В военно-строительных частях курсанты-стажеры распределялись в каждую роту по 
два человека, а они, поочередно, под руководством наставников – командиров военно-
строительных рот и прорабов строительно-монтажных участков,  стажировались в долж-
ностях заместителя командира роты по производству и заместителя командира роты по 
политической части.  
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После завершения войсковой стажировки и преддипломной практики на курсантов-
стажеров наставниками составлялись производственные и служебные характеристики. В 
них оценивались профессиональные способности выпускников, их склонность к команд-
ной, политической работе или на производстве и готовность к самостоятельной работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша 46 учебная группа проходила войсковую стажировку в воинских  частях  Сосново-

борского управления военно-строительных частей, а преддипломную практику - на строя-

щихся объектах Северного управления строительства.  

Незабываемые   впечатления  остались  от  панорамы строительства Ленинградской 

АЭС, где работали военные строители, а мы  ими командовали, стажируясь в должностях 

заместителей командиров рот по производству  и по  политической части.  

Великолепие строящейся атомной станции и желание на этом фоне запечатлеть свое 

пребывание на самой высокой отметке строительства, как бы подтверждая свою причаст-

ность к возведению  грандиозного объекта, не  увенчалось  успехом: неожиданно откуда-то 

появившийся  работник  органа  госбезопасности заставил засветить 

фотопленку. После этого случая с курсантами-стажерами был прове-

ден дополнительный инструктаж по соблюдению бдительности и ре-

жима гостайны. А великолепная панорама осталась лишь в памяти… 

 Александр Петров 

Майор.  

Командир роты (г. Нижний Новгород). 

Проживает в г. Уфе Республики Башкортостан. 

Построение группы 
курсантов  

из 1-го взвода 
для  убытия на  

войсковую  
стажировку и  

преддипломную 
практику в в/ч 05315 

г. Москва. 
Руководит  

отправкой команды 
командир взвода  

ст.лейтенант 
 Хвастунов Л.М. 

Сказано с юмором 

Товаpищи! Вы все ответственные вопpосы pешайте сами. Я не буду опускаться до  
вашего уpовня. Вы все пpодумайте, а потом доложите мое pешение.  

У меня, конечно, есть свое мнение, но я с ним не согласен. 
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п. Протвино Московской области. 
 Слева направо курсанты-стажеры: 

Соболев Виктор,  Штанько Александр, 
 Штыров Вячеслав, Лапин Сергей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
         
 

 
 
 

г. Обнинск Калужской области. 
Слева направо курсанты-стажеры: 

Валынкин Владимир, Турченков Владимир,  
Корнеев Игорь, Кузнецов Виктор,   

Слюсарев Александр. 
 

Построение группы  
курсантов из 2-го взвода, 

прибывших на  
войсковую стажировку и 

преддипломную 
 практику в в/ч 13956. 

 г. Обнинск 
Калужской области. 

Руководитель  
стажировки  

капитан Василенко И.М. 
Командир  группы  

курсантов-стажеров 
ст.лейтенант Евтух В.П. 

 

Сказано с юмором 

Сколько здесь человек – пять?  
А должно быть четыре!  

А где еще двое? 

г. Ленинград. Курсанты-стажеры  
на экскурсии на крейсере «Аврора». 

Слева направо.  
Верхний ряд: ст.лейтенант Гоностарев А.И. 

(наставник из в/ч 44666),  
Никаноров Дмитрий, Буханец Александр, 

Тарасов Юрий, Аверьянов Михаил,  
Овчинников Владимир, Науменко Василий. 
Нижний ряд: майор-инж.  Михейчиков М.П.,  

Мустафин Рамиль, Васильев Владимир,  
Антонов Александр, Иваненко Сергей,  

Белоус Александр. 
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Выезд группы курсантов, стажирующихся в в/ч 44666, на экскурсию в г. Пушкин Ленинградской области. 
Слева направо верхний ряд: Никаноров Дмитрий, Бойцов Юрий, Трояновский Виктор,  
лейтенант Иванов В.Ю., Булатов Александр, полковник Василец В.Е, Долгих Владимир, Янгаев Фидаим, 
Иваненко Сергей, Овчинников Владимир, Антонов Александр, Мельников Владимир, Цепков Николай, 
Мартынюк Игорь, майор-инж. Михейчиков М.П.,   Петров Александр. 
Нижний ряд: Семин Евгений, Мустафин Рамиль, Тарасов Юрий, Белоус Александр, Буханец Александр, 
Васильев Владимир, Масленников Александр. 
Полулежит: Сосунов Николай. 

г. Москва. Группа курсантов-стажеров на 
преддипломной практике в ЦИТП. 
На верхнем снимке слева направо:  

Бабчаннник Александр, Кулясов Алексей, 
Карнаухов Александр, Красношлык Дмитрий, 

Воронов Анатолий, Дюжов Сергей,  
Дацко Владимир. 

Сказано с юмором 

Военное воспитание 
 существует и в других 
странах, в том числе –  

зарубежных.  
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Войсковая стажировка – это генеральная репетиция первых шагов в роли командира. 

Поэтому курсант-стажер должен максимально представить себя лейтенантом, прибыв-

шим служить надолго,  но, одновременно не забывая, что окружающие люди, как ни крути, 

будут видеть тебя все-таки курсантом-стажером.  

Об этом нам как мантру повторял начальник Курса полковник Василец В.Е. На этой 

репетиции еще можно допустить ошибку,  ведь учебный процесс еще не завершен. А вот 

ошибку, допущенную  офицером в служебной деятельности,  запомнят надолго, и началь-

ники, и подчиненные, - говорил он. Это в один голос подтверждали также и наши препода-

ватели, прошедшие через службу в военно-строительных частях атомной отрасли.  

В конце марта Курс убыл на месячную войсковую стажировку в войска. Руководствуясь 

командирскими наставлениями и концепцией разумного компромисса, Курс успешно её 

прошел, при этом показав готовность будущих выпускников к самостоятельной работе 

на офицерских должностях в военно-строительных частях. Ни один человек с Курса на за-

вершающем этапе обучения не разочаровался в выборе своей профессии. 

Успешность  прохождения  войсковой стажировки была  подтвер-

ждена не  только положительными отзывами  командиров  воинских 

частей, но и их запросами о персональном распределении выпускников. 

Николай Иванов 

Майор.  

Зам. начальника штаба военно-строительного полка 

 (г. Степногорск, Казахстан). 

Проживает в г. Зеленодольске Республики Татарстан.   
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§ 8. Завершение обучения 

Заключительным этапом трехгодичного обучения в ВВСТУ было написание диплом-
ных проектов, их защита  и сдача государственных экзаменов. 

Результаты обучения Курса отражены в решении Государственной экзаменационной 
комиссии13.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
13 ЦА МО РФ. Фонд 61729. Опись А-85377.  Коробка № 206 – 211. 

Оглядываясь в прошлое,  с  высоты прожитых лет и пройденной  армейской  службы, 

вспоминая обучение в училище, понимаю, сколько сил, здоровья и энергии наши курсовые ко-

мандиры и преподаватели вложили в формирование у  нас  необходимых  командирских ка-

честв и практических навыков работы, как на строительном производстве,  так и с лич-

ным составом.  Полученные  знания и приобретенные навыки  помогли  

многим из нас правильно сориентироваться  в  самостоятельной 

жизни и не сломаться  в период  своего офицерского становления.  

Владимир Валынкин 
Майор.  

Командир роты (г. Москва). 

Начальник смены 2-го управления  

Военно-космическими силами России (г. Москва). 

Проживает в г. Москве.   
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Как я не стал круглым отличником 

Учеба в училище мне давалась очень лег-

ко, а любая четверка воспринималась как 

личная трагедия, провал всех жизненных 

ориентиров. Видимо, сказалась школьная 

подготовка  в экспериментальном классе 

8-й школы города Дубны.  

С таким «генетическим кодом» я и мои 

друзья – одноклассники Дмитрий Никано-

ров и Георгий Чубурков относились к обуче-

нию и в училище. Но вот пришел 1978 год 

и наступили гос.экзамены. Всё бы ничего, но 

в  дисциплину «Физическая подготовка и 

спорт» был включен, как обязательная 

программа, прыжок через КОНЯ. Три года 

под всякими предлогами удавалось обойти 

его. А тут никак. Пришлось тренировать-

ся. Месяц непрерывных занятий со взводным 

Виталием Ивановым "научили медведя ез-

дить на велосипеде". И вот экзамен. КОНЬ 

есть - страха нет. Разбег, толчок и я ле-

чу. Не задев снаряд, в прямом и переносном 

смыслах, кувыркаюсь на матах. Встал, 

отряхнулся, замер в ожидании оценки. 

Узнаю от Амира Рамазановича Хизриева 

много интересного о себе, и кто я есть на 

самом деле. Со второй попытки выполняю 

всё безупречно, но в итоге - 4.  Физо у нас 

было предпоследним экзаменом. А на сдачу 

последнего экзамена по экономике мотива-

ции у меня уже не было… 

Михаил Аверьянов 

Подполковник. 

Преподаватель ВВВСКУ. 

Психолог Дубненского ГОВД 

Московской области.  

Проживает в г. Дубне  

Московской области. 

 

 

Сказано с юмором 

Человека формирует не только 
среда,  но  и  другие дни недели. 



153 

 

На память об обучении в ВВСТУ с 1 августа 1975г. по 13 июля 1978г. сделаны фотографии:  

41 группы 

42 группы 
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43 группы 

44 группы 
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45 группы    

46 группы 
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1. Не так-то просто отслужить три 

года: 

То недоесть, то малость недоспать. 

А знаешь ты, что значит в непогоду 

Тепло из выхлопной трубы искать? 

Искать кусочек голубого неба 

Поверь мне, это удавалось не всегда. 

И видеть, как краюха хлеба, 

Становится в руках кусочком льда. 

           Припев: 

Прощайте недомытые полы, 

Вас завтра будут драить молодые. 

Осиротеют столиков ряды, 

Мы сядем за столы совсем другие. 

Счастливые к воротам мы пойдем, 

С тоской  вослед смотреть нам будут 

роты. 

Прощай, моя казарма – дом родной!  

Прощай Дубна! Прощай родная рота! 

            

 

2. Три года эти мы не сладко жили, 

Нам косо вслед смотрели горожанки. 

А песни, что до армии любили, 

Давно уже забыты на гражданке. 

Нам надо снова перекраивать рубахи,  

Менять «Памир» и «Приму» на Опал». 

Нам надо снова разучиться пить из фляги 

И научиться, как держать бокал. 

           Припев: 

3. Мы вспоминаем, как нас провожали 

И на вокзале плакали и клялись. 

Но были те, кто клятву не сдержали, 

И были те, кто вовсе не дождались. 

А мы дождались этих дней чудесных, 

И вот стоим теперь, в молчанье строгом. 

Три года эти быстро пролетели,  

А впереди у нас опять дорога. 

           Припев: 

 

Курсантский фольклор. Автор не известен. Прощальная с училищем песня. 
 

 
Что, на мой взгляд,  дало училище? 

1. Мы приобрели чувство коллективизма, осознания единства воинского коллектива, а 

значит и ответственности каждого члена данного коллектива за общие результаты под-

разделения. 

2. Мы получили навыки и знания по управлению воинскими коллективами. 

3. Мы научились принимать решения по военно-производственным и социально-

общественным вопросам и нести за них личную ответственность. 

4. И, наконец, мы получили профессию военного офицера-строителя,  

которая стала главным делом всей жизни.  

Евгений Семин 
Полковник.  

Начальник отдела строевого и кадров ВВВСКУ. 

Руководитель подразделения в Центральном аппарате  

Федеральной службы охраны РФ. 

Проживает в  г. Москве. 
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Мы с благодарностью вспоминаем наших преподавателей - профессионалов своего 
дела.   

Тех, о ком связаны теплые воспоминания, и кто своим трудом и отношением к учебно-
воспитательному процессу 
оставил в нас частичку самого 
себя.  

Тех, кто воспитывал у нас 
общечеловеческие ценности, 
понятия справедливости, чести, 
ответственности и гордости за 
нашу страну.  

Тех, кто внес в наше созна-
ние чувство долга и обязанно-
сти достойно представлять зва-
ние советского офицера, буду-
щего воспитателя и наставника. 

Тех, кому хотелось подра-
жать и на кого хотелось рав-
няться. 

Они остались в нашей памяти, и мы хотим назвать их поименно: 

1. Абрамов Василий Никифорович, - полковник, начальник цикла; 

2. Антипова Лидия Николаевна, - преподаватель; 

3. Асанов Эрнст Газизиянович, - капитан-инженер, преподаватель; 

4. Асламова Инэсса Александровна, - старший преподаватель; 

5. Белова Валентина Васильевна, - преподаватель; 

6. Бибик Владимир Тимофеевич, - капитан-инженер, преподаватель; 

7. Блистунов Юрий Александрович, - подполковник-инженер, начальник цикла; 

8. Бодина Раиса Николаевна, - старший преподаватель; 

9. Бондаренко Иван Демьянович, - подполковник, старший преподаватель; 

10. Варов Георгий Владимирович, - подполковник, старший преподаватель; 

11. Василенко Иван Михайлович, - капитан, преподаватель; 

12. Гогидзе  Мальвина Ивановна, - старший преподаватель; 

13. Горбик Владимир Антонович, - майор-инженер, преподаватель; 

14. Грошихин Анатолий Сергеевич, - капитан-инженер, преподаватель; 

15. Данильченко Николай Иванович, - подполковник, старший преподаватель; 

16. Злобин Виктор Иванович, - майор-инженер, преподаватель; 

17. Злобина Светлана Петровна, - преподаватель; 

18. Карклин Вячеслав Карлович, - майор-инженер, преподаватель; 

19. Кирейцев Михаил Антонович, - подполковник-инженер, старший преподаватель; 

20. Колдин Валерий Сергеевич, - подполковник, старший преподаватель; 

21. Корниенко Алексей Иванович,- майор-инженер, старший преподаватель; 

22. Краснощеков Владимир Дмитриевич, - подполковник-инженер, старший преподаватель; 



158 

 

23. Куликов Александр Васильевич, - майор-инженер, преподаватель; 

24. Леонтьев Иван Федорович, - полковник, начальник цикла; 

25. Ляпин Юрий Александрович, - капитан-инженер, преподаватель; 

26. Мальцев Александр Иванович, - майор, преподаватель; 

27. Мамайкин Николай Иванович, - подполковник-инженер, начальник цикла; 

28. Матвеев Николай Николаевич, - старший лейтенант, преподаватель; 

29. Михейчиков Михаил Петрович, - подполковник-инженер, старший преподаватель; 

30. Никитин Владислав Борисович, - майор, преподаватель; 

31. Никифоров Александр Петрович, - подполковник-инженер, старший преподаватель; 

32. Проданчук Рудольф Аркадьевич, - майор-инженер, преподаватель; 

33. Пронин Владислав Сергеевич, - майор-инженер, преподаватель; 

34. Роменский Николай Антонович, - майор, преподаватель; 

35. Руфанов Александр Александрович,  подполковник-инженер, старший преподаватель; 

36. Савина Галина Ивановна, - преподаватель; 

37. Садовский Виктор Иванович, - капитан-инженер, преподаватель; 

38. Сахаров Борис Александрович, - доцент, начальник цикла; 

39. Сергеев Владимир Сергеевич, - капитан-инженер, преподаватель; 

40. Сигатуллин Марат Хабибович, - подполковник-инженер, старший преподаватель; 

41. Смирнов Евгений Дмитриевич,- подполковник-инженер, начальник цикла; 

42. Солодов Анатолий Геннадьевич, - капитан, старший преподаватель;  

43. Тевелев Алексей Федорович, - подполковник, старший преподаватель; 

44. Ткаченко Виктор Петрович, - майор-инженер, преподаватель; 

45. Тропашко Сергей Николаевич, - подполковник-инженер, старший преподаватель; 

46. Уланов Александр Петрович, - капитан-инженер, преподаватель; 

47. Уланова Наталья Александровна, - преподаватель; 

48. Хизриев Амир Рамазанович, - майор, начальник дисциплины; 

49. Чередов Александр Ильич, - подполковник-инженер, зам. начальника цикла; 

50. Шаляпин Владимир Николаевич, - майор-инженер, преподаватель; 

51. Шарапов Дмитрий Васильевич, - майор, преподаватель; 

52. Щецов Владимир Семенович, - подполковник-инженер, старший преподаватель; 

53. Яшков Юрий Семенович, - подполковник, старший преподаватель. 
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Глава 4 

§ 1. Выпуск 

Воинское звание «Лейтенант» выпускникам ВВСТУ 1978 года присвоено приказом 
Министра обороны СССР  от 13.07.1978 № 057414.   

Торжественный выпуск офицеров из ВВСТУ был проведен в четверг - 13 июля 1978 года.   

 
14 ЦА МО РФ. Фонд 61729. Опись А-85364. Дело № 104. Коробка  9-11, 15-20,  32-35, 55-63. 
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Вручение выпускникам 
дипломов об окончании 

ВВСТУ. 
13 июля 1978 года. 

 

Вынос Боевого знамени  
училища на церемонию   

очередного выпуска  
молодых офицеров. 

 

 

Те самые курсантские  
погоны, срезанные с  х/б  

 в  9.30  13.07.1978г. 
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Формулировка в приказе МО СССР от 
13.07.1978 № 0534 – «с содержанием вне 
норм численности Советской Армии» озна-
чала зачисление офицеров в распоряжение 
соответствующих начальников  для выпол-
нения задач, связанных непосредственной 
деятельностью союзных органов исполни-
тельной власти: Минсредмаша (в/ч 04201) 
и Главспецстроя (в/ч 10892). 

Особенности прохождения военной 
службы в статусе прикомандированных в 
распоряжение Начальника в/ч 04201: 

1) обеспечение таких офицеров всеми
видами довольствия, социальными и до-
полнительными гарантиями за счет бюдже-
та Минсредмаша; 

2) присвоение очередных воинских
званий и увольнение в запас Вооруженных 
Сил – производилось только приказом Ми-
нистра обороны СССР или его заместителя; 

3) продвижение и перемещение по
службе внутри атомной отрасли, переводы 
из одного региона страны в другой – осу-

ществлялись приказом начальника ЦУ ВСЧ в/ч 04201.  Им же представлялись офицеры к 
награждению государственными и ведомственными наградами СССР и РФ. 
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4) представление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение личности 
выдавалось одновременно с выдачей: предписания на убытие выпускника к новому месту 
службы, отпускного билета, месячного денежного довольствия и проездных.  

Зам. начальника ЦУ ВСЧ в/ 04201 
полковник  Качурин Н.Г. вручает  

лейтенанту Корнееву Игорю  
диплом об окончании училища.  

Одновременно с вручени-
ем дипломов  выпускникам 
вручались нагрудные знаки 
об окончании среднего во-
енно-учебного заведения. 

 

Последний выпуск стенгазеты от 12 июля 1978 г. 
Ответственный  выпускающий –  бессменный 
курсовой художник  Овчинников Владимир. 

Запечатленные эпизоды вручения выпускникам дипломов об окончании училища.   
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До училища у меня сформировался осознанный выбор. Конечно, влияние оказали и 

отец – Матвеев Виктор Иванович, командир  батальона курсантов, и мать – Мат-

веева Анна Агафоновна, библиограф училища, да и старший брат – Алексей, к тому 

времени  оканчивающий первый курс обучения. Вдобавок ко всему прочему я уже был 

знаком и с порядком, и с распорядком училища - кадетская жизнь протекала перед ок-

нами нашей квартиры, выходящими ровнехонько на училищный плац. И я поневоле, на 

подсознательном уровне, стал числить себя неотъемлемой маленькой частичкой боль-

шого слаженного механизма. Так что этот выбор был единственным – «поступить в 

гусары». Что я и сделал летом 1975 года… 

Время обучения просвистело как камень, выпущенный из пращи. Как же я ждал 

того момента, когда на плацу вместо привычной команды «Курс, смирно!» начальник 

училища и курсовые офицеры будут обращаться к нам: «Товарищи офицеры»! И вот 

свершилось - с 13 июля 1978 года в офицерской династии Матвеевых прибыло! 

Сейчас уже «просвистело» более 40 лет с того момента, как я встал в офицер-

ский строй и 36 лет в этом строю старался служить  

Родине так, как нас добротно учили в училище, воспитывали  

в семье, и как велит совесть и честь русского офицера. 

Игорь Матвеев 

Капитан. Командир роты (г. Подольск Московской области). 

Подполковник полиции.  

Зам. начальника 3 городского отдела полиции по кадровой и воспитатель-

ной работе (г. Подольск Московской области). 

Проживает в г. Подольске Московской области. 

Офицерская династия  
Матвеевых.  

Справа налево: 

Чернышенко Алексей Степа-
нович,  ветеран Великой Оте-
чественной войны – дедушка 

по материнской линии; 

полковник Матвеев Виктор 
Иванович – отец; 

лейтенант Матвеев Алексей – 
старший сын; 

лейтенант Матвеев Игорь – 
младший сын. 

Снимок сделан 13 июля 1978 
года на плацу училища. 

 



165 

 

§ 2. Распределение 

По состоянию на 01.01.1978 общая численность личного состава военно-строительных 
частей Министерства среднего машиностроения СССР (ВСЧ в/ч 04201) составляла 85 963 
человека, в том числе численность: 

- офицеров – 3578 человек, что составляла 92,1% от штатной численности; 

- военнослужащих (прапорщики, сержанты, солдаты и курсанты ВВСТУ) – 6612 человек; 

- военных строителей15 –  75773 человека. 

Общая организационная структура ВСЧ в/ч 
04201 на указанную дату включала16: 

• Центральное управление военно-строитель-
ных частей ( ЦУ ВСЧ  в/ч 04201, г. Москва)  – 1; 

• Волжское военное строительно-техническое 
училище (г. Дубна Московской области) – 1; 

• 31 учебный военно-строительный полк (г. Но-
восибирск) – 1: 

• 335 школа по подготовке прапорщиков  (г. Но-
восибирск) – 1; 

• управлений военно-строительных частей  – 18; 

• военно-строительных полков – 60; 

• военно-строительных отрядов – 50; 

• гарнизонных комендатур – 15; 

• баз военного снабжения – 17; 

• рот (включая автомобильных, комендантских, 
учебных, курсантских)  – 700. 

Вот в этой среде должны были найти свое 
место выпускники ВВСТУ 1978 года…  

В августе 1978 году ВСЧ в/ч 04201 пополнились 285 офицерами. Из этого числа – 150 
человек были выпускниками ВВСТУ, 115 – офицерами по призыву и 20 – выпускниками 
Вольского военного училища тыла, Ярославского военного финансового училища и Воен-
но-медицинского  факультета Томского медицинского института - вместе взятых.  

С учетом прибывших офицеров и текущей ротацией кадров на начало 1979 года чис-
ленность офицеров ВСЧ в/ 04201 возросла до 3789 человек и составила 92,4% от штатной 
численности. 

 
15 Порядок прохождения службы военными строителями в СССР регламентировался Положением о военно-

строительном отряде Министерства обороны СССР (Приказ МО СССР от 30.05.1977 № 175). В соответствии с этим Поло-
жением, военному строителю за работу на строительном объекте начисляется зарплата, из которой вычитается стои-
мость питания, обмундирования, банно-прачечных услуг, культурных мероприятий и других видов обеспечения, объ-
единяемая в вещевую задолженность. После увольнения в запас и окончательных расчетов военному строителю 
направляется денежный перевод с заработанными деньгами, либо исполнительный лист на погашение вещевой за-
долженности. Военным строителям, занятым в наряде по части или находящимся в санчасти, в отпуске и т.п. начисляет-
ся средняя для их подразделения зарплата. Отдельные солдаты ВСЧ (санинструкторы, стрелки комендантских подраз-
делений, связисты, повара, музыканты и т. п.) имели статус военнослужащего, для них питание, обмундирование и т. п. 
бесплатны. 

16 ЧУ «Центратомархив». Дело № 950/1.  История атомной промышленности СССР. Часть 1, том 12, стр. 131. 

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0


166 

 

 



167 

 

Принцип распределения выпускников 
по местам будущей военной службы был 
простым. Командиры воинских частей за-
ранее направляли в ЦУ ВСЧ в/ч 04201 заяв-
ки на потребное количество выпускников, 
исходя из:  укомплектованности ВСЧ; пред-
стоящего увольнения офицеров, достигших 
предельных возрастов пребывания на во-
енной службе; плановой ротации офицер-
ских кадров; объемов строительства, где 
были задействованы военные строители.  

При этом выпускникам, окончившим 
училище с дипломами с отличием,  предо-
ставлялось первоочередное право на рас-
пределение по своему желанию. И не факт, 
что они выбирали «тёплое место».  

Затем, по возможности, удовлетворяли просьбы командования Курса о распределе-
нии выпускников из числа наиболее отличившихся в учебе и службе, как своеобразный 
стимул. В процедуре распределения учитывались заявки командиров воинских частей о 
персональном направлении в их распоряжение тех выпускников, которые наилучшим об-
разом проявили себя в период войсковой стажировки. Принимались во внимание также 
семейные обстоятельства выпускников. Ну, а остальные - как получится. Были, конечно, и 
всякие субъективные обстоятельства, но это было как исключение. 

ЦА МО РФ. Фонд 61729. Опись А-85364. Дело № 104. 
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Согласно приведенному распределению 151 выпускник был направлен для прохож-
дения дальнейшей военной службы в войсковые части Министерства среднего машино-
строения СССР, 1 выпускник – в  Главспецстрой при Министерстве монтажных и специаль-
ных строительных работ СССР. 

Краткая  справка  по  военно-строительным  частям, 
куда распределились  выпускники ВВСТУ 1978 года 

Краткие обозначения, далее применяемые в настоящей справке: 

в/ч 04201 – Министерство среднего машиностроения СССР;
ВСЧ – военно-строительная часть (или военно-строительные части);

ЦУ ВСЧ – центральное управление военно-строительных частей в/ч 04201 (цен-
тральный орган военного управления всеми ВСЧ и ВВСТУ); 

УВСЧ – управление военно-строительных частей в/ч 04201 (региональный орган
военного управления ВСЧ и обеспечивающими подразделениями этих ВСЧ 
(база военного снабжения, военная комендатура и т.п.) 

ВСП – военно-строительный полк;
ВСО – военно-строительный отряд.

ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование, для которого
установлен особый режим безопасного функционирования и охраны госу-
дарственной тайны, включающий специальные условия проживания 
граждан. 

Войсковая часть 01013 – УВСЧ, объединяло 2 ВСП + 2 ВСО. В составе Южноуральского 
управления строительства (численность военных строителей в общем балансе составляла 
34%) эти воинские формирования принимали участие в строительстве объектов «ПО «Ма-
як»: комплекса «РТ», комплекса «Руслан», завода № 20, Всесоюзный научно-
исследовательский институт технической физики, Приборостроительного института; жи-
лья и соцкультбыта в городах Челябинске-65 (ЗАТО г. Озерск Челябинской области), Челя-
бинске-70 (ЗАТО г. Снежинск Челябинской области) и Златоусте-36 (ЗАТО г. Трехгорный 
Челябинской области). 

Войсковая часть 20161 – УВСЧ, объединяло 3 ВСП + 2 ВСО. В составе СУ «Химстрой» 
(численность военных строителей в общем балансе составляла 37,4%) эти воинские фор-
мирования принимали участие в строительстве объектов Томского нефтехимического за-
вода, Сибирского отделения Академии наук СССР; военного городка; ТЭЦ; жилья и соц-
культбыта в городах Томске, Томске-7 (ЗАТО г. Северск Томской области). 

Войсковая часть 44189 – УВСЧ, объединяло 2 ВСП + 3 ВСО. В составе Приаргунского 
управления строительства  (численность военных строителей в общем балансе составляла 
57,1%) эти воинские формирования принимали участие в строительстве объектов шахто-
строения, ТЭЦ, ремонтно-механического завода, больничного комплекса, жилья и соц-
культбыта в  городе Краснокаменске и поселке Первомайский Читинской области.  

Войсковая часть 55231 – УВСЧ, объединяло 3 ВСП + 1 ВСО. В составе Управления стро-
ительства № 620 (численность военных строителей в общем балансе составляла 60%) эти 
воинские формирования принимали участие в строительстве объектов Института физики 
высоких энергий; Института прикладной микробиологии; жилья, соцкультбыта, хозяй-
ственного назначения в городе Серпухове, поселках Протвино и Оболенске Московской 
области. 

Войсковая часть 05315 – УВСЧ, объединяло 3 ВСП + 5 ВСО. В составе Первого строи-
тельно-монтажного треста  (численность военных строителей в общем балансе составляла 
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33,1%) эти воинские формирования принимали участие в строительстве объектов Олим-
пиады-80, Московского института физических исследований, Объединенного института 
ядерных исследований, Института атомной энергии им. Курчатова и его филиала в г. Тро-
ицке, Института биохимии  им. Шемякина, Московского института кристаллографии, При-
борного завода «Тензор», Минздрава СССР, Рыбинского моторного завода, жилья и соц-
культбыта в Москве и  в городах Московской области: Дубне, Подольске, Троицке; городе  
Рыбинске Ивановской области. 

Войсковая часть 64640 – УВСЧ, объединяло 2 ВСП + 1 ВСО. В составе Управления стро-
ительства Приднепровского химического завода (численность военных строителей в об-
щем балансе составляла 41,9%) эти воинские формирования принимали участие в строи-
тельстве объектов завода «Аммофос», «Цирконий», гостиницы «Олимпия», реконструк-
ции Приднепровского химического завода, возведения жилья и соцкультбыта в городах 
Днепродзержинске (г. Каменское, Украина), Желтые Воды (Украина), Ялте (Крым).  

Войсковая часть 35658 – УВСЧ, объединяло 2 ВСП + 2 ВСО. В составе Управления стро-
ительства № 909  (численность военных строителей в общем балансе составляла 23,7%) 
эти воинские формирования принимали участие в строительстве в городе Ангарске Иркут-
ской области объектов Всесоюзного научно-исследовательского института эксперимен-
тальной физики, кинотеатра на 500 мест, больничного комплекса, станции скорой помо-
щи, детской спортивной школы, двух детских комбинатов. 

Войсковая часть 44666 – УВСЧ, объединяло 4 ВСП. В составе Северного управления 
строительства (численность военных строителей в общем балансе составляла 79,7%) эти 
воинские формирования принимали участие в строительстве объектов Ленинградской 
атомной станции имени В.И.Ленина, жилья и соцкультбыта города Соснового Бора Ленин-
градской области. 

Волжское военное строительно-техническое училище – состояло из 6 курсантских 
рот, объединенных в три батальона курсантов, и роты обеспечения учебного процесса. 
Осуществляло подготовку офицерских кадров для ВСЧ в/ч  04201.  

Войсковая часть 13956 – УВСЧ, объединяло 4 ВСП + 2 ВСО. В составе Обнинского 
управления строительства  (численность военных строителей в общем балансе составляла 
38,8%) эти воинские формирования принимали участие в строительстве объектов Калуж-
ского моторного завода, Института медицинской радиологии, Физико-химического инсти-
тута, Заводов «Тайфун» и «Сигнал» Калужского турбинного завода, дробильно-
сортировочного завода по разработке гранита, жилья и соцкультбыта городов Калуги, Об-
нинска и поселка Воротынска Калужской области, города Сортавала Республики Карелия. 

Войсковая часть 01060 – УВСЧ, объединяло 2 ВСП + 2 ВСО. В составе Североуральско-
го управления строительства  (численность военных строителей в общем балансе состав-
ляла 41,0%) эти воинские формирования принимали участие в строительстве объектов за-
вода «Акмигран», корпуса ФМЦ, автобазы на 250 автомашин, плавательного бассейна, 
молокозавода, общежития на 1200 мест,  жилья, соцкультбыта и системы оборотного во-
доснабжения города Свердловск-45 (ЗАТО г. Лесной Свердловской области). 

Войсковая часть 55209 – ВСП подчинения ЦУ ВСЧ. В составе Иртышского управления 
строительства (численность военных строителей в общем балансе составляла 22,0%) этот 
ВСП принимал участие в строительстве объектов Восточно-Казахстанского производ-
ственного объединения «Казтяжпромарматура», Ульбинского металлургического завода, 
жилья, соцкультбыта и сельскохозяйственного назначения г. Усть-Каменогорска Восточно-
Казахстанской области, Казахстан. 
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Войсковая часть 55283 – ВСП + 1 ВСО подчинения ЦУ ВСЧ. В составе управления стро-
ительства Горно-химического рудоуправления (численность военных строителей в общем 
балансе составляла 54,0%) этот ВСП принимал участие в строительстве и реконструкции  
объектов Сухумского физико-технического института, завода «Импульс», жилья, курортов, 
соцкультбыта г. Пятигорска Ставропольского края. 

Войсковая часть 40568 – ВСП + 1 ВСО подчинения ЦУ ВСЧ. В составе управления стро-
ительства № 909 (численность военных строителей в общем балансе составляла 24,0%) 
этот ВСП принимал участие в строительстве и реконструкции  объектов Всесоюзного науч-
но–исследовательского института экспериментальной физики (Федеральный ядерный 
центр), Института прикладной физики РАН СССР, жилья, соцкультбыта городов Горького 
(Нижнего Новгорода) и Арзамаса-16 (ЗАТО г. Саров Нижегородской области). 

Войсковая часть 55235 – ВСП подчинения ЦУ ВСЧ. В составе строительного управле-
ния завода «Двигатель» (численность военных строителей в общем балансе составляла 
46,9%) этот ВСП принимал участие в расширении заводов «Двигатель» и «Балтиец» в го-
роде Таллине, Эстония. 

Войсковая часть 25822 – ВСП + 2 ВСО подчинения ЦУ ВСЧ. В составе Степногорского 
управления строительства (численность военных строителей в общем балансе составляла 
10,4%) этот ВСП принимал участие в строительстве и реконструкции  объектов Целинного 
горно-химического комбината, Государственного подшипникового завода № 16, завода 
«Прогресс», жилья и соцкультбыта в городе Степногорске (Казахстан) и поселка Волода-
ровское (Казахстан). 

Войсковая часть 97641 – ВСП подчинения ЦУ ВСЧ. В составе управления строительства 
Чепецкого механического завода (численность военных строителей в общем балансе со-
ставляла 24,2%) этот ВСП принимал участие в строительстве реконструкции  объектов Хи-
мического и Механического заводов, жилья и соцкультбыта города Глазова Удмуртской 
Республики. 

Войсковая часть 44206 – УВСЧ, объединяло 2 ВСП + 2 ВСО. В составе Кирово-
Чепецкого управления строительства (численность военных строителей в общем балансе 
составляла 30,8%) эти воинские формирования принимали участие в строительстве объек-
тов Кирово-Чепецкого химического комбината, жилья и соцкультбыта города Кирово-
Чепецка Кировской области. 

Войсковая часть 49710 – 31 учебный военно-строительных полк + 335 школа по под-
готовке прапорщиков осуществляли подготовку младших командиров (сержантов) и пра-
порщиков для ВСЧ в/ч 04201. 

Войсковая часть 33905 – УВСЧ, объединяло 5 ВСП + 2 ВСО. В составе Прикаспийского 
управления строительства (численность военных строителей в общем балансе составляла 
62,1%) эти воинские формирования принимали участие в строительстве объектов азотно-
тукового завода, 6-й секции обогатительной фабрики ГМЗ, ТЭЦ-2, турбогенератора № 6, 
Казахского ГПЗ, комплекса ПУС, газопровода, комплекса производства этилена, очистных 
сооружений, молокозавода, производства ударопрочного полистирола, жилья и соцкульт-
быта города Шевченко (г. Актау, Казахстан). 

Войсковая часть 10892 – Главспецстрой при Министерстве монтажных и специальных 
строительных работ СССР, а после 1991 года - Федеральное управление специального 
строительства при Правительстве РФ.  Указанная структура осуществляла специальное  
строительство в интересах обороны и безопасности государства силами инженерно-
технических и воинских формирований, находившихся в её подчинении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В соответствие с ранее существовавшим на то время Положением о порядке прохож-
дения военной службы, военнослужащим, окончившим военно-учебное заведение, 
предоставлялся основной отпуск после его окончания. Продолжительность отпуска - 30 
суток без учета времени проезда к месту проведения отпуска и к месту назначения.                                               



172 

 

 



173 

 

В августе 1978 года, после использования 
отпуска, представленного по завершению 
обучения в военно-учебном заведении, в 
военно-строительные части Министерства 
среднего машиностроения СССР прибыли и 
вступили в исполнение служебных обязан-
ностей 150 выпускников ВВСТУ из 151 рас-
пределенных…  

Лейтенант Турченков 
Владимир Павлович, по-
лучивший направление в 
в/ч 49710 (г. Новоси-
бирск),  трагически погиб 
в первом офицерском от-
пуске: не справившись с 
управлением мотоцикла, 
совершил наезд на пре-
пятствие. 
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§ 2. Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Выдержка из ст. 13 Закона РФ от 05.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»: 

«Статья 13. Категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы 

К гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие чернобыльской катастрофы, на которых распространяется 
действие настоящего Закона, относятся: 

1) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

2) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
…военнослужащих и военнообязанных, призванных на специ-

альные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с 
ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо 
от места дислокации и выполнявшихся работ…; 

3) …военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и при-
влеченных в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения…; граждан, в том числе военно-
служащих и военнообязанных, призванных на военные сборы и принимавших участие в 1988 
- 1990 годах в работах по объекту "Укрытие"…».

Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие чернобыльской катастрофы, являются нижепоименованные офице-
ры – выпускники ВВСТУ  1978 года: 

1. Антонов Александр Владимирович
2. Бабчанник Александр Иванович
3. Башкатов Николай Владимирович
4. Бутылин Юрий Константинович
5. Ветохин Александр Константинович
6. Ганин Борис Сергеевич
7. Ешимбетов Камал Таджибаевич
8. Иванов Александр Вениаминович
9. Ивлиев Николай Александрович
10. Кашин Николай Вениаминович
11. Кваша Валентин Николаевич
12. Козлов Александр Алексеевич
13. Компас Сергей Дмитриевич
14. Корнеев Игорь Викторович
15. Красношлык Дмитрий Иванович
16. Лапин Сергей Владимирович
17. Литвинович Виталий Андреевич
18. Мельник Александр Петрович
19. Мустафин Рамиль Камильевич
20. Оберемок Александр Васильевич
21. Павленок Сергей Николаевич
22. Петров Александр Андреевич
23. Петров Анатолий Владимирович
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24. Смоленский Иван Алексеевич 
25. Стрельчонок Владимир Илларионович 
26. Тингаев Сергей Иванович 
27. Ткаченко Виталий Николаевич 
28. Харахорин Иван Александрович 
29. Храмов Александр Сергеевич 
30. Чипига Александр Андреевич 

Справка: Чернобыльская атомная 
электростанция расположена на севере 
Украины, в месте впадения реки Припять 
в Днепр. Строительство начато в 1976 го-
ду. Всего было построено 4 блока по 
1000 МВт каждый.  

Авария на четвертом блоке ЧАЭС 
произошла 26 апреля 1986 года. Во вре-
мя проведения эксперимента по изуче-
нию резервов безопасности реактора в 
различных ситуациях при отключенной 
аварийной системе (предусматривалось 
условием эксперимента) мощность реак-
тора резко увеличилась и примерно в 100 
раз превысила проектную. Началось не-
контролируемое образование пара. В 
ТВЭЛах17 создалось высокое давление и они стали разрушаться. В реактор проник воздух, 
который среагировал с графитовыми стержнями, образов оксид углерода II (угарный газ). 
Этот газ вспыхнул, начался пожар. Затем последовало два взрыва. Первый — из-за грему-
чей смеси, образовавшейся в результате разложения водяного пара. Второй был вызван 
расширением паров топлива. Этими взрывами была полностью разрушена активная зона 
реактора, повреждено реакторное отделение, деаэраторная этажерка, машинный зал и 
ряд других сооружений. Были уничтожены барьеры и системы безопасности, защищаю-

щие окружающую 
среду от радио-
нуклидов. 8 из 
140 тонн ядерно-
го топлива, со-
держащих плуто-
ний и другие ра-
диоактивные ма-
териалы, а также 
пары радиоак-
тивных изотопов 
йода и цезия, бы-
ли выброшены в 
атмосферу.  

 
17 Тепловыделя́ющий элеме́нт (ТВЭЛ) — главный конструктивный элемент активной зоны гетерогенного ядерного реак-

тора, содержащий ядерное топливо. В ТВЭЛах происходит деление тяжёлых ядер 235U или 239Pu, сопровождающееся 
выделением тепловой энергии, которая затем передаётся теплоносителю. ТВЭЛ должен обеспечить отвод тепла от топ-
лива к теплоносителю и препятствовать распространению радиоактивных продуктов из топлива в теплоноситель. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD-235
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9-239
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Этот выброс на уровне миллионов кюри18 в сутки, продолжался в течение 10 дней с 
26.04.1986 по 06.05.1986, после чего упал в тысячи раз и в дальнейшем постепенно 
уменьшался. По характеру протекания процессов разрушения 4-го блока и по масштабам 
последствий указанная авария имела категорию запроектной и относилась к 7-ому уров-
ню (тяжелые аварии) по международной шкале ядерных событий INES19.  

Только 15 мая 1986 года 
принято Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, в ко-
тором основные работы по лик-
видации последствий аварии на 
ЧАЭС поручались Министерству 
среднего машиностроения СССР.  

А уже 20 мая 1986 года в си-
стеме Минсредмаша было со-
здано Управление строительства 
№ 605 (УС-605) для проведения 
работ по захоронению 4-го энер-
гоблока ЧАЭС и относящихся к 
нему сооружений. Объект полу-
чил название «Укрытие», всему 
миру известное как «Саркофаг». 

УС-605 включал в себя шесть 
строительных районов, возво-
дивших различные элементы 
«Укрытия»: монтажный и бетон-
ный заводы; управления: меха-
низации, автотранспорта, энер-
госнабжения, производственно-
технической комплектации, са-
нитарно-бытового обслужива-
ния, рабочего снабжения (вклю-
чая столовые), обслуживания баз 
проживания персонала; отдела 
дозиметрического контроля. 
Подразделения УС-605 дислоци-
ровались непосредственно на 
территории ЧАЭС, в городах 
Чернобыле и Иванкове и на 
станции Тетерев Киевской обла-
сти. Базы проживания и вспомо-
гательные службы размещались 
на расстоянии 50 - 100 км от ме-
ста проведения работ.  

С учетом сложной радиаци-
онной обстановки и необходимости соблюдения требований, норм и правил радиацион-

 
18 Кюри́ (русское обозначение: Ки; международное: Ci) — внесистемная единица измерения активности радионуклида. 
19 Международная шкала ядерных событий ИНЕС  (англ. INES, International Nuclear Events Scale). Она оценивает все не-
штатные события на ядерных объектах по 8-балльной шкале. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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ной безопасности в УС-605 был установлен вахтовый метод работы персонала с продол-
жительностью вахты 2 месяца. Численность одной вахты порой достигала 10000 человек, 
а работы производились круглосуточно в 4 смены. Весь персонал УС-605 состоял из спе-
циалистов предприятий и организаций Минсредмаша; из военнослужащих (военных 
строителей, сержантов, прапорщиков, офицеров) военно-строительных частей войсковой 
части 04201; призванных из запаса военнообязанных (так называемых «партизан») и 
направленных в Чернобыль для прохождения мобилизационных  военных сборов.  

Задача по захоронению разру-
шенного энергоблока, стоявшая 
перед УС-605, была сложна, уни-
кальна и не имела аналогов в 
мировой инженерной практике. 
Сложность создания подобного 
сооружения усугублялась тяже-
лой радиационной обстановкой 
в зоне разрушения, что делало 
его труднодоступным и ограни-
чивало использование обычных 
инженерных решений.  

30 ноября 1986 года подпи-
сан акт о приемке «Укрытия» на 
техническое обслуживание, а в 

эксплуатацию он введен 14 декабря 1986 года. Главная задача выполнена за рекордно 
короткий срок — источающий смертоносную радиацию реактор был надежно укрыт. 

Однако, работы по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС с окончанием возве-
дения «Укрытия» не закончились. Необходимо было расчистить от радиоактивного за-
грязнения огромную территорию 30-километровой зоны. Кроме первичного загрязнения 
от взрыва там скопилось невиданное количество непригодной техники, использованного 
оборудования, остатков строительных материалов. На этот раз главной задачей ликвида-
торов была скорейшая дезактивация опаленной смертельными изотопами местности, ее 
городов, деревень, предприятий народного хозяйства и возвращение их в нормальный 
ритм жизни. Одновременно с этим шла подготовка к пуску 3-го энергоблока, а также для 
работников Чернобыльской АЭС ускоренными темпами строился новый город Славутич.  

Военнослужащие атомной отрасли и военнообязанные по-прежнему, вахтовым ме-
тодом,  привлекались к выполнению указанных работ, вплоть до 1990 года включительно.  

Согласно официальным данным вследствие аварии на Чернобыльской АЭС: 

• в зону заражения попала территория с населением 17 млн. человек;

• радиоактивным загрязнением цезием-137 после аварии на ЧАЭС подверглись тер-
ритории 17 европейских стран общей площадью 207,5 тысяч км²; 

• в зоне радиационного загрязнения цезием-137 оказались 19 субъектов Российской
Федерации; 

• эвакуировано свыше 130 тысяч человек с зараженной местности;

• в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС принимали участие по-
рядка 900 тысяч человек. 600 тысяч ликвидаторов - получили высокие дозы радиации, 300 
тысяч из них - смертельную дозу радиации; 

• радиоактивное облучение зафиксировано у порядка 8,4 миллиона россиян, бело-
русов и украинцев. 
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Корнеев Игорь вспоминает 

…В понедельник, после совещания, в нашем офицерском коллективе горячо обсуждалась 

ситуация: подполковника из N-ской воинской части понизили в должности и разжаловали до 

майора за подделку документов  по медотводу  от чернобыльской командировки. Единого 

мнения не было: получалось, вроде, как два наказания за один проступок. Но осадок остался. 

Во вторник меня вызвал замполит учебного полка подполковник Лобашов  Юрий Алек-

сандрович и говорит: «Москва просит дать кандидатуру добровольца в Чернобыль, но 

ехать, видимо, не придется…».  Я согласился.  А уже на следующий день, в среду, мне вручи-

ли командировочное удостоверение в Чернобыль, хотя я два года не был в отпуске… 

Прибыл я в распоряжение УС-605, выполняющего основные работы по сооружению 

«Саркофага». За короткий срок стал заместителем начальника УС-605 - начальником 

политотдела огромного механизма, оказавшего влияние на судьбы многих тысяч людей со 

всего могучего СССР. При мне сменились три начальника УС-605. Последним был генерал-

майор Дроздов Владимир Павлович с Соснового Бора - удивительной души человек. До него 

были Лыков Геннадий Дмитриевич, начальник «Сибакадемстроя», и Дудоров Илья Алексан-

дрович, главный инженер Димитровградского управления строительства. 

В Чернобыле мне посчастливилось по работе несколько раз встречаться с легендарной 

личностью - Министром Среднего машиностроения СССР  Ефимом Павловичем Славским.  

В УС-605 в иные периоды численность работающих доходила до 18 тысяч человек.  

Войск было много, еще больше было «партизан» - военнообязанных, прибывающих в Черно-

быль на вахту со всех уголков нашей необъятной страны. Все они распределялись в военно-

строительные полки, которые дислоцировались в Чернобыле, Иванкове и Тетереве. При про-

ведении ликвидационных работ личному составу ставились конкретные задачи, командиры - 

осуществляли контроль над их выполнением,  дозиметристы - отслеживали уровень радиа-

ции. В этих условиях  все ликвидаторы к выполнению заданий подходили ответственно.  

Рядом с ликвидаторами из УС-605 работали представители Министерства обороны и 

других силовых и гражданских ведомств СССР. На общем фоне «средмашевцы»  действовали 

осознанно спокойно и слажено, подчас решая немыслимые, в будничной обстановке, задачи. 

Пробыл я в командировке  около полугода - с октября 1986 года по апрель 1987 года. 

За это время пришлось многое увидеть, на ряд вещей стал смотреть и реагировать по-

другому. После Чернобыля по всей стране у меня появилось большое количество друзей, но, к 

огромной горести, иных уж нет, а те далече. 

Хочу выразить искреннюю признательность наставникам: училищным преподавате-

лям, курсовым офицерам и полковым командирам, сформировавшим прочный офицерский 

стержень. Благодарю судьбу за то, что в училище получил прекрасное образование, а в вой-

сках - прошел хорошую жизненную школу и приобрел надежных товарищей и верных друзей.  

Сейчас  живу полной жизнью взахлеб. Да так, что некогда грустить.  

Созидаю на благо нашей Отчизны! 

Корнеев Игорь  

Полковник. 

Ст. офицер Управления военно-

строительных частей  

(п. Протвино Московской области). 

Проживает в г. Москве. 
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Оставшиеся на память Козлову Александру документы о его Чернобыльской командировке. 

Павленок Сергей вспоминает 

…Чернобыльский период в моей биографии оставил неизгладимые воспоминания. Нахо-

дясь на зараженной территории, в первые минуты пытался сравнивать действия военно-

служащего при поступлении вводных: «Газы», «Вспышка слева» или подобного типа, когда-

то изучаемых  в училище на занятиях по защите от оружия массового поражения.  

Здесь все было по-другому. Короткие и отрывистые наставления дозиметристов мо-

ментально исполнялись – бесценна была каждая секунда.  

Рота - 150 человек «партизан» и командный состав  - 10 человек офицеров  и  пра-

порщиков,  выполняла  работы  на  4-м  энергоблоке  в  монтажном районе. Работали  в  

четыре  смены,  по шесть часов непрерывно.  Монтировали на ПУС (площадке укрупненной  

сборки) фермы для закрытия сгоревшей  крыши 4-го энергоблока. Затем  кранами  подни-

мали фермы до нужной высоты  и устанавливали  их на  проектную  отметку. 

На объекте за единицу воздействия радиации был принят БЭР - биологический  эквива-

лент рентгену. Дозиметристами  каждой смене выдавалась карта, где и сколько по време-

ни можно было работать. Допустимая доза суточного облучения для  военнообязанных со-

ставляла 0,3 БЭР, для офицера и прапорщика - 0,1 БЭР. В действительности,  при мон-

таже фермы необходимо было подняться по лестнице на высоту 20 м, произвести уста-

новку, сварку, затем спуститься. На все нужно время. А на верху - самый большой фон, 

там находилась труба выброса избыточного  тепла от разрушенного реактора. В этих 

условиях ликвидаторы  получали сразу по 3-4 БЭР. Поэтому приходилось таких людей  по 

десять и более дней не выводить на работу, оставляя их в казарме. По-другому было нельзя.   

Спустя две недели после прибытия в Чернобыль меня  вызвали в штаб и объявили приказ 

о назначении командиром 9-й роты вместо убывшего к прежнему месту службы офицера.   

Я задал только один  вопрос: «Почему я? Ведь в роте есть еще два  офицера - капитана,  

по возрасту старше меня». Мне  ответили:  «Вы  один из троих, который  командовал   

военно-строительной  ротой,  в  том  числе, 

ротой военнообязанных».  Этой 9-й ротой я коман-

довал вплоть до своего убытия из Чернобыля. 

Павленок Сергей 

Капитан. Командир роты (г. Томск). 

Майор милиции. Ст. дознаватель Томского УВД. 

Проживает в г. Томске. 

Капитан.

Командир роты (г. Томск).

Майор милиции.

Ст. дознаватель Томского УВД.

Проживает в г. Томске.
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Чипига Александр вспоминает 

…На ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС я был откомандирован в октябре 1986 

года. Прибыл в пос. Иванково, где была размещена в/ч 55237. Здесь встретил своего друга-

однокурсника Николая Башкатова - он был откомандирован из Кирово-Чепецка раньше меня 

и уже командовал ротой «партизан». Личный состав его роты круглосуточно выполнял 

работы на разрушенном блоке АЭС. Военнообязанных возили на станцию на автобусах с 

тремя пересадками, до 30-км зоны одни автобусы, в самой зоне другие, и в 5-км от стан-

ции - снова пересадка. Получалось, что автобусы работали только в своих зонах, и, таким 

образом, достигалась минимизация переноса радиоактивности по территории.  

Мне очень повезло, что я встретил Николая. Он доходчиво ввёл меня в курс дела, как се-

бя вести в зоне с повышенной радиацией. Эти наставления и советы я могу сейчас сравни-

вать с фронтовыми наставлениями, когда уже бывалый фронтовик учит молодого бойца 

выживать на войне, и не пасть в первом же бою. Да, это было действительно так.  

Спустя некоторое время меня направили в в/ч 77083, которая находилась в самом  

Чернобыле и дислоцировалась на территории школы-интерната. Это уже была 30-км зо-

на, а до самой ЧАЭС -  20 км. Чернобыль – это уже город без своих жителей, когда в него 

въезжаешь, становится как-то не по себе, жутковато. В окружающем тебя пространстве 

витает угнетающая обстановка и ощущается постоянное психологическое напряжение - 

такие первые впечатления остались у меня о Чернобыле. 

Прибыл я на должность помощника начальника штаба полка и, помимо своих основных 

должностных обязанностей, периодически нес службу в качестве дежурного по объекту от 

в/ч 77083, а для координации действий военных и гражданских специалистов -  совмещал 

это дежурство с дежурством в диспетчерской УС-605. Во время одного из таких дежурств 

вновь встретился с Николаем Башкатовым. Здесь он мне провёл «экскурсию» по станции, 

показал место работы его роты, где можно идти шагом, а где стремглав пробегать. 

Хочу отметить, что всем по прибытию в Чернобыль выдавались накопители радиации, 

ношение которых было обязательно и постоянно.  При нахождении на станции выдавался ещё 

дополнительный накопитель, с которого в конце смены снимались показания и заносились в 

индивидуальную карточку учёта полученной дозы облучения. Это делалось для того, чтобы 

работающий на станции не получил сверхнормативную дозу облучения, предел – 25 рент-

ген. Бывало, «партизаны» выполняли такие работы внутри разрушенного реактора, что 

хватало одной минуты, чтобы получить дозу облучения в десятки раз превышающую нор-

мативную. И эти работы выполняли всегда добровольцы. Низкий поклон, честь и хвала им! 

В Чернобыле мне довелось встретиться с ещё одним однокурсником – Игорем Корнее-

вым. Зная кипучую натуру Игоря ещё с курсантских времен, я даже не удивился, встретив  

его здесь, в Чернобыле. Игорь – это не Игорь, если 

он не в центре событий.  

Чипига Александр 
Майор. Пом. начальника штаба 

Управления военно-строительных частей 

(г. Кирово-Чепецк Кировской области). 

Зам. командира батальона по МТО Федерального 

дорожно-строительного управления МО РФ (г. Киров). 

Проживает  в г.  Кирово-Чепецке  Кировской  области. 
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В память о мужественных поступках ликвидаторов-чернобыльцах установлены:  

в России: 

День памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах - 

26 апреля  

День чествования участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС - 

14 декабря  

в  Украине: 

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

(второе название праздника  «День ликвидатора»)  -  
14  декабря  

Антонов Александр вспоминает 

…В апреле 1988 года  из Новосибирска я был направлен в служебную «чернобыльскую» 

командировку сначала в Днепродзержинск, уже ставший к тому времени базой военно–

строительных частей Минсредмаша. Не прошло и недели, как мне вручили второе команди-

ровочное удостоверение, обратно в Новосибирск -  за «партизанами». Доставив  в черно-

быльскую «зону» команду военнообязанных из Новосибирска,  сам также получил назначение 

на должность заместителя командира роты  военнообязанных по политической части.  

Подразделение состояло, в основном, из водителей грузовых автомобилей. Пожалуй, 

трудно найти уголок в зоне бедствия, где  можно было обойтись без автомобилистов. Ра-

ботать приходилось везде: у разрушенного энергоблока электростанции, в опустевшей При-

пяти, в Рыжем лесу, во всех точках 30-километровой зоны. Первое время военнообязанные  

опасались лишний раз прикасаться к окружающим предметам. А вдруг «зазвеню»! Потом, 

ничего, освоились. Особенно запомнился вывоз остатков машинного зала разрушенного реак-

тора. Надо ли особо  подчёркивать, что грузили в кузова КрАЗов и как «бесились» в дороге 

дозиметры? По этой причине мне многократно приходилось на собственном примере пока-

зывать личному составу безбоязненное «укрощение строптивого» - день ото дня, неделя за 

неделей, наматывая с водителями в одной кабине не одну сотню километров по пыльным 

дорогам Чернобылья.   

Почти четыре месяца - казалось бы, срок небольшой, но это по меркам обыденности. 

На территории, опасность которой не вызывает сомнений, этот срок более чем серьезный 

и гораздо более долгий, чем ожидалось. По установленным нормам офицерам разрешалось 

пребывать в 30-километровой зоне не более 30 дней. В жизни же, случается иногда иначе. 

Не прибыла мне замена вовремя и всё тут! Командование части попросило поработать 

ещё один срок. Надо - значит, действительно, надо. Вот таким образом состоялась моя 

чернобыльская командировка: с 13 апреля по 2 августа 1988 года. 

Антонов Александр 

Майор.  

Зам. командира учебной роты по политической части 

31 учебного военно-строительного полка  

(г. Новосибирск). 

Участковый Калининского РОВД г. Новосибирска. 

Проживает в г. Новосибирске. 
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Офицеры – выпускники ВВСТУ 1978 года - участники ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, почившие вследствие заболеваний, связанные с радиационным воз-
действием… В нашей памяти они останутся такими молодыми, какими мы их запомнили: 

 

 

 

 

 
 

 

Башкатов 
Николай 

Бутылин 
Юрий 

Ганин 
Борис 

Литвинович 
Виталий 

 

 

 

 

 
 

 

Оберемок 
Александр 

Смоленский 
Иван 

Ткаченко 
Виталий 

Харахорин 
Иван 

Храмов 
Александр 

 

 

Памятник Героям Чернобыля на Поклонной Горе в городе Москве открыли 13 декабря 2017 года, 
приурочив к 31-ой годовщине со дня окончания строительства объекта «Укрытие». 

Инициаторами  создания  монумента  на  Поклонной горе выступили общественные организации 
 ветеранов атомной промышленности: «Чернобыль-Атом»,   общероссийский «Союз «Чернобыль» 
России», московский городской союз  «Союз «Чернобыль» Москвы». Финансирование осуществля-

лось госкорпорацией «Росатом», часть средств поступила как добровольные пожертвования. 
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§ 3. Ликвидация последствий землетрясения в Армении

7 декабря 1988 года в Армении произошло земле-
трясение с эпицентром в Спитаке. Погибших – больше 25 
тысяч, 140 тысяч человек остались нетрудоспособными, 
свыше 500 тысяч человек потеряли жилье. Тогда, в 1988 
году, значительные силы существовавшего еще СССР бы-
ли брошены на помощь пострадавшим районам. 

Правительственным реше-
нием ряд министерств и ве-
домств СССР были привлечены 
к работам по ликвидации по-
следствий этого катастрофиче-
ского разрушительного земле-
трясения.  

Министерству среднего 
машиностроения СССР постав-
лена задача по восстановле-
нию города Кировакана. В этих 
целях в системе Минсредмаша 
создано Управление строи-
тельства № 606, которому при-
давались военные строители 
из военно-строительных частей 
атомной отрасли. В Армению 
направлялись команды на два-
три месяца (посменно). 

В состав команд включа-
лись опытные военные строи-
тели всех строительных специ-
альностей, а руководили ими 
офицеры и прапорщики, в том 
числе, имеющими опыт работы 
по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.   

 

 

Разрушенные землетрясением города Спитак и Кировакан. 

Городок военных строителей 
 в городе Кировакане. 
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За короткий период военными строите-
лями в Кировакане было построено 45 жи-
лых домов, комбинат бытового обслужива-
ния, школа на 500 мест, 2 детских сада, 2 
общежития и столовая. 

В восстановительных работах в Кирова-
кане принимали участие нижепоименован-
ные офицеры – выпускники ВВСТУ 1978 года: 

1. Алексеенко Юрий Николаевич 

2. Бойцов Юрий Анатольевич 

3. Ждановских Сергей Иванович 

4. Красношлык Дмитрий Иванович 

5. Литвинович Виталий Андреевич 

6. Серухин Сергей Петрович 

7. Суслов Владимир Николаевич 

7 декабря 

в  Армении  официально отмечается 

 День памяти жертв землетрясения. 

 

 

     

К восстановительным работам, 

а вернее, к строительству заново го-

родской инфраструктуры и жилья в 

разрушенном землетрясением Киро-

вакане, были привлечены лучшие воен-

ные строители. Они под командова-

нием офицеров и прапорщиков по 12-

13 часов в сутки, без выходных дней, 

трудились на строящихся объектах 

города, а после трудового дня возводи-

ли еще и военный городок. 

Сергей Серухин 

Майор.  

Командир роты 

(г. Озерск  

Челябинской области). 

Ст. инспектор кадров по 

боевой и профессиональной 

подготовке Озерского УВД. 

Проживает в г. Озерске 

Челябинской области. 

 

 

Заметка в массовом производственном журнале «Строитель» № 2 – 1991 г. 
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Глава 6 

§ 1.  С Курсом по жизни

В памяти выпускников ВВСТУ 1978 года и тех, кто не понаслышке знал о специфиче-
ской деятельности Министерства среднего машиностроения СССР, оно осталось уникаль-
ным военно-учебным заведением. И эта уникальность заключалась, прежде всего, в под-
готовке всесторонне развитых офицерских кадров, способных выполнять задачи строи-
тельного комплекса Атомного проекта СССР. 

В воинских формированиях Министерства обороны и других силовых структурах СССР 
комплектование офицерских должностей происходило по четким критериям профессио-
нальной подготовленности, к примеру:  командир мотострелкового подразделения дол-
жен быть выпускником общевойскового командного училища; командир танка – выпуск-
ником танкового; начальник погранзаставы – соответственного пограничного и т.п.  

Выпускник ВВСТУ имел лишь общее предназначение - в военно-строительные части 
Министерства среднего машиностроения СССР. Какая должность ожидает выпускника, по 
какой стезе он пойдет: по командной, по политической, по производственной или по ты-
ловому обеспечению? Все это решалось на местах, в войсках, с учетом подготовленности 
самого офицера и его последующей аттестации. Такой подход существовал изначально, 
еще с Томского военно-технического училища войск МВД СССР. 

В 1974 году по согласованию с Главным управлением военно-учебных заведений Ми-
нистерства обороны СССР заместителем Министра среднего машиностроения СССР гене-
рал-майором Георгиевским П.К. был утвержден учебный план ВВСТУ по ВУС № 4901 
«Промышленное и гражданское строительство», адаптированный под государственный 
заказ - подготовку офицеров для военно-строительных частей войсковой части  04201. Ос-
новной упор делался не только на подготовку специалиста строительного производства в 
соответствии с заявленной специальностью и квалификацией, но и на воспитание гармо-
ничной личности офицера, умеющего работать с личным составом военно-строительного 
подразделения и способного выполнить любую задачу, стоящую перед ним. Эту установку 
с блеском реализовывал командный, политический и офицерско-преподавательский со-
став училища, давая нам знания и навыки работы с подчиненными и каждодневно фор-
мируя твердый характер настоящего офицера. 

151 человек из выпуска был откомандирован в распоряжение Начальника в/ч  04201. 
В период первого офицерского отпуска трагически погиб лейтенант Турченков В.П.   

С первых дней офицерской службы у 150 выпускников Курса обозначились приорите-
ты: кого-то определили на комсомольскую работу, кто-то изъявил желание начать службу 
в комендантском подразделении. Большинство и практически поровну от этого большин-
ства были назначены на должности заместителей командиров рот и заместителей коман-
диров рот по политической части.  

Дальнейшее продвижение по служебной лестнице и ротация кадров осуществлялось 
в штатном формате. Уже к концу 80-х годов более 80 человек занимали должности стар-
ших офицеров. К этому времени 52 человека заочно окончили высшие учебные заведе-
ния, из них:  

Военно-политическую академию имени В.И.Ленина - 1; 
Ленинградское высшее военное инженерное строительное училище имени генерала 

армии А.Н.Комаровского - 20;  
Военный институт физической культуры - 1;  
Военный факультет при Московском финансовом институте - 1;  
Симферопольское высшее военное политическое строительное училище - 6; 
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университеты и институты по правовой, строительной, экономической, педагогиче-
ской специальностям - 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но наступили лихие девяностые… Парад «суверенитетов», а также перевод предприя-

тий строительного комплекса Министерства среднего машиностроения СССР (Минатом-

энергопрома СССР, Минатома России) в акционерные общества послужил основанием для 

расформирования военно-строительных частей (ВСЧ) в/ч 04201, дислоцирующихся не 

только на территориях уже суверенных государств, но и в Российской Федерации.  

Эти обстоятельства не оставляли никакого выбора многим офицерам. Перед ними 

стояла дилемма: либо продолжать  военную или специальную службу в любом силовом ве-

домстве, либо искать себя в гражданской жизни.  

Выслуга лет военной службы большинства выпускников ВВСТУ 1978 года на период 

расформирования ВСЧ атомной отрасли составляла, как правило, 17-18 лет. Поэтому 

многие офицеры приняли решение: дослужить в  силовых министерствах и ведомствах до 20 

лет военной или приравненной к ней службы, дающей право на пенсионное обеспечение.  

Но на практике процесс оказался «ухабистым» и «тернистым». В этот период про-

исходило массовое сокращение офицерских кадров практически во всех видах Вооруженных 

Сил России и в федеральных силовых ведомствах, где служба приравнивается к военной. По-

этому вакантных офицерских должностей, соответствующих фактическим воинским зва-

ниям офицеров из расформированных ВСЧ атомной отрасли, стремящихся в порядке пере-

вода продолжить службу, не было, как и не было права выбора – уж если согласован перевод, 

то служи в той должности, какую предложат. В противном случае - перевод невозможен.  

Вот и переводились мои однокурсники, зачастую даже через увольнение, с должностей 

преподавателей ВВВСКУ, заместителей командиров полков, командиров отрядов и их заме-

стителей, начальников штабов и служб на первичные офицерские должности. По сути, при-

ходилось начинать все заново и завоевывать авторитет на новом месте службы, несмотря 

на опыт, образование, воинское звание и прочие заслуги перед государством.  

За период с 1992 по 1995 год из ВСЧ в/ч 04201 и ВВВСКУ пятьдесят два моих одно-

курсника перевелись для прохождения военной или приравненной к ней службы или трудо-

устроились в другие министерства и ведомства Российской Федерации, в том числе в:   

Министерство обороны– 7; 

Министерство внутренних дел – 17; 

Внутренние войска Министерства внутренних дел  – 6; 

Федеральную службу исполнения наказаний – 2, 

Федеральную службу безопасности – 1; 

Федеральную службу охраны – 2; 

Военно-Морской флот – 3; 

Министерство по чрезвычайным ситуациям  – 4; 

Пограничные войска – 2; 

Федеральное управление специального строительства – 2; 

Военно-космические силы – 1; 

Ракетные войска стратегического назначения – 1; 

Органы военной юстиции и военного правосудия – 4. 
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Глава 6 

§ 1.  С Курсом по жизни 

В памяти выпускников ВВСТУ 1978 года и тех, кто не понаслышке 
знал о специфической деятельности Министерства среднего машино-
строения СССР, оно осталось уникальным военно-учебным заведени-
ем. И эта уникальность заключалась, прежде всего, в подготовке все-
сторонне развитых офицерских кадров, способных выполнять задачи  

Далее изложенное в продолжении данного суждения является моим личным мнением и 

рассуждением и не претендует на экспертную оценку.  

Да, мы были выпускниками военно-учебного заведения и имели статус офицера Воору-

женных Сил СССР и квалификацию военного техника-строителя, все-таки, по сути, мы 

были организаторами промышленного и гражданского строительства в системе атомной 

отрасли. Поэтому предназначение выпускников Военного училища Атомного проекта СССР 

изначально и не предполагало «место подвигу» в военно-строительных частях в/ч 04201, в 

отличие от офицеров - выпускников «боевых» военно-учетных специальностей, направляе-

мых для службы в Минобороны, МВД или органы госбезопасности СССР. 

Но судьба распорядилась иначе… В периоды военной, приравненной к ней или специальной 

службы, дальнейшая судьба многих моих однокурсников не всегда зависела от них самих и бы-

ла обусловлена многими причинами и условиями. И если бы в период обучения в ВВСТУ не был 

сформирован стержень офицера, вряд ли выпускники училища преодолели те препятствия, 

которые им преподнесла сама жизнь и не достигли бы определенного уровня успешности.  

Из 129 человек выпускников ВВСТУ 1978 года (о судьбах которых известно): 

• 35 человек награждены государственными наградами России и СССР за высокие пока-

затели в служебной деятельности и другие заслуги перед государством в период прохожде-

ния военной и специальной службы;  

• завершили военную (приравненную к ней или специальную) службу в званиях: полков-

ника – 13; подполковника – 30; майора – 43; капитана – 24; старшего лейтенанта – 12; 

лейтенанта – 7. 

• перед увольнением проходили военную или специальную службу на должностях:  

командно-штабных –77 (в т.ч. командиров полка – 2, командиров рот – 19); 

по воспитательной работе – 11; 

производственных и инженерных – 6; 

тылового обеспечения – 9; 

в органах государственной безопасности – 5; 

в органах дознания и общественной безопасности – 17; 

в органах военной юстиции – 3; 

в органах военного правосудия – 1. 

Отсутствующие сведения по 23 однокурсникам (15,1 % от численности выпуска) не 

отражают целостную картину достижений Курса. Возможно, что среди «затерявшихся» 

есть однокурсники, которые достигли определенных уровней высот в военной, приравненной 

к ней или специальной службе; имеют статус ветеранов боевых действий, ликвидаторов 

аварий различных техногенных катастроф; награждены государственными и ведомственны-

ми наградами. Остается лишь догадываться об этом и сожалеть о потери связи с ними… 

Но имеющиеся данные дают основание полагать, что подавляющее большинство моих  

однокурсников  с достоинством и с честью преодолели все выпавшие на  

их долю невзгоды и трудности службы и своим отношением к исполне-

нию воинского долга принесли неоспоримую пользу своему Отечеству! 

Науменко Василий 

Полковник. Преподаватель ВВВСКУ.  

Зам. начальника отдела кадров  

Центрального управления военно-строительных частей в/ч 04201. 

Проживает в г. Москве. 
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§ 2.  Государственные награды офицеров - выпускников ВВСТУ 1978 года 

Выдержка из Положения о государственных наградах Российской Федерации: 

«1. Государственные награды Российской Федерации (далее - государственные 
награды) являются высшей формой поощрения граждан Российской Федерации за заслу-
ги в области государственного строительства, экономики, науки, культуры, искусства и 
просвещения, в укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод 
граждан, воспитании, развитии спорта, за значительный вклад в дело защиты Отечества и 
обеспечение безопасности государства, за активную благотворительную деятельность и 
иные заслуги перед государством. 

15. Решение о награждении государственной наградой принимается Президентом 
Российской Федерации на основании представления, внесенного Президенту Российской 
Федерации, и предложения Комиссии при Президенте Российской Федерации по госу-
дарственным наградам.». 

В нижеприведенной справке указаны только государственные награды Российской 
Федерации и СССР, которыми были награждены офицеры выпуска ВВСТУ 1978 года. 

Орден Мужества 

1. Литвинович Виталий Андреевич 
2. Мельник Александр Петрович 
3. Павленок Сергей Николаевич 
4. Тингаев Сергей Иванович 
5. Рубайло Николай Петрович (посмертно) 

Медаль ордена 
«За заслуги перед 

Отечеством»  
2 степени 

1. Науменко Василий Анатольевич 
2. Никаноров Дмитрий Владимирович 
3. Чипига Александр Андреевич 

Медаль «За отвагу» 1. Подвойский Николай Петрович 
2. Щевровский Николай Николаевич 

Медаль Суворова 1. Воронов Анатолий Михайлович 
2. Подвойский Николай Петрович 

Медаль Жукова 
1. Подвойский Николай Петрович 

Медаль  
«За отличие 

в охране  
общественного  

порядка» 

1. Козлов Александр Алексеевич 
2. Лапин Сергей Владимирович 
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Медаль 
«За спасение  
погибавших» 

1. Бабчанник Александр Иванович 
2. Ивлиев Николай Александрович 
3. Кашин Николай Вениаминович 
4. Петров Александр Андреевич 

Медаль  
«За боевые 

заслуги» 

1. Еремеев Евгений Валентинович 
2. Моисеев Сергей Алексеевич 
3. Нечитайло Юрий Юрьевич 

Медаль  
«За трудовое 

отличие» 
1. Иванов Николай Александрович 

Медаль  
«За отличие в  

воинской службе» 
1 степени 

1. Бутылин Юрий Константинович 
2. Компас Сергей Дмитриевич 
3. Масленников Александр Сергеевич 
4. Никитин Дмитрий Евгеньевич 
5. Стрельников Владимир Николаевич 

Медаль  
 «За отличие в  

воинской службе» 
2 степени 

1. Антонов Александр Владимирович 
2. Кощеев Сергей Анатольевич 
3. Мустафин Рамиль Камильевич 
4. Попов Виктор Владимирович 
5. Штыров Вячеслав Александрович 
6. Чипига Александр Андреевич 

Медаль 
«В память 850-
летия Москвы» 

 

1. Качкалда Михаил Иванович 
2. Клинов Владимир Иванович 
3. Корнеев Игорь Викторович 
4. Науменко Василий Анатольевич 
5. Семин Евгений Николаевич 
6. Штыров Вячеслав Александрович 
7. Щевровский Николай Николаевич 
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Глава 7 

§ 1.  Встречи однокурсников 

Встреча однокурсников  – это не только день воспоминаний о том, «как это было», а 
прежде всего живое активное общение со своими товарищами по обучению на нашем 
Курсе, а также пусть небольшой, но долгожданный и очень радостный праздник. 

13 июля 1978 года в строю перед прощанием с Боевым знаменем училища нас было 
152 человека… 

Много воды утекло с той поры. Что же изменилось после этой даты? Какие метамор-
фозы произошли в окружающем нас мире?  

А изменилось очень многое. 

Распалась страна СССР, которой мы при-
сягали на верность. 

Расформировано военное училище -  
наша альма-матер, которое дало нам путев-
ку в жизнь.     

Ликвидированы военно-строительные 
части Атомного ведомства, в которых мы, 
служа, и как-бы не пафосно звучали слова, 
участвовали в решении задач по укрепле-
нию обороноспособности этой страны. 

Изменились и мы, превратившись из  
молодых лейтенантов в убеленных седина-
ми взрослых мужчин, прошедших через 
горнило испытаний техногенных катастроф, 
боевых действий, тягот и лишений воинской 
службы. 

На каждой нашей встрече приятно уви-
деть своих однокурсников, приобретших 
определенный жизненный опыт, услышать 
историю каждого и от души посмеяться над 
комичными ситуациями, курьезами, кото-
рые происходили в период нашего обуче-
ния, вспомнить и почтить память почивших 
наших товарищей. 

Глядя на эти фотографии, с теплым чув-
ством вспоминаем, что после завершения 
военной или специальной службы, наш Курс 
участвовал и продолжает активно участво-
вать в общественной жизни, внося вклад в 
ветеранское движение ассоциации офице-
ров-выпускников  64 НВТУ – НВСТУ – ВВСТУ – 
ВВВСКУ и показывая младшему поколению 
пример преданности тому делу, которому 
каждый из нас посвятил свою жизнь.  

 

 

Нет, друзья, мы с вами не  кудесники, 

И в печати наших нет  имён... 

Просто мы - счастливые ровесники, 

Из застойно - брежневских времён! 

С детства  по-советски  мы воспитаны, 

Школа и  семья для  нас - чета, 

Потому-то в  душах наших впитаны 

Дружба, совесть, честь и доброта. 

И без них деяния немыслимы, 

С юности надеждами полны! 

Из  семидесятых дружно вышли мы, 

Из  стабильной, крепнущей страны! 

Не сказать, что было изобилие, 

Но Союз спокоен был и твёрд! 

И не знали зла мы и насилия, 

Потому что дружен был народ! 

Молодёжь твердит, что мы - отсталые, 

Ей - понять той жизни не  дано... 

Мы же вспоминаем песни старые, 

Смотрим чёрно-белое  кино... 

И с утра похожи наши рвения: 

За компьютер, что там, у друзей?! 

Входим в мир родной до  откровения, 

Словно в  ностальгический музей... 

И перекликаемся как вестники, 

Да, теперь другие  времена… 

Но  незабываемы ровесники, 

Как  незабываема Страна! 

И не важно, что там, в мире сказано. 

Не указ ни мистер нам, ни сэр. 

Мы гордимся, что судьбой наказано 

Нам родиться там, в СССР! 
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Первая встреча однокурсников состоялась 11.07.1998 (20-летие выпуска). 

Фотография однокурсников 
у стелы г. Дубны. 

Слева направо. Верхний ряд: 
Науменко Василий, 
Шкварин Вадимир 
(старшина Курса), 

Козлов Александр, 
Воронов Анатолий, 
Чубурков Георгий, 

Никаноров Дмитрий, 
Лийвак Эдуард, 

Савин Владимир, 
Аверьянов Михаил, 

Иванов Виталий  
(командир взвода). 

Нижний  ряд: 
Кирдяшкин Сергей, 

Власов Игорь, 
Кузьмин Сергей, 

Евтух Виктор 
(командир взвода), 

Семин Евгений. 

По-семейному праздничный ужин по поводу 20-летия выпуска. 

Вторая встреча однокурсников состоялась 12.07.2003 (25-летие выпуска). 

Фотография  
однокурсников 

у памятника 
В.И.Ленину 

на плацу училища. 
Слева направо. 
Верхний ряд: 

Никаноров Дмитрий, 
Литвинович Виталий, 
Чубурков Георгий, 

Кирдяшкин Сергей, 
Воронов Анатолий, 

Кузьмин Сергей. 
Нижний ряд: 

Савинов Владимир, 
Аверьянов Михаил, 
Козлов Александр, 
Мустафин Рамиль, 

Шведов Виктор, 
Науменко Василий. 
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На фотографиях: слева -  у подножия  памятника  В.И.Ленину на Большой Волге; 
справа -  командир взвода Евтух Виктор на рабочем месте в окружении своих бывших подчиненных. 

Третья  встреча однокурсников состоялась 12.07.2008 (30-летие выпуска). 

Фотография однокурсников у  подножия памятника В.И.Ленину на Большой Волге. Слева направо. 
Верхний ряд: Башкатов Николай, Лийвак Эдуард, Иванов Виталий (командир взвода), 

Масленников Александр, Антонов Александр, Корнеев Игорь, Волков Александр, Кощеев Сергей, 
Семин Евгений, Серухин Сергей, Козлов Александр, Шкварин Владимир (старшина Курса), 

Никаноров Дмитрий, Трофимов Вячеслав (выпускник 1975 г.), Ждановских Сергей, Юдин Сергей, 
Суслов Владимир. 

Нижний ряд: Литвинович Виталий, Долгих Владимир, Компас Сергей, Аверьянов Михаил, 
Мельник Александр, Нечитайло Юрий, Моисеев Сергей, Качкалда Михаил, Чубурков Георгий, Власов Игорь, 

Воронов Анатолий, Науменко Василий, Кузьмин Сергей,  Милицын Борис (командир взвода), 
Кирдяшкин Сергей, Клинов Владимир. 
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На фотографиях: слева -  построение однокурсников на площади у ж/д станции Большая Волга; 
справа -  вечер встречи и отдыха. 

 

Четвертая встреча однокурсников состоялась 22.02.2010 
(Открытие Мемориальной доски Рубайло Н.П.). 

Фотография у фасадной стены, на которой установлена Мемориальная доска Рубайло Н.П. Слева направо. 
Первый ряд: Науменко Василий, Моисеев Сергей, Нечитайло Юрий, Воронов Анатолий, Тугов Сергей. 

Второй ряд: Литвинович Виталий, Красношлык Дмитрий, Никаноров Дмитрий, Ждановских Сергей,  
Варов Георгий Владимирович (преподаватель), Кирдяшкин Сергей, Аверьянов Михаил,  

Кашин Николай, Донцов Николай (выпускник 1979 г.). 
Третий ряд: Козлов Александр, Качкалда Михаил, Шведов Виктор, Тингаев Сергей,  

Лийвак Эдуард, Власов Игорь.  
Четвертый ряд: Клинов Владимир, Кузьмин Сергей, Жаранов Александр,  

Серухин Сергей, Штыров Вячеслав, Масленников Александр.  
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На фотографиях: слева - поминальный стол в память о Николае Рубайло; 
справа - один из эпизодов церемонии открытия на фасаде учебного корпуса Университета «Дубна» 

Мемориальной доски Н.П.Рубайло. 
  

Пятая встреча однокурсников состоялась 19.07.2010 (60-летие училища). 
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Шестая встреча однокурсников состоялась 13.07.2013 (35-летие выпуска). 

Фотография однокурсников у памятника В.И.Ленину на плацу училища 
(Университета).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятный 
знак в 

ознамено-
вание 35-

летия 
выпуска 

Курса 
из ВВСТУ. 

Вечер нашей встречи – это не только время 
воспоминаний о том, «как это было», это в 
первую очередь вечер хорошего настрое-
ния, живого активного общения и отдыха в 
кругу давно знакомых людей.  
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Седьмая встреча однокурсников состоялась 14.07.2018 (40-летие выпуска).   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запускаем в Дубненское небо 36 шаров в память о 36-ти почивших однокурсников. 

Памятная медаль 
в ознаменование  

40-летия 
выпуска Курса 

из ВВСТУ. 

Вечер встречи однокурсников, как всегда, 
прошел в теплой дружеской обстановке.  
Серухин Сергей исполняет курсантские песни.  
Выпускник Российской академии музыки 
имени Гнесиных Моисеев Максим – сын 
нашего однокурсника Моисеева Сергея, про-
фессионально и очень душевно поет песню 
нашей  молодости,  а  аккомпанирует ему  
Воронов Анатолий.  
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Ода  Курсу,  написанная   нашими    однокурсниками   Никаноровым   Дмитрием  и  
Серухиным  Сергеем  и  приуроченная  к  40-летию  выпуска из ВВСТУ. 



208 

 

 

Восьмая встреча однокурсников состоялась 11.05.2019  
(Открытие памятника Курсантам Военного училища Атомного проекта СССР). 

 
 

Фотография  

однокурсников  

у памятника Курсантам 

Военного училища  

Атомного проекта СССР. 

Слева направо:  

Семин Евгений,  

Клинов Владимир,  

Кузьмин Сергей,  

Воронов Анатолий,  

Никаноров Дмитрий,  

Аверьянов Михаил,  

Масленников Александр, 

Милицын Борис  

(командир взвода). 
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Эпилог 

«Какое счастье, что память возвращает нам прошлое не для того, чтобы переде-
лать его, а лишь затем, чтобы осмыслить, оплакать и понять. Мы в ответе за все – за 
каждый поступок и за каждое слово, и память предлагает нам обдумать, зачем мы жи-
ли, что мы сделали со своей жизнью, было ли у нас назначение и выполнили ли мы его». 

Надежда Яковлевна Мандельштам  - русская писательница, мемуарист, лингвист.  

Этой цитатой мы заканчиваем повествование об истории Курса из Военного училища 
Атомного проекта. Ознакомившись с опубликованным материалом, читатель волен сде-
лать любой вывод. Но мы, создатели данного альбома - антологии, надеемся на то, что 
равнодушных читателей не будет. Ибо каждому нужно учиться хранить воспоминания, а 
не таскать их за собой, как тяжелый груз.  

Благодарим всех однокурсников, принявших активное участие в написании альбома – 
антологии Курса и предоставивших свои воспоминания, рассказы, стихотворения, иные 
документы и фотографии из личных архивов. 

Мы выражаем слова признательности и благодарности: 

Перевощикову Александру Константиновичу, выпускнику ВВСТУ 1975 г., полковнику в 
отставке, председателю Союза офицеров-ветеранов военно-строительных частей атомной 
энергетики и промышленности, - за административную поддержку в издании альбома - 
антологии; 

Василенко Ивану Михайловичу, преподавателю НВСТУ-ВВСТУ-ВВВСКУ, полковнику в 
отставке, начальнику штаба Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса, - 
за консультирование в вопросах изложения материала об училище; 

Моисеевой Римме Максимовне, заместителю директора Российского государствен-
ного архива кинофотодокументов, - за оказанную методическую помощь; 

Совету Ассоциации выпускников ВВВСКУ, - за содействие в получении доступа к ар-
хивным документам Военного училища Атомного проекта. 

Редакционная группа: 
 

Авторы идеи и руководители проекта: 
Науменко Василий Анатольевич 
Семин Евгений Николаевич 

 
Архивная подгруппа: 

Штыров Вячеслав Александрович 
 

Административная подгруппа: 
Аверьянов Михаил Юрьевич 
Масленников Александр Сергеевич 

 
Финансовая подгруппа: 

Клинов Владимир Иванович 

Творческая подгруппа: 
Серухин Сергей Петрович  
Никаноров Дмитрий Владимирович 
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