
                                                                                                     В городе сотни дорог, 

                                                                                                     Вечность в себе таящих. 

                                                                                                     Город всегда диалог 

                                                                                                     Прошлого с настоящим. 

                                                                                                                   Роберт Рождественский 

 

Любовь к Родине, к местам, где ты родился и вырос, живёт в сердце каждого человека. 

Краснознаменск – мой родной город. Улица Генерала  Шлыкова — с детства родная и 

любимая улица, не только потому, что здесь стоит дом, в котором я живу, но и потому, 

что в годы самых ожесточенных и страшных боев Великой Отечественной Войны мой 

прадедушка Аркадий Гуляков и Николай Шлыков были однополчанами. В одном 

полку от Сталинграда до Берлина они воевали на фронте в 56-ом Бахмачско-

Бранденбургском гвардейском минометном полку, на вооружении у которого 

находились реактивные системы БМ-13. Это были знаменитые «Катюши». Каждый 

день, проходя по своей улице, я вижу на домах вывески - ул. Ген.Шлыкова. Я много 

слышал о генерале, о том, сколько он сделал для нашего города, это заставило меня 

задумался о том, к чему в жизни должен стремиться человек, что такое - любовь к 

стране, в которой ты живешь, и о том, почему улицы назвают именами людей... 

 

Необычайно высокий лоб… Внимательный, серьезный и даже требовательный взгляд. 

Неестественно густые брови вздернуты вверх. Они выдают в генерал-лейтенанте в отставке 

Николае Шлыкове человека, многое повидавшего на своем веку... 

Николай Фёдорович Шлыков родился 27 апреля 1922года в деревне Оленёвка Пензенской 

губернии, где в 1939 году окончил Пензенское педагогическое училище. В Пензе Николая 

Шлыкова застала Великая Отечественная Война, когда он заканчивал физико-

математический факультет учительского института. 30 июня 1941 года по путевке комсомола 

Николай Шлыков добровольно вступил в Красную Армию бронетанковых и 

механизированных войск, через три месяца поступил в Подольское артиллерийское училище, 

а затем в Горьковское (1) зенитное училище.  В феврале 1942 года был досрочно выпущен из 

училища и назначен командиром взвода. Первое боевое крещение молодой лейтенант 

Шлыков получил в 1942 году в боях за Ржев. Летом этого же года он участвовал в боях по 

окружению и уничтожению вражеской группировки в районе Сталинграда (2). С середины 

декабря 1942 года командир батареи Шлыков получил боевую задачу — нанести удар по 

вражескому аэродрому. Для ее выполнения пришлось расположить батарею на переднем 



крае. Боевая задача выполнена, уничтожено два самолета врага. За это Николай Шлыков был 

награжден первой боевой медалью «За отвагу». В 1943 году батарея реактивных установок  

под командованием Шлыкова участвует в оборонительных и наступательных сражениях 

Курской битвы,  по освобождению левобережной Украины, форсированию Днепра. В боях за 

Днепр его наградили орденом Отечественной войны II степени. С 1944 года Николай 

Шлыков участвует в боевых операциях по освобождению Польши. В январе 1945 года он 

становится командиром дивизиона гвардейских минометов БМ-13. По своей поражающей 

силе это орудие не имело аналогов. Фашистские войска именно "Катюши" старались 

уничтожать в первую очередь. Поэтому сразу после залпа реактивных минометов, их 

позиции, как правило, начинали усиленно обрабатывать немецкая артиллерия и авиация. 

Н.Ф. Шлыков за успешный ночной бой во время Висло-Одерской операции был награжден 

орденом Александра Невского. 2 февраля был ранен, но к началу Берлинской операции он 

возвращается в строй и участвует в прорыве обороны Зеловских высот и в штурме Берлина. 

В столице поверженной Германии Николай Шлыков встретил День Победы. 

 «Я горжусь, – писал Николай Федорович в автобиографии, – что в годы Великой 

Отечественной войны мне довелось участвовать в самых знаменитых сражениях – в битве 

под Сталинградом, сражении на Орловско-Курской дуге, в Белорусской и Висло-Одерской 

операциях. Венцом моей боевой биографии стало участие в битве за Берлин. Там я встретил 

День Победы». 

Его послевоенная служба была связана с испытаниями и применением ракетно-космической 

техники. В 1953 году он окончил Военную инженерную академию имени Ф.Э. Дзержинского 

и получил назначение на Государственный центральный полигон Министерства обороны 

СССР. Николай Федорович посвятил ему одиннадцать лет. Весь последующий период 

военной службы Шлыков связан с с военно-космическими силами. 

В годы создания ракетно-ядерного щита он активно участвовал в разработке головных частей 

со специальным зарядом, в проведении первого в Советском Союзе пуска ракеты из шахтной 

пусковой установки, а также в запуске первого искусственного спутника Земли. 

В1966 Шлыков закончил академию Генерального штаба. Назначение на должность 

начальника направления в Главном оперативном управлении Генерального штаба 

Вооруженных Сил СССР, произошедшее в 1966 году, Николай Шлыков воспринял как 

значимый биографический эпизод. В октябре 1970 года он сделал еще один шаг по карьерной 

лестнице. Теперь Николай Федорович стал заместителем начальника Главного управления 



Космических средств по боевому применению. Он «влился» в работу без раскачки, с самых 

первых дней. За пять лет работы в Главке генерал-майор Шлыков внес большой вклад в 

создание новых космических средств, организацию их испытаний и применения. 

Грандиозная работа была проделана им по развитию полигонов. Разработанное при его 

участии Руководство по проведению запусков космических аппаратов позволило 

упорядочить их периодичность. Именно тогда были заложены основы организации несения 

дежурства в частях командно-измерительного комплекса (КИК). За участие в создании и 

освоении систем спутниковой связи в 1975 году Николай Федорович награжден орденом 

Октябрьской Революции. 

27 января 1976 г. генерал-лейтенант Шлыков Н.Ф был назначен начальником Командно-

измерительного комплекса (КИК). В течение 13 лет руководил им. 4 октября 1977 года  

заместитель Министра Обороны генерал армии Толубко В.Ф. в Центральном театре 

Советской Армии вручил орден Трудового Красного Знамени Командно-измерительному 

комплексу. В 1982г. поселок Голицыно-2 превратился в многотысячный город 

Краснознаменск с развитой инфраструктурой. 

Название «Краснознаменск» городу дал генерал-лейтенант Шлыков Николай Фёдорович. В 

своё время он был начальником штаба ракетного полигона «Капустин Яр», офицеры которого 

с семьями жили в военном городке «Знаменск» (и полигон, и городок живы до сих пор). 

Шлыков очень гордился тем, что стоял у истоков создания и испытания первых ракет на 

полигоне «Капустин Яр» и часто вспоминал об этом. Эту свою память он и отразил в 

названии нашего города, добавив впереди слово «Красно». 

 По признанию Николая Федоровича, годы службы в КИКе стали лучшими в его жизни. Он 

решал непростые вопросы по модернизации и дооснащению КИК техническими средствами 

в связи с подготовкой программы «Буран», руководил доработкой программно-

математического обеспечения. Одним словом, командно-измерительный комплекс развивался 

и в 1982 году был преобразован в Главный научно-исследовательский испытательный центр 

космических средств Министерства Обороны СССР. 

В 1980 году Шлыков Николай Федорович стал лауреатом Ленинской премии за участие в 

создании, испытаниях и организации спутниковой телевизионной системы, с 1988 года - 

почетным гражданином города Краснознаменск. 

23 декабря 1988 решением исполкома городского Совета Шлыкову Николю Федоровичу за 

большой вклад в становление, строительство и социально-экономическое развитие города 



впервые в городе было присвоено звание «Почетный гражданин г. Краснознаменска. 

5 февраля 1993 года в соответствии с законом «О местном самоуправлении» решением 

городского собрания № 9 новая улица города названа улицей Генерала Шлыкова Н.Ф., 

который внес значительный вклад в создание и развитие города. 

Шлыков очень много сделал для развития нашего города. В то время  офицеры космических 

войск служили в самых дальних и глухих уголках нашей страны, где условия для жизни и 

быта были далеко не идеальными. И конечно, под конец службы все хотели обустроить по-

человечески жизнь своих семей. В этом смысле Подмосковье считалось одним из лучших 

мест завершения службы. И Н. Ф. Шлыков, не оглашая это вслух,  проводил такую кадровую 

политику, когда офицеры, послужив в разных точках России, под окончание службы всё же 

попадали в заветные «благодатные» места. Но для их обустройства требовалось жильё. И 

поэтому под руководством Шлыкова город быстро строился и разрастался. И конечно в 

первую очередь — жильё.  Эту его «тихую тактику» мало кто понимал тогда… 

Николай Федорович очень серьезно подходил к нуждам жителей города. Высочайшую 

требовательность он предъявлял к качеству сдаваемых объектов, было ли это учреждение 

или жилой дом. Несколько раз в месяц по необходимости совершались объезды городка с 

лицами, ответственными за строительство. В городке уже давно знали — если объезд был, 

значит все недостатки будут устранены точно в срок. Шлыков обладал колоссальной 

трудоспособностью, предъявляя высокие требования к себе, он строго спрашивал с 

подчиненных ему людей. Пристальное внимание он обращал на внешний облик грорда, 

вопросы благоустройства, озеленения, эстетику оформления площадей, улиц. 

Хранительница городского музея Евгения Владимировна Миронова, рассказала мне историю 

о том как в 1981 году, они с Николаем Федоровичем приехали в Дом Правительства РСФСР 

за Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 сентября 1981 года «О 

преобразовании поселка городского типа Краснознаменск в город областного подчинения», 

заблудились в здании. Второй или третий раз они проходили мимо нужной двери, у которой 

стоял офицер, проявив бдительность он обратился к Н.Ф. Шлыкову: 

– Товарищ генерал-лейтенант! Я вижу вы блудите?! 

– Не беспокойтесь, - ответил ему командир, - мы уже сориентировались. 

А когда они отошли чуть поодаль, Николай Федорович сказал с улыбкой: 

– Велик русский язык! По-моему, мы с вами не блудим, а блуждаем. 



Все, за что брался этот человек ему неизменно  удавалось. Его целеустремленность, 

убежденность в своей правоте, его личное обаяние помогали ему решать проблемы города. 

О генерал-лейтенанте мне рассказывал и Валентин Иосифович Новиков, который вел 

бортовой журнал ракеты Р-1 - первой крупной советской баллистической ракеты, которую в 

то время принимали на вооружение  в Капустином Яру, под руководством Николая 

Федоровича.   

– Очень спокойный человек был, сдержанный, порядочный. Никогда не думал о личной 

выгоде. Был  справедлив и  требователен к подчиненным, очень требователен к себе. 

Шлыков очень любил свою семью: жену и двоих сыновей. После смерти жены, он прожил 

всего полгода. По словам Евгении Владимировны, он очень тосковал по супруге, буквально 

смысл жизни был для него потерян. Очень тепло хранительница городского музея отзывается 

о супруге Николая Федоровича. У них была очень большая домашняя библиотека, после 

открытия школы №4, жена попросила Николая Федоровича передать их домашнюю 

библиотеку в фонд школы. 

После 48 лет службы и увольнения из кадров Вооруженных Сил СССР по выслуге лет 

генерал-лейтенант Шлыков продолжил работу по специальности в Российском научно-

исследовательском центре космической документации. 

Родина высоко оценила заслуги Николая Федоровича Шлыкова перед государством и 

Вооруженными силами. Он награжден 8 орденами и 30 медалями, из них Орден Ленина, 

Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной 

войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды (дважды), медали «За отвагу» и «За боевые 

заслуги». 

Вклад Николая Федоровича Шлыкова в развитие города: 

Городская аптека, городская поликлиника, 483 военный госпиталь, молочно-раздаточный 

пункт детского питания, поселковая библиотека, филиал музыкальной школы, Детская 

юношеская спортивная школа, Дом пионеров и школьников, отделение милиции, клуб 

ветеранов Великой Отечественной Войны «Фронтовик», магазин «УЮТ», две столовые, 

детское кафе, открыт 52 маршрут автобуса «Голицыно-2 — Жаворонки», открыты 

парикмахерская и магазин «Все для женщин», магазин «Военная книга».Поселок Голицыно-2 

с населением в 5000 человек в 1976 г. вырос до уровня города областного подчинения с 

населением свыше 17 000 человек. 



Названия улиц – это голос прошедших лет, живая история, которая всегда рядом с 

нами, которая напоминает нам о великих  делах наших предков. 

Испокон веков так сложилось, что для русского человека нет ничего дороже Родины, 

своего родного края. 

Людей, которые совершили подвиг, проявив личное мужество, стойкость, готовность к 

самопожертвованию, мы обязаны знать и помнить. Ведь эти люди служат примером для 

нас, примером для наших будущих детей. Вот почему улицы носят имена этих людей. 

Такие герои как Николай Федорович Шлыков, которые, не жалея себя,  отдали свою 

жизнь и силы во благо людям, во имя жизни и процветания будущих поколений, всегда 

должны жить в наших сердцах! Светлая им память... 

 

Примечания: 

(1) г. Горький — г. Нижний Новгород 

(2) г. Сталинград — г. Волгоград 
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Красная звезда 22 Сентября 2007 года 

Иллюстрированное приложение 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

 



 



 


