
ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ТОВАРИЩИ ОФИЦЕРЫ!
(К  итогам выпуска в военных вузах РВСН)

ВЫСТУПЛЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО РВСН 
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА СОЛОВЦОВА НИКОЛАЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА 

ПЕРЕД ВЫПУСКНИКАМИ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН 
ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО. 19.06.2004 ГОДА

Флагман военной науки Ракетных войск, ведущий 
свою историю с 1820 года, Военная орденов Ленина,

Офицерский корпус страны -  это особая часть рос
сийского общества.

Российских офицеров всегда отличали высокое чув
ство долга, мужество, преданность своей стране и от
ветственность за ее безопасность.

Быть офицером Российской армии -  это великая 
честь и большая ответственность перед Россией и на
родом за безопасность Родины. Ему доверены грозное 
оружие и боевая техника, обучение, воспитание и судь
бы подчиненных. Офицер в нашей стране во все вре
мена являл собой образец бескорыстного служения 
Отечеству, мужества, доблести и чести, чем заслужил 
уважение и любовь своего народа. Не случайно офи
церский корпус России во все времена был и остается 
цветом нации.

Уверен, что стремление к постоянному повышению 
своих знаний и самосовершенствованию, сформиро
ванное за годы обучения в академии, выпускники со
хранят в процессе всей службы. Без такого стремле
ния и постоянной работы над собой нельзя быть со
временным офицером.

« Б ы т ь  о ф и ц е р о м  Р о с с и й с к о й  а р м и и  -  э т о  в е л и к а я  ч е с т ь  и  б о л ь ш а я  

о т в е т с т в е н н о с т ь  п е р е д  Р о с с и е й  и  н а р о д о м  з а  б е з о п а с н о с т ь  Р о д и н ы » .

Октябрьской Революции и Суворова I степени акаде
мия Ракетных войск стратегического назначения име
ни Петра Великого, производит свой очередной вы
пуск.

Сегодня практически нет ни одной части Ракетных 
войск, где бы ни проходили службу офицеры, которые 
могут с гордостью сказать: «Я имел честь учиться в 
прославленной Военной академии имени Петра Вели
кого».

Выражаю глубокую благодарность командованию 
академии и факультетов, профессорско-преподаватель
скому составу, начальникам курсов и курсовым офи
церам, всем, кто обеспечивал своим трудом учебный 
процесс, за успешное выполнение государственной 
задачи, подготовку и воспитание нового поколения 
офицеров.

Благодаря вашему самоотверженному труду, на
стойчивости и целеустремленности академия и сегод
ня является одной из лучших военных школ нашего 
Отечества.

Здесь успешно работают 7 факультетов и 40 кафедр, 
трудятся сотни профессоров, докторов и кандидатов 
наук. Из них многие имеют почетные звания заслужен
ных деятелей науки и техники РФ, являются лауреата
ми различных престижных премий.

За 183 года своего существования академия подго
товила более 40 тысяч командиров и инженеров, а се
годня, 19 июня 2004 года, производит 173-й выпуск 
офицеров.

Огромное спасибо гражданскому персоналу акаде
мии, рабочим и служащим, ветеранам Ракетных войск, 
обеспечивающим жизнедеятельность огромного учеб
ного заведения и отдавшим частицу своей жизни на
шим выпускникам.

Особые слова благодарности хочу выразить роди
телям выпускников. Благодаря вашему воспитанию 
ваши сыновья сделали выбор жизненного пути, связав 
его с профессией офицера.

От имени Военного совета Ракетных войск страте
гического назначения и от себя лично выражаю искрен
нюю благодарность и признательность Юрию Михай
ловичу Лужкову, правительству Москвы, администра
ции Центрального округа Москвы за постоянную и 
действенную помощь Ракетным войскам и академии.

22 июня в России отмечается День памяти и скор
би, день начала Великой Отечественной войны, вели
чайшей битвы добра со злом. Тысячи воспитанников 
академии с честью и достоинством выполнили свой 
воинский долг на фронтах войны и в тылу. В летописи 
героических свершений дзержинцев имена 127 Геро
ев Советского Союза. 355 воспитанников академии 
пали смертью храбрых за свободу и независимость 
Родины в годы Великой Отечественной войны.

Навечно зачислен в списки слушателей командно
го факультета командир первой ракетной батареи («Ка

тюш») Герой Российской Федерации (посмертно) ка
питан Иван Андреевич Флеров.

В крупных военачальников выросли выпускники 
академии Л. А. Говоров, К. С. Москаленко, М. И. Не
делин, М. Н. Чистяков, Н. Д. Яковлев, Ю. П. Бажанов, 
Г. Ф. Одинцов, П. Н. Кулешов и многие другие.

Не допустить повторения подобной исторической 
трагедии -  вот историческое предназначение офицер
ского корпуса России, Ракетных войск стратегическо
го назначения.

В послевоенные годы академия возглавила новое 
военно-техническое направление подготовки офицер
ских кадров и научных исследований -  ракетное.

Воспитанники академических школ стали основой 
офицерского корпуса стратегическх ядерных сил Оте
чества.

Среди них такие видные военачальники: Маршал
Российской Федерации Игорь Дмитриевич Сергеев, ге-
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
БИРЮЗОВ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ 

(21.08 Л904-19ЛОЛ964), 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ РВСН 

с 24.04.1962 г. по 05.03.1963 г.

Как главнокомандующий Ракетными войсками особое 
внимание уделял повышению их боеготовности, сокра
щению времени на подготовку и пуск ракет с наземных и 
шахтных пусковых установок.

Им было принято и реализовано решение о строитель
стве в дивизиях МКР дополнительных жилых городков 
вблизи стартовых позиций, что позволило уменьшить вре
мя на подготовку и пуск ракет на 2—3 часа.

Организовал постановку на боевое дежурство первых 
полков МКР с шахтными пусковыми установками Р-16У 
и внедрил организационно-технические меры по предот
вращению несанкционированных пусков ракет. Участво
вал в подготовке и проведении операции «Анадырь» в пе
риод Карибского кризиса 1962 года.

Руководил формированием 51 ракетной дивизии, ее 
передислокацией на Кубу и приведением в боевую готов
ность.

В 1963 году был назначен на должность начальника 
Генерального штаба ВС СССР.
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Дорогие товарищи, боевые друзья, уважаемые 
гости!

Сегодня в Ракетных войсках стратегического назна
чения торжественное и знаменательное событие.
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нералы армии Ю. А. Яшин и В. Н. Яковлев, генералы
В. И. Герасимов, В. И. Есин, В. JI. Иванов, С. Г. Коче- 
масов и другие.

На современном этапе Военно-космические силы 
возглавляет выпускник академии генерал-лейтенант
В. А. Поповкин, а Ядерно-технические войска -  гене
рал-полковник И. Н. Валынкин.

Сохранить и преумножить тот прочный фундамент 
традиций, который был заложен личным составом 
РВСН в течение 45 лет, -  вот ваша главная задача.

Товарищи выпускники!
Офицерская биография каждого из вас начинается 

в особо ответственные для судеб России и ее армии 
дни. И вам, с первых самостоятельных шагов, пред
стоит активно включиться в напряженную работу.

Не бойтесь напряженной работы и армейских труд
ностей, в том числе и социально-бытовых. Сложных 
проблем везде много. Президент Российской Федера
ции, Правительство России принимают все меры, что
бы обеспечить достойную службу каждому офицеру. 
И я абсолютно уверен в том, что уже в ближайшем бу

дущем нашим государством будут решены многие воп
росы социально-бытового положения военнослужащих 
и членов их семей.

Храните и преумножайте славные традиции стар
шего поколения ракетчиков, будьте образцом выпол
нения воинского долга и офицерской чести.

Берегите честь воинского коллектива.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в 

службе во имя великой России.
Пусть удача сопутствует во всех ваших добрых де

лах и начинаниях.
В добрый путь, товарищи офицеры!

Справка. По выпуску 2004 года

Выпушено Напрааяеко 
а РВСН

Окончили 
с золотой 
медадые

Окончили
с

отличием

Серпуховской ВИ РВ 644 485 15 51
Ростовский ВИ РВ 477 466 12 49
Филиал Ростовского ВИ РВ 233 188 7 31
Военная академия РВСН 
им. Пегра Великого 463 256 9 41

И т о г о 2073 1395 43 172

ДА НЕ ПОМЕРКНЕТ ЗОЛОТО ВАШИХ ПОГОН!
К этому радостному и грустному дню выпуск

ники Ростовского военного института Ракетных 
войск, а с ними и родные, близкие, преподаватели 
и курсовые офицеры, друзья и подруги шли пять 
долгих лет. Летним июньским утром мечта более 
чем четырехсот курсантов сбылась, на новенькой 
офицерской форме засверкали золотые лейтенант
ские звездочки.

Мы -  курсанты Ростовского ВИ РВ

Кажется, совсем недавно эти молодые люди пе
решагнули порог одного из старейших вузов Рос
сии -  Ростовского военного института Ракетных 
войск имени Главного маршала артиллерии Мит
рофана Ивановича Неделина -  кузницы кадров Ра
кетных войск стратегического назначения.

Позади -  многочисленные семинары и практи
ческие занятия, парады и наряды. Впереди -  бое
вое дежурство, дальние гарнизоны, карьерные взле
ты или долготерпение. Но это будет несколько поз
же, после первого лейтенантского отпуска. А сегод
ня -  праздник. Праздник посвящения в офицерскую 
жизнь.

Так повелось, что первыми дипломы и «ромби
ки» получают лучшие. Из строя четко чеканя шаг 
выходят лейтенанты: Рязанцев А.С., Рыжев В.В., 
Аллагулов А.С., Колмогоров О.В., Поморцев С.Н., 
Кравчук О.А. Это те, которые окончили вуз с золо
той медалью. Вручая медали и дипломы, началь
ник Управления боевой подготовки РВСН генерал- 
майор В. Щербович, который и сам тридцать лет 
назад стоял здесь в таком же строю, получал ме
даль и диплом, находит теплые слова каждому из 
них.

45 выпускникам вручили дипломы с отличием. 
Впервые в истории института 7 молодых офицеров 
получили диплом профессиональной переподготов
ки по программе «Переводчик в сфере профессио
нальных коммуникаций».

Над праздничным плацем льется авторская пес
ня генерал-майора В. Щербовича «Лейтенант», от
четливо слышны слова:

Кто сказал — не та молодежь?
Кто сказал -  Россия во мгле?
Лейтенант, пока ты живешь -
Нам не страшно жить на Земле!...

За более чем полувековую историю командный 
и профессорско-преподавательский состав подго
товил более 20 тысяч высококлассных специалис
тов -  ракетчиков. Это они обеспечивают безопас
ность государства, мир и покой его граждан.

... Наступает самая торжественная минута -  
прощание с Боевым Знаменем института. Выпуск
ники -  2004 снимают головные уборы и преклоня
ют колени...

На торжественном митинге, посвященном вы
пуску молодых офицеров, в адрес именинников про
звучало много добрых поздравлений и напутствий 
от руководства Министерства обороны, командова
ния РВСН, администрации Южного федерального 
округа, Ростовской области, мэра г. Ростов-на- Дону 
Михаила Анатольевича Чернышева, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, профессорско-препо
давательского состава, мамы выпускника Ирины 
Николаевны Подхалюзиной.

Выступая от имени выпускников, золотой меда
лист лейтенант Сергей Поморцев заверил:

-  Мы не посрамим чести института и уже завт
ра готовы стать у пультов управления стратегичес
ких ракет, обслуживать и поддерживать их в состо
янии постоянной боевой готовности. Нам по силам 
решать любые задачи...

И хотя привычно зазвучали на плацу ставшего 
родным института строевые команды, осознание 
1

5 лет  спустя. Мы -  лейтенанты  

того, что это все происходит в последний раз, выз
вало у многих сентиментальную грусть. Последнее 
прохождение торжественным маршем, исполнение 
песни «Неделинцы», поздравление курсантов с 
окончанием, фотографирование у памятника. Вот и 
все... Неподдельная гордость родителей, счастье в 
глазах любимых и, конечно же, реки шампанско
го... Без него в этот праздник не обойтись.

Скоро, очень скоро они разъедутся в войска, где 
им будет доверено самое грозное оружие России.

В добрый путь, лейтенанты! Да не померкнет зо
лото ваших погон!

Заместитель начальника Ростовского 
военного института Ракетных войск 
имени Главного маршала артиллерии 

Неделина М. И. по воспитательной работе 
полковник Г. В. МОМОТ

Газета «Ветеран-Ракетчик» представля
ет широкому кругу читателей руководя
щий состав РВСН.
СЕЛЮНИН Анатолий Семенович

Родился 8.01.1949 г. в 
деревне минская! )парин- 
ск£ in района Кировской оо- 
ласти, русский, имеет жену 
и четырех детей, в 1966 году 
окончил 10 классов средней 
школы.

31 августа 1966 года по
ступил в Пермское высшее 
командно-инженерное учили
ще. 24.06.1971;;года окончил 
факультет Ks 1 Пермского 
высшего комаидпо-инженер- 
но! о училища с лииломом во
енного инженера-механика но 
специальности летательные 
аппараты и технологическое 
оборудование к ним.

24.06.1971 г.-старш ий 
оператор

1971 г. -  преподаватель -  командир взвода 308 Военной школы 
младших специалистов.

1972 г. -  секретарь комитета ВЛКСМ 308 Военной школы млад
ших специалистов.

1972 г. -  заместитель командира батареи по политической час
ти 308 Военной школы младших специалистов.

1974 г. -  слушатель ракетного факультета Военно-политичес
кой академии имени В. И. Ленина.

1977 г. -  заместитель командира воинской части по политичес
кой части.

1982 г. -  заместитель начальника политотдела.
1985 г. -  начальник политотдела -  заместитель командира 

28 гв. рд по политической части.
1989 г -  слушатель основного факультета Военной академии 

Генерального штаба ВС СССР имени К. Е. Ворошилова,
1991 г. -  первый заместитель начальника военно-политическо

го отдела 43 ракетной армии.
1992 г. -  помощник командира по работе с личным составом.
1994 г. -  начальник группы направления воспитательной рабо

ты РВ.
1995 г. -  начальник отделения воспитательной работы Воен

ной академии имени Ф. Э. Дзержинского.
1996 г. -  заместитель начальника академии по воспитатель

ной работе -  начальник отдела воспитательной работы ВА 
им. Ф Э. Дзержинского, с 1997 г. ВА РВСН им. Петра Великого.

С 18.03.2002 г. -  начальник Управления воспитательной рабо
ты -  помощник командующего РВСН по воспитательной работе, с 
30.12.2002 г. -  заместитель командующего РВСН по воспитатель
ной работе-начальник управления, генерал-майоре 12.06.2003 года.

ПАМЯТИ БОЕВОГО ТОВАРИЩА
13 августа 2004 года завер

шил свой жизненный путь под
линный патриот нашей великой 
Родины -  полковник Шагун 
Геннадий Емельянович. Вся его 
жизнь -  образец преданности 
взрастившей его стране, трудо
любия и отваги, высокой куль- 
'гуры и добросовестности, целе
устремленности к достижению 
положительных результатов в 
своей пракгической деятельно
сти. Именно эти качества снис
кали Геннадию Емельяновичу 
признательность и заслужен
ный авторитет на всех участках

Полковник в отставке 
Ш АГУН Геннадий Емельянович

работы и среди всех категорий военнослужащих.
Началом его военной службы было добровольное вступление в 

ряды Вооруженных Сил СССР. Как высокое доверие командования 
было участие Геннадия Емельяновича в ноябрьском 1941 года во
енном параде на Красной площади перед Мавзолеем В. И. Ленина. 
А затем началась боевая учеба, освоение военной техники и боевая 
служба до конца войны на грозных бронепоездах.

Боевые заслуги Геннадия Емельяновича на полях сражений 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. отмечены высокими 
правительственными наградами: орденом Отечественной войны I и 
II ст., тремя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией» и многими другими.

После окончания Великой Отечественной войны Геннадий Еме
льянович поступил в военное училище, успешно закончил его и 
навсегда соединил свою жизнь с армией.

Особый период его жизни -  служба в Ракетных войсках страте
гического назначения. Его высокие организаторские способности, 
энциклопедические знания, ораторский и журналистский талант в 
полной мере способствовали становлению и развитию Ракетных 
войск, совершенствованию боевого дежурства, освоению грозного 
ракетного вооружения, создали ему авторитет не только среди по
литсостава, но и среди командования и всего личного состава РВСН.

Служба и ратный труд Геннадия Емельяновича в РВСН отмече
ны орденом «За службу Родине» III ст., медалью «За трудовую доб
лесть», ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры».

После увольнения из Вооруженных Сил он активно продолжал 
журналистскую деятельность. Являясь членом Союза славянских 
журналистов, он сотрудничал с редакциями многих газет. Ни на один 
день не прекращалась его ветеранская работа. Он входил в руково
дящие органы многих ветеранских организаций; постоянный член 
Совета МОО «Союз ветеранов-ракетчиков», член редколлегии га
зеты «Ветеран-Ракетчик».

Все, кто работал с Геннадием Емельяновичем и знал его, глубо
ко скорбят об утрате своего боевого товарища и соратника, выража
ют искреннее соболезнование всем родным и близким Геннадия Еме
льяновича.

Память о замечательном человеке -  полковнике Шагуне Генна
дии Емельяновиче навсегда сохранится в наших сердцах. Жизнь и 
дела его будут всегда достойны подражания для всех последующих 
поколений нашей Отчизны, Отчизны, которую он любил безмерно.

Совет МОО «Союз ветеранов-ракетчиков», 
редакция газеты «Ветеран-Ракетчик»
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Яшин Юрий Алексее

вич родился 12 февраля 
1930 года в г. Ленинграде. В 
17 лет -  курсант 2-го ЛАУ, 
после выпуска -  командир 
2-го огневого взвода Служба

Генерал армии ЯШИН Юрий 
Алексеевич -  Почетный 

Председатель Совета МОО «Союз 
ветеранов-ракетчиков»_____

ИНИЦИАТОР СОЗДАНИЯ СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ-РАКЕТЧИКОВ

на первом советском поли
гоне Капустин Яр с 1950 года 
определила его дальней
ший путь: командир, инже
нер, испытатель ракетных 
систем.

С золотой медалью окончил инженерный и командный фа
культеты Военной инженерной академии им. Ф Э. Дзержин
ского, в 1985 году -  Военную академию Генерального штаба.

В период с 1981 но 1989 год был первым заместителем 
Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического на- 
значения.С 1991 года-генерал армии. С февраля 1989 по 1992 
год -  заместитель Министра обороны СССР. С 1992 года -  
Председатель Государственной технической комиссии при Пре
зиденте Российской Федерации.

Ю. А. Яшин -  видный военачальник и государственный 
деятель. Ученый в области теории боевого применения и эксп
луатации ракетных систем, информатики и средств информа
ции. Руководитель испытаний и постановки на боевое дежур
ство ракетных частей и соединений, работ по обеспечению 
боевой готовности РВСН

Автор научных трудов по разработке, испытаниям и приме
нению стратегического ракетного вооружения, истории развития 
РВСН, проблемам информационной безопасности

Доктор технических наук, профессор. Заслуженный воен
ный специалист; лауреат Государственной премии СССР, дей
ствительный член Международной и Российской инженерных 
академий, Академии Космонавтики им. К Э Циолковского, 
Российской академии ракетных и артиллерийских наук. За зас
луги перед Родиной награжден орденами: Ленина, Октябрь
ской Революции, Красной Звезды, «За заслуги перед Отече
ством»- IV ст., «За службу Родине в Вооруженных Силах» И и 
III ст., а также многими медалями Советского Союза и стран 
социалистического содружества.

Юрий Алексеевич Яшин является инициатором созда
ния Союза ветеранов-ракетчиков. Впервые мысль о созда
нии ветеранской организации Ракетных войск стратегичес
кого назначения он высказал еще в 1985 году -  году 40-ле
тия Победы в Великой Отечественной войне. Вновь он вер
нулся к этой инициативе в апреле 1992 года. Под его непо
средственным руководством в 1992 году:

-  22 мая была сформирована операгивная группа;
-  11 июня состоялось первое заседание оперативной 

группы (в последующем Оргкомитет);
-  11 июля состоялся Военный совет Ракетных войск с 

повесткой дня «Организация Союза ветеранов-ракетчиков»;
-  14 июля был утвержден 

план подготовки I Учредитель
ной Конференции ветеранов 
РВСН и определена дата ее 
проведения;

-  15 августа в 11.00 откры
лась I Учредительная Конфе
ренция ветеранов РВСН, кото
рая:

1. Приняла решение со 
здать Союз ветеранов-ракетчи
ков.

2. Утвердила Устав и Про
грамму Союза ветеранов-ракетчиков.

3. Избрала руководящие органы (Председателем -  гене
рала армии Яшина Ю. А., Совет -  в составе 77 человек, Ре
визионную комиссию).

Под руководством первого Председателя СВР Ю. А. Яши
на было организовано тесное взаимодействие Совета и Пре
зидиума СВР с Главным командованием РВСН, ветерански
ми организациями других видов и родов войск Вооруженных 
Сил, Российским комитетом ветеранов войны и военной служ
бы, Московским Домом ветеранов войны и Вооруженных Сил, 
с государственными и местными органами власти.

Главный приоритет в работе ветеранских организаций 
СВР:

-  объединение ветеранов-ракетчиков;
-  военно-патриотическая работа;
-содействие сохранению, востребованию и развитию 

истории и боевых традиций Ракетных войск и Вооружен
ных Сил РФ;

-  содействие социальной, моральной, материальной под
держке и защите интересов ветеранов-ракетчиков.

Несмотря на занятость государственными делами, Юрий 
Алексеевич находил возможность постоянного руководства 
работой Совета и Президиума СВР, в том числе по активи

зации работы по совершен
ствованию организационной 
структуры Союза, созданию 
новых региональных и 
местных организаций.

Под руководством Юрия 
Алексеевича Яшина вете
ранскими организациями на 
местах делалось много по
лезного, доброго в интере
сах ветеранов, жителей 
военных городков, воинских 
частей и т. п.

На очередной конференции в 2000 году Юрий Алексее
вич Яшин передал пост Председателя Совета СВР генерал- 
полковнику Муравьеву Владимиру Александровичу, а вете
раны решили видеть Юрия Алексеевича Почетным Предсе
дателем СВР. И в настоящее время Юрий Алексеевич при
нимает активное участие в работе Межрегиональной обще
ственной организации «Союз ветеранов-ракетчиков», делит
ся большим жизненным опытом, помогает в решении ус
тавных целей и задач нашей ветеранской организации.

Заместитель Председателя МОО «СВР»
А. И. ПАЛЬЧИКОВ

РАБОТАТЬ С НИМ БЫЛО ТРУДНО, 
НО ИНТЕРЕСНО

Особенно плотно взаимодействовать с Ю. А. Яшиным мне пришлось с 1981 по 
1989 год. Юрий Алексеевич стал на учет в парторганизацию НТК. По существу, 
Юрий Алексеевич являлся нашим непосредственным начальником, хотя формаль
но НТК числился органом непосредственного подчинения Главнокомандующему.

Смело могу отнести себя к свидетелям бурного расцвета в Юрии Алексеевиче 
таланта яркого военачальника, сочетавшего в себе лучшие качества командира, 
аналитический ум ученого, умение находить эффективные решения в самых слож
ных ситуациях. Его требовательность, четкая по
становка задач, постоянный жесткий контроль 
исполнения были неразрывны с заботой о подчи
ненных, Он хорошо и быстро адаптировался в 
новых коллективах. Всюду, куда приходил началь
ником, начинал с создания сплоченной команды 
единомышленников. Помощников себе подбирал 
ярких, деятельных, порядочных, трудолюбивых, 
имевших свою точку зрения. Безликих не любил, 
не терпел вранья и лакировки действительности.
На всех постах ему был свойственен творческий 
поиск, стремление внедрять новые перспектив
ные технологии. Много и блестяще учился. Все
гда был неравнодушен к новому.

Во всех оборонных министерствах, в партий
ных органах, в ученых кругах, среди генеральных 
и главных конструкторов всегда пользовался боль
шим уважением и признанием.

Его вклад в развитие РВСН и ракетно-космической техники отмечен не только 
высокими воинскими званиями, должностями и наградами, но и высокими учены
ми степенями.

Как равного, Юрия Алексеевича воспринимала элита всех конструкторских 
бюро, заводов, научно-исследовательских институтов, работавших на оборону.

В развитие ракетной техники для Ракетных войск его вклад наиболее ярко про
явился в роли заказчика и роли председателя нескольких Государственных комис
сий по совместным испытаниям новых образцов вооружения. Особо хорошие от
ношения у него были с главными конструкторами: В. Ф. Уткиным, А. Д. Надирад- 
зе, А. Г. Иосифьяном, В. И. Кузнецовым, Т. Н. Соловьевым, М. Ф. Решетневым. 
Часто высоких результатов он достигал за счет нестандартного подхода к пробле
ме.

К организации дела подходил всегда комплексно. Заботился о быте, благосос
тоянии и воспитании подчиненных. Считал, что только тот, у кого крепкие тылы, 
будет трудиться с полной отдачей. Достаточно вспомнить, сколько внимания он 
уделял женсоветам, работе с детьми в гарнизонах, порядку в городках, строитель
ству, проведению спортивных и культурных мероприятий, контролю за питанием 
солдат, работе военторгов, общественному транспорту, столовым и т. п. Впечатля
ющими были успехи под его руководством отрядов «Зарницы», спортсменов «Ис
кры», ансамбля «Красная Звезда». Жизнь военных коллективов, где командовал 
Ю. А. Яшин, была запоминающейся, яркой.

Его неординарность и способности крупного военачальника помогали доби
ваться высоких результатов и признания и его подчиненным. Работать с ним было 
трудно, но интересно.

Генерал-лейтенант РЮ МИН Виктор Михайлович -  
председатель Научно-технического комитета РВСН

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫСОЧАЙШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В феврале 1989 года Юрий Алексеевич Яшин назначается на должность Председателя Гостехкомиссии 

СССР -  заместителя Министра обороны СССР, с этого момента начинается третий этап развития неординарной 
государственной структуры, переход от проблемы только противодействия ИТР к защите информации от ИТР и ее 
утечки по различным техническим каналам. Юрий Алексеевич по праву является одним из главных инициаторов и 
организатором исполнения поставленной государством задачи. В распоряжении Юрия Алексеевича находился спло
ченный коллектив центрального аппарата Гостехкомиссии, разветвленная сеть специальных подразделений в орга
нах государственного управления.

Юрий Алексеевич с присущей ему энергией уже с первых дней пребывания в новой должности активизировал 
работу Гостехкомиссии, а также принял решение о дальнейшем расширении функций и направлений деятельности

действующей системы. Продолжалась работа по ПД ИТР, одновременно была по
ставлена задача более многогранно и целеустремленно заняться проблемами за
щиты информации от утечки по техническим каналам, несанкционированного до
ступа к информации, другими проблемами защиты информационных систем и тех
нологий, персональных ЭВМ.

Необходимо отдать должное интуиции и предвидению Юрия Алексеевича в 
сложное время 1991-1992 годов. Какое выбрать продолжение? Как сохранить про
веренные временем и практическими делами организационно-технические и иде
ологические принципы деятельности существующей системы ПД ИТР и защиты 
информации? Какое место в общей системе национальной безопасности России 
определить Гостехкомиссии? И так далее.

Богатый жизненный и профессиональный опыт, опыт управленца государствен
ного уровня, глубокие профессиональные знания, личный авторитет позволили 
Юрию Алексеевичу, взяв на себя высочайшую ответственность за сохранение го
сударственной системы, правильно сделать выбор и принять перспективные ре
шения. Это было его активным участком в становлении обновленного государства, 
его системы безопасности.

5 января 1992 года Президент Российской Федерации подписал Указ о создании на базе Гостехкомиссии СССР 
Гостехкомиссии России при Президенте РФ. По инициативе Юрия Алексеевича было принято решение о возложе
нии на центральный аппарат Гостехкомиссии функций органа по организационно-техническому обеспечению дея
тельности Межведомственной комиссии по защите гостайны, предусмотренной Законом о государственной тайне.

Юрий Алексеевич по должности наделяется полномочиями заместителя Председателя Межведомственной ко
миссии.

Можно поражаться энергии Юрия Алексеевича в этот период: он находит время для активного участия в науч
ной и общественной жизни России, принимает самое непосредственное участие в организации, подготовке и 
проведении многих значимых научно-методических и практических конференций, совещаний, семинаров и симпо
зиумов, в том числе международных. Поддерживает участие своих подчиненных в таких мероприятиях, развивает 
их творческий потенциал. Все это положительно сказывается на авторитете и результатах деятельности Гостехко
миссии.

К числу одного из основных таких мероприятий можно отнести подготовку и проведение Международной 
конференции и выставки «Безопасность информации», состоявшейся в апреле 1997 года В ходе проведения конфе
ренции были выработаны концептуальные и методологические подходы к повышению эффективности решения 
задач обеспечения информационной безопасности в современных условиях с учетом внешних и внутренних угроз, 
намечены пути сотрудничества и взаимодействия различных групп пользователей информацией, прошел активный 
обмен опытом работы по обеспечению информационной безопасности, принят итоговый документ конференции -  
«Московская декларация -  1977».

Ю. А. Яшин завершил свою деятельность на посту Председателя Гостехкомиссии при Президенте РФ 1 июня 
1998 года. Друзья и товарищи по службе сердечно проводили его, выразив слова благодарности и признательности 
за тот существенный вклад, который он внес в общие усилия по укреплению обороноспособности и национальной 
безопасности России.

Генерал-полковник в отставке БЕЛЯЕВ Евгений Анатольевич, 
первый заместитель Председателя Гостехкомиссии при Президенте РФ

Полосу к выпуску подготовив А. И. ПАЛЬЧИКОВ
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Сокращение СНВ- 
веление времени

Радикальные перемены в мире, 
происшедшие в последние годы и 
приведшие к распаду Варшавско
го Договора, Советского Союза и 
их Вооруженных Сил, и связанные 
с ними глубокие изменения воен
но-стратегического положения 
России и других стран Содруже
ства серьезно осложнили решение 
задач по обеспечению их безопас
ности.

В условиях, когда наши силы 
общего назначения значительно 
ослаблены, основ
ным средством в 
деле обеспечения  
безоп асности  как 
России, так и других 
стран Содружества 
остаются стратеги
ческие ядерны е 
силы. Только они в 
состоянии решать 
задачу ядерного  
сдерживания, обес
печения стратеги
ческой стабильно
сти в мире и предот
вращения войны. До 
сих пор это достига
лось за счет поддер
жания стратегического ядерного 
паритета, который был достигнут 
ценой огромных усилий нашего 
народа и в течение многих лет по
зволял нам жить в мирных усло
виях. Очевидно, и дальше ядерный 
паритет должен оставаться глав
ным фактором предотвращения 
войны, но на возможно более низ
ком уровне. Поэтому все сокраще
ния стратегических ядерных воо
ружений должны осуществляться 
на взаимных началах, при сохра
нении паритета на каждом этапе 
сокращения, без ущерба для безо
пасности сторон.

В целом при формировании по
ложений Договора СНВ-1, подпи
санного в М оскве 31 декабря 
1991 года, эти требования были 
выдержаны, что отвечало интере
сам обеих сторон и предусматри
вало сокращение стратегических 
ядерных арсеналов до 1600 носи
телей и 6000 боезарядов, в том чис
ле 4900 боезарядов на МБР и 
БРПЛ, 1540 -  на тяжелых ракетах 
и 1100 -  на мобильных ПУ. Такие

АСЯС -  9% боезарядов) сложилась 
с учетом геостратегического поло
жения нашей страны и полностью 
себя оправдывает как в военно
стратегическом, так и в экономи
ческом плане. Поэтому при прове
дении переговоров о дальнейших 
сокращениях СНВ было очень важ
но сохранить в группировке РВСН 
МБР с РГЧ ИН. Отказ от этого мо
жет привести к слому сложившей
ся структуры СЯС, потере ядерно
го паритета и утверждению безраз-

К  пуску готовы 
дельной монополии США в облас
ти стратегических вооружений.

Для создания систем стратеги
ческих вооружений, обеспечиваю
щих ядерное равновесие, требует
ся не менее двух-трех десятилетий 
(при условии стабильной экономи
ки), а политическая обстановка из
меняется значительно быстрее. 
Поэтому при любых сокращениях 
СНВ должны быть соблюдены рав
ные возможности сторон по вос
становлению ядерного потенциала 
в случае изменения обстановки в 
мире. Такая точка зрения на даль
нейшие сокращения СНВ превали
ровала в период подготовки рамоч
ных договоренностей и Договора 
СНВ-2 и нами была изложена в 
официальных докладах Президен
ту РФ и министрам иностранных 
дел и обороны для учета при выра
ботке нашей позиции. Подчеркива
лось, что в этих вопросах уступки 
недопустимы и нам надо твердо 
придерживаться своей позиции, 
если мы не хотим слома структуры 
СЯС и, как следствие, резкого сни
жения их боевых воз
можностей, гранича
щих с утерей своего 
предназначения как 
сдерживающего фак
тора.

Однако такой под
ход не устраивал  
СШ А. Их усилия 
были направлены на 
резкое ограничение 
доли РВСН в СЯС, 
вплоть до полной лик
видации МБР с РГЧ 
наземного базирова
ния и в первую оче
редь тяжелых ракет, 
представляющих для них главную 
опасность теперь и способных в бу
дущем успешно преодолевать сис
тему ПРО.

К сожалению, американская 
позиция в вопросах по дальнейше
му сокращению СНВ возобладала.

Основные положения Догово
ра СНВ-2, подписанного в январе 
1993 года, сводятся к следующему: 
США и Россия сокращают и огра
ничивают свои МБР, БРПЛ, ТБ и 
боезаряды к ним таким образом, 
чтобы на первом этапе -  через 7 лет

На память после пуска

после вступления в силу Догово
ра -  вооружение каждой из сторон 
составили 3800-4250 боезарядов, 
в том числе на БРПЛ -  не более 
2160 боезарядов, на МБР с РГЧ -  
1200 боезарядов (650 ББ -  на тя
желых ракетах). На втором этапе, 
к 2003 году, в арсеналах сторон 
должно быть по 3000-3500 боеза
рядов, в том числе по 1700-1750  
единиц на БРПЛ. МБР с РГЧ на
земного базирования полностью 
ликвидируются.

Даже предварительная 
экспресс-оценка говорит о 
том, что реализация Догово
ра СНВ-2 для нас может при
вести к нарушению стратеги
ческого ядерного равнове
сия, а «выравнивание» струк
тур СЯС -  к втягиванию в до
полнительные экономичес
кие затраты, связанные с ре
ализацией дорогостоящих 
программ по наращиванию 
РПК и БРПЛ и стратегичес
ких бомбардировщиков.

Вместе с тем реализация 
Договора для США открыва
ет возможности к достиже
нию изначальной цели, с ка

кой создавались их ракетно-ядер
ные силы: добиться такого техни
ческого превосходства над СССР, 
при котором была бы обеспечена 
способность «уничтожить все стра
тегические носители ядерного ору
жия в СССР».

В соответствии с принятой в 
1961 году ракетно-ядерной страте
гией «гибкого реагирования» 
США, впоследствии воплотившей
ся в концепцию разоружающего 
удара по СЯС СССР, достижение 
этой цели возлагалось прежде все
го на наземную группировку МБР 
из 500 ракет «Минитмен-3» и 50 ра
кет «МХ» (всего 2000 боеголовок), 
которая, по их мнению, была спо
собна поразить все 1398 советских 
МБР. По их оценкам для разоружа
ющего удара по МБП СССР было 
бы достаточно примерно 1580 бо
еголовок (при вероятности отказов 
их доставки к целям 1:10), но толь
ко при условии внезапного упреж
дения -  если бы удалось обмануть 
советскую СГ1РН. В противном 
случае оставалась бы опасность

ответно-встречного удара возмез
дия по США, и это оказывало на 
них сдерживающее влияние. При 
этом главным средством для нане
сения ответно-встречного удара по 
США являются наши РВСН. Отсю
да такое настойчивое стремление 
американцев при проведении 
переговорного процесса сло
мать сложившуюся у нас структу
ру СЯС прежде всего за счет ее ос
новы -  РВСН и в первую очередь 
за счет ликвидации наземных ра
кет с РГЧ.

Эти же соображения легли в ос
нову американской позиции и при 
выработке Договора СНВ-2 с уче
том происшедших в последние 
годы серьезных изменений в харак
тере ракетно-ядерного противосто
яния СНС США и СЯС бывшего 
СССР. Прежде всего наблюдается 
скрытая переориентация США на 
обеспечение разоружающего удара 
по стратегическим ядерным силам 
России не ракетами наземного ба
зирования, а морскими ракетами 
«Трайдент-2». Согласившись на 
якобы «уступку» -  сократить при
мерно в три раза количество бое
головок в ракетах морского бази
рования, США на самом деле за
меняют устаревшие ракеты на ус
таревших подводных лодках с об
щим числом около 5000 боеголо
вок новыми ракетами «Трайдент-2»

«Пошла, родная!»

с 1728 боеголовками, каждая из ко
торых по мощности ядерного заря
да в 4,5 раза выше сокращаемых и 
во всех 1728 боеголовках суммар
ная мощность зарядов в 2,4 раза 
больше, чем в снимаемых старых. 
Одна такая боеголовка с учетом 
точности доставки в малоразмер
ной цели эффективности адекват
на 31 боеголовке, снимаемой с во
оружения ракеты «Трайдент-1».

Расчетная потребность боего
ловок «Трайдент-2» для поражения 
1000 наземных пусковых установок 
российских МБР составляет 1130— 
1150 из общего их количества 1728, 

т. е. задачи разоружа
ющего удара станут 
по плечу группиров
ке морских подвод
ных ракетоносцев  
США. К тому же 
они способны будут 
достигнуть внезап
ности нанесения уда
ра из любой точки 
мирового океана, не 
контролируемой на
шими средствами  
СПРН. Этому спо
собствует и распад 
системы надгори- 
зонтны х станций  

СПРН, связанный с развалом  
СССР. Из семи таких станций 
четыре оказались вне террито
рии России. Это создает американ
ским ПЛАРБ благоприятные 
условия для нанесения безнаказан
ного разоружающего удара ракета
ми «Трайдент-2» с направлений, 
не контролируемых российскими 
Мурманской, Печорской и Ир
кутской станциями. Российские 
же СЯС в таких условиях будут 
лишены возможности отреагиро
вать на этот удар как ответно

встречным, так и ответным уда
ром.

Таким образом, речь идет по 
параметрам не о сокращении, а рез
ком повышении боевых возможно
стей и роли основной -  морской 
компоненты СНС США. При рав
ном для сторон уровне 1700-1750 
ББ США фактически неизменной 
сохраняют программу развертыва
ния 18 ПЛАРБ с высокоэффектив
ными ракетами «Трайдент-2», ко
торые являются средством перво
го удара.

Что касается МБР наземного 
базирования, то здесь положения 
Договора СНВ-2 еще более отчет
ливо неравноценны. Мы серьезно 
проигрываем.

РВСН должны будут ликвиди
ровать 740 МБР с РГЧ (5900 ББ), 
составляющих основу их группи
ровки, а США -  только 50 МБР 
«МХ» (500 ББ) и уменьшить коли
чество боеголовок на 500 ракетах 
«Минитмен-3» с трех до одной 
(1000 ББ), т. е. мы должны будем 
сократить ББ в 4 раза больше, чем 
США, а ракет с РГЧ — почти в 15 
раз, ликвидировав их как тип ядер
ного оружия. В результате струк
тура наших СЯС ломается корен
ным образом. Доля их основной со
ставляющей -  РВСН -  сокращает
ся с 64% ББ до 20-30%  к 2000
2003 гг., а США по сути сохраня
ют неизменной долю главной со
ставляющей своих СНС — БРПЛ 
(54% ББ). Мы теряем средство пер
вого удара. Это приведет к сниже
нию контрсилового потенциала 
РВСН более чем в 8 раз. Контрси
ловой потенциал СЯС в целом 
уменьшится в 2,2 раза, а эффектив
ность ответного удара -  почти в 
1,5 раза.

Все это с учетом влияния дру
гих дестабилизирующих факторов, 
таких, как ядерные вооружения 
третьих стран, возможное развер
тывание системы ПРО, высокоточ
ное оружие в обычном снаряжении 
может привести к резкому наруше
нию соотношения потенциалов 
сдерживания сторон (12:1), и наши 
СЯС фактически могут утратить 
способность к осущ ествлению  
ядерного сдерживания.

Для американцев же отказ от 
МБР с РГЧ наземного базирования 
особого ущерба не принесет, по
скольку функции первого удара пе
рекладываются на ПЛАРБ. К тому 
же остается возможность в корот
кие сроки восстановить количество 
ББ на ракетах «Минитмен-3» -  до 
трех, «Трайдент-2» -  до восьми ББ, 
чего лишена Россия. В этом нерав
ноправность сторон Договора, ко
торый предусматривает, что Россия 
должна физически уничтожить 
наиболее эффективную часть сво
их СЯС, а США лишь частично 
разукомплектовывает, но не унич
тожает основу своих СНС.

Таким образом, американская 
сторона, отказавшись от МБР с РГЧ 
наземного базирования (ничего не 
теряя при этом) и сделав формаль
ную «уступку» в сокращении боего
ловок на ракетах морского базиро
вания, под нажимом добилась согла
сия российской стороны на полную 
ликвидацию наших наземных ракет 
с РГЧ, в том числе и тяжелых, т. е. 
фактически на разоружение наших 
РВСН. С учетом невысокой опера
тивной готовности наших МСЯС и 
АСЯС мы практически лишаемся 
потенциала сдерживания.

подуровни позволяли сохранить 
существующую структуру СЯС, а 
в РВСН иметь группировку в со
ставе 960 ПУ (более 3000 ББ), в 
которой сбалансированность бое
вых возможностей в ответно
встречном и ответном ударах дос
тигалась за счет рационального 
соотношения стационарных и под
вижных РК, ракет с разделяющей
ся и моноблочной ГЧ. И хотя со
отношение потенциалов сдержива
ния в рамках Договора сохраня
лось на уровне 2,3:1 в пользу 
США, наша группировка СЯС ос
тавалась способной нанести в от
ветных действиях требуемы й  
ущерб, а поэтому можно считать, 
что и стратегическое равновесие 
сохранялось.

Вместе с тем дальнейшие со
кращения стратегических воору
жений требовали большой осмот
рительности и взвешенности. Это 
относилось прежде всего к сохра
нению существующей структуры 
наших СЯС и их основы -  РВСН, 
особое место в группировке кото
рых занимают МБР с РГЧ назем
ного базирования. Такая структу
ра (РВСН -  64%, МСЯС -  27%,
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Гвардейская ракетная Гомельская ордена 
Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова, 
Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия.

В июле 1946 г. создана бригада особого назна
чения; с 1950 г. -  22 бр. ОН РВГК; с 1953 г. -  
72 ибр. РВГК; с апреля 1961 г. -  ракетная диви
зия. Штаб -  дер. Берка (Тюрингия, Советская зона 
оккупации Германии), с сентября 1947 г. -  Капус
тин Яр, с марта 1953 г. -  Медведь Новгородской 
обл., с января 1959 г. -  Германия, с августа 1959 г. -  
г. Гвардейск. Расформирована к 31 мая 1990 г. 
В различные годы на вооружении дивизии состо
яли: Р-5М (8К51) с 1959 г. по 1966 г., Р-12 (8К63) 
с 1961 г. по 1990 г. Расформирована 31.04.91 г. 
Командиры: А. Ф. Тверецкий, В. М. Гумиров,
В. Н. Иванов, А. И. Холопов, Б. А. Акимов,
В. М. Егоров, В. В. Субботин, Г. М. Поленков,
А. Н. Копейкин.

ВЭС РВСН
Продолжение следует

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОБ ОДНОМ ИЗ ПЕРВЫХ КОМАНДИРОВ 
РАКЕТНЫХ ПОЛКОВ

НАСЛЕДНИКИ БОЕВОЙ СЛАВЫ

ОТКУДА есть и пошли 
дивизии рлкетные

Ракетная Запорожская Краснознаменная, 
орденов Суворова и Кутузова дивизия.

На основании  директивы  МО СССР к 
1.12.1960г. на базе 7-й артиллерийской Запорож
ской Краснознаменной орденов Суворова и Куту
зова дивизии прорыва сформирована 19 ракетная 
дивизия. Ей переданы по преемственности почет
ное наименование и ордена. Штаб -  г. Гайсин 
Винницкой области, с 1964 г. -  пос. Раково 
г. Хмельницкий. К 30.12.1992 г. передана в МО 
Украины. В различные годы на вооружении диви
зии состояли: Р-12 (8К63)с 1961 г. по 1971 г., Р-14 
(8К65) с 1962 г. по 1972 г., УР-100Н (15АЗО) с 
1973 г. по 1983 г., УР-ЮОНУ (15А35) с 1979 г. по 
настоящее время. Командиры: Д. А. Кобзарь,
A. Т. Краснощек, В. Ф. Егоров, В. В. Архипов, 
И. И. Алташин, Г. И. Пронин, Р. Б. Каримов,
B. В. Швец.

Основным синонимом сло
ва... нет, не слова, а понятия 
«первый» является л у ч ш и й .  
Первый ученик -  отличник, пер
вый на беговой дорожке -  это 
чемпион, первый в работе, на 
службе -  значит ударник, нова
тор; первый в жизни -  вне со
мнений достойный во всех от
ношениях человек.

Все это в полной мере от
носится к полковнику в отстав
ке Анатолию Федоровичу Ша- 
тохину.

О нем, о первом, лучшем, 
достойном можно говорить дол
го и написать так много, что в 
одной газете и места не хватит.

Полковник в отставке Поэтому расскажу лишь о той 
Ш аталин Анатолий Федорович части военной биографии 
Анатолия Федоровича, когда он стал одним из самых первых коман
диров ракетных полков, которые начали формироваться сразу же пос
ле принятия Правительством Советского Союза Постановления 
№ 1384-615 от 17.12.1959 г. о создании РВСН в качестве самостоя
тельного вида ВС СССР. На этот шаг Советское правительство вы
нудили пойти откровенно агрессивные действия со стороны США и 
НАТО тех лет.

Но одно дело -  объявить о создании Ракетных войск стратеги
ческого назначения, и совсем другое -  обеспечить их жизнедеятель
ность, боевую и психологическую готовность. Требовались финан
совые и материальные средства, перспективные разработки ученых,

состав 7-й артиллерийской Запорожской Краснознаменной, орденов 
Суворова и Кутузова дивизии прорыва РВГК, которая была сфор
мирована в октябре 1942 года в ходе оборонительных боев за Ста
линград. К осени 1945 года дивизия своим ходом, совершив марш 
протяженностью в 2000 км, прибыла к месту постоянной дислока
ции в Винницкую область (города Гайсин, Тульчин, Ладыжин). За
тем, спустя 15 лет, когда на вооружении полка, которым командовал
А. Ф. Шатохин, находились баллистические ракеты средней даль

ности (8К63), он, вспоминая тот 
марш, шутил: «Мы 2000 км то
пали почти четыре месяца, а те
перь ракета это расстояние пром
чит менее чем за полчаса». Все
гда, правда, добавляя: «Если по
надобится, конечно».

В связи с созданием РВСН 
7-я артиллерийская дивизия про
рыва переформировывается в 
19-ю ракетную дивизию. К это
му времени полковник Анатолий 
Федорович Шатохин командовал 
47-й тяжелой минометной брига
дой, которая была переформиро
вана в ракетный полк с местом 
дислокации в пос. Раково Хмель
ницкой области, а штаб 19 рд пе
реместился из г. Гайсин в 
г. Хмельницкий.

Задача перед вновь создан
ными подразделениями дивизии стояла очень важная и неимоверно 
трудная. Предстояло перейти на новый вид оружия (баллистичес-

Накануне войны. 1940 г.

ПЕРВЫЙ -  ЗНАЧИТ ЛУЧШИЙ

Гвардейская ракетная Орловско-Берлин
ская ордена Ленина, Краснознаменная дивизия.

Сформирована в декабре 1958 г. на базе 11-й 
гвардейской тяжелой бомбардировочной авиаци
онной Орловско-Берлинской Краснознаменной 
дивизии. Согласно директиве МО СССР в мае 
1960 г. 25-я авиационная дивизия переименована 
в 23 ракетную дивизию. Почетное и гвардейское 
наименование и ордена ей переданы по преем
ственности. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР в феврале 1968 г. дивизия награждена 
орденом Ленина. Дата годового праздника -  
10 августа. Штаб -  г. Вал га, с 1982г. -  г. Канск. 
В различные годы на вооружении дивизии состо
яли: 4ТТХ (15Ж53) с 1985 по 1988 г., РТ-2ПМ 
(15Ж58) с 1989 г. по настоящее время. Команди
ры: Н. К. Спириденко, С. Я. Тюрменко, Л. В. Оре
хов, В. В. Мороз, Б. И. Кондрашев, П. П. Тихонов,
А. С. Борзенков, Г. Г. Абдуллин, В. Г. Гагарин.

инженеров и конструкторов, мобилизация усилий огромного коли
чества учреждений и предприятий страны, интенсивная работа про
ектировщиков, геодезистов, строителей, интендантов и еще многих 
специалистов самых разных профессий.

Но, пожалуй, самым слабым звеном в той цепи было практичес
кое отсутствие людей, способных в кратчайшие сроки принять на 
вооружение новую, сложную технику, освоить ее и заступить с ней 
на боевое дежурство по охране и обороне нашего государства.

Напомню, что шла вторая половина 50-х годов XX века, когда в 
рядах Советской Армии еще служило много офицеров, прошедших 
фронты Великой Отечественной войны. Кто, как не фронтовики, дол
жны были стать первыми? И они ими стали!

Боевые офицеры взялись за дело основательно, серьезно (по-дру
гому они просто не умели), с максимальной ответственностью и пол
ной отдачей своих сил, умения и знаний. И результат не замедлил ска
заться. Самым же ценным в их подвижничестве стало то, что они сво
им примером увлекли за собой молодых, менее опытных, хотя и обла
давших теоретическими знаниями офицеров-сослуживцев.

Первые, достойные, лучшие в подавляющем большинстве своем -  
это не наигранно скромные люди. Когда накануне 59-й годовщины 
Великой Победы, во время посещения Музея РВСН, бывший сослу
живец Шатохина по 19 рд А. В. Гурьянов (на снимке -  в центре) под
вел Анатолия Федоровича к стенду «ПЕРВЫЕ КОМАНДИРЫ РАКЕТ
НЫХ ПОЛКОВ» и показал ему его фотографию, он был так искренне 
удивлен, что ничего не мог сказать, кроме фразы-вопроса: «Откуда 
они взяли мою фотографию? Я никому ее не давал». Девушка-экскур
совод, улыбнувшись, сказала: «Мы ее, Анатолий Федорович, взяли из 
Вашего личного дела. И послужной список оттуда же».

А он, послужной список, полковника в отставке А. Ф. Шатохи
на и богат, и славен.

Родился Анатолий Федорович еще до Великой Октябрьской со
циалистической революции (l мая 1917 года), в 1939 году окончил в 
г. Калинине военное училище химзащиты войск, а затем в нем лее в 
течение последующих двух лет командовал взводом курсантов. В 
июне 1941 года убыл в очередной отпуск к родителям в г. Бийск 
(Алтайский край).

Порог родительского дома он переступил в середине дня 23 
июня. Мать, обняв и поцеловав сына, со словами: «Вчера принес
ли», -  подала ему телеграмму за подписью начальника училища: 
«Срочно вернуться в часть».

Так закончился отпуск 1941 года лейтенанта Шатохина, и нача
лась его война, которую он, как говорится, отшагал от звонка до

В Музее Ракетных войск. Апрель 2004 г.
звонка. Вот ее вехи: командир минометной роты под Москвой, пер
вое ранение; после выздоровления -  Карельский фронт (бои под Мур
манском); Юго-Западный фронт -  бои за Харьков; форсировал Се
верский Донец, Днепр, Южный Буг, Дунай; принимал участие в 
освобождении следующих городов: Изюм, Сталино (ныне Донецк), 
Днепропетровск, Запорожье, Будапешт.

Войну закончил в звании майора в Австрии, занимая должность 
заместителя командира 107-го минометного полка, входившего в

кие ракеты), представления о котором тогда практически никто не 
имел. Необходимо было в течение всего одного года изучить слож
ную технику, сдать зачеты, произвести на полигонах страны учеб
но-боевые пуски и заступить на боевое дежурство.

Здесь и оказались бесценными опыт, самоотверженность и лич
ный пример фронтовиков. Вот что рассказывает о тех годах сам
А. Ф. Шатохин: «Этот период моей службы (1960-1963 гг.) был наи
сложнейшим. Приходилось в пиковом режиме делать все одновре
менно: получать технику, расквартировываться, учиться самому и 
обучать подчиненных, строить боевые (основные и запасные) стар
товые позиции, хранилища для ракет, комплектовать боевые расче
ты, сдавать зачеты, регулярно выезжать на ракетные полигоны... 
Отложить на потом нельзя было ничего. Дефицит времени было ог
ромным. Меня посылают на академические курсы переподготовки 
в высшее училище (г. Рига), где я впервые познакомился с теорией 
полета ракеты, ее устройством и составом всего ракетного комплек
са. Да, это, конечно, не миномет и не гаубица!».

Ускоренные, но широкопрофильные курсы были рассчитаны на 
один учебный год. Вернув
шись в полк, А. Ф. Шатохин 
вместе с главным инженером 
построил работу так, что в 
кратчайшие сроки стартовая 
батарея капитана Мелиховско
го была подготовлена к прове
дению учебно-боевого пуска 
ракеты, что и было с успехом 
осуществлено 24 февраля 1961 
года на полигоне Капустин Яр.
Строгая полигонная комиссия 
оценила тот пуск на «хорошо».
«Из батареи Мелиховского, -  
продолжает А. Ф. Шатохин, -  
мы создали инструкторскую
группу, С П О М О Щ Ь Ю  которой гт л Л л  ____ г , . Н а к а н у н е  Победы. Апрель 1945 г.подготовили другие батареи J '
двух дивизионов наземного базирования к проведению ими учебно
боевых пусков ракет. Третий наш дивизион в это время подготавли
вал для себя позицию шахтного варианта старта ракет.

Готовность наших дивизионов к несению боевого дежурства про
веряла комиссия Генерального штаба ВС СССР и поставила нам твер
дые оценки «хорошо». Это явилось основанием к изданию приказа 
Главкома РВСН о заступлении моего полка на боевое дежурство, что 
и было нами выполнено. Полк на боевое дежурство по охране и обо
роне территории Советского Союза заступил 31.12.1961 года».

Уволившись из рядов Советских Вооруженных Сил в 1963 году, 
Анатолий Федорович не расстался со своей, ставшей по-настояще
му родной дивизией. Он занимал пост директора музея дивизии, а в 
период 1985-1994 гг. А. Ф. Шатохин возглавлял Совет ветеранов 
19-й ракетной дивизии.

Но и этого мало. Анатолий Федорович, движимый благородной 
идеей рассказать молодому поколению о боевом пути, пройденном 
в годы второй мировой войны 8-й артиллерийской Запорожской 
Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизией прорыва 
РВГК, собирает материал, пишет и издает (в соавторстве со своим 
однополчанином Н.В. Козенковым) книгу «От Сталинграда до Вос
точной Австрии», которая вышла в свет в 1994 году в Хмельницком 
издательстве тиражом в 2000 экземпляров.

В мае 2005 года Анатолию Федоровичу Шатохину, кавалеру двух 
орденов Отечественной войны (I и И степеней), ордена Боевого Крас
ного Знамени, двух орденов Красной Звезды, ордена «Красная Звез
да» Венгерской Народной Республики и множества медалей, испол
нится 88 лет, а великой нашей Победе -  60! Славная дата советского 
народа, завоеванная славными его сынами, такими как Анатолий 
Федорович Шатохин.

Здоровья Вам, Анатолий Федорович, бодрости духа и еще дол
гих, долгих лет жизни.

Бывший начальник штаба 19 рд с 1974 по 1978 год 
полковник в отставке ГУРЬЯНОВ А. В.



13 р а к е т н о й  о р е н б у р г с к о й
КРАСНОЗНАМ ЕННОЙ ДИВИЗИИ — 40 лет

Тихий и светлый, аккуратно убранный воен
ный городок в степях Восточного Оренбуржья 
разделен на две равные части главной своей ули
цей: казарменно-жилищная зона, с одной сторо
ны, и дома постоянного состава с коммунальны
ми службами, примыкающими к городу Ясный, с 
другой.

В центре казарменно-жилищ
ной зоны -  огромный строевой 
плац, а между возвышающимися 
рядом учебными корпусами и 
солдатским клубом стоят два па
мятника: Герою Социалистичес
кого Труда, фронтовику, первому 
командиру дивизии Чаплыгину 
Дмитрию Харитоновичу и Герою 
России, ветерану дивизии, отдав
шему жизнь за целостность Роди
ны, Гаджиеву Гейдару Малик Аб- 
дулловичу.

Каждый год, в день части,
15 сентября, у памятников геро
ям молодых офицеров приводят 
под славные знамена дивизии...

Вот и в этом 2004 году десят-

Генерал-лейтенант  
Маркитан Р. В. -  

командир 13 рд в 1974-1977 гг. 
Автор публикации

ки офицеров, выпущенных военными академия
ми и институтами, торжественно вольются в ряды 
ракетчиков-оренбуржцев. Только традиционный 
ритуал пройдет более торжественно, чем обычно -  
13 ракетной Оренбургской Краснознаменной ди
визии 15 сентября исполнится сорок лет. Четыре 
десятка лет беззаветного служения Отечеству! Зва
ния Краснознаменной и Оренбургской дивизия 
заслуженно получила за свои славные дела.

Еще в 1964 году в г. Владимире началось фор
мирование воинской части, которая к августу 1964 
года была передислоцирована в Оренбургскую об
ласть. Первые подразделения и части дивизии, под 
легендой авиацинно-технических складов, гнез
дились недалеко от железнодорожной тупиковой 
станции с поэтическим названием Горный Лен, 
рожденной строительством асбестового комбина
та. Управление дивизии было сформировано к 
1 сентября 1965 года во главе с полковником Чап-

продолжалось интенсивное наращивание боево
го потенциала дивизии, ввод в боевой состав но
вых ракетных полков под командованием полков
ников Епифанова И.А., Половинкина И.С., Кор
жова И.В., Шрамко В.Ф., подполковников Блино
ва Р.Г., Савченко О.П., ПанинаВ.В., Павлова А.П., 

майоров Маркитана Р.В., Рязан
цева В.Я. Личный состав этих 
частей вложил много энергии и 
труда в выполнение монтажных 
и пусконаладочных работ, и к ян
варю 1971 года все БРК были по
ставлены на боевое дежурство.

В 1968 году за успехи в деле 
укрепления боевой мощи госу
дарства дивизия удостоилась ор
дена Красного Знамени. Сорок 
военнослужащих награждены 
орденами и медалями, а генерал- 
майор Чаплыгин Д.Х., полков
ники Данильченко М П. и Пак- 
лин К.И. -  высшей наградой госу
дарства-орденом Ленина. Коман
диру дивизии присвоено звание Ге
роя Социалистического Труда.

Период 1970-80-х годов был не менее напря
женным. Совершенствовалась система эксплуата
ции ракетного вооружения и военной техники. 
Годовые регламенты БРК приходилось проводить 
параллельно в двух полках. С 1973 года начались 
работы по их модернизации с заменой ракеты 
Р-36 на ракету Р-36М, будущую, так называемую, 
«Сатану» (Satan). Ракетные полки по графику сни
мались, заново строились и вновь заступали на 
боевое дежурство. Параллельные несения боево
го дежурства и, по существу, новое строительство 
требовали напряжения всех сил.

Особенно трудно пришлось в 1975 году, ког
да по решению политического руководства стра
ны срок заступления на боевое дежурство перво
го полка, вооруженного ракетой Р-36М, был пе
ренесен с 1 марта 1976 года на 25 декабря 1975 
года. Решение было принято в сентябре текущего
года. К тому времени новые ракета и БРК не были

нение операций, строжайший контроль за соблю
дением технологической дисциплины и требова
ний безопасности, отдых личного состава для вос
становления сил.

Незавершенность летных испытаний и неком
плект технологического оборудования зачастую 
приводили к необходимости принятия техничес
ких решений, в том числе и рискованных, а иног
да и задерживали темп работ, и возникающие до
полнительные нагрузки ложились на непосред
ственных исполнителей, чаще все
го на ракетчиков.

В этом сражении (иначе не ска
жешь) победа далась нелегко, но 
она пришла. Особенно отличились 
заместители командира дивизии 
полковники Шкандюк В.В., Ша- 
моркин А.С., Кондратьев В.А., ко
мандиры частей Рябинин Е.П.,
Убиенных А.А., Захаров В.А.,
Горьковенко Н И., офицеры Сте
пенно В.М., Кольяк М.А. и мно
гие другие. Такую же трудную и 
сложную работу выполнили впо
следствии полки, которыми коман
довали офицеры Григорьев А.А.,
Акимов В.И., Панфилов Б.И., Ко- 
робцов Г.И., Катунин В.А., Зве
рев В.И., Иванов В.Е., Глебов В.А.,
Кутепов Н.В.

Особый вклад в проведение этих сложных 
работ внесли службы вооружения дивизии и час
тей, возглавляемые офицерами Пахненко B.C., 
Хисамовым Р., Жиляевым В.А., Голтвяницей Б. И., 
Хитровым П.В. и многими другими высококва
лифицированными специалистами.

В восьмидесятые и девяностые годы этапы 
модернизации и обновления ракетного вооруже
ния повторялись на новом качественном уровне. 
И вновь под руководством командиров дивизии 
Валынкина И.Н., Вакуленко В.А., Воронина А.И. 
личный состав трудился также напряженно и ус
пешно выполнял задачи. Образцы выполнения 
служебного долга показали офицеры Жари-

ну, высокий уровень морально-психологической 
готовности к выполнению поставленных задач. 
Подтверждением этого является высокая оценка 
командующим Ракетными войсками стратегичес
кого назначения генерал-полковником Соловцо- 
вым Н Е. результатов комплексной проверки ди
визии, проведенной в апреле. В ходе проверки 
боевой готовности многие военнослужащие под
твердили высокую профессиональную подготов
ку, проявили усердие и разумную инициативу.

Среди них офицеры Калашни
ков Н.А., Терневский В.Е., 
Манин А Н., Мазур В.Ю., Бах
метьев А.П., Ковтун А.Л., Тебе- 
нев В В., Грицай С В., старший 
прапорщик Ледяйкин А.П.

В поддержании боевой го
товности дивизии, ее частей и 
подразделений большое значе
ние имеют нормальные бытовые 
условия и ее морально-психоло
гическое обеспечение. Сегодня 
в военном городке в этом на
правлении сделано очень мно
гое: хороший жилой фонд, чис- 

Герой Социалистического тые озелененные улицы, воен-
Труда генерал-майор ный госпиталь, магазины, ком-

Чаплыгин Д . X. -  первый мунальные предприятия, плава-
командир 13 рд тельный бассейн и спортзалы,

три детских сада и средняя школа, прекрасные 
стадион и детские площадки -  все эти объекты 
обеспечивают желание добросовестно служить и 
хорошие условия для отдыха. В этом большая за
слуга командования и личного состава дивизии и 
особенно администрации ЗАТО, возглавляемой 
полковником запаса Варакиным B.C.

Активное участие в жизни гарнизона и диви
зии принимают ее ветераны, которые объедине
ны в двух первичных организациях -  местную и 
Московскую. Московская, одна из первых в со
ставе Союза ветеранов РВСН, включает более ста 
человек. Инициаторами ее создания выступили 
первый командир дивизии Герой Социалистичес
кого Труда генерал-майор Чаплыгин Дмитрий Ха-

ПЛЕТНЕ ШИНЕЮНИПЕ N ЕОЕМН ПРАДА П HNPHIE ПРЕИП
лыгиным Д.Х. В дальнейшем дивизией командо
вали генерал-майоры Сергунин Ю.Н., Маркитан Р.В., 
Меметов Т А., Валынкин И.Н., Негашев В.И., Ва
куленко В.А., Воронин А.И., Виговский В.И., Ки
риллов В.А., Скляр Ю.И.

На этапе развертывания дивизии личный со
став решал задачи формирования частей, строи
тельства и ввода в строй боевых ракетных комп
лексов, постановки их на боевое дежурство.

Вначале жилой и служебный фонд дивизии 
состоял из трех деревянных сборно-щитовых ба
раков и нескольких временных складских поме
щений. Развертывалось строительство жилого го
родка дивизии, объектов соцкультбыта. Уже к кон
цу 1965 года были приняты в эксплуатацию три 
80-квартирных дома, казарма и ряд других зда
ний. Но вопрос обеспечения офицеров и сверх
срочнослужащих жильем, нормальными бытовы
ми условиями стоял очень остро. И все же лич
ный состав дивизии, военные строители во главе 
с начальниками УНР полковниками Москален
ко А.А., Гуровым Н.А., Донсковым Н.А., Ксензо- 
вым Т.М., а также представители промышленно
сти настойчиво продолжали работу по своевре
менному выполнению задач.

1 октября 1966 года колонна спецмашин под 
управлением майора Савченко О.П. доставила на 
боевую стартовую позицию и загрузила в шахту 
первую боевую ракету Р-36. В этой операции ак
тивно участвовали офицеры Ревенко А.Ф., Лаза
ренко В.Е., Кудлай В.М., Нападовский С.Н.

27 ноября 1966 года управление дивизии, ра
кетный полк, части обеспечения и обслуживания 
заступили на боевое дежурство. С этого момента

приняты на вооружение, на полигоне продолжа
лись их испытания, эксплуатационная докумен
тация еще отрабатывалась, отдельные образцы 
технологического оборудования в дивизии отсут
ствовали.

Проблема заключалась в необходимости 
включения комплекса в переговорный процесс по 
стратегическим вооружениям, который к тому 
времени начинался между СССР и США. К тому 
же Главнокомандующий РВСН генерал армии 
Толубко В.Ф., в интересах сохранения государ
ственной и военной тайны, принял решение про
водить приведение в готовность БРК силами офи
церов и прапорщиков, что требовало еще и их 
дополнительной подготовки в качестве водителей 
тяжелоосных машин.

Одно планирование этой операции преврати
лось в сложную проблему, поскольку не только 
опыта выполнения таких работ не было -  не хва
тало сил и средств. Можно уверенно утверждать, 
что ситуация создалась уникальная. В организа
ции ее решения принимали участие многие ведом
ства, и координация работ осуществлялась лично 
Главнокомандующим, командующим армией Ге
роем Советского Союза генерал-полковником 
Шевцовым И.А., его заместителем по вооружению 
полковником Ряжских А.А.

Личный состав дивизии, военные строители 
и предприятия промышленности совершили на
стоящий подвиг. Работы велись круглосуточно, 
посменно, по часовым графикам, без выходных 
дней. Они включали время на обучение личного 
состава и слаживание вновь сформированных тех
нологических цепочек, непосредственное выпол-

ков Н.Н., Герасимов В.Н., Саморуков В.А., Хме
лев В.А., Кровцов П.Н., Россихин А.С., Соко
лов В.П., Степовенко Н.Н., Давыдов О.М., Ень- 
шин В.А., Романов Р.В., Дырмон Л.М., Тере- 
шин Н.В., Михеев А.В., Ищенко С В., Гарифу- 
лин Ф.И., Каганюк В.П., Суслов А С.

В течение всего этого времени организован
но проводилась боевая подготовка, совершенство
вались тактическая и специальная выучка лично
го состава, готовность подразделений и частей к 
выполнению задач по предназначению. Значитель
ный вклад в руководство и методическое обеспе
чение занятий внесли полковники Инкин В.А., 
Трудолюбов Н.В., Зубков А.Б., Стефанцов Э.Е.

Работать и служить в дивизии было трудно, 
но всегда интересно. Она пользовалась присталь
ным вниманием и заботой руководства страны и 
Вооруженных Сил. Ее посещали члены Политбю
ро ЦК КПСС, Министры обороны СССР, Марша
лы Советского Союза Гречко Андрей Андреевич 
и Устинов Дмитрий Федорович, член ЦК КПСС 
министр общего машиностроения Афанасьев Сер
гей Александрович, космонавты Волынов Борис 
Валентинович и Лебедев Валентин Витальевич, 
генеральные и главные конструкторы ракет и ра
кетных комплексов.

В 1999 году дивизии указом Президента РФ 
присвоено наименование Оренбургской.

В 2004 году в дивизии широко развернуто 
соревнование по достойной встрече 40-летия 13 
ракетной Оренбургской Краснознаменной диви
зии. В процессе соревнования личный состав де
монстрирует высокую активность, возросшее бо
евое мастерство, организованность и дисципли-

ритонович, бывший солдат дивизии полковник 
запаса Кричевцов Анатолий Яковлевич и бывший 
командир группы технической ракетной базы, 
ныне генерал-майор запаса Кольяк Михаил Алек
сандрович. Ветераны много делают для популя
ризации славных дел дивизии. За последние 5-6 
лет в центральной печати сделаны полтора десят
ка публикаций, организация имеет свой видео
фонд, отражающий историю дивизии и жизнь ее 
ветеранов. Характерной чертой работы ветеран
ской организации является тесная связь с коман
дованием и личным составом дивизии. В этом 
большую помощь оказали бывший командующий 
армией Борзенков А.С. и его заместитель Ваку
ленко В.А., командиры дивизии Виговский В.И., 
Кириллов В.А., Скляр Ю.И. В год 35-летия был 
организован ветеранский десант в дивизию -  бо
лее двадцати ветеранов посетили свои части и 
подразделения, выступили перед сменами дежур
ных сил и различными группами военнослужа
щих.

Сегодня мы обращаемся ко всему личному 
составу дивизии со словами приветствия, поже
ланиями сохранить славные традиции 13 ракет
ной Оренбургской Краснознаменной дивизии, 
быть всегда готовыми выполнить поставленные 
задачи, нести боевое дежурство, успехов в бое
вой подготовке и личной жизни.

Командир дивизии в 1974-1977 гг. 
доктор военных наук, лауреат премии 

Президента РФ в области образования 
генерал-лейтенант в отставке 

М АРКИТАН Р. В.

ОНИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РАЗВИТИИ 
13 РАКЕТНОЙ ОРЕНБУРГСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ, В НЕСЕНИИ БОЕВОГО ДЕЖУРСТВА

С П И С О К
ВЕТЕРАНОВ-РАКЕТЧИКОВ М ОСКОВСКОЙ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. А гафонов Виктор Н иколаевич 32. Д ейнеко Геннадий А ганесович 63. Конящ енков Василий Петрович 94. О рлов В ячеслав Андреевич 124. С трам ны х Ю рий Захарович
2. А ким ов Валентин И ванович 33. Димоненко В ладим ир Андреевич 64. Костин А лександр Ф иларетович 95. П авлова Л ю дм ила Александровна 125. Тарасов Геннадий А лексеевич
3. Александрук П етр  А нтонович 34 Д роздов И ван В ладим ирович 65. Костюш ко Николай Д митриевич 96. Паклнн Капитон Иванович 126. Тиш кин Анатолий А лександрович
4. А наньев М ихаил Н икиф орович 35. Д убровин В ладим ир Иванович 66. Косякова Л идия Васильевна 97. Панин Илья Григорьевич 127. Трунов Николай П етрович
5. Ануфриев П етр Васильевич 36. Евсеев Николай С тепанович 67. К ричевцов Анатолий Яковлевич 98. П арщ иков Виктор Павлович 128. У биенных Николай А лександрович
6. Баев А натолий В икторович 37. Евсеев Виктор П етрович 68. Ксензов Т имофей М оисеевич 99. П ахненко В алериан Сергеевич 129. Уральское В ладим ир А натольевич
7. Баранов Б орис Николаевич 38. Е горов Владим ир И осиф ович 69. Куолай В ладим ир М аркович 100. П еньковой В ладимир Борисович 130. Ф раерман Абрам Н ахманович
8. Безм ол 1ггвенный Евгений И ванович 39. Елагин  В ладим ир М ихайлович 70. Кузнецов А лександр Иванович 101. П ерепелов В ладимир Леонидович 131. Ф едоров А лександр Алексеевич
9. Безуглов Владим ир И ванович 40. Е ф им ов П авел Ефим ович 71. Кузьмичев Анатолий Герасимович 102. Потураев Владим ир С еменович 132. Ф едоров Ю рий Васильевич
10. Березин  Геннадий Георгиевич 41. Ж еляев В ладим ир А лександрович 72. Кучер Виктор Васильевич 103. Прохоров Д м итрий Валерьевич 133. Ф ам еев В истор Тихонович
11. Бернш тейн С ергей  Ю рьевич 42 Ж ероков С ергей  М ихайлович 73. Лаврухин Валентин Яковлевич 104 Пудышев Геннадий Владим ирович 134. Х воростов Ю рий Викторович
12. Бородкин Геннадий И ванович 43. Ж уравлев Константин И ванович 74 Л агойда П антелей Еремеевич 105. Реш етников Алексей М аксимович 135. Х итров Павел Васильевич
13. Брафий Ю лиус Ю лиусович 44 Залом нов Илья Анфимович 75. Л агунов А лександр В ячеславович 106 Россихмн Александр Сергеевич 136. Ц ветаев В ладим ир Ф едорович
14. Будаев В иктор А лександрович 45. Зверев В ладим ир Иванович 76. Л ебедев Николай Владим ирович 107. Руг В италий  Ф едорович 137. Ч аплыгин Д м итрий  Харитонович
15. В авилов А лександр А ндреевич 46 Зубков В ладим ир Сергеевич 77. Л ипко А лексей Григорьевич 108. Рузаев Василий Петрович 138. Чаплы гина К лавдия М атвеевна
16. Вакуленко В иктор А лександрович 47. И ванов Валерий Евгеньевич 78. Л укин А лександр Павлович 109 Саморуков В ячеслав Алексеевич 139 Ч еркасов Сергей Григорьевич
17. В арзанов В ладим ир А лександрович 48. И ванов П етр  Н иколаевич 79. Лукоянов К онстантин М ихайлович 110. С аралы ю в Хазраил Владим ирович 140 Черны х А брам Ахманович
18. В епринцев М ихаил М ихайлович 49. И саев А лександр Иванович 80. М аксименко Анатолий Н иколаевич 111. С аф ронов Александр П авлович 141. Чувин И ван Ф едорович
19. Виговский Владим ир И осиф ович 50 К азисв Ш еверди Гюльмагомедович 81 М аксименко Виктор И льич 112 Сергеев Анатолий П етрович 142. Ш айков Бронислав Семенович
20. Винокуров Виктор Егорович 51 К арпов О лег И ванович 82 М ем етов Тальат А метович 113. С ереда В ладим ир Георгиевич 143 Ш атров И ван Сергеевич
21. Волков Евгений М ихайлович 52 К арпуш ин Анатолий 83 М аркин П етр Ефим ович 114. Сергунин Ю рий Н иколаевич 144. Ш атров Тим оф ей И ванович
22. В алы нкин И горь Н иколаевич 53 Качан Николай М ихайлович 84. М аркитан  Ремус В асильевич 115. С инников Геннадий Петрович 145. Ш елехов Вячеслав Н иколаевич
23 Ганоцкий Ф еликс Григорьевич 54 К ислю к Ф едор М ихайлович 85. М атусевич А ндрей А лександрович 116 С инченко Константин Ф едорович 146. Ш кандю к В ладим ир Васильевич
24. Гасанов Абузар Бабаш инович 55. Кичигин Василий Гаврилович 86. М иропольский В ладислав Алексеевич 117, С лавгородский Анатолий П авлович 147 Ш корин Александр Н иколаевич
25. Герчик Анатолий Васильевич 56. Клем ентьев В ениамин М аксимович 87. М осквин М ихаил К онстантинович 118 Смольников Ю рий Андреевич 148 Ш лендик Анатолий Д митриевич
26. Гол о  ван ь Алексей Николаевич 57. Колодко В иктор Константинович 88. М осквитин Л еонид 119. Соколов Николай Борисович 149. Ш убин Геннадий Андреевич
27. Горьковенко Николай И ванович 58 Кольяк М ихаил А лександрович 89. Наумов П етр Николаевич 120. С оловьева Ю лия Викторовна 150. Ш утов А лександр Геннадьевич
28. Гостев В алерий М ихайлович 59 Комендантов Николай Степанович 90. Н сдров Анатолий 121. Сорокин Геннадий Иванович 151. Ш утов Геннадий Иванович
29. Грицай В ладим ир Елисеевич 60 Компанеец В ладим ир Васильевич 91. Н иколаев А ндрей А лександрович 122. Степенко В ладимир М ихайлович 152. Ю дин И ван Сергеевич
30. Гудков Л еонид Я ковлевич 61. Кондратьев В ладим ир Александрович 92. О ж имков М ихаил Васильевич 123. Столяров Петр Сидорович 153. Яцурин Анатолий Н иколаевич

131. Гулидов Виктор Георгиевич 62. Конева М айя Ф едоровна 93. Окутин О лег Л ьвович



ВЕТЕРАНЫ ВСТРЕЧАЮТ 45-ю ГОДОВЩИНУ РВСН
ИНФОРМ АЦИЯ

Межрегиональную 
общественную органи
зацию «Союз ветеранов- 
ракетчиков» на Конфе
ренции представлял 
член Президиума Сове
та МОО «СВР» генерал- 
майор в отставке Чупри- 
янов Валерий Львович, 
Председатель Совета ве
теранов 43 рд.

С чувством огром
ной благодарности вос
приняли участники Кон
ференции приветствие 

Командующего РВСН генерал-полковника Соловцова 
Николая Евгеньевича и его приказ о поощрении ветера
нов-ракетчиков, принимающих участие в работе Конфе
ренции.

Знаками отличия Министерства обороны Россий
ской Федерации «Главный Маршал артиллерии Неделин» 
награждены: Баркалов Иван Панфилович, Антрощенко 
Валерий Александрович, Быков Сергей Павлович, Ларин 
Александр Алексеевич, Кусакин Юрий Александрович, 
Скальский Владимир Николаевич, Сорока Леонид Сте
панович, Черкесов Игорь Александрович, Дудкин Евге
ний Алексеевич.

Знаком отличия Министерства обороны Российской 
Федерации «За службу в Ракетных войсках стратегичес
кого назначения» награждены: Яковлев Дмитрий Ивано
вич, Шумилкин Владимир Андреевич, Шамрай Борис Фе
дорович, Королев Анатолий Викторович, Заболотный Вла
димир Степанович, Плахотнюк Николай Иванович, Сто
колос Юрий Андреевич, Черпаков Алексей Иванович.

Знаком отличия Министерства обороны Российской 
Федерации «За боевое дежурство в Ракетных войсках 
стратегического назначения» награждены: Толубко Вла
димир Борисович, Быщок Олег Иванович, Явтушенко 
Анатолий Николаевич, Ильясов Вячеслав Лугманович, 
Хиневич Анатолий Петрович, Федорин Валерий Петро
вич, Афанасенко Валерий Сергеевич, Закарлюк Станис
лав Дмитриевич, Гончаров Николай Андреевич, Воронов 
Олег Григорьевич, Сапельняк Леонид Леонидович.

Большая группа ветеранов награждена Грамотой Ко
мандующего РВСН.

Приветствия в адрес Конференции поступили от Рос
сийского Комитета ветеранов войны и военной службы 
(генерал армии Говоров В. Л.), Межрегиональной обще
ственной организации ветеранов воинов-интернациона- 
листов «кубинцев» (МООВВИК) за подписью Маршала 
Советского Союза Язова Д. Т., генерала армии Грибо
ва А. И., полковника Санникова Л. И., от ВОД «Боевое 
братство» (генерал-полковник Громов Б. В.), от бывшего 
ГК РВСН генерала армии Яковлева В. Н., от МОО 
«Союз ветеранов-ракетчиков» (генерал-полковник Мура
вьев В. А.), а также от других ветеранских и обществен
ных организаций.

После выступлений участников Конференции была 
принята публикуемая Резолюция.

ПРОГРАММА 
Межрегиональной 

военно-исторической конференции 
«45 лет Ракетным войскам 

стратегического назначения», 
Харьков, 26-27 июня 2004 г.

О рганизаторы конференции:
Х арьковская областная организация Украинского 

С ою за воинов-интернационалистов «кубинцев»; Коми
тет ветеранов-ракетчиков; Харьковская городская об
щ ественная организация С ою з «Крыловцы»

Ц ель конференции:
На основе имею щ ихся отечественны х и зарубеж 

ных архивных, исследовательских, публицистических 
материалов дать соврем енную  оценку исторической 
роли и значения РВС Н  как главного вида войск на со
временном этапе.

В конференции принимаю т участие:
Руководители центральны х региональны х ветеран

ских и общ ественны х организаций, участники локаль
н ы х  вой н  и во е н н ы х  конф ликтов, п ред став и тел и  
средств массовой информации; представители науки, 
военной приемки и ветераны РВСН.

26 и ю н я 2004 г. 11.00-17.00 
О ТК РЫ ТИ Е КО Н Ф ЕРЕН Ц И И : 
В СТУ П И ТЕЛ ЬН О Е СЛОВО:
П РИ В ЕТС ТВИ Е В АДРЕС УЧА СТН И КО В КО Н 

Ф ЕРЕН Ц И И :
ДО КЛА ДЫ :
1. «И стория РВСН»
П редседатель комитета ветеранов-ракетчиков пол

ковник запаса Х И Н Е В И Ч  А. П.
2. «Роль РВСН  в В оенно-стратегической операции 

«А надырь»
П редседатель областной  организации воинов-ин- 

тернационалистов «кубинцев» Я К О В Л Е В  Д . М .
3. «Роль Х В В КИ У  РВ им. М арш ала С оветского  

С ою за К ры лова в становлении и развитии РВСН и Кос
м ических войск»

Доктор технических наук, профессор Ч И Н К О В  В. Н.
4. «Историческая роль г. Х арькова в создании и раз

витии РВС Н  и космической промы ш ленности»
З а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  го р о д ск о го  с о в е т а  

г. Х арькова, заслуж енн ы й  и сследователь  У краины  
С О Р О К А  Л . С.

5. «Военная прием ка -  «Крыловцы»
Начальник Главной ВП МО Украины полковник ЧЕР-

ЧЕСОВ И. А.
В Ы С Т У П Л Е Н И Я  У ЧА С ТН И К О В  К О Н Ф Е Р Е Н 

Ц И И  ПО О БСУ Ж Д А ЕМ Ы М  ВОП РО СА М  
ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬН О Е СЛОВО 
П О Д ВЕД ЕН И Е И ТО ГО В К О Н Ф ЕРЕН Ц И И  
ЗА К РЫ ТИ Е К О Н Ф ЕРЕН Ц И И

РЕЗОЛЮЦИЯ
Военно-исторической конференции «45 лет Ракетным войскам стратегического назначения»

Заслуш ав и обсудив доклады : «И стория Ракетных войск стратегического назначения» (докладчик -  полковник запаса Х иневич Анатолий П етро
вич), «Роль Ракетны х войск стратегического назначения в военно-стратегической операции «А надырь» в Карибском кризисе 1962 года» (докладчик -  
подполковник в отставке Яковлев Д м итрий И ванович), «Роль Х арьковского вы сш его военно-ком андного инж енерного училищ а Ракетны х войск 
стратегического назначения им. М арш ала Советского С ою за Кры лова Николая И вановича» (докладчик -  доктор технических наук, профессор Чинков 
Виктор Н иколаевич), конференция отмечает, что ветераны -интернационалисты  и ветераны-ракетчики проводят значительную  работу по сохранению  
истории мощ нейш его вида войск -  Ракетных, сохранению  памяти о тех, кто, не ж алея ж изни, во имя интересов государства и народа, делал все, чтобы 
боевая м ощ ь государства была вполне достаточной для защ иты рубежей нашей Родины. И  несм отря на слож ивш ую ся политическую  ситуацию , мы 
всегда будем помнить о верных сы нах наш их народов, внесш их достойны й вклад в предотвращ ение третьей  м ировой  термоядерной войны, в которой 
не бы ло бы ни побежденных, ни победителей.

В преддверии 60-летия П обеды  в Великой О течественной войне 1941-1945 годов ракетчики и воины -интернационалисты  порой лиш ены  воз
м ож ности общ аться между собой не только в пределах СНГ, но и в Украине -  и з-за социальны х и м атериальны х проблем.

К онференция постановляет:
1. В ы разить благодарность всем тем ракетчикам-первопроходцам, которые бы ли у истоков создания Ракетных войск стратегического назначе

ния, четко и добросовестно вы полнили свой воинский и гражданский до л г и тем  самы м внесли  достойны й вклад в защ иту своей  Родины  и сдерж ива
ние лю бы х агрессивны х проявлений, в мирны й труд, в укрепление мира на планете Зем ля, предотвратили термоядерную  катастрофу.

2. О собо отметить роль профессорско-преподавательского состава ракетного училищ а им. М арш ала С оветского С ою за К ры лова Николая И ва
новича, которое на протяж ении 40 л ет  готовило вы сококвалиф ицированны х специалистов-ракетчиков и внесло сущ ественны й вклад в развитие 
м ногих отраслей ракетной  и космической науки и техники.

3. Учитывая, что ракетчики-ветераны  и работники космических отраслей промы ш ленности  тесн о  связаны  со  своим и коллегами из России и 
других стран  СНГ, необходимо и впредь углублять тесное сотрудничество во имя сохранения истории ракетостроения и космонавтики, укреплять 
братство и единство ветеранов.

Развитие наш его ветеранского движ ения и расш ирение сотрудничества меж ду ветеранам и У краины и России пом огает сохранить глубокое 
п оним ание боевого  братства, продолж ить расш ирять наработанное взаимодействие между Харьковской областной организацией  Украинского С ою за 
воинов-интернационалистов «кубинцев» и М еж региональной общ ественной организацией воинов-интернационалистов, ветеранов локальны х войн 
и военны х конфликтов, которую на конференции представляет член К оординационного С овета Чуприянов В алерий Л ьвович, продолж ать и далее 
сотрудничать с М О О  «Союз ветеранов-ракетчиков», М К С ою за «Боевое братство», Российским  комитетом ветеранов войны и военны е службы.

4. Н ацелить всех ветеранов и их советы на соверш енствование военно-патриотического воспитания, подготовки допризы вной м олодеж и к 
служ бе в армии, к вы полнению  ими почетной профессии -  защ ищ ать Родину.

О рганизационному комитету конференции выступить с ходатайством перед кабинетом министров Украины по сохранению  М узея Ракетных 
войск стратегического назначения, расположенного в помещ ении В оенного университета, и не передавать его экспонаты  в случае передачи здания 
другим ведомствам. П ридать ему статус гарнизонного музея патриотического воспитания и подготовки допризы вной  молодеж и на боевы х и трудовых 
традициях наш его народа.

5. О тм етить, что ветераны -интернационалисты  стали  более тесн о  работать с областны м  С оветом организаций ветеранов Украины, С ою зом 
ветеранов Афганистана, Вьетнам а, есть  попытки наладить связи со стратегическим и подводникам и и другим и организациям и. У нас общ ие цели, 
общ ие интересы, наша сила в единстве и сплочении ветеранских рядов.

6. В се  усилия направить на проведение м ероприятий, связанны х с 60-летием  Победы в Великой О течественной войне 1941-1945 годов. О гра
дить наш народ о т  ф альсификаторов истории, попы ток включить в состав  участников боевы х действий  тех, кто воевал против своего  народа на 
стороне его врагов. Вклю читься в работу по сохранению  памяти о  войне, памятников тем, кто не приш ел с войны. Ракетчики и воины -интернациона
листы долж ны  бы ть часты ми гостями в школах, трудовых коллективах, донести  правду о  войне до каж дого граж данина Украины

7. О рганизационному комитету придать статус постоянно действую щ его с целью контроля выполнения данного  постановления и организации 
взаимодействия в проведении мероприятий по 61-й годовщ ине освобож дения Х арькова, к 60-летию  освобож дения Украины и по встрече 350-летия 
основания г  Х арькова, к 45-летию  РВСН.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА
Здравствуйте, уважаем ый Виктор П етрович!
К Вам обращается подполковник запаса Бунин Николай 

Викторович 17.12.1945 г. родился я в селе Нижняя Павловка 
Оренбургского района Оренбургской области. С 21.11.1964 г. 
по 25.03.1991 г. службу проходил в РВСН, чем горжусь всю 
свою жизнь Три года срочной службы на космодроме Байко
нур. С 1967 по 1972 год -  Харьковское ВВКИУ им. Маршала 
Советского Союза Крылова Н. И. Пять лет несения боевого 
дежурства в г. Тейково Ивановской области. С 1977 по 1991 

год службу проходил на должностях курсового офицера, начальника курса, начальника учебной лаборатории в Харьковс
ком высшем военно-командном инженерном училище. Что побудило меня написать это письмо?

26 -2 7  июня 2004 года в Х арькове прош ла М еж региональная военно-историческая конференция «45 лет Ракет
ным войскам стратегического назначения» Э то  бы ло очень волную щ ее собы тие, когда встретились воины-ракетчи- 
кн, порой не видевш ие друг друга десятки  лет. О рганизаторы  Кон4>еренции, надеюсь, Вам известны. В етераны -ракет
чики им очень благодарны. В К онференции приняли участие руководители центральны х региональны х ветеранских 
и общ ественны х организаций, участники локальны х войн и конфликтов, представители науки, военной приемки, 
ветераны РВСН , представители средств массовой  информации.

О собую признательность и благодарность участники Конференции выразили прибы вш им из М осквы генера
лам: Чуприянову В алерию  Л ьвовичу -  П редседателю  С овета ветеранов знам енитой  43 рд, члену Президиума Совета 
М О О  «СВР», Заладинскому Анатолию Борисовичу -  в прош лом начальник Главного центра испы таний и управления 
КА в 1992-2002 гг., Д анилину Николаю  С ем еновичу -  начальнику Ц ентра сертиф икации Российского научно-исследовательского института космического приборостроения

О т имени Командующ его РВСН С оловцова Н иколая Е вгеньевича бы ли зачитаны  приветственны е адреса, вручены в соответствии с его приказом Знаки отличия, объявлены благодарности и вручены 
грам оты  отличивш имся в годы службы воинам-ракетчикам.

Также бы ла распространена газета «В етеран-Ракетчик» №  1 (31 ) за ф евраль 2004 г. и №  3 (33) за июнь 2004 г., которую каждый из ветеранов с больш им  удовольствием прочел и по достоинству оценил ее 
воспиты ваю щ ее воздействие, встретился на ее страницах со  своим и бы вш им и командирами и сослуж ивцам и ..

П о итогам работы бы ла принята резолюция. В выступлениях бы ло дано много высоких оценок РВСН  в период «холодной войны» М ы  узнали очень м ного нового и интересного . .
С уважением подполковник запаса БУНИН Николай Викторович

Участники конференции

Ветераны размышляют и пишут в редакцию своей газеты

В споре рождается Союз ветеранов-ракетчиков

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ ... И ДУМАЮТ 
О ДАЛЬНЕЙШИХ ПЕРСПЕКТИВАХ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В июле 1991 года в моем партбилете члена КПСС с октября 1952 
года, партбилет № 01772103, была сделана последняя отметка об упла
те членских взносов в размере 10 руб. 92 коп. Партбилет и учетная кар
точка члена КПСС были отданы мне на вечное хранение. По существу, 
партийные организации самораспустились, а Советский Союз с помо
щью политики Хрущевых, Горбачевых, Шеварнадзе, Ельциных и дру
гих членов Политбюро развалился на отдельные удельные княжества.

Я и все мои друзья, товарищи все это тя
жело переживали, мы часто беседовали, обсуж
дали, как жить дальше. Тем более, что мы при
выкли жить, учиться и работать в коллективе, 
прошли школу октябрят, пионерских и комсо
мольских организаций, росли и крепли в орга
низациях КПСС. И вдруг оказались на пустом 
месте. Вот тогда и начали рождаться у мно
гих из нас идеи о создании ветеранских орга
низаций в наших воинских учреждениях, со
единениях и частях. Так думали многие мои 
друзья, товарищи, а в августе 1991 года Алек
сей Иванович Пальчиков и ныне покойный 
Анатолий Алексеевич Дмитриев предложили 
войти в состав инициативной рабочей группы,
которую возглавил Юрий Алексеевич Яшин, по подготовке Учредитель
ной конференции представителей ветеранских организаций РВСН, на 
которой будет принято решение о создании Союза ветеранов-ракетчиков 
(СВР). Генераторами в работе этой инициативной группы стали Юрий 
Алексеевич Яшин, Алексей Иванович Пальчиков и другие товарищи.

В результате нашей дружной работы были подготовлены все необ
ходимые материалы, и уже 15 августа 1992 года состоялась Учредитель
ная конференция ветеранских организаций РВСН, на которой было при
нято решение о создании Союза ветеранов-ракетчиков (СВР). С тех пор 
мы считаем, что главное в ветеранском движении — это быть дружным 
коллективом и не допускать потери своих бойцов, боевых товарищей 
по оружию, совместной работе в коллективах.

Таким образом, вся моя жизнь, идеология и обстоятельства неиз
бежно привели меня к участию в работе инициативной группы на об
щественных началах по созданию Союза ветеранов-ракетчиков.

Родился я 21 декабря 1927 года в Красноярском крае, Ужурском 
районе, в совхозе «Учумский», в семье рабочего. Старейшие первые 
ракетчики отлично знают эти богом забытые места и, кстати, многое 
сделали для превращения его в более цивилизованный мир, а Ужур пре
вратили в настоящий город. В 1941 году с начала Великой Отечествен
ной войны я учился в 7-м классе и одновременно работал в совхозе, а в 
августе 1942 года в возрасте неполных 15 лет поступил в Краснодарс
кую спецшколу ВВС № 12, эвакуированную в город Енисейск, а затем 
Абакан Красноярского края. В июле 1944 года, после освобождения 
Краснодара от немецких оккупантов, спецшкола ВВС № 12 возврати
лись в свой родной город, в котором я и встретил День Победы. В июне 
1945 года окончил 9 классов, прошел спецподготовку по авиации (в ос
новном изучали самолет УТ-2 и другие военные дисциплины, посколь
ку нас готовили для поступления в авиационные училища). В августе 
1945 года медицинская комиссия по зрению (неправильное цветоощу-

Отряй не заметил потери бойца 
И «Яблочко» песню допел до конца.

М. Светлов «Гренада» 
щение глаз) признала меня негодным для службы в авиации и направи
ла в военкомат своего Ужурского района, который 7 сентября 1945 года 
призвал меня в ряды Вооруженных Сил и направил в Асиновское, а 
затем в Кемеровское военно-пехотное училище, которое я окончил в ян
варе 1949 года по 1-му разряду и в звании лейтенант был направлен в 1-ю 
отдельную Краснознаменную армию ДВО командиром взвода 50-го 
читинского полка 39-й стрелковой дивизии. С апреля 1950 года по ян

варь 1955 года -  в Хабаровске в 112-м отдель
ном батальоне охраны в должностях коман
дира взвода, секретаря первичной комсомоль
ской, а затем и первичной партийной орга
низации. С ноября 1955 года по сентябрь 
1959 года -  помощник начальника политот
дела по комсомольской работе в управлении 
ДВО. С сентября 1959 года по июль 1960 года 
-  слушатель Военно-политической академии 
имени В. И. Ленина. В связи с развертыва
нием РВСН старший возраст слушателей был 
переведен на заочный факультет академии и 
направлен в РВСН. С июля 1960 года по де
кабрь 1989 года, т. е. почти 30 лет, -  в Ракет
ных войсках на должностях: начальника ди

визионной партшколы в городах Гвардейск, Лида, заместителя коман
дира ракетного полка, заместителя командира ртб, инспектора партий
но-организационного отделения, секретаря парторганизации управле
ния 50 РА, начальника пропаганды и агитации, заместителя начальника 
политотдела 50 РА. С сентября 1977 года-старший инспектор и с авгу
ста 1985 года -  начальник отдела организационно-партийной работы 
Политуправления РВСН. 7 ноября 1980 года присвоено воинское зва
ние генерал-майор. С января 1990 года -  пенсионер с правом ношения 
военной формы одежды. С августа 1991 года -  на общественных нача
лах работал в составе инициативной группы под руководством 
Ю. А. Яшина, а с 15 августа 1992 года -  в составе Президиума Совета 
СВР -  отвечал за организационную и кадровую работу Совета Союза 
ветеранов-ракетчиков.

В октябре 1993 года по семейным обстоятельствам вынужден был 
уехать из гарнизона Власиха в гарнизон Болшево -  ныне г. Юбилейный. 
И так всю сознательную жизнь по военным гарнизонам, сменил за служ
бу 15 квартир. Но я не жалуюсь на свою судьбу. Все трое детей получи
ли высшее образование, успешно работают, проявляют о нас заботу. Я 
горд тем, что два моих внука идут по дорогам своего дедушки. Стар
ший, Андрей, учится в Петербурге на 2-м курсе Военно-космической 
академии им. А. Ф. Можайского, второй внук, Борис, -  в Москве на 1-м 
курсе Военной академии РВСН имени Петра Великого, внучка -  на 2-м 
курсе медицинского института, третий внук, Егорка, -  в 3-м классе сред
ней школы, но уже мечтает о суворовском военном училище. Я уже ге
нерал-майор в отставке, но на общественных началах продолжаю рабо
тать в ветеранской организации г. Юбилейного и одновременно явля
юсь членом МОО «Союз ветеранов-ракетчиков», № удостоверения 614. 
Мой адрес: г. Юбилейный Московской области, ул. Пушкинская, 3, 
кв. 132, телефон 512-34-57.

С уважением генерал-майор в отставке БОРОВИКОВ Петр Кузьмич

Материал для публикации подготовил Чупршшов, совместно с редакцией «В-Р»

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, ВЕСЬ РЕДАКЦИ
ОННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ «ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК»!

Искренне приветствую вас из далекой сибирской стороны, из горо
да Иркутска. И первое, что хочется сказать в кратком письме, -  это спа
сибо, даже за то, что вы есть, уж не говоря о том, как вас нужно благода
рить за труд по созданию и, не боюсь этого слова, историческому содер
жанию материалов, публикуемых вами. А это сегодня, как никогда, нужно 
для ветеранов, а еще больше для тех, кто идет за нами, -  воинов-ракет- 
чиков. Вы -  память, эхо и луч света в наши непроглядные дни.

Низкий поклон вам!
Вдали от центра и в нашем безвременье трудно узнать что-то о жизни 

и деятельности главного вида Вооруженных Сил -  РВСН. Только и слыш
но об их уничтожении. Ведь новые «теоретики», вбивающие себе в го
ловы и в умы полураспада и растления измышления «новодворщины- 
немцовщины» мысль о том, что у РФ врагов нет, как раз сами являются 
ее злобными ненавистниками, т. е. врагами.

Как же они далеки и враждебны самой сути Руси!? Сокращение до 
нулевой отметки РВ -  это преступление не только перед нашей растер
занной на 15 частей Родиной, но и перед всем свободолюбивым челове
чеством. Дальше развивать эту мысль не буду. Очевидное доказывать 
просто незачем.

Будучи человеком «с первого колышка» создания РВ, а большое ви
дится на расстоянии, я горжусь тем, что и моя есть, пусть многомилли
онная доля, в создании и становлении РВ. И вложена она в незнаемое 
до тех пор дело великих Королева, Курчатова, Янгеля и многих выдаю
щихся русских ученых. А рассказываете об этом нынче только вы Сла
ва вам!

Я сибирский поэт, сколько могу словом и своим творчеством, на 
встречах с людьми разных поколений, доношу правду о Великой Отече
ственной и интернациональных войнах, а главным критерием нашей 
мощи являются РВСН. Большим подспорьем для меня стала газета «Ве
теран-Ракетчик». С глубоким интересом читаю поэтические творения 
моих собратьев по перу В. П. Плескача, П. В. Ларина, В. Бирюкова, 
М. Гнатенко и других. Я вижу знакомые лица на фото, читаю их публи
кации и с глубокой скорбью слова прощания. Узнаю много новостей 
истинных, а не тех, что на ТВ.

Все это очень нужно для каждого воина-патриота. К сожалению, 
много! Ах, как много изменивших присяге, ее содержанию, принятой в 
рядах ВС СССР, и не прощаю никому! Особенно тем, кто принял ее в 
годы Великой Отечественной войны. Это равносильно добровольной 
сдаче в плен. Кое-что я знаю о РВ из переписки с друзьями. Особенно 
благодарен замечательному человеку, генералу Локтеву Владимиру Ни
колаевичу. Он человек чистой души. О нем многое знает Г. Е. Шагун. 
Он сам участник многих событий, его информация о жизни товарищей 
очень ценна для меня. Будет возможность, передайте ему мою искрен
нюю благодарность.

За прежние публикации моего творчества безмерно благодарен. Еще 
раз спасибо!

Сердечно поздравляю вас с 45-й годовщиной со дня создания РВСН! 
Здоровья вам! Творческих успехов и крепкой нашей воинской дружбы!

Ветеран РВСН и 7-й гвардейской ракетной 
Режицкой Краснознаменной дивизии 

полковник в отставке А. П. БОНДАРЕНКО
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Участники презентации с автором книги

Автор делится воспоминаниями о работе в центральном 
аппарате и встречах с главкомами РВСН.

Книги можно заказать и приобрести:
в Москве -  в Военной академии РВСН имени Петра Ве

ликого, тел. 293-20-68 (Нехорошее Николай Георгиевич);
в Управлении комплектования оборудованием и автома

тикой РВСН, тел. 334-16-19 (полковник Исаков Вадим Ана
тольевич);

на Власихе — в библиотеке Дома офицеров РВСН, 
тел. 2-16-25;

в Одинцово -  в библиотеке гарнизонного Дома офице
ров, тел. 596-25-62.

О Т А В Т О Р А  _
---------------------------------------------  Своим внукам Алексею и Веронике посвящаю

15 июля 2004 года в кон
ференц-зале Музея РВСН со
стоялась презентация двух
томника книги лауреата Госу
дарственной премии, докто
ра военных наук, профессо
ра А. А. Ряжских «Оглянись 
назад и посмотри вперед».

Книги посвящены 45-ле
тию РВСН, военным инжене- 
рам-эксплуатационникам, во- 
оруженцам, испытателям, 
военным представителям и 
НИИ-4.

В книгах показана роль
Автор книги А. А. Ряжских военных инженеров в разра

ботке, испытании, эксплуата
ции и серийном производстве ракетного оружия четвертого 
поколения, а также работа с конструкторскими бюро, заво
дами, министерствами оборонных отраслей промышленно
сти. Приводятся размышления о перспективах развития ра
кетных комплексов, полигонов.

Проходят годы, а вместе с ними и жизнь, остановить или затормозить кото
рую невозможно. Вчера ты был здоровым и молодым, и жизнь казалась беско
нечной. Но теперь, когда тебе за семьдесят, осознаешь, как коротка человеческая 
жизнь, как незаметно, но стремительно пролетает она, и с большим волнением 
начинаешь понимать те ошибки, которые можно было избежать, удержать себя 
от соблазна совершать те или иные поступки, нередко порождавшие бесцельную  
и праздную трату времени.

Но это, к сожалению, начинаешь понимать уже в зрелом возрасте, когда утра
ченное невозможно вернуть. Вы, мои дорогие внуки, еще очень молоды, вот по
чему мне так хочется, чтобы вы глубоко вникли в эту мысль и каждый день своей 
жизни использовали во имя дела и плодотворного груда, приобретения знаний, 
укрепления своего здоровья, служения Отечеству, на благо своей семьи.

Моя юность прошла в нелегкие предвоенные годы, в период тяжелейших ис
пытаний Великой Отечественной войны и сложных первых послевоенных лет.
Всю свою дальнейшую сознательную жизнь я провел в армейском строю — от 
солдата до генерал-полковника. Счастлив тем, что принимал посильное участие

в подъеме народного хозяйства пос
ле войны, в строительстве Советских 
Вооруженных Сил и укреплении обо
роноспособности нашей Родины. Это был вдохновенный и напряженный | 
труд. И кто бы сегодня -  правый или ультралевый, демократ или «пере
вертыш» -  ни пытался извратить прошлое, опоганить такие светлые чув- | 
ства, как любовь к Родине, патриотизм, верность идеям социализма и сво
ему воинскому долгу, им никогда не удастся вытравить из сознания народа I 
великие социальные завоевания, рожденные Октябрем 1917 года.

И не вина нашего поколения в том, что не стало Страны Советов. Глав
ные виновники -  это предатели, которые стояли во главе КПСС и под ви- | 
дом перестройки разложили нашу партию, развалили Советский Союз и | 
ввергли народ в нищету, унизительное преклонение перед Западом. И надо 
на нынешнюю реальную действительность смотреть трезво. Сейчас мо- j 
гут выжить только люди, приспособившиеся к нынешней ситуации в стра
не, -  деловые и хитрые коммерсанты, надеющиеся только на себя и умею
щие найти выгоду везде и во всем. Теперь ждать помощи от государства 
или еще от кого-то -  это утопия. Вот почему надо сейчас готовить себя к 
нелегкой жизни в капиталистическом обществе, к которому нас ведут со
временные деятели, так называемые реформаторы.

Главное учиться, получить знания, профессию, без этого нельзя будет 
более или менее существовать, не тратить бесцельно свою жизнь, не под
даваться соблазну легкого заработка и достижения жизненных благ нече
стным трудом.

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯ НОВАЯ ПОВЕСТЬ О РАКЕТЧИКАХ
I В декабре этого года Ракетным войскам стратегического назна- 
|  чения исполнится 45 лет. Среди тех, кто внес большой вклад в со-

I здание и развитие этого важнейшего компонента оборонной мощи 
нашего Отечества, достойное место принадлежит генерал-полков-

|нику Григорьеву Михаилу Григорьевичу (1917-1981). Издательство 
«Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» недавно 
выпустило в свет книгу «Григорьев: повесть о ракетчике». Автор -  
ветеран РВСН полковник запаса Сухина Григорий Алексеевич -  про
служил в ракетных частях и центральном аппарате более 20 лет, в 
настоящее время работает в архиве штаба РВСН, а до этого 4 года 
был сотрудником исторической группы Военно-научного комитета 
РВСН.

Тем, кто прослужил в РВСН много лет, хорошо известен гене
рал-полковник М. Г. Григорьев как командир второй по счету в 
истории Вооруженных Сил ракетной бригады, командир первого 
соединения межконтинентальных баллистических ракет, команду
ющий Винницкой ракетной армией, как первый заместитель Глав
нокомандующего РВСН, председатель Государственной комиссии 
по испытанию ракетной и космической техники, талантливый и мно
гоплановый специалист, умелый воспитатель, заботливый и требо
вательный начальник. Он был яркой, неординарной личностью, 
обладал искусством убеждать и вести за собой. Все, кто с ним со-

I прикасался по службе, помнят его всегда. И мне пришлось, хотя и 
не очень продолжительное время, вступать с ним в контакт, наблю
дать, как он работает, проводит совещания, разборы, организовы
вать его выступления в прессе и по радио, участвовать в командно
штабных тренировках на запасном центральном командном пункте 
РВСН. Все, кто находился с ним рядом, чувствовали, как действова
ли не только его власть и требовательность, но определенное обая
ние. Нельзя было при нем работать спустя рукава. Людей охваты
вал энтузиазм и желание довести все до конца с наивысшим эффек
том. Автор убедительно показывает этапы формирования М. Г. Гри
горьева как командира, как военного специалиста, организатора 
крупного масштаба. А его путь в большую жизнь начинался из Твер
ской области. Средняя деревенская школа, военно-артиллерийская 
академия... В годы Великой Отечественной войны М. Г. Григорьев -  

! в это время ему не было и 30 лет -  проявил себя инициативным, 
творческим командиром, умеющим обучать, сплачивать подчинен
ных, организовывать боевые действия бригады гвардейских мино
метов. И 7-я гвардейская бригада под его командованием успешно 
справилась со всеми боевыми задачами, была награждена ордена

ми Красного Знамени, Суворова, Кутузова и Александра Невского, 
удостоена почетного наименования «Свирской».

Короткое время работы в Штабе артиллерии Советской Армии, 
и он опять осваивает новое оружие -  ракеты дальнего действия. 
Автор наглядно показывает, как было нелегко начинать буквально с 
«пустого места». И здесь опять ощущается роль М. Г. Григорьева 
как командира-новатора, умеющего опираться на людей, их иници
ативу, делившего все тяготы с подчиненными.

И вот страницы, где описывается деятельность М. Г. Григорьева 
как создателя, строителя, командира первого в истории страны и Во
оруженных Сил соединения межконтинентальных ракет- объект «Ан
гара», как закладывалась основа будущего полигона и космодрома 
Плесецк. На мой взгляд, автору удалось показать масштабность и 
сложность решения этих задач: строитель- ^  
ства объектов, освоения новой техники в ус
ловиях сурового климата Архангельской об
ласти, удаленности и т. п. Сроки невидан
ные -  за неполных три года поставить на 
боевое дежурство ракетный комплекс Р-7.

У современного читателя может возник
нуть мысль: а зачем все это -  трудности, ли
шения, такой интенсивный труд. И на то есть 
ответ в книге, на страницах, где раскрывает
ся обстановка в мире, побудившая руковод
ство страны на принятие экстренных мер по 
созданию ракетного оружия, оснащению им 
Вооруженных Сил. Из книги убедительно и 
логично видны закономерности, которые 
привели к тому, что М. Г. Григорьев стал 
командармом, первым замом ГК РВСН.

Значительное место в книге занимают страницы, где раскрыта 
деятельность М. Г. Григорьева как председателя Государственной ко
миссии по испытанию ракетной и космической техники. При его не
посредственном участии создается, испытывается и ставится на бое
вое дежурство первый ракетный комплекс с отдельными стартами 
ОС с тяжелой ракетой Р-36, созданный коллективом во главе с 
М. К. Янгелем. Драматично развивались события, когда ему пришлось 
испытывать космический комплекс «Алмаз» (генеральный конструк
тор В. Н. Челомей). Не очень удачно складывались у М. Г. Григорьева 
отношения с Д. Ф. Устиновым, который в ЦК КПСС и Совмине 
СССР руководил разработкой, созданием и организацией производ

ства почти всех образцов военной техники и вооружения. Нередко в 
литературе, посвященной видным государственным деятелям, все 
выглядит так удачно и благостно. Автор этого труда отошел от этой | 
схемы. Ему удалось показать, что все шло как в реальной жизни: борь
ба взглядов, интересов, неизбежные конфликты очень крупных и неор- | 
динарных людей, коллективов, не всегда объективная оценка успе
хов, промахов и ошибок. Все это было в жизни такого яркого челове- ’ 
ка, как М. Г. Григорьев. Его способности, талант организатора, при
оритет государственных интересов в его деятельности помогали ему 
всегда с честью выходить из всех неурядиц и достигать поставлен
ных задач и целей -  в итоге крепла оборонная мощь страны. Не оста- 1 
лась без внимания автора личная жизнь военачальника, его привя
занности, внеслужебные дела и интересы, отношения с друзьями, то

варищами, подчиненными. Он был связан I 
довольно близкими отношениями с С. П. Ко- 1 
ролевым, М. К. Янгелем, В. Н. Челоме- | 
ем и другими видными творцами ракет- |  
ной и космической техники, видными j 
военачальниками, известными деятелями § 
искусства. При всей своей требовательно- |  
сти к себе, подчиненным, крутости нрава, I 
резкости в общении, когда что-то делается | 
не так, М. Г. Григорьев был отходчивым, 
справедливым, способным пересмотреть 
свои симпатии и антипатии. Прочитав кни- | 
гу, ощущаешь: вот он, живой, со всеми по
ложительными и не очень сторонами сво
ей натуры, одним словом, настоящий чело
век. Не сомневаюсь, что книга вызовет 
большой интерес у всех, кто знал М. Г. Гри

горьева, не оставит равнодушными и тех читателей, которым небез
различна история РВСН.

Книга -  хороший вклад в историографию РВСН. Она продол
жает традицию вспоминать о первопроходцах, о тех, на чью долю 
выпало идти по неизведанному пути, создавать базу для новых дел 
во имя Отечества. В заключение хочется высказать слова благодар
ности и признательности тем, кто помог издать эту книгу. Это бла
городное дело как для памяти М. Г. Григорьева, так и для тех, кто 
интересуется и желает знать историю РВСН и отечественного раке
тостроения.

Полковник в отставке А. БУЧИН, ветеран РВСН  |

М. Г. Григорьев среди делегатов X X V  съезда 
КПСС
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