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Глава 1. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕЛИКОЙ СТРОЙКИ 





ШЕcrоПAJIОВ Николай федорович 

М.pwaл июкенерных IIOACК. .1aМtC'r1IТe.ID МИНIlC'l'p8 обороны ссср 

по cтpotrreJlW:'Пу и раtolРТИРОUНИ1О IIOAcк с 1978 по 1988 roд 

М,fNЮ' 
Ш«1ftOfIQ/j(М //. Ф. 

в ИЮlit 2005 года исполняется $Олет го
судаРСТВСнtюму полигону, больше извест
ному как космодром .БаЙконур •. Почти 
полвека назад это задание особой важности 

- построить космодром - было поручено 

выполнить строителям Министерства обо
роны совместно с Министерством монтаж

ных и специальнblX строительных рабоТ. Го

ловной организацией было назначено 1 ЗQ-e 
управление инженерных рабоТ, которым 

руководил ОПЫПfЫЙ строитель, истинный 

профессионал своеroдела Г.М . ШуБНИКОВ. 
Выбор его кандидатуры был не случай

НЫМ. ГеоргиА Максимович после оконча
ния I ! IIСОЛЫ И строительноroтехникума, а за

тем ин.женерно-строительного ИНСТИтута 

длительное время проработал в городе Ес
сентуки на строительстве санаТОРИQ-КУРОРТНЫХ объеКТОВ и аамннист
ративных эданий в раАоне Кавказских Минеральных ВQIl. 

В годы 8еликойОтечествеННОА ВОЙНЫ, с первых ее дней ида Вели
кой Победы. ОН срамил немецко-фаШИСТСJ<ИХ эахва1"fИJ<ОВ в боевых 
УСЛОВИЯХ и ПРИфJX)tm>воА полосе, буду'(И комаl-ШИРОМ саперного бата
льона, начальником операrnВIIОГО отдела саперной бригады, под об

стрелами, бомбежками строил, вoccrnнR8ЛИвал дороги, МОСТЫ, rидpо

технические сооружения, рубежи обороны, минировал боевые поля 
под Сталинградом, Киевом, на Висле и Одере, возглавлял различные 
формирования и управления военно- полевого строительства ргк. 

После воАны Георгию Максимовичу Ш)1)никову поручили восста

навливать дороги и мосты в берлине, Франкфурте-на- МаАне, Браrnс
лаве, Кострине, Будапеште, через морские проливы Цатенграбен и 
Штральэунд. ВОЗГJlаWIЯt:МOt: ИМ ynраlUlение военно-полевого строите
л ьства построило здание советского посольства и всемирно И38Сстный 

памятник воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. 
С 1950 года Георгий Максимович руководил восстановлением раз

рушенных пплеровuaми угольных шахт вДонбаcu:, СТ'роИJI важнейшие 
оборонные объекты на юго-востоке страны , в Казахстане, аэропорт в 
Ташкенте. 
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~ ~Главный строитель Байконура» 
~----=------~---

в начале 1955 года полковник Г.М. Шубников получил задачу в 
кратчайшие сроки построить космодром «БаЙконур». Чтобы штурмо
вать космос, быть впереди планеты всей, обеспечить безопасность 
своей Родины, необходимо было преодолеть трудности, связанные с су
ровым климатом: летом - жара, зимой - мороз при сильнейших ветрах. 

Усложняли работу тяжелые гидрологические условия, оторванность от 

населенных пунктов, полное отсугствие материальной базы и строите

льных материалов, привозным бьшо все - от гвоздя до ракеты. В этих 

условиях главным бьшо подобрать и сплотить людей, организоватьдело 

так, чтобы в кратчайшие сроки построить дороги, линии электропере
дачи, водоводы, стартовые и технические сооружения, полигонный из

мерительный комплекс, жилые дома, магазины, кинотеатры, школы, 

детские сады и многое другое. 

- Нам повезло, что во главе С1рОительства Байконура стояли предан
Hыe' ответственные за порученное дело, самоотверженные люди, - так 

отозвался о руководителях грандиозной стройки и, в первую очередь, о 

Г.М. Шубникове Главный конструктор Сергей Павлович Королев. 

Высокий, крепко сложенный, энергичный, Шубников обладал уди
вительной способностью увлекать, вести за собой людей. Десять лет он 
бессменно руководил управлением строительства на Байконуре, в рабо
тах по созданию которого участвовало более 20 тысяч человек. Его твер
дая воля, широкая инженерная эрудиция, высокая ответственность в ра

боте, фронтовой опыт, забота о подчиненных, высокий авторитет у С.П. 
Королева, М.И. Неделина, А.И. Нестеренко позволили в заданный срок 
построить уникальные сооружения. 4 октября 1957 года на орбиту бьш 
выведен первый искусственный спугник Земли, а 12 апреля 1961 года
космический корабль «Восток» с летчиком-космонавтом СССР Юрием 
AтIексеевичем Гагариным. эти события преобразовали мир. 

Во время работы в должности заместителя Министра обороны 
СССР по строительству и расквартированию войск мне неоднократно 
по долгу службы приходилось бывать на космодроме «Байконур)), об
щаться с руководителями строительства - полковником Г.М. Питале
вым, генералами А.А. Федоровым, А.А. Макарычевым, их заместителя
ми, посещать музей боевой и трудовой славы 130-го ордена Октябрь
ской революции управления инженерных работ, где отдельный зал по

священ первому начальнику строительства - Г. М. Шубникову. В 1983 
году был открыт памятник Георгию Максимовичу около Дома офице
ров строителей. Но главный памятник ему - это построенный «с ко
лышка» на абсолютно голом месте, в пустыне город-оазис Ленинск со 
всей необходимой для жизни людей инфраструктурой, а также ракет
но-космические старты, которые и по сей день работают на освоение 

космоса. 
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Глава 1. Руководитель великой стройки ~ 
-----~------'------~ 

Каждый из нас измеряет свою жизнь по-разному, оставляя на зем

ле свой след. У строителя Шубникова - ЭТО тысячи сооружений, при
чем многие из них уникальные. Его главным увлечением и смыслом 
жизни всегда было одно - строить быстро и хорошо. О своей профессии 
Шубников говорил так: «Строитель - это созидатель, им нужно родить
ся, как музыкантом, художником или писателем. В нашем деле, как в 
любом творчестве, без таланта нельзя». 

Талант инженера и организатора уникальных строек Г.М. Шубни
кова по достоинству оценивают строители, проектировщики, монтаж

ники, заказчики, ученые, конструкторы, министры, военачальники. 

Его имя в истории космонавтики стоит в одном ряду с создателями ра

кетно-космической техники. Он награжден шестью орденами и многи
ми медалями, ему присвоены звания заслуженного строителя РСФСР, 
почетного гражданина города Ленинска и города Ессентуки. 

Он ушел из жизни довольно рано, когда ему было 62 года, оставив 
навечно память о себе в сердцах тех, кто знал его, кто продолжил его 
дело. Новым проявлением уважения к свершениям Георгия Максимо
вича Шубникова, данью его памяти является данная книга, посвящен
ная истинному патриоту нашей Родины. 
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.Глаllныit С1'рОIfJ'eJIЬ 6аАконура_ 

ЧЕРТОК Борне Евсее ..... 
Герой СОЦН8ЛНC11IЧОСКoro труда. 

AкIдeмп РАН, fлuнwА наyчнwA консуnтаит РКК .ЭttepI1Ull". IМ
ныА конструктор ракетно-космическоА техники. 

Черmок Б. Е. 

Издал четыреХТОМНИК .Ракеты и люди . 
Фили - Подпилки - Тюра-Там". где повест
вует о создании сложнеАшеА техники, буд
нях и пра:щниках ее творцов. В цен1ре увле

кательного рассказа - СергеА Павлович Ко

ролев и его ближайшее окружение в период с 
1956 по 1961 год, в напряженное и интерес
ное время запуска в космос первого искусст

венного спутника Земли, первых межпла

нетных аппаратов, первого космического 

кораБJut с человеком на борту. 

Борис Евсеевич так описывает в своеА 
книге maвнoro С1рОкге.ля Байконура, заметив, 
что он, наряду с Советом главных KOнcтpyкro
ров, начальником полигона АИ. Heclepemo, 
мог реllППb пoчrи любой вопрос на полигоне: 

8 1957 голу reopmA Максимович Шyбюt
ков бbVI еще rюлковнИКQМ. Высокий, rюдrяну-
ТЫЙ, с прямым ОТКРЬПЪJм ВЗГJUUЮм, всегда 

очень спокойно выС1)'ПавшИЙ. с чувством собственного достоинства 0Т'Ве

чавurnй на нападки и придирки более высоких начальников, он располaraл 

к себе уже тем, что был неординарен И нестанаартеН . Внутренне во мне на

растал nporecт, когда мой неnocpeD:CГВeНИЫ:Й шеф Королев по какому-либо, 

как мне казалось., пустяку в резкой qюpме обрушивa.ncя на Шубникова. 

Королев обладал свойством иногда облекать обычные требования в 
очень резкую форму. даже те, кто с ним давно работал и хорошо знал 

его непримиримость к всякого рола техническому раЗГИЛЬдЯйству и бе

зответственности, не всегда спокойно переноеили тон его разносов. 

Можно было иногда наблюдать по отношению к новому для него чело
веку, в котором он ИН1)'ИТИВНО утадывал сильную личность, желание 

испытать его на прочность. Если этот новый человек не выдерживал, 

склонялся и лризнавал себя во всем виноватым, у Королева к нему про

падал интерес. Если он давал Королеву резкий отпортипа -что вы, Сер

гей Павлович, 1'}'f командуете, не ваше это дело. и далее в подобном 
тоне, отношения были испорчены и надолго. 
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Глава 1. Руководитель великой стройки ~ -------.;..-------"-----~ 
Но с Шубниковым этого не случилось. Шубников понимал, что он 

работает для задачи особой государственной важности, конечная ста
дия реализации которой доверена Королеву. Главный строитель поли
гона не спорил и не конфликтовал с Главным конструктором. В конце 
концов, они стали союзниками. За глаза, в частных разговорах с нами о 
строительных делах на полигоне, Королев ругал особо высоких руково
дителей за тяжелые условия, в которые они поставили строителей. Но 

всегда уважительно OIJывался о Шубникове и его заместителе Илье 
Матвеевиче Гуровиче. 

Как-то при мне Королеву пожаловался Рязанский, что много стро
ительных недоделок на так называемом «rpeТьeM подъеме)), где соору

жали ип-з, пункт радиоконтроля орбиты и командной радиолинии 
АВД-АПР - аварийного выключениядвигателя или аварийного подры
ва ракеты по радио. Формально следовало обращаться к начальнику по
лигона, и Рязанский просил Королева позвонить Нестеренко. Но Ко
ролев по телефону разыскал Шубникова, высказал ему претензии Ря
занского и, выслушав ответ, тепло поблагодарил. 

- ВОТ что, Миша, - сказал Королев, - по всем вопросам строите
льства надо иметь дело с самим строителем, а не чесать левое ухо правой 

рукой. У меня с Шубниковым отличные отношения, он все сделает, что 
надо, но сейчас «на третьем подъеме)) водохранилище и 

начинают строить кислородный завод. На твоей горке очень тяжелая 
обстановка. Поэтому не пожалей времени, поезжай сам к Шубникову -
он все указания даст, а хочешь, я еще позвоню Гуровичу, его заместите
лю. Его зовуг Илья Матвеевич, он отлично все понимает. Но зря там не 
придирайся, поверь, им не легче, а тяжелее, чем нам с тобой. 

Рязанский был уже не рад, что обратился к Королеву. Теперь ему 
действительно следовало самому ВС1речаться с Шубниковьм или Гуро
вичем. 

Мне приходилось присугствовать на совещаниях, где докладывали 

Шубников или Гурович. Даже стоящие над ними генералы и сам Неде
лин ворчали, но не повышали голоса на строителей. Чувствовалось по 
всему, что, пока ракеты с полигона не летают, действительные хозяева 

здесь - строители. Их очень нелегкий труд в те первые годы становления 
нового полигона определял дальнейшую перспективу нашей деятель

ности. Мне кажется, что толь~о здесь, на полигоне, я по-настоящему 
стал понимать и ценить военных строителей, их тяжелый труд. 

После того как спустя четверть века истинные герои ракетных и 
космических достижений перестали быть засекреченными и смогли 

разделить славу с космонавтами, строители остались за бортом. Амери
канцы тоже, прослаW1ЯЯ свои действительно выдающиеся достижения 

в космонавтике, не хвалили строителей замечательных сооружений на 
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~ .ГлавныЙ строитель Байконура. ~---~-~---
мысе Канаверал. Мне почему-то обидно за строителей. Видимо, такова 
их участь не тол ько у нас. 

Десятая площадка - будущий город Ленинск - и будущий Байко
нур многим обязаны генералу Шубникову и всей армии строителей. 
Шубников умер в июле 1965 года, прожив и проработав в Казахстане 
всего десять лет. Королев, помню, бьUI потрясен этим известием. Эго и 
для него бьUI последний год жизни. Но он не только горевал, а и дал ука
зание своему заместителю и директору завода Туркову: «Если семья 
Шубникова пожелает жить в Калининграде, как хочешь, найди и обес
печь квартиру, прописку и все остальное». Подробностей не знаю, но 
семья Шубникова живет в Калининграде, в Ленинске его именем на
званы школа, парк и улица. 

В октябре 1992 года отмечалось 35-летие пуска первого в мире спут
ника. Я в эти дни оказался в Берлине и впервые посетил мемориал в 
Трептов-парке. К своему удивлению, увидел здесь нетронугыми нане

сенные золотыми буквами на полированных гранитных плитах много
численные цитаты из речей Сталина. Спустившись с холма, на котором 
воин -победитель прижимал к каменной груди спасенное дитя, на выез
де с площади мемориала я увидел высеченные в красном гранитном об

рамлении мелкими черными буквами имена строителей этого архитек

турного сооружения. Первой строкой значилось: «Шубников Г.М.». 
Чтобы не распалась связь времен, следует иметь мемориальную доску с 

именами строителей и на легендарном ныне «(стадионе» - площадке N2 1 
космодрома «Байконур), гагаринском старте. 
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ГРЕБЕНЮКА.D., 
генерал-nОЛК08I1UК 

Начала.ник строительcтu. R раск.вapnqю8l.ИIIЯ lOikК - Зaмecnпeл .. 
министра обороны РОССиЙСКоМ Федерации 

Гt,.tраЛ~"d1"()(JНU" 
Г~,.ижА. В. 

в 2003 году ветераны Главного управле
ния спеuиanъноro строителЬСТ8З, строитель

ства космодрома .БаЙкоиур.,личныЙ состав 

etpOlfreЛьно-кваprnрных органов Мини

стерства обороны РоссийскОЙ Федераuии 
отметИЛИ IОО-летие со дня рож.аени.я Заслу
женного строителя РСФСР генерал-майора 
Г.М . Шубникова. 

На проводимыx в организаuиях. учреж
дениях и ВОИНСКИХ частях строитtЛbCrВ3 и 

расквартирования ВОЙСК юбилейных меро

приятиях, органи:юванных 8СВЯ3И с юбиле 
ем t:Шубннко8СКИХ чтениях. отмечалея бо

льшой личный вклад Георгия Максимовича 
в со:ш.ание материальной базы космодрома, 

необходимой .nля освоеНШI космического 
пространства. В первую очередь, это по

строенный руками BOCIIIILlX строителей в 

приара.льскоЙ пустыне крупнейший в мире 

космодром, имеющиЙ стартовые и технические ПО3ИЩ111, инженерные 

сети и коммуникации, средства измерений для запуска самых разл ич ~ 

ных типов ра"ет~носителей и аппаратов. Это 65~тысячный город Бай ~ 

конур - сстолиuа" космодрома, имеющий &Се необходимое для HopMa~ 

льной жизни и службы испытателей ракетно-космической техники. 

Верщиной трудовых усилий КОJ11lеК11tва СТРОJ!тслей, воэглавляемо~ 

го Г.М. Шубниковым, совместно с заказчиками, смежниками, проек

тировщиками, конструкторами СГd.ЛИ запуск первого искусственного 

спутника Земли, космический Ч)ltуМф Ю.А rarapltHa, последуюwие 
полеты cQBeTCIQ1X, РОССИйСКИХ и зарубежных космонавтов. Полигон 
всем ракетным комплексам дaвan путевк~ в ЖИЗНЬ, на боевую работу , 
3десь ПРОВОДИЛИСЬ испытаШIЯ и отрабатывШIИСЬ раЦИОНШIьные тeXHO~ 

лоп!» всех регламентов. 

В IIСТОрии КQC"юнавтики навсегда останется период с 1955 по 1965 
год, когда Шубников со СВОИМИ соратниками возводил объекты Гocy~ 
дарственного испытательного полигона. это периодосущестмения кa~ 
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~ .ГлавныЙ строитель Бай конура. ~---~-~---
чественного скачка в ракетостроении, начало эпохи пилотируемых кос

мических полетов, которые до сих пор производятся со стартов, постро

енных под руководством мудрого и опытного строителя - генерала 

Шубникова. Достижения науки и техники тех лет стали знаменатель
ными вехами в развитии космонавтики. Был выкован ракетный щит 
Родины, благодаря которому вот уже более 50 лет граждане нашей стра
ны живуг и трудятся В мирных условиях. 

Главный конструктор академик С. П. Королев дал высокую оценку 
труду военных строителей. ((Я был уверен, что военные строители нас 
не подведуг, но я не предполагал, что они в такой короткий срок смогуг 

построить так много и так ХОРОШО», - так отозвался о вкладе военных 

строителей в создание космической гавани страны Сергей Павлович, 
посещая объекты строительства в апреле 1957 года. 

Настоящая мужская дружба связывала С.П. Королева и Г.М. Шуб
никова. Они были соратниками, яркими и сильными личностями, бес
корыстными тружениками, отдавшими себя полностью службе Oreче-
ству, работе по освоению космического пространства. . 

Выражаю глубокую признательность авторскому коллективу, вете
ранам-первопроходцам Байконура, всем, кто принял участие в написа
нии книги о Г.М. Шубникове - «(Главный строитель Байконура». в ис
тории военно-строительного комплекса СССР и России выходит изда
ние, где впервые дана оценка деятельности руководителя военно-стро

ительной организации такого уровня. 
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Глава 1. F'yкОВОl!)("Uлt. ВС..1икоА проА8(И 

ШУМИЛОВ ЛеонtIд Вениаминович, 
генерал-полковник 

Переый ]8МССIИТел .. началwrмка С1"рОИТ'eJJ.t.CТ8I " расквартмроеаиия 
eokк Минмстерстаа обороf80l СССР (1985-1990 IТ.) 

Ге~fЮA·rю.1КfНlIIUК 
ШУ),4UII(Ж л.в. 

тому я знм объекты 

8 октябре 1985 года я был назначен пер
вым 3а.чecnпe.лeм начальника C1"pOИ"reJ1bCТВ и 

расквартирования: Миниuepc 1 ва обороны 
СССР. Пофункwюналъным обязанносгям од
ним из maвныx направлений моей дeяreльнo

c11t оказалось ~e назеМl-Юго комплекса 
.Буран •. 

До пуска .Бурана» оставмось чугъ бо
льше трех лет. До меня этой проблемой за
ниммся КонстаНТиН Михайлович Верте
лов, и мне в качестве начмьника Главного 

управления строительной промышnенно

сти Минобороны приходилось часто бывать 

на naйконуре, т.К . ГУСП ГОТОВИЛ несущие и 
ограждающие конструкции монтажных 

корпусов, элементы оборудования, осуще-

ствлял поставку материалов и конструкuий 

по всей номенклатуре строительства. Поз

и людей, которые осушесталяли руководство 
счюйкой, сроки И змачи по основным напрамениям. 

Тем не менее, жизнь ставила каждый день очень большие пробле

мы, решаТL которые lIеобходимо было очеll1. оперативно, иногда не 
имея времени на необходимые проекrnые проработКlt . Поэтому от всех 
основных проектных и конструкторских организаuий на Бай конуре на

ходились оперативные группы, на которые и возлаranись эти залачи. 

Мне бblllО необходимо координировать все прИl1/l.еченные на создание 
наземного комплекса .Буран-Энергия. силы в нашей стране . 

Чем ближе подходило время к завершению наземного комплекса, 

тем больше возникало сложных вопросов. 8оттолько некоторые из них. 
за несколько месяцев перед пуском .Бурана .. из MOCk1!bl ПРИ.JJетел 

Влзлимир Павлович Бармин, с которым у нас СЛОЖИЛИСЬ очень хоро
шие деловые контакты н сообшил, что у американцев ракету с анало
гичными параметрзми буквально раlllавИJlО за счет ее собственных зву
ковых вибраций. ОН сказал, что есть необходимость изолировать lJзле
тающую ракету водяным .кожухом •. Расчеты показывали, что расход 
воды требовался небывалыЯ - до 40 м3/сек. 
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~ «Главный строитель Байконура. ~---~-~---
Эта проблема была решена установкой вертикально расположен

HbIX железнодорожных цистерн, связанных в единый трубопровод, 
обеспечивающий подачу воды под необходимым давлением на трех 
раЗJ1ИЧНЫХ уровнях. Сроки были очень жесткие - на все работы, вклю
чая проектирование, отводилось менее двух месяцев. Все проблемы 
удалось решить в срок: система при всех проверочных испытаниях и в 

моменты пусков сработала безукоризненно. 

Большой проблемой «Бурана)), как и вообще всех ответственных 
пусков было надежное элеК1J)оснабжение. На каждый пуск от Минэ
нерго СССР создавалась оперативная группа во главе с диспетчером, в 

задачу которой входило все - от обеспечения надежного источника пи
тания до сохранности элеК1J)ОЛИНИЙ. А источниками элеК1J)ОПИтания 
были Караганда, находившаяся за 1000 километров от космодрома и 
Джезказган, до которого было примерно 600 :километров. Да и неисп
равностей на линии возникало много: то ее повреждали орлы, то охот

ники, стреляющие по изоляторам. Скандалы по этому поводу возника
ли постоянно: каждый раз при сбое в элеК1J)оснабжении стартовых 
комплексов в период предпусковых проверок приходилось начинать 

все испытания заново. 

Вместе с представителями Минэнерго у заместителя председателя 
Совета министров СССР Щербины собрались О.Д. Бакланов (тогда 
министр общего машиностроения), А.А. Максимов и я. Долго обсужда
ли вопрос надежности эле К1J)ообеспечен ия , а когда я предложил на 
Байконуре, кроме ТЭЦ, сделать автономный источник из трех энерго
поездов мощности которой не хватало. Все за эту мысль ухватились. 

Совмином СССР энерroпоезда бьmи вьщелены, но это была только 
пуговица, к которой необходимо бьшо пришить пиджак. Все вспомогате
льные системы блоками в передвижных вагончиках бьUIИ запроектирова
ны� 3 l-м центральным npoeктным инcтитyroм и изготовлены на заводах 
ГлавстроЙПРОма Министерства обороны. За несколько месяцев до пуска 
«Бурана») все было ГОТОВО. Пусковые площадки обеспечивались от aвro
номного надежного источника, а на внешнем энерrooбeспечении остава

лись город Ленинск и те площадки, на которых пуски не проводились. 

Все, что делалось на Байконуре, делалось впервые в нашей стране, 
не имело аналогов, в том числе и по масштабам - здесь находился са

мый большой завод холода в Европе, и, поскольку сама ракета «Энер
гия» термостатировалась испаряющимся азотом, то пришлось постро

ить самый крупный кислородно-азотный добывающий завод. При

шлось монтировать стенд динамических испытаний с высотой зала без 

перекрытий 100 метров, в котором, к примеру, необходимобьUIО как-то 
решать проблему отопления при такой высоте помещения. И так прак
тически все, что приходилось делать, было самым-самым. 

16 



Глава 1. Руководитель великой стройки ~ 
----------'--------"-----~ 

я благодарен судьбе, что эти архиважные задачи мне довелось реа

лизовывать под руководством мудрого человека, опытнейшего инжене

ра, прошедшего суровую науку Великой Отечественной войны, марша
ла инженерных войск Николая Федоровича Шестопалова. Благодаря 
ему, я прошел прекрасную школу, научился строить взаимоотношения 

с высшими руководителями государства. 

Я горжусь тем, что в ходе создания космического наземного комп
лекса «(Энергия-Буран») мне довелось работать непосредственно с гене

ральным конструктором КБ общего машиностроения В.П. Барминым, 
одним из разработчиков знаменитых «Катюш)), внесшего огромный 
вклад в создание боевых и космических стартов, ракетно-ядерного 

щита страны. Благодаря этому существует глобальный мир на нашей 
планете до сегодняшнего дня. 

Трудно перечислить всех, с кем мы делали эти большие дела. В пер
вую очередь, это Олег Дмитриевич Бакланов, Валентин Александрович 
Миненков, Михаил Павлович Ножкин, Константин Михайлович Вер
телов, Владимир Сергеевич Григорькин, Arlексей Arlексеевич Макары
чев, Станислав Arlександрович Воинов и многие-многие другие. 

Чтобы никого не обидеть, скажу, что все коллективы наших строи
телей, монтажников Минмонтажспецстроя, проектировщиков, конст
рукторов, военных испытателей, заводов и предприятий трудились с вы

соким чувством ответственности, самоотверженно, не щадя своих сил. 

На объектах системы «Энергия-Буран» трудились офицеры, чье 
становление как специалистов начиналось под руководством гене

рал-майора Г.М. Шубникова. Это генерал-майор А.А. Федоров, пол
ковники И.С. Стаценко, Ю.А. Гальперин, Б.К. Меньшаков, Ф.Я. Ми
тькин, А.Т. Прошунин, А.В. Таран, В.И. Моисеев, В.С. Чуев, А.Ш. Ик
санов и многие другие руководители строек. Они с лейтенантских лет 

получили великолепную выучку и закалку и проявляли беспредельную 

преданность делу. Их всегда отличало многожильное трудолюбие, ис
полнительность, отеческая забота о подчиненных. Таким образом, про
должение традиций, заложенных Георгием Максимовичем, воплоти
лось в свершениях его подчиненных, которые, как и положено, решали 

более сложные задачи, чем их наставники. И это, на мой взгляд, самый 
важный итог жизни первого строителя космодрома. 
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ПОПОВКИН Владимир Апекс:аццроенч, 
генерал-лейтенант 

в истории Байконура мнoro знаменатель
ных3т,, но QQНЗ Ю НИХ - особая. 2 ИЮНЯ 1955 
юда - день рождения КОСМОДРОма. Через тер
НИJ1 К 3Щ!lЗМ 11pOIUJ3JU"юл.н И nPOКЛ3.i1Ы IШOТ 

cflOi:i путь все, кто связал СВОЮ жизнь с Бай:ко
нуроМ. Дq:юга в космос ДlDfНOЮ пOЧ11t полвека 
овеяна славой. мужеством и трудомлюдеЙ,ДЛЯ 

которых Бай:конур стал родным ДОМОМ. 
для reнерала Георгия Максимовича 

Шубникова и его подчиненных КОСМОДРОМ 
стал не просто местом службы, а образом жиз
НИ. это их МО3ОЛИC'I'ЫМИ руками С палаток, 
3еМJlЯНOК И темных конур ПОС1рС)еН комплекс 

уникальных технических сооружений и совре

менный ropoд с широкими утщами, П8pкaмJt 
и красивыми МНОroэтaжнымJ1 домами. 

За время сушествования космодрома fehqIOA -АefЙМНIШm 

ЛOl108КUН В.А. .БаЙконурt с его площадок стартовало бо

лее 1150 ракет косми'.ескоro назна'.ения. свыше 180 косми',еских аппа
ратов и 1185 межкоmинентальных баллистических ракет. Испытано 
окало 40типов ракет и более 80 модификаций космических аппаратов. 

за славное десятилernе руководства Георгия Максимовича Шуб

"икова коллективом lЗО-ro управления инженерных работ была созда
на материально-техническая база. основа для реализации проrpаммы 

межконтинентальных баллиcrnческих ракет для Ракетных войск стра
тегического назначения - P-16, P-16Y и Р-36 конструкции М.К. Янге
ЛЯ, Р-7, Р-9, Р-9А с.п. Королева. YP-IOO, впоследствии самоА массо
вой межконrинентмьноА баллистической ракеты В.Н. Челомея. 

С первых ракernо-космических стартов уходили космические аппа

раты серии «Космос .. , «Метеор.., cnyrники связи, навигации, военного 
назначения. Построенный на космодроме первый старт, рассчитанный 

на ограниченное число пусков, работает до настоящего времени. С него 

сгартовало уже более 300 ракет. этот показатель в десятки раз выше пре

выеил параметры, которые бw1И заложены проектировщиками. 

С «гаraринскоro~ старта и его flдублера~ на 31 -й площадке подня

лись в космос 9S отечественных и 29 зарубежных космонавтов. Были 
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Глава ~. Руководитель великой стройки ~ ------.:-~-~--......, 
реализованы международные программы «(Союз-АпOJШон», «Интер
КОСМОС), пилотируемые полеты на орбитальную станцию «Мир», 

Продолжает успешно функционировать ракетно-космический 
комплекс «ПРОТОН»t строительство которого велось под руководством 
главного строителя Бай конура Г.М. Шубникова. 

Главное достижение и гордость космодрома - слаженный КОJUIек
тив высококвалифицированных специалистов, которые, постоянно 

находясь на переднем крае мировой научно-технической мысли. спо

собны решать самые сложные и ответственные задачи. Опыт, приобре
тенный при строительстве космодрома, широко используется и в на

стоящее время. 

Сегодня космодром «Байконур» и в условиях его аренды у Республи
ки Казахстан продолжает работать в интересах России. Результаты тита
нического труда испытателей, строителей Бай конура позволяют нашему 

Отечеству сохранять весомые позиции в области космонавтики. 
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ЗАХАРОВ АлекcaJ<дP fpиropьe ..... , 
генерал-лейтенант 

Начальник космonpoма .. Баibuжyp. (1960-I96S п.) 

Гt~рал-мiJ~m 

3tuЩЮfА. г. 

Среди военных деятелей. принадлсж.а

щих К славной плеяде представителей стро
ительного комплекса Министерства оборо

НЫ, чье военно-июкенерное искусство и та

лант, мужество и воля, самоотверженный 

труп в мирное время внесли весомый вклад 8 

YJфtnлtние оборонной мощи нашей стра
НЫ, видное место занимает генерал-майор 

Георгий Максимович ШуБНИКОВ. 
Начиная с января 1955 года, после вы

салки пер80I'O отряда строителей на место 
будушеro космодрома, все их силы были на

правлены на созлзние проиэводственной 

базы. Закладыва.лись бетонные заводы, рас

творные узлы, механизированные склап.ы 

ДЛЯ песка и rpавия, оргаНИ308Ывалось лесо

пильное и деревообрабатываюшее произ
вoдcrвo, открывалиеь мастерские по реМОН-

1)' автомашин , РЗЗJIИ'IНОЙ СТРOlrreльной техники и механизмав, прокла

ДЫ8аЛись первые ЛОДЪС1дныедороги к будущим объектам космодрома. 

Душой стройки, "есомненно, был ГеоргиА Максимович Шубни
ков. Его рабочиА день продолжался 12- 14 часов. Ему удалось сформи

ровать коллектив единомышленников, сплотить воедино crpoкгелей, 

заказчиков, суБПОДРЯдчиков, СОЗдать систему кооперации с организа

циями и предприЯТИЯми промышленности, конструкторскими бюро, 

проекrnыми инстmyтами. 

ТРУДIIОСТИ, с КОТОРЫМи встретились строители космодрома, были 
связаны не только с СУРОВЫМИ климатическими ~ОВИЯМИ пустынных 

районов Казахcraна. но И с неустроенностью бьrra, крайне сжатЫми сро

ками строительства, отсутствием опыта в СОМоВнии таКих объектов. 8 
этих ~овиях далеко не всегда выдерживала техника, а люди ВЫСТОЯЛИ и 

победили. Эro вполне объяснимо: руКОводЯщий состав l30-гo ynравле
t!ИЯ инженерных работ, подчинеliНЫХ ему строmельных бриraд, баталь

ОIlОВ, отрядов, рот составл.llJ1И, глаВliЫМ образом, фронтовики - ЛЮдИ, 

прошедшие тяжелые испытания войны, закanившиеся в ее горниле. 

ЛЮДИ , которых никакие трудности не могли ни испyran., ни0СТ8НОВIПЬ. 

20 



Глава 1. Руководитель великой стройки ~ 
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Несмотря на тяжелейшие условия, в первые месяцы были проло

жены автомобильная и железная дороги, начато строительство основ

ного объекта - будущего первого стартового комплекса. Для его созда
ния потребовалось извлечь около миллиона кубометров грунта и уло
жить свыше 30 тысяч кубометров бетона. 

Трудно поверить, но всего через четыре месяца стартовое сооруже
н ие было сдано под монтаж пускового оборудования. В установленные 
сроки был сдан и первый монтажно-испытательный корпус. В конце 
1956 года строительство первоочередных объектов первой космической 
гавани бьUIО завершено. Началась отладка наземного оборудования и 
комплексные испытания с макетом ракеты-носителя. 

Рождение Байконура как космодрома состоялось 4 октября 1957 
года, когда впервые на орбиту вокруг нашей планеты был выведен пер
вый искусственный спyrник Земли. Одновременно рос и хорошел го
род для испытателей~ строителей, эксплуатационников. 

Мы начинали совместную раБО1у по созданию космодрома в 1959 
году. Здесь, на Байконуре, Георгий Максимович проявил незаурядныеор
га н изаторс кие способности, глубокие знания. Он всегда, в любой, самой 
сложной обстановке находил верное решение. Всем было ясно, что эти 
черты Г. М. Шубникова. - не всплеск энергии в условиях штурма, а устояв
шиеся черты характера, принципы, которым он никогда не изменял. 

Помощь нам всегда оказывалась оперативно и в полном объеме. Орга
низация строительства космодрома имела свои особенности. Которые 
были связаны с yrвeрждением нового положения о совместном испытании 

ракетно-космической техники. Проведение совместных испытаний с учас
тием гражданских и военных специалистов значительно сокращало время 

на отработку всех этапов и было экономически выгодно. По окончании ис
пытаний начальник полигона делал доклад руководству Министерства обо
роны. Далее дoкyмeнr шел в Совет МиниС1рОВ И ЦК КПСС, которые выпу
скали совместное постановление о принятии на вооружение новой ракеты. 

Строители под руководством Шубникова выполняли также большой 
объем работ по С1рОительству различных зданий, общегражданских объек-
1'0B' занимались отоплением, электроосвещением, вентиляцией. После 
этого начиналась начинка объектов сложными техническими системами, в 
этой работе участвовали представители ] 5 министерств. Испьrraния и на
ладку этих систем ПРОВОдWIи военные инженеры испьтгательных управле

ний и частей полигона. Обычно мы совместно с главными конструкторами 
ракетного коммекса составляли сетевые графики работ и ежедневно конт
ролировали выполнение работ. Я как основной заказчик угверждал техни
ческую докумеmaцию и проводил оплату всех выполненных работ. 

В этих условиях необходимо было организовать совместную опера
тивную работу военных строителей, работников полигона и представи-
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телей промышленности. Работа бьша очень напряженная: рабочий день 
и у меня, и у Шубникова заканчивался в 2-3 часа ночи, а уже не позже 10 
yrpa нужно бьUIО находиться на рабочем месте. 

Строителей было много, их численность порой доходила до 100 ты
сяч человек. Не все шло гладко, иногда приходилось при нимать и дис
циплинарные меры. Но все решалось оперативно, благодаря организо
ванной системе упрааления и контроля. Я одновременно был начальни
ком гарнизона, что помогало эффективному решению многих проблем. 

Вскоре началисьлетные испытания ракет С.П. Королева, М.К. Ян
геля и В. Н. Челомея. Первые ракеты поначалу летали плохо, была высо
кая аварийность, в том числе с разрушением стартовых позиций. Эго 
требовало очень сложной восстановительной работы, которая прово
дилась военными строителями и представителями промышленности. 

Руководил этими работами лично начальник полигона. 
Мы с Георгием Максимовичем бьmи не просто друзьями, но и дру

жили семьями. Все праздники проводили вместе. 
В 1965 году меня перевели на рабmy в Москву - заместителем Главко

ма РВСН по военно-учебным заведениям Вскоре я узнал, 1fI'O Георлrn Мак
симович после инсульта лечится в Москве. Руководство ОIJЮмной стройкой 
отнимало у неro мноro сил и здоровья, ЧТО, в конце концов, не могло не ска

заться на его самОЧУВСТВЮl. Я знал, 1fI'O весной 1965 года в ходе одной из по
ездок на стройку Георгия Максимовича одолела бессонница. Позже этar 
недуг стал хроническим. Окружавшие еro друзья, сослуживцы, врачи сове
товали отдохнуть, уменьшить ншрузку. Поэтому вскоре Шубников получил 
разрешение на отпуск, который он хагел провесги в Кисловодске со своей 
супругой Валенпrnой Ивановной. Но не суждено ему было отдохнуть. На

грузки по работе не уменьшались, бессонница не проходила. Вскоре Геор
гий Максимович серьезно заболел, кровоизлияние повредило ему зрение. 

Сергей Павлович Королев узнал о болезни Георгия Максимовича и 
немедленно прислал самолет, чтобы доставить больноro в Москву. Когда я 
узнал о случившемся, сразу же поехал в НИИ н ейрохи рурrn и , чтобы 
встретиться с Шубниковым. К тому времени он уже ослеп, но узнал меня 
по голосу и сказал: «Дороroй Саша, как я рад, что мы встретились здесь ... ) 

Вскоре у Георгия Максимовича произошло кровоизлияние в мозг, 
от которого он скончался, и мне довелось участвовать в его похоронах. 

Через несколько месяцев умер Сергей Павлович Королев. Ушли из жиз
ни замечательные люди. Их связывала большая дружба. Космодром сое
динил их судьбы: они вместе провожали в космос первый спугник Земли, 
стояли рядом, когда уходил в космос Гагарин. И эту дружескую привя
занность оба сохранили до конца своих дней. Дело, которому они посвя
тили свою жизнь, продолжает успешно развиваться. И сегодня на космо
дроме и в жизни их имена рядом - в rpаните памятников, в названиях 

улиц, в памяти людей в истории космических свершений нашего народа. 
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КУРYIUИН Александр A1IeKcaЦЦP08tr1t 
генерал-лейтенант 

Начальник космодрома .БаАконур. (19б5-19731Т.) 

Как и всем моим сверстникам, мне 

ЛРИUUJось пройти с первого до последнего 
ДНЯ фронтовыми дорогами Великой Oreче
ственной войны. Затем была служба на ИН
женерно-ракетном факультете академии 

имени Дзержинского, а с 1955 года - на по
лиroне Капуанн Яр в lIОЛЖНОСТИ замести
телЯ на'lальника испытательного отдела. В 
этой должности, а затем, став начальником 

отдела, я испытывал непосредственно на 

боеВОМ ракетном комплексе ракеты P-I , 
Р-2, Р- 5 конструкции ел. Королева и P-12, 
Р-14 конструктора М.К Янгеля. 

В конце 1960 года я был срочно переве
ден на полигон .Бэйко~ наДOЛЖJ.lостьна

чальника 2-го Испытательноro управления, 
ГfЖ'pa.II-ЛfUmfМ,.", которую занимал до ЭТОГО поrnбший 240К-

КуруШUIIА.А. тября ]960 года Рубен Маprnросович Григо-
рЬЯIЩ. В ЭТО вреМЯ ~Ia ПОЛИГОllе сложилась 

необычайно сложная, прямо-таки чрезвычайная си1)'3.ция . В результате 
аварии на стартовой площадке межконтинентальной ракеты Р-16 конст
рукции М.К. Янгеля при подготовке ее к пуску погибло около 100 чело
нек испытателей и конструкторов. БьulO практически полностью разру

шено пусковое УС11Юйство. Дальнейшие работы по испытанию ракеты 
были приостановленыдЛЯ исследования причин аварии и ус11)Знения ее 

последствий. в том числе строительства нового стартового сооружения. 

Наао сказать, что ВСЯ програм ма создания комплекса P- 16 выполня
лась в чрезвычайно сжатые сроки. Этого требовала международная об

становка, и ракета эта предназначалась для создания надежного ракет

на-ядерного шита нашей Родины. Поэтому чрезвычаАно спешили пото

рапливаемые сверху все участники работ - и конструкторы, н испытате

ли, и военные строители. Последние фактически всегозадевять месяцев, 

в крайне неблагоприятный зимний период, создали ракетно-техниче

СКИЙ комплекс для первой в стране боевой баллистической ракеты. 

Генерал Г.М. Шубников, как это уже стало привычным на полиго
не, принимал активное участие непосредственно в строительстве 
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основных сооружений. Он не реже одного раза в неделю проводил на 
стройке обстоятельные планерки, изучая ход работ, обсуждал с прора
бами, начальниками участков предстояшие действия, тонкости техно

логических процессов, принимал немедленные меры по устранению 

задержек и срывов, без которых, к сожалению, до сих пор не обходится 

ни одна стройка. Схема эта БЬUIа апробирована Георгием Максимови
чем на первых двух стартовых сооружениях космодрома (на 1-й и 31-й 
площадках). Она БЬUIа надежной, безотказно работала и на сей раз. 

На одном из совещаний я попроскл Шубникова не ослаблять темп 
работ и не менять отлаженную систему его руководства. Командование 
полигона активно поддержало мою просьбу. Георгий Максимович без 
громких слов и клятвенных обещаний заверил, что строители постара

ются не подвести испытателей. Все к тому времени уже знали, что такое 
заверение Георгия Максимовича стоит многого. Это бьmо практически 
гарантированное решение всех проблем, связанных со строительными 

работами. 

Надо сказать, что всем участникам предстояло выполнить огром
ный объем работ. Испытателям предстояло доукомплектовать и обу
чить личный состав испытательного управления и испытательной час

ти. Необходимо бьUIО испытателям и конструкторам проанализировать 
причины катастрофы и принять меры к недопущению таких несчастий 
в последующем. Строителям предстояло продумать все меры безопас
ности, рекомендованные испытателями. 

Уже в первых числах февраля 1961 года второй пуск Р-16 был под
готовлен и успешно проведен. 

В дальнейшем мне часто приходилось взаимодействовать со строи
телями при работе на друтих объектах. При этом внешне участие Г. М. 
Шубникова в этих работах почти не ощущалось. Он приезжал на пло
щадки без каких-либо эффектов, спокойно проводил свои (~проработ

КИ), на которых можно бьUIО обсудить любую проблему и договориться 

о решении любых вопросов. Да этого чаще всего и не требовалось: нача

льни ки участков и прорабы сами четко выполняли все необходимые 

для испытаний работы. Четко и самостоятельно. В этом была великая 
школа Шубникова. 

К сожалению, в 1965 году Георгий Максимович умер. Примерно в 
это же время я был назначен начальником космодрома. С преемником 

Г.М. Шубникова, генералом И.М. Гуровичем, мне приходилось рабо
тать много и плодотворно. Военные строители, прошедшие школу 

Шубникова, четко выполняли все задачи по обеспечению работы ис
пытателей, не сорвав за этот период ни одного задания. Эти традиции 
живы до настоящего времени, что и сейчас сохраняет в наших сердцах 

светлую память о Георгии Максимовиче Шубникове. 
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МАКАРЫЧЕВ Arlекс:ей Алексеевич, 
генерал-лейтенант 

Нач8JlWtикcrpotrreЛЬСТ18 Баiiконура (1986-1990 п.), ГероА Социалн
стмческoro Труда 

Генерал-JI('UmtlЮнm 

МQI(ЩЖWfl .11 • .11. 

8 мае 1986 года я был назначен на дQ1l 
жность начальника СТРОIПeJlЬСТВЗ космОЩ:Ю

ма .БаRко~. И вот - первые волнительные 
минyrы знакомства с космодромом, Меня 

повезли по городу, а там все говорило о той 

огромной дани уважения и глубокой памяrn о 

первом строителе Байконура: улица Шубни

ко83, дом Шубникова, школа, детский сад 
Ш)'t3никова, парк Шубникова, ансамбль-мо

нументу домаофиuеров, посвяwенныА Геор
rnю Максимовичу. И, конечно, лЮ1lИ - 'lЛе 
ны коллекrn83 легендарной войсковой части 

12253 (l30-й УИР), воспитанные и вырашен
ные ШуБНИК08ЫМ Г.М. , р81Псляющие его 

R3fлЯ,/lbl на ж:иэнь. Постоянно, знакомя меня 
с объектами и ropaaом, они рассказывали О 

его Вкладе В строительство космодрома. 

ЕмуБЫЛОО'lень трудно в томдanеком январе 1955 года - предстоя 
ло выполнить колоссальный объем работ, полностъю отсутствовали 

проектная документация, материально-техническая баэа, необходимая 

для начала строительства, и были суровые природные условия. 

Страха I 'еоргий Максимович не испытывал , так как за его плеча

ми была война и огромный опыт руководителя строител ьства многих 

объектов, но задача была архисложная - нужно было в пустыне, прак

тически на голом месте, менее чем за два года, без всякой предварите

льной подготовки построить такой объект, какой никто и никогда не 

строил. Переработать десять МИЛЛИОliОВ кубометров земли, уложить 

сотни тысяч кубометров бетона, десятки миллионов штук кирпича, 
изготовить и смонтироваТЬ СОТIIИ кубомеТJЮВ сборного )l(ел~на , 

выполнить монтаж десятков тысяч тонн металлоконструкций и обо

рудования, построить сотни километров ангомобильных и жслезных 

дорог, ПРОЛО)l(ИТЬТЫСЯЧИ километров водопровода, канализаuии , теп 

лосетей, кабелей связи и энсрroснабжеНIIЯ, выполнить миллионы 

квзлратных метров штукатур"ых. малярных, кровельных, изоляцион

ных работ и многое, многое другое . 

25 



~ .. Главный строитель Байконура» ~---------=----~---
Огромные объемы работ и сжатые сроки заставляли привлечь на 

С1роительство десятки тысяч людей, которых надо будет обеспечить 

жw[ьем, питанием, обучить профессиям, создать условия дЛЯ произво

дительного труда, отдыха. Нужны транспорт, механизмы. Нужно раз
грузить и доставить материалы на стройплощадки, нужна мощная про

МЫIШIенная база. 

Нужно, нужно, нужно ... 
И все это Георгий Максимович сделал в заданные сроки вместе со 

своим коллективом, заказчиками строительства, проектировщиками, 

специалистами других министерств. 

В напряженном труде прошли два года, и 11 мая 1957 года был под
писан акт государственной комиссии о готовности первой очереди кос

модрома, а 15 мая гром ракетных двигателей известил о начале летних 
испытаний ракеты. Так была решена первая задача. 

ДлЯ строителей космодрома и позже был привычен напряженный 

труд. И годы моей работы на Байконуре (1986-1990 гг.) с коллективом 
подтвердили это. 

На завершающем этапе создания ракетно-космической системы 
«(Буран), пятнадцатилетие пуска которого мы отмечали в ноябре 2003 
года, объемы работ на космодроме резко возросли. Потребовалось со
здать целый главк - Главное специальное военно-строительное управ
ление. Одновременно велось строительство аэродромного и стартового 

комплексов, объектов связи, слежения, информационного центра, ав

тономного энергетического комплекса мощностью 27 мегаватт, резко 
возросло количество объектов жилья и соцкультбыта. Кроме того, ре
конструировалась ТЭЦ, строился водопроводный комплекс: скважин
ный водозабор из подземных озер глубиной 820 м в пустыне Кы
зьm-Кум, 150-километровый водовод диаметром 1200 мм с внутренней 
цементно-песчаной изоляцией, резервуарами, ЛЭП мощностью 35 
кВт, автомобильная дорога протяженностью 150 км. 

И коллектив главка, созданный и взращенный Г.М. Шубниковым, 
И.М. Гуровичем, Г.М. Питалевым, А.А. Федоровым, справился с по
ставленными задачами, потому что в нем служили и работали по-шуб
никовски очень многие квалифицированные руководители, такие как 

Ю.С. Федулов, В.Я. Голубев, В.А. Хренов, С.Л. Чухров, Я.И. Андре

зиньш, И. В Михайлишин, Ю.И. Бучнев, В.А. Паталах, В.И. Савкин, 
З.В. Васильев, Н.И. Ковал;ев, О.Б. Жигалов, В.В. Мелихов, В.Н. Шиян, 
В.П. Тарасов, А.А. ЛинЧевский, М.Я. Бyrько, М.Г. Алл ах кул и ев , 
А.В. Биличенко, С.П. Турлаев, В.А.ФиалковскиЙ, Ю.К. Ткаченко, 
А.Г. Катюхин, А.И.Мотыга, А.И. Зотов, О.В. Чернявский, С.К. Геце
вич, Н.П. Гундич, Ф.З. Ренич, Н.Н. Губанов, Г.И. Полканов, А.П. Му
зыченко, А.Н. Олаг, В.В. ДроБЫUJевский, А.В. Бедрин, Д.Ф. Березин, 
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Е.И. Устинов, Ю.Г. Топольник И друтие. Сотни тысяч военных строи
телей совместно с коллективами Минмонтажспецстроя», Минсвязи, 
«Ми нтрансстроя» , «Криогенмаша», «Донецкшахтопрохода» И других 
министерств и ведомств внесли свой вклад в стройку века. 

Ежедневно в своей практической и воспитательной работе мы опи
рались на опыт Георгия Максимовича Шубникова - первого руководи
теля строительства космодрома «БаЙконур». 
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Глава 2. Лидера выбирает время 

Конец XIX и начало хх века характеризовались повышенным 
интересом человечества к освоению космического пространства. В на
шей стране появились работы Кибальчича, Циолковского, Цандера и 
ряда других энтузиастов, мечтающи,Х о том, что люди когда-нибудь 

выйдут на околоземные орбиты. 

Дело не ограничилось только мечтами, вскоре бурными темпами и в 
теоретическом, и в практическом плане стало развиваться ракетострое

ние. При этом наибольших успехов достигли ученые СССР и Германии. 

В первой половине проllUlОГО века состояние науки, технологиче
ские возможности, экономический потенциал стран еще не позволял 

приступить к практическим шагам по освоению хотя бы ближайшего 
космоса. Космонавтика в это время развивалась, главным образом, как 
теоретическая наука. Вместе с тем постепенно увеличивались даль
ность полета ракет, вес полезного груза, и к концу 50-х годов произош
ло слияние теоретической космонавтики и практического ракетострое

ния. Главным шагом на пути к этому знаменательному событию стало 

создание в Советском Союзе мощного испытательного центра в районе 
Аральского моря в 1955-1957 годах. -

Эпопея создания первого в мире космодрома в те годы была скрыта 
от внимания народов земного шара завесой секретности. Лишь спустя 

годы события, развернувшиеся в глухой пустыне Казахстана, стали от
крываться для жителей нашей страны и других государств мира. Стали 
известны имена основных участников этих событий - людей, работа 
которых сыграла главную роль в создании первого космодрома. 

Это были Сергей Павлович Королев - основоположник практиче
ской космонавтики, создатель первой межконтинентальной баллисти

ческой ракеты и первого искусственного спутника Земли, Главный 
маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин - первый главноко
мандующий Ракетных войск стратегического назначения, Алексей 
Иванович Нестеренко - первый начальник космодрома «(Байконур), 
Георгий Максимович Шубников - генерал-майор, заслуженный стро
итель РСФСР, первый строитель космодрома «Бай КО нур), 

К сожалению, только смерть рассекречивала дела этих выдающих
ся людей. И тогда становилось ясно, что жизнь их сродни подвигу. В то 
же время это были обычные, земные люди, чья повседневная жизнь, 
чей тяжелый, изнурительный труд чаще всего оставался скрытым за 
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строками статей, очерков и книг. Между тем, именно будни могли рас
крыть то, как они жертвовали обычными земными радостями, здоровь
ем и, в конце концов, жизнью для решения эпохальной задачи, встав

шей перед всем человечеством. 

Одним из таких людей стал Георmй Максимович Шубников, croлетие 
со дня РОЖдения которого отмечалось в мае 2003 года. В 50-летнем возрасте, 
имея за мечами более чем 30-летний опьп работы на важнеЙIШIX C1JЮЙК3Х 
страны, в 1955 году Георгий Максимович получил задание Родины на C1JЮ
иreлъcтвo первого в мире космодрома. ВремеЮf на создание уникальноro 
объекта в сложнейших условиях бьшо выделено немноro - менее двух лет. 
И только богатейший опьп мирных и военных лет, чрезвычайная работо
способность, талант орraнизатора, умение мобилизовать подчиненных на 
героический, без преувеличения, труд позволили Георгию Максимовичу 
выпOJПlИТЬ это чрезвычайное задание успеlШlО и в срок. 

Шубников руководил CJpOЙКОЙ десять лет. за Э1И roды он воспmaл на
дежный, боеспособный КOJUIектив, который еще в течение 40 лет после ero 
смерти успеurnо вьmолнял все задачи, которые craвИlПiСЬ перед CJpOитeJ1ЯМИ 

космодрома, не допуcrив ни О,ШIоro срыва сроков. И это - главная тpaдIЩИЯ, 
заложеЮIая в КOJUIекпme Шубниковым. В целом же характер Георгия Мак
симовича, стиль ero рабагы, взаимОО1Ношен:ия с людьми заслуживают 10ГО, 
чтобы И сеroдня бьпь npимером военным C1JЮителя:м, и не только им. 

Предлагаемая вашему вниманию книга посвящена жизни этого 
выдающегося человека, еще не известного широкому кругу читателей. 

И хотя она тоже не претендует на полноту охвата рассматриваемого ма
териала, но 'написана с чувством глубокого уважения и любви к этому 
замечательному человеку. Авторы испытывают глубокое уважение к 
Георгию Максимовичу Шубникову как к своему учителю в том слож
ном и важном деле, которое им довелось выполнять под его руководст

вом в те незабываемые годы. 

ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 

Начинался 1955 год. Год восстановления разрушенного и открытия 
новых строек, которые покрывали всю страну от Калининrpада до Саха
лина. Строители бьUIИ везде, поэтому начавшиеся в низовьях Сыр-Дарьи 
работы не привлекали внимание не только населения страны, но и 
Кзыл-Ординской области, где велось строительство. Мало ли строек са
мого различного назначения начиналось в Э1И ДНИ В самых различных 

районах нашей родины? Никто и представить не мог, что в пустынной ка
захской степи начиналось рождение первого в мире космодрома. 
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в конце второй мировой войны появились такие новые виды воо

ружения, как ракеты, атомное оружие, реактивная авиация. Сил и 

средств на их развитие до окончания войны не хватало. Но сразу после 
ее окончания новые виды оружия получили мощный импульс развития. 

И вот наступил момент, когда для дальнеЙUJего развития ракетной тех
ники в нашей стране потребовался новый испытательный полигон. К 
этому времени ракетное оружие достигло такой мощности, что на пове

стку дня встал вопрос и о выходе в космическое пространство. 

как и любая новая С1}Юйка, создание космодрома началось с работы 

рекогносЦИJЮВОЧНЫХ и изыскательских групп. По району будущей С1}ЮЙКИ 
перемещались геологи и геодезисты, картографы и проектировIЦИКИ. Пер

вой на месте С1}Юительства прибыла весьма представителъная рабочая груп
па во главе с генерал-лейтенантом В.И. Вознюком, в составе которой на не
с колъко дней появился и главный инженер CIJЮителъноro главка Герой Со
ветского Союза полковник М. Г. Григоренко. БьUIИ налажены контакты с 
местными советскими и партийными органами, тщательно изучены кли

матические особеннocm пустьnrnого края, возможнocm использования 

природных И промышлеюiых ресурсов. А вскоре в Москву пришли первые 
карты и геодезические схемы предполагаемого района С1}Юительства. 

В эro время в столице полным ходом llUIа подготовительная работа в 
конструкторсЮIX бюро, проектных институгах, министерствах И ведомст

вах, которая бъmа начата еще летом 1954 года. Уже на первом совещании 
стала ясной грандиозность и новизна задачи. Сразу же возник спор, где 

целесообразно разместить будущий космодром, рассматривалось, как ми

нимум, три различных вариаJ-ml. Был выбран район Казахстана, отвечав
шим условиям, которые были поставлены во главу угла, - наличие боль
ших неиспользуемых территорий и низкая IUIОТНОСТЬ населения. 

Шли дискуссии и о том, кому доверить стройку. Поступили пред
ложения о создании сводной группы с участием заинтересованных ми

нистерств, имевших в то время мощные строительно-монтажные орга

низации. Предлагалось даже создать в Москве новый главк, но, в конце 
концов, остановились на Главном управлении специального строите
льства Министерства обороны, которому и поручили это уникальное, 
не имеющее аналогов строительство. 

Новым и непривычным в этой стройке было все, начиная с назначе
ния, конструкции C1JЮЯЩИХСЯ сооружеЮfЙ и кончая местными условия

ми, которые сводились не только чрезвычайно суровому климату. Все 
остальные характеристики района строительства бьUIИ тоже крайне небла

roприятными. Дефицитом являлось все: рабочая сила, местные строите
льные материалы - лес, камень, щебень или гравий. И даже песок бьUl не
пригодным ДТlЯ строительства. Практически oTcyrcтвOвa.rIa вода и электро
энергия, автомобильные дороги. Ближайшие аэродромы, имевшие к тому 
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же с грунтовые взлетно-посадочные полосы, находились в сотне километ

ров от места дислокации. С ПРОМЫlШlенными центрами страны стройку 
связывала лишь одна двухколейная железнодорожная магистраль. 

Одним словом, rpандиозную стройку надо было начинать на голом 
месте и завершить в чрезвычайно сжатые сроки. Времени на обустройст
во и подготовку строительства практически не было: на все про все отво
дилось два года. В этих условиях выбор сил, привлекаемых к строитель
ству, ЯВJlЯЛся едва ли не самой главной задачей, стоящей перед организа

торами стройки. Мудрые и опытные руководители Главного управления 
специального строительства В.Ф. Зотов и М.Г. Григоренко отлично по
нимали важность и первоочередность стоящей перед ними задачи. Им 
бьшо ясно, что более важной стройки у управления в ближайшие годы не 
будет, и нужно было принимать безошибочное решение. 

Надо сказать, что имевшиеся в наличии у главка в то время силы, 
средства и люди давали возможность выбора. Не было только времени на 
раздумья: развитие событий бьшо стремительным. После тшательной 
оценки и анализа ситуации Зотов и Григоренко остановили свой выбор 
на строительном управлении, дислоцировавшемся на юге страны, ближе 

всего к предполагаемому району строительства. КОJU1ектив управления 
бьш сгшоченным, имевшим большой опыт строительства в сходных 
условиях. Иа его сче1У бьшо множество крупных объектов, возведенных 
после войны на территории Закавказья и Средней Азии. Одновременно 
управление занималось восстановлением угольных шахт в Донбассе. 

Возглавлял управление полковник Георгий Максимович Шубников, 
опытный, эрудированный руководитель, на сче1У которого были уникаль
ные комrmексы, возведенные под его руководствам в послевоенное время, 

- коммекс зданий советского посольства в Берлине, мемориальные памят

ники советским воинам в Трептов-парке и Панков-парке в Берлине. После 
одного из многочисленных совещания В.Ф. Зотов сказал М.Г. Григоренко: 
«Пора вызывать Шубникова В Москву. Заодно представим его маршалу ». 

А в Москве в это время разворачивалась интенсивная работа конструк
roрских, проектных, научно-исследовательских организаций. Определялся 
состав объекта, перечень и назначение сооружений, которые предстояло 
построить. Создавалась технологическая конфигурация нового полигона, 
его состав, принимались главные технические решения. ОДН9временно 
определялась степень участия различных министерств и орraнизаций в зтой 

работе, конк.ретизировались задачи, согласовывались сроки. Решались во
просы отвода земли, развития сети современных железных и автомобиль
ных дорог в составе существующей транспортной сети страны, СocтaвJIЯ

лись заявки на материалы, определялись заводы-изготовители оборудова

ния, решались сотни других вопросов, всегда возникающих при орraниза

ции больших строек. А это бьmа стройка, не имевшая аналогов в мире. 
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Вскоре в Москву прибыл начальник управления инженерных ра

бот пятидесятилетний полковник Георгий Максимович Шубников. 
Все руководители, не считаясь со временем, делились с ним известны
ми уже подробностями строительства будущего космодрома. Название 
«Байконур» тогда еще не появилось, место его расположения чаще все
го привязывалось к железнодорожной станции Тюра-Там. 

В эти дни Георгий Максимович посетил проектные институгы, где 
познакомился с уже назначенным главным инженером проекта, актив

ным участником Великой Отечественной Войны полковником Алексе
ем Алексеевичем Ниточкиным. Пообщался с главными конструктора
ми, в том числе с Сергеем ПаШIовичем Королевым. В подмосковных 
Подлипках Сергей Павлович показал Шубникову макет будущего кос
модрома, предупредив, что это пока лишь приблизительный вариант. 

Георгий Максимович был представлен в ЦК КПСС как будущий 
начальник строительства. А последняя его встреча в Москве состоялась 
с главнокомандующим Ракетных войск стратегического назначения 
маршалом аРТИJUIерии Митрофаном Ивановичем Неделиным. 

-Я хочу, Георгий Максимович, - сказал маршал, - обраткгь ваше вни
мание на особую государственную важность задания, которое вы получи
ли. or его своевременного и качественного выполнения зависит очень 
многое. Я уверен, что вы поняли, какое ответственное дело вам поручено. 

Г.М. Шубников бьUI опытным, уравновешенным, не теряющим го
ловы в самых сложных ситуациях человеком, привыкшим к ответствен

ным стройкам и не боявшимся ответственности. И, несмотря на это, не 
нашел подходящего к словам маршала ответа. Георгий Максимович не 
любил употреблять громкие слова. Необычность новой стройки радовала 
его как инженера, но в то же время и настораживала. Как опытный воен
ный строитель он предвидел, что сроки будyr неимоверно сжаты, усло
вия строительства тяжелы, ожидаемых проблем, подлежащих срочному 
решению, множество. Забегая вперед, можно сказать, что Г.М. Шубни
ков, несмотря на его богатейший опыт и прозорливость, все же ошибся: 
трудностей оказалось гораздо больше, чем он ожидал. 

Длительной была заключительная беседа у главного инженера 
главка Михаила Георгиевича Григоренко. Беседа была важной еше и 
потому, что это было не напутствие, а совещание двух мудрых, опытных 
инженеров, которым предстояло разделить ответственность за пору

ченное дело. Намечались основные направления и мероприятия, кото
рые следовало выполнить в ближайшие дни. Главным выводом из этой 
долгой беседы, к которому ПРИllUlи оба руководителя, было заключение 
о том, что необходимо в срочном порядке сворачивать дела в Ташкенте 
и приступить к немедленной передислокации УИРа к месту строитель
ства. Первоочередные дела в данный момент были на старом, обжитом 
месте, с которым предстояло как можно быстрее расстаться. 
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Шубников возвращался из Москвы самолетом. Обычно он дремал 

под мирный гул самолетных двигателей. Но сейчас мысли о будущем не 
давали ему покоя. Он как будто не возвращался в родное управление, а 
уже летел в новую командировку. 

Самолет пересекал Аральское море, приближаясь к пуcrъПfНому бере

ry. За последние ГОДЫ Георrnю Максимовичу прИllШось основательно по
знакомиться с пустынями. Страха перед ЮfМИ он не испьпывал. Восторга и 
paдocm тоже. Он давно уже привык представлять moбoй район предстоя
щего строительства рабочей территорией, обладающей своими особыми ха

рактеристиками и досконально учигывать их, чтобы не допустить ошибок. 

Самолет приближался к Ташкенту, и в голове у Шубникова все на
стойчивее сверлила мысль: «Ташкент - это уже пр о llUIoe , будущее -
Кызыл-Кум!» Предстояло в самые краткие сроки разобраться со строя
щимися объектами, при этом было желательно не просто передать 
строительство другим организациям, а по возможности завершить его и 

сдать в эксплуатацию. Таких, незавершенных объектов, бьUIО много. 

Необходимо бьUIО навести порядок с накопившимся имуществом, 
техникой, материалами. Рассортировать все и отобрать то, что надо бу
дет забрать с собой к новому месту дислокации. Ни в коем случае не вез
ти с собой хлам, без которого можно обойтись. И, самое главное, опре

делиться с людьми, еще раз оценить каждого и решить, кого можно и 

нужно взять с собой, а кого оставить на старом месте. Но люди - не ста
рая техника: каждого необходимо устроить в новых условиях. 

Конечно, можно было бы не обременять себя этими заботами. В кон
це концов, если бы Шубников бросил здесь все на произвол судьбы, с уче

том важности предстоящей работы, то его бы никто не обвинил, не упрек
нул. Но тогда это бьUI бы не Шубников. Все, что делал Георгий Максимо
вич в своей жизни, делалось на совесть. Как любил он говорить: «На чис
том сливочном масле». Таков был характер у ЭТОГО человека. 

Главной же задачей, по мнению Шубникова, было подобрать ис
полнителей, работников, которые могли бы на первых порах организо
вать и выполнить наиболее важные и ответственные работы по развора
чиванию работ на новом месте. Люди эти должны бьUIИ быть хороши
ми, инициативными организаторами, добросовестными, дисциплини

рованными и умными работниками. 

Надо сказать, что Георгий Максимович всегда умел «обрастать» та
кими работниками. Они бьUIИ ему преданы, ездили с ним со стройки на 
стройку. В этом случае для Шубникова хороший человек и хороший ра

ботник бьUIИ понятиями совпадающими. Короче говоря, такие люди, 
которым можно было доверить самостоятельную работу в сложнейших 
условиях, в окружении Шубникова бьUIИ, и они стали немедленно со
средотачиваться на новом месте. 
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ПЕРВЫЙ ДЕСАНТ 

На станцию Тюра-Там стали прибывать вагоны с грузами, необ
ходимыми для размещения большого количества людей, их работы в 
условиях не только жаркого лета, но и суровой зимы. Это были сборные 
деревянные дома, строительные материалы и многое другое. 

Как и обещал маршал Неделин, 12 февраля 1955 года было принято 
решение ВЫСIНИХ органов власти страны о создании космодрома в райо

не станции Тюра-Там. Это бьшо, конечно, случайным совпадением, 
никто специально дату приезда не планировал, но именно в этот день, 

12 февраля 1955 года, на эту станцию, больше похожую на разъезд, при
был первый десант строителей. Во второй половине дня из остановив
шегося на считанные мгновенья пассажирского поезда выпрыгнул ху

дощавый, подтянутый лейтенант. Он огляделся и, обернувшись к ваго
ну, скомандовал подчиненным: «Выгружайся!) 

Подойдя к начальнику станции, вышедшему на перрон, офицер 
представился: «Лейтенант Денежкин), не став заводить разговор о цели 
прибытия. Да она и самому ему не бьша до конца известна. Лейтенант 
ЛИlllЬ попросил разместить в здании вокзала на день-два лич ный состав 

взвода. 

Уже на следующий день командир и его подчиненные перебрались 
в зимние утепленные палатки и приступили к работе. Немедленно на

чали готовиться к приему следующих за ними команд, рыть шурфы для 

изыскателей, помогать геодезистам и картографам. 

Через несколько дней на станцию прибьша рота во главе с ее 

командиром Иваном Федоровичем Донских. Поселились они тоже в 
палатках, которые хотя и назывались утепленными, но согревали пло

хо, и жить в них зимой могли только закаленные люди. Положительная 
температура в них держалась только тогда, когда топилась железная пе

чурка. Уставшие люди к утру просыпались при ощутимом морозе, так 
толком и не отдохнув. Для того чтобы выбраться из-под одеяла, требо

валась незаурядная сила воли. 

Работы у военных строителей все прибавлялось, главным образом, 
с приемом грузов, поступающих по железной дороге. Потоком шли вре

менные щитовые казармы, строительные материалы и техника, горю

че-смазочные материалы, и этот поток с каждым днем нарастал. Начи
налась заготовка льда, ведь впереди бьшо жаркое лето. 

На место строительства приезжали не только отдельные команды, 

но целые подразделения. 2 апреля Донских и Денежкин встречали свою 
воинскую часть, которой командовал подполковник Е.В. 3аворотняк. 

Через два дня прибыла небольшая организация во главе с Семеном 
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Марковичем Лисогором, а затем первые автомобилисты воинской час
ти, возглавляемой Михаилом Семеновичем Медиевским. 

7 апреля на станции Тюра-Там высадилась оперативная группа во 
главе с подполковником Борисом Алексеевичем Парфеновым. Ее со
став говорит сам за себя: врач А.А. Пинский, инженер-механик А.Н. 
Клоков, офицер строевого отдела Н.Т. Иванов, офицер службы тыла 
лейтенант Гребень, офицер по железнодорожным перевозкам Лебедев. 
Естественно, что в ней еще не было производственников - на стройке 

шло сосредоточение сил, хозяйственное обустройство все новых и но
вых частей, прибывающих на стройку. 

Вскоре на место, намеченное для строительства основных соору
жений, в 40 километрах севернее станции Тюра-Там была выброшена 
2-я инженерно-строительная Краснознаменная Симферопольская 
бригада, прибывшая из Капустина Яра. это было одно из самых силь
ных соединений Главного управления специального строительства, пе
реброшенных на новую стройку практически в полном составе. Реше
ние руководителей сорвать с места сотни людей - офицеров с семьями, 
служащих, солдат - и перебросить их на необжитое место с производст

венной точки зрения было вполне оправданным: успех в работе зави
сел, в первую очередь, от опыта, сплоченности людей, которым не нуж

но было (~притираться» друг кдругу. Хотя, В общем и целом, на стройку 
собирали личный состав, как говорится, с миру по нитке. Последующие 
события показали, что направление на строительство основного соору
жения этого сильного, профессионального коллектива было абсолютно 
правильным решением. 

К маю 1955 года на стройке появились еще две военно-строитель
ные бригады. Одной из них командовал полковник Г.Д. Дуров, другой, 
84-й, полковник С.Г. Гордиенко. 

Еще до этого, в начале апреля к исполнению своих обязанностей 
на новом месте приступила большая группа работников 130-ro УИР, 
прибывшая из Ташкента, во главе с полковником Георгием Максимо
вичем Шубниковым. Вместе с ним приехали начальник политотдела 
полковник К.П. Баландин, главный инженер полковник А.Ю. Грунт
ман и ряд других офицеров - верных и испытанных помощников Г.М. 
Шубникава. 

Сейчас трудно перечислить все те дела, которые срочно необходи

мо было выполнить. Все делалось четко и быстро, но дел было слишком 
много, чтобы все успеть. Ни природа, ни обстановка на месте строите
льства не давали возможности расслабиться и отдохнуть. Однако во гла
ве стройки уже стоял Георгий Максимович Шубников, а вокруг него 
организовывалась команда отличных работников, опытных, настойчи
вых, на которых можно бьUlО положиться. 
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в эти ДНИ Шубникову удавалось м ногое. Удалось почти без потерь 

передислоцировать целое управление инженерных работ. С прибытием 

руководства УИРа работа по формированию частей пошла более пла
номерно и целеустремленно. Ускорились работы по обустройству во
инских частей, по подготовке строительства. Срочно стали возводиться 
бетонные заводы, базы механизации и все то, без чего не может сущест
вовать современное строительство. 

Проект основных сооружений, тех, ради которых была затеяна 
стройка, еще не поступил. Это, с одной стороны, чрезвычайно беспоко
ило. Время шло, а сроки окончания работ пересмотру не подлежали. С 
другой стороны, отсутствие проектной документации давало возмож

ность хоть что-то успеть в плане обустройства людей. 

Но такое «(благополучие) длилось недолго. 1 сентября 1955 года по
ступило извес~гие, что нарочны м на аэродром Джусалы будет доставле н 
проект котлована основного сооружения. К ночи пакет привезли в 
штаб и немедленно доложили Георгию Максимовичу. При ближайшем 
рассмотрении в пакете оказался не проект, а только разбивочная схема 
и три разреза с отметками дна котлована и сооружения. 

По большому счету, строить по этим чертежам было нельзя. Но на
чинать основную работу все же было необходимо. Начиная с этого про

екта, на полигоне угвердилась традиция: строители практически все 

последующие объекты начинали «с листа) даже когда дальше одного 
листа все оставалось неопределенным. Но ничего: в конце концов, при
выкли. 

Когда был начат главный объект, работа сразу приобрела другой 
характер, став более целеустремленной. Появилась первоочередная за

дача, которая требовала постоянного и неусыпного внимания. Работы и 
раньше хватало, а теперь ее стало просто на порядок больше. 

Шубников встретил это событие во всеоружии. Он уже полностью 
владел ситуацией, отлично представлял возможности каждой из много

численных воинских частей, прибывших в его распоряжение. Надо ска
зать, что на всех стройках, через которые прошел Георгий Максимович, 
он пользовался непререкаемым авторитетом, причем завоевывал его 

буквально с первых дней. Люди любили его, подчинялись ему беспре
кословно. Многие оставались с ним на долгие годы. Эго, безусловно, 
бьш прирожденный лидер, вся жизнь которого бьша посвящена люби
мому делу. 

Что же это бьша за жизнь? Какие дороги прошел Георгий Макси
мович, прежде чем привели они его в Казахстан на строительство пер

вого космодрома? Какие стройки стали основой того опыта, который 
позволил ему решить эту небывало сложную задачу, имевшую тогда во
истину планетарное значение? 
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по ПРИМЕРУ ОТЦА 

г еорl1lЙ Максимович Шубнихов JЮдИЛCЯ 1 мая 1903 года в rop:шe Ес
сеН1)'КИ. всемы: L'1U1IЯp;:L OIt:U t:I"O. Максим Мnxaйлuнич. был хupoшим сne
ШtaJ1Истом. мастером своего дела, ПOJlbЭOвался в городе широкой извеспю
стыо. В семье rocrюдcтвoвaло yвaжкreльнoe отношение к tpy.oy. к своим ро
дкгелям. поэтому жизненный nyтьoтua.мя: попрастающего Георrnя был ес
тественным и желанным. Ои приСМЗ1Ривался к работе oтua, CIaWt.tI.1Н 
сначала П1ЮCfeЙllrnе приемы, а позже помогая ему достаточно квалифициро
вaюIO. Кроме тoro, мальчик с раннего дe'ICJвa проявлял иктерес к учебе в 

школе, )tЧИJIся леrxо, без нажима со стороиы poдкreлeй. 
в мае 1915 года двен.адцатилетний Шубников ОКОНЧИЛ ЕссеН1)'Кское 

двухлетнее }'ЧW1Нше. Из восьми экзаменов лишьдва были сданы на четвер

ки, а остальные Шесть - на пятерки, ПРИ'leМ пятерки были ПО основным 
предметам: арифметике, геометрии, черчению, истории, естествознанию. 

В апреле 1919 года у Шубникова появилась первая запись в трудовой 
книжке - он был зачислен десятником строительного управления по соо
ружению канализации и водоснабжения Кавказских Минеральных ВОД. В 

Orneц U.мшrI& г.М. ШyfRJlЦ(f)fЮ. 

Максим МuxtШлoвUЧ 
uдарм Дмumpuевно 

(г. Ессенmуи,u, 190Зzoд) 

ЖoptJ. (6/11ea1ЦN1) 
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то e)XМJI ему I1СПОЛНИЛОСЬ шеСТНaJ1U.пЬ лет. дOJUКНOCТЪ ДССЯ'Т1'fИКa требо
вana от человека и умения руководить ЛЮДЬМИ, и знания teXНOJIОmи стро

ительных работ. ВИДНО. помогаяОЩУНЗС1рОйке, Гeoprnй ВНИМaтeJlЫiО И 
вдумчиво наблюдап за ПРОИЗВОДСТ8еННЫМ проuессом И, самое главное, И3 

всего Уf»Шенноro делал 8ЫНQПЫ. Уже черезl.USi:l юда, 15 anРСJl.Я 1921 1UД3, 
его на.зн:ачаюттеХНИКQМ того же управления. 

НО тяга к знаниям, присущая Шубнико

ву-младшему сдen:rва. не ослабевает. Он по
нимает, что знаний ему для серьезной работы 
не хватает. Без O1J>blвa от производства посту

пает на вечернее отделение Терского ИНДУСТ
риального техникума, учится на архитеК1)'р

но-строительном отделении. 

В ноябре 1925 года Шубникова призыва
ют в Красную Армию. и он попадает в 19-А 

Манычский кавалерийский полк 4-й Ленинг
радской кавалерийской дивизии. служит доб

росовестно, честно, с полной отдачей сил . Уже 
в первый год службы ему вручают граМОТУ, в 
КОТОIЮй написано: .Дана командованием 4-А 
Ленинградской кавалерийской дивизии ЛВО 

товарищу Шубникову Г. М. втом, что на состо

явшемся зимнем конкурсе 1925- 1926-гo года 
он признан лучшим красноармеАцем учебной 

шкалы 19-го Манычского кавалерийского 
полка 4-1\ Ленинградской кaI.\llИвизии •. 

Командование дивизии О6ЪАНЛЯеТ Ш}'i5ни
кову благодарность -за агЛИЧЖ>е ВblIlO.IПfeН»е 

своегодалI"З перед Советской Вi\aCТЬЮ и мсж.цу
народным рабочим классом • . В те roды такая 
rpDЮта многого стоила и много значила, что 

пoдrвeржаает и у.aocroeepeние тех лет: .дано сие 
красноармейцу вверенного мне полка т. Шуб

никову Георлоовтом, что он дейCТВИl"eЛbНQ ПО
лучил I-й"риз (часы) за стрельбу из ВИНТОВКИ_ . 

Кавалерийская служба всегда была не
легкой, требовала от человека все его время и 
много сил. Однако Георгий Максимович на
ходит какие-то резервы и силы ДIIЯ того, что 

бы во время службы завершить учебу в техни

куме. Судя по документам, красноармеАцу 
Шубникову был лредставлен краткосрочныR 
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ОТТТУС" ДIUI 3АШИТЫ ДИПЛОМА. КаЮ1М волевым и ЦGЛсустрсмлсниым че

ловеком наао было быть, что бы 8 ЭТИХ условиях добиться своей цели! 

В январе 1927-ro года, отслужив срочную службу, он возвращается 
на свою прежнюю должность. В этой должности Георгий Максимович 

прораООтdJI недОЛl''U. Во-первых, тt:Щ::рьон бьUlДИWЮМИРОванный спе
циалистом, во-вторых, служба 8 армии не прошла мя него даром: при

бавилось жизненного опыта, умения обшаться с людьми. 
В июне 1911 года он назначается помощником :JafICД)'IOUleГO техниче

скоА конторы Ecceнтyкcкoh rpyJu1ы J<aвкaэcкиx минеральных вод. Шло вре
МЯ, росло npoфeccиoнальное M&ClepclbO Шубникова, И вот 25 декабря 1928 
года его назначают произво,шпе.лем работ Пятиropcкoй rpyrmы Кавминвод. 

Спустя П011fQlla, 8 aвrycтe 1930 года, Шубников уже npoи~ работ по 
обводнению Томбуканскоro озера и сооружеюuo плomны на реке этока. 

ХОТЯ работа шла успешно, молодого работника ценили и продвига

ли ПО службе, Шубников отлично понимал, что останавливаться на по
лученном среднем образовании нельзя . С этим бьvю согласно и руко-

Шу6ншwe г.м. 
Onуден", ЛенUНlpaдc/lого uнс",wnуrna 

lJЮждDнrкою и njЮNbI_ННого сmрошnелы:tn8а 
(г. ЛенIJНi!pod, 19ЗJ юд) 
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8ОДСlf1O, О чем с.IЩДСТСЛЬСТIlУЮТ обращения ynра8Jl.llIOЩU'О Коммуника
ЦИОННОЙ конторой Пятигорской группы и председателя EcCctrl)'XCKOrO 

городского совета с ходатайством о зачислении Г.М. Шубникова сту

дентом Ленинrpaдского строительного института промышленного 
строительства. При этом отмечалось. что Г.М. Шубников яаляется чле
НОМ президиума и председателем коммунально-хозяйственной секции 
Eccetrl)'XCKOro совета. Руководители подтвердили обеспечение своего 
работника хозяйственноА стипендией. 

Г(Ю.I«JtnfJ. 1914lOд 

Сохранились документы, подтвержna

юшие успешное завершение этого периода 

ЖИЗНИ. Постановлением N2 11 от 6 февраля 
1932 года Георгию Максимовичу Шубнико
ву присвоена квалификация инженер-стро

итель по специальности .лроиэводство про

мышленноro строительства •. Однако на
деждам на возвращение в родные места не 

суждено на этом этапе было сбыться. Сразу 
же по окончанию института молодого ин

женера снова приэывают в армию и направ

ляют в распорюкение Начальника инжене

ров Забайкальского укрепрайона, rде назна
чают начальником казарменного сектора . 

Главное свойство Шубникова - чрез
вычайную добросовестность и серьезней

шее отношение к порученному делу - очень 

быстро замечают . Шубников становится на

чальником ПРОИЭlЮдствен

но- технического отдела . С I 
января 1936 года он уже rлав
ный ин.женер 455-го Управ

ления boeHHO-С1рОительных 

работ Забайкальского воеН-

нога округа . 

& ltPVt4JI fJlУЖfW в~. Бор" HlIДnIlNIf'1tIlkкnIOll:f' 
1915 lOд. J(p4йнuй CJ!НO Шу6нUКQв f.M . .:o aIOW<U 

_puщo.wu no слу.ж6е 

Вот выдержка из его ха

рактеристики за эти годы : .За 
это время т . Шубников рука

ВОДIVI работами по постройке 

гражданских :шаНИЙ - желе

зобетонных, lutрпи'lНblX И де

ревянных ... на девяти строи

тельных участках, с годовым 
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шy&tIU(ОВ Г. М. 

НD'lалышк mo:flUЧ«Ко.го lIIII<k.ю )YlPO' -
IWflUR cmfXJШl1~b€mf/l1 

(З060UКlJ!jW. 19171.) 

планом 11 несlo:ОЛЫ::О МИJl.Лионое руб

лей , руководил "JX)изводственно-тех
ническим аппаратом упрамения в со

ставе отделов проектного, планового и 

производcrвенного. Т. Шубников по
казал на этой работе себя отличным 
организатоJX)М и крупным июкене

POM-ПJX)ИЗВОдственником граждан

ского строительства". 

В последуюшие времена уже НН

кому не приходи,ло в голову ограни 

чивать сферу деятельности Шубни 
кава только гражданским строитель

ством . Со временем он стал универса
лом, которому Родина поручала 

сложнейшие и важнеАшие компnек-

сы двадцатого века. 

В начале 1937 года Шубников 

увольняется из РЯдОВ Красной Ар· 
иии . Его возвращения ждали в род

НОМ городе. Уже в марте он был на
значен техническим руководителем 

городского треста .Водоканал» , На 

этой должности он прорабоТал до ОК
тября 1941 -1'0 года, когда снова был 
ПрИЗ8аН 8 ряды Красной Армии. С 

этого времени судьба Георгия Максимовича неразрывно и до конца 

жизни связана с военной службой . В (Юдные Ессентуки ему л.аже А ОТ
пуск удавалОСh вырваТЬСЯ далеко не всегда . А город СВОЙ ОН любил, с 
удовольствием и радостью в нем работал. 

Все эти годы характерными чертами Георrия Максимовича стали 

обязательность. организованность, исполнительность, высокая iребо
вательность к себе и подчинеННЫМ,отличная профессиональная подго
товка, способностьпереносить моральные и физические перегрузки . за 
послеДНliе четыре года работы в Ессентуках в должности главного ИН

женера Упрамения треста .Водоканan" под его РУКО80ДСТВОМ построе
ны такие уникальные ЗдаIlИЯ, как здание главного источника N117, )Да-
ние нижних ванн и многие другие . 
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ФРОНТОВЫМИ ДОРОГАМИ 

Успешную работу на благо родного города прервала война. И ин
жeHep-cтpoиTeлb Шубников вновь надевает военную форму. В октябре 

1941 года Георгий Максимович назначается заместителем командира 
отдельного саперного батальона 30-й саперной бригады, а уже в февра

ле 1942 года становится командиром этого батальона. 
Уже с осени 1941 года батальон направляется на строительство обо

ронительных рубежей на Сталинградском направлении. Всю зиму 
красноармейцы под командованием Шубникова вгрызались в заморо
женную, неподатливую землю заволжских степей. Сложности раБОТbI 
неимоверно усложнялись крайне неблаГОПРИЯТНblМИ погодными усло
виями. Стояли 35-градусные морозы со жгучими ветрами и метелями. 
При этом огромный объем работ выполнялся практически вручную. 

К 12 июля 1942 года на фронте сложилась критическая обстановка. 
Немецкие войска вышли к большой излучине Дона, форсировали реку и 
устремились К СталИНI]Jаду. это бьUl важнейший стратегический узел, 
крупнейший промышленный район Советского Союза. В целях отпора 
врагу бьUlИ приняты экстренные меры по созданию оборонительных рубе

жей, непосредcrвенно защищающих город. Для этого была сформирована 

5-я саперная армия, в состав которой вошел батальон Г.М. Шубникова. 

Для защиты города предстояло соорудить четыре оборонительных 
обвода протяженностью более 25000 километров. Здесь Шубников от
дает весь свой опыт, знания и силы разгрому врага, участвуя в инженер

ном обеспечении крупнейшего сражения второй мировой войны. 

В конце июля 1942 года Г.М. Шубникова назначают начальником 
оперативного отдела штаба 30-й саперной бригады, в октябре - началь
ником 136-го управления военно-полевого строительства 37-го управ
ления оборонительного строительства. Это - время самых ожесточен
ных боев за Сталинград. Оно явилось суровым испытанием не только 
для боевых подразделений Красной Армии, но и для военных строите
лей. Они действовали в боевой обстановке, под огнем противника, в 
условиях непрерывных налетов авиации, стремясь в кратчайшие сроки 

выполнить задание командования. Подготовленные ими рубежи сразу 
же занимали обороняющиеся войска. 

Упорной, глубоко эшелонированной, опиравшейся на мошную 
инженерную систему обороной враг был обескровлен. В результате на
чавшегося 19 ноября 1942 года контрнаступления была окружена и пле
нена 330-тысячная группировка противника. Уничтожением этой 
огромной стратегической группировки немцев завершилась самая ги

гантская битва второй мировой ВОЙНbI. 
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Глава 2. Лидера выбирает время ~ 
-------=-------"-----=----------..... 

В марте 1943 года приnmо новое назначение: Г.М. Шубников стал на
чальником 8З-го управления военно-полевого crpoительства 23-го упраале
ния оборонительного crpoительства Резерва главного командования. Эro 
назначение совпало с широким разворотом наступательных операций по 

всему фронту. в зависимости от обстоятельств части Шубникова приалека
лись к закреплеюпо достигнугы.х рубежей, разминированию освобожден
HbLX территорий, crpoительству мостов и дорог, участию в оперативной мас

кировке, восстановлению объектов народного хозяйства. все это относи
лось к развиnпo инженерного оснащеЮIЯ наступающих войск и повышало 
маневренность и ударную силу наступающих общевойсковых армий. 

В ходе этих работ Г.М.Шубников и руководимые им строители про
являли подлинный героизм. Летом 1944 года войска l-гo Украинского 
фронта, в состав которого входило строительное упрааление под коман

дованием майора Г.М. Шубникова, вышли на рубеж Вислы и захваТЮlи 
на ее западном береry три плаI.Iдарма. Задачи, вставшие перед военными 
строителями, были многосторонними, усложненными незнакомыми 
условиями, отсутствием местных материалов, техники. Через Вислу 
строились новые переправы, на llJ1aI.IдapMax отрывались траншеи и ходы 

сообщения, СТРОИJIись комаl-Шные и наблюдательные пунктыt прок.ла
дывались автомобильные дороги. это была титаническая работа. 

На огромном пространстве от Балтики до Карпат развернулось но
вое мощное и стремительное наступление Красной Армии. Решающее 
значение в нем принадлежало центральному, варшавско-берлинскому 
направлению. Здесь с 12 января по 3 февраля 1945 года была проведена 
Висло-Одерская операция - одна из крупнейших стратегических опе
раций Великой Отечественной войны. Активное участие в ней приняли 
военные строители. За короткий промежуток времени они, действуя 
вместе с саперами и активно участвуя непосредственно в боевых дейст
виях, сломили упорное сопротивление противника, преодолели ряд его 

оборонительных рубежей и, совершив гигантский бросок от Вислы, 
вышли на восточный берег реки Одер. Захватив ряд rmаI.Iдармов на ее 
западном береry, в конце концов, закрепились на них. 

В ходе наступления не раз отличались строители действовавшего 
на передовой управления Г.М. Шубникова. Они продвигались впереди 
атакующих войск, расчищая путь среди вражеских заграждений, про

кладывая проходы в минных полях. 

Немецко-фa..umстские войска, стремясь задержать наступление Совет
ской Армии, взрывали мосты и разрушали, переправы и дороги. Воен
но-строительная организация, которой командовал Г.М. Шубников, в по
следний год войны восстанОВЮlа и построила 27 крупных металлических 
мостов через Вислу и Одер, мосты через Дунай в Вене, Бра111славе, Ковар
но, а также восемь мостов через Дунайский канал. эти же части налаживали 
и обеспечивали судоходство на Одере, восстанавливали заводы в Польше. 

47 
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Вскоре Советская Армия пере несла боевые действия на территорюо Герма
нии. В ходе их была одержана окончательная победа над фашистами. 

Великая Отечественная война бьmа суровым экзаменом для всего 
советского народа. В полной мере это касалось и Георгия Максимовича 
Шубникова. Годы войны потребовали от него полной отдачи, при мене
ния всех знаний и опыта, приобретенного в предвоенные годы. По при
знанию боевых соратников, Шубников обладал огромной работоспо
собностью и одновременно качествами высокоорганизованного воен

ного специалиста, внимательного к коллективу, с которым он работал. 

При обсуждении любого замысла Георгий Максимович имел свое 
собственное мнение, основанное на глубоком изучении возникшего 
вопроса. Надо сказать, что это правило Георгий Максимович сохранил 
до конца жизни. В условиях фронта ярко проявились умение Г.М. Шуб
никова работать с людьми, его постоянная забота о подчиненных, бе
режное к ним отношение, постоянная благожелательность и уважите
льное к ним отношение. Сохранились воспоминания сослуживцев 

Георгия Максимовича по 1943-46-м годам. 
«В марте 1943 года перед нами предстал новый начальник 83-го управ

ления военно-полевого строительства (дело БЬU10 севернее Сталинrpада). 
Вскоре мы убеДИЛИСЬ, что Шубников - опытный, знающий свое дело нача
льник ... Своей требовательностью, оперативностью решеЮIЯ всех вопросов 
он поднял боевой дух и работоспособность личного состава ... 

После разгрома немцев под Сталинградом наше управление пере
дислоцировалось в г. Павловск Воронежской области. Благодаря по
стоянной отеческой заботе начальника Управления Г.М. Шубникова, 
вопросы быта и профилактики заболеваний в наших частях всегда по
ложительно отмечались в приказах 23-го УОС. 

После освобождения в ноябре 1943 года г. Киева мы впервые полу
чили, новую задачу по разминированию стратегических дорог и прилега

ющих к ним районов. Нужно отдать должное Шубникову, его неиссяка
емой энергии, знанию вое нно-инже нерно го дела, высокоразвитомучув

ству ответственности за выполнение боевой задачи. Г. М. Шубникову 
всегда удавалось поднять личный состав, воодушевить его на выполне
ние боевого задания. 

Следующим период в боевой жизни нашего Управления - капита
льное строительство большого стратегического моста для переправы 
З-й танковой армии и войск l-го Украинского фронта через реку Вислу. 
Сроки строительства моста бьши крайне сжатыми. Кроме того, строи
тельство велось при больших морозах, постоянных налетах вражеской 
авиации. И в этот раз опять решаюrцyю роль сыграла несгибаемая воля, 
неиссякаемая энергия и большая человечность Георгия Максимовича. 
Он никогда не пользовался окриками, не употреблял грубых слов, все
гда находил путь к сердцу каждого солдата и офицера. 
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с особой СИЛОЙ Г.М.Шубншсов ПРОЯ8JIМ СВОЮ ОРГllнизатсрскую 

способность военачальника и тaJlВlНТЛИВОro инженера после окончания 
ВОЙНЫ, когда наше Управление оставили в Вене Ш1Я восстановления 
разрушенных мостов. 

у всех нас Георгий Максимович пользоваться искренним уважением, 
больше тою - любовью. Он чyrкo агносился к мысли и ИНИW1ЗТ\fВaМ rюдчи
ненных. В нем былзорганическая noтpeбностъобweния СЛЮДЬМИ. Точно Пf
г.urn:КИЙ мал·оп nplПЯлtвaJl к себелюдей,лю60вно)'ЧИJI И воспитывал шуб
ников сочетал в себе неиссяхасмую энсрnuo и нacroйчиoocтъ, сердечнОСТЬ. 

Годы службы моей и моей жены - военфельдшера в нспосрсдст
венном ПОдчинении у Г.М. Шубникова считаем самыми памятными в 
нашеА ЖИЗНИ., 

Написано это в 1966 году подполковником вотставкс Е. В. Гершфе
льдом, бывшим в 1943-46 гг. заместителем Г.М . Шубникова по полити
ческой части, и его женой - военфельдшером Ф.М. Кашпер. 

ВОЗРОЖДАЯ ЖИЗНЬ 

Окончилась война. Территории, где прошли бои, лежали в раз
валинах:. Армия-победительница пришла на помошь поверженному 

"- ' --' • , 

-. • 

Oдuи и) ШJt.60мos-6,'IUU!nI08, лично u:иontCНlЛННЫЙ Гt!(){JllleМ МtЖCWIOfIU'W1>f Шу6н""о._. 
/946-1949 и .. где :юnе>юnlЛeНIJi фраl_нтlJi lfOC"'DНО8леНUJl I«Кt1I06 l/epe:l реку Шnpeя " "DIUlA 
Тел~. 
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вид /(t!«0НiJ nОС;и' распа.I}'6кu. 

М(Жmаж f/wfWbl. 
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Bpary. Развсрнулись работы по восстановлению жизненно важных объ

ектов Германии . 
В послевоенные года управление оборонительного строитель

ства, руководи мое подполковником Шубниковым, находилось в 
составе советских войск за границей . Солдаты участвовали в вос

становлении важнейших хозяйственных объектов в освобожденных 
странах Восточной Европы. Части , которыми командовал Шубни

ков, восстанавливали мосты через канал в Берл ине . через реку Одер 
в городах Франкфурт, Кюстрин . реки Ви слу, Шпрее, пролив Штра

льзунд и другие . 3а этот период было построено более двадцати 

крупных железнодорожных мостов . Также были построены такие 
крупные административные здания в Берлине, как театр, здание со

ветского посольства, штаб группы советских войск и .llругие извсст
tlbIe здания . 

Восстанавливая то, что разрушила война , 

Шубников смело шел на оправданный риск, 

работan с исключительной энерrnеА и настой 

чивостью. При этом часто проявлял находчи 

вость и изобретательность. Был. к примеру. 

такой случай. Чтобы ускорить восстановление 

одного из мостов. Георгий Максимович ре

шил использовать полуразрушенные старые 

опоры. Специалисты в один ГОЛОС угверж.na.

ли, что подобных решений не знала мировая 

практика мостостроения. что так делать IIСЛЬ

'\я . А Шу6I1ИКОD рискнул. Рядом с ОСII08llЫМИ 
опорами пOCЧIOИЛИ BpeMeHllbIe и с них уже го

товые пролеты переставили на отремонтиро-
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I\3HHble IIpt:жние . В ЮVIl: MIX ,- tlUl.:l.:l<lнutlИJ I Н IIOЧТН В десть раз быстрее, 

',ем позволяла трa.nиuионная технология . 

Влругой раз по преДllожению Г.М. Шубникова roTOflblii пропет МО· 
ста ПОДВО]ИЛИ к опорам на баржах. Потом баржи загружалнсь мешками 

Пodno.11\()(J/lU/i; Шy6l1UIiOft r. М. 

IIQ'f(~lbН/l1( 23 cnrf'OOmLlЬНOI'O ,'"ptИl.lfflU1l 
(rep..,aHUR,I947,.) 

r l'OfJfflU MOMUJ>lOIfU'f ( ' ЖI'нoU 
Бt~ Н'нmuно;, 118l1НflвНlJЙ. tЮчt.'РМI F.S,>fHU('U 

и (''''HйN rl'tl(JtUt /ol 

(&''''''11, 1947,.) 

в KOpQm~'Uf! "ОС'" omдыxo 

Il.wиuU М,жсu.IЮfJU'f 
(' Вu..w!/mшюiJ IfВOIIOftltf)u 

(Мр.1ин, 1948 , .) 

ш,1ЖUlirжtJ 
&LIf!NтWl(J #ftJ_HQ 

(kfщm, 1947 .. .) 
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с IIc;;CKOM И притаnливалис.ьдо тех пор, ПОКА прапст не ло».-иnс:я на опо

ры. Еше недавно в вузах Германии студенты изучали опыт" приемы ИН
женера-строителя Шубникова, который помогал немецкому народу 

8ОССТаttзвливать разрушенное войной народное хозяйство. 
Строительное управление Г.М . Шубникова вело большие работы 

по увековечиванию памяти погибших в войне совеТСКиХ ВОИНОВ. Объ
ем работ был большим. Так, в Трептов-парке в Берлине по проеКl)' 

скульптора Вучетича н архитектора Белопom.cкоroбыл воздвиn-tyr ве
личественный монумент. Над созданием мемориального комплекса и 
кладбища, на каюром покоятся ПЯТЬ тысяч павших 8 битве за Берлин 

советских воинов, трудилисьболее трехлеТОКQЛосеми тысяч военных 
строителей. Фотографии и кадры с совеТСКИМ солдатом со спасенной 
немецкой девочкой на руках обошли весь мир. Не менее величествен

ным стал памятник на братском кладбише в районе Ланкова, где по
КОИТСЯ тринаПIIЭТЬ ТЫСЯЧ ВОИНОВ, павших при Ш1)'рме Берлина. 

Шубников был одним из руководитс.леА строительства этих комп-

лексов. 

В конце сороковых годов резко обо
стрилась меЖдУнародная обстановка. 

Сначала управление Шубникова было пе
реброшено в Донбасс, где ему было пору

чено восстановление разрушенных аюй

ной угольных шахт, а затем ему довелось 

ПРИНЯТЬ участие В строительстве ракетно

го полигона В Капустином Яру. Уже в ок

тябре 1947-гo года с зroго полигона стар
товала первая советская баллистическая 

ракета. В этом немалая заслyrа военных 
строителей и лично Г.М . Шубникова. 

В rurrи.nесятые l'QIlbl Управление Шуб
никова все больше и больше втяrnвается в 

строительство объеКТОВ в Средней Азии. 
Каспийское море, Ташкент. Алма-Ата и 
Щ>YfИе районы этоА необъятной тeppmopии 
стаНОВRТCЯ адресами его новых С1рОСк. Так 
продолжается до 1954 ГQIl3, когда Георrnю 

Шу{Жuкtw Г. М. 
Н_W/ик. У~~IIII 

cmpoumиK"IIftUl. Баку. 19511. 

Максимовичу было ПОР}"Чено строительство первого в мире космодрома. 
До этoro времени Шубников привык к тому, 'ПОего внимание KaKPYКOВQ

дитeJUI стройки рассредоточено по OI'pOMHblM ruтОШ3дЯм : Восточная Гер

мания, вся Восточная Европа, весь Донбасс, почти вся Средняя Азия. Те
перь еro внимание должно было сосредоточИ1ЪСЯ пpaкmчески в одноА 

точке на reoграфичесКОА карте, затерЯllIIОЙ в забытой Богом пустыне ... 
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Глава 2. ЛltЛeра выбирает BpcМII 

к БУДYlЦИМ CГAI'ТAМ 

и вот в апреле 1955 года Георги А Максимович Шубников при
был на свою последнюю строЯку. СтроАка получила своеголндера, с по
собного с первых дней объединитьсамых разных людеА в стремлении к 
четкому и безусловному завершению строительства в заданные сроки с 

наивысшим качеством - к выполнению поставленной задачи. 

Шубникаву никогда не выделяли ..зл итных,. работников. ОН всегда 

воспитывал их сам - С80ИМ примеJЮМ, со:шанием на стройке с первых 

дней творческоА атмосферы. Его любили подчиненные. Они roroabl 
были не спать НO'Jами, а во время войны даже Ид11t на смертъ, если этого 

требовало дело. И это было характерно МИ всех строек, для всех коллек
TII80B, которые создавал, которыми командовал Георгий Максимович . 

Каким начал от свою последнюю crpoAKY? Каким заПОМllИЛИ егосо
ратники? Эro был высокий, подтянутыА офицер, быстро и легко пере
двигаюшийся по улицам зарожлающеrocя города, по строительным объ
ектам и штабным коридорам. Очевидно, с кавалерийских времен он со
хранил отличную выправку, которой мог поэавидоватьлюбой лейтенант 

- выnyскни)( cтpoeвoro училиша. Начисто ВЫбритая голова, гнyrыe мох
натые брови, KpynHble, неМIЮГО грубые черты лица, на котором в первую 
очередь привлекали внимание небольшие , живые и зоркие, чаше всего 
искрящиеся радостью глаза. В них присyrcтвoвала лукавинка лаже тогда, 
когда Георпtй Максимович учииял подчиненным жесточайший разнос, 

хотя у Шубникова такое ЯliЛение случалась редко. Голос у него был гром
кий, Ilапористый, четкий, речьзнергичнa.R, хотя и нельзя сказ3тъ, чтола

коничная. ПожалуА, она отл ичалась безапеллЯUlюнностью суждений . 
Этого вполне хватало МЯ того, чтобы IJLlразить 
недовольство чьей-либо работой, причем выра
зить предельно убедительно. 

во всех своих деАствиях ГеортА Максимович 
был ecrec I венен. Никто не вспомнит в его поведе
нии ни единоА фальшивоА ,юты, ни одного фa1Iь
ШИ80ГО жеста. Эroт человек всеrn,a оставался са
мим собой, он был благожелателен, прост в обше
нии с окружающими, независнмо от тoro, были ли 

это его ПОдчиненные или старшие по дomкнocrn 

начальники. И это бьuю не просто наработанным 
поведением, а неотъемлемой чертой характера, ко

тороА он никогда не Поступалея . 

Чаще Bcero он ходил в вое нной форме, летОМ 
в военной рубашке с поroнами и галстуком, ЭИ-

г.м. III* .. ,,;~ 
I1tJ'/МЬНШ< 110 УИРо 
(60й,,;он,р, /955nЮ) 
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мой - в кителе и шинели. Так как большую часть времени проводил на 
стройке, чаще всего нan.евал сапоги, только изредка, например, в коман

дировке в Москве, мог позволить себе нметь брюки навыпуск. 

Вот такой человек встал во главе строительства космодрома, где в 
сентябре 1955 года началось строительство основных сооружений. А 
времени на завершение работ оставалась все меньше - уже не два, а все

го полтора года. 

5 сентября на котловане заработали скреперы. После этого характер 
работы Шубникова заметно изменился - иногда большую часть рабоче
го дня он проводил на основном сооружении, иногда совершал сюда на

езды дважды в день, порой приезжал ночью. Несмотря на постоянное 
присутствие на объекте, никогда не подменял подчиненных, никогда не 

докучал руководителям излишнеЙ опекой, не стеснял их инициативы. 

Его целью бьLЛО такое положение вещей, когда каждый работник на 

своем месте при необходимости принимал грамотное, оптимальное ре

шение. Свою задачу видел в том, чтобы этому решению максимально бы
стро дать объективную оценку. Как организатор производства ставил пе
ред собой еще одну зan.ачу: процесс строительства не должен иметь пере
рывов, которые неизбежно удлиняли бы срок строительства. 

Строительство основного сооружения включало в себя несколько 
этапов: отрывку котлована, бетонные работы, монтаж оборудования. 

Последний этап должен был завершиться в апреле) 957 года. Особенно 
трудно шли земляные работы. Здесь, казалось, все было против строи
телей: и проведенные в спешке изыскания, и отсутствие опыта отрывки 

столь больших котлованов (объем - миллион кубических метров), и 
ошибки в проектировании производства земляных работ, и постоян
ные неполадки. Так, скреперы, которые должны бьLЛИ отрывать котло
ван до глубины 10-12 метров, забуксовали уже на глубине 3-4 метра. 
Пришлось вводить в действие экскаваторы. 

Когда к середине ноября с песком и песчаником бьLЛО покончено, 
легче не стало - пошли тяжелые, ломовые глины. К тому времени уже 
наступили морозы, что вызвало новые проблемы. Экскаваторы не 
справлялись с плотным, мерзлым грунтом, производительность их рез

ко упала, участились поломки. На повестку дня встал вопрос об органи

зации взрывных работ. 

Шубников принимал необходимые меры заранее, не дожидаясь, 
когда под угрозу срыва будут поставлены сроки строительства. Еще ко

пали котлован, а уже полным ходом велась подготовка к бетонным ра

ботам. Надо сказать, что к установленному сроку необходимо было 
сдать не только основное сооружение, но и множество других сложных 

объектов. Это и огромное здание монтажно-испытательного корпуса, и 
десятки километров железных и автомобильных дорог. Нужно было ко 
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",ем соору.+:ениJl.М ПОДI\eСТИ !ЮДУ, обеспечить их теплом, соединить ли

ииями СВЯЗИ. Объемы работ были так велИКИ, что на их фоне меркнул 
даже котлован-.миллионник ... И хотя Шубникова вте ДНИ можно было 
часто увицеть на водоводе, МИКе. строительстве дорог, все же главное 

его внимание ПU-Ilрежнсму занималu основное L:oupужение. 

НесмOll'Я на все труДНОСТИ, котлован к весне бbIЛ оч>ыт. После этого 
незамедлительно лриcтynили к устройству бетонной ПОДГОТОВКИ, Л1щ:ю

изоляuии, СТЯЖКИ . ПО мере roroвности основания вели монтаж армату
ры фундаментной плиты. А на бровке котлована начался монтаж ОГРОМ
НОЙ стальной КОНСТРУКUИИ _воротника,. - основания для установки раке
ТЫ. ТОЛЬКО сейчас строители получили ВОЗМОЖНОСТЬ .запараллелитм 

хоть какие-то работы и сразу же ВОСПОЛЬ30вaJ1ИСЬ этой возможностью. 
HaKOHeu. сооружение было ГОТОВО к укладке первого большогобе

тона. НО так как автомобильная дороrэ от промышленной базы до стар
та еще не была готова, доставить бетон в течение необходимых полутора 

часов к месту его укладки не предстзвлялось возможным. Был подго

товлен временный, полевой бетонныii завод. Этобылаостроумная кон
струкuия. умело вписанная в косогор. Главным недостатком этого за
вода была большая доля ручного труда, на приготовление бетона была 

при влечена uелая воинская часть. Этолишьодин из примеров того, как 
приходилось _развязывать узлы. в ходе строительства . Шубников мас

теJX:ки умел это делать. 

К началу большого бетона на стройке собрались представители 

всех орraнизаuиЙ. задействованных на стройке. Главным образом, это 
были их руководители. Прибыл на объект маршал артиллерии м .и . Не

делин и главный инженер ГУССа генерал-майор М . Г. Григоренко. На
строение у всех было праздничное. Все бросали в бетон монетки на сча-
стье. кто-то пытался помочь солдатам. 

Г~poй Ce«nМ;I(QlQ Союза 
lf!fiерал-лейтеН01iт м. г. fpt<lQ{Jf/lI(O 

Бетон шел, а среди Ha'laJIb
ства радостная суматоха продол

жалась до У1Р3. Только верный 
своим правlU13М Григоренко ска

зал ШубнИК08У: .ГеоprnЙ Мак
симович, я вас rI03.1рШ:1>1)fЮ, хотя 

panоваться особенно нечему -
очеш. долго прокопалис1. с кот

лованом, ВСЮ эиму. Я угвсрдил 

сеГQllНЯ график бетонирования 
основного сооружения. График 

О'lеньжесткиЙ. НО8ыполнитьеro 
необходимо. or эroro зависит 
своевременное окончание стро-
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ктслЬСТ'М. КOGИОЩЮМА. Приынте меры и обсспсчь'К окончание 1Ю3~С:НИС 
стартового сооружения в срок. Задача очень трy.nнaя, НО выnoлн:имая .. , 

Бетонирование плиты бbUlO ТОЛЬКО началом Оl1Юмноli работы по 
возведению сооружения. Уже тогда Шубников стал требоватъ or всех 
руководителей, ООлbl.llИХ и Mi:LIJblX, особоп> ННИМIIНИЯ К (Л1бuтe субllOД
рядчиков. На всех совешаниях и планерках он настойчиво повroрял: 

.Главное на стройке - ~ работа субподрядчиков. Чем раньше начнyr 
работать субподрядчики, тем быстрее будет сдан 8 эксnлуатauию 061.
ект.. Поэтому он всегда был особенно внимателен ко всем их нуждам и 
старался никогда не отказывать 8 "ОМОШИ. 

Был составлен специальный совмешенный график, который опре
делял порядок бетонирования помещений стаpro80ГОСООРУЖСНИЯ, очс

редНОСТЪ их отделки, последовательность включения в работу монтаж

ных организаuий. Была организована непрерывная трехсменная рабо
та, до предела ужеcroчен КQНТРОЛЬэа выполнением графиков работ. Та
ким же образом был организован ПРОИЗ80ДСТвенный процесс и на 
дpyrкx помежащих вводу в эксnлуатаuию сооружениях. 

Такая организованная, целеустремленная работа стала приносить 

свои плоды. Уже к концу года повсеместно был начат монтаж техноло

гическоroоборудоваНИЯ,а калрелю 1957 года пусковой комплекс прак
t1tчески был завершен строительством. Приступили к исполнениюсво

их обязанностей рабочая и государственная комиссии. Полным ходом 
UUlИ наладка и испытание оборудования. 

11 мая 1957 года был подписан акт государственной комиссии о сда
че в эксплуатацию объектов пускового минимума первого в мире космо
дрома, несколько позже получившего название .БаЯкокур~. 15 мая был 
проиэведен первый запуск ракеты Р-7. Надо ска-

зать. что он оказался неудачным. И только чет
вертый старт, СОСТОЯ8Wийся 21 августа 1957 гсша. 
прошел успешно. А через неделю, 27 8Вrycтa, 
было оnyбликованосообшение ТАСС о запуске в 

СССРсвеРХДЗllьнеЙ. межконтинентальной мно
ГОС1)'Пенчатой баллистической ракеты. В сооб

шении ГО80РИЛОСЬ, что с появлением этой ракеты 
MOryr поражаться любые, самые отдаленные рай
оиы земного шара, без применения стратеГИ"lе
ской авиации. 

Официальное сообшение ТАСС означало, 
что залание Родины успешно выполнено. А 4 
октября 1957 года состоялся эanуск первого ис
кусственного спутника Земли. этот день стал 
началом космической эры, праэдникомдля все-
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го советского народа. Но военные строители во главе с Г.М. Шубнико
вым, никакого торжества не ощугили, для них это бьш обычный рабо
чий день. Единственное, что его отличало от других, - в этот день Шуб
никову бьшо присвоено звание генерал-майора. 

Достигнугые успехи не сказались на темпах строительства~ слиш

ком многое еще бьшо не доделано на этой земле. На космодроме не хва
тало практически всего -. электроэнергии, которая обеспечивалась не
сколькими энергопоездами, воды, которая постоянно бьша в деФиците. 
Основным видом жилья бьши землянки. Правда, в городке уже бьши 
построены четыре капитальные кирпичные казармы, две из которых 

превращены в офицерские общежития вместимостью по 100 человек. 
Не хватало штабных помещений, магазинов, столовых. Все это пред
стояло достроить в спешном порядке. 

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САд 

Надо сказать, что Шубников никогда не доводил стройку до со
стояния вульгарного штурма. Даже в самые напряженные дни строите
льства основных сооружений не прекращались работы на жилом го
родке, ритмично строились ТЭЦ, хлебозавод, животноводческая ферма 
и друтие, важные ДЛЯ жизнедеятельности города объекты. 

Уже в начале 1956 года Георгию Максимовичу стало понятно, что 
наряду с основными сооружениями космодрома наибольшие сложно

сти следует ожидать при строительстве ТЭЦ. Это было здание, наибо
лее насыщенное сложным оборудованием, где взаимодействие строи

телей с монтажниками обещало быть наиболее сложным. Само здание 
включало в себя чрезвычайно сложные конструктивные элементы. К 
тому времени в стране установилась мода на сборные железобетонные 

конструкции, здание бьшо насышено различными монолитными эле
ментами. Возведение такого здания требовало от строителей высокой и 
по тем временам редкой квалификации. 

Кроме того, с первых дней работы и строители, и заказчики ощу
шали постоянную нехватку электроэнергии и тепла. На строительстве с 
первых дней бьшо использовано несколько энергопоездов, в качестве 
тепла везде, где только было можно, использовались паровозы, но ни 
электроэнергии, ни тепла постоянно не хватало. Не удивительно, что 
ТЭ Ц стала объектом постоянного, пристальноro внимания со стороны 
Шубникова. Ее строительство было поручено 1 01-й инженерно-строи
тельной бригаде, которой командовал полковник Г.Д. Дуров опыт
ный командир, имевший за плечами военный опыт. 
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UJубников начал с фундаментальной проработки задания, в ходе 

которой была рассмотрена расстановка инженерных и командных кад

ров бригады. Всем прорабам было дано задание к следуюшей проработ

ке составить подробные flJафики работ до полного окончания строите

льства. Срок был установлен очень жесткий - одна неделя. 

Ровно через неделю Шубников сидел в дощатой прорабской, за 
строительство которой отвечал начальник площадки майор В.П. Бог
дан, и внимательно изучал представленные прорабами графики. Они. 
Как правило, не блистали графическим изяшеством, но в них был зало
жен определенный смысл, который Шубников и изалекал в первую 
очередь на белый свет. 

После изучения и исправления flJафика он задавал вопрос про рабу: 

«(Рассказывай. Как будешь делать эту работу?» Чаше всего вопрос касм
ся какого-нибудь монолитного элемента. И чаще всего ответ был бес
помошным. Тогда Шубников переворачивал график чистой стороной 
вверх и объяснял прорабу, как изготовить шиты опалубки, где поста

вить леса, которые ее поддерживали бы, что нужно сделать, чтобы опа

лубку было легко разобрать в нужное время. Все это рассказы валось до
ступно и уалекательно. Чувствовалось, что урок дает мастер, познав
ший эту науку досконально не на словах, а на деле. 

Такой порядоксоблюдался на ТЭЦ все время до сдачи ее вэксплуа

тацию. Это был привычный ДТJЯ Шубникова распорядок, поддерживав

шийся на всех объектах. 

Георгий Максимович всегда находил время, чтобы проверить, как 
строится школа. Надо сказать, что школы и детские сады всегда были 
для Шубникова объектами особого значения. Он всегда лично шефст
вовал над этими стройками, подбирал для них наиболее квалифициро

ванных мастеров и прорабов, следил за тем, чтобы эти стройки беспере

бойно снаБЖaJJИСЬ всем необходимым. 

После успешного запуска межконтинентальной баллистической 
ракеты полигон зараБОТaJJ относител ьно ритмично, и Шубников полу
чил возможность вплотную заняться насущными нуждами обитателей 

космодрома. 

Одним из неоспоримых достоинств генерала Шубникова как руко
водителя было то, что умел мастерски сочетать оперативную работу по 

управлению строительством важнейших объектов с решением перспек

тивных проблем, имевших важнейшее значение ДТJЯ дальнейшего раз

вития космодрома. Одной из таких проблем была организация строите
льства главного административного и жилого иентра космодрома - де

сятой плошадки, на месте которой впоследствии .вырос городЛенинск. 
Шубников обратился к решению этой проблемы еше в 1956 году, 

если не считать тех конкретных работ, которые велись на этой террито-
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рии с первых дней строительства в порядке обустройства личного соста

ва. Георгий Максимович прекрасно понимал, что космодрому предстоит 
существовать долгие годы, что здесь постоянно будет работать множест
во людей. Как сказали бы сейчас, ракетно-космический комплекс являл
ся мощным градообразующим фактором. Это ставило перед создателями 
Бай конура множество задач, которые были нацелены на перспективу и, 

вместе с тем, накладывались на выполнение задач текущих, каждая из 

которых носила неотложный характер. Нелишне напомнить, что их вы
полнение находилось под строгим контролем государственных органов. 

Весь предьщущий опыт строительства объектов столь важного на
значения говорил о том, что срыв сроков строительства основных соору

жений приводит к суровым наказаниям, а за то, что не будуг вовремя сда

ны объекты соцкультбыта, в худшем случае слегка пожурят. К сожале
нию, в те годы это была картина, типичная для многих военных строек. 

Шубников не хотел следовать этой далеко не лучшей традиuии. С мо
мента ПОЯWIения генерального ШIана городка вопросы строительства со

uкультбыта, формирования облика будущего города, быстрейшего налажи
вания его жизни все больше и больше попадают в центр его внимания. 

Справедливости ради надо сказать, что интерес к вопросам быта и жизни 
людей активно поддерживался Сергеем Пааловичем Королевым и Митро
фаном Ивановичем Неделиным - людьми, которые в то время пцательно 
контролировали строителей и без поддержки которых сохранить высокий 
темп работ на строительстве жилой зоны не было никакой возможности. 

Первым решением Георгия Максимовича было проведение озеле
нения будущего городка. Он понимал, что любое здание, жилое или ад

ми нистративное, можно построить довольно быстро, сосредоточив дrlЯ 

этого достаточное кол ичество ресурсов. А вот вырастить дерево быст

рее. чем это определено природой, никак нельзя. 

Уже в 1956 году, через год после появления строителей на этой тер
ритории, была организована операция по массовой посадке деревьев и 

кустарников. для этого Шубников пригласил специалистов из Таш
кента и мма-Аты - городов, где озеленение на протяжении всей исто
рии играло важнейшую роль. К работам были при влечены все без иск
лючения жители нового городка - и строители, и заказчики, и продав

иы. и повара, и медики, и учащиеся, и даже дошкольники. 

В течение одной недели в городе было высажено до одного миллио
на саженцев. Была организована система арыков и подача в нее воды из 
Сыр-Дарьи. За каждым посаженным деревом был закреплен ответст
венный - его фамилия, имя, отчество, а также место службы, работы 
или учебы указывалось на специальной табличке. В тех случаях, когда 
«(шеф») деревца имел телефон, номер этого телефона тоже приводился в 

целях организации общественного контроля. 
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Посадки прижились на удивление быстро, и уже к 1957 году 

кое-где, например, возле штаба строительного управления появились 
даже густые заросли. 

Высаживались, в основном, тополя и карагачи. Тополя набрали 
силу довольно быстро, но со временем начали гибнyrь. Карагачи, на

против, росли медленно, но оказались гораздо более устойчивыми и в 

суровых климатических условиях пустыни. Во всяком случае, когда то

поля стanи пропадать, зелени в городе по-прежнему оставалось много. 

Ее постоянно обновляли и поддерживали. Все это делалось вопреки по
стоянному прессу со стороны московского руководства, которое требо

вало приложения запредельных усилий для введения в строй боевых со
оружений. 

После сдачи в эксплуатацию основных объектов космодрома ста
ло ясно, что основным направлением работы на ближайшие годы ста

нет жилишное строительство, которое потребует не только значитель

ных усилий, но и новаций в организации труда. Сушествовавшая в то 
время и принятая поначалу на вооружение строителями Байконура 
технология не могла обеспечить необходимые темпы строительства 

жил ых домов. 

Несмотря на предельную загрузку людей работами на основных со
оружениях, Шубников задолго до наступления этого момента поручил 
п роизводственно-техническому отделу совместно с руководством про

мышленных предприятий изучить проблему строительства жилья и 

подготовить мероприятия по освоению наиболее прогрессивных тех

нических решений, сушествующих в народном хозяйстве, внедрение 

которых позволило бы резко сократить сроки строительства. 

В мае 1958 года эти мероприятия уже бьVIИ готовы к апробирова
нию. Были подготовлены к внедрению такие новшества, как полно
сборные с внугренней отделкой, готовые к монтажу сантехнические ка

бины, полносборные лестничные марши и балконные плиты, перего

родки под размер комнат и даже такие, забытые в настоящее время де

тали, как полностью отделанные кухонные очаги. 

Вскоре было начато строительство трех первых жилых домов, на
сыщенных всеми этими элементами. На них была отработана техноло
гия, позволяющая значительно ускорить строительство жилья. Она 

оказалась вполне удачной и широко использовалась на протяжении 

всего строительства города Ленинска. 

Основное внимание начanьник строительства обратил внимание 
на развитие промышленного комбината. Необходимо бьVIО резко уве
личить выпуск стеновых материалов, сборного железобетона, столяр
ных изделий, необходимых для строительства жилья. Георгий Макси
мович прекрасно понимan, что если строить жилье по старинке, еще не 
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скоро наступит время, когда хотя бы большая часть работников космо

дрома поселится в благоустроенных квартирах. Поэтому перед сотруд
никами упрамения и промышленного комбината была поставлена за

дача освоить в кратчайшие сроки все прогрессивное, что появилось к 

тому времени в строительстве жилья. 

Надо сказать, что на комбинате в кратчайшие сроки бьщ нanажен 

выпуск полносборных сантехнических кабин, лестничных маршей, ку

хонных очагов, перегородок под размер комнаты и других изделий. 

Практически сразу начanось строительство ОПЬ:lтных домов, на которых 

отрабатывалась технология возведения жилья с использованием этих 

новшеств. При этом особое внимание уделялось отделочным работам 
как наиболее трудоемким и требуюшим длительного времени на вы

полнение. Одновременно создавались специализированные организа
uии по строительству жилья. 

Таким образом, на космодроме создавался жилишно-строитель
ный конвейер, о необходимости создания которого только-только на

чинали писать в своих работах ученые. Это еще один пример того, как 
серьезно и вдумчиво подходил Шубников к решению возникаюших за
дач и насколько «(капитально» он их решал. Надо сказать, что созданная 

Георгием Максимовичем система жилищного строительства сохраня

лась на протяжении всей истории Бай конура. Развиваясь и совершен
ствуясь, она помогала успешно справляться с обеспечением постоянно 

возраставшей потребности в жилье. 

В те годы в стране пошла мода на различные новые формы органи
зации труда. Появились различные комплексные, хозрасчетные, суб
подрядные и прочие бригады. Они пропагандировались в печати, вне
дрялись насильственно административным способом. Новое веяние не 
миновало и Министерство обороны. Однако Шубников в ОТНОUJении 
этих бригад занял нейтральную позиuию, продолжая оставаться сто

ронником узкой специализации. 

Он бьVl мудрым человеком, поэтому никогда не выступал против 

комплексных бригад, но никогда и не подцерживan эту политику. Со
Здали где-то в управлении хозрасчетную комплексную бригаду - пусть 

работает, никто ей мешать не будет. А специально создавать эти брига

ды там, где надо и не надо, - от этого увольте! 

Если вдуматься, позиция Шубникова была Вllолне обоснованна и 
понятна. Он всю жизнь работал с солдатами, в большинстве своем -
17-18-летними ребятами. В этом возрасте хорошо бы освоить одну стро
ительную спеuиanьность. Шубников это отлично понимал, поэтому и 
бьщ сторонником специализации не только бригад, но и uеЛblХ организа
ЦИЙ, принимал соответствующие решения, когда для создания спеuиа

лизированных подразделений складывanись необходимые условия. 
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Сразу после завершения работ на пусковом комплексе было орга

низовано дорожно-строительное управление, на которое было возло

жено строительство асфальтовых дорог на космодроме. Был развернут 
специализированный отделочный УНР, а спустя некоторое время еше 
один. В обшестроительных УНР тоже создавались специализирован
ные подразделения: бригады, взвода, роты. Они вели кровельные, гид
роизоляционные, теплоизоляционные работы, занимались строитель

ством канализационных колодuев. Эти подразделения не были такими 
стабильными по составу, как отделочные УНР, но тоже успешно вы
полняли поставленные задачи. 

ВТОРОЙ СТАРТ 

Размеренная. упорядоченная работа продолжалась недолго: уже 
в 1958 году началась подготовка к строительству второго стартового со
оружения, расположенного в пятидесяти километрах севернее уже ра

ботаюшего космодрома. Шубников со своим управлением приступил к 
этой работе во всеоружии опыта предьщуших двух лет. Он ввел на новой 
стройке несколько правил, которые и позже 8ЫПОЛНЯЛИСЬ неукосните

льно. Они включали в себя в обязательном порядке первоочередное 
строительство автомобильных, а при необходимости и железных дорог. 

Непременно подводились водопровод, постоянная электроэнергия и 
связь. Все это создавало на новой стройке впол не благоприятные усло
вия. Во всяком случае, напряженная ситуация 1955 года уже не могла 
повториться. Автомобили не терялись в клубах пыли и не выходили из 
строя через месяц работы в таких условиях. 

Правила, установленные Шубниковым, не были новостью в строи
тельстве. Все всегда понимали. Что так строить лучше, удобнее. Но вы
полняются эти правила всегда с большим трудом, требуют от руководи

теля особой воли и настойчивости. Иногда эти требования мешает вы
полнить вышестояшее руководство, расценивая задержки с началом 

строительства основных сооружений в пользу подъездных дорог и ком

муникаций как капризы. Кроме того, как правило, не удается заранее 
получить проектную документацию, поскольку проектировшики тоже 

стараются в первую очередь вьщать чертежи на основные сооружения. 

Шубников все это прекрасно знал и поэтому решил приалечь на 
свою сторону главного инженера проекта, который делом поддержал 

здравую во всех отношениях идею. Немалую роль в претворении наме
ченного мана сыграли отличные отношения, которые сложились у 

Георгия Максимовича с Главным конструктором С.П. Королевым и 
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главкомом РВСН М.И. Неделиным. для этих людей Шубников стал не
пререкаемым авторитетом в области строительства, а их слово, в свою 

очередь, БЬUlО решающим на самых высоких вершинах власти. Шубни
ков все это употреблял с пользой для дела, и на втором стартовом соору

жении ему удалось в полной мере применить рациональные с точки 

зрения строительной науки правила. Работы были начаты после вполне 
удовлетворительной подготовки. 

Весна 1958 года бьmа отмечена знаменательным событием: реше
нием Верховного Совета СССР большая группа военных строителей -
всего более 130 человек - за заслуги в освоении космоса БЬUlа наrpаж
дена орденами и медалями. Шесть человек были награждены орденом 
Ленина - генерал-майор Г.М. Шубников и пять лучших экскаватор
щиков. Рядовые военные строители составили почти треть награж
денных. Награды получили бригадиры дорожных бригад, взрывники, 

связисты, бетонщики, арматурщики, мотористы, бульдозеристы и 

другие специалисты, сыrpавшие важную роль в строительстве первой 

очереди космодрома. 

Конечно, среди наrpажденных БЬUlИ и гражданские лица, и очень 
много офицеров. Полковник Халабуденко, как и заместители Шубни
кова, БЬUI награжден орденом Красного Знамени. Полковник Дуров, 
сыгравший важную роль в строительстве железных дорог, получил ор

ден Красной Звезды. Награждение большой группы военных строите
лей было фактом знаменательным - их заслуги бьши признаны наряду с 
заслугами конструкторов, промышленников, испытателей. Более того, 
все прекрасно понимали, что общий успех в работе зависел в первую 

очередь от темпов работ на стройплощадках. С. П. Королев в последую
щем неоднократно говорил о том, что не верил в возможности строите

лей уложиться в отведенное им время. Всем также была ясна выдающа
ЯСЯ роль Г.М.llJубникова, который сумел за два года на необжитом ме
сте создать новый коллектив, настроить его на напряженную работу и 
построить в небывало короткое время столь сложный, уникальный 

ко MrтeKc. 

Надо сказать, что сами военные строители восприняли весть о на
rpаждении удивительно спокойно. Все ограничилось торжественным 
вручением наград, никаких празднеств. Но ритуал наrpажденИя произ
вел на всех огромное впечатление, особенно на солдат. По вполне по
НЯТНОЙ причине назначение стройки нигде не рекламировалось, хотя 

сказать на политзанятиях военным строителям, что они строят небыва

лый объект под названием космодром, БЬUlО бы очень заманчиво и даже 

полезно для дела. Но рассказывать какие-либо подробности БЬUlО нель
зя, руководители говорили подчиненным просто: выполняем важное 

государственное задание. А тyr - такое количество наград! 
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Это было первое, но далеко не последнее награждение военных 

строителей. Последующие церемонии становились все более и более 
торжественными, правда, рядовых бойцов уже не поощряли на государ

ственном уровне. А жаль ... 
Как уже было сказано, после сдачи первой очереди стартовых соо

ружений Шубников переКJlЮЧИЛСЯ на жилой городок. Однако продол
жалось это недолго - уже через полгода началась подготовка к строите

льству нового старта. Срочно строились автомобильная и железная до
роги, временные жилые городки для военных строителей на новом мес

те. А в начале 1959 года началась отрывка котлована под второй старт. 
По замыслу ученых, новая стартовая площадка предназначалась 

для запуска боевых ракет. Однако постепенно становилось понятным, 
что боевая ракета должна обладать несколько другими свойствами, чем 

космическая. Ракеты нового типа разрабатывались под руководством 
конструктора Михаила Кузьмича Янгеля, и их предстояло испытывать 
уже в самое ближайшее время. Для этих целей и было начато строитель
ство новых площадок. 

Короче говоря, легче строителям жить не стало. Не было буквально 
ни дня, чтобы перед ними не ставились какие-то конкретные задачи с 

учетом тех подвижек, которых удавалось добиться в работе ученым и 

конструкторам. Шубников, уже уловивший напряженный ритм строй
ки и настроивший на него все коллективы, тоже старanся не допускать 

расхолаживания в работе, которое могло бы в будущем привести к не

желательным последствиям. 

МУДРОСТЪРУКОВОДИТЕЛЯ 

За прошедшие два года не только Георгий Максимович хорошо 
узнал своих подчиненных, но и они оценили его как прекрасного руко

водителя, полюбили и готовы бьVIИ идти за ним в огонь и воду. Когда в 
1955 году Шубников только приехan на Байконур, о нем уже ходили ле
генды. Все знanи, что за всю свою жизнь он не сорвan ни одной стройки. 
что к Шубникову можно В любое время обратиться с любым вопросом. 
как производственным, так и личным, и он всегда не только вниматеЛI.· 

но выслушает, но и сделает все от него зависящее. 

Люди понимали, что когда Главное управление специального стро
ительства в свое время подбирanо руководителя для новой, особо важной 

и сложной стройки, выбор был достаточно большой. В главке имелось 
немало начanьников строек, прошедших войну и имевших богатый про

изводственный опыт. Выбрanи все же Шубникова. И не ошиблись. 
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Какие же качества позволили ему не только с честью выполнить 
поставленную задачу, но и создать замечательный коллектив, просуще
ствовавший полвека и успешно справлявшийся с мНоготрудной зада

чей обеспечения космических программ страны? На этот вопрос позже 
его соратники отвечали по-разному. Одни называли неугомимость, 
другие - железную волю, третьи - глубокие знания и огромный опыт. 

Четвертые - умение воспитывать людей и работать с ними. А один из 

заместителей Георгия Максимовича сказал так: «Он был очень мудрым 
человеком». И все они были правы - Г.М. Шубников обладал всеми 
этими чертами. 

Мудрость руководителя ... Она проявляется на стройке по-разному 
в зависимости от обстоятельств. На строительстве первого в мире кос
модрома обстоятельства склады вались так. что Георгию Максимовичу 
мудрость была необходима, как говорится, на каждом шагу. 

А минимальным условием успеха, может быть, БЪUlа уже упоми
навшаяся выносливость. Его рабочий день начинался в шесть часов 
угра и продолжался, как правило, до двух часов ночи. И так - ежеднев
но, без выходных и без праздников. Его ближайшие соратники, да и 
остальные руководители трудились в таком же ритме. Рабочий день, 
как правило, начинался с телефонных звонков. Существовал поминуг
ный rpафик, согласно которому каждый руководитель в строго опреде

ленное время должен бьVI позвонить Георгию Максимовичу и доло
жить о выполненных в течение сугок работах, возникших проблемах, 
необходимости помощи и т.д. Содержание таких докладов было тщате
льно отработано, тем не менее, они обычно занимали около двух часов. 

В промежутках Георгий Максимович успевал побриться, принять душ 
и позавтракать. 

В восемь yrpa начальник строительства выходил из дома. По дороге 
на работу заглядывал на самую главную, по его разумению, стройку. В 
первые дни это бьVIИ казармы или промышленные объекты, позже ста
ли школы и детские сады. С девяти часов на рабочем месте начиналось 
решение срочных вопросов с работниками УИРа, подписание самых 
неотложных документов. В десять часов - выезд на одну из стройпло
щадок, разбросанных на огромной территории космодрома. 

Организационно стройка во все времена была разбита ца нескол ь
ко узлов. Во главе этих узлов находились опытные и надежные руково
дители (начальники УНР). Именно они с утра делали доклады Шубни
КОВУ по домашнему телефону. В свою очередь, эти узлы делились на 
районы. Официально считалось, что во главе района стоял командир 
строительного батальона (командир военно-строительного отряда). Он 
отвечал за ход строительства и ДИСЦИfUIину среди личного состава. На

чальник участка в этом случае считался главным инженером района. 
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Наделе же истинным начальником строительства в районе являлся 

тот руководитель, который обладал большим опытом и умением. Такой 
расстановкой сил Шубников добивался, и, надо сказать, весьма успеш
но, разрешения существовавшего в то время противоречия между стро

евыми офицерами и инженерно-техническим составом. Хотя отчиты
вались перед Шубниковым начальник района и главный инженер вмес
те, одновременно. 

Посещение района начиналось с осмотра объектов. При этом 

Шубникова сопровождал начальник участка, он же главный инженер 
района. Осмотр бьm неспешным, внимательным и длился до обеда. За 
это время они успевали обойти все важнейшие сооружения. Шубников 
общался непосредственно с прорабами, мастерами. Уезжая со стройки, 
говорил начальнику участка: «Приезжай В кабинет начальника унр к 
такому-то часу, там решим все твои вопросы •. 

В час дня объезд закачивался, и Георгий Максимович направлялся 
в одну ИЗ столовых, где ему приносили обычный со;шатский обед из 

со;шатского котла. Пообедав, он вызывал заместителя командира бата
льона по хозяйственной части, давал оценку меню, качеству приготов

ления пищи и расrmачивался за съеденное. Офицер обычно не хотел 
брать деньги, ссьmаясь на то, что оприходовать рубль, который всегда 

rmатил Шубников, очень сложно. На что Георгий Максимович отвечал, 
что его не касается, как зампохоз оприходует этот рубль (со;шатский 
обед в то время стоил от 40 до 50 копеек). 

После обеда Шубников заходил в одну-две казармы, проверял, все 
ли соответствует уставному порядку, и направлялся в штаб унр, веду

щего строительство в узле, работу которого он в этот раз проверял. К 
тому времени в штаб съезжались его заместители, начальники служб и 
начиналась так называемая «(проработкз». 

На «проработку» В строго определеЮlое время, кoroрое Шубников вы
бирал с учетом графика работы, зависевшего от множecrвa факторов, в том 
числе от времеюr года, прибывa.JПi командиры батальонов - начальники 
районов и начальники участков - главl-Пdе инженеры районов. каждый на
чальник в обязательном порядке привозил с собой график вьmолнения ра

бот. Георгий Максимович клал его перед собой на croле, красным каранда
шом подчеркивал жирной mrnией текушую дату графика, расIDIсыалсяя и 

C'I'aВИЛ да1У реальную. Если оюr совпадали, значит, работы въmолнялись по 
rmaнy. или сразу же было видно отставание ar графика в ШIЯX. 

График этот существовал, как правило, от начала до конца строи
тельства. Менять его Шубников не разрешал ни при каких обстоятель
ствах, даже если сам лист бумаги со временем превращался в подобие 
тряпки. На просьбу разрешить нарисовать график заново отвечал: «Он 
меня вполне устраивает, не вздумай его потерять». 
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Беседа с начальником участка и командиром батальона, как прави

ло, была очень подробной и обстоятельной. Рассматривались все осо
бенности предстоящих работ, подробно обсуждалась их технология, 
определялось необходимое усиление механизмами, потребность в ма
териалах и комrmектующих изделиях. Так как в совещании участвовали 

все начальники служб, то 1yf же отдавались все необходимые команды 
для решения тех или иных вопросов. Команды эти были не просто стро
гими окриками, а предельно четкими указаниями, и у исполнителей 

даже мысли не возникало о том, что их можно не выполнить. 

К определенному времени на совещании появлялись субподрядчи
ки. Георгий Максимович всегда относился к их работе с большим вни
манием, выслушивал все просьбы и принимал незамедлительные меры 
по устранению любых задержек в их работе. 

Ближе к восьми часам вечера совещающимся приносили чай, к ко
торому подавали свежий хлеб с маслом. Хотя Шубников обычно бьm 
против бутербродов и говорил всегда: «Только чай, только чай!», но, в 
конце концов, съедал и хлеб. После чаепития, в котором принимали 
участие все присутствующие, возобновлялась «проработка., которая 
продолжалась до тех пор, пока не были разрешены все проблемы и во
просы, возникшие на этом узле. 

Однако на этом рабочий день Шубникова, как правило, не заканчи
вался. Несмотря на то, что совещание могло закончиться уже за полночь, 
по дороге домой Георгий Максимович заезжал на какой-нибудь объект, 
важность котороro на тот момент была наибольшей. Бывало, что в ходе 
«прора6отки) возникала необходимость еще раз что-то осмотреть, угоч

нить впечатление или информацию о строящемся здании. 

Так, в 1957 ГОДУ, в момент наивысшего напряжения на строитель
стве основного сооружения, по дороге домой во втором часу ночи Геор
гий Максимович заехал на строящу:юся ТЭЦ - объект следующий по 
срочности после стартового КОМШIекса. На стройке в эту ночь старшим 
был лейтенант, только что закончивший учебу в академии. Лет ему 
бьшо немного, опыта никакого. Позже сам он вспоминал: «Впервые Я 
увидел Шубникова в одну из первых ночей своей работы. Смена тогда 
не заладилась: мохо работал подъемный кран, требовали укреrmения 
леса на месте укладки бетона, куда-то пропал дежурный электрик, а бе
тон все лежал в ящике для приемки уже больше двух часов, постепенно 
превращаясь в застывшую rpyдy. я метался между местом разrpузки и 
местом укладки бетона, пытаясь как-то наладить работу. В один из та
ких «челночных рейсов. я обнаружил около ящика для приемки бетона 
небольшую rpуппу людей. это явно были начальники. Рабочие в это 
время пытались как-то спасти бетон, они поливали его водой и переме
шивали с помощью лопат. Эти действия почему-то вызвали возмуще-

69 



~ «ГлаВНhlЙ строитель БаАконура,; ...... ------=--_...::...::--_--
ние «посетителей». Кто-то кричал, что бетон пора выбрасывать, кто-то 
возмущался, что работа идет неправильно. Один из присyrствовавши.х, 
по виду которого было понятно, что он самый главный, подозвал меня к 
себе. Крики окружающих сразу стихли. 

Трех-четырех вопросов, заданных мне начальником, было для него 
достаточно, чтобы понять: перед ним молодой специалист, которого не 
научили в академии, что делать, когда бетон схватывается. После этого 
спокойным и благожелательным тоном он мне сказал, что ничего 
страшного не происходит, что я почти все делаю правильно, надо толь

ко послать подчиненного на склад за цементом и добавить его в смесь. 
Это называется «размолодить» бетон. 

Начальство уехало, и только yrpoм, сдавая смену, я узнал, что на 
стройку заезжал Шубников. Никто этому не удивился, все знали, что он 
может заглянугь на объект в любое время дня и ночи. В дальнейшем я при
вык к таким визитам и старался, чтобы они не заcraли меня врасплох)). 

ОrrnСШПIые «проработки» повroрялись на каждом узле ОШП-I раз в 
семь-десЯTh дней. для Шубни:кова это была постоянная, повседневная ра
бога, без выходных и праздн:и:кОВ. Иногда Георпm Максимович звонил на
чальни:куузла и говорил: «Объяви воскресенье рабочим днем, у меня по rpз
фику «прора6crrкa» по вашим объектам. Руководителям дай возможность 
oтдox:нyrъ среди недeJDI». Последнее распоряжешrе бьUIО еШП-Icrвeнным, 
кoroрое пpa..кrически никогда не ВЪШOJПlЯЛОСЬ. В это время на Байконуре не 
было принято брать oтryлы за работу в выходные ДНИ. Такой ритм работы 
требовал и от самого Шубникова огромной затраты сил и времешr, но поль
за от такой орraнизации дела БЬUIа несоизмерима с этими за1ратами. 

СЕКРЕТЫПIYБНИКОВСКИХ«ПРОРАБОТОК» 

Содержание «проработок., их направленность почти каждый раз 
были оригинальными, несшими в себе определенный, очень точный, 
порой стратегически важный смысл. В первые годы строительства на 
космодром напраалялось много молодых специалистов, выпускников 

различных высших военно-учебных заведений. Обладая отличной тео
ретической подготовкой, они, как правило, не имели никакого практи

ческого опыта. Поэтому «проработки» стали выполнять еще одну функ
цию - обучения молодежи технологическим тонкостям ведения работ. 
Шубников прекрасно понимал, что других работников ему не дадут, да 
и именно этой молодежи принадлежит будущее Байконура. Осознавая 
всю важность стоящей задачи, он не жалел сил на то, чтобы передать 
свой огромный опыт этой молодежи. 
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в ходе доклада молодого прораба он всегда с большой заинтересо
ванностью распрашивал, как выполняется та или иная работа, как орга
низуется подача бетона, как делается штукатурка, как со;щаты осваива
ют ту или иную технологию, говорил, что надо делать, чтобы они быст

рее «вросли. В специальность. Заинтересованно обсуждались даже 
обычные технологические приемы, а если исполнитель придумывал ка
кое-то новшество, то оно подробно обсуждалось, как правило, одобря
лось и в последуюшем могло получить широкое распространение. По
сле такой содержательной, подробной беседы молодой прораб уходил 
полностью вооруженный необходимыми знаниями и готовым к гра
мотной работе, по меньшей мере, в течение ближайших десяти дней 

Наверное, самому Георгию Максимовичу бъmо не очень интересно 
«пережевывать. сведения, которые бъmи ему давно и хорошо известны. 
Но лучше него «вложить. их В головы молодых строителей не умел ни
кто, и Шубников нес свой крест, понимая великую пользу от этих заня
тий. Спустя два-три года эти молодые специалисты, пройдя шубников
ский курс обучения, превращались в опытных, вполне зрелых специа

листов, способных самостоятельно решать сложные производственные 
задачи, и Шубников прекращал или почти прекращал «ликбез. на сове
щаниях. Те же специалисты теперь обучались искусству управления, 
умению общаться с подчиненными, смежниками, проектировщиками. 
С этой точки зрения Георгий Максимович как учитель бъm неиссяка
ем, и у него всегда бъmо чему учиться. 

Описанные «проработки. были уникальным инструментом управ
ления ходом строительных работ. Они позволяли Шубникову постоян
но все держать под контролем, обеспечивать развитие строительства 

именно в том направлении, которое обеспечивало решение организа
ционных, технических, технологических, экономических и всех других 

стоящих задач. При этом обеспечивались повышение квалификации, 
воспитание всего личного состава, начиная с бригадира и кончая нача
льником УНР. И, надо сказать, что lЗО-й уир никогда не испытывал 
дефицита в руководителях производства любого уровня. У Шубникова 
всегда была наготове молодежь, качества и потенциал которой он лич
но изучил и проверил на прахтике. 

Кроме «проработок», в его арсенале была уже упоминавшаяся теле
фонная связь, которой он пользовался очень эффективно. Ее роль не 
ограничивалась селекторными совещаниями с начальниками УНР - в 
управлении бьш установлен порядок, согласно которому Шубникову 
мог позвонить любой сотрудник по любому вопросу днем и ночью. По
звонить и попросить у него помощи по любому вопросу, если это грози

ло каким-либо срывом работы на стройке. При этом звонивший мог не 
опасаться, что нарвется на непонимание или даже грубость. 

71 



~ «Главный строитель Бай конура. ~------=---~---
в худшем случае Шубников, уяснив содержание вопроса, говорил, 

например, звонившему: «Подожди минугку, соединяю тебя с Ткален
ко» (замом по снабжению). Техника позволяла ему переключиться в 
штабе УИРа на любого из своих подчиненных руководящего звена. При 
этом Георгий Максимович продолжал слушать продолжение телефон
ного разговора, оставляя решения того же Такаленко или кого-то еще 
из помощников под своим контролем. 

С первых дней разворачивания стройки Шубников уделял самое 
пристальное внимание работе связистов, что объяснялось просто. Объем 
капитальных работ, выполняемых на космодроме, бьUI очень велик, объ
ектов, которые должны быть постоянно связаны между собой, уже с на
чала строительства, насчитывалось несколько сотен. Поэтому связь БЬUIа 
одним из основных средств управления производственным процессом. 

Уже на первом совещании, которое провел Шубников с руководя
щим составом стройки, связи было уделено значительное место. Ведь 
связистам, которыми руководил главный инженер строительно-мон

тажной организации подполковник Юрий Григорьевич Каневский, 
предстояло решать задачи на огромной территории, значительно пре

восходящей территорию будущего космодрома. Георгий Максимович 
обратился к нему с четким наказом: «Каневский, дайте мне как можно 
быстрее устойчивую связь со всеми подразделениями. Без связи я глух и 
слеп. Как можно скорее! Как можно скорее!» 

Эго был наказ на все времена. OrнЫHe и до конца работ связисты на
ряду с созданием системы связи между объектами космодрома выполня

ли обязанности по обеспечению оперативной связи самих строителей. 
Надо сказать, что во все времена качество этой связи заслуживало самой 
высокой оценки, выполнялась она всегда оперативно. При этом исполь
зовались все возможные средства - от воздушной связи на шестовых 

опорах до капитальных бронированных кабелей, проложенных J])IЯ обес
печения связи между основными сооружениями космодрома. 

Связисты развернулись в числе первых и главную задачу, поставлен
нyю Шубниковым, выполнили В самые сжатыIe сроки - уже к концу 1955 
года связисты решили проблему обеспечения связи с Москвой и другими 
городами, было обеспечено устойчивой связью и строительство основ
ных сооружений - старта и монтажно-испытательного корпуса. Причем 
работала она бесперебойно, и если кто-то говорил Шубникову, что не 
мог ему дозвониться, то такому работнику грозили неприятности. 

Так, на одной из «проработою) состоялся следующий разговор. Геор-
гий Максимович спросил у начальника участка на одной из площадок: 

- Косорыгин, почему ты не выполнил rpафик? 
- Товарищ генерал, не дали бетона, не привезли доски на опалубку. 

- А ты молчал? Почему не позвонил мне? 
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- До вас, товарищ генерал, невозможно дозвониться. 
- Странно, ну-ка, Илья (Гурович.- прам. автора), проверь! 
Гурович берет трубку и говорит: 

- «Волна», дз.й мне «Неву»! 
«Волна» отвечает: 

- Занято. 
Гурович громко кричит: 

- Разъединить, к такой-то матери! 
Телефонисты его узнают и немедленно дают «Неву). Поговорив по 

телефону, Гурович удовлетворенно говорит: 
- Ну вот, Косорыгин, не умеешь говорить по телефону. У тебя 

слишком мягкий характер. 

В разговор включается Шубников: 
- Не ругай его, Илья. Он еще молодой, так что мягкий характер в его 

возрасте вполне оправдан. Это вредит работе, но с возрастом пройдет. 
В таком духе разговор продолжается еще какое-то время. Присуг

ствующие понимают, что все говорится в шутку, но понимают также, 

что Косорыгин в следующий раз сделает все возможное, чтобы больше 
не оказаться в центре подобного обсуждения. А шутки Шубникова сра
зу же становятся известны всему УИРу. 

Пок.азательно, что работники линии (прорабы и мастера) очень 
умеренно пользовались предоставленной им привилегией и по «глу

пым» вопросам начальника строительства не беспокоили. Хотя, конеч
но, бывали и исключения. Но Шубников очень бережно относился к 
традиции «прямого контакта» и никогда не позволял ей нарушаться. 

СОВЕТ С КОЛЛЕКТИВОМ 

с этой точки зрения иtпeресна история проведения первого в исто
рии Байконура общего совещания руководящих работников строительст
ва, о которой рассказывал один из ближайших соратников Георгия Мак
симовича - Илья Матвеевич Гурович. эги воспоминания, очень ярко вос
производя первые дни стройки, показывают стиль работы ШуБНИКОDa, его 
взаимоотношения с ближайшими помощниками и подчиненными. 

«21-го апреля 1955 года я впервые ступил на землю Байконура. На 
запасном луги стоял состав из семи пассажирских вагонов. Окна ваго

нов были опущены. Двери открыты. К вагонным лесенкам ДJIЯ удобства 
были пристроеныдеревянные ступени. Первым делом надо было най
ти начальника строительства Шубникова, который, как мне сообщили, 
находился в небольшой палатке в районе будущих промпредприятиЙ. 
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Палатку я нашел без особого труда. В ней с Шубниковым бьm его 

заместитель по политической части полковник К.П. Баландин. Мой 
приход прервал оживленную беседу. 

- Смотри, Георгий Максимович, кто пришел! Привет, Илья! - вос
кликнул Баландин. 

С Шубниковым и Баландиным я бьш уже знаком. Под руководст
вом Шубникова, опытнейшего строителя, мне пришлось строить ряд 
объектов в Закавказье, Средней Азии и Казахстане, а с Баландиным
Ташкентский аэровокзал. 

В палатке бьmо жарко и душно, несмотря на приподнятые края и 

открытый вход. Шубников встал из-за стола, на котором бьm разостлан 
какой-то чертеж, вытер матком лоснившуюся от пота бритую голову и, 
приветливо улыбаясь, поздоровался. 

- С прибытием! Устраивайся в вагоне, там еще место есть, знако
мься с отделом, а с утра впрягайся в работу. 

Действительно, место нашлось. Кроме того, в столовой, организо
ванной в одном из вагонов, нашлась хорошая миска щей, добрая по

рция пшенной каши и чай. «Жить можно)), - думал я, лежа на полке и 
просматривая списки будущего отдела. 

Прошла неделя. С каждым днем на станции становилось все ожив
леннее. Не успевал уйти один поезд, как на его место становился дру
гой. Разгрузка шла непрерывно ... Каждый день приезжали люди: моло
дежь после окончания учебы, опытные строители, имевшие за мечами 
не одну стройку, инженеры и техники, мастера высочайшей квалифи

кации различных специальностей. Формировались и другие подразде
ления управления. 

А время шло. Вернее, в напряженном труде и стремительно сменяю
щихся заботах мы воспринимали его не идущим, а стремительно летя
щим. С каждым днем менялась панорама стройки и окружающий пей
заж. Под палящими лучами солнца выгорела зелень - пустыня стала се
ро-бурой. На строймощадке промпредпрИЯТИЙ выросли каркасы буду
щих цехов, поднялись конструкции будущих бетонных заводов. Меняла 
свой облик и железнодорожная станция: прокладывались ПУТИ, прини
мались меры по расширению ее пропускной способности. Увеличива
лась интенсивность работы руководигелей стройки. 

Однажды, в конце мая. Я стал свидетелем разговора между Шубни
ковым и Баландиным, постоянно прерываемого телефонными звонка
ми, на которые Шубников в своей обычной манере отвечал нетороми
во и обстоятельно, давая указания и разъяснения. 

После десятого или пятнадцатого звонка Баландин не вьшержал: 
- Георгий Максимович! Ну как у тебя нервов хватает? Ну что они 

тебе все время звонят и звонят? 

74 



Глава 2. Лидера выбирает время ""'-J111118... ----------~~~~~~--------.~ 
- Но ведь они же по делу звонят, не на пьянку меня приглашают, - с 

усмешкой ответил Шубников, ведь они, кроме меня, мало кого знают (они 
вновь прибывшие руководители различных подразделений строителей). 

Баландин на минуту задумался. 
- А что, Георгий Максимович, как ты посмотришь, если мы собе

рем их вместе и познакомим друг с другом, а заодно и с руководящими 

работниками управления строительства, чтобы знали, кто какие вопро

сы решает? 
- Дело! - согласился Шубников (он не страдал, как некоторые на

чальники, чрезмерным самолюбием и всегда поддерживал дельные 

предложения, вне зависимости от того, кто их внес). - А заодно угоч
ним поставленные им задачи и наши требования к организации работ. 

- И быту людей, - добавил Баландин. 
- И быту людей, - повторил Шубников. Потом, повернувшись ко 

мне, сказал: 

- Илья, готовь графики. Не с пустыми же руками мне задачи ста
вить. Сроку тебе - неделя. Мобилизуй своих гвардейцев - и чтобы че
рез неделю графики -лежали у меня на столе. 

Я вышел из палатки и задумался. Задуматься было о чем: не бьшо 
проектной документации. Исходя только из сложившейся обстановки 
и собственного опыта, а также из опыта моих помощников надо бьшо 
создать реальный график. А обстановка на строительстве в то время 
бьша в высшей степени тяжелой. Из-за отсугствия подготовительного 
периода, а на него для стройки такого масштаба полагалось полтора-два 
года, не меньше, приходилось одновременно решать несколько живо

трепещущих проблем. Все эти проблемы были первоочередныи,' сле
довательно. Нужно бьшо решать их практически одновременно. 

На стройке не хватало практически всего. Бесспорным было одно: 
главнейшей из всех задач являлось создание более или менее сносных 
условий для пребывания людей длительное время в пустыне. Значит, 
надо срочно строить столовые, бани, прачечные, душевые. Наконец, 
нужна вода! Много воды - для питья, помывки И производственных 
нужд. Наконец, нужны, и очень срочно, медицинская и санитарная 
службы, помещения для медпунктов поликлиник и стационаров. Нужна 
хотя бы в простейшем виде торгоВJ1.Я для обеспечения людей самым не
обходимым. Значит, нужно строить торговые точки, склады, хранилище. 

Время, въшеленное Г.М. Шубниковым, на подготовку совещания, 
истекало. Во время работы над графиком к ней привлекались практиче
ски все службы управления инженерных работ. В итоге совещания 
были заинтересованы и производственники, и промыленники,' и ав
томобилисты, и механики, и врачи, и многие другие специалисты. Та
кие совещания в последующем стали проводиться регулярно и воIШ1И в 
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арсенал управления строительством. Надо сказать, что Георгий Макси
мович в вопросах управления производством не пренебрегал никакими 
средствами, которые могли принести пользу стройке и были в этот мо
мент самыми удобными и целесообразными. 

Перед совещанием Шубников тщательно изучил график. 
- Ну, как, Георгий Максимович, насладился графиком? - спросил 

присутствовавший при этом Баландин. - Мы можем теперь начальни
ков собирать? 

- Да, конечно. Чего тянуть - завтра же соберем. 

В одном из временных зданий были расставлены деревянные скамей
ки, на которых расположились начальники строительНЫХ и монтажных 

организаций со своими главными инженерами и пoлmpаботниками, на
чальниками отделов Управления строительства, командиры и замполиты 
частей. Все Ждали выcтy:rmения Шубникова. Некoroрые его знали раньше, 
многие о нем только слышали, большинство встречалось с ним впервые. 

Шубников начал говорить спокойным, немного глуховатым голосом: 
- Товарищи! Сегодня мы впервые собрались BMecre. Pyкoвoдcrвo 

строительства считает, что период организации и формирования закончен, 

люди расставлены. Прmшrа пора определиться, какова роль каждого в об
щем «оркестре» строительства, да и познакомиться друг с другом. - работать 

нам всем в одной упряжке. Позroму прошу, когда я буду о ком-либо гово
рить, называть фамилию - всгавайте с места, чтобы все видели, с кем при

дется иметь дело по тому или иному вопросу. Нам на все - и на подготовку, 

и на стройку, и на моmaж - дали два года. Через два года объект должен экс
rmyатироваться. для ВЫПOJП-lения зroй зада1Dl страна послала сюда своих 
сыновей. Энтузиазма у них много, а уменья - мало. МЫ ДQЛЖНЫ научить их 
работать и в то же время проЯ8ИТЬ о них максимальную заботу. 

После выступления, выдержанного в духе того времени и прочи
танного по бумажке, Шубников отложил бумагу в сторону и продолжил 
выступление своими словами. Говорил Георгий Максимович убедите
льно, увлекательно, нестандартно. Времени с начала строительства 
прошло еще мало, но в мозгу Шубникова накопилось уже достаточно 
сведений, чтобы построить свой доклад так, чтобы каждому стало ясно, 
в чем он и его подчиненные недорабатывают, и, самое главное, что надо 
делать сегодня, завтра и в ближайшее время. 

Слушали его внимательно, многие записывали сказанное. Во 
время доклада Шубников поднимал участников совещания, представ
лял их присутствующим, объяснял присутствующим, по каким вопро
сам следует к каждому из них обращаться. Закончил Шубников свой 
доклад такими выводами: 

- Первое. Основой вашей производственной деятельности дол
жно быть выполнение графика - ежемесячное, ежедневное, ежесмен-
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ное. Проверку хода работ буду начинать с про верки графиков. Ваши до
клады о ходе работы надо начинать с докладов о ходе их выполнения. 

Второе. Никаких ((маленьких поселков». Так Шубников называл 
беспорядочное, бессистемное скопление различных ((времянок». Все 
временные сооружения должны строиться строго по проектам, выдава

емым производственно-техническим отделом управления. 

Третье. Никаких скидок на качеcrвo работ по временным сооружен и -
ям. Все в crporoм соответствии с проектами и техническими условиями. 
Неизвестно, сколько времени будем пользоваться этими ((времянками». 

Четвертое. Ко мне, моим заместителям, начальникам отделов мож
но обращаться в любое время CyrOK, в любом месте, по телефону или 
лично. Если у вас возникла необходимость решить вопрос - не откла
дывайте, обраЩ8ЙТесь немедленно. 

Сейчас, спустя десятки лет после окончания этого совещания, мож
но только удивляться, насколько четки и своевременны были эти выво
ды. Все мысли, заложенные в эти выводы, несложны, не было необходи
мости доказывать подчиненным их правильность и даже безусловность. 

Однако выполнять эти требования удавалось далеко не всем. И только 
железная воля Шубникова не позволяла нарушать эти заповеди в течение 
всей последующей работы и добиваться, чтобы они все же выполнялись. 

Окончив совещание и отпустив народ, Шубников откинулся на 
стуле, вытер потную лысину и сказал Баландину: 

- Как думаешь, Константин Павлович, они теперь Мне меньше 
звонить будут? 

- Безусловно. 
- Сомневаюсь, - сказал Шубников. 
И он оказался прав: звонки Георгию Максим·овячу продолжались. Тем 

более что Шубников не хотел сам отказываться от них. В его руках это бьUl 
еще один надеЖНЫЙ источник информации. Эro только казалось, что пoroк 
звонком был СТИХИ:Й:НЫ:М. Эrи звонки всегда бьии ((пульсом стройки». 

((ЧП» БАЙКОНУРОВСКОГО МАСШТАБА 

с прошествием времени описанные средства ynpaвления стройкой 
совершенствовались, становились все более эферективными. К ним при
выкли все работники и вследствие этого готовились ко всем мероприяти
ям более осмылеюiо •. Реryлярно проводимый комплекс управленческих 
и кон1рольных мероприятий требовал от Шубникова поистине уникаль
ной выносливости и трудоспособности. В таком же темпе вынуждены 
бьUlИ работать все остальные crpoители. И это не воспринималось, как ка-
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кое-то наказание. Блaroрасположенность Георгия Максимовича к людям, 
еro умение заряжать всех энтузиазмом, нацеливать на безусловное выпол
нение любой задачи, делало их в большей степени вдумчивыми, самостоя
тельными работниками, а не просто исполнителями. Естественным след
ствием таких взаимоотношений между руководителем стройки и еro под

чиненными было то, что все относились к делу неформально. 

Хотя на стройке иногда случалась и «штурмовщина», возникавшая 
в силу каких-то субъективных обстоятельств, Шубников никогда не 
принимал скоропалительных решений. Хотя порой было непонятно, 
когда он успевал все продумать и подготовить хотя бы в уме исчерпыва

ющее, рациональное решение. Такое решение, с которым невозможно 
было спорить. Хотя споры допускались, доводы выслушивались, но вы
яснялось, что прав все-таки Шубников. 

Исключительные качества Георгия Максимовича как руководите
ля были видны и понятны людям. Но то, что он обладает железной во
лей и исключительной твердостью характера, угадывалось не сразу. Ка
залось, что просто человек рассматривает проблему и принимает реше
ние, причем все это делается без каких-либо усилий с его стороны. Но 
на самом деле это решение, каким бы оно ни БЬU10 сложным и мучите

льным, должно было выполняться беспрекословно. Решение Шубни
кова невозможно было не выполнить. 

Понятно, что такая постановка дела, с учетом того, что принимав
шиеся решения были грамотными и рациональными, обеспечивали бе
зусловный успех. И залогом этоro успеха бьm талант руководителя, ум
ноженный на его богатейший жизненный и производственный опыт. 

Вот такой бьmа повседневная работа на этой стройке. Тяжелая, из
нурительная, но очень хорошо организованная, что обеспечивало свое

временное выполнение стоящих задач. Но, к сожалению, никакое стро
ительство не обходится без нестандартных ситуаций, требующих нетра

диционных решений, которые нарушают установившийся порядок, за

ставляют менять принятые ранее решения, планы, срывать людей с 

важнейших работ для выполнения работ неотложных. 

Об одной из таких чрезвычайных ситуаций вспоминал уже цитиро
вавшийся ранее И.М. Гурович: 

«На месте будущего космодрома практически ничего пригодноro 
для ведения строительства не бьmо. Все необходимое подлежало завозу 
извне, со всей страны на железнодорожную станцию Тюра-Там, откуда 
строительные материалы и оборудование доставлялись автотранспор
том на стройплощадки. О количестве поступающих грузов можно су
дить по тому, что на станцию прибывало свыше тысячи вагонов в сутки. 

Вопросами материального обеспечения занимался заместитель 
Шубникова Андрей Александрович Ткаленко - человек исключитель-
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ной энергии, оперативности и напора. or гвоздей до цемента, от стекла 
до солярки, от лопаты до различных сложных инструментов - все, что 

нужно было стройке, он должен бьut достать в нужных количествах и в 
нужное время. Тысячи наименований, тысячи поставщиков, тысячи до

говоров. За всеми поставками нужно следить и зачастую выколачивать. 
Однажды глубокой ночью у кровати Шубникова зазвонил телефон. 

Сняв трубку, Шубников услышал голос Ткаленко: 
- Беда, Георгий Максимович! Министр закрыл станцию! 
- Кто закрыл? Что закрыл? - переспросил Шубников, спросонок 

ничего не поняв. 

- Я говорю со станции, - продоJDКИЛ Ткаленко. - Министр пугей со
общения закрыл нашу железнодорожную станцию. это значит, что в наш 
ацрес не может бытъ отправлен никакой груз. Его не примуг к погрузке. 

Шубников помолчал, держа телефонную трубку возле уха. 
- вот что, сказал он через м:инyIY, - собирай к шести утра на craнции 

Медиевскоro, Собко, Гуровича, Дурова и будь сам. Я приеду, будем решать. 

Вызвав на экстренное совещание всех основных руководителей 
(Медиевский командовал автомобилистами, Собко был главным ме
хаником, Гурович - руководил техническим отделом, Дуров - строи
тельством железных дорог), Шубников задумался. Задачи, которые 
решались на станции Тюра-Там, и так были не из легких. Хотя раз
грузкой вагонов и погрузкой материалов на автомобили занимал ось 
несколько тысяч человек, они справлялись с трудом: количество не 

вывезенных грузов постоянно возрастало - не справлялся автотранс

порт. Глинистая корка, покрывавшая поверхность пустыни, после не
скольких проходов автомобилей разрушалась, образовывались глубо
кие колеи, в которых машины садились «на брюхо», Следующие ма
шины прок.ладывали колею рядом. Через несколько рейсов - опять 
новая колея, и так далее. Образовалась полоса разбитой пустыни ши
риной несколько километров. 

В этих условиях, при создавшейся запыленности воздуха (зажжен
ные автомоБШlьные фары днем не видны на расстоянии 15-20 метров), 
скорость движения автотранспорта не превышала скорости движения 

пешеходов. or места разгрузки вагонов до площадки будущего старто
вого комплекса машина делала не более одного рейса в сугки. И хотя по 
всем предварительным расчетам строительство было обеспечено авто
транспортом с излишком, фактически его крайне не хватало. Нужны 
БЬUlИ дороги. Чтобы построить постоянные, требовалось время. Вре
менные дороги строить было не из чего. 

В шесть утра Шубников бьut на станции. Все, кого он вызвал, уже 
его ждали. 

- Да - а, - задумчиво сказал он, глядя на «пейзаж». - Впечатляет! .. 
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Зрелище действительно было не для слабонервных. По обе сторо
ны железнодорожного полотна лежали штабели, кучи, груды чего угод

но: бревна, балки, мешки с цементом, ящики со стеклом, кирпич, гра

вий. Деревянные щиты от сборных домов, мел, известь, шифер, крове
льное железо, автопокрышки, бочки с соляркой, ящики и тюки с неиз

вестным содержимым. И все это - в несколько ярусов по высоте. 
Везде под погрузкой стояли автомашины и работали грузчики. Не

соответствие между их числом и громадой грузов сразу же бросалось в 

глаза. После осмотра станции Шубников собрал всех в здании вокзала и 
твердо сказал: 

- Принимаются следующие решения: учитывая остроту обстанов
ки, Илья, записывай, HeMeдrIeHHo оформишь приказом. Первое: работу 
на жилой площацке и строительстве промбазы прекратить с двенадцати 
часов дня, людей и автотранспорт перебросить на вывоз грузов со стан
ции. Второе: Собко и Медиевскому обеспечить круглосугочную работу 
автомашин и кранов. 

Туг он помолчал и добавил: 
- Это важно, но не самое главное. Через три дня станцию мы раз

грузим, а через неделю все повторится. Так вопрос не решишь. Карди
нальное решение - уйти с разгрузкой вагонов со станции. 

- Куда? - почти одновременно спросили все присугствовавшие. 
- На нашу материальную базу, - ответил Шубников. 
Дело в том, что генеральным планом строительства была намечена 

территория для хранения всего, что потребуется стройке, но не может 
быть сразу завезено на место. Там предусматривалась постройка закры

Tыx складов и площадок открытого хранения. Эта территория распола
галась в двух километрах от железнодорожной станции и должна была 
соединяться с ней специальной железнодорожной веткой. 

- Но ведь ни базы, ни подъезда к ней нет! - воскликнул Ткаленко. 
- Верно, - ответил Шубников, - базы нет, но земля есть, а ветку 

нам Георгий Дмитриевич за три дня построит. Вот и третий пункт 
приказа. 

- Но у меня сейчас люди заняты на расширении станции, и все ре
льсы используются там, - попробовал возразить Дуров. 

- Я знаю, - прозвучал ответ. - Вот их-то ты и перебросишь немед
ленно. Слышишь, немедленно! 

- Собко! - обратился он к главному механику, - тебе двое сугок на 
отсыпку земляного полотна. Отсыпай скреперами, чтобы земля сразу 
уплотнялась. А ты (обращаясь к Дурову) наступай им на пятки с верх
ним строением пути. Конечно, уплотнение будет недостаточным, поте
ряем на балласте, зато выиграем время и разгрузим станцию. Овчинка 
вьшелки стоит. 
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- Георгий Максимович! - почти одновременно воскликнули мы с 

Ткаленко. - Когда в главке узнают, что вы остановили работы на пло
шадках и по расширению станции, поднимется невероятный шум, да и 

перышки вам ПОЩИJU1ют. 

- Ничего, - последовал спокойный ответ, - пока разберугся, мы 
дело сделаем, да и не дураки там сидят, понимают, что я не дачу себе 

строю. 

Таков был Шубников: четкое, конкретное руководство, смелость в 
принятии решений, высокая ответственность за порученное дело и 

свои действия. Он ко всему подходил системно, даже в экстремальных 
ситуациях требовал, чтобы все решения и документы были отработаны 
«по форме». Следует отметить, что хотя ближайших сотрудников, кото
рых знал много лет, он чаще всего называл по имени, никакой фамиль
ярности в их отношениях не было. 

Остается добавить, что на третьи сугки первый железнодорожный 
состав был разгружен на территории базы. Станция освободилась, и 
министр пугей сообщения снял свой запрет», 

А вот еще один эпизод с участием Г.М. Шубникова. 
Когда в 1959 году было начато строительство второго старта, на 

монтажно-испытательном корпусе при разбивке сооружения первые 
четыре фундамента по вине геодезиста были смещены Bнyrpь здания на 
двадцать сантиметров. Ошибка бьmа серьезной, заметили ее поздно, 
когда шел монтаж стального каркаса здания. Работы бьmо решено при
остановить. 

Немедленно, сразу же после обнаружения ошибки, на стройку 
приехал Г.М.Шубников. Внимательно изучив ситуацию, он очень бы
стро принял техническое решение, простое и надежное, но требующее 

разборки довольно большого количества бетона. 
Утром, когда все работы в срочном порядке были выполнены, 

Георгий Максимович приехал на стройку, остался доволен увиден
ным и рассказал историю из своей практики. Еще перед войной им 
была допущена подобная ошибка при посадке фундамента. При
шлось в течение ночи выдолбить значительный объем бетона и сде
лать фундамент заново. Утром на стройку приехал уполномоченный 
особого отдела, но инцидент был уже исчерпан, наказывать было не 
за что. 

Заключил рассказ об этой истории Шубников так: 
- Теперь прораба за такую ошибку никто не посадит, но устранять 

такие «(проколы» надо немедленно, не выстаалять напоказ. 

Конечно, вся работа БЬUIа к утру выполнена. С проверкой приехал 
сам Георгий Максимович, убедился, что все сделано на совесть. На 
этом происшествие бьUIО закрыто. 
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ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Описанный порядок работы всех организаций, участвующих в 
строительстве, Георгий Максимович настойчиво и целеустремленно 
внедрял с первых дней своей работы на Байконуре, и он сохранился на 
долгие ГОДЫ, в том числе после его смерти. Никто не называл этот поря
док научной системой. Такой термин применительно к управлению 

строительством появился гораздо позже. Но это бhU1а стройная систе
ма. Система, созданная под конкретного руководителя. Созданная са
мим руководителем. Все элементы этой системы подбирались, шлифо

вались в работе, выстраивались в соответствии с взглядами Георгия 
Максимовича Шубникова. 

Какими бbU1И основные характеристики этой системы? Во-первых, 
она бbU1а рассчитана на активное участие в управлении производством 
максимального количества людей, занятых на стройке. Во-вторых, ин
формация от руководителя к исполнителю и от исполнителя к руково

дителю доходила с максимально возможной скоростью. В-третьих, 
практически полностью исключалось искажение информации. В-чет
вертых, темп работы задавал сам руководитель. И, надо сказать, что 
Шубников задавал темп предельно высокий. 

При этом в основе работы системы лежало его постоянное личное 

общение со всеми основными участниками процесса строительства. 

Конечно, это требовало от руководителя огромной, уникальной рабо
тоспособности, а также выносливости. Шубников такими качествами 
обладал в полной мере. 

Годы спустя наука об управлении производством подошла к тому, 
чтобы положить в основу управленческих процессов теорию информа
ции. БbUIИ придуманы способы измерения, накоrmения, обработки ин
формации, очистки ее от излишних сведений. Этим проблемам посвя
щены объемные научные труды. И вот тогда выяснилось, что повсед
невная работа Шубникова в полной мере реализовала методы будущей 
науки. Построение его рабочего дня, его содержание полностью обес
печивало его необходимой информацией. Все его действия были на
правлены на постоянное ее обновление и расширение. Orбор среди 
этого обилия информации наибол~ полезных и актуальных сведений 
обеспечивалея благодаря богатейшему производственному и жизнен
ному опыту r еоргия Максимовича. 

Наверное, главной задачей руководителя, является на основе полу
ченных данных сформировать те или иные решения и обеспечить 
встречный поток информации, исходя из которого и будуг действовать 
подчиненные. Чем опытнее и талантливее руководитель, тем более эф-
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фективно он управляет этими встречными потоками, тем более совер

шенная система управления создается им на стройке. 

Конечно, Г еоргий Макисмович никогда не размышлял над тео
рией управления, он был практик до мозга костей. Главной его чертой, 
которая помогала принимать решения в самых сложных ситуациях, 

БЬVIО его постоянное умение и желание общаться с людьми. Его заинте
ресованность в таком общении состояла не только в том, что он получал 

необходимую информацию, но и в том, что он мог напрямую доводить 

до исполнителей свои идеи, свое видение идущих на стройплощадках 

процессов. Подчиненные могли их творчески развивать, зная концеп
туальные подходы начальника строительства. Такое прямое общение 
обеспечивало эффективное обучение и воспитание подчиненных. Обу
чение личным примером, на основании личного опыта Шубникова. 

Можно назвать три основных инструмента, которыми пользовался 
Г еорrnй Максимович в управлении производственными npoцессами. 
Во-первых, разнообразные совещания, к кoroрым прив.лекались работни
ки различных управленческих YJ.ЮвнеЙ и люди, ответствеюlыe за конкрет
ные участки работы. Во-вторых, так называемые «проработки)) , реryлярно 
проводившиеся на важнеЙШИХ узлах строительства, в ходе кoroрых реша

лись не только орraнизационные, но и наиболее сложные технологиче
ские проблемы. В-третьих, постоянная телефонная связь с руководителя
ми С1рОеК различных уровней, в том числе с прорабами, мастерами, а ино

гда и бриraдирами, кoroрая действовала практически круглые сyrки. 

Таким образом, система управления, созданная Шубниковым, 
бьша рассчитана, прежде всего, на максимально частые контакты с лю
дьми, непосредственно выполняющими производственные задачи. 

Многих из тех, кто от начала до конца прошел эту школу на Бай конуре, 
уже нет в живых. Мало сохранилось и воспоминаний о том периоде ра
боты военных строителей непосредственно с Георгием Максимовичем 
Шубниковым в те далекие, героические дни. Но шубниковский опыт 
бережно передается из поколения в поколение. 

Эффективности работы созданной Шубниковы системы в значи
тельной степени способствовали черты его характера. Обычно руково
дители такого уровня не дают «забалтываncя) подчиненным, порой до
статочно грубо отсекая не нужную, по их мнению, информацию. Как 
правило, это отбивает желание у подчиненных делиться своими мысля
ми и наблюдениями. Главным пострадавшим от этого, в конце концов, 
становится сам руководитель. 

Заслушивая тот или иной доклад, Шубников никогда не прерывал 
говорившего по такой причине. Он мог с большим вниманием выслу
шать доклад о невыполнении задания какой-нибудь бригадой, сетова
ния прораба на низкую квалификацию бульдозериста. Эти проблемы с 
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большой заинтересованностью обсуждались, давались советы, как с 

ними можно справиться. Зачастую эти советы были нетривиальными, а 
если учесть, что среди мастеров и прорабов было много молодежи, то 
порой просто незаменимыми. 

Такое общение отнимало у Георгия Максимовича очень много вре
мени, но он шел на это, понимая, что такая его заинтересованная реак

ция настраивает каждого на активную работу. Кроме того, он всегда 
знал и чувствовал настроения своих подчиненных, бьUI в курсе всех де
талей, к примеру, какой квалификацией обладают военные строители 
нового призыва, в каком состоянии техника и множество других, каза

лось бы, несущественных детапей. 

Напрашивается вывод о том, что тезис современной науки о необ
ходимости избавляться от «избыточной» информации, является глубо
ко ошибочным. Руководитель, анализируя ситуацию, должен осмыс

лить все доступные ему данные, а потом уже определить, какие из них 

он использует для принятия решения. Это уже, как говорится, дело тех
ники. Интеллект и опыт руководителя позволит это сделать практиче
ски мгновенно. В практической работе ему приходится принимать 
множество решений. Поэтому крайне неразумно со стороны подчинен
ных пытаться определить, какая информация может понадобиться, а 
какая - нет. 

Шубников в данном случае не рассчитывал на прозорливость своих 
работников, а сам занимал активную позицию. Он никогда не отказы
вался от возможности лишний раз поговорить с любым начальником 
производства - бригадиром, прорабом, мастером, начальником участ

ка. В ходе таких разговоров Георгий Максимович, подробно расспра
шивал, как он собирается выполнять те или иные работы, часто вносил 

свои коррективы. Если возникала необходимость, он отдавал распоря
жения о помощи, вьщелении дополнительной техники или изготовле

нии какой-либо редкой оснастки. 

ШУБНИКОВ-ТЕХНОЛОГ 

Георгий Максимович Шубников с большим интересом знако
мился с новыми технологиями. Поэтому начальники управлений к его 
приезду старались приготовить для показа ему что-нибудь новенькое. 

Иногда он специально выбирал время для того, чтобы выехать на объ
ект и непосредственно на рабочем месте внимательно осмотреть но
винку. Если это новшество обещало существенное облегчение труда 

строителей, у него HeMeД1JeHHO поднималось настроение, и он с интере-
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сом, а иногда даже с искренним восторгом обсуждал с присугствующи
ми особенности усовершенствованной технологии. 

Так, в начале строительства в особую проблему превратилась раз
грузка песка и щебня, особенно в зимних условиях. Инертные материа
лы, доставлявшиеся на открытых железнодорожных платформах, в 
пуги часто намокали, смерзались, превращаясь, таким образом, в плот
ный монолит. Разгружать его приходилось, разбивая ломами, кирками 
и даже отбойными молотками. Это БЬUIа одна из самых тяжелых ручных 
работ на стройке в те годы. 

И вдруг появился на стройке маленький бульдозер с расположен
ным на длинной штанге подвижным отвалом. Передвигаясь вдоль же
лезнодорожного состава платформ с инертными материалами, бульдо

зер очень ловко стanкивал на землю замерзшие песок и щебень, после 
чего только оставалось очистить до конца платформы вручную. 

За рычаги бульдозера посадили самого опытного бульдозериста, 
дали ему возможность «набить руку» и пригласили к месту разгрузки 

Шубникова. Он долго И с видимым удовольствием наблюдал его работу, 
залезал на платформу, смотрел, насколько хорошо она очищается, 33-

стаRЛЯJI менять угол наклона отвала. Ему так понравился новый бульдо
зер, что он стал привлекать внимание сопровождающих к тем или иным 

особенностям его конструкции и работы. И, наконец, присвоил ему 
кличку <JIyкa» в честь главного героя фривольной поэмы Баркова. Клич
ка к бульдозеру приклеилась, и с тех пор его иначе никто и не называл, 

равно как и все последующие экземпляры, поступавшие на стройку. 

В общем, умел Георгий Максимович и удивляться, и радоваться 
жизни. Участники показа вернулись в штаб управления, где в тот день 
проходила «проработка)) , а Георгий Максимович все еще продолжал 
возбужденно обсуждать детали работы «луки». Причем делал он это с 
восторгом, в котором было что-то детское. 

Можно привести еще один случай, на этот раз из совершенно дру
гой области. Одним из самых неприятных зол на Бай конуре буквально с 
первых дней стали мухи. Кто завез их на стройку, было не известно, но 
они очень быстро размнож..ились в OrpOMHOM количестве, поскольку на 
каждом объекте имелись не только столовые и туалеты, но и мусорные 

свanки. Впрочем, надоедливые насекомые не ограничились туалетами 
и свалками, а очень быстро распространились по жилым и служебным 
помещениям и даже по рабочим местам на стройке. 

Избавиться от них или ограничить их распространение каким-ни
будь способом никак не удавалось. Вред они приносили весьма ощути
мый, не только мешая работать, но и способствуя распространению 
неприятных болезней, включая дизентерию. Опасность эпидемии, как 
дамоклов меч, постоянно висела над строителями. 
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И вот в 1960 году появилось новое средство от мух и других насеко

мых. Называлось оно «х.лорофос~. Врачи и хозяйственники быстро оце
нили эффективность этого средства и к очередной «проработке~ подго

товили его демонстрацию для Шубникова. Комнату, где должна БЬUIа 
проводиться планерка, очистили от мух. Пол был обильно полит х.лоро
фосом, им же была смочена марля, плотно затягивающая окна. В ком
нате стоял запах х.лорофоса, хотя он и не бьUI настолько сильным, чтобы 
вызвать какие-то неприятные чувства. 

Когда Георгий Максимович вошел в комнату, его внимание обра
тили на полное отсугствие мух и объяснили, что для их уничтожения 
применено новое, эффективное средство. В подтверждение этого на 
полу лежало несколько мертвых насекомых, ни одной живой мухи в 

комнате не было. 

Тогда Шубников распорядился запустить в помещение новую пар
тию мух. Они влетали в комнату и довольно быстро падали дох.лыми. 
Георгий Максимович высказал удовлетворение новым средством, рас
спросил о методах его применения. В заключение он дал указание ши
роко использовать хлорофос в казармах, столовых, общежитиях и шта

бах, а также обработать им туалеты и свалЮf. 

Впрочем, действовало новое средство с таким же эффектом не 
очень долго. Мухи привыкли к х.лорофосу и уже через год не обращали 
на него никакого внимания. А этот эпизод приведен здесь не в связи с 

новой технологией, пусть даже непосредственно не связанной со стро

ительными работами, а для того, чтобы продемонстрировать отноше

ние Шубникова к новшествам вообще. 

Надо отдать должное руководству вышестоящих организаций -
оно щедро снабжало Байконур новой, прогрессивной техникой. Ее вне
дрением активно занимались все отделы управления строительством. 

Все это позволяло Шубникову постоянно совершенствовать за счет но
вой техники технологическую вооруженность строительства. 

Но это отнюдь не означает, что реакция Георгия Максимовича все
гда бьша такой радостной и благожелательной, как в эпизоде с новым 
бульдозером. Нередки были случаи, когда он воспринимал новую тех
нику холодно и безо всякого интереса. Точнее сказать, он никогда не 
подходил к ее внедрению чисто формально. Чyrье и интуиция у него 

бьши развиты отменно, и он сразу чувствовал, когда новинка не даст 
должного эффекта после ее внедрения. 

Так, в 1959 году на стройку прибhU1И два мобильных устройства для 
приroтовления раствора. УстановЮf бьUIИ вполне современные на вид 
и, на первый взгляд. Позволяли механизировать процесс приготовле
ния раствора на любом объекте. Одну установку отправили на левый 
фланг,дрyryю - направыЙ. Их установили на объектах и привели вдей-
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ствие. На одной из установок стал работать исключительно добросове
стный и старательный механик - военный строитель Владимир Соко
лов, и установка заработала без сбоев. 

В очередной приезд Шубникова на этот объект ему продемонстри
ровали работу растворосмесителя, который выглядел очень внушитель
но. Но радости у Георгия Максимовича он не вызвал. Позже, уже отой
дя от установки, он сказал начальнику УНР Дурову: «Машина работать 
не будет. У нее слишком много двигателей, целых семнадцать штук». И 
действительно, установка работала только под управлением Соколова. 
Когда он уволился, она остановилась навсегда. 

Перед увольнением Шубников вручил Соколову, с которым хоро
шо познакомился за время его службы, именные часы. Он умел отли
чать хорошего механика от посредственной машины. 

Такое благожелательное отношение Георгия Максимовича к под
чиненным бbU10 характерно не только во время строительных дел и за
бот. Часто к нему обращались ракетчики с просьбой оказать помощь в 
проведении тех или иных испытаний. Как правило, это случалосьтогда, 
когда задача была срочной, и времени на надлежащее оформление про

екта не было. Шубников всегда шел навстречу заказчику, оказывая всю 
возможную помощь. Не считая себя специалистом в таких вопросах, он 

не задавал лишних вопросов и не ставил никаких условий, принимая на 
веру и срочность, и важность проводимых: мероприятий. Бывали слу
чаи, когда таЮfе испытания не приносили успеха или были просто неу
дачными, но Георгий Максимович и в подобных ситуациях бьm всегда 
благожелательным и никого не упрекал в напрасно проделанной работе 
и излишней поспешности. 

При этом он всегда бьm в курсе всех работ, проводившихся на кос
модроме, и исчерпывающим образом WIадел информацией об участии 
строителей в этих работах. Знал, что в каждом конкретном случае они 

должны были сделать, чтобы ракетчиЮf могли успешно решить стоя
щие перед ними задачи. 

Надо сказать, что такой подход к делу стал доброй традицией и со
хранился на протяжении всей истории Бай конура , при взаимодействии 
всех последующих поколений руководителей полигона и строительно

го упраWIения. Часто ведь именно от строителей зависело успешное 
проведение испытаний ракетно-космической техники. Причем не от 
каких-то их разовых усилий, а от повседневной работы на протяжении 
многих месяцев и даже лет. И почти за 50-летнюю историю Байконура 
не было случая, чтобы какие-либо испытания были сорваны по вине 
строителей. 

Шубников, хорошо зная особенности функционирования космо
дрома, в таких ситуациях часто шел на нарушения существовавшего 
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тогда порядка оформления заказа на дополнительные строительные 

работы. Их очень часто приходилось выполнять в срочном порядке, а 
потом уже соблюдать все необходимые формальности, оформляя доку

менты, в соответствии с существующими требованиями. Надо отдать 

должное заказчику, который в последующем никогда не нарушал дан

ное слово, и документы оформлялись, как положено. Однако Шубни
кова частенько упрекали за такого рода нарушения многочисленные 

ревизоры, которых бьшо всегда предостаточно, как и во всяком боль

шомделе. 

ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕЛИ СУБПОДРЯДЧИКИ 

п ринятая ШуБНиковым система регулярных «проработок& бьmа 
мощным и универсальным средством, которое позволяло решать мно

жество вопросов, возникающих перед руководством в ходе строитель

ства. это не были планерки и оперативки в привычном понимании этих 
терминов, IllИРОКО применявшиеся на стройке. Скорее - своего рода 
универсальное средство, позволявшее найти решение любого вопроса, 

возникавшего на том или ином этапе работ. 

Обычно внимание Георгия Максимовича привлекала работа суб
подрядных организаций, которых на космодроме бьшо очень много и 

которым уделялось особое внимание во время «проработок». Субпод
рядчики БЫf1И как гражданские, так и военные. Они, как правило, вы
полняли самые сложные и ответственные работы, где требовалась вы

сочайшая квалификация и инженерно-технического состава, и рабо
чих. Естественно, что военно-строительные части, укомплектованные 
восемнадцатилетними юношами, выполнять такие работы бьши не в 

состоянии. 

Строго говоря, организовать этими силами выполнение и обычных 
строительных работ тоже было очень сложно. Поэтому одной из глав
ных своих задач Шубников видел в организации обучения молодых 
бойцов основным строительным специальностям. И Шубников вы
брал, очевидно, самый эффективный и короткий путь дпя достижения 

этой цели. Одним из первых его требований стала строгая специализа
ция, которая определялась с самого начала тому или иному отделению 

военных строителей, и после этого использовать их для каких-либо дру

гих целей категорически запрещалось. Это относилось представителям 
всех строительных профессий, даже к землекопам. 

Надо сказать, что уже через полгода солдаты становились камен
щиками, штукатурами, малярами, плотниками и т.д. Хотя И плохоньки-
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ми, но все же специалистами. И военных строителей это тоже устраива
ло. К моменту увольнения в запас они получали так необходимую в 
гражданской жизн и профессию. В те годы такая возможность ценилась 
очень высоко. 

Субподрядны~ организации тоже были специализированными. 
Специализация их была более строгой, но в то же время и более широ
кой. Гражданские организации специализировались главным образом 
на конструктивных, как правило, наиболее сложных элементах. 

Так, если МЯ организации профильным был монтаж пускового 
оборудования, то она занималась этим от старта к старту, если она спе

циализировалась на топливных системах, то никогда этой специализа

ции не изменяла и т. Д. Аналогичный порядок сохранялся и на боевых 
объектах РВСН и Космических войск. 

Координировал работу специализированных организаций генера

льный подрядчик. Шубников всегда уделял работе субподрядчиков 
очень большое внимание. Постоянно, при каждом удобном случае 
Георгий Максимович втолковывал подчиненным: «(Ваш успех, в конеч
ном счете, определяется успехом ваших субподрядчиков. Без их работы 
вы свою работу не закончите. Чем раньше субподрядчики начнут мон
таж, тем быстрее вы сдадите объект в эксплуатацию. Чем быстрее будут 
работать субподрядчики, тем успешнее будет идти работа в целом на 

объекте. Ваша главная задача - обеспечить эффективную работу суб
подрядчиков!» Эти мысли постоянно «вбивались» В головы подчинен
ных с присущими Шубникову упорством И настойчивостью. 

Ход субподрядных работ, вопросы и проблемы субподрядчиков 
рассматривались на тех же {<проработках), что и строительные работы, в 

присутствии руководителей стройки, заместителей Шубникова. Все 
это создавало очень деловой, ответственный настрой как среди строи

телей, так и среди монтажников. Его главным лейтмотивом бьша ско
рейшая сдача объекта в эксплуатацию. Уже не приходилось сталкива
ться с такой позицией генподрядчика: «Задание, которое вы мне давали 
прошлыйраз, я выполнил, а по вопросу, который поднимается сегодня, 

вашего решения не было». Все прекрасно понимали, какое будет реше
ние, если этот вопрос дойдет до Шубникова. Взыскание, может быть, и 
не накладывалось, но перестраховшик высмеивался при всех жесточай

шим образом, выражения при этом не выбирались. Язык у Георгия 
Максимовича бьш острым, и объекту его «выволочки) завидовать не 
приходилось. 

Характерным для Шубникова был постоянный интерес к вопросам 
технологии. Он тщательно рассматривал технологические решения 
монтажников, при этом ни в коей мере не тшился показатъ себя специа

ЛИСТом. Им двигал исключительно профессиональный интерес, тем 60-
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лее что технологии были, как правило, действительно уникальными. И 
этим неподдельным интересом заражались все присугствующие на 

«проработках» . 
Точно так же, как своих начальников участков, прорабов и масте

ров, Георгий Максимович знал и помнил весь линейный состав субпод
рядчиков. Он был лично знаком со многими бригадирами, многие из 
которых были специалистами высочайшего класса, и Георгий Макси
мович относился к ним с большим уважением. 

ШУБНИКОВ И КОРОЛЕВ 

Значительное, едва ли не главное место в создании Байконура 
принадлежало представителям многочисленных конструкторских ор

ганизаций. это было естественным, ведь Байконур создавался в пер
вую очередь для испытания техники, которая разрабатывалась в этих 

конструкторских бюро. Понятно, что работники этих организаций по
льзовались соответствующи м авторитетом и уважением. 

Особое место занимали руководители КБ, тем более что среди них 
были такие выдающиеся личности, как Сергей Павлович Королев, Ми
хаил Кузьмич Янгель, Владимир Николаевич Челомей и другие извест
ные руководители и ученые. Власть их на космодроме была велика, лю
бой из них мог убрать любого начальника, большого или маленького. И 
при необходимости убирали. Оценка работы любого руководителя на 

космодроме, данная кем-нибудь из главных конструкторов, была окон

чательной и обжалованию не подлежала. 

Справедливости ради надо сказать, что эти люди, как правило, 
были объективными, справедливыми, и личных счетов ни с кем не сво
дили. Их благожелательное отношение можно было заслужить только 
добросовестной и эффективной работой. 

Положение, завоеванное среди этих руководителей Шубниковым, 
бьшо вполне достойным. Эпизод, описанный начальником производ

ственно-технического отдела И.М. Гуровичем, ярко характеризует от
ношение к Георгию Максимовичу Сергея Павловича Королева 

«(Однажды вечером, когда мы сидели у Шубникова в кабинете, под
водя итоги дня, и намечая план действий на завтра, раздался телефон
ный звонок: 

- Георгий Максимович? Говорит Королев. Только что прилетел. 
Хочу завтра ознакомиться с состоянием строительства МИКа и старта. 
Не могли бы вы меня сопровождать? 

- Конечно, Сергей Павлович! Где и когда мы встретимся? 
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- Подъезжайте к девяти часам к так называемым гостиницам, что 
вы строите на второй площадке. До встречи. 

Повесив трубку, Шубников задумчиво произнес: 
- Королев недоволен, по тону слышу. Ни «здравствуй», ни «про

щай)). Интересно, чем недоволен? Вроде, за нами грехов нет. Значит, 
так - поедем мы с Ильей, а вы, Александр Юльевич (обращаясь к Грун
тману), оставайтесь на хозяйстве. 

Встреча с Королевым состоялась вовремя. Навстречу нам от «(так 
называемых roстиниц» подошел плотный мужчина с суровым лицом. 

Брови сдвинуты, темные глаза смотрят мрачно. 

- Начнем с осмотра этих «гостиниц)), - сказал он с сарказмом. 

Пять roстиниц, на пятьдесят человек каждая, предназначались для 

временноro размещения сотрудников предприятия Королева, прибы
вавших на космодром. Они были построены из сборно-щитовых дере
вянных конструкций, окрашены внутри клеевой краской. Дощатые 
полы были огрунтованы охрой, электрические лампочки без абажуров 
свисали с потолка на шнурах, туалеты были оборудованы чyryнными 
раковинами и чашами «Генуя», как в общественных уборных. Для нас, 
строителей, давно отвыкших от roродских удобств, все выглядело впол

не нормально. Однако Королев придерживался друтоro мнения. 

- Нравится? - спросил он, обращаясь к Шубникову. 
- А что, Сергей Павлович, нормально! - ответил тот. - У нас офи-

церы хуже живут. 

И это было правдоЙ. Еще многие офицеры с семьями жили в зем
лянках, в приспособленных для жилья хлевах для скотины, снимаемых 
у населения железнодорожной станции. 

- Пусть ваши офицеры живут как угодно, а мои сотрудники так 
жить не будyr! Потрудитесь сделать, как полагается. 

- Рад бы, Сергей Павлович, да нечем. Мне на «времянку» ничеro 
ПРИЛИt.~.ноro не дают, только на капитальное строительство. . 

И это было правдоЙ. Страна еще не оправилась от военной разрухи, 
отделочные материалы были на строroм учете. Королев нахмурился, 
минуту молчал. 

- Хорошо, напишите, что надо. Я пришлю с предприятия, а вы, бу
дьте добры, все сделайте, как надо. 

Забегая вперед, следует отметить, что через несколько дней Коро
лев самолетом прислал из Москвы высококачественные материалы, не
обходимые Д1Iя отделки гостиниц. 

Вслед за гостиницами Сергей Павлович отправился на МОНТЗЖ
Но-испытательный корпус. Когда мы вошли в сверкающий свежей кра
ской монтажный зал и встретили рабочих, распаковывавших и устанав
ливающих оборудование, лицо Королева посветлело. С МИКа поехали 
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помещениям подземной его части, 8 которых работали монтажникн, 
штукатуры И маляры, Королев совершенно изменился. На его ryбax по

явилась улыбка: 
- Вижу. Георгий Максимович, что вы умеете хорошо и быстро 

строИТЬ. Так отделайте. пожалуйста, гостиницы получше, люди у меня 
золотые. 

- Какдоroворились, Сергей Павлович, будет сделано все возмож

ное. Я сам присмотрю за ЭТИМ. А насчет людей, Серге" Павлович, если 
они у вас золотые, то строители наверняка стальные. 

И ОНИ оба рассмеялись. 

- И еще просЬ6а, Г еор
гий Максимович!}I знаю, что 

у вас принято ПРО80ДИТЬ на 

объектах проработку состоя

ния дел . Разрешите ПРИСУТСТ
вовзть на проработке по стар
ту и МИКу. 

- Что за вопрос, Сергей 
ПаМОIIИЧ! Завтра у Халабуден
ко такая проработка. Прошу 

вас, приходите, и можете взять с 

собой своих сотрудников, кого 

сочтете необходимым. 
- Одна ДeтarJЬ, Георгий 

Максимович. Не называйте 
меня ни по имени, ни по фами
лии и не объясняйте, кто я. 

Гeopmй МtJКt;ШII(J(IIl'4, ~tЮem o6t:moжнIку 
О :кotk t;трошпеАl>€m8(1 o6ыttmog 

Сергею ПtJ8JlOtlичу КopoлetI}1 
(Баикrжур, 1957zoд) 

На следующее утро Шубников вошел 11 помешение, где должна 
была ПРОllOдиться проработка, сел на председательское место. Рядом с 

ним - его заместители: главный инженер строительства Александр 

Юльевич Грунтман. Заместитель по материально-техническому обес
печению Андрей АлексаНДРОIIИЧ TкaneHKo, начальник политического 
отдела Константин ПаllЛОВИЧ Баландин. 

Халабуденко, стоя у висевшего на стене графика с указкой в руке, 
ДОКllадывал о состоянии работ. На графике против каждого пункта 

были нанесены две линии: синяя означала намеченный срок исполне
ния, а красная отражала фактическое состояние дел. ПО большинству 
пунктов красные линии соответствовали синим, по некоторым - опе

режали. В отдельных случаях имело место небольшое отставание. На 
этом остзнавливались особо. Выяснялись причины отставания, наме
чались меры по исправлению положения, назначались ОТ8еТСТиенные. 
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Проработка шла спокойно, в хорошем рабочем темпе. Было вид
но. Что все присутствующие ответственно относятся к делу, что кол
лектив работает слаженно. Шубников был доволен. Он любил свой 
комектив, гордился им. Ему было приятно, что Сергей Павлович, сам 
прекрасный организатор и руководитель, имел возможность оuенить 

его коллектив. 

И вдруг спокойный ход проработки был нарушен. Подойдя к одно

му ИЗ пунктов графика - монтажу двух насосов - Халабуденко сказал: 

- Ничего доложить не могу, насосов нет. Когда будут - неизвестно. 
- Представитель организации, поставляющей насосы, здесь? -

спросил Шубников. 
- Здесь, - ответил мужчина средних лет, поднимаясь с места и назы

вая свою фамилию и должность. 
- Почему нет насосов? Срок поставки истек десять дней назад, -

продолжил Шубников. 
- Потому, что не готово помещение под монтаж. 

- Неверно! - возразил Хал абуден ко. - Уже две недели, как готов-
ность помещения под монтаж оформлена актом с участием технадзора. 

- А малярные работы? Когда покрасите помещение, тогда пришлем 
насосы, - небрежно бросил мужчина. 

«(Старая песня. Насосы не готовы, вот он и выкручивается», - поду
мал Шубников, а вслух сказал: 

- Вы не правы. Помещение готово под монтаж в соответствии с тех
ническими условиями. Зачем же делать малярные работы, если там при 
монтаже будуг тяжести таскать, стены долбить и сварку вести? Вся «ма
лярка» погибнет. 

- это нас не касается. У нас есть свои технические условия. Пока не 
покрасите - насосов не будет, - последовал ответ. 

- Зачем вам «малярка» ? Ваши насосы хоть под навесом поставь -
ничего им не будет, - подал реплику с места Королев. 

Мужчина резко обернулся, увидел скромно сидевшего в углу чело
века и зло бросил ему: 

- А вы, товариш, не суйтесь! Раз не понимаете ничего в оборудова: 
нии, так нечего зря языком болтать! 

Королев вскочил. Резкий ответ чуть было не сорвался у него с язы
ка. Но, перехватив спокойный, ироничный взгляд Шубникова, 
вспомнив про свое инкогнито, он мгновенно оценил комизм ситуа

ции. Его, Главного конструктора, обвинили в некомпетентности! И 
усмехнулся. Улыбнулся, глядя на него, и Шубников. И, странное дело, 
их усмешки подействовали на мужчину сильнее, чем любые резкие 
возражения. Он сообразил. Что допустил какой-то промах, но не мог 
понять, какой. 
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- I-Iy что ж, - СПОКОЙНО СJGUaJI ШуБНИКО8, - раз не понимаем дpyr 

друга, позвоню вашему МИНИСТРУ. сообщу осрывесроков поставки насо
СОВ, а заодно попрошу эаменкть вас человеком, понимаюшим постав

ленные эадачи. 

Проработка продолжаласЬ. После ее окончания Шубников подо
шел к Королеву. Они вместе вышли на улицу. 

- Я очень доволен, Георгий МакСИМО8КЧ, что побывал на вашей 

проработке. Теперь у меня полная ЯСНОСТЬ С положеюtем дел, и я уверен, 
что намеченные сроки будуг выдержаны, - произнес Королев. 

Остается добаllИТb, что через несколько дней насосы бы.ли достаВ
лены. Чему 8 значительной степени способствовал Королев. 

На ОСНОВНЫХ сооружениях космодрома завершалея монтаж обору
дования. Начались автономные испытания систем. Сергей Павлович 

все чаше прилетan на космодром. Его посещения craНО8К1JИСЬ все более 
длительными. Все теснее становилось сотрудничество главного конст

руктора с Шубниковым, постепенно переходя в личную дружбу. Реп

ки" день проходил без телефонноro звонка, нез3висимо от того, где на
ходился Королев - на космодроме или в Москве. Он никогда не вмеши

вался в работу строителе", но иногда говорил ШуБНИК08У: 

.. Cчucfl1llШlOЮ tIOIJeItIa.~ - эти CJЮt/О с.n. КapoAuО 

CrfbllUG.tIU U юрий ГlШJfШIf. U ГqJЖJII Tumotl. 

AндpшIII НUI(а00е8 U ВалеllmulЮ ТереIUЮХЮ ••• 
l!wcme с QPгиN ПО8ЛМU.,e/II их l1J1OtЮЖiИ • "OUIOC 

U Гeopгuй МОКСWЮ(lU" Шy6liUl((J(1 

- ГеорrnA Максимо

ВИЧ, чем нужно помО'Ц.? Не 
стесняйте<:ь, обращайтесь 

ко мне за помоwью. Мне в 
Москве гo~o проще ре
шать возникatOшие вопро

сы, чем вам, ская в пустыне. 

На что Шубников 
чаще всего отвечал: 

- CepreA Павлович, у 
вас своих забот хватает, а у 
нас в Москве свое начзль--

СТВОе<ТЬ>. 

Следует таюке отме
тить, что прорабorка с уча
стием Сергея Павловича 
Королева была несколько 

изменена. Шубников ценил время главного конструктора и не стал на

сыщать ее спеuифическими строительными делами. Но Королев был 
достаточно опытным руководителем, чтобы на основании даже такой, 
«усеченной .. проработки понять роль и место Георгия Максимовича на 
стройке. 
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ТАК И НЕ CfАЛ «ЭКСКУРСОВОДОМ. 

Интересно складывались взаимоотношения Г. М. Шубникова со 
старшими военачальниками. В армейских условиях то, как строятся эти 
отношения, может очень полно охарактеризовать любого человека. 

Байконур никогда не был обделен вниманием высших руководите
лей государства и начальствующего состава Министерства. обороны. 
Проходила редкая неделя, чтобы основные площадки не посещались 

кем-нибудь из высшего руководства, министром того или иного ведом

ства, заместителем министра по строительству и расквартированию 

войск, начальником главка и т. Д. Шубников чаще всего старался избе
гать участия в таких экскурсиях, особенно если приезжали не его пря

мые начальники. Умел человек убедительно доказать, что у него нет 
времени и возможности участвовать в «праздных» поездках. Тем более 
что его подчиненные, воспитанные на частых проработках, мыслящие 
о производстве теми же категориями, что и Шубников, могли обстояте
льно и квалифиuированно доложить любому начальнику. 

Если Шубникову не удавалось избежать поездки, он вел себя неак
тивно, предоставляя возможность давать объяснения непосредствен
ным руководителям производства. Что было удивительно, даже началь
ник Главного управления специального строительства ездил на объек
ты самостоятельно, без сопровождения Шубникова. В лучшем случае с 
ним в поездку отпраWIЯЛСЯ один из заместителей Шубникова. 

В 1962 году Главнокомандующим Ракетными войсками стратегиче
ского назначения Был назначен Маршал Советского Союза С.С. Бирю
зов. В одно из первых посещений Байконура он отправился на только что 
сданную в эксплуатацию и подготовленную к пуску площадку. Вместе с 

ним поехали все руководители космодрома, включая Шубникова. 

Большой разговор завязался во время одной из остановок в степи. 
Разговор был не только большой, но и очень жесткий, нервный. Мар
шал, не считаясь со званиями, задавал руководителям полигона очень 

неудобные вопросы, не скупясь на выражения, зло и едко высмеивал 
неудачные ответы. Вести разговор в таком духе с начальником столь вы
сокого ранга всегда очень трудно. Чаще всего наступает растерянность, 
ответы на вопросы оказываются неудачными, и такие «совещания» 

обычно заканчиваются полным разгромом подчиненных. Шубников в 
этой компании тоже чувствовал себя неуютно, хотя его ответы и были 
более достойными по сравнению с другими. 

По результатам разговора маршал принял очень суровые решения, 
кто-то был даже уволен из рядов Вооруженных Сил. Оказалось, что 
Шубников вышел из этого испытания вполне достойно. Спустя неско-
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лько часов, с.с. Бирюзов предлоЖWJ ему перевод в Москву на дол
жность своего заместителя по строительству. 

Это было не первое и не последнее предложение Шубникову за
нять более высокую и престижную должность. Георгий Максимович и 
на этот раз отказался от предложения. Один из его заместителей позд
нее приводил такие слова, которые Георгий Максимович произнес в 
ответ на вопрос о причинах отказа от повышения: «Я уже стар, плохо 
слышу. Не хочу ходить с папкой по чужим кабинетам. Здесь я хозяин, и 
каждый мне отвечает так, чтобы я услышал. И все ходят с папками ко 
мне. Большая разница!) 

Надо сказать, что отказы Шубникова от назначения на вышестоя
щие должности, так же, как и ярко выраженное нежелание его участво

вать в объездах космодрома никогда не приводили к обидам со стороны 

вышестоящих начальников. Это говорит о том, что Георгий Максимо
вич был опытным психологом, умеющим общаться с самыми различ

ными категориями людей. На него невозможно было обижаться. 

Среди ветеранов-первопроходцев существует такое предание. 
Как-то приехал на стройку представитель Главного управления специа
льного строительства. Очень энергичный и деятельный человек. Его 
поведение резко отличалось от того стандарта, который настойчиво 

прививал на стройке Георгий Максимович. 

Поздно вечером, приехав со стройки, представитель главка пришел 
в кабинет Шубникова для того, чтобы высказать неудовольствие ходом 
работ. Высказывать неудовольствие представитель Москвы тоже умел в 
совершенстве. Были произнесеНbl грубые, неуважительные слова, ко
торые Георгий Максимович стерпеть не мог. 

Не вступая в перепалку и ничего не объясняя, Шубников вызвал 
своего заместителя, ответственного за воинский порядок, и сказал: 

- Возьмите машину и немедленно отвезите полковника в Джусалы 
на аэродром, посадите его в самолет и отправьте в Москву. 

Скандалу в столице не дали развиться. Представитель этот появил
ся на Байконуре только несколько лет спустя после смерти Шубникова. 

~BЫ - БЕЗДЕЛЬНИК И ЛОДЫРЬ» 

Георгий Максимович в повседневной жизни, насыщенной об
щением с людьми, был коммуникабельным, благожелательным челове
ком. Это было свойство его характера, жизненное правило, от которого 
он отступал с большой неохотоЙ. Но это не значит, что при необходи
мости он не мог поступить жестоко, ничего не спуская лодырям, разги-
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ЛЬДЯЯМ, людям небрежным, не собранным, не целеустремленным. На
казывал он их, не раздумывая, и, как правило, довольно строго. 

Так, когда в 1957 году на строительстве ТЭЦ погиб от поражения 
электротоком солдат, виновники этого несчастья - прораб Б. Абрамо
вич и командир роты Н. Рыжих, которые не смогли четко организовать 
работу в опасном месте - в течение недели были снижены в званиях на 
одну ступень. Наказание бьUIО беспрецедентно скорым - Георгий Мак
симович использовал все свои связи, и приказ министра обороны был 
издан в «рекордные» сроки. Однако ровно через год, как это было раз

решено законом, офицеры были восстановлены в прежних званиях. 
Вот такое сочетание жестокости и благожелательности! 

Это сочетание создавало среди офицеров твердую убежденность в 
том, что серьезная вина, именно вина, а не неудачное стечение обстоя
тельств, будет наказана. Если же работнику не повезло, обстоятельства 
сложились неудачно, а такое бывает в строительстве, неудача будет рас
смотрена вместе с офицером, обсуждена. Ему будет объяснено, как в 
последующем избежать подобных неприятностей. 

В распоряжении Шубникова находились тысячи человек. Из них 
несколько сотен офицеров - начальников участков, прорабов, масте
ров, других руководителей среднего звена - регулярно общались с 

Шубниковым, который отлично знал их деловые качества. Бесспорно, 
среди них были и бестолковые люди, и лодыри, и просто разгильдяи. 

На Байконуре первых лет не стеснялись в выражениях, и очень час
то, если возникали сложности в работе, они устранялись с помощью 
мата. Мат~рились все, начиная от солдат и кончая большими начальни
ками. Ca~ Шубников не матерился никогда в общепринятом значении 
этого слова. Это не значит, что он не употреблял матерные слова. Но это 
были не ругательные рулады, не привычные связки слов, употребляе

мые по привычке или от бедности языка. Это были вполне осмыслен
ные части преДТIожения, которые несли вполне определенную смысло

вую нагрузку. 

Если же появлялась необходимость отчитать нерадивого работника, 
Шубников обходился без мата. Провинившемуся Шубников выговари
вал, независимо от его звания и служебного положения. Обычно Георгий 
Максимович обращался ко всем на <<тЫ», по фамилии, а к особенно близ
ким людям - по имени. В этом случае он переходил на «вы.>. Нагоняй 
звучал примерно так: «(Вы бездельник и лодырь. Вы - ненадеж:ный чело
век! Вы теряете мое доверие!» Произносилось все это ровным, громким 
голосом. Учитывая. Что Шубников вообще говорил громко, можно ска
зать, что он при этом не повышал голоса. Надо сказать, что такая «выво
лочка» производила на виновника и на всех присутствующих значитель

но большее впечатление, чем привычный «маТЮf». 

97 



~ «Главный строитель Бай конура» ~---------=------~---
Очень часто перед «проработкой» Шубников поручал кому-нибудь 

из помощников проверить ход дела, изучить какую-нибудь деталь про

изводства, которую не успевал посмотреть сам. В ходе «проработки» он 
спрашивал о результатах проверки. Доклад мог быть нейтральным, не 
привлекающим всеобщего внимания к этому вопросу, а мог быть и су

ровым. Проверяющий мог иногда сгустить краски и начать отчитывать 
начальника участка за ynущения. Шубников чувствовал, когда доклад 
его помощника бьш не совсем справедЛИВ. В этом случае Георгий Мак
симович мог его одернуть: «Чего ты напустился. Он еще молодой и нео
пытный. Ты выбери свободное время и растолкуй человеку, в чем он не 
прав. Только нетакрастолковывай, как сейчас, а доходчиво и понятно!» 

Как правило, в «проработкаю> принимали участие представители 
монтажных и конструкторских организаций. Среди них тоже были раз
ные, не всегда объективные люди. Шубников внимательно выслушивал 
их претензии, требовал объяснений у начальника участка. Часто возни
кали споры. Шубников не любил таких споров, стараясь в них не ввязы

ваться. Отпускал спорщика, часто принимал устраивающее его реше
ние и говорил своему работнику: « Ну что ты завелся? Успокойся! Если 
воробью хочется - дунь ему в зад. Тебе ничего не стоит, а ему приятно». 

Таким образом, можно сделать вывод, чro Георгий Максимович, не

смотря на свою постоянную блaroжелательность и уважение к подчинеlffiым' 
мог при необходимости ЩЮЯБИТЬ жесгкость, требовательность и даже XIП

рость. Иначе и не может быть. Работа руководителя сложна и не допускает 
шаблона. Ему постоЯIO-lО приходится учитывать разнообразные сmyации, 
изменяющиеся oбcroятельсгва и в cooтвeтcrвии с ЮfМИ ПРlffiИМать решения. 

И далеко не всех подчинеННJ:»1X можно заставить добросовестно вы
полнять свои обязанности добрыми разговорами. Поэтому Шубников 
как опытный командир, несмотря на свою нелюбовь к жестким мерам, 

вынужден был применять и взыскания, и наказания, и бесеДbI, по духу 

своему противоположные благожелательным. 

Вот таким был Георгий Максимович Шубников, который руково
дил одной из важнейших и сложнейших строек двадцатого века. 

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 

После завершения строительства первого, «гагаринского», как 
его называли в последующем, старта полигон продолжал жить напря

женной жизнью. Постоянно появлялись новые, срочные объекты. По
стоянно велась работа, тоже срочная и тоже очень важная на уже сдан

ных объектах. Не прекращалось строительство жилого городка - «деся-
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ТОЙ IUlUщсщк.и"'. Р"а:.tI:JИIS<I.JIi1\;Ь и \;QfltcршеНСТfюеал8СЬ сеть дорог. Бвйко
нур менялся активно, быстро и в лучшую сторону. 

Не менклся ГеоргиА Максимович Шубникон. По-прежнему н во
семь часон утра он широким, размашистым шагом напраолялся в УИР, 
который размещался на старом месте, но уже в новом, красивом и бла
гоустроенном здании. И через полтора-два часа можно бьulO видеть его 

машину, за рулем которой, как и прежде, сидел его постоянный води

тель Павел Шемент. Шубников спешил на очередную .проработку •. 
ОН всегда брм с собой кипу бумаг. 8 машине был устроен специа

льный столик, за которым Георгий Максимович накладывал на доку

менты свои реэолюuии. 

Очередность и порядок этих .проработок. оставмись прежними , 

только времени они стали заmtмать немного меньше. Теперь они редко 
заканчивались после десяти часов вечера . Часто и ужинал Шубников 
уже дома. И дело было не н том, что он стал уделять меньше времени 

проиэводству. Просто скаЭhlВМОСЬ то, что его воспитанники стали ра
ботать профессиональнее, квалифицированнее, чаще принимали са

мостоятельные решения. Чтобы обеспечить грамотное, опrnмальное 

решение всех производственных вопросов, Шубникову требовалось 
меньше времени. Но традиционный осмотр строящихся сооружений 

продолжал оставаться одним из основных элементов .проработки •. 
Ежеквартально Георгий Максимович проводил общий для всех 

строительных организаций так называемыА партийно- хозяйственный 

а":ТИII . для участия в нем приолекались не только руководители строи
тельных организаций. но и начальники участков. Шубников во всем 
продог.жал политику .укреl1JIения линии., воспитания и понышения 

роли .линеЙного. состава - уровня руководства, нелосредствеJfНОГО 
возглавляющего строительство объеКТОII . 

Г~pq.'-/IЮiюp Г. М. Шу6н_tН "pt)«)4urn COfJt'ЩОНII~С рукo«JдAщWf «xrnlltlfJМ 1)0 УИРо. 
(A.Nycrn, J964~) 
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На этих совещаниях с докладом, как правило, выступал сам Шуб
ников. Выступал без готового текста. Он подробно разбирал итоги ра
боты всех подразделений, включая строительные участки. Это не было 
нудным перечислением цифр: план выполнен на столько-то процен

тов, ввод объектов на столько-то ... Шубников представлял конкретный 
анализ производственной деятельности каждого участка. Допущенные 
ошибки, срывы, упущенные возможности - ничто не ускользало от его 

внимания. Георгий Максимович называл конкретные фамилии, харак
теризовал действия каждого должностного лица. Не известно, готовил 

ли кто-нибудь Шубникову эти доклады или он пользовался целиком и 
полностью собственной информацией. Скорей всего - последнее. 

Как и в первые месяцы ведения работ, на стройке безотказно дей
ствовала система постоянной телефонной связи начальника УИРа с ма
стерами, прорабами, начальниками участков. Только теперь эта связь 
все чаще работала ((сверху вниз~). На участке раздавался звонок от Шуб

никова, и начальник участка по телефону должен бьUI сходу ответить на 

вопросы типа (( Когда сможешь сдать такое-то сооружение?}) или «Ско
лько бетона сегодня принял?) В общем, система управления строитель
ством работала, как хорошо отлаженный механизм, постоянно совер
шенствуясь. 

Заметно возросла и мощность строительной организации, которой 
стали доступными задачи практически любой сложности. Военные 
строители строили не только быстро, но и с хорошим качеством. Значи
тельно увеличилось количество вспомогательных предприятий. УИР 
практически полностью обеспечивал себя всеми видами строительных 

материалов и необходимых изделий. 

Продолжал развиваться и благоустраиваться город. Его улицы укра
сили новые, современные сооружения, такие, как гостиница, универмаг, 

плавательный бассейн, кинотеатр «Сатурн»-, здание филиала Московского 
авиационного институга, Дом пионеров, стадион. Стало больше разнооб
разных магазинов, кафе, столовых, появился даже свой ресторан. 

На площадки космодрома регулярно стали ходить мотовозы, до
ставляя туда большое количество офицеров и служащих. Поездки стали 

отнимать гораздо меньше времени и проходить в значительно более 
комфортабельных условиях. Работа по освоению космического про
странства постепенно входила в привычный, размеренный ритм. 

Шубников уже мог позволить себе немного более щадящий режим в 
работе. БьU1И случаи, когда его встречали в кино, куда он ходил вместе со 
своей семьей. Иногда в Доме офицеров или клубе строителей организо
вывались концерты художественной самодеятельности. В их подготовке, 
как правило, участвовала супруга Георгия Максимовича. И, отдавая дань 
уважения ее усилиям, он почти всегда посещал эти концерты. 
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Глава 2. Лидера выбирает &реИ.II 

г rvplUU МОКСШЮt/1I'f ~ ~ &.,wнmulЮii Иtю_ной и rJow.рью ЛюibнWloU. 
(Байконур, /9581.) 

ИНQГл.а Шубникова приглашали на семейные торжества, юбилеи, 
свадьбы, и хотя его весьма условно можнО было отнести клюдям, кото
рые располагали свобод.ным временем, ОН, случалось, принимал при

глашения. При этом в гостях надолго не задерживался: посидит за сто
лом, поздравит виновников торжества , ВЫПьет рюмку коньяка и уйдет 

тихо, .. по-англиЙски". Бывало, что на такие мероприятий он приходил 
вместе с женой, и тогда они всячески избегanи оказаться В центре вни

мания торжества. 

до KOHua своей ЖИЗIIИ Шубников ЖИЛ в оБЫ'lноА трехкомнатной 
квартире, отличавшейся от всех прочих разве что обилием телефонов. 

Телефонные аппараты самых разных типов стояли у него везде, где то
лько было можно. это был один из важнеАших элементов управления 
строительством, поэтому телефонам и уделялось такое ВНИМ8Юlе. 

Не очень удачная судьба оказалась у зеленых насаждений, украСИВ
ших город по настоянию Георгия Максимовича. Слишком уж малопри
годным для садов и ларков было место, где обосновался космодром. 
Несмотря на ПОСТОJo1нную заботу о деревьях и кустарниках, время от 
времени большое их количество забо,левало и погибало. Причина - за
саливание почвы, которое возникало после обильного полива насажде

ний водой. А не поливать тоже было невозможно, иначе деревья увяда
ли. И хотя погибшне участки немедленно вырубались н тут же 8Осста
навливались, на улиuах попадались высохшие остовы деревьев, кото

рые, конечно же, не украшали город. 
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Но, несмотря на эти огромные сложности с озеленением, Ленинск 

оставался одним из самых благоустроенных молодых городов Совет
ского Союза. И это было достигнуто во многом благодаря усилиям 

Георгия Максимовича Шубникова, под руководством которого в слож
нейших условиях среднеазиатской пустыни был создан настоящий 

оазис. 

КАдРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

в начале шестидесятых годов коллектив УИ Ра ждали новые испы
TaHия. Они были связаны не с новыми правительственными заданиями, 

а с изменениями в комrшектовании строительной организации кадрами. 

В это время в Советском Союзе резко возросла программа военно
го строительства. Возрастали объемы работ и непосредственно на Бай
конуре. Стало не хватать непосредственных организаторов производст
ва - мастеров, прорабов, начальников участков. Военно-учебные заве
дения не могли «закрыть)) дефицит инженерно-технических работни

ков, для этого требовал ось время. 

На правительственном уровне было принято решение призвать 

специалистов из народного хозяйства. Решение бьUlО не новым, уже не
однократно подобная практика использовалась ранее. Причем призы
вали в армию не только выпускников институтов и техникумов, но и 

опытных строителей, прошеДLJJИХ определенную школу в гражданских 

условиях. В основном, брали людей в возрасте до тридцати лет, но ино
гда на военную службу попадали и более зрелые работники - начальни

ки и главные инженеры управлений, трестов, комбинатов и т.д. 

Этим людям, как правило, бьUlО уже под сорок. Они бьши обреме
нены семьями, им приходилось бросать квартиры, дачи, короче говоря, 

комфортную жизнь. Взамен этого они получали комнату в офицер
ском, не всегда обустроенном общежитии. Их назначали на должности 
прорабов, а иногда и мастеров. Конечно, они чувствовали себя, мягко 
говоря, неуютно. 

Многие из них стали обращаться с жалобами в Министерство обо

роны и даже в ЦК КПСС. При этом жалобы были, как правило, коллек
тивными, что в армии не допускалось. 

Так, одна из жалоб в Центральный комитет партии БЬUlа подписана 
практически всеми «молодыми)) специалистами, одновременно при

бывшими для прохождения службы на БаЙконур. После этого бьUl вы
бран наиболее расторопный из отпускников, который отнес и сдал жа
лобу непосредственно 8 приемную ЦК КПСС в Москве. Результат 
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предсказать было несложно: комиссия и даже не одна, а несколько - из 

различных органов и штабов - немедленно прибьUlИ на космодром. 

Обычно такого рода комиссии приезжали настроенными против 
жалобщиков, которым предписывалось «стойко переносить тяготы и 

лишения военной службы». И выводы чаще всего сводились к самым 

строгим мерам против писавших эти жалобы: «Немедленно наказать», 
«Разжаловать» или, чаще всего, «Провести воспитательную работу». 

Командованию после отъезда комиссий предоставлялась возможность 

отыграться на «писателях». 

Георгий Максимович, в подчинении которого находилось наибо

льшее количество активных и потенциальных жалобщиков, ни с одним 
из «кровожадныю) вариантов согласиться не мог. Он считал эти жалобы 
справедливыми, закрывая глаза и на то, что коллективные формы обра
щений в армии бьUlИ запрещены. 

Что касается обращения великовозрастных «призывников», то он 

приложил все усилия для того, чтобы вопрос бьUl решен максимально 

справедливо. В конце концов, бьUlО принято решение, согласно кото
рому все призванные из запаса офицеры были назначены на должнос

ти, равноценные тем, с которых они бьUlИ призваны в ряды Вооружен
ных Сил. Более того, им бьUIИ досрочно присвоены соответствующие 
этим должностям воинские звания. 

В результате многие вчеpanrnие лейтенанты сразу получили до.лжности 

главных инженеров, начальников управлений, производственны,' плановых 

отделов и з:вaюm подполковников или майоров. Бьvm приня1ы все возмож
ные меры по обеспечению Э1ИХ офицеров жюrьeм. КонеtП-lо, Шубников как 
руководитель был заинтересован не только в сохранеюrn опьлных кадров на 

cq:юйке, но и созп.ании условий ШIЯ их работы с ПOJlliой самоотдачей. И толь
ко незначительная часгь офицеров, изъявившая непоколебимое условие вер
нугься к гражданской жизни, в конце концов, была уволена в запас. 

Георгий Максимович провел эту «операцию» очень четко, грамотно 
и мудро. И это притом, что сложностей в этом деле было очень много. 

Главная из них состояла в том, что некоторые «молодые» офицеры полу
чили более высокие должности и звания, чем имели кадровые офицеры, 
прослужившие не один год на космодроме. Шубников лично побеседо
вал с каждым из таких обиженных «старожилов», даже если тот никаких 
обид не высказывал. Он поним3..lI, что здесь нужно проявить максималь
ную тактичность, чтобы работа·на стройке шла дружно и слаженно. 

Закономерно и то, что он проявил столько внимания к офицерам, 
призванным из запаса. Он понимал, что это люди, сорванные с ответст
венных участков работы, не по своей воле попали в непривычную, слож
ную обстановку. Он относился к ним бережно, с пониманием этой экстра
ординарной ситуации, и взамен получал неизменные любовь и уважение. 
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БОЕВЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

в 1958 году, когда 130-й УИР завершил строительство первого 
космического старта, среди строителей распространилось мнение, что 

в ближайшее время работы на космодроме будут завершены, и всем им 

предстоит в ближайшее время отправиться на новое место. Дело только 
за малым - завершить работы по строительству города, дорог и Т.Д. 

Впрочем, такое мнение просушествовало недолго: почти сразу 
бьUIО начато строительство второго космического старта. Кроме того, 

начались работы по созданию нескольких боевых объектов в целях по
вышения обороноспособности страны. В СССР создавался ракет
но-ядерный шит, и Байконур играл в этом очень значительную роль. 

В первые два года на полигоне бьUIИ решена зan.ача проведения ис
пытаний межконтинентальной баллистической ракеты, явившейся 
основой для покорения космоса. После решения этой исторической за
дачи началось создание и освоение новых боевых ракет, способных в 

случае необходимости обеспечить нанесение ответного удара вероят

ному противнику. В эти годы была заложена основа для постановки на 
боевое дежурство мощной боевой ракеты, получившей на Западе назва

ние «Сатана». Эта работа стала многолетней заботой для тысяч и тысяч 
людей, работавших на полигоне. Она началась в 1959 году и заверши
лась к середине восьмидесятых годов. 

Строительство первого комrmекса сооружений (номера IUIошадок 41, 
42,43) началось в конце 1959 года и находилось под пристальным контро
лем Шубникова. Наступившая зима выдалась суровой, МОIX>зноЙ. 7 нояб
ря ударил мороз, температура опустилась до минус 25 градусов и держа
лась такой почти без перерывз до середины апреля следуюшего года. 

Природа отпустила строителям три дня относительной оттепели в 
начале декабря, в праздничные дни. Шубников поднял на ноги всех, 
кто имел отношение к этим rmощадкам, заставил круглосуточно рабо

тать все бетонные заводы. Все трое суток офицеры и солдаты не уходили 

с производства. За эти трое CyrOK бьUIИ забетонированы фундаменты 
почти всех зданий и сооружений. Когда опять стукнули морозы, можно 

бьUIО уже класть стены, выполнять другие работы, не столь критичные к 
низкой температуре. 

Но и после этого «прорыва» дел все равно оставалось очень много, а 
сроки бьUIИ, как всегда, очень сжатые - на все про все девять месяuев. 
Ситуация на стройке складывалась столь же сложная, как в свое время 
на «гагаринском» старте. 

Георгию Максимовичу опять пришлось запустить в действие сис
тему, которая сработала на первом стартовом сооружении. Он приез-
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жал на стройку раз в неделю, но зато на ней постоянно присутствовал 

один из его заместителей - то главный механик УИРа Ф.Ф. Собко, то 
главный диспетчер А. Т. Короткевич, отвечавший в то время за поставку 

бетона, то Ф. М. Зубков', обеспечивавший работу монтажников, то дру
гие ответственные работники. 

Меры, принятые Шубниковым, принесли свои плоды. Перенеся 
тяжелейшую зиму, а затем и знойное лето, строители выполнили по

ставленную задачу в срок: в сентябре испытатели получили возможно

сти начать свою часть работы. 

На 24 октября 1960 года бьUlИ назначены летные испытания изде
лия 8К-64, как тогда называли новую ракету. К несчастью, они оказа
лись неудачными: ракета взорвалась на старте за один час до запуска. 

Погибла большая часть испытательного расчета, погибли многие ответ

ственные работники космодрома, погиб Главный маршал артиллерии 
Митрофан Иванович Неделин. БЬUlа разрушена единственная сущест
вовавшая в то время стартовая плошадка для ракет нового типа. 

Случилась трагедия, поставившая под yrpозу судьбу дальнейших 

испытаний. Искать выход из этой трагической ситуации нужно было 
всем: конструкторам, ракетчикам, промышленникам, монтажникам и, 

конечно же, строителям. Штурм, который продолжался целый год, сей
час должен был начаться заново. 

Показательно было в сложи вшейся обстановке поведение Шубни
кова. Он не стал предаваться горю, хотя погибли хорошо знакомые ему 

люди, с которыми он бьш связан обшим делом, не стал расстраиваться 
из-за срыва намечеdНЫХ на начало 1961 годадругих работ. Война научи
ла его стойко переносить материальные потери, а к потере людей при

выкнуть было просто невозможно. Он мобилизовал свою волю, пони

мая, что в этой ситуации рабочее настроение людей на всех строитель
ных плошадках будет определяться его поведением. 

Не прерывались «проработки», ночные звонки, работа велась ме
тодом штурма, который продолжался три месяца. 31 января 1961 года на 
восстановленный старт опять бьша вывезена ракета, и на этот раз в 
строго обозначенное время она ушла в небо. Началась длинная череда 
испытаний, после чего новое изделие бьшо принято на вооружение. 

А тем временем в тридцати километрах севернее срочно бьUIО нача
то строительство нового, небывалого KOMIUleKca, получившего назва
ние «Плошадка 60». Создавался он под ту же ракету, что испытывалась 
на 41-й плошадке, но на сей раз спрятавшуюся под землю для обеспече
ния более высокой степени защиты. 

Объект включал в себя три пусковые шахты, комю-шный пункт, а 
также хранилища окислителя и горючего, компактно расположившихся 

в одном котловане и обеспечиваюшие выполнение всех технологических 
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операций, необходимых для запуска трех ракет в кратчайший промежу

ток времени (5-1 О минуг). При этом все сооружения бьUIИ в достаточной 
степени защишены от возможного воздействия ядерного оружия. 

Объект строился около трех лет и бьUl сдан в эксплуатацию в 1962 
году. К этому времени близились к завершению работы еще на одном 
аналогичном объекте, рассчитанном на уже усовершенствованную раке

ту. Надо сказать, что главный конструктор этих ракет Михаил Кузьмич 
Янгель отличался чрезвычайной активностью, он постоянно совершен

ствовал свое детище, технологию обслуживания ракеты и степень ее за

шишенности. Результатом этой работы стала постановка на вооружение 

Советского Союза самой мошной в мире межконтинентальной балли
cTичecKoй ракеты, обеспечиваюшей и поныне безопасность России. 

На долю Шубникова выпало обеспечение испытаний почти всех 
ракет Янгеля, которые прочно обосновались на правом фланге полиго
на. На левом фланге расположилось семейство ракет другого главного 

конструктора - Владимира Николаевича Челомея. В целом, программа 

создания ракетно-ядерного шита страны обеспечивала полновесную 
загрузку всей строительной организации, возглаWIяемой Георгием 
Максимовичем Шубниковым. О скором закрытии работ на Байконуре 
больше ни у кого не возникало мысли. Все эти годы шла неприкрытая 

конкуренция между Советским Союзом и Соединенными Штатами 
Америки за первенство в освоении космоса. И Шубников, игравший в 
этой «войне» не последнюю роль, вел себя, как старый, опытный сол

дат, который не гонится за наградами, но который с гарантией выпол

нит все, что от него потребуют командиры и боевая обстановка. 

ЛУННЫЙ ПРОЕКТ 

в 1964 году на космодроме БЬUlа начата новая большая работа. 
Предстояло создать новый уникальный ком IlЛекс, предназначенный 
для покорения Луны. Комшекс назывался Н -1 и состоял из огромного 
монтажно-испытательного комплекса, двух стартовых сооружений, 

множества коммуникаций, разнообразных подъездных путей и боль

шого количества вспомогательных сооружений. Сроки строительства 
бьVlИ, как всегда, очень жесткими. 

Для строительства этого КОМШIекса УИРу бьVIИ приданы новые стро
ительные организации, личный состав, техника. Его мощность увеличи

лась практически вдвое. Георгий Максимович Шубников без страха и со
мнений принял под свое командование новую группу строителей. Конеч
но, это бьUIИ не такие вышколенные организации, которые он сам созда-
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бьUlО не занимать, вдохноВJUV1И масuпaбы и ответственность работ, и 
вскоре НОВИЧКИ заняли достойное место СР(ДИ CТ]XIнтелеА КОСМОДРОма. 

На лунном комплексе в первую очеред.Ь нааобыло наЧИН8ТЬC1JЮитeJТЬ
crвo моttтaЖНо-испьrraтeльноro корпуса. Опережающими 'R:М I ]ами lШIаот

рывка обоих котлованов. Рабcm.l на новом объекте двиranись очень быC1JЮ: 
скоробкз» МИКа БЬUJа возведена очеНЬ быстро - в reчение одного гола. 

JIa"(I//ЬНUК fIйIIUМНtJ МWpaA'Mimrffloнm 

А. Г. ~ и нtl'ЮJ!bIIUК mIpOUnttI!!JIКff/fIU 
генерал-маlюp г.м. Шу&UКOI roс.ощоu 

:IOМ«nrиmt'.ll.CМи 1I(J(:II(' ~ЩfJI'ШI nt) 

ftnpoumeлы:fМУ 06и"",.,., cuaм.wl>l 11-1. 
(ооiжонур, 1964юд) 

в пpnuдtl}'Jo/t mopЖff7l'l~/ЮlQ ro6ponuя 
"О и60у..orдt> .. ulO Jud. .. ~тpoumt.'JЬ€_ 

rюd .Л}'Н/I}'Ю nfJOl1XJ.WМY. 
(1I0116pf" '964lOд; 

Контроль СО стороны Шубникова, как всегда , был не очень навяз
ЧИВЫМ , но весьма действенным. Он регулярно осматривал строяшиеся 

сооружения, как и прежде , внимательно разбиpanся с состоянием дел, 

выполнением графиков. внимательно изучал проеКТЫ прои.]водст83 ра

бот и технологические карты, разработанные начальниками участков, 
прорабами и мастерами . 

Однако десять лет работы на Байконуредля Георгия Максимовича 
с его бессонными НО'lами, напряженнейшим распорЯдКОМ дня, нер

ВНЫМ напряжением не могли пройти бесследно даже с учетом железно

го З1LоровЫI начальника строительства. Тревожные СИМrrrQМЫ надвига

лись неотвратимо, давая о себе знать головной болью, головокружения
ми, Cкa'lкaMli кровяного давления . 

Георгий Максимович, казалось, не хотел прислушиваться к этим 
сигналам, мириться с потерей Здоровья . Он старался перебор:ль болезнь 
активной работой, не уступать ей, не менять устоявшийся ритм жизни. 

О характере Шубникова на космодроме ходИЛИ и до сих пор ходят 
легенды . Может быть, они не всегда соответствовали действl-ПeЛЬНОСТИ , 

но духу и характеру :1Гого человека они соответствовали полностью. Все. 
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что nCJXMМnOCb И3 ПОКOJ1СНИJI!I поколениЯ,даже ссли "содсржanодолю 

вымысла, все равно вполне могло проиэойти на самом деле. 
Авторы книги не могли ВСПОМНtfrЬсами, да И НИКТО из строителей 

Байконура тех лет не смог точно ответить на такой вопрос: ~A ходил ли 

Шубни)(ои КОlда-нибудь И ОТ1IУс.:к? Так и не выяснили. ПО косвеННыМ 
признакам решили: иногда ходил. но в санатории ограничивал лечение 

нескQЛЬ)(ИМИдНЯМИ И тут же уезжал на любимую стройку. 

ГпmJU МtXШЮfIU'j tllJ ЧLtd omDt.шJ tJ~. Кш:лotю&~ 
~ Люлu~ БРОIIIИ:ЛtнЮil Мu:иШл08нoU 
и Слю....оо"Ь/,If 8.юдu.мu/XМf ИtюlЮt/UWJtf 

(1. K~K, J961 юд) 

ТОЧНО также никто не может кпомНlПЬ, болел ли когпа-нибудь 
Шубников? В этом случае вспоминают, что были CЛ)"Iаи, когда Георгий 
Максимович ЧУВСl1Ювал себя плохо, НО он не nooВOJLIIJI себе отказываться 
от рабочих планов, намеченных для себя. Иногда Шубников ПJ>OC1YЖaЛ
СИ, в послtmние годы ПQfi(жакивa.nодамение, но никогда он не позволял 

болезни взять Над собой верх . Как правило, он продолжал работатЬ. 

Конечно, работа по 16-18 часов в день на протяжении десяти лет не 
могла не сказаться на здоровье Шубнш<ова . Генерал -лейтенант в от

ставке А.А. Губенко рассказывал как-то на одноА из ветре' l ветеранов : 
.Как-то прилетел я на Байконур к Георгию Максимовичу. Поего внеш
нему виду я понял, что он нездоров . Когда мы оказались наедине, у нас 
зашел разговор на эту тему: 

- По-видимому, Саша, это моя лебединая песня , - грустно сказал 
Шубников. - Тюкело. трудно. но бросить начатое дело просто не могу. 
А там будь, как будет! 
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На n{Ю6одах к HfНКJJI4Y .IIl'fll1Y Г:IУжtШ 
Hk'fI4l -Jl('i"'I('НiJknJa А . г. J/viiJfЮ40 

г IOp<'uu А//жгuюJ(Juv nfЮЩtJtttl('fj Г Ж't'нoU ?е

Ж'fI4Ю А. Г. Зохарона - lfриll~Ш Сf'(J<'N't/IюU 

После его смерти в бумагах нзшли Вblрезку 113 газетbl со стщ:ам и 

Николая ГРllбачевз: 
Сердце мне CK333J10: .я уcraло. 
Не кори меня и не суди, 
Вспомни , как нас в жизюt помотало!. 

Я отвеТИЛ: « Погоди , 

Глянь, какие дали впереди ! 

Зна'IИТ, бейся, сколько можешь битьс}!. 
А когда ПО'lу8С'Твуешъ беду, 
Не проси меня остановиться. 
Можешь РЮОР83ться на ходу • . 

Георгий МаКСИ,,"ЮВИ'1 чувствовал rlриближеН llе конца и сам себе 
его 3<НUl3нировал ... 
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ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

в конце апреля 1965 года Георгия Максимовича Шубникова вы
звали на ежегодное совещание в Москву, на котором подводились ито
ги предыдущего года. В нем участвовали все начальники строительных 
организаций. Совещание проводил начальник Главного управления 
специального строительства Михаил Григорьевич Григоренко. 

Участие в нем никогда не носило формальный характер, требовало 
большого нервного напряжения и сил. Есть сведения, что на этом сове
щании Георгий Максимович почувствовал себя плохо, и даже встал во
прос о его госпитализации. Однако это не входило в его планы, да и он 
не собирался подчиняться болезни. 

Шубников решил отправиться на свое рабочее место в Ленинск и 
там разобраться с заболеванием. Вернувшись на Байконур из команди
ровки, он позвонил Гуровичу, исполнявшему обязанности командира 
части в его отсутствие. Обычно, возвращаясь из командировок, он с 

аэродрома заезжал домой и, наскоро перекусив, туг же ехал на работу. 

На этот раз телефонный разговор носил совершенно непривычный ха
рактер: 

- Как дела, Илья? Что нового, сверхсрочного? Мое присутствие 
необходимо? - поинтересовался он. 

- Нет, Георгий Максимович, ничего нового нет. Все в норме, все в 
порядке, - ответил Гурович. 

- Ну, тогда я сегодня в штаб не приеду. Что-то устал я, и голова бо
лит ... Покомандуй еще денек. 

Это бьша едва ли не первая жалоба Георгия Максимовича за время 
работы на свое здоровье. 

Однако Шубников дома надолго не задержался. В течение несколь
ких дней после возврашения из командировки он успел провести сове

щание с руководящими работниками стройки, которое бьшо заплани

ровано еще до его отьезда в командировку. Наряду с обычными, по

вседневными делами начальника большого УИРа он еще старался не 
нарушать привычный порядок своей работы. 

В один из дней он решил провести «проработку» на строительном 

комбинате десятой площадки, на которой бьши сосредоточены подсоб
ные предприятия УИРа. 

Вспоминает главный инженер комбината Виктор Павлович Меньшов: 
«Июль 1965 года. Последняя «проработка», которую проводил 

Георгий Максимович. 
Бьшо где-то около трех часовдня, когда Шубников зашел в кабинет 

начальника комбината и сел на то место, которое он обычно занимал, 
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когда проводил ((проработку». Посидел некоторое время и попросил за

жечь свет, сказав: «Что-то стало темно ... » А в окно в это время светило 

яркое солнце. 

Сразу все присyrствующие поняли: происходит что-то не то. 

Кто-то из начальников отделов УИРа, сопровождавших Шубниковз, 
попросЮI Георгия Максимовича закончить ((проработку)) , объяснив это 
тем, что все устали. Георгий Максимович согласился, и его тут же отвез
ли в госпиталь. 

О болезни Шубникова немедленно доложили генерал -лейтенанту 
Григоренко, который в то время находился на полигоне. Были также 
оповещены Сергей Павлович Королев и ставший к тому времени нача
льником полигона А.А. Курушин. 

Из воспоминаний И.М. Гуровича: 
«( На следующий день ко мне в кабинеТ вошел Сергей Павлович Ко

ролев и спросил озабоченно; 

- Голубчик, что с Георгием Максимовичем? Мне сказали. Что он 
серьезно заболел. 

- Да, Сергей Павлович, он в госпитале. У него что-то с головой. 
- Давай, голубчик, поедем, проведаем его. 
В госпитале Георгий Максимович лежал в маленькой, узкой пала

те. Когда мы ВОIШIИ, Георгий Максимович воскликнул: 
- Стойте, не говорите, кто пришел. Я сам хочу угадать. Так. Это

Илья. А второй? Как? Сергей Павлович, это вы? Это вы? 
Он попытался сесть на кровати, протянул руку Королеву. 
- Да, Георгий Максимович, это я. Лежите, дорогой, лежите. Вам 

нельзя подниматься. 

Королев присел около кровати Шубни:кова. На лице у него отрaжa.тmсь 
сложные чувства, вызванные видом беспомощного, почти слепого Шубни
КОБа, которого он привык видеть всегда бодрым, веселым и энергичным. 

Я тихо вышел из палаты и прикрыл за собой дверь. Не знаю, да и 
никто не узнает, О чем они говорили наедине. Минут через два
дцать-двадцать пять Королев вышел из палаты. Он бьш расстроен. По
ДОЙдЯ к медицинской сестре, стол которой стоял рядом с дверью пала

ты, в которой находился Шубников, Сергей Павлович попросил вале-
рьянки. Сестра накапала в стакан капель двадцать-тридцать. . 

- Больше! - сказал Королев и ногтем указал уровень - примерно 
четверть стакана. Залпом выпил валерьянку и запил водой. Мы вышли 
на крьи[ьцо. Прощаясь, он сказал мне: 

- r олубчик, если что надо будет, обращайся ко мне без стеснения)). 
Через день Королев выделил переоборудованный самолет, на кото

ром Георгия Максимовича вместе с постелью отвезли в Москву, в гос
питаль имени Бурденко. 
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Весть о болезни Шубникова молниеносно разнеслась по всем стро

ительным организациям. Все без ИСЮ1ючения переживали за него, ин

тересовап ись состоянием его здоровья. Но работали все, как обычно, 
выполняя свои обязанности так, как будто завтра Шубников приедет на 
«проработку», потребует график и скажет: «Давай, докладывай!» 

Вести из Москвы бьVIИ обнадеживающими. Шубников быстро по

правлялся. В конце июля врачи решили выписать его из госпиталя. 
Георгию Максимовичу предстоял отпуск, которы й он собирался прове

сти в Ессентуках. 
Накануне выписки Шубников сидел в палате, оживленно разгова

ривал с соседом по палате и брил голову электрической бритвой. И 
вдруг потерял сознание. Это был конец. Несмотря на усилия врачей, 
наступила смерть. Это случилось 31 июля 1965 года. 

Умер человек, который десять лет тому назад взял на себя ответст
венность за строительство первого в мире космодрома. И он обеспечил 

возведение сложнейшего комплекса, позволившего человечеству выве

сти в космическое пространство сотни космических объектов, в том 

числе пилотируемых кораблей. Он со своими подчиненными дал воз
можность испытать и поставить на вооружение сотни современных и 

надежных боевых ракет, составивших ракетно-ядерный щит Родины. 

Смерть Шубникова пришлась на период, когда полигон переживал 

бурный рост. Полным ходом разворачивалось строительство сооруже
ний по лунной программе H-I, готовился к завершению комплекс для 
сверхтяжелой по тем временам ракеты Челомея «Протон», строились И 
испытывались два десятка боевых стартов, получивших название ОС 
(отдельно стоящих ракет). Продолжал активно развиваться город, по

ЛУЧИВlJ.IИЙ, наконец, собственное имя - Ленинск. 
Обычно смерть руководителя нарушает жизнь кйллектива, приво

дит к изменению ритма работы. Это неизбежно сказывается на выпол

нении организацией плановых заданий. Когда приходит новый руково
дитель, много времени уходит на знакомство с людьми, на перестройку 

организации, которая должна приспособиться к методам нового руко

водителя. 

130-й УИР сам по себе был очень сложной организацией. Можно 
было ожидать, что после смеJYГИ Шубникава эти явления проявятся 
особенно наглядно, но этого не произошло. Слишком велик был его ав
торитет, чтобы в хорошо отлаженном ритме работы множества органи

заций сразу же наступили сбои. «Проработки», которые успел провести 

Шубников, содержали такой организационный задел, что производст
во еще долго могло идти по накатанному пути. 

Кроме того, во главе всех строительных организаций и даже отде
льных производств стояли люди, которых подбирал сам Шубников, в 
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06У'Jt"НИС И воспитание которых ОН можил СТОЛЬКО еЮI, J(OТOPI.olM ПО 

крупиuaм перелавал СВОН богатейший опыт. Сам характер многолетней 
р<1боТЫ с НИМИ лодразуме.еал "ривитие ИМ умения работать в стиле 
Шубникова, который не предполагал мелочную опеку работников. 
КаЖдЫЙ из }"IаСТНИJ(ОВ производственноrn IlptJuecca иэначалЬНQ на
страивалея на самостоятельную. uелеустремленную, активную работу . 

Такую, чтобы за нее не былосТblдНО на очередноА .проработке • . Ноте
перь уже следующей такой .. проработКИ" быть просто не могло ... 

Конечно. ПО инерuии (..-тройка какое-то ВреМя могла двигаться, но 

вe'lHO ЭТО продолжаться не могло. Руководству главка необходимо 
было срочно найти Н080ГО руководителя. Здесь возникало сразу не

сколько проблем. Первая состояла в ТОМ, ЧТО Шубников лично вел 
огромный объем работы, он энал практически все объекты до мело

.. еЙ. Чтобы освоить такой же масштаб деятельности, новый человек 
мог потратить годы. 

O'IeHb многое эависело от В3аимодействия руководителя с коллек
ТЮlOм, который насчитывал десятки тысяч 'leJloвeK. Многих И3 них 
Шубников 3Нал лично, люди верили ему, беспрекословно подчиня

JlИСЬ , стара..1ИСЬ его не подвести и самим не ударить в грязьлицом . Кро

метого, Георгий Максимович накопил обширныесвязи с конструктор
скими , проеКТНЫМИ И монтажными оргаНltЗациями . 

I1podo..жй~oJU о,JЮ г.М. Ш}6н/lI(()f1Q - pyкOfКJdrmtIQ 1.10 УИРй (" ~/lИ/l("~ общt',.оо 
мйшulttX~Н/IR С-А. АфаИОС_ЫМ и u/(uiJ.-М/lКЩI в. 11. МUШUН/lLOI 
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Конечно, лучше всего было подобрать замену Шубникову из мест

ных, байконуровских руководителей. Но здесь возникла еще одна 
проблема. Те соратники Георгия Максимовича, которые согласны 
бьши взвалить на свои плечи бремя руководства такой гигантской 

стройкой, как правило, расценивались руководством (и, надо сказать, 

справедливо) как неспособные заменить Шубникова. Те же, кто по сво
им деловым качествам мог это сделать, не рвались к власти. Это проти
воречие руководство главка не могло разрешить в течение трех месяцев. 

Наконец, в ноябре 1965 года на должность начальника 130-го УИРа 
бьш назначен полковник Илья Матвеевич Гурович, который до этого 
бьш главным инженером, а прибьVI на Байконур за 10 лет до этого, од
новременно с Шубниковым. 

Пожалуй, из всех рассматривавшихся тогда кандидатур кандидату

ра Гуровича бьша самой достойной. Он отлично знал полигон, людей, 
работавших на стройке, промышленников, монтажников. Его знали 
руководители Министерства обороны. Уступал он Шубникову, прежде 

всего, в работоспособности. С первых же дней руководства стройкой он 
особенно подчеркивал, что брать на себя все функции, которые выпол

нял Шубников, он не намерен, да и не способен. 

Первым делом он резко оrpаничил количество принимаемых теле
фонных звонков. И еше постоянно подчеркивал, что на стройке создал
ся «культ личности) Шубникова. Тогда это бьшо модное понятие. 

Гурович отказался от контактов с руководителями первИ'lliОГО звена -
начa1IЬниками учасгков, npoрабами, масгерами - по телефону. Поначалу 

ему по привычке, как в свое время Шубникову, эти люди звоЮVIИ в любое 
время сyroк, но Гурович быстро отучил всех от этой ПРИВЫЧКИ. Продолжа
лись «npoработки) на объектах, но времеЮf ОЮf теперь занимали значите

льно меньше. Изменился и их дух: не стало того всепобежцающего настроя 
благожелательности, кoroрый неизмеJ-ПIО вносил в них Шубников. 

Рабorn двиrnлacь вперед, ХОТЯ в целом нacIpOeЮfе у рабmников, прошед
ших школу Шубникова, crnло хуже. Но шубниковскзя закалка продолжала 
дейcrвoвагь и не позволяла его ученикам ухудшать качecrвo своей рабслы. 

Гурович недаром говорил, что в ОрraIOfза.ции создался культ Шубни

кова. Георmй Максимович за десять лет воспитал целую плеяду грамот
ных руководителей различного уровня, для которых он всегда служил эта

лоном. сам он был Иl тех, кому хотелось не только безоговорочно подчи
НЯТЬСЯ, но и подражать. Конечно, любой шаг нового начальника оцени
вался в сравнении с действиями Шубникова. И очень часто это сравнение 
бьшо не в пользу Гуровича~ когО это заметно нервировало. Но, надо отдать 
ему должное, он сумел найти такую форму поведения, которая не проти

воречила настроению большинства офицеров и в общих чертах сводилась 

к тому, что он не пытался развенчивать «культ личности) Шубникова. 
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зже его последовательно сменили еще четыре РУКОводиТеЛя. И все они 
строили свою рабооу, отлавая дань уважения имени Шубникова. стара

лись поддерживать и развивать yrвepдившиеся при нем традиuии. И это 
ПРОЯ8Ляется не ТОЛЬКО 8 ТОМ, что парк и аллея в Ленинске, который ока
зался теперь на территории дрyroro государства, продолжают носить ИМЯ 

Шубникова. Что на здании УИРа и вдоме, где жил reopl11ii Максимович, 
висят мемориальные ДОСКИ, посвященные ему, а в сквере перед дворцом 

строителей стоит rpaнитный бюст первого руководиТеЛЯ стройки. шуб

ников по праву считается Гдавным строителем Байконура. Таким он был 
для своих современников, таким ОН останется и в памяти потомков. 

Onжpt.lmue ntl.ЧJIМНIJка 
на ~ше г.м. Шу6нUКOlЮ 

(z. тент,'ки, маи J966юiJa) 

ЭкrnoJl.lциR зала, noaJRщt'1UIOJf 
f.M. ШубнШ(06)I. flМузее 
/J() УИРо lfO БаЙКОНJре 
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СnJXИО налио: 
~pallbI К.М. &pmeдoe, 

С.А. 8оо_ 
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г IIOtlIIыii 6yиtWМp IЗО УН PtJ fЮlIIWIfник 
~II Г_oдuи Алек~1I'I' Нlllll«~ 
M;wptWHU1I МIitfНUO Шу6ю1ФfO г.М. 

~mиu стpoiЖu, 
_paнtl &.tu"oii ()тne
cmиruюU ВoiJHtI " n/1.lWn
нико г.м. Шу&.UКOllO. 
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ГrIWраД -МQUoр в.и. Кру>ШНUН 
у6ккma Г.М. Шу(ЖUl(lJвQ 8 M)'Jefi' 
боевoiJ и mрyдotюu CiЮ8I>I /J(} СТУ 
(Баiжонур. октябрь 1982..00) 
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" I , ; .t __ _ . -_n_ C'OOIOII.", """""_ • . " .-

дUtiJЮМ "ПО'lrmныu rmpoumель БаUl(ОНJ'f1O~ 

I 

после смеprи Георгия Максимовича Шубникова, совместным ре
шением командования, политического отдела 130УИРа и объединен
ного профсоюзноro комитета стройки за особые заслуги встроителЬСТ

не объектов космадрома Байконур наиболее отличившимся генералам, 
офиuерам, пралоршикам, рабочим и служащим было присвоено звание 
"ПО'1етный строитель Бай конура» с вручением спеШ1альной грамоты и 
знака. Всего было удостоено более 12 тысяч человек . 
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Глава з. 

Подnолковнuк Н. с. Наровлянскuй 

ОНИ СТРОИЛИ БАЙконур 





Г~lWfЮA -МQiюp 
Гурови'l И.М. 

Глава З , ОНИ строили fiaДк(Ж)'JI 

ГУРОВИЧ Ил ... МаПICC8ИЧ 
(1915-19911Т.) 
Генерал-майор 

Один из первых руководителей строи

тельства Байконура родился 21 апреля 1915 
года 8 Луганске в семье служащего . В 1923 
году семья переехanа в Москву. 

НОЧQЛЫЩК lJOУИРо 

(1965-1975 и.) 

После ОКОН'/аНИЯ школы В 1929 ГОлу 
Гурович постуш1Л У'IИТЬСЯ в строитель

ныйтехникум. послеокончания которого 

в 1931 году работал на строительстве биб
лиотеки им . В . И . Ленина . Затем в течение 

трех лет трудился на строительстве Мос

ковского авиаШ10ННОГО института, стрО

ил объекты Наркомата обороны в системе 

Главвоенстроя. В'IaСТНОСТИ, работал мас
тером на строительстве административ

ного здания Наркомата обороны на 

Фрунзенской набережной в Москве. Па
раллельно Илья Матвеевич с 1932 по 1937 
год учился в заочном 11НДУСТРИальном ин-

ституте, по окончании которого получил 

квалификацию инженера-строителя промышленных и граждан

ских сооружений. 

В 1938 году его призывают в Красную Армию на cpotlНyIO службу. 
Одновременно Гурович работает начальником nлошалки на строитель
СТ8е аэродрома в г. Орле . Гlосле увольнения R запас он некоторое время 
занимает должность главного инженера СТРОlПельства одного из заво

дов, а в апреле 1940 года призываетtя в армию и попадает на СТРОlПель

ство берегового укрепления в pafiolfC Бa.rпиЙского моря. 

С первых дней Великой Ore'lественной войны участвовал в боевых 
действиях в должностях помощника командира роты на Краснознамен

НОМ Балтийском флоте, инженера производствснного отдела В- го ар

мейского управлеН~1Я IIOChho-полеоого crРОlПсльства фроtпa. Прошел с 

боями пyrьот гpaH~111 Советского Союза до горола Оломоуц В Чехослова
кии в составе Западного, Стallинградского, Южного, 3-го и 4-го Украин 

ского фроmов. Награжден орденами Отечественной войны, Красной 
Звез.nы - трижды ~1 многими медалями . Четыре раза был ранен . 

В НЗ'lалеапреля 1945 года ИЛЬЯ МатвееВИ'J был выписаll из госпиталя 
восстанов~rreльной хирургии в Москве с документами об ИНвалидности. 
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Решив вернyrься в Вооруженные Силы, он порвал эти документы, оставив 

только справку о том, что находился на излечении в госпитале. В кадрах 
инженерных войск узнал, 4ТО он уже не капитан - звание майора ему было 

присвоено еще в августе [943 года приказом командующего З-м Украин
ским фронтом. Свою воинскую часть он догнал уже в Чехослова.кии. 

После окончания войны служба Гуровича проходила на острове 
Сахалин. Там он провел 4етыре года. Затем работа в Закавказье на од
ной из строек, где начальником был Георгий Максимович Шубников. 
Здесь и состоялось их знакомство. Строили аэродромы, жилые городки 
для летчиков и артиллеристов. 

В 1952 году эта строительная организация была передислоцирова
на в Среднюю Азию, где началось строительство объектов специально

го назначения в районе города Термеза. 

21 апреля 1955 года, в день сорокалетия, начался главный этап в 
жизни И. М. Гуровича: он прибыл на строительство космодрома «Бай
КОНУР)). С этого дня и до конца своей жизни Илья Матвеевич занимал 

видное место в ряду строителей Бай конура. Начал он свою работу с дол
жности начальника производственно-технического отдела. Уже в этой 

должности Гурович проявил себя творческим инженером, способным 
решать сложные технические и инженерные задачи. 

Много времени ему доводилось проводить на площадке, когда ве
лось строительство первого стартового комплекса. «Стыковка) всех 

монтажных организаций, увязка строительных и технических проектов 

- вот круг вопросов, которые решались ГУРОВИ4ем. Он бьm специаТ[и
стом высокого класса, который не боялся брать на себя ответственность 
за решение сложных задач. 

- Я был очевидцем, - вспоминает ветеран Бай конура Левон Сум
баитович Арзанов, - как на одном из основных объектов у него спроси
ли исполнители, как строить дальше по этим двум чертежам, если они 

не увязаны с другими видами работ. Илья Матвеевич сначала внимате
льно разобрался, потом, высказав недовольство, перечеркнул чертежи, 
написав на них «Брак»), и расписался. Тут же, подобрав с пола кусок 
мела, нарисовал на бетонной стене эскиз чертежа и написал: «Дальше 
строить так»), опять поставив свою подпись. 

Арзанов вспомнил еще один, более ранний эпизод, который гово
рит о незаурядном инженерном мышлении Гуровича. На объекте под 
Ташкентом по его комаIЩе вместо кирпичной трубы для вновь строя
щейся котельной сварили металлическую, большого диаметра, высотой 
примерно 20-25 метров. Встал вопрос, как ее теперь поднять и устано
вить на место. Ведь средств подъема, кроме З-тонных кранов, не было. 

Илья Матвеевич объяснил по телефону главному инженеру Алек
сандру Юльевичу Грунтману, что все продумал и сам будет поднимать 
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трубу методом «(падающей стрелы~). В день, назначенный для подъема, к 

подпятнику трубы приварили громадную петлю, которая предохраняла 

ее от перемещения во время подъема и обеспечивала посадку на болты, 
вмонтированные в фундамент. Впереди по ходу подъема установили 

пятитонную лебедку, а слева и справа от трубы - два трактора с тросо
выми отгяжками, чтобы сохранять трубу в вертикальном положении. 

Кроме того, чуть выше середины трубы закрепили четыре канатные от

тяжки, на каждую из которых поставили по несколько человек. После 
этого установили «(падающую стрелу» и по команде Гуровича, закрутив 

лебедку, начали ее поднимать. 

Когда труба, оторвавшись от земли, поднялась примерно под углом 

45 градусов, «(падающая стрела», как и было ей положено, упала. Трос 
стал тянугь трубу, которой ничего не оставалось делать, как встать на 

фундамент. С видом победителя на глазах у большого количества болель

щиков и зевак Илья Матвеевич отбросил в сторону красный флажок, с 
помощью которого он руководил подъемом, и приказал крепить болты. 

Наряду с другими достоинствами, Гуровича отличали феноменаль
ная память и богатая речь оратора. Он умел похвалить подчиненных, 
поднять их настроение, нацелить коллектив на выполнение главной за

дачи. Эти качества снискали Илье Матвеевичу всеобщее уважение со 
стороны сослуживцев, друзей, руководства. Его хорошо знали и ценили 
руководители партийных и советских органов. 

Сам Гурович вспоминал: 

- Это бьmо в 1954 году (в это время Илья Матвеевич был главным 
инженером на одном из объектов, строящихся в Южном Казахстане). 
Как-то утром нас вместе с начальником строительства Георгием Дмит
риевичем Дуровым вызвали в районный комитет партии. Там предста

вили молодому, симпатичному мужчине, сказав: «(Знакомьтесь, первый 

секретарь ЦК компартии Казахстана товарищ Леонид Ильич Брежнев». 
После знакомства мы сели в машину и поехали в расположенный непо
далеку колхоз имени Карла Маркса. Собрав правление колхоза, Бреж
нев обратился к нам со словами: «(Товарищи военные, это самый отста
ющий в районе колхоз. Я поручаю вам взять над ним шефство и вывести 
его в передовые~. Поручение было принято к исполнению, и помощь 
колхозу оказана самая действенная. 

Не считаясь с личным временем, Гурович и Дуров приложил и мно
го сил для выхода хозяйства из кризиса. И, как результат, через год кол
хоз имени Карла Маркса занял первое место не только в районе, но и в 
области. 

Когда в 1965 году Гурович стал начальником УИРа, Брежнев неод
нократно посещал космодром, внимательно следил за ходом работ. Гу

рович с юмором рассказывал об одном из таких посещений: 
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- Выйдя из осмотренного им граl-ЩИОЗНОГО сооружения, Леонид 

ИЛЬИЧ заметил группу рабочих. Подозвал к себе и стал задавать самые 
разные вопросы. 

- Как живете? 
- Хорошо, Леонид Ильич. 
- Жилищные условия нормальные? 
- Так точно. 

- Молоко есть? 
- Нет, Леонид Ильич. 

- ОВОIЦИ есть? 

- Нет, Леонид Ильич. 
- Так как же вы все-таки живете в таком случае? 

- Хорошо живем, Леонид Ильич. Только вот пескоструйка иногда 
мешает ... 

- А это что еще такое? - спросил Брежнев. 

Я ему ответил, что пескоструйкой называют здесь частые песчаные 
бури, вызванные сильным ветром. 

Улыбнувшись, Леонид Ильич сказал: «(Это вопрос не ко мне, это к 
нему» и показал на стоявшего рядом секретаря ЦК компартии Казах
стана Кунаева. 

Пригласив меня с собой, Брежнев сел в машину, и мы поехали к 
жилому городку. 

- Знаете, Леонид Ильич, - а ведь мы с вами уже встречались, - на
помнил ему случай с колхозом имен и Карла Маркса. 

- Точно не помню, но стиль мой, - ответил Брежнев и тут же дал 
рекомендации по устранению недостатков, назван ных рабочими. 

Гурович очень быстро и точно ориентировался в любой ситуации, 
делая правильные выводы и принимая выверенные решения. При этом 
никогда не игнорировал советы подчиненных. Обладал природным 
остроумием, многие его точные и меткие замечания по поводу строите

льства становились среди подчиненных расхожими фразами. Говорят, 

что с его легкой руки засекреченный старт стали называть «(стадионом~), 

а каркас верхней части стартового сооружения - «воротником». 

Илья Матвеевич бьUI прост в общении и доступен Д1IЯ подчиненных. 
Полыовался у них заслуженным авторитетом, к его советам прислушива
лись. Как-то раз, увидев в приемной Шубникова одного из старших офи
церов, ожидавшего своей очереди, он поинтересовался, какая нужда при

вела его на прием к начальнику. Тот рассказал, что находится на объекте 
день и ночь, почти не видит семью, а вчера в приказе объявили выговор за 

срыв сроков. Пришел просить, чтобы перевели на дрyryю должность. 

Разобрав сложившуюся ситуаuию, Гурович убедил жалобщика в 
том, что недоработок у него бьшо много, и выговор объявлен правиль-
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нО. А tI ",Онц(; ШУIЛИIW JluU<1'Hvl •• Знаешь, дИМiI (МНUIИХ UФИUСJlOtI ин 
знал по имени), это же хорошо, что начальствоотебе ПОМНИТ. А вот ког
да нет ни поошрениА, ни выговоров - знаА. скоро снимуг.. Говорят, 

'ПО жа.ТlOбшик после ЭТОГО разговора, не заезжая ДОМОЙ. отправился на 
стройку. А объект свой сдап nOCPO'IHO, И даже был награжден орденом. 

сам Гурович, несмотря на 

сложную сmyawпo в семье (тя

жело болели жена ИДОЧЬ), никог
да не Ж<LIIQВ3.11СЯ на жизнь. На 

CJIY)Кбe всегда оставался внсurnе 

СПОКОЙНЫМ, соБРaJШЫМ И ueлс
устремленным. После ТОГО, как 
Илья Матвеевич бьU1 назН3"СН 
начальником СТРОкre.JlbC1'ВЗ, под 

его рукОводстВОМ на Байконуре 
бbll10 ПОС1рОСНО несколько стар
товых комплексов, 0'фа6отаны 

конcтpyкшtи сооружений ДIIЯ 
размешения боевых ракет со:ша

вавшеrocя в то время ра.кет

но-ядерноro uuпa нашей страны. 

На nервам ~0йI/Pft('J((Uj старте 

~ БtJiжанур. 
8 цetlmРС~lIeралы К.М. /Jepmcлo8 и И.М. ГУра6UЧ 

В обше~ сложности Гурович руководил строительством Бай конура 

10 лет. Был наrpaжден орденом Ленина и орденом Трудового Красного 
Знамени, золотой медалью ИМ . С. П. Королева, медалью ИМ. Ю.А. Гага

рина, дипломом им. Ю.А. Гагарина, Почетной fJlамотой Верховного 
Совета КазахскоА ССР, ПО'IстноR fJlамотой Академии наук СССР. Гу
РОВИ'lу были присвоены звания "Заслуженный строитель Казахской 
сер ... и .Почетный строитель Байконура». 

Уйдя в отставку. он устроился на раБО1)' в Госстрой РСФСР, но 

вскоре вернулся в Главное управление специального строительства 
Министерства обороны - пришел работать главным спеllИалистом от
дела в управление «ОргстроЙ>t. Разработанные им меТQllи'!сские указа

ния, система планирования и контроля ОТЛИ'IЗЛИСЬ неформальным ха
рактером и глубоким содержанием. Время от времени Илья Матвееви'! 
с удовольствием выезжал на Байконур, где его советами пользовались 
уже слелуюшие поколения военных строителей. 

НесмOlJ)Я на большую заfJIУЗКУ и далеко не богатырское здоровье, 
Илья Матвеевич нашел в себе силы написзть воспоминания о первых 
днях создания Байковура. Книга эта получила название .До первого 
старта». КсожалеНИЮ,онаувиделасветуже после смерти И. М. Гурови'!а. 
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Глава з. Они строили Б.аАконур 

lIачtlJlЬНUli 110 УИРй оУнеptЗA-маUop И.М J}potJuч fJручаnп nf'/If')(OOR~f' КРtюЮf' ЗНШlR 
nо6едufШ'ЛЮ Сaцuа:lucтU'lfflit1Ю COfJf'tЖОЮНWI cp«Ju стpoiJ ОfШJНOtI lЮЙliОНУра. 

Нача:IЬНUliУ YIIP моuopу В.К. X1.J4"ЦOВY (lЮЙIi(ЖУР. ЖJf/бpb 1967 юд) 

8сm~б Ю.А . ГlJюpuна с руководством 1.10 УИРо и "O/Jчuненнщ" строиOfJ.'OНOtf. 
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ГРУНТМАН Ал.~сандр юл ....... 
Полковник 

Родился в январе 1912 года в селе Мака
рово Калужской области. В 1935 году окон
чил строительныА факультет Свердловско
го политехнического инстнтуга. Работал В 
Нижнем Таrnле, Горьком. В 1937 году пере
ехал в Махачкалу, где работал начальником 
участка (строительства) военного городка 

полка внутренних войск НКВД. Закончил 
строитсльспю, получил две пyftВКИ В Кис
ловодск, где и познакомился с будущей :же
ной - Раисой Залмановной Донской. 

Затем Anександр Юльевич работал в 
Москве в .Лкадемстрое. Aкanемии наук 
СССР главным инженером строительного 

участха, строил >к.илой дом на Ленинском 
ЛfJ//I/XЖfUК проспекте, цех автозавода. 

Грyнт.wонА.Ю. Когда началась война, строительная 
органи)Зция .Лкадемстрой. была направ

лена на строительство оборонительных сооружений на Брянский 
фронт. Окончание войны встрсти.л в Польwепод Щеuином на строите

льстве пере правы через Одер. 

Послевоенная reorpaфия строек Груктмана была такова: Советск. 
Каунас, Сталинград, Капустин Яр, Ташкент. В 1955 году он прибыл на 
строительство космодрома .БаЙконур •. 

Anександр Юльевич вызывал к себе уважение людей с первого зна

комства. Внешне он был похож на ученого. Его высокая и стройная фи

гура. открытое лицо, светлые глаза сразу:же раcnолаraли к себе. Всегда 

спокойный, раССУдИТеЛьный, он всегда разговаривал тихо, спокойно. 
безлишних эмоций. Но его замечания и советы, всегда отличались про

думанностью и точностью. ОНИ составля.ли слаженный дуэт с началь

ником стройки. 

Георrnй Максимович Шубников уважительно относился к своему 

главному июкенеру, старался не утруждаТЬ его ПоездКами по дальним 

стройкам , друтой текущей работой, предоставляя возможность )ЗИЯТЬ

СЯ серьезными инженерными проблемами. Таких проблем в ходе стро

ительства космодрома было хоть отбамяй, И Anсксандр Юльевич брал 
на себя решение значwreльной их чаС"П1 . Опытнейший инженер-строи
тель, он всег.па бblJl roroe придти на помошъ молодым специалистам. 
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Полковник Грунтман прослуж.ил на Бай конуре до 1963 года, уво

лился в запас по состоянию здоровья. Был награжден рядом орденов и 
медалей. Когда его сын Сергей поступил учиться в Москву, Александр 
Юльевич решил обменять свою ташкентскую квартиру на подмосков
ную. С обменом ничего не получалось, и он решил попасть на прием к 
Королеву, чтобы решить этот вопрос. Сергей Павлович преДГIОЖИЛ 
пойти к нему работать референтом по строительству, а заодно решить 

квартирный вопрос. Так и после увольнения в запас Грунтман остался 
.)~peH космической теме в своей работе. 
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БA.IIAНДИН Константин Паело ..... 
Полковник 

Родился 23 сентября 1911 года в селе 
~супово Гачинскоro района Горьковской 
области в многодетной семье крестьяни

на-бедняка. Окончил 5 классов средней 
школы, среднее образование получил в г. 

Горьком. Долгое время работал .хлебопаш
цем., как сам потом с гордостью говорил, fI 

хозяйстве родигелеА. А в 1930 году семья од

ноА из первых ВС1УЛма в колхоз. 

В октябре этого же года Баландин по 
комсомольской пугевке направляется НiI 

строительство Горьковского автозавода . 

Там он работает жестянщиком по 3-му раз
ряду и одновременно избирается секрета

рем комсомольскоА ячейки. 
В декабре 1933 года Константина Памо

вича призывзют в ряды Красной Армии. Бу
дучи кандидатом в члены ВКП(б) и КОМСОМО-

льским вожаком, он направляется в первую. 

только что сщnaнную танковую бриrany имени Котовского, которая рас
полагалась в г. Наро-Фоминскс под Москвой. Там Баландин избираетсн 
секретарем комсомольской органюации РОТЫ, а затем батальона. Когда 8 

1935 году бригада передислоцировалась в Кaлyry, Баландин ocтanся Hl1 

сверхсрочной службе и стал ПQШПРУКОМ автотранспортной роты 13-й м .:'
ханизированной танковой бригады. В 1937 годубригада БЫlJа передиСЛ/1-
Шiрована на 76-А ра:л.езд ЗабаАкальского военного округа . А в 1938 году 
КОНСТЗl-ПИна Павловича направляют учиться на курсы политработников в 

г. Иркутске. После их окончания он СЛ}')IGfГ помощником начальника по

литотдела 5-й мoтoc-rpeлковой пулеметной бригады. 

В 1939 году Баландина командируют на борьбу с японцами на реке 
Халхин- Гол . Там за прояменные мужество и героизм он получает свою 

первую lia[])a.LIY - медаль "За отвасу •. После того, как в конце 1939 года 
бригада прибывает в г. Тюмень, на ее базе создается военно-пехотное 
училище. Черездвз месяua Константин Павлович назначается помош

ником начальника политотдела 52-го стрелкового корпуса в г. Красно
гореке, где он прослужил до начала войны. 

В июле 194 J года Баландин прибьVJ в г. Ржев, где корпус бьVJ пере

именован в 3о-ю армию. Здесь он получает назначение на должность 
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комиссара 926-го полка 250-й стрелковой дивизии. Получив ранение и 
контузию, он попадает на лечение сначала в Калинин, а затем в Кисло
водск. После окончания еголечения врачи дали заЮIючение: «В мирное 
время не годен, в военное время годен с ограничением 2-й степени. Не
обходимо продолжение амбулаторного лечения при части». 

Приехав в политуправление Северо-Кавказского военного округа в 
Ростов-на-Дону, Баландин получает направление опять в Кисловодск на 
должность комиссара госпиталя NQ 2001 (ныне - санаторий «(Центрсо
юз» ). В июле 1942 года он поступает в распоряжение командующего вой
сками Сибирского военного округа и получает назначение на должность 

заместителя начальника политотдела Кемеровского военно-техническо
го пулеметного училища. В этой должности он прослужил до конца 1944 
года, затем - направление на высшие курсы усовершенствования полит

работников при Главном политическом управлении Советской Армии. 

После учебы Баландин получает новое назначение - в Каракалпа
кию, на должность начальника политотдела республиканского военко
мата, а через полгода - начальником политотдела Ферганского област
ного военкомата. Там Константин Павлович проработал до 1952 года. В 
сентябре этого года его вызвали в политуправление Туркестанского во
енного округа и предrIОЖИЛИ должность начальника политотдела 130-го 
управления инженерных работ. Так началась совместная работа Балан
дина с Георгием Максимовичем Шубниковым. 

На строительстве космодрома Константин Павлович оказывал не
оценимую помощь начальнику строительства. 

- Почетная и трудная работа - уметь словом воодушевить людей на 

боевые дела, - сказал как-то маршал Неделин. 
И Баландин умело с этим справлялся. Человек неуемной энергии, 

он был душой КОJUIектива. Ему люди верили, за ним шли. Обращаясь к 
начальнику политотдела, они всегда знали, что получат от него необхо
димую поддержку. Это был мудрый, спокойный человек, который все
гда мог терпеливо выслушать и, разобравшись, помочь. Даже в крити

ческие минуты, а такие, к сожалению, бывали в ходе строительства, он 

умел найти ободряющие слова, поддержать моральный дух в коллекти
ве. Константин Павлович не терпел фальши, нерадивых подчиненных, 
но никогда не позволял себе грубости. 

По инициативе начальника политотдела после прибытия основно
го контингента строителей было проведено первое крупное совещание, 
на котором были подведены первые итоги работы, перед людьми были 
четко обозначены задачи и перспективы. Полковник Баландин боль
шое внимание уделял бытовым условиям личного состава. На строите
льстве велась активная партийно-политическая, воспитательная, куль

турно-массовая и спортивная работа. 
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с самого начала между Баландиным и Шубниковым установИJIОСЬ 

полное взаимопонимание. Если начальник строительства решал стра
тегические строительные, технические проблемы, то начальник полит
отдела заботился о быте людей, вникал в их личные проблемы. Самые 
острые вопросы он немедленно ставил перед Георгием Максимовичем, 
и они в короткие сроки находили разрешение. Между ними никогда не 
было никаких недомолвок. 

Начальник политотдела со своим аппаратом сумели создать такую 
обстановку в коллективе упрамения, что там всегда царила атмосфера 
дружелюбия, полного доверия и, главное, огромного чувства ответст
венности за дело, которое коллективу было поручено. Это было залогом 
успешного выполнения задания правительства, всех трудовых побед. 
Начиная с 1955 года, УИР постоянно награждался переходящим Крас
ным знаменем ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. 

За самоотверженный воинский труд в годы войны и в мирное вре
мя Константин Павлович Баландин был награжден орденами Боевого 
Красного Знамени, Трудового Красного Знамени (за строительство 
объектов Байконура), двумя орденами Красной Звезды и 10 медалями. 
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НИТОЧКИП Алексей Алексеевич 
Полковник 

Родился в 1914 году. В 31-й Центральный проектный институт М и
нистерства обороны Алексей Алексеевич пришел в 1947 году, имея бо
гатую фронтовую биографию. Воевал на l-м Белорусском фронте. На
гражден орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Orече
ственной войны 1 и 11 степеней и 16 медалями. Участвовал во многих 
боевых операций, в том числе в штурме Берлина. Был автором одного 
из технических решений, получивших широкое применение при про

рыве глубокоэшелонированной обороны противника - подрыва за
граждений удлиненными зарядами в целях образования прохода для 
наступающих войск. 

Отличаясь неординарным инженерным мышлением, Ниточкин 
быстро выдвинулся на руководящие роли в институте, став одним из ве

дущих главных инженеров проектов. Именно ему было суждено стать 
автором проекта «(гагаринского) старта и первого космодрома в целом, 

участвовать совместно с С.П. Королевым в решении многих вопросов 
строительства и первых испытаниях ракет, а также руководить разра

боткой проектов боевых ракетных комплексов первого поколения 
МБР. 

Алексею Алексеевичу Ниточкину не суждено было прожить дол
гую жизнь, он умер в 1971 году. Его именем названа одна из улиц в горо
де Ленинске. 
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ТКАЛЕНКО Allдpeй Лn •• сандpollll'l 
Полковник 

ПO/lJWfнuк 

Т"амн"о А.А. 

Родился в 191 3 году в городе Николаеве 
в семье рабочего. Окончив начальную шко
лу, поступил учиться в фабрично-заводское 

училище. В 1931 году пocтynает работать на 
судостроительный завод в г. Николаевс. 

В 1935 году он призываетсЯ надействи
тельную военную службу. Окончив полко

вую школу в 1935 году, Ткаленкоостается на 
сверхсрочную службу в t87-M полку НКВД. 
В 1940 году Al-щрсй Ar1ександрович после 
окончания Сталинrpадского пехотного учи

лища продолжает службу в далжнOCПf 
командира дивизиона 8 QПном ИЗ ПОдКОВ 

НКВД. 

В начале ВелИКОЙ Отечественной вой
ны Ткаленко пocтynает учиться на армей

ские курсы подготовки командиров баталь

онов, после окончания КОТОРЫХ служит в 

качестве заместителя командира армейско

го запасного полка 70-й армии под СвеРДЛовском. В период боев под 
Сталинградом И Курском полк в СOC'l1l.всдсЙствуюшсЙ армии готовил и 

комплектовал пополнение боевых частей . Затем аналогичную задачу 

решал в районе Сарны-Макевичи под Брестом. 

С 1943 года Ткаленко в должности замесгителя командира 200-й 
дивюии по тылу принимает активное участие в боевых действиях при 

ОСвобождении Бреста и Пинска, а затем Польши. Войну закончил на 
Эльбе после разгрома немецко-фаwистских войск на территории Гер
мании . За время войны Al-щрсй Ar1ександрович бып дваЖДЫ ранен и тя

жело КОН1}'Жен. За успешное выполнение боевых заданий награжден 

орденом Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Отечествен 

ной войны 11 степени , орденом Красной звеЗАЫ, многими медалями, в 

том числе .За 0Т8aJ)' •• 

После войны Ткаленко назначается заместителем начальника Вы
сшей офицерской ШКОЛЫ штабной службы Советской Армии, имевшей 

за.аачу повышения квалификации старшего офицерского состава. про

шедшего боевой путь. В конце 1945 года эта школа расформировывает
ся, ~I Андрея Anександровича назначают заместителем командира 7-й 

инженерно-штурмовой бригады, "ереформированной в 1946 году в ИН -

135 



~ ~Главный строитель БайКоНура» 
~------=------~---
женерно-строительную бригаду, которая впоследствии стала именова

ться 2-й Симферопольской Краснознаменной. В ] 946-47 гг. строил по
лигон «Капустин Яр». 

В 1950 году переведен помощником начальника 25-ro управления 
инженерных работ в г. Баку. Затем занимался материально-техническим 
снабжением в 160-M управлении инженерных работ на Дальнем Востоке. 
В 1953 году назначен заместителем начальника lЗО-го уир по МТО. 

С началом строительства Байконура кипучая энергия Андрея Алек
caндpoBичa помогла решить про6лему жилья для огромного коллектива 

строителей и ряд других неотложных задач. Когда осенью остро встал во
прос с нехваткой строительных материалов, для строительства был испо
льзован камыш, который в огромном количестве рос вдоль реки 

Сыр-Дарья. Из этого камыша делали маты, которые использовали как 
стеновые материалы и кровельное покрытие. Из такого камыша, смазан
ного глиняным раствором, получалось очень удобное жилое помещение. 
По указанию Ткаленко был организован цех по производству саманных 
блоков из глины, камыша и навоза. Из этих блоков строили общежития, 
семейные бараки, производственные цеха, складские помещения. 

Его заботами в начальный период строительства были обустроены 
временный штаб УИРа и жилые помещения на 9-й площадке. Один из 
бараков, где разместился штаб, имел большой зал без каких-либо пере
городок. Стол Шубникова бьVI поставлен вдоль торцевой стены, оста
льных работников - вдоль стен барака. Во втором бараке устроили об
щежитие. В маленьких комнатах бьmи установлены двухярусные крова
ти. В одной из них жили Ткаленко с главным инженером Грунтманом. 

Огромную работу на протяжении всего периода строительства Ан
дpeй Александрович проводил по обеспечению стройки всем необходи
MыM. Особенно большие трудности приходилось испытывать в первое 
время, когда железнодорожная станция не могла принять огромное ко

личество поступающих грузов, не было складов, дорог, достаточного 
количества автомашин, погрузочно-разгрузочной техники, чтобы орга
низовать сортировку, перевалку , доставку материалов к месту строите
льства. Постепенно работа BOllVIa в нормальное русло, и огромный 
строительный комектив, благодаря усилиям Ткаленко, не знал особых 
проблем со снабжением. 

В войсковой части 12253 Андрей Александрович работал и после 
увольнения в запас в должности начальника оперативной группы. Умер 

в 1986 году. В соответствии с завещанием как почетный гражданин го
рода Ленинска похоронен в этом городе. 

Все тяготы и невзroды военной службы вместе с Ткаленко дe.тrn.ла ero 
жена Ирина Нестеровна (родилась 7 мая 1919 roда). Участница Великой 
Oreчесгвенной войны, она бьmа нarpа:ждена боевым орденом и 8 медалями. 
136 



;~;;;::::;~~;;~~r,,~u,"зc. Oe"~"~'~'PO~""~'~"~'~'~O""~YP~~~::::-::;-~. 
118 стропкох. ПО которUМ ОН3 СЭДltлЯ 

ТКtlЛСНКQ ИfJIJНQ Н«frWpOIlШ 
~O по.1Ковнико ТКQЛf!ffКQ А.А. 

вместе с Андреем Александровичем. в 
ОСНОВНОМ, занимаясь дамаШНlIМ хозяйст

ВОМ, создавала мужу надежные тылы. На 
БайкuнурС 1.: 1955 по 1964 год активно уча

ствовала в работе ж(нсовета. С 1964 по 1970 
год была заведующей детским" садами N1 
50иN!6). 

Затем трудилась в ropont: KUIXJJICНC и 
Москве. 

За славное десятилетие строительства 

объектов полигона и города самые добрые, 

теплые отношения связывали семьи А-А. 
Ткanенко и Г.М . Шубникова. 8алентина 
И вановна дружила с ИриноА Нестеровной , 
их дети Людмила и Борис были OДHOГOTK~1 . 

росли и учились вместе, и так уже получи

лось, ЧТО через них, они ПОРОДНИЛИСЬ, 

Людмила Георгиевна после смерти Георгия Максимовича, стала же

НОЙ Бориса Андреевича Ткаленко. 
Б.А. Ткаленко пошел по стопам отца, ста" кадровым офиuером, 

длительное время проходил службу в частях 130 управлеliИ.ll инженер· 
ных работ, принимan активное участие в строительстве объектов мно

ropa30lЮn космической системы .Энергия - Буран,>_ 

Шу6н~КO«I Л~UЛD г «JIН'UI!tJHU 
(дo<t" 11Jу6нШ:NU г.М.) 

TKd'U'HKQ Борщ- АНФ't'tJ~ .. 

(NУЖ ЛНJдN""'lIJ Г eop.'UfflHlIJj 
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ПИНСКИЙ Анатолий Леопольдов .... 
Полковник медuцuнской службы 

ПO/lК(ЖНUК 

Лul/t'КUu АЛ. 

Уроженец Днепропетровска, Линский 

после окончания семилетней wколы рабо
тал и учился на рабфаке. В 1940 году ОКОН
чил Днепропетровский государственный 
медицинский ИНСТИ1уТ. С 22 июня 1941 года 
по 19 мая 1945 roдаАнaroлий ЛеополwtО8ИЧ 
находился 8 действующей армии на дол

ЖНОСТЯХ врача отдельного батальона, нача
льника медицинской службы управления 

военно-полевого С1рОительства УОС РГК 

на разных фронтах. После войны продол
жал службу 8 Кадрах Советской Армии в 
должности начальника boeHHQ-меl1ИЦИН

скоro отдела различных С1рОJ.ПeJIЬНЫХ 

управлений . 

В марте 1955 года Г. М. Шубников при

гласил к себе Анатолия ЛеоПОЛЫlовича 
Линского - начальника военно-мешщин
скоro отдела одной из ВОИНСКИХ частей - и 

предложил ему возглавить медицинскую 

службу крупной СТРОЙКИ . Тот сразу же дал 

согласие. Никакихдиректив по медицинскому обеспечению в началь

НОМ периоде строwreлЬСТВа не быnо. Согласие на предcroяШ}'Ю работу 

обязывало к самостоm'CЛЬНЫМ действиям. 

Очевидна была неоБХОДИМОСТЬ выяснения медико-географической 
характеристики раАона намечаемых работ. Необходимо было сразу ре

wить вопрос о wтапю-оргаиизauионноА C1P)'1CI)'PC медицинскоА служ

бы. эти и дрyrие свои соображения Линский доложил командованию. 

Как только был назван район строительства, сразу начался поиск 

литературных источников, характеризующих его . Уже первоначальные 

сведения выявили, как минимум. два фундаментальных факта. Первое: 
территория входит в зону Среднеазиатского равнинного природного 
очага чумы, где основным носителем инфекции являлась песчанка. А 
поскольку она не залегает в зимнюю спячку, очаг остается активным на 

протяжении всего года . Второе: в радиусе 100 киломе1JЮВ нет никаких 
медицинских ~реж,дениА . 

Доложив Шубникову предварительные соображения по тому, что 

нужно И3~ИТЬ на месте, ПинскиА с первой rprnпой строителеА УИРа 
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выехал на место строительства в апреле 1955 года. Анатолию Леополь
довичу удалось получить подробные данные о заболеваемостях, глав
ным образом, инфекционных и их динамике в течение года во всех при

легающих к объекту районах. Он самым тщательным образом вел поиск 
сведений о непосредственном районе дислокации личного состава. Не
большая водонапорная башня обладала очень малой емкостью, вода не 
отстаивалась, не обезвреживалась, была желто-коричневой от песка. 

Пинский прекрасно понимал, что в условиях предстоящей жары, 
при тяжелой физической нагрузке потоотделение у человека здесь до

стигает 8-1 О литров в сутки. Если прием воды ограничивать, работаю
щие на жаре большую часть суток, будут находиться в состоянии обез
воживания, что может привести к тяжелым последствиям. Поэтому не
обходимо было обеспечить людей качественной водой из расчета 14-15 
литров на человека в сутки. Эта норма, с учетом предполагаемой чис
ленности, давала весьма значительные объемы расхода воды. А поско
льку вставала проблема обеспечения высококачественной водой из от
крытых водоёмов, для предотвращения кишечных заболеваний необхо
димо было сооружать очистные сооружения. Нужно бьmо научить лю
дей правильному режиму водопотребления: пить чаще и малыми 

дозами. Требовалась рационализация организации труда - перенос 

наиболее трудоемких работ на более прохладное время суток. 

Результаты поездки убеДЮIИ Пинского в необходимости проведе

ния широкомасштабных работ по истреблению грызунов для предот

вращения контакта людей с носителями особо опасных инфекций, спе

циальной вакцинации людей, обеспечения неотложной квалифициро

ванной медицинской помощи не позднее начала ввода в район сосредо

точения личного состава, немедленного направления в район работ 

средств банно-прачечного обеспечения, неотложных мер по очистке и 
обезвреживанию воды, формирования госпиталя и противоэпидемиче
ского отряда, создания условий для их размещения. 

Проработав две недели, он вернулся в Ташкент и доложил обста
новку комаrшованию. Георгий Максимович Шубников и начальник 
политотдела Константин Павлович Балаrшин внимательно выслушали 
начальника медицинского отдела, тщательно уточняя и перепроверяя 

всю информацию, и согласились с сутью предложений, которые были 
доложены в Москву В.Ф.Зотову И М.Г. Григоренко. 

По просьбе Пинского Шубников вместе с ним выехал к начальни
ку медицинской службы Туркестанского военного округа к гвардии ге
нерал-майор~ Костеву, который во время Великой Отечественной вой
ны возглавлял медицинскую службу 18-й десантной армии, и в самых 
общих чертах информировал его о масштабах, районе и сроках начала 
сосредоточения людей. Формирование госпиталя и пезо были вклю-
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чены в первичный основополагающий документ по строительству, пре

дусматривалась и их отправка, однако, никаких директив на этот счет 

так и не последовало. 

Телефонный звонок из Главного управления от М.Г. Григоренко и 
личные переговоры возымели действие в округе. С пониманием отнес
лись к вопросу формирования соответствующих подразделений главный 

эпидемиолог ТуркВО Б.С.Абрамов, старшие офицеры В.Л. Лузгин, 
П.М.Литвиненко. В конце апреля на станцию Тюра-Там были отправле
ны автомобильные дезинфекционно-душевые установки. Было получе
но согласие на переброску прачечного отряда. для методического руко

водства работами по истреблению грызунов был команцирован на место 
строительства зоолог Новгородов. Готовилась к выезду нештатная хи
рургическая бригада. Началась КОМJUIек.тация имушества для оснащения 
госпиталя. Пинскому удалось разыскать и получить копию проекта гос
питаля, размещаемого в сборно-щитовых бараках К-5. В начале мая в 
районе дислокации началась закладка двух сборно-щитовых бараков для 

госпиталя. Прибыли хирургическая бригада и прачечный отряд. 
Тогда же в мае первые прибывшие отряды строителей Лукьяненко, 

Тараканова, Тумакова были привлечены для производства дератизаци
онных работ. Обработке подлежала колоссальная JUIощадь. для этих 
нужд применялся хлорпикрин. Работа с ним требовала тщательного 
предварительного обучения людей и пристального наблюдения за веде

нием работ. 

К моменту массового поступления строительных отрядов ни сам 

медицинский отдел, ни его учреждения (госпиталь, поликлиника, СЭО 
и др.) ещё не начали формироваться, и опереться можно было лишь на 
врачей прибывающих частей. 

- С прибытием Андрея Александровича Ткаленко дело пошло го
раздо быстрей~ - вспоминает пинский. - для меня это было большой 
радостью. Я знал его по прежней службе. Обладая большой энергией, 
способностью мгновенно уловить главное в огромной массе событий и 
фактов, он немедленно развернул бурную деятельность. 

С помощью собственных специалистов была срочно разработана 
временная система очистки и обезвреживания воды. На водозаборе был 
установлен жесткий медицинский контроль. Стали поступать цистер
ны для подвоза воды в части. И вот долгожданный день: поступило иму
щество для госпиталя. Формирование его началось за счет наиболее 
подготовленных врачей из вое нн о-строительных отрядов. Обязанности 
начальника госпиталя были возложены на Умарова, начальника аптеки 
- на Рустамова, терапевтом был назначен ЛюлинецкиЙ. 

Немаловажную роль сыграл в этот период и тот факт, что жены не
которых офицеров, прибывшие вместе с мужьями, оказались довольно 
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подготовленными медиками. В штат госпиталя были зачислены Б. Лю
линецкзя, Н. Собель и другие, которые сразу же в:к.лючились в работу. А 
её было очень много. В районы ведения дератизационных работ прихо
дилось выезжать и решать неотложные вопросы ежедневно, часто не 

только днем, но и ночью. 

В июне месяце бараки уже был и поставлены, и госпиталь бьш раз
вернут. Он продолжал доукомплектовываться за счет выдвижения на 

лечебную работу врачей и фельдшеров строительных частей. 

Надо отдать должное всем командирам производства в том, что с их 

помощью были сведены к минимуму тяжелые случаи заболеваний и 
травматизма. Они в непростых климатических и географических услови
ях совместно с медицинским составом проводили кропотливую работу 
по предупреждению травматизма, внедрению правил труда и быта. Мно
гие врачи и фельдшеры, в свою очередь, заслуживают благодарной памя
ти строителей. Эго Плотников, Люлинецкий, Умаров, Бодин, Пилипен
ко, ШУ1ЩЯков, Листонюк, Рощин, Фридман и многие другие. Однако, 
естественно, полностью к сожалению избежать болезней и травм в столь 
напряженной обстановке на огромной стройке невозможно. 

- Хорошо помню первую операцию, которую провели врач Г.Д. Ро
щин И операционная сестра А.В. Алешина, - вспоминает пинский. -
Оперировался строитель по поводу травмы с шоком второй степени. 

Эго было в июне. Гас свет, и ПРИХОДИЛОС,ь пере:к.лючаться на аккумуля
торные источники. В операционную проникал песок. Но, несмотря на 
все трудности, исход операции был благополучный. 

Важно отметить то, что, несмотря на тяжелые условия для меди

ков, в первый год нагноений операционных ран практически не бьшо. 
Вместе с тем имела место значительная нехватка врачей и средних ме

дицинских работников. Генерал Нестеренко доложил об этом минист
ру обороны. К концу учебного года на Байконур прибыла большая 
группа выпускников военных факультетов. Многие из них стали в по
следующем крупными специалистами. 

Не хватало помывочных средств, а округ настойчиво требовал воз
врата прачечного отряда. И опять помог М. Г. Григоренко, подписав
ший соответствующий документ на имя начальника ГКУ Министерст
ва обороны генерала Кондратова и переговоривший с ним лично. При
мерно через месяц подошел банно-прачечный поезд. Вопрос об отправ
ке прачечного отряда был снят. 

Трудности возникли и с формированием санитарно-эпидемиоло
гического отряда. Не бьшо необходимых специалистов. Были попытки 
заполнить вакансии первыми попавшимися кандидатами, но Пинский 
их немедленно отвергал. Через центр сумели добиться переброски уже 
существующего учреждения. В сентябре месяце прибыли специалисты 
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во главе с опытным врачом В.А. Пашуном. Вместе с ним приБЪVIИ моло
дые медики О.Г. Шумлевой, Г.А.денисенко и другие. 

Спустя два месяца оснащение отряда бьшо полностью закончено. 

Появилась возможность тщательных санитарно-гигиенических и бак
териологических исследований, что бьшо очень важным мероприяти

ем. Пришло время отказаться от периодических приездов бактериоло

гических групп из округа. Полноценное, эффективное решение проб
лемы борьбы с кишечными инфекциями требовали разработки проек

тов, соответствующих гигиеническим нормам, существенных людских 

и материальных ресурсов. Расчеты показывали, что для проведения за

планированных работ необходимо отрывать от основных задач значи

тельное количество средств и, главное людей. Без каких-либо команд 
добровольно включились в эту работу инженеры Кульгейко, Левитес, 
Кузнецов и другие. 

- Как-то я получил записку от заместителя начальника полигона 
полковника Лебедева, - вспоминает Пинский, - С просьбой придти на 
совещание в кабинет Шубникова. Народу собралось много и со сторо
ны строителей и со стороны заказчиков. На каком-то этапе я попросил 

слово у председательствующего и сказал, что любая хорошо продуман

ная и обеспеченная необходимыми ресурсами программа может оказа
ться невыполненной, если не будет сохранено здоровье личного соста

ва, не предотврашена опасность массовой эпидемической заболевае

мости. Я перечислил конкретные мероприятия и необходимые на этот 
счет затраты. Долго продумывавшийся подробный план мероприятий, 
учитывающий все звенья противоэпидемиологического процесса, к 

этому времени был готов. 

План был утвержден Михаилом Георгиевичем Григоренко. Он же 
подписал приказ о введении плана в действие и жесткой ответственно

сти за его выполнение. В дальнейшем Григоренко постоянно требовал 

информацию о ходе дела, остро реагировал на невыполнение некото
рых элементов плана мероприятий или отклонения от них, подписывал 

приказы с суровыми выводами. 

Кроме решения узловых вопросов, медицинским отделом реша
лись и будничные проблемы. Проводилось лечение людей, медосмот

ры строителей и диспансеризаuия командного состава. lIIла повсед

невная, упорная борьба за предотвращение болезней. И все это - в тя

желых полевых условиях пустыни, пышущей жаром лета и секущей мо

розным ветром зимы. 

Правда, несмотря на жесткие климатические перегрузки, чувство 
юмора было постоянным спутником строителей. На вопрос врача: «На 

что жалуетесь ?», А. Ю. Грунтман обычно отвечал: « На главного маршала 
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артиллерии», А И.М.Гурович на вопрос: »Как здоровье?" приводил вы
ражение Светлова: «Вскрытие покажет». 

Медицинский состав постоянно учился. Часто проводились сборы 
с подробным анализом медицинской обстановки. На всех мероприяти
ях присутствовали и ставили задачи перед медиками представители 

комаIЩования - Г.М.Шубников, К.П. Баландин, А.А. Ткаленко. 
Подходил к концу 1955 год. В тех бараках К-5, которые готовились 

под госпиталь Г.М.Шубникова, развернулся госпиталь А.И.Нестерен
ко. Заботу о квалифицированной и специализированной медицинской 
помоши заказчик строительства взял на себя. Медпункты возглавили 
опытные специалисты Ф.С.ВишневскиЙ и А.В.Соловьев. Полевой гос
питаль строителей был свернут, но свою роль, которую трудно переоце

нить, он сыграл великолепно. Медицинский отдел, возглавляемый 
Пинским, обеспечил неотложную квалифицированную помощь в са
мые трудные, первые месяцы, когда строительные подразделения нача

ли прибывать на станцию Тюра-Там. 
Этот з&мечательный человек многие годы посвятил себя педагоги

ческой деятельности, а с 1969 года был назначен главным радиологом 
Туркестанского военного округа. 

Заслуженный врач Узбекской ССР, Почетный строитель Байкону
ра, Анатолий Леопольдович Пинский уволился из армии по состоянию 
здоровья в звании полковника медицинской службы. Награжден двумя 
орденами и шестнадцатью медалями. 
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ФFДОРОВ Александр АлеКс ....... 
Генерал-майор 

Родился 31 июля 1922 годэ вееле Весе
лый Кут Елизаветградскоro района Кирово

градской области в семье председателя кол
хоза Алексея Карповича Фе.аорова. 

В 1941 году блестяше ОКОНЧИЛ музыка
льное училище в городе Херсоне и получил 

распределение на работу в театр оперы и ба

лета в г. Львов. НО планам его не суждено 
было сбыться : начanась Великая Отечесг
венная война. и он добровольцем в день 
своего рождения ушел на фронт. После 

окончания в ускоренном режиме воеН

но-инженерного училища емуБЬU10 присво

ено звание млaдwеro лейтенанта, и он БЬU1 

направлен на Стanинградский фронт. 
Участвовал в освобождении Мелитопо

ля. Затем в составе 4-ro Украинского фроН-fеt<efЮll-NОIюp 
ФedQfЮ8 А.А. 

та в качестве командира саперного взвода 

участвовал в боях за Крым. В боях на Сиваше познакомился с Женей 

Власовой, которая стала его спутницей жизни, и с которой они вместе 
прожили 55 лет. 

О боях за Крым Александр Алексеевич участвовал в Ш'l)'рме Са
пун-горы, освобождал Севастополь, Симферополь. за освобождение 
этих ГОроДОВ получил благодарность от Верховного Главнокомандую

щего. Окончание Великой Отечественной войны, уже будучи команди

ром poTы, встретил В Москве, где его воинская часть после освобожде

ния Крыма находилась на пере4юрмировании. 

После войны Федоров разминировал Московскую область. В 1947 
году участвовал в строительстве полигона оКапуспtн Яр». В 1948-1954 
гг. служил в Белоруссии (Гродно, Брест). Orryдac учебной частью пере

ехал на службу в Винницкую область. А в апреле 1956 года БЬU1 напраВ
лен на строительство Байконура. 

Стройкой руководил Георгий Максимович Шубников - талантли

вый, справедЛивый боевой командир, которым Александр Алексеевич 
искренне восхищался. Его жена вспоминает, что часто по-дружески 

Георгий Максимович называл Федорова .цыганом .. не ТОЛЬКО за его кра
сивую, черную шевелюру, но и за способность .выцыганить. материалы 
для нужд строительства. Он верил В его талант строителя и командира. 
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fеIЩХLl-МОiюp А.А. федоров с serrwраtЮ/II/I-rщжo
npoxoдцa.w/I &JiжО/f}·ра. npuбьs,шw: tш oтKpblmue 

nu.WRmHUKO г.м. Шубникot1у. 

Ал~)(с.clНлр Алексеевич 

на Байконуре сначала был 
начальником штаба бри гадЬ., 

затем начальником УНР. за
местителем начальника УИР. 
Ему было поручено строите

льство !О-я плошадки, т. е . 

Ленинска. Под его руковод
СТВОМ в 1956- 1970 ГГ. был по
строен фактически весь го

род: дОМ офицеров, штаб. 
универмаг, центральная гос

тиница, жилые микрорайо

НЫ, 2-я столовая, JО-я сред
няя школа, школы J'Ф.N! 174, (Маи 198Jl.) 

Pyкotюдcтво 110 С1У: 
р.л. Стосее, В.Ф. Шеpcmюк. 

А. А. Фedopoв, И.С Cтt1Цl!НKO. 
Ю.С ФedyЛ08. Р. Р. Pw:мoтУЛ1W1. 

НИ. ЗабарауtlllЮlm/f/IКО 
Шу6mIК0tI)I г.м. 
(октф 19841.) 

178. 212. электромеханиче
ский техникум , гастрономы, магазин 

",Новосел», кафе «Луна., госпиталь, ки

нотеатр ",CaТYPHJIo, ТЭЦ. разбиты парки, 
скверы . 

В 1970 голу Федоров был назначен на
чальником УИР в п . ЯСНЫЙ Оренбургской 
области. 8 1971 году, после выполнения по
ставленных задач, его перевели начальни

ком 355-ro УИР в г. Хмельницкий. Из от-

стаюшего он сделал управление передо

вым. за выполнение сложнейших задач по 

строительству боевых ракетных комплек
сов на Украине, в Белоруссии, городах Та
тишева и Пе1J!Oвске Саратовской области 
Александру Алексеевичу было присвоено 

звание Героя Соuиалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали 

«Серп И молоТ». 
В 1980 году Федоров вернулся на Бай

КОНУР - ОН был назначен начальником 
1 ЗО-ro специального территориального 
управления. Имея колоссальный опыт рабо

ты с ЛЮДЬМИ, в этой должности он проявил себя прекрасным РУКО8Qllите

лем. Сам был 'fl)Yдолюбивым И организованным человеком и того же тре

бовал от подчиненных. Бережноотносился к руко8ОдЯЩИМ командно-ин

женерным кадрам. офицерам. которые ра60raли .налинии •. 
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При строительстве объектов многораювой космической с:ис.тем~ 

.Энергия- - Буран. ОН сумел четкоорганизовать работу самоroаппарата 
13О-ro CfY и подчиненных ему строЙоргаНО8. 

Рабочую неделю Александр Алексеевич расписывал по часам и ми
нугам. Вторник, среда, четверг, пятница БЬU1И отведены для осмотра и 

оказания праК11tческой ПОМОЩИ на местах непосредственно на строи
тельстве объектов комплекса под ракету .Зенит., УКСС, посадочный 

комплекс для корабля .Буран. и старт на I IO-й площадке. 
8 центре внимания начальника строительства, начальников отде

ЛОВ, их заместителей было выявление .узких. месте выполнении целе
вых задач, оказание практической помощи в доставке строительных 

материалов, теХНИКИ, создание условий для ПроЖИВЗНИЯ, питания бо
льшого количества не 1ОЛЬКО военных строителей, но и рабочих суб

подрядныхорганизаций, промышленности. Все это позволилособлюс

ти сроки строительства, монтажа большого количества оборудования, а 
эareм проведения автономных и комплексных испытаннЙ. Военные 

строителн ни на один день не задержали конструкторов, промышлен

ников н испытателей. Первая и вторая очереди 779-го объекта на 45-й 
площадке былн сданы В эксплуатацию на полгода раньше установлен
ного срока с хорошим качеством. 

ПOC/le OCJНOnIpa cmpa"'j"WI oliьeIWЮ8 
~"OCIН~oU~Ы 

.ЭNepzuя- БJ'1IйЖ 
(2сенmябpя 1985z.) 

ГенерйЛ-}.ЮUop ФeiJopo4 А.А. СОC80lLllи 

)Q.\leallumедltчu, НОЧйЛЫШIULIfU 0IJIдe..ю.r 

и C/lужб IJОспецuaлЬJЮlO meppu""fJUйЛЬJЮlO 
упромеНШI tIOCIIe noceщeнШl музея 6oesoil 
и mpydo4oU C/l0fШ. вlOдoвщш<у poждeI/Шl 

г.М. Шубнuкwa 
(/Най /986z.) 

Затем со:щавался комплекс сооружений на площадках 250 н 250 .д>, 
кислородно-аэотный завод, ряд хранилиш для компонентов ракетного 

тоnлнва, монтажно-испьrraтсльный корпус на 112-й nлошадКС. Были за

кончены общестроительные и монтажные работы на сди, командном 

пункте ГUlощадки 110, ПОС3.!lOчном комплексе орбитального корабля и 
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рмс других объс",О8 системы .. Энсрrnя - Буран ... О ropoдc Ленине",.: 
были построеНЫ 4-Я и 5-й жи.nые микрорайоны со всей инфраcтpyкt)'JX)Й . 

Его надежными помощниками в организации производствеННQГО 

проиесса, выполнении плановых "оказателей были ПОЛКОВНИКИ 
В . И . Иосипенко, Ю.с. Федулов, Н .И . Ковалев, Р. Р. Рахматуллин , в.я. 
Голубев. начальники управлений В. М. Черненко, АТ. Прошун"н. Ю-А 
Гальперин, А.Л. Бyrypлин, В.С Астахов. БА Сокол, В.И. Хандрамай
лов, фя . Митькин, В.И . Моисеев, В.М . Захаров, В. 8. Грибанов "другие. 

Решая вопросы повышения ОТ8е1Сlвенности руководящих кадров 

за выполнение задач капитanьного строительства, воспитания людей. 

улучшения их жилищно-БЫТQ8ЫХ условий, Александр Алексеевич тол

КОВО использовал ВОЗМОЖНОСТИ и авторитет ПОЛИТОрГЭНО8, партийных 
комитетов УНР. Он часто выступал с докладами на собраниях партий

ного и КОМСОМОЛЬСКОro актива строителей, ДНЯХ политработников, се
минарах с секретарями партийных организаЦИЙ. Самые добрые отно

шения у негоск.nап.ывалисьс начальниками политотделоветройки А. И. 

Ходасевичем, В.Ф. Шерстюком, В.А . Хреновым, их заместителями 
ЮЛ. Давыденко. В. И . ЗабароЙ . 

Отдавая даньличному BlUlaдy Георгия Максимовича Шубникова в 
со~ание космической f8вани страны, его строительному таланту, чело
вечности , Александр Алексеевич Федоров выступил инициатором 
установки памятника первому начальнику строительства в городе Ле
нинске . Он оказывал также большую помощь всоздании и расширении 

музея боевой и трудовой славы строителей. 

А,8iСQiф A.1t~ fJ ](JI1UI.'t , tftoI<'nunurm /cl 

nI(JIJOrf't'~ ~I/U. tIC('~ 
5lJ.лtmuю &лuКlJU~,.,~ 

1Ю'Нl.1Ы<ЩЩpaбom IЮIIК08НUКD Ю.г.~ 
(9МШ1 (995~.~. J(opo._) 

Как и в годы руководства 
стройкой Г. М . Шубниковым, уДА 

Федорова были прекрасные дело
вые отношения с пре.дставителями 

заказчика строительства генерала

ми А.А. Максимовым , Г.С Тито
вым, с начальниками полигона ге

нерал-лейтенантами Ю.Н . Сергу

ниным, Ю.А. Жуковым, их замести
телями и помощниками по 

строительству полковниками ЮЛ. 
Сахаровым и Ю.М. CepгeeBIoIM . За 
свои деловые качества он полbЭQ

вался авторитетом у маршала инже

нерных войск Н .Ф. Шестопалова, 
его заместителей к.м . ~ртелова. 

Л.В. Шумилова, у руководства Главного управления специального 
строительства Министерства обороны . 
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Александр Алексеевич Федоров был награжден орденами Отечест

венной войны 1 и 11 степени, Красной Звезды и Дружбы народов, мно
гими медалями, в том числе «За боевые заслуги». Ему присвоены звания 
«Заслуженный строитель Казахской ССР» И «Почетный строитель Бай
конура». 

Находясь на заслуженном отдыхе, Александр Алексеевич неодно
кратно прилетал на Байконур для участия в торжественных мероприя
тиях, посвященных юбилейным датам в истории страны и Бай конура. 

Умер в 1998 году, похоронен на Химкинском кладбище Московской об
ласти. 

В связи с 50-летием полигона Совет ветеранов строителей космо
дрома « Байконур» принял решение о подготовке ходатайства о присво
ении генерал-майору А.А. Федорову звания «Почетный гражданин го
рода БаЙконур». 
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ПfJЛКOl/НIЖ 

Со6ко Ф.Ф. 

fлаlla] . Онн cтpoКl1H БайICОН)'р 

СОБКО Федот Федосеевич 
Полковник 

федот Федосеевич СОБКО РОДИЛСЯ 20 
фенраля 191) ГQШlВCtJJe Москаленки Гparoкин
ского района Пonтaвcкой oбnacnt. в Воору
женных Силах СССР с I940ГQШl. в начa.rte вой
ны с фашисгской Германией был офицером 
18-го мсха.нИЗИpol:lЗНного корпуса Южного 
фроmз,)t'OCJ1IOвал в сражениях на юre Украи
ны. С 1942 года служил в автомобильных час
ТЯХ, которые обеспечивали боевые дейcrвия 

Сеоеро-Кавкаэского и 4-го Украинского фрон
тов. за годы войны Ф.Ф. Собко бьUJ награжлен 
двумя орденами Красной ЗвeJ[l.bl, орденом Ore
чc:cmcнной ROЙНЫ И боеRbIМИ мс.naлями. 

Вавrytте-сентябре 1945 rona, будучи за
местителем командира автомобильного 

пonка, учаСТ80вaJ1 в составе 2-го Дanьне80-
сточного фронта в войне с Японией . Войну 
окончил в Порт-Артуре. 

В 1948-49 гг. на должности начальника отдела главного механика 

Ф.Ф. Собко был непосредственным участником строительства объек

тов и сооружений на ракстном полигоне Капустин Яр. 

В 1954 году он становится главным механиком !ЗО-го управления 
инженерных работ и в течение 18 лет трудится на Байконуре. За строи
тельство космодрома был награжден орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени, стал лауреатом премии Совета министров СССР, 
заслуженным работником транспорта Казахской ССР. Федерация кос
монавтики нагрanила его медалями с.п. Королева, М.К. Янгеля, Ю.А. 

Гагарина и многими ДРУГИМ~1 почетными иаградами . 

Весной 1955 года, с началом строительства космодрома байконур, 
для рекогносцировки местности и организации предстоящих работ по 

строительству первого стартовогосооружения и инфраструктуры поли

гона для запуска p<tKeт на станцию Тюра-Там 21 апреля 1955 года при

был командно-штэбной поеэлоперативной группы офицеров Управле

ния . В ее состав входили представители РУКО80Дства УИРа - офицеры 
И .М . ГУРО6ИЧ (начальник производственного отдела), Ф.Ф. Собко 

(главный меХИIIИК) , л.т Короткеоич (главный диспетчер), л.с. Ес~1ПО
ВIIЧ (начальник планового отдела), Л .с. Арзанов (начальник монтаж

ного отдела), В.с. КоБЯКО8 (н<tчальник отдела Кадров) . 
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~ ~Главный строитель Бай конура» ~--------"--------
Оперативная группа занималась организацией предстоя-

щих работ по строительству коммуникаций, созданием материальной 

базы, организацией строительства первых объектов Д1lЯ создания кос

м ического стартового сооружения. Федот Федосеевич Собко был в чис
ле тех, кто в условиях нехватки информаuии, неопределенности, при

нимал первые, самые трудные решения. 

Когда началась отрывка котлована, он как главный механик, преж
де всего, должен был обеспечить высокий уровень механизации работ. 

Для этого на относительно небольшом участке размером 300х250 мет

ров были сосредоточены механизированные подразделения, которые 

включали в себя 20 экскаваторов, около 30 скреперов, 25 бульдозеров на 
тракторах С-100 и С-150, самосвалы МАЗ-250. Предстояло вынуть из 
котлована, глубина которого по проекту составляла 50 метров, более 
миллиона кубических метров грунта. 

Для выполнения столь сложной задачи Федоту Федосеевичу необ
ходимо было укомплектовать подразделения механизации обученным 

персоналом, спланировать и организовать службу эксплуатации ремон

та машин и механизмов, которые в сложных условиях пустыни часто 

выходили из строя. Сотни землеройных машин, кранов, компрессоров 
и электростанций, разбросанных по всем площадкам строящегося кос

модрома, необходимо было своевременно обеспечить горюче-смазоч

ными материаГlами и доставлять на передвижных транспортных средст

вах к м есту работ. 

Полковник Собко рассказывал: «На одном из эшелонов прибъUIО 

сразу 18 экскаваторов. Их разгрузить-то было проблемой, имелось к 
тому вреМ,ени всего два экскаваторщика, да и те HeonbITHbIe. Позвонил в 
главк полковнику Боровикову, объяснил ситуацию. Вскоре стали при

сылать экскаваторщиков из других частей. Так начало пополняться по
дразделение, которое возглавил майор Н. Булгаков. Механизмы нужны 
были везде ... » 

Работы по отрывке котлована под космический старт были начаты 
в первых числах апреля 1955 года силами механизаторов капитана С. 
Львова. Техника и автотранспорт работали круглосуточно. 

Первый слой суглинка толщиной до четырех метров снимали скре
перами. Потом пошел сыпучий песок, в котором стала вязнyrь техника. 
Тогда главным механиком было принято решение: экскаваторы nepe
оборудовать на драглайны с длинными стрелами. Экскаваторы расста

вили по периметру котлована. Тридцать бульдозеров, находившиеся 

внизу, сдвигали песок к краям огромной чаlНИ, откуда uша погрузка на 

автомашины. Мощные автомобили МАЗы двигались по глубоким ко
леям с зажженными фарами со скоростью пешехода. Работа шла с пол-
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Глава З. Они строили Байконур ~ -----------"-------"-'------~ 
ным напряжением в три смены. Таким образом, песчаный грунт был 
выброшен на периметр котлована. 

Полковник Собко вспоминал: «(Не могло не сказаться, конечно, 
что только призванные в армию молодые механизаторы не имели прак

тических навыков работы. И тут подлинными героями показали себя 
военные строители ефрейтор А. Нагабазян, рядовые Н. Лихоперский и 
А.Губенко. Работая втроем, они обеспечили круглосуточную работу 
двух экскаваторов - когда двое трудились, третий отдыхал. Впоследст
вии за проявленный трудовой героизм Лихоперский и Нагабазян были 
награжден ы орденом Ленина, а Губенко - орденом Трудового Красно

го Знамени. 
При отрывке котлована применялись взрывные работы, во время 

которых вся техника выводились из котлована, только экскаваторы 

оставались в котловане и закрывалисьдеревянными lцитами. Для орга
низации работ по передвижению техники в котловане была создана 

служба реryлировшиков, которые по команде распорядителя, стоящего 

на дне котлована с мегафоном, обеспечивала движение техники в нуж

ном направлении. 

В котловане за одну смену вывозили грунт днем и ночью при свете 
прожекторов около 60 мощных самосвалов. В январе-марте 1956 года из 
котлована будущего косм ического стартового сооружения вынималось 

до 15000 кубических метров грунта в сутки. 
Второй этап создания стартового сооружения был не менее напря

женным, чем первый. В начале марта 1956 года Г.М. Шубников собрал 
специальную планерку: предстояло возведение самого пускового устрой

ства. На такие планерки Георгий Максимович приезжал вместе с главным 
инженером УИРа Грунтманом и главным механиком Собко, начальника
ми ведущих отделов. На этот раз с ними был и М.Г. Григоренко - главный 
инженер Главного управления спеuиального строительства. 

В этот раз планерка проходила весьма напряженно. Было уделено 
внимание также средствам механизации и их эффективному использо
ванию на втором этапе строительства стартовых сооружений. Как все
гда, Собко в своем докладе был предельно точен, при этом объективно 
представил техническое состояние механизмов, объем необходимых 
ремонтных работ и план их применения на старте и строящемся МИКе. 

После планировки дна котлована и выполнения подготовительных 
работ в котлован въехал первый самосвал с бетоном. По сложившейся 
традиuии в первые .кубометры бетона посыпался серебряный дожд.ь мо
нет из рук строителей, находившихся на всех этажах котлована. Они 
сверкали в лучах прожекторов, вспышках электросварки. Тогда те, кто 
строил космодром, еще не знали, что отсюда будет запущен первый в 

мире искусственный спутник Земли и первый человек шагнет в космос. 

151 



~ «Главный СllЮитель Байконура) ~---~-------'-"------
Юрий Гагарин, после своего полета снова прибыл на БаЙконур. 

Побывал он и в управлении военных строителей на JUlощадке NQ 10, 
чтобы познакомиться с теми, кто построил первое стартовое сооруже

ние. При встрече с главным механиком Собко он представился: «Това
рищ полковник - майор Гагарин». Федот Федосеевич рассказал перво
му космонавту планеты о С1]Jоительстве первого в мире стартового соо

ружения. 

Когда в сентябре 1962 года было принято решение о разработке 
лунной ракеты, для военных строителей и, особенно, механизаторов, 

руководимых полковником Собко, наступили опять напряженные дни. 
Снова начинали с отрывки котлована на 11 О-й площадке космодрома. 
Затем - бетонирование, монтаж металлоконструкций. 

Режим работы главного механика стал таким: к 8 часам он приез
жал на совещание к генерал-майору Шубникову, затем устранял заме
чания и проводил JUlанерку с подразделениями механизации, а в оста

льное время находился на строящимся лунном старте. Домой возвра

щался к полуночи. Работа велась практически без выходных. В кабине
те Федот Федосеевич бывал мало, в основном, для подписи 
необ~одимых документов, связанных со строительством стартовых 
комплексов и обеспечением работоспособности техники. К слову ска
зать, так работал и и другие руководители управлен ия. 

Кроме стартовых сооружений, был построен и ряд вспомогатель
ных объектов, включая филиал завода «Прогресс», а также жилой горо
док на пять тысяч жителей. Механизаторы работали круглосуточно. На 
строящихся лунных стартах постоянно находились подчиненные Соб

ко офицеры. Ему самому приходилось постоянно координировать ра

боту механизаторов, чтобы обеспечить максимально возможную про

изводительность работ: сжатые сроки диктовались соревнованием с 

американцами. 

Лунный старт для ракеты Н -1 военные строители сдали в установ
ленные сроки, на его создание ушло пять с небольшим лет. Первые ис

пытания в рамках лунной программы оказались неудачными. А 3 июля 
1969 года во время запуска очередной ракеты Н-I произошел взрыв, 
разрyu[ивший стартовую площадку. Военным строителям пришлось 

восстанавливать все заново. Главный механик полковник Ф.Ф. Собко 
нередко оставался на разрушенном стартовом сооружении до полуночи 

вместе со своими офицерами, которые руководили на отдельных участ

ках работами по реконструкции разрушенного старта. В 1972 году лун
ный старт был полностью готов. 

Полковник Собко принимал участие в работах, связанных с приез
дом на Байконур в 1964 году правительственной делегации во главе с 
Н. С. Хрущевым. Заканчивалось десятилетнее правление советского ли-
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llс.,а. Первому секретарю ЦК КПСС и ПрслссдатCJJЮ Совета МННИСТ

роВ ссср Н.с. Хрущеву главные конструкторы должны были показать 
новую ракетно-космическую ТеХнику. Началась интенсивная подго

товка к проведению спеuиanьных работ и , прежnе всего, правительст

венной веранды,'с которой РУКQводитеЛ И ДWIЖНЫ были смотреть запуск 
ракеты генерального конструктора В.Н . Челомея . 

В то время уже сущесТ808аЛЗ веранда нз дерева. Военные строители 
и механизаторы всчитанныедни соорудили РЯдОМ металлическую КОН

струкцию второА правительственной веранды с асфальтным покрЫТИ

ем, проду!Шемую со всех сторон . С веранды, как на ладони , были ВИДНЫ 
стартовые площадки, серебристые остовы ракет на оранжевом ланд
шафте пустыни в Н8дВНГЭЮШИХСЯ сумерках смотрелись фантастически. 

На космодром Байконурдлясмотра запусков ракет в 1966 году при
бывали правительственные делегации стран )"Iастников Варшавского 

договора. Вместе с ними космодром посещanи руководители СССР 
л.и . Брежнев и Н .А . Косыгин . В 1966 года космодром встречan Прези 
дента Франции генерала Шарля де Голля, а 1970 году - Жоржа Помпи 
ду, сменившего на посту президента Франции ШДе Голля его после 
смерти . 

При подготовке к 

этим визитам ПОЛКОвиику 

Собко приходилос ь вы
полнять ряд текуших ра

бот, не только СВНЗЗННЫХ 
с применением техники 

на стартовых сооружени

ях, но и участвовать в не

КОТОРЫХ экзотичесlC ИХ 

операциях. Так, ему при 
шлось специально прое

хать в мотовозе на )"IacTKe 
от кислородного заводадо 

станции Московская, 

чтобы осмотреть этот уча
сток дороги и в последую

щем привеСТl-1 его в пормок. 

В MY"Jtf' 6Oe6OU и тpyдoгoU C,'O#Ibl 1)0 УIf РО. 
Д В. ИКСОЖН10, Ф. Ф. Со6ко. 8.11. /l/yБIouкOfЮ, 

Е. Ф. Фtдopotю 

В 1972 году Федот Федосеевич Собко уехал с lCосмодрома 11 посе
лился в г . Хнмки Московской области, где и прожил свои последние 
Годы, которые нередко СОПРОВОж.даЛись болезнями . Он умер зимой 
1989 года и был похоро"ен на ОдllOм из подмосковных IU1цдбlIЩ . 

Полковника Собко знал и и ценили те, кто не посредственно был 
занят СОЗданием ракетно-космич«:кой тtxНlIKl1 8 СССР. - д.Ф. YCТlI -
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нов, С.П. Королев, М.И. Неделин. Генерал армии (впоследствии Глав
ный маршал артиллерии В.Ф. Толубко), когда писал книгу о Неделине, 
обращался с письмом к Федоту Федосеевичу с просьбой поделиться 
своими воспоминаниями. 

Люди, которые работали на космодроме и хорошо знали полковни

ка Собко, рассказывали, что ему бьши присущи такие природные каче
ства, как острый ум, неторопливость в суждениях, способность к анали

зу ситуации. Это был очень порядочный человек, умевший держать 
свое слово. Он обладал сильными организаторскими способностями и 
умением достигать поставленных целей при решении сложных задач 

строительства объектов космодрома. Его работу отличала анал итиче
ская взвешенность при реализации сложных задач, способность ориен

тироваться в сложной обстановке, смелость, умение сказать руководст

ву правду на любом уровне взаимодействия. И это было слово компе

тентного специалиста, профессионала высокой пробы. 
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Глава 3. Они I;ТрОКЛИ Байконур 

ДУРОВ f""l',.ii Дммтрие ..... 
Полковник 

Родился 23 апреля 1919 года в селе Лек
са Саркандского района Алма-Атинской 
области. РОдители его занималисьсельским 

хозяiiством . В 1934 году, после окончания 7 
классов, Георгий поступил уч иться в Ал
ма-Атинский коммунально-строительный 

техникум, который с отличием окончил в 

1938 году. 
Наркоматом коммунального хозяйства 

Казахской ССР Дуров был направлен в Мо

сковский коммунально-строительный ин
ституг. Из-за материальных затруднений 

Георгий ДмитриеRИЧ был 8ынужлен перей

ти на заочное отделение, одновременно ра

ботая инспектором строительных работ Ал
ма-Атинского облисполкома. В сентябре 

1939 года Дуров был призван в ряды РККА. 
Как и большинство первостроителей 

Байконура, Георгий Дмитриевич Дуров был 

фронтовиком . Великую Orечественную 
войну он прошел с первых дней до победного конца. в звании ОТ крас

ноармейuа до полковника. 

1l00000fIHIIK 

д;ухжгд. 

Принимал непосредственное участие в боях под Москвой и на Во

ронежском фронте, сражался в Сталннградской бнтве И освобождал 

Украину и Польшу, принес свободуузникам лагеря смерти .. МаЙданек_ 
и штурмовал Берлин . При защите Москвы в октябре 1941 года был тя

жело ранен. Второе ранение получил под Сталинградом, третье - под 

Берлином. 

Вспоминая фронтовые годы, полковник Дуров рассказывал: «Всю 

ВОЙНУ. как ГОВОРИТСЯ, .от и до·, я прослуж.ил в салерных подразделени
ях. Легких военных профессий не бывает, а уж что такое быть сапером, 

каждый понимает. 

Впервые встретиться с фашистами мне пришлось уже в KOHue 
июня сорок первого года под Псковом, уозсра Ильмень. в рукопашном 

бою. Злости к Bpary, seроломно напавшему на нашу родную землю. у 
нас было вдоволь, поэтому драп ИСа мы бсспошално. И лотом не раз 
приходилось нам схватываться с врагом врукопашную, недьсаперы все

гда ближе других к противнику. 
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После тяжелого ранения в одном из боев под Малоярославцем я 

был эвакуирован для лечения в Новосибирск. Почувствовав себя луч
ше, настоял на выписке и в начале сорок второго, пройдя медкомис

сию, был направлен в город Абакан для формирования саперного ба
тальона. 

В конце марта [942 года наша дивизия прибыла на Воронежский 
фронт. Там мы выполняли инженерные работы в обороне: устанавлива

ли мины, надолбы, строили противотанковые препятствия, отрывали 

рвы, устраивали проволочные заграждения. Нередко проводили раз
ведчиков через наши минные поля, снимая при этом и фашистские 

мины, и инженерные заграждения. Не скрою: потери у нас были нема
лые, ведь инженерные работы как в обороне, так и в наступлении в бо

льшинстве случаев связаны с применением взрывчатки, и их часто при

ходилось выполнять под огнем противника. 

И так всю войну на передовой. Результат - семь ранений, три из 
них тяжелые. 

В мае 1944 года меня направили служить в Войско Польское, где я 
командовал 5-м отдельным саперным батальоном 4-й польской диви

зии, принимал участие в ряде операuий, в том числе в возведении пере

правы через Вислу, штурме Варшавы ... " 
С гордостью Георгий Дмитриевич вспоминал и о том, как ему дове

лось присутствовать на банкете по случаю Дня Победы, который прохо

дил под Берлином под председательством Маршала Советского Союза 
Георгия Константиновича Жукова. 

В Отечественную войну и в послевоенное время Георгий Дмитрие
вич Дуров бьU1 награжден 36 орденами и медалями. За непосредственное 
участие в освобождении Польши получил высшую награду республики -
орден «Возрождение Польши». Кроме того, был награждён четырьмя ор

денами Отечественной войны, четырьмя орденами Красной Звезды, 
полный кавалер Польского ордена «Заслуги», отмечен орденом Возрож
дения Польши, Высшим орденом Польши, крестами Храбрости и Грюн

вальда, орденом «Боевого Красного Знамени" (всего 41 награда). 
В послевоенное время участвовал в строител ьстве космодрома 

«Капустин Яр». Затем в должности командира бригады прибыл на стро
ительство Байконура. В отличие от спокойного и невозмугимого, не
многословного командира 2-й инженерно-строительной бригады пол

ковника Халабуденко и сугубо ОфИLlИального командира 84-й инже
нерно-строительной бригады полковника Пернятина Дуров ВОIШошал 
в себе инициативу и активность. Он выступал почти на всех проводи

мых в масштабах 130-го УИР мероприятиях - совешаниях, конферен
uиях, собраниях. Эмоционально и открыто говорил о недостатках стро
ительства, бытовом устройстве офиuерских семей и военных строите-
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лей. Всегда предлагал конкретные меры по устранению недостатков, 

что неизменно вызывало одобрение у присутствуюших. 
Дуров имел огромный опыт ведения строительных работ в экстре

мальных условиях. На Бай конуре под его руководством 1 О I-я инженер
но-строительная бригада построила цеха для производства железобе
тонных изделий, пропарочные камеры, столярный цех, цех для сушки 

древесины, авторемонтные мастерские, хранилиша, склады для воен

торга, ТЭЦ, здание штаба, железные и автомобильные дороги к l-й и 
2-й, а также к 40-м JVJошадкам. Этот коллектив строителей развивал и 
сами 40-е JVJошадки. 

После увольнения Георгия Дмитриевича в запас в 1975 году в Мо
скве по его инициативе был создан Совет ветеранов строителей космо
дрома «(БаЙконур». В него вошли секции, представляюшие ветеранов 
строительства из других городов - Воронежа, Калуги, Иванова, Кост
ромы, Киева, Хмельницкого, Полтавы и др. Продолжительное время 
он бьUI председателем Совета, много сделал для целенаправленной и 
результативной работы среди ветеранов, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждался, а также по патриотическому воспитанию молодежи. 
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ИХFЛЬ30Н Михаил ~оро8ИЧ 
Полковник 

Родился 8 1912 году в Винниuе. Вели
кую Отечественную войну воентехник 27-го 
УОСа Ихельзон ВC1]>CПIЛ 22 июня на Ра
ва-Русском направлении. Киев, Кавказ, 
Варшава, Берлин - ВОТ далеко не все вехи 

фроlПOВОГО nyrи Михаила Федоровича. Его 
боевой путь был отмечен рядом наград, сре

ди кoroрыхдва ордена Красной Звезды и ор
ден Отечественной войны. 

В послевоенные годы он восстаН8МИ

вал Брест и МИНСК, возводил боевые объеК
ты в песках Средней Азии, С1рОил легендар

ный ПОЛИГОН Капустин Яр. 
На строительстве космодрома .БаЙко

нур. М. ИхелЬ30Н прошел путь от замести-

По.'/I(ЖlfШ{ телА главного инженера промышленного 

J1xz..1bЗ01f М.Ф. предприЯ11tя до начальникадомостроитель-

ного комбината. Шубников его хорошо знал 
по предыдущим стройкам, ценил еroопыт, стремление к новаТОРСТВУ, а 
главное - исполнительность. 

Когда он был заместителем начальника комбината, ГеорrnА Мак

симович вызвал как-то его к себе и сказал: 

- ВОТ ЧТО, кустарь (так он называл Ихельзона за интересное рацп
редложение наодном из объеJ<ТOВ), ты лично отвечаешь за выпуск сбор

ногожелезобетона. Продукции ждем оттебя высококачественной, вдо
статочном количестве, нужной номенклатуры и В срок. Ясно? 

- Ясно, - ответил Михаил Федорович. 

ВыЙдЯ из кабинета начальника стройки, он задумался: задача БЫJIа 
не из легких. Железобетонные изделия изготавливались В деревянной 

опалубке, опалубочный цех не успевал обеспечивать бетонщиков своей 

продукцией. Тогда организовали ра6о1)' опалуБЩИКОВ в две смены. В 

железобетонном цехе не хватало пропарочных камер, что Ile позооляло 
увеличить выпуск продукции, не ухудшая ее качество. Продумали все 
до мелочей, чтобы устранить простои: ра6о1)' пропарочных камер пере

вели на часовой график с максимальным использованием механиза

ции. Чтобы предотвраnrrь утечку пара и повысить температуру камер, 

утеплили их. В одном из блИ:l!lежащих городов удалось получmь В арен
ду несколько паровоэов, пар которых использовали для изготовления 
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железобетонных изделий. Вместо металлической опалубки стали изго
товлять деревянную, обивая ее железом. 

Большой вклад в решение этих и дрyrиx проблем внесли {<народные 

умельцы», рационализаторы, среди которых бьUIИ Максим Набока, Юрий 
Душенков, братья Анатолий и Владимир Онищенко, Борис Карпычев. 
Так бьUIО устранено одно из узких мест в работе военных строителей. 

Михаил Федорович Ихельзон бьUI инициатором строительства 
первого клуба на 9-й площадке. Когда он первый раз завел разговор на 

эту тему с начальником промышленного комбината С.П. Шмотченко, 
тот сказал: 

- у нас для этого нет ни людей, ни средств, да и «наверху» нам ни

кто не разрешит. 

Тогда Ихельзон предложил: 
- Проект клуба я разработаю сам. А строить будyr участники худо

жественной самодеятельности (их более ста) в нерабочее время за счет 
сэкономленных материалов. 

- А вы знаете, что за такую вот самодеятельность нас не похвалят, -
уже более мягко возразил Ш мотченко. 

Но в конце концов он согласился, и по вечерам закипела дружная 
работа. На фундамент пошел бракованный железобетон. Всего несколь
ко дней понадоБИJIОСЬ для того, чтобы возвести шлакоблочные стены. 

Однажды, обойдя территорию промкомбинта, новостройку заме-
тил ШуБНИКОR. Спросил У Шмотченко: 

- А это что такое? 
Немного смyrившись, тот ответил: 
- Будет клуб. 

- Кто разрешил? 
- Сами решили, без него нам не обойтись. Да и строим клуб не в 

ущерб общему делу, - оправдывался Шмотченко. 
- Немедленно прекратить, - последовало приказание Шубникова. 
Ничего не оставалось, как законсервировать строительство. 

Шмотченко и Ихельзон получили по выговору. А осенью из Москвы, из 
главка пришла телеграмма, разрешавшая строительство. Оно продол
жалось методом народной стройки, в нерабочее время. Немало помогли 
и члены семей строителей. 

Побывал на стройке главный инженер 1 ЗО-ro уир полковник Грунт
маи, после чего на объект бьUIИ направлены электрики, доставившие иск
лючительно красивые по меркам того времени светильники. А 6 ноября 
1957 года в новом, пахнувUJем краской и свежей {<столяркой» клубе состоя
лось торжественное собрание и большой концерт. Просторное фойе, чи
тальный зал, радиоузел, кинобудка, артистические комнаты - подобного 
клуба не бьUIО даже в центральной части будущего города. 
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Иниuиатива Михаила Федоровича проявлялась и в других вопро
сах. Старожилы космодрома хорошо помнят, как в молодом городе ста

ли появляться беседки из дерева, фигурные штакетники. Все это было 
выполнено по эскизам Ихельзона. Немало фантазии, смекалки внес он 
в строительство первого летнего кинотеатра на берегу Сыр-Дарьи. 

Михаила Федоровича хорошо помнят и в строительной организа

uии, возглавляемой в свое время полковником Г.Д. Дуровым, которая 
возводила боевые объекты на правом фланге космодрома. Ихельзон, 

будучи много старше других, на должности начальника ПТО стойко пе
реносил выпавшие на него огромные физические нагрузки, хорошо 
справлялся со своими обязанностями. 

Когда было принято решение построить на Байконуре свой домо
строительный комбинат, возглавить его БЬU10 доверено полковнику 

Ихельзону. Вначале было очень трудно. Еще шли пусконаладочные ра
боты, а уже требовал ось выпускать изделия и одновременно строить 

дома, несмотря на нехватку строителей. Понимая важность поставлен
ных задач и желая не отставать от аналогичных предприятий страны, 
коллектив взялся за внедрение передовых, прогрессивных методов ра

боты. Был внедрен нормативный метод учета затрат. Переход к работе 
комплексными бригадами численностью 35-45 человек значительно 
повысил производительность труда. Так, получив нормативный на

ряд-задание, включающее все виды работ по укрупненным элементам с 

указанием сроков начала и окончания работ, потребности в материа

лах, бригада могла сама оперативно распоряжаться ресурсами, повыси

лась материал ьная заинтересованность людей. Выплата премий по ак
кордно-премиал ьной системе оплаты труда повысилась в пять раз. Уже 
в первом году своей работы коллектив смог сдать восемь 80-квартирных 
домов, из которых четыре были изготовлены в цехах ДСК. 

Полковник Ихельзон I1РОСЛУЖИЛ в рядах Вооруженных Сил более 
30 лет, из которых 20 - на Байконуре. После ухода на пенсию в 1971 году 
Михаил Федорович жил в г. Химки Московской области. Ушел из жиз
ни в 1987 году. 
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ЛОБУШКИН Юрий fриroрье ..... 
Полковник 

РОДИЛСЯ в 1925 году е Саратове в сем bt 

военнослужащего. 8 армию был лризван в 
январе 1943 года. Служил в лулемс:тно- ми 
нометном училище, Московском Красно
знаменном высшем военно-инженерном 

училише. 

Окончил Военно-инженерную акаде

мию им. 8.В. Куйбышева в 1948 году. Слу
ЖИЛ В Белорусском и МОСКОВСКОМ военных 

округах комаНдИРОМ роты . В 1952 году был 
направлен в Приморский военный округ 8 

Дальневосточное управление специального 

строительства, где в ДОЛЖНОСТи начальника 

площадки занимался строительство еле

цобъектов. 

По.'/КОВИШ; 8 1954 году был назначен дJlЯ прОХQЖде-
Л06у/Uкuн Ю. г. ния службы R 100-й отдельный учебный ба-

тальон по подготовке сержантов Д11Я частеЙ 

оборонительного С7р0ительства . Будучи комаНдИРОМ ЭТОГОбатальона. в 

мае 1956 гола прибыл на Байконур в состав IЗО-го УИР. 

Принимал непосредственное участие в(.-троите.льствс целого pндu объ

ектов города Ленинска (школа им. Шубникова, кирпичная казарма Nq 1. 
три первых корпуса rocпиталя и три ЖИЛЫХ дома по улице <><"ТdШОва). 

8 1960 году был назначен главным инженером S04-ro управления 
начальника работ. которое впоследствии возглавил . Руководил строи
тельством сооружений на 2-Й. 51-Я. 53- Й . 75- й, 16О- А, 161 - й , 162-Й. 
131-Й.132-Й. 90-й, 95 -й, 94- А .Д., 81 - й площадках , кислородном )аводе, 
объектах .. Долина. и 386 .. :Д •. 

По воспоминаниям Юрия Григорьевича. наибольшую сложность 

представляло строительство стартового комплекса на площадке Nq 81 для 
космической ракеты-носителя .Протон •. Здесь крyrлосуточно работали 
7 boehho-строителhНhlХ отрядов, автомQБI!ЛЬНЫЙ отряд и пtpМ механи

зации, а также 250 человек монтажников из Минмонтажспецстроя . 

8 течение 18 месяцев были разработаны и перемещены 450 тыс. ку

бических метров грунта. уложено 90 тыс . кубических метров бетона, 
СМОНПlрованы сложные общеПРОМЫUU1еllные и Т'еХНQJlоnt'lсские снстс
мы, проложены сотни киломечюв кабелей. построеныдесяl'XИ километ
ров железных и автомобильных nopor. Комплекс был сдан в эксnлуата-
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~ ____________ ~.~Г'~'~'"~Ы~'~'ЧХЖ~~,~~'~Б~ •• ~,~о~"~no~. ________________ __ 
цИЮ 8 устаНОI:I.IJ(;ННЫЙ срок, а 16 июня 1%5 года с.осТОЯЛСIl первый ..Ii:IIIYt,;t;. 

.Протона ... Поитогам этой работы КOJU1еКТИ8 ' 30-ro УИРбbUI награжден 
переходящим Красным знаменем Совета МИНИC1JЮвСССР,а ПОЛКОВНИК 
Лобушкин был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. 

I 
Юрий ГригорьеВИЧ руководил таК

же на Бай конуре строителЬСТВОм боеВЫх 
экспериментальных ракетных комплек

сов, стартовых площадок наземного и 

шахтного типа. 

В 1966-67 ГГ. являлея главным ниже

неJЮМ 27-го УИР и занимался строите
ЛЬСТВОМ серийных шахтных боевых ра

кетных комплексов. С 1968 года работал 
начальником отдела I 3О-го УИР ПОСТ)Х)
ительствуэкспериментальныхстаРТО8. В 

том же году был откомандирован 8 Мо
скву ДЛЯ работы в аппарате Главного 

упрааления специального строительства 

Минобороны . 

В 1970-7 1 rт. ПОЛКОВНИК ЛоБУWКИН 
занимал должность главного инженера 

аоенно-строительного управления в 

Москве. В 1972 году уволился в запас по 
состоянию 3Jl0РОВЬЯ. После увольнения работал в НПО "Энергю:t ... КБ 
.Химмокraж. и .СпецстроАмонтаж-уресте. Министерства общего ма-
шиностроения . 
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r.naa3 З. Они счюнли Бапконур 

ХАЛАБУДЕНКО Михаил ивано""" 
Полковник 

Родился в 1918 году в Киевской облас
ти. В Вооруженных Силах СССРnpocлужил 
почти 30 лет - с 1937 по 1966 год. Участник 
Великой Отечественной воЯны. Воевал в 
составе 7-й мото-штурмовой Симферопо
льской Краснознаменной бригаае, отли
чившейся при освобоЖдении СимфеlЮПО
ля. Из Крыма бригада БЫJIа переброшена на 

восстановительные работы в Москве, Сер
пухове, Ногинске и Нахабино. до 1947 года 
были восстановлены здания академий им . 

ВоlЮшилова, Куйбышева, театр им. Вахтан
гова, завод им. Лихачева, объекты МОСКО8-

ского Кремля . Одновременно шло разми
нирование Великолукской, Калужской и 
Брянской областей . 

Пол"(Жнu,, 

Халод}'6ен"о М. И. 

В 1947 году бригада БЫJIа переимеНО&а

на во 2-ю инженерно-С1рОИтельную и пере
дислоцирована в Астраханскую область, где 

ей было пооучено в районе поселка Капустин Яр постр()Ить первый в 
мире ракетный комплекс д11я баллистических ракет. 

В 1954 roдy Халабуденко был назначен командиром прос.ламенно
го строительного коллектива, и уже весной 1955 года перед ним была 
поста мена новая ответственная задача. В апреле бригада Бысадилась на 
станции Тюра-Там в казахской степи, где начиналось строительство 
нового космодрома. Именно ей было доверено строительство первого 
стартового сооружения на Байконуре . 

В последующие годы бригада, переименоианная 8 СимферопOJlЬ
ское Краснознаменное ynрамение начальника работ под руководством 

Михаила Ивановича Халабуденко построшtа целый ряд объектов: нсеко
лько космических стартов, монтажно-испытательный корпус, десятхи 

километров ДОlЮг и инженерных сетей, 06ыкты соцкультбып. в городе 
Ленинске. 

За время службы на Бай конуре с мая 1955 по июнь 1957 года к бое
вым награаам полковника Халабуденко (три ордена Отечественной 

войны , орден Красной Звезды, медаль .. За боевые заслуги .. ) прибавилея 
орден Трудового Красного Знамени. Его;руд был отмечен медалью Га
гарина, ему было прнсвоено звание .ПочетныЙ строитель Бай конура •. 
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~ ______ --'·сг.~., .. ""bl"·"'~jро~~е~""·" .. =·о'О"'о,..""· .=--________ _ 
После увольнения 8 запас Михаил Иna.ноьич жил и трудился ь ro

роде Одессе. 

Офицеры 2-ои ШfЖtнqжD-rmpoume.1ыюU КросНОЗНiJЖююй Симфeponoльскои6ршоды, nо
Сmp0u8Шue ГОiQpшffКUU J(OЮIЛf'КС кQC.IЮ(}po.юJ БoUконур. Ноф 1957 год. 

ПeptlЫufJJfд(ruдяmС!ШЮ напршю): 8rnopoU - IkKUН. тPemUU - ЧеIlЬШUЩН(ВРИОкoм6puгa). 
- мтыи - Elo8ци, ш«тОО - iJoJюбци. Ceдt.,WOU - ЖJIЮIIЫIUК шmа606puгaды И. Зailуцкuli, 

дe8Jlмыu - иpe6pJu«ж 
с_ (й!еtю IftJllрово): tmIOpOiI - И.J(pwю8, третий - с.АлексееНIЩ 'И!fМI!pmt.lU - Гру

IWмp, седb.f4(Ш - 'fePНttJu, 8OCt.OfoU - С(ЖQ/I08, дetJ1/ml>/U - r. Краев, dttelfщml>lU - И. 60-
мов, 'Itmыpнoдцamblu - А. В. &~ЗUН. tulmнадцаmыu - И. В. flлНХНUН. 
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Глава 3. Они строилн Баяконур 

ХЛУСЦОВ Вади" КонстatmlНOIIНЧ 
Полковник 

Родился 16 апреля 1932 ГОna Б Г. Гатчине 
Ленинrpanской области. В ЛеНИНfl'ЭJlе ОКОН
чил среднюю школу Nl 181 и Б 1950 голу по
ступил в 8oehho-fIOJД)'Wную инженерную 

академию им. А.Ф. Можайского. ПOt;Ле окон
чания академии работал ПРОИЗВОдиТелем ра
бот в 204-м инженернo-crpoительном упраВ

лении и '30-м управлении инженернbIX ра
бот. В 195R- I962 гг. - начальник C1J)OитtЛь

ной nлошалки, главный инженер управления 

начальника работ 32-го УИР. С 1962-го года 
назначается начальником УНР в этом же 
управлении. 

В звании капитана Вадим Костантино

БИЧ на Бай конуре возглавлял УНР, который 

По.1КNII/lК находился на 43-й плошадке. Он одним из 
X'()'(1fOt В.К. первых потребовал прекратить практику 

сдачи объеКТОВ любой ценой, усилил конт

роль за качеством выполняемых работ. Жесткую требовательность 
командига сочетал с заботой о подчиненных. Умный и решительный, 
веселый и обшительныА, Вадим Константинович пользовался неиз
менными -"юбовью и уважением окруж.аюших его людей . 

Добрую память оставил о себе Хлусцов и в Москве. 566-й УНР. ко
торым он руко водил почти 15 лет, по объемам работ и наличии произ
fЮдственных мошностей был равен УИ Ру. За короткий срок под его ру
коlЮдСТDOМ был создан крепкий , боеспособный коллектив, которому 
1l0РУЧал ись самые сложные и ответственные объекты . Кроме Байкону
ра. это были здание Генералыюro штаба на Арбатt, подземные коман
дные пункты в Петушках и объекты ]Звода им. Дегтярева в Коврове 

(Владимирская область), фабрика им . 8 марта в Иваново. правительст
вен ная Дача на Валдае и ряд других. 

При Хлусцове TalUКC велось большое жклишное c-троительсТ80 -
были построены и сданы 8 эксплуатацию жилые дома в Москве на ули

цах Коптеоская, АСТРШ1амская , Бакунинекая. на Бескудникооском бу
Л ЬАаре И др. 

Вадим КонстаНТИНОЮI'1 Хлусцов наrpaЖ!lСН многими медалями. 
Ему присвоены звания _Заслуженный С11Х>ите,ль Каза"ской сер .. и 
.ПО'lеПIЫЙ строитель БаЙконура_. 
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·ГnаВНыj:l строитель БаАконура. 

Зажсmumeль IfOWJAЫlUКtJ 130 УН Рй IЮ./IКOfiIfUК А.А. Фeдoptж #(JY'ЧJtm nepexoq,.щer J(paaюe 
JЖlJJIIIII06eдuпw.Aю в ctЩ/oIIlIIucmWft'CК(W сарнНtнЮlfUU CPМU сmpolюpюff(Иj 130 УИРа 
СlUfфeponо.ш:кОМ)' J(paСIfOJJfllМfНIЮМУ УНР, KomopыN К(WшЮоваА "'йUop B.K~ . 

• 

PyK08fJdcmгo 130 ytlptJfЮeНUJI инженерных ро6от fIOCN! mop:ж«mвeнlfOЮ lIOCтpohIUJI u "йрй
да 'Юсmei:l Z/J{JНU3()IjtJ в дe#lb npщiJжиюНUJI ~ЩUlft>l no6eды нод фашucmcкaU [,PNtJlfueU с 

aфlщeра.чu УНР, Кomopw.I HtJ!lUJнdosй/l JШiюp В.К . .tr)'СI.Ю6. 
(lЮUкtJlf)'f'. 9JШ1f 1970г.) 
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Глава З. Онн строилн БаАКОIIУР 

МАРКОВ Федор Михайлович 
Подnолковнuк 

ПfJфКМКuгнuк 

М(J/ЖQfJФ. М. 

РОДИЛСЯ в 1923 году. В 1941 году был 
призван в армию, и после ускоре'1ного вы

пуска Борисо8СКОГО военно-июкенерного 

училища в звании .. младший л~йтtна..,.. 
был направлен на фронт в район станиии 
Прохоровка. Здесь он принял первый бой в 

27 ." составе -го саперного батальона I-гo 
Украинского фронта. Затем его боевой путь 

пролегал через Курск, Киев, Варшаву, Бер
лин, Праry. Из Праги был направлен слу

жить в 3-ю uлypмовуюбригаду. 
За боевые действия на ф(Юнте наrpaж

ден ЛВУМЯ орденами Oreчественной войны. 
орденом Красной звезды, медалью .. За бое
вые заслуги ... 

С 1947 года работал на строительстве 
атомного полигона под Семипалаrnнском. 

В сентябре 1955 года в составе строительно
го батальона был направлен на Байконур, 

гле п(Ю"лужил· 19лет. Участвовал в возведении .. гагаринскоro .. старта и 
других объектов. за что был награжден орденом Трудового Красного 

Знамен., . 

УВОЛИЛСЯ из армии в 1974 году по выслуге лет. Посл~ увольнения 22 
года работал в проrnвопожарной службе аэропорта .. Внуково ... В насто
ЯШt:t: нрсмя - пuчетный председап:ль Сонеп hettpahob-стрUИТCJlей 

космоД(Юма .. БаЙконур", 

Преtkeдoтел" соиmа иmeро_ 

сmpoumелеu к«.чoдpQ.щr 
/юiЖОНJifJ ШJ.1КOf/НUК Ф.М. МЩЖ()(f 
ЖJгрождatmcR ю/Juлeйной меда.1ЬЮ 
Ю.А. Гaгopuнa 
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БЕРЕЗИН Анатолий 8JJaдIfМИРО8ИЧ 
Генерал-майор 

Родился в 1931 году. В 1956-м ОКОНЧИЛ 
8oehho-июкенеРIIУЮ академию им. В.В. 

Куйбышева, после чего бbl.Jl направлен для 
дa.nьнеАшеro прохожnения службы е IЗО-е 

управление инженерных работ Главного 
управления спеuиалыюго строителЬСТВа 

Министерства обороны СССР. 
В период с 1956 по 1980 год на KOC~!O

драме Байконур занимал ДОЛЖНОСТИ проИ3-
водителя работ начальника площадки, глав

ного инженера унр, командира войсковой 

части 28202, начальника отдела по строите
льству экспериментальных CI'З)JТ'OВ и ЩЮИ3-

водственного отдела '30-ro УИР. 
После 1970 года проходил службу 8 

ГnWptlA -М(Jiюp строительно-квартирных органах ГВСУ 
БepauнА.В. иентра и КГБ СССР. П осле увольнения из 

Вооружённых Сил В 1988 году работал в Г ос
строе СССР (главным спеuиалистом), 8 Департамеиre строительства 
МОСКВЫ (заместителем начальника Главка) . 

За непосредст8СННое участие 8 строительстве наземных ракет
но-космических комплексов удостоен в 1966 году звания Героя Социа
листического Труда . Лауреат Государственной премии (1985 год), 
Почётный строитель КОСМОДJЮма БаЙконур. 

Умер в 2004 году . 
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Глава 3. Они строили Байконур 

ИВАНОВ Николай Иванович 
Полковник 

Родился в 1926 году в Иркутской области. Окончил среднюю школу 
в Якутске и в апреле 1944 года бbUI призван а армию. После окончания 
Сретенского воен но-пехотного УЧWlища в звании младшего лейтенанта 
участвовал в войне с Японией на должности командира пулеметного 

взвода. 

После окончания войн ы служил в районе П орт-Артура. В 1950 году 
поступил в Военно-транспортную академию, по окончании которой в 
ноябре 1955 года был направлен в 130-й УИР на должность начальника 
отдела 21-й авторемонтной мастерской. 

В 1958 году был назначен начальником автомастерской, а в 1962 
году - начальником 555-го ремонтно-механического завода, созданного 
на базе мастерской. Завод занимался ремонтом автомобильной и до

рожно-строительной техники, а также изготовлением различных ме

таллоконструкциЙ. 

С 1970 года Николай Иванович стал начальником УНР механиза
ции в составе 4 военно-строитenьных отрядов. Управление обеспечива
ло механизацию строительства всех объектов Байконура, а также осу
ществляло строительство автомобильных и железных дорог, благоуст

ройство территории, а также возведение некоторых сооружений из бе
тона и железобетона. 

За время работы в 130-м УИР полковник Иванов бbUI награжден 
орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд». Избирался де
путатом городского Совета г. Ленинска двух созывов. Уволился в запас 
в 1979 году. 
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МИТЬКИ}! ~op Яком ...... 

Пf).1"OIIНU" 
Muтыo:uн Ф.R. 

Полковник 

Родился в 1927 году в Брянской облас
ти . В декабре 1944 года был призвзн в РЯJlЫ 
Советской Армии. Служ.ил РЯДОВЫМ в 3S4-M 
запасном crpeлковом полку В городе Сверд

ЛО8Сксдо ИЮНЯ 1945 года . Затем был переве
ден в 73-й полк связи в город Ворошилов 

(УссуриЙск). Принимan участие в войне с 

Японией. Был награжден медалью .За побе
ду Над Японией. и орденом Ore'lественной 
войны 11 степени . 

В 1949 году Федор Яковлевич ПОС1}'ПИЛ 
учиться в Киевское училище связи им. М.И. 
Калинина. После окончания учебы он бbUI 
направлен для дanьнейwего ПРОХОЖДСIlИЯ 

службы В Ашхабад, а затем в Ташкеm, где 
находился на должности комаНдИра взвода 

до мая 1955 года . 
С нзчanом развертывания работ на Байконуре, молодой офицер 

был направлен в коман.цировку на станцию Тюра-Там. куда уже прибы

вали военно-строительные части, которые он должен был обеспечить 

связью. Ее устанавливaJlИтак называемым полевым проводом прямо ПО 

открытой местности - такой способ применялся вгоды Великой Отече
ственной войны . 

Такая связь часто нарушa.nась. Поскольку дорог не было, и маши

ны перед.виraлись во всех возможных напраалениях, ОНИ нередко по

вреждали провода. В общей СЛОЖНОСТИ таким образом было проложено 
400 км проводов. 

Чуть позже на новую стройку прислали нз штаба Туркестанскоro 

военного округа комплект кабельно-шестовой линии связи протяжен

ностью З50 км . В комплект входили специальные щиты с крюками вы

сотой 2,5 метра, двух миллиметровая медная проволока. Для подчинен

ных МИThкина такой вид связи был В нпоинку, и по ходу ПflИ"ОДИ'nОС" 
вести их обучение. 

В апpe.nе 1960 года Федор Яковлевич был назначен прорабом в УН Р 
связи, через год снебольшим - начальником специализированного 
участка. ДалЫIСЙШИЙ сroслужсбный рост продолжалСЯ ВЭ'rOй жс части : 

сначала Митькин был назначен начa.nьникомстроите.льно-монтажноro 

участка, а затем начальником УНР. 
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__________________ ~r~ .. ~N~J~.~O~"~"~'"'~po~""~"~ .. ~· • .,e"oyp~ _____________ ~ 
в ЭГОЙ должности Федор ЯКОМСIlИ'l прос.луж}t}l 13 лет. P::iб0т3п. 

ПРИХОдИЛОСЬ на многих объектах; проклan.к.а и моmaж ЛИНИЙ связи 
меЖдУ площадками космодрома, телефонизация г. Ленине ка. монтаж
ные работы на измерительных пун.ктах. На Бай конуре нет ни одноroсо
оружения, где бы ни ПОТРУДИЛИСЬ связисты ЭтuГО управления . Работы 
велись и далеко за пределами Байконура, вот далеко не полная их гео

графия : Кострома. Бологое, аэродром ~BHYKOBO •• Читинская область. 
Хабаровский край. Все объекты сдавались своевремеllНО, с хорошим 

качеством работ. 

После увольнения взалас в 1982 году Фелор Яковлевич МИТЬКИН 16 
лет прорабoтan на заводе .Кремний. в отделе главного энерremка. По
четный строитель Байконура. 

с 1956 по 1982 гол вместе с ФсдОp::lМ 
Якомевичем на космодроме трудилась его 

жена - Антонина ЕВдокимовна. Немало 
дружных семей рабoтanо в то ВреМя на Бай
коНуре . Одни и до этого кочевали по строй

кам, дpyl11e создавались прямо вЛенинске. 
Антонина Евдокимовна Митькина ро

дилась в 1935 году в Куйбышевской облас
ти . После окончания средней школы по

ступила в Куйбышевский строительный 
техникум Министерства транспорт_IOГО 

строительства . После го окончания полу
чила назначение на работу в Алма-Ату, где 

и работала мастером-строителем треста 

• ТурксибтрансстроЙ •. 
Жf'ноtЮ.'I.;oвIШlщФ.Я. Миmъкшю В 1956 году вышла замуж за старшего 

- Антацmа E'Aikжw.юeнa 
лейтенанта Митькина и уехала с ним к месту 

его службы - на БаЙконур. Развивающейся 
стройке требовались специалисты не только военные, но и граждан

ские - работы хватало всем . 

Антонина Евдокимовна стала инженером в произоодcrвенно-тех
ническом отделе, которым руководил Илья Матвеевич Гурович. Одной 
из важнейших задач отдела было обеспечение стро й ки технической до
кументаuиеЙ. Сроки строителt..Cтвз были очеl[l.. сжзтыми , и осе работа
л и, не считаясь со временем. 

Когда отдел разделили на два - производственный н технический . 
Митькина была назначена в первый И3 них, где и проработала до пере
C3IlЗ в Брянск ПOCJlе уеолы{ения му"ка в запас . Добросовестная и квали
фиuированная работа Антонины Евдокимовны на протяжении более 
четверти века была отмечена медалью.За доблестный ТРУД •. 
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.Глзвныn строитель Б<l.Rконура_ 

r АЛЬПЕРИП Юрий Лnексаl\lJP08ИЧ 
Полковник 

Родился в 1936 году в городе 8лan.икав_ 
казе. В 1958 году окончил КуiiбышеВСКИii 
инженерно-строительный институт, после 

чего работал на стройках Москвы и Куйбы
шева. В 1960 году был призван в Вооружен
ные Силы и направлен в 1 ЗО-е управление 
инженерных работ. 

На Байконуре прослужил до 1989 года. 
Юрий Александрович с настальrnеii 

вспоминает годы проведенные на Байкону

ре. осoбtнно начальный период службы, 
когда он могеженедельно встречаться и слу

шать мудрого руководителя стройки Геор
гия Максимовича Шубникова. как ~ryбка& 

впиТbl8аЯ ТО. что давал подчиненным своим 

отношением к делу этот комаНдИр. 

«80 всех случаях Георгий Максимович 
находил верное решение. Этому помогал 

rpoмan.ный опыт в строительстве. пытли

ВЫЙ ум и талант инженера, способность быстро н реально оценивать 

CJlожнвшуюся обстановку • . от лейтенанта до полковника Ю.А. Галь
перин прослужнл на Бай конуре и все 29 летследО8aJI примеру Георrnя 
Максимовича, работал творчески, проявлял разумную инициативу и 

находчивость. 

С 1960 по 1973 год был начальником ему, начальником ПТО и 
главным инженером 498-ro Краснознаменного Симферопольского 
управления, построившего первый старт. за эти годы участвовал в стро

ительстве дублера .гагаринского~ старта на 31-А площадке, мокгаж
но- испытательного И лабораторного корпусов на nлощan.ке .Nil 92 и 
старта на плошадке .Nil81. одного И) крупнейших в мире мокгажно-ис
ПЫ lательного корпуса на площадке М 112 идвухстартовыхсооружениR 
на nлоwадкеlФ.1 IОдлялунной программы H-I. и также МИК космиче
скихаппаратовдnя полетов к Луне. Марсу и Венере на площадке JЧg92. 

В 197) году Юрий Александрович был назначен командиром 

498-го УНР. В этом же году управлению было поручено выполнение 
осех строителЪНО-МОllтwкш.IХ рнбот по проrpoмме .Союз-Anoлnон. -
модернизация .гагаринского" старта и первого МИКа, а также строите
лъство корпуса. предназначенного для подготовки советских и амери-
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Глава 3. Они строили БаАконур ~ -------=----~--~ 
канских астронавтов. Поставленная задача бьша выполнена, и в июле 
1975 года состоялась успешная стыковка космических кораблей «Союз) 
И (~Аполлон». 

С 1977 по 1983 год во главе 498-го УНР, а с 1983 по 1985 год уже как 
начальник 39-го управления инженерных работ принимал участие в 
осуществлении программы «Энергия-Буран»: строительстве монтаж
ных корпусов для орбитальных кораблей на площадке NQ 112, вибро
стенда и сооружений для заправки ракет, двух стартов для «Энергии) на 
250-й площадке, посадочного комплекса для «(Бурана» на 251-й пло
щадке и мощного кислородного завода на 3-й площадке. 

С 1985 по 1989 год как начальник производственного отдела Глав
ного управления специального строительства руководил строительст

вом крупнейшего информационно-вычислительного центра космо
дрома и новых жилых микрорайонов с объектами инфраструктуры в г. 
Ленинске. 

Юрий Александрович Гальперин - Почетный строитель космо
дрома «(Байконур», Почетный член федерации космонавтики. Награж
ден орденами «(3а службу Родине в Вооружен н ых Силах» и Красной 
3везды, 1 О медалями. Федерацией космонавтики ему вручены золотая и 
серебря иая медали им. С. П. Королева, медалями имен и Ю.А. Гагарина 
и К.З. Циолковского. . 
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.ГлзвныА С1рОИТСЛЬ БаАI((IН)'I>З* 

ВИНОГРАДОВ Иван AlleкcaJIдIIOIIНЧ 
Подnолковнuк 

Пoдrю. JIIOIIНUII 

&НOiPOdOII И.А. 

Окончил Высшее военное ннженер

но-техническое училише ВМФ, после чего 
получил назначение на должность произоо

шrrеля работ в в/ч 20001 . Поскольку работы 
ПО сneuиальности не было, занимался мон
тажом отопления, вентиляции, водопрово

да и канализаuии на строяшейся ТЭU. 
Обратился с рапортом в отдел кадров 

130rо УИР, и был назначен HaдOJDКНOCТЬ на

чальника энергопоезда.. Находясь в опера
тивном подчинении начальника монтажНQ

го отдела '30го УИР фактически был глав
НЫМ энергетиком на C1J)OИТСЛьctвe второго 

космическогоcтapn'l на J1Лошадке М 31. 
После окончания строительства ЭТОГО 

уникального объекта работал на'lальником 
электромонтажного участка. С 1961 года
инженер монтажного отдела IЗ0-го УИР. 
Вскоре генерал-майор Шубников принима

ет решение создать при отделе снабжение отделение .Главкомплекта •. 
Причиной поступилото, чтоorдen снабжении был не в состоянии спра

виться с приемом поступаюшего в большом количестве обшепромыw
ленного оборудования. Такой отдел был создан в количестве 16 офиuе
ров и служаших Советской Армии, и Иван Александрович был назна

чен его нзчалЬНltком. На ЭТОЙ должности ему приходилось взаимодей
ствовать со многими министерствами по обеспечению строительства 

иеобходимым оборудованием. 
После создания своей материально-технической базы в управле

нии капитальноroстроитсльства заказчика отдел IЗО-го УИР прекратил 

свое существование. Затем Виноградов работал 8ДОЛЖ:НОСТЯХ старшего 
инженера по оборудованию, заместителя начальника отдела материа

льных фондов и комплектации. С 1973 по 1985 год - начальник этого 

отдела. 

После увольнения а запас И ван Александрович Виноградов рабoтan 
в в/ч 40487, которая вела спеuиальныс монтажные работы на Байконуре. 
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ФАР МАНЯ Н Сет Хачатурович 
Подполковник 

Родился в 1928 году в Грузии. На Байконуре Сет Хачатурович был 
человеком известным, пройдя непростой служебный путь. Был коман
диром взвода, командиром роты, начальником штаба, а затем команди
ром военно-строительного отряда. Дослужившись до подполковника 
был переведен в город Приозерск начальником УНР на один из строя
щихся там объектов. Позже руководил УН Ром во Владикавказе. 

Работа промышленного комбината, возглавляемого полковником 
Ш мотченко, в значител ьной степени зависела от Фарманяна. Который 
возглавлял подразделение бетонщиков. Сету Хачатуровичу в то время 
было лет 27 и все его называли просто Сергеем. Окружающим нрави
лись в этом человеке упорство, настойчивость, прямота. БьUlО у него 
свое кредо: начал дело - обязательно доведи его до конца, а потом уже 

берись за друтое. Фарманян имел свой подход к рабочим, никогда не 
повышал на них голос. 

По ночам его часто вызывали на работу, благо, комбинат находил
ся рядом. Когда изготавливали сложные железобетонные изделия для 
стартовой площадки, случалось всякое: поломки, непредвиденные 

сбои в технологии и даже отключения электроэнергии. Сету Хачатуро
вичу не раз приходилось устранять неполадки. С утра он опять был в ра
бочем строю. 

За службу на космодроме ((Байконур» подполковник Фарманян 
был награжден медалью «(3а трудовую доблесть.), а впоследствии полу
чил орден <'3а службу Родине» 111 степени. 
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Глава 4. 

Под редакцией 

генерал-майора В.А. Хренова 

РАССКАЗЫВАЮТ СОСЛУЖИВЦЫ, 

ОДНОПОЛЧАНЕ, РОДНЫЕ 





;;::::::::;~Г~,~,:~~. 4~.~",~"~~~,ы~~~~,,,~~~>~~~"~~~,ы~, "~"~О~"~"~'~'~"~":''''~~''~~~ц;Ф 
Полковник ЛJIд,peЙ Ив:utО8М'I ДРЯКИН 

РОДИЛСЯ 15 опябр. 1914 года 8 семье 1Ц)ttТЫI
"ина. После окон ... " ... WItOЛЫ работал «кре

ПО-tК(}fIНUI( 

ДрвкииА.И. 

тaptM, а затем предctд.ателем сельскoro C~-

п, был секретарем DодЖСКОro районнoro ко

митета комсомола. В 1939 roд.v .прнзаан 8 pидw 
КраСНОIi Армии. 

В юды Великой Orечecпtнной !IOiиw 
службу проходил военным КUмИttаром сantр

lЮfO батальона. заместмтелем IWмакцира пол

о ПО политчасти. Был 1'RЖело ранен. После 
воНны npoдOJUКИJl службу на .IIOJI)КНOC11IX по
J1IfТCOCТ8вa. Окончил 8оенно-политическую 

акадеМИIO ИМ. В . И. Ленина. С декабря 1%4 по 
июль 1972 года Jl8JUIJ1СЯ начальником полит
отдела УИРа на строительстве космодрома 
.БаЙконур • • 

После уюльнеНИII из КIДP08 Вооруженных Сил в 1972 ГОДУ избран 
председателем ropcoвna города Ленинска. на этом OliliitlClвeнНOM посту 

npopaботал до 1978 года. 
Награwдeи орденом Tpyдoвoro Кpacнoro Знамени. орденом ВеЛиКОЙ 

Отечественнoi войны I степени, .llJYМJl орденами КрасttOii ]IJI'1!1Ы. Являет
ся Заслуженным строителем КазахСКОЙ сер, noчeпtЫМ гражданНIЮМ го
рода Ленннска. 

80СПИТАНИЕЗАБОТОЙ 

я прибbUl на космодром Байконур В коние 1964 года ю Москвы. 
с должности заместителя начальника поrппотде.ла Главного воен
но-строительного уПр8W1СI"ШI иснтра . С Георгием МаКСIIМОШlчем 
Шубниковым мне довелось работать вместе не так много. но. 'iесмотря 
на это, у меня остал ись о нем самые яркис ~! ПРИЯТllые впечатления. 

Как человек. не понаслышке знакомый состроительным делом . я с 
первых же дней пребывания на космодроме смог оuенить. как м ,юго 

удалось сделать С11Юителям под РУКО80ДСТВОМ . Шубникова. как тшате
льно были продуманы шаги по развитию инфраСЧ>уктуры полигона и 
города . Я уже знал, что буквально на следуюший день после прибытия 
на новуюстроRку (а ОН, как ИЗ8ССТНО. прибыл на Байконур в числе пер

вых) Георгий Максимович принял решение вместе с группой самых 
опытных офиuеров объехать весь район будушего строительства. Нуж-
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но было с: самого начала ТОЧНО определить не толы.:(') мс.сто нахождения 

важнейших космических объектов. но и окончательно решить, где 
удобнее всего разместить строительные организации, вслоr.югательные 

службы, жилую зону. 

Omкpwmue дeтCКOU N)I3ЫКалЫfllй ШКО.1lI1 du дerмй 
сmpwnreлей 8 ~Hпvw no,1/(08/fUК J]pRKUH А.И. 

8ПOJIне et.:T1:I.IВCHHO 
для Шубникова, что В чис
ле первых объектов оказа
лись не только зеwtянки и 

казармы для личного со

става, но И, к примеру. во

дозаборная станция. Она 
должна обеспечить людей 

очищенной, прИГQДНОЙ 

для питья водой. В корот

КИЙ срок строящиеся 0Оь

екты� были обеспечены не 
только водой, но и канали

зацией, электричеством, 
СВЯЗЬЮ. И это при ТОМ, ЧТО сроки сдачи в эксплуатацию ракетного стар

та были такими жесткими, что, казалось, 8 них невозможно было уло
житься, даже если не отвлекать силы на другие работы. 

Как я убедился, Георгий Максимович был великолепным органи

затором, и это бьvlО удивительно точное и продуктивное кадровое ре

шение, когва именно ему было доверено возглавить столь масштабное 
строительство. Даже в самые напряженные периоды строительства, в 
самых экстремальных ситуациях он ставил перед подчиненными задачу 

охватить все объекты строительства, которые стояли в графиках работ. 
И соблюдение этих rp4Iфиков он отслеживал очень строго . ПерсбросКiI 

военных строителей с одного 06"ьекта на другой было из ряда вон выхо
дяшим случаем. 

Шубников очень большое внимание уделял благоустройству города, 
озеленение которого было НЗ'Iато по его иницизтиве. это он добился ре
шения, согласно которому саженцы деревьев поставляли на космодром 

практически в неограниченном количестве, поскольку они приживались 

в условиях пустыни очень трудно. Георrnй Максимович прекрасно по
нимал, чтолюди работаютвоченьсложныхусловиях, и вицел свойдолгв 

том, чтобы соэдаТЬДllя них минимально необходимые бытовые условия, 

заботился о раэвlПИИ образования, здравоохранения, кулыуры. 

Поэтому одним из первоочередных объектов БЬV1 госпиталь на 
первой nлоwaдке . Затем были открыты медицинские части в воен
но-строительных отрядах, построена поликлиника в городе . Благодаря 

этому, серьезных заболеваний на стройке все эти годы не было. 
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ПUНИI UТДt:JI f1 lJуJ<U",,",Д";1 flO УИРа значите.льнос место D CDOefi рабо 

те ОТВОДИЛИ кулыурно-воспитательной работе с личным состаВОМ . В 
каждом управлении начальника работ, отряде были ПOC"J1)OeНЫ 11 обору
дованы клубы, библиотеки. Реryлярно проводилиеь кулыурно- массо

вые мероприятия -демонстрация художестSCНIiЫХ фИЛЬМОВ, КОtlцерты 
художественной самодеятельности, логическим продолжением кото

рых был городской CM01J> талантов. 

Грумо ро6оо;ux и _ш; cmpoum~u на lЮ.ft 

КО.UOЗ(J Шftнu 111 Нн_рнаЦUOlЮlЮ 
К:шл-cpдuнскаu 06.'1осmu 

r 

Когда был построен 

Дворец культуры со зрите

льным залом на 800 мест, 
эти мероприятия стали но

сить по-настоящему массо

вый, зрелищный характер. 

При Дворце культуры дей
ствовали два лекционных 

зала, библиотека с читалЬ

НЫМ залом, музей строите-

лей. Кроме того, "3 сэко
ноr.1Ленные ДСJlЬГИ постро

или музыкальную школу на 

200 мест, директором кото
рой на протяжении 12 лет 
бы.ла моя жена Евдокия 

ВладИМИРОВllа. Она при ни
мала активное участие в 

строитtJlЬСТВС школы, ее 

оснашении, подборе пре

подавателей . Школа была 
очень хорошо оборудована 

и неоднократно занимала 

первое место в смотре: тако-

го рода учеб'iЫХ заведений , 
проводившемся в Казахстэ-

с ffOejH_U CffIptJUЛItIUAIU, pD(j(.I<;u.>IU на IIо.Ч'гtUI не . Наши сыновья - Юрий 
СmQж>Кtl.W)JQu,wнu ЧаllONО и Виктор _ после оконча-

ния институтов тоже ПРl1ехали на Байконур 11 трудились инженера
MI1 -СТРОителями . 

Георrnй Максимович поддержал мою щtиЩ1аrnву о развитии шеф
ской работы с МCCПiым населением и в Кзыл-Орде, и в местных колхо
зах - ~,мени Чапае83, имени 111 И"тернационала. О последнем, к при
меру, с нашей помошью были построены школа, детский сал, общежи

тие , здаlше правлеНllЯ колхоза, Дом кулыуры, 20 жилых домиков, Ж11-
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IЮТНО80ДЧСС:КИС помещения. [jОЛЬШ2IJI работа ПРОflОДи.лзсь по уборке 

урожая, для чего ежегодно формировался сводный отряд из рабочих, 

служащих и военных строителеfi. 
Георгий Максимович 

БЬLlI чутким f1 ННИМ<'IтeJIЬНЬ1М 
К ЛЮДЯМ, никогда не повы

шал голос. ОН реryлярно про

В01lJ1.Jl беседы С подчиненны
ми, хотя, казалОСЬ бы, на это 

у него не ДОЛЖНО бьuIO бы 

оставаться свободного Вре
менн. Старался избегать на

казаний, отношение к службе 

и работе старался воспиты

l1a1К08Н1JК fYp06/N И.М. и nO/IК08JfIJК ДрRКШf А.И. вать заботой о подчиненных. 
сoфuцера,чu nefИЮiO е&m)'Ски сu. .... ферМолы:Кою ''''- Поэтому не удивительно, что 

сшею6QtННQ-lIOлumu'lffКОЮУ'/Ui1UЩО ОН пользовался особым ува-

жением и заботой У политра
ботников, которых на строАке насчитывалось ОКОЛО 100 человек. Основу 
идеОЛОЛ1ческой работы состаВ1UlЛИ политотдел управления, политотде
лы раЙОНОВ cтpQшельства, паpпtйные КОМИтеты унр и эаместа.пели 
командиров военно-строительных отрядов по ПОЛИIЧЗСТИ. 

К нему всегда можно бьuю обратиться по вопросам ПОЛlfГИЧесJ<ОЙ и 
воспкraтeльной рабоп.l, он всегда прислушивался к моему мнению, быст

ро реагировал на сигналы и ПРСД1lОжения. Я относился и отношусь J< нему 
ДО сих пор с глубоким уважением и рад, что мне посчастЛИВИЛОСЬ работать 

ПОП его руководством на такОМ интересНОМ и ответственном участке. 

А . И. д/»Iкuн 
110wrrmNU ljЮЖduНUН 

г. ЛеlШНfКО 
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ПQ.II«XIНUК 

Дубик А.А. 

Полко",ик Андрей AJ)eKCCCawt ДУ&ИК 

родк.тм:я 20 марта 1923 roдa вдеревне Оroлкчн 
ПетрНJtОВСКOfO paiioнa Гомелыкoii областн в 

крестьянской семы. 8 июне 1941 года окон
чил средкЮlO шкету, а 13 ~ЮЛА был призаан в 
ряды Красной Армии. Службу прохоДИ1l в 8-й 
салерно-инженерной брнraде. 

8 марте 1947 года УВОJlИЛСЯ н3 армнн по 
сокращенню uпaтов. е 1947 по 1952 год рабо
тал по найму в rт. Рнга н Каунас В 22-м управ
леннн оборонител .... ого строителЬC"lВ8. 8 
нюне 1952 года был прнз88Н в кадры Воору
жet4ных сил Н направлен в 197-й отдеЛЬНЫй 
военtю-стронтел .... ый батальон (войсковая 

часть 33494) на.ЦO.llЖllOCТЬ начальника техни
ческого снабжения батальона. 8 этом же ГОДУ 
в составе батальона убыл на строителы:no 

ОО1.ектов noлиroна Капустин Яр. 
е марта 19S5 года прибыл 8 распоряжение начальннка 130-го УИР. 

На Байкоиуре иа различных дOJlJКJtOCТJlX прослужмл 27 лет. УВОЛИЛСА 8 
феврале 1982 года с должностн эаl'oteСI нтеля начальниц ВО-го спецнаЛl.
НOfO территорналыюго УПР88JIetlия по мaтepиa1JwtO-техническому обесne

чet8ию. 

Родина высоко oueнк.'1а труд Акаре:я Аj~КCffВИча. Он Harpa.wдeH ~y
МА орденами Отечественной войны 1I спntни, орденом Знак Почета, 24 
мелалJIМ~, в ТОМ чНCJie .За oтвary. и· .За бoeвwе DCJtYТИ ... Ему npисвоемо 
звание .Почетный строитель Баfiконура •. 

ЗВЕЗдНЫЙ ЧАС арАНЫ 

р УКО80дителем и душой многотысячного КOJUjектива, участво
вавшего в строительстве первого в мире космодрома Байконур, был ге
нерал Шубников Георгий Максимович - человек большого жизненно
го опыта, умелый организатор, воспитатель. Он польэовanся высоким 
авторитетом и уважением среди подчинённых, равных и стаРШItХ нача-. 
льни ков, в том числесреди руководяшего состава монтажныхорганиза

ЦИЙ. а также у членов семей военнослужаших. 

Шубниковоблада.л отличной памятью, что позволяло емуосушест
мять тшательный контроль 33 выполнением строительно-монтажных 
работ и созданием нормальных бытовых условий коллективу. прини -
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мавшему участие» строительстве космодрома. Очень четко была орга

низована приработка всех вопросов: он с rpуппой руководящих рабо

ТНИКОВ управления постоянно выезжал на объекты, рассматривал нуж
ды строителей, монтажнИКОВ, давал необходимые команды старшему 

стройки. начальникам монтажных ОРГdНИзаuиЙ. СОПРОВШКДO:lЮЩИМ его 
заместителям и начальникам отделов управления по всем вопросаМ. 

.1a.мecmиnиblЬ tшЧШlЫ1иКD JЗО УИРD 
no сНllбжению А.А. Дy6uK. 

ОН говорил каждому: ко 
мне, моим заместителям, нача

льникам отделОВ МОЖНО обра

щarъcя в любое время сyroк. по 
телефону или лично. Если у вас 
возникла неоБХQD.ИМОСТЬ ре
шmъ вопросы - не откл:,"ывэА

те, обращайтесь немедлеЮiQ. 

Общительный по хараК

теру, Георгий Максимович 
бbIЛ ОПТИМИСТОМ, ОСТРОУМ
НЫМ, эрудированным челове

КОМ. ОН ПОСТОЯННО заряжал 
своей энергией н увлечённо

стью всех руководителей стро
ительно-монтажных работ. 

На всех этапах строитель
ства IЗО-муУИРуделялосьбо

льшое внимание со стороны 

аппарата заместа.пеля минист

ра обороны, Главного упраВ
ления спецнального строите

льства, главных конструкто

ров, правителЬС'mа Казахста

на. Славный, многотысячный 
трудовоА коллектнв - ннтер-Они были fI('fИOfIроходцами ••• 

Зам«IIIurneлto IfU'Ю/lЫ1икu IJОУИРи нацнональный по своему со-
nоснtJбж:ению А.А. Дy6uK и нt1'Ю/1Ы1ик ont&m ставу - В тяжелых условиях с 

И.А.8wюгp0д06 доблестью выполнИJJ своА 
граж.данскиfi долг, обеспечив досрочную сдачу в эксплуатацию всего 

комплекса сооружений космодрома с высоким качеством в строгом со
ответствии с техническими условиями. чем был обеспечен приоритет 
СССР в освоении космоса, создании ракетного щита Родины. В этом 

большая личная заслуга Георпtя МаКСИМОВltча Шу6никова. 

Космодром .. БаЙконур. - это не только точка на карте, не просто 
часть истории нашего государства. БаАконур - это ЗВС3дныfi час стра-

190 



11Ы, uдс:ржС!.сшс:fI CCJШ"УIU Ilобс::ду С tк:but:нItИ космического ПРОС:ТРо1нст~ 

8а . Сейчас мы знаем о космосе все : космонавтов, конструкторов, ИСПЫ~ 

тателей, знаем КОСМИ'Iеские корабли и станции, их маршруты И орбиты. 

НО вот спроси кого-нибудь: а кто такой Георгий Максимович Шубни
ков? Вряд ли один из сотни ответит, что это первый строитель KOCMO~ 

дрома Байконур! 
ПО'lему? Видимо, потому, что нас, не специалистов, долrnе годы в 

КОСМИ'Iеских делах интересовало в основном то, что происходят выше 

.нулевоЙ отметки. - сама ракета, её старт в космос, рабara космонав
тов. А вот стартовый наземный комплекс воспринимается как что-то 

само собой разумеющееся, а потому И не заслуживаюшее особого вни

мания. К тому же соэдание космодрома было покрыта особой таинст
венностью, составляло государственную таЙНу. 

А ведь ЭТО было пoc'J1юcно, возведено на абсолютно пустом месте, 

где привозным было всё - от ГВОЗДЯ до ракеты. Пocrpоено в неимоверно 
тяжелых условиях и в невероятно короткие сроки. 

K~m ШоtrIQJI(Ж 8.А. f/p>"totm дufllЮ/ol 
. п,ptIOX} КООЮlИн.ти Ю.А. ГtJI'OPUНО» noдtю.fКо.нuку И.А. &lIOIptJдo8y 
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Ilo..llI.oe"IIK 
CmOIW"IlI.O и.с 

ПОЛlФ8НtIК Иван СерreеlМfЧ CfAЦEHKO 

РОДИЛСЯ 3 ноября 1916 года 8 селе ОблИПКII 
Радомеweльскoro района Житомирской обла

C11I. Там закончил 7 классов, а затем noлyчм 
cptдttet обра:;о.анме в 8еЧеРнеii wколе МOJIo
д ...... 

В pц.w КрасноА Арм"" ПрИЗ8аН 4 апреля 
1944 roдa. службу проходил на террнтормм 
Марийской леер, а затем 8 составе 177-1'0 
ru.рдtйскoro стре1Пt08OrO полка 6О-й гвардей
ской дивк:JИМ S-й УдарНОЙ армии 1-1'0 Бело
PYCCKOf'O фронта. за мужество и отвагу. про
JI8JIetlиЬ8е В боях, Н8I]I&Жl1tН ордеlЮМ Красной 
3веЗ!lW, Отечественной вoii:иы 11 степени, ме
даляМИ.3а освобожленме Варшавы., .За взя

'Пtе Бер..'Jина ... 
Пос:ле войнw ero служба проходила ... 

финансовых.ооJUlUtOCТlJX. DOeh"o-стронтел .. -
Hых частях. С 1951 по 1965 roд служмл 8 I30-M уир ПОД коман,дованнем 
Г.М. Шубникова. БblJI нaчфиtюм 68-ro отделыюro инженерно-стронтел .. -
ИOf'O батальона, главнwм бухгалтером 971-й материально-технической 
базы. 101-й ИНЖeнeptЮ-С1рОитtлЫЮii брмnл.ы, начальнИКОМ финансового 
отдела 130-ro УИР. В этот же период:JaOЧtЮ)U.OКЧИJI экономичесКИЙ фа
культет Каэахскoro государстаениoro уннаерситета в г. Алма-Ата. 

В 1981 roдy 8Озrлэамл комиссию по устаноме naмJlТНИц' главному 
строlПелю полиroна генерал-майору Г.М . Шyбttнкоеу. r. Л~нинск~. В мае 
1986 roдa уволился В:JaПaС сдOJUКНOCТИ rлавнoro экономиста 130-1'0 сп~ци
алыюro террнroрмaлыtoro ynрамен",.. 

за службу и труд на noлиrоне иаrpaждeм орденом .За CJl}')К6y в Воору
женных Силах СССР .. 111 степенн, МelW1ЫO.За трудовое ОТЛИЧ~". Ивану 
Сеpreeвнчу прнсвоены звания .3аслуженнwЙ ЭКОНОМИСТ Ка38Хской ССР ... 
• ПочетныJt строитель БаЙКОНура ... 

ПОД ЛИЧНЫМ КШПРОЛЕМ 

21 сентябри 1951 roHa в составе 68- го orдельноro инженер
но-строительноrо батаЛl.она я прибыл в село Сары-Ачаг Южно-Казах
станскои области. Батальон наш !!Ходил ~ cocтa~ 130- ro УНСР (~по
следств~1И - 130-ro УИР). Щ1слоцировавшегося в городе Ташкентt. В 
декабре в наш батальон вместе С группой офиuероВ-РУХО80дителеR 
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Ilри6ЫJl t1с'1'iaJlЬt1ИК УllpcitJ.llеНии - IIWII(ОВНИI(-ИНЖСНСр Г.М. ШуБНtЕКОD. 

Ot, подроБНо .ознакомился с производстееннымиделами, а также слич

ным составом батальона. 

, 

Второй раз я увидел Георгия 
Максимовича в иЮНе 1952 года, 
когда в составе группы финансо
вых работников прибыл к нему 
на инструктаж. Предcroя.ла реви

З~IЯ финансово-хOJЯЙcrвенной 

деятельности инженерно-строи

тельного участка (ИСУ) подпол

ковника-инженера В.А Сахаро
на, осушествлявшего С1"рОиrenь

crвоточек ПВО в городе Сталин

ске Узбекской ССР. 
Маи 19811. Ho..-nuнNnOСf}_~ этот инструктаж мне запом-

нился надолго - он был очень 

глубоким, со знанием дела. Чув
СТ80ва.лось, что Шубников хоро

шо разбирается не только в cqю

~ na.OIМI" __ NНqЮ.1-JЮiюpy 

шри.OIlJ'ГropNЮ~ 
Ни ~ tl.lfJNофщеры.n-Jп«o Ю.N. . 

Koиw. 8 с.. (UIIIaIН 8И. 

ительных, НО И В финансовых ВОПрОСаХ. После в составе этой группы мы 

провели не одну ревизию ИСУ, подчиненных 130-MY УИР. 

&n1lJ.Жf'tUN ~ к. na.own/ШIQ' Ш)(jн1ЖOtlQ 
иoU 19811. 

В .naльнеЙшем. когда 8 1960 
ГОДУ я был назначеН I7Iа8НЫМ бух
галтером 921-й материальной 
базы, преобра.эованноЙ з;rreм в 

862-ю контору материa.nьно-ttx
нического снабжения (КМТС), 
наши встречи с Георгием Макси

мовичем стали более частыми. 
862-я КМТС ocywестмяла цент
рализованные расчеты за услуги и 

материальные поставки со всеми 

поставщика"ш бывшего СССР и 
стран социалистического лаreря. 

Я часто приезжал на сове
щания к руководству IJО-го 
УИ Ра, где присутствова.ли нача

ЛЬН ИКII отделов. Там я подробно докладывал о состоянии финансовых 

дел. ПОЛУ"aJ1 подробные УК3)аНIIЯ о приоритетах в дальнейшей работе. 

Вся наша работа тщательно контролировалась отделом снабжения и 

финансовым отделом управления. 

]Q 1WlпuнtN с ЦIfmIa..IAI: nfJ.WtJeiuк ~ А. И .• 
hhqt41-1IIOiюp ФtW,. А.А .• 
nfJ.'WЖНUК Cмщrнrro И.С 
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~ ______ --=.~г'с'"·~Н~ы~.~'~,ро""Н"=""'с .. "'·=ОФ"Нс",.""'·=__ ________ _ 
Между тем на Байконуре ШИроЮ1М ФРОIПОМ рCli3DOрачиеались ра

боты ПО строительству стартового сооружения, города Ленинскз. По
степенно все финансовые расчеты стали сосредотачиваться в финансо
вом отделе lЗ0-го УИР, нашей конторе проводить ИХ было уже не под 

силу. Был открыт отдельны А счет в банке и изготовлена отдельная пе

чать, хранившаяся у Шубникова. В дальнейшем через этот счет осуще
CТВЛЯJ1ИСЬ расчеты на протяжении всего времени строительства объеК
тов космодрома. На КМТС возлагались работы по приемке изделий и 

материалов, их хранение и отпуск потребителям по назначению по на

рядам отдела снабжения. 
В мае 1961 года я был назначен замеcnпеnем главного бyxraлтepа

начальником финансового отдела 13О-го УИР и стал непосредственно 
arвeчать за расчеты со вссми потребителями И испалнителями, вклю

чая субподрядные органиэаuии, с отражением их в бухгалтерском учете. 

документ0060РОТ был очень большой, требовалось много времени и 
сил, чтобы ПОDдерживатьего на ДOJlЖНОМ уровне. 

Георrnй Максимович днем всегда находился на объектах. а в вечер
нее время работал сдокументами, лично все проверял и ставил свою поо

пись. Как-то раз я спросил у него, зачем он взвалил на себя эту работу при 
том, что допускается иная практика, и есть начальники, имсюшие право 

первой и второй подписи. На это Шубников ОtвеtИЛ, ЧТО, подписывая 
ДOКYMeHТbI, он не только берет на себя ответс t 8еННОСГЬ, но И может K01fГ
ролировать ХQП, работ на объектах по расчетным документам. 

Лl'mчuк-кос __ E.nисrн А.С tlpywmn tIO

'Il'mную 'Iхvюmу tю:t" OoI"UКУ СnЮljt"ко 11. С. 

В ходе эntх практически 

ежевечерних встреч мне дове

лось услышать от Георmя Мак

симовича много интересного о 

его жизни и армейской службе, 

и мне остается только жалеть, 

что я тогда ие делал никаких за

писей , а э-rn встречи продолжа

лись меньше, чем хотелось бы. 
Когда Шубникова не стало, 

коллективы военных строите

лей. включая субподрядные ор
ганизации, решили на личные 

сбережения построить ему па

мятник в городеЛенинске. Мне бы.лодоверено собрать средства И осу

шествить контроль за их l1елевым расходованием, з.аключитьдоговора 

со скульптором и исполнителями проекто . Руководство ВО-го УИР со
гласовало место установки памятника - возле дома культуры строите

лей, где он и был воздвигнут. 
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ЛОЛКODНIНII. Владимнр Алексеевич ОБ
РЫБИН родился 6 иlOlUll 1927 года 8 рабочем 
поселке ШКЛОВО Рязанской области 8 семье 
почтового служащеro. По оlWtf'tUtии 7 клас
сов в 1942 ruдy начал работаn. на мoдOO8OlЦ
ной базе до прюw .. в Советскую Армию 8 

1944 ""'У. 
Б инженерных и 8OetПЮ+СТрОwreлwtwx 

частях на разлИЧНЫХ ДOJDКНOCТJIx прослужкл 

40 лет. Его CJl)'JКба npoxoдIL'18 на первом ра
кетном полиroне КапуCТlUt Яр, на Далы.еМ 
Востоке под Хабаровском, ПОСiJе окончания 

офицерских курсов спецC1'pOИ'feЛItCТВ8 был 

напрамен 8 13O-e управлеиие июкенерных 
работ. 

По.1КQ6НUК С апpeJUI 1955 roдa по aerycт 1968 roдa 
~u,. В.А. ero служба CBJI38Ha с БайКОНУРОМ, где Он 

коМ8tt,llOВ8Л ротой, затем был наЗflачен на ... -
льником urraба, а 8 последующеМ - командиром 96-1'0 boetctt()-a')ЮИТель
ноro отрJШ1, личный Состав KOТOporo работал на строительном комбинате 
9-й nЛОШI/J"Н космодрома, ПОСТ88JU1J1 необходимые кOttCТp)'IЩИМ для C"IpO
яuurxся обыктое. На Байконуре ()I(()ff'fIIJI СреднlOЮ WltОllУ И заочно Таш
кекrcкий имcтитyr мароднoro хозяйства 00 спецмалЬНOCТ1t .экономист_. 

Затем 8лuимир Алексеенч CДPIUUI в КаМЫШИНСКОМ воеи:но-строите
льном училище, Главttом военно-строктет.ном управлении QtИТpl, 8 Мон
голии. Наrpaждeн орденом TpYlI()II()I"Q Кpacнoro Знамени, медa./UlМи .За 
noбtдyнад Германием_ , _За боевwезаслyrм_ и др. ПраантелЬСТ1ЮМ Moнro

льской Нармной Республики наrpaжден орденом .ПоJllpКU зммае, 
Имеет Haf1)8/Jbl от Феllерацни космонавтики СССР и России. Пoчe11lЫЙ 

строитель Байконура И ЛoчenrыА строитem. г. Mocuы, Заместитель 
npeдседателя совета ветеранов C"IpOителей Байконура. 

НА ИНДУCfРИАЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

Среди крупных организаторов военных строек, с которыми мне 
ловелась встречаться за многолетнюю службу в воснно-строительных 
частях, кто обеспечивa.n в послевоенные годы соэдание ракетно-ядер
наго шита нашей Родины , особое место принад.лежит Георгию Макси
МОВИ'JУ ШуБЮ1КОВУ. Лично мне ДОВОДltJlось с НИМ работать на протяже
нии более де<:яти лет, до самой его смерти в 1965 году. 
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~ ____________ -"·СГ'~'"'""'Ы'·ОООХЖ~~~""'с"=О·='О""с~е=·о-________________ __ 
Ilaecerдa 3апомниnась первая 8C~'UI в MlIpтG 1954 roДll. Я ТОЛЬКО что 

прибыл служить в июкенерно-crpoительный баталЬОН. расположенный 
вДжар-Кургане на юге Узбекистана. Там полным ходом шла сдача вэкс

муатаuиюобъекта. ждали прибытия начальника 13G-ro уир полковни
ка ШубникOIШ, который Я8JlЯJlСИ нашим СТdрWИМ начальником. 

Рабо<.ue S(Н!Н/КЖ) nplJ3N8D In pom'" 
сtrtоршеlO леиmенонfIЮ В.А. ОбрШJU/Ю 

Я со своими подчи
ненными был занят 
подшивкой потолков 

.. вагонкой. и настилкой 
полов в казарме. Когда 

Шубников зашел в по
мещение, доложил ему, 

кто я такой и чсм зани

маюсь. Он подробно 

расспросил меня, где я 

служил до этого, где 

учился, как стал строи

телем и какой у меня 

состав семьи. Узнав. 
Что я ТОЛЬКО что при

был с КУРСОВ усовершенствования офиuеров спеUиaJIЬНОГО строителЬ
ства, и что во время учебы мы осваивали передовые методы работ на мо
сковски.х стройках, ГеорrnА Максимович спросил с иронией : .Что ж, и 

на МОСКОВСКИХ стройках настилают полы с ПОМОЩЬЮ скоб и клиньев?", 
Я ответил, чтотам применяют метод настилки полов с ПОМОUlЬю специ

альных зажимов, что позволяет ускорить настилку полов в 2-3 раза. 
ТОГда он приказал мне завтра на производственном совещании (О"про

работке",) .положить об ЛОМ методе и .пстально про.пумать. как ускорить 
все работы по сдаче казармы в эксплуатацию. 

Всю ночь на местном мехстроАдворе изготавливали специальные 
зажимы, а я ГОТОВИЛ схемы и графики организации работ. Утром, преж
де чем идrn на совещание, решили испытать новыА способ настилки 

полов на практике. Все получилось, как надо: с помощью зажиМОВ мож
но было зашивать сразу 5 досок, а не одну-две, как раньше. 

Ло-достоинствуоценив наш метод, Шубниковтугжесократил нам 
сроки выполнения работ на этом участке в два раза и приказал искать 

другие методы ускорения отделочных работ. чтобы спать объект как 
можно БЫСi рее. 

Ровно через год, уже под Ташкентом (Г. Сары-Агач) мне с подчи
ненной ротой военных строителей довелось заканчивать строительство 

очередиого объекта и строить новую школу ДЛЯ военного городка. В это 
время мою роту усиленно стали пополнять. доведя ее численность до 
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Глава 4. Рассказывают сослуживцы, однополчане, родные ~ ---=----_...::..--~---:....:.--~ 

120 человек. Во время очередного посещения объекта Шубников потре
бовал от меня подробно доложить о состоянии роты и готовности вести 

работы в «(отдаленной, пустынной местности». Затем, собрав всех офи
церов роты (лейтенанты С. Фарманян, В. Воротников, Куспанов и Бо
гомольский), Шубников и его заместители К.П. Баландин, А.Ю. Грунт
ман и заместитель по снабжению А.Г. Семавин стали объяснять нам, 
что нашей роте предстоит в ближайшее время выехать в необжитой рай
он, и нужно подготовить все, чтобы на месте устроить людей и с первых 
же дней начать работать. Необходимо с собой взять продовольствия 
примерно на один месяц, кухни, палатки, полевые электростанции, 

строительный инструмент, топливо, емкости под воду и другие необхо
димые материалы и инструменты. Семьи с собой не брать. Куда ехать
будет сообщено отдельно. 

В первых числах апреля ]955 года там же в Сары-Агаче Шубников 
заслушал доклад полковника Семавина и мой о готовности убьпия в 

командировку. Георгия Максимовича интересовало все: как я организую 
размещение людей в палатках, решаю вопросы питания, снабжения во
дой, освещение в ночное время и многие другие вопросы проживания 

людей в пустынной, удаленной от населенных пунктов местности. 

Бьmо решено добавить роте емкостей,W1Я воды, дров, ламп, керосина 

и свечей на случай выхода из строя передвижной электростанции, снаб
дить полевым хлебозаводом, тремя экскаваторами и булццозером. Присуг
ствовавший на совещании начальник политотдела полковник Баландин 

сообщил условный адрес,W1Я писем: Ташкент-90, в/ч 20037 «3». 

8 апреля 1955 года эшелон бьш сформирован. Буквально за неско
лько минут до отбытия на одну из rmатформ бьUI загружен единствен
ный в 130-M УИРе легковой автомобиль марки «Виллис»., на котором 
ездил Шубников. 

Ранним морозным утром 10 апреля рота прибьmа на маленький, 
никому не известный разъезд Тюра-Там. Позже я часто вспоминал за
боту Шубникова и предвидение им всех мелочей, когда он отправлял 
нас на новую стройку. Его методика бьmа взята мною на вооружение, 
когда мне потом приходилось откомандировывать мелкие подразделе

ния дЛя выполнения задач в автономном режиме. 

На новом месте нам предстояло заложить основы площадки N2 9, 
ставшей впоследствии ПРОМЫlll1lенной базой для строительства космо
дрома Байконур и города Ленинска. ШуБНИков предвидел масштабы 
предстоящих работ и сложность их выполнения, поэтому лично следил 
за развертыванием промышленной базы. Буквально же в первые меся

цы начала стройки на плошадке N9 9 бьm сформирован и начал работать 
строительный комбинат. В его задачи входило: снабжение строящихся 
объектов бетоном и раствором, изготовление сборного железобетона: 
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~ ((Главный строитель Байконура» '-'911'--------"----------'-"------
плит перекрытия, фундаментных блоков, перегородок и других изде

лий; изготовление столярных и плотничьих изделий, распиловка мате

риала. На стройкомбинате работало в 2-3 смены до пяти батальонов 
(около 3000 человек). 

Для обеспечения перевозок стройматериалов на 9-й площадке 
было размещено два автомобильных батальона, а для обеспечения 

стройки механизмами и землеройной техникой - технический баталь
он, ремонт которой обеспечивал ремонтный завод. Здесь же уже в пер
вый год быnа создана база материально-технического снабжения. Были 
запущены и начали работать полевой хлебозавод, банно-прачечный по

езд и энергопоезд. 

Шубников был ярым противником создания на строящихся пло
щадках, при УНР мелких производств, различных подсобных мастер
ских. Он считал, что все для стройки должно быть заказано и изготовле
но индустриальным методом, а затем на стройплощадке должна проис

ходить сборка готовых изделий. К примеру, весь лесоматериал поступал 
только на стройкомбинат, где его сортировали, распиливали, СУUJИЛИ, и 
только после этого он использовался по назначению. 

По инициативе Шубникова в 60-е годы на 9-й площадке был по
строен домостроительный комбинат с годовой производительностью 

12 многоквартирных жилых домов ~(под ЮIЮЧ). Значительный объем 
жилья в Ленинске был построен этим комбинатом. 

Георгий Максимович требовал, чтобы в каждом из цехов при меня
лись новые методы труда, осваивались передовые технологии, исполь

зовались современные нормирование и планирование. Так, уже в ходе 

строительства цехов предприятия он скрупулезно обсуждал на совеща

ниях весь производственный ЦИЮI вплоть до выхода готовой продук

ции. Посылал людей перенимать опыт на передовые стройки и произ
водства в Москву и другие города. Лично мне с отделением солдат в ко

личестве ] О человек в 1957 году в течение месяца довелось по заданию 
Шубникова осваивать азы технологии поточных линий по изготовле
нию оконных и дверных блоков на заводе NQ 36 в поселке Нахабино Мо
сковской области. После этого Георгий Максимович, хорошо знающий 

технологию обработки древесины, дотошно вникал во все детали рабо

ты создаваемой технологической линии. 

Учитывая, что для комплектования наших частей прибывало по
полнение из Туркестанского и Закавказского военных округов, среди 
которых почти не бьUIО подготовленных специалистов, умеющих рабо
тать на леревообрабатываюших станках, то, создавая поточные линии, 

по предложению Георгия Максимовича к каждому знающему военно

му строителю ставили напарником новичка. В течение нескольких ме
сяцев он постепенно осваивал работу на станке и уже где-то через пол-
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года мог работать самостоятельно. Еще через некоторое время он сам 

мог обучать вновь прибывших военных строителей. 
Сложнее было со сборкой окон и дверей. Нам Шубников разрешил 

из всего прибывавшего в 130-й УИР состава новобранцев выбирать тех, 
кто имел дело с древесиной - грубо говоря, мог забить гвоздь или хотя 
бы сносно владел русским языком. Затем на потоке с помощью старо

служащих, своих земляков, используя шаблоны и различные приспо

собления, они учились добиваться нужного качества изделий. Если 
учесть, что срочная служба тогда продолжалась три года, то от нас ухо

дили в республики Средней Азии и Закавказья вполне подготовленные 

специалисты. 

Большое внимание Георгий Максимович уделял организации тру

да и планированию. По его требованию все занятые в сменах на потоке 

объединялись в одну бригаду численностью 30-40 человек, а иногда и 
больше. Получалась, таким образом, бригада в составе взвода, у которо

го был свой командир и командиры отделений, руководившие произ

водством. На такую специализированную взвод-бригаду выписывалея 
и закрывался в конце месяца один комплексный наряд, выдавался ме

сячный график работ с разбивкой по суткам. Оплата за труд производи
лась согласно присвоенному разряду. 

Всеми этими деталями организации труда Шубников подробно ин
TepecoBaлcя' посещая стройкомбинат, требовал четкого и ясногодокла
да по всем вопросам на проводившихся производственных совещаниях 

- «проработках). Мы в шутку называли эти совещания «переработка

ми~), так как каждого на них «перерабатывали) по всем направлениям 

деятельности. В их ходе сразу было видно, занимаешься ли ты делом 
или просто присутствуешь на рабочем месте, не умея даже повлиять на 

производственный процесс. 

Как правило, на «проработках», проводимых на стройкомбинате 
присутствовали наши заказчики - строители, для которых мы выпуска

л и свою продукцию. В этой связи особенно бурно проходили совеща

ния в конце каждого квартала и в конце года. Всем срочно требовались 

наши изделия, в противном случае под угрозой срыва оказывались про
изводственные планы. Бывало, что, прикрываясь этим, заказчики пы
тались скрыть недостатки и промахи в своей работе. 

Вспоминается такой случай. В конце года на комбинате идет оче
редная «проработка». Ведет совещание Шубников. Представители 
строительных организаций с жаром доказывают ему, что годовой план 

будет сорван по причине непоставок комбинатом материалов для по
лов: половой доски, лаги, щитов и плинтусов. 

На изготовлении всех этих изделий была занята рота старшего лей
тенанта Н.М. Ковшиенко. По-дружески мы его называли «Коля-парти-
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зан~) из-за его партизанского прошлого - в детстве, в войну, он партиза

нил в Белоруссии. Всякий раз, когда очередной докладчик сообщал, что 

ему крайне нужна половая доска и половые щиты, Ковшиенко спокой
но и толково объяснял, что выданные ему план и график поставок он 

добросовестно выполняет: ежесуточно делает 10-15 кубометров поло
вой доски, до 200 квадратных метров половых щитов, несколько «ку
бов~) половой лаги и до километра плинтуса для полов. А вот где они ис

пользуются на стройке - разберитесь, мол, на месте. Люди работают по 
10-12 часов в сутки, и производственных резервов у него нет. 

Между тем Георгий Максимович, наблюдая за ораторами, укориз
ненно качал головой и с хитринкой говорил Ковшиенко: «Что ж ты 
cpbIBaeUJb людям годовой план и не даешь нормально работать?» В кон
це концов, Коля-партизан, наш бравый сотоварищ и любимец слабой 

половины гарнизона, не выдержал и выдал: «Товарищ генерал! Уберите 
меня с этой работы, надоела мне эта «половая» жизнь!», развеселив всех 
присутствующих. 

Шубников, прекрасно понимая, что рота Ковшиенко работает на 
пределе, здесь же приказал присутствующим плановикам и снабжен

цам разобраться, какие объекты подлежат сдаче в этом году, и изыскать 

возможность поставки половой доски в централизованном порядке. 

Было правилом, что «проработки», хотя они и затягивались по времени, 
всегда приводили к такого рода конкретному решением и были руко

водством к действию. 

Однажды летом загорелся клуб - единственный культурный центр 
на девятой площадке. Прибывший на место происшествия Шубников, 
спокойно разобрался со случившимся. Выслушал суждения пожарных, 

которые доложили, что клуб загорелся от короткого замыкания в элект

ропроводке. Дело в том, что в клубе временно размещались семьи од
ной ИЗ только что прибывшей вЛенинск воинской части. Бесконтроль
ное пользование электроплитами для приготовления пищи и привело к 

короткому замыканию и возгоранию. 

Узнав, что никто из людей не пострадал, а имущество их спасено, 
Шубников не стал делать никаких оргвыводов. Он приказал разобрать 
остатки крЫUJИ, шлакоблочные стены усилить колоннами, а к осени 

сделать крышу ЮIуба из металлических ферм с железобетонными пере

крытиями. Уже в октябре мы смотрели фильмы в обновленном клубе. 
Таким Георгий Максимович бьm во всем - решительным, конк

ретным, человечным и заботливым. К нему шли люди со своими проб
лемами - личными, бытовыми, производственными, и он все их решал 
конкретно и справедливо, не откладывая в долгий ящик. 

Последний раз мнедовелось увидеться с Г.М. Шубниковым где-то в 
июне 1965 года. Со своим заместителем А.А. Ткаленко он объезжал пло-
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