
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.1
Сегодня, в день 60-летия Великой Победы над фашистской Германией, как 

и всегда, все честные люди нашей Родины гордятся вашим Подвигом и выра
жают искреннюю признательность вам -  Героям Великой Победы -  за вашу 
беспредельную преданность и высочайшее самопожертвование на благо люби
мой Отчизны, ваш неизмеримый вклад в разгром немецкого фашизма и японс
кого милитаризма.

Чем дальше отдаляет нас время от Великой Победы, тем зримее и значимее 
становится ваш великий Подвиг, и никакие попытки современных фальсифи
каторов истории в нашей стране и за рубежом не смогут в веках умалить и сте
реть его в памяти народов и благодарных потомков.

Многие из вас стояли у истоков создания мощного щита Родины -  Ракет
ных войск стратегического назначения. Мы, ветераны-ракетчики, горды тем, 
что унаследовали от вас замечательные традиции: любить свою Родину, быть 
преданными ей и защищать ее мужественно и самоотверженно во все времена.

И эти традиции мы преумножаем и активно передаем молодым воинам-ракет- 
чикам.

Совет МОО «Союз ветеранов-ракетчиков» сердечно поздравляет вас с Ве
ликим всенародным праздником -  60-летием Великой Победы советского 
народа в кровавой и изнурительной войне против коварного и вероломного 
врага -  фашизма. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и несгибаемо
сти перед ударами судьбы, семейного благополучия, долгих лет жизни и чело
веческого счастья, которое вы заслужили.

Подвиг ваш бессмертен, а жизнь ваша -  образец для подражания будущим 
поколениям. И мы, ветераны-ракетчики, будем постоянно об этом помнить и 
заботиться.

С Великим праздником вас, дорогие ветераны Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 гг. .

Совет Межрегиональной общественной организации 
« Союз ветеранов-ракетчиков»

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ЗАЧИСЛЕННЫЕ НАВЕЧНО 

В СПИСКИ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ 
РВСН

Капитан Бабайлов Павел Константинович 
60 рд, 104 рп

Ст. сержант Костерин Семен Петрович
7 рд,510 рп

Капитан Новоженов Иван Иванович 
54 рд, 285 рп

Лейтенант Печковский Георгий Антонович
28 рд, 168 рп

Сержант Губин Назар Петрович
8 рд,79 рп

Лейтенант Косинов Семен Кириллович 
8 рд,79 рп

Ст. сержант Колесников Николай Васильевич 
14 рд, 1536 ртб

Майор Лазарев Иван Александрович 
42 рд, 142 рп

Капитан Хигрин Борис Львович 
13 рд, 494 рп

Мл. сержант Черных Иван Сергеевич 
8 рд,79 рп

Мл. сержант Брусов Иван Никифорович 
35 рд, 1515 ртб

Лейтенант Бурдасов Владимир Леонтьевич 
62 рд, 229 рп

Ст. сержант Красильников Алексей Иванович 
35 рд, 867 рп

Ефрейтор Мокрый Николай Никитич 
39 рд, 382 рп

Ст. лейтенант Космодемьянский Александр 
Анатольевич
29 рд, 586 рп

Ст. сержант Луцевич Андрей Филиппович 
29 рд, 344 рп

Капитан Пономарев Георгий Андреевич 
23 рд, 55 рп

Подполковник Сушков Филипп Тимофеевич 
29 рд, 4 рп

Лейтенант Нестеренко Григорий Карпович 
4ГЦМП, 158 осап

Капитан Флеров Иван Андреевич 
ком. фак-т ВА имени Петра Великого



ВОИНЫ-РАКЕТЧИКИ -  ГЕРОИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Алпаидзе Галактион Елисеевич, генерал-лейте
нант
Афанасьев Анатолий Георгиевич, генерал-майор 
Белозерцев Василий Дмитриевич, полковник 
Бирюзов Сергей Семенович, Маршал Советско
го Союза
Брагинец Николай Григорьевич, подполковник 
Буганов Гаджи Османович, полковник 
Бутылкин Виктор Васильевич, генерал-майор 
Варягов Николай Петрович, генерал-майор 
Васечко Степан Павлович, полковник 
Вишенков Владимир Михайлович, генерал-пол
ковник
Галета Василий Архипович, полковник 
Гнидо Петр Андреевич, генерал-майор авиации 
Горчаков Петр Андреевич, генерал-полковник 
Губанов Георгий Петрович, генерал-майор 
Дружинин Михаил Иванович, генерал-полковник 
Ефремов Иван Илларионович, полковник 
Заклюка Иван Степанович, полковник 
Золотарев Семен Павлович, полковник 
Зонов Пантелей Петрович, полковник 
Зорин (Куча) Иван Митрофанович, полковник 
Иванов Василий Николаевич, генерал-майор 
Иванов Сергей Макарович, полковник 
Игнатьев Владимир Митрофанович, полковник 
Карсанов Казбек Дрисович, генерал-майор 
Кащеев Михаил Александрович, полковник 
Клочков Владимир Васильевич, полковник 
Коломейцев Анатолий Филиппович, генерал- 
майор
Коптев Михаил Иванович, полковник
Коренчук Феодосий Павлович, полковник
Корчагин Лев Павлович, полковник
Кравцов Ольгард Тихонович, полковник
Кретов Степан Иванович, полковник
Крылов Николай Иванович, Маршал Советского
Союза
Курасанов Петр Семенович, генерал-майор 
Лапата Николай Иванович, полковник 
Макаров Андрей Тимофеевич, генерал-лейте
нант
Максимов Юрий Павлович, генерал армии 
Маркелов Владимир Андреевич, полковник 
Машков Алексей Захарович, полковник 
Медведев Дмитрий Александрович, генерал- 
лейтенант
Мельников Николай Никифорович, полковник 
Михайличенко Михаил Петрович, генерал-майор 
Молоненков Константин Иосифович, генерал- 
майор
Морозов Василий Михайлович, полковник 
Морозов Владимир Денисович, генерал-майор 
Москаленко Кирилл Семенович, Маршал Совет
ского Союза
Назаров Константин Александрович, генерал- 
майор
Недбайло Анатолий Константинович, генерал- 
майор
Неделин Митрофан Иванович, Главный маршал 
артиллерии
Новоспасский Леонид Леонидович, капитан 
1 ранга
Обедняк Николай Иванович, подполковник 
Орищенко Николай Николаевич, полковник 
Пелипенко Владимир Спиридонович, полковник 
Пенаки Зиновий Трифонович, полковник 
Петренко Евгений Васильевич, полковник 
Петушков Адам Захарович, полковник 
Погодин Николай Кузьмич, полковник 
Рубан Андрей Федорович, полковник 
Семенов Александр Иванович, подполковник 
Сергиенко Дмитрий Григорьевич, полковник 
Сиротинкин Василий Иванович, генерал-майор 
Спириденко Николай Кузьмич, генерал-майор 
Стрекалов Петр Семенович, полковник 
Субботин Валентин Васильевич, полковник 
Сухарев Сергей Яковлевич, подполковник 
Теодорович Михаил Владимирович, полковник 
Титов Герман Степанович, генерал-полковник 
Тихонов Василий Гаврилович, генерал-лейте
нант
Тюнин Федор Михайлович, майор 
Тюрин Иван Григорьевич, генерал-майор 
Фаготов Владимир Иванович, генерал-майор 
Федорчук Игорь Александрович, полковник 
Филиппов Александр Иванович, полковник юсти
ции
Фоменко Николай Васильевич, полковник 
Ханжин Павел Семенович, полковник 
Хоменко Иван Антонович, полковник 
Шевцов Александр Григорьевич, генерал-пол
ковник
Шевцов Иван Андреевич, генерал-полковник 
Шилин Афанасий Петрович, генерал-лейтенант 
Штанько Степан Федотович, генерал-лейтенант

Юрий Алексеевич ЯШИН, генерал армии

ФРОНТОВИКОВ ГЛУБОКО УВАЖАЮ, ЧТУ 
И ПОКЛОНЯЮСЬ и м

I Задумываясь над «вечной» проблемой воинского воспи- 
: тания личного состава, я, будучи уже зрелым командиром, 
j часто вспоминал свою спецшколу, Ленинградское артилле- 
J рийское подготовительное училище (ЛАПУ), где учился в 
J первые послевоенные годы. Первым начальником ЛАПУ 
| был генерал-лейтенант Бричинок Роберт Иванович. Коман- 
i дирами взводов и батарей, офицерами-воспитателями у нас 
| были фронтовики -  участники Великой Отечественной вой

ны. Они воспитывали у нас, тогда еще пацанов, не только 
j патриотизм, уважение к отечественной истории, нравствен
; ные принципы поведения, но и настойчиво добивались от 

каждого из нас понимания необходимости личной ответ
ственности за все, что делаешь в своей пока юной жизни, за 
то положение, которое было предначертано нам как буду
щим офицерам.

Мы, конечно, хорошо знали боевой путь своих команди- 
ров-воспитателей и испытывали к фронтовикам глубокое 
уважение, почтение и, я бы сказал, поклонялись им. У меня, 
признаться, эти чувства сохранились 
до сих пор. Может быть потому, что и 
в дальнейшем, до определенного вре
мени, в моей службе не было ни одно
го шага, когда бы не встречались мне 
фронтовики, не помогали бы мне, не 
воспитывали бы.

Как-то, вскоре после моего прибы
тия для прохождения дальнейшей 
службы в 3 ТГАБР 1-й гвардейской 
АДП, в нерабочее время мне встретил
ся наш командир бригады полковник 

I Цесарь. Ответив на приветствие, он о 
j чем-то спросил меня, и у нас завязал- 
| ся разговор. Поговорили мы по-доб- 
| рому, по-хорошему. Конечно, через 
I какое-то время полковник мог и за- 
j быть эту встречу: ведь для него это 
| было обычное дело -  изучать людей,
I помогать молодым становиться в 
j  строй, одним словом, растить кадры.

Он, фронтовик, как никто другой, зна
ет цену армейским кадрам. А я в тот раз расстался с ним 

I взволнованный его вниманием ко мне, молодому лейтенан
ту, и с чувством большой благодарности к отцу-командиру, 
фронтовику помню эту встречу до сих пор.

4 Прослужив в ствольной артиллерии несколько месяцев, 
я неожиданно бьи переведен в ракетную бригаду, дислоци
рующуюся на полигоне Капустин Яр. Не успел как следует 
освоиться, получаю задачу -  перегнать колонну автомашин 
из Капъяра в Камышин. Благополучно совершив 300-кило
метровый марш вдоль левого берега Волги, к ночи 12 янва- 

| ря 1951 г. колонна прибыла в Николаевку. Камышин на про
тивоположном берегу. Я впервые в этих местах, решил но
чью не переправляться по льду через Волгу. Стал раздумы
вать, как организовать ночлег в эту морозную ночь. Вдруг 
подъезжает «газик», открывается дверца, и из машины вы
скакивает военный в бекеше и в лихо заломленной папахе: 
«Я полковник Григорьев». Выслушав мой доклад, говорит: 
«Поздравляю тебя, лейтенант, с успешным переходом. По

; шли!». Мы вышли к Волге, он показал мне обозначенный 
вехами путь через нее. Через полтора часа мы были в Камы
шине. Так произошла моя первая встреча с командиром пер
вой боевой ракетной бригады -  23 БОН. В последующем мне 
много лет довелось с ним служить в РВСН. А тогда, в Камы

; шине, устраиваясь после марша на отдых в теплой комнате,
| я подумал: «Что значит фронтовик -  знает, когда мы нужда- 
j емся в его помощи».
1 Вообще, стратегическим ядерным силам повезло. Фрон-
; товики первыми осваивали ракетно-ядерное оружие, созда

вали РВСН и обеспечивали военно-стратегический паритет 
между СССР и США.

На базе прославленных в годы Великой Отечественной 
войны артиллерийских и авиационных частей, соединений 

j  j  и объединений под руководством фронтовиков создавались 
i I ракетные бригады, дивизии, отдельные ракетные корпуса и 

; ракетные армии. Они вооружались ракетами средней и меж- 
| континентальной дальности, оснащенными ядерными голов

ными частями.

1 Уже в 1946 г. было сформировано первое в Советской 
| Армии ракетное соединение -  бригада особого назначения 
РВГК, которую возглавил опытный фронтовик гекерал-май- 

! | ор А. Ф. Тверецкий.
Бригада получила по преемственности почетные наиме

: нования и награды 92-го гвардейского минометного полка, 
на базе которого она формировалась. Через некоторое вре
мя она стала именоваться так: 22-я особого назначения 

! | Гомельская Краснознаменная орденов Ленина, Суворова, 
Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада РВГК. В даль
нейшем бригадой командовали заслуженные фронтовики -  
Герой Советского Союза генерал-майор артиллерии В. Н. Ива
нов и полковник А. И. Холопов. В период образования и 

! f становления РВСН (1960-1965 гт.) двум отдельным ракет
ным корпусам, 29 ракетным дивизиям, 40 ракетным полкам 
были переданы почетные наименования и правительствен
ные награды частей и соединений, на базе которых они фор- 

| мировались. Многим ракетным соединениям и частям пере
дано звание гвардейских. В их числе в 1960 г. были развер- 

: j нуты ракетные соединения РСД: гвардейская ракетная Ор
ловско-Берлинская Краснознаменная ордена Ленина диви

зия (Валга), гвардейская ракетная Витебская Краснознамен
ная ордена Ленина дивизия (Шяуляй), гвардейская Свир- 
ская Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова и Алек
сандра Невского дивизия (Мозырь) и ряд других прослав
ленных дивизий в городах Гвардейске, Пружаны, Поставы, 
Луцке, Коломые.

Вслед за этим в 1961 г. развертываются гвардейские ра
кетные соединения МКР: Глуховская Краснознаменная ор
денов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого диви
зия (Новосибирск), Режицкая Краснознаменная дивизия 
(Выползово), Мелитопольская Краснознаменная дивизия 
(Юрья), Краснознаменная ордена Суворова дивизия (Кост
рома). В этом же году были сформированы другие ракетные 
дивизии, имеющие не менее высокие награды и почетные 
наименования, в составе отдельных ракетных корпусов (Ха
баровск, Чита, Омск, Киров, Владимир).

РВСН в разные годы возглавляли известные военачаль
ники Великой Отечественной войны: Герой Советского 

Союза Главный маршал артиллерии 
М. И. Неделин, дважды Герои Советс
кого Союза Маршалы Советского Со
юза К. С. Москаленко и Н. И. Крылов, 
Герой Советского Союза Маршал Со
ветского Союза С. С. Бирюзов, Герой 
Социалистического Труда Главный 
маршал артиллерии В. Ф. Толубко, 
Герой Советского Союза генерал ар
мии Ю. П. Максимов.

В состав Военного совета РВСН 
входили заслуженные фронтовики- 
политработники генерал-лейтенант 
авиации И. А. Лавренев, генерал- 
полковник Н. В. Егоров, Герой Со
ветского Союза генерал-полковник 
П. А. Горчаков.

Главный штаб, ракетные армии и 
корпуса также возглавляли генералы, 
прошедшие Великую Отечественную 
войну: М. А. Никольский, М. А. Лов- 
ков, Ф. И. Добыш, Г. Н. Тупиков, 

П. Б. Данкевич, М. Г. Григорьев, А. Д. Мелехин, Ю. П. Забе- 
гайлов, К. В. Герчик, А. И. Холопов, А. А. Колесов, П. Т. Гу
барев, И. Т. Шмелев, А. И. Колотий, Г. П. Карих, Герои Со
ветского Союза А. Г. Шевцов, В. М. Вишенков, С. Ф. Штань
ко, И. А. Шевцов, Д. А. Медведев.

Абсолютное большинство командиров ракетных бригад, 
полков и дивизионов, командиров частей специальных войск 
также составляли участники Великой Отечественной вой
ны. Невозможно в рамках газетной статьи перечислить всех, 
назову только некоторых из них: П. В. Колесников,: 
Ф. П. Тонких, Т. Н. Небоженко, М. Е. Шубный, М. М. Чу
мак, А. Н. Дидык, Л. С. Гарбуз, С. Ф. Генералов, В. А. Аб- 
рашкевич, Б. М. Спрысков, Герой Советского Союза 
М. В. Теодорович, С. И. Сорокин, П. И. Салько, А. А. Гелен- 
ко, Л. И. Шухрай.

Пусть каждый читающий эту газету вспомнит тех, кто 
не назван в статье, и отдаст дань глубокого уважения их 
фронтовому ратному подвигу.

Особо трудная роль в освоении ракетно-ядерного ору
жия, создании уникальных стартов, обустройстве войск и по
становке их на боевое дежурство досталась начальникам ра
кетных полигонов и командирам дивизий первого поколе
ния. Среди них В. И. Вознюк, А. И. Нестеренко, Герой Со
ветского Союза Г. Е. Алпаидзе, М. Г. Григорьев, Д. Д. Агеев, 
М. Е. Артюх, М. С. Бурмак, К. М. Воробьев, Г. Д. Гаврилов, j 
К. Ф. Глушич, П. П. Уваров, Герои Советского Союза; 
П. А. Гнидо, И. Г. Тюрин, Н. К. Спириденко, дважды Герой 
Советского Союза А. П. Шилин, Герой Социалистического 
Труда Д. X. Чаплыгин, Н. И. Дряхлых, И. П. Горбунов,
А. И. Савельев, В. И. Мельник, 3. Т. Иванов, А. Т. Харченко, 
Ф. Л. Чернявский и многие другие. В РВСН проходили 
службу 80 Героев Советского Союза, большое количество 
военнослужащих, награжденных в годы Великой Отече
ственной войны боевыми орденами и медалями.

Первопроходцы ракетчики-фронтовики личным приме
ром вдохновляли молодых офицеров, солдат и сержантов при 
освоении новых мест в Заполярье и полупустынях Юга, в 
таежных массивах Урала и Сибири, Дальнего Востока и Кам
чатки, в Европейской части Советского Союза. Начиная с ; 
нуля, в безлюдных краях, в условиях бездорожья, в лютую 
стужу и знойную жару, при полной бытовой неустроеннос
ти -  поистине во фронтовых условиях -  создавались уни
кальные стартовые сооружения, осваивалось современное 
стратегическое оружие и ставились на боевое дежурство пер
вые ракетные полки М КР и РСД, строились жилые городки 
ракетчиков. Благодаря неоценимому вкладу офицерских 
кадров военной поры в становление и развитие РВСН нача
ла 70-х годов, был достигнут военно-стратегический пари
тет между СССР и США, была расчищена дорога к догово
рам СНВ и окончанию «холодной войны».

Сегодня, в канун 60-летия Великой Победы, весь лич
ный состав РВСН свято чтит традиции стратегических ра
кетчиков, заложенные ветеранами Великой Отечественной, 
помнит о своих отцах и дедах и бдительно несет боевое де
журство у стратегических ракет -  надежного ракетно-ядер
ного щита нашего Отечества.

Слава фронтовикам, заложившим основу РВСН!
С 60-летием Победы Вас, дорогие друзья-однополчане!



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

КОМКОР, КОМАНДАРМ, 
ЗАМ. ГЛАВКОМА

Алексей Дмитриевич Мелехин родился 14 марта 1921 года. Учас
тник боевых действий с Финляндией и Великой Отечественной вой
ны. После войны - командир стрелкового батальона, стрелкового пол
ка, старший офицер управления боевой подготовки военного округа, Главного уп
равления кадров Министерства обороны СССР, инспектор Главной инспекции Со
ветской Армии, начальник штаба, командир механизированной дивизии, командир 
танковой дивизии. С 1961 года - командир отдельного ракетного корпуса (г. Влади
мир). С 1968 года -  командующий 43 РА (г. Винница). С 1974 по 1987 год - замести
тель Главнокомандующего РВСН по боевой подготовке -  начальник Боевой подго
товки Ракетных войск. Внес огромный вклад в постановку частей и соединений на 
боевое дежурство, организацию и совершенствование боевой подготовки войск, 
развитие учебно-материальной базы в войсках и в вузах. Генерал-полковник. На
гражден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя ордена
ми Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Красной 
Звезды, тремя орденами Отечественной войны I и II ст., многими медалями Совет
ского государства и зарубежных стран.

Алексей Дмитриевич избирался депутатом Верховного Совета Украины, был 
делегатом двух съездов КПСС. В 1987 году уволен из Вооруженных Сил СССР по 
выслуге лет.

г е н е р а л - п о л к о в н и к  
МЕЛЕХИН 

Алексеи Дмитриевич

Участник боевых действий с Ф инляндией и Великой Отечествен
ной войны А. Д. Мелехин видел ужасы сражений с применением мощ
нейшей авиационной и артиллерийской тех
ники, которая уничтожала железобетонные, 
стальные сооружения, укрепленные оборони
тельные полосы, города, леса, фабрики, заво
ды, каналы и другие важные объекты, создава
емые народами на протяжении многих веков.
«Будет ли время, когда появится оружие, спо
собное не допустить войны?» -  так рассуждал 
Алексей Д митриевич, как и многие другие, 
после разгрома фашистов, видя огромные по
тери нашей страны и всего мира. Ему казалось, 
что если это и произойдет когда-либо, то, по 
крайней мере, в отдаленном будущем...

Но произошло непредвиденное. Америка, 
первой овладев атомным оружием, начала под
готовку к уничтожению С С С Р в ядерной вой
не и завоеванию мирового господства. Наша 
страна мобилизовала все возможности, чтобы 
создать и у себя подобное. В 1949 году мы ис
пытали атомную бомбу, а в 1953 году первы
ми в мире -  термоядерную бомбу, в тысячи раз 
мощнее атомной. Чтобы донести этот заряд до любой точки планеты, в 
стране началась разработка ракет разных типов. Формировались ракет
ные полки, дивизии и корпуса. В 1959 году создаются Ракетные войска 
стратегического назначения как вид Вооруженных Сил.

В 1961 году А. Д. Мелехин окончил Военную академию Генерально
го штаба и был назначен командиром отдельного ракетного корпуса. Н а
чалась ракетная биография Алексея Дмитриевича.

торый при малейшей задержке делал анализ, докладывал командиру ди
визии причину и мероприятия по ее устранению. Дивизией К. М. Воро

бьева командующий остался 
доволен.

В последующем побы
вал в дивизиях, которыми 
ко м ан д о вал и  генералы  
Н. С. Никифоров, Б. Н. Бон
даренко, А. Т. Краснощек, 
Н. В. Лапшин, Н. М. Махот- 
кин, Н. И. Дряхлых (позже 
Г. М. М ерзляков). Это были 
опытные, образованные, зна
ющие свое дело командиры. 
Все они участники Великой 
Отечественной войны, отме
ченные наградами.

Добрые воспоминания 
остались у командарма о ко
мандирах полков И. М. Ша- 
бсльн и ке , В. Ф . Егорове, 
И. Д. Сергееве, Н. М. Чиче- 
ватове , И. В. П устовом , 

И. В. Верш кове, В. В. А рхипове, А. И. Т итаренко, В. Л . Баранове, 
В. Д. Билыке, Ю. П. Регентове, Е. С. Бородунове, П. П. Рыбалко, которые 
являлись примером отношения к службе.

Ракетные войска постоянно развивались, совершенствовались.
На новые системы переходили дивизии генералов Н. В. Лапшина (за

тем И. М. Ш абельника), В. Ф. Егорова (затем В. В. Архипова). Части пре
дусматривалось располагать в прежних гарнизонах. Сколько труда потре-

I  м н т щ  ц  т а  щ ч ш г
За долгие годы службы в РВСН каждому из нас приходи

лось сталкиваться со многими людьми, быть свидетелями их 
судеб, поступков, дел.

Особенно мне запомнились годы службы, когда моими на
ставниками и воспитателями были боевые офицеры и генера
лы, прошедшие по огненным и кровавым дорогам Великой 
Отечественной войны. Они многое умели и могли. Оми на
учили меня работать с людьми, научили военному делу, по 
сути -  сделали меня ракетчиком.

Одним из таких наставников я считаю генерал-полков
ника Мелехина Алексея Дмитриевича, с которым мне дове
лось служить в отдельном Владимирском ракетном корпусе, 
а позже в центральном аппарате РВСН. Запомнились встре
чи в 28 гвардейской Краснознаменной ракетной дивизии 
(г. Козельск) в период становления на боевое дежурство пер
вых ракетных полков, на вооружении которых были знамени
тые королевские ракеты 8К75 (Р-9А). Работая начальником от
дела -  заместителем начальника Политического управления 
РВСН, мне по долгу службы часто приходилось встречаться 
с Алексеем Дмитриевичем, бывать вместе с ним в служебных 
командировках, на итоговых проверках в войсках, на провер
ках по частным вопросам. И тогда, в 60-х годах, и уже в цент
ральном аппарате мне больше всего импонировали в Мелехи- 
не его простота и доступность. С ним было легко общаться. 
Он умел слушать -  и не только слушать, а и прислушиваться. 
Практически всегда был сдержан, уважал подчиненных, забо
тился о них, ценил трудоспособность и своих подчиненных, и 
офицеров и генералов Ракетных войск вообще.

Алексей Дмитриевич как специалист-ракетчик был очень 
эрудированным. С ним интересно было говорить. Он обладал 
тонким юмором, веселым нравом, был оптимистом и при всех 
его заслугах отличался скромностью. Я благодарен судьбе за 
то, что мне пришлось работать с Алексеем Дмитриевичем. 
Я многому у него научился. Спасибо Вам, Алексей Дмитрие
вич. Крепкого Вам здоровья и долгих лет жизни.

С уважением генерал-майор в отставке 
Петр Васильевич ЛАРИН

РАБО ТАТЬ В  ПОЛ СИ ЛЫ  ОН Н Е УМ ЕЛ
В корпусе шла напряженная подготовка к оснащению ракетных час

тей межконтинентальными ракетами. Офицеры прибывали к месту служ
бы из разных видов Вооруженных Сил, они не имели представления о 
ракетной технике.

Сколько сил, энергии, здоровья отдано А. Д. М елехиным и всем лич
ным составом корпуса строительству Б Р К  и овладению ракетным делом. 
Н икакими мерками этот труд не измерить! Все, кто был причастен к вы
полнению задач по подготовке ракетных объектов, понимали сложность 
состояния страны, над которой нависла ядерная угроза США, понимали, 
что только быстрейшим вводом в строй своего мощного оружия можно 
отвести эту угрозу. Вот почему никто не роптал, переживал любые тяго
ты и трудности, чтобы успешно выполнить поставленные задачи. И чудо 
свершилось! В январе -  феврале 1962 года первые полки, которыми ко
мандовали полковники Трошкин и Л яш ик (дивизия генерала А. П. Ши- 
лина), Варфаламеев и М иковоров (дивизия Б. Е. Збраилова), Богатырев 
и Хисамов (дивизия М. С. Бурмака) заступили на боевое дежурство. Это 
был триумф не только ракетчиков, строителей и промышленников, но и 
всего советского народа! Практически строительство не прекращалось ни 
на один день. Ракетные базы с ядерным оружием на территории США 
были под надежным прицелом стратегических ядерных сил СССР. Пла
ны СШ А уничтожить С С С Р ядерным оружием потеряли всякий смысл.
A. Д. М елехин торжествовал -  корпус, которым он командовал, стал од
ним из укротителей ядерной войны. Его давняя мечта сбылась гораздо 
быстрее, чем он думал.

Почти семь лет А. Д. Мелехин успешно командовал корпусом. Он 
благодарен своим заместителям, командирам соединений Б. Е. Збраило- 
ву, М. С. Б урм аку, П. П. У варову, А. П. Ш илину, Н. В. Тарасову,
B. М. Барабанщ икову и всем командирам частей, начальникам отделов; 
штабам под руководством А. Т. Краснощека, Н. А. Иванова, В. В. Ляшика, 
Большакова, Мартынова, Савченко и др.; службе вооружения под руко
водством А. Н. Бурцева.

В апреле 1968 года
А. Д. М елехин, проявив
ший себя как командир 
корпуса, показавший вы
сокие организаторские, 
воспитательные способ
ности, качественно и в 
сроки выполнивший от
ветственны е задачи по 
вводу в эксплуатац ию  
д есятк о в  Б Р К , д о б и в
шийся успехов в боевой 
п одготовке , вои н ской  
дисциплине, был назна
чен командую щ им ра
кетной армией.

Д о него объедине
нием командовали опыт
ные генералы А. Г. Ш ев
ц ов, М. Г. Г ригорьев 
(вп оследстви и  первы е 
зам естители  главноко
мандующ его). О бъеди
нение в РВ С Н  неоднок
ратно признавалось лучшим. В этих условиях нужно было, как говорит
ся, выложиться, отдать полностью все силы, знания и способности, чтобы 
оправдать оказанное доверие. Такого принципа А. Д. Мелехин придержи
вался всегда за время его многолетней службы.

Как и раньше, с небольшой группой специалистов начал знакомиться 
с войсками. Первым А. Д. Мелехин посетил дивизию, которой командо
вал генерал-майор К. М. Воробьев (впоследствии генерал-лейтенант, на
чальник Управления кадров РВ С Н ). Во время учения обратил внимание 
на капитана И. Д. Сергеева (ныне М аршала Российской Ф едерации), ко-

бовалось командарму, чтобы доказать преимущества компактного разме
щения офицеров и личного состава в одном городке! Неоднократные обо
снованные и аргументированные доклады на имя министра обороны
A. А. Гречко помогли решить эту проблему. В 1971 году эти дивизии в 
полном составе заступили на боевое дежурство на новых Б Р К  с одиноч
ными стартами. Они по уровню боевой готовности даже по многим пока
зателям обошли других, особенно по образцовой учебно-материальной 
базе, организованности и боевой выучке подразделений и частей. В этом 
большая заслуга командиров дивизий генералов В. Ф . Егорова (затем
B. В. Архипова), И. М. Ш абельника (затем И .Д . Сергеева и Ю. П. Реген- 
това), а также их заместителей и командиров частей.

В июле 1974 года А. Д. М елехина, как одного из наиболее грамотных 
и опытных военачальников, назначили на должность заместителя Глав
нокомандующего РВ С Н  по боевой подготовке -  членом Военного совета 
РВСН.

Как всегда, Алексей Дмитриевич сначала ознакомился с личным со
ставом Управления боевой подготовки. Его заместителями были генерал- 
майоры А. И. Колотий (бы вш ий командир корпуса) и И. Г. Тюрин; 
начальниками отделов -  полковники Ю. К. М якота, В. Н. Соловьев,
А. П. Ш алашников, С. И. Сорокин и начальником физической подготов
ки и спорта А. А. Кирьянов (затем В. И. Зайцев). Отделы были укомплек
тованы опытными, хорошо подготовленными офицерами. Впоследствии 
на смену им пришли высокоподготовленные с высоким опытом командно
штабной работы генерал-майоры П. И. Кабанов, Р. В. М аркитан, В. В. Ар
хипов, полковники А. В. Щербаков, В. 3. Гусев, А. Н. Татаринов, И. Н. Цы
ганков и другие. Со временем личный состав управления полностью об
новился, но коллектив оставался слаженным, работоспособным.

С изменениями в РВ С Н  приходилось уточнять все руководящие 
документы по боевой подготовке. О дно П оложение по организации 
боевой подготовки в РВ С Н  за время работы Алексея Дмитриевича Меле
хина начальником  уп равлен и я  п ереи здавалось триж ды , не говоря 

уже о программах, курсах и других документах. 
Много труда в разработку различных методо
логических пособий по комплексной подготовке 
боевы х расчетов влож и ли  генерал-лейтенан т 
Р. В. М аркитан, полковники  А. Н. Татаринов,
С. В. Сериченко, М. И. Андреев, Н. М. Ватаго,
А. М. Герасименко -  мастера своего дела, и неслу
чайно они пользовались заслуженным авторитетом 
в войсках.

На Управление боевой подготовки Ракетных 
войск была возложена ответственность за подго
товку сержантов и младших специалистов в учеб
ных центрах.

Здесь отличились В. В. Архипов, И. Н. Цы
ганков, В. П. Ермошкин и И. И. Горбунов.

Генерал А. Д. М елехин обладал искусством 
сплочения военных коллективов на качественное 
и успешное выполнение поставленных задач. Воз
никающие трудности умел вовремя преодолеть. 
Это был талантливый, энергичный руководитель. 
Чтобы добиваться успехов и выводить коллекти
вы в передовые, необходимы были широкий кру
гозор, глубокие профессиональные знания, сме
лость в отстаивании своих позиций, свое видение 

проблем, борьба с тем, что мешает в работе. А. Д. Мелехин разумно, с вы
сокой деловитостью и ответственностью подходил к решению каждого 
вопроса. Он был генератором преобразований и начинаний, направлен
ных на достижение высокой боевой готовности Ракетных войск.

Его ратный подвиг не забудется многие годы.
И всегда рядом была его боевая подруга -  жена Клавдия Степановна. 

В дружной семье выросли сын и дочь, подрастают четыре внука. Сын и 
зять -  военные, общий стаж военной службы в семье Мелехиных состав
ляет 100 лет.

М вечный Вт тютт щ  
ученик ш подчиненный
23 июня исполняется 50 лет со дня образования Управле

ния боевой подготовки РВСН. В плеяде его руководителей 
видное место занимает геиерал-полковник А. Д. Мелехин.

Впервые военная судьба свела меня с Алексеем Дмитрие
вичем в 1968 году, когда он был назначен командующим 43 
РА. Как сейчас, отчетливо помню церемонию его представле
ния управлению армии. В зал заседания Военного совета ре
шительно вошел новый командующий, физически крепко сло
жен, подтянутый, в отлично сидящей на нем форме одежды. 
В своем выступлении четко и конкретно поставил управле
нию и войскам армии задачи на ближайшие годы. Это была 
программа действий. Чувствовалось, что к нам пришел коман
дующий новой формации, имеющий свои взгляды и концеп
цию на руководство армией.

Нас же, офицеров отдела боевой подготовки, обрадовало, 
что вопросы организации и перестройки боевой учебы войск 
он поставил во главу угла своей деятельности, убежденно за
явил, что без четко продуманной, организованной и сбалан
сированной боевой подготовки, сочетающей тактико-специ
альную, специальную и общевойсковую подготовки, не может 
быть высокой боевой готовности ракетных полков и дивизи
онов, крепкой воинской дисциплины и порядка.

Нам всем крепко запомнилось его требование, что необ
ходимо срочно переходить от методов «натаскивания» боевых 
расчетов перед заступлением их на боевое дежурство к сис
темной, плановой и организованной боевой подготовке войск. 
Его сильная воля, богатейший опыт, талант руководителя- 
командира, опора на управленческий аппарат армии позволи
ли уже в ближайшее время 43 РА стать ведущим объединени
ем в РВСН по вопросам боевой готовности, боевой подготов
ки, организации службы войск и воинской дисциплины.

Награждение 43 РА указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 30. 04. 1975 года орденом Красного Знамени -  
это и его награда. Роль и место в истории РВСН А. Д. Мелс- 
хина как заместителя Главкома по боевой подготовке -  это 
особая страница в его военной биографии.

Я горжусь тем, что под его руководством прослужил почти 
20 лет в управлении 43 РА и Боевой подготовке РВСН, всегда 
находил у него поддержку в решении поставленных задач.

Уважаемый Алексей Дмитриевич! Я вечный Ваш поклон
ник, ученик и подчиненный.

Полковник в отставке И. И. ГОРБУНОВ, 
ветеран РВСН,

участник операции «Роза»  -  пуск ракет Р-12,
оснащенных боевым термоядерным зарядом высокой 

мощности 12 и 16 сентября 1961 года

Полосу подготовил В. П. Плескач



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

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

Исторические документы свидетельствуют: одновременно 
с формированием ракетных частей и соединений РСД в обеих: 
существующих структурах начались работы но изысканию, ре
когносцировке, выбору позиционных районов, от чуждению зе
мельных участков. Проводилась их оценка с учетом экономи
ческих, энергетических, геологических и географических усло
вий-11. Весь комплекс изыскательских работ выполняли специ
ально созданные экспедиции. По результатам их работы дирек
тивами Генерального Штаба Вооруженных Сил СССРбыли оп
ределены места постоянной дислокации частей и соединений и 
их количество на тех или иных стратегических направлениях, в 
зависимости от важности и глубины последних.

Анализ географического компонента в дислокации частей и 
соединений РСД позволяет сделать вывод, что создаваемая груп
пировка предназначалась для нанесения ракетно-ядерного уда
ра практически па всю глубину Европейского, Ближневосточ
ного и Дальневосточного ТВД. При этом важнейшим из них ос
тавался Европейский, на котором разворачивалось 86% ракет
ных частей.

Задача поражения заданного количества целей в тот момент 
могла быть решена двумя путями: либо осуществлением одно
временного пуска (залпа) ракетстакого количества заранее под
готовленных стартов, которое соответствовало количеству це
лей, подлежащих поражению в первую очередь, либо пораже
нием этих целей с меньшего количества стартов, но с большей 
огневой производительностью каждого старта. Первый путь тре
бовал больших затрат времени и материальных средств на стро
ительство, но позволял решить задачу в кратчайшие сроки. Вто
рой путь являлся более экономичным. Однако в этом случае для 
поражения целей требовалось продолжительное время, так как 
техническая сложность ракет и комплекта агрегатов наземного 
оборудования позволяли пускать с каждого старта (при отсут
ствии воздействия противника) в первый день -  пять ракет, во 
второй! и последующие дни -только по три ракеты. Недостаточ
ная скорострельность объяснялась в основном затратами вре
мени на подготовку ракет к пуску и составляла: на технической 
позиции 7 8 часов, на стартовой позиции -  6-7 часов. Не
смотря на интенсивный поиск путей сокращения сроков подго
товки ракет к пуску, эту задачу, в силу техническою несовер
шенства ракетных комплексов, решить в ближайшее время не 
представлялось возможным. Вследствие этого политическим и 
военным руководством Советского Союза был выбран первый 
способ решения задачи, как отвечающий требованиям текуще
го момента - поражать заданное количество целей в короткое . 
время.

В качестве варианта боевого применения частей, вооружен
ных ракетами Р-5М и Р-12, был выбран следующий. На опреде
ленных стратегических направлениях создавались специальные 
позиционные районы -  полковые боевые стартовые комплексы 
(БСК). Каждый БСК состоял из двух стартовых дивизионных 
позиций (но четыре стартовых площадки на каждой), располо
женных на расстоянии 5- 8 км друг от друга, двух технических 
позиций, командного пункта полка и жилого фонда.Вблизи от 
стартовой позиции предусматривалось заблаговременное созда
ние боевого запаса ракет, головных частей и ракетного топлива, 
а внутри позиционного района -  развитой сети автодорог. Смет
ная стоимость создания и оснащения одного полкового БСК на 
восемь стартов составляла 130,4 млн рублей в ценах 1959 года32. 
Пуски ракет планировалось осуществлять побатарейно из раз
личных степеней боевой готовности, устанавливаемых Верхов
ным Главнокомандованием. При этом время на подготовку и 
пуск ракеты Р-12 на 1 января 1960 года из готовности № 1 со
ставляло 30 минут, из готовности № 2 60 минут, для ракеты
Р-5М -  60 и 108 минут соответственно33.

Для оснащения намеченных к созданию полковых БСК на
земным оборудованием в семилетием плане развития народно
го хозяйства на 1959 1965 гг. предусматривалось изготовить 
580 комплектов наземного оборудования, в том числе в 1959 го
ду -  120 и в 1960 году -  180 комплектов34.

Принятие рассмотренных вариантов размещения и боевого 
применения ракетных комплексов, а также массовое производ
ство ракет обусловили широкое развертывание капитального 
строительства в формируемых частях и соединениях. В силу ог
ромных масштабов, ограниченности времени, задействования 
различного рода организаций и ведомств, особой специфики и 
уникальности это накладывало дополнительные трудоемкие за
дачи на руководящие органы военного управления и исполни
телей. Решать весь комплекс задач при существующем раздель
ном командовании раке тным!! частями и соединениями не пред
ставлялось возможным.

Таким образом, к концу 1959 года назрела объективная не
обходимость единого руководства развернувшимися во време
ни и пространстве процессами создания группировок стратеги
ческих ракет и их дальнейшего развития. При этом со всей ост
рогой встал вопрос о месте вновь создаваемой структуры в сис
теме Вооруженных Сил. В Министерстве обороны иа тот мо
мент сформировалось две точки зрения но этому вопросу: либо 
дальнейшее развитие стратегических баллистических ракет осу
ществлять в составе ВВС в соответствии с ранее утвержденной 
программой, либо выделить эти силы в самостоятельный род 
войск.

31 См.: Ракетные войска стратегического назначения. Военно-исто
рический труд. Под общей ред. генерала армии М аксимова Ю. П. -  
М.: РВС Н , 1992. -  С. 66-67.

32 См.: ЦАР и КВ, ф. 20, он. 116, д. 32, л. 114.
33 См.: ЦАМ О РФ , ф. 10, он. 857344, д. 30, л. 42,53; Ц А Р и КВ, ф. 2 0 ,5 

оп. 116, д. 37, л. 24.
34 См.: ЦАР и КВ, ф. 20, он. 116, д. 32, л. 115.
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Мысли о перспективах 
ракетных комплексов 

и полигонов
Надо иметь также в виду, что новая космическая «Проти

воракетная оборона» (разновидность «СОИ») может незамет
но трансформироваться из оружия обороны в наступательное 
оружие из космоса.

Понятны трудности государства в настоящее время, когда 
идут переходные процессы. Понятно, что рецептов решения 
проблем этого этапа никто не оставил, и их надо находить бук
вально на каждом шагу, каждый день.

О состоянии дел в армии. Сегодня оно выглядит весьма 
удручающе. Не касаясь объективных трудностей сегодняшнего 
дня, надо обязательно видеть и понимать перспективу разви
тия Вооруженных сил.

Меня лично беспокоят непрерывные разговоры о «рефор
мировании армии». Они длятся уже более десяти лет. В чем 
же суть этого реформирования, уже ставшего перманентным? 
Об этом надо сказать четко и ясно, а такой ясности даже у нас, 
профессионалов, нет.

Находясь «внизу», 
общаясь с офицерами и 
генералами, ныне нахо
дящимися встрою, чув
ствуешь, что такого по
нятия нет и у них. А это 
очень плохо.

Наверное, надо уде
лить этому внимание и 
рассказать, наконец, 
общественности, какие 
же планы реформиро
вания российской ар
мии осуществляются.
Если план ее реформи
рования в течение более 
десяти лет не выполнен, 
то надо сказать -  поче
му, какие пункты этих 
планов не выполнены, 
кто в этом виноват. А если таких планов нет, то это уже нику
да не годится.

Когда меня спрашивают, как я понимаю реформу армии, 
отвечаю: это приведет ее структуры и численности в соответ
ствие с возможностями государства, это разработка новой док
трины в свете изменившейся военно-политической обстанов
ки, это постановка новых задач каждому виду Вооруженных 
сил, роду войск в новой сокращенной структуре.

По этим разделам, как я понимаю, работа продолжается. 
Понятно, что она не может длиться вечно, приспосабливаясь 
каждый раз к новому руководству и обстановке. Но выполне
на ли эта часть программы реформирования сегодня или нет? 
Об этом надо сказать.

Ну, и самое главное, -  о программе вооружения, модерни
зации вооружений армии, состоянии военно-промышленного 
комплекса. Какие здесь прогнозы, что делается государством 
по этим тяжелейшим вопросам?

Каждому, даже неподготовленному человеку, ясно, что без 
оружия нет армии, а без ВПК не может быть оружия. Это уже 
задачи государства, и надо о них говорить.

Понятно, это болезненный вопрос, трудности существу
ют неимоверные, но и о них надо говорить четко и открыто. 
Что-то, наверное, делается в этом направлении, есть какие-то 
планы, прогнозы? Надо говорить общественности в открытой 
форме.

Главное, надо понять самим -  осталась ли у нас в промыш
ленности хотя бы минимальная основа для призводства 
вооружения или нет? Когда начнется замена устаревшего 
вооружения? Есть ли такие планы? Кто отвечает за эти воп
росы в государстве?

Понимаю, трудности великие, не позавидуешь руковод
ству, но должны же быть планы проведения научно-исследо
вательских и опытно-конструкторских работ. Минимальное 
количество конструкторских бюро, ведущих специалистов 
надо сохранить, а для них -  держать на какой-то подпитке и 
заводы-изготовители. Есть ли это все? Спланировано ли это?

Об этом надо сказать народу правду и не бояться ее. 
Надо все планировать на перспективу, на то, что будет через
5-10 лет и более.

Это, пожалуй, самая тяжелая сторона реформирования ар
мии, но и она должна быть под контролем. Военно-промыш
ленный комплекс может опуститься до самого низкого уров
ня, но нельзя допустить того, когда восстановление ВПК ста
нет невозможным. Это будут невосполнимые потери.

Нужно также сохранить научно-технический потенциал 
ВПК. Его восстановление будет, по-моему, тяжелой задачей. 
Для этого понадобится 15-20 лет. Пока живы ветераны, надо 
чтобы с ними рядом были молодые инженеры. Может быть, 
немного, но надо, чтобы обязательно были. Опыт нашего по
коления -  это золотое достояние народа. Его надо передать и 
работающим на перспективу.

Патриотизм сегодня заключается не в том, чтобы крити
ковать то, что делается, а в том -  как обеспечить наше буду
щее, наши интересы, хотя бы сначала на минимальном уров
не. Но надо понимать, что минимум может вырасти. Вот вам и 
«доктринка» на переходный этап и общая доктрина на основе 
прогноза экономики -  куда мы идем и что будем делать. Все 
должны работать над этой проблемой. Проблема Министер
ства обороны и вооружения войск -  это часть государствен
ных проблем, которые зависят от состояния всего общества и

экономики. Вот мое понимание сложившейся ситуации сегод
ня. Хотелось бы надеяться, что наши научно-исследователь
ские институты будут решать данные проблемы не конъюнк
турно, исходя из принципа братания (что, мол, мы все друзья 
и братья), а исходя из интересов России. У братьев тоже мо
гут быть разные интересы. У нас стали употреблять такое вы
ражение: «это твои проблемы» -  то есть, это не мое дело, а твое. 
Это надо понимать как проявление государственного эгоиз
ма. Эгоизм в отношениях между государствами всегда был и 
будет.

Как видится, с вооружением нашей армии дела обстоят 
крайне плохо. А как обстоят дела с подготовкой нашей армии, 
состоянием дисциплины и организованности в ней? Навер
ное, не лучше, чем с вооружением.

Сегодня уровень подготовки зависит не только от состоя
ния вооружения и техники, но также от физического и нрав
ственного, духовного здоровья военнослужащих. И тут в ар

мии далеко не все благо
получно.

Из всего континген
та призывников в ар
мию многие не проходят 
медицинскую комиссию 
по состоянию здоровья. 
Среди заболеваний при
зывников наблюдается 
значительное количе
ство случаев психичес
ких расстройств (вырос
ло число алкоголиков, 
наркоманов). А ведь это 

|  характеристика физи- 
! ческого и нравственного 
’ здоровья народа России. 

Как быть с этим? Безду
ховность, приводы в ми
лицию, судимости за 

различные преступления -  не единичные случаи. Такое состо
яние дел -  признак «недостатков в государстве»: низкого уров
ня жизни народа, прожиточного минимума, социальной обес
печенности, медицинского обслуживания, системы образова
ния и т. д.

Решение этих проблем находится в самом начале, крайне 
затруднено и не в последнюю очередь связано с возможностя
ми экономики государства. Не менее сложна проблема воспи
тания патриотизма, духовности, во многом определяющая го
товность и понимание военнослужащим необходимости защи
щать свою Родину. Речь идет о патриотизме народа, его люб
ви и уважении к солдату, сержанту, офицеру, выполняющему 
эту конституционную почетную обязанность перед государ
ством.

О каком патриотизме может идти речь, когда в прессе, на 
телевидении, в кино люди в военной форме -  от солдата до ге
нерала -  представляются как недоумки, пьяницы и воры. Раз
ве государство не может бороться с таким отношением к ар
мии, своему детищу, своим детям? Кто, где, когда выступил в 
защиту армии, находящейся в тяжелейшей обстановке, и дал 
отпор этой клевете? Если генерал показывается дураком (а он 
порой имеет несколько высших образований) в кино, по теле
видению, какое отношение к нему будет со стороны тех же сол
дат да и обыкновенных граждан?

А возьмите историю: все негативы, которые можно найти 
или домыслить (пойми, правда это или нет), выплескиваются 
на головы народа и военнослужащих. В отношении людей, но
сящих военную форму, включая ФСБ и милицию, это же не
патриотично, и с этим надо бороться. Скажите, с каким настро
ением молодой человек с неокрепшей психикой пойдет слу
жить, имея такие представления об офицерах и генералах?

Правда, в последнее время начинают кое-где пробиваться 
маленькие ростки патриотического воспитания. Этого мало. 
Государство обязано бороться с негативным отношением 
к армии.

Выскажу свое мнение по вопросам: сколько служить, 
сколько платить. Служба по контракту должна соответство
вать возможностям государства. Речь идет не об отдельных 
«элитных» соединениях (это же незначительная часть армии), 
а обо всех соединениях наших Вооруженных сил. Многие му
тят воду, предлагая служить полгода. Что тогда будет знать, 
какую подготовку будет иметь солдат? Его знания сведутся к 
объему курса молодого бойца. Но разве можно такого солдата 
послать в бой, имея сложную технику? По-моему, нельзя. На 
данном этапе надо подходить к решению этих проблем по мере 
возможностей государства. А что делать конкретно сейчас? 
Может быть, рассмотреть вопрос укрепления армии хорошо 
подготовленными сержантами и старшинами на той же кон
трактной основе, поставив их на должности командиров отде
ления, взвода, старшин подразделений, продлив сверхсрочную 
службу на два-три года. Подбирая хорошо подготовленных, 
грамотных, физически развитых солдат срочной службы, оп
ределить им льготы при поступлении в вуз, в медицинском об
служивании и т. д. Это, конечно, полумера, но экономически 
она «по карману». Исходя из опыта зарубежных вооруженных 
сил, -  это поможет решить многие проблемы, включая и дис
циплину.

Армией надо заниматься всерьез и надолго.



НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В Зале Славы Музея Победы на По
клонной горе в Москве в числе других Ге
роев Советского Союза -  участников Ве
ликой Отечественной войны золотом на
чертано имя Петра Андреевича Горчако
ва. Знакомые с военной судьбой фронто
вого политработника, общавшиеся с ним 
в послевоенные годы не могут не обратить 
внимания на сходство Петра Андреевича 
со скульптурной фигурой солдата-побе- 
дителя, установленной в центре Зала Сла
вы. Та же мужская стать, призывно под
нятая, зовущая товарищей за собой, рука, 
та же непреклонная устремленность впе
ред. Именно таким и был на войне снача
ла политрук, потом отсекр, комиссар, зам
полит стрелкового полка и, наконец, на
чальник политотдела коммунист Горча

; ков.
I Он начал свой боевой путь политру

ком маршевой роты 29 июня 1941 года, 
: приняв боевое крещение восточнее Брес- 
5 та. Закончил войну в лесном чешском го
} родке Колин западнее Праги. А затем -  за

мечательный личный финал победонос - 
ной войны: правый фланг первой шерен
ги роты знаменосцев Четвертого Украин
ского фронта на Параде Победы в Москве 
24 июня 1945 года.

В период, когда Петр Андреевич про
должал работу над своими воспоминани
ями о войне, я по его просьбе искал и свя
зывался с бывшими его однополчанами и 
сослуживцами военного времени: офице
рами, солдатами, младшими командира
ми. О многом поведали они в своих пись
мах. Расскажу о том, что наиболее запом
нилось.

Во-первых, то, что свое служебное 
предназначение политработника П. А. Гор
чаков в боевой обстановке видел прежде 
всего и главным образом в близости к во
евавшим вместе с ним людям, чьим руко
водителем, наставником и заботливым 
попечителем он всегда обязывал себя 
быть. Солдаты, как правило, вспоминали 
о встречах со своим комиссаром в транше
ях, землянках и блиндажах, своих и за
хваченных у врага, на огневых позициях 

; переднего края. Именно там люди слыша
ли его рассудительные, согретые челове
ческим теплом беседы, там, на боевых ру
бежах, заботился он, чтобы люди были 
накормлены, по возможности обустроены, 
обеспечены положенным довольствием. 
Живое общение с бойцами, командирами, 
политработниками непосредственно там, 
где выполнялись боевые задачи, готов
ность в любое время прийти к ним на по
мощь -  таков был непреложный жизнен
ный и служебный закон для политработ
ника Горчакова. Политработа для него 
была прежде всего человековедением, а 
потом уже всем остальным. Делал он свою 
работу не жалуясь на трудности, не стра
шась опасности и, как свидетельствуют 
нашивки о ранениях, не щадя себя. С го
речью вспоминал Петр Андреевич, как

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
П ЕТР А Н Д Р Е Е В И Ч  Г О Р Ч А К О В
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некоторые из его коллег по управлению 
276 сд, где он был начальником политот
дела, пытались упрекнуть его, представив 
дело так, будто он вместо того, чтобы на
ходиться на КП или, в крайнем случае, на 
НП дивизии, «зря бегает по батальонам», 
«бравирует своей храбростью», «завоевы
вает дешевый авторитет» и т. п. А по от
зывам рядовых бойцов дивизии, полков
ник Горчаков не умел ни жить, ни воевать 
находясь вдали от них. За это его любили 
в подразделениях и частях. Люди тяну
лись к нему, делились сокровенным.

Второе, о чем рассказывали в письмах 
однополчане Петра Андреевича, -  личный 
пример как самое эффективное средство 
убеждения. Личный пример и призыв: 
«Делай, как я!» -  самое надежное средство 
побуждения людей к действию. Всем этим 
политработник Горчаков пользовался 
постоянно. Ефрейтор Симак из 474 сп
6-й Гвардейской стрелковой дивизии рас
сказал в письме о таком случае: в мае 
1942 года после изнурительного марша 
полк сосредоточился в районе ж.-д. стан
ции Верховье Орловской области с целью 
занять новый рубеж обороны. Сразу же

лись. Через сутки участок 7-й роты был 
признан образцовым.

Но в основном политработник Горча
ков запомнился воинам как пример уди
вительного мужества, бесстрашия, при
сутствия духа в опасности, неудержимо
го, увлекающего других стремления к вы
полнению боевой задачи. Он обладал ред
ким свойством знать, где в данный момент 
можно принести наибольшую пользу, и 
появлялся именно там. В нескольких 
письмах приводились примеры, как по
литработник Горчаков по сигналу атаки 
первым поднимался из окопа, выправлял
ся во весь свой недюжинный рост и, при
зывно подняв над собой руку, устремлял
ся вперед, увлекая бойцов. Так было в бою 
возле деревни Вяжи, так было в бою за 
высоты у села Трудки, так было под Во
ронежем у населенного пункта Вислый 
Колодец и станции Долгое, так было еще 
далеко не раз, включая форсирование Сей
ма и Днепра. В бою у реки Тетерев, нахо
дясь в боевых порядках своего полка, Петр 
Андреевич был тяжело ранен -  четвертый 
раз с начала войны.

На этот раз госпитальная пауза, после

церу политотдела не разрешалось уходить 
из подразделения до тех пор, пока оно не 
выполнит поставленной боевой задачи.

Хотелось бы вспомнить еще о письмах 
нескольких красноармейцев 1033 стрелко
вого полка, которые написали о том, что 
поведение их комиссара в бою приобрета
ло среди бойцов некий мистический оре
ол неуязвимости. Во время атаки многие 
старались быть неподалеку от него, чтобы 
их не задел смертоносный свинец. Может, 
что-то такое и было у комиссара: ведь че
тыре года -  в пехоте, под огнем, а встре
тил май 45-го в боевом строю, а потом и в 
строю победно-парадном. Ну, а ранения? 
Ранения для бойца-пехотинца -  не в счет. 
Фронтовикам знакомы слова поэта:

Полк
Шинели
На проволоку побросал,
Но стучит над шинельным сукном 

пулемет,
И тогда

еле слышно
сказал комиссар:

- Коммунисты, вперед!
Коммунисты, вперед!

приступили к оборудованию позиций. Но 
усталость брала свое, и к сооружению око
пов кое-кто из бойцов отнесся спустя ру
кава. В 7-й роте окопы были отрыты не
брежно, медленно сооружались и обору
довались огневые точки. Чувствовалось, 
что уговоры и приказы в этой обстановке 
вряд ли помогут. Секретарь парторгани
зации полка старший политрук Горчаков, 
проделавший марш вместе с личным со
ставом 3-го батальона, на глазах у бойцов
7-й роты сбросил гимнастерку и, воору
жившись саперной лопатой, отрыл образ
цовый индивидуальный окоп, показал, как 
соединить такие окопы в траншею, присо
ветовал, какой подсобный материал при
дется впору для оборудования и маски
ровки. Люди засовестились. Зашевели

излечения -  переподготовка на курсах по
литсостава затянулись на месяцы. А потом 
с августа 1944 года -  снова война, но уже 
в должности начальника политотдела 
276 стрелковой дивизии на 4-м Украин
ском фронте. Участие в одной из трудней
ших Восточно-Карпатской операции ста
ло новой страницей во фронтовой биогра
фии П. А. Горчакова. Стиль деятельности 
и отношение к реалиям фронтового бытия 
у него остались прежними. Его редко 
видели в политотделе и часто в полках 
и батальонах, т. е. там, где, по его мне
нию, он был нужнее всего. Вместе с 
ним рядом с бойцами находились и 
работники руководимого им политотде
ла. Наступление в горах давалось нелегко. 
По установленному НачПО порядку офи

Когда вновь слышу или читаю эти стро
ки, на экране военной памяти возникает 
фигура коммуниста -  фронтового полит
работника, устремленного вперед в цепи 
наступающих наших бойцов. И узнаешь в 
нем хорошо знакомого нам сослуживца -  
генерал-полковника П. А. Горчакова в его, 
теперь уже давнюю военную пору.

Петра Андреевича, солдата-гёроя  
Великой Отечественной, недавно проводи
ли мы в скорбный безвозвратный путь. 
Последние 15 лет его службы были отда
ны Ракетным войскам стратегического на
значения, заботам по обеспечению их вы
сокой боевой готовности. Но это -  уже дру
гая история и о ней вспомнят и расскажут 
другие.



ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
Рассказ о дважды Герое Советского Союза 

генерал-лейтенанте ШИЛИНЕ Афанасии 
Петровиче

А. П. Шилин, 
1943 г.

В Музее РВСН история ракетного 
оружия слита воедино с биографиями 
тех, кто его создавал и осваивал. Боль
шинство ракетчиков-первопроходцев 
знали о войне не по кадрам кинохрони
ки. В историю РВСН вписано 80 имен 
Героев Советского Союза. Пятеро из 
них удостоены этого звания дважды: 
Маршал Советского Союза К. С. Мос
каленко, Маршал Советского Союза 
Н. И. Крылов, генерал-лейтенант
А. П. Шилин, генерал-майор А. К. Нед- 
байло и полковник С. И. Кретов.

Сегодня наш рассказ о генерал-лей
тенанте Афанасии Петровиче Шилине, 
дважды Герое Советского Союза. Точ
нее, сначала о лейтенанте Шилине, при

бывшем на фронт в 1943 году после окончания Томского артил
лерийского училища. В сентябре ему исполнилось 19. Он -  
командир взвода управления 132 гвардейского артполка на 3-м У к- 
раинском фронте. Перед ним и тысячами таких, как он, широ
кая, многоводная река. Борисфен, Днипро, Днепр... Сколько язы
ков и наречий слышали твои берега! Сотни поражений и побед 
меняли твой цвет и вкус. Перетекая из века в век, в XX осенью 
1943 года тебе суждено было стать рекой великой битвы. После 
сокрушительного поражения под Курском гитлеровское коман
дование придавало огромное значение удержанию так называе
мого «Восточного вала», сооруженного вдоль Днепра. Могучая 
река с высоким правым берегом представляла серьезную есте
ственную преграду для наступающих войск. «Скорее, Днепр по
течет обратно, нежели русские преодолеют его», -  заявил Гит
лер на одном из партийных совещаний в Берлине. Ставка Вер
ховного Главнокомандования, зная, какие большие надежды воз
лагает противник на рубеж Днепра, еще в начале сентября ука
зала на необходимость форсировать его с ходу и захватить плац
дарм на правом берегу. Захватить и удерживать изо всех сил...

Битва за Днепр началась на разных направлениях неодно
временно. 26 октября 1943 года под огнем противника во главе 
группы разведчиков лейтенант А. П. Шилин переправился че
рез Днепр южнее Запорожья на остров Хортица. Лодка подорва
лась на мине. Шилин оказался по горло в холодной воде. Держа 
над головой рацию, он добрался до берега, откуда корректиро
вал огонь артдивизиона. Это позволило отразить несколько кон
тратак врага. После выхода из строя радиостанции Афанасий 
Петрович установил проводную связь. В бою он уничтожил два 
пулеметных расчета и свыше 10 немецких солдат. Ему пришлось 
форсировать Днепр дважды. За проявленный героизм А. П. Ши-

лину 22 февраля 1944 года присвоено звание Героя Советского 
Союза. В своей книге «Быть всегда в боевой готовности», вы
шедшей в 1955 году, гвардии подполковник А. П. Шилин опи
сывает эти события скромно, в нескольких строках. А ведь поло
жение передовых подразделений, форсировавших Днепр, было 
очень тяжелым. Войска 3-го Украинского фронта остро ощуща
ли недостаток боевой техники, некомплект личного состава, от
сутствие танков, боеприпасов, горючего. Операция завершилась 
полной победой советских войск, но истинные потери оказались 
слишком велики и до сих пор не обнародованы. За форсирование 
Днепра 2438 воинов (47 генералов, 1123 офицера, 1268 сержан
тов и солдат) всех родов войск были удостоены званий Героев 
Советского Союза. Среди них девятнадцати летний гвардии лей
тенант А. П. Шилин.

Второй медалью «Золотая 
Звезда» он был награжден че
рез год, 24 марта 1945 года.

Польша. В 60 километрах 
южнее Варшавы у реки Вислы 
находился мангушевский 
плацдарм, захваченный еще в 
августе 1944 года войсками 
1-го Белорусского фронта. На
чальник разведки дивизиона 
132 гвардейского артполка 
старший лейтенант Шилин 
при подготовке к наступлению 
с мангушевского плацдарма 
15 января 1945 года тщатель
но разведал огневые точки 
противника, которые успешно 
ликвидировал артдивизион.
Был ранен в бою, но продол
жал корректировать огонь. Со
ветские пушки расчищали дорогу пехоте -  вечной чернорабо
чей «царице полей» -  и вместе с ней прорывались на Запад до 
мая 1945 года. А потом -  в обратный путь, на Родину.

В 1946 году Афанасий Петрович окончил Высшую офицер
скую артиллерийскую школу, в 1952 году -  Военную академию 
имени Ф. Э. Дзержинского.

С июля 1961 по сентябрь 1964 года по лковпик, а затем гене
рал-майор А. П. Шилин командовал ракетной дивизией в Кост
роме. В начале 60-х годов шла напряженная подготовка к осна
щению ракетных частей межконтинентальными ракетами пер
вого поколения. Офицеры прибывали к месту службы с семья
ми со всех уголков нашей страны, из разных видов и родов войск 
Вооруженных Сил. Жалоба у всех была одна -  нет квартир.

А. П. Ш илин, Н. Н. Крылов, А. А. Гречко на 
строительстве БРК под Костромой

В этих сложных условиях А. П. Шилину необходимо было орга
низовать боевую подготовку, создать учебно-методическую базу, 
особенно по спецподготовке, создать необходимые бытовые ус
ловия жизни в сложной обстановке строительства специальных 
объектов, обращая особое внимание на обеспечение офицеров 
жильем. И все же в январе-феврале 1962 года первые полки в 
соединении А. П. Шилина заступили на боевое дежурство.

В 1966 году Афанасий Петрович заканчивает Военную ака
демию Генерального штаба и на время расстается с Москвой.

Обратимся к воспоминаниям генерал-полковника В. М. Ви- 
шенкова: «В 1968 году я был направлен на должность команди
ра корпуса, который был лучшим в войсках. Трудности возни
кали в связи с тем, что он приступил к массовому строительству 

новых ракетных комплексов. Об
становка была сложной и напря
женной, но коллектив корпуса и 
особенно руководящий состав к 
этому были готовы. Мне довелось 
работать с замечательными людь
ми. И один из них -  дважды Герой 
Советского Союза генерал-майор
А. П. Шилин, с которым у нас ни
когда не было разногласий».

Видимо, фронтовик Шилин 
умел ценить мир не только в обще
человеческом масштабе, но и в пре
делах рабочего кабинета. В апреле 
1970 года на базе 3-го отдельного 
ракетного корпуса была образова
на армия со штабом во Владимире. 
Генерал-майор Шилин (с 1975 г. - 
генерал-лейтенант) занимал долж
ность первого заместителя коман
дующего Владимирской армией до 

1976 года, затем -  он заместитель председателя ЦК ДОСААФ.
Афанасий Петрович умер в мае 1982 года не дожив до 58 лет. 

Бронзовый бюст героя установлен в городе Ленинск-Кузнецкий 
Кемеровской области. В Военно-историческом музее артилле
рии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге хра
нятся личные вещи и документы дважды Героя Советского Со
юза А. П. Шилина.

Он успел отпраздновать 37-ю годовщину Победы. В тот май 
еще развевались над страной красные знамена, фронтовики гор
до и смело надевали награды, а подвиг советского народа в той 
войне был святой и непреклонной истиной.

О. И. КРАВЦОВА, экскурсовод М узея РВСН

Рассказ о Герое Советского Союза 
генерал-майоре КОЛОМЕЙЦЕВЕ 
Анатолии Филипповиче

За плечами у Анатолия Филип
повича Коломейцева огромная 
жизнь. Он прошел две войны. В со
ветско-финляндскую был команди
ром батареи 116-го гаубичного ар
тиллерийского полка. Действовал 
умело и мужественно. Находясь в 
боевых порядках пехоты, корректи
ровал огонь своей батареи, а в кри
тический момент организовал кон
тратаку, что позволило отбросить 
противника. За этот подвиге апреле 
1940 года ему было присвоено зва
ние Героя Советского Союза. В годы 
Великой Отечественной А. Ф. Коло
мейцев командовал батареей, дивизи
оном, полком знаменитых «катюш», 
а в послевоенные годы преподавал в 
военных академиях, передавая моло
дым офицерам фронтовой опыт.

О том, каким был Анатолий Фи
липпович командиром, говорят 
письма его бывших подчиненных. 
Вот что пишет бывший водитель 
боевой машины К. А. Неходцев из 
Владивостока: «Дорогой «батя» -  
командир, друг, учитель для нас, ва
ших подчиненных. Каким Вы были 
для нас, солдат, в тяжелые годы вой
ны, таким и остались на всю жизнь». 
А бывший воин Иван Битюков свои 
чувства выразил в стихотворении 
«Батя»:

Смельчаки, трудяги и задиры,
В жизни не намявшие бока, 
Влюблены мы были в командира 
Нашего гвардейского полка. 
Покорив нас всех умом и статью, 
Был он ладно скроен, крепко сшит, 
И его хорошим словом «батя»,
За глаза мы звали от души.

Ну а он, впустую слов не тратя, 
Всех нас грел заботою своей, 
Несмотря на то, что сам он -  батя, 
Был моложе многих сыновей. 
Улетели годы, как ракеты,
Поезд дней по рельсам отстучал, 
Вопрошает память:

«Батя, где ты... 
Помнишь ли своих однополчан?». 
Мать-Отчизну в дни труда

и мира,
Мы храним, как наш родимый дом, 
Мы -  седые дети командира 
И ни в чем его не подведем!
Иван Павлович Битюков эти

строки писал, когда не знал, где жи
вет командир. А побывав однажды в

Во время вручения медали «60 лет Победы» 
в день 90-летия со дня рождения

Москве, где однополчан принимал 
А. Ф. Коломейцев, он написал пись
мо командиру. «До сих пор живу за
рядом бодрости, который получил от 
нашего праздника: все было так свет
ло и интересно, как в заранее отре

петированном спектакле. Да это и по
нятно: у хороших режиссеров были 
и достойные актеры, а поэтому все 
удалось на славу. Это только лишний 
раз свидетельствует о том, что наш 
полк не зря называли гвардейским, 
что в нем, как на подбор, были собра
ны достойные люди -  грамотные, 
воспитанные и не показного благо
родства».

Анатолий Филиппович, прочи
тав это письмо, в конце написал: «Это 
действительно так: в гвардейские ми
нометные части проводился строгий 
отбор, преимущественно они ком
плектовались коммунистами и ком

сомольцами. Каж
дый офицер, опи
раясь на партий
ные и комсомоль
ские организации, 
сколачивал друж
ные, боеспособ
ные коллективы».

И воины вы
соко несли гвар
дейское звание в 
годы войны, чест
но, добросовест
но трудились и в 
мирное время, со
блюдая гвардей
ские традиции. А 
своего «батю» не 

забывают. Пожалуй, нет ни одного 
однополчанина, который, бывая в 
Москве, не навестил бы Анатолия 
Филипповича и не поделился свои
ми мыслями, успехами, радостями...

* 4

С. ПО ЧУКАЕВ, ветеран войны
От редакции. 2 февраля 2005 г. боевые друзья, товарищи и близкие Анатолия Филипповича отметили его 

90-летний юбилей. В газете «Ветеран-Ракетчик» №2 за февраль 2005 г. опубликован очерк о А. Ф Коломейцеве. Редак
ция присоединяется к добрым пожеланиям в адрес юбиляра и сердечно поздравляет Анатолия Филипповича со свет
лым и радостным праздником -  60-летием Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Газета также благодарит генерал-майора Локтева Владимира Николаевича за предоставленные мате
риалы в редакцию об Анатолии Филипповиче Коломейцеве.

имшръо адм шжшда гашег®
В 2004 году вышли два тома книги «Кавалеры ордена Александра Невского 

Москвы и Московской области». Редакция газеты «Ветеран-Ракетчик» за
интересовалась этим изданием и обнаружила, что из 500 человек, о ком рас
сказывает эта книга, 28 служили в РВСН на различных должностях. Орден 
святого Александра Невского был учрежден Петром Первым в 1725 году как 
военная награда и имел одну степень. Его девиз -  «В награду трудов за Отече
ство». Им награждались только дворяне и высшие государственные чиновни
ки. Необходимо отметить, что из всех прежних российских наград после ре
волюции 1917 года, только орден Александра Невского был перенесен в чис
ло высших государственных наград Советского государства.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1942 года был 
учрежден орден Александра Невского, также имеющий одну степень. Этим 
орденом награждались офицеры и генералы Красной Армии -  от командира 
взвода до командира дивизии всех видов и родов войск за личную отвагу, му
жество, храбрость и умелое командование воинскими подразделениями, ко
торые обеспечили успех боя.

Газета публикует имена кавалеров ордена Александра Невского, которые 
после Великой Отечественной войны служили в Ракетных войсках: генерал- 
лейтенант Алпаидзе Г. Е. -  начальник полигона Плесецк; полковник Алексаш- 
кин П. С. -  центральный аппарат РВСН; генерал-майор Афонский И. А. -  
3 управление ГОУ ГШ ВС; полковник Баев И. Ф. -  ГШ РВ; генерал-майор 
Бондаренко Б. А. -  начальник Пермского ВВКИУ; полковник Бочаров И. Д. -  
ст. преподаватель Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского; маршал артил
лерии Бойчук Е. В. -  начальник 12 ГУМО; генерал-лейтенант Буцкий А. С. -  
первый заместитель начальника ГШ РВ; полковник Веселов В. И. -  Опера
тивное управление ГШ РВ; полковник Волков Н. М. -  центральный аппарат 
РВСН; генерал-майор Гарбуз Л. С. -  заместитель начальника Военной акаде
мии им. Ф. Э. Дзержинского; генерал-майор Кузнецов Н. Н. -  НТК ГШ РВ; 
генерал-лейтенант Макаров А. Т. -  начальник Управления кадров РВСН; 
генерал-лейтенант Пануев А. Ф. -  начальник ОМУ ГШ РВ; генерал-лейте
нант Попов А. Я. -  начальник ОУ ГШ РВ; генерал-майор Пузик П. П. -  
заместитель начальника ОУ ГШ РВ; полковник Пучков И. Г. -  ст. преподава
тель Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского; генерал-майор Резников Н. Г. -  
начальник ЦКП РВСН; полковник Родин Г. И. -  центральный аппарат 
РВСН; генерал-лейтенант Сергунин Ю. Н. -  начальник 5 НИИП МО; гене
рал-лейтенант Серегин В. Г. -  ГОУ ГШ ВС; полковник Слезовский Е. Е. -  
4ГЦП МО; генерал-майор Тарасов Н. В. -  заместитель начальника ОУ ГШ 
РВ; генерал-лейтенант Устинов Г. И. -  заместитель начальника 3 управления 
ГОУ ГШ ВС; генерал-полковник Шевцов И. А. -  командующий 31 РА; гене
рал-майор Шлыков Н. Д. -  начальник центра ВКС.

Все должности указаны на момент увольнения из Вооруженных Сил. Ре
дакция газеты «Ветеран-Ракетчик» в дальнейшем будет публиковать матери
алы о кавалерах ордена Александра Невского, названных в этой статье, и рас
скажет о подвиге каждого из них. Ранее газета публиковала очерки о Шевцо
ве И. А., Резникове Н. Г. и Бондаренко Б. А. Редакция надеется, что эти мате
риалы будут с интересом встречены читателями нашей газеты.

В. Т. НОСОВ, заместитель главного редактора 
газеты «Ветеран-Ракетчик», генерал-майор запаса
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Многоуважаемый Виктор Петрович!
Очень рад приветствовать Вас лично 

и редакционный совет газеты из ныне 
независимого государства -  Украины.

Большое спасибо Вам за газету «Вете
ран-ракетчик», которую мы здесь читаем 
с огромным интересом и радостью вспо
миная свою службу в РВСН. А служба 
моя, как и у большинства ракетчиков, 
была хотя очень трудной и напряженной, 
но вместе с тем интересной, вдохновенной 
и захватывающей.

Газета Ваша прекрасная. Главное, она 
отражает и прошлое, и  настоящее РВСН. 
На ее страницах мы с большим интересом 
читаем выступления нынешнего руковод
ства РВСН и ветеранов-ракетчиков всех 
поколений. Для нас, ветеранов, прожива
ющих в У крайне, после ликвидации здесь 
РВСН, ваша газета особенно дорога. К 
большому сожалению, подписаться на нее 
здесь невозможно, поэтому каждый номер, 
поступающий к нам, мы читаем с особым 
интересом и от этого получаем дополни
тельный импульс энергии.

Дорогая редакция! Лично я с получе
нием газеты «Ветеран-ракетчик» № 6 ис
пытал особою радость. Ведь в этом номе
ре Вы напечатали мои воспоминания о ге
нерале Стаценко И. Д. -  «Подвиг комди
ва». Огромное спасибо Вам. Должен сооб
щить, что газету пришлось размножить 
(еще 10 экз.). Она всем понравилась. По
слал своим сослуживцам в С.-Петербург, 
Самару, Сумы, подарил здесь... Я очень 
рад, что мои воспоминания прочтут и мно
гие мои товарищи-россияне. Спасибо.

Сергей Ф едорович ГАВРИКОВ, 
полковник в отставке, 

ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран-ракетчик 43р д

От р ед а к ц и и . С ергей  Ф ед орович , 
сердечно поздравляем  В ас с 60 -лет ием  
Победы в В еликой Отечест венной войне 
1 9 41 -1945  гг. Ж елаем  крепкого здоровья и 
долгих лет  жизни. Благодарим за  акт ив
ную  работ у в газете «В -Р * и надеемся на  
дальнейшее сотрудничество. Считаем Вас 
специальным корреспондентом газеты по 
43 РА.

Уважаемый Виктор Петрович!
Коллектив ветеранов-ракетчиков ка

федры управления повседневной деятель
ностью войск Военной академии РВСН 
имени Петра Великого выражает искрен
нюю признательность редакционному со
вету газеты «Ветеран-ракетчик» за плодо
творную работу, проводимую по подготов
ке и изданию этой прекрасной газеты. 
Материал, публикуемый в газете, отлича
ется своей содержательностью, истори
ческой ценностью и качеством. Прекрас
но зарекомендовали себя рубрики «Исто
рия РВСН в лицах и судьбах», «Малоиз
вестные страницы истории РВСН», «На
встречу 60-летию Великой Победы», 
«Трибуна ветерана-ракетчика», «Литера
турная страница», материалы о военачаль
никах РВСН и другие. Материалы статей 
мы, ветераны-ракетчики, используем в 
военно-патриотическом воспитании кур
сантов и слушателей академии. Хотелось 
бы, чтобы наряду с исторической темати
кой публиковалось больше статей о пер
спективах развития ракетного вооруже
ния, подготовке курсантов и слушателей 
в вузах РВСН. Мы с нетерпением ждем 
очередных выпусков газеты «Ветеран-ра
кетчик». Еще раз спасибо за Ваш очень 
нужный и благородный труд.

По поручению коллектива ветеранов- 
ракет чиков кафедры управления  

повседневной деятельностью войск 
Военной академии РВСН  

имени Петра Великого 
Ариф М ирбабаевич БАГИРОВ,

Itветеран 59-й и 62-й ракет ны х дивизий, 
доцент кафедры, кандидат  

военных наук, полковник запаса

Смолкли раскаты Великой Отечествен
ной войны. Сразу после нее начался слож
ный и тяжелый период восстановления стра
ны. Тяжелый потому, что миллионы семей 
не дождались отцов с полей сражений. На 
плечи матерей выпала доля и поднять стра
ну, и воспитать достойных отцам детей.

Василий Кондратьевич Даниленко -  из 
кубанских казаков -  в 29 лет ушел на 
фронт, в 1941 году. В 1943-м погиб смертью 
храбрых в Сталинградском сражении. 
У Марии Федоровны Даниленко остались 
два сына, один из них, Виктор Васильевич 
Даниленко, стал ракетчиком первого поко
ления. О нем и пойдет рассказ.

Трудно было матери Виктора Василье
вича, сироте, безграмотной воспитывать де
ток. В 1953 году Виктор Васильевич после
8-го класса поступил в Ереванскую специ
альную школу ВВС, которую закончил в 
1955 году с серебряной медалью и был 
командирован для поступления в Харьков
ское высшее авиационное инженерное воен
ное училище. В училище был прекрасный 
профессорско-преподавательский состав, в 
основном фронтовики, строгие и мудрые 
воспитатели. Руководил училищем талант
ливый организатор высшей военной школы 
генерал-лейтенант Степан Петрович Хадеев. 
Светлая память о нем хранится в сердцах 
ныне живых выпускников училища.

17 декабря 1959 года считается датой 
рождения ракетно-ядерного щита Родины -  
Ракетных войск стратегического назначения, 
и в этом же месяце постановлением Прави
тельства СССР авиационное училище реор
ганизуется в Харьковское высшее командное 
инженерное училище РВСН. Выпускника
ми 1960 года были Виктор Васильевич и ав
тор этого очерка.

Первый костяк инженеров вновь форми
руемых полков, дивизий и армий РВСН ком
плектовался выпускниками Ростовского, 
Харьковского, Рижского, Киевского авиаци
онных училищ. 1 августа 1960 года в Гомеле 
был сформирован один из первых ракетных 
полков в Белоруссии, в который 4 августа и 
прибыл Виктор Васильевич для прохожде
ния службы.

В глухом лесу были обозначены коорди
наты построек ракетного полка -  ни подъез
дных дорог, ни сооружений, ни казарм, ни 
учебных классов, ни штабов, ни техники. Все 
начиналось с нуля. Нужно было не только 
построить все это, но и изучить ракетную

технику, о которой никто ничего не знал. 
Полк формировался из артиллеристов, авиа
торов, моряков и пехотинцев. И он им стал 
через 1 год и 5 месяцев. В новогоднюю ночь 
1962 года полк заступил на боевое дежурство. 
Все это делалось ценой колоссальных усилий 
всего личного состава. Работали и учились 
день и ночь, без выходных. Офицеры, если и 
имели по одному-два вечера, чтобы навестить 
свои семьи в городе, это было хорошо.

Шли годы, техника стала устаревать. 
Были созданы подвижные комплексы. И 
опять -  изучение новой техники и перево
оружение, строительство всех систем жизне
обеспечения более совершенных ракетных 
комплексов. Как и в прежние годы, колос
сальные усилия личного состава по вводу в 
строй в сжатые сроки подвижных ракетных 
комплексов. В 1976 и 1977 годах -  команди
ровки, в отрыве от семьи по 10 месяцев.

Более 17 лет службы в войсках не осла
били у Виктора Васильевича желания прий
ти в науку для исследования программ, свя
занных с применением Ракетных войск и их 
техническим совершенствованием. В 1971 году 
майор Даниленко был принят в адъюнктуру 
Военной инженерной академии им. А. Ф. Мо
жайского заочно.

Без отрыва от службы, как выражались 
некоторые члены ученого совета академии, «в 
окопах», за четыре с половиной года была на
писана кандидатская диссертация, завершен
ная успешной защитой. Командир стартовой 
батареи стал ученым. Академия им. А. Ф. Мо
жайского в те годы была одним из крупней
ших научных центров страны по развитию 
военной инженерной мысли в РВСН. Пра
вительством СССР ей поручается разработ
ка крупных направлений в совершенствова
нии военной специальной техники в инте
ресах и масштабах всей страны. В 1975 году 
академии была поручена разработка методов 
и средств, улучшающих технические процес
сы боевого применения новейших ракетных 
комплексов. Эти работы велись под при
стальным вниманием Главнокомандующего 
РВСН В. Ф. Толубко и начальника академии 
генерал-полковника А. И. Холопова. Для ус
корения работ командование РВСН выдели
ло дополнительно штатную численность на
учных работников. На должность руководи
теля одного из важных, вновь сформирован
ных подразделений научно-исследовательс 
кой группы, был назначен Виктор Василье 
вич, уже имевший боевой опыт.

Нелегко пришлось осваивать новый уча
сток работы. Здесь проявились твердость ха
рактера, вера в успех советской военной на
уки, присущая всему нашему поколению, 
патриотизм и любовь к Отечеству. Ему было 
поручено быть ответственным исполнителем 
ряда правительственных научно-исследова
тельских работ и координировать деятель
ность нескольких десятков научных коллек
тивов страны -  Сибири, Украины, Средней 
Азии, Урала, Кавказа, Латвии, Москвы, Ле
нинграда и других крупных регионов и го
родов Советского Союза. Не будем сейчас го
ворить о значимости выполняемых работ, но 
они требовали полной отдачи сил, времени, 
организаторских способностей, приобретен
ных в войсках. Ряд научно-исследователь
ских работ был высоко оценен Правитель
ством СССР, командованием РВСН и ака
демии.

В академии Виктор Васильевич стал 
старшим научным сотрудником, полковни
ком. На этом уровне он завершил службу в 
Вооруженных Силах СССР, но до сих пор 
болеет за состояние армии, переживает за не
понимание нынешним руководством страны 
нужд армии и флота, за унижение защитни
ков Родины.

Вспоминая тяжелые военные и послево
енные годы, а также погибших в войне на
ших людей, он часто говорит: «Если б смог
ли воскреснуть все погибшие в Великой Оте
чественной войне, на всех фронтах, под Мос
квой, под Ленинградом, под Сталинградом, 
во всех крупных и мелких сражениях, то ка
кие бы они задали вопросы прежде всего ве
теранам войны и своим потомкам? За что мы 
отдавали свои жизни и почему вы не сохра
нили нашу великую Родину? Почему на на
шей земле, политой кровью наших предков, 
хозяйничают подлецы, проходимцы и ино
странцы?».

4 февраля 2005 года Виктору Васильеви
чу исполнилось 70 лет. Поздравляем его с 
юбилеем, желаем ему, прежде всего, крепко
го здоровья и успехов в общественно-поли
тической деятельности, которую он прово
дит на благо нашей любимой Родины.

Леонид Александрович МАЙБОРОДА, 
лауреат Государственной премии СССР, 
президент Петровской Академии наук и 

искусств, академик, доктор технических 
наук, профессор, полковник в отставке, 

г. Санкт-Петербург, февраль 2005 г.
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Ракетные войска стратегического 
назначения на Украине ушли в исто
рию.

В короткие сроки была ликвидиро
вана одна из крупнейших ракетно
ядерных группировок бывшего Со
ветского Союза, имевшая на вооруже
нии самые современные ракеты того 
периода.

Грустные воспоминания остались у 
ветеранов-ракетчиков: ликвидация со
тен ракетных комплексов, шахтных ус
тановок, на которые были затрачены 
огромные народные средства и неимо
верные физические усилия воинов. 

ш у.ю снп  Ветераны 43-й Винницкой Красно-
Вячеслав Михайлович знаменной ракетной армии стратеги

ческого назначения, ракетных диви
зий -  преемниц боевых прославленных соединений в годы Великой 
Отечественной войны, входивших в нее, -  хранят в памяти свою не
легкую, но почетную службу в Ракетных войсках.

Где бы мы ни служили, всегда было место подвигу, место герои
ческому поступку, которые многие мои товарищи совершили.

Уходят ветераны -  те, кто стоял у истоков создания, формиро
вания 43-й ракетной армии, унося с собой много тайн, а их имена 

|  предаются забвению.
В этой статье мне хочется рассказать о настоящем патриоте. Это 

один из активных и преданных славным традициям РВСН ветера
нов-ракетчиков подполковник запаса Вячеслав Михайлович Шуль
гин, подаривший всем нам прекраснейшую историческую книгу 
«Винницкая ракетная стратегическая» -  в память о 43-й ракетной 
армии.

Это первая книга, повествующая о нашей армии, о генералах, 
офицерах, прапорщиках, сержантах и солдатах, заслуживших почет
ное место быть на ее страницах. В ней отражены все стороны жизни

и деятельности 43-й ракетной армии, постоянно находившейся на 
боевом дежурстве.

Титанический труд Вячеслава Михайловича, вложенный в 
создание этой книги, дорог еще и тем, что свершения и заслуги вои- 
нов-ракетчиков армии, до конца выполнивших свой долг, не будут 
забыты историей.

В. М. Шульгин продолжает свою творческую работу: им написа
на и находится в печати вторая часть этой книги. Кроме того, он за
канчивает работу над книгой «Гордость и слава 43-й ракетной ар
мии». Из двенадцати очерков о винницких ракетчиках, вошедших в 
это произведение, один посвящается первому командующему арми
ей, прославленному в годы Великой Отечественной войны летчику

генерал-полковнику Туликову Ге
оргию Николаевичу, а второй -  не 
менее прославленному ракетчику, 
командующему генерал-полковни
ку Григорьеву Михаилу Григорье
вичу.

Ветеран-ракетчик В. М. Шуль
гин собрал богатый материал и о 
завершающем этапе РВСН на Ук
раине -  их ликвидации.

Есть у Вячеслава Михайловича 
давнишняя мечта -  открыть в Вин
нице ракетный музей. Им уже со
брано множество вещей, узлов, де
талей от ракет, различных экспона
тов, документов, видеозаписей и 

фотоальбомов. Дело только за помещением. Пока все собранные цен
ности хранятся у него дома. Единственная надежда на помощь Глав
ного командования Военно-воздушных сил Министерства обороны 
Украины, ныне дислоцирующееся в Виннице. Диву даешься: как 
один человек может выполнить такой огромный объем работы?!

Ветераны-ракетчики Винничины от души благодарят Вячесла
ва Михайловича Шульгина за его тяжелый бескорыстный труд.

ВИННИЦКАЯ
РАКЕТНАЯ
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Широко и торжественно отмечено в стра

не 45-летие Ракетных войск стратегического 
назначения. Юбилей РВСН стал действитель
но всенародным праздником. Эта дата не оста
лась без внимания со стороны средств массо
вой информации: телепередачи, статьи в газе
тах, интервью командования войск, приурочен
ный к этому событию выпуск мемуарных 
книг -  все это свидетельствует о большом вни
мании и интересе со стороны общественности 
к Ракетным войскам.

За короткий исторический срок Ракетные 
войска стратегического назначения преврати
лись в мощную военную силу и являются ос
новным фактором обеспечения стратегической 
стабильности. В том, что вот уже более 60 лет 
над нами мирное небо, огромная заслуга не
скольких поколений ракетчиков, тех, кто свя
зал свою судьбу с самым грозным на земле ору
жием. Именно это оружие послужило главным 
фактором в предотвращении новой мировой 
войны.

45 лет -  срок небольшой по историческим 
меркам. Однако за этот период службу в РВСН 
прошло более 12 млн человек! Ракетчики все
гда были и останутся на переднем крае научно
технического прогресса. Не зря их называют 
самыми наукоемкими и интеллектуальными 
войсками. И еще -  Ракетные войска, несмотря 
на свою молодость, могут служить примером 
сохранения и преумножения боевых традиций 
Вооруженных Сил.

Огромную роль здесь сыграло то обстоя
тельство, что первые ракетные части формиро
вались на базе прославленных частей и соеди
нений Советской Армии, имевших боевой опыт 
Великой Отечественной войны. Непосред
ственные участники боевых действий, ветера
ны войны принимали участие в создании и раз
витии РВСН. Многие из них командовали пер
выми ракетными частями и соединениями, уча
ствовали в испытаниях ракетной техники, в 
пусках ракет, заступали на боевое дежурство в 
составе первых боевых расчетов.

Именно участники Великой Отечествен
ной войны, проявляя высокую сознательность, 
героизм и самоотверженность в выполнении 
воинского долга, привнесли в Ракетные войс
ка такие качества, как патриотизм, глубокую 
любовь к Родине, верность своему Отечеству. 
Они служили для ракетчиков примером, образ
цом для подражания и внесли решающий вклад 
в формирование у военнослужащих высоких 
морально-политических и боевых качеств.

Следует отметить еще одну особенность в 
формировании и компетентности ракетных ча
стей. В начальный период создания РВСН в эти 
войска направлялись выпускники, закончив
шие военные академии и училища с золотой 
медалью или с отличием, а также лучшие офи
церы-профессионалы из других видов и родов 
войск Вооруженных Сил.

Самым большим отрядом 
специалистов, прибывших в Ра
кетные войска, были артиллери
сты, которые обладали такими 
качествами, как любовь к точ
ным наукам, чувство коллекти
визма, высокая дисциплиниро
ванность. Они наиболее быстро 
осваивали сложную ракетную 
технику и в короткие сроки ста
новились классными специали
стами.

Немало в Ракетных войсках 
было офицеров из Военно-Мор
ского Флота. Следует признать, 
что будучи мастерами своего 
дела, они доставили командова
нию частей немало хлопот, свя
занных с заменой морской формы одежды на 
сухопутную. Но когда и эта задача была реше
на, моряки по праву заняли ведущие места в 
составе боевых расчетов. От них ракетчики 
унаследовали любовь к военной форме, высо
кую организацию боевой службы, верность тра
дициям, чувство товарищества и воинского 
братства.

Представители Военно-Воздушных Сил в 
Ракетных войсках в полной мере продемонст
рировали свое отношение к технике, так назы
ваемый «тройной контроль» при проведении 
ответственных технических работ, высокую 
организацию технического обслуживания и 
проведения профилактических мероприятий.

Так называемые «сухопутчики» влились в 
Ракетные войска со своим видением организа-

циплинированности и подтянутости военно
служащих, образцовой организации карауль
ной службы.

Все лучшее, что принесли с собой в Ракет
ные войска представители всех видов и родов 
войск Вооруженных Сил, было внедрено и про
должало развиваться. Получилось своеобраз
ное объединение, как бы конгломерат наиболее 
стойких армейских традиций и лучших чело
веческих качеств в деятельности ракетчиков.

Необходимо подчеркнуть, что сама ракет
ная техника, являясь оружием коллективным, 
предъявляла высокие требования к так назы
ваемому человеческому фактору. И в то же вре
мя, являясь сложной по своей конструкции, она 
требовала высокой технической подготовки, 
четкой организации в ее освоении и эксплуа
тации.

Все эти качества наиболее зримо прояви
лись в ходе несения боевого дежурства, кото
рое является высшей формой поддержания 
боевой готовности и основным видом деятель
ности Ракетных войск. Боевое дежурство в Ра
кетных войсках -  дело святое, а его образцовое 
несение -  славная тра
диция ракетчиков. На 
это направлена вся 
организаторская рабо
та командиров и по
литработников, бое
вая и морально-психо
логическая подготов
ка личного состава.

За минувшие годы 
в РВСН сменилось не 
одно поколение ракет
чиков. И все они ус
пешно осваивали но
вое стратегическое 
оружие, обучали лич
ный состав и несли не
легкую службу на бо
евом дежурстве, обес
печивая высокую бое
вую готовность войск.
Многие младшие офи
церы-ракетчики 60-х 
стали зрелыми воена
чальниками, успешно
сменившими в полках, дивизиях и армиях 
фронтовиков Великой Отечественной войны и 
офицерские кадры первого поколения.

В становлении и развитии Ракетных войск 
огромная роль принадлежит ветеранам. Уйдя 
в запас или в отставку, они не порвали связи с 
РВСН. Тем более, что все они, как правило, 
объединены в одну общественную организа
цию, которой является Союз ветеранов-ракет
чиков, существующий уже более 12 лет. Регио
нальные ветеранские организации действуют в 
31 субъекте Российской Федерации и насчиты

мое заседание в ГЦКЗ «Россия» и праздничный 
концерт мастеров искусств. Здесь необходимо 
отметить исключительную роль командующе
го РВСН генерал-полковника Соловцова Ни
колая Евгеньевича, начальника штаба Ракет
ных войск генерал-лейтенанта Хуторцева Сер
гея Владимировича, заместителя командующе
го по воспитательной работе генерал-майора 
Селюнина Анатолия Семеновича и всего 
Военного совета РВСН.

Ветераны в один голос заявляют: праздник 
удался. Ракетчики в очередной раз продемон
стрировали свою сплоченность, верность воин
скому долгу и боевым традициям, а ветеран
ские организации и на этот раз показали свою 
причастность и заинтересованность в таких ак
циях, единство помыслов и действий.

Итоги празднования юбилейной даты, со
брания в ветеранских организациях, семинары с 
активом, проведенные в январе-феврале сего 
года, позволяют нам сделать некоторые выводы:

во-первых, не подлежит сомнению един
ственно верный и правильный курс, взятый 
Советом МГРОВР еще в период своего фор-

Памяпмая медаль 
«60 лет П обеды»
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ции службы войск, строевой подготовки, дис-

вают около 15 тысяч членов 
Союза.

Одним из наиболее актив
ных и боевых отрядов ветеран
ского движения в Ракетных 
войсках является Московская 
городская региональная орга
низация встеранов-ракетчи- 
ков, которой в апреле 2005 года 
исполняется 4 года. Несмотря 
на столь короткий срок, Совет 
МГРОВР своей активной и це
ленаправленной работой сумел 
привлечь в свои ряды за эти 
годы более 6,5 тысяч ветеранов. 
Сегодня в составе Московской 
организации ветеранов-ракет
чиков -  45 первичных ветеран
ских организаций.

Мы с удовлетворением отмечаем, что толь
ко за последнее время в состав МГРОВР во
шли 7 вновь образованных ветеранских органи
заций. Ветераны 31,39,40,42,59, 60 и 62-й ра
кетных дивизий объединились в организации 
и избрали советы, которые возглавили Прозо
ров В. В., Кулдыков С. 3., Шаталов И. Л., Заха
ров В. Л., Кондратьев В. А., Станкевич А. И., 
Вовк А. Н.

Следует сказать о том, что все ветеранские 
первичные организации, объединенные Сове
том МГРОВР, приняли самое непосредствен
ное участие в подготовке, а затем и в праздно
вании 45-летия Ракетных войск. На наш взгляд, 
четко и организованно прошло торжественное 
собрание в Доме офицеров на Власихе 16 де
кабря 2004 года. Неизгладимое впечатление на 
всех ветеранов, конечно, произвели торжествен

на семинаре с ветеранским активом

мирования, на укрепление ветеранских рядов, 
дальнейшее развитие ветеранского движения. 
И в праздничные дни, и в дни горестные и пе
чальные ветераны, как правило, выступают еди
ным строем, стараются быть вместе, в трудную 
минуту поддержать друг друга. И мне кажется, 
это убедительный ответ на вопрос, прозвучав
ший из уст полковника Копанева на страницах 
нашей уважаемой газеты: «Нужна ли ветеран
ская организация сегодня?».

Во-вторых, не может быть ветеранского 
движения и работы ветеранских организаций 
в отрыве от задач, решаемых Ракетными вой
сками, без непосредственной связи и тесного 
взаимодействия с ракетными соединениями и 
частями, активного участия ветеранов военной 
службы и участников Великой Отечественной 
войны в воспитании ракетчиков, в развитии и 
преумножении боевых традиций. Здесь Сове
ту МГРОВР есть еще над чем работать.

В-третьих, на современном этапе развития 
нашего общества возрастает роль ветеранских 
организаций в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, граждан России. 
Именно патриотизм является духовным досто
янием личности, одним из элементов обще
ственного сознания.

Нам нужно активнее и более целенаправ
ленно устанавливать связи с учебными заведе
ниями, школами, предприятиями и учреждени
ями, где предоставляются широкие возможно
сти по формированию готовности российских 
граждан к служению Отечеству.

В основу своей работы нам следует взять 
основные положения Государственной про
граммы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2001-2005 годы», 
а после принятия новой концепции -  и на 
2006-2010 годы.

Сегодня на первый план работы ветеран
ских организаций выходит их деятельность по 
социально-правовой защите ветеранов, оказа
нию им необходимой помощи. Особенно акти
визировалась их работа после выхода в свет 
федерального закона от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ -  о так называемой замене льгот на 
денежную компенсацию.

Принятие данного закона вызвало негатив
ную реакцию у ветеранов, у военных пенсио

неров. Совету МГРОВР, председателям сове
тов первичных ветеранских организаций при
шлось приложить немало усилий для разъяс
нительной работы, для перевода недовольства 
ветеранов в русло цивилизованных, юриди
ческих мер.

Практически на всех заседаниях Совета 
МГРОВР, совещаниях и семинарах ветеранам 
разъяснялся порядок пользования льготами, 
которые содержатся в так называемом «соци
альном пакете», а именно -  лекарственное обес
печение, санаторно-курортное лечение, приго
родный железнодорожный транспорт, зубо- 
протезирование, городской пассажирский 
транспорт.

Принятыми мерами и с помощью ветеран
ских организаций острота конфликта была сня
та, ветераны, в том числе проживающие в Мос
ковской области, получили право бесплатного 
проезда в пределах г. Москвы на всех видах об
щественного транспорта, нормализуется обста
новка с лекарственным обеспечением и сана
торно-курортным лечением.

Главное сейчас -  установление деловых 
связей руководителей вете
ранских организаций с воен
ными комиссариатами, 
правлениями пенсионного 
фонда и учреждениями 
социальной защиты и осу
ществление контроля за 
ходом выполнения закона 
№ 122-ФЗ в части замены 
ряда льгот денежными ком
пенсациями. И здесь, как 
никогда, важна обратная 
связь, т. е. непосредственная 
информация о состоянии 
дел с льготами от самих ве
теранов.

Одной из первостепен- ] 
ных задач на данном этапе 
мы считаем подготовку 
к 60-летию Великой Побе
ды. Возникла необходи
мость скорректировать 
предъюбилейные планы, что 
мы и сделали на расширен
ном заседании Совета 

МГРОВР. Принято конкретное решение, в ос
нову которого положены не столько празднич
ные мероприятия, сколько индивидуальная 
работа с участниками Великой Отечественной 
войны, проявление внимания к каждому из них, 
оказание помощи нуждающимся. Совету 
Московской городской организации ветеранов- 
ракетчиков по силам оказать поддержку этим 
людям.

Впервые представители Ракетных войск -  
участники Великой Отечественной войны бу
дут находиться в праздничном строю на юби
лейном параде в честь 60-летия Победы.

Информация о 25 ветеранах помещена в эн
циклопедии «Лучшие люди России».

В рамках реализации плана подготовки и 
проведения основных мероприятий празднова
ния 60-й годовщины Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг. повсеместно 
проводятся работы на кладбищах по ремонту, 
реставрации надгробных сооружений умерших 
ветеранов-ракетчиков, благоустраивается при
легающая территория. Подготовлены и успеш
но проводятся общественно-значимые мероп
риятия, посвященные важнейшим событиям 
заключительного периода Великой Отече
ственной войны и юбилеям выдающихся совет
ских полководцев. Проводится работа по под
готовке и изданию книг и альбомов, сборников ] 
документов и воспоминаний, посвященных 
Великой Отечественной войне.

По инициативе Совета МГРОВР удалось 
изыскать средства и закупить более 100 памят
ных медалей «60 лет Победы», которые будут j 
вручены в ходе праздника непосредственным 
участникам боевых действий. Продумываются I 
и другие меры морального и материального | 
поощрения ветеранов.

Советом Московской городской органи
зации ветеранов-ракетчиков предпринима
ются все усилия для того, чтобы праздник 
60-летия Великой Победы прошел на самом 
высоком уровне, достойном этой знаменатель
ной даты.

В. ОСОСКОВ, председатель Совета 
Московской городской организации 

ветеранов-ракетчиков, 
генерал-майор в отставке



Уважаемая редакция! Через Вашу газету хочется доложить ветеранскому братству о работе Пермской региональной организации ветеранов Кос
моса и РВСН в 2004 году, поздравить Вас, дорогие ветераны-ракетчики, с 60-летием Великой Победы, пожелать здоровья, счастья и благополучия, 
успехов в ветеранских делах.

Председатель Региональной ветеранской организации Ракетных и Космических войск полковник в отставке Д. П. Г/ЮТИН

С детьми Звездного

Работа ветеранской организации проводилась в соответствии с требованиями уставов, пер
спективными планами ветеранских организаций Ракетных и Космических войск.

В течение года проведено 5 совместных встреч ветеранов РВСН и КВ и 6 заседаний бюро. По 
состоянию на 01.01.2005 года в Пермской организации ветеранов космоса состоит 120 членов, 
в Пермской организации ветеранов РВСН -  92 члена, в том числе 3 генерал-майора.

В настоящее время в Перми 13,7 тысячи пенсионеров МО, в том числе более 4 тысяч пенсио
неров Ракетных и Космических войск.

В своей повседневной деятельности ветеранские организации поддерживают деловые связи с 
областным РОСТО, с Пермскими областным и городским советами ветеранов труда и Вооружен
ных сил, военными представительствами РВСН и КВ, Пермским планетарием.

В гарнизонном Доме офице
ров проведены следующие пла
новые мероприятия:

к Дню защитников Отече
ства состоялась встреча ветера
нов Ракетных и Космических 
войск на тему «Локальные, реги
ональные войны и вооруженные 
конфликты на территории СНГ»;

к Дню космонавтики прове
дена встреча ветеранов Ракетных 
и Космических войск на тему 
«70 лет летчику-космонавту 
Ю. А. Гагарину»;

к Дню Космических войск 
организованы тематические 
встречи ветеранов:

«Уфология -  вчера, сегодня, завтра», «40 лет полету космического корабля «Восход-1», 
«70-летие летчиков-космонавтов Быковского, Горбатко, Волынова»;

к 70-летию почетного гражданина Перми Леонова А. А. -  встреча ветеранов и курсантов шко
лы юных космонавтов с моим докладом и показом широкоформатного фильма «Человек вышел в 
космос». Через несколько дней после этого в Пермь в составе делегации «Землячество» прибыли 
космонавты А. А. Леонов и В. П. Савиных. В Перми Леонову были вручены удостоверение «Вете
рана космоса» и нагрудный знак, а также знак Космических войск «Ради жизни на Земле».

Кроме запланированных ветеранскими организациями мероприятий проведены три допол
нительных:

В Пермском планетарии -  с 01.03.2004 г. по 30.04.2004 г. -  двухмесячный «Гагаринский мара
фон» с участием нашей ветеранской организации. На пленарные встречи с 1 по 3 марта приглаше
ны 18 членов Российской ассоциации планетариев и Музеев космонавтики. Я выступал с докла
дом в течение 25 минут и 20 минут отвечал на вопросы участников встречи. В третий пленарный 
день я 30 минут отвечал на вопросы руководителей музеев: ЦПК, им. Терешковой из г. Ярослав
ля, космонавтики ЮМЗ. В течение двухмесячного «Гагаринского марафона» я провел 16 кино
лекториев, посвященных 70-летию Ю. А. Гагарина, четыре из них -  совместно с Управлением 
культуры Пермской области.

В девяти учебных заведениях города проведены викторины, посвященные 70-летию 
Ю. А. Гагарина. Разработанный мною перечень вопросов викторины был направлен в 14 учебных 
заведений города.

В Пермском планетарии в дни «Гагаринского марафона» для учебных заведений области я 
провел три кинолектория: «70 лет первому космонавту планеты», «Первый отряд космонавтов», 
«Быт космонавтов на космической орбите».

По итогам марафона 10 победителей награждены медалями Федерации космонавтики «Юный 
гагаринед». 21 победитель награжден ценным подарком.

В 2003 и 2004 годах пермская гимназия № 4 участвовала в г. Кирове в космических чтениях 
имени К. Э. Циолковского, организованных В. П. Савиных. Космонавт Савиных родился в г. Ки
рове, а в Перми окончил железнодорожный техникум и является Почетным гражданином города. 
На одной из встреч он подарил нашим ветеранам свою книгу «На мертвой станции».

В 2003 году пермские докладчики в г. Кирове сделали слабые доклады. В 2004 году перед 
поездкой я подготовил доклад «Пермь космическая» для учеников пермской гимназии № 4. Док
ладчики Перми в 2004 году награждены грамотами, а я получил благодарственное письмо «За 
активное участие в патриотическом воспитании молодежи».

В 2004 году проведена внеплановая встреча ветеранов в гарнизонном Доме офицеров, посвя
щенная 70-летию летчика-космонавта Леонова А. А.

В этом же году я совместно с областным Департаментом образования и областным военкома
том в 20 учебных заведениях города организовал 73 лектория с призывной молодежью. Из них 
64 на актуальные темы по плану областного Департамента образования. Также были проведены 
6 кинолекториев в военно-натриотических клубах г. Перми, три урока мужества методом кино
лектория на тему о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Дважды, 23.02.2004 г. и 09.05.2004 г., я представлял областному военкому Пермской области 
рапорта о поощрении отдельных директоров, заместителей директоров по воспитательной рабо
те, преподавателей ОБЖ -  офицеров запаса -  за успехи в военно-патриотической работе. На ос
новании этих рапортов грамотами облвоенкома поощрен 21 человек указанных выше должност
ных лиц. В настоящее время в Перми 11 учебных заведений предмет ОБЖ проводят методом 
кинолектория, охватывая около 5000 человек.

Ветеранские организации РВСН и КВ в 2004 году участвовали в плановых мероприятиях 
областного и городского советов ветеранов, посвященных Дням воинской славы России.

Ветеранская организация в 20,04 году приобрела новую литературу по истории создания и 
эксплуатации ракетно-космической техники, в том числе двухтомник «Оглянись назад и посмот
ри вперед» генерал-полковника Ряжских А. А., «Космонавтика на рубеже тысячелетий» группы 
авторов и пять фильмов на военно-патриотическую тему.

12.04.2004 г. областным спортивным обществом «Искра» проведены лыжные гонки, посвя
щенные «Дню космонавтики», с вручением вымпелов Космических войск победителям соревно
ваний.

12 апреля 2004 года ветераны космоса участвовали в торжественных мероприятиях, проводи
мых региональной организацией филиала Федерации космонавтики в НПО «Искра». После 
моего выступления семи ветеранам-юбилярам были вручены медали «Академик Лавров Л. Н.».

В ноябре 2004 года в школе № 7 г. Перми проводился День науки, посвященный юбилейным 
событиям освоения космоса. В мероприятиях участвовали я и член бюро ветеранской организа
ции Новиков И. Г.

В гарнизонном госпитале, по 
просьбе начальника госпиталя, 
состоялся кинолекторий «Тер
рор и террористы» для меди
цинского персонала с показом 
кинофильма о борьбе погранич
ников с террористами в горах 
Кавказа.

В течение 2004 года на перм
ском областном радио и телеви
дении давали интервью члены 
ветеранской организации. В газе
те «Личное дело» за октябрь 
2004 года опубликовано мое ин
тервью «Космос без грифа сек
ретности», в газете «Труд-7» 
от 8.04.2004 г. -  «Мы не делали 

историю. Это была наша работа», в «Пермских новостях» от 07.05.2004 г. -  «Счастливые апрель
ские мгновенья», от 12.03.2004 г. -  «Американцы на Гагарина не покушались. Но в причинах 
гибели космонавта № 1 до сих пор никто не разобрался». В газете «Комсомольская правда» 
от 10.04.2004 г. напечатано интервью ветерана генерала Юдина Н. В. «Росавиакосмос возглавил 
пермяк».

Д . П. ГЛОТНИ, руководитель Пермской региональной 
ветеранской организации Ракетных и Космических войск

Не стареют душой ветераны

ВЕС Т И  ИЗ Х А РЬКО ВА 17 декабря 2004 года в Харькове состоялось тор
жественное собрание, посвященное 45-летию РВСН

Открыл торжественное собрание и произнес вступительное 
слово председатель организационного комитета, последний коман
дир 43 рд, которая представляла Ракетные войска на острове Сво
боды в период Карибского кризиса 1962 года, ветеран Ракетных 
войск стратегического назначения полковник Хиневич Анатолий 
Петрович.

Он с теплыми словами обратился к воинам-ракетчикам, про
фессорско-преподавательскому составу, членам союза «Крылов
цы», выпускникам и руководителям прославленного Харьковско
го высшего военного командно-инженерного училища Ракетных 
войск имени Маршала Советского Союза Крылова Н. И., а также к 
представителям военной приемки, ветеранских и общественных 
движений с просьбой передавать свой опыт но выполнению кос
мических профамм Украины, которые стали возможны в резуль
тате развития Ракетных войск.

Он остановился на династиях воинов-ракстчиков. А когда на
звал фамилию Николая Фокича Бандиловского, весьзал разразил
ся бурными аплодисментами. Выслуга лет членов семьи Бандилов- 
ских в РВСН составляет более 115 лет. Глава семьи и двое его сы- 
новей-ракетчиков уже на пенсии, а внук Дмитрий -  майор Россий
ской армии -  продолжает службу.

Николай Фокич вместе с сыном Сергеем приняли участие в 
торжественном собрании.

В 1941-1945 гг. Николай Фокич принимал участие в обороне 
Ленинграда, Москвы, в сражении на Курской дуге, освобождении 
Киева, штурме Берлина. В 1961 г. участвовал в операции «Роза» -  
пуске ракет с ядерной ГЧ из района Воркуты на о. Новая Земля. В 
военно-стратегической операции «Анадырь» (Карибский кризис 
1962 г.) был командиром ракетного полка Здесь же в зале его бое
вые соратники - полковник Ерома Маркс Борисович и другие.

А. Г1. Хиневич пожелал доброго здоровья и успехов тем, кто 
посвятил себя профессии защитника Родины, слушателям и препо
давателям Военного университета Воздушных сил Украины.

В адрес собрания поступили поздравления и приветствия от 
председателя Украинского союза воинов-интернационалистов «Ку
бинцы» Лопатина Михаила Алексеевича и его первого заместителя 
генерал-лейтенанта Пустового Игоря Васильевича.

С приветствием и добрыми пожеланиями от имени главы 
г. Харькова Шумилкина Владимира Андреевича выступил его

заместитель Сорока Леонид Степанович. Он вручил благодарствен
ные письма активистам ветеранского движения.

С приветствием и поздравлением выступил зам. начальника 
Военного университета Воздушных сил полковник Афанасенко 
Валерий Сергеевич. Он рассказал о работе учебного заведения но 
подготовке офицеров для Украинской армии, поздравил ракетчи
ков с 45-летием Ракетных войск стратегического назначения и по
желал ветеранам дальнейших успехов.

Было заслушано приветствие председателя областного Коми
тета международного Союза фронтовиков Героя Советского Со
юза, Почетного гражданина города Харькова Остащенко Сергея 
Михайловича.

Первый заместитель председателя обла
стного Совета организации ветеранов Укра
ины подполковник Крячко Дмитрий Афана
сьевич сердечно поздравил ракетчиков 
с 45-летисм Ракетных войск стратегическо
го назначения и пожелал крепить ветеранс
кое движение и проводить мероприятия по 
социальной защите ветеранов, воспитанию 
подрастающего поколения в духе любви к 
Отечеству, развитию боевых и трудовых 
традиций во имя стабильности и мощи Ук
раины.

Председатель Харьковской областной 
организации Украинского союза воинов-ин- 
тернациопалистов «Кубинцы» подполков
ник Яковлев Дмитрий Иванович поздравил 
ракетчиков с юбилеем. Он напомнил, что все
го два с небольшим года понадобилось для 
того, чтобы Ракетные войска стали мощной 
сдерживающей силой по предотвращению третьей мировой вой
ны. Они явились основной мощью в военно-стратегической опера
ции «Анадырь», в результате чего была создана ракетно-ядерная 
группировка на острове Свободы и размещена 43-тысячная фун- 
па войск с целью защиты маленькой 8-миллионной Кубы от боль
шого агрессора. И прежде всего блестяще выполнили свои задачи 
генералы, офицеры и солдаты. На нашем собрании присутствуют 
воины-интернационалисты «Кубинцы»: полковники Бандилов-

Генерал-лейтенант  
Урлин Игорь Борисович

скин Николай Фокич, Ерома Маркс Борисович, Заболотный Вла
димир Степанович, Иванченко Дмитрий Павлович, Маковецкий 
Михаил Александрович, Плахотнюк Николай Иванович, подпол
ковники Бамбулевич Эдуард Брониславович, Кулаков Виктор Гри
горьевич, Орлов Николай Федорович, Черпаков Алексей Михай
лович, майоры Ипполитов Николай Арсентьевич, Радченко Федор 
Степанович, Самарский Юрий Лаврентьевич.

Мы никогда не забудем командиров ракетных частей, которые 
профессионально, с большой любовью к Родине и ее народу вели 
свои части выполнять воинский долг, приказ Отечества защищать 
маленькую Кубу, чтобы сохранить мир во всем мире и предотвра

тить третью мировую войну; все части были 
объединены в 51 рд под командованием генерал- 
майора Стаценко Игоря Демьяновича.

Председатель Харьковской городской 
общественной организации союза «Крыловцы» 
подполковник Бедный Борис Тихонович назвал 
имена выпускников, которые занимали и 
занимают видные места в государственном ру
ководстве, науке и технике Украины и стран 
СНГ. Это начальник Национальной академии 
обороны Украины генерал-полковник Толубко 
Владимир Борисович, заместитель председате
ля Государственного комитета Украины по 
делам ветеранов Аблазов Валерий Иванович, 
заместитель председателя Государственного 
комитета Украины по вопросам технического 
регулирования и потребительской политики 
Черепков Сергей Тимофеевич, глава г. Харь
кова Шумилкин Владимир Андреевич и 
его заместители Сорока Леонид Степанович, 

Нечипоренко Александр Сергеевич и многие другие.
В заключение выступил начальник Харьковского высшего 

военного командно-инженерного училища Ракетных войск 
имени Маршала Советского Союза Крылова Н. И. генерал-лей
тенант Урлин Игорь Борисович с докладом о деятельности 
профессорско-преподавательского состава училища по подготов
ке кадров.

А. П. ХИНЕВИЧ, Д. И. ЯКОВЛЕВ, Б. Т. БЕДНЫЙ



Первая стратегическая ракета С. П. КОРОЛЕВА
Трудно поверить, что уже более полувека прошло со времени опи

сываемых ниже событий.
Успешная работа двигателистов ОКБ-456 В. П. Глушко по дальней

шему форсированию двигателя РД-102 ракеты Р-2 позволила коллек
тиву ОКБ-1 С. П. Королева одновременно с летными испытаниями ра
кеты Р-2 начать разработку новой БРДД -  ракеты Р-5 с дальностью 
стрельбы 1200 км.

В отличие от своей предшественницы она была выполнена по бес- 
стабилизаторной схеме с двумя несущими топливными баками из алю
миниевого сплава.

Новый ЖРД, получивший индекс РД-103, имел ряд конструктив
ных изменений: на сопло была установлена специальная насадка, повы
шавшая тягу двигателя с возрастанием высоты; была введена насосная 
подача перекиси водорода; существенно модернизирована система ав
томатики запуска и управления. В качестве компонентов ракетного топ
лива использовались 92%-й этиловый спирт и кис
лород.

На ракете применили комбинированную систе
му управления с добавлением канала боковой радио
коррекции, выполненную коллективом НИИ-885 
Н. А. Пилюгина.

Большой объем работ был проведен коллективом
В. П. Бармина по наземному стартовому, заправоч
ному и вспомогательному оборудованию и
В. И. Кузнецова по комплексу командных приборов.

Отделяемая моноблочная головная часть (ГЧ) 
имела теплозащитное покрытие и заряд обычного 
взрывчатого вещества (ВВ) весом 1000 кг. Кроме это
го, предусматривалось применение подвесных (двух 
или четырех) ГЧ при соответствующем уменьшении 
дальности стрельбы.

Стартовая масса ракеты составляла 28,6 тонны 
(в том числе топлива 23,9 тонны), длина 20,7 м, диа
метр 1,65 м.

Летные испытания ракеты Р-5 проводились на 
Государственном центральном полигоне (Капустин Яр) в несколько 
этапов: первый -  в период март-май 1953 года. Всего было произведено 
8 пусков: два пуска на дальность 270 км, один на 550 км, пять на даль
ность 1200 км. Из восьми ракет две не достигли цели.

Председателем Государственной комиссии по летным испытаниям 
был назначен генерал-лейтенант артиллерии П. А. Дегтярев.

Результаты первого этапа испытаний были оценены положительно, 
однако выявили существенный недостаток в конструкции ракеты -  она 
оказалась статически неустойчивой в полете из-за отказа от использова
ния стабилизаторов, имевших большой вес и большое аэродинамичес
кое сопротивление. Из-за этого автомат стабилизации, газовые и воз
душные рули с трудом удерживали ракету в нужном положении на тра
ектории полета. Кроме того, конструкция ракеты оказалась подвержен
ной продольным колебаниям, что могло привести к разрушению ее кон
струкции на конечном этапе разгона.

Разработчиками были проведены доработки конструкции ракеты, си
стемы управления, узлов и агрегатов. Результаты доработок подтверди
лись на втором этапе летных испытаний в октябре-декабре 1953 года. 
Из 7 пусков только 1 ракета не достигла цели.

Летные испытания в 1953 году на полигоне проводились испытатель
ным управлением № 1 ГЦП (начальник управления генерал-майор ар
тиллерии В. Ф. Головчанский) на площадке № 4, где ранее испытыва
лась ракета Р-2.

В 1954 году для дальнейших испытаний ракеты Р-5 была введена в 
эксплуатацию новая площадка № 4Н (новая), состоящая из нескольких 
отдельных объектов: площадка № 20 -  большой монтажно-испытатель
ный корпус (МИК), позволявший одновременно работать с двумя раке
тами, и служебное здание управления; площадка № 21 -  стартовая 
площадка с бункером управления пуском ракеты; два отдельных здания -  
«В-1» и «В-2» -  для работы с аппаратурой ядерного заряда и снаряже
ния им ГЧ. Только эти два сооружения имели сплошной забор и особый 
режим допуска (в отличие от приведенного в некоторых публикациях).

Личный состав испытательной части и представители промышлен
ности размещались па административно-жилой площадке (в 1 км от пло
щадки № 20), где были штаб части, казармы, столовые, гостиница и дру
гие хозяйственные сооружения.

Работы в районах падения ракет на дальностях 270, 550 и 1200 км 
осуществлялись штатными отдельными испытательными станциями 
(ОИС). При летных испытаниях ракет Р-5 большой объем работ был 
выполнен ОИС на дальности 1200 км (район Аральска), где начальни
ком станции был полковник П. П. Щербаков. Кроме обычного объема 
работ по поиску, обследованию и топогсодезической привязке мест па
дения ГЧ и корпуса ракет на этой ОИС определялась боевая эффектив
ность ракет с ГЧ, снаряженных обычными ВВ. Для этого район падения 
ГЧ оснащался специальными импульсомерными датчиками, показания 
которых снимались и обрабатывались.

Третий этап летных испытаний проходил с августа 1954 года по фев
раль 1955 года. Всего было осуществлено 19 пусков -  девять пристре
лочных и десять зачетных. Две ракеты не достигли цели.

Испытания ракет проводились днем и ночью, зимой и летом. Труд
но передать то огромное напряжение физических и моральных сил, ко
торое требовалось от каждого участника испытаний...

Итогом летных испытаний ракеты Р-5 явилось доведение ее надеж
ности до требуемого уровня.

Однако боевая эффективность ГЧ с обычным ВВ была низкой.
Постановлением правительства от 10 апреля 1954 года предусмат

ривалась разработка модернизированной ракеты Р-5М для доставки 
атомного заряда на дальность 1200 км.

При этом разработчикам необходимо было решить ряд задач:

создать более короткую коническую ГЧ, обеспечивающую уменьше
ние скорости встречи ГЧ с земной поверхностью в два раза; повысить 
надежность за счет резервирования главных блоков аппаратуры систе
мы управления; предусмотреть стыковку автоматики заряда с система
ми ракеты; изменить комплекс наземного оборудования с целью сокра
щения трудоемкости подготовки ракеты к пуску, тем самым повысив ее 
боевую готовность.

Первый этап летных испытаний ракеты Р-5М проводился с января 
по июль 1955 года. Было проведено 14 пусков, одна ракета не достигла 
цели.

Заключительный этап летных испытаний ракеты Р-5М проходил в 
августе-ноябре 1955 года. Из 10 пусков 8 были нормальными.

На этом этапе к испытаниям подключилась бригада специалистов- 
атомщиков, возглавляемая А. П. Павловым. Их задачей было практи
чески оценить работоспособность автоматики ядерного заряда. Для это

го в ГЧ на месте размещения ядерного заряда ус
танавливали круглую стальную плиту весом 80 кг 
с укрепленными на ней детонаторами, оставляв
шими на плите следы от взрывов, характеризую
щих срабатывание соответствующих устройств 
заряда.

После падения ГЧ плита из воронки извлека
лась и доставлялась на площадку «В-1» полигона 
для дешифровки. Первый пуск ракеты с ГЧ, сна
ряженный плитой, принес неприятности ОИС и 
автору этих строк, отвечавшего за работу ОИС: все 
попытки извлечь плиту из воронки оказались 
безуспешными -  она ушла на глубину нескольких 
метров в песчаный «плывун». Следующий пуск 
ракеты был задержан. Пришлось найти в квадра
те падения более подходящий участок местности 
и изменить точку прицеливания. При последую
щем пуске ракеты плита была благополучно из

   влечепа.
ГДП интенсивно готовился к последним, за

четным пускам. Это было отчасти вызвано заменой ряда опытных испы
тателей из-за отправки в июне 1955 года группы офицеров (50 человек) 
на формирование 5 НИИП МО (Тюра-Там), в том числе А. А. Василье
ва, А. И. Носова, В. А. Бокова, А. Ф. Коршунова, Н. Г. Мерзлякова,
С. Д. Корнеева, Ф. Е. Пушкина, Н. И. Кулепетова и других.

Замена убывших испытателей была осуществлена внутренней переста
новкой офицеров испытательного управления и испытательной части с 
включением молодых офицеров, прибывших на полигон в конце 1954 года 
по окончании годичной переподготовки в артиллерийской академии.

В сентябре 1955 года офицеры полигона Н. Н. Орлов, В. И. Чепа,
С. Г. Гусаченко, А. С. Волков и К. В. Грузевич во главе с генерал-полков
ником артиллерии В. И. Вознюком (это высокое звание было присвоено 
Василию Ивановичу в августе 1955 года) прибыли в Управление началь
ника реактивного вооружения для разработки и согласования необхо
димых документов для пуска ракеты с ядерным зарядом.

В октябре этого же года полигон посетил Маршал Советского Со
юза Г. К. Жуков, ознакомившийся с ходом подготовки к пуску этой ра
кеты. Ему были продемонстрированы также пуски ракет Р-1.

В январе 1956 года на полигон прибыли Д. Ф. Устинов, маршал ар
тиллерии М. И. Неделин, атомщики Г. М. Зернов и Е. А. Негин, генерал- 
лейтенант артиллерии П. А. Дегтярев и другие участники этих испыта
ний.

К зачетным испытаниям были представлены 5 ракет. Первый пуск 
состоялся 20 января 1956 года. Этот пуск и три последующих прошли 
нормально. Оставался последний, пятый, пуск с ядерным зарядом.

Вряд ли кто из принимавших участие в подготовке этого пуска не 
волновался, в том числе и С. П. Королев, который не уходил из МИКа и 
со стартовой позиции в течение всего цикла подготовки ракеты к пуску.

Морозным утром 2 февраля 1956 года ракета Р-5М оторвалась от 
пускового стола...

Операции было присвоено наименование «Байкал». С ОИС при
шел доклад: «Байкал видели». Это означало, что ядерный взрыв произо
шел в расчетной точке квадрата падения.

Уровни радиации в районе взрыва были измерены: с вертолетов -  
офицерами полигона С. Г. Гусаченко и И. А. Хилько; непосредственно 
на земле -  начальником поисковой группы ОИС В. Г. Ревизором. Ка
кую дозу радиации они при этом получили -  неизвестно...

Ракетный комплекс (РК) с ракетой Р-5М был принят на вооруже
ние 21 июня 1956 года. Появление в Вооруженных Силах СССР РК с 
ракетой Р-5М существенно усиливало оборонную мощь страны.

Все члены Совета главных конструкторов: С. П. Королев, В. П. Глуш
ко, Н. А. Пилюгин, М. С. Рязанский, В. И. Кузнецов и В. П. Бармин ста
ли Героями Социалистического Труда. Генерал В. И. Вознкж был на
гражден орденом Ленина. Правительственные награды были вручены 
большому числу разработчиков ракеты и испытателей полигона.

ОКБ-1, следуя своей традиции, в это время уже работало над созда
нием новой межконтинентальной ракеты. В районе Тюра-Там полным 
ходом шло строительство нового полигона для испытаний этой ракеты. 
ГЦП и тут не остался в стороне: в 1956 году были запущены 10 ракет 
Р-5М РД (регулируемый двигатель) для проверки работоспособности 
новых агрегатов двигательной установки этой ракеты.

Вооружение пяти инженерных бригад Резерва Верховного Главного 
Командования последовательно переводилось па ракеты Р-5М. В 1959 году 
первыми заступили на боевое дежурство РК с ракетой Р-5М ракетные 
дивизионы (переформированные вскоре в ракетные полки) -  10 мая пол
ковника И. А. Куракова и 1 октября подполковника Б. М. Спрыскова.

РК с ракетой Р-5М состоял на вооружении 10 лет.

П. ЛАРИН  

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
Гордо взвейся, Знамя Боевое!
На тебя равняются полки.
Воскрешая в памяти былое,
Нам в сердцах надежду укрепи.
В майский день великой нашей Даты,
В пору обновления Земли,
Вспомним поименно каждого Солдата, 
Кто за право жить нам голову сложил.
И в минуту скорбного молчанья 
Перед этой памятью святой 
Приспустись покорно и печально, 
Символ Чести, стяг наш боевой.
Низкий вам поклон, отцы и деды!
Слава вам, бойцы-фронтовики!
Свято чтим ваш подвиг, доблесть

и победу, 
Бережем традиций острые клинки. 
Взвейся выше, Знамя Боевое!
На тебя равняются строи.
Закрепляя в памяти былое,
Нам сердца отвагой закали.
И хотя от войн устали люди,
Мир не стал свободней от тревог, 
Потому m i.i бдительными будем,
С честью защитим Отчизну и парод. 
Выше взвейся, Знамя огневое!
Осени нас пламенем своим.
Счастье то, что добыто тобою,
Никому нарушить не дадим.

В. КОВТУН

НАШИВКИ 
ЗА РАНЕНИЯ

Мы славим тех, кто шел в атаку впереди, 
Не кланяясь ни нуле, ни снаряду.
И боевую славную награду 
Теперь недаром носит на груди.
Но есть других отличий боевых 
Суровый знак: нашивки за раненья, 
Согласно уставному положенью 
Над всеми орденами носят их.
И если средь идущих к Вечному огню 
Увидишь за ранения нашивки,
Голову склони! Здесь нет ошибки:
Он пролил кровь за Родину свою!

Б. ЮРЬЕВ 

ПЕРВЫЙ САЛЮТ
Событий с фифом «первый»,
Что были за войну, не счесть,
Нельзя, пожалуй, и примерно 
Число событий тех учесть.
Был первый день и первый бой,
Был первый взрыв и первый стон,
Был бомб фашистских первый вой,
Был первый танковый заслон.
Был первый город немцам сдан 
И первых партизан отряды,
Был первый в воздухе таран 
И первые «катюш» снаряды.
Был первый мощный контрудар 
И вопли первые: «Канут!»,
В честь Белгорода и Орла 
В Москве был первый артсалют. 
Конечно же, событий первых 
Запомнить было и нельзя,
Но вот салют тот, я уверен,
Запомнила планета вся.
Салют гремел тот в сорок третьем,
В день августовский, пятый,
Тогда-то на Земле-планете 
Отметили войны экватор.
Отец Орел освобождал 
И часто говорил мне гордо:
«Салют тот первый прозвучал 
В честь нашего советского народа!»

Командование и весь коллектив 
ЦИПК сердечно поздравляют вете
ранов РВСН -  участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
с 60-летием Победы. Здоровья всем и 
низкий поклон за ваш великий подвиг.

аееюяекеееймта»--i
В. И. ЧЕПА, полковник в отставке, ветеран ГЦП
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