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Урлин Игорь Борисович  

Боевая подруга 

В служебной деятельности офицера огромное значение имеет семья.  

Семья создает хороший моральный и деловой климат, способствующей 

успешной деятельности на порученном участке. Жена офицера на половину 

обеспечивает успех, ибо она советчик и старается поддержать мужа в 

сложных ситуациях, вовремя сдерживает его от просчетов. 

Не зря говорится: для уверенной, надежной службы важен крепкий 

тыл. Не случайно, в народе слабую половину офицерской семьи называют 

боевой подругой. Казалось бы, чем же она боевая, по крайней мере, она не 

участвует в «боях». Но зато, ее заслуги не менее важны, чем достижения 

главы семьи, который прекрасно справляясь со своими обязанностями, 

успешно переходит со ступеньки на ступеньку служебной лестницы. 

Достаточно сказать, что жена создает домашний уют, заботясь о детях, по 

существу занимаясь одна их воспитанием. Все домашние и бытовые дела 

приходится ей решать одной, с утра до вечера, думая, чем удивить главу 

семьи, когда он появиться поздно вечером уставший, голодный, зачастую 

злой. Дети, как правило, уже спят, они спали и утром, когда он уходил рано 

на службу. Поэтому, садясь за стол, друг против друга, муж и жена долго 

молчат, изыскивая тему для разговора и обмена мнениями. И хотя в душе они 

радуются долгожданной встрече, на самом деле он спешит покушать и на 

боковую, а она мечтает, чтобы он подольше пообщался с ней. Муж, чувствуя 

свое неудобство, обещает жене, что завтра они обязательно обсудят 

накопившиеся семейные проблемы. 

К сожалению, завтра и послезавтра, и очень долго картина повторяется. 

Зато сон у служивого крепкий, а жена порой думала о заботах следующего 

дня. Конечно, подобное можно назвать мучением, а если это случается почти 

ежедневно, выдержать такое и оставаться верной любимому может только 

боевая подруга. Как правило, жена не работает, ибо в гарнизоне не бывает 

свободных, рабочих мест для жены. А если, к радости обнаруживается 

свободное местечко, то это обязательно не по специальности. Поэтому жена 

офицера берется за выполнение любой работы от уборщицы до продавщицы, 

а то и работника котельной. Разве может выдержать подобное не закаленная, 

не преданная женщина, которую так нежно величают боевой подругой, ведь 

она сознательно пошла на подобные испытания. Наверное, нельзя назвать 

жизнь жены офицера счастливой, хотя, с какой стороны смотреть на 

счастливую жизнь. 

Если офицеру часто приходится менять место службы, перемещаясь по 

служебной лестнице, то согласно поговорке: каждый переезд равносилен 

пожару, а значит, получается, что иная семья офицера подвергается 

воздействию «огня» более десятка раз. 

Моей семье пришлось переезжать более двадцати раз. Есть, правда, 

преимущества: умеем делать любой ремонт, образцово собирать и 

укладывать вещи, быстро адаптироваться в новых условиях, привыкать к 

новым знакомым. Как правило, у нас прекрасные офицерские семьи, а, 

потому алфавитная адресная книга заполнена, остается добросовестно и 



своевременно посылать весточки и поздравления. 

Боевая подруга несет и большую моральную нагрузку: скажем детям, 

обучающимся в нескольких школах, не просто поступить в институт. Они 

отчасти лишены возможности заниматься любимым делом: музыкой, 

спортом, они не посещают театры, цирки, выставки. Семья офицера 

общается с родственниками лишь в период отпусков. В случае переезда 

приходится освобождаться порой от любимых вещей. Даже заводить 

животных, которых любит каждая семья, а они в свою очередь, являются, как 

правило, равноправными членами семьи, не имеется возможности, ибо 

оставлять их при переезде – это душевная травма. Еще большую моральную 

нагрузку испытывают жены летчиков, моряков, пограничников, испытателей 

техники и ядерного оружия. Что касается крепости офицерской семьи, то 

следует сказать – семьи офицеров, как правило, дружные и крепкие не то, что 

у артистов, спортсменов, бизнесменов и др., ибо семья офицера создается на 

иной основе, и существует на совсем других принципах. Конечно, как и в 

любом деле случается парадокс, но это носит характер исключения, а не 

правила. 

Женой офицера становится женщина, познавшая, либо изучившая 

условия непростой жизни офицера. 

В отпуск семья едет в полном составе и цель отпуска: побывать вместе, 

посетить родных и близких, отвлечься от напряженной службы, 

освободиться от огромной моральной (нравственной) нагрузки. 

Военный гарнизон – это большая дружная семья, где все мероприятия 

проходят по-семейному. Нельзя не вспомнить вечера отдыха, проводимые по 

случаю праздников, проходили они организованно, весело, по тщательно 

спланированному сценарию. В ходе праздника, обязательно с танцами, 

предоставлялась возможность каждому продемонстрировать свои 

способности, поэтому были и чтецы, и певцы, и умеющие играть на 

различных музыкальных инструментах, некоторые участники 

демонстрировали и цирковые номера. Одним словом было весело, интересно, 

а главное, ходе вечеров крепла армейская дружба и войсковое товарищество, 

это было место, где мы хорошо узнавали друг друга. 

Жены офицеров имели возможность участвовать в общественной 

жизни. Активные входят в состав женсоветов, которые играют важную роль 

в жизни военных городков, а порой оказывали и положительное воздействие 

на служебную деятельность офицеров и подразделения, где часто помогают в 

солдатском быту. Здесь уместно отметить, что женсоветы способствовали 

укреплению семьи, изучали положение дел в офицерских семьях, знали 

сильные и слабые стороны, своевременно оказывали помощь при появлении 

спорных семейных проблем, чем еще раз подтверждается крепость семьи 

офицера. Многие жены участвовали в самодеятельности, являлись членами 

сборных команд гарнизонов по различным видам спорта. Активистки вели в 

доме офицеров различные кружки, организовывали экскурсии по 

историческим местам. Неотъемлемым атрибутом гарнизонов были 

спортивные праздники, когда на стадион сходилось все население гарнизона. 

Здесь отдыхали, веселились, радовались спортивным достижениям своих 



товарищей. Все эти мероприятия позволяли сглаживать нелегкие армейские 

будни, промахи и неудачи, поднимать настроение. 

Думаю, что у многих офицеров военная служба не состоялась, если бы 

не поддержка и созданные прекрасные условия жизни трудолюбивой, 

верной, преданной подруги. 

Все описанное, взято не из потолка, здесь ничего не придумано, а 

пережито и прочувствовано за 40-летнюю службу в различных гарнизонах и 

осмыслено с точки зрения близких людей, которые прошли по жизни уже 

более 55 лет, не считая комсомольской дружбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боевым подругам… 

 

Я одеваю ордена, как символ  

Прошлой ратной славы.  

Нам почесть та дана не зря –  

Война не детские забавы!.. 

 

Но среди всех наград своих 

Одна из них мне всё ж дороже –  

Она в глазах твоих родных, 

Что светят, словно день погожий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.И.Никитин 

02.03.2007 г. 

 

 

 

И днём, и ночью на груди 

Храню тепло твоих ладоней. 

И всё, что ждёт нас впереди, 

Тех рук тепло собой не тронет... 

 

Прими ж признания в любви, 

Как розу в первое свиданье!  

Улыбкой нежной одари –  

Любви моей очарованье! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Осипова Ирина Михайловна  

(супруга Юрия Осипова) 

Пути-дороги семейного «экипажа» Осиповых 

В апреле 1960 года, я по воле Судьбы, стала женой ракетчика и, 

получив в ХПИ диплом инженера – электрика без указания места назначения, 

уехала на край Земли – в Заполярье, г. Оленегорск. Вернее не сам 

Оленегорск, а станция Оленья, в районе которой стояла воинская часть – 

место службы моего мужа. 

Скучать там мне не пришлось: через месяц после приезда я уже 

работала поверителем электроприборов в контрольно измерительном пункте 

(КИП) части. Работа как работа, если не учитывать, что проверяемая 

аппаратура поступала из хранилищ боевых ракет, находящихся здесь же, под 

зданием КИПа. Правда, назвать «зданием» одноэтажку барачного типа 

трудно, но всё-таки... 

Зона обитания части была обнесена колючей проволокой, но нас это не 

очень беспокоило, поскольку причина не только не удручала, а, наоборот, 

повышала коэффициент самооценки: мы стоим на переднем рубеже защиты 

Родины от алчного империализма. 

Возраст обитателей военного городка был почти одинаковый. Значит, 

критерии справедливости нивелировались в рамках « Тимура и его команды» 

и «Молодой гвардии». А природа... Для человека средней полосы многое 

было из разряда «Невероятно, но факт». Сюда следует отнести, скажем, 

месяцы, когда Солнце светит 24 часа в сутки, или, совершенно выбившись из 

сил, оно не показывается вообще. Лось может подойти к тебе на площади 

перед Домом Культуры и вежливо попросить кусочек хлеба. 

Но самое-самое – Северное сияние! Описать это явление во всей красе 

человеческим языком очень трудно, поскольку вряд ли найдутся слова, 

отражающие энергетику всех его нюансов. В первом приближении скажем 

так: вместо привычного вида неба над тобой завораживающий, живой, 

дышащий театральный занавес из какого-то невообразимо мягкого, лёгкого, 

мерцающего, волшебного материала. 

Прошло уже полсотни лет с тех пор, как я рассталась с этим чудом, но 

забыть его – не забуду никогда. 

Потом Харьков... Адъюнктура мужа, рождение сына – будущего 

ракетчика, и статус служащей СА в училище им. Крылова. 

С декабря 1962 г. по декабрь 1982 г. – день в день 20 лет работала на 

4 факультете в НИЛ-6. Если бы по каким-то причинам стратегического толка 

наш факультет не переводили в Краснодар, возможно, продолжала бы там 

работать до сих пор. 

Вначале – младший научный сотрудник, затем – защита кандидатской 

диссертации, должность старшего научного сотрудника и в апреле 1976 года 

присвоение учёного звания «Старший научный сотрудник по специальности 

вооружение, военная техника и аппаратура». 

На работу меня принимал начальник НИЛ-6 инженер-майор 

Никифоров Павел Парфёнович. Этот человек умел настолько чётко, грамотно 

и доходчиво поставить задачу, что о невыполнении её не могло быть и речи. 



В своих соцобязательствах ко всяким-разным годовщинам, юбилеям, 

праздникам союзного значения сотрудники лаборатории записывали пункты 

как заглавия глав отчёта заданной НИР. А потом и отчёты сдавали, оформив 

при этом несколько заявок на изобретение, и получали денежные премии за 

выполнение своих соцобязательств. Оклад у меня вначале был 94 рубля, а 

премию могла получить до 50 рублей. 

Ушёл из жизни Павел Парфёнович совсем молодым. Во время игры в 

волейбол в спортзале училища остановилось его сердце. Тогда для нас это 

был шок, но сейчас я знаю, что человек жив, пока о нём помнят на Земле. Я 

помню. 

После смерти Никифорова должность начальника НИЛ занимали ещё 

три человека, но это уже совсем другая история. 

Все темы НИР, естественно, шли под грифом «секретно», этот же гриф 

стоял и на моей диссертации. Надеюсь, ТО, что я сейчас расскажу, никому не 

навредит. 

В то время был актуален вопрос качества электроэнергии для систем 

ракетных комплексов. Речь шла об отдельных стартах, разбросанных на 

больших расстояниях один от другого от посторонних глаз. При таких 

исходных данных использовать воздушные ЛЭП было неразумно. Надёжно 

спрятать можно только кабель. Изготовить нужное количество кабеля – 

можно, спрятать – не проблема. Но что делать с емкостной составляющей 

электроэнергии в сети, которая возрастает при этом в несколько раз? 

Мы нашли ответ на этот вопрос. Мы – это начальник отделения, к. т. н. 

майор Альгин Юрий Дмитриевич, инженер-капитан Ребров Лев Васильевич и 

я – м.н.с., служащая СА Осипова Ирина Михайловна. Чтобы проверить свою 

теорию, на ЭВМ собрали макет предлагаемого устройства. ЭВМ тогда 

находилась на 2-м факультете ХВВКИУ (пр. Ленина, 5) и занимала 

аудиторию площадью примерно 40м2. Сейчас у меня ноутбук с большим 

потенциалом помещается в обычном портфеле. Но ведь тогда были 

шестидесятые годы... Рабочий день часто был намного длиннее 8 часов. 

Чтобы иметь право занимать свои должности в НИЛ, нам обязательно 

надо было регулярно оформлять какие-то заявки на изобретения. Алгоритм, 

по которому работала наша троица, как правило, сводился к следующему: 

1. Идея – Альгин; 

2. Макет – Ребров: 

3. Формула изобретения – Осипова. 

Хотя в этой установке, естественно, бывали и отклонения. 

Какие-то наши работы были замечены даже командой Сергея 

Павловича Королёва. Его референт – Лапина Маргарита Алексеевна не один 

раз приезжала к нам в командировку. 

Что-то считали, обсуждали, рассказывали, доказывали – приходили к 

общему знаменателю. 

Чтобы получить отзыв на свою диссертационную работу, мне 

пришлось докладывать о ней на учёном совете в академии Можайского в 

Ленинграде. Получилось. Дали добро. Спасибо им. 



Как-то тепло вспоминается то время. Мы дружили со всеми кафедрами 

факультета. Правда, особое место отводилось 45-й. Родственные души, что ли? Ну 

и, естественно, для меня близкой была 35-я кафедра – кафедра, жизнью которой 

жил мой муж. Однажды зашла к ним и, не застав его на привычном месте, 

спросила у незнакомого офицера, не знает ли он, где сейчас подполковник 

Осипов. Тот, улыбаясь, ответил, что не знает, где Осипов, но возможно его сможет 

заменить Гагарин. Я ответила, что может быть, но только в том случае, если его 

зовут Юрий Алексеевич. Видели бы вы его улыбку! «Як Вашим услугам. Гагарин 

Юрий Алексеевич». Немая сцена. Думала просто шуточки, а оказалось – правда. 

Мало того – сейчас живём в соседних подъездах одного дома и эту исповедь я 

начала писать с его лёгкой руки. 

Не знаю, всем ли жёнам военнослужащих можно было в любое время 

поехать в любое место Советского Союза, куда ехал в командировку муж. Ведь 

было много закрытых зон, куда нужен был соответствующий допуск. В нашей 

семье этой проблемы не было – у обоих была одна форма допуска, значит, было 

бы желание. 

В 1984-м году сын получил назначение на Камчатку. Через год муж летит 

туда в служебную командировку, а я с ним уже в качестве сопровождающего. Я 

лечу в гости к сыну, которого судьба тоже забросила на край Земли. Мы с мужем 

первые шаги в самостоятельной жизни делали у берегов Ледовитого океана, а сын 

– у Тихого. 

Направление движения самолёта было для нас очень символично. Он летел 

навстречу Солнцу, поскольку на Камчатке оно встаёт на 10 часов раньше, чем у 

нас. Сегодня, когда я слышу об извержении вулканов на Камчатке, для меня это не 

пустой звук. В кратер Шевелыча я не заглядывала, но на его склонах была. Я 

видела, как бурый медведь ловил лососей, преодолевавших силу течения реки, 

чтобы в нужном месте и в нужное время отложить икру. Аборигены делились со 

мной секретами приготовления качественной красной икры. Ягоды рябины, 

которые мне довелось попробовать на Камчатке, не имеют аналога здесь, у нас. 

Варенье из них просто божественное. 

Так получилось, что в том году именно на Камчатке застал меня мой день 

рождения. На столе кроме ваз с красной икрой, естественно, был именинный 

пирог. Вкусный получился, но всё-таки такого резонанса я не ожидала. Дело в том, 

на одном месте мы долго не  сидели. То вертолётом, то на БТРе нас перемещали из 

одного подразделения в другое. И в каждом из них муж занимался своими 

служебными делами, а меня «брали в плен» юные жёны молодых офицеров с 

просьбой провести мастер-класс по выпечке пирожков. Очень хочется думать, что 

у них всё получается и сейчас, поскольку своими кулинарными секретами 

делилась я с ними от всего сердца. 

Да, месяц, проведенный на Камчатке, это один из наиболее запомнившихся 

эпизодов моей жизни. Чего стоит момент, когда ты медленно подходишь к воде, 

она влажными губами касается твоих ног, а у тебя в голове только одна мысль: « 

Это Тихий океан. Это Великий Тихий океан». 

А вот, турпоездка в Узбекистан заставила как-то по-иному посмотреть на 

человеческие ценности. Я была уверена, что в 15-ти союзных республиках СССР 

они идентичны. Да, язык у нас разный, но законы ведь одни. Почти семь 



десятилетий мы поём один и тот же гимн, у нас общий герб, в школах учимся по 

одинаковым программам, поэтому можем поступить в тот или иной ВУЗ в любом 

городе Союза. Разве этому была альтернатива? Разве кто-то мог думать иначе? И 

вот Узбекистан... Один паренёк доверительно рассказывает мне, что у них семья 

очень большая и дружная. Старшая жена его отца очень мудрая женщина, а его 

мать самая красивая из всех жён. 

На сельскохозяйственной выставке в Китабе знакомимся с хозяином одного 

из стендов. Разговор, начавшийся вначале как обмен информацией по 

выращиванию помидор, постепенно переходит в другую плоскость: женихи 

платят калым, воруют невест или как? В итоге узнаём интересные вещи: 

1. за невест из тех селений, куда не докатились блага цивилизации, 

платят самый крупный калым; 

2. воровать опасно; 

3. совсем бесплатно берут в жёны русских девушек, потому что в 

любой жизненной ситуации они найдут выход из положения. Сумеют 

прокормить себя и своих близких. Они не пропадут нигде. 

Так уж получилось, что меня заинтересовал и вопрос, касающийся 

школьного образования в республике. Оказалось, что учебный год 

школьники начинают на хлопковых плантациях и проводят там, живя в 

палатках, около 3-х месяцев. Хлопкоуборочные комбайны, по определению 

не способны дать на выходе высококачественный продукт. Для этого нужны 

человеческие руки. О каком качестве образования в этом случае может идти 

речь? 

На природу Узбекистана смогла обратить внимание, только попав на 

территорию лазерного НИПа (научно-измерительного пункта) на горе 

Майданак. Там были все такие, как и мы, поэтому социальные вопросы не 

обсуждались. Очаровывала красота лесов, окружавших белые купола НИПа, 

близость неба и звон иногда стекла. Иногда металла от не очень сильной 

вибрации Земли. Старожилы говорили, что к таким землетрясениям они уже 

привыкли. Ничего страшного. Нас просили не волноваться. 

Местные власти г. Китаба к коллективу НИПа относились очень 

уважительно и поэтому не могли оставить без внимания приезд туда гостей 

издалека. Нас окружили заботой и вниманием, которые трудно переоценить. 

Я узнала, что такое тандырный хлеб и тандырное мясо. Узнала, что значит 

настоящий узбекский плов. Увидев весь процесс его приготовления, поняла, 

что дома вряд ли можно будет это повторить без каких-либо отклонений. 

Познакомилась с их ритуалом чаепития. Я чувствовала себя великолепно. 

Наши офицеры тоже не тушевались. Что же касается хозяев застолья, не могу 

ничего сказать. Внешне никаких проявлений не было. Да и то, что можно 

требовать от ПРИШЕЛЬЦЕВ? 

Вот я и поделилась с вами несколькими эпизодами своей жизни. Если 

это поможет в какой-то мере добавить капельку эмоциональности в 

характеристику сообщества, гордо именуемого себя «Крыловцами», буду 

искренне рада. 
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Женщины – сотрудницы ХВВКИУ 

Ровно 25 лет в строю. Медицинская служба ХВВКИУ 

25 мая 1961 года меня призвали в Вооруженные Силы СССР, присвоив 

звание лейтенанта медицинской службы. Июнь – государственные экзамены 

в Харьковском медицинском институте. Из лечебного факультета призвали в 

Вооруженные Силы 20 человек. Никто из призванных, не готовился служить 

в армии, но для Вооруженных Сил нужны были медицинские кадры, так как 

накануне были ликвидированы военно-медицинские факультеты в стране, в 

том числе и в Харькове. Оставалась только Военно-Медицинская Академия 

им. С. М. Кирова в Ленинграде, которая была не в состоянии обеспечить 

медицинскими кадрами в полном объеме все Вооруженные Силы страны. 

Решением Правительства начали призывать медицинских работников из 

народного хозяйства. 

После каникулярного отпуска в августе месяце нас (а это выпускники 

из нескольких ВУЗов Украины) собрали в Киеве на 2-х месячные курсы 

усовершенствования офицеров медицинской службы. А дальше – 

направления в войска. Из нашего выпуска в Ракетные Войска 

Стратегического Назначения попал я. 

Закрытый гарнизон в лесу. 4 года. Начальник медпункта. Познание 

особенностей военной медицины. 2-х месячные курсы специализации в 

Капустином Яре. После них предложили возглавить медслужбу в закрытом 

гарнизоне в Дальне-Константиново-5 Горьковской области. В гарнизоне 

было 2 части. Все вопросы медицинского обеспечения гарнизона решались 

оперативно. Через год соседнюю часть присоединили к нашей. Объем работы 

был значимым не только по вопросам медицинского обеспечения личного 

состава гарнизона, но и рабочих и служащих (флюорография, 

профилактические осмотры разных специалистов). Пять лет в гарнизоне дали 

возможность мне продвигаться по служебной лестнице. В 1970 году 

освобождалась должность начальника поликлиники Харьковского ВКИУ. 

Претендентов было много, а надежды на назначение на эту должность очень 

мало. Командир части генерал-майор Рызлейцев Сергей Иванович обратился 

к начальнику ХВКИУ Герою Советского Союза генерал-лейтенанту 

Тихонову Василию Трофимовичу с предложением о назначении на 

должность начальника поликлиники училища капитана медслужбы Пазенко 

Анатолия Григорьевича (т.е. меня). Тихонов В. Т. посоветовал направить в 

адрес училища мое личное дело для принятия решения о назначении на 

должность начальника поликлиники ХВКИУ 

Прибыл я в училище 3 мая 1970 года. Первый офицер, который меня 

встретил в училище, был Нилов В. Я. Он привел меня в отдел кадров. 

Подполковник Московченко Л. Я. представил начальнику училища генерал-

лейтенанту Тихонову В. Г. Беседа была непродолжительная. Василий 

Гаврилович пожелал мне успехов по службе и оправдать доверие командира 



своей части и начальника училища. Далее состоялось знакомство с 

начальником медслужбы училища подполковником Биберманом Исааком 

Григорьевичем. В течение пяти лет я прошел хорошую школу подполковника 

м/с Бибермана. Исаак Григорьевич был удивительным человеком, который 

мог все, был доступен всем и никому никогда не отказывал в помощи. Он 

говорил мне: «Анатолий Григорьевич, спеши делать добро людям!» Он делал 

много добра людям, и они были ему благодарны. 

Медицинская служба находилась на втором этаже над помещением 

типографии. В огромных помещениях поликлиники размещались и аптека, и 

рентген кабинет, и физкабинет, и стоматологическое отделение, и кабинеты 

врачей. Начальник поликлиники находился в одном кабинете с врачом 

факультета и старшей медсестрой. Лазарет на 40 коек размещался на второй 

половине медслужбы в огромных палатах. Учитывая то, что в училище 

обучались и курсанты, и офицеры, лазарет был в основном заполнен только 

на 50 %, так как офицеры с острыми респираторными заболеваниями 

получали освобождение и лечились амбулаторно. Начальником лазарета 

была Лутовинова Вера Степановна. 

Основную лечебно-профилактическую работу вели врачи факультетов. 

Первый и второй факультеты обслуживала врач Невкипилая Людмила 

Наумовна. Третий факультет курировала врач Григорьева Наталья 

Семеновна, остальные факультеты обеспечивала врач Москалева Валентина 

Герасимовна. Бывший начальник поликлиники подполковник м/с в запасе, 

участник Великой Отечественной войны Антюфеев Иван Степанович остался 

в составе медслужбы. Он длительное время возглавлял хирургический блок. 

Из клиники пришла в поликлинику невропатолог Яковлева Евгения 

Ивановна. Из госпиталя в поликлинику пришел бывший начальник кожного 

отделения подполковник м/с в запасе Перетятко Василий Андреевич, 

который внедрил в практику метод лечения юношеских угрей у курсантов, 

составляющих основной контингент обучающихся. В последующем 

принимали в училище только курсантов. Молодые парни хотели быть 

здоровыми и с красивым лицом, в связи с этим чаще обращались к врачу, тем 

самым увеличивая обращаемость к дерматологу (увеличивая количество 

заболевших кожными болезнями). 

В 1970 году ушел на заслуженный отдых начальник училища генерал-

лейтенант Тихонов В.Г. На его место был назначен Герой Советского Союза 

генерал-лейтенант Штанько Степан Федотович, который активизировал 

строительство учебного корпуса «Д» и 4-х этажного корпуса медслужбы, где 

предусматривался лазарет на 40 коек и поликлиника со всеми 

функциональными отделениями и кабинетами. 

Итак, здание выстроили. Медслужба разместилась в новых, 

благоустроенных просторных помещениях. Начальником лазарета пришла к 

нам чуткая и внимательная врач-терапевт Андрияшева Лидия Родионовна. 

По мере увеличения количества обучаемых в училище, лазарет стал на 

60 коек, затем и на 80, а это уже – маленький госпиталь. Заполняемость была 

почти максимальной, ведь даже с небольшой повышенной температурой 

курсантов необходимо было помещать в стационар. В помощь Лидии 



Родионовне пришли врачи факультетов и врачи-специалисты. Значительная 

нагрузка доставалась и медицинским сестрам. Особенно хорошо помнят 

курсанты беспокойную медсестру Филипповну (Лепешкину Екатерину 

Филипповну), которая успевала выполнять все назначения врачей и 

поддерживать порядок в лазарете, где уже были установлены 2-х ярусные 

кровати. 

В поликлинике, чтобы проводить полноценный послеобеденный прием 

заболевших курсантов, врачам факультета пришлось проводить 

диспансеризацию ежедневно за счет 2-х часов физподготовки в порядке 

медицинского контроля за физической подготовкой. Диспансеризацию 

проводили в полном объеме. 

С увеличением количества курсантов возросла нагрузка на врачей-

специалистов. И мы стали привлекать к работе в лазарете узкопрофильных 

врачей из поликлиники. 

Окулистом к нам пришел Каретников Владимир Владимирович, 

который до увольнения из армии был главным офтальмологом 

Тихоокеанского флота. ЛОР специалистом мы пригласили на работу бывшую 

заведующую кафедрой уха-горла-носа Харьковского медицинского 

института доцента Усачеву Валентину Михайловну, которая проводила не 

только амбулаторный прием, но и вела в лазарете больных со сложной ЛОР 

патологией (гаймориты, отиты, паратонзилярные абсцессы). 

В рентген-кабинете работала лучший рентгенолог г. Харькова 

Захаренко Надежда Васильевна. Невропатологом к нам пришла врач 

Чепурная Людмила Михайловна, которая не только лечила неврологических 

больных, но и занималась и рефлексотерапией. Клиническую лабораторию 

возглавляла Тиньковская Галина Феликсовна, лаборантом пришла участница 

ВОВ Журавлева Анна Антоновна, которая проводила лабораторные 

исследования военнослужащим и членам их семей, а также больным 

лазарета, диспансерным и амбулаторным больным. 

В регистратуре работала Калишевич Людмила Юрьевна, которая 

стояла у истоков медицинской службы училища. 

Особое внимание медслужба уделяла стоматологической помощи 

личному составу училища. В период лагерного сбора проводилась санация 

полости рта молодежи, поступившей в училище, чтобы в последующем они 

меньше отвлекались от учебного процесса из-за проблем стоматологического 

характера. Для этой цели стоматологический кабинет развертывался в 

помещении лагеря. Стоматологическое отделение возглавлял Печко 

Анатолий Федорович, участник ВОВ. В стоматологическом кабинете работал 

участник ВОВ Халимонов Петр Иванович, который принимал участие в 

освобождении г. Харькова в августе 1943 года. В ХВВКИУ РВ был 

организован зубопротезный кабинет. Другие ВУЗы РВСН таких кабинетов не 

имели. В зубопротезном кабинете работала стоматолог Гончарова Нина 

Александровна. Стоматологической помощью пользовались не только 

военнослужащие, но и профессорско-преподавательский состав. 

Зубопротезирование курсантам проводилось бесплатно. Большую лечебную 

и профилактическую работу проводили чуткие и внимательные стоматологи: 



Маковецкая Людмила Семеновна и Скаченко Людмила Николаевна. 

Возглавлял стоматологическое отделение Панасюк Андрей Павлович, 

который в последующем перешел на преподавательскую работу на 

стоматологический факультет ХМИ. Стоматолог Касиев Григорий Авилович 

вел хирургический прием и занимался протезированием. Все отделение 

обслуживали медсестры Бухарина Валентина Александровна и Закревская 

Елена Георгиевна. 

Также в медслужбе был манипуляционный кабинет и физкабинет. 

Профессорско-преподавательскому составу, рабочим и служащим 

разрешалось пользоваться манипуляционным кабинетом и физкабинетом, где 

безотказно работали медсестры Мезинцева Мария Митрофановна, Рехтер 

Мария Семеновна, Ищенко Виктория Игоревна, Инкина Лидия Григорьевна. 

В манипуляционном кабинете в разное время работали медсестры 

Московченко Валентина Александровна, Вахрушева Людмила Васильевна, 

Харченко Нина Михайловна. 

Для полноценного медицинского обеспечения личного состава были 

развернуты медпункты в роте охраны в Сокольниках и ТРБ (у) (техническая 

ракетная база, учебная). 

В подчинении медслужбы был детский сад. Заведующей была 

бессменная Веретюк Вера Ивановна. 

Медслужба осуществляла контроль за организацией питания личного 

состава, санитарным состоянием помещений. Эту ответственную работу вел 

эпидемиолог Штельма Владимир Иванович, который до увольнения из армии 

возглавлял санэпидемотряд гарнизона. Ему помогал фельдшер Бахтин 

Николай Иванович, участник боевых действий ВОВ. За все время 

существования училища среди личного состава не было массовых пищевых 

отравлений и вспышек желудочно-кишечных заболеваний. 

В 1975 году «ушел» всесильный Исаак Григорьевич Биберман. На 

должность начальника медслужбы училища претендовало несколько 

начмедов разных дивизий РВСН. Мне поспособствовало то, что при 

очередной аттестации комиссия вынесла решение «Достоин быть 

начальником медицинской службы училища». В представлении начальника 

училища генерал-лейтенанта Штанько Степана Федотовича было указано, 

что представление направляется для реализации решения аттестационной 

комиссии. Начальник медслужбы РВСН поддержал мою кандидатуру и меня 

назначили начальником медицинской службы училища. Начальником 

поликлиники назначили майора Родионова Виктора Георгиевича, который в 

полном объеме занимался вопросами диспансеризации, лечебно-

профилактической работы. Его жена врач Родионова Валентина Дмитриевна 

стала кардиологом и осуществляла диспансерное наблюдение за офицерским 

составом управления и общеучилищных кафедр. Пришли в медслужбу и 

врачи-терапевты Ноздрина Лилия Григорьевна, Касатонова Нина Федоровна, 

которые стали заботливыми врачами факультетов. 

Ушел на заслуженный отдых безотказный окулист Каретников В. В. На 

его место приняли бывшего начальника глазного отделения госпиталя, 

кандидата медицинских наук, подполковника м/с запаса Ярославцева 



Энгельса Федоровича, который одновременно с лечебной практикой 

продолжал научную деятельность в поликлинике училища. 

Согласно указанию командования РВСН при ХВВКИУ РВ была 

создана военно-врачебная комиссия, которая занималась 

освидетельствованием выпускников и давала заключение о годности к 

службе в армии, годности к работе в специальных сооружениях и по 

специальности. Перед созданием ВВК я прошел 2-х месячные курсы 

специализации по вопросам военно-медицинской экспертизы при 

Центральном военном госпитале г. Одинцово. Врачи ВВК проводили 

освидетельствование офицеров, которые готовились к увольнению в запас, а 

также составляли свидетельство о болезни с предоставлением отпуска по 

болезни после проведенного курса лечения в лазарете. Секретарем ВВК была 

старшая медицинская сестра Бурлакова Тамара Михайловна, помощница 

начальника медслужбы и начальника поликлиники, участница боевых 

действий в ВОВ, которая кроме работы с медицинскими сестрами 

скрупулезно готовила заседание ВВК, справки и свидетельства о болезни. 

Свидетельства о болезни утверждались ЦВВК. Одновременно Тамара 

Михайловна была секретарем комиссии по распределению санитарно-

курортных путевок, оформляла протоколы заседания СОК (санитарно-

отборочная комиссия). В состав санитарно-отборочной комиссии кроме 

врачей факультетов входили представители политотдела и отдела кадров. 

Санитарно-курортных путевок получали достаточное количество, все 

путевки распределялись равномерно по месяцам года. Нуждающиеся в 

санаторно-курортном лечении, имели возможность получить полноценное 

лечение в специализированном санатории. Например, полковник Анцелевич 

Владимир Ильич после операции на почке в январе-феврале месяцах 

ежегодно имел возможность лечиться в Трускавецком санатории в течение 

7 лет. Полковник Шевченко Тарас Григорьевич в октябре-ноябре месяцах 

лечился в Моршинском санатории 4 раза. Жалоб и претензий по поводу 

санитарно-курортного обеспечения профессорско-преподавательского 

состава за все 25 лет моей службы в училище не было. Ежегодно для 

оздоровления офицеров и членов их семей медслужба получала более 

200 путевок. 

Правопреемницей старшей медицинской сестры в 1987 г. стала 

Родионова Валентина Владимировна, бывшая главная медсестра 

Центрального военного госпиталя г. Плисецка. 

Медикаментами, перевязочным материалом, медицинской аппаратурой 

и оборудованием медицинская служба обеспечивалась вполне достаточно. 

Возглавлял этот ответственный участок работы провизор Мовчан Евгений 

Евгеньевич, которого сменила Кузьмина Юлия Вячеславовна. Всевозможные 

микстуры, порошки для больных лазарета и поликлиники готовила 

фармацевт Филатова Антонина Ивановна. 



Прапорщики медицинской службы Касьяненко Александр Степанович, 

Присоцкий Володя были для нас «палочкой-выручалочкой». Решали вопросы 

и благоустройства, и сопровождения больных в госпиталь, и участия в 

медицинском обеспечении спортивных мероприятий, стрельб. 

Очень большую и ответственную работу медслужба проводила при 

наборе абитуриентов на первый курс училища. Медицинской комиссии 

ежедневно приходилось освидетельствовать более ста человек. Работали с 

большой нагрузкой. Благодаря квалификации и профессионализму врачей 

комиссии отбор проводился слаженно и качественно. 

1983 год. Этот год – год наивысшей оценки деятельности медицинской 

службы. Начальник училища генерал-лейтенант Урлин Игорь Борисович за 

безупречную службу подписал представление на досрочное присвоение мне 

звания полковника медицинской службы. Мою кандидатуру поддержал 

начальник медслужбы РВСН генерал-майор м/с Ребиков Алексей Павлович, 

одобрение было получено и от начальника Центрального Военно-

Медицинского Управления МО СССР академика, генерал-полковника м/с 

Комарова Федора Ивановича. По итогам года Министр Обороны СССР 

Приказом от 29 декабря 1983 года присвоил мне звание полковник 

медицинской службы. 

Служба продолжалась до 1995 года. 1 мая был уволен в запас. Из 34 лет 

службы в РВСН отслужил в ХВВКИУ РВ 25 лет 00 дней (3 мая 1970 г.–1 мая 

1995 г.) 

3 мая 1995 года уже имея кандидатский минимум, поступил на работу 

в научно-метрологический центр военных эталонов старшим научным 

сотрудником. На новом рабочем месте курировал вопросы аттестации 

аккредитации клинико-диагностических лабораторий госпиталей, вопросы 

эргономики обитаемости и др. Но это уже другая история. 

 

 
Медслужба ХВКИУ во главе с начальником полковником Пазенко А. Г. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Работник медслужбы 

Андрюнина Любовь Ивановна,  

участник Великой Отечественной войны 

 
Начальник медслужбы ХВКИУ полковник 

Пазенко Анатолий Григорьевич на рабочем 

месте 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Старшая медсестра Лепешкина  

Екатерина Филипповна 

 
Полковник Пазенко А. Г. с начальником поликлиники  

подполковником Родионовым В. Г. 



Подполковник Виноградов Е. В. 

Математичка... 

Преподавала в своё время на кафедре высшей математики училища 

некто Елена Давидовна Файнберг... Очень грамотный преподаватель, 

хороший методист и к тому же молодая, энергичная и по-своему красивая 

женщина. А красивая женщина в многотысячном курсантском коллективе 

это уже «Что-то!». Кстати, это касалось и не очень красивых тоже – 

женщины в мужском коллективе должны были быть бдительными. 

Малейшая небрежность во внешнем виде или ещё в чем-то сразу же 

становились предметом обсуждений, баек, которые перерастали в обобщения 

и даже анекдоты. 

Так вот одно из таких событий... Как-то ведет практические занятия 

уже упомянутая нами Елена Давидовна. Курсанты, поскрипывая стульями и 

заглядывая в тетради друг к другу, пытаются решить поставленную 

математическую задачу. В аудитории в такие времена, как правило, 

воцаряется гнетущая тишина. А у классной доски эту, одну из сложных 

задач, решает наш местный «Остроградский» – вызванный преподавателем 

курсант Зайцев, который безумно любит и, конечно же, знает высшую 

математику. Решение задачи увлекает курсанта Зайцева настолько сильно, 

что он отключается от реальной действительности. 

Елена Давидовна с восхищением следит за ходом математической 

мысли курсанта и в какой-то момент, видимо тоже отключившись от 

реальности и заметив неточность в выкладке, небрежно стирает часть 

выведенного на доске математического выражения. В ответ на это 

«отключенный Зайцев» громко воскликнул: «А это на хрена?!». Елена 

Давидовна, всё ещё находящаяся под магией цифр и символов, не менее 

громко и четко парировала: «Как, на хрена? Математический оператор 

выбран Вами не совсем корректно!» Через несколько секунд, вернувшись из 

математической виртуальности в реальность классной аудитории и поняв 

допущенную воспитательную оплошность, лицо Е. Д. заливается стыдливой 

краской. 

А молодые мужчины-курсанты, понимающие побудительные мотивы 

возникшей нетривиальной ситуации и ещё более зауважавшие свою 

«математичку», выглядели на редкость воспитанно, ожидая 

приближавшегося «звонка» и продолжения обсуждения этого события в 

«курилке» учебного корпуса «Д». 



Пионерский лагерь «Звёздочка» 

В послевоенные годы в районе населённого пункта «Большие 

Проходы» Харьковской области, на отчуждённой территории, был 

организован военный полигон для отработки навыков учебного 

бомбометания лётными экипажами. Команда полигона фиксировала 

результаты бомбометания, держала связь с лётными экипажами, собирала 

неразорвавшиеся боеприпасы, обеспечивая безопасность территории. 

В дальнейшем эта территория была передана в ведение ХВАИВУ – 

ХВВКИУ, на которой в 1963 году, с соблюдением необходимых условий 

секретности, для ведения подсобного хозяйства, на определенной части 

которой, при содействии начальника училища генерал-лейтенанта 

Тихонова В. Г., была построена учебно-боевая стартовая позиция ракеты 

8К63. Позже после переноса БСП в район «Померки», на освобожденной 

территории было организовано садовое товарищество офицеров ХВКИУ. А 

после 70-х годов эта территория стала активно использоваться как база 

военно-тактической подготовки курсантов, в форме полевых занятий и 

тактико-специальных учений. С целью круглогодичного проведения занятий, 

на въезде в район базы «Проходы» были построены добротные казарменные 

помещения. Принявший командование училищем генерал-лейтенант 

Штанько С. Ф. предложил в летние месяцы каждого года использовать 

казарменный фонд базы для оздоровления детей офицеров, создав 

пионерский лагерь «Звёздочка». На период временной работы в лагере были 

приглашены жены многих офицеров училища.  Пионерский лагерь имел своё 

Знамя, красивую форму одежды и другую пионерскую атрибутику. В 

распоряжение детей были предоставлены пляжи двух прекрасных озёр, 

чистый воздух зелёной зоны, прекрасное питание. В лагере проводились 

спортивные мероприятия, КВН, «вечерние танцы», посещение Музея 

училища и многое другое. Жизнь пионерского лагеря «Звёздочка» 

сохранилась во многих фотографиях и воспоминаниях многих её участников. 

Вот как о событиях того времени пишут начальник медицинской службы 

Пазенко Анатолий Григорьевич.  

Большой гордостью нашего училища был пионерский лагерь 

«Звездочка», который пользовался большим спросом не только в гарнизоне, 

но и в других ведомствах Министерства Обороны. Пионерский лагерь на 

120 мест работал в июне и июле месяце (2 смены). Он занимал прекрасную 

территорию в лесном массиве Лозовой («Питомник») с чудесным озером. 

Для благоустройства зоны отдыха в озеро ежегодно завозили по пять  

КАМАЗов речного песка. Даже сейчас дачники, посещая  озеро, 

наслаждаются песчаным берегом. Каждый год многие службы училища 

готовили пионерлагерь к открытию. Служба материально-технического 

обеспечения готовила корпуса. Основное внимание уделялось вопросам 

водоснабжения, водоотведения, ремонта, оснащения оборудованием и 

мебелью. Ответственным за это был полковник Прищепа Иван Кузьмич. 

Вопросами подбора кадров и преподавателей занимался представитель 

политического отдела, а в последующем – председатель профсоюзного 

комитета Снурников Василий Иванович. Пионервожатых подбирала 



комсомольская организация. Медицинский состав и сотрудников пищеблока 

подбирала медицинская служба. Путевки выдавались не только детям 

военнослужащих, рабочих и служащих училища, но и для детей родителей из 

военных приемок, госпиталя, академии и др. Ежегодно к нам привозили 

детей из Ростова, родители которых работали на предприятиях военного 

ведомства. В один из годов, по просьбе командования РВСН, приняли 

40 детей из Байконура. На первую смену спецрейсом доставили 20 детей 

ночью. Разместили в первом корпусе и подъем устроили чуть позже. После 

сна выскочил из корпуса один из прибывших мальчиков и кричит: «Димка! 

Иди скорей сюда, здесь полно травы!». Димка прибежал, стал рвать траву и 

бросать себе на голову. Его друг Толя перелез через забор и кричит: «А здесь 

травы еще больше!». Такое впечатление произвела природа, окружающая 

пионерлагерь. 

Прошла первая смена. С октябрятами и пионерами занимались 

воспитатели, пионервожатые и курсанты, которые помогали проводить 

военно-патриотическую игру «Зарница». Проведение «Зарницы» также 

готовили комсомольцы училища. Прошел концерт самодеятельности, игра 

«Зарница», запоминающийся прощальный костер. Закончилась смена. Все 

ребята уехали домой. Пора собираться домой и Байконуровцам. До 

отправления самолета остается 3 часа, а все тот же Дима куда-то исчез. 

Искали в помещениях лагеря, вокруг лагеря. Нет Димы! Друга Толю взяли «в 

оборот». Через час он сознался, что накануне они с Димой в старом окопе 

оборудовали «блиндаж», сделали запас продуктов и воды на 3 дня, для того 

чтобы Дима остался на вторую смену (уж больно мальчику понравилось 

отдыхать в пионерском лагере). Диму, со слезами на глазах, привели к 

автобусу и, без опозданий, самолет доставил всех ребятишек в Байконур. А 

вот на вторую смену, прибыла вторая партия детей, но уже из Космодрома. 

Выросли октябрята, возмужали пионеры. Вот только разрушен и 

уничтожен пионерский лагерь. Остались только светлые воспоминания о 

времени, проведенном в стенах уютных корпусов, о чутких и заботливых 

воспитателях, о бойких и задорных пионервожатых, о художественной 

самодеятельности, о «Зарнице» и о прощальном костре. Как будто частичка 

сердца и души осталась там, на территории лесного массива, который давно-

давно носил гордое имя – Пионерский лагерь «Звездочка». 


