
ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

12 апреля -  День космонавтики России
ПАМ ЯТЬ СЕРДЦ А... ДОРОГИЕ СОРАТНИКИ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 

РАКЕТНЫХ И КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК!
12 апреля наша страна, все, кому дороги достижения в области ракетостроения и освоения Кос

моса, отмечают День космонавтики Российской Федерации.
С помощью ракеты, ракетных систем началось освоение Космоса. И наша страна положила 

начало космической эры.
12 апреля 1961 года состоялось историческое событие -  полет первого человека в Космос.
Этим человеком стал наш соотечественник Юрий Алексеевич ГАГАРИН, 70-летие со дня рож

дения которого отметила наша страна в этом году.
Полет в Космос был не только свидетельством возросшей технической и военной мощи Совет

ского Союза, но и бесспорным доказательством силы и оригинальности русской, советской школы 
ракетчиков. Именно они, советские конструкторы и энтузиасты ракетного дела, стали первопро
ходцами, первыми вырвались в Космос.

Начиная с Гагаринского старта, были созданы уникальные объекты -  стартовые и технические 
комплексы «Восток», «Союз», «Протон», МКС, «Буран-Энергия» и другие.

В настоящее время создан и успешно решает свои задачи новый род войск -  Космические вой
ска. Совет МОО «Союз ветеранов-ракетчиков» поздравляет личный состав, ветеранов Ракетных и 
Космических войск с Днем космонавтики. Желает всем и каждому крепкого здоровья, личного 
счастья и благополучия, дальнейших успехов в благородном деле укрепления могущества России 
и ее славных Вооруженных Сил.

П редседат ель С овет а М еж региональной общ ест венной организации
 __________   _     «С ою з вет еранов-ракет чиков»

генерал-полковник запаса В. А. М У РА В ЬЕ В

РАКЕТЧИКИ И КОСМОС
ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БАЙКОНУРА -  40 лег «Здесь гением советского человека на

чался дерзновенны й штурм Космоса»
(надпись на стеле у  Гагаринского старта)

П ройдет ещ е чуть больш е года, 
и наш ем у родном у 5-му Н аучно-ис
следовательском у испы тательном у 
орденов Л енина, О ктябрьской Рево
лю ц ии  и Красной Звезды  полигону 
М О  СССР, больш е известном у как 
косм одром  Б ай кон ур , и сп олн и тся  
50 лет. Д атой рож дения наш его д о 
рогого Байконура является 2 ию ня 
1955 года.

За эти-Годы см енилось несколь- 
. ко поколений тех , кто служ ил, тр у 
ди лся  в этих  краях, кто участвовал 
в создании уникальны х технических 
сооруж ений, зам ечательного города 

у .  - в степ и , в и сп ы тани ях  уникальной
* ракетьш-косадаческойс и боевой  тех
> ники. И менно эти  лю ди за  прош ед
ш ий исторический  пром еж уток вре- 

. м ену осущ ествили пуски около Зты - 
, сяч. ракет, запущ ено свы ш е 3 ты сяч 
косм ических аппаратов, спутников, 
с тан ц и й  и, кон ечн о  ж е, гордость  
наш ей О тчизны  — первы й искусст
вен н ы й  сп у тн и к  Зем ли  4 октября 
1957 года и первы й полет человека 
в К о с м о с -Г а га р и н а  Ю . А. 12 апре
ля 1961 года.

В декабре 2003 года с косм одро
ма Байконур успеш но проведен пуск

ракеты  РС -18, находивш ейся в экс
плуатации 25 лет. В ернувш аяся че
рез четверть века на место началь
н ы х J1KI4 р акета  п о д тв ер д и л а  не 
только свою  надеж ность, но и в це
лом  надеж ность отечественного ра
кетного вооруж ения и возмож ность 
продления эксп луатац и он н ого  ре
сурса ракет.

Таков прекрасны й вклад ветера
нов Байконура и тех, кто продолж а
ет начатое ими дело, в  оборонную  
м ощ ь и ко см и чески е  д о сти ж ен и я  
С С С Р и России . И этим  гордится 
каж ды й ветеран -первопроходец , и 
нынеш нее поколение байконуровцев.

В етераны  гордятся и тему что  их 
труд отмечен вы сокими наградами. 
К о см о д р о м  Б ай к о н у р  н а гр а ж д е н  
трем я  орден ам и : К р асн о й  Звезды  
(1960), Л ени на (1965), О ктябрьской 
Револю ции (1976). 11 испы тателям  
присвоено звание Герой С оци али с
тического Труда, 62 человека удо
стоены  почетны х званий в области 
науки, техники, культуры, 30 чело
век  с тал и  л ау р еатам и  Л ен и н ско й  
и Государственной премий, десятки  
т ы с я ч  н а г р а ж д е н ы  о р д е н а м и  и 
медалями, 101 ветерану присвоено

звание П очетный граж данин Байко
нура.

К аж дом у ветеран у  косм одром а 
Байконур дорога лю бая, даж е самая 
малая черточка этого уникального  
м еста  -  и бескрайние казахские сте
пи, и  причудливо петляю щ ая С ы р
дарья, и раскинувш ийся на ее бере
гах родной до щ емящ ей тоски город, 
и громады стартовы х сооруж ений и 
м онтаж но-испы тательны х корпусов 
на площ адках, и наш  лю бим ы й «м о
товоз», и та  колючая проволока во
круг военн ы х городков, и даж е та  
ж ара, которая летом  вы ж игает всю 
растительность.

Конечно, нам больно осознавать, 
что на Байконуре сейчас нет той. ак
тивной работы  по испы таниям  ра
кетной техники, что зам ер первый 
косм ический старт — «старт Гагари
на», что реже будит степь грохот ра
кетны х двигателей, что вы ведено из 
строя то, что позволяло когда-то за
п у с к а т ь  с а м у ю  т я ж е л у ю  р а к е т у  
Н -1 , о с у щ е с т в л я т ь  п р о г р а м м у  
«Э нергия -  Буран», что наш  лю би 
мы й город частично разруш ен.

Но что бы с Байконуром ни слу
чилось -  он дорог каж дому ветера

ну и в прош лом , и сейчас, и в буду
щем.

Д а и как нам не дорож ить им, его 
достоприм ечательностям и. Начиная 
с главной -  с Гагаринского старта. И 
хоть этот старт молчит, до сих пор о 
его славной истории и делах  напо
м инаю т стартовы е сооруж ения, глу
б оки й  б ето н и р о в ан н ы й  котлован , 
рельсы , ведущ ие к старту, цистерны  
заправщ ика, мотовоз, доставляю щ ий 
ракету на старт. А  рядом -  памятная 
стела с надписью : «Здесь гением со
ветского человека начался д ер зн о 
венный ш турм К осмоса».

А продолж ение этого дерзновен
ного ш турм а К осм оса -  на других 
п л о щ адках , на д р у ги х  стар тах . И  
сейчас только с Б ай конура мож но 
запускать тяж елы е 20-тонны е кос
м ические объекты . И все же главное 
для нас, ветеранов, состоит в том, 
что, несм отря на больш ие трудно
сти, космодром Байконур живет, дей
ствует, продолжает свой славны й бо
евой косм ический подвиг. А вместе 
с ним  ж и вет  и акти вн о  дей ству ет  
М е ж р е ги о н а л ь н а я  о б щ е с т в е н н а я  
организация ветеранов космодрома

Окончание на с. 2



134 ГОДА НАЗАД
22 апреля 1870 
года родился 

Владимир Ильич 
Ульянов(Ленин)

1 8 7 0 - 2 0 0 4
«...Гот овьт есь серьезно, напря

ж енно, неуклонно к  защ и т е От е
чества».

ПСС, том 35, с. 397, «Тяжелый, 
но необратимый урок».

35 ЛЕТ НАЗАД
СОЗДАНА ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Группа ветеранов Военной академии РВСН имени Петра Великого

(Окончание, начало на с. 1)
Байконур, которая в текущ ем  году 
отм ечает свой ю билей.

О рганизация ветеранов косм од
рома Байконур бы ла создана 40 лет 
назад в ф еврале 1964 года н еп осред
ственно на Байконуре. П ервым пред
седателем  С овета ветеранов бы л из
бран генерал-м айор В ойтенко А лек
сандр М ихайлович, в то время на
чальник ш таба полигона. Его зам ес
тителем  стал начальник 1-го испы 
тательного управления генерал-м ай
ор К ириллов А натолий С ем енович. 
Из первого состава С овета ветеранов 
до сих пор продолж аю т активно ра
ботать Соколов В. Г., Сурков М. Т., 
А ндреев Э. Н ., Зелененький В. П ., 
прож иваю щ ие в настоящ ее время в 
М оскве и П одмосковье. В д альн ей 
ш ем С овет ветеран ов возглавляли 
генералы  Больш аков Д. Г., Ш ир
ш ов В. Т., Булулуков В. А.

Значительно возросла активность 
ветеранского движ ения в 80-е годы, 
когда в М оскве бы л создан  Ц ен т
ральны й С овет ветеранов Байкону
ра. Значительную  роль в этом сы г
рали ветераны  Захаров А. Г., Куру- 
ш ин А. А., Савинский В. В, Кузнечен- 
ков Б. И. Реш ение о создании такого 
С овета  ветеран ов бы ло принято  в 
ию не 1980 года на встрече байкону- 
ровцев у пам ятника П окорителям  
Космоса на ВДНХ. С 1983 года т а 
кие встречи стали традиционны м и. 
Они проводятся еж егодно, в первое 
во скр есен ье  ию ня в Ц Ц С А  (ны н е 
Культурный Ц ентр Российской А р
мии). П ервы м и председателям и это
го С овета бы ли генералы  Н естерен
ко А лексей И ванович и Герчик Кон
стан ти н  В асильевич . В настоящ ее 
врем я  С о в ет  во згл ав л яет  ген ер ал  
Борисю к Николай А ндреевич.

В 1999 году наш а ветеран ская  
организация прош ла п еререгистра
цию  и с тех  пор является М еж регио
нальной общ ественной организац и
ей ветеранов космодрома Байконур. 
О на вклю чает  в себя ветеран ски е 
организации м ногих регионов и го
родов, в том числе ветеранские орга
низации М осквы, Санкт-П етербурга, 
Байконура, Киева, М инска, С тавро
польского края, О динцово, Ю билей

Бийконуренок До Гагаринского старта 
30 километров или 30 лет

ного, Краснознаменска, С ерпухова, 
Коломны, В ладим ира, Ростова-на- 
Дону, К остромы, Н иж него Н овгоро
да, Волгограда, Краснодара, С арато
ва, Калуги, Твери, Балаш ихи, В оро
нежа. С оветы  и бю ро организации 
ветеранов Байконура созданы  в 38 
городах России, в 18 городах Украи
ны, в 7 городах Белоруссии, а такж е 
в Казахстане, У збекистане, Грузии, 
Латвии, М олдове. Кроме того, актив
но действую т ветеранские организа
ции авиаторов Байконура, строите
лей Байконура.

Ветераны Байконура активно уча
ствую т в во ен н о -п атр и о ти ч еско м  
воспитании, в пропаганде дости ж е
ний отечествен ной  косм он автики , 
истории и боевы х традиций Р акет
ных войск стратегического назначе
ния, К осмических войск, косм одро
ма, полигонов, ракетных соединений 
и частей, вузов. По специально раз
работанной программе ведется про
светительская работа с молодеж ью , 
военнослуж ащ им и, ш кольниками с 
целью  повыш ения аэрокосм ическо
го образования, подготовки будущих 
защ итников О течества, испытателей 
полигонов и космодромов. В целом 
же за прош едш ие 40 лет при учас
тии ветеранов космодрома Байконур 
создано более 50 музеев косм онав
тики, написано более 40 книг по ис
тории космодрома и с воспом инани
ями ветеранов, десятки тысяч газет
ных и ж урнальны х публикаций, раз
л и ч н ы х  б у кл ето в , ф о то ал ьб о м о в , 
сборников, подготовлено более 500 
теле- и радиопередач о Байконуре, 
снято 30 докум ентальны х фильмов 
об истории, делах, ж изни и тради 
циях космодрома. Ежегодно, в день 
запуска первого в мире искусствен
ного спутника Земли 4 октября 1957 
года и в день первого в мире косм и
ческого полета Ю рия А лексеевича 
Гагарина 12 апреля 1961 года, а т ак 
ж е в первый день учебного года ве
тераны  космодрома Байконур вы 
ступаю т в ш колах, техникумах, ву
зах, воинских частях с рассказами об 
этих и других исторических собы ти
ях  в области  освоения К осм оса и 
создания ракетно-ядерного оборон
ного потенциала страны.

Н ет сомнения в том, что все ве
тераны  примут активное участие в 
различны х военно-патриотических 
а к ц и я х  в с в я зи  с п о д го то в к о й  к 
60-летию  П обеды  в В еликой О тече
ственной войне и в пропаганде исто
рии и боевы х традиций космодрома 
Байконур в связи с его 50-летием.

С ердечно поздравляем всех вете
ранов с 40-летием  М еж регион аль
ной общ ественной организации ве
теранов космодрома Байконур, ж е 
лаем  крепкого здоровья и м ногих  
плодотворны х лет жизни!

Сегодня м ы  склоняем  головы  пе
ред светлой памятью  тех  ветеранов, 
которы х уж е нет с нами, чей  подвиг 
воплощ ен в достиж ениях косм одро
ма Байконур.

В ет ераны  косм одром а Б айконур  
полковники в от ст авке  

С орокин В. И . и В олков Г. П.

Ветеранское движение известно издавна. 
Особый размах оно получило после оконча
ния второй мировой войны 1939-1945 годов, 
когда стали создаваться в различных стра
нах всевозможные ветеранские организации. 
В 1956 году в СССР был создан Советский 
комитет ветеранов войны, начали создавать
ся ветеранские организации на предприяти
ях, в учреждениях и воинских частях армии 
и флота.

Командование академии во главе с мар
шалом артиллерии Одинцовым Г. Ф. приня
ло решение о создании ветеранской органи
зации. Был издан приказ начальника акаде
мии № 226 от 18 апреля 1969 года, в кото
ром были определены основные задачи орга
низации:

привлечение ветеранов академии на доб
ровольных началах к активному участию в 
работе по военно-патриотическому воспита
нию слушателей и курсантов, привитие им 
высоких морально-психологических коман
дных качеств и навыков воспитательной 
работы;

пропаганда боевых традиций Вооружен
ных Сил и академии, воспитание любви и 
уважения к академии и ее славному истори
ческому прошлому, к ее воспитанникам, про
славившимся в деле защиты Родины, подго
товки инженерных и командных кадров, раз
вития военной науки и техники;

оказание помощи командованию акаде
мии в подготовке и проведении юбилейных 
дат академии, факультетов, кафедр, отделов 
и служб;

оказание помощи ветеранам в их быто
вых, медицинских и социальных нуждах.

Ветеранскую организацию академии воз
главлял Совет ветеранов, председателями ко
торого в разное время были: генерал-лейте
нант Т ретьяков Григорий М ихайлович 
(1969-1976), генерал-майор Филиппович 
Николай Авксентьевич (1976-1986), генерал- 
лейтен ан т О рлов В ладимир С ергеевич

(1986-1992), генерал-майор Бармас Семен 
Михайлович (с 1992 по настоящее время).

Состав ветеранской организации все вре
мя менялся. В настоящее время в соответ
ствии с Законом РФ «О ветеранах» она объе
диняет ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов военной службы и ветера
нов труда; общая численность организации -  
около 1000 ветеранов, из них 485 работают 
в академии. Среди них заслуженных деяте
лей науки РФ -  30, докторов наук (профес
соров) — 70, кандидатов наук (доцентов) -  
204, академиков (членов-корреспондентов, 
профессоров) семи общественных академий 
наук -  57. Весь этот крупный научный по
тенциал ветеранской организации активно 
используется в военно-патриотическом вос
питании личного состава, особенно слуша
телей и курсантов. Ученые-ветераны возглав
ляют научные школы, служат примером для 
подрастающего поколения.

Связь поколений -  это закон развития че
ловеческого общества. Ветераны являются 
носителями богатейших традиций академии. 
Они обладают большим боевым, войсковым 
и жизненным опытом, составляют основу 
профессорско-преподавательского состава и 
научных сотрудников. Их отличает трудолю
бие, ответственность за порученное дело, 
любовь к академии и РВСН, которые вызы
вают глубокое уважение и восхищение у мо
лодого поколения защитников Отечества.

В академии трудится большая плеяда 
ветеранов, которые на протяжении более 
пятидесяти лет приумножают славные тра
диции академии. Среди них Погорелов Д. А., 
Волков Е. Б., Захаров В. К., Егоров Н. К., 
К авеш ников Е. А ., Л ю бом удров А. А., 
Алатырцев А. А., Блаженков В. В., Паню- 
ков А. П., Львов А. И., Трифонов В. В., Пи- 
липенко Л. Д., Зябков Н. А., Васильев Ф. Я., 
Малышева О. А., Шибаева В. А. и другие.

Важнейший традицией академии была и 
остается подготовка высококвалифицирован- 

Окончание на с. 4



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

В октябре 2002 года воины-интерна
ц и он али ст ы  «куби н ц ы » от м ет или  
40-летие военно-стратегической опера
ции «Анадырь» (Карибский кризис, июль 
1962 года -  ноябрь 1963 года). Об одном 
из 43 тысяч участников этой уникаль
ной операции Бандиловском Николае 
Фокиче рассказывают друзья и однопол
чане.

В Х арьковской  областной  органи зац ии  У краин
ского со ю за  вои н ов-и н терн ац и он ал и стов  «куби н 
цев» трудится ветеран войны  и Ракетны х войск стра
тегического  назначен ия полковник в отставке Бан- 
диловский  Н иколай Ф окич. Е м у есть  что вспомнить 
и рассказать о В еликой  О течествен н ой  войне, кото
рую  п рош ел от  начала и до  конца, о локальн ы х вой 
н ах  и военн ы х конф ликтах, о К арибском  кризисе 
1962 года, участн и ком  которого является, о  созда
н ии и стан овлен и и  Р акетны х войск  стратегическо
го назначения, в  чем  он  приним ал  сам ое н еп осред 
ственн ое участие.

А  боевой  и трудовой  путь Н иколая Ф оки ча на
чался  с того, что в 1939 году он  закон чи л М осков
скую  артиллерийскую  специальную  школу, после ко
торой начал служ бу в войсках  в долж ности  навод
чика артиллерийского орудия. Затем  Л енинградское 
арти ллери й ское учи ли щ е, п осле окончания которо
го в 1941 году бы л  н азначен  ком андиром  взво д а ...

22 ию ня 1941 года молодой лейтенант Бандилов- 
ский  вступил в бой  с ф аш истам и. В составе  отдель
ной батареи  гвардейски х м ином етов Резерва В ер 
ховного  Г лавн оком ан д ован и я  об о р о н ял  город на 
Н еве Л ени нград . Т ак, на зн ам ен иты х «катю ш ах», 
на остри е сраж ени й  п рош ел дорогам и  В еликой О те
ч еств ен н о й  войны . Защ и щ ал  К иев, у частвовал  в 
би тве  за  М оскву, за  что н аграж ден  орденом  К рас
ной Звезды  и м ед ал ью  «За о борон у  М осквы ». В 
би тве  за  М оскву  Н иколай  Ф окич п олучил  тяж елое 
ранение. Затем  би тва  за Курск, за  что последовало  
о ч ер ед н о е  н агр аж д ен и е  о рден ом  О теч ествен н ой  
войн ы . З а  у ч ас ти е  в о св о б о ж д ен и и  П р и б ал ти к и  
Н иколай Ф окич награж дается  вторы м орденом  О те
чествен н ой  войны . В еликая  О течествен н ая  война 
дл я  Н иколая Ф ок и ча  закон чи лась в Ч ехословакии.
Н аграж ден  м едалью  «За освобож ден ие П раги».

Закон чи лась  В еликая О течественная  война. Н и
колай Ф окич бы л привлечен  для  работы  в создании  
нового  вида оруж ия — р ак ет  и ядерн ы х боеп ри п а
сов. К ом андование части  н аправляет его на учебу в 
М осковскую  арти ллери й скую  военн о-и нж ен ерную  
академ и ю  им. Ф . Э. Д зерж и нского . П осле  у сп еш 
ного окончания вся ж изн ь Бандиловского  Н. Ф . свя
зан а с созданием  и разви ти ем  Ракетны х войск стр а 
тегического  назначения.

Н а п осту  н ачальн ика ш таб а отдельн ой  ракетно
и спы тательн ой  части  на полигоне К апустин  Я р  он 
работал  п од руководством  Г енерального конструк
то р а  ракет С. П . К оролева. В конце 1959 года Н ико
л ай  Ф оки ч  бы л н азн ач ен  ком ан ди ром  ракетн ого  
полка и получил воинское звание полковник.

Бандиловский Николай Фокич — 
командир ракетного полка

ж енны х Сил и рода войск. Ракетны е войска пред
ставляла усиленная 51 -я ракетная дивизия пятигюл- 
кового состава. В нее был вклю чен как один из л у ч 
ших полк полковника Бандиловского Н. Ф. Как вспо
минает Н иколай Ф окич: «В конце августа 1962 года 
из порта Н иколаев полк ш естью  теплоходами с про
м еж уткам и  1-2  суток убы л на остров  С вободы . У 
личного состава был вы сокий м оральн о-п оли ти чес
кий настрой, который поддерж ивался всей си сте
мой боевой  подготовки и воспитательной  работы . 
Д нем и ночью  трудился ли ч н ы й  состав , чтобы  ус
пеш но вы полнить п оставлен ны е задачи».

Как явствует из рассекречен н ого  отчета коман
дира 51-й  ракетной  ди визи и  генерал-м айора С та- 
ценко И. Д.: «П олк тов. Б андиловского Н. Ф. со ср е 
доточился в п ериоде 16 сентября по 15 октября 1962 
года и через 10 суток после прибы тия последнего 
корабля на Кубу, 25 октября бы л полностью  приве
ден в боевую  готовность».

П осле усп еш ного  вы полнения задач по военн о
стратегической  оп ераци и  «А нады рь» Н иколай Ф о 
кич продолж ительное время передавал боевой  опы т 
в качестве преподавателя в ракетном  училищ е.

Его боевы е и трудовы е подвиги в послевоенны й 
период бы ли отм ечены  П равительством . Так, за бе
зупречную  служ бу Н иколай Ф окич награж ден  ор 
ден ом  К расн ой  Звезды , орден ом  О теч ествен н ой

ВЕТЕРАН
ПРЕКРАСНОЙ

1987 г. Музей РВСН. 25-я годовщина Карибского кризиса.
Встреча ветеранов воинов-интернационалистов «кубинцев» 

с первым заместителем Главкома РВСН генерал-полковником Ю. А. Яшиным

Общий стаж службы династии 
Бандиловских в Ракетных 
войсках стратегического 
назначения 115 лет

В августе 1961 года по реш ен ию  Г лавноком андова
ния С оветской  А рм ии  под руководством  полковника 
Б андиловского  Н. Ф. бы ли  п роведены  и спы тательны е 
пуски  ракет  с ядерн ы м и  боеп ри пасам и  с полевой  стар
товой  п озиции  вблизи  города В оркута на остров  Н о
вая Зем ля под кодовым названием  «О перация «РО ЗА ». 
О ни закончились успеш но. С о л д а т ы , серж анты  и оф и
церы  полка бы ли поощ рены , а командир полка награж 
ден  м едалью  «За отвагу».

К конц у  1961 года н азревал  К ар и б ск и й  кризис. 
С Ш А  не могли см и ри ться  с победой  К убинской р ев о 
лю ции. О ни разработали  план «М А Н ГУ С ТА », которым 
предусм атри вал ось  сверж ен ие законного  прави тель
ства Кубы во главе с Ф . К астро  и удуш ение К убинской 
револю ции. С оветское П рави тельство  не могло о ста 
вить один на один с агрессором  кубинский народ. С 
этой  целью  бы ла разраб отан а и в октябре 1962 года

о с у щ е с т в л е н а  в о е н н о 
стр атеги ч еская  операция 
« А н ад ы р ь» . Е ю  п р е д у с 
м атр и вал о сь  по со гласо 
ванию  с кубинским  руко
водством  создать на о ст 
рове С вободы  Группу с о 
ветских войск, разместить 
н а  К убе р акеты  ср ед н ей  
д а л ь н о с т и  с я д е р н ы м и  
б о еп р и п асам и  и п р евр а
ти ть  ее в н еп ри ступ н ую  
крепость. В осн овн ом  эти 
цели  бы ли  достигнуты .

О сн овн ой  ударной си
лой Группы советских войск 
б ы л и  Р а к е т н ы е  в о й с к а  
стратегического  н азначе
ния, хотя в оп ераци и  у ч а
ствовали  все  виды  В оору-

СУДЬБЫ
войны , его участие в войне отм ечено орденом  Бог
дана Х мельницкого, которым он награж ден  П рези 
дентом  Украины.

К авалер ш ести орденов и 23 медалей, после ухо
да из рядов В ооруж ен н ы х С ил по возрасту Н ико
лай  Ф окич продолж ает активно участвовать  в ра
боте ветеранского движ ения, в своей  деятельн ости  
п остоян но отстаи вает и нтересы  ветеранов и еди н 
ство ветеранского движ ения. О н горячо поддерж ал 
инициативу вхож дения Х арьковской  органи зац ии  
воин ов-ин тернац и онали стов  «кубинцев» в О бласт
ной С овет  органи зац ии  ветеранов У краины , что за 
м етно активизировало  наш у работу.

Т ак и идут по ж изни  Б ан ди ловские -  Н иколай 
Ф окич и В ера Т ерентьевна. О ни гордятся своим и 
детьм и  и внукам и. Б ан ди ловские -  это ди н астия 
оф ицеров-ракетчиков. О бщ ий стаж  службы этой ди 
настии в Ракетны х войсках составляет  115 лет. Их 
сы новья -  подполковники зап аса  В ладим ир и С ер 
гей -  на заслуж енном  отды хе, а внук Д м итрий, м ай 
ор, продолж ает служ бу в Р акетны х войсках страте
гического назначения.

17 ф евраля Н иколай Ф окич встречал свой оче
редной день рож дения. Д орогой  Н иколай Ф окич, 
Ваш и однополчане полковник Ером а М. Б., подпол
ковники К абы ка А. П., Л обойко Н. П ., майоры  Ден- 
диберя П. М., Поляков Н. Ф., сержант Курилков А. С., 
вся ветеранская организация воинов-интернациона
ли стов  «куби нц ев»  сердеч н о  п озд равл яю т В ас с 
днем  рож дения. Д олгих лет ж изни , здоровья Вам, 
ветеран  войны , Ракетны х войск  стратеги ч еского  
н азначен ия, в о и н -и н терн ац и он ал и ст , п рекрасн ой  
судьбы  и душ и человек.

Председатель Харьковской организации 
воинов-интернационалистов «кубинцев» 

Областного Совета организации 
ветеранов Украины Яковлев Д. И.
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Газета продолжает публикацию воспоминаний  
Ю.П. М аксимова «Записки бывшего главкома 
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Развитие группировки и перевооружения РВС 
на ракетные комплексы нового поколения

(Окончание, начало на с. 1)
ных офицерских кадров. Главное— 
находиться на передовых рубежах 
современной науки. Все это под
твердилось на недавней всесторон
ней проверке академии, которая ус
пешно прошла аттестацию и ак
кредитацию общеобразовательных 
вузов Российской Федерации.

В настоящее время Совет вете
ранов основное внимание уделяет 
вопросам оказания материальной, 
медицинской помощи ветеранам. 
По решению начальника акаде
мии генерал-полковника Кирилло
ва Ю. Ф. около 100 ветеранов об
служиваются поликлиникой акаде
мии.

Заметным событием в жизни 
академии и ее ветеранской органи
зации последних лет было учреж
дение и выход общеакадемической 
газеты «П етровский вестник» 
(ответственный редактор Харито
нов В. Н.), в которой отражается 
жизнь и деятельность ветеранов,

И сегодня ГДО является цен
тром культурно-досуговой рабо
ты  среди военнослужащ их, вете
ранов и членов их семей, ж ите
лей Одинцово.

В ГДО работаю т коллекти
вы  с а м о д е я т е л ь н о го  х у д о ж е
ственного творчества: народ
ный театр (руководитель Зори
на А. В.), фольклорный ансамбль 
«Родник» (руководитель Авдю- 
ш ина Л. Д .), хор русской песни 
(руководитель Пилецкая А. В.), 
танцевальный кружок (руководи
тель Гавришов В. Ф .), изостудия 
(руководитель А нтонов И. С .), 
курсы английского языка, детская 
л и т е р а т у р н о -х у д о ж е с т в е н н а я  
группа, группа комплексного раз
вития дошкольников (руководи
тель Кузьмина В. Н .) и т. д. На 
базе ГДО работаю т С овет Сою за 
ветеранов-ракетчиков, Одинцов
ский Совет ветеранов войны, тру
да, Вооруженных Сил и правоох
ранительных органов, М ежреги
ональная ю ридическая консуль
тация для ветеранов, Консульта
ционный центр «Дом ветеранов» 
К ом и тета соц и ал ьн ой  защ иты  
Одинцовского района.

Н а сцене ГДО постоянно вы
ступаю т ведущие мастера искус
ства и эстрады. Среди них мож
но назвать М. Ульянова, В. Лано-

обобщается опыт ведущих педаго
гов, публикуются письма ветера
нов, отражаются юбилеи и другие 
мероприятия. В газете широко ос
вещаются материалы, связанные 
с подготовкой к празднованию  
60-летия Победы в Великой Отече
ственной войне, 45-летия РВСН и 
185-й годовщины академии.

Особо следует отметить забо
ту командующего РВСН генерал- 
полковника Соловцова Н. Е. и Во
енного совета РВСН о ветеранах. 
В академии создана благоприятная 
обстановка для работы ветеранов. 
Уважительное отношение к ветера
нам воодушевляет их и обязывает 
делать все зависящее для успешно
го решения поставленных перед 
академией задач во славу нашей Ро
дины.

на, М. Евдокимова и многих 
других.

Огромный вклад в развитие 
культурно-досуговой работы вно
сит коллектив ГДО, которым ру
ководили в разное время заслу
женный работник культуры Рос
сии Гугнин В. Б., Мошул А. В., 
Сухомлинов В. Г., Кузнецов И. Н., 
ветераны ГДО Зорина А. В., Ку
ликова А. В., Симанович Э. Н., 
Плешаков А. Д., Давыдова В. Ф., 
Зиновьева 3. А., Скок Е. Е., Соло
вьева В. П., Федун П. А., Стрель- 
ник М. А., Прусов А. В., Газа- 
м ай тди н ова Т. Г., Гридчен- 
ко Г. Б.

К оллектив ГДО пользуется 
огромным уважением и авторите
том среди ж ителей и в первую 
очередь среди ветеранов Один
цовского района.

П рактически  на всех м еро
приятиях, проводимых в ГДО, зал 
не бывает пустым. С лова благо
дарности в адрес коллектива ГДО 
были сердечно высказаны на тор
ж ест в ах  по сл учаю  3 0 -л ети я  
О д и н ц о в ск о го  г а р н и зо н н о го  
Д ом а оф ицеров, состоявш ихся 
14 апреля 2004 года.

В интересах безопасности стра
ны группировка РВСН с самого мо
мента ее создания постоянно совер
шенствовалась и развивалась. Это 
диктовалось научно-техническим 
прогрессом, с одной стороны, и гон
кой стратегических наступательных 
вооружений, в которую был втянут 
Советский Союз, -  с другой.

Вторая половина 80-х годов 
была характерна определенным 
уменьшением напряженности воен
но-политической  обстановки в 
мире. Новые подходы и принципы 
в области внешней политики позво
лили заключить целый ряд между
народных соглашений и договоров 
по ограничению и сокращению во
оруженных группировок и стратеги
ческих вооружений, что в целом оз
начало снижение уровня военного 
противостояния. Это были правиль
ные шаги в направлении разоруже
ния, уменьшения военной опаснос
ти и укрепления международного 
сотрудничества в мире.

Вместе с тем военное противо
стояние стран НАТО и Варшавско
го Договора продолжало сохра
няться. Военно-политическое руко
водство США, несмотря на наме
тившиеся позитивные сдвиги в раз
витии отношений между Востоком 
и Западом, по-прежнему основой 
своей внешней политики рассмат
ривали ставку на силу, преследуя 
цель обеспечить США доминиру
ющие позиции в мире. Нельзя было 
не видеть настойчивых стремлений 
США к достижению решительно
го военного превосходства и нару
шению стратегического ядерного 
паритета в свою пользу.

В их практических действиях 
просматривалась определенная ло
гика:

во-первы х, н аращ иванием  
стратегических наступательных во
оружений (СНВ) предполагалось 
значительно увеличить боевые воз
можности по нанесению ядерных 
ударов по нашим объектам страте
гических ядерных сил (СЯС), в 
первую очередь по РВСН. Анализ 
развития американских СНВ по
казывал, что к 2000 году МБР и 
БРПЛ США смогут поражать в три 
раза больше высокозащищенных 
точечных целей и в 1,5 раза -  пло
щадных по сравнению с существу
ющими боевыми возможностями.

Дополнительно к этому количество 
ядерных боезарядов Франции и 
Англии увеличится до 1300-1500. 
Способность авиационных средств 
возрастет в четыре раза;

во-вторых, ставилась задача в 
ходе переговоров добиться опреде
ленного сокращения количества 
наших носителей и ядерных бое
зарядов, что должно облегчить их 
поражение и перехват;

в-третьих, учиты валась воз
можность уничтожить часть наших

ПУ в ходе обычной войны высоко
точным оружием;

в-четвертых, упреждаю щ им 
обезоруживающим ядерным уда
ром нанести поражение основной 
группировке наших СЯС;

и, наконец, оставш ую ся не
большую часть наших боевых бло
ков (ББ) уничтожить средствами 
многорубежной ПРО, развернутой 
в порядке реализации СОИ.

Таким образом, повышая бое
вую эффективность СНВ и разви
вая высокоточное оружие с обыч
ным оснащением, США рассчиты
вали нарастить свой боевой потен
циал и получить широкие возмож
ности для поражения наших СЯС 
как в период безъядерной войны, 
так и в упреждающем ядерном уда
ре. Это могло обеспечить, по их 
мнению , пораж ение основной  
группировки наших СЯС, а сохра
нившиеся средства можно будет пе
рехватить системой многорубеж
ной ПРО, чтобы в итоге исключить 
н анесен и е ядерн ы х ударов по 
объектам на территории США.

С этими обстоятельствам и  
нельзя было не считаться, особен
но с возможностью реализации 
СОИ. Под видом СОИ возможно 
было создание ударного ядерного 
космического оружия для пораже
ния наших стратегических объек
тов. По сути это стало бы новой со
ставляющей стратегических насту
пательных сил передового базиро
вания, расположенной в космосе 
непосредственно над территорией 
нашей страны и имеющей мини
мальное время подлета ракет к це
лям. В военном аспекте это было 
бы ничем иным, как попыткой рез

кого, замаскированного повыше
ния возможностей СНС США по 
нанесению внезапного упреждаю
щего ядерного удара, получения 
одностороннего превосходства, 
нарушения военно-стратегическо
го равновесия. В политическом 
плане это означало бы нарушение 
ранее достигнутых договореннос
тей по ПРО и СНВ, дальнейшее 
нагнетание напряженности между 
государствами, создание условий 
для неудержимого соблазна развя

зать и выиграть войну, не говоря уж 
о серьезном повышении опаснос
ти случайных и несанкционирован
ных действий с ядерным оружием 
в космосе над всем миром.

Безусловно, мы не могли игно

рировать и того, что при значитель
ных сокращениях СНВ, по кото
рым уже шел переговорный про
цесс, не исключается возможность 
нарушения США достигнутых ра
нее соглашений и развертывания в 
90-е годы системы ПРО с назем
ными и космическими рубежами.

Все это требовало от нас пре
дусмотреть такие меры, которые 
при любом развитии событий по
зволили бы сохранить нужную 
группировку РВСН для эффектив
ного решения возложенных задач 
в составе СЯС по нанесению необ
ходимого ущерба агрессору в от
ветных действиях. Именно это, по 
наш ему мнению , долж но было 
быть главным при определении на
правлен ий  развити я Ракетны х 
войск, их состава и группировки.

Оборонительный характер во
енной доктрины, принятой к тому 
времени военно-политическим ру
ководством СССР и предусматри
вающей отказ от применения ядер
ного оружия первыми, предъявил 
к РВСН еще более жесткие требо
вания в вопросах боевой готовно
сти и боеспособности для решения 
задач в ответных действиях. Груп
пировка Ракетных войск в этих ус
ловиях должна была обладать на
дежной живучестью, устойчивос
тью, достаточной боевой эффек
тивностью и, что особенно важно, 
потенциалом ответного удара, ос
новной вклад в который вносят 
подвижные РК.

Как известно, потенциал ответ
ного удара может серьезно воздей
ствовать в качестве военно-полити
ческого средства предотвращения 
войны. Надо иметь необходимый 
потенциал ответного удара, чтобы 
исключить давление и шантаж со 
стороны возможного агрессора. 
Пока агрессор будет опасаться от
ветного удара -  больше возмож
ностей предотвратить войну.

Для того, чтобы группировка 
полностью отвечала этим новым 
требованиям , необходимо было 
обеспечить повышение тактико
технических характеристик ракет
ных комплексов и их защищеннос
ти от поражающих факторов ядер
ного и высокоточного оружия, уве
личение доли подвижных комплек
сов в составе группировки, совер
шенствование системы боевого уп
равления. усиление возможностей 
и подготовки Ракетных войск для 
действий в условиях войны обыч
ными средствами. С учетом этих 
требований и строилась работа по 
развитию группировки РВСН.

Заслуж енный работ ник  
культуры России, 

первый начальник ГДО, 
полковник в отставке 

вого, И. Николаева, Е. П етрося- П лет нев Ю. А.

Совет МОО «СВР», редакция газеты 
«Ветеран-ракетчик» поздравляют коллектив ГДО 

с 30-летием, желают творческих успехов 
в культурно-досуговой работе среди военнослужащих, 

ветеранов и населения г. Одинцово.

Председатель Совета ветеранов, 
заслуженный деятель науки РФ, 
доктор военных наук, профессор 

генерал-майор Бармас С. М., 
участник Великой 

Отечественной войны

30 ЛЕТ НАЗАД

Ни конференции Союза ветеранов-ракетчиков

Делегаты II партийной конференции Ракетных войск Март 1991 г.
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НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

ЧИТАЯ СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО
НАСЛЕДНИКИ БОЕВОЙ СЛАВЫ

откудл  е с т ь  и пошли 
дивизии р л к е т н ы е

Ракетная Харбинская дивизия. На основании ди
рективы МО СССР в мае 1960 на базе управления 116-й 
полевой артиллерийской бригады, частей 46-й танковой 
Харбинской дивизии, 98-й и 36-й школ механиков ВВС и 
Забайкальского училища летчиков сформирована 
119 ракетная бригада. Директивой МО СССР в апреле 
1961 119-я ракетная бригада преобразована в 4-ю ракет
ную дивизию. Директивой ГШ ВС в октябре 1961 почет
ное наименование передано по преемственности от 46-й 
танковой Харбинской дивизии (сформирована в 1943 по 
приказу НКО СССР). Дата годового праздника -1  июля. 
Штаб в г. Нерчинск Читинской области, в 1964 передис
лоцирован на ст. Долино Забайкальской железной доро
ги, с 1965 в поселке Горный Улетовского района Читин
ской области. В различные годы на вооружении диви
зии состояли: Р-16У (8К64У) с 1963 по 1976, УР-100 
(8К84) с 1966 по 1974, УР-100К(15А20)с 1973 по 1994, 
а 1994 года по н. в. РТ-2ПМ (15Ж58). Командиры: 
И. Г. Тюрин, В. И. Широков, Г. М. Новиков, В. М. Клоч
ков, В. Н. Ласточкин, А. Л. Крыжко, В. А. Шаповалов,
А. П. Лукин, С. В. Хуторцев, В. Н. Мартынов.

~~ Гвардейская ракетная Режицкая Краснознамен
ная дивизия. На основании директивы МО СССР в мае 
1960, на базе 19-й гвардейской пушечной арт. Режиц
кой бригады, 38-й мотострелковой дивизии и управле
ния 18-й зенитной арт. дивизии, сформирована 7-я ра
кетная бригада. Директивой МО СССР в апреле 1961 
7-я ракетная бригада преобразована в ракетную диви
зию. Ей переданы по преемственности гвардейское и 
почетные наименования 19-й пушечной артиллерийс
кой бригады. 2 ноября 1967 награждена Памятным Зна
менем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР и Совета Министров СССР за успехи в ратном 
труде в честь 50-летия Великой Октябрьской социали
стической  революции. Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 30 апреля 1975 дивизия награждена 
орденом Красного Знамени. Дата годового праздни
ка -  14 июля. Штаб -  пос. Выползово Болотовского 
района Тверской области. В различные годы на воору
жении дивизии состояли: Р-16У с 1963 по 1977, 
УР-100 с 1967 по 1979, МРУР-100 с 1975 по 1991, 
МРУР-ЮОУ с 1978 по 1994, а с  1994 по н. в. РТ-2ПМ. 
Командиры: П. П. Уваров, Ю. С. Морсаков, А. П. Вол
ков, Е. С. Иванов, В. П. Храмченков, А. В. Грибов,
А. С. Абрамов.

* * *

Ракетная Мелитопольская Краснознаменная ди
визия. На основании директивы ГШ ВС в августе 1960 
на базе л. с. 21-й и 33-й боевых стартовых станций 
24 УАП сформирована 25-я ракетная бригада. Дирек
тивой МО СССР в апреле 1961 25-я ракетная бригада 
преобразована в ракетную дивизию. Ей переданы по 
преемственности почетное наименование и ордена 
91-й мотострелковой дивизии. Дата годового праздни
ка -  20 декабря. Штаб -  г. Киров (областной), с июля 
1961 -  п. Юрья Верховинского района Кировской об
ласти. В различные годы на вооружении дивизии со
стояли: Р-16 (8К64У) с 1963 по 1977, УР-100 (8К84) 
с 1967 по 1979, МР-УР-100 (15А15) с 1975 по 1991, 
МР-УР-100У (15А16) с 1978 по 1994 , а с 1994 по н. в. 
РТ-2ПМ(15Ж58). Командиры: А. Г. Савельев, А. Г. Гон- 
таренко, В. П. Плюснин, В. Е. Балихин, А. В. Поли
ции, В. А. Бабешко, В. И. Кальянов, В. И. Малафеев, 
Г. Н. Коваленко.

ВЭС РВСН
Продолжение следует

Виктор Игнатьевич Петранков -  начальник войск 
связи РВСН, генерал-лейтенант

И стория РВ С Н  неотделим а от и стории  наш ей стра
ны. В ехи  стан овлен ия Ракетны х вой ск  отраж ены  в за 
лах  м узея ф отограф и ям и , докум ен там и , государствен
ны ми н аградам и . За  каж ды м  экспонатом  -  судьба ч е 
ловека, судьба оруж ия и, в конечном  счете, судьба О те
чества. Н аш  м узей  сравни м  с и нтересн ой  книгой  о бы 
лом  и настоящ ем . К нигой, которую  каж дое м гновение 
п родолж аю т писать наш и соврем енн и ки , читая  стра
ницы, написанны е до  них.

Ж елаю щ и х идти  судьба ведет. Д ерж и  лиш ь крепче 
ее за руку. Д а  сти сни  зубы , раз уж  довелось  родиться 
незадолго до  войны  на м н огострад альной  белорусской  
зем ле. Не раздавал в то врем я Господь легки х  судеб.

Д етство В иктора П етранкова оборвала война, заста
вила повзрослеть раньш е срока двенадцатилетнего м аль
чишку. Н евы сокий, худенький паренек, не вызы вая по
дозрения у нем ецких патрулей, доставлял листовки и га
зеты  в партизанский отряд. Смелый связной 537-го парти
занского отряда имени К ирова принимал участие в под
ры ве враж еских эш елонов в ходе ведения «рельсовой» 
войны на территории  оккупированной Белоруссии. В 
1944 году, после освобож дения родной бобруйской зем 
ли, на плечи 15-летнего В иктора легла забота о младш ей 
сестре и матери. Н астало время знакомства с делом, ко
торое стало в будущем его судьбой. В иктор П етранков, 
монтер по обслуживанию  воздуш ной правительственной 
линии связи на участке М огилев -  Бобруйск, получал за 
свой нелегкий труд хлебную  карточку. Х леб делили на 
всех членов семьи. В звалив на плечи моток проволоки, 
«кош ки», и тяж елый телеф онны й аппарат, В иктор пеш 
ком обходил участок длиной в 40 км. В идел ли  он себя в 
будушем военным связистом? Нет.

О н будет м оряком , ш турм аном  дальн его  плавания. 
В иктор сел  за п арту и, догон яя  сверстников, закончил 
8 классов. П уть его леж ал  в Таллинн, в мореходное учи 
лищ е. И вот м ечта сбы лась. О н -  курсант м ореходки , в 
тельняш ке, буш лате и с м ален ьки м  якорьком  на левой  
руке. Но дали  о себе знать тяж елы е военны е годы. По 
состояни ю  здоровья  В иктору п ри ш л ось  расстаться  с 
морем . В 1948 году, ведом ы й верной  своей  судьбой, он 
п опадает в К иевское К раснознам ен н ое учи ли щ е связи  
им ени  К алинина. П осле  сдачи  экзам ена, на м андатной  
комиссии, его спросили :

-  Из П П Д  стреляете?
-  Н е очен ь. Л учш е из « ш м ай ссера» . Я  воевал  в 

партизанском  отряде.
И  курсант первого  курса  В иктор  И гнатьевич П ет

ранков в составе группы  из 25 человек  отбы л в М ука- 
чев  на борьб у  с б ан д и там и  — бен д ер о в ц ам и . Ч ер ез  
3 м есяца в К иев вернулись 22 к у р сан та ...

В августе 1951 года лейтенанту П етранкову был вру
чен  аттестат об  окончании  учи л и щ а по первом у разря 
ду. О н получил назначение в А рзам асское училищ е свя
зи  на дол ж н ость  ком андира взвода. И оп ять  неспокой
ная судьба сорвала его с места. П ытливый ум всегда най

дет себе поле деятельности. В иктор И гнатьевич приез
ж ает в Л енинград, где в стенах Л енинградской инж енер
ной академии связи имени Буденного получает высш ее 
военное образование. Прекрасный математик, специалист 
по ЗАС, капитан П етранков назначается старш им инж е
нером на узел  связи в ш таб Д альней авиации.

21 ф евраля 1960 года В иктор  И гнатьевич вм есте с 
группой оф ицеров бы л п риглаш ен  на беседу  к  Г лавн о
ком андую щ ем у РВ С Н . С каж ды м М итроф ан  И ванович 
Н еделин беседовал  индивидуально. О  чем  говорил Ге
рой  С оветского С ою за, Главны й м арш ал артиллерии , 
Главнокомандую щ ий РВ С Н  с капитаном П етранковы м? 
О том, что Р В С Н  -  н овы й  перспективны й вид  В оору
ж енны х С ил страны , а  стоять у  истоков вновь ф орм и 
руем ы х войск -  великая честь  и великое счастье.

-  Вы же будете командовать войсками связи РВСН! -  
так  закончил беседу марш ал.

Ракетны м  войскам , как воздух, нуж ны  бы ли  п ер во 
классны е сп еци алисты , сп особн ы е сочетать оп ы т с но
ваторским и  идеям и. К  уп равлен ию  ракетны м  оруж ием  
всегда предъявлялись вы сокие требования. Годами бы л 
сф орм улирован  принцип: потеря связи  есть  потеря уп 
равления, что неизбеж но ведет к пораж ению . Н е у тр а 
тил он  своего значения и по отнош ению  к соверш енно 
новом у виду  войск. Д ля практического  реш ения этой  
непростой  задачи  в 1960 году бы л сф орм и рован  ап па
рат начальника войск  связи  РВ С Н . И м енно здесь, на 
В ласихе, определила судьба м есто  службы  В иктору И г
натьевичу. К ом андировки  по стран е следовали  одна за 
другой.

Есть у  связистов крылатая фраза: «О ткры вать связь». 
Зам анчиво откры вать н еизведан н ы е зем ли  или  законы  
природы , а связи стам  вклады вает судьба в руки  тестер  
или осц иллограф  и доверяет  «откры вать связи», соеди 
няя голоса и мы сли, полигоны и станции, М оскву и Кам
чатку. В ы полняя свои  прям ы е служ ебны е обязанности ,
В. И. П етранков одн оврем енн о заним ался обучением  
оф ицеров «секретам» своей  засекреченной связи. О пы т 
и знания, помнож енны е на трудолю бие и человечность. 
Н е стои т зави д овать  звани ям , засл уж ен н ы м  честн о . 
П ройдя все ступени  карьерного роста , В. И. П етранков 
с 1973 по 1976 год -  начальник ЦУС РВСН , затем зам ес
титель начальника войск связи. В 1978 г. ему присвоена 
ученая степень -  кандидат технических наук. А с 1980 по 
1987 год В. И. П етранков-начальни к  войск связи РВСН.

Ж елаю щ их идти судьба ведет. Д ерж и лиш ь крепче ее 
за руку. И  честно иди по своему пути. М аленький связ
ной партизанского отряда и генерал-лейтенант, началь
ник войск связи. Равен  ли груз ответственности? Да.

М альчиш ка, м ечтаю щ и й  о далеки х  зем лях, и П ред
седатель государственной  ком иссии по запуску и скус
ственного спутника Зем ли.

Равнозначна ли  м ечта действительности? Да, конеч
но. Х орош их лю дей  ж изн ен ны е трудн ости  делаю т ещ е 
лучш е, тверж е, ц елеустрем ленн ее.

В этом  году, 27 ф евраля, В иктору И гн атьеви чу  П ет
ранкову исполн илось 75 лет. О н представитель поколе
ния, закаленн ого  войной. П лечом  к плечу со своим и  
сверстниками он восстанавливал страну и начинал м но
го славн ы х дел. Э ти  зам ечательны е лю ди  ум ели  гор
диться  своей  родиной, не п одозревая, что си ла  и слава 
ее -  они  сам и. Гром кие слова не совестно  произносить 
в честь достой н ы х лю дей.

Д олгой  В ам  ж изни, В иктор И гнатьевич, много свет
лы х  дн ей  и наш е и скрен н ее уваж ение.

Э кскурсовод  м узея  Р В С Н  О. И . К Р А В Ц О В А

Генерал-лейтенант В. И. Петранков на выпуске 
в Ставропольском высшем военно-инженерном 

училище связи



3 ГОДА НАЗАД
ЗНАКОМЬТЕСЬ! 

ОДИНЦОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-РАКЕТЧИКОВ

Встреча ветеранов ГУРВО РВСН
Наши ветераны выступили с различными инициативами в обществен

ной жизни, в решении вопросов ЖКХ, пенсий (т. В. А. Брусенков), уча
ствуют в выработке предложений для решения этих вопросов, в собрани
ях, планируемых комитетами, секциями ветеранов военной службы (об
мен опытом работы ветеранской организации г. Красногорска, совмест
ная поездка с молодежью по местам Боевой Славы в Тверь, Курск и др.).

С большим интересом ветераны участвовали во встречах с поэтами 
Эдуардом Осадовым, Николаем Оболонским, Иваном Шишковым. Орга
низованы встречи с заместителем министра труда области А. В. Козло
вым. Используются возможности местных СМИ по распространению ин
формации о своей деятельности (т. В. Н. Лымарь), об известных ветера
нах (т. Г. И. Крюков, т. В. Д. Сенников).

Для ветеранов организована бесплатная юридическая помощь и под
держка через юридическую службу (т. Ю. П. Толиков), представителя 
губернатора области (т. С. Н. Горошанский) и администрацию Одинцов
ского района. Активно участвуют ветераны РВСН в работе обществен
ной палаты (председатель т. В. П. Чибисов, ответственный секретарь 
т. А. И. Пальчиков).

Активно участвуют в ветеранском движении товарищи В .П . Курдаев, 
В. П. Лымарь, С. П. Никитенко, Н. И. Калинников, А. И. Пальчиков, 
Н. Т. Резников, В. П. Брусенков, П. Н. Якуб, Ю. Б. Выдро, В. П. Чибисов, 
В. Ф. Кадышев, А. В. Федотов и многие другие.

Ветеранов-ракетчиков Одинцово интересует вопрос -  когда будет уве
ковечено имя ГК РВСН В. Ф. Толубко — почетного гражданина города, 
внесшего значительный вклад в развитие нашего района, которого всегда 
жители, ветераны г. Одинцово вспоминают с благодарностью.

С 6 декабря ветеранские организации Одинцовского района присту
пили к выполнению плана мероприятий, посвященных 62-й годовщине 
битвы под Москвой и 60-летию Победы, совместно с поисковиками по
гибших и молодежью. Мы мало знаем об участниках Великой Отечествен
ной войны, это выясняется при заполнении социального паспорта. Наша 
святая обязанность -  помочь социальной службе в этой работе.

Председатель Совета ветеранов-ракетчиков Одинцово 
генерал-майор запаса Ж. И. Базылюк

Внимание! Опыт! 
ЗАМПОЛИТЫ...

ВОСПИТАТЕЛИ, 
НО ПО-ПРЕЖНЕМУ

ИНЖЕНЕРЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ

К орниенко Н. П ., полковник в от ст авке, бы вш ий начальник
полит от дела 8-й ракет н ой  дивизии  

Вспоминая о пут ях становления, развит ия и совершенствования РВСН, нельзя не от метить важ
ную роль парт ийно-полит ической работы, которую проводили в то время политорганы и парт полит ап- 
парат соединений и частей. О некот орых формах и методах парт ийно-полит ической работы, проводи
мой в дивизии в начале 70-х годов, хочет ся поделиться в этой статье.

гарнизоны от Запада до Забайкалья, и 
почти в каждом из них встречались 
«юрьянцы». И почти все они по-доб
рому, с большой теплотой вспоминали

Главные усилия командования ди
визии, политотдела и партполитаппа- 
рата частей были направлены на под
держание боевой готовности, совер
шенствование боевого дежурства. 
Было непреложным правилом несение

Группа ветеранов дивизии на праздновании 
55-й годовщины соединения

самими политработниками боевых де
журств, участие во всех комплексных 
занятиях и учебных заправках компо
нентами топлива. В то время дивизия 
была вооружена ракетами 8К64.

Дивизия дислоцировалась в пос. 
Юрья Кировской области. Вятский 
край -  суровый край. Морозы доходи
ли до -  40° С. Но занятия проводились 
в любую погоду. Необходимо было мо
билизовать личный состав на каче
ственное проведение занятий, позабо
титься об экипировке солдат и офице
ров, о пунктах обогрева, горячем чае, 
дополнительном питании. И люди вы
соко ценили эту заботу, самоотвержен
но трудились в столь суровых условиях.

Наряду с совершенствованием 
всех традиционных форм партийно
политической работы, шел постоянный 
поиск новых форм воспитания лично
го состава, знания истинной обстанов
ки в частях, настроений личного соста
ва. Группы офицеров штаба и политот
дела постоянно работали в частях и 
подразделениях.

Была введена в практику такая 
форма работы командира дивизии и 
начальника политотдела. С утра мы 
выезжали в полк, посещали занятия, 
казармы, столовые. После занятий вели 
прием личного состава, заслушивали 
офицеров штаба и политотдела диви
зии, работающих в полку. Вечером со
бирали весь личный состав полка в 
клубе. Каждый мог задать любые ин
тересующие его вопросы. Мы давали 
ответы, по мере необходимости предо
ставляли возможность ответа на опре
деленные вопросы командованию пол
ка. Затем мы по очереди выступали 
перед всем личным составом. Солдат 
отпускали и обращались к сержантам, 
после ухода которых разговор велся с 
офицерским составом. И в конце раз-

Перед проведением боевых пусков 
говор шел с командованием полка: ука
зывали на вскрытые недостатки, помо
гали решать имеющиеся проблемы.

Продолжая работать с различными 
категориями дифференцированно, в 
дивизии широко практиковали прове
дение таких мероприятий, как День 
политработника; День молодого офи
цера; День сержанта и др.

В эти дни проводились инструк
торско-методические и показные заня
тия, практиковались встречи с коман
дованием дивизии, начальниками уп
равлений и служб, которые оператив
но решали возникающие проблемы и 

вопросы, проводился широ
кий обмен опытом работы 

Одним из приоритетных 
направлений в работе стала 
пропаганда боевых тради
ций и воспитание на них 
личного состава.

8-я ракетная дивизия 
была создана на базе 91-й 
Мелитопольской Краснозна
менной стрелковой дивизии. 
Были приняты меры по на
писанию истории дивизии и 
полков. В военно-истори
ческие музеи, архивы выез
жали офицеры в целях изу
чения и получения копий бо
евых документов. Был со
здан музей дивизии и комна

ты боевой славы в полках.
В декабре 1971 года в дивизии 

впервые была широко отмечена 30-я го
довщина со дня формирования Мели
топольской дивизии. Были приглаше
ны ветераны дивизии, делегация из Ме
литополя. С тех пор этот праздник от
мечается в дивизии постоянно.

Проводимая командованием и 
партполитаппаратом работа по обуче
нию и воспитанию личного состава 
давала свои положительные результа
ты. За период существования дивизии 
в той структуре было выполнено 
46 учебно-боевых задач с оценками 
«хорошо» и «отлично». В 1972 году за 
высокую подготовку и отличные дей
ствия на учениях «ХЦит-72», проведе
ние 2 учебно-боевых пусков 
ракет дивизия была награж
дена Вымпелом Министра 
обороны СССР «За муже
ство и воинскую доблесть».
Вымпел вручал член Воен
ного совета РВСН, замести
тель ГК РВСН по ракетно
му вооружению генерал- 
полковник Червяков Н.Ф.
Поскольку, в силу специфи
ки несения боевого дежур
ства, не весь личный состав 
смог присутствовать при 
вручении, было принято ре
шение объехать все БСП с 
Вымпелом, показать его 
личному составу, призвать 
его и дальше приумножать боевую сла
ву дивизии.

К 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина дивизии был вручен па
мятный знак «В честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина «За воинскую 
доблесть».

Дивизия занимала призовые места 
во Владимирской армии и в Ракетных 

войсках. Многие офицеры 
были награждены орденами 
и медалями СССР, ценными 
подарками, 

ш Многое делалось для
9 сплочения офицерских кол- 
11 лективов, проведения инте- 
1! ресного досуга на базе вели

колепного Дома культуры. 
Была организована художе
ственная самодеятельность, 
работали различные кружки 
по интересам для взрослых 
и детей. Широко практико
валось проведение семей

ных вечеров, в том числе и коллектив
ной встречи Новогодних праздников. 
Атмосфера подлинного войскового то
варищества, доброжелательность, ис
креннее участие в судьбах людей оста
вили в их сердцах добрую память.

Уже работая позже старшим инс
пектором Политуправления РВСН, 
пришлось посетить многие ракетные

время службы в Юрьянской дивизии.
Дивизия была хорошей кузницей 

кадров. В ней прошли свое командир
ское становление многие генералы, чьи 
имена хорошо известны в РВСН: гене
рал-майоры Савельев А. Г., Гонтарен- 
ко А. Г., Плюснин В. П., генерал-лей
тенанты Урлин И. Б., Михайленко В. Д., 
Маркитан Р. В., Полицын А. В., генерал- 
майоры Шмыков Р. В., Хлопячий Р. М., 
Лапицкий С. Н., Регентов Ю. П., Герой 
Советского Союза генерал-майор Ва
рягов Н. П. и многие другие.

Дивизию в период ее становления 
неоднократно посещали Главком РВСН 
Маршал Советского Союза дважды Ге
рой Советского Союза Крылов Н. И., 
Главный маршал артиллерии Толуб
ко В. Ф., член Военного совета Герой 
Советского Союза генерал-полковник 
Горчаков П. А., первый заместитель 
ГК РВСН генерал-полковник Григо
рьев М. Г., командующий Владимир
ской армией Герой Советского Союза 
генерал-полковник Вишенков В. Н., 
первый заместитель командующего ар
мией Герой Советского Союза генерал- 
майор Шилин А. П., член ВС армии ге
нерал-майор Логачев А. Г. Их добрые 
советы, рекомендации во многом по
могли командованию дивизии в совер
шенствовании боевой готовности, орга
низации боевого дежурства, обучении 
и воспитании личного состава.

Нельзя не вспомнить добрым 
словом работников Политуправления 
РВСН: генерал-лейтенанта Митропо- 
ваВ Н., полковника Михайлова В. М., 
полковникаГусеваГ. В., майораКурин-

Отпичники БПП у  Боевых Знамен 
и Вымпела Министра обороны СССР

ного И. В.; работников политотдела 
Владимирской армии полковников Зе- 
ленинаН. Д., Ларина П. В., Ларина И. А., 
подполковников Безрукова А. П., Льво
ва В. И., капитана Кулаева М. А. Они 
часто бывали в дивизии и конкретны
ми делами и советами помогали нала
живанию партийно-политической ра
боты в частях и подразделениях. Надо 
отдать должное бывшему в то время ко
мандиру дивизии генерал-майору 
Плюснину Вениамину Павловичу. Это 
был грамотный, эрудированный, чут
кий и внимательный командир. Он глу
боко понимал роль и значение партий
но-политической работы, принимал в 
ней самое активное участие.

Хочется добрым словом вспом
нить работников политотдела диви
зии того времени: подполковников Со
колова Ю. Г., Шапорева А. И., Зыряно
ва А. Г., майоров Щева В. А., Старо- 
стинаЕ. Д., капитана Иванишина В. В., 
старшего лейтенанта Зубрицкого Н. В.

Это был сплоченный, работоспо
собный коллектив единомышленни
ков. В заключение хочется от всей 
души пожелать новому поколению 
воинов-ракетчиков беречь и приумно
жать боевые традиции Ракетных 
войск, мужественно стоять на стра
же интересов нашей Родины, всемер
но повышать боевую готовность.

10 марта 2001 года по инициативе ветеранов РВ СН  и председате
ля С овета М О О  «СВР» генерал-полковника В. А. М уравьева на об
щем собрании представителей бы ла создана местная организация 
МОО «Союз ветеранов-ракетчиков» г. Одинцово, избран Совет и его

председатель. Совет осуществ
ляет свою деятельность в соот
ветствии с Уставом МОО «Союз 
ветеранов-ракетчиков» без об
разования юридического лица. 
Членство в местной организа
ции не препятствует участию ее 
членов в других общественных 
организациях, созданных по 
службам РВСН. На учете в мест
ной организации г. Одинцово 
состоит более 1500 членов, из 
них 180 участников Великой 
Отечественной войны и прирав
ненных к ним. Кроме того, на 
основании  реш ения С овета 
организация ветеранов-ракетчи
ков вышла коллективным чле
ном в районную организацию 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, военной службы и право

охранительных органов 2 ноября 2002 года. Совет принимает активное 
участие в выполнении планов и поручений Совета ветеранов района, уча
ствует во всех плановых мероприятиях, несет дежурство по приему вете
ранов. Товарищи Н. Т. Резников, Ж. И. Базылюк, А. И. Пальчиков, 
В. Н. Лымарь и др. вошли в состав Совета района, его Президиума и комис
сий. Совет полностью поддерживает деятельность районной организации 
и считает, что ветеранское движение по месту жительства должно быть еди
ным и только в этом случае оно сумеет осуществить свои общественные 
функции и быть полезным ветеранам и местной администрации.

Ежемесячно проводятся собрания ветеранов с отчетами обществен
ных комиссий и служб администрации, информируется администрация о 
самых острых вопросах жизни ветеранов (торговля, работа транспорта, 
медицинское обслуживание, противопожарная служба, строительство и 
т. д.). Мы имеем возможность обратиться к главе администрации, пред
ставителю губернатора и к губернатору области. Участвуем в проведении 
военно-патриотической и воспитательной работе с воинами-ракетчика- 
ми и молодежью города (День Памяти 22 июня, «Зарница», Круглый стол 
и др.), о чем сообщается в местной печати и по телевидению. Содейству
ем сохранению, востребованию и развитию истории и боевых традиций 
РВСН, ВС РФ (работа с архивами).

Воспоминания каждого участника ВОВ записаны на диске.

Председатель Совета генерал-майор 
запаса Базылюк Ж. И.



ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
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Ветеранам 7-й ракетной Режицкой 
Краснознаменной дивизии посвящается

«ГОВОРИТ ПОЛЕВОЙ РАДИОУЗЕЛ...» 
Сила прямого эфира

Ты помнишь, мой друг, те ушедшие дали 
И проливные без края дожди,
Когда мы сошлись, у  села на Валдае,
Нас грозная служба ждала впереди.

Мы начинали там службу ракетную 
На пустырях, у болот и трясин,
Службу великую! Службу секретную!
Часто мой друг за пределами сил.

Трудно теперь и представить обочины 
Непроходимых тропинок лесных.
Наши площадки, что к нам приторочены, 
Техника... Стройка... Уставшие сны...

Какою ж была наша удаль кипучая?
Люди, ты помнишь ведь -  богатыри!
Всякое было. Но дело не в случаях.
Дело в труде, что с зари до зари.

С каким-то великим напором свершалось. 
Ставился грозный советский редут.
Все это было! А что ж нам осталось? 
Память! И гордый наш воинский труд.

Память о людях! Одни имена только. 
Вспомнишь, и сразу в ту давнюю даль 
Мысль улетает. А сколько же? Сколько нас, 
Рядышком было? Ах память-печаль...

Комдив-генерал Петр Петрович Уваров, 
Прошедший горнило великой войны.
С каким-то не знающим устали жаром,
Себя отдавал в дело мощи страны.

И целый отряд боевых офицеров,
Не знавших преград в жесточайших боях, 
Своей бескорыстною твердою верой, 
Являли пример в запредельных делах.

Савченко, Власов, Ланеев, Мартынов, 
Кинсбургекий, Фирсанов, Ильин, Дегтярев, 
Молчанов, Филиппов, Баранов и Климов, 
Гришин, Топтыгин, Толстой, Бырылов, 
Крапивин, Кудрявцев. Степанов, Загатин, 
Жуйков, Феофанов. Лавров, Воронцов, 
Богданов, Пьяных... И скажу, друзья, кстати. 
Художник Пьяных! Стал природы певцом.

Да разве сочтешь всех товарищей нынче, 
Стоявших в истоках горнил пусковых, 
Площадок и шахт, до тех пор необычных, 
Прикрывших щитом Русь от помыслов злых.

Жаль. Многих их нет. Но их память святая, 
В наших сердцах живет с первых тех дней. 
В труде! В ратной службе! Свой долг исполняя, 
Порой не щадя даже жизни своей,

Упрямо щит Родины новый ковали.
Страну прикрывая от вражеских сил.
И в каждом из нас жила гордость святая. 
Ведь каждый в себе честь России носил!

Я к вам обращаюсь, преемники наши,
От имени всех ветеранов войны.
Мы ратную службу, испив полной чашей,
На вас уповаем -  России сыны!

Как мы, оставайтесь недремлющим оком! 
«Не хочешь войны -  держи порох сухим». 
Пусть будет для вас «сорок первый» уроком. 
Храните Русь делом своим боевым.

Я был бы не прав, коль покрыл бы молчаньем 
Младых лейтенантов, тех лет боевых,
С училищ военных, упрямо принявших. 
Суть службы ракетной дней давних былых.

Иные из них уж давно генералы:
Евстратов. Кудинов, Тонких... И еще.
Быть может, другие, которых не знаю,
Но я их приветствую всех! Горячо!

Тарантин, Литвинов, Азаров, Капотов, 
Худобин, Нудько, Помазан, Толмачев.
И Плюхин! Отважно сгоревший в работе. 
Себя не щадивший ни в чем, нипочем!

Я шляпу снимаю, бойцы-лейтенанты!
Я вами горжусь! О вас песни пишу. 
Ракетчики! Русь много вашим талантом 
Жива! Я любому об этом скажу.

Шло время. А с ним и дивизия наша.
Став комплексной частью могучих ракет, 
Враги «Сатаной» называли их страшной,
А мы улыбались им гордо в ответ.

Менялись комдивы, но суть оставалась, 
Межконтинентально, взирая на мир, 
Дивизии мощь каждый год нарастала.
Был каждый достойным ее командир.

Ушел Петр Петрович, не вынесло сердце... 
Достойно ег о заменил Морсаков.
Его сменил Волков. Уж вы мне поверьте: 
Они были выше любых знатоков.

Я честь отдаю им чрез толщь километров 
И чествую их, как народный поэт.
Их авторитет, генералов ракетных.
Россию спасает уже много лет.

А роль в воспитании политотдела?!
(Не верю тому, кто сказал не нужны).
Честь! Гордость! Бойцу прививалась умело. 
Чтоб был патриотом Великой страны.

Уверен! Лишь в комплексе мер воепитанья 
Снискал всенародно любовь офицер.
Он был командир! И политик в познаньях! 
Жаль, нынче опошлен великий пример,

Я чту всех начальников политотдела!
Мне каждый из них в сердце ярко запал.
О том говорю, друзья, искренне! Смело! 
Любой из них душу ракетчика знал.

Друзья! Вы простите, кого не назвал я,
Я сердцем и разумом с вами сейчас.
Я жму всем вам руку, чрез даль расстоянья 
С Сибири! С Байкала приветствую вас!

Вы жизнь положили во славу России! 
Печаль ее нынче несчастье для вас.
Но вы заложили ту грозную силу,
Что силу врагов превзошла в много раз.

Ветеран Ракетных войск  
стратегического назначения  

и 7-й ракет ной Режицкой 
Краснознаменной дивизии, 

народный позт А. Г1. Бондаренко 
14. 07. 2003 г., И ркут ск

«Тяжело в учении -  легко в бою» -  это бес
спорно. А если учение проходит в условиях Си
бири, да еще в рамках итоговой проверки по 
плану Главнокомандующего, а он посещал ча
сти нашей дивизии 1 раз в 4 года, то читателю 
(военному) будет понятен накал страстей, свя
занных с подготовкой людей, техники, средств 
управления и связи и прочего, т. е. того, что 
будет оцениваться, проверяться, хронометри
роваться, фиксироваться, сравниваться и обоб
щаться.

Глубокая осень 1986 года. Восточная Си
бирь. Главком оценивал сурово, оценка дава
лась реальная -  это понимали все, каждый по 
степени своей ответственности: офицеры ви
дели в этом перспективу в службе, солдаты -  
отпуска, прапорщики -  свой интерес -  короче 
говоря, каждый знал свой алгоритм и был хо
зяином своей судьбы.

«Разведчики» из Главного штаба доложи
ли, что скоро все начнется. Пока самолет доби
рался до Восточной Сибири из Белокаменной, 
по дивизии поползли «уточняющие слухи», что 
учение будет экспериментальным, с участием 
авиации, десантников, представителями воен
ных академий и НИИ.

Время быстротечно... В расположении ча
стей появились посредники всех специальнос
тей, среди привычной для глаз ракетчиков фор
мы были офицеры в летной, морской и граж
данской форме одежды.

Все это было необычно, слегка тревожило, 
но в то же время было очень интересно, как себя 
будет чувствовать морской офицер в сибир
ской тайге в окружении современнейшей ра
кетной техники.

Ну вот и сигнал к бою. Командир части 
четко отдал приказ и, подчиняясь ему, строй
ные колонны машин, боевой и другой техники 
начали выдвижение в район учений, в который 
мы уже выезжали не раз. Водители знали мар
шрут хорошо (накануне их прокатили по нему), 
старшие машин и колонн бывали там неоднок
ратно, поэтому ехали уверенно, мощно и кра
сиво..., но почему-то непривычно долго.

Как выяснилось, нас (согласно плану ГК) 
вывели в новый район сосредоточения, т. е. 
дорога, или по-сибирски тракт, та же, но кило
метров на 70 дальше и в сторону на 10. А в 
тайге это обстоятельство совсем меняло дело. 
Приехали. Ночь. Мороз. Сбор командиров и 
задача- «развернуть оборудование, обустроить
ся, замаскироваться, к утру доложить о готов
ности!»

Развернули караул, позиции затянули «ко
лючкой», подтянулись тылы, подъехал пере
движной клуб, заработали дизеля, прибыл ав
тобус с посредниками и инструментами. Коман
дир части собрал командиров подразделений на 
командном пункте, поставил задачу в новых 
условиях, штаб довел военно-политическую 
обстановку.

Обстановка на театре военных действий 
была «удручающей». «Желтые» провели моби
лизацию, регулярные части противника пере
шли границу в районе городов Благовещенск, 
Свободный и других населенных пунктов, про
двигаются вглубь нашей территории, бои ве
дут пограничники и регулярные части.

Авиация несла удары по позиционным рай
онам частей и т. д., и т. п. Активизировались 
силы морского базирования, высажены десан
ты.

Все эти «ужасы» были изображены на ра
бочей карте, висящей на стене командного пун
кта, очень впечатляли зловещие синие и жел
тые стрелы, направленные на нашу террито
рию.

Заряженные инструктажем командира и 
военно-политической обстановкой (конечно, 
условной), мы вышли на 45° мороз и отправи
лись к своим подразделениям: командовать, 
мобилизовать, убеждать.

Полевой район, где разместилась часть, 
потихоньку обживался: кое-где горели костры, 
стучали кирки и лопаты о мерзлую сибирскую 
землю, гудели машины, визжали пилы, валили 
сосны -  район был новый, по картам значилось 
мелколесье, а на самом деле—тайга тайгой (это 
был один из сюрпризов экспериментальной 
проверки). То есть деревья стали большими, а 
нормативы те же.

Мороз крепчал, народ вяло окапывался и 
маскировался, запал и первое возбуждение от 
начала учений угасли. Ночь была на исходе, 
время шло, зачетное и оценочное. Забрезжил 
рассвет, появились плоды нашего труда в виде 
инженерных сооружений, сваленных деревьев,

палаток и прочих укрытии, задымили полевые 
кухни... Но по времени и по качеству мы без
надежно отставали от боевого графика.

Вдруг в районе командного пункта разда
лись выстрелы, крики: оказывается, напали 
диверсанты. Атаку отбили, трех рослых пар- 
ней-десантников силами солдат и офицеров 
командного пункта связали и арестовали. Та
кого еще не было при проведении учений в на
шей дивизии.

На фоне этой передряги, в тишине леса 
подал голос наш полевой клуб, а вернее, радио
узел клуба: «Внимание! Говорит полевой радио
узел подразделения Моисеенко! Прослушайте 
радиогазету!» И в эфире зазвучали позывные, 
бодренький военный марш, фамилии отличив
шихся при подготовке к маршу, при соверше
нии марша, призыв сдать все на «хорошо» и 
«отлично», затем пауза, и над лесом, голосом 
почти Левитановским, читающим сводку 
Совинформбюро, пошла та самая военно-пат
риотическая обстановка, которую нам, коман
дирам, довел штаб. Зазвучали названия горо
дов, населенных пунктов, рек, которые взял, 
форсировал противник, или еще не взял, но по 
плану возьмет, и прочее, и прочее...

Пока шла радиогазета, десантники еще не
сколько раз нападали на нас, «обстреливая» 
полевой район из леса. Если первую часть ра
диогазеты слушали в пол-уха, так, по привыч
ке, то военно-политическую обстановку на 
фоне стрельбы, нападения диверсантов на пол
ном серьезе, а если учесть, что процентов 20 
личного состава были из районов, «взятых вра
гом», то и с тревогой. Закончилась радиогазе
та. И через 10 минут на полевой район налете
ли самолеты. Сначала звено истребителей, на 
бреющем полете, затем самолет-разведчик-вот 
тут уж дернулись и ветераны-ракетчики.

Ритм инженерных работ удесятерился, око
пы стали глубже, убирались даже иголочки 
хвои, следы машин засыпались снегом, пога
сили костры, загасили полевые кухни (мы и 
сухой паек съедим, если такая заваруха!).

Тяглый состав подтянулся, оружие нагото
ве, глаза блестят, разговор уставной: «Есть!», 
«Так точно!», «Выполняю!»

Переловили всю десантуру, дальний секрет 
роты охраны приволок на командный пункт 
двух подозрительных. Оказалось, лесники из 
местных, допросили, отпустили.

На глазах в тайге все изменилось, что мож
но было спрятать, укрыть -  спрятали и укры
ли. Что не пряталось -  затянули белыми мас
кировочными сетями. А «летуны» накручива
ют круги: то истребители, то разведчик.

К обеду пожаловал начальник, которого на 
подступах останавливал патруль, окликал ка
раул (чему он был очень рад -  бдительность!), 
осмотрел позиции, заслушал командира и убыл.

Отпущенные «диверсанты» в лице двух 
лесников, вернувшись в деревню, таежную и 
дремучую, поведали содержание радиогазеты 
домочадцам и соседям, а их рассказ проиллю
стрировали летающие над тайгой самолеты, а 
наши мощные радиопередатчики, которые сво
ей работой «вырубили» телевизоры в их домах, 
довершили картину «нашествия желтых».

Пришлось замполиту и «Левитану», в лице 
начальника клуба, ехать в деревню, объяснять 
реальную обстановку. Хорошо, что ближайший 
военкомат был от деревни в километрах двух
стах, а то сибиряки уже собирались по моби
лизации.

Налеты авиации прекратились, успокоив
шееся население на протяжении всех дней уче
ний, через наших тыловиков, которые ездили в 
деревню за водой и решать свои специфичес
кие задачи по обеспечению жизни и деятель
ности части, привозило к солдатскому столу 
таежные деликатесы в виде орехов, ягод, гри
бов и прочих вкусностей.

Учения закончились. По оценке руководи
теля учений, по результатам отработки норма
тивов, по фотографиям аэрофотосъемки и дру
гим показателям мы получили твердую оценку 
«хорошо».

Особо был выделен высокий моральный 
дух личного состава, бдительность и самоот
верженность всех без исключения.

На все вопросы командиров других подраз
делений и частей, чем и как удалось добиться 
хорошей оценки, наш командир, хитро улыб
нувшись, говорил: «Радио надо слушать. Пря
мой эфир -  великая сила!»

А. В. Ржепецкий, участник учений



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
БЫВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
«МАРС-МЕРКУРИЙ» ВРУЧИЛА 
ЦЕННЫЙ ПОДАРОК  

ВОИНАМ-РАКЕТЧИКАМ.
в

14 ноября 2003 года состоялось 
подведение итогов боевой подготов
ки в Ракетных войсках стратегичес
кого назначения -  одного из трех ро
дов войск Вооруженных Сил Россий
ской Федерации.

РВСН были и остаются надеж
ным щитом нашей страны.

На сборах командующим РВСН 
генерал-полковником Н. Соловцовым 
были определены лучшие в войсках.

Ими стали Владимирское ракет
ное объединение, которым команду
ет генерал-лейтенант В. Гагарин; 
дивизия стационарного базирования, 
расположенная в Калужской облас
ти, вооруженная грозным ракетным 
комплексом У Р-1 ООН УТТХ, о мощи 
и надежности которого говорил на 
совещании в Министерстве обороны 
России в октябре 2003 года Прези
дент Российской Федерации В. Пу
тин. Из дивизий, вооруженных мо
бильными комплексами «Тополь», 
лучшей была определена ракетная 
дивизия, расположенная около горо
да Новосибирска. Командиры ракет
ных дивизий генерал-майоры В. Фе
доров и И. Рева. Определено также 
лучшее учебное заведение РВСН. Им 
стала Военная академия РВСН име
ни Петра Великого. Отличившимся 
за 2003 год были вручены вымпелы, 
знаки, грамоты и ценные подарки.

Одна из первоочередных задач, 
поставленных войскам, -  обеспечить 
постановку на боевое дежурство оче
редного ракетного полка перспектив
ного ракетного комплекса стационар
ного базирования «Тополь-М» в ра
кетной дивизии, расположенной в 
районе г. Татищево Саратовской об
ласти. Зас тупление на боевое дежур
ство полка состоялось 19 декабря 
2003 года -  после 44-й годовщины 
Ракетных войск стратегического на
значения. При постановке на боевое 
дежурство присутствовал Министр 
обороны Российской Федерации
С. Иванов.

Международная общественная 
организация бывших военнослужа
щих «Марс-Меркурий» приняла ре
шение наградить военный полк за 
выполнение сложных задач командо
вания РВСН по подготовке техники 
и личного состава к заступлению 
на боевое дежурство ценным подар
ком -  цветным телевизором «Сокол». 
Такой подарок впервые был вручен 
полку РВСН общественной органи
зацией.

Подарок командиру дивизии гене
рал-майору Кириллову В. А. на сбо
рах вручил от имени Президента МОО 
«Марс-Меркурий» вице-президент 
Международной организации «Марс- 
Меркурий», председатель Московской

областной организации этого союза, 
полковник запаса, бывший военный 
летчик авиации Северного Флота
В. Юношев.

Необходимо отметить, что эта 
организация и ранее оказывала бла
готворительную помощь воинам- 
ракетчикам и при издании военно
исторического труда «Главный штаб 
Ракетных войск стратегического на
значения», а также различную гума
нитарную помощь офицерам запаса.

Членами Союза «Марс-Мерку
рий» являются более 50 генералов и 
офицеров запаса из Ракетных войск. 
Ракетчики вручают членам правле
ния Международной организации 
«Марс-Меркурий» свои историчес
кие труды, буклеты, значки и прово
дят необходимые консультации по 
своему роду войск -  РВСН, участву
ют в совместных конференциях, сбо
рах.

Повседневное руководство дея
тельностью МОО осуществляет ее 
Президент — полковник авиации в 
отставке Солод Юрий Васильевич с 
аппаратом — Правлением и Прези
диумом Правления. Штаб-квартира 
МОО располагается по адресу: 
125171, г. Москва, Ленинградское 
шоссе, д. 15, строение 1, возле мет
ро «Войковская», телефон/факс 
095/159-27-45, 150-18-14, 150-10-63.

Член правления Международной организации 
бывших военнослужащих «Марс-Меркурий» генерал-майор запаса В. Носов

ИСТОЧНИК ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
Вялость, апатия и хроническая ус

талость -  первые признаки дефицита в 
организме йода и селена. Эти микроэле
менты нужны человеку в крохотных 
дозах, но от этих доз зависит нормаль
ное состояние вашего здоровья.

При дефиците в организме 
йода и селена страдает щито
видная железа, повышается ве
роятность сердечно-сосудистых 
заболеваний. При этом ощути
мо ослабляется иммунная сис
тема, повышается риск возник
новения и быстрого развития 
онкологических заболеваний, 
начинается процесс преждевре
менного общего старения.

Недостаток этих жизненно 
важных микроэлементов осо
бенно опасен для детей, по
скольку даже легкие случаи йо- 
додефицита в их организме 
приводят к задержке физичес
кого и психического развития, 
интеллектуальной вялости, сни
жению памяти и способности к 
обучению, повышенной чув
ствительности к инфекциям.

По данным института пита
ния Российской Академии ме
дицинских наук, до 80% насе

ления России не получают йод 
и селен с продуктами питания, 
поскольку в почвах многих ре
гионов содержание этих микро
элементов крайне низкое.

Поэтому в целях устранения 
йодо- и селенодефицита груп
пой учен ы х-би ологов ЗАО 
«СММ Плюс» совместно со 
специалистами Института пита
ния РАМН была создана высо
коэффективная биологически 
активная добавка к пище «От
личник», единственная из име
ющихся в продаже добавок, со
держащая в своем составе и 
органический йод, и органичес
кий селен.

Принимая эту пищевую до
бавку, вы насыщаете организм 
йодом и селеном, избавляя себя 
от риска тяжелых заболеваний, 
связанных с дефицитом этих 
важнейших микроэлементов в 
продуктах питания.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ! 
Справки по телефону (095) 155-82-20.

Первый ракетный маршал: М. И. Неделин в документах и воспоминаниях 
современников / Сост.: В. И. Ивкин, Г. А. Сухина. -  М.: ЦИПК РВСН, 2003.

НОВЫЕ КНИГИ
9 ноября 2002 года исполнилось 100 лет со дня рожде

ния видного советского военачальника, первого главнокоман
дующего Ракетными войсками стратегического назначения 
Героя Советского Союза Главного маршала артиллерии Мит
рофана Ивановича Неделина.

В периодических изданиях появились публикации в свя
зи с этой датой, ведь есть еще немало генералов, офицеров, 
которые помнят Митрофана Ивановича по совместной служ
бе в Ракетных войсках, в создании которых вклад маршала 
Неделина поистине неоценим.

Время многое стирает в памяти людской. Поэтому мы 
решили опубликовать подборку документов и воспоминаний 
современников М. И. Неделина для того, чтобы нарисовать 
объективную картину его неутомимой деятельности по ук
реплению обороноспособности страны, чтобы не было ка
ких-либо вымыслов и фальсификаций на эту тему.

Одной из причин, побудившей нас к написанию книги, 
является также недостаточное освещение его жизненного 
пути в статьях и монографиях. Стратегические ракетчики 
всегда боготворили первого главкома. Боготворить боготво
рили, а вот иконы не написали. Да и не только иконы, а вооб
ще портрета человека. Приступая к работе, мы рассчитыва
ли, что о Митрофане Ивановиче написаны горы статей, бро
шюр, книг и монографий, как например, о главном конст
рукторе С. П. Королеве. Однако в наличии оказались лишь 
скупые крупицы информации: ...по  две-три страницы отве
дено ему в книгах земляков-воронежцев; о военных годах, 
работе в должности командующего артиллерией фронта рас
сказали J1. Корзун и М. Криворучко; к 70- и 80-летним юби
леям были опубликованы статьи в «Военно-историческом 
журнале».

В 1979 году в издательстве «Молодая гвардия» (серия 
«Жизнь замечательных людей») вышла книга В. Ф. Толубко 
«Неделин». К сожалению, в книге приводится ряд фактов, 
которые не подтверждаются документально, рассказывает
ся и о некоторых событиях, которых не было и не могло быть 
в принципе. Кроме того, из более чем 200 страниц текста 
собственно ракетной деятельности М. И. Неделина отведе
но всего 30 страниц, хотя книга имеет подзаголовок «Пер
вый главком стратегических». Наверное, это можно объяс
нить тем, что многие документы, касающиеся ракетно-ядер
ного оружия и Ракетных войск, до недавнего времени имели 
высший гриф секретности.

В последние годы появились новые публикации, но они 
в основном связаны с гибелью маршала. Определенный ин
терес представляет материал, подготовленный Советом Со
юза ветеранов-ракетчиков.

Книга названа «Первый ракетный маршал», потому что 
воинские звания Главный маршал (маршал) артиллерии до 
М. И. Н еделина были п рисвоены  Н. Н. В оронову и
Н. Д. Яковлеву в 1944 году как классическим артиллерис
там, когда о ракетах имелось весьма смутное представление. 
Первому после Великой Отечественной войны звание мар
шал артиллерии было присвоено М. И. Неделину 4 августа 
1953 года. В это время во все виды Вооруженных Сил шло 
активное внедрение ракетной техники, и сторонником этого 
процесса был М. И. Неделин.

Составители сочли нужным поместить автобиографию 
М. И. Неделина, так как сам военачальник очень скрупулез
но подошел к этой бю рократической обязанности и на 
16 листах довольно подробно изложил описание своей жиз
ни. В других разделах сборника приведены документы и ма
териалы по вопросам разработки ракетного оружия, созда
ния ракетных полигонов, а также о катастрофе, унесшей 
жизнь замечательного военного руководителя.

Основное внимание мы уделили периоду с 1949 по 
1960 год. Именно в эти годы артиллерист Неделин переква
лифицировался в опытнейшего военачальника и внес неоце
нимый вклад в создание ракетно-ядерного щита государства.

Абсолютное большинство документов, помещенных в 
сборнике, печатаются впервые и неизвестны не только ши
рокому кругу читателей, но и профессиональным историкам, 
так как хранятся в закрытых архивах и рассекречены специ
ально для этой публикации. В четвертом разделе публику
ются официальные документы ТАСС о гибели и организа
ции похорон М. И. Неделина. В сборнике проведена сквоз
ная нумерация документов.

В приложении, подготовленном Л. А. Неделиной, при
ведена родословная Неделиных.

Мы уверены, что этот сборник станет хорошим подспо
рьем для будущих исследователей, историков Ракетных 
войск.

Составители выражают свою признательность сотрудни
кам Архива Президента Российской Федерации (С. А. Мель- 
чину), Ц ентра хранения соврем енн ой  докум ентации  
(Н. Г. Томилиной), Российского государственного военного

архива (Н. А. Елисеевой), Центрального архива Министер
ства обороны Российской Федерации (С. И. Чувашину), Ар
хива Ракетных войск стратегического назначения (В. Г. Ра- 
товскому, Л. А. Баландиной), Государственного архива Рос
сийской Федерации (С. В. Сомоновой), сотрудникам Архи
вной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, со
трудникам Государственной технической комиссии при Пре
зиденте Российской Федерации (Н. А. Лебедю, Н. Н. Ушако
ву), офицерам штаба РВСН (В. Э. Щербакову О. В. Жарикову) 
за помощь в выявлении документов и их рассекречивании.

Книга издана при финансовой помощи администрации 
Борисоглебского района Воронежской области и лично гла
вы  администрации Лебедева Валерия Александровича.
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