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СОЮЗУ ВЕТЕРАНОВ-РАКЕТЧИКОВ -1 0  ЛЕТ
К ом ан д ую щ ий  Р а кет н ы м и  войскам и  ст рат егического  

назначения М инист ерст ва обороны Российской Федерации 
доктор военных наук, профессор генерал-полковник 

Соловцов Н иколай Евгеньевич

Окончил Ростовское высшее военное командно-инж енерное 
училищ е (1971), командный ф акульт ет  Военной академии им. 
Ф.Э. Дзерж инского (1977), Военную академию Генерального  
штаба Вооруж енных Сил РФ  (1991). В  Вооруж енных Силах с 
1966 года. П роходил служ бу на долж ностях: инж енер группы  
(1971), командир группы (1973), начальник штаба полка (1977), 
командир полка (1980), начальник ш т аба дивизии (1983), 
командир дивизии (1984), первый заместитель командующего 
ракет ной армии (1989), командующий ракет ной армии (1992), 
первый зам ест ит ель Главноком андую щ его Р В С Н  (1994). 
Начальник Военной академии Р В С Н  им. Петра Великого (1997).

С  26 апреля 2001 года Командующий Ракетными войсками 
ст р а т еги ч еск о го  н а зн а ч ен и я  М и н и ст ер ст ва  обороны  
Р о сси й ско й  Ф едерации. Б у д у ч и  К о м а н д ую щ и м  Р В С Н  

предпринял конкретные меры по сохранению в составе группировки Р В С Н  соединений, ранее планируемых к ликвидации. 
Ветераны-ракетчики выраж ают за это генерал-полковнику Соловцову Николаю Евгеньевичу огромную признательность 
и глубокое уваж ение.

Уважаемые и дорогие ветераны-ракетчики!
От имени Военного совета Ракетных войск стратегического назначения и от себя лично горячо и сердечно 

поздравляю Вас со знаменательным событием - 1 0-летием со дня образования Союза ветеранов-ракетчиков!
За прошедшее десятилетие Ваша организация прошла трудный, но успешный путь, последовательно от

стаивая интересы многотысячной армии ветеранов-ракетчиков.
Вы объединяете в своих рядах наиболее общественно активных ветеранов, словом и делом содействующих 

решению социальных проблем, сохранению преемственности поколений, формированию у воинов-ракетчи- 
ков и подрастающей молодежи чувства гражданственности и патриотизма.

Благодаря Вашему многолетнему самоотверженному труду Вы внесли огромный вклад в развитие Ракет
ных войск стратегического назначения, повышение их боевой готовности, разработку, испытание и поста
новку на боевое дежурство ракетных комплексов, совершенствование боевой подготовки войск.

Союз ветеранов-ракетчиков -  одна из самых авторитетнейших общественных организаций РВСН, дея
тельность которой при плодотворном сотрудничестве с органами военного управления, позволяет эффек
тивно решать социальные проблемы ветеранов.

Ваша беззаветная преданность Родине, стремление передать новым поколениям свой опыт- яркий пример 
ответственной, последовательной и активной жизненной позиции.

В день юбилея примите нашу признательность и благодарность за большую военно-шефскую работу и 
патриотическое воспитание военнослужащих и молодежи, пропаганду истории и традиций Ракетных войск 
стратегического назначения.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, счастья, благополучия, успехов во всех Ваших 
делах, в общественной деятельности на благо России.

С уважением,

Командующий РВ С Н  генерал-полковник Н . Соловцов

Дорогие боевые друзья!

Горячо н сердечно поздравляем Вас со славным десятилетием 
За этот сравнительно небольшой период Ваша организация суме

ла внести достойный вклад в дело совершенствования ветеранской 
работы и военно-патриотического воспитания молодежи.
Хотелось бы особо отметить, что на протяжении всего минувшего 

десятилетия непрерывно развиваются наши разносторонние связи. 
С признательностью отмечаем Вашу принципиальную позицию в 

период, когда приходилось отстаивать наше общее ветеранское дело.
Желаем Вам, боевые друзья, Вашим близким доброго здоровья, благбполучия, успехов во 

всех Ваших делах.
С искренним уважением

П редседатель Совета Всероссийского Ц ентра социально-правовой помощи 

ветеранам (инвалидам) войн генерал-лейтенант авиации В.Г. М ихайлов



• Внимание, опыт !!!

Дела скорбные, но нужные и полезные
(из опыта работы объединения ветеранов автомобильной службы РВСН)

В автобронетанковой службе РВСН ста
ли доброй традицией встречи офицеров и 
прапорщиков, ветеранов-автомобилистов.

Очередная такая встреча состоялась 29 
мая с.г. в День военного автомобилиста в 
Доме офицеров г. Одинцово.

Во встрече приняли участие более 150 че-

ловек. Среди них автомобилисты -  участ
ники Великой Отечественной войны: гене
рал-майор в отставке Моросанов И.А., 
полковники в отставке Жучков И.И., Кур
кин М.П. и другие.

О работе Объединения ветеранов авто
мобильной службы РВСН коротко и со
держательно доложил председатель Сове
та полковник в отставке Лымарь В.Н..

Выступающие отметили и одобрили по
ложительную работу Совета и его предсе
дателя, высказали пожелания изыскивать 
возможности через командиров частей, 
местные органы власти более решительно 
решать социальные и правовые вопросы 
ветеранов.

Начальник автобронетанковой службы 
РВСН генерал-майор Шуховцев В.В. в сво
ем выступлении рассказал о состоянии 
службы, ее задачах, трудностях, с кото
рыми приходится сталкиваться специали
стам службы при решении задач в сегод
няшней непростой обстановке.

С приветствиями и добрыми пожелани
ями автомобилистам-ракетчикам высту
пили: депутат Государственной Думы РФ 
полковник Алкснис В.И., Председатель

Совета Межрегиональной общественной 
организации «Союз ветеранов-ракетчи
ков» генерал-полковник в отставке Мура
вьев В.А., Советник по военным вопросам 
Главы Одинцовского района генерал-май
ор в отставке Чибисов В.П., генерал-май
ор запаса Дудукало П.П. и другие.

В адрес встречи поздравления и наилуч
шие пожелания прислали ветераны-авто
мобилисты РВСН из Молдовы -  генерал- 
майор в отставке Богданов И.В., с Украи
ны -  полковник в отставке Ильтеев А.В., с 
Белорусси -  полковник в отставке Семаш
ко А. А. и другие.

Начальник автобронетанковой службы 
РВСН генерал-майор Шуховцев В.В. объя
вил приказ Командующего РВСН и под 
звуки духового оркестра вручил награды: 
Знак «Главный Маршал артиллерии Неде
лин М.И.», «За ратный труд», «Главный 
Маршал артиллерии Толубко В.Ф.», цен
ные подарки, грамоты Верховного Глав
нокомандующего Вооруженными Сила
ми РФ, Командующего РВСН.

Встреча ветеранов-автомобилистов про
должалась несколько часов. Только по
зднее время заставило ветеранов расстать
ся до будущих запоминающихся встреч.

Надо отметить, что автомобилисты мо
гут проводить встречи не только по юби
лейным датам и праздникам.

Своеобразно организован и проведен 
День памяти и скорби России.

Накануне этого дня были осмотрены за-

хоронения автомобилистов на кладбище 
«Лайково». Силами автомобильных вой
сковых частей с согласия родственников 
могилы были приведены в порядок. 22 
июня автомобилисты -  участники Вели
кой Отечественной войны полковник в 
отставке Куркин М.П. и другие ветераны- 
автомобилисты выступили со своими вос
поминаниями перед личным составом ав
томобильных подразделений.

В этот же день офицеры и прапорщики 
автобронетанковой службы РВСН, лич
ный состав автомобильных частей, члены 
семей и близкие захороненных на транс
порте были доставлены на кладбище.

Возле каждой могилы автомобилиста 
покоящегося на кладбище, состоялся ми
тинг памяти. Все выступающие с тепло
той отмечали достойный подражания 
жизненный и боевой путь захороненно
го, его человеческие качества. На могилы 
автомобилистов-ракетчиков участников

Великой Отечественной войны кавалеров
Орденов Славы, Отечественной войны, 
медалей «За Отвагу» и других боевых на
град полковников Максимова А.И., Зыко
ва Е.П ., кавалеров орденов и медалей, по
лученных в мирное время за большой 
вклад в укрепление боевой готовности 
РВСН полковников Бутима Е.С ., Леонен
ко А.Н., Козлова B.C., Пряхина Д.П., Ма
карова С .В.; подполковников Белодеда
А.П., Чекановенко И.И., Сергеева И.Т. воз
ложены живые цветы.

В организации и проведении Дня памя
ти и скорби, как и Дня военного автомо
билиста, деятельное участие принял лич
но начальник автобронетанковой служ
бы РВСН генерал-майор Шуховцев В.В., 
его заместитель полковник Чепель А.М., 
офицеры службы, командир 2-ой автомо
бильной базы полковник Ярахтин ЕВ ., его 
заместитель по воспитательной работе 
майор Садовский А.С., офицеры и прапор
щики автобазы, ветераны-автомобилисты 
Колесников Н.И., Якуб П.Н., Никитенко 
О.П., Выдро Ю.Б., Вдовиченко Н.И., Мат
веев А.И. и другие.

Благодарности и пожелания здоровья, 
успехов и удач во всех делах прозвучали 
от всех присутствующих в адрес органи
заторов таких нужных'и полезных дел. 
Поступают они и по сей день.

Значение проводимых мероприятий 
трудно переоценить.

Это только два факта в многогранной

деятельности Объединения офицеров и
прапорщиков -  ветеранов автомобильной 
службы.

Председатель Центрального Совета 
Объединения офицеров и прапорщиков - 

ветеранов автомобильной служ бы РВС Н  
полковник в отставке

В. Л ы м арь

Космодрому «Плесецк» - 45 лет
С 13 по 16 июля 2002 года в городе Мирный Архангель

ской области прошли мероприятия, посвященные 45- 
летию космодрома «Плесецк» под руководством коман
дования космических войск и космодрома.

В проводимых мероприятиях приняли участие воины 
гарнизона, жители города, ветераны космических и ра
кетных войск стратегического назначения, в том числе, 
проживающие в настоящее время в Белорусси и на Ук
раине, а также бывшие начальники полигона: генерал 
армии Яшин Ю .А., генералы Иванов В.Л., Олейник И.И., 
Журавлев Ю.М.

Особенно впечатляющими, берущими за сердце и душу 
были встречи ветеранов полигона-космодрома через 
многие годы после совместной службы на нем.

Безусловно, что в день 45-летия не однажды вспомина
лась история создания и развития полигона-космодро
ма. А она, кратко, такова.

11 января 1957 года принято Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров о создании объекта «АНГАРА».

Началу строительства объекта «Ангара» предшество
вали рекогносцировочные экспедиции. Был выбран ва
риант размещения, как наиболее экономичный, техно
логически стройный и позволяющий наилучшим обра
зом обеспечить скрытность проводимых работ и маски
ровку объекта -  примыкание к ст. Плесецкая. В ходе ра
бот были выбраны площадки, предназначенные для 
строительства спецсооружений объекта «Ангара» и выб
раны трассы прохождения железных и автомобильных 
дорог, а также линий электропередач.

Было принято решение о строительстве БСС для пуска 
ракеты Р-7 в наземном варианте. Таким образом, неда
леко от станции Плесецкая началось строительство пер
вого в СССР боевого соединения межконтинентальных 
стратегических ракет. Командующим соединения был на
значен фронтовик, гвардии полковник Григорьев М .Г.

15 июля 1957 года он издает приказ № 1, в котором 
объявляет о вступлении в исполнение должности коман
дира соединения. В последствии этот день стал днем фор
мирования соединения, который является днем образо

вания полигона-космодрома.
1 января 1960 года для обеспечения безопасности на

шей Родины на боевое дежурство первой заступила 42 
БСС. В 1964 году 14 ПУ соединения несли боевое дежур
ство с ракетами Р-7, Р-16, Р-9А.

Начало шестидесятых годов характеризовалось расши
рением объемов решаемых задач с помощью космической 
техники. Правительство страны принимает решение о стро
ительстве нового научно-исследовательского полигона. На 
базе 53 НИИП, который создавался под ст. Илеза и соедине
ния в районе ст. Плесецкая создается 53 научно-исследова
тельский полигон ракетного и космического вооружения. 
Начальником полигона был назначен Герой Советского 
Союза генерал-майор Алпаидзе Г.Е.

В 1964 году на северном полигоне были созданы три 
испытательных управления:

1-е испытательное управление боевых частей;
2-е испытательное управление по испытаниям косми

ческих аппаратов и ракет-носителей;
3-е испытательное управление измерительных средств и 

вычислительной техники с измерительными пунктами.
В последующие годы полигон претерпевал несколько 

оргштатных мероприятий. За 45 лет испытатели сдела
ли послушными воле и интеллекту лучшие отечествен
ные боевые ракеты, ракеты-носители и космические ап
параты. За это время было произведено 464 пуска меж
континентальных баллистических ракет, 1520 пусков 
ракет космического назначения, выведено на орбиту 1927 
космических аппаратов.

Сегодня, в условиях глубокого реформирования госу
дарства и Вооруженных Сил, этому полигону-космод
рому отводится особая роль в деле развития отечествен
ной космонавтики, испытаний уникального ракетного 
вооружения XXI века.

Современное поколение испытателей проявило исклю
чительно теплое и уважительное внимание прибывшим 
на 45-летие полигона-космодрома ветеранам, воздало зас
луженную память первопроходцам.

В торжественной обстановке с участием воинов гар

низона, населения города и ветеранов в эти дни были 
открыты парки имени генерал-полковника Григорьева 
М .Г. и имени генерал-лейтенанта Алпаидзе Г .Е ., открыт 
бюст генерал-полковнику Григорьеву М .Г. и памятная 
доска генерал-лейтенанту Алпаидзе Г.Е .

Впечатляющими мероприятиями для всех участников 
торжеств стали построение парадных расчетов воинс
ких частей и их прохождение торжественным маршем, 
театрализованное представление «Во славу космодро
ма» на центральной площади города, празднично-раз
влекательная программа на улицах города, а также кон
цертная программа на центральном стадионе.

Большое эмоциональное впечатление оставили торже
ственный вечер, посвященный 45-летию и концерт худо
жественной самодеятельности.

Нужно было бы только видеть и прочувствовать, сло
вами это трудно передать, атмосферу, складывающуюся 
на встречах ветеранов с личным составом частей и под
разделений испытательных центров. Ветераны высту
пали с воспоминаниями своей службы и деятельности в 
те далекие и весьма трудные по физическим и умствен
ным затратам времена, а молодежь, внимая им с высо
ким патриотизмом, высказывала свои устремления не 
уронить честь и достоинство частей и подразделений, в 
свое время добытые трудом и подвигами ветеранов.

После этих встреч ветераны почувствовали, что их труд 
и результаты этого труда находятся в надежных руках 
нынешнего поколения высококвалифицированных спе- 
циалистов-испытателей, которые способны решать самые 
сложные и ответственные задачи, постоянно находясь на 
переднем крае мировой научно-технической мысли. Ве
тераны высказали глубокие слова благодарности коман
дованию космических войск и космодрома за возмож
ность посетить свою родную «гавань», за теплый прием и 
уважительное отношение к ним, за возможность встре
титься с молодым поколением испытателей и обменяться 
с ними обоюдными мнениями, за то, что ранее сложив
шиеся традиции полигона-космодрома поддерживаются 
и есть желание их преумножать, а также пожелания ко
мандованию и всему личному составу успешных запус
ков, счастья, здоровья и благополучия.

Заместитель Председат еля МОО «СВР» 
полковник в отставке А. Пальчиков 

П редседат ель Совета ветеранов космодрома «Плесецк» 
полковник в отставке В. Воробьев



И СТО РИ Я РВСН  В Л И Ц А Х  И С У Д Ь Б А Х
Главкомы РВСН России

Маршал Российской Федирации 
Сергеев Игорь Дмитриевич. 
Главнокомандующий РВСН с 26.08.1992 г. по 23.05.1997 г.

Первый главнокомандующий РВСН России. Профессиональный ракетчик, прошедший все основные командно-штабные должности в 
Ракетных войсках. Руководил созданием и становлением РВСН России, не оставляя без внимания боеготовность ракетных соединений, 
которые в связи с распадом СССР оказались за пределами России.

Важнейшие направления деятельности - организация разработки, принятия на вооружение и постановки на боевое дежурство РК 
пятого поколения -  «Тополь-М» с моноблочной ракетой стационарного и мобильного базирования, максимальное продление сроков 
эксплуатации РК четвертого поколения, совершенствование АСБУ войсками и оружием.

Особое внимание уделял сохранению и развитию российской научно-производственной кооперации ракетостроения.
Осуществил дополнительные организационно-технические меры по гарантированному обеспечению ядерной безопасности. Разработал и 

внедрил комплекс компенсационных мер по поддержанию боевой готовности и выучки войск в условиях снижения финансирования 
Вооруженных Сил. Добился введения льготного порядка исчисления выслуги лет офицера дежурных сил. Один из инициаторов реформирования 
РВСН и Вооруженных Сил России. В 1997 году назначен министром обороны России. Первый Маршал Российской Федерации.

Генерал армии 
Яковлев Владимир Николаевич, 

Главнокомандующий РВСН с 23.05.1997 г. по 01.07.2001 г.

Владимир Николаевич Яковлев родился 17 августа 1954 года в городе Калинине. Окончил Харьковское высшее военное командно
инженерное училище (1976), командный факультет Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского (1985), Военную академию Генерального 
штаба Вооруженных сил РФ (1999). В 1985-1989 гг. был командиром ракетного полка, затем заместителем командира ракетной дивизии, 
командиром ракетной дивизии. В 1993-1994 гг. -  начальник штаба ракетной армии, 1994-1997 гг. -  командующий ракетной армией, затем 
- начальник Главного штаба ракетных войск стратегического назначения (РВСН), главнокомандующий РВСН. Внес большой вклад в 
решении вопросов принятия на вооружение и постоновки на боевое дежурство РК- «Тополь-М». Принимал активные меры, направленные 
на сохранение группировки РВСН в условиях реформирования Вооруженных Сил Российской Федирации. 1 июля 2001 года решением 
СМО назначен заместителем председателя* Совета министров обороны государств -  участников СНГ -  начальником Штаба по 
координации военного сотрудничества государств -  участников СНГ. Кандидат военных наук, член-корреспондент Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук, награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги», медалями.

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
(к40-й годовщине стратегической операции «Анадырь»)

Свирин 
Анатолий Алексеевич

Родился 18 июля 1938года. В 1959 году 
окончил Черноморское высш ее еоенно- 
морскоеучипищеим.П.С.Нахимова,в1980 
году- Военную академию имени Ф.Э,Дзер
жинского (ныне Военная академия РВСН 
имени Петра Великого). С 1959по 1988год 
проходил службу в Рэнетнь к  войекзк ctyipa. 
тегического назначения в должности ко
мандира стартовой батареи, командира 
ракетного дивизиона, командира ракет
ного полка, заместителя начальника на
правления Оперативного управления 
Главного штаба РВСН, командира 43 ра
кетной дивизии (1979-1985 гг.).

Последние6летвое**юйслужбыдо1994 
года-начальникнаправлвнияГлавногоуп- 
равленшу кадров Министерства обороны 
За акт ивное участие в проведении госу- 
дарствеу*уьаиспьгпаний,гфиемвэксллу- 
атаииюипостановкунабоевоедеекурство 
ПГРК«ТополыиБ>№ Кв1989годуудосто- 
ен почетного звания Лауреат Государ
ственной премии СССР. Награжден 3 орде- 
намии13 медалями.

Генерал-майор.

Эгот небольшой экскурс в исто
рию 43 ракетной дивизии является 
некоторым дополнением к истори
ческой справке, опубликованной во
2-ом мемуарно-справочном издании 
«Стратегическая операция «Ана
дырь», посвященному 40-летию 
этой операции, а также к описанию 
боевого пути 43 гвардейской Смо
ленской орденов Суворова и Куту
зова II степени ракетной дивизии в 
майском номере 2002 года в газете 
«Ветеран-ракетчик». Автор не ста
вит целью описывать события, ко
торые содержательно изложены в 
вышеуказанных публикациях, а по
свящает данный материал светлой 
памяти тех, кого уже нет сегодня с 
нами, и выражает слова глубокой и 
искренней благодарности ныне 
здравствующим ветеранам 43 ра- 
кетнойдивизии.

В истории Ракетных войск стра
тегического назначения их участие 
в стратегической операции «Ана
дырь» занимает особое место. Осе
нью 1962 года практически на на
чальном этапе становления РВСН 
как вида Вооруженных Сил, на их 
долю выпала, по существу, веду
щая роль в решении сложной и от
ветственной задачи по предотвра
щению американского вторжения

на Кубу. В состав Группы советских 
войск на Кубе во исполнение реше
ния Совета Обороны СССР была 
включена 51 ракетная дивизия, создан
ная только на период выполнения ука
занной операции на базе 43 ракетной 
дивизии с включением в ее боевой 
состав ряда ракетных частей из дру
гих ракетных дивизий РВСН.
С  момента формирования дивизии 

должность командира исполнял пол
ковник Глущенксь Андрей Иванович 
(в последующем он был назначен за
местителем командира дивизии), а с 
августа 1961 года в командование ди
визией вступил генерал-майор Ста- 
ценко Игорь Демьянович, с деятель
ностью которого совместно с подчи
ненными командирами частей и под
разделений связаны коренные вопро
сы становления дивизии, ее подготов
ки к заступлению на боевое дежур
ство.

В нашей памяти и истории дивизии 
навсегда останутся ратные дела сто
явших у ее истоков - заместителя ко
мандира дивизии Глущенко Андрея 
Ивановича, начальника штаба диви
зии Осадчего Ивана Захаровича, на
чальника политического отдела Пше
ничного Ивана Васильевича, главно
го инженера дивизии Тернова Алек
сандра Михайловича, многие из кото
рых в последующем составили кос
тяк управления 51 ракетнойдивизии.

В сложной воеш ю-политической об
становке, в тяжелых климатических 
условиях личный состав 51 ракетной 
дивизии е честью выполнил задание 
Верховного Главнокомандования, вне
ся основной вклад в разрешение Ка
рибского кризиса, проявив при этом 
высокую боевую выучку, организо
ванность и дисциплину, мужество и 
героизм, способность решать ответ
ственные задачи в любой экстремаль
ной ситуации.

Бесценный опыт, приобретенный 
личным составом дивизии в ходе вы
полнения стратегической операции 
«Анадырь», был успешно использован 
в последующем в Ракетных войсках 
стратегического назначения и непос
редственно в 43 ракетной дивизии в 
развитии тактики боевого применения 
ракетных дивизий средней дальности.

Новые командиры дивизии, макси
мально используя традиции и опыт, 
приобретенные в ходе Кубинских со
бытий, генерал-майоры Осино и Вален
тин Маркович, Махоткин Николай 
Михайлович, Топольцев Виктор Фе
дорович, Билык Виктор Данилович 
продолжали наращивать боевое мас
терство воинов-ракегчиков, обустрой
ство боевых стартовых позиций и жи

лых городков, оборудование полевых 
стартовых позиций, подготовку мар
шрутов выдвижения к ним. В этот пе
риод продолжалось формирование и со
вершенствование принципов боевого 
применения и боевого управления, 
организации боевого дежурства и все
стороннего боевого обеспечения, шел 
поиск эффективных способов сохра
нения живучести и восстановления бо
евой готовности частей дивизии, как 
в условиях ведения обычной войны, 
так и в условиях ядерной войны.

Благодаря слаженной работе коман
диров, штабов и служб, всего личного 
состава дивизии эти сложные задачи, 
как правило, решались успешно. По 
результатам ежегодных проверок ко
миссиями Главнокомандующего 
РВСН и командующего 43 армией ди
визия всегда получала хорошие оцен
ки. За дивизией прочно закрепилось 
звание «передового соединения».

За высокие показатели в поддержа
нии высокой боевой готовности и зас
луженный ратный труд дивизия нео
днократно награждалась Почетными 
Грамотами и Почетным Знаком ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Со
. вега СССР и Совета Министров СССР, 
Переходящими Красными Знамёнами 
Военного Совета Ракетных Войск. Око
ло 4000 офицеров и прапорщиков ди- 
визшт за период с 1960 по 1991 год на
граждены орденами и медалями СССР. 
Эго заслуженная оценка самоотвер
женного труда командования и всего 
личного состава дивизии.

Невозможно перечислить всех офи
церов, которые с честью решали слож
ные задачи, стоящие перед дивизией. 
Хотелось бы с чувством искренней 
благодарности напомнить некоторые 
фамилии офицеров управления диви
зии, командиров и начальников отлич
ных частей и подразделений. Это - 
начальники штаба дивизии Житков 
Эдуард Федорович, Васильев Алек
сандр Акимович, Николаенко Нико
лай Петрович; заместители команди
ра дивизии -Прокопчук Андрей Алек
сандрович, Соловей Михаил Проко
пьевич, Фурса Евгений Григорьевич, 
Чичеватов Николай Максимович, 
Пряхин Владимир Александрович; на
чальники политического отдела - Зе
ленин Николай Дмитриевич, Варчен
ко Иван Иванович, Субботин Влади
мир Михайлович; заместители по ра
кетному вооружению - Лебедев Лев 
Викторович, Еремеевский Валентин 
Степанович, Прокопеня Виктор Алек
сандрович; заместители по тылу - Ос
минин Иван Федорович, Рогозный 
Александр Михайлович, Маковеев 
Владимир Иванович; командиры и на

чальники отличных частей и подраз
делений: Коцур, Садовников, Наумов, 
Бондаренко, Андроскж, Холошенко, 
Игнатьев, Смирнов, Краеноштанов, 
Матлашевский, Груглов, Ляшенко, 
Савонов, Медведев, Рой, Скрипка, Ре
мизов, Горлач, Слободчиков, Серге
ев, Бобров, Крутиков, Заболотный, 
Никитин, Зеленский, Гриничев, Ус- 
тюжанинов, Пригорнев, Коломин, 
Швейкин, Шибаев, Аликин, Волков, 
Крылов, Околокулак, Компанец, Ось- 
мук, Фомичев, Васик, Губник, Плштш, 
Багутдинов, Манжосов, Мельничук, 
Макаров, Попов, Пожидаев, Ванюхин, 
Бердатый, Петрунин, Дадычин, Чуп- 
риянов, Хныченков, Караченцев, Па
утов, Куражев, Петрунин, Сафронов, 
Зюбин, Крепанов, Катович, Бублий, 
Губин и многие другие.

Хотелось бы подчеркнуть, что для 
дивизии на всех этапах ее существо
вания было характерной чертой воспи
тание личного состава на принципах 
преемственности и умножения ее луч
ших ̂ традиций. Уместно напомнить, что 
история дивизии является органичес
ким сплавом боевого пути 4-ой гвар
дейской пушечной артиллерийской ди
визии РВК и столь же героических буд
ней непосредственно 43 ракетной ди
визии, вписавшей свою славную стра
ницу в общую историю Ракетных войск 
стратегического назначения, ибо 43 ра
кетная дивизия в соответствии с дирек
тивой Генерального штаба ВС СССР в 
октябре 1962 года стала преемницей 
боевых традиций, почетных наимено
ваний и боевых наград, заслуженных
4-ой гвардейской Смоленской орденов 
Суворова и Кутузова 2 степени пушеч
ной артиллерийской дивизией на полях 
сражения в годы Великой Отечествен
ной войны.

Судить об этом я имею право, так 
как мне самому выпала честь коман
довать дивизией с 1979 по 1985 год в 
один из ответственных периодов в ис
тории дивизии, связанным с решени
ем сложной и ответственной задачи 
по ее перевооружению на подвижный 
грунтовый ракетный комплекс РСД- 
10 («Пионер»),

1980-1984 годы были годами тяже
лейшего труда всего личного состава 
дивизии. Высокий профессионализм, 
высочайшее чувство ответственнос
ти и поисгине самоотверженная рабо
та офицеров управления дивизии, ко
мандования частей и подразделений, 
всех офицеров и прапорщиков, сер
жантов и содцат дивизии позволили в 
установленные сроки решить задачи, 
поставленные М инистерством Оборо
ны, Главнокомандующим РВ и коман
дующим 43 ракетной армией. Хоте

лось бы вспомнить добрыми слова
ми всех тех, кто принимал непос
редственное участие в решении 
этой сложной и ответственной за
дачи. И прежде всего, начальников 
штаба дивизии Дснисюка B.C. и 
Юдина Н.В., заместителей коман
дира дивизии Пасмурова П.И., Ге
расимова В.П., начальников поли
тического отдела Стспанова В. И. 
и Сгибиева Г.Ф., заместителей по 
РВО Кузнецова Р.Н и Прафеитье- 
ва А.С., заместителя но тылу Кол- 
тунова В.Г., начальников отдела мй 
и служб дивизш I Шамрая Б.Ф., Мар
ченко А.А., Ефроеиненко В.А., 
Мельничука В.М., Тарасова Б.П., 
Нию пина Е.И., кома! щи ров полков 
Солоху, Мазепу, Ильясова, Дуби- 
ка, Колесникова, Хнычсикова, Бе
седина, начальников трб и ргб Су
хова и Полетаева, начальников 
ВШМСиУСднвизии Мыльникова 
и Попкова, командира ОВЭ Чало
го, командиров ОИСБ и БМБО Ры- 
баченко и Ровнова, начальника ОГ - 
РСБУС Севастьянова.

Оглядываясь назад, иногда даже 
не верится, как хватало сил и вре
мени на решение многообразных 
задач, связанных с переформиро
ванием и перевооружением диви
зии. Сотни эшелонов с ракетами, 
головньши частями, КРТ, назем
ным оборудованием отправлялись 
на базы и арсеналы. Осуществлял
ся исключи тельно большой объем 
строительных работ, связанных 
прежде всего с переоборудовани
ем боевых стартовых позиций, со
зданием новой инфраструктуры и 
жилья для семей офицеров и пра
порщиков во всех гарнизонах ди
визш I, выбор 1 толевых позш шй, обо
рудование маршрутов выхода на 
них, их инженерное и геодезичес
кое обеспечение, разработка бое
вой докумешации, регламе!пиру
ющей oprai шзацию 6ocbo i о дежур
ства и боевого управления - и это 
далеко не полный перечень задач, 
которые пришлось решать в этот 
период.

Новый ракетный комплекс! ipmi- 
ципиальпо отличался от состояв
ших ранее на вооружении дивизии 
комплексов. Необходимо было ос
воить новые способы повышения 
живучести, создания ложных бое
вых позиций, маскировки и скры
того вывода на нолевые позиции и 
в полевые районы, совершенство
вать способы имитации жизнедея
тельности на оставленных БСП и 
ПБСП.



Газет а продолжает п уб ли ка ц и ю  
во сп о м и н а н и й  Ю .П . М аксим ова  

«Записки бывш его главкома 
стратегических» 

начало в № 8 Август-2002 год.

Развитие группировки и перевооружения РВСН 
на ракетные комплексы нового поколения

В интересах безопасности стра
ны группировка РВСН с самого 
момента ее создания постоянно 
совершенствовалась и развива
лась. Это диктовалось научно
техническим прогрессом, с одной 
стороны, и гонкой стратегических 
наступательных вооружений, в 
которую был втянут Советский 
Союз, - с другой.

Вторая половина 80-х годов 
была характерна определенным 
уменьшением напряженности во
енно-политической обстановки в 
мире. Новые подходы и принци
пы в области внешней политики 
позволили заключить целый ряд 
международных соглашений и 
договоров по ограничению и со
кращению вооруженных группи
ровок стратегических вооруже
ний, что в целом означало сниже
ние уровня военного противосто
яния. Это были правильные шаги 
в направлении разоружения, 
уменьшения военной опасности 
и укрепления международного 
сотрудничества в мире.

Вместе с тем военное противо
стояние стран НАТО и Варшавс
кого Договора продолжало со
храняться. Военно-политическое 
руководство США, несмотря на 
наметившиеся позитивные сдви
ги в развитии отношений между 
Востоком и Западом, по-прежне
му основой своей внешней поли
тики рассматривали ставку на 
силу, преследуя цель обеспечить 
США доминирующие позиции в 
мире. Нельзя было не видеть на
стойчивых стремлений США к 
достижению решительного воен
ного превосходства и нарушению 
стратегического ядерного парите
та в свою пользу.

В их практических действиях 
просматривалась определенная 
логика:

во-первых, наращиванием стра
тегических наступательных воо
ружений (СНВ) предполагалось 
значительно увеличить боевые 
возможности по нанесению ядер
ных ударов по нашим объектам 
стратегических ядерных сил 
(СЯС), в первую очередь по 
РВСН. Анализ развития амери
канских СНВ показывал, что к 
2000 году МБР и БРПЛ США смо
гут поражать в три раза больше 
высокозащищенных точечных 
целей и в 1,5 раза - площадных по 
сравнению с существующими бо
евыми возможностями. Допол
нительно к этому количество ядер
ных боезарядов Франции и Анг
лии увеличится до 1300-1500. Спо
собность авиационных средств 
возрастет в четыре раза;

во-вторых, ставилась задача в 
ходе переговоров добиться опре
деленного сокращения количе
ства наших носителей и ядерных 
боезарядов, что должно облег
чить их поражение и перехват;

в-третьих, учитывалась возмож
ность уничтожить часть наших

ПУ в ходе обычной войны высо
коточным оружием;

в-четвертых, упреждающим 
обезоруживающим ядерным 
ударом нанести поражение ос
новной группировке наших 
СЯС;

и, наконец, оставшуюся неболь
шую часть наших боевых бло
ков (Б Б) уничтожить средствами 
многоруоежной ПРО, разверну
той в порядке реализации СОИ.

Таким образом, повышая бое
вую эффективность СНВ и раз
вивая высокоточное оружие с 
обычным оснащением, США 
рассчитывали нарастить свой 
боевой потенциал и получить 
широкие возможности для пора
жения наших СЯС как в период 
безъядерной войны, так и в уп
реждающем ядерном ударе. Это 
могло обеспечить, по их мнению, 
поражение основной группи
ровки наших СЯС, а сохранив
шиеся средства можно будет пе
рехватить системой многору
бежной ПРО, чтобы в итоге ис
ключить нанесение ядерных уда
ров по объектам на территории 
США.

С этими обстоятельствами 
нельзя было не считаться, особен
но с возможностью реализации 
СОИ. Под видом СОИ возможно 
было создание ударного ядерно
го космического оружия для по
ражения наших стратегических 
объектов. По сути это стало бы 
новой составляющей стратегичес
ких наступательных сил передо
вого базирования, располЪжен- 
ной в космосе непосредственно 
над территорией нашей страны 
и имеющей минимальное время 
подлета ракет к целям. В военном 
аспекте это было бы ничем иным, 
как попыткой резкого, замаски
рованного повышения возмож
ностей СНС США по нанесению 
внезапного упреждающего ядер
ного удара, получения односто
роннего превосходства, наруше
ния военно-стратегического рав
новесия. В политическом плане 
это означало бы нарушение ра
нее достигнутых договореннос
тей по ПРО и СНВ, дальнейшее 
нагнетание напряженности меж
ду государствами, создание усло
вий для неудержимого соблазна 
развязать и выиграть войну, не 
говоря уж о серьезном повыше
нии опасности случайных и не
санкционированных действий с 
ядерным оружием в космосе над 
всем миром.

Безусловно, мы не смогли игно
рировать и того, что при значи
тельных сокращениях СНВ, по 
которым уже шел переговорный 
процесс, не исключается возмож
ность нарушения США достиг
нутых ранее соглашений и раз
вертывания в 90-е годы системы 
ПРО с наземными и космически
ми рубежами.

Все это требовало от нас пре

дусмотреть такие меры, которые 
при любом развитии событий 
позволили бы сохранить нуж
ную группировку РВСН для эф
фективного решения возложен
ных задач в составе СЯС по на
несению необходимого ущерба 
агрессору в ответных действиях. 
Именно это, по нашему мнению, 
должно было быть главным при 
определении направлений разви
тия Ракетных войск, их состава и 
группировки.

Оборонительный характер во
енной доктрины, принятой к 
тому времени военно-политичес
ким руководством СССР и пре
дусматривающей отказ от приме
нения ядерного оружия первы
ми, предъявил к РВСН еще более 
жесткие требования в вопросах 
боевой готовности и боеспособ
ности для решения задач в ответ
ных действиях. Группировка Ра
кетных войск в этих условиях 
должна была обладать надежной 
живучестью, устойчивостью, до
статочной боевой эффективнос
тью и, что особенно важно, по
тенциалом ответного удара, ос
новной вклад в который вносят 
подвижные РК.

Как известно, потенциал ответ
ного удара может серьезно воз
действовать в качестве военно-по
литического средства предотвра
щения войны. Надо иметь необ
ходимый потенциал ответного 
удара, чтобы исключить давление 
и шантаж со стороны возможно
го агрессора. Пока агрессор бу

Среди делигатов IV  конференции Союза Ветеранов-ракетчиков, октябрь 2000 г.

дет опасаться ответного удара -  
больше возможностей предотв
ратить войну.
Для того, чтобы группировка 

полностью отвечала этим новым 
требованиям, необходимо было 
обеспечить повышение тактико
технических характеристик ра
кетных комплексов и их защи
щенности от поражающих фак
торов ядерного и высокоточно
го оружия, увеличение доли под
вижных комплексов в составе 
группировки, совершенствова
ние системы боевого управления, 
усиление возможностей и подго
товки Ракетных войск для дей
ствий в условиях войны обычны
ми средствами. С учетом этих 
требований и строилась работа 
по развитию группировки РВСН.

Повышение тактико-техничес
ких характеристик ракетных 
комплексов осуществлялось как 
по линии создания новых РК 
шахтного и железнодорожного 
базирования с ракетами РС-22 
(СС-24), так и по линии модерни
зации существовавших БРК. К 
последним относятся комплексы 
четвертого поколения стратеги
ческих ракет PC-20 (СС-18) шахт
ного типа и «Тополь» (СС-25) 
грунтового базирования. Они 
характеризуются повышенной 
боеготовностью и эффективнос
тью, живучестью, стойкостью к 
поражающим факторам ядерно
го взрыва, возможностью опера
тивного переприцеливания, уве
личением периода автономности 
и улучшением эксплуатацион
ных характеристик.

Наряду с совершенствованием 
РК проводилась работа по повы
шению качества боевого управ
ления войсками и оружием, в 
первую очередь таких характери
стик, как надежность, оператив
ность и гибкость, путем полно
масштабной отработки и внедре
ния новых автоматизированных 
средств боевого управления и 
связи, создания и развертывания 
группировки стационарных и 
подвижных пунктов управления. 
Реализация этих мероприятий 
значительно повышала вероят
ность доведения боевого прика
за в чрезвычайных условиях.

В интересах сохранения боеспо
собности группировки в безъя
дерный период войны предусмат
ривалось создание средств защи
ты объектов РВСН от высоко
точного оружия (комплекс опти
ко-электронного подавления си
стем высокоточного оружия, ог
невые средства поражения авиа
ционных боеприпасов, новые 
маскировочные средства), а так
же проведение организационных 
мероприятий по прикрытию по
зиционных районов как соб
ственными силами, так и силами 
и средствами войск ПВО и терри
ториальной обороны.

Серьезное влияние на дальней-

шее развитие РВСН оказало зак
лючение и реализация Договора 
о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности (РСМД). В 
соответствии с этим Договором, 
подписанным в Вашингтоне в де
кабре 1987 года, СССР и США 
должны были ликвидировать в 
течение трех лет все свои ракеты 
средней и меньшей дальности, 
пусковые установки таких ракет, 
а также связанные с ними все вспо
могательные сооружения и обо
рудование. Для РВСН эур озна
чало ликвидацию 826 ракет сред
ней дальности (РСД-10 «Пионер», 
Р-12, Р-14), 608 пусковых устано
вок для них (в том числе свыше 
500 ПУ «Пионер»), 60 ракетных 
операционных баз и десятки ра
кетных вспомогательных объек
тов.

Реализация Договора РСМД по
требовала проведения целого 
ряда мероприятий, связанных с 
созданием специальных баз лик
видации пусковых установок ра
кетных комплексов РСД-10 «Пи
онер» в Сарнах, ракет Р-12 - в 
Лесной, ракет РСД-10 и их голов
ных частей -  на полигоне Капус
тин Яр, определением техноло
гий уничтожения ракетной тех
ники и подрыва ракет, формиро
ванием подразделений для работ 
по ликвидации, созданием усло
вий для размещения и обеспече
ния американских инспекцион
ных групп, а также для осуществ
ления в войсках РСД мер по под
держанию на должном уровне 
боевой готовности, режима сек
ретности, организованности и 
морально-боевого состояния 
личного состава на весь период 
ликвидации ракет средней даль
ности. Большие усилия были 
предприняты и для обеспечения 
экологической безопасности при 
уничтожении ракет и ракетной 
техники. Все это потребовало от 
командования и войск дополни
тельного напряжения в работе и 
значительных материальных и 
финансовых затрат.

К июню 1991 года вся эта огром
ная и ответственная работа по лик
видации ракет средней дальности 
была успешно завершена. 72 раке
ты РСД-10 «Пионер» были унич
тожены методом пуска с полевых 
боевых стартовых позиций в рай
оне Читы и Канска. При этом бое
вое управление осуществлялось с 
ЦКП из района Москвы и пуски 
проведены точно в назначенное 
время (по секундам), что вызвало 
неподдельное восхищение присут
ствующих американских инспек
торов четкими действиями боевых 
расчетов и безотказностью нашей 
ракетной техники. Это еще раз под
твердило высокую боевую выуч
ку личного состава Ракетных войск 
и надежность наших ракетных 
комплексов.

(продолжение следует)

В  53-РА. Город Чита.



НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

Сентябрь 1942года
1 сентября -  Командующий Юго-Восгочным 

фронтом, ввиду создавшейся угрозы тылам 62 и 
64 армий отдал приказ об отходе их на внутрен
ний обвод сталинградских позиций с задачей 
закрепиться и не допустить дальнейшего про
движения врага.

2 сентября -  Началась высадка частей 42-го 
армейского корпуса противника из Крыма на 
Таманский полуостров. Условия борьбы наших 
наземных войск и флота в районе Таманского 
полуострова и на подступах к Новороссийску 
резко осложнились.

4 сентября -  Ставка Верховного Главноко
мандования усилила войска, действующие на 
сталинградском направлении. Под Сталинг
рад прибыли 24-ая (Командующий генерал- 
майор Козлов Д.Т.) и 66-ая (Командующий 
генерал-лейтенант Малиновский Р.Я.) армии. 
За счет резервов Ставки была заново укомп
лектована 1-ая Гвардейская армия.

5 сентября -  Развернулись бои в горах, ок
ружающих Новороссийск.

-  Войска Северной группы Закавказского 
фронта отражали новые попытки противника 
форсировать р. Терек и продолжающиеся его 
атаки южнее Моздока. На перевалах Главно
го Кавказского хребта наши войска вели кон
тратакующие бои в районах Клухорекого и 
Санчарского перевалов. После тяжелых обо
ронительных боев части 394 стрелковой диви
зии оставили Марухский перевал.

6 сентября -  Постановлением Гос. Комите
та Обороны Маршал Советского Союза К.Е. 
Ворошилов назначен Главнокомандующим 
партизанским движением.

-  Завершилась Ржевско-Сычевская насту
пательная операция войск Калининского и 
Западного фронтов. Наши войска прорвали 
сильно укрепленную’ полосу’ противника "на 
ржевско-зубцовском и гжатско-вяземском на
правлении, разгромили противостоящие силы 
врага и продвинулись на глубину свыше 60-ти 
километров.

-  Продолжались контратакующие действия 
наших войск на Среднем Дону.

9 сентября -  По указанию Государственно
го Комитета Обороны в республиках Закав
казья объявлено военное положение.

10 сентября -  Советские войска оставили 
город и порть Новороссийск.

7/ сентября -  Продолжалось наступление 
войск Волховского фронта в районе Синявино 
с целью разгрома группировки противника, 
предназначенной для штурма Ленинграда.

12 сентября -  Военный Совет Стали! гградско- 
го фронта вынес решение Оборону Сталинграда 
возложить на 62-ю армию (Командующий гене
рал-лейтенант В.И. Чуйков).

13 сентября -  Началась героическая оборо
на Сталинграда. Противник сосредоточил на 
непосредственных подступах к городу 5 пе
хотных, 3 танковых и моторизованную диви
зии и утром этог о дня начал штурм. Разверну
лись ожесточенные бои на улицах города.

14 сентября -  Завершилась эвакуация насе- 
ле!гия и ценностей Сталинграда. Вывезено 300 
тысяч сталинградцев и все основное имуще
ство и оборудование заводов и организаций. 
Корабли Волжской флотилии начали срочную 
переброску через Волгу 13-й Гвардейской 
стрелковой дивизии (Командующий А.И. Ро
димцев).

16 сентября -  Соединений 62-й армии кон
тратаковали противника в Сталинграде, но 
закрепить успеха не смогли. Противник про
рвался в центральную часть города.

18 сентября -  Войска правого фланга Ста
линградского фронта атаковали противника, 
прорвавшегося к Волге.

20 сентября -  Завершилась оборонительная 
операция 46-й армии (Командующий генерал- 
лейтенант К.Н. Лссслидзе) Закавказского фрон
та на перевалах Центральной части Кавказско
го хребта. Остатки разбитых частей противника 
были отброшены на северные склоны.

25 сентября -  Началась Туапсинская обо
ронительная операция прош в противника, ко
торый пытался овладеть Туапсе ударом через 
горы западной части Кавказского хребта. Из
расходовав свои резервы под Новороссийс
ком, немецкое командование вынуждено бьио 
отказаться от дальнейшего наступления вдоль 
Черноморского побережья.

27 сентября -  В Сталинграде развернулись 
кровопролитные бои в поселках «Красный 
Октябрь» и «Баррикады».

29 сентября -  В Краснодоне из разрознен
ных комсомольских групп под руководством 
подпольной партийной организации образова
лась подпольная КСМ организация «Молодая 
Гвардия» и ее штаб в составе: И. Туркенича,
В. Третьяковича, О. Кошевого, С. Тюленина, 
Я. Шевцовой, И. Земнухова и У. Громовой.

30 сентября -  Д о Дня Победы 9 мая 1945 
года оставалось 952 дня.

Губин Н азар Петрович родился в 1918 году в селе Зоргол, ныне Приаргунского района 
Читинской области в семье крестьянина. Русский. Окончил школу ФЗО, работал запальщиком- 
взрывником на Черновских угольных копях. В Советской Армии с 1939 года. Окончил школу 
младших авиационных специалистов в 1940 году. В боях Великой Отечественной войны с 
октября 1941 года. Воздушный стрелок-радист 125-го бомбардировочного авиационного полка 
(2-я смешанная авиационная дивизия, Ленинградский фронт), комсомолец сержант Губин 
Н.П. совершил 5 боевых вылетов. 16.12.1941 г. в районе г. Чудово (Новгородской обл.) экипаж  
направил горящий самолет на скопление вражеских войск. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 16.01.1942 г. посмертно. Награж ден орденом Ленина.

Похоронен в г. Чудово Новгородской области. Навечно зачислен в списки 79 рп 8 р д  и 
коллектива шахты «Объединенная» на Черновских копях. Именем Губина Н.П. названы улицы 
в Ленинграде, Колпино, Чудово, Чите и в пгт Приаргунский, теплоход-лесовоз, школа №  51 в 
Чите.

« Q la  з а п а д е  б е з  п е р е й д е н . . . »

Сентябрьские дни 1942 года были в Сталинграде одними из самых т яж елых, самых 
кровавых и судьбоносных страниц Сталинградской битвы. Красная А рмия по-преж не
м у  сраж алась с врагом один на один.

П опулярнейш ий публицист  военного времени И лья Эренбург, острота, сила и акт у
альность публицист ического слова которого имела беспримерное влияние на ум ы  и 
сердца каж дого, кт о в т е дни сраж ался с фашизмом, 24 сентября от правил через 
Совинформбюро для опубликования в газет ах Англии, Америки, Канады, Сраж ающей
ся Франции и других стран корреспонденцию о Сталинграде. Через 60 лет  после написа
ния мы предлагаем вниманию наш их читателей фрагменты из этой корреспонденции, 
воспользовавшись единственной ее публикацией в нашей стране в 1983 году.

Редакция

Взгляды всего мира прикованы к горо
ду на нижней Волге. Второй месяц идут 
жестокие бои за Сталинград. Враг все 
время подкидывает свежие части. Эти 
части прибыли не из Ржева, не из Си- 
нявина, не из Берлина, да и не с Луны. 
Они прибыли с побережья Атлантики. 
Рядом с немцами сражаются румынс
кие, итальянские, венгерские дивизии. 
Россия одна выдерживает натиск. Нем
цам легко подбрасывать подкрепле
ния, боеприпасы. Коммуникации рус
ских трудны. Кругом Сталинграда вы-

жженная степь, поросшая бурьяном 
и полынью.

Верблюды на левом берегу напоми
нают об Азии: Волга как бы рубеж 
между двумя мирами. Волга пересе
кает не только Россию, но и сердце 
каждого русского. С Волги идет наша 
история. Волга -  это богатство Рос
сии. Волге посвящены русские песни. 
Волга проходит через эту войну. Сей
час идут бои у Ржева за переправы 
через Волгу. Там Волга -  речка, там 
она близка к ручью. У  Сталинграда 
Волга близка к морю, два километра 
ширины. Переправляются на паро
мах. Там, где влюбленные смотрели с 
обрыва на пароходы, где мальчишки 
налаживали удочки, где загорелые 
парни выгружали малахитовые арбу
зы, теперь -  пулеметные гнезда. В пе
щерах ютятся женщины и дети мно
гострадального города.

Немцы подтянули к Сталинграду 
крупные воздушные силы. Все знают, 
какую роль сыграла авиация в боях 
на подступах к Сталинграду. С конца 
августа город подвергался страшным 
бомбардировкам: полторы тысячи са
молето-вылетов за день... Немцы 
уничтожили один из самых красивых 
городов Советской России. Далеко 
кругом степь покрыта черным тума
ном. Дети и старики ушли на восток. 
Теперь бои идут на городских окраи
нах. Бои идут не только за тот или 
иной дом, но за ту или иную комнату 
в доме -  один этаж у немцев, другой -  
у нас. Сегодня потеряны три дома, 
завтра будет контратака. Это жесто
кая и кровопролитная битва.

На севере от города продолжаются 
активные действия наших войск. Здесь

в значительной степени решается судь
ба искалеченного, полусожженного 
Сталинграда, в котором остались теперь 
только бойцы и защитники города... 
Наши бойцы показывают редкостное 
мужество. По планам немцев (это яв
ствует из захваченных немецких прика
зов), немцы должны были взять Сталин
град к 10 сентября, а 20 сентября начать 
операции на другом фронте. Сегодня 24 
сентября, и Сталинград держится.

Сталинград -  рабочий город. Мы ви
дели героизм русских рабочих. Год

тому назад немцы подошли к Ленинг
раду -  ленинградские рабочие создали 
| полки, которые потом стали частями 
Красной Армии. Ленинград выстоял. 
Когда опасность приблизилась к Мос
кве, московские заводы дали десятки 
тысяч ополченцев. Я знаю отряд опол
ченцев, который недавно стал гвардей
ским полком. Выстояла и Тула, сжа
тая прошлой осенью врагом. В ее обо
роне приняли участие знаменитые 
тульские оружейники: они умели не 
только делать оружие, но и пользо
ваться им. Теперь в защите Сталинг
рада принимают участие рабочие ба
тальоны. Их создали немецкие бомбы 
и русская отвага.

Немцы изумлены упорством защит
ников города. Они пишут про «фана
тизм большевиков». Они объясняют 
длительность штурма какими-то ис
ключительными укреплениями, якобы 
создававшимися годами. Они объяви
ли Сталинград «крепостью». Наши со
юзники называют Сталинград «рус
ским Верденом». Увы, никакими кре
постными укреплениями Сталинград 
не защищен. Сталинград загородили 
только мужество русских солдат и 
лютая ненависть русского народа к 
немецким захватчикам. Вокруг Верде
на были форты. Их нет вокруг Ста
линграда. Но защитники Сталинграда 
сражаются столь же мужественно, как 
дрались герои Вердена. Добавлю еще 
одно: русское наступление в свое вре
мя помогло защитникам Вердена, оно 
оттянуло часть немецкой армии. Так в 
дни Марны, в дни Вердена, русские по
казали, как должны действовать союз
ники. Сегодня напрасно ждут защит
ники Сталинграда наступления на Ат
лантике. К сожалению «На западе без 
перемен...».

И. Эренбург.

И еще об одной публикации той 
поры. В сентябре 1942-го в редакцию 
«Красной Звезды» принес свои стихи 
«В летний день» поэт Алексей Сурков. 
Об этом вспоминает главный редактор 
«Звездочки» Д. Ортенберг. Стихотво
рение написано было под впечатлени
ем известного июльского Приказа НКО 
№ 227 и полно было тревожной озабо
ченности и горечи тех дней. Прочтя его, 
кто-то из ветеранов вспомнит, а кто-то 
участливо поймет горячий пот и без
радостную глухую поступь лета и осе
ни сорок второго.

Жарища жаждой глотку обожгла, 
Скоробила рубаху солью пота.
По улицаи притихшего села 
Проходит запыленная пехота 
Вплетенные в неровный стук подков, 
Шаги пехоты тяжелы и глухи.
Зажав губами кончики платков,
Стоят у тына скорбные старухи. 
Стоят, скрестив на высохшей груди 
Морщинистые старческие руки. 
Взгляни в глаза им. Ближе подойди. 
Прислушайся к немому крику муки.

Стыдом и оолью сердце ранит снова.
Он требует: -  Солдат! вернись назад, 
Прикрой отвагой сень родного крова!
-  Остановись, солдат! -  кричит земля 
И каждый колос, ждущий обмолота.. 
Тяжелыми ботинками пыля,
Уходит в поле из села пехота.

■ А Г4. _ - . , ' " ■ V * 7 г



ОДНАЖДЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ...
(О встрече офицеров-политфаковцев выпуска 1972 года Ростовского Высшего Военного 
училища (Военный институт РВСН) имени Главного Маршала артиллерии Неделина М.И.)

• Внимание, опыт !!!

26-27 июля в г. Ростове-на-Дону 
состоялась замечательная встре
ча офицеров-политработников 
выпуска 1972 года.

Встрече предшествовала боль
шая подготовительная работа 
Организационного комитета, 
который возглавил полковник в 
запасе Рыбаков Петр Федорович. 
Следует отметить большой 
вклад по подготовке встречи Ро
стовское отделение оргкомитета,

в который вошли: Суслов Вячес
лав Петрович, Протосеня Сергей 
Владимирович, Антоненко Евге
ний Константинович и другие. 
Весомый вклад в подготовку и 
проведение встречи внес Муса
тов Михаил Иванович, Депутат 
Государственной Думы, замес
титель председателя Комитета 
ГД по обороне, полковник в от
ставке.

Итак, город Ростов-на-Дону. 
Военный институт РВСН. 10 ча
сов утра. Площадь около Клуба 
Военного института РВСН.

За старшину курса Елисеев П.Ф. 
Он выстаивает курс по учебным 
отделениям.

Звучит команда «Курс, рав- 
няйсь!», «Смирно». Чеканя стро
евой шаг, Елисеев П.Ф. доклады
вает начальнику курса полков
нику в отставке Вострикову Гри
горию Васильевичу о том, что 
выпускники курса 1972 года в 
количестве 68 человек на встречу 
прибыли.

Востриков Г.В . здоровается с 
прибывшими. Звучит слажен
ный, как тридцать лет назад, от
вет на приветствие начальника 
курса. От волнения мурашки по 
коже. Процессию наблюдают 
жены и дети прибывших на 
встречу, руководство и курсан
ты Военного института РВСН.

Начальник курса Востриков 
Г.В. командует «Смирно» и стро
евым шагом идет для доклада 
начальнику факультета полков
нику в отставке Сосновскому 
Ивану Михайловичу. Снова зву-

чит слаженное «Здравие желаем 
товарищ полковник!», а на по
здравление о встрече раскатис
тое троекратное «Ура!».

Следует команда старшины кур
са «в клуб шагом марш». В клубе 
участников встречи, стоя, аплодис
ментами приветствуют курсанты, 
офицеры, профессорско-препода
вательский состав, ветераны Во
енного института РВСН.

Встречу открывает и.о. началь-

ника Военного института РВСН 
полковник Леварский Петр Вла
димирович. Он приветствует 
участников встречи, докладыва
ет о делах Военного института в 
нынешнее время, объявляет при
ветствие Командующего РВСН 
генерал-полковника Соловцова 
Николая Евгеньевича.

Участников встречи привет
ствуют:

-  Начальник факультета пол
ковник в отставке Востриков 
Григорий Васильевич;
-  Начальник курса полковник 

в отставке Сосновский Иван Ми
хайлович;

-  Депутат ГД Мусатов Миха
ил Иванович, зам. председателя 
Комитета ГД по обороне, пол
ковник в отставке;

-  Ответственный секретарь 
МОО «Союза ветеранов-ракет
чиков» Плескач Виктор Петро
вич, полковник в отставке.

Умело и уверенно ведет встре
чу Председатель Оргкомитета 
Рыбаков Петр Федорович. Во 
всем чувствуется профессиональ
ная школа Козельской Гвардей
ской Краснознаменной ракетной 
дивизии.

От участников встречи он вру
чает начальнику факультета, на
чальнику курса, ветеранам-пре- 
подавателям кафедр подарки на 
память - микроволновые печи и 
электрочайники. Звучат слова 
благодарности и аплодисменты. 
Официальная часть встречи завер
шается принятием обращения 
участников встречи ко всем офи-

церам-политработникам, нахо
дящимся в запасе и в отставке.

Далее по плану встречи прово
дится короткая пресс-конферен
ция с главным редактором газет 
«Ветеран-ракетчик» и «Защитник 
родного Отечества» Плескачем 
Виктором Петровичем. Звучат 
ответы на вопросы, обсуждает
ся возможность дальнейшего со
трудничества участников встре
чи с редакциями обеих газет.

Закончилась пресс-конферен
ция. Участники встречи фото
графируются на память у памят
ника Главного Маршала артил
лерии М.И. Неделина, в других 
памятных местах и убывают на 
пристань реки Дон, где их ждет 
специально зафрахтованный 
пароход.

С 16 часов, по плану Оргкоми
тета, на борту теплохода начи
наются мероприятия. Это и экс
клюзивное интервью с депута
том Государственной Думы 
Мусатовым Михаилом Ивано
вичем, и презентация его моно
графии «Стратегические ядер-

ные силы России в геополитичес
ких условиях второй половины 
XX  века» с автографами.

Это неформальное представле
ние всех присутствующих на 
встрече, спустя 30 лет.

Это выступление участников 
встречи с воспоминаниями и 
рассказами о дальнейшей воен
ной судьбе. Встреча постепенно 
переходит в вечер отдыха. Па
роход отчаливает от причала и

берет курс на Старочеркасск. На 
палубе звучат песни, объявля
ются конкурсы на лучший та
нец. Непревзойденным в испол
нении песен оказывается Муса
тов Михаил Иванович, лучши
ми в танцах признаются Вячес
лав Суслов и Наталья Худико- 
ва, не отстает от них Александр 
Ржепецкий, исполняющий 
танцы в паре с дочерью.

Звучат песни, стихи. Но самой 
примечательной является воз
можность индивидуального,

личного общения. Идет обмен 
адресами, визитками. В этот пе
риод встречи приваулирует 
вопрос: «А помнишь, помнишь, 
помнишь?». Незаметно идет 
время. Теплоход, совершив пла
новый круиз, возвратился на 
причал г. Ростова-на-Дону. И 
далеко за полночь продолжа
лось это скопившееся за трид
цать лет желание общение с 
людьми, прошедшими не про-

стой и не легкий путь офицера- 
политработника в Ракетных вой
сках стратегического назначения 
и в Космических войсках СССР и 
России. Наступит утро, и встреча 
продолжит радость общения, 
впереди еще полный день. Но об 
этом в другой раз...

Воистину, такие встречи про
дляют жизнь и остаются в памяти 
навсегда.

И как не назвать в заключении 
еще раз тех, по инициативе кого 
эта замечательная встреча состо-

ялась. Спасибо Вам, Рыбаков 
Петр Федорович, Мусатов Миха
ил Иванович, Большаков Алек
сандр Дмитриевич, Суслов Вячес
лав Петрович, Протосеня Сергей 
Владимирович, Антоненко Евге
ний Константинович и всем-всем, 
кто принял участие в ее подготов
ке и проведении.

В.П. Плескач.

Умело ведет встречу Петр Федорович Рыбаков

Выпускники 1972, построены!

Фотография на память «Однажды 30 лет  спустя».

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
Уважаемые ветераны-ракетчики!

Совет Межрегиональной об
щ е стве нн ой  о рга ни за ц и и  
«Союз ветеранов-ракетчиков» 
через газе-17 «Ветеран-ракет
чик» доводит до вашего све
дения, что им (Советом) приня
то решение о фиксированном  
членстве в ветеранских орга
низациях РВСН.

В газете публикуются образ
цы знака и фрачника ветера- 
на-ракетчика.

К сведению руководителей 
организации МОО «СВР» и ве
теранов-ракетчиков:

-  знак представляет собой  
форму обычной медали золо
тистого цвета, лента муаровая, 
стоимость - 100  рублей;

-фрачник двух видов (с выби
той и накладной эмблемой РВСН), 
стоимость-50 и 90 рублей;

-  уд о с то в е р е н и е  члена

«СВР» -  25 рублей.
В стоимость включаются и 

накладные расходы по пере
сы лке  (п р е д в а р и те л ь н а я  
оценка). Деньги перечисляют
ся наличным платежом или на 
расчетный счет Союза: ИНН 
5032067590, КПП 503201001, 
Банк получателя ПУ ЦБ РФ За
падное, г. Москва К-160, БИК 
044582002, расчетны й счет 
40703810700000000015.

Все интересующие вопросы  
по данной проблеме уточнять 
по телефонам; 2-66-95 (440-96
95), 2-24-32, Осокин Михаил 
Васильевич.

Председатель Совета МОО 
«СВР» генерал-полковник 

запаса В.А. Муравьев

: Ж
H j r j

Фрачник

Внимание !!!
К  сведению руководит елей региональны х организаций, 

местных отделений М О О  «СВР» и ветеранов-ракетчиков! 
V конф еренция М еж р еги о н а льн о й  О бщ ест венной  

организации «Союз вет еранов-ракет чиков» сост оит ся  
27 октября 2002 года в пгт Власиха М осковской области. 

С вои предлож ения по подгот овке  и проведению  V 
конференции М О О  «СВР» присылайте в адрес Президиума 
Совета и газеты «Ветеран-ракетчик». 

Президиум Совета М О О  «СВР»



«ПЕРВАЯ - ВПЕРЕД!»
В гостях у  газеты водитель «Лунохода - 1» В. Г. Довгань

'^Рбк (продолжение. Начало в номере 8(26),2002)

Штурман осуществлял непре
рывный процесс счисления пути 
и прокладку трассы движения лу
нохода в заданном направлении.

Оператор наведения остронап
равленной антенны обеспечивал 
оптимальное положение антен
ны, направляя ее на Землю с по
мощью выдачи на борт лунохо
да команд -  «Поворот 7,5», «По
ворот 15», «Поворот 180», «На
право», «Налево», «Вверх», 
«Вниз» и «Стоп», поддерживая 
тем самым бесперебойную связь 
с ПУЛом.

Водители лунохода должны 
были наработать (получить) не
обходимые навыки дистанцион
ного управления, т.к. во время 
сеанса им приходилось полнос
тью отрешиться от всего земно
го и вести себя так, словно они 
сами находились на луноходе. 
Управление на расстоянии тре
бовало определенного умения 
предугадывать события. Водите
ля лунохода можно сравнить с 
шахматистом, который обязан 
предвидеть развитие партии на 
несколько ходов вперед. Дело в 
том, что сигнал от Земли до Луны 
и обратно идет более четырех се
кунд. Поэтому об исполнении 
команды и меняющейся обста
новке на Луне водитель узнает с 
задержкой, т.е. видит события в 
прошлом. В результате длитель
ных тренировок на земном лу- 
нодроме, на специальных трена
жерах, которые имитировали 
условия будущей лунной экспе
диции, мы научились «жить в 
будущем».

Надо сказать, что после февра
ля 1969г. тренировки возобнови
лись только летом 1970 г. Тому 
было много причин. Одна из них, 
на мой взгляд, немаловажная, 
состояла в том, что в соревнова
нии за первенство ступить на 
поверхность Луны победили 
американские астронавты. 21 
июля 196г. в2ч 56мин. 20с Нил 
Армстронг сделал этот «неболь

шой шаг для человека, но огром
ный скачок для человечества». В 
этот же день с «Луны-15», стар
товавшей 13 июля 1969 г и став
шей пятым искусственным спут
ником Луны, по завершении 
программ на 52-м витке отделил
ся космический аппарат, кото
рый, как было сказано в сооб
щении ТАСС, «...достиг поверх
ности Луны». На языке специа
листов это означало, что аппа
рат совершил «жесткую посад
ку», а по существу разбился. Он 
был предназначен для доставки 
на Землю образцов лунного 
грунта.

Очередная попытка получить 
такие образцы была предпринята 
и 23 сентября 1969 г, станция выш
ла только на околоземную орбиту 
и превратилась в ИСЗ «Космос- 
300», и 22 сентября 1969 г, когда 
станцию постигла та же участь, и 
она стала «Космосом-305»

В сентябре 1969 г американские 
астронавты еще раз высадились 
на Луну («Аполлон-12»), а в ап
реле 1970 г экипаж «Аполлона-13» 
от посадки на Луну отказался из- 
за аварии на борту корабля.

После серии неудач наконец 
наступил и наш день. 12 сентяб
ря 1970 г. стартовала станция 
«Луна-16», которая 17 сентября 
стала ИСЛ, а 21 сентября была 
осуществлена мягкая посадка в 
районе Моря Изобилия. Лунная 
станция состояла из двух основ
ных частей -  унифицированной 
посадочной платформы и при
борного отсека со взлетной сту
пенью (возвратной ракеты) с 
Луны.

Грунтозаборное устройство 
обеспечило бурение и забор грун
та в возвращаемый аппарат и i 01 
г лунного грунта были доставле
ны на Землю 24 сентября 1970 г. 
Это был первый автоматический 
аппарат-робот на Луне.

У  правление «Луной-16» осуще
ствлялось из Центра космичес
кой связи группой специалистов

под руководством В.Н.Сморка- 
лова и А.П.Попова. Среди этих 
специалистов бьши и члены эки
пажа лунохода. К запуску гото
вилась «Луна-17», на которой 
находилась унифицированная 
посадочная платформа с лунохо
дом. .

По результатам проведенных 
тренировок Государственная 
комиссия определила составы 
экипажей: командиры -  капита
ны Н.М.Еременко и И.Л.Федо- 
ров, водители - майор В.Г.Дов- 
гань, ст.лейтенант Г.Г.Латыпов 
и майор В.И.Чубукин, бортин
женеры- капитаны А.Ё.Кожев
ников и Л.Я.Мосензов, штурма
ны -  капитаны К.К.Давидовский 
и В.Г.Самаль, операторы наве
дения антенны -  капитан Н.Я.- 
Козлитин и ст.лейтенант
В.М.Сапранов.

10 ноября 1970 г. в 18 ч. 56 мин. 
«Луна-17» стартовала с около
земной орбиты и взяла курс на 
Луну. 17 ноября в 6 ч. 46 мин. 50 
с. станция достигла поверхнос
ти Луны в районе Моря Дож
дей, доставив самоходный аппа
рат «Луноход-1». Он весил 756 
кг, имел длину с открытой крыш
кой солнечной батареи 4,42 м, 
ширину 2,15 м, высоту 1,92 м.

В ПУЛе в это время находились 
Главный конструктор «Луны- 
17» и «Лунохода21» Г.Н.Баба- 
кин, его заместитель В.П.Панте
леев, руководитель главной опе
ративной группы управления
А.А.Большой, его заместитель
А.П.Романов, руководитель 
группы управления А.К.Чвиков, 
члены этой группы Ф.И.Бабич, 
Р.М.Мэнн и В.А.Коровкина, на
учный руководитель Б.В.Непок- 
лонов, а также врачи-специали
сты В.П.Некрасов и И.В.Хользу- 
нова и, конечно, экипаж. В пер
вом сеансе связи с «Луноходом- 
1» участвовал экипаж в составе 
Н.М.Еременко, Г.Г.Латыпов,
А.Е.Кожевников, Л.Я.Месензов, 
К.К.Давидовский, В.Г.Самаль и 
Н.Я.Козлитин..
•После телеметрической провер

ки исправности агрегатов и сис
тем лунохода и положения по
садочной платформы на повер
хности Луны специалистами 
НИПа, которыми руководил 
подполковник Хохлачев А.Н. , 
были выданы команды на от
крытие трапов и отделение Лу
нохода от посадочной ступени. 
Направление схода было выбра
но после тщательного изучения 
местности телефотопанорамны-

ми и телевизионными камерами.
По команде командира экипа

жа Н.Еременко водитель Г.Ла- 
тыпов подал ручку на пульте уп
равления на одно деление от себя 
(«Вперед-1»), продублировал ко
манду голосом: «Первая -  впе
ред!» и нажал кнопку на рукоят
ке. Это историческое событие 
было зафиксировано в 9 час. 27 
мин. 07 с. московского времени. 
Через мгновение все услышали 
голос бортинженера Л.Мосензо- 
ва: «Есть движение!» Прошло не 
более 20 секунд, которые пока
зались всем вечностью, и мы ус
лышали торжественно-радост
ное: «Луноход коснулся повер
хности Луны!». Пройдя еще око
ло 3-х метров от края трапов, 
луноход остановился, повину
ясь выданной водителем коман
де «Стоп». Включили телевизи
онные камеры, оценили обста
новку и прошли еще 20 метров. 
Затем сделали разворот и следы, 
оставленные на грунте колесами 
шасси «Лунохода-1» оказались в 
поле зрения. Это была первая ко
лея, проложенная нашим лун
ным скитальцем. Закончился се
анс связи и можно было поздра
вить друг- друга.

19 ноября в Центр космической 
связи прибыли президент АН 
СССР М.В.Келдыш, академики 
М.Д.Миллионщиков, А.П.Виног
радов, председатель Государ
ственной комиссии Г.А.Тюлин, 
летчик-космонавт СССР
В.Ф.Быковский и другие видные 
ученые и конструкторы и конеч
но же журналисты центральных 
газе, специальные корреспонден
ты радио и телевидения. Благо
даря им освещалось по возмож
ности полно работа экипажа 
лунохода, всех специалистов, 
принимавших участие в этом 
уникальном эксперименте.

На Луне была обследована пло
щадь 80000 м?, с помощью теле
систем получено свыше 20000 
снимков и более 200 панорам 
лунной поверхности, более чем 
в пятистах точках определены 
физико-механические свойства 
поверхностного слоя (реголита) 
лунного грунта, а в двадцати 
пяти точках -  проведен его хи
мический анализ.

В 1990 году Федерация космо
навтики СССР по представле
нию Совета ветеранов команд
но-измерительного комплекса 
вручила удостоверения, под
тверждающие, что членам экипа
жа лунохода присвоена соответ

ствующая квалификация: коман
дира, водителя, бортинженера, 
штурмана, оператора наведения 
ОНА, а нашему наставнику и 
большому другу Б.В.Непокло- 
нову было присвоено звание 
«Почетный член экипажа». А 16 
февраля 1996 г указом президен
та Российской Федерации члены 
экипажа были награждены госу
дарственными наградами Рос
сии. В канун Дня космонавтики 
у макета лунохода и пульта во
дителя, которые находятся в му
зеи Космических войск в г.Крас- 
нознаменске, генерал-полковник 
Иванов В.Л. и генерал-лейтенант 
Западинский А .Б. вручили эти 
высокие награды Родины.

Международная Федерация 
космонавтики зарегистрировала 
несколько мировых рекордов, 
установленных «Луноходом-1». 
Это -  абсолютный рекорд про
должительности активного су
ществования на лунной поверх
ности в классе «С» (301сут.6ч.37- 
мин.); рекорд максимальной мас
сы автоматического самодвижу- 
щегося аппарата на поверхнос
ти Луны в классе «С» (756 кг); 
рекорд общего расстояния, по
крытого самодвижущимся аппа
ратом (10540 м); рекорд скорос
ти движения; рекорд продолжи
тельности активных действий.

В том же составе экипаж уп
равлял и «Луноходом-2», кото
рый был доставлен на Луну 16 
января 1973 г. Второй космичес
кий посланник прошел по Луне 
уже 37 км по базальтовому дну 
кратера Лемонье в восточной 
окраине Моря Ясности. Но об 
этом отдельный разговор.

Более тридцати лет прошло 
после окончания одиннадцатиме
сячной экспедиции «Лунохода- 
1». О путешествиях двух лунохо
дов написано много научных 
работ, художественных книг и 
журналистских очерков и снято 
нескольких кинофильмов. В них 
проанализированы результаты 
исследований, проведенных со
ветскими лунными автомобиля
ми, управляемыми с Земли, кото
рые мы любовно называли 
«наши лунные скитальцы».

Более тридцати лет прошло 
после окончания одиннадцати
месячной экспедиции «Лунохо
да-1». События тех дней, несом
ненно, сохранятся на всю жизнь 
в памяти каждого, кто непосред
ственно принимал участие в со
здании и работе с луноходами.

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
(к 40-й годовщине стратегической операции «Анадырь»)

По существу складывались новые во
инские коллективы, психологический 
климат в которых подчас определял в 
конечном счете качество решаемых 
задач. Надо сказать, что большинство 
командиров частей и подразделений ус
пешно справлялись с этими задачами. 
Неоценимую роль в этом сыграли офи
церы политработники, партийные и 
комсомольские организации частей и 
подразделений дивизии.

Менее чем за год ракетные полки, 
после снятия с боевого дежурства, пе
реформировывались на новые штаты, 
проходили предварительную подго
товку на основной БСП, убывали на 
полигон «Капустин-Яр» для продол
жения обучения в 3 УЦ, завершали 
свое обучение в форме ТСУ с прове
дением учебно-боевого пуска ракет, 
возвращались к месту постоянной дис
локации, получали технику и после не
продолжительного опьггно-боевого 
дежурства и завершения боевого сла
живания заступали на боевое дежур
ство. 14 мая 1982 года заступили на 
боевое дежурство 665 рп, 5977трб, 1534 
ртб, 812 ОГРСБУС, 25 июня 1982 года 
- 668 рп, 27 ноября 1984 года-15 рп, 21

декабря 1984 года - 664 рп, 28 декабря 
1984 года - 19 рп.
Все лучшее, что было заложено в 

этот период, было использовано и ум
ножено в последующие годы, когда 
руководство дивизией осуществляли 
генерал-майоры Герасимов В.П. и 
Чуприянов В.Л.. Дивизия успешно не
сла боевое дежурство и наращивала 
уровень боевой готовности. Суще
ственный вклад в эффективное реше
ние этих задач внесли начальники 
штаба дивизии -  Охрименко Н.П. и 
Раевских В. И.,' заместите i ь команди
ра дивизштДубикА.И., начальники по
литического отдела -  Каменецкий
A.Н. и Морозов В. А., заместители по 
РВО - Багаутдинов А. М. и Асгапкин
B.И., заместители по тылу - Иванов
А.Г. и Огневчук П.В., начальники от
делений и служб управления дивизии 
- Усачев, Вильданов, Сермягин, Ни
китенко, Пинчуков, Черкашин, Осау- 
ленко, Исаков, Дубинец, Спиридонов, 
Макагон, командиры ракетных пол
ков - Захаров, Федорин, Колонюк, 
Шупеня, Маклаков, командир трб и 
начальник ртб - Иванов и Анистра- 
тов, начальник ВШМСАрутин.коман

дир ОВЭ Куклев, командир БМБО 
Шкнрев, ОИСБ Изотов, начальник 
госпиталя Булах, ОГРСБУС Чфняпш, 
командиры отличных дивизионов и 
сборочных бригад - Варенников, Ко
ровников, Турченко, Кузнецов.

Не менее сложным, и я бы сказал 
драматическим для многих офицеров 
дивизии, оказался последний этап в 
истории 43 дивизии. С одной стороны, 
дивизия попала под действие Догово
ра РСМД, предусматривающего лик
видацию ракет средней дальности, что 
опять потребовало отличного состава 
дивизии напряженной работы по сня
тию ракетных полков с боевого де
журства и отправки техники на базы 
ликвидации. С другой стороны, в свя
зи с наращиванием США своего адер- 
ного потенциала путем развертывания 
новых ракетных систем наземного 
базирования, было принято решение в 
боевой состав Ракетных войск стра
тегического назначения ввести мо
бильные и стационарные ракетные 
комплексы четвертого поколения, не 
уступающие по боевой эффективнос
ти зарубежным ракетным ядерным 
средствам, а по ряду показателей пре

восходящие их перед 43 дивизией так
же была поставлена новая задача по 
перевооружению ее на РК «Тополь». 
И эти сложные задачи под руковод
ством генерал-майора Чуприянова Ва
лерия Львовича, а затем полковника 
Хиневича Анатолия Петровича управ
лением дивизии совместно с подчи
ненными командирами частей и всем 
личным составом решались успешно. 
В 1991 году дивизия практически была 
готова к перевооружению, однако ис
тория распорядилась иначе.

В 1991 году прекратил существова
ние Советский Союз. В результате его 
распада группировка РВСН оказалась 
на территории четырех суверенных 
государств: России, Белоруссии, Ка
захстана и Украины. В 1992 году в 
Лиссабоне руководителями этих госу
дарств и США был подписан прото
кол к Договору о сокращении насту
пательных вооружений - СН В-1, в со
ответствии с которым Белоруссия, 
Украина и Казахстан взяли на себя 
обязательство присоединиться к До
говору о нераспространении ядерно
го оружия как безъядерные державы. 
В связи с чем, 31 декабря 1992 года на

основании совместной директивы 
ОВС СНГ и МО Украины 43 ракетная 
дивизия, которая дислоцировалась на 
территории У краины, была раа)юрми- 
рована.

И несмотря на то, что награды и бое
вое знамя 43 ракетной дивизии сданы в 
Центральный музей Вооруженных Сил 
РФ, история дивизии продолжается в 
памяти ее ветеранов, в офицерах и ге
нералах, которые вышли из коллекти
ва 43 ракетной дивизии и сегодня про
должают свою нелегкую службу в Цен
тральном аппарате МО, Ракетных вой
сках стратегического назначения, в 
других видах и родах Вооруженных 
Сил, а также работают в администра
тивных органах исполнительной влас
ти, общественных организациях и про
изводственных коллективах.
Славные традиции 43 гвардейской 

Смоленской орденов Суворова и Ку
тузова II степени ракетной дивизии 
продолжают ракетные полки, передан
ные в боевой состав других ракетных 
дивизий РВСН, выполняющие и сегод
ня боевые задачи по защите нашего 
Отечества.

Пользуясь предоставленной возмож
ностью, хотелось бы еще раз поблаго
дарить ветеранов за их самоотвержен
ный ратный труд и преданность тради
циям 43 ракетной дивизии и пожелать 
им крепкого здоровья и благополучия.

Анатолий Свирин.

продолж ение, начало на стр. 3
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Литературная страничка

В. Харчтоное-Верин
Операция “Анадырь,,

-  Над Кубой сгустились зловещие тучи, 

Запахло горячей войной.

Карибское море вздымалось все круче, 

Грозя штормовою волной.

Но Остров Свободы стоял, не робея,

И  к битве готовясь, он силы напряг.

А в русской столице возникла идея - 

Такая, чтоб общий задумался враг...

С тех пор минуло сорок лет 

И  ныне в том секрета нет, - 

Седой ракетчик среди нас 

0  той поре ведет рассказ,

-  Всех нас собрали по тревоге 

И  довели глшомовский приказ,

Но не назвав конечный пункт дороги, 

Лишь указав порт отправления и час. 

По плану погрузились в эшелоны,

Сдав на хранение знамена, ордена.

И  покатили вдаль секретные вагоны, 
Чтоб нас не засекла другая сторона. 

Прибыв по предписанью в Севастополь, 

Мы начали грузиться в теплоход.

Хоть Р-12 и не то, что ныне «Тополь», 

Но с нас сошел десятый пот!

Попасть ракетой в люки трюмов 

Вначале было о-го-го:

Мы с первой три часа угрюмо 

Боролись -  кто из нас кого.

Затем, собрав в кулак все нервы,

И  поразмыслив, что и как,

Мы пять ракет за зтой первой 

В трюм уложили, как в гамак.

И, погрузив все остальное,

Явив терпение стальное,

Гудок прощальный -  и вперед,

Пошел на Кубу теплоход.

Но мы о том пока не знали,

Не знал про то и капитан.

Мы до того и в море не бывали,

А здесь пред нами распростерся океан!

Куда ни глянь -  вокруг до горизонта,

До самых звезд -  лишь гладь воды,

Меж небом и землей нет видимого фронта, 

Вокруг мираж космической среды.

Почти все время проводили мы в твиндеках, 

Где зачастую изнывали от жары.

Нас очень выручала фильмотека 

Из лучших фильмов той поры.

Смотрели «Тихий Дон», «Весе,зые ребята», 

«Бессмертный гарнизон», «Баллада о 

солдате»,

И  под «Небесный тихоход»

Все дальше шел наш теплоход.

Шел он и в грозы, шел и в штормы,

Когда катил девятый вал,

И  каждый уголок укромный 

Тогда старательно искал.

Пришли к Багамам. Нам уж объявили, 

Что мы на Кубу держим путь.

И  здесь себя американцы проявили,

Пытаясь выведать про нас хоть что-нибудь. 

Их самолеты нас сопровождали,

Их корабли виднелись по бортам.

Добра от них, конечно, мы не ждали,

Но и страшиться не пристало нам.

И  вот -  Касильда, порт.

Нас встретили без шума 

Мы оставляем борт,

Подняв ракеты с трюма.

На берегу колонну строим к маршу,

Вокруг завеса тьмы, но каждый дело знал, 

«Всем по местам», -  дает команду старший - 

И  рокот тягачей, как моря грозный вал.

За первым прибыли другие эшелоны 

С десятком тысяч тонн и техники, и грузов, 

Пройдя все океанские препоны 

От берегов Советского Союза 

Противник войск собрал уже немало -  

Их четверть миллиона стояли под ружьем, 

Да столько сил еще в Гуантанамо -  

Он был уверен в торжестве своем.

Мы, зная это, дней не замечали,

Жары и ливней, топь болот,

И  спшрты наши размечали,

Оставив круг других забот.

Других забот по горло было 

У тех, кто старты прикрывал 

И  был готов хоть с фронта, с тыла 

Отбить любой атаки шквал.

Кубинские парни всегда были с нами,

Мы вместе готовили твердый отпор,

Чтоб отстоять Революции Знамя,

Которое Куба хранит до сих пор!

Наш час настал. И  на рассвете 

В назначенный ранее срок 

На стартах застыли ракеты,

И  взведен ракетный курок! 

Американцы загалдели:

Как это все мы проглядели,

Кто их поставил нам под нос,

Какой их черт сюда принес?!

Но не забыли мы еще,

Что им сказал Н.С. Хрущев:

«Не черт, ребята. Это -  мы,

Чтоб показать вам «мать Кузьмы», 

Чтоб вам скорее все понять 

И  ваших «ястребов» унять.

А то ведь и, не ровен час,

Спустить курок отдам приказ.

А лету к вам лишь пять минут 

И  будет полный вам капут,

Когда зарядов мегатонны 

Падут на ваши миллионы!». 

Американский президент 

Имел в запасе свой «презент»: 

«Хрущев! Я  должен Вам заметить -  

Есть и у  нас, чем вам ответить.

У нас такой боезапас,

Что дважды уничтожим вас!..». 

Дуэль на этом прекратилась,

Все, к счастью, мирно разрешилось.

Война иная продолжалась, 

Но Куба -  Кубою осталась. 

Ее вперед ведет не трус - 

Виват Фиделю Кастро Рус!
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