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74 годовщине Победы
в Великой Отечественной войне посвящается

Ветеран Великой Отечественной войны генерал-майор Ткаченко
В.Ф. в отставке об усилении обороноспособности страны

В Интернете опубликована статья Ткаченко Владимира Феодосьевича из
журнала «Национальная оборона» № 6 от 2016 г. «Транспорт и Служба
военных сообщений. Передний край обороны страны», а также ряд других
публикаций, где упоминается Владимир Феодосьевич, как опытный специалист
Службы военных сообщений (ВОСО).
Кроме
того,
учитывая,
что
мобилизационная
подготовка
железнодорожного транспорта является одним из важнейших вопросов
надёжной обороноспособности страны, комплекс конкретных предложений по
этому вопросу был доложен через генерала армии Махмута Ахметовича
Гореева в Совет безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушеву в 2017
году.
Я знаю Владимира Феодосьевича по совместной работе в Центральном
НИИ МО РФ, где он сделал ряд научных разработок в интересах повышения
обороноспособности страны.
За разработку крайне важного для всех конструкторов вооружения и
военной техники документа: «Нормативные требования к вооружению и
военной техники по транспортабельности всеми видами транспорта» он был
удостоен звания лауреата премии имени генерала армии А.В. Хрулёва.
В течение последних двадцати лет в печати и в своих публичных
выступлениях высказывает необходимость восстановления престижа Службы
ВОСО и необходимость мобилизационной подготовки транспорта в
современных условиях.
Прочитав мемуары Владимира Феодосьевича «Служба ВОСО. Моя
судьба», посчитал целесообразным, с его разрешения, опубликовать выдержки
из этой книги, которые позволят узнать интересные факты и лучше понять
специфику работы в органах Службы ВОСО.
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Жизнь Владимира Феодосьевича Ткаченко, как сказал поэт Александр Блок: «И
вечный бой... Покой нам только снится..!»

Он окончил Военно-транспортную академию и Военную
академию Генерального штаба. Прослужил 43 года в кадрах ВС в
Службе военных сообщений, 22 года в ЦНИИ МО и 14 лет был
председателем Совета ветеранов Службы военных сообщений.
18 апреля 2019 года ему исплнится 94 года.
Примером для Владимира Феодосьевича был его отец Ткаченко
Феодосий Мефодьевич. В газете «Гудок» от 8 мая 2018 г. о нём
опубликована статья «Начальник трёх прифронтовых дорог».
Накануне 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне в газете «Гудок» в двух номерах от 5 и 6 мая 2005 года,
учитывая огромную роль железнодорожного транспрта в ВОВ и
отдавая дань героическому труду железнодорожников и Службе
ВОСО была опубликована статья «Два генерала» корреспондента
Александра Давидюка.
«Моя военная судьба была предопределена, так как все мои
родственники были железнодорожниками.
Дед Иван Мефодьевич Ткаченко – составитель поездов. Дед
Е.Н. Палагута – стрелочник. Оба служили на станции Пятихатка.
Отец Ткаченко Феодосий Мефодьевич (1901-1976 гг.) прошел
все ступеньки служебной лестницы на железнодорожном транспорте
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и в 1938 году был назначен начальником Юго-Восточной железной
дороги.
Наша семья, в связи с переводами отца, часто переезжала к
новым местам службы (станции Долинская, Користовка, Ясиноватая,
Знаменка, Днепропетровск, Пятихатка, Николаев, Лихая, Грязи,
Воронеж, Калуга, Москва). Отец в молодости, когда был на военных
сборах, проходил практику в комендатуре военных сообщений,
«носил три кубика».
С весны 1941 года по приглашению отца на даче с нами жила
семья Начальника передвижения войск («З») на Юго-Восточной
железной дороге – полковника Половинкова Т.И.
Примерно за месяц до войны и в начале ее, на даче часто
звонили (в 4-5 часов утра) Министр путей сообщений Л.М. Каганович
и начальник Военных сообщений Красной армии генерал-лейтенант
Н.И. Трубецкой. Так как на даче вместо телефона был установлен
селектор (с выходом на динамик), то легко было разобрать
темпераментный голос Лазаря Моисеевича и спокойный голос Н.И.
Трубецкого. Естественно, решались вопросы о срочном продвижении
воинских эшелонов на Запад для стратегического развертывания
войск. Только спустя много лет, я узнал о трагической судьбе Н.И.
Трубецкого. Сталин искал «виновных» в трагедии начального
периода войны, а страдали самые преданные военные кадры.
Начало Великой Отечественной войны застало нашу семью в
городе Воронеже. Я закончил 8-й класс (исполнилось 16 лет).
По призыву комсомола (примерно за три недели до начала
обороны Смоленска) из Воронежа отправлялся эшелон со студентами
(комсомольцами – добровольцами) на подготовку оборонительного
рубежа под Смоленском. Было большое желание попасть на фронт и
мы с Володей Толстиковым «оказались» в этом эшелоне, который
шел через Москву. На 3-й день мы высадились на станции Красное и
маршем прибыли к реке Днепр. Там около десяти дней рыли окопы и
противотанковые рвы. Трудности начались еще в пути: нас никто не
кормил, доедали свои «запасы» и к концу недели просто голодали.
«Мессершмитты» начали облеты с первого дня, а уже на третий
нас стали обстреливать. Были убитые и раненые, но санитаров я не
видел. От голода и большой физической нагрузки было какое-то
безразличное состояние. «Руководители» на второй день куда-то
скрылись. Кажется, на десятый день появились отступающие войска
для занятия обороны на подготовленном рубеже. Говорили, что
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возможно придется вести бои в окружении, так как неясно, где фронт.
Нам предложили немедленно идти лесами к Смоленску, чтобы не
остаться на территории, занятой немцами.
Обстановка вокруг была, как описано и показано в кинофильме
«Живые и мертвые». В удалении видели безнаказанных «юнкерсов»,
которые, выстроившись по кругу, бомбили железнодорожный мост.
Высаживались и парашютные десанты. Но самое удручающее
зрелище, которое мы наблюдали, это варварский расстрел 12 наших
бомбардировщиков «ТБ». В течение нескольких минут два
«мессершмитта» сбили 10 «ТБ».
Пищи не было, ели только ягоды в лесу. Из-за страшной
усталости трудно было установить, сколько дней мы шли по лесам.
Многие поотстали, другие потерялись, а мы продолжали идти вдвоем
с Володей Толстиковым.
Примерно на шестые-восьмые сутки вышли к шоссейной
дороге, ведущей в Смоленск. По дороге двигались на восток машины,
танки, повозки и бесчисленное множество пеших бойцов, среди
которых было много раненых. Дорога периодически обстреливалась
«мессершмиттами». Заходили они на отступающих с бреющего
полета. Мы шли с товарищем по опушке леса.
Смоленск был почти полностью разрушен. «Юнкерсы»
постоянно висели над Смоленском, а где-то вдали была слышна
артиллерийская стрельба. На нас это очень мало действовало,
физическая усталость и две голодные недели сделали нас
безразличными к окружающей обстановке.
Примерно на десятые-одиннадцатые сутки мы добрались до
Воронежа. На вокзале какие-то комсомольские работники пытались
нас накормить в ресторане (видя наш изможденный вид). Я только
запомнил, что из 1400 комсомольцев пока вернулось около 200
человек. Очевидно, нам с Володей Толстиковым просто повезло, а
могли бы и не вернуться.
Уже к концу 1941 года на фронте погибли почти все наши
родственники – мужчины. Из 6 человек в живых остался только брат
отца И.М. Ткаченко – машинист паровоза восстановительного поезда
на прифронтовых дорогах.
Когда фашисты начали планомерно разрушать с воздуха весь
город, наша семья перебралась на командный пункт Юго-Восточной
железной дороги под университетом, где шла сложная работа.
Совместно с отцом там находился начальник передвижения войск на
Юго-Восточной железной дороге Т.И. Половников. Заходило сюда
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немало высокопоставленных военных. Очень часто отец в разговорах
с большим уважением упоминал генерал-майора А.А. Коршунова.
Только много лет спустя я узнал, что именно он был в то время
начальником ВОСО Юго-Западного фронта.
Когда обстановка сложилась крайне критической, зашел
сотрудник НКВД и сообщил отцу, что бои идут уже на окраине
города, отправляются последние несколько вагонов с документами,
служебный вагон отца прицеплен. Он предложил срочно отправлять
семью на вокзал. Наш дом был почти полностью разрушен, мы взяли
немного одежды и альбом с фотокарточками. На «зеленом ЗИС-101»
по горящему Воронежу нас отвезли на вокзал.
И тут еще «маленькая деталь»: наш поезд в составе 5 вагонов с
паровозом
«СУ»
почему-то
остановился
между
двумя
железнодорожными мостами (два рукава реки Воронеж на этом
участке были на расстоянии примерно 400 метров друг от друга). В
этот момент около двух десятков «юнкерсов», летящих со стороны
Воронежа, прошли над мостами, но не стали бомбить, однако
впечатление о себе оставили.
Так закончилась наша Воронежская эпопея. Через несколько
дней Воронеж сдали немцам.
Отец был назначен Начальником Московско-Курской железной
дороги (31 июня 1942 г., приказ № ЦГЛ/516).
Но и в Москве война напоминала о себе, были часто воздушные
тревоги. Мне уже исполнилось 17 лет.
Я решил поступать в училище Военных сообщений на
ускоренный курс (срок обучения около одного года), тем более что
«предварительную подготовку ВОСОвца» я уже прошел.
Теперь в путь по тернистым дорогам жизни и службы.
Читатель сам должен сделать вывод, удалось ли принести
пользу Службе ВОСО, как говорится «оставить след…» - не смотря
на все превратности судьбы.
Насколько можно подробно о моих сослуживцах поименно, об
их вкладе в Службу ВОСО написано в моих мемуарах:
• «На службе в Военных Сообщениях - годы войны и
мира» -1977 г.
• «Записки генерала Службы военных сообщений» - 2006 г.
В этом же коротком очерке хотел бы познакомить с наиболее
яркими и кульминационными событиями в моей службе.
Моя служба в Военных сообщениях с точки зрения
продвижения шла в замедленном темпе, по ступенькам…
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С воинскими званиями тоже были «проблемы»...
После окончания училища Военных сообщений (1942 – 1943 гг.)
проходил службу в Оперативной группе Управления военных
сообщений Московско-Киевской железной дороги («З») на станции г.
Брянск, Союзной Контрольной Комиссии (СКК) в Болгарии, в
комендатурах военных сообщений ж.д. участков и станций (ЗКУ) –
города София, Варна, Краево (Румыния), опять СКК в Болгарии,
комендатурах Военных сообщений ж.д. участков и станций Москва –
Савеловская, Москва – Октябрьская, с 1947 по 1952 год Военно–
Транспортная академия (ВТА) (г. Ленинград).
Первый личный успех – в докладе Начальника ВТА генераллейтенанта А.Г. Чернякова (на выпускном собрании) отмечен мой
диплом как лучший на факультете Военных сообщений и имеющий
практическое значение (1954 г.).
Проходя службу в «З» Московско-Рязанской железной дороги,
был откомандирован в штаб Московского военного округа (МВО).
Предварительно дал расписку о не разглашении… Несколько дней
заполнял анкеты, затем был направлен в в/ч «Военнодипломатическая академия». За месяц внимательного знакомства
убедился, что это не «романтика» но совершенно новая «служба», к
которой надо иметь особую склонность, надо было изучить два
иностранных языка... Твердо решил остаться верным Службе ВОСО.
В Центральном Управлении военных сообщений (ЦУП ВОСО) с
1959 года (офицер, старший офицер мобтехнического отдела) с
учетом применения ракетно-ядерного оружия по путям сообщения
был одним из основных разработчиков временных перегрузочных
районов (ВПР), железнодорожных обходов железнодорожных узлов,
строительства подходов к наведению наплавных железнодорожных
мостов.
Эти разработки послужили путевкой в Военную академию
Генерального штаба (ВАГШ) 1965-1967 гг.
В 1964 году возникла необходимость провести транспортные
испытания оперативно-тактических ракет и крылатых ракет КР-500.
А ракеты уже шли серийно. Такие испытания были организованы
впервые.
Меня включили в состав государственной комиссии.
Трудность состояла в том, что методик транспортных
испытаний военной техники еще никто не разрабатывал. Совместно с
ГРАУ
согласовали
объем
транспортных
испытаний:
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железнодорожным транспортом – 10 тыс. км, автомобильным
транспортом – 3 тыс. км.
Испытания проводились совершенно секретно, литерным
отдельным поездом с остановками для проверки крепления и
измерения параметров ракет. Так мы проехали всю страну.
Как член комиссии присутствовал при сборке ракет (около 20
дней), то есть видел не только устройство, но и всю технологию
сборки. Короче - изучил их досконально. Уже в процессе перевозки
осциллографы показали нарушения многих узлов в ракетах. Стало
ясно, что «изделия» после перевозки теряют свои тактикотехнические характеристики.
В процессе разборки ракет после транспортных испытаний на
Воткинском заводе было выявлено много нарушений. Гироплата (на
которой установлен гирокомпас) разболталась в местах болтовых
соединений. Была нарушена герметичность питания компонентами
ракетного топлива и т.д.
Мне стало ясно, что накопив горы оружия и не проверив его на
транспортабельность, мы можем нанести огромный ущерб
Вооружённым Силам и обороноспособности страны.
Но документов, требующих учитывать при конструировании
всех видов вооружения и военной техники (ВВТ) транспортные
нагрузки, возникающие при перевозке (всеми видами транспорта), а
также для проверки стойкости образцов ВВТ к транспортным
нагрузкам, не существовало.
Нельзя сказать, что я был не замечен командованием, но
результаты их внимания были «разные»...
Назовем их событиями...
Первое важное событие. Мне объявили, что я зачислен в ВАГШ
и отправили в отпуск. По возвращении узнал, что вместо меня
зачислен В. Дмитриенко (отчим Володи лично встречался с
Министром обороны СССР).
Поступил в ВАГШ на следующий год (1956 г.).
Меня настойчиво предлагали зачислить в особую закрытую
группу разведки, где было всего 6 человек, но я остался верен Службе
военных сообщений и был зачислен в группу «операторов».
Из 10 человек в группе было – 3 генерала, 2 – Героя Советского
Союза и подполковник Ткаченко В.Ф.
Старшиной курса был генерал-майор Ахромеев С.Ф., в
параллельных группах были слушателями генерал-майор Варенников
В.И. и полковник Язов В.Т.
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Выпускной диплом был признан одним из лучших, его
содержание опубликовано в сборнике трудов ВАГШ № 56. На защите
присутствовали генерал-лейтенант Ковалев В.И., генерал-полковник
Радзиевский А.И., генерал-майор Клёмин А.С.
После окончания ВАГШ – назначен на должность Начальника
военных сообщений на Азербайджанской железной дороге (19671969 гг.).
Первое испытание и победа. «Заставил» уважать себя
Начальника Азербайджанской железной дороги – депутата
Верховного Совета СССР, члена ЦК коммунистической партии
Азербайджана, забраковав, и потребовал замены 100 тыс. шпал
резерва.
С 1969 года в ЦУП ВОСО – начальник отдела «Комплексного
использования всех видов транспорта». Основная работа –
реализация планов по усилению живучести всех видов транспорта.
На должности Начальника отдела воинских грузовых перевозок
- имея опыт транспортных испытаний оперативно-тактических ракет
Воткинского завода - составил план разработки тактико-технических
требований по транспортабельности вооружения и военной техники
всеми видами транспорта, утвердил у Заместителя Министра
обороны по вооружению генерал-полковника Алексеева Н.Н.
Реализовать разработку удалось уже в отставке в ЦНИИ МО РФ,
за что мне было присвоено звание лауреата премии им. генерала
армии А.В. Хрулёва.
Второе событие. Начальник ЦУП ВОСО генерал-лейтенант
Хвощев С.В. предложил мне должность Начальника Службы
военных сообщений в группе Советских воск в Германии. Но
кадровик Сорокин «переиграл» и назначили другого.
Во время моей работы в должности Заместителя и Начальника
управления оперативного планирования воинских перевозок при
Главном оперативном управлении Генерального штаба (1973 – 1978
гг.) начальником Главного оперативного управления ГШ, первым
заместителем НГШ был генерал армии С.Ф. Ахромеев. Мой кабинет
находился через стенку с кабинетом Сергеем Федоровичем
Ахромеевым. Общались с ним только лично, не по телефону.
Ситуации были разные... Например, открывается дверь в моего
кабинета, адъютант кричит: «Догоняйте Ахромеева — по учению!».
Я схватил график перевозок на учение в районе Читы, догнал
Ахромеева. Он скомандовал: «За мной!». Так мы оказались в
кабинете МО СССР Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова. Там
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были только маршалы и генералы высокого ранга и я, полковник.
Начали с обсуждения предстоящего учения, а закончили резкими
выступлениями маршалов и генералов с критикой НГШ. На
следующий день бал назначен новый НГШ Маршал Советского
Союза Н.В. Огарков.
Вот ещё пример. Когда предатель перелетел на боевом самолёте
с секретным оборудованием в Японию, г-а Ахромеев срочно созвал
совещание и потребовал внести предложения как забрать самолет. Я,
через два часа первый доложил своё предложение С.Ф. Ахромееву:
«По системе связи ВОСО связались с капитаном нашего судна,
находившемся в японском порту. Он переговорил с местным
крупным влиятельным бизнесменом, который предложил за один
миллион рублей доставить самолёт на судно». Пока этот вопрос
решался в правительстве, на второй день самолёт забрали
американцы.
Работая при ГОУ ГШ мне удавалось решать все проблемы по
Службе ВОСО напрямую, без согласований с Тылом Вооружённых
Сил СССР. Основное внимание и заботы были направлены на
завершение работ по повышению живучести транспорта
(строительство обходов ж.д. узлов, подходам к наплавным ж.д.
мостам, ВПР и т.д.) по доказательству необходимости строительства
Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
Писались проекты выступления Министра обороны СССР
Маршала Советского Союза В.Ф. Устинова на Политбюро по
обоснованию неоходимости строительства БАМа, по этому же
вопросу встречался с министрами, председателем Госплана СССР т.
Н.К. Байбаковым, приглашался в ЦК КПСС по выбору трассы БАМа
(т. Сизых).
Большая кропотливая работа была проделана по привлечению к
строительству БАМа и техническому оснащению железнодорожных
войск. С этой целью был приглашен и плодотворно работал с
Заместителем начальника штаба железнодорожных войск генералмайором С.Г. Вецманом – героем Социалистического труда.
Когда меня перевели на Урал - строительство БАМа было
завершено и о моем непосредственном участии в подготовке и
развертыванию строительства БАМа забыли…
Третье событие. Начальник ЦУП ВОСО С.В. Хвощев
увольнялся…
Развернулась «борьба» за титул «ЗРа» (Начальник Центрального
управления военных сообщений). Н.С. Клёмин написал письмо
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Начальнику Генерального штаба ВС РФ с обоснованием
переподчинения Службы ВОСО Генеральному штабу ВС РФ с
попыткой обойти других кандидатов. Это еще больше уменьшило
шансы А.С. Клёмина (об этом узнал Куркоткин).
Учитывая обстановку, я обратился к генералу армии
Варенникову В.И. (в то время председатель выпускной комиссии
Военной академии имени М.В. Фрунзе) содействовать назначению
Клёмина А.С.
Уточнив мою должность и удивившись, что я еще полковник
сказал, «что целесообразно на эту должность назначить Вас»... Я
категорически отказался и подтвердил свою просьбу.
При разговоре по «кремлевке» с Начальником Генерального
штаба ВС РФ Маршалом Советского Союза Куликовым В.Г. (личным
другом) передал мою просьбу и свое предложение по поводу моей
кандидатуры… Оторвавшись от трубки спросил мое окончательное
решение – я подтвердил свой ответ…
Когда я перешел на работу в Генеральный штаб ВС СССР, мое
влияние и авторитет позволяли решать все задачи, начальник Службы
ВОСО генерал-лейтенант А.С. Клёмин «царствовал» в Тылу.
Для более глубокого изучения и обмена опытом по повышению
живучести железнодорожного транспорта выезжали в Болгарию,
Венгрию, ГДР, Польшу. Я возглавлял делегации железнодорожных
войск на совещаниях по вопросам обмена опытом в Чехословакии и
ГДР.
Выезжал с Маршалом Советского Союза Соколовым С.А. в
качестве его помощника в Дальневосточный военный округ, где
проводилась мобилизационная проверка готовности войск округа: с
этой целью поднималась по тревоге и осуществлялась практическая
погрузка и отправка дивизии... С Заместителем Командующего
войсками округа генерал-лейтенантом Язовым Д.Т. на вертолете
облетали станции погрузки…
Выезжал с делегацией МПС для проверки мобилизационной
готовности перегрузочных районов в Забайкалье и на Дальний
Восток.
В период службы мне приходилось также участвовать в группе
по разработке подвижных комплексов стратегических ракет на
железнодорожном ходу (в части подвижного состава).
Принимал участие в разработке плана и непосредственно
контролировал осуществление переброски через океан на
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африканский континент войск для оказания помощи дружественной
стране (из Кубы в Эфиопию).
На все стратегические учения и маневры выезжал в качестве
заместителя и основного исполнителя с начальником ЦУП ВОСО
Хвощевым С.В, Клёминым А.С.
Эти поездки позволяли ещё глубже разобраться с
возможностями видов транспорта на театрах военных действий
(ТВД) и потребностями транспортного обеспечения Вооружённых
Сил с целью их совершенствования.
С получением воинского звания «генерал» были «затруднения».
Я не напоминал, а командование «стеснялось»...
Мне позвонил генерал-лейтенант Трофимов – заместитель
начальника ГУКа, в ВАГШ был руководителем нашего отделения.
Узнал, что я еще полковник. Пригласил в ГУК А.С. Клёмина и
вместе пошли к генералу армии Шкадову И.Н. ходатайствуя за меня,
А.С. Клёмин
одновременно представил представление на В.
Дмитриенко.
Четвертое событие.
Это самая захватывающая «интересная» интрига во время моей
службы в ВОСО. Гнусная ложь, потеря понятия о чести и
достоинстве с целью убрать вероятного претендента...
Излагаю только хронику событий – без комментариев.
В 1978 г. в начале февраля А.С. Клёмин пригласил для
объявления подготовленной очередной аттестации. Мне показалось,
что меня перехвалили.
Уже в начале апреля А.С. Клёмин
пригласил меня для
объявления утвержденной аттестации. В целом скромная, хорошая,
но выводы меня «потрясли». Привожу полностью текст аттестации…
Аттестация
На начальника Управления оперативного планирования воинских
перевозок Центрального Управления Военных Сообщений МО СССР
(ЦУП ВОСО МО)
Генерал-майор технических войск Ткаченко В.Ф. имеет
высокую оперативную и специальную подготовку. Прошел все
стадии службы в линейных органах военных сообщений.
За пятнадцать лет службы в центральном аппарате занимал
должности офицера, старшего офицера, начальника отдела,
заместителя начальника управления и два года возглавляет одно из
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ведущих управлений ЦУП ВОСО МО. Это позволило ему хорошо
изучить особенности работы в центральном аппарате и прибрести
опыт практической работы по планированию и выполнению
воинских перевозок всеми видами транспорта, по подготовке путей
сообщения и транспортных средств к работе в военное время.
Управление своевременно, технически грамотно разрабатывает
предложения по подготовке путей сообщения, организации их
технического прикрытия. Лично участвует в разработке требований
МО СССР при составлении перспективных планов развития всех
видов транспорта.
Вопросы по службе с управлениями МО СССР, Госпланом
СССР
и
транспортными
министерствами
решает
высококвалифицированно.
Активно участвует в подготовке и разработке материалов на
учениях и штабных тренировках. В оперативной, транспортной
обстановке ориентируется быстро. Является руководителем
нескольких групп по разработке военно-научных тем.
Систематически
работает
над
повышением
идейнотеоретических, военных и специальных знаний. Уделяет должное
внимание организации командирской и марксистско-ленинской
подготовки в подчиненных отделах.
В работе опирается на партийную организацию, что позволяет
успешно выполнять задачи, стоящие перед управлением. Избран
членом парткома ЦУП ВОСО МО. Выступает с лекциями и
докладами перед личным составом.
Отличный стрелок, активный участник соревнований.
Вывод: занимаемой должности соответствует.
Целесообразно назначить начальником военных сообщений
военного округа.
НТВС
генерал армии Куркоткин
31.03.1978 г.

Начальник
ВОСО
г/л-т Клёмин

ЦУП

Вывод аттестации означает, что меня понижают в должности без
объяснения причин.
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На мой вопрос, что все это значит? Ответ – «Вы сами
виноваты». Иду на прием к Куркоткину. На мой вопрос – «Почему?»
Куркоткин мягко, почти по-отечески ответил: «Вашей работой
доволен, но хотел бы, чтобы Вы уехали из Москвы на должность
начальника военных сообщений любого «хорошего» военного округа
– Киевского, Одесского...».
Я совсем был обескуражен…
После этого я случайно узнал, что меня подозревают в
написании анонимного письма на имя Куркрткина.
Так как письмо было скрыто в сейфе Куркоткина, я обратился в
КГБ к генерал-майору Духонину, который курировал Министерство
обороны. Как он мне сообщил позже - в письме офицеры просто
сводят счеты между собой и упоминается критически протеже
Куркоткина генерал-майор Воронцов, претендент на должность
начальника Службы ВОСО.
Перевод мой в округ затянулся…
Командующий войсками Одесского военного округа генералполковник Волошин И.М. (мой однокурсник по ВАГШ) удивился
моему понижению в должности и позвонил по «ВЧ» в Военный отдел
ЦК КПСС, где ему сообщили, что «...оснований для понижения в
должности нет, его просто хотели попугать», о чём он сообил мне.
Я решил достойно принять решение с надеждой, что теперь
разберутся, в крайнем случае Одесса…
Шли месяцы, я работал в прежней должности в ГШ. И вот уже в
октябре 1978 г. пригласил к себе А.С. Клёмин и в присутствии своих
заместителей зачитал приказ Министра обороны СССР о назначении
меня начальником Службы военных сообщений Уральского военного
округа. На вопрос «Это шутка ?!» А.С. Клёмин не моргнув глазом
сказал, что решение изменил Министр обороны. Я пошел на приём в
секретариат Министра обороны. Начальник секретариата генералполковник Илларионов И.В. меня знал, так как я многократно
готовил проекты выступлений Министра обороны СССР на
Политбюро ЦК КПСС о строительстве БАМа и через него передавал
их Министру обороны СССР.
Поняв мое состояние, выслушав меня. Позвонил начальнику
ГУК генералу армии Шкадову И.Н. Тот ему сообщил, что он лично
докладывал Министру обороны приказ о моем назначении на
должность «ЗО» Ур ВО. Министр обороны задал вопрос, почему
генерала понижают и тот сообщил ему какую-то невероятную
гнусную ложь про меня, которую посоветовал сообщить при
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«необходимости» Куркоткин, настолько мерзкую, что Илларионов
И.В. не может мне сообщить, но если бы я пришел до подписания
приказа этого бы не случилось. В данной ситуации, учитывая
состояние
и
возраст
Д.Ф
Устинова,
сталкивать
двух
высокопоставленных военачальников опасно.
Мог ли я «обижаться», ведь сам Г.К. Жуков был направлен на
Урал.
Мои заслуги в Вооружённых Силах с заслугами Маршала
Победы несоизмеримо малы, а вот судьба в кульминационный период
на удивление совпадает. Причина моей ссылки – преднамеренная
ложь и клевета с целью убрать возможного соперника (претендента).
Ему было 53 года и мне 53 года, он пошел по «этапу» Одесса-Урал, и
я планировался в Одессу, но решили сразу на Урал… .
Урал.
25 ноября 1987 года город Свердловск встретил меня 25
градусным морозом и снежной пургой. Природа по случаю моего
приезда на Урал «ликовала», в ночь на новый 1988 год мороз достиг
рекордной за всю историю Урала отметки 42 градуса мороза.
Прав был А. Блок «И вечный бой! Покой нам только снится».
Из Москвы персонально кадровиком полковником Сорокиным
давались команды: «писать в Москву на все негативные действия
начальника ВОСО округа». И летели письма, как из рога изобилия.
В этой ситуации мне очень повезло: членом Военного Совета
округа был генерал-лейтенант В.Г. Серебряков в высшей степени
объективный человек.
Военный Совет округа эти письма отметал, как преднамеренную
клевету.
За время службы в ЦУП ВОСО созрело много мыслей по
совершенствованию подготовки Вооружённых Сил.
Разработаны предложения по совершенствованию подготовки
страны, с целью выживания в условиях применения ракетно-ядерного
оружия.
Предложения
доложены
помощнику
начальника
Генерального штаба ВС по науке генерал-лейтенанту Данилевичу
А.А. Учитывая мой опыт и возможности по отработке документов,
А.А. Данилевич доложил С.Ф. Ахромееву предложение о
целесообразности назначить меня к нему (А.А. Данилевичу)
заместителем, но… но назначение не состоялось.
Разработаны предложения по совершенствованию подготовки
Вооружённых Сил страны к отмобилизованию в условиях угрозы
ракетно-ядерной войны.
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Эти
предложения
выходили
за
рамки
проводимых
традиционных мероприятий и давали возможность значительно
уменьшить
уязвимость
и
повысить
живучесть
ВС
и
мобилизационных запасов. Предлагаемый подход к решению этой
важнейшей проблемы заинтересовал генерала армии М.А. Гореева.
Им было принято решение о назначении меня на руководящую
должность в Центр оперативно-стратегических исследований ГШ. Я
был вызван в Москву.
Проект приказа был представлен Маршалу Советского Союза
С.В. Ахромееву. А.С. Клёмин докладывал о предстоящем назначении
Куркоткину. Он не возражал. Однако, после переговоров двух
маршалов по телефону назначение не состоялось.
Разработаны предложения по новой организации перевозок
охраняемых воинских транспортов путем объединения их в
специальные графиковые воинские поезда, под охраной одного
караула, на важнейших направлениях перевозок. Это позволило бы
сократить потребность караулов в два – три раза, резко повысить
надежность охраны, улучшить быт личного состава караулов (вместо
теплушек – классные вагоны или специально оборудованные),
ликвидировать предпосылки к ЧП и увеличить скорость
продвижения.
Командованием УрВО эти предложения доложены в ЦУП
ВОСО МО, ГОУ ГШ и в Главный штаб Сухопутных войск.
Разработаны конкретные предложения по совершенствованию
подготовки транспорта к работе в условиях ракетно-ядерной войны.
Важнейшей
составляющей
этих
предложений
является
совершенствование системы технического прикрытия железных
дорог, в т.ч. и дублирования электротяги. Эти предложения
командованием УрВО докладывались в ЦУП ВОСО МО, ГОУ ГШ.
Разработаны на картах эскизные варианты строительства
автомобильных дорог в обход железнодорожных узлов и крупных
станций с возможностью использования их в качестве земляного
полотна при строительстве временных железнодорожных обходов.
Впервые в Уральском военном округе была осуществлена
практическая наводка моста-ленты из барж для пропуска тяжелой
техники (в ВПР) возле города Киров, через реку Вятка. На учение
привлекался танковый батальон и весь личный состав ВОСО Ур ВО.
Был создан подвижный пункт управления (ППУ) ВОСО УрВО
из устаревших вагонов для перевозки ракет со связью и жильем.
Испытан на ряде учений в УрВО.
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Для работы в особый период был выбран скрытый пункт
стоянки ППУ (в горах) с подключением железнодорожной и
войсковой связи с возможностью выхода на областную телефонную и
телеграфную связь.
Разработано несколько вариантов многооборотного крепления
колесной техники на железнодорожном подвижном составе.
В целом командование округа и ЦУП ВОСО МО были
удовлетворены работой Службы ВОСО в УрВО. Уральский военный
округ один из первых перешел к перевозкам в полном объеме
призывников и уволенных в запас за пределы округа авиационным
транспортом.
Служба ВОСО УрВО стала отмечаться на всех учениях и сборах
одной из лучших по отработке документов и практической работе по
организации воинских перевозок.
Возглавив ГОУ ГШ генерал армии В.И. Варенников пригласил
А.С. Клёмина с себе и с упрёком сообщил ему, что своим
назначением на должность Начальника ЦУП ВОСО он обязан
Ткаченко В.Ф., который при предложении ему от НГШ занять эту
должность, подтвердил своё предложение назначить Клёмина.
А.С. Клёмин сделал две попытки вернуть «блудного сына» на
достойную моего опыта работу. Рассматривались по очереди две
должности: зам. начальника НИИ гражданской обороны и начальника
лаборатории по транспортным проблемам при Академии наук СССР.
Назначения (в обоих случаях) были согласованы с Куркоткиным, но
он же им и помешал.
По рекомендации заместителя начальника ГОУ ГШ генералполковника Данилевича А.А. был с большим удовлетворением
принят в Центральный НИИ МО и сразу представил план разработки
нормативно-технических требований по транспортабельности всеми
видами транспорта вооружения и военной техники.
«Научные мужи» полагали, что такую научную разработку
может выполнить только большой коллектив – институт. Они были
удивлены, когда уже через полгода первый вариант документов был
готов.
Самым сложным оказалось согласование с Главными и
Центральными управлениями ГШ, научными комитетами видов,
подов и служб, НИИ по видам вооружения, отраслевыми НИИ,
конструкторскими бюро и соответствующими министерствами и
ведомствами. Всего с 36 организациями и разобраться с более чем
300 их предложениями, текстовый документ в 60 страниц.
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За
разработку
нормативно-технических
документов
«Требования
к
образцам
ВВТ
по
транспортабельности
железнодорожным, морским, речным, воздушным и автомобильным
транспортом». В 2000 году было присвоено звание лауреата премии
имени генерала армии А.В. Хрулёва. Большой вклад в разработку
этого документа внес полковник А.В. Федин.
Ранее, в начале служебной карьеры, учитывая, что все войны
начинаются с массовых воинских перевозок, понял роль транспорта и
место Службы ВОСО в ВС России, поэтому уже более 20 лет
пытаюсь в мемуарах, газетах, письмах и выступлениях на разных
высоких уровнях высказывать свое мнение, что транспорт и служба
ВОСО - передний край обороны страны, который заблаговременно
должен быть готов к массовым воинским перевозкам в интересах
надежной обороны страны.
• Газета «Красная Звезда» 12.03.1989 г. «Есть альтернатива
существующей системы воинских перевозок».
• Мемуары (книга) «На службе в военных сообщениях: годы
войны и мира» - 1997 г.
• Газета «Красная Звезда» 30.01.1998 г. «Куда ведут рельсы
приватизации».
• Написана статья, но по моей просьбе опубликована, как
редакционная, в газете «Красная Звезда» 10.04.2001 г. «Не оказаться
бы в тупике».
• Доклад
в ГШ «Концепция структурной реформы
железнодорожного транспорта» 16.03.2001 года.
• Принимал участие в подготовке проекта выступления
Начальника ГШ в Государственной Думе вместе с генерал-майором
Денисовым С.Ф. – содержание выступления опубликовано в газете
«Известия» 14.03.2001 г. под заголовком «Генеральный Штаб
уполномочен заявить».
• Написана статья «Воинские перевозки железнодорожным
транспортом» большая энциклопедия транспорта, Москва, 2003 год.
• Мемуары (книга) «Записки генерала Службы Военных
Сообщений» 2006 г.
• В газете «Военный железнодорожник» была опубликована
статья к 115 годовщине со дня рождения «Начальник Службы ВОСО
СА генерал-полковник Дмитриев В.М.» 27.07.2011 г.
• В журнале «Национальная оборона» № 6 2016 г. опубликована
моя статья «Транспорт и Служба ВОСО. Передний край обороны
страны».
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Почему С.Ф. Ахромеев не смог «защитить» меня?! Об этом я
узнал на Урале от заместителя командующего УрВО генераллейтенанта Подобеда. Генерал-лейтенанта Подобед и С.Ф Ахромеев
командовали танковыми дивизиями в танковой армии, которой
командовал генерал Куркоткин. По результатам инспекторской
проверки танковая дивизия С.Ф. Ахромеева получила оценку «2», а
командира сняли... Куркоткин направил С.Ф. Ахромеева в ВАГШ..!
Свое отношение ко мне он выразил своеобразным образом:
«Прошло уже пять лет. Я приехал в г. Москву на совещание. С
дочерью Наташей я решил пообедать в ресторане ЦДСА и стоял
возле вешалки. В это время во двор ЦДСА подъехала «кавалькада»
автомобилей. Из автомашин вышло несколько маршалов и много
генералов и направились в ресторан на поминки умершего героя
Советского Союза генерал-лейтенанта Романова. Первым шел
Маршал Советского Союза С.Ф. Ахромеев. Проходя мимо нас,
стоявших в десяти метрах в стороне, резко повернулся, подошел ко
мне и крепко пожал руку. Изумленные сопровождающие, в том числе
и Куркоткин, замерли от неожиданности. Это была моя последняя
встреча с С.Ф. Ахромеевым.
Маршал Советского Союза, герой Советского Союза Сергей
Федорович Ахромеев выдающийся военачальник во всех
отношениях.
*****
А.С. Клёмин в «истории» со мной показал себя не с лучшей
стороны.
Ему предстояло получить звание генерал-полковника. Честь,
достоинство генерала, начальника не принимались в расчет. Но когда
с ним поступили не добросовестно, пригласил меня и заплакал:_
«Вызвали из отпуска, в кабинете, уже сидел на «стуле» «ЗР»
Воронцов, Куркоткин объявил, что я уволен… и уходя, по приказу
Воронцова, у меня отобрали пропуск».
Но и в этой личной ситуации, получив от меня сочувствие, не
нашёл в себе мужества хотя бы извиниться за неблаговидное свое
поведение в отношении меня...
*****
Собираясь оставить работу в ветеранской организации, А.С.
Клёмин вместе с «ЗР» генерал-лейтенантом Соколовым уговорили
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меня возглавить
сообщений.

ветеранскую

организацию

Службы

военных

*****
И сейчас, заканчивая повествование, возможно не всегда
приятное, но совершенно правдивое, хочу отметить, что меня
окружают единомышленники, искренние, добрые друзья, генералы и
офицеры...
С этим коллективом единомышленников - генерал-майором
Ободиным А.Н., гегерал-майором Денисовым С.Ф., полковниками:
Деревягиным С.Ф., Кудиновым В.Г., Григорьевым Г.А. и
непосредственным участием и финансовым обеспечением Министра
транспорта И.Е. Ливитина воссоздан Музей Службы Военных
Сообщений и издан сборник «Транспорт и Служба военных
сообщений – передний край обороны страны». Мы надеемся, что этот
сборник статей авторов нашего поколения послужит дорогой в
будущее.
В истории «катаклизмы» случаются, но наш Великий Народ
возродит былую мощь России и ее Вооружённых Сил. А молодое
поколение сумеет оценить и использовать наш опыт и понимание
роли и места Транспорта и Службы военных сообщений в интересах
надежной обороны страны.
Все, что возможно в интересах Службы военных сообщений, я
старался выполнить.
Материальной стороной жизни удовлетворен, жил по средствам
и будучи лейтенантом и сейчас».
Заканчивая это короткое повествование о моей службе в
военных сообщениях, учитывая, что войны начинаются с массовых
воинских перевозок, образно говоря, «транспорт и Служба военных
сообщений — передний край обороны страны». Поэтому необходимо
проводить
мобилизационную
подготовку
железнодорожного
транспорта с учётом современных средств разрушения:
−
дублировать
автономными
видами
тяги
электрифицированные железные дороги;
−
иметь возможность перехода на автономное управление
железнодорожными перевозками;
−
иметь достаточное количество железнодорожных платформ
и крытых выгонов».
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Окончили 8-ой класс. Нам по 16 лет Июнь 1941г. Мы не знали что завтра
начнется война и я с Володей Толстиковым с попутным эшелоном вопреки
протестам родителей и уговорам одноклассников уедем в самое пекло на фронт
под Смоленск защищать Родину.
В верхнем ряду первый слева В. Толстиков, в центре В. Ткаченко.

Генерал-директор движения II ранга
Ф.М. Ткаченко. В период ВОВ в
зависимости от сложности обстановки
был начальником Юго-Восточной,
Московско-Курской и МосковскоКиевской железных дорог. В пределах
этих дорог велись самые жестокие бои,
где решалась судьба страны.

Лейтенант В.Ф. Ткаченко С февраля
1945 года до конца 1946 г. офицер
транспортного отдела Союзной
Контрольной комиссии в Болгарии.
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После удачной рыбалки плывем на Адлер.
В первом ряду слева направо: В. Ткаченко, В. Мясников.
Во втором ряду: Н. Коровушкин, капитан шхуны, Ю. Гагарин за штурвалом.

Вид на Артек с Адлера.
Справа налево: первый ряд — майор Ю. Гагарин, полковник Н. Коровушкин
(оба герои Советского Союза), член команды шхуны;
второй ряд — майор Ю. Елисин, полковник А. Гаврилов, боцман шхуны,
подполковник В. Ткаченко, подполковник В. Мясников (герой Советского
Союза, в настоящее время генерал-полковник), Ф. Миханошин, моторист.
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Прощальный снимок. Сидит майор Ю. Гагарин и подполковник В. Ткаченко с
дочерью Наташей. Гурзуф, 1962 г.

На борту крейсера «Червона Украина». Севастополь, 1966 г. Слушатели ВАГШ
в период практического изучения боевой техники и вооружения, слева направо:
подполковник В. Ткаченко, командир «Таманской» дивизии генерал-майор
И. Архипов, генерал-майор И. Зайцев (герой Советского Союза), полковник А.
Зайцев, полковник Н. Киволя, полковник А. Морозов (будущий нач. ГОМУ
ГШ, генерал-полковник).
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Выпуск Академии Генерального Штаба. Москва, 1967 г.
В первом ряду в центре — Маршал Советского Союза И.Г. Якубовский, слева
— генерал армии В.Д. Иванов (начальник академии), справа —
генерал-полковник А.И. Радзиевский. В четвертом ряду в центре справа налево:
Герой Советского Союза генерал-майор И. Зайцев, генерал-майор
С.Ф. Ахромеев (с 1984 г. - начальник ГШ ВС, Маршал Советского Союза),
генерал-майор В.И. Варенников (с 1978 г. – генерал армии), генерал-майор
И.М. Волошин (с 1986 г. – генерал армии), генерал-майор Б.Е. Збраилов.
В третьем ряду сверху, второй слева — подполковник В.Ф. Ткаченко.
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Начальники ВОСО стран «Варшавского договора» - участники совещания, г.
Берлин, 1975 г. В первом ряду справа налево третий — полковник В. Ткаченко.

На возложении венков 6 мая 2009 г. к могиле «Неизвестного солдата» у
Кремлевской стены. В центре Председатель Совета ветеранов Службы военных
сообщений генерал-майор в/о В.Ф. Ткаченко, Министр транспорта
И.Е. Левитин.

25

На возложении венков к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены ,
май 2010 г.
В первом ряду в центре — Г. Фадеев (последний Министр путей сообщения
(1992-1996 гг.), Председатель Совета ветеранов Службы военных сообщений
генерал-майор в/о В.Ф. Ткаченко,
Во втором ряду справа второй — полковник в/о В. Григорьев.

Сотрудник ЦНИИ МО РФ (1989-2004 гг)
Лауреат премии имени генерала армии А.В. Хрулёва
полковник в\о А.В. Федин

