Шитиков Владимир Николаевич
(Родился 7 марта 1952 года)
Я родился в городе Котлас Архангельской области.
Родители: отец Шитиков Николай Степанович
(15.07.1916

г.р.),

работал

автомобиля;

мать

–

водителем

Шитикова

Анна

легкового
Ивановна

(14.01.1920 г.р.), работала бухгалтером в городской
службе социального обеспечения.
В семье воспитывались четверо детей: я, старшие
сестра Дина и брат Леонид, а также младшая сестра
Татьяна.
В возрасте семи лет я пошёл учиться в среднюю школу №3 города
Котласа. В нашем классе обучались более 30 мальчишек и девчонок. Учился
с интересом, на 4 и 5, но не редко получал и удовлетворительные оценки.
По окончании 4-го класса, не советуясь с родителями, а скорее «за
компанию» вместе с группой сверстников решил поступать в Ленинградское
Суворовское Военное Училище. Пройдя медкомиссию и вступительные
экзамены, летом 1963 года я стал суворовцем.
1. Учеба в Ленинградском СВУ: 1963 - 1970 г.
Годы учёбы в училище запомнились на всю жизнь. Примерно через
полгода я привык к жизни в казарме, к порядку, насаждаемому отцамикомандирами, к сверстникам-одноклассникам, с которыми мне суждено было
прожить семь суворовских лет.
Хочется сказать добрые слова в адрес офицеров-воспитателей СВУ:
майора Буева Н.Д, капитана Копосова А.А, майора Августова Н.А, майора
Чистякова

И.И.;

особая

благодарность

командиру

нашей

роты

подполковнику Мыглан Владимиру Донатовичу.
Спустя много лет я узнал, что Владимир Донатович воевал под
Москвой, будучи курсантом Подольского военного училища. Поучавствовал
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Владимир Донатович и в моей судьбе, рекомендовав мне по окончании
Суворовского училища поступать в Рижское ВКИКУ им. Бирюзова С.С.
Учёба в суворовском училище давалась мне легко, любимые предметы
были: математика (учитель Антонова Ирма Оттовна), физика (преподаватель
подполковник Минин М.А), химия (преподаватель майор Гольцев Лаврентий
Кузьмич).
Командование и политотдел Суворовского училища заботились о
воспитании суворовцев:
- в училище работала прекрасная библиотека и читальный зал;
- суворовцы пользовались шефскими билетами при посещении театров
и кинотеатров города;
- в клубе училища организовывались встречи с артистами кино и
театра, известными спортсменами той поры (актриса Людмила Савельева,
артист Леонид Быков, выдающийся боксер СССР Валерий Попенченко,
известные артисты Кирилл Лавров, Павел Кадочников и др.);
- примерно раз в год училище в полном составе пешим порядком,
поротно выходило на городские улицы для посещения цирка. Тогда я
впервые увидел выступление Юрия Никулина с его напарником Михаилом
Щуйдиным, и их знаменитую репризу «Бревно».
Яркий след в душе остался от встречи в стенах училища с Юрием
Алексеевичем Гагариным.
Встреча была неожиданной и очень интересной. Гагарин выступил в
переполненном кинозале; подробности его выступления я уже не смогу
повторить. Помню, что говорил он хорошо, и понятно, было приятно, что он
к нам приехал на встречу. На фотографирование я попал совершенно
случайно - пробежал по училищу слух, что у Гагарина можно взять автограф,
и я тоже загорелся желанием его получить лично от Гагарина. Все желающие
собрались у парадного входа. Уже подъехала «Чайка» ко входу, и вот он
появился в сопровождении руководства училища, и согласился на общую
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фотографию. Автограф он оставил только одному офицеру - воспитателю на
журнале «Огонёк», мы все потом рассмотрели его автограф.
Спустя некоторое время, фотография с Гагариным появилась на
фотогазете парадного холла, и её можно было посмотреть, но ума не хватило
подойти в фотолабораторию и попросить для себя эту памятную фотку.
Спустя много лет, благодаря соц.сети «Одноклассники» мне попалась
на глаза эта фотография, спасибо братьям-кадетам, и вуаля, я даже могу ею
поделиться с друзьями, вот к примеру, поздравил с днём рождения и
прикрепил эту фотку к сообщению для выпускника Лен.СВУ Сергея
Моисеева, он был в восторге от «подарка» и даже заметил, что сверху его
фуражки видна звезда Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина.
2. Учеба в РВКИКУ: 1970-1975 г.
3. Служба в РВСН
По окончании РВКИКУ получил распределение в Забайкалье, в
Читинскую армию, Яснинскую ракетную дивизию (почтовое отделение
Оловянная-4). Начинал службу в должности инженера группы пуска, в полку
подполковника Рушкина. Спустя какое-то время был переведён в полк, где
командовал полковник Жарченков.
В августе 1979 года я был назначен на должность инженера службы
ракетного вооружения, и мне было присвоено воинское звание «капитан».
Прослужив год в должности инженера по системам охраны и обороны,
убыл по замене в Пермскую ракетную дивизию, городок Звёздный, в полк
подполковника Казаева Геннадия Ивановича, где продолжил службу в
должности инженера службы вооружения по СДУК.
Моим непосредственным начальником был подполковник Мельников
Виктор Григорьевич, коллегой по службе вооружения полка - капитан Котов
Владимир Иванович.
В июле 1986 года я был назначен на должность старшего инженера
службы вооружения дивизии, и мне присвоили воинское звание «майор».
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В этот период в Пермской дивизии начали проводиться работы по
развертыванию полков БЖРК, и всем офицерам службы РВО пришлось с
головой окунуться в эту работу.
Службу РВО дивизии возглавлял полковник Фадеев Геннадий
Степанович, заместители начальника службы - подполковник Мясников
Николай

Александрович;

и

подполковник

Устинков

Геннадий

Александрович.
В 1989 году мне предложили должность инженера эксплуатационноремонтного отдела УВЭ 31-й РА.
Семья согласилась на переезд в город Оренбург, где мы получили 2-х
комнатную квартиру в центральной части города.
Город Оренбург мне понравился, больше стало возможностей для
отдыха и культурного досуга, радовало и близкое расположение средней
школы, где продолжила учёбу моя дочь Ирина.
Коллектив офицеров и служащих УВЭ был укомплектован опытными и
ответственными офицерами - специалистами своего дела. Возглавлял
коллектив генерал-майор Фамеев Виктор Тихонович.
В июне 1995 года я был назначен на должность начальника отделения
Гостехнадзора и техники безопасности. Мне было присвоено воинское
звание «подполковник».
В этой должности прослужил до окончания срока службы в ВС
Российской Федерации, что произошло 8.06.1997 года.
Контакты: г. Оренбург, тел. +7922 624 10 83, (3532) 54 50 82,
Почта: Abr1218@ yandex.ru
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