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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-РАКЕТЧИКИ!

23 февраля отмечается всенародный праздник -  День защитников Отечества, -  учрежденный 87 лет назад как День Красной 
Армии, а затем День Советской Армии и Военно-Морского Флота, он и сегодня по сути своей является Днем Вооруженных Сил 
России.

С 2002 года этот праздничный день объявлен нерабочим днем.
Не велика, по времени, история Вооруженных Сил России, но славен их боевой путь, беспримерны героизм и мужество 

защитников Родины в боях за свободу и независимость государства Российского. С особой силой эти качества защитников 
Родины были проявлены в годы Великой Отечественной войны 1941 -  1945 гг., когда на голову был разбит и повержен опасный 
и коварный враг -  фашистская Германия.

Ракетные войска стратегического назначения не оторваны от общей истории Вооруженных Сил, их славных боевых тради
ций. Многие соединения и части РВСН формировались на базе прославленных в годы войны своими подвигами и мужеством 
соединений и частей, имеют почетное наименование, звание гвардейских, награждены боевыми наградами Советского госу
дарства. 20 Героев Советского Союза навечно занесены в списки ракетных частей.

Боевые традиции и подвиг фронтовиков и сегодня являются путеводной звездой воинов-ракетчиков в решении задач под
держания неснижаемого уровня боевой готовности, несения боевого дежурства, повышения их боевого мастерства. Создан
ные 45 лет назад как вид Вооруженных Сил СССР, РВСН и сегодня являются определяющим фактором сдерживания агрессии, 
откуда бы она не исходила, продолжают быть надежным ракетно-ядерным щитом нашей Родины.

Президиум Совета межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов-ракетчиков» сердечно поздравляет ве
теранов войны и военной службы, ветеранов и весь личный состав РВСН с праздником -  Днем защитников Отечества. Желаем 
Вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов в дальнейшей работе и службе на благо 
Российской Федерации, Вооруженных Сил и Ракетных войск стратегического назначения.

Председатель Совета МОО  <?Союз ветеранов-ракетчиков* генерал-полковник запаса В. А. Муравьев
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Вооруженные Силы государства -  какими им 
быть, какие решать задачи, как развиваться?

Эти вопросы были и остаются одними из самых 
важных в жизни любого государства, особенно на эта
пе его становления. Такой этап сейчас переживает 
Россия. От того, какими будут ее Вооруженные 
Силы, во многом зависит развитие страны, ее ста
бильность, ее будущее как великой державы. В на
следство от Советского Союза России достались как 
значительные Вооруженные Силы с огромной воен
ной мощью, так и все их проблемы. Полные арсена
лы самого современного оружия и отсутствие средств 
на его эксплуатацию, ремонт и утилизацию, большая 
численность армии и дефицит множества военных 
специальностей, огромный научный, производствен
ный и технологический оборонный потенциал и зна
чительная неопределенность в том, как его исполь
зовать. Эти проблемы волнуют всех: военных, поли
тиков,работников оборонных отраслей промышлен
ности. Каждый россиянин желает быть уверенным в 
том, что безопасность достигается при разумных за
тратах, рационально и экономично. Поэтому задача 
качественного построения и развития Вооруженных 
Сил России сейчас актуальна и важна. Исторически 
сложилось так, что стратегические ядерные силы на 
протяжении последних десятилетий во многом опре
деляли статус Советского Союза как сверхдержавы, 
как гаранта собственной безопасности и безопаснос
ти своих союзников, гаранта стратегической стабиль
ности. У Советского Союза потенциальными против
никами однозначно были США и страны НАТО, и 
все усилия по укреплению обороноспособности стра
ны были направлены на достижение такого уровня 
военной мощи, чтобы обеспечить содержание этого 
противника от возможной агрессии.

Страна огромными усилиями своей экономики 
и науки создала мощные ракетные силы наземного 
базирования -  Ракетные войска стратегического на
значения, подводные лодки с ядерными ракетами на 
борту, оснащенную ядерным оружием стратегичес
кую авиацию. На достижение этой задачи был поло
жен труд многих отечественных ученых, конструк
торов, военных и рабочих, безусловно, талантливых 
и умелых людей. Сейчас нет недостатка в упреках в 
излишней милитаризованности экономики. Да, дей
ствительно, полстраны работало на оборону в ущерб 
развитию «мирных» отраслей народного хозяйства, 
все лучшие научные и производственные силы со
здавали оружие и военную технику. Но остается фак
том, что «холодная война» так и осталась «холодной», 
на Земле был обеспечен мир, и большую роль в этом 
сыграли наши силы сдерживания, стратегические 
ядерные силы. Этот факт является бесспорным.

Сегодня же главное -  разумно распорядиться 
российским оборонным потенциалом и в условиях 
значительных сокращений вооружений сохранить 
ядро стратегических ядерных сил и заложить осно
вы их рационального развития.

В каких условиях происходит в настоящее вре
мя развитие стратегических ядерных сил России? 
Для ответа на этот вопрос необходимо отметить сле
дующие факторы:

-  позитивные перемены, происшедшие в мире, 
привели к окончанию «холодной войны»;

— значительно снизилась угроза развязывания 
мировой ядерной войны.

Означает ли это, что у России нет или в ближай
шей перспективе не будет потенциальных противни
ков? В принятой военной доктрине прямо сказано, 
что Российская Федерация не относится ни к одно
му государству как к своему противнику. В то же 
время доктрина определяет основные источники 
военной опасности и факторы, способствующие пе
рерастанию опасности в непосредственную военную 
угрозу России. На чем основаны эти положения? В 
первую очередь, необходимо отметить, что, несмот
ря на значительные сокращения стратегических на
ступательных вооружений в соответствии с заклю
ченными между Россией и США Договорами СНВ-1 
и СНВ-2, Соединенные Штаты Америки не прекра
щают своих программ создания новейших наступа
тельных и оборонительных систем 
оружия. Американские ядерные 
силы по-прежнему рассматрива
ются не только как эффективный 
инструмент сдерживания любого 
враждебно настроенного в их отно
шении государства, обладающего 
ядерным вооружением, но и как 
средство решительного разгрома 
противника. В этой связи США не 
отказываются от права применить 
первыми ядерное оружие в ходе 
боевых действий, в том числе в ре
гиональных конфликтах. Их наци
ональной стратегией определены 
направления развития модерниза
ции ракетных сил наземного и 
морского базирования, тяжелых 
бомбардировщиков, создания вы
сокоточного оружия, эффективность которого была 
продемонстрирована в ходе войны в Персидском за
ливе, и продолжающихся работ по созданию проти
воракетной обороны США -  одного из главных де
стабилизирующих стратегический паритет факторов. 
Выход из бессрочного договора по ПРО, 1972 года, 
яркое тому подтверждение.

Во-вторых, проводится последовательная модер
низация ядерных вооружений Великобритании и 
Франции. В-третьих, продолжается совершенствова
ние ядерной триады Китая. Наконец, нарастает 
стремление третьих стран овладеть ракетно-ядерным 
оружием.

Что это, как не источники военной опасности для 
России? Поэтому доктрина определяет, что устране
ние опасности ядерной войны путем сдерживания от 
развязывания агрессии против Российской Федера
ции и ее союзников является целью политики Рос
сии в области ядерного оружия. И один из главных 
приоритетов отдается развитию сил, предназначен
ных для сдерживания от агрессии, т. е. стратегичес
ких ядерных сил России. В настоящее время основу 
стратегических ядерных сил России составляют ра
кетные силы наземного базирования, входящие в Ра
кетные войска стратегического назначения страны. 
Их доля в группировке стратегических ядерных сил 
составляет более 50% по носителям и около 55% по 
боезарядам. Это в совокупности с высокими боевы
ми характеристиками оружия, его боеготовность, 
надежность и оперативность позволяет им вносить 
наибольший вклад в решение задачи сдерживания. 
Именно этот фактор в сочетании с экономическими

показателями определяет ведущую роль ракет назем
ного базирования. Такая роль ракетных сил назем
ного базирования в нашей стране сложилась исто
рически в отличие от США, где основу (более 50% 
боезарядов) стратегических сил составляют подвод
ные лодки с ядерными ракетами. Советский Союз и 
его правопреемница Россия -  это в большей степени 
сухопутная держава.

По существу, у нас нет таких открытых выходов 
к Мировому океану, какими в силу своего геогра
фического положения обладают США. США -  боль
шой остров среди океанов. Геополитическому поло
жению нашего государства в наибольшей степени со
ответствуют именно ракетные силы наземного бази
рования. За годы их существования создана уникаль

ная инфраструктура войск, обо
рудованы позиционные районы 
с ракетами в шахтных и под
вижных пусковых установках, 
они развернуты по всей терри
тории Российской Федерации -  
от Ленинградской области до 
Приамурья. Система боевого 
управления этими силами спо
собна в считанные секунды до
вести приказ на пуски ракет с 
центральных пунктов управле
ния непосредственно до пуско
вых установок.

Ракетные силы наземного 
базирования являются наибо
лее экономичными. Действи
тельно, из общего военного бюд
жета страны доля средств, еже

годно выделяемых на них, составляет 4-6%. Это очень 
скромная цифра. Если учесть, что сейчас для заме
ны ракет с истекшими сроками эксплуатации разра
батывается новый ракетный комплекс и серийно 
изготовляются ранее разработанные ракеты. Ракет
ные комплексы наземного базирования требуют 
меньше всего затрат по своему всему жизненному 
циклу вооружения -  от разработки до утилизации.

В связи с предстоящими значительными сокра
щениями стратегических вооружений, как никогда, 
актуальна сейчас проблема утилизации. В этом от
ношении ракеты наземного базирования обладают 
значительными преимуществами. В вопросах безо
пасности эксплуатации также предпочтительнее вы
глядят ракетные силы наземного базирования.

В последнее время идет большая полемика, свя
занная с анализом и оценками Договора СНВ-2. Вы
сказываются самые крайние мнения -  от того, что 
Договор СНВ-2 -это успех военной дипломатии, до 
точки зрения на Договор как подрыв безопасности 
России. В процессе реализации этого Договора наи
большей деформации подвергнется структура ракет
ных сил наземного базирования. Доминирующее по
ложение в их структуре займут подвижные ракетные 
комплексы, которые в определенной степени можно 
рассматривать как аналоги ракетных подводных ло
док с точки зрения живучести и скрытности.

Подвижные комплексы наземных ракетных сил 
значительно дешевле ракетных подводных лодок, 
обладают более широким диапазоном дальностей 
стрельбы и более высокими точностными характе
ристиками. Более того, наметившееся на базе после-
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дних достижений в отечественном ракетостроении 
сближение характеристик подвижных и стационар
ных ракетных комплексов наземного базирования 
позволяет иметь в составе этих ракетных сил один 
тип ракетного комплекса с уникальными характери
стиками и высокой эффективностью поражения. Та
кие свойства этого ракетного комплекса позволят 
значительно повысить гибкость группировки ракет
ных сил наземного базирования и стратегических 
ядерных сил в целом.

В соответствии с ограничениями Договора 
СВН-2 на 1 января 2003 г., количество боезарядов в 
стратегических ядерных силах уменьшается до уров
ня 3000-3500 единиц. Квота Ракетных войск стра
тегического назначения по боезарядам может соста
вить при этом до 900-1200 единиц. В группировке 
Ракетных войск стратегического назначения долж
ны быть ликвидированы ракетные комплексы с ра
кетами, оснащенными разделяющимися головными 
частями.

Таким образом, Договором предопределен пере
ход от существующей группировки Ракетных войск 
стратегического назначения, содержащей в своем со
ставе как ракеты с разделяющимися головными час
тями, так и моноблочные ракеты, а также жидкостные 
и твердотопливные ракеты, к перспективной -  
только с моноблочными и в основном твердотоп
ливные ракеты. Реализация такой структуры груп
пировки способствует разрешенное Договором пере
оборудование 90 шахтных пусковых установок тя
желых ракет для размещения моноблочных межкон
тинентальных баллистических ракет, а также пони
жение на 105 ракетах числа боезарядов до одного.

Однако, несмотря на все эти изменения, потен
циал сдерживания, обеспечиваемый Ракетными вой
сками стратегического назначения в ответном ударе 
в составе стратегических ядерных сил, остается на 
необходимом для обороны страны уровне, прежде 
всего, за счет развертывания мобильных ракетных 
комплексов по сравнению с аналогичными показа
телями ныне существующей группировки.

Требуемая безопасность России и стратегичес
кая стабильность могут быть обеспечены и на более 
низком уровне ядерного противостояния двух дер
жав, чем это определено Договором СНВ-2. Поэто
му тенденция к развитию договорных процессов в 
сторону более глубоких сокращений стратегических 
наступательных вооружений совершенно оправдана.

Главное в этом процессе -  выбрать более раци
ональные по эффективности и экономически нера
зорительные направления дальнейших сокращений 
без ущерба для безопасности государства. Этот про
цесс должен быть многовариантным, нацеленным 
на качественные показатели ядерных сил с большим 
числом альтернативных наработок, не ущемляющих 
национальные интересы страны, с широким учас
тием ученых Российской Академии наук, оборон
ных отраслей промышленности, Министерства обо
роны России, неправительственных научных объе
динений.

Редакщия благодарит Юрия Алексе
евича ЯШИНА за активную работу в га
зете «Ветеран-Ракетчик» и поздравля
ет его с 75-летием со дня рождения.



§Если перспективы развития ракетных частей в Сухопутных 
войсках были достаточно ясными, то отсутствие четко ориенти
рованной программы внедрения ракетного оружия в ВВС вы
звало необходимость решения этого вопроса на самом высоком 
уровне. В связи с этим в Министерство обороны и Генеральный 
штаб Вооруженных Сил СССР были направлены указания 
ЦК КПСС о более решительном внедрении в ВВС ракетной тех
ники, вслед за которыми Коллегией МО СССР была рассмот
рена и одобрена программа вооружения этого вида Вооружен
ных Сил стратегическими и крылатыми ракетами22. Предусмат
ривалось развитие двух основных направлений, соответствую
щих двум основным классам ракет:

1. Создание авиационных ракетных сил, вооруженных бал
листическими ракетами стратегической дальности, граница ко
торой с этого момента определялась в 1000 км.

2. Создание авиационных формирований, имеющих на во
оружении крылатые ракеты.

В рамках обоих направлений планировалось разворачива
ние нескольких группировок в зависимости от предназначения 
и характеристик дальности ракетного оружия. Это -  группиров
ки РСД и МКР, составляющие авиационные силы баллистичес
ких стратегических ракет, а также группировки фронтовых и 
стратегических крылатых ракет в составе второй составляющей. 
Авиационные силы, на вооружение которых должны были по
ступать баллистические стратегические ракеты, объединялись 
под общим названием ракетных частей и соединений дальнего 
воздушного нападения2,1.

Таким образом, в начале 1958 года по указаниям ЦК КПСС 
военным руководством страны была разработана конкретная 
программа развития стратегического ракетно-ядерного оружия 
в системе ВВС. Она предусматривала создание нескольких груп
пировок баллистических и крылатых ракет путем формирова
ния новых частей и соединений, оснащенных такими ракетами,

с сохранением пре
жних организацион
ных структур.

Дальнейшее раз
витие событий, восста
навливаемых по архив
ным материалам, на
глядно свидетельству
ет, что реализация раз
работанной програм
мы началась уже в 
1958 году. Причем 
формированию авиа
ционных частей и со
единений дальнего 
воздушного нападения 
отдавался приоритет. 
Директивами замести
теля Министра оборо
ны СССР от 25 июня и 
16 августа 1958 года в 
максимально короткие 
сроки (к  1 октября 
1958 г.) были сформи
рованы шесть полков 
стратегических ракет 
Р-5М (122, 214, 253, 
258,262,276 авиацион
ные полки) и специ
альные сборочные 
бригады (ссб) авиача
стей для работы со 
спецзарядами (по две 
бригады на каждый 
полк). Комплектова
ние формируемых ча
стей, выделение им 

жилых и казарменных фондов проводилось на базе авиацион
ных полков тяжелых бомбардировщиков (тбап) Дальней авиа
ции, подлежащих расформированию.

Штабом Дальней авиации совместно со Штабом реактив
ных частей был разработан план поэтапного освоения ракетной 
техники авиационными частями, предусматривающий последо
вательное обучение личного состава полков от переходного об
разца, ракеты Р-2, к основному типу -  ракете Р-5М25. С целью 
оказания помощи в овладении ракетной техникой Штабом ре
активных частей в авиационные полки были направлены спе
циальные инструкторские группы от подчиненных частей, со
единений и учреждений. Помимо этого, в штабах воздушных 
армий ДА, в подчинении которых находились формируемые 
ракетные части, были созданы специальные армейские группы, 
прошедшие переподготовку по соответствующему профилю по 
двухмесячной программе в вузах и на полигонах РВ и приняв
шие непосредственное участие в формировании и обучении 
авиационных ракетных полков.

Следующим шагом в программе внедрения стратегических 
ракет в Военно-воздушные силы предусматривалось формиро
вание авиационных ракетных соединений, которое и начало осу
ществляться уже во второй половине 1958 года, т. е. раньше за
планированного срока. В соответствии с директивами Министра 
обороны СССР от 17 сентября и Генерального штаба от 8 декаб
ря 1958 года в составе 5-й, 43-й, 50-й ВА ДА были сформирова
ны управления 96,83 и 25 авиационных дивизий с местами дис
локации в г. Спасск-Дальний Приморского края, г. Белая Цер
ковь Киевской области, н. п. Выползово Калининской области.

Таким образом, уже во второй половине 1958 года -  первой 
четверти 1959 года было положено начало формированию орга
низационной структуры ракетных частей и соединений дальне
го воздушного нападения, как составной части Дальней авиа
ции. При этом отчетливо наметилась тенденция к сохранению 
такой формы организации частей и соединений создаваемых сил,

П одготовка к  ст арт у ракет ы  А-4

как -«полк-дивизия», и развитие ее в составе воздушных армии.
Анализ развития за этот же промежуток времени другой 

организационной составляющей Вооруженных Сил СССР -  
ракетных частей и соединений РВГК, в рамках которой было 
положено начало развитию стратегического ракетного вооруже
ния, позволяет констатировать следующее. Общее количество 
частей и соединений, подчиненных Штабу реактивных частей, 
оставалось неизменным. На вооружении состояла стратегичес
кая ракета средней дальности Р-5М с атомным зарядом в 40 тыс. 
тонн тротилового эквивалента и дальностью 1200 км. На 1 ян
варя 1959 года в боезапасе находилось 215 таких ракет, обеспе
ченных ядерными зарядами26. Для проведения боевых пусков 
были подготовлены семь отдельных инженерных дивизионов 
РВГК и приданных им полевых ремонтно-технических баз 
(пртб), способных нанести ядерные удары по 14 объектам про
тивника в первом пуске (огневом залпе).

Приведенный обзор развития ракетных частей в составе 
ВВС и частей, находящихся в подчинении Штаба реактивных 
частей, позволяет заключить следующее. Если в течение 1958 го
да -  первой четверти 1959 года в авиационных структурах было 
сформировано девять полков, три управления дивизий страте
гических ракет и определено их дальнейшее развитие в составе 
армий, то в структуре ракетных частей РВГК не было сформи
ровано ни одной новой части, а существующие части решали 
вопросы повышения боевых возможностей и боевой готовнос
ти ракетных комплексов. Следовательно, в рассматриваемый 
период приоритет в организационном строительстве на практи
ке отдавался ускоренному формированию ракетных частей в 
структуре Военно-воздушных сил.

К началу 1959 года, несмотря на жесткие директивные сро
ки, темпы формирования и вооружения ракетных частей и со
единений в Вооруженных Силах СССР перестали удовлетво
рять потребностям политического момента. Такое положение

В. И. Вознюк на наблюдательном пункте

было обусловлено как наращиванием странами НАТО своих 
возможностей по поражению объектов на территории СССР и 
его союзников, так и успешным окончанием испытаний и при
нятием на вооружение новой стратегической ракеты средней 
дальности Р-12, а также крупными недостатками МБР Р-7 как 

I нового образца вооружения (прежде всего, большое время на 
подготовку этой ракеты к пуску). Немаловажную роль играла 

j все более укреплявшаяся тенденция во взглядах политического 
руководства страны и, в частности Первого секретаря ЦК КПСС 
Хрущева Н. С., что работу по созданию стратегических ракет и 
развертыванию их группировок необходимо форсировать27.

При этом первоочередные задачи в этой области были оп
ределены Хрущевым Н. С. на заседании Совета Обороны СССР, 
состоявшемся 26 ноября 1958 года. С целью сохранения стиля и 
специфики указаний, формулируемых высшим руководством 
СССР, принятая на этом заседании резолюция приводится пол
ностью:

«1.т. Королеву нужно иметь в виду, что кислородные ракеты 
могут быть забракова! 1Ы, если готовность их не доведсч ia до самого 
минимального срока. Кислородная ракета -  это уже не оружие. 
Нужно всемерно форсировать развитие кислотных ракет.

2. Готовность к пуску -  это самое главное. Мы должны вы
пустить все наши ракеты не за 30 дней, аза день, а самое лучшее -

| за 2 часа, за 1 час (т. Малиновский, а еще лучше за один залп!).
3. То, что делается по «Ангаре», пусть делается. Но нам нуж

но иметь различные типы стартов. Нужно подобрать холмы с 
мягким грунтом, сделать узкие коридоры и их укрепить. В кон
це коридоров надо построить пусковые стенды и на тележках 
подвигать на них ракеты одну за другой, подобно как патроны 
из кассеты»28.

Таким образом, наращивание военного потенциала НАТО, 
отсутствие в Советском Союзе возможностей быстрого разви
тия частей и соединений МКР и, вместе с тем, реальные успехи 
в области создания ракет средней дальности предопределили 
разработку и реализацию программы по наращиванию ракетно
ядерного оружия за счет развертывания группировки РСД. При 
этом первоочередной становилась задача резкого увеличения ко- 

j личества ракет в первом залпе.
Такое увеличение можно было осуществить только за счет 

отдельных инженерных дивизионов РВГК, как наиболее подго
товленных и слаженных частей, имеющих достаточно высокую 

j степень боевой готовности29. Большой опыт проведения прак- 
| тических пусков ракет, участие в различного рода проводимых 

учениях и испытаниях, наличие высококвалифицированных 
кадров предопределяли также ускоренные темны освоения эти
ми частями нового образца стратегических вооружений -  раке
ты Р-12. Ракетные части дальнего воздушного нападения из со
става Дальней авиации таких преимуществ на тот момент не 
имели: все авиационные ракетные полки только осваивали пс- 
реходный образец -  ракету Р-2.

Целевая установка и сравнительная оценка степени готов
ности существовавших частей и соединений стратегических ра

СОЛОВЦОВ Н. Е., доктор военных наук, 
профессор, генерал-полковник 

ИВКИН В. И., кандидат исторических наук, 
член-корреспондент РАРАН, полковник

кет определили перечень и содержание дальнейших мероприя
тий и отодвинули вопрос передачи подведомственных замести
телю Министра обороны по СВО и РТ формирований в состав 
Военно-воздушных сил на неопределенное время. Об этом, 
прежде всего, свидетельствует факт отмены одного из пунктов 
директивы Генерального штаба Вооруженных Сил СССР от 
6 марта 1959 года Главнокомандующему ВВС, который предпи
сывал осуществить прием из состава ракетных частей РВГК че
тырех инженерных бригад и переформировать их в авиацион
ные ракетные полки.

Порядок выполнения задач по наращиванию мощи первого 
ядерного удара был определен директивами Министра оборо
ны СССР от 4 апреля 1959 года. Во-первых, предусматривалось 
увеличение количества стартов в боевых частях. Были созданы 
новые организационно-штатные структуры ракетных частей -  
инженерные полки РВГК восьмистартового состава (четыре 
основных и четыре дополнительных). Авиационные ракетные 
полки дальнего воздушного нападения переформировывались 
по штатам инженерных полков со сроком готовности к 1 января 
1960 года. Во-вторых -  увеличение количества самих частей, 
оснащенных стратегическими ракетами. Предусматривалось 
дополнительно развернуть двенадцать инженерных полков в 
составе РВГК и девять инженерных полков в составе Дальней 
авиации. Срок приведения их в готовность к выполнению бое
вых задач определялся к 1 октября 1960 года.

У концу 1959 года части и соединения РВСН включали семь 
управлений инженерных бригад (ибр) РВГК, три управления 
авиадивизий, сорок два инженерных полка (ип) и соответству
ющих им пртб. Организационно эти силы распределялись сле
дующим образом: двадцать четыре ип РВГК, все управления ибр 
РВГК подчинялись заместителю Министра обороны по СВО и 
РТ; управления авиадивизий и восемнадцать инженерных пол
ков входили в состав Дальней авиации.

Параллельно с ши
рокомасштабным раз
вертыванием войск 
РСД в соответствии с 
П о с т а н о в л е н и е м  
ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 
28 августа 1958 года 
форсируются работы 
по разработке новой 
межконтинентальной 
стратегической ракеты 
Р-1639. В целях своев
ременной подготовки 
кадров для последую
щего развертывания 
частей и соединений, 
вооруженных этой 
МКР, Штабом реак
тивных частей с 1 сен
тября 1959 года нача
лось формирование 
о р г а н и з а ц и о н н ы х  
групп 27-го (г. Омск) 
и 46-го (г. Мозырь) 
учебных артиллерий
ских полигонов (УАП) 
и разверты вание частей 
24 УАП (н. п. Юрья,
Кировская область).

П редставленная 
картина создания стра
тегических сил СССР 
с достаточны м основа
нием позволяет кон
статировать следующее. С началом 1959 года в Советском Со
юзе возникает острая необходимость в развертывании большо
го количества частей и соединений РСД и МКР, вызванная на
ращиванием странами НАТО своих возможностей по пораже
нию объектов па территории СССР и его союзников. В силу 
крупных недостатков единственно существовавшей на тот пе
риод МБР Р-7 основные усилия политического и военного ру
ководства страны направляются, во-первых, на масштабное раз
вертывание группировки РСД, базовой ракетой для которой 
становится Р-12, во-вторых, на форсированную разработку и 
принятие на вооружение новой МБР Р-16. В связи с этим про
слеживаются следующие тенденции: усилия военного руковод
ства направляются на решение задачи повышения мощи перво
го ядерного удара в кратчайшие сроки за счет ракетных частей, 
подчиненных заместителю Министра обороны по СВО и РТ; на 
более интенсивное формирование ракетных частей в этой струк
туре переносятся и приоритеты в организационном строитель
стве.

Параллельное существование двух организационных струк
тур, имеющих в своем составе части и соединения стратегичес
ких ракет, продолжалось в течение всего 1959 года. И если орга
низационные формы рассматриваемых составляющих Воору
женных Сил СССР были различны, то характер решаемых за
дач, системы заказов вооружения и подготовки кадров, оргштат- 
ные структуры боевых частей (инженерных полков и пртб), раз
рабатываемые способы их боевого применения становились еди
ными.

Продолже}ше следует
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29 См.: Ветераны-ракетчики вспоминают. М.: РВСН, 1994. С. 67.
30 См.: Первый ракетный маршал. -  С. 169-170.



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ
Юрий Алексеевич Яшин родился 12. 02. 1930 г. в городе Ле

нинграде в рабочей семье. В годы войны жил в деревне, в Горьков
ской области, познал всю тяжесть крестьянского труда, выращивая 
хлеб для страны и армии. В мае 1945 г. возвращается в родной го
род и твердо решает посвятить свою жизнь защите Родины.

В 17 лет -  курсант артиллерийского училища, после успешного выпуска -  
командир огневого взвода. Служба на первом советском полигоне Капустин Яр с 
1950 г. определила его дальнейший путь: командир, инженер, испытатель ракетных 
систем. С золотой медалью окончил инженерный и командный факультеты Военной 
инженерной академии им. Ф. Э. Дзержинского, экстерном -  Военную академию 
Генерального штаба. Командовал испытательной частью, дивизией, полигоном, 
армией. В период с 1981 по 1989 г. был первым заместителем Главнокомандующе
го РВСН. С февраля 1989 по 1992 г. генерал армии Ю. А, Яшин -  заместитель 
Министра обороны СССР, при этом он возглавлял Гостехкомиссию СССР.

Ю. А. Яшин за заслуги перед Родиной награжден орденами России и СССР, 
многими медалями Советского Союза и стран социалистического содружества. 

Ю. А. Яшин -  доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, действительный член Междуна
родной и Российской инженерных академий, Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, Российской академии ракетных и 
артиллерийских наук. С 1994 г. Ю. А. Яшин -  вице-президент Российской инженерной академии, почетный президент Академии 
космонавтики им. К. Э. Циолковского. С августа 1992 г. -  Председатель, а с октября 2000 г. -  Почетный Председатель Совета 
■«Союз ветеранов-ракетчиков».

Отличник учебы воспитанник Яшин Ю. А., 1948 год

Генералу армии 
ЯШИНУ Юрию Алексеевичу -  

Почетному Председателю МОО 
«Союз ветеранов-ракетчиков» -

75 лет

На учениях Капустин Яр

РВСН  -  40 лет

В. ПЛЕСКАЧ
о д а

Юрию Алексеевичу ЯШИНУ
Бывает в жизни достигнутый рубеж,
И после рубежа бывает остановка,
Чем дальше остановка, тем выше тот рубеж,
Таков Закон, проста его трактовка.

Он замминистра обороны,
Он РВСН Главкома -  первый зам.,
Он никакой особой там породы,
В стихах своих хвалу ему воздам.

Вершины воинского счастья он достиг,
Но не легко вершина та давалась,
На жизненном пути не мало он постиг,
И все через труды и знания досталось.

И не всегда судьба являлась благодатной, 
Пришлось оставить город предблокадный,
И годы юности в шинели, под ремнём,
Но тяга к армии всегда была при нём.

Он с юных лет связал с нею судьбу,
Курсант спецартиллерийской школы,
Чтоб первым, среди равных, быть, он вёл борьбу,
А это вам не нынешних юнцов приколы.

И о прилежности в труде, потомкам в назиданье, 
Вписал своё он имя в мемориальную доску,
Что навсегда прикреплена на зданье,
Где всё познал он отроком -  и радость и тоску.

В пятидесятом -  первый офицерский чин,
В пятьдесят первом влюбился в Антонину, хоть кричи, 
Которую Бог наградил терпения талантом,
И он пред ней так и остался лейтенантом.

За труд свой был вознаграждён 
Прекрасной воинской судьбою,
Он инженер и испытатель,
Он командир и воспитатель,

Он академик и профессор,
Он доктор и лауреат,
Российский, славный генерал,
Ракетчик -  главный ветеран.

Судьба его побаловала 
Не тем, что званий много дала,
А тем, что щедра на друзей, -  
Что может быть ещё важней.

Он знал не мало знаменитых:
Ученые, конструкторы, ну словом, много именитых, 
Поскольку сам он знаменит,
Но скромен, за что друзьями не забыт.

Средь них и Королёв, и Александров,
Глушко и Уткин с Надирадзе,
Все Генеральные бывали с ним знакомы,
И уважали, Яшина, Ракетных войск Главкомы.

У Маршала он тож в авторитете,
Сам дослужился до маршальской звезды,
За многое он был всегда в ответе 
И правил жёстко, не попускал узды.

Но всё же, при любых погонах,
Он больше командиром был отмечен,
Командовал полком, дивизией, на полигонах, 
Пятидесятой командармом тоже был замечен.

Он должность командира профессией считал, 
Профессией ответственного риска,
Командуя людьми, характер закалял,
Суров, но справедлив -  такая вот приписка.

И скольким же ракетам дал он жизнь,
Тем, что враги боятся наши,
И в рёве сопел запущенных ракет 
Мы слышим: Яшин, Яшин, Яшин.

За: много лет служил не только лишь в Москве, 
Москва -  последняя географическая точка,
А так: Камышин, Карталы, Ростов, Йошкар-Ола, 
Плесецк, Капустин Яр, Смоленск, а Власиха -  
Одна лишь жизненная строчка.

Ушёл в запас, но не сидит без дела,
Не может он остаться без работы,
В его энергии, наверно, нет предела,
И ветеранские он на себя взвалил заботы.

Ведь сколько генералов вокруг нас,
Но кто из них взял на себя обузу ветеранов единенья, 
Прошу у генералов я прощенья,
Средь многих, он один стоял в начале

ветеранского движенья. 
Ода -  произведенье восхваленья,
Что я пишу -  в том правда есть,
Хвала -  есть наше поздравленье,
Моя хвала -  совсем не лесть.

г. О динцово, ф евраль  -  м а р т  200 0  г.
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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Обращается к вам подполковник в 

отставке Остапенко Сергей Романо
вич из Пермского ВИ РВ, к сожале
нию, бывшего.

Пишу вам вот по какому поводу. Не 
один десяток лет в Совете ветеранов на
шего военного института активно рабо
тал Герой Советского Союза Клочков 
Владимир Васильевич, полковник в 
отставке, кандидат военных наук, до
цент. Родился он 12 марта 1924 года. 
В Советской Армии прослужил с 10 ав
густа 1942 года по 9 ноября 1978 года 
(36 лет). В январе 1943 года, окончив 
Горьковское танковое училище, стал 
лейтенантом. Участвовал в боях Вели
кой Отечественной войны с февраля 
1943 года по май 1945 года. За форси
рование Днепра в ночь на 2 октября 
1943 года у села Мишурин Рог Днеп
ропетровской области и проявленный 
при этом героизм 20 декабря 1943 года 
был удостоен звания Героя Советско
го Союза. После окончания академии 
им. М. В. Фрунзе направлен в г. Пермь 
(1959 г.). Все годы преподавал на ка
федре № 1 оперативно-тактическое 
искусство. Среди его многочисленных 
выпускников некоторые стали генера
лами, занимают высокие должности в 
РВСН. Так совпало, что в момент рас
формирования нашего ВИ РВ Влади
мир Васильевич переехал на свою ро
дину в г. Чкаловск Нижегородской  
области. В это же время у него умерла 
жена -  Галина Федоровна Лунина, 
которая была артисткой Пермского 
драматического театра. Детей у них не 
было. И вот он живет сейчас там один, 
конечно же скучает. Тем более, что воз
раст дает о себе знать проявлением  
всяких болячек. А тут две такие даты 
рядом -  45-летие РВСН и 20 декабря 
присвоение ему звания Героя Совет
ского Союза. Хочется надеяться, что с 
вашей помощью Владимир Василье
вич сможет получить заслуженные 
знаки внимания со стороны Союза ве
теранов-ракетчиков. А может быть, 
редакция найдет возможность расска
зать на страницах своей газеты о герое- 
танкисте, который обучал и воспиты
вал ракетчиков. Владимир Васильевич 
награжден орденами Ленина, Отече
ственной войны I ст., «За службу Ро
дине» III ст., 16 медалями, в том числе 
«За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией», «За взятие Берлина» и 
другими. Я думаю, он был бы рад чи
тать вашу газету. Может, есть такой 
вариант?

Остапенко С. Р., г. Пермь

От редакции. Редакция благо
дарит автора письма, ветерана-ра- 
кетчика Остапенко Сергея Романо
вича, стоящего у истоков создания 
Союза ветеранов-ракетчиков и вхо
дившего в состав его первого Сове
та. Газета открывает новую рубри
ку «Герои Советского Союза в 
РВСН» и приглашает всех читателей 
к активному участию по названной 
тематике. Президиум Совета МОО 
«СВР» откликнется на это письмо и 
проявит внимание к затронутым 
вопросам. Для тех, кто знает Влади
мира Васильевича и может принять 
участие в судьбе Героя Советского 
Союза Клочкова В. В., публикуем/ 
его почтовый адрес: 60654, v y  
г. Чкаловск Нижегородской , /Г /  
области, квартал Лесной, 
дом 8, кв. 20, домашний 
телефон 8-83160-43-23-1

От редакции газеты «Ветеран-Ракетчик».

Газета продолжает пуб ли ка ц и ю  материалов 
и з  к н и г и  А . А. Р яж ских « О гл я н и с ь  назад  и  
посмотри вперед». Н ачало в  №  6(36) за 2004 г., 

№  1(37) за 2005 год.

Мысли о перспективах  
ракетных комплексов 

и полигонов

У  мемориала М. К. Янгелю

Может быть, читателям, и особен
но специалистам, покажется странным 
мое мнение о необходимости иметь не
большую группировку пусковых уста
новок с обычным зарядом боевой час
ти. Так сказать, для сдерживания осо
бо «разгорячившихся» оппонентов. 
Это, конечно, должно быть согласова
но с американцами (способы примене
ния, оповещения, расшифровка, про
верка и т. д.).

Эта небольшая группировка позво
лит сохранить шахтные пусковые ус
тановки тяжелых ракет (в том числе и 
К БМ ), подлежащих уничтожению, 
проводить ОКР по возможности про
дления сроков эксплуатации, прово
дить отработку модернизируемых и 
перспективных ракет.

Итак, выводы по вопросу -  нужны 
ли нам будут РВСН в будущем? Если 
оглянуться назад на 10 лет и проана
лизировать динамику изменения воен
но-политической обстановки (а эти из
менения огромны), то перспективы на 
спокойную  мирную жизнь крайне 
малы. Взвешивая все это, отвечу на 
вопрос -  «быть или не быть» РВСН в 
обозримом будущем -  так: быть!

Ситуация в нашей армии сложи
лась очень сложная, трудности непро
ходимые: нужно развивать Сухопут
ные войска, проводить их перевоору
жение, нужно перевооружать ВВС и 
ПВО, а экономических возможностей 
для этого нет. Необходимо время, а его 
тоже нет. .

Что сейчас нужно для поддержания 
боевой готовности РВСН? Проблем, 
требующих решения, здесь, по крайней 
мере, три. (Их, конечно, значительно 
больше, но главных несколько).

Первая проблема состоит в том, что 
надо прекратить снятие тяжелых ракет 
с боевого дежурства и организовать ра
боту по обеспечению продления их 
технического ресурса. Об этом частич
но говорилось выше. Теперь же гово
рю о выводах.

Для этого надо провести специаль
ные исследования и, как говорилось 
выше, при необходим ости  осущ е
ствить замену некоторых элементов 
как ракеты, так и пусковой установки. 
На это потребуется дополнительное 
финансирование.

Закономерен вопрос -  а на какой 
срок продлить использование ракет? 
Желательный срок -  не менее десяти 
лет. Это решило бы многие задачи и 
обеспечило время, необходимое для 
совершенствования перспективной  
группировки РВСН.

Вторая проблема -  это продление 
сроков эксплуатации БЖРК и РК «То
поль». Схема работы та же.

Третья проблема -  это ввод в строй 
РК «Тополь-М» шахтного базирова
ния. Того количества, которое вводит
ся сейчас, явно недостаточно.

Решение этих проблем обеспечило

бы поддержание оставшей
ся части группировки в бо
евом состоянии и дало бы 
время на спокойное реше
ние вопроса модернизации 
РВСН. То есть, на разра
ботку перспективного ра
кетного комплекса, кото
рый я вижу на основе мощ
ной, двухступенчатой твер
дотопливной ракеты.

Рискну высказать неко
торые крамольные мысли. 
Зачем мы спешим уничто
жить пусковые установки 

и командные пункты, всю инфраструк
туру боевых ракетных комплексов, 
подлежащих уничтожению по догово
ру с США? Что нам дает этот договор 
сегодня? Его идеи потеряли смысл. 
Мы не можем сохранить группировку 
даже в тех квотах, которые установле
ны этими договоренностями, плюс вы
ход США из Договора по ПРО. Усло
вия заключения этого договора карди
нально изменились, а это почему-то 
сейчас не учитывается.

Сейчас речь надо вести о сокраще
нии стратегических ядерных сил с уче
том наличия ядерных боеприпасов, на
ходящихся на базах НАТО. Они, эти 
боеприпасы, без всяких затруднений 
могут оказаться в непосредственной 
близости к нам в странах Балтии. Мы 
не члены НАТО, а приближение ядер
ных боеприпасов к нашим границам -  
разве это не угроза безопасности Рос
сии? Значит, надо это учитывать в до
говорных условиях. Кстати, мы поче
му-то забываем о наличии ядерного 
оружия у Англии, Франции, Китая, 
Пакистана и Индии. Нужны договоры 
и с ними. НАТО должно быть безъя
дерным союзом, а это ведь не так. Д о
говор о наличии ядерного оружия и 
средств его доставки между СССР и 
США устарел и по условиям его под
писания, и по политической ситуации 
в Европе, связанной с развалом Совет
ского Союза. Вопрос надо ставить 
именно таким образом.

На марше

«Тополь-М» шахтного и грунтово
го базирования в ближайшее время бу
дет основой группировки РВСН. Ма
шина легкого класса, ее возможности -  
определенные, и они не могут сравнить
ся с тяжелой машиной Р-36М2.

Реальная перспектива на ближай
шие 10-12 л ет -эт о  модернизация РК 
«Тополь» с учетом роста возможнос
тей ПРО, но вряд ли мы потянем на ко
ренную их модернизацию. Будущее, на 
мой взгляд (это мысль из области же
ланий), будет принадлежать тяжелой 
твердотопливной ракете с большим 
забрасываемым весом (головной час
ти). Только такая машина на 10-15 лет 
может решить все задачи (или хотя бы 
большинство их) в перспективе. Такой 
носитель может быть унифицирован и

использован в стационарном, подвиж
ном и морском базировании. Вопрос: 
«Почему в морском базировании?» 
Потому что унифицированные носи
тели могут пойти и в ВМС. У них кар
тина практически аналогичная. Уни
фикация (нам и им) поможет избежать 
больших издержек для государства.

О перспективе использования по
лигонов. Она, в общем-то, просматри
вается в увязке с перспективой груп
пировки РВСН.

По полигону Капустин Яр (ГЦП). 
Сейчас там наблюдается некоторое за
тишье, связанное, как мне кажется, со 
свертыванием работ по оснащению, 
средствам боевого управления, систе
мам охраны ПУ и КП, защите их от вы
сокоточного оружия.

Отмечу, боевое оснащение будет 
совершенствоваться и испытываться 
(отрабатываться) всегда, и не только 
в интересах РВСН, но и ВМФ. Кроме 
того, этот полигон обладает уникаль
ными возможностями для отработки 
систем боевого управления, различ
ных радийных систем.

Нельзя забывать и о том, что модер
низация существующих и отработка 
перспективных ракетных комплексов 
может проводиться на всех полигонах.

Опытную и экспериментальную ис
пытательную базу, кадры испытателей 
надо сохранить. То, что сейчас делает
ся скоропалительно, завтра обернется 
не только тяжелейшими издержками 
для государства, но и потерей времени 
на восстановление всего, что утрачено.

Меня лично настораживали рань
ше и настораживают сейчас скоропа
лительные выводы о необходимости 
различного рода слияний и разделений 
по ведомственной принадлежности  
полигонов. За какие-то десять лет это 
уже проводилось дважды. Насколько 
такие «хрущевские» методы слияния 
и разделения эффективны? Бросается 
в глаза поспешность принятия реше
ний и их последующая отмена. Значит, 
имела место непродуманность, а, по
просту, -  ошибочность таких решений.

М не представляется, 
что деятельность полиго
нов связана с перспекти
вой развития вооружений. 
Из этой позиции и надо ис
ходить. Каждое организа
ционное изменение связа
но с неизбежными потеря
ми в экспериментальной 
базе, научном потенциале, 
утратой опытных кадров 
испытателей. Так ли уж мы 
богаты, что идем на эти по
тери, и все ли продумано и 
взвешено? Думаю, такое 
положение вредит делу и 

обернется большими издержками в бу
дущем.

Процесс милитаризации космоса 
будет прогрессировать, и прогрессиро
вать серьезно. К сожалению, все мои 
мысли сводятся к тому, что военные 
действия будут проводиться в космо
се: информационная и разведыватель
ная война, защита и уничтож ение  
спутников, несущих оружие. Все это 
уходит в космос. Все решения о невы- 
воде ядерного оружия в космос, нераз- 
мещении там военных объектов не ус
тоят. Дело в том, что ракетно-ядерный 
клуб, как уже говорилось, будет уве
личиваться, появятся новые государ
ства, в том числе амбициозные, и это 
надо учитывать.



ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

НАСЛЕДНИКИ БОЕВОЙ СЛАВЫ

ОТКУДА еоть и пошли 
дивизии рлкетные
Ракетная Красносельская Краснознамен

ная, ордена Суворова дивизия. Создана на 
базе 8 рбр в апреле 1961 г. Штаб -  г. Остров. 
В различные годы на вооружении ракетной 
дивизии состояли: Р-12 (8К63) с 1961 г. 
по 1990 г., Р-14 (8К65) с 1963 г. по 1983 г. 
Командиры: А. Д. Колчанов, А. Н. Бровцин,
A. С. Дадаян, Б. К. Тырцев, И. Л. Шаталов,
10. М. Соколых, В. А. Ковалев.

* * *

Гвардейская ракетная Львовско-Берлин- 
ская орденов Кутузова и Богдана Хмельниц
кого дивизия. На основании директивы МО 
СССР в мае 1960 г. на базе 138-й гвардейской 
зенитной артиллерийской Львовско-Берлин- 
ской орденов Кутузова и Богдана Хмельницко
го бригады и 81-го танкового полка 36-й мото
стрелковой дивизии сформирована 216-я ра
кетная бригада. Директивой МО СССР в ап
реле 1961 г. 216-я ракетная бригада преобразо
вана в ракетную дивизию. Почетное и гвардей
ское наименования ей переданы по преемствен
ности. Дата годового праздника -  11 июня. 
Штаб -  г. Алейск. В различные годы на воору
жении ракетной дивизии состояли: Р-36 (8К67) 
с 1966 г. по 1979 г., Р-36М (15А14) с 1983 г. 
по н. в., Р-36МУТТХ (15А18) с 1979 г. по н. в. 
Командиры: К. Ф. Глушич, М. П. Данильчен- 
ко, Г. И. Рощин, Д. А. Тробюк, Г. К. Черкесов,
B. Е. Иванов, В. Н. Садовский, Ю. П. Чернега.

* * *

Ракетная дивизия. На основании директи
вы МО СССР в мае 1960 г. на базе 18-й гаубич
ной артиллерийской бригады 6-й артиллерий
ской дивизии прорыва и 19-го учебного танко
вого полка сформирована 202-я ракетная бри
гада. Директивой МО СССР в апреле 1961 г. 
202-я ракетная бригада преобразована в ракет
ную дивизию. Дата годового праздника -  
1 декабря. Штаб -  г. Нижний Тагил. В различ
ные годы на вооружении ракетной дивизии со
стояли: Р-16У (8К64У) с 1960 г. по 1977 г., 
15Ж45 с 1978 г. по 1985 г., РТ-2ПМ (15Ж58) 
с 1986 г. по н. в. Командиры: О. И. Майский, 
В. М. Вишенков, П. Т. Панин, В. Л. Иванов, 
Е. П. Линовицкий, А. Л.. Крыжко, Н. И. Баса-
мыкин, С. П. Кудрин, А. В. Кот.

* * *

Гвардейская ракетная Смоленская орденов 
Суворова и Кутузова дивизия. Сформирова
на на базе 200 рбр в апреле 1961 г. Штаб -  
г. Ромны. Передана в состав ВС Украины 
в 1992 г. В различные годы на вооружении ра
кетной дивизии состояли: Р-12 (8К63) с 1962 г. 
по 1984 г., Р-14 (8К65)с 1962 г. по 1983 г., 15Ж53 
с 1982 г. по 1992 г. Командиры: А. И Глущенко, 
И. Д. Стаценко, В. М. Осипов, Н. М. Махоткин, 
В. Ф. Топольцев, В. Д. Билык, А. А Свирин, 
В. П. Герасимов, В. Л.Чуприянов, А. П. Хиневич.

ВЭС РВСН
Продолжение следует

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
КОЛОМЕЙЦЕВ Анатолий Филиппович, 

генерал-майор в отставке
Анатолий Филиппович Коломейцев родился 2 февраля 1915 года в селе Турийск (ныне поселок городского 

типа) Волынской области в семье служащего. Украинец. В 1936 году поступил в Харьковский механико-маши
ностроительный институт. В этом же году был призван на военную службу. В 1938 
году окончил Одесское артиллерийское училище.

Участвовал в освободительном походе советских войск в Западную Украину.
Во время советско-финляндской войны 1939-1940 годов был командиром батареи 
116-го гаубичного артиллерийского полка. Отличился в боях на подступах к укреп
ленному району на реке Салмонкайта. 11 февраля 1940 года лейтенант Коломейцев 
провел разведку переднего края противника и огнем батареи уничтожил его огневые 
точки. В ночь на 14 февраля в бою за населенный пункт Меро, находясь в боевых 
порядках стрелковых подразделений, корректировал огонь своих орудий. 5 марта 
умело организовал отражение контратаки противника. За проявленные мужество и 
героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года 
А. Ф. Коломейцеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1941 году он окончил 1-й курс Военной артиллерийской академии имени 
Ф. Э. Дзержинского. Стал членом КПСС. С первых дней Великой Отечественной войны Коломейцев на фронте. Коман
довал батареей, дивизионом, полком. В 1952 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Проходил службу в 
качестве начальника факультета Военно-политической академии. С 1975 года генерал-майор Коломейцев в отставке.

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ!
Командование и личный состав Военного университета Вооруженных Сил Российской Федерации горячо и сердечно приветству

ют Вас, героя и ветерана, в Ваш большой, славный и замечательный юбилей.
Примите, наши искренние поздравления и глубокую признательность за все доброе, хорошее и огромное, что сделано Вами во имя 

защиты и укрепления оборонного могущества нашей Великой Родины.
Мы знаем Вас как храброго, боевого офицера-артиллериста -  командира батареи, дивизиона и полка знаменитых «катюш», 

прошедшего через все невзгоды войны с белофиннами и суровые испытания Великой Отечественной. В послевоенные годы Вы прини
мали активное участие в становлении и развитии Ракетных войск стратегического назначения. Вы были организатором и в течение 
16 лет первым начальником специального, а позднее ракетного факультета прославленной академии имени В. И. Ленина. Сотни 
выпускников с искренней благодарностью вспоминают Ваш оптимизм, эрудицию, сердечность и доброту, которые всегда были высо
ким примером и человечности, и такта в личных и служебных отношениях в воинском коллективе.

От всего сердца желаем Вам, дорогой Анатолий Филиппович, крепкого здоровья, долголетия и успехов во всех Ваших делах!
2 февраля 2005 года

Время неумолимо стремится вперед, оставляя с годами на сво
ем пути судьбы и жизни замечательных людей. Одним из тех, кто 
был испытан огнем двух войн -  советско-финляндской 1939-1940 гг. 
и Великой Отечественной войной 1941-1945 гг., был Герой Совет
ского Союза Анатолий Филиппович Коломейцев. Жизнь и судьба 
этого замечательного человека неразрывно связаны с историей стра
ны, комсомола и Коммунистической партии.

Ветераны первой бригады особого назначения РВГК
...Грянул суровый 41-й год. Едва закончив первый курс и вступив 

в ВКП(б), он уже в июле на Западном фронте командовал батареей, 
дивизионом и полком гвардейских минометов, легендарных «катюш».

После ожесточенных боев на Курской дуге командирские стре
лы на боевых картах устремились на Харьков. Там, на оккупирован
ной территории жена Лена с мамой и родители Анатолия Филиппо
вича. Что с ними? Живы ли? Военная судьба предоставила ему ред
кую возможность освобождать от фашистов родные места. От дома, 
где жила Лена, остались груда разбитых кирпичей и печная труба. 
Замерло сердце, сжались кулаки. К счастью, на улице оказалась ста
рушка, которая сказала, что Лена жива и сейчас с мамой приюти
лась в уцелевшем соседнем доме. Нашел он и своих родителей.

И снова бои, фронтовые дороги по Румынии,
Австрии, Германии. В чешском городе Будеевицы 
он встретил долгожданный День Победы. Много
численные боевые награды свидетельствуют о том, 
что воевал он достойно. Только в начале марта 
1946 года ему удалось вырваться домой.

В Харькове произошла счастливая встреча с ро
дителям и и Леной. В праздничный день 8 Марта они 
расписались. С тех пор это для них семейный празд
ник. В 1996 году Анатолий Филиппович и Елена 
Александровна отпраздновали «золотую свадьбу».

Послевоенная служба началась на Кавказе, по
том село Медведь Новгородской области, дальше 
знаменитый и ныне старейший ракетный испыта
тельный полигон в степном волжском селении Ка
пустин Яр. Полковник Коломейцев -  заместитель 
начальника самого секретного тогда ракетного по
лигона. Именно здесь знаменитые советские ученые 
и конструкторы испытывали первые ракеты. Это 
была напряженная и ответственная работа. Здесь за
рождалась история Ракетных войск. В 1952 году Ко
ломейцеву А. Ф. удалось закончить Военную ака
демию имени Фрунзе. Но это не разлучило его с Ра
кетными войсками.

В 1959 году генералу Коломейцеву было пору
чено сформировать и возглавить ракетный факуль
тет Военно-политической академии имени В. И. Ле
нина. В течение 16 лет он был начальником факуль- Думы о
тета № 1. Тысячам офицеров передал он свой бое
вой и жизненный опыт. Мы, молодые офицеры, слушатели акаде
мии, боготворили строгого, но всегда корректного и мудрого генера
ла со Звездой Героя. За внешней суровостью опаленного войнами 
генерала всегда была душа романтика и поэта. В нем никогда не ис
сякали любовь и искреннее уважение к природе, туризму, искус
ству, музыке. Он вместе с Еленой Александровной многие годы ус

пешно занимался пчеловодством, замечательно владел фотоаппара
том и кинокамерой. У него богатая многотомная домашняя библио
тека, сотни цветных слайдов и личной любительской кинохроники.

Генерал Коломейцев 26 раз проводил слушателей факультета в 
парадном строю по Красной площади. В России и за ее пределами 
найдется много, очень много людей, бывших однополчан и бывших 
слушателей, которые с искренней и большой благодарностью вспо
минают своего командира и начальника, когда-то принявшего самое 
доброе участие в их военной карьере и семейной судьбе.

Генерал Коломейцев А. Ф. с 1975 года, после почти 40 календар
ных лет службы уволился из кадров Советской Армии. 20 лет он в 
строю ветеранов. Много и безотказно выступает в школах, перед мо
лодежью в институтах и на предприятиях с воспоминаниями о геро
ических делах защитников свободы и независимости нашей Роди
ны. Память об этом освежают поездки но многочисленным пригла
шениям на места былых сражений на Западном фронте, на Курской 
дуге, на Украине и в Молдавии. В годовщину 50-летия Великой 
Победы он уверенно прошел на Параде в составе колонны ветера
нов Великой Отечественной войны.

Почти ежегодно выпускники различных лет ракетного факуль
тета Военно-политической академии имени В. И. Ленина устраива
ют встречи, приуроченные к торжественным датам Вооруженных 
Сил, Ракетных войск, юбилейным датам бывшей академии и нынеш
него Военного университета. Наши встречи всегда начинаются с тра
диционного построения и доклада начальнику факультета.

Потом по программе -  посещение музея бывшей академии, 
встречи с руководством Военного университета, представителями 
кафедр в аудиториях, где мы когда-то постигали военные и обще
ственные науки, сдавали зачеты и экзамены.

И всегда первое слово в строю и за праздничным товарищеским 
столом предоставляется нашему уважаемому начальнику факульте
та. И даже сейчас, через много лет после нашего выпуска, он многих 
хорошо помнит и интересуется их здоровьем, успехами в труде, се
мейными делами, нередко вспоминает фамилии, прежде всего, вы
пускников, которые окончили академию с золотой медалью. Это 
Ососков В. П., Сидоренко Ю. А., а также тех, кто на факультете 
много внимания уделял общественной и снортивной работе. Это

И. И. Куринной, И. В. Болтовский, 
А. А. Прелов и многие другие. 
Очень тепло вспоминает своих за
местителей участника Великой 
Отечественной войны полковника 
Ковалева Сергея Алексеевича, к 
сожалению, его уже нет среди нас, 
полковника Доколина Юрия Кон
стантиновича, преподавателей 
Шаронова Александра Ивановича, 
его тоже уже нет среди нас, полков
ника Биткова Геннадия Николае
вича и многих других замечатель
ных воспитателей и педагогов.

2 февраля 2005 года Анатолий 
Филиппович Коломейцев торже
ственно отмечает свое 90-летие.

Как и все, мы, его питомцы, от 
всего сердца желаем нашему люби
мому генералу Анатолию Филип
повичу Коломейцеву крепкого 
здоровья, долголетия, семейного 
благополучия и продолжения ак
тивной ветеранской работы. Не
смотря на звания и должности, до 
которых мы дослужились после 
академии, он для нас по-прежнему 
самый авторитетный начальник и 
товарищ.

Генерал-лейтенанты КУРИННОЙ И. И ., Ж И ЛЬНИКОВ Д . А ., 
генерал-майоры ОСОСКОВ В. П., БОЛТОВСКИЙ И. В., ЛОКТЕВ В .Н ., 

полковники СИДОРЕНКО Ю . А ., ЛИСИЦЫ НЕ. Н. и многие, многие 
другие ветераны, офицеры -  выпускники ракет ного факультета  

Военно-политической академии имени В. И. Ленина 
2 февраля 2005 года

прошлом и настоящем



(Ратный подвиг ракетчиков конца 50-х -  начала 60-х годов прошлого столетия)
молодым задором и желанием выполнить по
ставленную техническую задачу качественно и 
в срок, позволили в тяжелейших климатичес
ких и бытовых условиях обеспечить разверты
вание и готовность ракетного вооружения к 
постановке на боевое дежурство.

Сложность бытовых условий жизни солдат 
и офицеров заключалась в том, что начало 
зимы 1961 года и до февраля 1962 года лич
ный состав жил в зимних палатках. Столовая 
размещалась в щитовом неотопляемом сарае, 
в котором хлеб на столах замерзал, а горячие 
блюда сразу застывали. Грелись горячим чаем.

В период строительства объектов на БСП, 
испытаний ракетного вооружения и подго
товки его к постановке на боевое дежурство 
заместителем командира дивизиона по ракет
ному вооружению был Усенков А. В. Мы, мо-

П ервопроходцы вят ских лесов

лодые командиры-ракетчики, ежедневно об
ращались к нему за помощью по решению 
различных технических вопросов. И такую 
помощь безотказно получали: ни один воп
рос по техническому обеспечению не оставал
ся нерешенным. Положение того периода 
было сложным потому, что все вопросы при
ема поступающей боевой ракетной техники 
на станции выгрузки, организации ее транс
портировки на БСП, перегрузка боевых ра
кет, проведение испытаний решались впер
вые силами недостаточно подготовленных 
специалистов.

Заместитель командира по ракетному во
оружению Артур Владимирович Усенков мог 
организовать все этапы работы с ракетной 
техникой так, что исключало ее вывод из 
строя или поломку. Здесь он приобрел огром
ный боевой опыт работы с ракетной техни
кой и проявил свои незаурядные организа
торские способности, добиваясь качествен
ного выполнения поставленной задачи.

Нам, молодым командирам, импонирова
ло в Артуре Владимировиче уважительное 
отношение к подчиненным, он никогда не 
применял для достижения цели «командир
ский язык» и оскорбления, всегда проявлял 
справедливые требования к себе и другим -  
все это создавало благоприятную деловую 
обстановку в службе ракетного вооружения 
и в дивизионе в целом.

Понимание воинского долга, высокий мо
ральный и патриотический дух офицеров и 
солдат позволили выполнить поставленную 
Главным командованием задачу -  в ночь с 
31 декабря 1961 года на 1 января 1962 года 
ракетный полк подполковника Аношко Н. А.

1 -м дивизионом заступил на боевое дежурство 
ракетами Р-16У. Новый 1962 год мы встрети
ли на боевых постах, по-фронтовому.

Тернистый и тяжелый путь прошли первые 
ракетчики. Вспоминая в ветеранском коллек
тиве о путях становления ракетных частей и 
подразделений, необходимо назвать перво
проходцев вятских лесов: Савельева Алексан
дра Георгиевича -  первого командира 8-й ра
кетной дивизии, генерал-майора; Болдырева 
Федора Ивановича, первого начальника поли
тического отдела 8 рд, полковника; Балихи- 
на Владимира Ефимовича, командира 8 рд в 
период 1976-1980 годов, генерал-майора; 
Аношко Николая Александровича, первого 
командира ракетного полка, заступившего на 
боевое дежурство 1. 01. 62 г., полковника; 
Усенкова Артура Владимировича, заместите

ля командира по РВ, 
организовавшего подго
товку ракетного вооруже
ния к заступлению на бо
евое дежурство 1.01.62 г., 
ныне генерал-майора, 
генерального директора 
корпорации «Рособще- 
маш», лауреата Ленин
ской премии, профессо
ра, академика.

Ветераны 8 рд сердеч
но поздравляют Артура 
Владимировича с днем 
рождения, который он 
отметил в октябре, и же
лают однополчанину 
дальнейших успехов в 
напряженном труде по 
укреплению безопасно
сти Отчизны.

В период становле
ния и формирования ракетного полка подпол
ковника Аношко Н. А. командирами подраз
делений были капитан Спица Н. А., капитан 
Рот Е. А., начальник расчета автономных ис
пытаний лейтенант Светиков А. Н.; офицеры- 
политработники -Удальцов Г. К., Пионтков- 
ский Ю. М.

Сегодня каждый из нас, ветеранов, горд и 
счастлив тем, что частицы его труда и здоро
вья вложены в становление и формирование 
боевого коллектива 8-й ракетной дивизии.

А. В. Усенков и главный редакт ор газет ы  « Вет еран-Ракет чик»

Ветераны полка и дивизии посвятили энер
гию своего сердца, свой разум и мастерство ве
ликому делу строительства и становления 
РВСН, честно служили и работали для обес
печения безопасности Родины.

С ПРАЗДНИКОМ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ!

Подполковник в отставке РОМАШКИН В. С., 
Председатель Совета ветеранов 

8-й ракетной дивизии

В началь
ный период 
создания и 
комплектова
ния РВСН в 
стране не 
было доста
точного коли
чества специа
л и з и р о в а н -  
ных военных 
учебных заве
дений по под
готовке ракет
чиков для ра
боты со слож
ной, насыщен
ной автомати-

РОМЛШ КИН
Виктор Семенович К О И  И  Э Л е К Т р О 

никой, техни
кой и кадров командного состава для управле
ния подразделениями, имеющими на вооруже
нии мощные межконтинентальные баллисти
ческие ракеты.

Комплектование ракетных подразделений 
осуществлялось офицерскими кадрами, ко
мандированными из танковых, артиллерий
ских, авиационных частей, а также выпускни
ками высших военно-морских училищ странь!.

Так, в декабре 1959 года я, выпускник Риж
ского высшего военно-морского артиллерий
ского училища, оказался вначале в г. Кирове, 
а с лета 1961 г. в вятских лесах, в районе 
ст. Юрья.

Мою судьбу разделили многие другие мо
ряки, в период 1958-1959 годов в позиционный 
район ст. Юрьи прибыли: Усенков Артур Вла
димирович, выпускник 2-го Ленинградского 
высшего военно-морского училища; Балихин 
Владимир Ефимович и Степанянц Валентин 
Гургенович, после окончания Бакинского выс
шего военно-морского училища; Палицин Бо
рис Ефимович и Сигаев Виктор Иванович, 
окончившие Севастопольское высшее военно
морское училище. В списке указываю только 
тех моряков, которые прибыли в подразделе
ния 3-й боевой стартовой позиции.

Период с 1958 по 1962 год характеризовал
ся ускоренным и интенсивным строитель
ством боевых стартовых позиций. Работали 
круглосуточно, в три смены. Мы, молодые 
офицеры, контролировали ход и качество стро
ительства сооружений, участвовали в монтаж
но-испытательных работах наземного электро
силового и пускового оборудования, изучали 
в ходе монтажа эксплуатационную документа
цию и ракетную технику.

Меня назначили командиром технической 
группы, которая имела задачу приема от заво- 
да-изготовителя боевых ракет Р-16У. В состав 
группы входили офицеры -  инженеры и тех
ники, направленные в Ракетные войска из 
авиационных, танковых и даже пехотных под
разделений, моряки высших военно-морских 
училищ.

В становлении нас, как командиров-ракет- 
чиков, решающую роль сыграл период стро
ительства боевых стартовых позиций со сво
ими объектами, организация первых испы
таний боевых ракет на технической и стар
товой позициях, подготовки личного соста
ва -  солдат, сержантов и офицеров, ракетной 
техники к постановке на боевое дежурство.

Нашими старшими командирами были фрон
товики, участники Великой Отечественной вой
ны. Их боевой опыт, высокая организованность 
и твердая дисциплина объединились с нашим



ЕГО ПРИЗВАНИЕ -  РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
(О ветеране-ракетчике Понасенко Петре Николаевиче)

бы вновь обращаются с просьбой завершить 
павшим в чрезвычайные ситуации. И наконец, учебу в клубе по полной программе, 
пропаганда знаний в детских садах, школах, Хотя, глядя правде в глаза, следует сказать и
колледжах, университетах по действиям в чрез- о том, что не все выдерживают такой режим уче-

Встречаются жизненные ситуации, когда 
человек находит свое призвание довольно в 
зрелом возрасте. Врач становится композито
ром, инженер -  художником. Это относится и к 
кадровому офицерскому составу, который, вы
служив в армии установленный срок, встает пе
ред выбором дальнейшего жизненного пути. 
Мы знаем немало случаев, когда, сняв офицер
ские погоны или, точнее, уволившись из армии, 
ветераны считают, что получили заслуженный 
отдых и решают нигде не работать, а посвятить 
себя воспитанию внуков да вскапыванию гря
док на даче. Таких людей не стоит осуждать.

Но есть в армейской среде немало и дру
гих примеров. Так, начальник автотракторной 
службы ракетной армии берется за палитру 
красок, и под его рукой рождаются замечатель
ные картины. Политработник, вспомнив с дет
ства привитое ему умение и трудолюбие, идет 
работать в строительную фирму и добивается 
хороших результатов, ему сопутствует успех. 
Немало офицеров пробуют себя в бизнесе и не 
разочаровываются, другие нашли себя в рабо
те с молодежью и получают от этого дела ог
ромное удовлетворение.

Об одном из таких офицеров, проходившем 
службу во Владимирской ракетной армии, и 
хочется рассказать на страницах газеты.

Подполковник Попасепко Петр Николае
вич, как настоящий кубанский казак, еще в дет
стве знал, что будет военным. Закончив 11 клас
сов в станице Чамлыкской Краснодарского 
края, он поступил в Ростовское военное команд
ное инженерное училище имени М. И. Неде
лина. Затем служба в одном из ракетных пол
ков Татищевской дивизии, учеба в академии 
имени Ф. Э. Дзержинского, назначение на бо
лее высокую должность. Следует сказать о том, 
что его служба в Ракетных войсках была тесно 
связана с несением боевого дежурства, подго

товкой номеров боевых расчетов. Не случайно 
в прошлом году приказом командующего 
РВСН подполковник Понасенко П. Н. был на
гражден знаком отличия Министерства оборо
ны РФ «За несение боевого дежурства в Ракет
ных войсках».

Последние четыре года до увольнения из 
рядов Вооруженных Сил Понасенко П. Н. тру
дился на ответственной должности -  секрета
ря военного совета 27 РА.

Сегодня он -  руководитель молодежного 
клуба «Спасатель» города Владимира. Долж
ность не менее ответственная и даже более бес
покойная. После увольнения из армии его во
енный и педагогический опыт были вновь вос
требованы -  он стал преподавателем во Влади
мирском областном учебно-методическом цен
тре по обучению населения вопросам граждан
ской обороны и чрезвычайным ситуациям. За
метив его склонность к преподавательской ра
боте, умение найти подход к людям, руковод
ство областного штаба гражданской обороны 
предложило ему параллельно возглавить рабо
ту с молодежью города по организации досуга 
подростков и подготовке спасателей. Вот так 
Петр Николаевич стал руководителем моло
дежного клуба «Спасатель».

И работа в клубе действительно закипела. 
Понасенко П. Н. отдает ему все свои творчес
кие силы и знания, большую часть своего лич
ного времени. Петр Николаевич убедился, что 
ребята тянутся к знаниям, впитывают, как губ
ка, все, чему он учит, с увлечением и интере
сом участвуют в практических занятиях.

Состав клуба -  это студенты, аспиранты

владимирских университетов, колледжей, ли
цеев, школ, рабочие и служащие различных 
учреждений и организаций. Всего за 5 лет обу
чение в клубе прошли около 200 человек. В 
настоящее время здесь занимаются 38 человек.

А цели клуба -  самые что пи есть нужные и 
полезные: подготовка профессиональных спа
сателей; организация содержательного отдыха 
молодежи; приобретение знаний и практичес-

вычаиных ситуациях мирного и военного ха
рактера.

Среди предметов обучения -  медицинская, 
противопожарная, психологическая, специаль
ная, физическая, тактико-специальная подго
товка, радиационная, химическая и биологи
ческая защита. К процессу обучения привлека
ются более 30 
п реп од авате
лей и специа
листов различ
ных категорий.
Обучение про
водится по 
« П р о гр ам м е  
первоначальной 
подготовки спа
сателей МЧС 
России», утвер
жденной мини
стром РФ  по 
чрезвычайным 
ситуациям Шойгу С. К. Занятия проводятся в 
учебно-методическом центре по ГО и ЧС Вла
димирской области, в поисково-спасательных 
отрядах г. Владимира и области, в государ
ственной инспекции маломерных судов. Про
ведено более 250 занятий, выступлений, встреч 
со студентами, школьниками, на которых при
сутствовали более 5 тысяч человек.

Шестой год работает клуб. Из года в год 
растет его авторитет, увеличива
ется число молодых людей, же
лающих записаться в клуб. В ле
тописи клуба немало примеров 
героических поступков ребят 
по спасению людей на воде, при 
пожаре, в различных чрезвычай
ных ситуациях.

К несомненным достоин
ствам клуба следует отнести та
кие показатели: 22 человека атте
стованы на профессионала-спа- 
сателя, а четверо из них: Олег 
Сергеев, Тимур Ислямов, Анд
рей Липатов и Дима Кузин -  ра
ботают в поисково-спасательных 
отрядах области и города. На базе 

поисково-спасательного отряда г. Владимира 
было организовано совместное дежурство чле
нов клуба «Спасатель» и спасателей отряда. Ре
бята выезжали на 132 вызова. 86 членов клуба 
стали членами Всероссийского общества 
«Красный Крест». Об авторитете клуба свиде
тельствует и такой факт. Многие ребята, вы
нужденные прервать занятия в связи с призы
вом в Вооруженные Силы, по окончании служ

бы и такую нагрузку. Во-первых, занятия в клубе 
проводятся, как правило, в вечернее время. Во- 
вторых, преподается немало новых специфи
ческих дисциплин -  медицинская, топографи
ческая, пожарная подготовка. И наконец, прак
тические занятия по альпинистской, кроссовой 
подготовке, участие в походах по родному краю

требуют вынос
ливости, ловко
сти, терпения и 
выдержки.

И все-таки 
не эти единич
ные случаи ха
р ак т е р и зу ю т  
Владимирский 
клуб «Спаса
тель». Оп рабо
тает активно и 
целенаправлен
но, добиваясь 
п о л о ж и т е л ь 

ных результатов и принося огромную помощь 
молодежи. Члены клуба участвовали в Между
народной конференции по экологическому об
разованию в Санкт-Петербурге и Твери, во Все
российской конференции «Школа безопасно
сти» в г. Туле, где заняли почетное третье мес
то. Успешным было участие клуба в региональ
ных соревнованиях студенческих спасательных 
отрядов и кадетских классов в г. Костроме. Вос
питанники клуба постоянно участвуют в лик
видации последствий чрезвычайных ситуаций, 
в субботниках по очистке территории города и 
дежурстве по охране общественного порядка в 
г. Владимире, в областных и городских детско- 
юношеских играх «Зарница». Клуб принимал 
самое непосредственное и активное участие в 
мероприятиях, посвященных 45-й годовщине 
со дня создания Ракетных войск стратегичес
кого назначения. Составлен план подготовки и 
участия членов клуба в праздновании 60-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. О ра
боте клуба «Спасатель» немало пишут в мест
ной прессе, освещают по радио, телевидению.

Подводя итог сказанному, можно с уверен
ностью сказать: у Петра Николаевича Понасен
ко -  вторая своя жизнь, он нашел себя в работе 
с молодежью. И этой работе он отдает себя без 
остатка. Он, как капитан корабля, идет выве
ренным курсом, а дети, которые постоянно с 
ним рядом, позволяют ему чувствовать себя 
всегда молодым!

Ю. М. Пионтковский, заместитель 
Председателя Совета военных ветеранов 

8 рд по Владимирскому гарнизону

Е'омандирский талант ШШШО Григория Захармича
тальопа освобождал Прагу. Войну закончил только 15 мая 1945 
года в Чехословакии.

После войны был направлен в Житомирское пехотное учи
лище, в 1946 году переведен во Львовское пехотное училище, 
которое и окончил в 1947 году. После училища -  командир взво
да, роты, батальона в школе младших авиаспециалистов ЧФ 
г. Феодосия. В 1956 году был переведен в Керчь в учебный от
ряд помощником командира по строевой части.

В 1960 году Г. 3. Назаренко был отобран в РВСН и направ
лен на должность начальника штаба дивизиона в г. Нижний Та
гил, здесь же был назначен командиром ракетного дивизиона. 
Шел период формирования и становления РВСН, освоения 
сложной техники, обучения личного состава и расчетов.

В 1962 году в связи с обострением международной обста
новки весь полк был передислоцирован из Нижнего Тагила в 
Белокоровичи на фонды 181-го ракетного полка, убывшего на 
Кубу. Началась новая жизнь. Г. 3. Назаренко в короткие сроки 
вместе с офицерами дивизиона подготовил дивизион к несению 
боевого дежурства, проявил себя как опытный командир и вос
питатель личного состава. За успехи в боевой и политической 
подготовке как лучший офицер подполковник Назаренко Г. 3. в 
1965 году назначается заместителем командира 163-го ракетно
го полка 50 рд, а в 1967 году -  командиром 163 рп, которым ко
мандовал 9 лет, до увольнения в запас в 1976 году. На должнос
ти командира полка наиболее ярко раскрылся командирский 
талант Г. 3. Назаренко. В октябре 1967 года 163 рп под командо
ванием Г. 3. Назаренко назван лучшим в 43 РА и награжден Па
мятным Знаменем Верховного Совета РСФСР. В июле 1969 года 
успешно участвовал вместе с расчетами 43 рд в осуществлении 
первого в РВСН залпового пуска ракет с полигона Капустин Яр.

Во все годы командования полком Г. 3. Назаренко пользо
вался заслуженным авторитетом среди командования дивизии, 
офицеров и всего личного состава полка.

Пишу это не понаслышке, сам в 163-м полку прослужил 
8 лет и в 1967 году убыл из Белокоровичей в военную академию.

Некоторое время жил с Григорием Захаровичем и его семьей в 
одной общей квартире. Г. 3. Назаренко отличает честность, по
рядочность, уважительное отношение к людям, высокая ответ
ственность за порученное дело. Григорий Захарович совместно 
с Галиной Давыдовной прожили более 50 лет, создали образцо
вую семью, воспитали двоих детей.

Находясь в отставке, Григорий Захарович ведет активный 
образ жизни, является членом Совета ветеранов 50 рд.

Клятва на верность Родине

Уважаемый Григорий Захарович! Совет ветеранов 50 рд, 
Ваши однополчане, ветераны 50 рд сердечно поздравляют Вас с 
80-лстием, которое Вы, Ваши близкие и родные, Ваши боевые 
товарищи отметили 1 января 2005 года. Желаем Вам, дорогой 
Григорий Захарович, крепкого здоровья, бодрости духа, счас
тья Вам и всему Вашему семейству.

Председатель Совета ветеранов 50 рд 
полковник в отставке ЛАРИН В. П.

Назаренко Г. 3. родил
ся в 1925 году в с. Тулин 
Житомирской области в 
крестьянской семье. Дет
ство совпало с неспокой
ным и смутным временем, 
неустроенной жизнью.

В школу пришлось хо
дить ежедневно за 10 км в 
н. п. Левково. После оконча
ния 9 класса в июне 1941 го
да началась Великая Отече
ственная война.

Назаренко Г. 3. побы
вал в оккупации, насмот
релся на ужасы войны. 
В 1943 году оп был призван 
в Красную Армию, сначала 
попал в запасной полк, за
тем в 169-й стрелковый 
полк 155 Московской ком
мунистической дивизии 

Н азаренко Г. 3 .  п о д  К и с в о м  П с р в ы й  Гюй

принял в составе 1-го Украинского фронта в полковой разведке 
полка, на Житомирском направлении. Участвуя в освобожде
нии Украины, Григорий Захарович Назаренко в феврале 1944 
года при возвращении из разведки с «языком» был первый раз 
ранен. Вылечили в санчасти полка. Впервые был награжден ме
далью «За отвагу». С боями Г. 3. Назаренко прошел Карпаты, в 
октябре 1944 года второй раз был ранен на территории Венг
рии. После госпиталей в Мукачево и Самборе в декабре 1944 
года был направлен на курсы младших лейтенантов 4-го Укра
инского фронта. Война не позволила окончить курсы, с боями 
шли на Запад. После освобождения Освенцима первым увидел 
злодеяния фашистов. Затем в составе отдельного десантного ба-
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ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ!
От имени Военного сове

та Ракетных войск стратеги
ческого назначения искренне 
и сердечно поздравляю вас с 
45-й годовщ иной создания 
наших войск и в связи с вы
ходом в свет исторического 
очерка о 50-й ракетной Крас
нознаменной дивизии.

Воины-ракетчики разных 
поколений вашего соедине
ния внесли заметный вклад в 
становлен ие  и развити е  
РВСН.

В самом начале своего 
3 8-летнего  исторического  
пути  в слож ны х условиях  
дислокации, жизни и быта, не 

имея профессиональных кадров и учебно-материальной базы, вы проявили 
особое мужество, упорство и стойкость в деле освоения первых и последую
щих боевых ракетных комплексов. Ваше военное мастерство позволяло в 
короткие сроки ставить на боевое дежурство все определенные для вас БРК  
и организовывать всестороннее поддержание их в высокой боевой готовно
сти.

Отдельные части и подразделения вашего соединения, принимая учас
тие в стратегических операциях «Роза» (сентябрь 1961 года) и «Анадырь» 
(лето-осень 1962 года), успешно справились с задачами, стоявшими перед 
ними.

В дальнейшем вы достойно выполняли свой долг по защите нашей Ро
дины, наращивали свой потенциал и передавали новым поколениям ракет
чиков накопленный бесценный опыт в организации и несении боевого де
журства.

Все это явилось основанием для награждения (в 1985 году) вашего со
единения высокой государственной наградой -  орденом Красного Знамени.

Сегодняшние воины-ракетчики с благодарностью воспринимают ваши 
заслуги в деле становления Ракетных войск и, беря с вас пример, постоянно 
совершенствуют свое мастерство на современных боевых ракетных комп
лексах.

Ж елаю вам, дорогие наши ветераны, крепкого здоровья па долгие годы, 
бодрости, успехов в труде и общественной работе!

Командующий Ракетными 
войсками стратегического назначения 

генерал-полковник Н. Е. СОЛОВЦОВ

ОБРАЩЕНИЕ К ВЕТЕРАНАМ 
50-й РАКЕТНОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ 43-й РАКЕТНОЙ АРМИИ

ДО РОГИЕ СОСЛУЖ ИВЦЫ !
Настоящий исторический очерк написан о нашем со

единении, т е. о вас и в первую очередь, конечно, для вас.
Очерк охватывает 1953-1991 годы, т. е. период от со

здания и становления до расформирования 50-й ракет
ной дивизии РВСН (первые восемь лет она именовалась 
80-й инженерной бригадой РВГК).

Решение о написании книги было принято на собра
нии Совета ветеранов 50-й ра
кетной дивизии (председатель 
полковник запаса Виталий Пав
лович Ларин) 18 декабря 2002 
года. Авторский коллектив и ред
коллегию возглавили генерал- 
лейтенант Сергей Владимиро
вич Хуторцев и генерал-майор 
запаса Борис Андреевич Бонда
ренко.

В написании исторического 
очерка приняли участие более 40 
наших сослуживцев (офицеры и 
члены их семей), военнослужа
щие разных должностных кате
горий и воинских званий, включая и командиров соеди
нения. Кроме этого, широко использовались данные ис
торических формуляров воинских частей и другие архив
ные документы.

За обозреваемый период через соединение прошло 
19 призывов сержантов и солдат, а также огромное коли
чество офицеров. Это их ратный труд авторы-составите
ли попытались обобщить и представить на страницах дан
ной книги.

К сожалению, исторические формуляры воинских 
частей велись не очень подробно, поверхностно и зачас
тую не совсем компетентно, т.к. их написанием занима
лись офицеры, временно выделенные для подготовки ар
хивных материалов. Профессионалов -  специалистов 
этого дела в частях и подразделениях не было. А жаль! 
По этой причине многого, что хотелось бы в тех форму
лярах отыскать, найти не удалось.

В этой связи выражаем большую признательность 
всем, кто откликнулся на призыв и написал воспомина

Ветераны 163 р д  под знаменем своего полка

ния о годах своей службы в нашем соединении, одно
временно предоставив фотографии и другие материалы 
из личных архивов.

Особой благодарности заслуживают генерал-майор 
запаса Виктор Семенович Седых и подполковник запа
са Борис Васильевич Юрьев, выполнившие колоссаль
ный труд по сбору архивных данных и мемуаров своих 

сослуживцев, проведя их обра
ботку, систематизирование и 
компоновку.

Надеемся, что каждый, кто 
хотя бы несколько месяцев про
служил в нашем соединении, про
чтя настоящий исторический 
очерк, найдет в нем и свое место, 
если не в прямом представлении, 
то посредством причастности к 
тем фактам, датам, событиям и 
мероприятиям, которые имели 
место в истории 80-й инженерной 
бригады РВГК, а затем 50-й ра
кетной дивизии РВСН.

От ошибок, недочетов и упущений не застрахован 
никто. Естественно, что имеются они и в нашем пове
ствовании. Их наличие вызвано многими и разными при
чинами, но только не субъективизмом. Ответственно 
заявляем, что ни малейшей предвзятости, каких-то на
говоров или умышленного умолчания и сокрытия фак
тов при изложении собранных материалов не было.

Разрешите поздравить вас, наших сослуживцев, и 
всех ветеранов-ракетчиков с 45-летием создания Ракет
ных войск стратегического назначения.

Желаем всем вам бодрости духа и тела, прекрасного 
настроения и светлой памяти, чтобы рассказывать детям 
и внукам о делах и свершениях, в которых нам посчаст
ливилось участвовать. А они были важными, значимы
ми, нужными, порой очень необходимыми нашей стра
не и даже всему миру.

Нам есть что вспомнить! Нам есть чем гордиться!

Авторы-составители

Я. ЛАРИН

ОЧЕРЕДНОМУ ЮБИЛЕЮ  РВСН 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Под бой барабанный, бравурные марши, 
Идут юбилеи один за другим,
Средь них -  ветеранские, кровные наши 
И те, что известны названьем одним.

Пустых юбилеев нам на дух не надо,
Свои же с годами родней и светлей, 
Народная память -  вот наша награда,
Коль есть она, значит и есть юбилей.

Талантами Русь-то извечно приметна,
И мыслью, и делом, и светлой мечтой, 
Служила во благо она беззаветно,
На помощь призвав свой характер крутой.

В истории этому много примеров,
Один из них с нами сегодня в строю,
Мы чествует ныне творцов-пионеров, 
Щитом оградивших Россию свою.

Мы чествует тех, кто освоил те силы,
Что собраны в каждой из наших ракет.
Тех, что в любую минуту смогли бы 
Рискнувшим напасть дать достойный ответ.

Ракетчик! Ты ныне опора России!
Ракетным войскам доверяет страна, -  
В годы лихие, совсем не простые,
Вновь на тебя уповает она.

С праздником вас, громовержцы России!
С очередной годовщиной, друзья!
Успехов и счастья, крепнущей силы 
Не пожелать вам сегодня нельзя!

С. ПЕРШИН

АКАДЕМИКУ УТКИНУ

Конструктор боевых ракет 
Владимир Федорович Уткин,
Не трудоголик, не аскет,
Свой день растягивал на сутки. 
Хватает пальцев на руках 
Пересчитать ему достойных. 
Всегда в рязанских мужиках 
Живет тоска полей свекольных.

Не понимаю тишину 
И жизнь запутанную эту.
Он нам оставил «Сатану»,
Свою любимую ракету.

Оставил нам БЖ РК 
И многие другие штуки.
Им нет аналогов пока, 
Известных в мировой науке.

Сержантом Уткин на войне 
Не ждал, не прятался за спины. 
Он закалил себя в огне,
Как все нормальные мужчины.

Последние из «могикан»
Уходят скромно, незаметно. 
Осенним днем поднять стакан 
За Уткина хочу конкретно.

Есть КБЮ, есть ЦНИИМаш,
Где имя Уткина в почете.
Он не терпел подхалимаж 
И бюрократов на работе.

В Санкт-Петербурге Военмех 
Проводит Уткинские чтенья 
И приглашает в гости всех 
Для неформального общенья.

Разоружается страна, 
Вооружается планета,
Но долго будет «Сатана»
В России лучшая ракета.

М. ГНАТЕНКО

СОЛДАТ ПОБЕДЫ

Солдат достал свой воинский мундир, 
Чтоб к Дню Победы привести в порядок,
В мундире этом защитил он мир,
Да, путь к Победе был кровав, не гладок.

Он вспомнил поименно многих,
Кто в 41-м с парада -  в бой, .
Кто после отступлений долгих 
Решил исход войны всей под Москвой.

И кто от Волги шел с боями до Берлина, 
Кто всю Европу от фашизма спас,
Кто потерял в боях отца и сына,
Тех, кто в строю всегда, а не ушел в запас.

Горят на груди ордена и медали, 
Потяжелевший шаг под грузом лет,
Восемь десятков друзья отмечали,
Солдату памятных, славных побед.

Давайте же помнить их всех поименно,
Кто жизнь не жалел, спасая страну,
Они все герои, пусть выглядят скромно, 
Пред ними мы все в неоплатном долгу!

В. КОВТУН

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Вас жизнь покоем не манила,
В блиндаж бросала и в окоп,
В огонь и топи уводила,
От горных большаков и троп.

Нагромождала жизнь завалы,
Сжигала впереди мосты,
Бомбила краткие привалы,
С большой и малой высоты.

Трясла в горячих лихорадках,
Встречала громом батарей,
А вы в ответ мужали в схватках 
И шли вперед навстречу ей.

Давно уже война минула,
Жизнь изменила облик свой,
Но ветеранов она только 
Не потянула на покой.

Б. ЮРЬЕВ 

ОТ ИМЕНИ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

Войны я, собственно, не знал:
Родился в тридцать лишь девятом.
И немцев только раз видал.
Конвойных. Их вели куда-то.

Шести всего от роду лет,
Вперед подавшись тощим тельцем, 
Смотрел я с ненавистью вслед 
Бредущим по дороге немцам.

Смотрел, никак не понимая,
Зачем же немцев в плен берут?
И почему, мне запрещая,
В них камень бросить не дают?

Смешные, детские вопросы,
Но право я на них имел,
И если пояснить попросят,
Я поясню, давно хотел.

«Не помню, был совсем мальцом,
Как мама, слезы не скрывая,
Простилась у крыльца с отцом, 
Проклятья немцам посылая.

Не помню, был я малышом,
Как мама, слезы не скрывая,
Смотрела на сожженный дом,
Проклятья немцам посылая.

Но помню, понимать уж мог,
Как мама, слезы не скрывая,
Везла домой отца... без ног,
Проклятья немцам посылая».

Однако, помню ли, не помню,
К несчастью, это было все,
И ненавидеть я был... должен 
Тех, кто принес такое зло.

Промчались годы очень быстро, 
Теперь-то понимаю я,
Что просто немцев и фашистов 
Отождествлять никак нельзя.

Отождествлять нельзя, не надо,
Но забывать мы не должны,
Что Ж И ЗН Ь и МИР, как бы в награду, 
Отцы нам принесли с войны.

Я помню все и верю свято,
Что не увидит дочь моя 
Ни пленного, как раб, солдата,
Ни раненного на войне меня.
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