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За край родной 
Незримый бой 
Ведут ракетные войска 

 

Предисловие 

Так уж сложилось, по традиции военнослужащие различных 

родов войск ежегодно широко и патриотично отмечают даты своих 

изначальных формирований, особенно юбилейные даты. 

Ракетные войска стратегического назначения- сравнительно 

молодой род войск, в каком виде он сейчас существует. Но если по-

смотреть в глубину истории, то окажется, что имеется «богатое 

наследство» 

Простая пушка, «Мортира», «Гаубица» и легендарная – «Катю-

ша»- всё это наши предшественники. 

День ракетных войск и артиллерии» отмечается ежегодно- 19 

ноября, а день- РВСН- 17 декабря, т.е. в осенний и зимний период 

времени. 

Длительное время военнослужащие этих войск не могли де-

литься подробностями о несении службы из-за грифа «секретно» 

Все эти условия не позволяли масштабно отмечать эти празд-

ничные дни,  было даже немного обидно по отношению к военно-

служащим других войск. 

В июле 2019 года, в год 60-летнего юбилея РВСН, мы впервые 

собрались на главной площади п. Кильмезь, где избрали команди-

ров и наметили дальнейшие мероприятия. 

 
 

Председатель Кильмезской Районной             Командир военнослужащих войск                
Организации ветеранов                                         РВСН Кильмезского  района 
Н. А. Сухих                                                                     Н.А. Копысов 
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История РВСН 
 

Историю возникновения ракетных войск стратегиче-
ского назначения, несомненно, можно отнести к началу Ве-
ликой Отечественной войны с фашистскими захватчиками. 

Первый боевой залп экспериментальной батареи «Ка-
тюша» (5 из 7 установок), под командованием капитана 
Флёрова, был произведён 14 июля 1941 года в 15 часов 15 
минут по железнодорожному узлу в Орше. Разорвавшиеся 
около сотни сигарообразных снарядов произвёли ужасаю-
щее зрелище. В большом костре практически горело всё- 
земля, металл, кирпич… 

К маю 1945 года в составе армии действовало 40 от-
дельных дивизионов, 115 полков, 40 отдельных бригад и 7 
дивизий. За период войны прошли боевые машины трёх 
видов, но основными и самыми массовыми остались БМ-13 
со 132- миллиметровыми реактивными снарядами. 

Но научные и военные разработки не останавливались 
лишь на усовершенствовании реактивных снарядов. После 
окончания Великой Отечественной войны уже велись рабо-
ты по созданию ядерного оружия и разработке первых об-
разцов управляемых баллистических ракет. 

В1946-1959 годах в организационном плане на первом 
этапе были развёрнуты первые ракетные соединения, 
имеющие на вооружении ракеты с обычным зарядом. Эти 
ракеты предназначались для решения оперативных задач 
во фронтовых операциях, а после оснащения их ядерным 
зарядом предполагалось их использовать для решения 
стратегических задач Верховного Главного Командования 
на близлежащих театрах военных действий. 

Первым соединением будущих ракетных войск стала 
сформированная 15 августа 1946 года Бригада особого 
назначения резерва Верховного Главного Командования. В 
связи с малой дальностью полёта ракет, бригада была раз-
мещена как можно ближе к вероятному противнику, пред-
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ставленному государствами Западной Европы, в Группе со-
ветских оккупационных войск в Германии возле города 
Зондерсхаузен. 

Первые испытания ракет прошли в августе 1947 года на 
полигоне Капустин Яр Астраханской области. 18 октября 
1947 года был произведён первый запуск баллистической 
ракеты А-4. К концу ноября было произведено уже 11 ис-
пытательных пусков ракет. 

В октябре 1950 года была испытана советская ракета Р-
2 с отделяющейся головной частью и дальностью полёта в 
590 километров. 

Первой ракетой, принятой на вооружение, были ракеты 
А-4, которые представляли собой собранные в СССР из от-
дельных деталей ракеты Фау-2, вывезенные из Германии. 
Конструкция Фау-2 послужила основой для создания раке-
ты, разработанной в конструкторском бюро Королёва С.П. и 
принятой на вооружение в 1951 году. В 1951 году на воору-
жение была принята ракета полностью советской разра-
ботки Р-2 дальностью в 550 километров. 

С 1959 года происходило развёртывание и постановка 
на боевое дежурство ракетных формирований межконти-
нентальных баллистических ракет и ракет средней дально-
сти первого поколения, которые были способны решать 
стратегические задачи в удалённых географических райо-
нах и на любых театрах военных действий. 

 

Образование РВСН 
Постановлением Совета Министров СССР от 17 декабря 

1959 года, выделением из Артиллерии Советской армии, 
был создан новый вид Вооружённых Сил - Ракетные вой-
ска стратегического назначения (РВСН) Дислокация 
Главного штаба РВСН была определена в г. Одинцово Мос-
ковской области. 

В 1961 году на вооружение ракетных дивизий и бригад 
поступила ракета средней дальности первого поколения 
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как Р-14, которая имела дальность полёта, вдвое превыша-
ющую чем у предшественницы Р-12- 4500 вместо 2080 ки-
лометров. 

В 1963 году была принята на вооружение фактически 
первая для РВСН межконтинентальная баллистическая ра-
кета Р-16, которая существенно повысила её боевые воз-
можности. 

 

Вооружение и оснащение 
Руководством страны была поставлена задача превра-

тить РВСН в «ракетный щит». С этой целью начались рабо-
ты по разработке и испытанию новых межконтиненталь-
ных баллистических  ракет второго поколения. Были по-
ставлены цели повышения показателей боеготовности, за-
щищённости, вероятности доведения приказов до испол-
нительных звеньев, упрощение и удешевление эксплуата-
ции ракетных комплексов. Все разрабатываемые ракеты 
планировалось применять на боевом дежурстве только в 
шахтных пусковых установках. 

С 1973 года идёт поступление на вооружение РВСН меж-
континентальных ракет третьего поколения с разделяю-
щимися боеголовками и средствами преодоления противо-
ракетной обороны, а также мобильными ракетными ком-
плексами РСД-10. 

На данном этапе повышение боевой мощи и эффектив-
ности РВСН обеспечило стратегический баланс между СССР 
и США. 

Ко второй половине 1990 года на вооружение РВСН 
находилось 2500 ракет и 10271 единица ядерных зарядов. 
Из данного числа основную часть составляли межконти-
нентальные баллистические ракеты- 1398 единиц с 6612 
зарядами. Кроме того, в арсеналах СССР были боезаряды 
тактического ядерного оружия.  
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На сегодняшний день, кроме артиллерийских и ракетных 
войск на охрану наших Российских рубежей пришли косми-
ческие войска, которые заступили на боевое дежурство в 
1997 году.   

Совсем недавно наша армия встретила 60-летие ракет-
ных войск стратегического назначения (РВСН). На службе 
нашей страны стоит 3 армии, это 12 ракетных дивизий. 

В 2009 году приняты на вооружение ракеты «Тополь» и 
РС24 «ЯРС» Эти «сигары от 23 метров в длину и весом более 
120 тонн. Новая модернизация ракет РС23 «Сармат» являет-
ся тяжёлой межконтинентальной ракетой и весит чуть бо-
лее 200 тонн. Новая модификация ракет РС28 «Сармат» яв-
ляется тяжёлой межконтинентальной ракетой и весит чуть 
более 200тонн. 

Еженедельно 20 полков по всей стране заступают на бое-
вое дежурство, а это чуть более 6 тысяч человек. 

Ракетные войска- это коллективные войска и от каждого 
солдата, офицера, от их знаний, умений и опыта зависит 
степень боеготовности армии, дивизии и каждой ракетной 
установки. Основа основ- это  конечно же, человек.  

РВСН – самая интеллектуальная часть нашей Российской 
армии. Одно из самых известных учебных заведений, где 
учат офицеров-ракетчиков – это С- Петербургская академия 
имени Петра Великого- золотой фонд нашей страны. 

На сегодняшний день ядерное оружие составляет основ-
ной фактор сдерживания потенциального противника. 

Низкий поклон всем, кто служил, служит и будет служить 
в войсках РВСН. Здоровья вам и благополучия. 
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Предшественники 
 современных ракетных установок 
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Список  
л/с  служащих в РВСН на  01.07.2021 года  

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Место жительства Годы 
службы 

 
1 Ахкиянов  

Рафис Барыевич 
Д. Большой Порек 1973-

1975 
2 Берёзкин  

Николай Васильевич 
д. Селино 1967-

1969 
3 Благодатских  

Александр Семёнович 
ул. Колхозная 66-2 

пгт Кильмезь 
1989-
1994 

4 Благодатских 
 Андрей Михайлович 

ул. Больничная 2-1 
пгт Кильмезь 

1965-
1968 

5 Богданов  
Виктор Васильевич 

д. Р-Ватага 1974-
1976 

6 Буторин 
Василий Владимирович 

ул.Колхозная 19 
пгт Кильмезь 

1976-
1978 

7 Воронов  
Александр Васильевич 

д. Зимник 1999-
2001 

8 Габбидулин 
Равиль Мансурович 

д. Т.Кильмезь 1987-
1989 

9 Галкин 
Павел Васильевич 

ул. Заводская 2 
пгт Кильмезь 

1987-
1988 

10 Грязев 
Владислав  Владимирович 

ул. Мира 18-3  
пгт Кильмезь 

1997-
2002 

11 Дударев  
Михаил Николаевич 

ул. Родниковая 18 
пгт Кильмезь 

1974-
1976 

12 Заболотских  
Сергей Петрович 

ул. Мира 23-2 
пгт Кильмезь 

1990-
1992 

13 Загиров  
Исмагил Загирович 

 ул.70 лет ВЛКСМ 1а 
пгт Кильмезь 

1969-
1971 

14 Закиев  
Габтрахман Магиг. 

ул. Горького 23  
пгт Кильмезь 

1980-
1982 

15 Иванов  
Александр Дмитриевич 

д. М. Кильмезь 1989-
1990 



11 
 

16 Иванов  
Леонид Иванович 

ул. Механизаторов 4-
1 пгт Кильмезь 

1969-
1971 

17 Калинин  
Юрий Николаевич 

ул. Свободы 16-1  
пгт Кильмезь 

1978-
1980 

18 Кашин 
Алексей Владимирович 

ул.Инженерная 26 
пгт Кильмезь 

1989-
1991 

19 Копысов  
Николай Алексеевич 

ул. Октябрьская 10-1 
пгт Кильмезь 

1973-
1975 

20 Коротких 
Владимир Николаевич 

ул. Большевиков 8-2 
пгт Кильмезь 

1980-
1982 

21 Костылев  
Николай Александрович 

д. Бураши 1979-
1981 

22 Кочуров  
Николай Александрович 

ул. Большевиков 2 
пгт Кильмезь 

1979-
1981 

23 Кузнецов  
Анатолий  Михайлович 

Д. Надежда, д.27 1970-
1972 

24 Крылов  
Геннадий Валентинович 

ул. Полевая 14-1 
 пгт Кильмезь 

1980-
1982 

25 Кулаков  
Александр Николаевич 

ул. Заводская 13-2 
пгт Кильмезь 

1972-
1974 

26 Лапшин 
Александр Анатольевич 

д. Зимник 1999-
2001 

27 Лекомцев  
Александр Геннадьевич 

ул.Инженерная 7-1 
пгт Кильмезь 

1983-
1985 

28 Логинов  
Сергей Александрович 

ул. Юбилейная 4-9 
пгт Кильмезь 

1983-
1985 

29 Максютов  
Александр Сергеевич 

д. Вихарево 1971-
1973 

30 Мальцев 
Михаил Петрович 

ул. Труда 3 «А»-1 
пгт Кильмезь 

1976-
1978 

31 Марков  
Геннадий Александрович 

ул. Козлова 30  
пгт Кильмезь 

1975-
1977 

32 Марков  
Сергей Николаевич 

д. М-Кильмезь 1979-
1981 

33 Мельников  
Михаил Петрович 

 ул. Набережная 14-2 
пгт Кильмезь 

1971-
1973 
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34 Муллагалеев  
Рафик Борисович 

Д. Рыбная Ватага 1974-
1975 

35 Мурин 
Валерий Александрович 

ул. Мелиораторов 16 
пгт Кильмезь 

1976-
1978 

36 Назипов  
Габдулла Нафикович 

Д. Тат Кильмезь, ул 
Звёздная 34 

1976-
1978 

37 Неустроев  
Сергей Иванович 

ул. Фёдорова 7  
пгт Кильмезь 

1980-
1982 

38 Одинцов  
Сергей Юрьевич 

д. Вихарево 1988-
1990 

39 Одинцов  
Юрий Иванович 

ул. Промысловая 1а -
1 пгт Кильмезь 

 

40 Одинцова  
Светлана Алексеевна 

ул. Промысловая 1а -
1 пгт Кильмезь 

1974-
1979 

41 Попков  
Павел Алексеевич 

ул. Родниковая 28-2 
пгт Кильмезь 

1976-
1978 

42 Родыгин 
Виктор Сергеевич 

пер. Советский 4 
пгт Кильмезь 

1979-
1981 

43 Ромашов 
Пётр Петрович 

ул. Мелиораторов 10 
пгт Кильмезь 

1965-
1966 

44 Сайфутдинов  
Фагил Рашитович 

ул. Кирова  
пгт Кильмезь 

1975-
1977 

45 Сергеев 
Дмитрий  Владимирович 

д. Таутово 1979- 
1980 

46 Симонов  
Андрей Николаевич 

ул. Мира 9-2  
пгт Кильмезь 

1992-
1993 

47 Сметанин  
Геннадий Владимирович 

ул.Механизаторов 
9-2 пгт Кильмезь 

1975-
1977 

48 Сморкалов  
Анатолий Петрович 

д. Ключи 1976-
1978 

49 Снигирёв  
Николай Фёдорович 

ул. Солнечная 26-1 
пгт Кильмезь 

1977-
1979 

50 Стяжкин   
Алексей Игнатьевич 

ул. Луговая 22  
пгт Кильмезь 

1971-
1973 

51 Стяжкин  
Николай Аркадьевич 

д. Селино 1982-
1984 
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52 Субботин  
Михаил Константинович 

Д. Б.Порек 1980-
1982 

53 Сухих  
Николай Алексеевич 

пер. Колхозный 5 пгт 
Кильмезь 

1973-
1975 

54 Сухих  
Юрий Петрович 

ул. Национальная 42-
1 пгт Кильмезь 

1965-
1968 

55 Чучалин  
Владислав Витальевич 

пер. Советский 7а-3 
пгт Кильмезь 

2014-
2015 

56 Чучалин  
Станислав Витальевич 

пер. Советский 7а-3 
пгт Кильмезь 

2014-
2015 

57 Шакиров  
Инсур Камилович 

д. Т. Бояры 1978-
1980 

58 Шмыров 
Николай Андреевич 

Ул.Юбилейная 27-1 
пгт. Кильмезь 

1976-
1978 

59 Шуравин  
Пётр Семёнович 

д. Надежда  1977-
1979 

60 Щеклеин  
Григорий Александрович 

д. Селино 1972-
1974 

61 Янников  
Александр Петрович 

пер. Школьный 1-1 
пгт Кильмезь 

1968-
1970 

 

           *** 
Ракетные войска на стороже Отчизны, 
Там служат пареньки во имя нашей жизни, 
Россия под защитой, сегодня такой день, 
Когда все поздравляют войска РВСН. 
Ребята и девчата, желаю вам добра, 
Пусть спит всегда спокойно огромная страна, 
Россия вам поможет и даже в такой день, 
Работают во благо войска РВСН. 
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Благодатских Александр Семенович 
 

      
 

Родился 30 мая 1964 г. пос. Максимовская, Малмыжского 
района, Кировской области. 

В 1981 г. окончил Максимовскую среднюю школу. 
В 1985 г. – Кировское областное Культпросвет училище. 
С 1983 – 1985 г. – служба в армии (ГСВГ) гв. старший сер-

жант. 
С 1986 г. – работа в РДК - хормейстер, методист по КПР  
В 1989 г. – поступил в Казанский гос. Институт культуры 

(неполное высшее). 
С 1987 г. –в Кильмезском РК ВЛКСМ, зам. зав. орг. Отде-

лом, директор РДК. 
С 22.05.1989 – 14.06.1994 гг. служба в армии Свердлов-

ской области г. Нижний Тагил-39, в/ч 12830, секретарь бюро 
ВЛКСМ дивизии, техник расчета АСО (автоматизированные 
системы охраны), прапорщик. 

Заступил на боевое дежурство в качестве начальника 
дежурной смены охраны и обороны караул боевой старто-
вой позиции в составе полка. 

При выходе на полевую позицию начальник расчета бое-
вого охранения и разведки ракетного дивизиона. 
1994 г. – начальник районного управления культуры. 
2006 г. – РЦКиД, кочегар, начальник хозяйственного отдела. 
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Благодатских Андрей Михайлович 
 

                                    

Родился 21.10.1946 года в деревне Логиново Кильмез-

ского района Кировской области. Закончил 10 классов Мак-

симовской средней школы в 1964 году. 

С 25.11.1965г. по 02.07 1968г.  проходил службу в ракет-

ных войсках в г. Красноярск-66 в в/ч 54239. Присвоено во-

инское звание- ефрейтор, классность- специалист I класса.  

После службы в Армии закончил Омскую высшую школу 

милиции. Получил образование юрист-правовед. Награж-

дён нагрудным знаком «Отличник Советской Армии» 

После службы в армии с 1970 по 1983 год служил в ор-

ганах внутренних дел инспектором уголовного розыска, 

начальником Богородского отдела внутренних дел. В даль-

нейшем работал  в Кильмезском райбытуправлении, в 

Кильмезском ЖКХ. Избирался депутатом Кильмезской по-

селковой Думы. За время работы в органах внутренних дел 

награждён медалью «За безупречную службу» 

 



16 
 

Буторин Василий Владимирович 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родился 10 января 1957 г.  в п. Донаурово  Уржумского 

района Кировской области. С 01.09.1964 г. – учился в Дона-
уровской средней школе. С 01.09.1972 – 25.02.1976 – учился 
в Кировском политехническом техникуме. 09.05.1976 г. 
призван в ряды Советской армии Уржумским райвоенкома-
том г. Уржум Кировской обл.  

12.05. 1976 – 16.11.1976 – курсант учебного подразде-
ления ПВО Сухопутных войск. 

16.11.1976г. – 4.09.1977 г. – командир пусковой уста-
новки младший сержант. Участвовал в учениях «Карпаты 
1977». 

4.09.1977 г – 13.01.78 г.  – учебное подразделение ПВО 
Сухопутных войск, полигон, воинская часть, командир от-
деления старший оператор – сержант.  

13.01.78 г – 5.05. 1978 г. – командир отделения. 
5.05. 1978 г. – уволен из рядов Советской армии в за-

пас.  
16.11.1987 г. – присвоено воинское звание – младший 

лейтенант. 
Забавная история в период службы: встречали 1978 

год в степях на полигоне. Закатили на самую высокую гору 
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200 метровую бочку, ветошь старую, в 23:55 ветошь подо-
жгли, дембеля построились и побежали, при условии кто 
первый добежит – тот первый уволится.  Я добежал пер-
вым – первый и уволился. 

После службы работал в Усть Кильмезском рейде: 
10.07.1978 – 28.11. 1997 г. слесарь 5 р.; И.О. начальника 
РММ, групповой механик флота, главный механик рейда.  

28. 11. 1997 г. уволен переводом в АООТ «Кильмезский 
леспромхоз»: «Кильмезьлеспром» ООО «Кильмезский лес-
ной комплекс 29.11.1997 – 24.05.2012 – главный механик  

ООО «Лейд» ООО «Вятский мясокомбинат» 01.06.2012 
– 10.03.2015 г – механик.  

16.03.2015- 14.01.2017 – ООО «ПромлесАльянс» - меха-
ник.  

Женат, дети: сын и дочь. 
Поощрения: Благодарственные грамоты. 

 
    *** 

РВСН – вы опора и гордость, 
К бою готовы в любой день и час. 
Словно гранит ваша совесть и твердость. 
Вы охраняете бдительно нас. 
 
Боеголовки всегда наготове, 
Бравые парни все время в строю. 
Вам доверяем на этой основе 
Мир и порядок в родимом краю. 
 
Пусть же минует суровое время. 
Сегодня бокалы поднимем за вас. 
Да, нелегко вам нести это бремя. 
В вашу поддержку множество фраз. 
 
Мирного неба над головою, 
Здоровья и счастья, и верных друзей. 
Семьи пусть вас наполняют любовью. 
Ведь ничего нет на свете важней. 
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Галкин Павел Валерьевич 

Родился в 21декабря в г. Вол-
чанск-2  Карпинского района Сверд-
ловской области.  

В РВСН был призван 21 декабря 
1986 года. В период с 21 декабря  
1986 года по март 1987 года прохо-
дил службу в Учебном центре РВСН 
города  Переславль- Залесский. С 
марта 1987 года по январь 1988 года 
проходил службу в Оренбургской об-
ласти г. Ясный-2 в 1 полку ракетной 
дивизии. Всю срочную службу про-
шёл в звании рядового. Служба в ар-

мии оставила самые добрые воспоминания.  
В Кильмези проживает с 1989 года. Имеет 4 детей.  
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Грязев Владислав Владимирович 

 

Родился в г. Нолинске Кировской 
области. Учился в средней школе № 2 
г. Нолинска.  В 1992 году поступил в   
Пермское высшее военное командно- 
инженерное училище ракетных войск 
им. Маршала Советского Союза Чуй-
кова В.И. В 1997 году закончил учи-
лище по специальности «инженер 
электроники и автоматики физиче-
ских установок».  

После окончания училища с 1997-
2002г. проходил службу в Оренбург-
ской дивизии РВСН, недалеко от гра-

ницы с Казахстаном. В звании лейтенанта командовал под-
разделением охраны и обороны, в задачи которого входили 
охрана и оборона воинских объектов, осуществление кон-
трольно- пропускного режима на этих объектах, а также со-
провождение, обеспечение охраны и обороны воинских ко-
лонн. В 1998 г.  было присвоено воинское звание старшего 
лейтенанта, в 2000 году- капитана, был назначен помощни-
ком начальника расчёта предстартовой подготовки и пуска. 
В 2002 году был назначен в Котельнический военкомат Ки-

ровской области 
на должность 
начальника от-
дела (офицеров 
запаса и кадра). 
В 2003 году мне 
было присвоено 
воинское звание 
майора. В 2004 г. 
был назначен 
военным комис-
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саром Кильмезского района, Кировской области. В 2006 году    
было присвоено воинское звание подполковник. В 2010 году 
при реорганизации военкомов был уволен по организаци-
онно- штатным мероприятиям из Вооружённых сил РФ с 
правом ношения формы. 

За период прохождения военной службы был награждён 
2-мя медалями за отличие в военной службе 3 и 2 степени. 

С 2011- 2012 г- мастер на лесосеках ООО «Кильмезский 
лесной комплекс», был уволен в связи с ликвидацией пред-
приятия. В настоящее время с 2013 года занимаюсь инди-
видуальной предпринимательской деятельностью в сфере 
услуг пассажирские перевозки (ИП Грязев В.В) Разведён, 
воспитываю трёх сыновей. Член Всероссийской Политиче-
ской Партии «Единая Россия», член ДНД, депутат Кильмез-
ской районной думы 5-го созыва, призёр региональных со-
ревнований по карате-кекусинкайкан, обладатель 1 дана 
(чёрный пояс). Награждён медалью «За военно-
патриотическое воспитание» от союза десантников в 2017 
году. Награждён 2-мя благодарственными письмами и по-
чётной грамотой начальника МО МВД Кильмезский за ак-
тивное участие в охране общественного порядка, благодар-
ностью от председателя Кильмезского районного отделе-
ния «Всероссийское общество инвалидов», за тесное со-
трудничество и взаимопонимание, двумя благодарствен-
ными письмами от депутатов Законодательного собрания 
Кировской области Березина О.Ю. и Терешкова Ю.И. «За по-
мощь и активное участие  в подготовке выборов депутатов 
Зак. Собрания Кировской области и депутатов Гос. Думы РФ 
от Кировской обл., Почётной грамотой от депутата Гос. Ду-
мы РФ Федерального Собрания РФ Валенчука О.Д. за боль-
шой вклад в развитие общественно-политической жизни 
района, Почётной грамотой от руководителя регионально-
го отделения Российского Союза карате «За высокие спор-
тивные показатели и пропаганду ЗОЖ». 
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Дударев Михаил Николаевич 

 

 

Родился 07.04.1956 г. в д. Воронье Кильмезского района. 
В 1974 году окончил 10-й класс Кильмезской школы. После 
работал в местном колхозе. Весной 1974 года был призван в 
армию. Служить направлен в ракетные войска стратегиче-
ского назначения.  

После призыва, службу начал в учебном центре РВСН г. 
Остров Псковской области. Окончив сержантскую школу, 
получил звание младший сержант. Далее служба проходила 
в строевой части в должности командира отделения, разво-
дящий караула. За образцовое несение службы, поощрён 
внеочередным отпуском. 

Отслужив в армии, непродолжительное время с семьёй 
проживал и работал в г. Чайковский Пермской области. 

В 1997 году вернулся в Кильмезь и устроился работать в 
ХСУ. Прошёл трудовой путь от тракториста до начальника 
ХСУ.  Умер 10.08.2018г. 
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Загиров Исмагил Загирович 
 

        
 

Родился 14 марта 1951 года в деревне Четай Кильмезско-
го района Кировской области. В 1969 году окончил Кильмез-
скую среднюю школу.  

16 ноября 1969 года был призван в ряды Советской Ар-
мии. Службу проходил в РВСН в войсковой части 23468 вто-
рой батареи. Войсковая часть находилась в Узбекской ССР в 
городе Катта-Курган Самаркандской области. Службу начал в 
3 отделении второй батареи, сначала рядовым, потом коман-
диром расчёта дизельных электростанций. Службу закончил 
командиром 3 отделения. За время службы неоднократно 
награждался благодарностями.  

После службы работал 3 года трактористом в колхозе 
«Рассвет», после поступил в Кировский Сельскохозяйствен-
ный институт.  После окончания института работал в колхозе 
«Рассвет» сначала главным инженером, затем главным агро-
номом. Затем работал в совхозе «Кильмезский» заместителем 
директора, потом был переведён в колхоз «Коммунар» глав-
ным агрономом. 

Женат. Имею троих детей, сына и две дочери,4 внуков и 
1 внучку. 
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Закиев Гаптрахман Матигуллович 

 
          

 

Родился 24.04.1961 г. в деревне Ровное Кильмезского 
района Кировской области. Закончил Кильмезскую сред-
нюю школу. В 1976 году поступил и окончил Нолинский 
техникум механизации сельского хозяйства. В  1980 году 
призван в ряды СА. 

Службу в РВСН проходил в Алтайском крае в г. Алейск в 
звании сержанта. В начале службы состоял на должности 
оператора, старшего оператора, в дальнейшем начальник 
станции средней мощности. Имеет награды за время служ-
бы: «Отличник ВС СССР», нагрудный знак «Специалист 2 
класса» 

После службы в Армии в 1983 году устроился на работу 
в Уржумский ССПТУ мастером производственного обуче-
ния, затем работал в Кильмезском филиале УПК. Награждён 
Почётными грамотами в связи с 5-10летием создания ООО 
«Апис Меллифера» На 15-летие награждён бесплатной пу-
тёвкой в санаторий Н-Ивкино. С 1995 года и по настоящее 
время работает водителем ООО «Апис Меллифера». 
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Иванов Леонид Иванович 

 

 
 
 

Родился 1 января 1949 г. в д. Азиково. С первого по чет-
вёртый класс учился в Азиковской школе, с пятого по вось-
мой класс – в Пестеревской школе, девятый, десятый класс- 
в Кильмезской средней школе. После окончания школы, по-
ступил в Нолинский техникум механизации сельского хо-
зяйства по специальности механизация сельского хозяй-
ства (техник-механик). В мае 1969 года был призван в ряды 
РВСН. 

Службу проходил в в/ч 78424 в Белоруссии. За время 
службы был в должности мастера-стекольщика, электро-
монтёра-водителя. Получил звание ефрейтора. Уволен в 
мае 1971 года. 

За время службы награждён медалью «За воинскую 
доблесть»(1970г) и нагрудным знаком «Отличник 
СА»(1970)  

После службы в Армии, работал в Кильмезском РОС шо-
фёром, в 1975 году переведён на должность инженера- диа-
гноста, работал до декабря 1998 года. 
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С 1998 по 2005 год работал кладовщиком в цехе дерево-
обработки. С 1975-1998 год был мастером производствен-
ного обучения по совместительству в филиале Уржумского 
СПТУ при РОС. Был членом ДНД. 

Награждён многими почётными грамотами и благодар-
ственными письмами. За трудовые успехи многократно 
был занесён на Доску Почёта. С 2005 года по 2011 работал в 
Кильмезском РАЙПО водителем. 

Семейное положение: женат. Вместе с женой воспитали 
3 детей. 

 
 

«Ракетные войска»: 
 
Роберт Рождественский 

 
Я был там. Холодное, блёклое небо. 
И лес, расширяющийся коридором. 
Потом – вертикаль, уходящая в недра. 
И два офицера в отсеке бетонном… 
Как будто подводная лодка в походе. 
Без права на всплытье… 
Двужильная должность. 
Где ежесекундно при всякой погоде 
Одно состояние сердца – готовность! 
Здесь жизнь проверяется до основанья. 
Здесь видится резче. А верится – крепче. 
Не мы на земле это всё затевали. 
Не мы! Но от этого людям не легче. 
Здесь тихо. 
Здесь двери задраены плотно. 
И стынет в глазах геометрия пульта… 
Куда приплывёшь ты, подземная лодка, 
Бессонная лодка командного пункта? 

 
. 
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Калинин Юрий Николаевич  

 
 

 
 

Родился в 1959 году в п. Саринка Кильмезского района 
Кировской области. С 1 по 3 класс учился в Саринской 
начальной школе, а с 1969г. в Макимовской средней школе. 
В 1974 году, после окончания 8 класса, поступил в Киров-
ский политехнический техникум по специальности техник-
механик. 21 апреля 1978 года, окончив техникум, был при-
зван на военную службу. 

Службу в армии начал в Казахстане. Проходил учёбу в во-
енной школе младших специалистов по специальности ра-
диотелеграфист радиостанций средней и большой мощно-
сти. После окончания учёбы переведён на постоянное место 
службы в г. Омск. 23 апреля 1880 года в звании гвардии еф-
рейтора и специалиста I класса был уволен в связи с оконча-
нием службы.  Был участником парадной сотни дивизии. 
Награждён нагрудным знаком «Гвардия» и дважды Почёт-
ными грамотами. 

После службы устроился на работу в районное объеди-
нение «Сельхозтехника» инженером-механиком в СТО авто-
мобилей. В настоящее время работает в ООО «Ритм-бис».  
Неоднократно награждался Почётными грамотами, присво-
ено знание «Ветеран труда» 

Женат. Два сына, два внука и внучка. 
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Кашин Алексей Владимирович 
 

 
Родился 12 февраля 1971 года в п. Аркульская Кильмез-

ского района Кировской области.  
С 1978- 1988 г. учился в Максимовской средней школе. В 

1988 году после окончания школы устроился работать в 
Кильмезский ЛПХ Кульминского лесопункта. Параллельно с 
работой обучался и успешно закончил Кировскую лесотех-
ническую школу по специальности электрогазосварщик 4 
разряда, сразу по окончании был призван в ряды Вооружён-
ных сил СССР 10 июня 1989 года. 

 Службу проходил в г. Мирный-12, это космодром Плесецк. 
Был призван 10 июня 1989 года Кильмезским райвоенкома-
том, единственным из Кильмезского района, сопровождаю-
щей была Е.В.Телицына. На призывном сформировали группу 
75 человек. В Котельниче меня назначили старшим группы. 
Куда следуем, покупатели держали в тайне, хотя были «под 
мухой». Через сутки была пересадка в г. Котлас, но мы и не 
догадывались. Ещё через сутки ранним утром прибыли на 
ж/д станцию «Плесецк». Затем прибытие в Учебный центр 
космодрома- это уже город Мирный-14, где я прослужил и 
окончил школу (6 месяцев) сержантов в 1989г. в ноябре ме-
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сяце в звании мл. сержанта, получив смежную специаль-
ность- старший оператор ТЦ. Далее продолжил служить в г. 
Мирный-12 (это центральный штаб космодрома). В скором 
времени на 23 февраля 90 года получил звание сержанта и 
был назначен заместителем старшины роты (по карантину) 
молодого пополнения. А также несколько месяцев пришлось 
быть старшиной смены на ТЦ-4 г. Мирного. Уволился 11 
июня 1991 года в звании старшего сержанта. В отпуск не 
приходил в связи с секретными данными. В дальнейшем 
сверхсрочную службу в Кильмези проходил в этом же звании 
старшего сержанта. 

Награждён знаком ГТО- I степени в 1990 году. Имею I раз-
ряд – по пулевой стрельбе из мелкокалиберной винтовки. 

После срочной службы 
продолжил работу в Куль-
минском лесопункте- води-
телем 1 класса. В 1993 году 
призвался на сверхсрочную 
службу по контракту в Киль-
мезскую в/ч на должность 
механик-водитель. Контракт 
закончился в 1996 году, по-
сле чего устроился на работу 
в Пожарную часть-35 п. 
Кильмезь в должности по-
жарного. В 2001 году был пе-
реведён водителем автомо-
биля пожарного, где работаю 
по сегодняшний день. В 2012 
году закончил Нолинский 

техникум по специальности автомеханик (заочно) Имеются 
поощрения: Грамоты  Главного Управления МЧС Кировской 
области, Медаль Чуйкова «За заслуги в укреплении ГО», «100 
лет советской пожарной охране». Семейное положение: же-
нат, два взрослых сына. 
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Копысов Николай Алексеевич 

 

Родился 16 октября на 
участке Алас Кильмезского 
района Кировской области. В 
1972 году закончил Кильмез-
скую среднюю школу. В 1973 
году в мае был призван в ряды 
СА. В мае 1975 года закончил 
Перевозский строительный 
техникум и С-П институт 
внешне-экономических связей, 
экономики и права. В мае 1973 
года был направлен в Жито-
мирскую область Украинской 
республики в школу сержант-

ского состава, после окончания в звании младшего сержан-
та определён в действующую воинскую часть. Служил в 
должности командира заправочного отделения. К концу 
службы назначен зам. командира роты. За хорошую службу 
и выполнение поставленных задач в период боевых де-
журств, награждён знаком «Отличник советской армии», 
поощрён краткосрочным отпуском домой, а также повышен 
в звании старшего сержанта. 
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После службы начал работать в Кильмезском районном 
узле связи инструктором-контролёром, затем в редакции 
газеты «Сельская трибуна»- корреспондентом- организато-
ром местного радиовещания. Последние 27 лет до выхода 
на пенсию работал в дорожной организации от мастера до 
начальника дорожного участка. Награждён отраслевыми 
почётными грамотами, грамотами администрации Киль-
мезского района, Почётной грамотой Министерства дорож-
ного хозяйства. Ветеран труда. Женат, двое детей, трое вну-
ков. 

 
 

                РВСН 

Р – ракетная команда, 

В – военных, бравых сил, 

С –  стратегически нормально, 

Н – назначение машин. 

Всех солдат объединяет, 

И на службу призывает, 

Хитрых упырей пугает, 

И труситься заставляет. 

Р – Россия Мать родная, 

В – великая страна, 

С – сильна, пусть молодая, 

Н – непокорная моя. 

 

 
 
 
 
 
 

 



31 
 

Коротких Владимир Николаевич 

    
Родился 16.12.1962году в пгт. Кильмезь.  
После окончания Кильмезской средней школы в 1980 

году был призван в ВДВ. « Были призваны одной командой: 
Стяжкин Сергей, Субботин Василий и я. Мы доехали до 
Ижевска на пассажирском поезде Сюрек-Ижевск, где нас 
встречали студенты- медики. Но так как до до поезда 
Ижевск- Киров было ещё много времени, мы решили отме-
тить это событие: весь день и полночи мы «отмечали». За-
тем друзья-медики провожали нас до станции Яр, это на 
полпути между Ижевском и Кировом. Когда мы прибыли на 
сборный пункт, наша команда уже была сформирована и 
ждала только нас троих. Командир, увидев моё состояние, 
отвёл меня в сторону и сказал: «Поедешь в следующий 
набор». А ребят Сергея и Василия забрали, они были чуть 
трезвее. Так я попал в РВСН. 
         Службу проходил в Оренбургской области в г. Ясный 
водителем автобуса особого отдела приборонаведения. 
Службу начал рядовым, уволился в звании младшего сер-
жанта. 

После службы работал водителем автобуса в АТХ, затем 
перешёл работать в ДСПМК. 
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Костылев Николай Александрович  

 

 
 
 

 
Родился 10.12. 1960 года в деревне Ямаево Кильмезско-

го района. Учился в Бурашевской, затем в Кильмезской 
средней школе.  

13 апреля 1979 года был призван в ряды СА. Службу 
проходил в РВСН с 13 апреля 1979 года по 2 июня 1981 года 
в Калининской области в звании гвардии рядового по спе-
циальности «водитель». 

После службы  учился в Кировском строительном тех-
никуме и работал в совхозе «Дубровский» 

Женат, двое детей. 
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Кочуров Николай Александрович 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родился в 1959 году в деревне Урма Кильмезского рай-

она. В 1974 году поступил учиться в Уржумское СПТУ-8 по 
профессии «тракторист». После окончания СПТУ-8 в 1976 
году работал в СХТ трактористом. 

7 мая 1977 года был призван в армию.Проходил службу 
в РВСН с 1977 по 1979 год в Казахстане в Тургайской обла-
сти в городе Держанинске в звании рядового в качестве 
электрика ВУС-2. 

За отличную службу имеет поощрения: почётную гра-
моту командира дивизии и фотография у красного знамени. 

После службы работал в СХТ, в настоящее время работа-
ет водителем в Пенсионном фонде. Имеет благодарности и 
почётные грамоты за добросовестный труд. 
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Крупин Владимир Николаевич 
 

   
 

 

 Родился в селе Кильмезь Кировской обл. 7 сентября 
1941 года. 

Проживаю: Москва, Камергерский пер. 2, кв. 16 
В ряды Советской армии призван Кильмезским райво-

енкоматом в сентябре 1960-го.  
Первый год обучение в сержантской школе, воинская 

часть 28128. 
Второй и третий год: Учебный центр ракетных войск 

Московского округа ПВО, командир стартового расчёта, 
старшина дивизиона. Демобилизовался в звании старшего 
сержанта в 1963-м году. Знаки специалиста 2-го класса и 
Отличника боевой и политической подготовки. 

Поступил (1963г.) на факультет литературы и русского 
языка Московского областного пединститута, который за-
кончил в 1967-м. 

Далее работа редактором и сценаристом литературно-
драматической редакции Центрального телевидения. 

Периодически проходил переподготовку на офицерских 
курсах и, начиная со звания лейтенанта, после окончания 
Высших командных курсов стал майором. 
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Работал в издательстве Современник, преподавал в 
средней школе, в Литературном институте, в Академии жи-
вописи, ваяния и зодчества, в Московской Духовной акаде-
мии. Был главным редактором нескольких журналов. 

Академик, член Президиума Академии Российской сло-
весности, также член Президиума Славянской Академии. И 
ещё член-корреспондент Международной  Академии ин-
форматики. 

Член Союза писателей России с 1975-го года.  
Первая книга «Зёрна» вышла в 1974-м.  
Вообще их много вышло, не знаю, сколько. Публикаций 

в периодике, на сайтах тоже. 
Тематика работ: Россия, Родина, Православие.  
Наград большое количество. Лауреат Патриаршей пре-

мии. 
 
 
Увозили в армию, написал в дороге, в воинском эшелоне: 

Прости, прощай, 
Стон рельсов тонких тоской звенит. 
Наперегонки 
С судьбою мчится эшелон. 
Куда меня увозит он? 
Мою последнюю печаль 
Не высказать. Её не жаль: 
Листы опавшие к весне 
Лишь редкий вспомнит. 
Так и ты. 
Уйдёшь, про память встреч забыв, 
Лицо от ветра схоронив, 
Как в тяжком сне. 
А ветра вскрик ты не поймёшь: 
Не твой язык. 
Прости, прощай… 
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Кузнецов Анатолий Михайлович 

 

Родился в д. Моторки 8 декабря 1951 г. Учился в Мотор-
ской начальной школе (1958-1962), в Пестеревской вось-
милетней школе (1962-1967). В 1969г. окончил Вихарев-
скую среднюю школу. После школы работал в колхозе «Рос-
сия». В мае 1970 года был призван в ряды вооружённых сил. 

Служил с 1970г. по 1972г. в инженерно-испытательной 
части для испытания первого подвижного ракетного ком-
плекса в г. Мирном Плесецкого района Архангельской обла-
сти. Звание- ефрейтор, должность -  старший радиомеханик. 
Установил рекорд управления по одеванию химического 
комплекта  Л-1. Также был признан лучшим по строевой 
подготовке.  Во время службы участвовал в спортивных со-
ревнованиях управления и соединения. Занимал призовые 
места в л/а кроссе, лыжных гонках. В 1972 году выполнил I  
взрослый разряд по лыжным гонкам и принял участие в со-
ревнованиях на 50 км. Награждён знаком «Отличник Совет-
ской Армии», грамотами: за отличную службу и высокие 
показатели в спорте был поощрён краткосрочным отпус-
ком на родину. 



37 
 

После службы в армии и по настоящее время работает 
учителем физического воспитания в Пестеревской средней 
школе. Женат, взрослые дочь и сын. Много лет был организа-
тором спортивных мероприятий в сельском поселении. 

Награды: 
 значок «Отличник народного просвещения» (1993г); 
знак «Педагогическая слава» (2011г); 
 «Лучший учитель года» ( 2 раза в районе); 
Многочисленные грамоты районного и областного мас-

штаба. 
 

Марш ракетчиков 
Слова: М. Вершинин  Музыка: А. Новиков 
 

Для мира народов, для счастья народов 
Ракета у нас рождена! 
В годину суровых военных походов 
Отчизне служила она. 

Припев: 
Ракеты, ракеты, ракеты, ракеты, 
Любой вам доступен простор. 
В любом уголке необъятной планеты 
Налетчик получит отпор! 
 

Мы в синие дали, мы в звездные дали 
Ракеты свои вознесли, 
До лунных просторов они долетали 
С великой Советской земли. 

Припев. 
 

Мы видим чужие ракетные базы 
У наших Советских границ. 
И черные лазы накроются сразу 
От наших ракетных зарниц. 

Припев. 
 

И где бы заморский налетчик он ни был 
Он будет всегда под огнем, 
На страже родного советского неба 
Ракеты и ночью, и днем. 

Припев. 
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Кулаков Александр Николаевич 
 

 
 
 

 
 
 
 

Родился 1 мая 1953 года в посёлке Кильмезь Кировской 
области. Закончил Кильмезскую среднюю школу. По окон-
чании был призван в Армию.  

Службу проходил в Казахстане с 1972 по 1974года. По 
прибытию в дивизию РВСН попал в учебное подразделение. 
После окончания учебки, были распределены в боевые 
подразделения. В части был командиром отделения , несли 
службу по охране обьекта. Со службы пришёл домой в зва-
нии сержанта. Награждён значком «Отличник Советской 
Армии» 

После службы 4 года работал в г. Ижевск на заводе им. 
Ленина. Затем переехал в Кильмезь и работал в МСО масте-
ром по строительству. Потом перевёлся в Сельхозхимию, 
где работал в качестве бригадира тракторной бригады, 
начальником мехотряда, мелиоратором. На пенсию вышел 
из Промлеса. Поощрения были в виде грамот и денежных 
премий. Женат, имею двух сыновей. 
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Лекомцев Александр Геннадьевич 
 

 
 

Родился 16.10.65 г в д. Рыбная Ватага. В 1983 году окон-
чил Рыбно-Ватажскую среднюю школу.  Сразу после окон-
чания школы, вступил в ряды Сводного Комсомольско-
молодёжного отряда молодёжи (СКМОЖ) Через 4 месяца 
работы механизатором, 23 октября 1983 г. был призван в 
ряды СА. Служить был направлен в ракетные войска стра-
тегического назначения РВСН.  

Служить мне  довелось в одной из дивизий, оснащенных 
самыми мощными (на то время) ракетами. Размещалась 
дивизия № 13 в городе Ясный Оренбургской области. Таких 
дивизий на то время, это 1983- 1985 гг было три, нас ещё 
«Бермудский треугольник» называли. В то время наш по-
зывной был «Бутил», ещё были «Ёлка» и «Слава». До того, 
как я прибыл в «Ясный-4 адрес был другой Домбаровский-
3. Этот адрес был написан в части на стенде. Служил я ря-
довым под номером 14, это значило- электрик систем сиг-
нализаций и заграждений, а проще в  охране ракет. Засту-
пал на дежурство в Карпом (караульное помещение). А ин-
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тересно мне, деревенскому парню было всё: однажды даже 
удалось заглянуть в шахту. 

Особых наград не имею. Обычный набор, разве что от-
пуск 10 суток, что в РВСН редкость, ещё специальная ме-
даль по комсомольской линии за окончание ДПШ. 

После демобилизации в ноябре 1985 года, вернулся на 
родину. Проучившись почти год в Кировском сельхозин-
ституте, ушёл по комсомольской путёвке служить в мили-
цию. Служил в батальоне ППС. Через 2 года по семейным 
обстоятельствам, перевёлся в Кильмезь, на работу во Вне-
ведомственную охрану по охране Госбанка. После ликвида-
ции банка был сокращён, не дослужив 4 года. В 2000 году 
поступил на работу в Кильмезский лесхоз лесником. С 2008 
года, после реорганизации лесхоза, работаю в частном сек-
торе. 

 
 
 

*** 
Пусть ваши ракеты не гаснут 
Под силою самой страшной 
Пусть вас обступает опасность 
Даже в борьбе рукопашной! 
Пусть ваши ракеты приносят вам счастье, 
Пусть мимо проходит подруга удача, 
Избавит она от всех напастей, 
Поможет решить любую задачу. 
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Максютов Александр Сергеевич 

 
 

Родился 22 июня 1953 года в Свердловской области 
Верхотуринского района. В 1970 году окончил Вихаревскую 
школу. 

В Армию был призван 13 ноября 1971 года. Службу 
начал в учебном центре подготовки младших специалистов 
для ракетных войск в городе Переславль-Залесский Яро-
славской области. С ноября месяца 1971 по май месяц 1972 
года, по специальности оператор САУ (система автоматизи-
рованного управления) в войсковой части 74306. Продол-
жил службу  в войсковой части 54763 в Смоленской области 
вначале командиром отделения, а затем заместителем ко-
мандира роты по связи (нас было всего 10 человек) Мы об-
служивали аппаратуру связи и занимались уборкой в глав-
ном зале, где дежурили оперативные офицеры (обычно два 
полковника и один генерал). Заступали на дежурство как 
офицеры, так и солдаты срочной службы в 12.00 ночи. Ин-
тересный случай в период службы : доставали генерала 
фронта из-под маскировочной сетки- после обильного сне-
гопада, сетки не убрали вовремя. 
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После службы работал на автозаводе в г. Ижевске, фото-
графом в п. Кильмезь, шофёром в совхозе «Вихаревский» 
После окончания Ижевского сельхозинститута, проработал 
зоотехником 15 лет, а затем учителем в школе 12 лет. Был 
депутатом сельского поселения 2 созыва (10 лет). Поощре-
ния были в виде грамот и благодарственных писем от гла-
вы сельского поселения, и директора школы. 

 
Песня ракетчиков 

Слова Б. Яроцкого   
Музыка А. Пахмутовой 

  

Ракетчику-солдату 
Любого гарнизона 
Особая забота 
Ложится на погоны: 
Всегда на взводе сердце, 
Стучит, не зная дрёмы, 
Высокая готовность 
До мелочи знакома. 
  

Ракетчик видит больше, 
Чем свой участок неба: 
Уральские мартены 
И в поле море хлеба, 
Московские проспекты 
И улицы Тайшета, 
Пургу над Воркутою 
И мурманское лето. 
  
Вращается планета 
В космическом просторе. 
Плывут на все широты 
Рубиновые зори. 
Все видит наш ракетчик, 
За все солдат в ответе. 
И потому над нами 
Спокойно солнце светит. 
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Мальцев Михаил Петрович 
 

   
 

Родился 11.02.1958года в п. Мирный Кильмезского 
района Кировской области. После окончания Кильмезской 
средней школы, поступил в Кировский политехнический 
институт.  

На службу в ряды СА был призван 10 мая 1976 года в 
РВСН. Службу проходил на космодроме «Байконур» 
площадка 43 в/ч 43200 в звании сержанта в должности 
командира отделения карбюраторных автомобилей в 
период с 10 мая 1976 года до 10 мая 1978 года. Отличник 
боевой и политической подготовки. 

После службы в армии с 1981 года работал в СХТ 
прорабом. В настоящее время работает в «Ритм бис» 
начальником цеха деревообработки. 
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Мельников Михаил Петрович 

                        

Родился 24 августа 1953 года в Кировской области, п. 
Кильмезь. Закончил среднюю школу в пгт. Кильмезь, посту-
пил в Нолинский сельскохозяйственный техникум. Потом 
поступил в Баумовский институт, закончил 2 курса, учёбу 
пришлось оставить из-за болезни дочери.  

Призван в ряды РВСН в 1971 году. Службу проходил в 
Амурской области г. Свободный с 1971-1973 г. в звании ря-
довой в качестве оператора-водителя по определению силы 
ветра перед запуском ракеты.  Вспоминается интересный 
случай со службы. Водитель, который возил командира, 
очень хорошо пародировал. Вечером, по спальному отделу 
пошёл и начал пародировать командира части, а за спиной 
оказался командир… 

После службы в 1985 году мне было присвоено звание 
лейтенанта. Награды за время службы: отличник боевой по-
литической подготовки, 1 разряд по бегу, кр. классность 3. 
Получил благодарность от ФСБ по выявлению вербовщика 
на нашей территории.  После службы работал инспектором 
подготовки СХТ ПТУ г. Суздаль.  После работал до пенсии в 
охране «СМЕРШ» во Владимирской области Суздальском 
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районе. Был председателем Народного контроля. Имею гра-
моту за 1 место по Суздальскому району. 
 

 

Армейская - ракетные войска 

Тускло звезды мерцают, розоват туч рассвет, 
А огни догорают и готов наш ответ. 
В пусковых все ракеты спокойно стоят, 
И только расчеты боевые не спят 
 

Припев: Мы службу трудную несем, 
В любимых всеми нами, 
В родных войсках которые зовем, 
Ракетными войсками! 
 

Проходит день, проходит ночь, недели мчатся чередой, 
И по патерне гордо ходят расчеты службы боевой. 
И даже дома в час разлуки любимым женам не до сна, 
Их мысли здесь в подземной яме и службой жизнь озарена 

 

Припев: Мы службу трудную несем, 
В любимых всеми нами, 
В родных войсках которые зовем, 
Ракетными войсками! 

 

Лычки пусть украшают сержантский погон, 
А в душе замирает колокольный наш звон. 
Мы Россию не бросим, верно службу несем, 
Все мы Родине служим, за Отчизну умрем! 

 

Припев: Мы службу трудную несем, 
В любимых всеми нами, 
В родных войсках которые зовем, 
Ракетными войсками! 

 

 

 
 
 

https://teksty-pesenok.ru/rus-armejskaya/
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Муллагалеев Рафик Борисович 

 
 
 

Родился в деревне Новая 
Жизнь Кильмезского района. Учился в Рыбно-Ватажской 
школе. Затем окончил Кировский сельхозинститут. При-
зван в ряды СА 3 мая 1974 года. 

Службу проходил в г. Юрья 15 площадка в звании рядо-
вого в 1974-1975 году в должности заправщика- караульно-
го. 

После окончания службы работал главным агрономом в 
совхозе «Ватажский», затем в Рыбно-Ватажской школе во-
енруком, директором, преподавателем-организатором 
ОБЖ, учителем физкультуры, технологии.  

Имел много ценных наград, грамот.  
В настоящее время –пенсионер. 
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Мурин Валерий Александрович 
 

          
Родился в 1957 году в деревне Зимник Кильмезского р-

на. Учился в Кильмезской средней школе. Был призван в 
ряды СА в ноябре  1976 года. Службу проходил в республике 
Казахстан, но вначале закончил ВШМС в г. Алейске пять с 
половиной месяцев, окончив в звании младшего сержанта, 
командира отделения. Затем был направлен в  город Дер-
жавинск для дальнейшего прохождения службы. Был 
награждён Знаком «Отличник СА», знаком «Классность 2 
степени», значком «III воинский разряд». 

После службы в армии работал в Кильмезском лесхозе, 
РОВД, секретарём комсомольской организации лесхоза. 
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Назипов Габдулла Шафикович 

 

  
 

 
 

Родился в деревне Новая Жизнь 30.10. 1958 года. Окон-
чил Дорошатскую восьмилетнюю школу. С 1 сентября 1974 
по 6 июля 1976 года учился в ГПТУ № 20 города Ижевска. 

6 ноября 1976 года был призван в ряды Советской Ар-
мии. Службу проходил в Подмосковье в городе Щёлково -7 в 
звании рядового в должности – оператор радиотехнических 
средств управления ракетоносителей аппаратов. Имеет 
первый класс по специальности. Из наград- фото у знамени 
части. 

После службы уехал на север в республику Коми г. Инта. 
Работал в шахте. Специальностей много. 12 лет проработал 
мастером. Имел все три шахтёрские славы.  

Женат, двое детей, двое внуков 
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Одинцов Сергей Юрьевич 
 

Родился 25 февраля 1970 года в 
п. Кильмезь, Кировской области. 
Учился в Кильмезской средней 
школе, УПК Кильмезской школы. 

В 1988 году был призван в ар-
мию. Служил с 1988 по 1990 г. в Ка-
захстане на Байконуре в звании ря-
дового. 

После службы в армии, работал 
трактористом в ХСУ в мелиорации.  
Женат. В данное время проживает в 
деревне Вихарево Кильмезского 
района. Работает в г. Москва вахто-
вым методом.  

 
 

 

*** 

Есть в армии ракетные войска, 

И с гордостью мы можем заявить, 

Что нашу оборону свысока 

Никто не сможет никогда пробить. 

И это все благодаря всем тем, 

Кто держит силы в боевой готовности. 

Другие роды войск, РВСН 

Уступят по своей трудоспособности. 
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Одинцов  Юрий Иванович 

 

 

 
Родился 9 февраля 1945 года в п. Кильмезь Кировской 

области. Призван в армию в 1965 году. Демобилизовался в 
1968 году. В феврале 1974 года продолжил службу в армии 
в качестве прапорщика.  

В феврале 1978 года после учёбы в г. Катовске, служил в 
звании прапорщика в г. Н-Тагил-39. Был начальником сме-
ны в котельной, командиром взвода хозяйства части- ко-
мандиром хозвзвода воинской части. 

С 1978 вернулся в п. Кильмезь, где по 2005 год работал в 
ХСУ- мелиорация сварщиком. Был председателем рабочко-
ма в ХСУ. 
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Одинцова Светлана Алексеевна 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родилась в 1948 году в д. Вичмарь Кильмезского района 
Кировской области. Училась в Кильмезской средней школе. 
В 1966 году поступила в Кировское культпросветучилище 
по специальности «библиотечное дело». 

 В 1969 году вышла замуж за Одинцова Юрия Иванови-
ча. В 1974 году поехала с мужем в Н-Тагил-39 по месту 
службы мужа прапорщика. С 1974 по 1978 год работала в  
библиотеке школы сержантов в/части библиотекарем. 

Работа была интересной. Молодые солдаты часто при-
ходили в библиотеку, брали литературу, писали домой 
письма. В солдатском клубе с офицерами и солдатами про-
водила читательские конференции по книгам: Брежнева 
«Малая земля», Горбачёва «Третья ракета». Сыну было 4 го-
да, и когда он болел  и в детский садик не ходил, брала его с 
собой на работу. Один раз его потеряла, нашла в солдатской 
столовой. Солдаты угощали его, уж очень он им полюбился, 
да и сын с удовольствием общался с ними. 

За хорошую работу в библиотеке, неоднократно 
награждалась Почётными грамотами. 
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Приехав в Кильмезь, после службы мужа, работала в 
районной, партийной и школьной библиотеках. Сейчас ак-
тивно занимается общественной деятельностью. Является 
председателем совета ветеранов школы, старостой в хоре 
«Сударушка», секретарём в совете ветеранов района. Се-
мейное положение- замужем. Вместе с мужем воспитали 
двоих детей, имеют 2 внучек. 

 
 
 

Ракетные Войска  
Алексей Гоман  

 

Стоят ракеты на посту - 
Покой и мир наш охраняют. 
Всегда в готовности они; 
Пусть недруги об этом знают. 
 

Припев: Ракетные войска - надёжный щит России! 
Ракетчик я и этим я горжусь! 
Стоите вы на страже мира. 
Верой и правдой вам служить клянусь! 
 

Сидят расчёты на постах - 
Всегда в готовности к работе: 
В вагонах, шахтах, «Тополях», 
В любых условиях погоды. 
 

Припев: И, если надо, кнопку «Пуск» 
Расчет нажмёт одновременно. 
И через несколько секунд 
Ракеты в цель уйдут мгновенно. 

 

Припев:  Ракетные войска - надёжный щит России! 
Ракетчик я и этим я горжусь! 
Стоите вы на страже мира. 
Верой и правдой вам служить клянусь! 
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Ромашов Пётр Петрович 

 

Родился  30 января 1941 года в д. Чабаны Балезинского 

района, Республика Удмуртия. Окончил школу в 1958 году. 

После школы 1 год работал в «Сельхозтехнике» токарем. В 

1959 году поступил в Ижевский сельхозинститут и окончил 

его в 1964 году. После окончания уехал добровольцем в Ка-

захстан в Гурьевскую область п. Миялы. Работал в совхозе 

зав. мастерскими. 

В ноябре 1965 года был призван в Армию. Службу про-

ходил в г. Плисецкий Архангельской области. Звание рядо-

вой в должности «механик на приёмке техники». Наша рота 

содержала дороги до космодрома «Плисецкий». «На боль-

шом автогрейдере не работал гидроусилитель рулевого 

управления, и работал только в одну сторону, поэтому на 

нём ездили два солдата, чтобы вдвоём его повернуть в дру-

гую сторону. Я на свой страх и риск решил отрегулировать 

эту систему, и у меня получилось. Но солдат, управляющий 
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грейдером, попросил меня, чтобы зам. по технике не знал и 

выделил ему напарника, чтобы ездить было веселее. 

Демобилизован в конце декабря 1966 года в звании ка-

питана. Вернулся снова в Казахстан в совхоз «Комсомоль-

ский» на должность зав. машинным двором. В августе уехал 

в Кильмезь. С сентября 1966 года по 1973 год работал в 

колхозе «Коммунар» главным инженером. В 1973 году со-

здавал новую службу «Сельхозэнерго» по строительству, 

ремонту и обслуживанию электрооборудования колхозов и 

совхозов. Затем главный инженер «Сельхозуправления», по 

газификации проектной документации, работал транс-

портным инспектором. Женат, 2-е детей. 

 

*** 
Не для войны ракеты создал Бог, 
А для того, чтоб комплекс мир берёг, 
Чтоб в небо устремленные ракеты 
Не дали омрачить разрывам лето. 

Чтоб не летало черное крыло, 
Чтоб тенью на планету не легло 
Войны дурной уродливое тело, 
Чтоб зло в гнезде своем всегда сидело. 

Ракетчики, мы доверяем вам, 
Умелым и находчивым парням, 
Ведь зорок глаз и так в движеньях ловок 
Волшебника зенитных установок. 
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Сайфутдинов Фагил Рашитович 

 

 
 

Родился 16 января 1958 года в деревне Четай Кильмез-
ского района. В 1972 году закончил школу. В 1973 году был 
призван в ряды Советской Армии. 6 месяцев проходил 
службу в учебном центре г. Переславль-Залесский  Ко-
стромской области.  После служил в Красноярском крае в 
войсках  РВСН.  За успехи в службе награждался Благодар-
ственным письмом. 

После окончания службы, начал трудовую деятельность 
в ДСПМК, дослужив до директора. После реорганизации 
предприятия, в 2005 году работал в ООО «Кильмезьводока-
нал» в качестве главного инженера. За трудовую деятель-
ность награждён Почётной грамотой Министерства РФ.  
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Сергеев Дмитрий Владимирович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Родился в деревне Таутово Кильмезского района Киров-

ской области. После окончания Вихаревской средней шко-
лы, 17 октября 1979 года был призван в ряды РВСН. Первый 
период службы проходил  в учебном центре Белорусской 
ССР Гомельская обл. г. Мышенка  в/ч 78424 «Д». С октября 
1979 г. по май 1980г. получил профессию электро-механик 
дизелист, и в звании младший сержант был направлен в бо-
евую часть Семипалатинской области Жарминского района  
ст. Жангизтобе  п. Солнечный. Зачислили в боевой полк в/ч 
30010. Наш полк находился на перевооружении, устанавли-
вали новые ракеты. Из-за этого временно меня вывели за 
штат. К концу мая 1980 года нас поставили на боевое де-
журство. Меня назначили командиром отделения, и мы 
начали дежурство в энергоблоке, расчёт РБО (расчёт боево-
го обеспечения). Через нас шло всё электричество по ра-
кетным точкам, а ракет у нас было 6. С мая 1981 года до-
служивал седьмым номером техником энергоблока. 

После службы в армии работал механизатором в совхозе 
«Вихаревский», механизатором в совхозе «Карманкинский», 
главным инженером колхоза «У- Илыш», генеральным ди-
ректором ООО «Крона». Женат, трое детей, пять внуков.  
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Сметанин Геннадий Васильевич 

 

Родился  2 января 1956 года в д. Красный Яр Кильмез-
ского района Кировской области. С 1 по 8 класс учился в 
разных школах Кировской области. С 1971-1974 год учился  
в СПТУ-50 п. Дзержинский Московской области по специ-
альности – слесарь по ремонту промышленного оборудова-
ния. До призыва в армию работал по специальности в од-
ном из цехов НИХТИ. 

В ряды СА был призван 13 ноября 1975 года Люберец-
ким РВК Московской области. 17 ноября 1975 года был 
направлен и прибыл в учебный центр РВСН «Мышанка» под 
городом Гомель БССР. С ноября по май 1976 года обучался 
по специальности электрик-дизелист узла связи, командир 
отделения. После окончания учебного центра был направ-
лен на дальнейшую службу в УУС РВСН. Служил в отдель-
ном радиобатальоне в звании мл. сержанта, командиром 
отделения дизелистов, начальником аппаратной пере-
движной станции. Во время сложной политической обста-
новки выезжали в поля и леса Подмосковья, вели сеансы 
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радиосвязи со всеми РВСН СССР. Несли боевое дежурство. 
Запомнился случай, когда 6-ой Американский Флот вышел 
на ученья. Несли БД недалеко от а/д «Кубиник». Две недели 
жил в дизельной, глушить на ТО запрещалось. После воз-
вращения в часть, двигатель заменили на новый. Тогда по-
лучил благодарность перед строем от командования РВСН. 

После службы в СА вернулся на родину. Три года рабо-
тал на стройках Кировского ССК в качестве монтажника СТ 
и ЖБ конструкций. В 1980 году приехал в п. Кильмезь, ра-
ботал РО «Сельхозтехника» стропальщиком, инженером-
технологом  на СТОМТП, станочником, трактористом. Про-
работал 23 года. Затем работал в Кильмезском узле связи- 
машинистом котельной, машинистом экскаватора. После 
сокращения штатов перешёл на работу в ООО «Киль-
мезьводоканал» машинистом экскаватора. В 2016 году вы-
шел на пенсию. Женат, 2 детей. За трудовую деятельность 
неоднократно получал грамоты, ценные подарки. 

 
 
 

  *** 
 

Вы день и ночь несете службу, 

Наград не требуя взамен. 

За много лет мужская дружба 

Сплотила вас в РВСН! 
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Сморкалов Анатолий Петрович 

 

      
 

Родился 2 мая 1958 года в п. Максимовский  Кильмез-
ского района Кировской области. Учился сначала (5 клас-
сов) в Максимовской средней школе, остальные шесть 
классов в Селинской. В армию был призван  Кильмезским 
райвоенкоматом в ноябре 1976 года. 

Службу проходил в войсках РВСН в Ивановской области 
с 1976 по1978 год водителем. Являлся отличником боевой 
и политической подготовки. 

После армии вернулся в родной колхоз «Путь к комму-
низму». Работал водителем, трактористом, комбайнёром. В 
настоящее время работает на предприятии водителем ле-
совоза. 

Женат, имеет двух дочерей, двух внуков и внучку. 
 
 
 
 
 

 
 



60 
 

Снигирёв Николай Фёдорович 

 

Родился в 1959 году в д. Малыши Кильмезского района. 
Учился в Дамаскинской средней школе. После окончания 
школы учился в Нолинской автошколе Кировского учебного 
комбината. 

Служил на Украине в г. Котовске Одесской области с но-
ября 1977 по ноябрь 1979 года. Там проходил «учебку», там и 
остался служить в дивизионе обеспечения учебного процесса 
в звании рядового (по демобилизации дали ефрейтора) ме-
хаником двигательной ракетной установки. 

В 1979 году были на уборке урожая сначала на Кубани, 
потом в Алтайском крае в сентябре-октябре. Было уже до-
вольно прохладно и Зилы 157е, которые составляли большую 
часть взвода, по утрам отказывались запускаться. Многих из 
них запускали с буксира ЗИЛом 130м. После запуска 157го, 
водитель сигналил 130му, тот по тормозам (у него в тормоз-
ной системе уже есть воздух) и 157 ой врезался в его задний 
борт. Сколько было разбито радиаоров! Но несмотря ни на 
что, мы тогда заняли первое место по уборке урожая среди 
взводов РВСН по СССР. 
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После службы работал шофёром по разным организаци-
ям п. Кильмезь, потом работал вальщиком леса, а послед-
ние 10 лет кочегарил. В настоящее время временно безра-
ботный. Женат, имею двух дочерей. 

 
            Марш ракетчиков 
Слова В. Лившиц. Музыка М. Блантер 
 

Мы стране советской служим, 
Мы с оружьем нашим дружим, 
То оружье от былого отличается, 
Никого мы не пугаем, 
Но запомнить предлагаем: 
Кто пойдет на нас с войною, тот раскается. 

 

Припев: Мы ракетные войска, 
Нам любая цель близка, 
Наши меткие ракеты, 
Наши мощные ракеты, 
Безотказные ракеты, 
Грозно смотрят в облака. 
 

Как устроена ракета - 
Знать не надо вам про это, 
И про то, как та ракета управляется. 
Это дело нам привычно, 
Это дело на отлично, 
Знают те, кому по службе полагается. 
 

Припев. 
 

Мы друзьям своим защита, 
Будет разом цель накрыта, 
Если враг нас только тронуть попытается, 
Против черной силы вражьей 
Днем и ночью мы на страже - 
Это все, что знать о нас вам разрешается. 
  

Припев. 
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Сухих Николай Алексеевич 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Родился 25 января 1955 года в деревне Докучаево Киль-
мезского района Кировской области. В 1973 году окончил 
Кильмезскую среднюю школу. 

11 ноября 1973 года Кильмезским РВК был призван в СА. 
После призыва на срочную службу в Советскую Армию, 
направлен в посёлок Татищево Саратовской области в вой-
ска РВСН в учебную часть Краснознамённой Таманской ди-
визии с 11.11.73 по апрель 1974года.  После окончания учё-
бы, был направлен в Красноярский край (от г. Красноярска-
50 км), где и проходил службу до 24.11. 1975 года в инже-
нерной части РВСН. Приходилось ездить  в г. Красноярск за 
оборудованием, узнал что такое горы «саяны», горную и си-
бирскую растительность (кедры, лиственница, жимолость), 
а также сибирские холода. При температуре минус 53 в ши-
нели и кирзовых сапогах, в казарме всего плюс 8 и т.д.  

Награды за время службы: Благодарственное письмо ро-
дителям от командования части, награждён личной фото-
графией у знамени части, отпуском на родину (один из 10 
чел), отличник боевой и политической службы, воин «Гвар-
деец» и т.д. 
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После службы в армии по комсомольской путёвке Киль-
мезского РК ВЛКСМ направлен в г. Киров в  отдельный опе-
ративный дивизион милиции, где проработал с1976-1977 
г., после чего перевёлся в Кильмезский РОВД в отдел ГАИ, 
где работал 18 лет, 13 из них в должности начальника ГАИ 
района, и ещё 5 лет старшим участковым уполномоченным. 
В 2000 году закончил службу (вышел в отставку) в звании 
майора милиции. За время службы в милиции имею 29 по-
ощрений, 3 медали «За безупречную службу», «Отличник 
милиции», классный специалист и т.д. 

С 2010- 2013 год являлся Председателем Совета ветера-
нов ОВД. С 28.03. 2014 года избран председателем районно-
го Совета ветеранов. За активное ведение общественной 
работы поощрён различными ведомствами и службами-32, 
в том числе 3 медали. 

 
Ракета дальняя 

Слова Е. Карасева 

 

Здесь холодные зори, 

Сосен дым голубой. 
В этом гарнизоне 
Встретились мы с тобой. 
 

Припев: Ракета дальняя, 
Межконтинентальная, 
Верная, Любовь моя! 
 

Эх, краса неземная! 
Высока и стройна, 
Сердцу дорогая, 
Ты мне всегда верна.  

Припев.  
Ты нацелена в тучи, 
Нашу землю храня. 
Знаю, что на случай 
Хватит в тебе огня.  

Припев. 
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Сухих Юрий Петрович 

 

                             
 

Родился 1 марта 1946 года в д. Иванково Вихаревского 
с/с в семье крестьянина, участника ВОВ Сухих Петра Ивано-
вича. С 1-4 класс учился в Иванковской начальной школе, с 
5 по 8 класс учился в  Вихаревской средней школе. После 
окончания 8 классов, в 1962 году поступил учиться в гор-
нопромышленное училище № 2 п. Коспаш Пермской обла-
сти по специальности  электрослесаря- автоматчика по ре-
монту и монтажу горнопромышленного оборудования. В 
1965 году, в июне м-це окончил учёбу, сдал экзамены и был 
принят на работу электрослесарем на подземные работы 
шахты 24-38 п. Коспаш. Одновременно с учёбой в училище 
от ДОСААФ окончил курсы шоферов  и получил водитель-
ское удостоверение водителя III класса. В ноябре 1965 года 
был призван в ряды СА. Службу проходил в учебной части г. 
Котовска Одесской области по специальности водителей 
тягачей ракетных установок (младших командиров сер-
жантов). После окончания учёбы приказом командира ча-
сти был назначен старшим писарем строевой части штаба 
части. 

В 1968 году в июле  был демобилизован. В августе  был 
принят на работу в отдел культуры района на должность 
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директора автоклуба, а в декабре 1968 г перешёл на работу 
в Кильмезский леспромхоз на должность методиста произ-
водственной гимнастики, или просто по работе с молодё-
жью. В течение 4,5 лет организовывал спортивную и куль-
турную работу с населением лесопунктов: проводили спор-
тивные соревнования, ставили концерты и т.д.. А в 1972 го-
ду приказом по Леспромхозу был переведён начальником 
производственного участка, где проработал 13,5 лет. Затем 
был избран председателем профсоюзного комитета Лес-
промхоза и так до самой пенсии. На пенсию вышел в 2006 
году с должности председателя Профсоюзного комитета 
Кильмезского Леспромхоза. 

Женат, имею 2 детей и 5 внуков. 
 
 

 
*** 

Эмблема ваша золотая 

С орлом, свободной птицей 

Пусть ваша должность не простая 

Орёл не даст разбиться! 

Ракетные войска - серьезная опора 

Для нашей крепкой и большой страны, 

Ракетные войска нам как забор для дома, 

Как автомат военному нужны. 
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Чучалин Владислав Витальевич 

 

 
 

Родился в 1994 году в деревне Малыши Кильмезского 
района Кировской области. Окончил Кильмезскую среднюю 
школу. Затем окончил аграрный техникум.  

В 2014 году был призван в ряды РВСН на должность ме-
ханика-водителя. Службу проходил в Тапилщево в/ч 77980 
в звании ефрейтора, в должности механика-водителя 
МТПБ. Период службы 2014-2015г. Был награждён Почёт-
ной грамотой Правительства Кировской области за отлич-
ную службу.  

В настоящее время работаю в Администрации Кильмез-
ского района Кировской области. Холост. 

*** 

Ракетных войск защитная вуаль 

Закрыла рубежи родного края. 

В них точность, мощь, ну и, конечно, даль. 

И служба есть тяжелая такая! 

Ракетчики отечества, как есть 

Ответственно вам, нелегко ведется, 

Но пусть вам все на свете удается, 

Имейте счастье, долг, ну и, конечно, честь! 
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Шакиров Инсур Камилевич 

 

 
 
 
 

Родился 12.06.1960 года  в деревне Тат-Бояры Кильмез-
ского района. Окончил Рыбно-Ватажскую среднюю школу, 
затем продолжил учёбу в В-Полянском СПТУ-3 по специ-
альности «механизатор». В  ряды СА был призван  в октябре 
1978 года в команду -80А. Уволился в 1980 году. 

Службу проходил в Красноярском крае г. Ужур-4 в зва-
нии рядовой. Должность- электрик электротехнических 
средств заграждений и сигнализаций. Военную присягу 
принял 19 ноября 1978 года. Принимал участие в парадах. 
За время службы награждён нагрудным знаком «Отличник 
Советской Армии».  

После увольнения в запас некоторое время работал 
освобождённым секретарём  комсомольской организации, 
затем перешёл на работу в Немский лесхоз, где проработал 
лесником 25 лет. С 2009 года и по настоящее время работа-
ет инженером лесного хозяйства в СПК-Ватажский. Женат, 
имеет троих дочерей. Награждён почётными грамотами и  
знаком за долголетнюю и безупречную службу в государ-
ственной  лесной охране.  
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Шуравин Пётр Семёнович 

 

 

Родился  07.03. 1959 года в деревне Надежда Кильмез-
ского района. Закончил Пестеревскую среднюю школу. За-
кончил Вятско-Полянское СПТУ. 

В ряды РВСН был призван в мае 1977 года. Период 
службы с мая 1977г по май 1979 года. Служил в Казахстане 
в г. Державинск в звании рядового, в должности электрика. 
Служба была интересной и весёлой. За время службы стал 
отличником боевой и политической подготовки. 

После службы работал в колхозе «Россия», затем в с/х 
«Надежда», сейчас пенсионер. Женат, двое детей, три внука. 
Является Депутатом Моторского сельского поселения. 
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Щеклеин Григорий Алексеевич 
 
 

         
 

Родился 30.08. 1954г в деревне Липатово Кильмезского 
района.  После окончания  Селинской восьмилетней школы, 
с 1969 по 1971 учился в Плотбищенской  средней школе. 4 
ноября 1972 года был призван в ряды Вооружённых сил. 24 
ноября 1972 года приняли присягу. После присяги был 
направлен в 5 боевой полк в/ч 12441. 6 мая 1973 года был 
избран секретарём комсомольской организации, полурот-
ным. 20 сентября было присвоено звание ефрейтора. 2 фев-
раля 1974 года съездил в отпуск. 23 февраля 1974 года было 
присвоено звание мл. сержанта. 20 сентября 1974 года было 
присвоено звание «сержант». 19 ноября 1974 года был уво-
лен из рядов вооружённых сил.  

20 сентября был награждён знаком «Отличник Совет-
ской Армии» 1 степени «ВСК» II разряд 3 класса химке раз-
ведчика.  

После службы работал водителем в к-зе «Путь к ком-
мунизму». В 1980 году назначен главным инженером. В 
2001 году работал на вахте на Ямале в должности механика. 
В 2014 году вышел на пенсию 
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Янников Александр Петрович 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родился в 1950 году на участке Ломик Кильмезского 
района, затем переехал в п. Кильмезь, где и закончил Киль-
мезскую среднюю школу в 1968 году.  

В ноябре 1968 года был призван в ряды СА в/ч Алейск, 
затем  после учебки   был направлен в Челябинскую об-
ласть г. Карталы в ТРБ, где и прослужил до декабря 1970 
года. Осуществлял  техническое обследование ракетных то-
чек по специальности НППО в звании мл. сержанта в долж-
ности командира отделения. Отличник боевой и политиче-
ской подготовки. 

После службы работал электриком в комхозе инжене-
ром разгрузочно-погрузочных работ, заворгом в комсомоле, 
председателем РКДОСААФ.  В 1979 г. окончил педагогиче-
ский институт. Учительствовал в Максимовской, в д. Виха-
рево. До пенсии работал охранником.  
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Фото ветеранов служивших в РВСН 
(2019- 2020гг) 

 

 
 

На фото: 2019 год, на соревнованиях 
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На фото: 2019 год, на соревнованиях 

 

 
 

На фото: 2019 год В.С.Родыгин и Н.А.Крпысов 
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На фото: 2019 год, на соревнованиях 

 

 
 

На фото: 2019 год, на соревнованиях 
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На фото: 2020 год  
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 На фото: 2020 год 
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На фото: 2020 год 
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На фото:  17.10.2021 год. Открытие памятника 
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На фото:  17.10.2021 год. Открытие памятника 
 

 


