
Высокая Печь - забытый гарнизон? 
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В канун того, обычного, августовского дня 2019 года, небольшой лесной 

массив из стройных сосен вдоль дороги под Хмельницким, наблюдаемый всякий 

раз мною из окон пригородной электрички, как бы предвосхищая события, 

навеял мотив шлягера 70-х, со словами: «…Кажется будто давно меня ждёт, край 

где ни разу я не был…». Почему-то вспомнилось Забайкалье - место начала моей 

службы в РВСН: городок ракетчиков, сопки, пусковые установки и песня 

тамошней гарнизонной детворы: «Ясная, Ясная, самая прекрасная…». 

Телефонный звонок, как обычно, своей незатейливой мелодией прервал 

мои мысли. Номер телефона был незнаком. Подумалось: «Может кто-то из 

друзей-сослуживцев?». Далёкий голос расставил все точки над «i». 

«Здравствуйте, Виктор Петрович. Моя фамилия и имя вам ничего не скажут, 

поскольку мы, товарищ подполковник, никогда не встречались, но место, откуда 

я звоню, должно быть Вам известно - село Высокая Печь на Житомирщине». Так 

началось наше сотрудничество в канун 60-летия образования РВСН: в 

Хмельницком - меня, как председателя Совета ветеранов 19-й ракетной дивизии 

Черныша Виктора Петровича, а в Высокой Печи - заведующего школьным 

краеведческим музеем, учителя и руководителя кружка стендового 

моделирования сельской школы Дацюка Вадима Брониславовича. Через 

некоторое время, в ходе общения с этим необыкновенным человеком и 

энтузиастом, родились эти строчки. 

Высокая Печь… Уверен, что многим ветеранам-ракетчикам это название 

знакомо не понаслышке. Здесь на протяжении тридцати лет, с 1961 по 1991 год 

базировались наши части Ракетных войск стратегического назначения 50-й 

ракетной дивизии. Сначала 431-й ракетный полк и 1517 ремонтно-техническая 

база несли здесь боевое дежурство на ракетном комплексе 8К63, а с переходом 

на мобильный грунтовый комплекс РСД-10 «Пионер» - всё тот же 431 рп вместе 

с 60 ракетным полком. Уже в наше время бывший начальник вещевой службы 

431 рп майор Давыдовский А.А., проживающий нынче в Ростове-на-Дону, 

нештатный поэт полка, в своих воспоминаниях напишет: 

Мой полк в Украине, тебя не забуду. 

Друзей, командира, январскую стужу, 

Когда выводили в леса под Житомир 

Свои «Пионеры», припрятаны в «кроны»… 

Мой полк в Украине, тебя вспоминаю:  

Друзей, командира и всех, кого знаю,  

Высокую Печь в предрассветном тумане, 

«Прощанье славянки»,гвардейское Знамя… 



Известно, что в шестидесятых годах прошлого века размещать ракеты в 

густонаселённой местности европейской части Советского Союза военное 

руководство побудил исключительно фактор тактико-технических 

характеристик ракет Р-12 комплекса 8К63. Именно «сандалы» - такое название 

получили эти ракеты по натовской классификации - SS-4 Sandal  - «Сандаловое 

дерево», в то время составляли основу ракетно-ядерного щита нашей бывшей 

общей страны. Можно только предположить от чего отталкивались в штабах, 

принимая такое решение: географическое положение  Полесья, неплохая сетка 

автодорог, близость к железнодорожной ветке и до Житомира - областного 

центра, всего 30 км… Но главное было в другом - уже в 1959 году американские 

ракеты «Юпитер» в Турции взяли под свой прицел всю Советскую Украину, а 

«Сандалы» с 1961 года с учётом радиуса своего поражения позволяли резко 

умерить воинственный зуд Запада в период «холодной» войны. 

Но происхождение названия села всегда интересовало военнослужащих, 

прибывающих в полк. Действительно, а почему «Высокая Печь»? Ответ оказался 

прост. В конце XVIII века тульскими мастерами на Полесье вдоль реки Тетерев в 

местах больших залежей болотной руды были построены несколько доменных 

печей, образовав металлургический комплекс. Одна из таких домн была высокой 

- выше  остальных. Вот и прилегающее место получило название - Высокая 

Печь. А в ХІХ веке металлургическое производство было здесь свёрнуто в связи 

с открытием более качественных залежей железной руды под Кривым Рого 

А через двести лет после «туляков», в конце 50-х годов ХХ ст., сюда 

опять пришли строители - военные, которые ещё раз изменили весь облик жизни 

типичного полесского села, единственным преимуществом которого над 

другими была развилка пяти дорог у опушки лесного массива. Местным 

жителям было сказано, что в лесу строится новая МТС с овощехранилищами. 

Потом появились другие военные, с эмблемами артиллерии в петлицах. И стало 

понятно, что «овощи» «ЭмТэЭсники» хранят совершенно другого 

предназначения… 

Более того, все те же военные строители начали возводить ещё один 

объект - городок ракетчиков, куда в 1964 году был переведён из Бердичева 431-й 

гвардейский ракетный Киевско-Ровенский Краснознамённый орденов Ленина, 

Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк вместе с 1517-й РТБ, 

сформированные тогда в составе 19 ракетной дивизии 

Безусловно, появление ракетного гарнизона в Высокой Печи подняло её 

статус как населённого пункта Житомирской области. Многие выпускники 

сельской средней школы № 1 связали судьбу с РВСН. В основном - это  

гражданские служащие и прапорщики. А «Печка» - ласкательное название села - 

стала для многих военнослужащих второй малой родиной, нашедших тут 

семейное счастье. Так, к примеру, белорус Анатолий Долингер и россиянин 



Юрий Стяжкин, отслужив срочную службу в полку, остались на сверхсрочную и 

уже прапорщиками обзавелись здесь семьями. А в случае с полтавчанином 

Михайленко Иваном Ивановичем просматривается вообще уникальный факт. В 

431-й ракетный полк он прибыл после окончания Вольского авиационно-

технического училища со своим братом-близнецом Николаем. Случилось это в 

1964 году, когда полковой городок перебазировался в Высокую Печь. И до 1988 

года капитан Михайленко И.И. служил только в Киевско-Ровенском полку. В 

основном - в 1-м дивизионе, в 3-й батарее, в 4-й группе. Его брат, Михайленко 

Николай Иванович, далее служил в Луцке, окончив при этом заочно 

исторический факультет Луцкого пединститута. А Иван Иванович женился в 

Высокой Печи, воспитал двоих детей и проживает по сей день в том же бывшем 

городке ракетчиков. И похожих примеров можно привести очень много... 

К концу 60-х годов, по воспоминаниям коренных жителей, военный 

городок стал для них чем-то вроде «другой  планеты»: шесть пятиэтажек - домов 

офицерского состава со всеми удобствами, своя школа, детский садик, почтовое 

отделение - Житомир-21, сетка магазинов и гарнизонный Дом офицеров. Вход 

для «счастливчиков», вроде первых киномехаников Куликовских: Евгении 

Адамовны и Леонида Филипповича - только по пропускам. Всё это вызывало не 

только интерес, но и здоровую зависть местных жителей. Хотя и последним 

было чем ответить. В первую очередь - уникальным местом, где клубника 

культивировалась как сельскохозяйственная культура. Уж чего-чего, а клубники 

с огородов и черники в лесу летом было в огромном количестве! Ближе к осени 

наступала очередь грибов, а река Тетерев приносила удовольствие любителям 

как летней, так и зимней рыбалки. Понятно, что всё это было сиюминутным 

занятием. Главное оставалось незыблемым - несение боевого дежурства. 

Поблизости был очень известный фарфоровый завод - в райцентре 

Барановка. Там, в канун 70-летия Вооруженных Сил Советского Союза, были 

изготовлены два вида ваз. Одна, поскромнее, имела  название «Гвардейская 

Киевско-Ровенская воинская часть». Другая - солиднее, имела все награды полка 

в виде изображения гвардейской ленты с орденами. Нынче в музее хранятся эти 

образцы, как дар ракетчиков майоров Дорохина Виктора Владимировича и 

Докийчука Николая Николаевича, поскольку изделия завода вручались 

военнослужащим в виде поощрения. Перечисленные факторы побудили местных 

острословов к шуточному наименованию полка—«клубнично-черничный, 

фарфорово-фаянсовый». Кроме того, в Высокой Печи была своя музыкальная 

школа, а совместные концертные программы «военных» и «штатских» долго 

оставались темой №1 на слуху, поскольку гарнизонная женская вокальная 

группа и мужской хор с солистами Гущиной Антониной, Жаданом Борисом и 

Щербухиным Владимиром имели потрясающий успех, а ВИА «Голубые ритмы» 

не имели себе равных в округе! 



Как-то раз нужно было подготовиться к встрече делегации из обкома 

партии перед очередным партийным форумом. Пришёл запрос на предмет 

уточнения времени. Надо было «блеснуть» новой концертной программой. На 

вопрос командования: «Сколько нужно времени?», - ответил за всех внештатный 

руководитель полкового оркестра прапорщик Квят Виктор Иванович: «В месяц 

уложимся, но нужна помощь шефов». И вот между сменами боевого дежурства, 

график которых никто не менял, начались репетиции. Непревзойденный 

гарнизонный художник-оформитель Вячеслав Петрович, а по службе - 

начальник 4-й группы РТБ майор Широкоступ, выполнил декорации, а в доме 

культуры райцентра Чуднова - небольшом посёлке в 19 км, договорились об 

аренде новой аппаратуры. Обкомовская комиссия удивилась качеством и 

новизной репертуара: «Да у нас в самом областном центре такого нет!». 

И до нынешних времён в домашних архивах хранятся афиши и портреты 

работ Вячеслава Петровича. К сожалению, именно с трагическим событием в его 

семье было связано ещё одно начинание в гарнизоне… В рассвете сил от 

смертельного недуга ушла из жизни его жена. Это было что-то не объяснимое, 

поскольку ничего такого раньше в гарнизоне не было! И вот, по инициативе 

женсовета гарнизона, все его жители откликнулись на трагедию семьи. Уже 

прошло без малого 40 лет со дня тех событий, а и по сей день в бывшем военном 

городке живёт традиция - прийти на помощь семье в трудную минуту потерь… 

Понятно, что военный гарнизон был неотъемлемой частью страны с её 

проблемами и болью. Свою отметину оставила в городке и война в Афганистане. 

За весь её период с декабря 1979 по февраль 1989 года в Житомирский район 

пришло шесть печальных известий, а «чёрные тюльпаны» вернули на родину 

тела четырёх солдат срочной службы, одного прапорщика и одного офицера. 

Именно в панельный дом, в квартиру семьи Воронкиных постучалась похоронка, 

сообщившая о гибели их сына - командира инженерно-сапёрного взвода 

старшего лейтенанта Воронкина Игоря Юрьевича, выпускника Высокопечской 

школы № 2. В настоящее время его имя носит улица в бывшем военном городке, 

а у входа в среднюю школу № 2 - установлена мемориальная доска… 

В сельской школе № 1, где усилиями и энтузиазмом Вадима 

Брониславовича был создан краеведческий музей с обширным разделом по 

истории 431 полка. Логичен вопрос: «А почему музейная экспозиция размещена 

в сельской школе, а не в городке?» Действительно, почему? 

Когда после подписания Договора о ликвидации ракет средней и 

меньшей дальности в 1987 году начался процесс его выполнения - не верилось, 

что ракетная эра Высокой Печи заканчивается. Очень трудно было в это 

поверить, поскольку только в 1985 году полк перевооружился на новый 

ракетный комплекс 15Ж45 - РСД-10 «Пионер». Сюда же из Винницы 

перебазировался 60-й ракетный полк, а в городке были возведены две новые 



пятиэтажки - по 75 квартир каждая. Неужели всё это будет уничтожено?! Но 

полки были расформированы… 

На их место пришли другие воинские части: мотострелковый полк, полк 

радиоразведки, отдельный химбат и рота спецназа. И опять городок расширился. 

Были построены ещё два шестидесятиквартирных пятиэтажных дома и два 

двухэтажных восьмиквартирных коттеджа. В городке появилась даже своя 

комендатура Высокопечского военного гарнизона. Ну а  потом грянул  1991 

год… И как-то незаметно исчезли стенды о боевом пути воинской части 44023 - 

431-го ракетного полка в его бывшем расположении. Не стало в гарнизонном 

доме офицеров уголка с диарамой подвига капитана Хигрина, Героя Советского 

Союза, павшего в боях с немецко-фашистскими захватчиками в июле 1941 в 

Белоруссии и навечно зачисленного в состав в/ч 44023 в 1965 году. Прошлое 

было «не в тренде», «забывались» люди и их судьбы. Взять, хотя бы, старшего 

прапорщика Сердийчука Дмитрия Дмитриевича. В армии он с 1970г и уже тогда 

выпала ему судьба быть участником военных действий в Египте в составе войск 

ПВО. Как память о тех событиях хранит он и по сей день чёрно-белые 

фотографии на фоне пирамид и каменоломен в районе авиабазы Каир-Вест. А на 

кителе - две уникальные награды: медаль «За воинскую доблесть. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и орден 

Воинского отличия 2-й степени. Первая - от Президиума Верховного Совета 

СССР, вторая - от Президента ОАР. И эти материалы экспонируются сейчас в 

музее. 

А бывшие ракетчики дослуживали, кто вдалеке, кто по месту бывшей 

службы. Военный гарнизон в Высокой Печи просуществовал до 1999 года. Но 

каждый год «лихих девяностых» приносил свои сюрпризы: воинские части 

постепенно или выводились, или сокращались. Ко всему - добавились 

экономические трудности: веерное отключение электроэнергии, остановка 

работы котельной, отсутствие газа, что принесло холод в квартиры и темноту в 

окна. Городок пустел - на глазах. В подъездах пятиэтажек оставалось по 

нескольку семей, которым уехать было просто некуда… И, казалось, что никакая 

сила не сможет остановить этот губительный процесс. Своеобразным апофеозом 

развала стало решение в феврале 1998 года о выводе последней части - 319-го 

мотострелкового полка. Военный городок оказался у черты прекращения своего 

существования, за которым наступал полный развал и запустение. Но тут предел 

терпения населения лопнул и люди стали живой стеной у всех дорог перед 

бронетехникой, выходящей из расположения бывшей ракетной базы. Ветераны-

ракетчики, да не только они, знали все тропинки и бессменно дежурили у них 

несколько февральских суток. Поднялся шум в центральной прессе, прибыли 

генеральские комиссии. Были проведены собрания, на которых кипели ещё те 

эмоции доведённых до отчаяния людей. Но ситуацию удалось переломить к 



лучшему. Хотя городок постепенно и оживал, но расположения полков стали 

заброшенными… 

В то смутное время в сельской Высокопечской средней школе № 1 и 

началось создание местного краеведческого музея. Огромнейшую работу тогда 

проделал замдиректора школы по воспитательной работе Пухтаевич Петр 

Ростиславович, изучая документы в архивах Житомира, проводя опрос жителей, 

собирая информацию у оставшихся военнослужащих РВСН. А в школе ещё 

работал военруком майор Канюка Василий Афанасьевич. Именно он был 

командиром той самой стартовой батареи, которая 29 декабря 1961 года в 

тридцатиградусный мороз провела первый в полку пуск ракеты Р-12 на полигоне 

Капустин Яр. Василий Афанасьевич, фронтовик, был одним из тех офицеров, 

кто стоял у истоков формирования 431-го ракетного полка в 1960 году. Его сыну, 

прапорщику Канюке Александру Васильевичу пришлось узнать горечь его 

расформирования. Выпускником школы был, ныне подполковник, Мяновский 

Пётр Владимирович, начинавший служить в полку младшим лейтенантом. 

Закончив Академию им. Ф.Э. Дзержинского, он был затем в полку командиром 

дивизиона, а вышел в запас в Одинцово, где сейчас проживает. Ещё одному 

выпускнику, проживающему сейчас в городке, майору Докийчуку Николаю 

Николаевичу, суждено было стать последним командиром дежурных сил 1-го 

дивизиона 431-го ракетного полка. Случилось это 27.11.1990. Казалось бы - 

информации более чем достаточно для ракетной экспозиции в музее. Но у 

местных властей того времени были другие намерения, держа «нос по ветру» в 

угоду новым веяниям… 

Пётр Ростиславович за свой счёт издал крошечным тиражом в 100 шт. 

книгу об истории Высокой Печи. Значительная часть её была посвящена 

ракетной базе. Как результат - небывалый успех книги, особенно у ракетчиков! 

Но, опять почему-то ни в школе, ни в музее этой книге места не нашлось… 

Видно, очень хочется кому-то порвать последние ниточки, связывающие общие 

судьбы людей… 

Понятно, что продолжаться так дальше быть не могло и нужно было 

кому-то просто начать процесс восстановления исторической справедливости, 

что и сделал новый заведующий музеем Дацюк В.Б. Вот в этом и заключалось 

начало сотрудничества ветеранов 19-й ракетной дивизии и музея в Высокой 

Печи. Дело в том, что изначально 431 рп и 1517 ртб были сформированы в 19-й 

ракетной дивизии и выйти на нашу ветеранскую организацию помог случай. 

Оказалось, что у заведующего музеем есть связи с ветеранами-ракетчиками на 

семейном уровне. В Хмельницком проживает двоюродный брат жены Вадима 

Брониславовича - майор Бовсуновский Василий Александрович из ракетной 

династии в 431 рп. Именно он помог установить контакт музея с ветеранской 

организации в Хмельницком. К сожалению, с советом ветеранов 50 ракетной 



дивизии в Украине контактов нет, а если точнее - его «и не видно, и не 

слышно…». А может его и нет совсем? Может этот очерк поможет исправить 

текущее положение? 

Было ли трудно при создании экспозиции в музее по ракетной тематике? 

Вадим Брониславович говорит, что нет. Более того, оказалось, что для 

существования такого музея есть запрос не только от ветеранов полка, но и 

просто жителей села. Более 30-ти семей откликнулись на предложение 

поделиться фотоматериалами и личными вещами времён службы в РВСН. 

Ветеранская организация, существовавшая «де факто», но не «де юре» 

(юридически как общественная организация она не зарегистрирована), всячески 

поддержала инициативу. Более того, именно секретарь совета ветеранов майор 

Дорохин Виктор Владимирович пообещал: «На открытие экспозиции к 60-летию 

РВСН мы организуем всех, кого сможем!». Заблаговременно появилось 

объявление о мероприятии, к которому подключился и председатель сельсовета 

Маслов Анатолий Анатольевич. Исходя из опыта предыдущих встреч «на 

природе», ожидалось до 20 человек. Но 19 декабря 2019 года в честь 60-летия 

образования РВСН в школу пришли 67 ветеранов! И не только из Высокой Печи, 

а из Бердичева, Чуднова, Житомира. Две семьи приехали из ближнего 

зарубежья. Были ещё представители местной власти, родственники ветеранов, 

учителя и ученики школы. Вот тогда наступило настоящее волнение! Хотя за 

свои 30 лет работы в школе Дацюк В.Б. был победителем областного этапа 

конкурса «Учитель года», проводил в школе районные и областные семинары, а 

его ученики становились неоднократными победителями конкурсов и по 

техническому стендовому моделированию, и по программе КВН, но, все же, 

возникал вопрос: «А справимся ли мы, организаторы мероприятия, с 

поставленной задачей?!» 

Но все полтора часа, которые длился небольшой концерт, 

подготовленный силами учеников и педколлектива школы, с презентацией 

экспозиции, в зале стояла тишина… Уже потом коллеги-учителя рассказывали, 

как шёпотом то тут, то там слышались слова: «Миша, смотри, это же ты! Ольга, 

так там же твой Николай! Мужики, так генерал Вершков Иван Васильевич - наш 

комбат!». И когда в конце мероприятия прозвучала песня на мотив «Прощания 

славянки» со словами о нашей Высокопечской ракетной базе - тут уже слёзы 

никто не прятал, о чём, не стесняясь, говорил майор Хачков Александр 

Владимирович -  бывший заместитель командира дивизиона, уроженец 

Псковщины. Далее гостей ждал музей, где были новые встречи, знакомства. К 

примеру, Степанчук Иван Петрович и Шиян Иван Сергеевич охотно начали 

сотрудничать с музеем. В завершении дня был сюрприз от местной власти: 

праздничный стол для ветеранов-ракетчиков.  



А затем каждую неделю в музей приходили всё новые и новые 

посетители. Шли и идут семьями, группами и в одиночку, принося в качестве 

экспонатов семейные реликвии: личные вещи, награды, грамоты, жалея только о 

том, что кто-то не дожил до такого дня… Жаль, что 30 лет в бывшем гарнизоне 

подобных мероприятий не проводилось. Надеюсь, что это в прошлом. Музей 

расширяется, готов новый проект - ко Дню 75-летия Победы, есть и другие 

планы. Хмельницкие ветераны подарили книги об истории 19-й ракетной 

дивизии и 60-го ракетного полка и  нашли возможность выделить несколько 

общественных юбилейных медалей к 60-летию РВСН; активно поддерживает 

музей в пополнении информационных ресурсов ветеран полка Дорохин В.В., а в 

районной газете о музее уже опубликовано несколько очерков. 

Всё это было мне показано и ещё раз рассказано во время радушного 

приёма и встречи в Высокой Печи с ветеранами 431-го ракетного полка, 

заведующим музеем, директором школы и председателем сельсовета в феврале 

2020 года. Инициатор встречи - один из авторов книги о 60-ом рп, молодой 

винничанин Борис Коляда, который уже неоднократно до этого приезжал в 

Высокую Печь и, хотя никогда не служил в РВСН, но считает, что без славной 

истории 43-й Винницкой ракетной армии, новейшая история Украины была бы 

далеко не полной. Но мне хотелось самому увидеть музей и тех людей, что 

заново открывают правдивые страницы нашей истории. 

Медленно угасал короткий февральский день. Равномерная работа 

двигателя автомобиля и плавный его ход по хорошей дороге из Высокой Печи в 

Винницу уносил в историю те четыре часа, проведённые среди людей в бывшем 

ракетном гарнизоне. В полусумрачном салоне наступил тот момент, когда, 

очевидно, каждый думал об увиденном и услышанном от начала и до конца. 

Мне, например, очень запомнился  ухоженный монумент с танком Т-34 в центре 

села - дань уважения освободителям села воинам-кантемировцам. Рядом -

братская могила советских воинов, погибших в Высокой Печи в боях за 

освобождение Украины с 31 декабря 1943 года по 2 января 1944 года. А в двух 

шагах от центра - сельская школа с музеем. И главное, люди, сумевшие 

сохранить память о великом прошлом! Нет, усилиями этих людей 

Высокопечский ракетный гарнизон пока не забыт! Но, только - пока… 

 

Хмельницкий - Винница - Высокая Печь 

Черныш В.П. 

Март 2020 года 

 

 

 

 



Фотоприложение 

 

 
Встреча ветеранов Высокопечского гарнизона 19.12.2019 

 

 
Бывший городок ракетчиков Житомир-21, ул. Воронкина, вид на дома №7, №3,№2. 

Ветераны 431 рп (слева направо): Дорохин В.В., Хачков А.В., 
Шиян И.С., Степанчук И.П., Докийчук Н.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из авторов книги о 60 рп - Борис Коляда подписывает свою книгу в музее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы и награды ракетчиков в музейной экспозиции 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть экспозиции о ракетных частях РВСН осматривает Черныш В.П. 

Рассказ ведёт заведующий музеем Дацюк В.Б. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У мемориала «Танк Т-34» танкистам-кантемировцам (слева направо): 

в первом ряду: завмузеем Дацюк В.Б., председатель совета ветеранов 19 рд Черныш В.П.,  

соавтор книги о 60 рп Коляда Б.А; 

во втором ряду: ветеран 431 рп Михайленко И.И., председатель сельсовета Маслов А.А.,  

ветеран 431 рп Хачков А.В., ветеран 1517 ртб и 431 рп Дорохин В.В. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возле Высокопечской средней школы №1 (слева направо): 
Шиян И.С., Хачков А.В., Михайленко И.И., Черныш В.П., Дацюк В.Б., Маслов А.А., 

Любиченко А.Н., Коляда Б.А., Дорохин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Встреча ветеранов-ракетчиков в честь 60-летия РВСН. В центре - генерал-лейтенант Вершков 
И.В., второй справа - подполковник Черныш В.П. 


