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Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны 1941

1945 гг.!
Сегодня, в день 57-й годовщины Великой Победы над фашистской 

Германией, как и всегда, все честные люди нашей Родины гордятся 
Вашим Подвигом и выражают искреннюю признательность Вам -  
героям  В еликой П обеды  за  ваш у беспредельную  преданност ь и 
высочайш ее самопож ерт вование на благо любимой Отчизны, ваш  
неизм ерим ы й вклад в разгром  германского фаш изма и японского  
милитаризма.

Чем дальше отдаляет нас время от Великой Победы, тем зримее и 
значим ее ст ановит ся Ваш  великий П одвиг, и никакие попы т ки  
соврем енны х ф альсиф икат оров ист ории в наш ей ст ране и за  
рубежом не смогут в веках умалить и стереть его в памяти народов 
и благодарных потомков.

Многие из Вас стоят у  истоков создания мощного щита Родины  -  

Ракетных войск стратегического назначения.
Мы, вет ераны-ракет чики, горды тем, что унаследовали от Вас

замечательные традиции: любить свою Родину, быть преданными ей 
и защищать ее муж ественно и самоотверж енно во все времена. И  
эти традиции мы приумножаем и активно передаем молодым воинам- 
ракетчикам.

Совет МОО «Союз ветеранов-ракетчиков» сердечно поздравляет Вас 
с Великим всенародным праздником -  Днем Великой Победы. Желаем  
Вам крепкого здоровья, бодрости духа и несгибаемости от ударов  
судьбы, семейного Вам благополучия, долгих лет жизни и человеческого 
счастья, которого Вы заслужили всей своей жизнью.

Подвиг Ваш бессмертен, а жизнь Ваша -  образец для подражания 
всем будущ им поколениям . И  мы, вет ераны -ракет чики, будем  
постоянно об этом помнить и заботиться.

С Великим праздником Вас, дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

По поручению Совета МОО «Союз ветеранов-ракетчиков»
Генерал-полковник В. Муравьев

Товарищи, война!
:»"• - „ ~ • _ *|> i  *

Жила страна, творя и созидая,
Трудясь, порой без отдыха и сна.

Вдруг пронеслось от края и до края,
Как гром с небес: Товарищи, война!

Все замерло, как перед бурей море.
Лишь матери заплакали навзрыд, 
Сердцами понимая зло и горе,

Что ворвались в их сети, жизнь и быт. 
Страна ждала. И вот, товарищ Сталин 
Сказал о том, чему быть суждено:
За нами правда. Правда крепче стаж 
Мы победим. Иного не дано!
И веры ф г поднял сынов Отчизны,
И встали нерушимою стеной 

Бойцы советские во имя жизни 
На битву ту с фашистскою ордой...
Та битва стала схваткою всесветной,
В ней море крови пролито и слез.

И наш солдат в отваге беззаветной 
Победы Знамя на рейхстаг вознес!

В. Хиритонов-Верин.



Главкому РВСН № 2-Дважды Гзрою Советского Союза, Маршалу Советского Союза 
Москаленко Кириллу Семеновичу-100 лет со дня рождения

Кирилл Семенович Москаленко родился 
15 мая 1902 года в селе Гришино Донецкой 
области, в семье крестьянина. Член КПСС 
с 1926 года. В Советской Армии с 1920 года.

Участник Гражданской войны. В 1922 году 
окончил Украинскую объединенную школу 
красных командиров. В 1939 году Военную 
академию им. Ф.Э. Дзержинского. 1939-1940 
годы участвует в советско-финской войне.

На фронтах Великой Отечественной войны 
с июня 1941 года. Командовал стрелковым и 
кавалерийским корпусами, конно-механичес
кой группой. С марта 1942 года командую
щий 38-й, затем 1-й танковой, первой гвар
дейской и 40-й армиями, с октября 1943 года 
и до конца войны командующий 38-й арми
ей. 23.10.1943 года за мужество и героизм, 
проявленные при форсировании Днепра, ко
мандующему 40-й армией (Воронежский 
фронт) генерал-полковнику Москаленко 
К.С. присвоено звание Героя Советского 
Союза.

После войны К.С. Москаленко командует 
армией, войсками ряда военных округов.
В 1960-1962 годах Главнокомандующий Ра

кетными войсками стратегического назначе
ния.

Будучи Главкомом РВСН продолжил и за
вершил переформирование ракетных бри
гад в ракетные дивизии и формирование от

дельных ракетных корпусов МКР.
Активно участвовал в принятии на воору

жение и постановке на боевое дежурство но
вого ракетного комплекса средней дально
сти Р-14, проведении первых пусков РСД Р- 
12У и МКР Р-16У из шахтных пусковых ус
тановок.

Руководил летными испытаниями МКР-9А, 
принятием этого комплекса на вооружение и 
постановкой его на боевое дежурство.

Установил единую систему боевого дежур
ства, с введением которой РВСН стали войс
ками постоянной боевой готовности.
Добился введения льгот для личного со

става дежурных сил по денежному и веще
вому довольствию, продовольственному 
снабжению и дополнительных отпусков.

Утвердил и ввел в действие боевые графи
ки подготовки и пуска ракет с групповых 
стартов наземного и шахтного типа, основан
ные на более совершенной технологии работ 
боевыми расчетами на технической и старто
вой позициях, что позволило существенно 
сократить время на подготовку и пуск ра
кет из различных степеней боевой готовнос
ти.

Создал в РВСН сеть военно-учебных за
ведений для подготовки офицеров-ракет
чиков.

Участвовал в организации запуска пер
вого в мире человека в космос -  Ю. А. Гага
рина 12 апреля 1961 года.

С 1962 года -  главный инспектор МО 
СССР, заместитель Министра обороны 
СССР. За заслуги перед Родиной в разви
тии и укреплении ВС СССР 21.02.78 г. на
гражден 2-й медалью «Золотая Звезда».

Награжден 7 орденами Ленина, орденом 
Октябрьской революции, 5 орденами Крас
ного Знамени, 2 орденами Суворова 1 ст., 2 
орденами Кутузова 1 ст., орденом Богдана 
Хмельницкого 1 ст., Отечественной войны 
1 ст., «За службу Родине в ВС СССР» 3 ст., 
медалями и иностранными орденами. Герой 
ЧССР.

Жизнь и военная деятельность К.С. Мос
каленко пример для подражания в деле за
щиты Отечества всем поколениям воору
женных защитников Родины.

Умер К.С. Москаленко 17 июня 1985 года. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище в 
Москве.

О работе с ветеранами-ракетчиками в современных условиях
(Изложение доклада Председателя Совета МОО «СВР» генерал-полковника в запасе Муравьева Владимира Александровича

на заседании Совета 04.04.02).

Анализируя работу нашего Со
вета и Президиума, работу регио
нальных и местных организаций за 
последнее время мы пришли к вы
воду о необходимости определить
ся в направлениях, формах и мето
дах нашей работы в нынешних ус
ловиях. Условия эти прежде всего 
обозначены теми кардинальными 
изменениями, которые претерпева
ют сегодня и будут претерпевать в 
дальнейшем наши войска. Это не 
может не сказаться на проблемах 
социального состояния ветеранов, 
проблемах адаптации большого 
числа военнослужащих, которые 
могут оказаться невостребованны
ми на военной службе. Прежде все
го это офицеры, прапорщики и чле
ны их семей. Выход из-под юрис
дикции РВСН многих военных го
родков ракетчиков со всем пробле
мами социально-бытового, меди
цинского, санаторно-курортного 
обеспечения и так далее, может со
здать определенную социально-по
литическую напряженность в этих 
городках.

Можем ли мы пройти мимо этих 
проблем в нашей работе? Думает
ся, что не можем. Вот поэтому мы 
сегодня здесь и собрались. Нам сле
дует продумать систему:

■Социальной адаптации граждан, 
уволенных с военной службы и их 
трудоустройство;

•Обеспечения социальной спра
ведливости среди военнослужащих 
и ветеранов-ракетчиков, получе
ния ими положенных по закону 
льгот и пособий, что позволит не 
допустить социальной напряжен
ности в военных городках и гарни
зонах;

•Конкретной помощи участникам 
Великой Отечественной войны, ин
валидам и тяжело больным, вдо
вам, сиротам;

•Активного вовлечения ветеранов 
в жизнь военных городков, в воен
но-патриотическое воспитание во
еннослужащих и молодежи.

Без преувеличения можно ска
зать, что Советом, Президиумом, 
в целом нашей организацией про
делана определенная работа и она 
даст конкретные результаты. До
ложу лишь основные моменты.

Однозначно, ветеранская органи
зация Ракетных войск состоялась, 
оформилась организационно и 
юридически. В Союз сегодня вхо
дят 12 региональных организаций, 
38 местных отделений, более 400 
первичных организаций. Они на
считывают в своем составе около 
15 тысяч ракетчиков. Это, как вы 
понимаете, сила не малая. И здесь 
же хочу подчеркнуть одну особен
ность. Многое, что сегодня достиг
нуто положительного в ветеранс
ком движении, стало возможным 
благодаря позитивной позиции ру
ководства Ракетных войск и лично 
Командующего генерал-полковни

ка Соловцова Николая Евгеньевича. 
Наши предложения и дела находят 
постоянную поддержку.

Введена, например, должность ве
дущего специалиста управления вос
питательной работы, который 
н(посредственно занимается вопро
сами ветеранского движения. Нам по
шли навстречу в отношении поме
щений, оргтехники и средств связи.

Командующим одобрена и направ
лена в войска директива по работе с 
ветеранскими организациями. Глав
ный ее смысл -  реальный поворот 
органов военного управления, в пер
вую очередь руководителей, к тес
ному взаимодействию с ветерански
ми организациями.

Теперь представим, что многим на
шим организациям придется выйти 
из-под крыла военного ведомства, 
потерять объективно реальную по
мощь. Ветераны-ракетчики остают
ся, а военные организации ликвиди
руются. Таким образом ситуация 
меняется. В силу этого надо и нам 
менять характер и стиль своей дея
тельности. От создания структур по 
принципу дислокации соединений 
РВСН видимо следует переходить к 
чисто территориальному принципу. 
Это, кстати, требует и закон РФ «Об 
общественных объединениях». Ясно, 
что эти изменения должны быть от
ражены в Уставе Союза, который 
должен бьггь принят на очередной 
или внеочередной конференции. 
Вместе с тем, мы не должны видеть в 
этом что-то новое, для нас непонят
ное. У нас уже есть опыт работы ве
теранских организаций вне ведом
ства военной структуры. Примером 
может служить работа Смоленской 
ветеранской организации во главе с 
Мироновым Борисом Дмитриеви
чем. Этот опыт надо изучать, брать 
его на вооружение и внедрять в прак
тическую деятельность. Определен
ную помощь в этом может сыграть 
наша газета «Ветеран-ракетчик». Не 
плохо работают исполкомы местных 
отделений 43 рд во главе с генерал- 
майором в отставке Чеприяновым 
Валерием Львовичем, в городе Ка
луге -  во главе с полковником в от
ставке Гречухой Петром Михайло
вичем и другими. Они давно адапти
ровались в условиях самостоятель
ности и успешно работают.

Совет Союза, Президиум прини
мают непосредственное участие в 
подготовке и проведении меропри
ятий, посвященных знаменательным 
событиям в жизни страны, Воору
женных Сил, Ракетных войск; юби
леев известных военачальников и 
ракетчиков-первопроходцев. Собы
тия эти для нас знаковые. Они отра
жают наше прошлое и настоящее.

Очень серьезно и внимательно мы 
относимся к просьбам, к обращени
ям наших ветеранов. Они приходят 
из разных мест, касаются, как прави
ло, социально-бытовых проблем. Что 
в наших силах стараемся помочь.

Примеры такие есть.
Решаем и другие вопросы. О про

деланной работе постоянно инфор
мируем Командующего РВСН, его 
заместителей. По возможности ста
раемся и вас информировать по те
лефону, через газету. Ищем и дру
гие способы связи. Не мало полезно
го, доброго делается ветеранскими 
организациями на местах. 2001-2002 
годы -  годы юбилеев многих соеди
нений: 60-летие Таманской 60 рд, 50- 
летие Мелитопольской 8 рд, 40-ле
тие Краснознаменной 28 рд, 14 рд и 
так далее. Состоялись интересные 
встречи ветеранов -  БОРА (Смо
ленск), автомобилистов, тыла РВ. 
Прошли встречи по случаю 35-ле
тия запуска первой твердотопливной 
ракеты (Плесецк). Через газету «Ве
теран-ракетчик» с ветеранами обща
ются руководители Ракетных войск 
Соловцов Н.Е., Хуторцев С.В., по
четный Председатель МОО «СВР» 
Яшин Ю.А., начальники служб.

По-деловому, активно работают 
ветеранские организации Оренбур
гского, Омского и Владимирского 
объединений, военной академии им. 
Петра Великого. Не мало и других 
хороших и положительных приме
ров.

Мы, ветеранские организации, на
равне с нынешними руководителя
ми Ракетных войск, органами воспи
тательной работы отвечаем за то, что 
было трудом, потом, а то и кровью 
создано нашими предшественниками, 
сохранялось и преумножалось, что
бы не разрывалась связь времен и 
поколений. В этом сила и неруши
мость воинского и ветеранского брат
ства.

Правда реформирование Ракетных 
войск ставит сегодня перед нами не
простые задачи. Как, например, со
хранить память о почетных наимено
ваниях соединений, на базе которых 
формировались ракетные дивизии, 
и которые прекращают свое суще
ствование. Одним из направлений - 
это написание истории, очерков, ме
муаров. Написать можно, но как из
дать и донести до военнослужащих и 
ветеранов -  вот вопрос. Здесь воп
росов больше, чем ответов. И все же 
мы этим должны заниматься.

Еще один пример, как рвется вре
мя и память в поколениях. В списки 
ракетных частей навечно занесено 20 
Героев Советского Союза. С ликви
дацией частей теряется и память о 
них. Допустить этого мы не можем. 
Что-то нужно делать. Это особенно 
важно в связи с приближающимся 
60-летием Великой Победы. Видимо 
есть необходимость зачислить их в 
остающиеся части и соединения 
РВСН.

Говоря о положительном в нашей 
работе, мы видим, что многое еще не 
сделано. Недостаточно задействован 
потенциал ветеранских организаций, 
житейский опыт ветеранов-ракетчи- 
ков. Мы это хорошо осознаем и стре

мимся работать более эффективно. 
Правда, не все получается как хоте
лось бы. До сих пор нет еще четкого 
представления о количественном со
ставе ветеранских организаций. Не 
имеем полного представления о со
циальном портрете наших ветеранов: 
кто как живет, в чем нуждается, ка
кая кому нужна помощь. А если уз
наем, то бывает иногда слишком по
здно. В этой связи надо наладить Со
вету и Президиуму анализ, инфор
мацию, обмен опытом и методичес
кую помощь, взаимодействие с орга
нами военного управления, регио
нальными и местными ветеранскими 
организациями, восстановить связи 
с ветеранскими организациями СНГ, 
Балтии и ликвидированных соедине
ний. Все эти проблемы нам необхо
димо решить в ходе подготовки 5 
конференции и к 10-летаю Союза ве
теранов-ракетчиков (август 2002 
года). Серьезно предстоит порабо
тать над уставными документами, над 
составом будущего Совета, Прези
диума СВР. Серьезно надо подумать 
о вовлечении в ветеранское движе
ние более молодого поколения. Се
годня средний возраст ветерана-ра- 
кетчика приближается к 70 годам. Ра
циональное сочетание разных поко
лений ветеранов-ракетчиков позво
лит укрепить ветеранское движение 
в целом. Серьезный недостаток в на
шей работе -  практическое отсут
ствие коммерческой деятельности. 
Все пока сводится к разговорам. Мы 
говорим о связи с региональными и 
местными организациями, но не име
ем для этого элементарных средств: 
бумаги, конвертов, марок и так да
лее. Хотелось бы услышать ваше 
мнение по данному вопросу. Нам 
надо определиться, что делать даль
ше в этом плане. От этого во многом 
будет зависеть стратегия и тактика 
нашей работы.

Командующий генерал-полковник 
Соловцов Н.Е. идет нам на встречу. 
Налицо благоприятные условия для 
развития коммерческой, финансово
хозяйственной деятельности. Но мы 
пока не готовы к ней, все чего-то бо
имся, стесняемся. Легче ходить с про
тянутой рукой, чем самим зарабаты
вать деньги и использовать их для 
решения задач СВР. С таким подхо
дом мы не сможем стать сильной, са
мостоятельной организацией. Давай
те серьезно, по-деловому обсудим 
эту проблему.

27 сентября 2001 года мы провели 
заседание Совета. Вы были его учас
тниками. Помните, речь шла о том, 
что с 1 января 2002 года мы должны 
перейти к системе фиксированного 
учета членов Союза через удостове
рение ветерана РВСН. Прошло пол
года. Что изменилось? Кто сегодня 
может поделиться опытом в этом пла
не, в какой организации идет прием в 
Союза через поданные заявления? 
Какова система учета? Многое здесь 
зависит от роли и ответственности

ветеранских организаций на местах.
Мы уже отмечали, что есть нема

ло организаций, которые работают 
активно. Вместе с тем не приносит 
удовлетворения работа исполкома 
Московской областной организации 
(т. Козлов А.В.). В силу каких субъек
тивных и объективных причин ра
бота исполкома не организуется? А 
это ведь толовная организация. 
Сюда входят Одинцово, Серпухов, 
Власиха, Болшево, Знаменск, Бала- 
баново, Малые Вяземы, Нарофо- 
минск, Ново-Петровск.

Опыт организации Москвы и 
Московской области должен бьггь 
примером для всей периферийной 
структуры МОО «СВР», но пока и 
в этом отношении отдельным орга
низациям Московского региона по
хвастаться нечем.

А ведь в этих организациях долж
ны решаться вопросы приема в чле
ны Союза, их учет, организации под
писки на газету «Ветеран-ракетчик»; 
создания базы данных о составе и 
качественной характеристике вете
ранской организации, а также выра
батываться предложение о военно
патриотическом воспитании воен
нослужащих и юношей военных го
родков; устанавливаться шефские 
связи с общеобразовательными 
школами.

Теперь немного о нашей газете 
«Ветеран-ракетчик». Здесь надо ска
зать следующее. Редакция газеты до
казала, что газету можно издавать 
ежемесячно. Нам же следует дока
зать, нужна ли газета ветеранским 
организациям. Дело в том, что газе
та не может реализовать свои воз
можности, если она после издания 
не будет доходить до адресата, а пы
литься в шкафах. Довести ее до чи
тателя -  дело руководителей вете
ранских организаций. Подписка на 
газету тоже наше дело. Выпуск ее 
стоит денег. Чтобы она была окупа
ема, подписная цена ее должна быть 
в пределах 4-5 рублей. Некоторые 
говорят -  Дорого. На наш взгляд она 
этого стоит. В нынешней ситуации 
именно газета может стать связую
щим звеном между Советом и вете
ранскими организациями на местах.

Надо над этим серьезно задумать
ся. Совет МОО «СВР» выражает 
уверенность и надеется, что с сегод
няшнего разговора будут сделаны 
определенные выводы, и работа ве
теранских организаций поднимется 
на новый уровень, отвечающий тре
бованиям современных условий.

В. А. Муравьев.



ИСТРИЯ РВСН В Д АТАХ , 
Ц И Ф РА Х,СО БЫ ТИ ЯХ И Ф А К ТА Х Они первыми заступили на боевое дижурство.

СОЗДАНИЕ РАКЕТНО-ЯДЕРНОГО 
ОРУЖИЯ

1941 год
21 июня. Принято постановление правительства о 

развертывании серийного производства реактивных 
снарядов М-13 и пусковых установок БМ-13 («Катюша»).

14 июля. В 14 часов 30 минут экспериментальная батарея 
под командованием капитана Флерова И.А. произвела 
первый залп реактивными снарядами М-13 по 
железнодорожному узлу г. Орша, ошеломивший 
противника огневым воздействием.

заправленном состоянии. Испытания завершены в феврале 
1955 года. Государственную комиссию по испытаниям 
комплекса Р-11 возглавлял генерал-лейтенант артиллерии 
Нестеренко А.И.

12 августа. На Семипалатинском полигоне успешно испытан 
первый советский термоядерный заряд (США испытали свое 
первое весьма громоздкое экспериментальное термоядерное 
устройство в 1952 году).

1954 год
20 мая. Принято решение правительства СССР о разработке

1945 год
16 июля. В США состоялось первое в мире испытание 

атомной бомбы.
6 августа. Стратегический бомбардировщик ВВС США 

сбросил атомную бомбу на г. Хиросима (урановая 
мощностью 20 кт). Погибло и умерло от последствий 
радиации 247 тысяч человек.

9 августа. Вторая американская бомба сброшена на г. 
Нагасаки (плутоновая мощностью 20 кт). Погибло свыше 
200 тысяч человек.

1946 год
13 мая. Принято постановление правительства СССР о 

развертывании сети научно-исследовательских институтов 
и конструкторских бюро, ориентированных на 
форсированное создание ракетного оружия дальнего 
действия; об учреждении Специального комитета по 
реактивной технике при Совете Министров СССР, об 
утверждении плана опытных работ по реактивной технике 
на ближайшее время.

25 декабря. Запущен первый в нашей стране атомный 
реактор под Москвой (Покровское-Стрешнево).

1947 год
18 октября. Успешно осуществлен первый в нашей стране 

пуск опытной одноступенчатой баллистической ракеты А- 
4. Управление пуском осуществлялось из бронемашины. 
В состав расчета входили: оператор инженер-капитан 
Смирницкий Н.Н., начальник стартовой команды инженер- 
майор Трегуб Я .И ., заместители Генерального 
конструктора С.П. Королева Воскресенский JI.A. и Черток 
Б.Е., главный конструктор системы управления Пилюгин
H.А. и его заместитель Гинзбург А.М.

1948 год
10 октября. Осуществлен успешный пуск первой 

отечественной управляемой баллистической ракеты Р-1, 
имеющей максимальную дальность полета 270 км и боевое 
оснащение с обычным ВВ. Ракетный комплекс был создан 
под руководством Королева С.П. В число основных 
разработчиков входили конструкторские коллективы, 
возглавляемые Глушко В.П., Пилюгиным Н. А., Барминым 
В.П., Кузнецовым В.И.

1949 год
29 августа. Произведен взрыв первого отечественного 

атомного заряда.
Сентябрь. Начало летных испытаний ракеты Р-2 с 

дальностью полета до 600 км и системой боковой 
радиокоррекции. Боевое оснащение -  обычное ВВ.

1950 год
28 ноября. Ракетный комплекс с ракетой Р-1 принят на 

вооружение и стал поступать в первые ракетные 
соединения Вооруженных Сил.

1951 год
27 ноября. Принят на вооружение ракетный комплекс с 

ракетой Р-2.
1953 год

15 марта. Начало летных испытаний ракеты Р-5 с 
двигателем на этиловом спирте и жидком кислороде. 
Система управления автономная по дальности и 
радиотехническая коррекция в боковом направлении. 
Дальность полета -  1200 км. Боевое оснащение -  обычное 
ВВ. Генеральный конструктор Королев С.П. Председатель 
государственной комиссии по летно-конструкторским 
испытаниям (ЛКИ) генерал-лейтенант Дегрярев П. А.

Апрель. Начало летных испытаний ракеты Р-11 на 
высококипящем окислителе с обычным боевым оснащением 
и дальностью полета 270 км. Время подготовки к пуску 
сокращено более чем в два раза по сравнению с ракетой Р-
I. Конструкция ракеты позволяла транспортировать в

баллистической ракеты с межконтинентальной дальностью 
полета, способной обеспечить поражение стратегических целей 
в любом военно-географическом районе земного шара и 
вывести в космическое пространство искусственный спутник 
Земли.

1955 год
21 января. Начало летных испытаний модернизированного 

варианта ракеты Р-5 -  ракеты Р-5М, оснащенной головной 
частью с обычным ВВ и ГЧ с ядерным зарядом. Испытания 
продолжались до февраля 1956 года. Председателем 
государственной комиссии был генерал-лейтенант артиллерии 
Дегтярев П.А.

13 июля. Принят на вооружение ракетный комплекс с ракетой 
Р-Н.

30 декабря. Начались JIKH ракеты Р-11М с ядерным боевым
оснащением, представляющей собой модернизацию ракётьтР- 
11. J1KH завершены в феврале 1956 года. После доработок на 
ракете и наземном оборудовании были проведены зачетные 
испытания с 9 августа по 2 сентября 1957 года. 
Государственную комиссию возглавлял генерал-лейтенант 
Пырский И.М.

1956 год
2 февраля. Впервые в Советском Союзе осуществлен пуск 

ракеты Р-5М с головной частью, снаряженной ядерным 
зарядом.

21 июня. Принят на вооружение ракетный комплекс Р-5М.
1957 год

15 мая. Начало летных испытаний первой межконтинентальной 
ракеты (МКР) Р-7 под руководством государственной 
комиссии, возглавляемой председателем Государственного 
комитета при Совете Министров СССР по оборонной технике 
Рудневым К. А. Заместителем председателя государственной 
комиссии был назначен маршал артиллерии Неделин М.И. При 
испытаниях отличились офицеры Осташов Е.И., Коршунов 
А.Ф., Соколов В.Г., Крылов В.Н., Ряжских А.А. Генеральным 
конструктором являлся Королев С.П. Ракета была выполнена 
по пакетной схеме с «продольным» разделением ступеней. 
Первая ступень состояла из четырех боковых блоков, которые 
крепились к центральному блоку, представляющему вторую 
ступень ракеты. Ракета оснащалась ГЧ с атомным зарядом, 
коррекция ее полета осуществлялась наземной системой 
радиоуправления.

22 июня. Начались ЛКИ с ракетой Р-12 на высококипящем 
топливе. Дальность полета до 2000 км, боевое оснащение -  ГЧ 
с ядерным зарядом. Испытания 
закончились в декабре 1958 года.
Государственную комиссию возглавлял 
генерал-лейтенант итс Семенов А.И.

4 октября. Триумфальный запуск в 
Советском Союзе первого 
искусственного спутника Земли. Общее 
руководство запуском осуществляла 
государственная комиссия: председатель 
-  Рябиков В.М., заместители -  маршал 
артиллерии Неделин М.И. и Руднев К.Н.
Подготовку и запуск первого ИСЗ 
осуществляли представители
промышленности и управления полигона 
Байконур (начальник полковник Носов 
А.И., инженерно-испытательная часть 
подполковника Демидкина И.И.).
Непосредственно работами руководили 
Нестеренко А.И., Герчик К.В., Васильев 
А.А. •

1958 год
1 апреля. Принят на вооружение 

ракетный комплекс с ракетой Р-11М.
2 июля. Принято постановление 

правительства СССР о создании ракеты 
Р-7А на базе ракеты Р-7 с большей 
дальностью полета и легкой ГЧ с ядерным

зарядом.
1959 год

4 марта. Принят на вооружение ракетный комплекс с 
ракетой Р-12.

31 августа. Произведен первый пуск ракеты Р-12 из 
шахтной пусковой установки на полигоне Капустин Яр.

23 декабря. Начало испытаний ракеты Р-7 А. В состав 
комиссии по руководству испытаниями от Министерства 
обороны входили Неделин М.И., Мрыкин А .Г., 
Нестеренко А.И., Герчик К.В.

1960 год
Начало разработки ракетного комплекса средней 

дальности с шахтным ПУ.
20 января. Принят на вооружение ракетный комплекс с 

ракетой Р-7.
6 июля. Первый пуск ракеты Р-14 с дальностью 4500 

км, оснащенной ядерной ГЧ. ЛКИ завершились в феврале 
1961 года. Государственную комиссию возглавлял генерал- 
майор итс Мрыкин А.Г. Генеральный конструктор Янгель 
М.К.

24 октября. Первый пуск межконтинентальной ракеты 
Р-16, в процессе подготовки пуска которой произошел 
взрыв ракеты на стартовой позиции. При этом погибли 
значительная часть боевого расчета, ряд руководящих 
работников, в том числе председатель государственной 
комиссии главнокомандующий РВСН главный маршал 
артиллерии Неделин М.И. Летные испытания ракетного 
комплекса с ракетой Р-16, оснащенной ядерной ГЧ и 
наземными ПУ, были завершены к концу 1961 года. После 
гибели главного маршала артиллерии Неделина М.И. 
государственную комиссию по испытаниям ракетного 
комплекса возглавлял генерал-лейтенант Соколов А.И. 
Генеральный конструктор Янгель М.К.

1961 год
9 апреля. Начало летных испытаний межконтинентальной 

ракеты Р-9А, оснащенной ядерной ГЧ. В качестве 
окислителя впервые применялся переохлажденный 
кислород. Летные испытания завершены в 1964 году. 
Государственную комиссию по ЛКИ возглавлял генерал- 
лейтенант итс Семенов А.И. Генеральный конструктор 
Королев С.П.

24 апреля. Принят на вооружение ракетный комплекс с 
ракетой Р-14 и наземной пусковой установкой.

20 октября. Принят на вооружение ракетный комплекс 
с ракетой Р-16.

1962 год
Январь. Первый пуск ракеты Р-16 из шахтной пусковой 

установки.
1963 год

15 июля. Принят на вооружение ракетный комплекс с 
шахтными ПУ для ракеты Р-16У.

28 сентября. Начало летных испытаний на полигоне 
Байконур первого ракетного комплекса с тяжелой МКР 
Р-36 и одиночными стартами (второе поколение ракет 
РВСН). Испытания завершены 29 мая 1966 года. 
Государственную комиссию по испытаниям возглавлял 
генерал-лейтенант Григорьев М.Г. -  первый заместитель 
командующего ракетной армией. Генеральный 
конструктор Янгель М.К.

1964 год
9 января. Приняты на вооружение шахтные ракетные 

комплексы с ракетами Р-12У и Р-14У.
1965 год

19 апреля. Начало летных испытаний на полигоне 
Байконур ракетного комплекса с ракетой PC-10 и 
одиночными стартами. Испытания завершены 27 октября 
1966 года. Государственную комиссию по испытаниям 
возглавляли генерал-майор Тюрменко С.Я. (командир 
ракетной дивизии), а затем генерал-лейтенант Соколов А.И. 
(начальник НИИ МО СССР). Генеральный конструктор 
Челомей В.Н.

21 июля. Принят на вооружение ракетный комплекс с 
шахтными и наземными пусковыми установками и ракетой 
Р-9А.

(продолжение следует)



В Смоленской организации ветеранов-ракетчиков

14 декабря 2001 года в гарни
зонном Доме офицеров состоя
лось очередное собрание ветера
нов-ракетчиков в честь дня Ракет
ных войск стратегического назна
чения.

С докладом о работе обществен
ной организации «Ветераны 
РВСН» г. Смоленска выступил 
председатель Совета ветеранов 
подполковник запаса Б.Д. Миро
нов. В докладе отмечено, что ве
тераны-ракетчики продолжают 
активно участвовать и влиять на 
общественно-политическую 
жизнь г. Смоленска и имеют авто
ритет среди других общественных 
организаций, руководителей го
рода и области. Ветеранская орга
низация оказывает моральную и 
социальную поддержку ракетчи
кам, проживающим в г. Смоленс
ке, выступает в защиту их прав и 
достоинства, ведет работу по во
енно-патриотическому воспита
нию молодежи, по сохранению 
боевых традиций 50-й ракетной 
армии. Ракетчики высказывают
ся в поддержку деятельности На
родно-патриотического Союза 
России.

Член организации генерал-лей
тенант в отставке Ю.А. Жуков на 
протяжении многих лет является 
бессменным руководителем Смо
ленского областного Совета вете
ранов войны, труда, Вооружен
ных Сил и правоохранительных 
органов.

В Смоленской областной Думе в 
течение трех лет плодотворно ра
ботает генерал-майор в отставке 
В.П. Березов, который недавно 
был избран представителем Смо
ленской области в Государствен
ной Думе Российской Федерации.

Ведут активную общественно
политическую работу ветераны- 
ракетчики Н .В. Гудков, Ф .А.

Бапгганенко, А.Я. Дроздецкий, Т.В. 
Слепов и другие.

Пользуются заслуженным дело
вым авторитетом А.Е. Андреенко, 
В.И. Балуцкий, Н.В. Злобин, Н.И. 
Канюка, Б.Д. Молодцов, М.А. 
Сергеев, Г.И. Смирнов, В.А. Чоп- 
ко и другие ветераны, продолжа
ющие трудиться в учреждениях и 
на предприятиях города.

Ракетчики поддерживают тесные 
контакты с различными творчески
ми организациями. Активно рабо
тает в краеведческом клубе г. Смо
ленска «Феникс» подполковник за
паса А. В. Назаренко. Его истори
ческие и литературные публикации 
печатаются в газете творческого 
союза писателей «Вдохновение».

В Гагаринских чтениях (которые 
проводятся ежегодно на родине 
Ю.А. Гагарина в городе Гагарине) 
выступают с интересными докла
дами и сообщениями ветераны-ра
кетчики В.А. Гуров и А.В. Наза
ренко.

Хорошей традицией стало учас
тие ветеранов в городских мероп
риятиях, посвященных празднова
нию Дня Победы 9 мая в Великой 
Отечественной войне, годовщины 
освобождения Смоленщины от не
мецко-фашистских захватчиков (от
мечается ежегодно 23 сентября), 
годовщины создания Советской 
Гвардии и других событий.

В течение 3-х лет Советом вете
ранов подготовлено и издано три 
книги воспоминаний ракетчиков: 
«50-я ракетная армия. События и 
люди», «50-я ракетная армия. Годы 
и судьбы» и сборник «Фронтови
ки вспоминают».

Все это позволяет сделать вывод, 
что Совет ветеранов не ослабляет 
работу по сохранению и сплочению 
коллектива общественной органи
зации ветеранов-ракетчиков, со
зданной более 10 лет назад.

На собрании с докладом «Исто
рия 50-й ракетной армии и нынеш
нее состояние РВСН» выступил 
руководитель военно-историчес
кой группы полковник в отставке 
Г.И. Смирнов. Он доложил собра
нию, что в ходе работы над издани
ем книг с воспоминаниями ракет
чиков сложился дружный коллек
тив, который поставил перед собой 
задачу воссоздания истории 50-й 
ракетной армии. Истории, в кото
рой были бы запечатлены конкрет
ные ЛЮДИ, чьими руками и ума
ми выстраивались в историческую 
череду СОБЫТИЯ по созданию и 
становлению 50-й Смоленской ра
кетной армии сквозь ГОДЫ ратно
го труда и СУДЬБЫ сотен и тысяч 
офицеров, прапорщиков, сержан
тов и солдат, рабочих и служащих 
армии.

Собранию был представлен сиг
нальный экземпляр «История 50
й РА. Том I. Создание и становле
ние 50-й ракетной армии в 1959
1964 гг.».
Работа над историей армии бази

руется на трех источниках.
Первый и самый главный. Это 

свидетельства и воспоминания не
посредственных участников про
шлых событий -  истинных творцов 
истории нашей армии. Их накопи
лось уже немало, они отредакти
рованы и занесены в компьютер
ную память. Поступление матери
алов продолжается, и есть надеж
да, что этот источник не иссякнет 
еще долгие годы.

Второй -  это диссертация на тему 
«История зарождения, становле
ния и развития ракетных объеди
нений РВСН в 1956-1992 гг. (по 
опыту 50-й и 43-й ракетных ар
мий)», поддержанная советом ве
теранов РВСН г. Смоленска и бле
стяще защищенная научным со
трудником военной академии 
РВСН имени Петра Великого под
полковником А.И. Ясаковым в 2001 
году. Эта диссертация базируется 
исключительно на официальных 
архивных документах: приказах 
командиров ракетных полков и ртб, 
командиров дивизий и командую
щего армией, директивах, донесе
ниях, отчетах, материалах Военных 
Советов и военно-научных конфе
ренций.

И третий -  официальная история 
50-й ракетной армии, хранящаяся 
в архиве РВСН, которая содержит 
хронологическую последователь
ность событий и мероприятий по

становлению и развитию войск ар
мии, повышению ее боевой мощи и 
боевой готовности.

В составе военно-исторической 
группы ветераны-ракетчики офи
церы А.Е. Андреенко, М.И. Бан
ников, Ф.А. Баштаненко, Н.В. Гуд
ков, В.А. Гуров, И.Е. Кузнецов, 
В.Н. Макаров, Г.В. Медведский,
А.В. Назаренко, В.И. Почечуев, 
Ю.Ф. Сочнев, А.Д. Тарантин, А.И.

Чибриков и другие офицеры, со
здававшие Смоленскую ракетную 
армию и отдавшие ей многие годы 
своей военной службы.

В докладе была также дана харак
теристика нынешнего состояния 
РВСН.

В связи с отказом США от Дого
вора по противоракетной обороне 
(ПРО), что расшатывает стратеги
ческое равновесие в мире, ветера
ны-ракетчики высказали озабочен
ность предстоящим сокращением 
РВСН в 2002 году, по которому 
планируется снять с боевого де
журства тяжелые ракеты РС-20 с 
разделяющимися головными час
тями, переоснащением ракет PC-18 
на моноблочные головные части, 
расформировать 10 ракетных ди
визий, уволив при этом свыше 2400 
офицеров и прапорщиков.

В заключение встречи состоялось 
награждение большой группы ве
теранов памятной медалью «За рат
ный труд» имени Главного марша
ла артиллерии В.Ф. Толубко. Ме
дали вручал генерал-лейтенант в 
отставке Ю.А. Жуков, бывший

первый заместитель командующе
го 50 РА.

Среди награжденных участники 
Великой Отечественной войны 
полковники в отставке Ф.А. Баш
таненко, А.Н. Добрынин, В.Н. 
Макаров, Ю.В. Ястребов, испы
татели ракетной и космической тех
ники полигона «Плесецк» полков
ник в отставке С.Х. Мустафаев, 
подполковники запаса А.В. Наза

ренко, В.А. Чопко и другие вете
раны-ракетчики.

В заключение, Благодарим Вас 
за теплые слова приветствия от 
Союза ветеранов-ракетчиков. 
Просим Вас выразить искренние 
слова благодарности Администра
ции Одинцовского района за на
граждение группы ветеранов-ра
кетчиков г. Смоленска памятной 
медалью «За ратный труд» имени 
Главного маршала артиллерии 
В.Ф. Толубко.

Желаем Вам и всем товарищам 
по Союзу ветеранов-ракетчиков 
успехов, бодрости, твердой уве
ренности в светлом будущем на
шей Родины.

С уважением,
Председатель совета ветеранов 

полковник запаса 
Б.Д. Миронов

Ф О ТО : Генерал-лейтенант 
в оставке Ю .А. Жуков вручает 
медали «За ратный труд» участникам 
Великой отечественной войны, 
ветеранам-ракетчикам, полковникам 
в оставке Баш таненко Ф.А. и 
Добрынину А.Н.

Заместителю командующего Ракетными войсками 
стратегического назначения генерал-лейтенанту 

Дремову Виктору Васильевичу

Многоуважаемый Виктор Васильевич!
Ветераны 44 (Коломыйской) дивизии искренне, горячо и сердечно поздравляют Вас с 

55-летием со дня рождения.
Более 30 лет Вы, Виктор Васильевич, служите благородному делу защите нашего Отечества.
Все эти годы Вы отдали решению сложных, многообразных задач по освоению и дальнейшему 

совершенствованию новых типов межконтинентальных ракетных комплексов, как мобильных, 
так и стационарных, дальнейшему развитию способов боевого их применения, организации 
боевого дежурства и обеспечению высокой боевой готовности.

Благодаря большой работоспособности, высокой организованности, таланту военачальника 
Вы внесли существенный вклад в повышение боевой мощи наших Вооруженных Сил.

Вы являетесь современным военным руководителем, полководцем нового типа. Под Вашим 
командованием самая тяжелая Читинская армия впервые, за все время существования РВСН, 
заняла 1-е место в ракетных войсках.

Ваше профессиональное мастерство, эрудиция, неоценимый вклад, который Вы внесли в 
повышение боеспособности вида Вооруженных Сил, является ярким примером беззаветного 
служения нашему Отечеству.

Большой опыт работы, глубокие знания, постоянная инициатива и безупречное отношение к 
службе вызывает у нас глубокое и искреннее уважение, мы высоко ценим Вас как талантливого 
руководителя, опытного воспитателя и скромного в жизни человека.

Вы снискали любовь и глубокое уважение своей порядочностью, отзывчивостью, чуткостью, 
душевностью и человечностью.

Ветераны гордятся тем, что Вы получили основу воинского воспитания в 44 рд, тем, что 
самая сложная технология подготовки ракет Р-12 к пуску сделала Вас настоящим ракетчиком, 
тем, что высокая боевая готовность дивизии, крепкая дисциплина развила у Вас высокие 
организаторские способности и чувства высокой ответственности по выполнению своего 
воинского долга.

Школа, которую Вы прошли в 44 рд, дала Вас хороший старт в продвижении по службе и в 
решении более сложных задач.

Мы гордимся тем, что заложенные ветеранами хорошие традиции, на которых Вы 
воспитывались, Вами преумножены в РВСН и сейчас ведете непримиримую борьбу по 
сохранению ракетных соединений и их традиций.

В день Вашего рождения, дорогой Виктор Васильевич, искренне желаем Вам долгой, 
счастливой, многогранной и интересной большой жизни. Успехов Вам в Вашей борьбе за 
спасение РВСН.

С глубоким уважением и сердечной признательностью к Вам от имени и по поручению всех 
ветеранов 44 рд.

В. Гаврилепко, Ю. Ларцев, Ф. Д анилин, Н. Ш евченко, Ю. Регентов.

КОШЕЛЕК ВЫТЕСНЯЕТ ВЕТЕРАНА
В основополагающих законах «О ветеранах» и 

«О статусе военнослужащих» закреплено пра
во инвалидов войны, участников войны, вете
ранов боевых действий и ветеранов военной 
службы на получение бесплатной медицинской 
помощи.

Однако, в целом состояние медицинского обес
печения фронтовиков и военных пенсионеров 
не внушает оптимизма.

Около 1/3 госпиталей нуждается в ремонте, 
большинство из них -  в дооснащении современ
ным лечебно-диагностическим оборудованием.

Одной из самых болезненных проблем явля
ется обеспечение ветеранов бесплатными лекар
ствами. Практически изо всех регионов (за ис
ключением Тюменской, Иркутской и Астрахан
ской областей) идут резкие обращения инвали
дов войны, участников войны и ветеранов во
енной службы по поводу неудовлетворитель
ного лекарственного обеспечения, причем, даже 
в госпиталях.

Эффективные лекарства не выписываются, а 
покупать их на свою скудную пенсию ветераны 
не могут из-за запредельности цен.

Ветераны, имеющие, как правило, по несколь
ко хронических заболеваний, представляют по
ложение катастрофическим.

Стихийный рынок подобрал под себя все. 
Оптовые закупки скрывают истинные цены ле
карств, на них делается накрутка Ветераны стра
дают от этого беспредела Нужны эффектив
ные меры, в том числе на федеральном уровне, 
по резкому выпуску отечественных лекарств. 
Пока же предпринимаемые меры имеют боль
ше пропагандистский характер, нежели практи
ческий. Ветеранам некогда ждать. Не имея 
средств на покупку лекарств, многие ветераны 
уходят из жизни преждевременно. Не прекра
щаются случаи, когда от ветеранов требуют 
приносить в медучреждения с собой медика

менты. • *"
Сложившийся уровень медобеспечения вете

ранов не соответствует в полной мере требова
нием законодательства. Так, в постановлении 
объединенной мэмиссии по делам инвалидов вой
ны и медкомиссии Комитета ленинградской ве
теранской организации отмечается, что допус
каются факты ущемления прав инвалидов в 
ежегодной диспансеризации, в ограничении от
пуска бесплатных лекарств, обеспечении слухо
выми аппаратами.

Законное возмущение у ветеранов вызывает 
обилие в госпиталях, военных поликлиниках и 
санаториях лиц с «тугими кошельками», не име
ющих никакого отношения к военной службе. 
Им -  лучшие палаты, питание, процедуры вне 
очереди. Их подачки развращают медперсонал. 
В связи с этим около 50 % ветеранов и более 70 
% членов их семей не могут реализовать свое 
право на получение в системе военного здраво
охранения лечения и отдыха. Мы с великим по
ниманием относимся к тем проблемам, с кото
рыми сталкивается медицинская служба Мино
бороны РФ в связи с недостаточным финанси
рованием, но и смириться с тем, что ветераны не 
могут реализовать свое право на медобеспече- 
ние в полном объеме, не должны.

Ветераны надеются, что принятые законы и 
постановление Государственной Думы «О си
туации, сложившейся с медицинским обеспече
нием Вооруженных Сил РФ, других войск, во
инских формирований и органов», а также ре
шение Совета безопасности от 11 мая 2001 года 
будут способствовать положению дел в воен
ной и гражданской медицине.

Заместитель председателя 
Российского комитета ветеранов войны и 

военной службы В.М. Кожбахтеев (гакзета 
«Инвалид отечества» №5 (30). Печатается с 

сокращениями.



НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОМ ПОБЕДЫ

ОТ РЕДАКЦИИЙ
Напечатав авторское предисловие Ю.П. 

Максимова к своей книге, мы сочли целе
сообразным познакомить читателей с со
держанием переданного нам из редакции 
газеты «Инвалид Отечества» письма пред
седателя Правления Северо-Осетинского 
регионального Отделения Межрегио
нальной общественной Организации Ин
валидов войны и военной службы И.Б. 
Цебоева. Из письма следует, что не толь
ко криминальные элементы или неради
вость и равнодушие органов власти про
являют вопиюще неуважительное отно
шение к боевым наградам ветеранов, к 
защите их чести и достоинства. Бывает, что 
и сами ветеранские организации поступа
ют в некоторых случаях с точностью «до 
наоборот» по отношению к тому, к чему 
они призваны.

И.Б. Цсбоев сообщает, что по просьбе 
председателя Городского Совета ветера
нов (г. Владикавказ) полковника в/о 
Адырхоева почетный член Правления 
Организации инвалидов войны и военной 
службы полковник в/о Семенов И.Ф. - 
наш соратник-ракетчик, офицер ракетной 
дивизии, дислоцировавшейся в этом го
роде, участник операции «Анадырь» - 
передал прислмнЬХ1уАдьфХ0ёвь1М чёлб- 
веку все свои боевые награды для исполь
зования, по-видимому, в некоем патрио
тическом мероприятии. Однако награды 
хозяину без объяснения причин возвра
щены не были. Более того, на запросы пол
ковника в/о Семенова о местонахождении 
его наград Адырхоев ничего вразумитель
ного сообщить не мог.

Фронтовик, боевой путь которого про
лег от Сталинграда до Берлина, в после
дующем -  заслуженный офицер-ракет
чик, остался без правительственных на
град. Тут уж не о далеких Нью-Йоркских 
рынках речь идет -  в своих ветеранских 
«трех соснах» разобраться не можем.

Редакция посылает запрос во Владикав
каз с целью разобраться в неприглядной 
этой истории. «Ветеран-ракетчик» извес
тит читателей об итогах своего расследо
вания.

Редакция «ВР»

УЧАСТИЕ ВОЙСК В 
ОПЕРАЦИЯХ 

ПРОВОДИМЫХ 
В МАЕ 1942 ГОДА.
Фронтовые операции.

1. Оборона Севастополя (30 ок
тября 1941 г. - 4  июля 1942 г.), Се
вастопольский оборонительный 
район ( Черноморский флот, При
морская армия ).

2. Демянская наступательная 
операция ( 7 января -  20 мая 1942 
г.), Северо -  Западный фронт.

3. Керченская оборонительная 
операция ( 8 мая -  19 мая 1942 г.), 
Крымский фронт, часть сил Чер
номорского флота.
4. Харьковское сражение ( 12 

мая -  29 мая 1942 г.), Юго -  За
падный фронт, 9 -я  и 57 -  я армии 
Южного фронта.

5. Операция по выводу из окру
жения 2 - й  ударной армии Вол
ховского фронта ( 13 мая - 10 июля 
1942 г.), 2 - я  ударная армия, 52 -  
я и 59 -  я армии Волховского 
фронта.

Костерип Семен Петрович родился 25.11.1924 г. в деревне Костеряты Иранского райо
на Кировской области в семье крестьянина. Русский. Окончил начальную школу, работал в колхо
зе. В Советской Армии с августа 1942 года. Окончил школу сержантского состава.

В действующей армии с мая 1943 года. Командир орудия 439-го истребительно-противотан
кового артиллерийского полка (1-я отдельная истребительно-противотанковая артиллерий
ская бригада, 1-й Белорусский фронт), комсомолец, старший сержант Костерин С.П. в июле 
1944 года в боях в районе г. Слуцк уничтожил 4 танка и много гитлеровцев. 27.07.1944 года в 
бою у  деревни Виляново (22 км восточнее г. Семятыче, ПНР) отражал атаку 18 танков против
ника и подбил 3 из них. Когда была разбита пушка, раненый Костерин С.П. со связкой гранат 
бросился под вражеский танк и подорвал его. Звание Героя Советского Союза присвоено 
25.09.1944 года посмертно. Награжден орденом Ленина, медалью. Похоронен в деревне Виляно
во. Навечно зачислен в списки 510 ракетного полка 7-й гвардейской ракетной дивизии. Его 
именем названа улица в городе Яранск.

ВОИНЫ
Слово бывшего Главкома

Из числа военачальников участников Вели
кой Отечественной войны, в разное время воз
главлявших стратегические ракетные силы стра
ны, «замыкающим» был Герой Советского Со
юза Генерал армии Юрий Павлович Макси
мов, прослуживший на посту Главкома РВСН 
с 1985-го по 1992-й год. Недавно вышла в свет 
его книга «Записки бывшего Главкома страте
гических». В книге, наряду с «ракетными» стра
ницами, немало воспоминаний и размышлений 
о «свинцовых, пороховых» годах Великой Оте
чественной, о боевых товарищах тех лет.

Участие в войне в должностях командира 
пулеметного взвода, роты в стрелковых под
разделениях и частях действующей армии обес
печивает Юрию Павловичу непререкаемый 
авторитет самого, что ни есть непосредствен
ного участника военной страды и полный кре
дит доверия у ветеранов-фронтовиков.

В дни, когда отмечается 57-я годовщина По
беды, нашим читателям будет небезынтересно 
вернуться к тому, что волновало и волнует 
одного из наших бывших Главкомов -  ветерана 
той победной войны.

Мы публикуем фрагменты из предисловия 
Ю.П. Максимова к его книге.

Вместо пролога
Для каждого общества отношение к стари

кам, а уж особенно к ветеранам - защитникам 
страны, -  это показатель его цивилизованности 
и нравственности. У нас в последние годы эти 
люди, которым все мы обязаны поклониться, 
низведены до крайней ступени социальной уни
женности и бедности. А что касается морально
психологического состояния тех, кто в крова
вую годину отстоял Родину от иноземного на
шествия, то оно еще хуже материального. В 
одночасье Советский Союз, который они гру

дью защищали от фашизма, развален, а память о 
Великой Отечественной войне уходит на задвор
ки. И не просто уходит; над ней еще всячески 
глумятся, ее извращают разные недобросовест
ные историки. Идет повальная «переоценка цен
ностей»: герои-патриоты становятся чуть ли не 
обвиняемыми, а трусы и предатели -  героями. 
Сбрасывают памятник отважному разведчику 
Николаю Кузнецову -  ставят Степану Бендере. 
Обливают грязью героический облик Зои Кос
модемьянской - превозносят изменника Власо
ва.

Порой, всего этого не выдерживают прошед
шие огненные военные годы фронтовики, сводя 
свои последние счеты с жизнью самоубийством. 
Так поступили поэтесса Юлия Друнина, старый 
солдат -  защитник Брестской крепости Тиме- 
рян Зинагов, ушел из жизни Маршал Советско
го Союза С.Ф. Ахромеев, не переживший краха 
своих устойчивых представлений о нашей стра
не, обществе и нравственных идеалах.

Всегда тяжело воспринимаются события, яв
ления, связанные с грубым вмешательством в 
добрые народные традиции, попранием высо
ких человеческих ценностей, глумлением над ста
рыми ветеранами.

Глубокое возмущение охватывает, например, 
при виде купли-продажи орденов и медалей, 
принявшей в последнее время довольно широ
кое распространение на улицах Москвы и дру
гих городов некогда великой советской держа
вы. Так называемый бизнес, основанный на про
даже и перепродаже орденов и медалей -  знаков 
отваги, мужества и героизма, проявленных во 
славу своей Родины, представляет собой ничто 
иное, как моральное падение общественного со
знания, постыдное и наглое неуважение к исто
рии своей страны, к памяти о многих миллионах 
людей, отдавших свои жизни за ее независимость,

глумление над оставшимися еще в живых вете
ранами, оказавшимися совсем незащищенны
ми от оскорблений и унижений со стороны раз
личных элементов общества.

... Потерявшие человеческий облик преступ
ники для заполучения наград в качестве товара 
в ряде случаев не останавливаются и перед 
убийством, как это случилось в Санкт-Петер
бурге с капитаном I ранга в отставке Камаевым
А.Г. и его женой.

«Все на продажу», -  таково кредо тех, кто 
желает разбогатеть любой ценой. Любой, в том 
числе и за счет бизнеса на наградах. Ветераны 
фронтовики не могут без опаски появиться на 
улицах при всех регалиях. То, что раньше при
ковывало уважительные взоры, теперь притя
гивает внимание криминальных элементов. И 
уже привычным товаром становятся фронто
вые награды не только на улицах наших горо
дов, но и на рынках Нью-Йорка, Вены, Берли
на

... Размышления над всем этим приводят к 
грустному и неутешительному выводу. Если 
уже продолжительное время государственные 
структуры не ведут борьбу с таким ужасным 
злом, как хищение, продажа и перепродажа го
сударственных наград, значит, это кому-то вы
годно. И не только тем, кто хочет нажиться. 
Очевидно, не менее в этом заинтересованы те, 
кто хотел бы вытравить в сознании народа все 
героическое и великое, что связано с историей и 
победами нашего государства, все те светлые и 
высокие представления о советском человеке, 
которые проявились в массовом героизме, доб
лести и мужестве воинов -  защитников своей 
Отчизны и были отмечены государственными 
наградами. К сожалению, такие опасения небе
зосновательны. Упорная направленность боль
шинства средств массовой информации, стрем
ление подвергнуть сомнению такие понятия, 
как честь, совесть, справедливость, долг, пат
риотизм, неуважительное и оскорбительное 
отношение к ветеранам и в целом к старшему 
поколению, не прекращающаяся травля сегод
няшних Вооруженных Сил уже дают плачев
ные результаты. Если этому не положить ко
нец, то вряд ли наши внуки будут знать о заме
чательных победах советского народа в недале
ком прошлом, они перестанут чтить и уважать 
заслуги и награды своих дедов, которые дава
лись за служение Родине, своему народу.

... Мы вправе гордиться нашей историей, сво
им великим народом, нашими нравственными 
ценностями и очень важно, чтобы патриотичес
кая идея, тема подвига во имя служения Отече
ству, тема Великой Победы заняли подобаю
щее место в жизни нашего общества, активно 
влияя на формирование сознания его членов. 
Это важно для сплочения нашего народа, всех 
общественных сил и, в конечном счете, для раз
вития и движения вперед нашей страны.

Редакция предполагает новые встречи наших 
читателей на пути к 60-летнему юбилею Вели
кой Победы с избранными страницами 
книги Героя Советского Союза генерала армии 
Ю.П. МаксимоваАвтограф и пожелание успехов газете «Ветеран-ракетчик»
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР -  КОЛЫБЕЛЬ КОСМОНАВТИКИ

12 февраля 1955 года было принято По
становление СМ СССР о создании нового 
полигона для летно-конструкторских испы
таний ракеты Р-7 в районе железнодорож
ной станции Тюра-Там Кзыл-Ординской об
ласти Казахской ССР.

Первый десант строителей во главе с лей
тенантом И. Денежкиным на ст. Тюра-Там 
прибыл задолго до принятия Постановле
ния -  12 января 1955 года.

В распоряжении Денежкина был неболь
шой набор простейших инструментов, не
много лесоматериалов и палатки.

Главной задачи стройки ни сам Денежкин, 
ни члены его группы не знали, но догадыва
лись, что предстоит выполнение огромных 
объемов работ. Об этом говорила их бли
жайшая цель -  обеспечить прием и разме
щение большого количества людей и гру
зов. Поэтому сразу же по прибытии группа 
приступила к строительству «комфорта
бельных» землянок.

Кроме того, группе Денежкина было по
ручено заготовить лед, чтобы сохранить 
продукты питания для многих сотен людей 
в летнее время при жаре 40 градусов.

В марте 1955 года в район будущей строй
ки прибыла оперативная группа, возглавляе
мая А.Ю. Грунтманом, которая сразу же при
ступила к работам на месте, где предстояло 
соорудить стартовую площадку.

К началу лета на объект прибыли десятки 
коллективов строителей, из которых были 
сформированы три ведущих строительных 
управления: по возведению жилого городка 
для строителей и будущих испытателей; по 
строительству промышленных предприятий; 
по строительству стартового комплекса. Кол
лективы этих управлений возглавляли М.И. 
Пернятин, Г.Д. Дуров, М.И. Халабуденко.

Первым начальником нового полигона в 
1955-1958 годах был генерал-лейтенант А.И. 
Нестеренко, командовавший до этого ракет
ным научно-исследовательским институтом 
(НИИ-4 МО). Проектирование строительной 
части полигона осуществлял 31 ЦПИ МО, 
главньм инженером проекта был А.А. Ни
точкин. Военных строителей полигона возгла
вил генерал Г.М. Шубников, затем И.М. Гу- 
рович.

В июне 1955 года Директивой Генштаба 
была определена оргштатная структура по
лигона. День 2 июня 1955 года стал Днем ос
нования полигона. Он отмечается ежегодно 
как праздник соединений и частей, входящих 
в состав НИИ-5 МО.

Не будет преувеличением сказать, что стро
ители полигона и его специалисты совершили 
настоящий подвиг -  уже в начале 1957 года 
были построены основные сооружения, по
зволившие начать летные испытания первой 
в мире боевой межконтинентальной баллис
тической ракеты Р-7, ставшей впоследствии 
на долгие годы мирной ракетой-носителем. 
Первый успешный пуск МБР Р-7 осуществ
лен 21 августа 1957 года.

Кроме испытаний Р-7 на полигоне проводи
лись испытания и других типов ракет С.П. 
Королева -  МБР-9, лунного носителя Н1, а 
также ракет, созданных в других КБ: МБР и 
PH «Зенит» М.К. Янгеля, В.Ф. Уткина, МБР 
и тяжелого носителя «Протон» В.Н. Чело- 
мея, многоразовой космической транспортной 
системы «Энергия-Буран» и др. Статус кос
модрома Байконур получил после запуска 
первого ИСЗ -  4 октября 1957 года.

В настоящее время на территории космод
рома (протяженность с севера на юг 85 км, с 
запада на восток -  125 км) размещены 9 стар
товых комплексов с 14 пусковыми установ
ками, 34 технических комплекса и 3 заправоч
ные станции для подготовки и пуска ракет-

носителеи, приемо-передающие центры и 
узлы связи, системы тепло- и водоснабже
ния, кислородно-азотный завод, измеритель
ные пункты, разнесенные по трассам полета 
PH на 1500 км по территории Казахстана и 
России, районы падения отработавших сту
пеней. В состав космодрома входят аэродро
мы «Крайний» и «Юбилейный». Все объекты 
космодрома соединены между собой шоссей
ными (1200 км), железными дорогами (более 
500 км) и линиями связи.

Говоря о космодроме Байконур, мы заслу
женно связываем его деятельность с эпите
том «первый». Действительно: запуск пер
вого в мире искусственного спутника Земли
-  4 октября 1957 года, запуск PH «Восток», 
которая впервые развила вторую космичес
кую скорость (2 января 1959 года) и вывела 
на траекторию полета к Луне первый в мире 
КА «Луна-1», получивший название «Меч
та». Запущенная 12 сентября 1961 года АС 
«Луна-2» впервые пересекла бездну космоса 
и достигла ближайшего к Земле небесного 
тела. Впервые осуществлен перелет с Земли 
на другое небесное тело; запуск первого в 
мире космического корабля с человеком на 
борту Ю. А. Гагариным - 12 апреля 1961 года; 
запуски первых межпланетных станций и мно
гое другое, составившее славу советской и 
мировой космонавтики, и многое другое.

В настоящее время со стартовых комплек
сов Байконура производятся запуски ракет- 
носителей «Союз», «Молния», «Зенит», 
«Циклон», «Протон», «Рокот». Ежегодно с 
Байконура запускается около 40 ракет кос
мического назначения.

Слово «Байконур» стало символом величай
шего подвига нашего народа, торжества со
ветской науки. Отсюда человечество впервые 
шагнуло в космос, открыв новую страницу 
цивилизации. И все это совершилось благо
даря самоотверженной героической работе 
простых тружеников, влюбленных в свое дело
-  офицеров, прапорщиков, рядового соста
ва и гражданского персонала ВС РФ.

Они живут среди нас, но их не все знают, 
потому что они скромно умалчивают о своей 
работе на космодроме. К ним относятся: 

военные испытатели, которые непосред
ственно испытывают и готовят в полет ра
кетно-космическую технику;

военные специалисты, которые обеспечива
ют и обслуживают испытания и пуски, вы
полняют функции управления работами и 
жизнедеятельностью учреждений; 

военные строители, осуществляющие стро

ительные и ремонтно-восстановительные ра
боты после каждого пуска ракеты;

гражданское население, которое обеспечи
вает жизнедеятельность города;

особая группа высококвалифицированных 
гражданских специалистов КБ, заводов-из 
готовителей.

В разные годы с 1955 года полигоном (кос
модромом) руководили: А.И. Нестеренко 
(1955-1958 гг.), К.В. Герчик (1958-1961 гг.),
A.А. Курушин (1965-1973 гг.), В.И. Фадеев 
(1973-1978 гг.), Ю.Н. Сергунин (1978-1983 
гг.), Ю.А. Жуков (1983-1989 гг.), А. Л. Крыж- 
ко (1989-1992 гг.), А.А. Шумилин (1992
1997 гг.); с сентября 1997 года космодром 
возглавляет Л.Т. Баранов.

Основные направления испытаний косми
ческой техники возглавляли: В.А. Боков,
B.А. Булуков, А.М. Долгов, А.П. Долинин, 
М.Ф. Журавлев, А.П. Завалишин, А.С. Ки
риллов, В.А. Николаенок, А.И. Носов, А.А. 
Шумилин. Полигонными измерениями при 
испытаниях и пусках ракетно-космической 
техники руководили А.А. Васильев, Ф.А. 
Горин, М.В. Журавлев, Н.М. Калмыков, 
В.И. Катаев.

Среди военных специалистов испытателей 
были: Герои Социалистического Труда -
В.А. Боков, А.С. Кириллов, А.И. Носов,
А.А. Шумилин.

Лауреаты Ленинской премии СССР -  А.А. 
Васильев, Э.С. Болотов, Ф.А. Горин, А.П. 
Долинин, М.Ф. Журавлев, А.А. Курушин, 
И.Ю. Лучко, А.С. Матренин, Е.И. Осташев.

Многие офицеры удостоены Государствен
ной премии, среди них: А.Ф. Дубовик, В.И. 
Катаев, К.М. Калмыков, В.А. Курашев, А.С. 
Матренин, Ю.Н. Сергунин, А.А. Шумилин 
и многие другие;

Удостоены звания почетного гражданина 
города Ленинска -  Ю.А. Гагарин, Н.Н. Г арь- 
куша, А.И. Дрякин, А.П. Завалишин, Н.П. 
Каманин, В.И. Катаев, А.А. Максимов, А.И. 
Нестеренко, П.Р. Ратов, Г.С. Титов, А.А. 
Ткаленко, Г.М. Шубников. М.К. Янгель.

Тысячи людей работали и работают на кос
модроме Байконур. У каждого из них своя 
судьба, своя биография, но всех их объеди
няет одно -  они честно выполнили и выпол
няют свой воинский долг перед Родиной, не 
за страх, а за совесть служили и служат сво
ему народу. Каждый из них является живой 
легендой нашей славной истории.

С.Н. Ермак, А.Т. Стрельников

М  Всероссийский детский конкурс«Космос»
С 22 по 24 января 2002 г. в г. Королеве 

Московской области состоялся финал 30-го 
Всероссийского детского конкурса «Космос», 
посвященный 40-летию полета Ю.А. Гагари
на в космическое пространство.

Эти конкурсы способствуют развитию 
творческих способностей детей, поддержке 
талантливой молодежи, воспитанию интел
лектуальной элиты нашей страны.

Первый конкурс «Космос» был проведен в 
1971 г. по инициативе руководителей ряда 
ракетно-космических предприятий, ЦПК им. 
Ю.А. Гагарина и редакции журнала «Моде
лист-конструктор». Председателем его орг
комитета был один из основателей ГИР- 
Да, близкий соратник С.П. Королева, совет
ский конструктор в области ракетостроения 
и космонавтики М.К. Тихонравов. Большой 
вклад в становление и совершенствование 
конкурса внесли летчики-космонавты СССР 
Г.С. Титов, Н.Н. Рукавишников, президент 
Всероссийского молодежного аэрокосмичес
кого общества «Союз» летчик-космонавт 
СССР А.А.Серебров.

Нынешний конкурс собрал более 300 уча
стников, представляющих 49 коллективов из 
40 городов России, а также Республики Бе
ларусь и Казахстана.

Открыли финал конкурса председатель 
жюри А.А.Серебров и исполнительный ди
ректор ВАКО «Союз» А.В. Горшков. На 
торжественном открытии финала конкурса 
в качестве почетных гостей присутствовали 
советские и российские космонавты, видные 
ученые, руководители госструктур, научно
производственных объединений ракетно-кос
мической отрасли. В адрес конкурса пришло 
приветствие от экипажа международной кос
мической станции (Ю.Онуфриенко, К.Уолз, 
Д.Берш). С воспоминаниями и добрыми на
путствиями перед участниками и гостями 
выступили президент Фонда ветеранов ра
кетно-космической отрасли В.Х. Догужиев, 
генерал армии Ю.А. Яшин, генерал-полков
ник В.Л. Иванов, первый вице-президент 
Федерации космонавтики России А.Д. Кур- 
ланов, летчики-космонавты В.К. Кубасов,
А.И. Лазуткин, водитель советских лунохо
дов В.Г. Довгань.

В фойе актового зала была развернута вы
ставка действующих моделей и макетов ра
кетно-космической техники, созданных кон
курсантами, а также совместная выстав
ка картин, написанных космонавтами, худож- 
никами-космистами и детьми.

В рамках конкурса по утвердившейся тра
диции состоялись показательные запуски мо
делей ракет. Высокую оценку жюри получи
ли Артем Дешев из Нальчика за модель раке
ты-носителя «Союз», Александр Боканов из 
Новомосковска Тульской области за PH «Во
сток», Антонина Серебрякова и Владимир 
Гилюк из Ульяновска за PH «Интеркосмос»и 
«Протон-М», Андрей Яковлев и Кирилл Аге
ев из Москвы за базовый корабль для НЛО, 
Иван Юрков и Екатерина Алдошина из Ка
луги за летающую модель ракеты шоу-клас
са «Баба -Яга». Кстати, она удивила всех, опу
стившись на парашюте прямо в руки своих 
создателей.

В последующие дни началось самое главное 
-работа по секциям. Защита шла по следую
щим направлениям: ракетно-космическая тех
ника; энергетика; космическая биология и 
медицина; астрономия; программирование и 
вычислительная техника; электроника и ав
томатика; история развития ракетостроения, 
авиации и космонавтики; «Человек, Земля,

Вселенная». В составе жюри как всегда были 
ученые, конструкторы, преподаватели веду
щих высших военных и гражданских учреж
дений.

Критерии отбора на протяжении многих лет 
неизменны - работа должна быть творческой 
и содержать плоды труда самого автора. Это 
было соревнование сильных и сильнейших, 
не было ни одной откровенно слабой рабо
ты.

В процессе конкурса были представлены не 
только замечательные модели-копии суще
ствующих ракет-носителей, космических ап
паратов и систем управления, но и перс
пективные (в понимании авторов).

В программе конкурса были также прове
дены интересные встречи с летчиками-кос- 
монавтами на тему: «МКС, «Мир-2» -  за 
и против ...» . В этой встрече приняли учас
тие члены экипажей орбитальной станции 
«Мир» и МКС, летчики-космонавты Ю.Уса- 
чев и М.Манаров, кроме того были органи
зованы турнир по мини-футболу между

сборными командами конкурсантов и космо
навтов, экскурсии в ЦПК им. Ю.А.Гагари- 
на, ЦУП, Мемориальный музей космонавти
ки им. К.Э.Циолковского, дом-музей им.
С.П.Королева, музеи РКК «Энергия» и 
ЦНИИМАШ.

77 лауреатов конкурса были награждены 
дипломами ВАКО «Союз» с вручением им 
ценных призов соучредителей, 36 участни
ков награждены поощрительными призами. 
Специальным призом Ю.Данилова награж
ден Семен Апухтин из Курска, набравший 
наибольшее количество баллов по техничес
кому направлению конкурса. Лучшая мо
дель-копия корабля-спутника «Восток» (ав
тор Артем Сабирзянов из Уфы) отмечена 
специальным призом первого отряда космо
навтов. А задействующие модели «Луноход 
-1» (Дмитрий Зюзин из Орла) и «Луноход- 
2» (Александр Казанков из Кемерова) полу
чили призы от членов экипажа советских лу
ноходов.
В командном первенстве победила команда 

г.Калуги , завоевавшая 7 лауреатских мест 
по направлениям. Дипломантами в команд
ном первенстве стали команды городов 
Нальчика, Вологды, Нижнего Новгорода, 
Самары и Москвы.

Со страниц нашей газеты «Ветеран-ракет
чик» хочется обратиться ко всем ветеранам 
ракетно-космической отрасли, военнослужа
щим ракетных и космических войск помочь 
ребятам, поддержать их стремление учиться 
и работать в различных направлениях ракет
ной и космической тематики. Многие из нас 
сетуют на то, что у школьников заметно сни
зились знания по истории завоеваний наши
ми народами в области отечественной и ми
ровой космонавтики, на нежелание ребят за
ниматься техникой, идти в военные и техни
ческие ВУЗы России. А это не так, что еще 
раз показал смотр-конкурс «Космос». Нам 
самим нужно активизировать работу в мо
лодежных коллективах. Так как это делается 
в ветеранских организациях космодрома Пле
сецк, г.Одинцово и г.Краснознаменск. К со
жалению, на конкурсе не было представите
лей школьных коллективов от этих ракетной 
и космической гаваней.

Надеемся, что 31-й Всероссийский детский 
конкурс «Космос» пополнится участниками 
за счет школьников, живущих в наших воен
ных городках.

водитель лунохода,
В.Г. Довгань



Боевой путь 43 гвардейской Смоленской орденов Суворова и 
Кутузова I I  степени ракет ной дивизии

Исторический формуляр 43 ракетной дивизии сохранил 
основные вехи военного строительства соединения. 43 ракет
ная дивизия (рд) формировалась с 28 июня по 01 декабря 
1960 г. на основании Директивы Главнокомандующего РВСН 
от 04 июня 1960 г. со штабом в г. Ромны Сумской области. В 
состав дивизии вошли: управление, узел связи, ракетный 
полк, вооруженный ракетами Р-12 и ремонтно-техническая 
база (г. Ахтырска Сумской области), ракетный полк, воору
женный ракетами Р-14 и ремонтно-техническая база (г. Лебе- 
дин Сумской области), ракетный полк, вооруженный ракета
ми Р-14 и ремонтно-техническая база (г. Конотоп Сумской 
области). С 15.10.1960 г. полк и ртб были передислоцирова
ны из г. Конотоп в г. Глухов Сумской области. С 01 июля 1960 
г. в состав 43 рд вошел ракетный полк и ремонтно-техничес
кая база (г. Умань Черкасской области). В 1962 г. полк и ртб, 
которые дислоцировались в г. Умань, выбыли из состава ди
визии согласно Директивы начальника Главного штаба Ра
кетных войск.

Летом 1972 г. в соответствии с Директивой начальника Ге
нерального штаба в состав дивизии вошли еще две боевые 
части -  ракетный полк и ремонтно-техническая база (г. Гай
син Винницкой области). В январе 1974 г. гайсинский полк 
был переформирован и выведен из состава дивизии, а ртб 
расформирована. 06 января 1968 г. на базе школы сержантов 
была сформирована Военная школа младших специалистов.

Директивой Генерального штаба ВС СССР от 10.10.1962 г. 
с целью сохранения боевых традиций и памяти о боевых зас
лугах 4 гвардейской пушечной артиллерийской дивизии по
четные наименования и награды расформированного управ
ления 18 гвардейской Смоленской орденов Суворова и Ку
тузова 2 степени ракетной дивизии были переданы 43 рд. С 
этого момента 43 рд стала именоваться 43 гвардейская Смо
ленская орденов Суворова и Кутузова 2 степени ракетная 
дивизия.

Уже в июне 1960 г. ахтырский полк принял участие в опера
тивно-стратегических учениях «Восток». Полк за семь суток 
совершил марш на 1060 км на полевые стартовые позиции и 
занял постоянную боевую готовность к пускам ракет. В ходе 
этих учений была доказана возможность наращивать с помо
щью ракетных частей силы группировок войск на удаленных 
ТВД в сравнительно короткие сроки. В историю РВСН уче
ние «Восток» вошло тем, что оказало сдерживающее влия
ние на руководство Китая, проводившего в те годы враждеб
ную по отношению к СССР политику.
В феврале 1961 г. 8 боевой расчет уманьского полка, кото

рым командовал гвардии капитан Попков, первым в соедине
нии был допущен к боевым пускам ракет. В том же месяце на 
государственном полигоне 8 боевой расчет произвел два учеб
но-боевых пуска с оценкой «отлично» и «хорошо». 1 января 
1962 г. подразделения и части 43 рд заступили на боевое 
дежурство.

Дивизион гвардии капитана Бойцова Н.И., который входил 
в состав Лебединского полка, первым в РВСН начал освоение 
ракеты Р-14. Как известно, первое летное испытание этой 
ракеты состоялось 6 июня 1960 г. на полигоне Капустин Яр. 
В 1961 г. боевой расчет гвардии капитана Большакова В.Н. 
совместно со специалистами ОКБ-586 впервые в Ракетных 
войсках осуществил запуск ракеты 8К65 с одной из боевых 
стартовых позиций 43 рд. Этим пуском было завершено про
ведение испытаний новой ракеты. Уже в апреле того же года 
подвижный грунтовой стартовый комплекс с ракетой Р-14 
был принят на вооружение. Впоследствии полки дивизии с 
ракетами Р-14 были перевооружены на модернизированные 
ракеты Р-14У. Модернизированные ракеты были более со
вершенные по ТТХ и обладали большей живучестью. Новые 
ракеты могли использоваться как в наземном, так и в шахт
ном вариантах.

В 1962 г. для выполнения Особого правительственного за
дания части дивизии (управление дивизии, отдельный бата
льон связи, ракетные полки и подвижные ракетные техничес
кие базы) были переведены на новые штаты. Этим частям на 
период выполнения Особого правительственного задания за 
пределами нашей Родины были присвоены новые действи
тельные и условные наименования. Впоследствии Особое 
правительственное задание стало известным как военно-стра
тегическая операция «Анадырь», в ходе которой ракеты Р- 
12 были развернуты на Кубе. Об этой страничке истории 43 
рд уже рассказано в настоящей книге ветеранами дивизии. 
Мы же продолжим рассказ о дивизии после Карибского кри
зиса.

Выполнив интернациональную миссию на Кубе, личный 
состав дивизии снова включился в напряженную боевую 
подготовку. В этот период в РВСН отрабатывались новые 
графики подготовки ракет к пускам, и внедрялась в жизнь

новая форма боевого дежурства. Дивизия ежегодно подвер
галась внезапным и итоговым проверкам вышестоящих ор
ганов управления. В течение года на каждой ракете Р-12 и Р- 
14 проводилось 2-3 заправки компонентами ракетного топ
лива, 20-30 комплексных занятий по подготовке к пуску ра
кет. В дивизии было развернуто движение по подготовке к 
пуску ракет сокращенными составами, а также подготовлено 
100 % нештатных расчетов пуска.
В связи с событиями в Чехословакии в августе 1968 г. все 

части и подразделения 43 рд несли боевое дежурство в повы
шенной боевой готовности. В июле 1969 г. в ходе учений 
Главнокомандующего РВСН 2 дивизион ахтырского полка 
на полигоне выполнил залп четырьмя ракетами Р-12. После 
этого боевой расчет гвардии инженер-капитана Холод вы
полнил повторный пуск. Все пуски Главнокомандующим 
были оценены на «отлично».

Многим читателям памятны военные парады на Красной 
площади. С 1964 по 1969 гг. от 43 рд в них приняло участие 
подразделение, которым командовали гвардии подполковник 
Рындич Ю.В. и гвардии майор Нестерович В.А. Механизи
рованную колонну от РВСН возглавлял командир дивизии 
генерал-майор Махоткин Н.М.

За высокие показатели в поддержании высокой постоянной 
боевой готовности ратный труд воинов дивизии неоднократ
но отмечался переходящими Красными знаменами «Лучше
му соединению», Почетным юбилейным знаком и Грамотами 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета мини
стров СССР. В 1971 г. за достигнутые результаты в ходе 
учения «Юг» Министр обороны Маршал Советского Союза 
Гречко А. А. объявил благодарность всему личному составу 
дивизии. За всю историю соединения свыше 80 % учебно
боевых пусков в 43 рд было выполнено с оценкой «отлично». 
А всего боевыми расчетам дивизии был проведен 51 учебно
боевой пуск.

В начале 1970-х годов администрация США приступила к 
реализации ряда программ, направленных на достижение од
ностороннего превосходства в стратегических наступатель
ных силах. В частности, в США в боевую готовность были 
приведены ракеты «Минитмен-3» и «Посейдон», которые 
имели разделяющиеся ГЧ индивидуального наведения. На
чалось изготовление ракет средней дальности «Першинг-2» 
и активная разработка крылатых ракет морского, воздушно
го и наземного базирования. В этой связи в апреле 1973 г. 
вышло Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР 
о создании подвижного грунтового ракетного комплекса с 
ракетой средней дальности на твердом топливе и тремя раз
деляющимися ГЧ ИН.

В 1976 г. на вооружение РВСН был принят такой ракетный 
комплекс. Он получил название РСД-10 «Пионер» и предназ
начался для замены ракет средней дальности стационарного 
базирования Р-12 и Р-14. РСД-10 мог иметь несколько полет
ных заданий, время готовности к пуску - до двух минут!

Все сложности перевооружения легли на плечи военнослу
жащих дивизии. Необходимо было снять с боевой готовности 
комплексы Р-12У и Р-14У, отправить вооружение и военную 
технику на арсеналы и базы ликвидации. В 1980 г. начался 
переход дивизии на новые штаты. Он был связан со строи
тельством технических позиций, боевых стартовых позиций и 
выбором с соответствующей подготовкой полевых боевых 
стартовых позиций, обучением личного состава на новые бо
евые ракетные комплексы, выполнением учебно-боевых за
дач на полигоне, получением вооружения и военной техники, 
приведением ракетных полков и других частей в боевую го
товность и заступлением дежурных сил 43 рд на боевое де
журство. Был проведен громадный объем инженерных ме
роприятий по подготовке маршрутов выдвижения и поле
вых позиций, создана принципиально новая учебно-матери
альная база.

В соответствии с Директивой МО СССР от мая 1981 г. глу- 
ховский ракетный полк был переформирован в ракетный полк 
«Пионер-УТТХ», дивизионный лазарет -  в военный госпи
таль. Затем началось переформирование других полков в 
ракетные полки «Пионер-УТТХ».

В марте 1982 г. на боевое дежурство заступили Узел комп
лексного технического контроля, Лебединский ракетный полк 
«Пионер-УТТХ» и техническая ремонтная база, а в июне того 
же года -  глуховский ракетный полк «Пионер-УТТХ».

В 1984 г. в состав 43 рд был включен еще один ракетный 
полк «Пионер-УТТХ», передислоцированный из г. Коломыя 
Ивано-Франковской области в г. Глухов. В том же году в 
Ахтырке также был сформирован ракетный полк «Пионер- 
УТТХ», а уже развернутый ахтырский полк переформиро
ван в ракетный полк «Пионер-УТТХ». Тогда же на базе 3 
ракетного дивизиона глуховского полка был сформирован

подвижный запасной командный пункт дивизии. Впоследствии 
он был передислоцирован из Глухова в Лебедин. 21 января 
1985 г. в 43 рд был сформирован вычислительный центр с 
дислокацией в г. Ромны.

В июле 1985 г. дивизия была подвергнута итоговой про
верке комиссией Главнокомандующего РВСН, и по ее ре
зультатам была признана боеспособной в новом качестве. В 
апреле 1987 г. 1 дивизион ахтырского полка принял участие в 
проведении учебно-боевого пуска раеты 15Ж53 с 4 Государ
ственного полигона МО СССР.

8 декабря 1987 г. между СССР и США был подписан, а 1 
июня 1988 г. вступил в силу Договор о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности. С советской стороны, помимо 
ликвидации 926 оперативно-тактических ракет, ликвидации 
подлежали 826 развернутых и неразвернутых ракет средней 
дальности типа РСД-10, Р-12 и Р-14, 608 развернутых и не
развернутых пусковых установок для них, 60 ракетных опе
рационных баз и десятки ракетных вспомогательных объек
тов.

43 рд попала под действие Договора РСМД с 31 января 
1990 г. Началось снятие ракетных полков с боевой готовнос
ти и отправка техники на базы ликвидации. С 1 сентября 1991 
г. в соответствии с приказом Министра обороны СССР № 
413 от 27 августа 1991 г. в дивизии, как и во всех ВС СССР, 
была прекращена деятельность политических партий и уп
разднены военно-политические органы.

В 1990 г. был расформирован глуховский ракетный полк и 
на его базе сформирован Центр боевого управления, кото
рый подчинялся непосредственно ЦКП РВСН. В том же году 
два ахтырских ракетных полка РСД-10 «Пионер-УТТХ» были 
переформированы в ракетные полки РТ-2 ПМ «Тополь». 
Через год Лебединский и глуховский ракетные полки РСД-10 
«Пионер-УТТХ» также были переформированы в ракетные 
полки РТ-2 ПМ «Тополь». Полки были сформированы в 
сокращенном составе с планами последующего полномасш
табного развертывания и перевооружения.

В 1991 г. 43 рд была полностью готова к перевооружению 
на БРК РТ-2 ПМ «Тополь». Однако новые ракетные комп
лексы боевые полки не получили. Когда прекратил суще
ствование советский Союз, дивизия без оружия была пере
дана в состав Вооруженных Сил Украины. 31 декабря 1992 г. 
в соответствии с Совместной директивой Коллективных Сил 
Сдерживания ОВС СНГ и МО Украины 43 рд была расфор
мирована. Из ее состава были выведены и переданы в МО 
Украины узел связи, вычислительный центр, гарнизонный 
офицерский клуб в г. Ахтырка, дом культуры Советской 
Армии в г. Лебедин и несколько обеспечивающих частей.

Начался передел боевой техники, вооружения и имущества, 
который крутым изломом прошелся по судьбам офицеров и 
прапорщиков дивизии. Люди, которые годами служили в од
них частях, подразделениях, в составе одних боевых расчетов 
выполняли задачи, дружили семьями, были добрыми соседя
ми и близкими родственниками, -  стали заложниками поли
тиков. К офицерской чести сказать, прошедшее вскорости 
деление на «русских» и «украинцев» произошло не по наци
ональному признаку. Много украинцев уехало продолжать 
службу в ВС РФ, а многие русские приняли Военную прися
гу на верность Украине.

В настоящее время три боевых полка, входивших в боевой 
состав 43 рд, выполняют боевые задачи по защите Отечества 
в составе других ракетных дивизий. Эти полки с честью при
умножают славные традиции 43 гвардейской ракетной Смо
ленской орденов Суворова и Кутузова 2 степени дивизии, их 
воины с достоинством несут высокое звание стратегических 
ракетчиков и готовы в любой момент выступить на защиту 
нашего Отечества, обеспечивая его суверенитет и суверени
тет наших союзников.

28 апреля 2001 г. в Военной академии РВСН имени Петра 
Великого состоялось Общее собрание ветеранов 43 рд, по
священное 40-летию соединения. Оно постановило создать 
общественную межрегиональную организацию «Союз вете
ранов 43 ракетной дивизии». Членами «Союза» могут быть 
все физические лица, проходившие когда-либо военную служ
бу или работавшие в 43 рд, 51 рд (созданной на базе 43 рд на 
период участия в операции «Анадырь»), 18 рд и 4 пушечной 
артиллерийской дивизии. В планах «Союза» первоочередны
ми мероприятиями стоит участие в подготовке к 40-летию 
операции «Анадырь», написание военно-исторических тру
дов о боевом пути 4 пушечной артиллерийской и 43 ракетной 
дивизий.

B .JI. Чуприянов, 
М.И. Павлушенко,

С.Н. Кочетков

Иван Васильевич... не менял профессию

В Смоленской организации ветеранов-ракетчи
ков есть замечательный человек, полковник в от
ставке Иван Васильевич Савчук. Эго про таких 
писал В. Маяковский: «Гвозди бы делать из этих 
людей, не было б тверже в мире гвоздей». Судите

сами. В возрасте 34 лет он на
значается командиром ракетно
го полка. Не так уж велик по 
современным меркам жизнен
ный опыт, а ему под полную ог- 
ветственность вручают полк, 
состоящий из 3-х ракетных ди
визионов: двух шахтных и одно
го наземного. Расположены они 
20-40 км один от другого. До 
штаба дивизии -  150 км. Все 
вопросы боевой учебы, боево
го дежурства и повседневной 
жизни семей офицеров и пра
порщиков нужно решать само
му. Жилье, военторг, школа, дет
ский сад, транспорт- все на тво
их плечах. А связь с местными 

руководителями? Эго же Латвия. Никто, кроме 
как оккупанты, не называет военных. Военный 
городок не закрытый (гарнизон г. Приекуле). Все 
сложно. Своя котельная, своя русская школа, 
свой магазин и тд.

Но главная задача -  бдительно нести боевое де
журство!

Пож имеет богатейшие боевые традиции (сей
час он в Иркутске). Внимание к полку «сверху» 
особое. Ведь первый, «огненный» командир пол
ка, генерал-лейтенант, являлся в то время одним 
из заместителей начальника управления кадров 
МО СССР, зам. командира полка по политчасти -  
делегат XXV съезда КПСС? Все нужно оправ
дывать. А тут, как на грех, ЧП одно за другим, 
гибель людей. Разбирательства различных комис
сий. И пошла валом валить «помощь» командиру 
полка в форме комиссий и взысканий.

Через два года подполковник Савчук И.В. име
ет два предупреждения о неполном служебном 
соответствии, два строгача с занесением по паргий- 
нойлинии,астльювыговоров-непомнит Встал 
вопрос в верхах о снятии с должности и назначе
нии с меньшим объемом работ.

Можно понять внутреннее состояние офицера. 
А ведь дома семья. Жена и двое детей. Один -  
школьник, другая -  в детсад ходит.

Но Иван Васильевич, хотя и находился на ста
дии морального срыва, но руки не опускал. И 
сменить профессию командира не собирался.

Помогли в работе и новые заместители, помощ
ники, назначенные вместо освобожденных. Но, 
как бы там ни было, дело пошло, положение в 
полку начало выправляться. Через два года из
нурительнейшей работы были сняты все взыска
ния. Пож вышел из прорыва и его стал возглав
лять настоящий боевой пожовник!

Дорогой мой, Иван Васильевич, если Вы про
чтете эти заметки, попробуйте сами описать ту 
обстановку, в которую может быть вовлечен, 
попасть любой офицер командного состава. По
делитесь на страницах газеты «Ветеран-ракетчик» 
своими мыслями о работе командира полка -  ос
новной боевой единице РВСН. Думаю, что вос
поминания о Вайноде не покидают Вас до сих пор.

Потом пож передислоцировался в Иркутскую 
область, получил новое вооружение, а Иван Ва
сильевич опять не сменил профессию ракетчика 
-  был назначен в Штаб ракетной армии. Сначала 
на командный пункт и опять продолжал нести 
боевое дежурство 10-15 суток в месяц, а закон
чил военную службу одним из заместителей на
чальника штаба ракетной армии, начальником 
ОМО.

А. Копанев, полковник в отставке.
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Владимир Харитонов-Верин 
(Владимир Николаевич Харитонов)

Р одился  в 1941 году в г. С ерпухове М осковской  
области.

В  Вооруженных Силах с 1958года, в Р В С Н -с  1961 года.
С луж б у п р о х о д и л  на  р а з л и ч н ы х  и н ж е н е р н о 

т ехнических, ш т абны х и научно-педагогических  
д о л ж н о с т я х  в С и б и р ск о м , П р и к а р п а т с к о м ,  
Д альневост очном  и М осковском военны х округах. С  
дейст вит ельной военной служ бы уволен  в 1995году с 
д о лж н о ст и  за м е с т и т е ля  н а ч а л ь н и к а  каф едры  
операт ивного искусст ва ВА Р В С Н  им ени  П ет ра  
Великого.

О к о н ч и л  А ч и н с к о е  а в и а ц и о н н о -т е х н и ч е с к о е  
уч и л и щ е  В В С  (1961 год), инж енерны й факульт ет

(1970 год), ком андны й ф акульт ет  (1978 год), 
адъюнкт уру (1981 год) Военной академии имени  
Ф.Э. Дзерж инского (ныне ВА РВСН имени Петра 
Великого). П олковник запаса, кандидат военны х  
н а у к , про ф ессо р  А к а д е м и и  в о е н н ы х  н а ук  
Российской Федерации.

П о сле  у в о л ь н е н и я  в запас  наряду  с научной  
р а б о т о й  з н а ч и т е л ь н о е  в н и м а н и е  у д е л я е т  
л и т е р а т у р н о м у  т во р ч ест ву  (с т и х и , п е с н и ,  
романсы). И меет  ряд  публикаций в различны х  
пат риот ических газетах и ж урналах, в том числе 
и в газете «Ветеран-ракетчик». И здал несколько  
сборников своих стихов.

Слава героям

Россия - Родина, Держава,
В веках великая страна!
Знамен твоих победных слава 
На поле брани рождена.
Мы помним наших предков битвы 
С времен копья и топора,
И слышим слово их молитвы,
И наше русское «УРА»!
Слава героям, слава!
В вечности их имена.
Слава России, слава!
Слава на все времена.
Вошли в столетия гром Полтавы, 
Бородино и Сталинград,
И канонада русской славы,
И победителей парад!
На гордость мы имеем право 
За всю историю свою.
И память вечная, и слава 
Всем, отстоявшим Русь в бою! 
Слава героям, слава!
В вечности их имена.
Слава России, слава!
Слава на все времена.

Александру Невскому

Есть в памяти народа русского князь 
Невский,

Чудского льда обманчивая твердь,
Где дан был бой и рыцарям немецким 
Пришлось принять от нас позор и

смерть!

Дмитрию Донскому

Народом не забыт и чтим князь
Дмитрий,

Великий князь, кто назван был -Донской! 
Он разгромил татар в жестокой битве 
И поквитался с Золотой Ордой!
Кузьме Минину, Дмитрию Пожарскому 
В истории Руси есть Минин и Пожарский - 
Отечества достойные сыны!
Москву и Русь спасли они от шляхты 
В годину смутной старины!

Г.А. Потемкину

Историей храним светлейший князь 
Потемкин!
Могучий ум, Руси отважный сын.
Оставил он для нас - своих потомков 
Флот Черноморский, Севастополь, Крым!

А.В. Суворову

Отвага и талант -  таким был граф
Суворов.

Ггнералиссимус! Он стольких побивал! 
Всегда вперед -  таков его был норов,
Он битвы ни одной не проиграл!

Ф.Ф. Ушакову

Он, было время, назывался 
Для супостатов всех Ушак-паша.
На это Ушаков не обижался,
Турецкий флот и в пух, и в прах круша!

М.И. Кутузову

Стратег великий Михаил Кутузов!
Кто б смел отдать Москву, как сделал он? 
Но он разбил в конце концов французов,
И от него бежал Наполеон!

И.В. Сталину

В 20-й век вошел Иосиф Сталин 
Как величайший и политик, и стратег: 
Великой сверхдержавою мы стали,
Взяв с первых пятилеток свой разбег.
На прочность нас войною испытали, 
Великою войною -  мировой!
Но с нами был тогда товарищ Сталин,
И Гитлер поплатился головой.
Врагам России до сих пор неймется 
В потугах русский дух искоренить.
Но вопреки всему России сердце бьется 
И имя Сталина в нем вечно будет жить!

Г.К. Жукову

Героев имена в веках запомнят внуки 
Священной той войны с фашистскою 
ордой.
И в их ряду стоит Георгий Жуков - 
Прославленный четырежды Герой!...
Вели нас через кровь, лишения и беды 
Дороги на Берлин тех долгих лет войны.
И враг разбит. Москва. Парад Победы 
На Красной - главной площади страны. 
Идут полки фронтов в равнении направо, 
Идут, кто совершил геройства чудеса.
А в час вечерний воинская слава 
Салютом озарила небеса!

Бессменный часовой
(к 40-летию РВСН)

Пусть годы идут чередою,
Того не дано нам забыть - 
Отчизне опасной порою 
Ракетчикам велено быть!
Ракетные войска владеют грозной мощью, 
Они своей страны надежный щит и меч. 
Ракетные войска стоят и днем, и ночью 
Бессменным часовым, чтоб Родину беречь.
В лесах, и степях, и в болотах,
В суровые стужи и в зной,
Как подвиг вершилась работа - 
Полки становилися в строй.
Ракетные войска владеют грозной мощью, 
Они своей страны надежный щит и меч. 
Ракетные войска стоят и днем, и ночью 
Бессменным часовым, чтоб Родину беречь.
В равненьи на Знамя Победы 
Ракетчики службу несут,
И внуки, как прежде их деды,
Любовью к Отчизне живут.
Ракетные войска владеют грозной мощью, 
Они своей страны надежный щит и меч. 
Ракетные войска стоят и днем, и ночью 
Бессменным часовым, чтоб Родину беречь.

Твори добро

Известно, что талант от Бога,
Но коль тебе Она дал талант,
Ты призадумайся немного - 
Зачем тебе он Богом дан?... 
Господь -  Творец тебя счастливца 
Талантом этим одарил,
Отдав своей души частицу,
Чтоб ты другим добро творил. 
Упрясь тщеславие подальше,
Свою гордыню усмири.
Коль ты не сделал это раньше,
То вспомни Бога. И твори!
Твори, хоть не проста дорога 
Добра порой к людским сердцам. 
Талант действительно от Бога, 
Все остальное -  делай сам

Живи и помни о других!

Кто власть имеет, капитал,
Тому в России жизнь не в тягость.
А тем, кто дважды нищим стал,
Всем нам с того -  какая радость?
Нам не помогут МВФ,
Парижский клуб, иные тоже.
Нам надо знать -  все это блеф,
Никто другой нам не поможет. 
Другим мы с вами не нужны,
Другим от нас одна морока.
Для них мы столько же важны,
Как апельсины из Марокко.
Мы сами сможем все решить,
Из тупика найдем дорогу.
Нам надо лишь дружнее жить 
И чаще обращаться к Богу.
Коль ты не вор, не сумасброд,
Не «диктофон» с телеэкрана -  
Так не трави, не грабь народ,
И соль ему не сыпь на раны.
Во имя павших и живых,
Во имя новых поколений,
Живи и помни о других 
И Русь поднимется с коленей.

Россия

В чужие стандарты закона 
Не втиснуть России души,
Ее колокольного звона,
Ее заповедной глуши.
В ней радугой, как коромыслом, 
Разносятся ведра чудес:
Исконного русского смысла 
И веры в Царицу Небес!
В историю русских столетий 
Нам предками вписан завет,
Чтоб помнили боль лихолетий 
И светлую радость побед.
Сегодня кому-то и мнится,
Что вот еще миг-и конец,
Россия пред ними склонится, 
Величия снявши венец.
Того не случится вовеки,
Сие утверждать я берусь,
Иначе все высохнут реки,
Иначе Россия - не Русь!
Россия есть вольная птица,
Ей в клетке не быть никогда,
Ей в высь, в поднебесье стремиться 
Судьбою дано навсегда!

Душ а

Душа есть нечто неземное,
И в нас с Небесной высоты 
Снисходит Божию звездою,
Храня от зла и суеты.
В ее лучах волшебной силы 
Идем неведомой тропой,

' И свет Души неугасимый 
Нам озаряет путь земной.
Душа страдает с нами в горе,
А в светлой радости - поет.
Она нас всех по Божьей воле 
С собой в бессмертие ведет.
Пределов времени не зная,
Душа извечно молода.
Ином открыты двери рая,
С Душой в ладу живем когда.
За нас пред Господом в ответе -  
Душа не может нас предать,
И нет страшней греха на свете,
Чем Душу дьяволу продать. 
Поберегись, побойся Бога,
Не изменяй Душе своей.
Соблазнов в этой жизни много,
Но счастье наше только в ней!

Ж ил человек
Как может человек смириться с мыслью, 
Что, вот он жил, трудился и страдал.
И вдруг - конец! Лишается ль все смысла, 
Коль он земной покинул пьедестал?
Он сына вырастил и новый дом построил, 
И дерево, что посадил, дает плоды.
Так значит, все земное он устроил 
И может ждать награды за труды? 
Возможно ждать благодаренья от

потомков, 
Кому все это унаследовать дано 
При том, что нет ни домыслов, ни толков 
Каким путем все приобретено.

Песня о 43-й Гвардейской рд

Не остынет сердец наших лава,
Не забыть нам героев имен,
43-я гвардейская ш ва  
Не померкнет в просторах времен!..
Был в сраженьях под знаменем алым 
Пройден путь от Орла до Пиллау,
И на Кубу пришла грозным валом,
Отстояв Революции шву.
Гвардейскою, Смоленскою назвала нас

страна.
Суворова, Кутузова вручила ордена. 
Гвардейский дух в любых боях никем

неодолим, 
Мы верность нашей Родине хранили и

храним.
Пушкари и ракетчики были 
В ее дружных отважных рядах.
Мы друзей боевых не забыли,
Память вечная павшим в боях.
43-й седых ветеранов
Дух гвардейский в сердцах не угас,
Впереди у  нас множество планов 
И мы встретимся вместе не раз. 
Гвардейскою, Смоленскою назвала нас

страна.
Суворова, Кутузова вручила ордена.
За все былое дружно нам бокал поднять

пора,
Ив честь своей дивизии: Ура! Ура! Ура!

Петр Ларин

Мне во сне 
явился Теркин

Мне во сне явился Теркин, 
Пригласил меня во двор, 
Закурил своей махорки 
И затеял разговор.
-  Ты, брат, знаешь я порядком 
Не бывал в родном краю.
Вот гляжу -  и сплошь загадки. 
Ничего не узнаю.
Был колхоз -  и нет колхоза 
И распущен сельсовет.
Говорят, что мафиоза 
Позастила белый свет 
Это что еще за штука 
Да и с чем ее едят?
Из приблудных потаскуха 
Иль домашний недогляд?
Из какой она породы,
Кто завез ее в страну?
Почему наши народы 
Терпят эту сатану? 
Понастроила хоромов 
Куда больше, чем церквей, 
Завела себе дворовых,
Слышал я и палачей...
Что ему сказать-ответить,
Как попроще объяснить?
-  Должен, -  баю я, -  заметить: 
Нам себя надо винить.
И заезжие -  прохвосты,
Негодяи и свои...
-  Ну, а вы-то что здесь -  гости 
Не смогли их приструнить?
-  Может быть бы приструнили, 
Но нас предали вожди.
-  Распустили, словом нюни, 
Облегчились...
Подожди,
А сегодня что мешает 
Счеты с ними-то свести?
Им вломить как подобает,
Не мешали чтобы жить!
-  Мы гражданской опасались 
Разжигать войны котел
- И чего же вы дождались? 
Чтобы пас табун осел? 
Мать-Россию унижают, 
Издеваются над ней
А народ,знай, избирает 
Издевателей-вождей.
Защитит кто нашу Русь-то? 
Иноземный супостат?
Коль отпразднуете труса -  
Превратят Россию в штат.
Если б мы все в ту годину,
Что стоит особняком,
Не подняли бы дубину 
Быть бы нам под каблуком.
Или вы не чудодеи 
Не российский что ль народ, 
Что б хозяева с бродвеев 
Вам давали укорот?
Жаль, обратной нет дороги 
Тем, кто в мире уж ином -  
Каждой сволочи пороги 
Указали бы пинком...
Но, смекаю, вы и сами 
Разберетесь наконец,
Кто залез в чужие сани,
Кто законченный стервец.
Ну, а тех, кто мать-старушку, 
Что Россиею зовут 
Принимает за игрушку 
Подведете под «капут»...
Мне пора уж в рай вернуться 
Увольненья вышел срок.
Вам пора же встрепенуться 
И поможет пусть вам Бог 
Вот такой урок нам задал 
Вася Теркин, рядовой.
«Пушки к фронту едут задом»,
-  Это сказано не мной.
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