
Здравствуйте, уважаемые друзья – однополчане! 

 Прочитав на сайте 14 д ПВО объявление о предстоящей встрече 

ветеранов дивизии и ветеранов в/ч 56178 (1142 зенрап, 94 зенитная ракетная 

бригада) я, конечно, обрадовался, что эта встреча будет посвящена 70-летию 

создания нашей замечательной (во всех отношениях) части.  

 Поэтому, хотелось бы узнать о судьбах наших однополчан, почтить 

память ушедших из жизни однополчан, вспомнить какие-то интересные 

случаи из жизни.  

 Сразу же скажу, что недавно в Интернете нашел сайт, который 

разместил фотографии генералов и офицеров – фронтовиков и участников 

боевых действий.  

Сайт называется Элита Вооруженных Сил СССР. 

 

БАБЕНКО  

Константин Степанович 

(1922 – 2011г.г.) 

 Как же мне было приятно и волнительно рассматривать фотографии 

нашего командира – генерал–лейтенанта артиллерии Константина 

Степановича БАБЕНКО – кавалера восьми боевых военных орденов: орден 

Красного Знамени - 2, орден Отечественной войны -1 степени – 2, орден 

Красной Звезды – 3, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР»III степени и еще ордена иностранных государств. Активный участник 

Великой Отечественной войны, войны во Вьетнаме, в Сирии, в Ливане. 

Окончил службу в должности Командующего ЗРВ Бакинского Округа ПВО. 



Из материалов Интернета   

Константин Степанович Бабенко (1922-2011) — советский военный, 

участник Второй мировой войны, генерал-лейтенант артиллерии. 

Жизнеописание 

 Родился в 1922 году в селе Толока Решетиловского района. Окончил 

Сухорабовскую среднюю школу, в 1941 году призван в ряды Советской 

армии (в которой служил до 1985-го), прошел путь от солдата до генерал-

лейтенанта. 

 В феврале 1942 года окончил Сорочинское зенитно-пулеметное 

училище, получил звание младшего лейтенанта. Направлен в действующую 

армию, командир взвода зенитно-пулеметной роты 30-й танковой бригады. 

Воевал на Западном и Воронежском фронтах. В составе 3-й танковой армии 

дошел до Берлина. После окончания войны служил в составе советских войск 

в ЧССР, Австрии, ГДР, затем на Черноморском флоте. 

 В 1966 году окончил Ленинградскую военно-артиллерийскую 

академию, назначен командиром полка, 14-й дивизии ПВО. 

 Проходил службу в должности заместителя командующего войсками 

Бакинского округа ПВО. 

 Старший советник по ПВО в Сирии, выполнял миссии во Вьетнаме и 

Ливане. 

 На пенсии женой Зинаидой Михайловной проживали в Полтаве. 

 В 1996 году возглавил Полтавскую областную организацию ветеранов. 

Входил в состав совета ветеранской организации Украины; сотрудничал с 

советом ветеранов Решетиловского района и помогал в решении вопросов 

ветеранов. 

 Поддерживал тесную связь с Сухорабовской школой. Почти каждый 

год проводил встречи с учениками, на которых рассказывал о героических 

поступках воинов. 

 В 2002 году приложил усилия к проведению капитального ремонта 

Сухорабовской школы, которой уже было исполнилось 70 лет и она была 

непригодной для обучения. 

 Умер в 2011 году. 

 

Награды и чествования 

• два ордена Красного Знамени 

• три ордена Красной Звезды 

• орден "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени 

• орден» За заслуги " III степени 

• двумя орденами Отечественной войны 



• орденом Богдана Хмельницкого 

• 18-ю боевыми медалями, из них две — «За отвагу». 

• почетный гражданин Решетиловского района (2004) 

•  

• Бабенко Константин Степанович 
• Орден Красного Знамени Наградной документ 

•  

• Дата рождения: __.__.1922 

• Место призыва: Решетиловский РВК, Украинская ССР, Полтавская обл., 

Решетиловский р-н 

• Дата поступления на службу: __.__.1941 

• Воинское звание: гв. лейтенант 

• Воинская часть: 286 гв. зенап 6 гв. тк 3 гв. ТА 1 УкрФ 

• Даты подвига: 10.11.1943 

• Наименование награды: Орден Красного Знамени 

• Приказ подразделения 

• №: 69/н от: 21.11.1943 

Издан: ВС 3 гв. ТА 

• Информация об архиве+ 

•  

• Бабенко Константин Степанович 
• Медаль «За отвагу» Наградной документ 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id9181/?static_hash=e0eef5fe864291576ab8d81e7bd3df41v7


•  

• Дата рождения: __.__.1922 

• Место призыва: Решетиловский РВК, Украинская ССР, Полтавская обл., Решетиловский р-н 

• Дата поступления на службу: __.__.1942 

• Воинское звание: гв. мл. лейтенант 

• Воинская часть: 1703 зенап 6 гв. тк 3 гв. ТА 

• Даты подвига: 19.07.1943-27.07.1943 

• Наименование награды: Медаль «За отвагу» 

• Приказ подразделения 

• №: 60/н от: 18.08.1943 

Издан: 6 гв. тк 

• Информация об архиве+ 

•  

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id1530/?static_hash=e0eef5fe864291576ab8d81e7bd3df41v7


 Там же можно увидеть фотографию и печатные материалы, 

посвященные жизни и службе нашего командира бригады генерал – майора 

артиллерии Джабраила (Николая) Казбулатовича ЦАЛИКОВА. Прекрасные 

очерки о жизни и службе осетинского юноши, ставшего, как и его 

родственники более старшего поколения, генералом.  Генерал–майор 

артиллерии Н.К.Цаликов тоже бывал в загранкомандировках, окончил 

службу в должности Начальника 11 учебного Центра ЗРВ ПВО (Гатчина), где 

мы – командование, офицерский и личный состав в/части 56178 проходили 

переучивание  на новую технику с октября 1964 по февраль 1965 года. 

                                                                                                                                                   ЦАЛИКОВ  

Джабраил Казбулатович  

1929 – 2012 г.г. 

Джабраил Казбулатович Цаликов родился в 1929 г. в селении Ногкау 

Алагирского района Северной Осетии. Его отец получил образование в 

Казанской духовной семинарии благодаря своему дяде - генералу Данелбеку 

Цаликову, который, выйдя в отставку, в буквальном смысле «дал путевку в 

жизнь» своим родственникам. Несколько десятков молодых людей из фамилии 

получили благодаря своему родственнику превосходное образование, в их числе 

и Казбулат (Касполат). Он выбрал духовное образование, стал приходским 

муллой. 



 Все изменилось после революции 1917 года, семья подверглась репрессиям, 

старшие братья погибли, сам Казбулат стал рабочим-нефтяником, а позже вообще 

брался за любую работу, чтобы прокормить семью. 

 В 1930 году произошла трагедия - во время поездки в Среднюю Азию, в 

поезде умерла его жена Гозега (урожденная Тезиева). Казбулата с двумя младшими 

детьми и телом жены просто высадили на безымянном полустанке в степях. От 

горя он потерял зрение. Семью спас осетин, Каурбек Хузмиев, который оказался 

еще и односельчанином, он взял семью под свою опеку, вернул домой и 

организовал похороны. (Сын Каурбека Хузмиева - Измаил Хузмиев - ныне 

профессор СК ГМИ (ГТУ), доктор технических наук. - прим.авт .) 

 Джабраилу в ту пору не было и пяти лет, он всю жизнь с горечью говорил, 

что не помнил лица матери, только ласковые прикосновения рук. Он вообще был 

всеобщим любимцем. Рано потеряв мать, он был окружен теплой, лаской и 

вниманием своих родных, его даже называли Дзиб-дзиб, как подзывают цыплят. 

Это домашнее имя осталось с ним на всю жизнь. 

 В семье Цаликовых всегда с уважением относились к военной службе, он 

вырос на историях о Бимболате Цаликове (Георгиевском кавалере, герое русско-

турецкой войны), полковнике Алмахсиде Цаликове (герое русско-японской и 

первой мировой, и, конечно, о том человеке, жизнь которого стала примером для 

всех в фамилии - генерале Данелбеке (Джене) Цаликове. Позже, когда он уже был 

сам в армии, новым ориентиром стал трагически погибший во время Великой 

Отечественной войны генерал-майор Кантемир Цаликов. 

 Юношеские годы Джабраила пришлись на конец сороковых и начало 

пятидесятых, когда страна-победительница поднималась из руин. Не закончив 

среднюю школу, в сентябре 1944 г. он поступил в Сызраньское танковое 

техническое училище Приволжского военного округа, и с тех пор, на протяжении 

сорока лет, служил в рядах Вооруженных Сил Советского Союза. 

 После окончания войны гигантская армия переформировывалась, такого 

количества танковых училищ уже не требовалось. Мысль о необходимости 

продолжить военное образование не покидала Джабраила, и он уже в качестве 

командира транспортного взвода 15-й механизированной дивизии Белорусского 

военного округа блестяще закончил среднюю школу. 

 С августа 1956 г. он - слушатель Артиллерийской радиотехнической 

академии в Харькове, а с июля 1957 г. по 1960 г. - Военной командной академии в 

г. Калинине. Он стоял у истоков появления и развития нового рода войск, за 

которым - большое будущее: ракетные войска противоздушной обороны, 

фактический щит страны. 

 Высшей точкой военной карьеры Джабраила Казбулатовича стало 

назначение на должность командира секретной военной учебной военной части 

(уникального учебного центра войск ПВО Ленинградского военного округа), 

которой он успешно командовал с 1971 по 1981 г.  



 Уникальность этой части состояла в том, что именно в ней происходило 

обучение профессиональных кадров (как советской армии, так и иностранных 

армий союзных государств) по работе на новейших образцах военной техники. 

 Самые новые комплексы, включая знаменитый С-300 проходили обкатку 

именно на базе этого учебного центра. Фактически центр приобрел свой вес 

именно во время командования им Джабраилом Цаликовым. 

 В начале 80-х гг. произошли события, которые послужили причиной 

присутствия генерала Цаликова в качестве главного военного советника по ПВО в 

Ливии (Ливийской арабской Джамихирии, как она именовалась до недавних 

драматических событий), где он трудился вплоть до 1985 г., когда был уволен в 

запас по возрасту. 

 За отличную подготовку частей, которыми он командовал, Джабраил 

Казбулатович был награжден орденами: двумя Красной Звезды, "За службу в 

Вооруженных силах СССР", медалью «За боевые заслуги» и медалями за 

безупречную службу. 

 Когда говорят о военных, об офицерах, командирах, обычно представляются 

достаточно жесткие, категоричные и часто грубоватые натуры. Все это абсолютно 

не было свойственно Джабраилу.  

 На его похороны приехали люди, которыми он командовал тридцать 

лет назад, и все они в один голос говорили об одном и том же, что в части был 

безукоризненный порядок, при том, что командир никогда не позволил себе не 

то что оскорбительного, но даже вообще грубого тона по отношению к 

подчиненным. Просто он жил на службе, утром еще до начала рабочего дня 

обходил всю часть, заходил в солдатскую столовую и обедал или завтракал с 

солдатами, и это происходило каждый день. При нем офицеры и прапорщики 

из почти что бараков переехали в квартиры - в части было развернуто 

строительство, фактически в два раза вырос военный городок. 

 При этом он был очень начитанным человеком, читал всегда, любое 

свободное время он посвящал либо спорту, либо чтению - история, классическая 

литература и что вообще-то не очень характерно для военного - поэзия. Гамзатов, 

Вознесенский, Евтушенко, Цветаева, Есенин, Омар Хайям, - он знал их наизусть. 

Даже уже тяжело больным, прикованным к постели, он сохранил светлый ум и 

наизусть цитировал любимые строчки больших поэтов. 

 Он никогда не сомневался в присутствии божественного в жизни, из Ливии 

он привез Коран, который всегда хранил с собой, его никто не учил правильно 

соблюдать обряд, но он сам научился молиться, делал намаз до тех пор, пока мог 

вставать. Похоронен Джабраил Цаликов в мусульманской части Кузьмоловского 

кладбища Санкт-Петербурга рядом со своей супругой Мадиной Зурабовной 

Маршани-Цаликовой, с которой счастливо прожил более 50 лет и которую пережил 

лишь на четыре года... 

Подготовила М.Тезиева по воспоминаниям родных и близких Джабраила 

Цаликова 



В далеком 1964 году в связи с созданием и принятием на вооружение  новой системы С – 200А, в 

1142 зенрап прибыло  большое количество выпускников военных училищ..  Для многих из нас он 

стал первой войсковой частью, куда мы были направлены для дальнейшего прохождения службы 

после окончания военных училищ.  

Каждого из нас приглашали в его кабинет на втором этаже деревянного здания 

штаба, где нас приветливо встречал, здоровался за руку и приглашал садиться 

улыбающийся, симпатичный  подполковник С.Е.Тихонов. Он брал сигарету из красивой 

синей коробки сигарет «Таллин», закуривал и внимательно слушал наши короткие, 

похожие один на другой, биографические рассказы. Затем он кратко характеризовал полк, 

поздравлял с прибытием, желал успехов в дальнейшей службе и говорил о том, что нам 

повезло с назначением.  

Теперь, спустя почти полвека, я искренне говорю, что его слова оказались 

пророческими. Нам действительно очень повезло в том, что мы попали служить в 

замечательный воинский коллектив, что командование полка, а впоследствии бригады, 

состояло из честных, добросовестных, грамотных, инициативных офицеров, имеющих 

богатый опыт службы и воспитания различных категорий военнослужащих. В те годы в 

полку было достаточно много офицеров и старшин - участников Великой Отечественной 

войны, которые были для нас образцом выполнения воинского долга, пользовались 

непререкаемым авторитетом и уважением.  

Такие же «краткие знакомства» состоялись с заместителем командира полка 

подполковником Карташовым и секретарем партийного комитета полка подполковником 

И.С.Бензиком – веселым, улыбающемся, громкоголосым  и располагающим к себе 

офицером с внушительной колодкой орденских планок. Он шутил, подбадривал нас и 

говорил, что очень скоро мы станем передовыми офицерами – гордостью полка.  

Командир полка сообщил нам, что все мы будем назначены на первичные 

офицерские должности в группу дивизионов С – 200, позиция для которой уже строится в 

местечке Кейла – Йоа.  В середине сентября месяца управление полка и личный состав 

группы дивизионов С -200 убывают на учебу в учебный Центр Войск ПВО страны (в/ч 

03215 г.Гатчина). 

Учитывая наше «трудное» финансовое положение (конечно, мы все достаточно 

«поиздержались», обмывая свои первые лейтенантские звезды с родственниками и 

друзьями), а также большие «соблазны» такого города, как Таллин, командир полка 

решил «расселить» нас до отъезда на учебу по существующим  дивизионам . 

 

Это были выпускники военные инженеры , окончившие:  

Харьковскую военную артиллерийскую  инженерную радиотехническую Академию (АРТА) 

– инженер – капитан Леонид Яковлевич ЗАЙЦЕВ. Назначен старшим инженером СРВ  полка. 

Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (МВИЗРУ) 

1.  Инженер – капитан Владлен Георгиевич ФЕДОТОВ – назначен зам. командира 1  зрдн по 

вооружению.  



В дальнейшем назначен преподавателем Опочецкого радиотехнического училища ПВО, которое 

было передислоцировано в г.Днепропетровск и стало высшим зенитно-ракетным командныи 

училищем,  а полковник – инженер В.Г.Федотов –  стал начальником  кафедры. К сожалению, 

В.Г.Федотов рано ушел из жизни. Вечная память Настоящему Командиру и Человеку! 

2. Инженер – капитан Борис Алексеевич ЧЕРНЫЙ - – назначен зам. командира 3 зрдн по 

вооружению. В дальнейшем был командиром 3 зрдн, а затем назначен главным инженером 

технической базы 6-ой отдельной Армии ПВО. Полковник Б.А.Черный рано ушел из жизни.  

3. Инженер – капитан Ян Францевич САРНА  - назначен зам. командира тдн по вооружению. 

Впоследствии был назначен преподавателем Опочецкого РТУ, с которым переехал в 

Днепропетровское ВЗРКУ.   

4.Инженер старший лейтенант Михаил Рубенович ЮЗБАШЕВ – назначен начальником 

кабины К9 (ПБУ и ЦР), выпускник МВИЗРУ. Полковник М,Р.ЮЗБАШЕВ 5 апреля  отметил  85 

летие со дня рождения. Мы желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Огромное спасибо 

Вам, уважаемый Михаил Рубенович за доблестную военную  службу по охране воздушных 

рубежей СССР и многолетнюю плодотворную работу по организации работы с ветеранами 

дивизии.  

 


