
ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ ВСТРЕЧАЮТ 
45-ю ГОДОВЩИНУ РВСН

Смоленск. Над крутыми берегами Днепра гордо реет ле
гендарная птица Феникс -  символ вечности, обновления и воз
рождения. Много событий помнят древние стены города-героя 
Смоленска. В сентябрьские дни 2004 года жители Смоленщи
ны отмечали 61-ю годовщину освобождения области и города 
от немецко-фашистских захватчиков. Это событие неразрывно 
связано с историей нашей многострадальной страны. И мы, ве
тераны-ракетчики, несомненно, гордимся мужеством и стой
костью воинов, освобождавших Родину от полчиф врага.

Доклад о готовности к открытию мемориальной доски 
на здании бывшего штаба 50 РА

Слава защитникам Отечества!
В истории города-героя Смоленска много героических и 

славных страниц, заслуживающих внимание потомков. Одна 
из них связана с деятельностью в г. Смоленске в течение трид
цати лет штаба 50-й ракетной армии, сформированной в ходе 
создания в 1959-1960 гг. Ракетных войск стратегического на
значения и ставшей надежным ракетно-ядерным щитом на за
падных границах нашей страны.

Управление и штаб 50-й ракетной армии РВСН размеща
лись в зданиях по улице Реввоенсовета, где в 30-х годах про
шлого века находился штаб Западного военного округа. Здесь 
работали прославленные военачальники Красной А рм ии-ком - 
кор 1 ранга И. П. Уборевич, а в конце 30-х годов -  будущий 
М аршал Победы Георгий Константинович Жуков.

В год 45-й годовщины создания 
РВСН, 17 сентября 2004 года на зда
нии бывшего штаба 50 РА была от
крыта мемориальная доска в ознаме
нование заслуг перед Отечеством про
славленного ракетного объединения.

На торжественный митинг, посвя
щенный этому знаменательному со
бытию, собрались ветераны-ракетчи
ки и члены их семей, представители 
других ветеранских организаций го
рода, воины Смоленского гарнизона, 
а также воспитанники Смоленского 
имени фельдмаршала М. И. Кутузова 
кадетского корпуса и пионеры город
ской организации имени Ю. А. Гага
рина.

На открытие мемориальной доски из Москвы прибыли быв
ший начальник ш таба 50 РА генерал-полковник в отставке
A. П. Волков и бывший первый заместитель командующего 
50 РА, ныне председатель Совета МОО «Союз ветеранов-ра
кетчиков» генерал-полковник запасаВ. А. Муравьев. Среди по
четных гостей -  заместитель Главы администрации Смолен
ской области бывший офицер-ракетчик Ю. К. Сынкин, предсе
датель Смоленского городского Совета генерал-майор авиации
B. В. Вовченко, Глава города-героя Смоленска В. Н. Халецкий, 
председатель Смоленского областного совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов гене
рал-лейтенант в отставке Ю. А. Жуков. Здесь же бывшие чле
ны военного совета 50 РА генерал-лейтенант запаса Ю. Г. Ко
сенко, генерал-майор запаса В. П. Березов, Иван Ефимович Кли
менко -  почетный гражданин города Смоленска, бывший пер
вый секретарь Смоленского обкома КПСС в 1969-1987 гг. На 
открытии мемориальной доски присутствовали также руково
дитель Смоленского регионального отделения Академии воен
ных наук Российской Федерации, начальник кафедры Смолен
ской академии войсковой ПВО ВС РФ, профессор полковник 
М. И. Зернов; депутат Смоленской областной Думы, руководи
тель коммерческого банка «Росагробанк» И. В. Кучер, оказав
ший по просьбе ветеранов-ракетчиков финансовую помощь на 
изготовление мемориальной доски и ее установку. Работали ре
портеры Смоленского телевидения и фотографы.

Торжественный митинг открывает четким рапортом гене
рал-полковнику А. П. Волкову председатель Совета ветеранов 
РВСН г. Смоленска подполковник в отставке Б. Д. Миронов. 
Генерал-полковник А. П. Волков здоровается с находящимися 
в строю участниками торжественного мероприятия. В ответ зву
чит дружное и энергичное «Здравия желаем, товарищ генерал- 
полковник!», как будто и не было 14-летнего перерыва после 
прекращения деятельности ракетной армии. Это еще более по
высило и без того высокий эмоциональный накал знаменатель
ного события.

Под звуки Государственного гимна Российской Федерации, 
исполняемого военным оркестром, торжественно опускается 
красное покрывало, и взору присутствующих открывается гра
нитная мемориальная доска с силуэтом стартующей в небо ра
кеты и чеканным текстом:

В ЧЕСТЬ 50-й РАКЕТНОЙ АРМИИ /
В вступительном слове подполковник в отставке Б. Д. Ми

ронов рассказал о славном ратном пути армии, о деятельности 
ветеранской организации ракетчиков г. Смоленска, о тесных свя
зях с руководством области и города. С приветствием к ветера
нам и всем присутствующим обратился генерал-полковник в 
отставке А. П. Волков, который был тепло встречен участника
ми митинга. Он подчеркнул подтвержденное ходом дальней
шего исторического процесса значение 50-й ракетной армии в 
обеспечении обороноспособности нашей страны во второй по
ловине XX века, отметил традиционные добрые связи руково
дителей области и города со стратегическими ракетчиками, на
чало которых было заложено с первых дней деятельности ра
кетной армии, вручил присутствующим руководителям Смо
ленской области и города Смоленска памятные подарки -  кни
ги «Ракетный щит Отечества».

Затем выступили заместитель Главы администрации Смо
ленской области Ю. К. Сынкин и Глава города Смоленска
В. Н. Халецкий, которые отметили значение деятельности ве
теранской организации ракетчиков в деле передачи богатого 
опыта молодому поколению наших соотечественников, наме
рение и впредь проявлять внимание к нуждам ветеранов-ра
кетчиков. Глава города Смоленска В. Н. Халецкий вручил при
бывшим из Москвы гостям подарочные издания книг «Смо
ленск. Взгляд через столетие».

Под звуки военного оркестра торжественным маршем про
шли перед присутствующими воины гарнизона и воспитанни
ки кадетского корпуса. Все участники торжественного митин
га сфотографировались у мемориальной доски.

В 16 часов того же дня в обновленном после ремонта гар
низонном Доме офицеров состоялась торжественная встреча ве
теранов-ракетчиков. На празднично украшенной сцене -  по
четные гости генерал-полковник А. П. Волков и генерал-пол
ковник В. А. Муравьев, бывшие члены военного совета 50 РА 
генерал-лейтенанты Ю. А. Жуков, Ю. Г. Косенко, И. Е. Кли
менко. В своем выступлении генерал-полковник В. А. Муравь
ев рассказал о нынешнем состоянии Ракетных войск стратеги
ческого назначения, о деятельности МОО «Союз ветеранов-

ракетчиков». И. Е. Климен
ко поделился с собравшими
ся теплыми воспоминания
ми о дружной совместной 
работе со стратегическими 
ракетчиками. В заключение 
встречи был объявлен при
каз командующего РВСН о 
награждении группы вете
ранов-ракетчиков г. Смолен
ска Знаками отличия М ини
стерства обороны Россий
ской Федерации «За службу 
в Ракетных войсках страте
гического назначения».

Высокие награды полу
чили: генерал-лейтенант в 

отставке Ю рий Аверкиевич Жуков; полковник в отставке Ни
колай Кузьмич Запривода; полковник в отставке Валерий Фе
дорович Киселев; полковник в отставке Иван Васильевич Сав
чук; полковник в отставке Геннадий Иванович Смирнов; под
полковник в отставке Борис Дмитриевич Миронов; подполков
ник в отставке Петр Алексеевич Тихонов; майор в отставке Ва
лентин Иванович Лазаренко. Другим товарищам были вруче
ны книги Ю. П. Максимова «Записки бывшего главкома стра
тегических», «Генеральный конструктор» (о В. Ф. Уткине).

Силами художественных коллективов города, работающих 
в Доме офицеров, был дан замечательный концерт по обнов
ленной танцевально-музыкальной программе. После концерта 
высокие гости из Москвы, часть ветеранов-ракетчиков Смолен
ска, ветераны-ракетчики, прибывшие из других ракетных ар-

Ветераны-ракетчики г. Смоленска в торжественном строю

В эт их зданиях с 1960 г. по 1990 г. 
находился штаб 50-й ракетной армии РВСН, 

действовавшей на Северо-западном 
воздушно-космическом направлении

Председатель Совета ветеранов РВСН 
г  Смоленска подполковник в отставке Е. Д. Миронов

Исполняется Государственный гимн России 
мий и республик Беларусь и Украина, были приглашены на
чальником Дома офицеров майором А. Г. Тягар на торжествен
ный ужин, который прошел в теплой и дружественной обста
новке. Особенно запомнились всем присутствующим слова ве
терана Великой Отечественной войны и 50-й ракетной армии 
полковника в отставке Ф. А. Баштаненко, представителя вете
ранских организаций города-героя С м оленска полковника 
М. А. Сергеева, бывшего главного инженера 31 рд полковника
В. С. Корсакова (г. Брест, Беларусь) и прибывшего из Читы быв
шего начальника штаба 53 РА генерал-майора запаса Г. А. Ку- 
нарёва.

Репортаж о торжественном открытии мемориальной доски на 
здании бывшего штаба 50 РА был показан по Смоленскому теле
видению и освещен в других средствах массовой информации.

Почетный профессор Академии военных наук 
Российской Федерации полковник в отставке Г. И. Смирнов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА 
Ш Е В Ц О В А  

ИВАНА АНДРЕЕВИЧА

«Герой Советского Союза генерал- 
полковник Иван Андреевич Шевцов -  
один из самых выдающихся военных 
руководителей, которых я знал. Мудрый 
и мужественный, каким может быть 
только провоевавший несколько лет 
фронтовик, требовательный в равной 
степени к себе и подчиненным, иногда 
даже суровый, он умел ценить людей и 
быть к ним справедливым. Я и мои со
служивцы гордимся возможностью 
считать себя его учениками».

Генерал-лейтенант Р. В. Маркитан

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА 

П Е Т Р О В А  
ДМИТРИЯ ПЕТРОВИЧА

Дмитрий Петрович Петров родил
ся 6 ноября 1919 г. в деревне Петрух- 
ново Старорусского района Новгород
ской области, в семье крестьянина. 
В 1939 году был призван в Советскую 
Армию, в рядах которой прошел путь 
от рядового до генерал-лейтенанта. В 
феврале-марте 1940 года принимал 
участие в советско-финляндской вой
не. С 22 июня 1941 года воевал в со
ставе Южного, Юго-Западного, Кали
нинского, 1-го Прибалтийского, 3-го 
Белорусского фронтов, участвовал в 
боях по разгрому империалистической 
Японии в составе Забайкальского фрон

та, 19-й гвардейской стрелковой дивизии, до 3 сентября 1945 го
да. В РВСН -  с июня 1960 года на должности заместителя команди
ра Владимирского корпуса по тылу. С августа 1962 года -  замести
тель командующего 43 РА. С августа 1968 года -  начальник Тыла 
РВСН. Будучи начальником Тыла Ракетных войск, эффективно ру
ководил подчиненными службами по тыловому обеспечению бое
вой готовности войск, уделял большое внимание материально-бы
товому удовлетворению нужд личного состава срочной службы, 
офицеров и членов их семей.

За заслуги перед Отечеством в годы войны и в мирное время 
награжден шестью орденами и двадцатью шестью медалями.

75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА 

ЖИЛЬНИКОВА 
ДМ ИТРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Ну, а поскольку путь идет все в гору,
Главный наш наказ будет такой:
Чтобы покорили Вы, Дмитрий Алексеевич, в свою пору 
Жизни пик е названьем «Вековой»!

Генерал-майор П. В. Ларин

Поспешно мчатся дни в неведомую
вечность.

Короток жизни путь -
вся протяженность позади. 

Зачем же дням такая
скоротечность.

Когда у вечности
все время впереди? 

Три четверти от века...
Пока еще не век. 

А так ли уж давно было полвека?.. 
Текут года, словно вода,
Все дальше, дальше -  в никуда 
И -  навсегда от человека...
Но все ж доволен человек

любою суммой лет, 
Они, воистину, для каждого -  его богатство!
И в радость! Потому что смог их одолеть,
На их вершину, словно альпинист, взобраться.



К  ним не зараст ет  т оварищ ей т ропа
Память! Удивительное свойство. Она хранит в себе 

достижения общества и отдельных личностей, их дела 
и поступки. Из отдельных поступков, дел складывает
ся История, которую надо знать, ибо без ее знания и 
осмысливания нет и не может быть будущего.

Время неумолимо. Оно, к нашему сожалению, сти
рает из памяти дела наших далеких, да и не так далеких 
предков. Вот уже скоро 60 лет, как отгремели залпы ору
дий Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
Сегодня о ней помнят 2 -3  поколения, а нынешнее по
коление, благодаря стараниям средств массовой инфор
мации, вообще о ней ничего не знает или имеет совер
шенно извращенную инфор
мацию и представление о вой
не. В этом наша беда. На это 
есть как объективные, так и 
субъективные причины. За 
это можно упрекнуть и нас, 
ветеранов , р аботу  наш их  
организаций. Исторический, 
личностный вклад старшего 
поколения в дело Победы, ста
новление государства неоце
ним. Свидетели героических 
эпох страны, увы, уходят из 
жизни. Совсем недавно ушли от нас Герой Советского 
Союза летчик Корчагин J1. П., полный кавалер орденов 
Славы Боряк В. С., орденоносцы -  участники Великой 
Отечественной войны Шагун Г. Е., Сенников В. Д. 
и другие. В Одинцовском районе многое делается по 
увековечению памяти славных сынов и дочерей Роди
ны. Практически каждая вторая улица в городе носит 
имя Героев Советского Союза. Устанавливаются и ре
ставрируются памятники и мемориальные доски. По 
заверению администрации района, скоро появится ули
ца имени Героя Социалистического Труда Главного 
маршала артиллерии Толубко В. Ф.

Совет ветеранов автомобильной службы РВСН вно
сит посильный вклад в дело увековечения памяти о де
лах старших, делах автомобилистов-ракетчиков. Тра
диционное мероприятие было проведено 12 августа 
2004 г. Совет по инициативе его членов провел на клад
бище «Лайково», несмотря на ненастную погоду, День

Памяти. В нем приняли участие вдовы автомобилис
тов, друзья и сослуживцы, а также Председатель Со
вета ветеранов-ракетчиков г. Одинцово БазылюкЖ. П., 
Председатель комитета ветеранов войны и военной 
службы Лосев В. И., офицеры и военнослужащие ав
тобазы.

Накануне места захоронения автомобилистов были 
приведены в порядок. В этом огромную помощь ока
зал подполковник Ермилов В. А. Присутствующие на 
Дне Памяти вспомнили дела, жизненный, боевой и слу
жебный путь каждого погребенного, его вклад в дело 
Победы в Великой Отечественной войне, в становле

ние службы РВСН, отдель
ных армий, автомобильной 
базы.

Теплы е слова бы ли  
высказаны в адрес участ
ников В еликой  О теч е
ственной войны Максимо
ва А. И., Зыкова Е. П., Сен- 
никова В. Д ., Л укмано- 
ва Ш. Ф., Форсова Л. В., 
Мазяркина Н. В., Чернен
ко В. Е., первопроходцев ав
тослужбы РВСН и автоба

зы Бутина Е. С., Леоненко А. Н., Макарова С. В., Коз
лова В. С., Селезнева А. И. и других.

Совет ветеранов-автомобилистов РВСН выражает 
благодарность и признательность за оказанную помощь 
подполковнику Ермилину В. А., подполковнику Лав
рентьеву Ю. В., майору Никольскому А. В., ст. лей
тенанту Ласточкину С. С., ст. лейтенанту Петруши
ну А. Н., личному составу срочной службы автобазы. 
Ветераны-автомобилисты также выражают признатель
ность командующему РВСН генерал-полковнику Со- 
ловцову Н. Е., начальникам управлений и служб РВСН, 
Председателю Совета МОО «СВР» генерал-полковни
ку запаса Муравьеву В. А., редакции газеты «Ветеран- 
Ракетчик» за поддержку и содействие в проведении 
любых мероприятий ветеранов.

Председатель Совета ветеранов 
автомобильной службы РВСН 

полковник в отставке В. Н. Лымарь

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

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ

л и н н и ки : I
Виталий Владимирович

Родился 19 июля 
1951 года в городе 
Гродно (Беларусь) в се
мье военнослужащего.

В 1968 году закон
чил Гродненскую сред
нюю школу с золотой 
медалью. С 1968 но 
1974 год обучался в 
Высшем техническом 
учебном заведении -
завод-втуз в г. Красно
ярске (ныне - Сибир
ский государственный 
аэрокосмический уни
верситет имени акаде
микам. Ф. Решетнева).

С 1974 года по окончании учебы, получив квалификацию 
инженер-механик по специальности двигатели летательных 
аппаратов, призван на службу в Вооруженные Силы.

Прохождение службы:
08.1974 г. -  03.1975 г. -  инженер расчега.
03.1975 г. -07.1978 г. -начальник расчета -  инженер.
07.1978 г. -  08.1979 г. -  старший инженер (по анализу и 

координации работ) службы ракетного вооружения.
08.1979 г.-06.1981 г. -  слушатель командного факульте

та Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского.
06.1981 г. -  10.1985 г. -  заместитель командира по ракет

ному вооружению.
10.1985 г. -  05.1988 г. -  заместитель начальника службы 

ракетного вооружения.
05.1988 г. -  11.1991 г. -  заместитель командира но воору

жению -  начальник службы ракетного вооружения.
11.1991 г. -  07.1992 г. -  заместитель начальника воору

жения.
07.1992 г. -  12.1994 г. -  заместитель командующего по 

вооружению -  начальник вооружения и эксплуатации 53 РА.!
12.1994 г. -  04.1995 г. -  заместитель начальника ГУЭРВ.
04.1995 г. -  05.2001 г. -  начальник 27 Управления экс

плуатации ракетного вооружения. !
05.2001 г. -  по настоящее время -  начальник вооружения -  ] 

заместитель командующего РВСН но вооружению.
Редакция газеты «В-Р»

Ветераны встречают 45-ю годовщину Р В С Н
В КБ «Салю т» ГК Н П Ц  им. М. В. Х руничева в центральном 

помещ ении ВП имеется стенд с фотографиям и ветеранов: участ
ников В еликой О течественной войны, ветеранов ВП, проработав
ш их 25 и более лет, ветеранов военной службы и ветеранов труда. 
Стенд создан к 40-летию  ВП. За  прош едш ие два года многие ветера
ны поменяли место работы, службы или уш ли из жизни. С 1975 го
да  в ВП по инициативе Кузьмина Е. А. ведутся Книги трудовой 
славы, выпущ ено 8 книг. С овет ветеранов работает над девятой.

зея по ракетно-косм ической тематике. В малом зале ДК перед на
чалом концерта председатель С овета ветеранов рассказал  об от
четно-вы борном  собрании М ГРО В Р (м атериалы  его бы ли полу
чены  в предлож енны х экзем плярах  газет  «В етеран -Ракетчик»  
№  1, 3 за  2004 год), напом нил о необходимости вы полнения ре
ш ения ю билейной конференции «СВР» о фиксированном  член
стве в «С В Р» (анкеты  и заявления такж е бы ли предложены вете
ранам), поблагодарил за большую помощь ветеранской организа-

Н Е Т  У З  С В Я Т Е Е  Т О В А Р И Щ Е С Т В А !
Д ля улучш ения доступа к ознакомлению  книги переданы на хра
нение в музей итории ГКНПЦ . Л ичны й состав ВП отмечал ю би
леи через пять лет, начиная с 10-летия. В этом году, когда испол
нится 45 лет РВСН, Со вег ветеранов предложил организовать встре
чу 8 июля, в 42-ю  годовщ ину органи
зации ВП. Это бы ло одо б р ен о  м н о 
ги м и  в ет е р ан а м и , и, н е с м о т р я  на 
д ач н ы й  п ер и о д  и в р ем я  о тп у ск о в , 
более  п я ти д еся ти  в етер ан о в  со б р а 
л ись в Д К  им. С. П. Горбунова в зале, 
выделенном Генеральным директором 
ГКНПЦ. Руководство Д К  и музея до б 
рож елательно отнеслось к организа
ции встречи и сделало все возможное 
для ее обеспечения.

Г лавное в это й  н ео ф и ц и ал ьн о й  
встрече -  общ ение ветеранов, прини
мавш их активное участие в разработ
ке, изготовлении и отработке ракетно
косм ических систем с начала их про
ектирования до постановки на боевое деж урство и гарантийного 
надзора при создании ракетно-ядерного паритета С С С Р и СШ А.

В стреча началась на традиционном  м есте у ДК  с участием  
главного инж енера завода Гордничева Ю. П. П рисутствовали ос
нователи ВП: Бронников А. А ., Буш мин Б. В., Берестень Ф. Д., 
Гаврилов С. Н., Ж олобов Ю. С ., И ванов Н. Н., М ельников Н. И., 
П олуновский Г. П., П ринцм ан Г. Я. и м ногие другие. С ф отогра
ф ировались на память. Затем  посещ ение музея итории ГКНПЦ, 
просм отр книг трудовой славы ВП, видеофильмов «40 лет РВСН», 
«40 лет ВП», «80 лет ГК Н П Ц », ознаком ление с экспонатам и м у

ции Полуновского Г. П., М окиевца А. И., Ж олобова Ю. С., Кузьми
на Е. А ., К левцова Ю. А., Кобзаря А. И., О строверха А. И., Блино
ва И. В. и других. Собравш иеся ветераны почтили память уш едш их 
из ж изни коллег. К сожалению, начальник ВП Воронкович В. 3.,

д а в а я  с о гл а с и е  на п р о в е д е н и е  
встречи ветеранов, обещ ал отпус
тить работаю щ их ветеранов (а  их 
больш инство среди служ ащ их), но 
в день встречи д ал  указание: для 
участия во встрече каждый ветеран 
долж ен  получить разреш ен ие от 
него лично, сам ж е на встречу В о
ронкович В. 3. не приш ел, и при
каз к годовщ ине ВП, им подписан
ный, зачитан не был.

Бывший военпред Клевцов Ю. А., 
лауреат окружных и районных кон
курсов вокалистов г. М осквы, про
читал свое стихотворение, посвя
щ енное военпредам разных поколе

ний. Концерт был тепло встречен ветеранами, и исполнители были 
вознаграждены аплодисментами и больш ими букетами цветов, вру
ченными со словами благодарности от ветеранов членом Совета 
ветеранов Черкасовой Г. П.

Н а фурш ете, организованном руководством ДК  им. С. П. Гор
бунова, встреча ветеранов продолжилась. Ветераны благодарят Со
вет ветеранов за  организацию  встречи и обращ аю тся с просьбой 
об организации таких встреч ежегодно.

Председатель Совета ветеранов 
военной приемки М. С. Лебединский

На память о встрече

ВОЕНПРЕДЫ
О военпредах мало говорилось 
По радио, и в прессе, и в кино,
Но вдруг -  статья в газете появилась, 
Такого, право, ждали все давно!

И не заметка, а Передовая 
На первой полосе «Красной Звезды»,
И роль свою все глубже постигая,
Ее не раз тогда читали мы!

Все мы -  преемники тех первых военпредов, 
Что победили в грозную войну,
Тех, кто зимою лютой, знойным летом 
Снабжали мощной техникой страну!

Мы помним, как трудом всего народа,
А военпреды были в том числе,
Взметнулся с 57-го года
Наш -  первый в мире -  спутник на Земле!

Триумф науки -  космонавт Гагарин!
Об этом Запад только лишь мечтал.
Но Космос покорил советский парень,
А военпред и тут не подкачал!

И скажем твердо, глядя правде в очи, -  
Задача военпредов не проста!
Бывает трудно, а порою очень,
Но совесть большинства из нас чиста!

И только так! Иначе быть -  не может! 
Страна дала большие нам права!
Нет военпредам ничего дороже,
Чем с честью выполнять свои дела!

За то, что спят спокойно наши дети 
И что противник связан по рукам,
За то, что Мир и Солнце над Планетой, 
Страна СПАСИБО говорит и нам!!!



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Артур Владимирович Усенков 
родился 14 октября 1935 года в ме
стечке Головчин Могилевской обла
сти в Белоруссии В 1953 году по 
комсомольскому набору поступил 
во 2-е Ленинградское высшее воен
но-морское инженерное училище, 
но окончании которого в 1958 году 
был направлен в Ракетные войска.

После переподготовки в Рос
товском ракетном училище (1958
1959 гг.) служил начальником рас
чета, заместителем командира и 

командиром ракетного дивизиона. В январе 1965 года капитан 
Усенков А. В. назначается заместителем командира ракетного 
полка по вооружению. Как специалиста, мастера военного дела, 
в совершенстве освоившего МКР, имеющего большой опыт 
работы в войсках, А. В Усенкова переводят в центральный ап
парат РВСН (Управление технической готовности). В 1968 голу 
создается Главное управление эксплуатации Ракетных войск 
(ГУЭРВ). За 13 лет в ГУЭРВ А В Усенков прошел пять долж
ностей, всесторонне изучил все ракетные комплексы. В 1978 году 
Артур Владимирович назначается заместителем командующе
го 43 РА по ракетному вооружению. В 1984 году А. В. Усснко- 
ва, как одного из лучших технических руководителей РВСН, 
назначают начальником 7-го Главного управления Министер
ства общего машиностроения (МОМ). В 1989 году генерал Усен
ков А. В. назначается заместителем министра общего машино
строения. В 1992 году МОМ ликвидируется. На базе его пред
приятий создается корпорация «Рособщсмаш», которую возгла
вил А. В Усенков.

За 26 лет службы в Ракетных войсках Apiyp Владимиро
вич вырос в грамотного, делового, разумного государственного 
деятеля. Его вклад в становление и развитие РВСН отмечен 
многими государственными наградами Он лауреат Ленинской 
премии, академик Космической академии им К. Э. Циолковс
кого, профессор Академии военных наук -  это, безусловно, под
виг, итог напряженного ударного труда т алантливого и одарен
ного человека. 11есмотря на огромную занятость, Артур Влади
мирович принимает активное участие в ветеранском движении 
РВСН. Он постоянный член Президиума Совета Союза ветсра- 
нов-ракстчиков с 1992 года. Участвует во всех проводимых 
мероприятиях, оказывает при этом большую методическую и 
материальную поддержку, в том числе и газете «Ветеран-Ра
кетчик».

®@ ш и я  жшш ш ш т  м ш ®  им
стилю своего характера Артуру Владимировичу пришлось очень 
много работать. Он не мог допустить, чтобы служба ракетного во
оружения ослабила работу, снизила контроль за состоянием ракет
ной техники. Был составлен план срочной помощи соединениям, 
которые в ней нуждались. Офицеры службы ракетного вооружения 
армии во главе с А. В. Усенковым почти жили в войсках, оказывая 
квалифицированную помощь. Положение в армии было сложным, 
решалось одновременно много новых задач, которые надо было еще 
всем изучить, разработать необходимую документацию. Правиль
но продуманная, организованная работа дала положительные ре
зультаты, хотя в ряде вопросов предстояло решать почти невозмож
ное. Артур Владимирович, имея огромный опыт работы и неорди
нарные организаторские способности, ни при каких ситуациях не 
терялся, обсуждал со специалистами 
и обобщал деловые мысли, чтобы 
найти лучшие пути эксплуатации 
стоящих на боевом дежурстве ракет
ных комплексов, разработать эффек
тивные методики поддержания ра
кетной техники в боевом и техничес
ки исправном состоянии.

Напряженная и упорная работа
А. В. Усенкова создала благоприят
ную обстановку по содержанию ра
кетного вооружения в войсках ар
мии, она отмечалась как примерная 
в приказах главнокомандующего 
РВСН. Добиться качественного со
держания ракетного вооружения в армии при огромных масшта
бах ракетной техники являлось задачей архисложной. Что же по
зволило Артуру Владимировичу добиться положительных резуль
татов? Все заключалось в его неуемном характере, ответственном 
отношении к выполнению решаемых задач. Благодаря беспрерыв
ному самообразованию, изучению опыта старших начальников, 
подчиненных он чутко и быстро умел определять самое важное в 
решении стоящих задач, верные направления эффективного их ре
шения. Артур Владимирович умел заинтересовать, зажечь своей 
творческой работой коллективы. Умелое владение обстановкой, 
отцовское и заботливое отношение к подчиненным, создание для 
них необходимых рабочих условий, изучение, обобщение и исполь
зование на практике всего лучшего, что исходило от коллектива, 
создавали высокий патриотический, моральный стимул, который 
позволял раскрываться лучшим качествам каждого. Все старались 
работать, полностью используя свои профессиональные способнос
ти. Артур Владимирович имел огромный авторитет у высшего ко
мандования, им гордились его подчиненные.

С новым командующим ракетной армией А. П. Волковым де
ловые, дружеские отношения сложились самым лучшим образом. 
Он поддерживал все разумные инициативы своего заместителя по 
ракетному вооружению -  А. В. Усенкова. Управление главного ин
женера РВСН являлось инициатором по внедрению более совре
менных форм и эффективных мер по поддержанию ракетного во
оружения в боевом состоянии, обеспечении безопасной и безава
рийной эксплуатации. Этому способствовало выдвижение на ин
женерные должности активных, инициативных, энергичных, про
фессионально подготовленных замесгителей командиров дивизий

...В становлении А. В. Усенкова как 
командира-ракетчика большую роль сыграл 
период строительства, испытаний и подготов
ки к постановке на боевое дежурство. Реша
ющее значение в этом становлении сыграли 
первые старшие начальники, командиры, про
шедшие войну. Объединение опыта, мужества, организованности 
и дисциплины офицеров-фронтовиков со знаниями ракетной тех
ники молодыми офицерами-инженерами, прошедшими подголов
ку в военных училищах и академиях, и позволили в самые корот
кие сроки в тяжелейших климатических условиях обеспечить раз
вертывание и постановку на боевое дежурство первых ракетных 
дивизионов и полков, вооруженных МБР.

За это время Артур Владимирович прошел «практическую ака
демию», развив основные способности и черты характера: силу 
воли, упорство и настойчивость в достижении поставленных це
лей. Он мог проанализировать обстановку, найти главное в реше
нии поставленных задач, обеспечить не
обходимыми силами и средствами, убе
дить и повести личный состав на безус
ловное, своевременное и качественное 
выполнение поставленных задач. Все это 
сочеталось с постоянной заботой о под
чиненных по всем житейским вопросам, 
примерным личным отношением к делу, 
высочайшим профессионализмом по про
ведению всех работ. Уважительное отно
шение к подчиненным, их защита от 
ущемления прав, оскорблений, справед
ливые требования как к себе, так и к дру
гим создавали благоприятную обстановку. Все работали с полной 
отдачей сил, энергии, знаний. Авторитет А. В. Усенкова был высо
ким и у начальников, и у подчиненных. Все это позволяло доби
ваться хороших показателей как в службе, так и в жизни. Дивизион 
и полк, где служил Артур Владимирович, занимали передовые по
зиции, и он часто отмечался командованием.

Как специалиста, мастера ракетного дела, в совершенстве ос
воившего МКР, имеющего большой опыт работы в войсках,
А. В. Усенкова перевели для работы в центральный аппарат РВСН 
(Управление технической готовности, начальник генерал-майор
А. В. Васильев), в отдел подполковника А. А. Ряжских.

Отдел был сформирован из офицеров с большим опытом ис
пытания ракетных комплексов на полигонах и их эксплуатации в 
войсках. Задачи, решаемые в тот период, -  оказание помощи войс
кам в освоении ракетной техники, приеме ее в эксплуатацию, про
ведении учебно-боевых пусков с полигона, а также с боевых стар
товых позиций соединений. Одновременно распространялся и обоб
щался опыт эксплуатации, отрабатывались документация по орга

Генеральный директор «Рособщемаша», 
лауреат Ленинской премии, 

профессор, академик, постоянный 
член Президиума Совета МОО «СВР» 

УСЕНКОВ Артур Владимирович
низации несения боевого дежурства, боевые графики пуска ракет с 
целью обеспечения безотказности и сокращения времени на под
готовку и проведение пуска ракет.

В 1968 году создается Главное управление эксплуатации Ра
кетных войск (ГУЭРВ). За 13 лет работы в ГУЭВР А. В. Усенков 
прошел пять должностей, всесторонне изучил все ракетные комп
лексы, участвовал в работе многих комиссий по подготовке и про
ведению учебно-боевых пусков ракет, написании ряда документов 
по эксплуатации ракетных комплексов, проверке состояния ракет
ной техники, находящейся на боевом дежурстве. Он состоялся как 
крупный, грамотный специалист, хорошо знающий устройство ра

кетных комплексов и правила их эксплуа
тации, способный самостоятельно воз
главлять крупные коллективы.

В 1978 году Артура Владимировича 
назначают заместителем командующего 
43-й ракетной армией по ракетному во
оружению (командующий генерал-лейте
нант В. С. Неделин). В армии шла напря
женная работа по приему на вооружение 
и развертывание новых ракетных полков 
с РК РСД-10 («Пионер»), перевооружение 
двух ракетных дивизий на ракетный ком
плекс УР-100Н, снятие с боевого дежур

ства ракетных комплексов РСД Р-12, Р-14.
Командование армии было высокопрофессиональным, подго

товленным, сплоченным и дружным коллективом во главе с талант
ливым военачальником, добрейшей души человеком, умелым орга
низатором и воспитателем Вадимом Серафимовичем Неделиным. 
Артур Владимирович, имея высокую профессиональную ракетную 
подготовку и 01ромный практический опыт работы в войсках и 
центральном аппарате, коммуникабельный характер, быстро нашел 
взаимопонимание и установил хорошие деловые и дружеские от
ношения с руководителем армии, заместителями командарма ко
торые сохранились и до сего времени: с генералами И. Д. Сергее
вым, Д. А. Жильниковым, В. Ф. Топольцевым, Н. В. Лапшиным, 
Ф. И. Марущенко.

43-я ракетная армия традиционно на протяжении многих лет 
занимала ведущее положение по многим вопросам в РВСН и со
хранила лидерство после ухода В. С. Неделина на должность заме
стителя главнокомандующего РВСН и прихода на должность ко
мандующего армией генерала А. П. Волкова. В этих условиях и по

и частей по вооружению полковников В. С. Николаева, А. В. Шу- 
ляковского, В. М. Зайцева, Р. Н. Кузнецова, И. К. Власенко, началь
ников отделов управления главного инженера армии: А. П. Солн
цева, А. Н Кучко, Ю. Б. Шнурова, В. И. Кулика.

Основу системы работы службы вооружения армии составляло 
внедрение критериев качества оценки состояния техники, проведе
ние показных занятий и учений, обустройство боевых постов, созда
ние поточных линий регламентных работ, тренажеров для обучения 
личного состава, разработка методик и пособий, строжайшее выпол
нение требований документации и тройного контроля при работах 
на ракетах, пусковых установках и командных пунктах.

Как одного из лучших технических руководителей РВСН в но
ябре 1984 года А. В. Усенкова назначили начальником 7 Главного 

управления Министерства общего ма
шиностроения СССР (МОМ), которое 
занималось организацией гарантийно
го надзора со стороны промышленно
сти за всем циклом проводимых работ 
на ракетном вооружении, включая 
монтаж, испытания, прием в эксплуа
тацию, постановку на боевое дежур
ство, выполнение регламентных работ, 
устранение неисправностей, выявлен
ных при несении боевого дежурства.

Успешной и плодотворной дея
тельности Артура Владимировича 
способствовала крепкая семья, и 
прежде всего жена, Валентина Викто

ровна, преданный и хороший друг, сопровождавшая мужа по всем 
гарнизонам страны, где проходила его служба. Она поддерживала 
и вдохновляла его во всех хороших начинаниях, создавала благо
приятный семейный климат. Искренний поклон и глубокое уваже
ние за это боевой подруге Артура Владимировича. Вместе вырас
тили сына Олега, полковника РВСН, главного инженера оборонно
го завода. Род Усенковых верой и правдой служит Родине, общий 
военный стаж династии в Вооруженных Силах составляет около 
100 лет.

Находясь более 45 лет в строю, А. В. Усенков сделал много 
полезного и нужного для обороны страны, для народа. Его роль в 
создании оборонительного щита Родины, предотвратившего раз
вязывание войны против СССР и его союзников, огромна. На всех 
должностях в ракетном деле, науке, в оборонных отраслях промыш
ленности проявились его одаренность, талант; организаторские спо
собности, высокая ответственность и обязательность при решении 
стоящих задач. Программу безопасности Отчизны Артур Влади
мирович выполнил сполна, умело взаимодействуя со многими кол
лективами ученых КБ, штабов, организаций центрального аппара
та, войск и промышленности.

. ..Проходят годы. Величайшие достижения нашей страны в об
ласти ракетно-ядерной и космической техники безусловно осно
вываются на прочном фундаменте, заложенном представителями 
славной когорты создателей грозного оружия, среди которых дос
тойное место принадлежит Артуру Владимировичу Усенкову. Пос
ледующие поколения наших людей будут славить тех, кто посвя
щает жар своего сердца, свой разум и мастерство великому делу 
борьбы за высшие народные идеалы.

и т-я ш ш м ш
Достаточно долгая моя 

жизнь и наблюдения по 
долгу моей бывшей работы, 
знания, приобретенные из 
художественной литерату
ры. из виденных различных 
вещей в театрах и кино, 
опыт моих семейных дру
зей -  все это убеждает меня 
в том, что дом для семьи 
был, есть и будет, чем-то 
вроде смоковницы, на кото
рой возрастала и продолжа
ется из рода в род семья.

Для хорошей семьи, а я 
считаю семью Артура Владимировича прекрасной, хороший 
быт -  это самая сладкая, самая главная «божия» часть жизни 
человека.

Самое лучшее, чем может человек гордиться, -  это доб
рый и хороший был, воспитывающий членов семьи и нрав
ственно, и духовно Именно такими чертами, на мой взгляд, 
обладаете Вы, Артур Владимирович, Ваша жена -  Валентина 
Викторовна. Помнится, мы с Вами встретились в Винницкой 
армии, которая отличалась от других армий прекрасными и 
дружественными людьми, от командующего до офицеров и 
членов их семей. Это давало возможность жить чертами кол
лективизма как на работе, так и с семьями. Вкус и то самое 
«чувство» дома нельзя ку
пить ни за какие деньги.
Дом -  он, как колодец с 
живой водой, помогающий 
в самые тяжкие минуты И 
беда, если колодец пересы
хает.

Арзур Владимирович, 
жизнь сегодняшняя трудная 
и напряженная, но во что 
она превратится, если мы 
лишимся чувства дома?
Лично я это хорошо пони
маю. Такой была и есть моя 
жизнь. Думаю и Ваша. Мне приятно, что я встретился с Вами 
и Вашей семьей. Именно так я понимаю и чувствую Вашу 
жизнь. Желаю Вам счастья и здоровья

С большим уважением
Дмитрий Алексеевич ЖИЛЬНИКОВ

Паюсу подготовил В. П. Плескач.
При подготовке полосы использован материал из статьи 

Г. К. Рыженкова и Н. В. Щербакова «Мастер ракетного дела» 
из кн. «Военачальники Ракетных войск стратегического назна
чения». 1999г..
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Сокращение СНВ- 
веление времени

Расчеты на некоторую компен
сацию снижения потенциала ответ
ных действий наших СЯС путем 
увеличения группировки моноблоч
ных МБР в РВСН до 900-1000 еди
ниц малосостоятельны как в эконо
мическом плане, так и по производ
ственным возможностям российс
кой промышленности. Дополни
тельные затраты составят соответ
ственно от 5 до 10 миллиардов руб
лей в ценах 1991 года (без учета рас
ходов на ликвидацию ракет с РГЧ). 
Кроме того, для создания 
российской кооперации и 
перевода производства 
ракетной техники на за
воды России, по прове
денным оценкам, потре
буется 3-4 года и около 
8 миллиардов рублей.

Столь же несостоя
тельны расчеты и на 
наши морские и авиаци
онные стратегические 
ядерные силы (МСЯС и 
АСЯС). Учитывая усло
вия базирования наших 
МСЯС, коэффициент оперативного 
напряжения и невысокую вероят
ность доведения боевого приказа в 
чрезвычайных условиях, а также 
усиленную «опеку» наших ракето
носцев со стороны американских 
ударных противолодочных сил, они 
по своим возможностям не в состо
янии компенсировать потери в бое
вой эффективности наземной груп
пировки. Не говоря уж об экономи
ческих аспектах этой проблемы, ис
ключающих возможность плано
мерного обновления и развития 
группировки МСЯС. Так что к мо
менту реализации положений Дого
вора морской потенциал наших СЯС 
будет размещаться в основном на ус
таревающих и устаревших ракето
носцах, для которых не только пуск 
ракет, но и элементарный выход в 
море станет проблемой.

Еще меньшие возможности ком
пенсировать эти потери за счет 
АСЯС. Здесь неоспоримое преиму
щество США как в количественном 
плане, так и в размещении авиаци
онных баз вокруг нашей страны. На
шим же АСЯС по инфраструктуре 
базирования и летно-техническим 
характеристикам носителей трудно 
рассчитывать на эффективное бое
вое применение.

Сейчас трудно понять, почему 
эти соображения не были в должной 
мере приняты во внимание в ходе пе
реговоров с американской стороной. 
До этого они серьезно обсуждались 
в Министерстве обороны и МИДе, 
на Совете безопасности РФ. На совме
стном совещании руководства мини
стерств Российской Федерации — 
иностранных дел, обороны и безопас
ности, проведенном накануне визи
та нашей делегации в США, каких- 
либо резких разногласий по позиции 
на дальнейшее сокращение СНВ не 
проявлялось, в том числе и по воп
росу о недопустимости полной лик
видации МБР с РГЧ наземного ба
зирования.

Складывается впечатление, что 
Договор СНВ-2 навязан нам под 
американским давлением с целью 
слома структуры наших СЯС, раз
рушения потенциала сдерживания и 
одновременно усиления наступа
тельного ядерного потенциала 
США. После выполнения этого До
говора в противостоянии стратеги
ческих сил США и России может 
установиться безраздельный амери
канский ядерный диктат, вплоть до 
полного ядерного разоружения Рос
сии под ядерным прицелом США. 
Этому во многом может способство
вать двусмысленная позиция Укра
ины и особая позиция Казахстана в

отношении стратегических ядерных 
сил на их территории.

Установленные Договором рав
ные количественные уровни СНВ в 
3000-3500 боезарядов еще не гово
рят о равенстве ядерных потенциа
лов сторон. К этому следует доба
вить качественную сторону потен
циалов, т. е. способность реализо
вать им ею щ ийся потенциал  при 
лю бом  варианте начала военны х 
действий. Для решения задачи сдер
живания агрессии достаточно иметь

Уничтожение методом пуска 
определенное количество ядерных 
зарядов, но при условии, что все эти 
заряды, будучи выпущенными, дой
дут до назначенных целей и пора
зят их.

Существующая в настоящее вре
мя группировка СЯС, основу кото
рой составляю т РВС Н со своими 
МБР с РГЧ, такими возможностями 
располагает. С реализацией Догово
ра СНВ-2, которая приведет к лик
видации наземных М БР с РГЧ и по 
сути к слому сложившейся структу
ры СЯС, такие возможности утра
тятся и без принятия кардинальных 
мер наши СЯС не смогут решать 
задачу стратегического сдерж ива
ния.

Для того чтобы как-то избежать 
или хотя бы ослабить негативное 
влияние такого развития событий в 
ходе реализации Договора СНВ-2, 
требуется прежде всего не допустить 
развала наземной группировки МБР. 
Уже теперь свыше одной трети ра
кетных комплексов выработали свой 
гарантийный и технический ресурс, 
еще столько же исчерпают свои воз
можности до 1995 года. Это требует 
наряду с проведением поэтапного 
сокращения ракетных комплексов в 
группировке Ракетных войск ввода 
на их замену необходимого количе
ства модернизированных подвиж
ных и стационарных РК «Тополь-М». 
Отсюда главнейшей задачей являют
ся создание и развертывание начиная 
с 1995 года стационарного модер
н и зи р о в ан н о го  РК «Т ополь-М » 
с моноблочной универсальной ра
кетой, а затем и мобильного вари
анта.

Реш ению  этой задачи должен 
быть обеспечен высший приоритет. 
К  2003 году 
группировку 
м о н о б л о ч 
ны х  р акет  
требуется на
р а с т и т ь  не 
менее как до 
900 ПУ, в том 
чи сле  около 
600 ПУ м о
б и л ь н о го  и 
свы ш е 300  
П У  с т а ц и о 
нарного шахтного базирования. Это 
крайне сложная задача, решение ко
торой потребует значительных фи
нансовых затрат и производствен
ных усилий, что с учетом экономи
ческого положения страны весьма 
проблематично. Возможно, придет
ся рассмотреть вопрос увеличения 
количества ракет, переоснащаемых 
с шести до одного ББ, дополнитель
но к 105 единицам, согласованным

Вот и все, что было...

с американцами, в целях обеспечения 
более плавного ввода «Тополь-М».

В этих же целях следует преду
смотреть меры по продлению сро
ков эксплуатации ракет с выработан
ным ресурсом и не допустить коли
чественного провала группировки 
ниже разрешенных Договором уров
ней, для чего до полного перехода 
на российскую промышленную базу 
предельно возможное время сохра
нить существующую ранее коопера
цию в СНГ по под держанию в тех

нической готовности ра
кетных комплексов.

Не менее важно со
хранить роль РВСН как 
основы СЯС, избегая рез
кого слома их структуры, 
сложившейся с учетом 
геостратегического поло
жения нашей страны. До 
ратификации Договора 
СНВ-1 Украиной следует 
замедлить его реализа
цию и не торопиться с 
выполнением Договора 
СНВ-2 в части ликвида

ции МБР с РГЧ ИН. В этих целях 
скорректировать график сокраще
ния МБР с РГЧ таким образом, что
бы обеспечить возможность сохра
нения в группировке РВСН тяжелых 
ракет и ракет других типов с РГЧ 
максимально длительное время в ко
личестве, допускаемом Договором 
СНВ-2, в том числе РС-20 -  64 ПУ, 
РС-22 -  10 ПУ стационарного и 36 
ПУ железнодорожного базирования 
(всего 1200 ББ).

Важно также при любых вари
антах развития РВСН сохранить 
возможность реализации комплекса 
мер противодействия на случай раз
вертывания системы ПРО США, в 
том числе и форси
рованным количе
ственным наращи
ванием группи
ровки, оснащени
ем моноблочных 
ракет более устой
чивым блоком и 
вводом в боевой 
состав МБР с РГЧ.
В этих целях необ
ходимо предус
мотреть сохране
ние потребных 
производственных мощностей про
мышленности и включение в план 
НИОКР разработки МБР с РГЧ на
земного базирования для РВСН.

И, наконец, до ратификации До
говора СНВ-2 следовало бы еще раз 
возвратиться к срокам его реализа
ции в плане их увеличения. Это вы
зывается серьезными изменениями 
условий реализации Договора, про
исшедшими в последнее время: даль
нейшее падение экономики страны, 
изменчивая и двусмысленная пози

ция Украи
ны и Казах
стана в отно
шении стра
тегических 
я д е р н ы х 
средств на 
их террито
рии, развал 
кооперации 
по производ
ству ракет
но-ядерной 

техники и др. В частности, экономи
ческое положение страны не в состо
янии обеспечить изготовление новых 
моноблочных ракетных комплексов 
в количествах и в сроки, позволяю
щих выход на установленные Дого
вором СНВ-2 уровни. В то же время 
мы должны будем уничтожить все 
МБР с РГЧ, которые еще могли бы 
послужить, делая при этом значи
тельные затраты на их ликвидацию.

Для американцев же не сущ е
ствует такой проблемы, им не тре
буется изменять свою программу во
оружений, т. е. и по условиям выпол
нения Договора мы с СШ А в нерав
ном положении.

Можно было бы, не меняя сути 
Договора, поставить перед СШ А 
вопрос об отнесении реализации не
которых его положений на более по
здние сроки -  на 5 -7  лет относитель
но предусмотренных. Это заметно 
облегчило бы бремя, связанное с ре
ализацией Договора. Было бы важ
ным также при реализации Догово
ра СНВ-2 в интересах сохранения 
стратегической стабильности  до
полнительно решить вопросы гаран
тий соблюдения Договора по ПРО 
1972 года, запрета на применение 
оружия в обычной войне по объек
там  СЯС и ограничения ядерны х 
сил третьих стран. В противном слу
чае возможны две альтернативы: от
каз от стратегического ядерного па
ритета с СШ А и сохранение СЯС 
лишь против третьих стран, либо но
вая гонка вооружений при наруше
нии Договора по ПРО при крайне 
невыгодных для нас начальных ус
ловиях в связи с проведением даль
нейших сокращений СЯС.

При этом следует учитывать еще 
д ва  важ нейш их о б сто ятельства, 
объективно влияющих на сохране
ние или развал группировки РВСН: 
это соответствующее своевременное 
финансирование и укомплектование 
Ракетных войск личным составом. 
Не решив этих ключевых вопросов, 
нельзя рассчитывать на сохранение 
главной составляющей наших СЯС 
и поддержание РВСН в состоянии, 
обеспечиваю щ ем реш ение задачи 
ядерного сдерживания. Тем более

Капустин Яр. У последней ракеты РСД-10

что РВС Н -  наименее дорогостоя
щий вид Вооруженных Сил, затра
ты на их развитие и содержание со
ставляют всего около 6%  бюджета 
на оборону, а  численность личного 
состава -  7%  состава Вооруженных 
Сил. В то же время, имея в своем 
составе более 60%  всех носителей и 
боезарядов, они решают до 80%  бо
евых задач, возложенных на страте
гические ядерные силы, тем самым 
внося основной вклад в поддержа
ние стратегического ядерного пари
тета  и реш ение задачи ядерного 
сдерживания.

Думается, что даже в таких тя
желейших финансово-экономичес
ких условиях, в каких находится 
сейчас наш а страна, эти вопросы 
могут и должны быть решены в ин
тересах ее безопасности.

Подписание рамочных догово
ренностей и Договора СНВ-2 яви
лось логическим итогом настойчи
вых усилий СШ А и поддерживаю
щих их лобби у нас, направленных 
на достижение односторонних вы
год для американцев.

Анализ всего хода переговоров 
по СНВ показывает, что последние 
предложения СШ А были не новы и 
всегда находились в общем замысле 
сломать сложившуюся у  нас струк
туру СЯС, прежде всего за  счет ее 
основы -  РВСН (прежние американ
ские предложения о сокращении на
половину тяжелых ракет и запрете

на их модернизацию, об ограниче
нии районов базирования мобиль
ных РК, об установлении различных 
подлимитов, предложения по ликви
дации БЖ РК, а  затем и всей назем
ной группировки ракет с РГЧ и др.). 
Их цель: во-первых, отвести от себя 
угрозу, снижая наши возможности в 
ответных действиях, а во-вторых, 
втянуть нас в реализацию  дорого
стоящих программ по наращиванию 
БРИЛ и СБ.

Развертывание мобильной груп
пировки, в том числе и БЖ РК, было 
для нас обусловлено резким повы
шением боевых возможностей СНС 
СШ А, вызванных вводом в боевой 
состав ракет «М Х» и «Трайдент-2», 
которые высокой точностью и мощ
ностью боевых блоков практически 
о бесц ен или  наш и стацион арны е 
комплексы в ответном ударе. Толь
ко создание и разверты вание м о
бильной группировки ж елезнодо
рожного и грунтового базирования 
обеспечили нам возможность дости
жения требуемого уровня эффектив
ности группировки РВСН в ответ
ных действиях. Поэтому ликвида
ция БЖРК привела бы к невоспол
нимому ущ ербу потенциала ответ
ного удара и потребовала бы значи
тельных затрат для развертывания 
дополнительного количества мо
бильных комплексов моноблочных 
ракет в порядке компенсации.

Р еализация же американских 
предложений о ликвидации всех ра
кет с РГЧ наземного базирования 
может привести к слому существу
ющей структуры наших СЯС и бес
поворотному нарушению стратеги
ческого ядерного паритета в пользу 
СШ А, особенно в условиях развер
ты вания м ногоэш елонированной 

ПРО СШ А, разрабаты
ваем ой по програм м е 
С О И . Т олько  р акеты  
РС-20 и РС-22 обладают 
тр еб у е м ы м  зап асо м  
энергетических харак
теристик, позволяющих 
при модернизации при
дать им антисойный ха
рактер и тем самым со
здать необходимый про
тивовес СОИ.

Все эти соображ е
ния в свое время докла

дывались президентам М. С. Гор
бачеву и Б. Н. Ельцину, министрам 
обороны Д. Т. Язову, Е. И. Ш апош 
никову и  П. С. Грачеву, министрам 
иностранных дел Э. А. Ш еварднад
зе и А. В. Козыреву, другим долж
ностным лицам и структурам. В ка
кой-то мере мы находили понима
ние и под держку, однако при подпи
сании рамочных договоренностей 
этого не произошло.

Возможно, какие-то высшие, не
известные нам соображения круто 
изменили предварительные установ
ки и легли в основу рамочных дого
воренностей. Возможно, свою роль 
здесь сыграли некоторые «независи
мые» эксперты, до этого не раз вы
сказывавшие близкие к «рамочным» 
предложения по сокращ ению стра
тегических наступательных воору
жений.

Теперь же потребуются большие 
усилия для того, чтобы сохранить у 
России минимально необходимую 
группировку РВСН в качестве осно
вы СЯС, которые будут в состоянии 
решать задачу ядерного сдерж ива
ния, обеспечить реальную безопас
ность страны и политический ста
тус России как великой державы. 
И это должно, очевидно, оставаться 
одной из главных забот и обязанно
стей политического и военного ру
ководства страны.



НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

От редакции. Это было последнее задание редакции Геннадию Емельяновичу Шагуну, которое он, как и все преды
дущие, выполнил на высоком профессиональном уровне. Последнее потому, что, выполнив его, Геннадий Емельянович 
ушел из жизни. Газета потеряла прекрасного журналиста, а ветераны-ракетчики -  друга, соратника и боевого това
рища. Память о Геннадии Емельяновиче Шагуне навсегда останется в сердцах наших читателей.

ОБ ОДНОМ ЮБИЛЕЙНОМ МПРШРЯТЕ
НАСЛЕДНИКИ БОЕВОЙ СЛАВЫ

ОТКУДА есть и пошли дивизии рлкетные
Ракетная Краснознаменная дивизия.
Сформирована к30.05.1961 г. из 133 ракетной 

бригады. Штаб -  г. Белогорск Амурской области, 
станция Ледяная Амурской области, с 1969 г. -  
пос. Углегорск Амурской области, г. Свободный 
Амурской области. Награждена Вымпелом Ми
нистра обороны СССР «За мужество и воинскую 
доблесть». С 1.04.1994 г. расформирована. На ее 
базе развернут Государственный испытательный 
полигон. В различные годы на вооружении диви
зии состояли: Р-16У (8К64У) с 1962 г. по 1975 г., 
УР-100 (8К84) с 1967 г. по 1974 г., УР-100К 
(15А20) с 1973 г. по 1993 г. Командиры: И. П. Гор
бунов, С. И. Егоров, Ю. В. Терентьев, А. П. Труш- 
кин, В. В. Талалаев, Н. И. Севрюков, Н. М. Пет
ренко, А. Н. Винидиктов.

*  *  *

Гвардейская ракетная Краснознаменная 
дивизия.

На основании директивы МО СССР в мае 
1960 г. на базе 28-й гвардейской пушечной артил
лерийской Краснознаменной бригады 7-й пушеч
ной артиллерийской дивизии и частей 114-й мо
тострелковой дивизии сформирована 198-я ракет
ная бригада. Гвардейское наименование и орде
на ей переданы по преемственности. Директи
вой МО СССР в апреле 1961 г. 198-я гвардейская 
ракетная Краснознаменная бригада преобразова
на в гвардейскую ракетную Краснознаменную ди
визию. Дата годового праздника -  17 октября. 
Штаб -  г. Козельск Калужской области. В различ
ные годы на вооружении дивизии состояли: Р-9А 
(8К75) с 1964 г. по 1976 г., УР-100 (8К84) с 1967 г. 
по 1977 г., УР-1 ООН (15А30) с 1975 г. по 1987 г., 
УР-100НУ (15А35) с 1982 г. по н. в. Командиры: 
М. С. Бурмак, В. М. Барабанщиков, В. А. Гене
ралов, В. М. Тимофеев, В. И. Петров, Д. Н. Боль
шаков, Б. А. Поляков, В. Г. Каравайцев, С. В. Ка- 
ракаев, В. А. Федоров.

*  *  *

Гвардейская ракетная Витебская ордена 
Ленина, Краснознаменная дивизия.

В 1951 г. на основании директивы ГШ ВС 
создана 54-я бригада особого назначения РВГК. 
В 1953 г. 54-я бригада переименовывается в 85-ю 
инженерную бригаду, переформировывается в 
ракетную дивизию. Почетное и гвардейское наи
менования и ордена переданы ей по преемствен
ности от 51-й гвардейской мотострелковой ди
визии. Дата годового праздника -  1 июня -  День 
формирования. Штаб -  Капустин Яр, г Таурасе Ли
товской ССР, г. Шауляй Литовской ССР, с 1982 г. -  
г. Иркутск. В различные годы на вооружении ди
визии состояли: РТ-2ПМ (15Ж58)с 1988 г. по н.в. 
Командиры: Т. Н. Небоженко, П. В. Колесников, 
Л. С. Гарбуз, А. А. Колесов, Л. И. Кокин, 
В. П. Глуховский, Г. Ф. Ерисковский, В. К. Тон
ких, В. Н. Лазарев, В. В. Дремов, В. Н. Гонта- 
ренко.

ВЭС РВСН
Продолжение следует

П риближ ается дата побе
доносного заверш ения (29 ав
густа) крупнейш ей стратеги
ч е с к о й  о п е р ац и и  В ели к о й  
Отечественной войны «Багра
тион», в ходе которой бы ла 
освобож дена от врага Бело
русская земля. 60-летие это
го события было широко от
м еч ен о  в етер ан ск о й  о бщ е
ственностью  России. М ногие 
из участников боев посетили 
в ю би лейн ы е дн и  Б ел орус
сию, стали свидетелями того, 
как трепетно относятся там  к 
памяти о боевом братстве на
ш их народов в совм естной  
борьбе с немецко-фашистски
ми захватчиками. Среди тех, 

кто побывал на памятных рубежах, было немало ветеранов 
из Подмосковья. В их числе оказались и мы с супругой -  жи
тели г. О динцово, став на четы ре дня пассажирами «П оезда 
Памяти», организованного руководством ОАО «Российские 
железные дороги», Белорусской ж елезной дорогой, Централь-

Ерестская крепость. 
Главный монумент

лезнодорож никами могилевского ж елезнодорож ного узла, 
главными девизам и которой были: «Быть вместе!», «Ж елез
нодорожники России и Белоруссии бы ли и остаю тся единой 
друж ной рабочей семьей!».

С толица Белоруссии -  воспрявш ий из руин и пепла кра
савец город-герой М инск — встретил наш  поезд многолю д
ным митингом на перроне необы кновенно привлекательного 
после реконструкции современного вокзала. Митинг, как и 
встречи в М огилеве, вылился во впечатляю щ ую  картину бра
тания белорусских и российских железнодорожников.

Яркую страницу в летопись борьбы  с немецко-ф аш ист
скими захватчиками вписали герои -  защ итники М инска, в 
том числе минские железнодорож ники. Столица Белоруссии 
была одним из первых советских городов, принявш их на себя 
удар врага. 28 июня 1941 года ф аш исты, преодолев упорное 
сопротивление советских войск, захватили М инск. Но город 
не был покорен. Днем  и ночью  стреляли по врагу руины ок
купированного, но не побежденного, истекаю щ его кровью, 
но не сломленного города-воина, города-подпольщ ика. Ни 
массовы е казни, ни зверства карателей не сломили минских 
патриотов. П олторы ты сячи боевых операци й -  вот итог трех 
лет борьбы минчан с оккупантами. Тысячами нитей минчане 
были связаны с партизанским движ ением, охвативш им всю 
Белоруссию . За  годы войны  из М инска в партизанские отря-

Он был верен нашей газете до конца
ным Советом ветеранов войны и труда железнодорожного 
транспорта России и Центральным Советом ветеранов вой
ны и труда Белорусской железной дороги. В поезде -  ветера
ны-железнодорожники, россияне и белоруссы, участники ис
торического сражения. Наша группа ветеранов-бронепоезд- 
ников состояла из артиллеристов, ракетчиков-эрэсовцев, ме
диков — участников боев в экипажах бронепоездов на желез
ных дорогах Белоруссии в 1944 году.

«Поезд Памяти» тронулся на Запад с Белорусского вокза
ла Москвы 4 июля, т. е. на следующий день после того, как 
Белоруссия отметила 60-летие своего освобождения. Мы дви
гались вослед за прошедшим праздником, когда не поблекли 
еще яркие его краски и ощущалось праздничное дыхание 
только что минувших торжеств.

Первым нас встретил город Могилев. В 1941 году он вслед 
за Минском оказался на главном острие удара по Белоруссии 
группы немецких армий «Центр». С 3 по 26 июля продолжа
лась героическая оборона города. Наиболее памятны 12 и 13 
июля, когда бойцы 388-го полка 172-й стрелковой дивизии 
при поддержке 340-го легкого артиллерийского полка и ба
тальона народного ополчения горожан отражали особенно 
яростные атаки вражеских танков и пехоты у деревни Буйни- 
чи на Буйничском поле перед Могилевом. За день было унич
тожено 39 танков, 3 самолета и несчетное число солдат и офи
церов противника. Неся тяжелые потери, обороняющиеся

удерживали свои позиции до 
22 июля. Свидетелями бес
примерного героизма наших 
воинов на Буйничском поле 
были военный корреспондент 
газеты «Известия» К. Симо
нов и фотокор П. Трошкин. 
События тех дней Констан
тин Симонов описал в извест
ном романе «Живые и мерт
вые». Прототипом героя ро
мана Серпилина стал коман
дир 388-го стрелкового пол
ка полковник Кутепов.

28 июля 1944 года войска
2-го Белорусского фронта 
в ходе операции «Багратион» 
освободили Могилев от 
врага.

Участники «Поезда Памяти» возложили цветы к мемо
риальному комплексу «Буйничское поле», а также к памят
никам на могилах жертв гитлеровской оккупации в городе: 
на местах Луполовского, Гребневского лагерей и гетто, где 
гитлеровцами было уничтожено более 70 тысяч советских 
военнопленных и жителей города. Поклонились мы и памят
ному Камню на Буйничском поле, у которого был (по его за
вещанию) развеян прах советского патриота, замечательного 
писателя, журналиста и поэта Константина Михайловича Си
монова. Его прах смешался с прахом погибавших на его гла
зах воинов сорок первого. Он вернулся к ним навсегда.

День в Могилеве закончился сердечной встречей с же

ды уш ли около 40 ты сяч горожан. Обо всем этом помнили 
участники «П оезда Памяти», когда в низком поклоне возла
гали цветы  к В ечному огню  у поднож ия памятника-обелиска 
П обеды в М инске на одноименной площ ади -  П лощ ади П о
беды. Собственно, величественным памятником П обеды над 
врагом-разрушителем является сам город, автобусная экскур
сия по которому произвела на нас всех незабы ваем ое впечат
ление. К расота и чистота улиц и площ адей, обилие архитек

турных шедевров, сливающих
ся вм есте с рельефом м ест
н ости  в некую  гр адострои 
тельную  симфонию , сохран
ность ухоженных горожанами 
памятников выдающимся лю
дям  и историческим собы ти
ям минувш его времени -  все 
это свидетельствует об обсто
ятельности, достоинстве, уве
р е н н о с ти  в себе  ж и вущ и х  
зд есь  лю дей. Э то радовало  
глаза и согревало душ и вете
ранов.

Затем бы ла поездка к Кур
гану Славы. Н а ш естой день 
операции «Багратион» гитле- 

Геннадий Емельянович ровские войска группы армий
и Лидия Захаровна Шагун «Ц ентр»  оказались глубоко

охваченными советскими войсками с севера на юг. 3 июля 
1944 года наш и соединения выш ли в район северо-восточ
нее и южнее столицы Белоруссии, разгромили врага и вы
ш ибли его из М инска, окруж ив при этом восточнее города 
главные силы  4-й немецкой армии — более J00  ты сяч чело
век. Захлопнулась крыш ка «котла», в котором противник по
терял 70 ты сяч убитыми и 35 ты сяч пленными, а  такж е м но
го танков, орудий, автомаш ин, другой техники.

У мемориального комплекса 
«Хатынь»

Светлой памяти ? 
Геннадия Емельяновича ШАГУНА -

посвящается
. . , . . .  : ■ , ■: . . 1

... И вот ещ е один закончен путь -  
Он тропкой у м огилы  оборвался.
Россия-М ать! Ты сы на не забудь,
Что за тебя всю  ж изнь свою  сражался.

Прощ ай, наш друг, боец  и побратим!
Скорбь о тебе в нас навсегда осталась.
Тебя забвению  мы не предадим -  
Ведь совесть не у всех же расплескалась.

А образ твой, рассудок, глазомер, I
П орядочность и честь, и убежденья 
Когда-то все равно возьмут в пример 
И дущ ие за  нами поколенья.

П. В. Ларин. 
Сентябрь, 2004 г., г. Одинцово



НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Воспоминания участника Великой Отечественной войны, 

ветерана-ракетчика, одного из первых командиров 
ракетных полков полковника в отставке 

Анатолия Федоровича ШАТОХИНА

Окончание. Начало на с. 5

ОБ ОДНОМ ЮБИЛЕЙНОМ МАРШРУТЕ
В ознаменование исторических побед советских войск в 

операции «Багратион» северо-восточнее Минска, на 21 -м ки
лометре шоссе Минск -  Москва воздвигнут величествен
ный курган. Его вершину венчают четыре огромных штыка, 
символизируя боевое содружество четырех фронтов, осво
бождавших Белоруссию -  1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го,
3-го Белорусского.

В сооружении Кургана Славы приняли участие тысячи и 
тысячи трудящихся Белоруссии. На его вершину доставлена 
земля не только из городов и деревень республики, но и из 
городов-героев: Москвы, Ленинграда, Волгограда. Киева, Се
вастополя, Одессы, Брестской крепости-героя.

Посетили пассажиры «Поезда Памяти» находящийся в 
полусотне километров восточнее Минска мемориальный ар
хитектурно-скульптурный комплекс «Хатынь», сооруженный 
в память о сотнях белорусских деревень, уничтоженных ок
купантами вместе с населением. Комплекс сооружен в 1966 
году на месте сожженной фашистами белорусской деревни 
Хатынь. Композиционным центром мемориала является 
бронзовая скульптура Человека Непокоренного, держащего 
на руках замученного ребенка. Глядя на это олицетворение 
горя народного и проклятия убийцам, трудно было сдержать 
подкатывающий к горлу комок. По последним подсчетам, в 
войне погиб каждый четвертый белорусе. У  Вечного огня на 
хатынском «кладбище деревень» растут три березки. Вместе 
с Вечным огнем они олицетворяют собой эту трагическую 
«четверку». Потеплело на душе, когда увидели мы у огня три 
венка из живых цветов, возложенные накануне президента
ми Белоруссии, России и Украины, посетившими Хатынь. 
Мы возложили свой венок.

Конечным пунктом нашего белорусского маршрута стал 
город Брест, посещение мемориального комплекса «Брест
ская крепость-герой». Об этой крепости над Бугом, где сде
лала свой первый шаг Отечественная война, где пролегли пер
вые метры многотрудного и славного пути наших Вооружен
ных Сил к Великой Победе, написано, рассказано и показа
но много. История почти месячной героической обороны кре
пости, показавшей всему миру величайшую стойкость и му
жество советских воинов, высочайший патриотизм, неруши
мую дружбу народов Советского Союза, хорошо известна. 
Вряд ли можно что-либо добавить к известным фактам и опи
саниям открытого в 1956 году мемориала. Однако, вот о чем 
сказать необходимо: одно дело -  услышать, прочесть, уви
деть на экране, и совсем другое — прикоснуться руками, при
слониться к еще, кажется, не остывшим от гибельного огня 
руинам, ощутить себя среди них участником того, что здесь 
происходило. Среди уже тронутой временем кирпичной пыли 
мысленно разглядеть недвижные тела павших, кучи окровав
ленных бинтов, стреляных оружейных гильз, начертанные 
на стене слабеющей рукой бойца последние его слова, при
коснуться к ним кончиками пальцев и замереть, застыть в 
горькой благодарной памяти... Нет. Чтобы понять, что такое 
Брестская крепость, надо здесь побывать!

Мы покидали Брест, унося в сердцах чувство глубокой 
благодарности к нашим белорусским братьям, трепетно и бе
режно сохраняющим следы общего нашего героического 
прошлого. Иногда казалось, что оно для них дороже, чем 
для некоторых нынешних наших «духовников». От этого ста
новилось горько.

На обратном пути в Москву «Поезд Памяти» задержался 
на день в Смоленске. Теперь уже делегация белорусских тру
жеников железной дороги была в гостях у России, и путь ее 
лежал к Москве. Совместное пребывание в Смоленске было 
использовано для посещения г. Ельни, места, где в сентябре 
1941 года войскам резервного фронта удалось, нанеся пора
жение крупным силам немцев, отбить у противника Ельню 
и ликвидировать опасный плацдарм врага на Московском на
правлении. Здесь, под Ельней, родилась гордость наших Во
оруженных Сил -  советская гвардия. В ознаменование этого 
события в г. Ельне воздвигнут монумент «В честь рождения 
гвардии». Мы приехали поклониться ему. Впереди 20-мет
рового обелиска расположена скульптурная группа бойцов, 
выполненная в бронзе. У монумента состоялся митинг, и к 
ногам бронзовых первых гвардейцев легли наши цветы, при
везенные из Белоруссии.

Ельнинские старожилы рассказывали, что во время со
оружения обелиска его вершину облюбовала пара аистов, где 
и начала сооружать гнездо. Руководство города пришло в смя
тение от такого события, не предусмотренного никаким сце
нарием. Что делать? Решили обелиск очистить: аистов про
гнать, гнездо разрушить. Начали сооружать леса, чтобы до
браться до вершины обелиска. Ночью жители города разру
шили леса и спрятали заготовленные для них материалы.

И вот через много лет, во время нашего митинга в июле 
2004 года, маленькие аистята, кто знает какого уже «гвар
дейского» поколения, высовывали головки из гнезда и вмес
те с людьми внимали голосу истории о том, как наши люди 
оказались сильнее зла и ненависти во всех их обличьях.

9 июля «Поезд Памяти» под звуки оркестра встречал мос
ковский Белорусский вокзал. Нет, не случайно и не напрас
но стучат на стыках стальных магистралей былой нашей ве
ликой Державы «Поезда Памяти». Нам есть что вспоминать.

Участник Великой Отечественной войны, 
ветеран РВСН, Почетный железнодорожник 

полковник в отставке Г. ШАГУН

В музее РВСН, 2004 г

профиля (глубина около двух метров). Во всех ДОТах нахо
дились наши бойцы, откуда они вели огонь из табельного 
стрелкового оружия. Окопы же и рвы пустовали, что объяс
нялось нехваткой у нас людей. Немцы это поняли и начали 
просачиваться в отдельные окопы.

На участке, подконтрольном моей 35-й отдельной фугас
но-минометной роте, была обнаружена группа из 14 солдат 
противника, которая засела в глубоком рву, подбираясь по 
нему к ДОТу.

О и т ш  ш а т о х и н
Анатолий Федорович. В 
конце 50-х годов -  командир 
47-й тяжелой минометной 
бригады 7-й Запорожской 
артиллерийской Красно
знаменной, орденов Суворо
ва и Кутузова дивизии про
рыва РВГК.

В период создания РВСН j 
после расформирования I 
7 адп РВГК и формиро
вания на ее визе 19 рд  

с I960 г. по 1963 г. -  командир ракетного пазка (г. Хмель
ницкий). Полк первым в 19 рд заступил на боевое дежур
ство 31 декабря 1961 г.

«Очень уж быстро, как ни банально это звучит, идут 
годы. Вот через несколько месяцев нашей Великой Победе 
будет 60лет!

Когда началась Великая Отечественная война, я, 24-лет
ний лейтенант, командовал взводам курсантов в Калинин
ском военном училище, которое, кстати сказать, и окончил 
в 1939 году.

В самом начале настоящих воспоминаний, пожалуй, име
ет смысл привести свой послужной список, а затем уж ос
тановиться (очень, конечно, коротко) на некоторых инте
ресных (с моей, естественно, точки зрения) моментах бое
вого пути, пройденного мной в 1941-45 гг., в течение тех 
незабываемых 1419 огненных дней и ночей самой жестокой 
войны XX века.

Вот этот список.
07.1936 г. -  07.1939 г. — г. Калинин, военное училище 

химической защиты войск, курсант.
07.1939 г. -  06.1941 г .- г . Калинин, военное училище 

химической защиты войск, командир взвода курсантов.
06.1941 г. -  10.1941 г. -  Западный фронт, 43-я армия, ко

мандир огнеметной роты.
10.1941 г. -  12.1941 г. -  г. Родники (Ивановская область), 

военный госпиталь, раненый пациент.
01.1942 г. -01.1943 г. -  Карельский фронт, 152-я стрел

ковая дивизия, заместитель командира полка по артиллерии.
01.1943 г .-05.1943 г. -  Юго-Западный фронт, 14-я ар

мия, 152 сд, помощник начальника штаба дивизии по артил
лерии, начальник артиллерии 480-го стрелкового полка.

05.1943 г. -  11.1943 г. -3-й  Украинский фронт, 46-я ар
мия, 7-я артиллерийская дивизия, помощник начальника 
штаба артиллерийского корпуса.

11.1943 г.-01.1945 г.-3-й  Украинский фронт, 46-я ар
мия, заместитель командира 462-го армейского минометно
го полка.

01.1945 г .-07.1945 г.-3-й Украинский фронт (Южная 
группа войск), 7-я артиллерийская дивизия, заместитель ко
мандира 107-го минометного полка.

А теперь всего два эпизода из многочисленных боев, в 
которых мне довелось принимать участие на пути из Под
московья в Восточную Австрию.

ПЕРВЫЙ. Не ахти какой уж героически-яркий эпизод, 
но очень хорошо запомнившийся, т. к. он стал моим боевым 
крещением, к тому же тогда я получил свое первое ранение.

Произошло это 15 октября 1941 года западнее города 
Малоярославец, на берегу речки Ильинка, вдоль которой 
проходила одна из полос Можайской линии обороны. Эта 
линия представляла собой череду бетонированных огневых 
точек, т. е. ДОТов, соединенных окопами и рвами полного

Командир нашего батальона приказал мне силами моей 
роты уничтожить эту группу немецких соддаг. Взяв с собой 
11 бойцов, снабдив каждого из них несколькими гранатами 
РГД и Ф-1, я поставил им задачу, объяснив при этом, как 
этими гранатами пользоваться. Дело в том, что все бойцы 
моей роты являлись новобранцами и были обучены лишь 
закладке и управлению подрывом фугасных зарядов (элект
рики, подрывники, телефонисты, наблюдатели).

Короткими перебежками, приникая к земле, мы скрытно 
подобрались ко рву, в котором укрылись немцы, приблизи
лись к ним так близко, что слышали, как они переговарива
ются между собой. Мы оказались сверху над ними и немно
го слева. По моей команде бойцы бросили в ров по 2-3 гра
наты. Немцы открыли беспорядочную стрельбу из автома
тов и начали выскакивать из рва. Выбраться же из него смог
ли только семеро. Они тут же попали под перекрестный огонь 
наших ДОТов и были уничтожены. В моей группе обошлось 
без потерь.

Отведя вглубь обороны своих бойцов, я отправился на 
НП командира 2-го батальона, чтобы доложить ему о вы
полнении приказа. По пути (это около 300 м) шальной пуле
метной пулей с переднего края немецкой зоны мне раздро
било кисть левой руки.

Сразу же после доклада я был эвакуирован в медсанбат, 
а затем оттуда отправлен автомашиной в госпиталь города 
Родники (Ивановская область), где находился на излечении 
до середины декабря 1941 года.

ВТОРОЙ. Это произошло 19 марта 1944 года. Я был уже 
в звании капитана и занимал должность заместителя коман
дира 462-го артиллерийского полка 46-й армии 3-го Украин
ского фронта.

В тот день шло форсирование реки Южный Буг в районе 
небольшого города Новая Одесса. В результате ожесточен

нейших боев и обоюдной не
разберихи немецкие и наши 
войска перемешались так, 
что трудно было понять, в 
чьих руках левый, а в чьих 
правый берег реки. В этой 
сумятице противнику уда
лось захватить четыре наших 
миномета. Мне было поруче
но руководить операцией по 
их возвращению.

Под шквальным огнем 
немцев нам (силами, пример
но, одного взвода) все же уда
лось, вступив в ближний гра
натный, а затем и рукопаш
ный бой, отбить эти миноме
ты и вернуть их в свои под
разделения. Не очень про
стым делом оказалось та
щить их по ракушечно-песча

ному берегу, но все завершилось удачно, за что я тогда был 
представлен к ордену Отечественной войны II степени.

Командир рп, 1961 г.

Разумеется, в моей военной боевой биографии было еще 
очень много интересных эпизодов, случаев, происшествий, 
казусов и курьезов. Обо всем этом, однако, рассказать невоз
можно. Нет, пожалуй, можно, но это будет уже не статья для 
газеты, а целая повесть о русском парне, который всего за 
четыре неполных года, начав войну лейтенантом, закончил 
ее майором, пройдя практически пешком всю Европу с вос
тока на запад, а затем, возвращаясь на Родину, с запада на 
восток.

Недавно мне в руки попал альманах поэтов-фронтови- 
ков. В одном из его стихотворений запомнилась следующая 
строфа:

«Прошел, не проехал с комфортом,
Прополз под свинцовым дождем,
Форсируя реки, болота,...
С винтовкой, не с фоторужьем».
Это прямо-таки про меня.
Между прочим, подобная судьба была типична для мно

гих сотен тысяч советских ребят конца 30-х -  начала 40-х 
годов X X  века, вступивших в бой с «коричневой чумой», 
разгромивших ее и с Победой вернувшихся домой. Не оши
бусь, если скажу, что половина из них, к огромнейшему со
жалению, до 9 мая 1945 года не дожили, не дошли. Вечная 
им память и всенародная благодарность!

А тех участников Великой Отечественной войны, кому 
посчастливится праздновать 60-летие Победы и последую
щие ее даты, остается все меньше и меньше. Печальный факт, 
но, как сказал один из поэтов-фронтовиков:

«Увы и ах, мы превратимся в прах,
Победа ж наша будет жить в веках!»

Москва, 10.9.2004 г.»

Воспоминания А. Ф. ШАТОХИНА записали 
и обработали А. В. ГУРЬЯНОВ и Б. В. ЮРЬЕВ



НАША СКОРБЬ

о с о к и н
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 18 декабря 1928 го
да в г. Новосибирске. Его трудо
вая деятельность началась в 
14 лет на должностях мастера, 
техника-перевозчика в Красно
ярском железнодорожном тех
никуме, далее продолжилась в 
городах Севастополе и Кемеро
во. Благодаря целеустремленно
сти и напористости Михаила Ва
сильевича воплотилась его меч
та, и в 1948 году он поступил в 
школу курсантов в составе 16-й 

гвардейской стрелковой бригады Восточно-Сибирского военного ок
руга. С 1949 года по 1952 год -  курсант Новосибирского военного 
училища. После успешного завершения обучения курсанту' Осоки- 
ну М. В. было присвоено воинское звание лейтенант. Далее Миха
ил Васильевич проходил военную службу на ответственных долж
ностях Западно-Сибирского военного округа. С 1957 года -  коман
дир роты 141-го мотострелкового полка группы советских войск в 
Германии.

Его глубокие знания военного дела, беззаветное отношение к во
енной службе были замечены командованием, и капитан Осокин М. В. 
был направлен слушателем в ВА им. Фрунзе. С 1964 года Михаил 
Васильевич проходил военную службу на различных должностях в 
боевых частях Ракетных войск стратегического назначения. В 1970 го
ду Михаил Васильевич назначен на должность старшего офицера 
отдела ОМУ Главного штаба РВСН. С 1977 года по 1985 год пол
ковник Осокин М. В. руководил мобилизационной группой в ОМУ 
ГШ РВСН. Работая в войсках, он проявлял жесткость и принципи
альность в оценке мобилизационной готовности армий, дивизий, 
полков и частей боевого обеспечения, старался переломить нега
тивное отношение командиров штабов и офицеров-ракетчиков к не
маловажному участку деятельности -  мобилизационной работе. В 
мае 1985 года, прослужив в Вооруженных Силах 36 лет, начальник 
мобгруппы полковник Осокин М. В. уволился с военной службы в 
запас. За 15 лет службы в Организационно-мобилизационном уп
равлении он стал высокопрофессиональным специалистом в моби
лизационной работе.

После увольнения из рядов ВС РФ Михаил Васильевич про
должал укреплять обороноспособность страны, находясь на ответ
ственных участках работы в ОМУ штаба РВСН. Он являлся приме
ром в исполнении служебного долга для всех офицеров управле
ния, был непосредственным учителем и наставником для молодых 
офицеров

П Е Р Е Й М А  
ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Родился 21 июля 1921 года 
под Мелитополем. По окончании 
школы поступил в пехотное учи
лище, где через полтора года по
лучил лейтенантские погоны и 
был направлен в Ленинградский 
военный округ. Здесь на северо- 
западе страны Виктор Иванович 
встретил Великую Отечествен
ную войну. Командуя артилле
рийским взводом, В. И. Перей- 
ма все дни блокады находился 
на Ленинградском фронте, а 
после ее прорыва участвовал в 

боях на границе с Финляндией. После окончания войны остался в 
Ленинграде, в штабе артиллерии дивизии, затем три года был стар
шим преподавателем стрельбы в высшей офицерской школе, слу
жил в Китае советником при командующем артиллерией округа. По 
окончании военной академии Виктор Иванович преподавал в Рос
товском училище Ракетных войск, а завершал службу в Главном 
штабе Ракетных войск стратегического назначения. Сначала- в Опе
ративном управлении, затем -  в редакционно-издательском отделе. 
При нем была реконструирована типография РВСН, построено но
вое здание для нее. В 1981 году В. И. Перейма ушел в отставку. 
Виктор Иванович был одним из организаторов ветеранского дви
жения в РВСН. С 1992 года он постоянный член Совета и Президи
ума Совета МОО «СВР» и главный редактор газеты «Ветеран-Ра
кетчик». Под его руководством вышло 19 номеров газеты.

Виктор Иванович был награжден многими боевыми орденами 
и медалями, активно участвовал в общественной жизни ветеран
ских организаций.

Светлая память об этом уважаемом, интересном и творческом 
человеке, умелом руководителе, добром товарище навсегда сохра
нится в наших сердцах.

Н еум олим о идет  время. Редеют  ряды  
ветеранов-ракетчиков. Каждая такая утрата 
глубокой печалыо отзывается в наших сердцах. 
Уходят из жизни боевые друзья, сослуживцы, 
товарищи. Их имена и их дела навсегда сохра
нятся в нашей памяти.

Памяти боевых товарищей, 
соратников, инициаторов 

ветеранского движения в РВСН

В М осковской городской  
ветеранов-

30 июня в учебно-методическом центре МГРОВР состо
ялось заседание Президиума ветеранской организации.

Из 13 членов Президиума на заседание прибыли 10 че
ловек, кроме них, присутствовали: председатель Совета ве
теранов 19 рд генерал-майор Архипов В. В., председатели 
общественных комиссий при Совете Титаренко А. И., Пав- 
лушенко М. И.

Вел заседание Председатель Совета Московской город
ской организации ветеранов-ракетчиков Ососков Валентин 
Прокофьевич.

В повестке дня значились два основных вопроса:
1. О формировании общественных комиссий при Совете 

МГРОВР и основных направлениях их деятельности.
2. О ходе работы над методическими рекомендациями для 

ветеранского актива.
По первому вопросу с сообщением выступил Председа

тель Совета Московской городской организации ветеранов- 
ракетчиков Ососков Валентин Прокофьевич. Он сообщил, 
что на заседании Совета МГРОВР 28 мая 2004 г. были со
гласованы и утверждены кандидатуры председателей обще
ственных комиссий — их шесть.

Сегодня необходимо определить основные направления 
их деятельности и поручить председателям сформировать 
окончательный состав общественных комиссий.

1. Комиссия по работе с ветеранами Великой Отече
ственной войны 1941-1945 гг. и боевых действий (пред
седатель Зуев Борис Петрович):

-  ведет персональный учет ветеранов ВОВ и боевых дей
ствий, постоянно осуществляет их сверку с военкоматами и 
органами социальной защиты;

-  информирует руководство МГРОВР, работников воен
коматов по жалобам, заявлениям ветеранов, высказанным в 
ходе работы местных организаций по вопросам увековечи
вания памяти погибших (умерших) воинов и оказанию по
мощи их семьям;

-  оказывает практическую адресную помощь ветеранам 
войны-больным и одиноким в приобретении лекарств, про
дуктов питания, ремонте имущества;

-  участвует в работе по обследованию социально-быто
вых условий жизни ветеранов.

2. Комиссия по социально-бытовым вопросам и пра
вовой защите ветеранов (председатель Титаренко Андрей 
Иванович):

-  изучает состояние выполнения Федерального закона «О 
ветеранах» и других нормативных актов по социальной и 
правовой защите инвалидов и участников войны;

-  организует работу по оказанию материальной помощи 
ветеранам через привлечение спонсорских средств от ком
мерческих структур и фондов социальной поддержки;

-  устанавливает связи с различными спонсорами с це
лью проведения благотворительных акций;

-  готовит проекты обращений МГРОВР в различные ин
станции по жалобам и заявлениям ветеранов, относящиеся 
к социальным и правовым проблемам;

-  совместно с юрисконсультом оказывает юридическую 
и торгово-гуманитарную помощь нуждающимся в ней вете
ранам;

региональной организации 
ракетчиков

ветеранского движения к государственным наградам и по
ощрение их вышеупомянутыми ветеранскими органами.

4. Комиссия по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи (председатель Павлушенко Михаил Иванович):

-  участвует в пропаганде героического подвига совет
ского народа в Великой Отечественной войне, в восстанов
лении народного хозяйства в послевоенный период и выда
ющихся достижений в экономике, науке, культуре и спорте;

-  проводит поисковую работу и участвует в мероприяти
ях по увековечиванию памяти погибших при защите Отече
ства;

-  содействует подготовке молодежи к военной службе:
-  участвует в работе по созданию и функционированию 

музеев боевой и трудовой славы, военно-патриотических
клубов;

-  оказывает методическую помощь советам местных ве
теранских организаций по осуществлению льгот ветеранам.

3. Организационно-методическая комиссия (председа
тель Гуськов Александр Николаевич):

-  участвует в разработке планов Президиума и Совета 
МГРОВР, ведет учет выполнения запланированных мероп
риятий;

-  осуществляет контроль за выполнением постановлений 
отчетно-выборного собрания МГРОВР, заседаний Президи
ума и Совета;

-  ведет учет местных ветеранских организаций, оказы
вает помощь в формировании новых объединений, распро
страняет опыт работы;

-  рассматривает просьбы, заявления, предложения и жа
лобы ветеранов (по заседанию руководства МГРОВР);

-  оказывает помощь в подготовке и проведении местны
ми ветеранскими организациями традиционных ветеранских 
встреч, а также мероприятий, проводимых МГРОВР;

-оформляет материалы на представление активистов

-  проводит уроки мужества в школах и других учебных 
заведениях;

-  помогает ветеранам в издании художественных произ
ведений и воспоминаний о Великой Отечественной войне;

-  организует связи с воинскими частями, участвует в ра
боте с военнослужащими.

5. Культурно-просветительная комиссия (председатель 
Гурьянов Владимир Алексеевич):

-  ведет учет пропагандистов, способных выступить с 
рассказами о битвах и основных операциях Великой Отече
ственной войны;

-  организует празднование юбилейных дат истории Рос
сийского государства, Вооруженных Сил;

-  проводит мероприятия по повышению культурного 
уровня ветеранов;

-  пропагандирует лучшие образы советского, россий
ского и зарубежного культурного наследия;

-  руководит клубами по интересам с целью совершен
ствования культуры и духовного образования ветеранов;

-  занимается подготовкой наглядных материалов, фото
выставок;

-  оказывает помощь местным ветеранским организаци
ям в проведении культурно-просветительной работы.

6. Комиссия по информационной работе и связям с 
общественными организациями (председатель Лебедин
ский Михаил Сергеевич):

-  под держивает связи и осуществляет сотрудничество с 
ветеранскими организациями видов (родов) ВС, с местны
ми общественными организациями;

-  устанавливает и развивает связи со средствами массовой 
информации с целью отражения в них деятельности МГРОВР;

-  содействует ветеранам в опубликовании их воспомина
ний, статей и заметок о ветеранской работе, о службе в РВСН;

-  проводит совместно с общественными организациями 
«круглые столы», научно-практические конференции по про
блемам ветеранского движения;

-  периодически информирует руководство МГРОВР, на 
собраниях и заседаниях Совета, остальных ветеранов об из
менениях в законодательных актах или о выходе новых, ка
сающихся жизни и деятельности ветеранских организаций;

-  готовит аналитические материалы об изменениях в со
ставе МГРОВР и проводимой работе Президиумом Совета 
для информирования вышестоящих органов.

Докладчик перечислил, что здесь выделены основные 
направления работы общественных комиссий, что никоим 
образом не ограничивает сферу их деятельности.

Поданному вопросу выступили: Архипов В. В., Зуев Б. П., 
Лебединский М. С., Гуськов А. Н., Нехорошее Н. Г. Затем 
было принято соответствующее постановление.

По второму вопросу повестки дня с информацией вы
ступил заместитель председателя Совета МГРОВР Ковтун 
Виктор Тимофеевич. Он доложил собравшимся о ходе рабо
ты над методическим пособием для ветеранского актива, о 
нерешенных вопросах и проблемах, вставших на пути под
готовки данного издания, а также о недостаточном участии 
самих членов Президиума в разработке материала.

Выступили т.т. Ососков В. П., Рогов О. С., Рыжанов С. М., 
Гурьянов В. А., Павлушенко М. И.

В принятом решении определены конкретные поручения 
членам Президиума Совета МГРОВР, согласованные с ними 
по срокам исполнения.

Полковник в отставке В. Т. КОВТУН



ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ ВСПОМИНАЮТ
На пути, пройденном 

мной по полям сражений 
Великой Отечественной 
войны в 1942-1945 гг., каж
додневно было множество 
нестандартных ситуаций и 
экстремальных эпизодов. За 
давностью лет все события, 
разумеется, вспомнить не
возможно, поэтому оста
новлюсь лишь на несколь
ких, наиболее запомнив
шихся мне эпизодах боевых 
действий, участником кото
рых я был.

1. БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ (июль 1942 года)
Произошло это в районе села Большая Верейка Липец

кой области. Командиром 1-го дивизиона нашего 691-го арт
полка был старший лейтенант Федоров, кадровый офицер, 
дальневосточник. Я  командовал 3-й гаубичной батареей, яв
ляясь подручным у  командира дивизиона. Мой командно-на
блюдательный пункт (КНП) находился в ста метрах от 
КНП дивизиона.

По установленным нормам и правилам мы оборудова
ли свой наблюдательный пункт в виде отдельных окопов. 
Старший разведчик Зайцев, бывалый воин, он к нам при
шел из госпиталя после залеченного ранения еще при фор
мировании полка в Сибири, вырыл себе довольно глубокий 
окоп круглой формы, объясняя это надежностью укрытия 
от танков противника. Я  находился в соседнем окопе обыч
ной (прямоугольной) формы, над которым развернул ар
тиллерийскую буссоль (прибор измерения магнитных ази
мутов при подготовке данных для стрельбы из орудий).

! Проверил установленную проводную и радиосвязь. К  вече- 
\ ру закончили мероприятия по маскировке, а ранним утром 
следующего дня, после огневого налета, немцы буквально 
выдавили нас своими танками с занимаемых позиций, в том 
числе и наш КНП.

Ценой огромных усилий мне удалось выбраться из око
па, через один край которого прошла гусеница немецкого 
танка, и только к вечеру я  присоединился к своим однопол
чанам, отошедшим к реке Дон. В живых нас осталось не 
очень много, но дивизия, хоть и с большими потерями, все- 
таки остановила немецкое наступление.

Ночью нам удалось собраться и переформироваться. Из 
трех стрелковых полков осталось два, из трех артиллерий
ских дивизионов тоже набралось лишь два. Утром провели 
нескальксгконтратак, и только на третьи сутки, после упор
ных боев нам удалось вернуться на прежние позиции.

В этом бою наш полк уничтожил несколько танков про
тивника и примерно роту немецкой пехоты.

Мы также понесли довольно серьезные потери (и в лич
ном составе, и в материальной части). Погибли один ко
мандир дивизиона и начальник штаба полка, а также весь 
личный состав нашего наблюдательного пункта. Старший 
же лейтенант Федоров, вероятно, был пленен. Из того боя 
живыми вышли лишь командир первой батареи старший

лейтенант Буханов со своими разведчиками и я с  радистом.
Перед глазами предстала ужасная картина разгромлен

ных наших позиций, усеянных телами убитых сослуживцев. 
Погиб и рядовой Зайцев. Не спас его окоп круглой формы: 
немецкий танк наехал и развернулся на нем, раздавив гусе
ницами.

Здесь же мы всех и захоронили с почестями, как героев.
В последующем, до глубокой осени 1942 года, шли упор

ные оборонительные бои, а с наступлением зимы и мы, и 
немцы перешли к позиционной обороне на рубеже Тербуны- 
Касторное-Озерки.

Здесь мне было присвоено звание старший лейтенант, 
я был награжден орденом Отечественной войны II степени 
и назначен на должность помощника начальника штаба 
691-го артполка.

Так прошло мое первое боевое крещение.
В дальнейшем тяжелых, жестоких, кровавых боев, в ко

торых довелось мне принимать участие, было очень и очень 
много, но тот, первый мой бой запомнил я на всю жизнь.

2. ПЕРВОЕ ЗИМНЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ (февраль 1943 г.)
Здесь я хочу рассказать о прорыве обороны противни

ка, занятой им по линии Касторное — Нижнедевицк, и об
разовании Курской оборонительной дуги.

Преследование противника в зимних условиях (при оби
лии снега) -  очень трудное дело. Дело в том, что нашим 
войскам приходилось обходить немцев по бездорожью. Сан
ный путь обеспечивал более или менее нормальное продви
жение пехоте, но для артиллерии он практически ничего не 
давал, поскольку ширина орудийной колеи была больше на
езженной снежной дороги. Орудия проваливались, ложились 
своими осями на снег и тормозили все движение.

Если пехота от деревни к деревне проходила почти без 
задержек, успевая даже немного отдохнуть, то нам, ар
тиллеристам, приходилось продвигаться не по дороге, а па
раллельно ей, по снежной целине, предварительно пробивая 
свою колею. Делалось это так. Первую гаубицу тащили 
18 запряженных в нее лошадей. Вторую гаубицу тащили 
12 лошадей. Последующие орудия по проложенной уже ко
лее тащили, как и положено, штатные б лошадей. Времени 
на такой путь от одной деревни до другой тратилось очень 
много. В очередной населенный пункт мы приходили гораз
до позже своей пехоты, которая, уже успев отдохнуть, шла 
дальше, и мы, стремясь от нее не отставать, выступали 
следом, т. е. отдыхать нам почти совсем не удавалось.

Кроме того, в этих маршах-переходах иногда так полу
чалось, что колонны наших войск и противника перемеши
вались, следуя одна за другой, и можно было попасть под 
огонь немцев с тыла.

В начале 1943 года в боях под городом Старый Оскол 
был убит командир 3-го дивизиона капитан Буханов. Ко
мандир нашего 691-го артиллерийского полка подполковник 
Камышев, прибыв в штаб, приказал мне срочно собраться 
и выехать в расположение 3-го дивизиона, чтобы принять 
командование им.

Продолжение следует 

Генерал-майор в отставке Б. А. Бондаренко

Б. Юрьев
9 М АЯ 1945 ГОДА

Победу не забуду сроду,
Хоть было пять всего отроду.
Она пришла ко мне со стенки,
Из репродукторной «тарелки».

К окошку подбежала мама.
Рывком раскрыта настежь рама.
На подоконник -  репродуктор,
Победа выплеснулась в утро.

А во дворе уж люди пляшут.
Все плачут и руками машут.
И в том окне, скрывать не стану,
Себя считал я ... Левитаном*.

Победе шесть десятков лет:
Людей тех во дворе уж нет,
«Тарелки» тоже -  и увы, и ах,
Победа ж есть! Ей жить в веках!

*  Левитан Юрий Борисович (1914-1983) -  диктор Всесоюзного 
радио,народный артист СССР.

К 45-летию РВСН
В. Ковтун

Вы помните кап-ярские красивые тюльпаны 
И не забыли «точки», гарнизоны, города.
Вы из мальчишек быстро все вышли в ветераны 
И как-то даже сами не заметили когда.

Теперь в запасе Вы, и следует признаться, 
Грустите Вы порою, себя всё ж пожалев,
Что не в строю как раньше, что Вам уже не 20,
И то, что лейтенанты уводят королев.

Ракетам стратегическим Вы проложили трассы, 
Родными для Вас стали Ракетные войска.
Вы не в отставке, нет! Вы всё ещё в запасе,
И этого запаса хватит на века.

Нам кажется, что время над Вами уж не властно,
Раз с однополчанами Вы встретиться смогли.
Мы поняли теперь, что вовсе не напрасно 
45 лет в войсках, как год один прошли!

ПОСЛАНИЕ 
ВЕТЕРАНАМ 50-й РА

В. Шаршаков
Проходят годы, головы седеют.
Уже не молоды мы, Ракетный Дух не стар -  
А будто наяву нам часто снится 
Арало-море, Байконур, Капустин Яр.

Отдал все Родине, души остались раны,
Мы все хранили Ракетный Щит.
И вот они, седые ветераны,
Стоят и вспоминают свой армейский быт.

Мы на земле и под землею жили 
В командных пунктах сжатых стен, 

j Тайгу, пустыни, горы не забыли 
| И бесконечный счет дежурных смен.

И чтоб за океаном не твердили,
Здесь была Армия, был штаб РВСН,
В «холодную войну» мир людям сохранили,
Чтоб в полыме войны мир не сгорел совсем.

Мы, ветераны, наказ даем потомкам,
Чтоб ключ от старта свято стерегли,
Планету-мать не рвали по обломкам,
Россию и свой край, как око, берегли.
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Компьютерная верстка И. Зудилова

Н О В Ы Е  К Н И Г И__________________________________  П ервая книга посвящена деятельности нескольких поколений воен-
р ных инженеров, принимавших активное участие в создании системы эксплуатации и безопасности четырех поколений ра
! кетного оружия. Автор, основываясь на своем 38-летнем опыте, делится воспоминаниями о трудном пути становления 
| военных инженеров-эксплуатационников в полках, дивизиях, армии и центральном аппарате РВСН (ГУЭРВ). Эта часть их 

деятельности малоизвестна широкому кругу общественности. Последняя часть первой книги посвящена участию военных
инженеров в разработке, испытаниях и серийном производстве ракетного оружия и 
роли Главного управления ракетного вооружения (ГУРВО), а также трудному этапу 
отработки четвертого поколения ракетных комплексов, работе инженеров-вооружен
цев, кадрам ГУРВО.

Вторая книга является логическим продолжением первой. В ней показана рабо
та инженеров-вооруженцев ГУРВО с КБ, заводами-изготовителями, отраслевыми ми
нистерствами, ВПК. Большие разделы книги посвящены военным представителям в 
КБ, на заводах, находящимся на самом передовом рубеже разработки и отработки

ракетного оружия. Книга рассказывает о роли инже- 
неров-испытателей полигонов в отработке и испы
таниях новейших образцов ракетных комплексов, да
ется анализ деятельности полигонов, путей совер
шенствования испытательной базы. Автором пока
зана роль ветеранов ГУРВО, полигонов, военпредов, 
заложивших основы разработки, испытаний и серий
ного производства ракетного оружия, традиций в этой 
области деятельности военных инженеров. В книге 
приводятся размышления автора о перспективах 
РВСН, полигонов, систем военного и государствен
ного контроля. Автор делится своими впечатления
ми о встречах и работе с руководящим составом 
РВСН, генеральными конструкторами, директорами 
заводов, министрами оборонных отраслей, ВПК, ми
нистрами обороны. Большое внимание в книге уде
лено работникам НИИ-4, обеспечившего научное со
провождение эксплуатации и разработки четырех по
колений ракетного оружия.

Информация о возмож ности 
приобретения книг 

А. А. Ряж ских помещ ена  
в газете «Ветеран-Ракетчик» 

№ 4(34) в августе 2004 г.
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