
ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

24 октября-День скорби и памяти в РВСН
янвввввннннннвннннвннннннвСООБЩЕНИЕ. В 18.45 по местному времени за 30 минут до пуска изделия 

8к64, на заключительной операции к пуску произошел пожар, вызвавший разру
шение баков с компонентами топлива. В результате случившегося имеются жерт
вы до 100 человек. Главный маршал артиллерии Неделин находился на площадке 
для испытаний. Сейчас его разыскивают. Прошу срочной медпомощи пострадав
шим от ожогов от огня и азотной кислоты.
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«... В мире нет более трудной 
техники, чем техника реактив
ная».

К. Э. ЦИОЛКОВСКИЙ

ЯНГЕЛЬ. Пурга-3 . \ат т. Неделина.
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(Вспоминают очевидцы)

МАСЛОВ Анатолий Васильевич 
24 октября 1960 года в качестве командира 

взвода связи оказался участником трагических 
событий на старте 41-й площадки.

...Прошли годы... Но в моей памяти неизгладимыми виде
ниями остается катастрофа, которая произошла 24 октября 
1960 года. Мне, как участнику этих событий, не уйти от лич
ных воспоминаний. Остается только благодарить настоящее 
время, которое позволяет вернуться в ту далекую  трудную 
пору, и рассказать людям всю правду.

Я, М аслов Анатолий Васильевич, тогда старший лейте
нант, командир отдельного взвода связи испытательного пол
ка под командованием полковника Кабанова Анатолия Алек
сеевича, прибыл из поселка Раздольное Приморского края на 
полигон Тюра-Там 18 марта 1960 года.

В 1960 году интенсивно проводились работы по сооруже
нию наземного старта на 41-й площ адке для пуска нового 
изделия Р-16 (8к64) конструкции 
Михаила Кузьмича Янгеля. Среди 
нас, военных, ходила шутка: Коро
лев работает на ТАСС, а Янгель па 
всех нас! Речь шла о новой М БР.

...На нашей стартовой площад
ке были построены два старта: ле
вый и правый. Первый пуск был 
назначен с левого стартового стола 
на воскресенье 23 о ктяб р я  1960 
года.

Утром 21 октября был осуще
ствлен вывоз МБР типа Р-16 (8к64) из 
монтажно-испытателыюго корпуса 
(М И К ) на стартовую позицию.

На стартовой  п о зи ц и и  бы ло 
очень много людей, гражданских и 
военных, все входили в единый бо
евой расчет. Царило торжественное, 
но несколько нервозное оживление, 
вызванное присутствием высокого 
начальства. Возле ракеты прохажи
вались Главный маршал артиллерии 
М.И.Неделин и Главный конструк
тор М .К.Янгель, тут же были его 
заместители Л.А.Берлин, В.А.Кон- 
цевой. В качестве наблюдателей и 
помощников прибыли полковники 
Е.И.Осташев, А .И.Носов. Старто
выми работами руководил началь
ник управления Р.М .Григорьянц.
Здесь же находился начальник связи 
полигона подполковник А.Г.Азор- 
кин. Приехал на стартовую позицию первый заместитель на
чальника Главного управления ракетного вооружения (РВ С Н ) 
генерал-майор А.Г.М рыкин. Этот человек, по общ ему мне
нию испытателей, был сильной и яркой личностью.

Здесь же на стартовой площ адке находился начальник 
полигона генерал-майор Герчик Константин Васильевич. Этот 
умный, обаятельный человек очень много сделал для строи
тельства космодрома, по подготовке и запуску космических и 
баллистических ракет.

Заправка ракеты в воскресенье прошла успешно. Отсечки 
па системе уровней сработали нормально, но во второй поло
вине дня обнаружились неисправности в автоматике двигате
ля. Специалистам пришлось снять люки в нижней части раке
ты и уже на заправленной ракете вести перепайки разъемов, 
что являлось грубейшим нарушением мер безопасности.

Пуск ракеты отложили па понедельник, но работы про
должались до самого вечера. Никто со старта не ушел. В ту 
ночь я и отделение связистов во главе с сержантом Александ
ром Ю диным спали всего два часа.

Тревожно началось утро 24 октября 1960 года. Ко всем 
бедам добавилась еще одна -  появилась капельная течь горю
чего.

Ближе к вечеру начались последние испытания -  пред
стартовые проверки системы управления. В течение дня не
сколько раз переносили время пуска ракеты Р-16 (8к64), лич
но несколько раз вмешивался Никита Сергеевич Хрущев.

Байконур. Площадка №  41. 
Межконтинентальная 

баллистическая ракета Р-16 (8к64) 
устанавливается на пусковую  
установку. Немного времени 

осталось до катастрофы. Рядом в 
командном кунге -  запарка. Справа 

у  бетонной стенки будет сидеть 
маршал Неделин М. И.

Снова торопила Москва. Члены Государственной комис
сии нервничали, и это передавалось работающим специалис
там.

Маршал М.И.Неделин сидел иа стуле примерно в 15 мет
рах от ракеты рядом с оборудованным командным пунктом 
(К П ). О коло марш ала неотлучно находился его адъю тант 
подполковник Н.М .Салло. Рядом разместились конструкто
ры и руководители м инистерств. Н ачальни к  управления 
Р.М .Григорьянц, подполковники Е.И.Осташев и А.И.Носов 
находились иа выносном командном пункте, в вагончике, в 
15-17 метрах от подножия ракеты.

В 18 часов 45 минут по местному времени(16.45 по 
московскому времени) была объявлена 30-минутная готов
ность к пуску ракеты. В это время при выполнении операции 
по приведению в исходное положение программы токорасп- 
ределителя от него прошла команда на запуск маршевого дви
гателя второй ступени. Газовой струей работающего двигате
ля были разрушены оболочки топливных баков первой сту
пени, возник пожар, произошел взрыв. Погибла значительная 

часть боевого расчета, находивш егося на старто
вой позиции вблизи ракеты. Погиб и первый Глав
нокомандующий РВС Н Главный маршал артилле
рии М.И.Неделин.

За 10 минут до взрыва я стоял с подполковни
ком А.Г.Азоркиным в 10 метрах от основания ра
кеты. Подполковника Азоркина позвал на КП пол
ковник Григорьянц. Александр Григорьевич напра
вился на КП, а я в противополож ную  сторону. 
Вдруг -  треск! Инстинктивно я  бросился бежать. 
До взрыва успел добежать до края бетонки. Взрыв! 
Меня ударило о песок, но, к счастью, сознание я не 
потерял. Пламя, как могучая волна, накрыло меня. 
Я горел. На мне были меховая куртка и новый ком
бинезон, подпоясанный офицерским ремнем. Я стал 
кататься на песке, чтобы сбить пламя, но ничего не 
получалось. Сбросив куртку, побежал в сторону 
бункера. На мне горели хромовые сапоги. Я обо
жженными руками сбросил сапоги и разорвал офи
церский ремень. Пока бежал, несколько раз катал
ся по песку, но сбить пламя так и не смог. Помощи 
ждать неоткуда. Когда я повернулся в сторону го
рящей ракеты, то увидел, как бежали во все сторо
ны горящие люди, прыгали с ракеты испытатели, 
горевшие как факелы и погибавшие на лету. Тем
пература в эпицентре пожара была около трех ты
сяч градусов по Цельсию...

...Я добежал до бункера, но он был закрыт. На
чал стучать и звать на помощь. Открыли дверь бун
кера. Ввалившись туда, как рассказывали мне поз
же, я произнес: «Если останусь жив, то расскажу 
вам, что такое атомная война» -  и потерял созна
ние...
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24 октября 1960 года. 18 часов 45 минут. Начало самой 
крупной в мире катастрофы ракетной техники. Первый 

взрыв ракеты Р-16

Продолжение на стр. 2

ИНФОРМАЦИЯ
22 ноября 2005 года в Доме офицеров на Власихе 

состоится VI отчетно-выборная конференция 
Межрегиональной общественной организации 
«Союз ветеранов-ракетчиков». В повестке дня кон
ференции:

-  отчет Совета МОО «СВР»;
-  отчет Ревизионной комиссии;
-  выборы руководящих органов МОО «СВР».

ПРЕСС-СЛУЖБА РВСН СООБЩАЕТ
В РВСН ЗАВЕРШИЛАСЬ ИТОГОВАЯ 

ПРОВЕРКА ВЛАДИМИРСКОГО 
РАКЕТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

В соответствии с планом подготовки РВСН в период с 19 
сентября по 1 октября 2005 года комиссией Центрального 
аппарата Ракетных войск проверены в полном объеме управ
ление армии, Козельское и Тейковское ракетные соединения, 
узел связи армейского подчинения. По отдельным вопросам 
изучено состояние дел в ряде других соединений и частей. 
Реализованный объем проверок позволяет достаточно объек
тивно судить о степени выполнения в войсках армии задач 
завершающегося учебного года, уяснить роль должностных 
лиц и проблемы, имеющиеся в их организаторской деятельно
сти.

Как отметил командую щ ий РВ С Н  генерал-полковник 
Н. Соловцов, «в последние годы в управлении объединения 
слож илась эф ф ективная система работы по вы полнению  
задач, поставленны х М инистром  обороны , Генеральны м 

I: штабом и командующим Ракетными войсками». Об этом сви
детельствует и то, что в течение 2001-2004 годов Владимир
ское ракетное объединение трижды занимало 1-е место среди 
объединений Ракетны х войск. З а  последние полтора года 
войска армии с высоким конечным результатом отчитались в 
ходе 11 проверок по различным вопросам, проведенных струк
турами Министерства обороны и Генерального штаба Воору
женных Сил Российской Федерации.

Ключевым элементом в контроле состояния оперативной 
подготовки управления Владимирского ракетного объедине
ния явилась проверка и оценка работы группы боевого уп
равления КП армии в ходе командно-штабного учения. Важ
нейшей задачей учений являлась организация рассредоточе
ния ракетных полков с подвижными грунтовыми ракетными 
комплексами на маршрутах боевого патрулирования и, соот
ветственно, вывод подвижных запасных командных пунктов 
ракетных дивизий на полевые позиции, восстановление бое
готовности пусковых установок, пунктов управления, инже- 

! мерное оборудование позиций, проведение маскировки, орга
низация системы охраны и обороны на занятых полевых по
зициях. Данную практическую задачу реально в ходе учения 
вы полнили два полка Т ейковского ракетного соединения. 

|  Учение отличалось масштабностью как по своим задачам, так 
и по задействованию  личного состава и техники. Только в 

j отработке практических действий в ходе КШ У приняли уча
стие свыше 2500 военнослужащих и более 200 единиц тех
ники.

Немаловажной для управления армии в ходе КШ У явля
лась задача по организации и поддержанию взаимодействия с 

'органами управления военных округов, Ф С Б  и МВД, мест
ной администрации в интересах пресечения диверсионно-тер
рористической деятельности в районах дислокации и иа объек
тах войск армии, их прикрытия от ударов воздушного и на
земного противника.

В ходе итоговой проверки управления Владимирского 
ракетного объединения проверена и оценена деятельность 
более 20 начальников отделов и служб, большинство из кото
рых получили хорошую оценку.

«Абсолютное большинство офицеров имеют позитивный 
настрой на службу и психологически способны выполнить 
поставленные задачи», -  подчеркнул командующий РВСН. 
В текущем году удалось повысить ответственность должно
стных лиц за сохранение жизни военнослужащих и тем самым 
в 2 раза по сравнению  с аналогичным периодом 2004 года 
сократить гибель людей, на 26% -  преступность среди лично

; го состава. В результате работы по оказанию помощи коман
дованию соединений в воспитательной работе удалось по срав
нению с 2004 годом сократить на 45% количество частей со 

^снижающимся уровнем правопорядка, улучш ить состояние 
п равопорядка  и вои н ской  ди сц и п л и н ы  в 27% воинских  
частей.

Общий вывод проверки -  управление Владимирского ра
кетного объединения боеготово и оценивается на «хорошо», 
как и Тейковское соединение под командованием генерал- 
майора Ю. Пчелинцева. Положительную оценку получили и 
другие проверенные соединения. Подготовленность офице
ров и структурных подразделений управления, состояние КП 
армии и организация боевого дежурства на нем обеспечивают 
устойчивое управление подчиненными войсками и эффектив
ное руководство их повседневной деятельностью.

Как отметил командую щ ий Р В С Н  генерал-полковник 
Н. Соловцов, командование Ракетны х войск в целом удов
летворено деятельностью управления Владимирского ракет
ного объединения и лично его командующего -  генерал-лей
тенанта В. Гагарина.

В. А. КОВАЛЬ
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(Вспоминают очевидцы)

ТУЛЬ Андрей Андреевич.
Из книги «В зоне риска».
Документальное повествование.
...На КПП собралось немало народу. Подошли покурить 

Янгель, Мрыкин и Максимов. На бугре в 800 метрах от пус
ковой установки раскинулся новый стационарный измеритель
ный пункт ИП -1Б. Его начальник подполковник Сизонен- 
ко В. Я. изготовился со своим расчетом к работе. Невдалеке 
была оборудована смотровая веранда для членов Государ-

Байконур. Площадка №  41.
Из пламени вырываются горящие факелы людей. Бегут...

Падают... Ползут на четвереньках... Замирают 
дымящимися бугорками...

ственной ком иссии. Там уж е собирались крутить фильм . 
Застрекотал узкопленочный кинопроектор, пошли титры.

Вдруг все вскочили с мест -  над стартом раздался грохот 
и взвился огненный столб. Засты вш ие в оцепенении люди 
наблюдали с высоты НП за неистовством огня. Снова и снова 
вспыхивает пламя. Затем все стихло.

Янгель, М рыкин и Максимов достали сигареты. «Мы по 
последней вы куриваем , М ихаил Кузьмич», -  обратился к 
Янгелю Максимов. Он был секретарем Государственной ко
миссии.

Внезапно на старте что-то загрохотало, сверкнул огонь, и 
в то же мгновенье вся пусковая установка потонула в грохо
те, огне и дыму. Оператор И П -1Б включил киносъемку, кото
рая должна была включаться по вспышке двигателя и фикси
ровать старт ракеты.

Киносъемка беспристрастно, до мельчайших подробнос
тей зафиксировала все жуткие моменты катастрофы. Вот об
щий план стартовой позиции. Четко виден взрыв на старте. 
Огромные смерчи огня и дыма гигантским трезубцем взви
лись вверх, быстро сливаясь в громадное бурлящ ее черное 
облако, в котором яркими искрами сверкают разметанные взры
вом детали ракеты и оборудования. Огонь накрывает всю стар
товую площадку. Людей не видно. Все накрыто огнем и ды 
мом. Где-то в этом аду маршал Неделин, офицеры, солдаты, 
гражданские специалисты.

Вот огонь разрастается, набирает силу. Из пламени выры
ваются горящие факелы людей. Бегут еще живые, но огнен
ная волна очередного взрыва догоняет и сжигает их. Многие 
бегут в сторону правой пусковой установки прямо на автома
тическую кинокамеру, работающую невдалеке от проволоч
ного забора. Один за другим вырываются из пламени. У всех 
горит одежда на спине. Некоторые надают, уже почти выр
вавшись из огненной зоны. Падают и застывают. Тс, кто добе
ж ал до проволочного забора, падаю т у него, оставаясь без 
движения. Иные мечутся вдоль забора, устремляясь в сторо
ну КПП.

Работавшие на площадках ус
тановщ ика срываются и летят в 
гигантский костер, вспыхивают, 
как спички.

Вот р акета  о тры вается  от 
стрелы установщика и завалива
ется  на бетонку , вы брасы вая 
вверх и в стороны новые волны 
испепеляющего огня.

Горит все -  установщик, ма
шины, бетонка... А па серой пес- 
чапости -  все больше и больше 
горящих холмиков. И з людей ...

Нашли от маршала Неделина 
обгоревш ий клочок  ш инели с 
м арш альской пуговицей, обго
ревшую папку для документов, 
некоторые другие детали, по ко
торым он был опознан.

Всего пострадало 125 воен
ных и гражданских специалистов.
Из них погибло и умерло в гос
питалях 92 человека. Такова пе
чальная жатва первой Р-16. Все 
погибшие, пострадавшие, тысячи оставшихся в живых испы
тателей и ракетчиков -  это солдаты войны. Не горячей, а 
«холодной» ОНИ НЕ ДАЛИ «ХОЛОДНОЙ» ВОЙНЕ ПРЕ
ВРАТИТЬСЯ В ГОРЯЧУЮ . ПОТОМ У ЧТО СГОРЕЛИ 
САМИ. .

Р Я Ж С К И Х  Александр Александро
вич, генерал-полковник.

В 1960 году заместитель командира 69-й боевой 
стартовой станции по ракетному вооружению. 

Из книги «Оглянись назад и посмотри вперед».
...Утром 24 октября мае на старт позвонил А.И.Носов и 

предложил вместе с ним ехать на пуск ракеты Р-16 с площад
ки 41, назначил время, где-то в районе 16.00 он приедет за 
мной на старт. В назначенное время оп приехал, поговорили. 
Он был в хорошем настроении: «Поедем на пуск. Ох, не нра
вится мне, как они работают -  какая-то там неразбериха». 
Приехали прямо на КПП, па 41-ю площадку. Вышли из маши
ны. Солдат, то ли узбек, то ли таджик, А.И.Носова пропускает 
( у него, естественно, пропуск), а меня нет. А .И.Носов ему 
командует пропустить. А солдат в ответ: «Пропуска нет. Про
пустить не могу». Александр Иванович говорит: «Ты подож
ди, я пойду на старт. Дадим команду, и тебя пропустят».

Стал ждать. Десять минут жду, двадцать минут жду. Смот
рю на часы -  до пуска остается мало времени. Пытался еще 
раз прорваться, но меня этот солдат опять не пропустил, такой 
упертый. Поехал к себе на площ адку -  там же по прямой 
совсем рядом, видно и ракету и весь старт. Развернул машину 
так, чтобы видна была пусковая установка, и жду пуска. По- 
моему, я задремал, потому что ночыо работал, а в машине 
тепло. Меня водитель Кондратьев тормошит за плечо:«Това- 
рищ капитан, смотри
те».

Смотрю -  какой- 
то огонь, только  не 
внизу, а почему-то в 
верхней части ракеты.
Это длилось недол
го -  она повалилась 
набок и взорвалась. Я 
не очень волновался, 
потому что рассуждал 
так: пуск первой раке
ты, лю дей на старте 
пет -  взорвалась, ну и 
что. С колько  таких 
взры вов бы ло. Д ля 
нас аварии -  дело-то 
в общем привы чное.
Д оехал до ш таба, 
заш ел к себе в каби
нет. Раздался звонок 
с 42-й площадки:

-  Ряжских, у тебя 
есть пожарные маши
ны?

-  Есть. -  У нас, 
но-м оем у, их две 
было.

-  Срочно посылай 
на 41-ю площадку.

-  А что такое?
-  Посылай бы ст

рее.
О бъявил  пож ар

ную тревогу, и они 
помчались туда.

П одож дал еще 
час. Думаю: что там та
кое? Ни один телефон не отвечает. М ало ли что там -  но 
немножко насторожился. Где-то через час, уже в восьмом часу, 
поехал домой. Подъезжаем к шлагбауму через железную до
рогу, и нас обгоняют несколько автобусов, из которых разда

ются крики и стоны. Что такое? А перед переездом 
«бабай» (как мы его назы вали) закрыл шлагбаум и 
не пропускает. Я выскочил, кричу: «Почему не про
пускаете?» Он показывает, что поезд идет. Открыл 
шлагбаум, пропустил эти автобусы и поехал за ними.

Я понял, что при аварии пострадали люди. Приез
жаю домой весь не свой, а слухи уже пошли, что по
гибли А.И.Носов, М .И .Неделин и еще многие дру
гие, в основном молодежь. Все жены бросились в гос
питаль -  узнать, живы ли их мужья. Это была страш
ная картина, вспоминать тяжело. Тот погиб, тот по
гиб: они же все наши коллеги с первой площадки, 
практически всех я знал в лицо. Один звонок за дру
гим: погиб М .И.Нсделии, затем А.И.Носов, Е.И.Ос- 
таш ев, Р.М .Григорьянц.... И так  звонки до самого 
утра. Страшное дело. Все дни после этого практичес
ки никакой работы, все были под впечатлением тра
гедии -  погибло столько наших товарищей. К.В.Гер- 
чик был в тяжелейшем состоянии, обгорел весь.

Буквально па следующий день прилетела Госу
дарственная комиссия под председательством Л ео
нида Ильича Брежнева. Заместителем председателя 
Госкомиссии был А.А.Гречко. Комиссия была пред
ставительная, и она немедленно приступила к рассле
дованию причин катастрофы...

Много я передумал па эту тему. Как же это случилось, 
ведь там же были Е.И.Осташсв, А.И.Носов, там должен был 
бы быть и я. Был бы с А. И.Носовым -  конечно бы погиб. Вот, 
как говорится, судьба: солдат, на которого я накричал (стоит 
себе и улыбается -  не пущу и все), не пустил и не дал мне 
погибнуть...

<)| редакции.
Уважаемые ветераны РВСН и воины-ракетчикиШуть создания и испытания ракетного оружия и освоения космоса не 

был устлан розами. Триумф в этой области был всегда рядом с трагедией. Сотни людей отдали свои жизни, прежде чем 
наши Родина получила надежный ракетно-ядерный щит. ВДЕНЬ ПАМЯТИ в РВСН склоним свои головы и отдадим дань 
уважения светлой памяти первопроходцев, которые ирной своей жизни и сегодня обеспечивают безопасность России.

Материал к публикации подготовил В. П. ПЛЕСКА Ч

Байконур.
Ракета Р-16 (8к64)в полете. 

После восстановления пусковой 
установки боевой расчет 

подполковника Матренина А. С. 
запустим межконтинентальную 

баллистическую ракету Р-16. 
Вскоре она была принята на 

вооружение, поставлена на боевое 
дежурство. Был создан прочный 

ракетный щит страны

Байконур.
Обелиск на братской могиле 

в Солдатском парке

Знакомьтесь -  новый военный комиссар 
Одинцовского городского военкомата

полковник 
КЛЯВИНЬ 

Вячеслав Борисович
Родился 16 сентября 1958 года 

в городе Том ске. В 1975 году 
окончил Уссурийское СВУ, в 1979 
году -  Н овосиби рское высш ее 
воепно-политическое общ евой
сковое училищ е, в 1989 году -  
Военную академию им. В. И. Л е
нина. Прошел путь от курсанта до 
заместителя командира дивизии 
но воспитательной работе в Груп

пе Российских войск в Закавказье. С 2000 по 2005 год -  воен
ный ком иссар Ш аховского района М осковской области. 
Женат, двое детей (дочь и сын).

Приемные дни установлены:
для ветеранов военной службы: понедельник, четверг с 9.00 

до 12.00;
для участников Великой Отечественной войны, боевых 

действий и руководителей общественных организаций двери 
открыты постоянно в течение рабочего дня.

Телефоны. Деж урный -  593-58-43, военный комиссар -  
591-44-74.

ПАМЯТЬ, ДОСТОЙНАЯ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

(о комплексном пункте ритуально
похоронного обслуживания 

на территории 25 ЦВКГ РВСН)

В этом году наша страна отметила 60-летие Победы в Ве
ликой Отечественной войне. Многочисленные мероприятия, 
посвященные этой знаменательной дате, прошли и в Ракетных 
войсках стратегического назначения.

К сожалению, время неумолимо. Все меньше становится с 
нами тех, кто смотрел смерти в глаза, защищая каждую пядь 
родной земли, уходят из жизни ветераны-ракетчики.

П оэтому достойное увековечение памяти защ итников 
Отечества имеет непреходящее значение.

В связи с этим по инициативе Совета «Союза ветеранов- 
ракетчиков» и во исполнение директивы Министра обороны 
Российской Ф едерации  от 22 декабря 1999 года №  Д -37 
«О сотрудничестве между Министерством обороны Россий
ской Ф едерации и Военно-мемориальной компанией» Гене
ральный директор Московской областной воспно-мсмориаль- 
ной компании ветеран РВ С Н  Воронков П. И. обратился с 
просьбой к командующему РВ С Н  генерал-полковнику Со- 
ловцову Н.Е. о размещении на территории 25 ЦВКГ РВС Н 
комплексного пункта ритуально-похоронного обслуживания.

Командующий РВ С Н  положительно отнесся к решению 
этого вопроса, и с мая 2005 года комплексный пункт ритуаль
но-похоронного обслуживания приступил к работе (г. Один
цово, ул. Маршала Бирюзова, д. 1, телефон 599-03-70).

Большую помощь компании в размещении своего обособ
ленного подразделения в г. Одинцово оказали генерал-майо
ры Свидерский К.В., Шуховцев В В., полковники Бузало О.А., 
Капралов В.Т., Юдин В.И., ветераны-ракетчики Муравьев В.А., 
Базелю к Ж .И ., Л ы марь В.Н., Чернуха Н.И., Чибисов В.П., 
Ювченко И.В., военный комиссар Одинцовского района пол
ковник Клявинь В.Б.

Московская областная Воеино-мсмориальная компания ре
ализует социальные гарантии по ритуально-похоронному обес
печению погибших (умерших) участников и инвалидов Вели
кой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и во
енной службы,военнослужащих и оказывает следующие виды 
услуг:

-  ритуальные с предоставлением автокатафалка;
-  изготовление и установка памятников из натурального 

камня;
-  изготовление и реализация ритуальных принадлежнос

тей:
-  заключение прижизненного договора на оказание риту

альных услуг;
-  справочно-информационная работа по вопросам риту

ального обслуживания и увековечения памяти защитников 
Отечества.

М осковская областная Восш ю -мемориальиая компания 
работает на рынке ритуальных услуг с 1999 года, имеет статус 
специализированной службы по вопросам похоронного дела. 
Созданы и действуют производственные структуры но изго
товлению ритуальных принадлежностей и надгробных соору
жений.

Компания тесно взаимодействует с Министерством обо
роны, органами местной исполнительной власти, ветерански
ми и другими общественными организациями, гарантирует 
высокое качество обслуживания клиентов, постоянно совер
шенствует формы и методы своей работы.

В Военно-мемориальной компании работают отзывчивые 
и внимательные люди. Многие из них являю тся ветеранами 
РВ. Это офицеры запаса: Воронков П.И., Заволош ии В.И., 
Кожевников А.А., Лобанов А.А. и др. Они ответят на все воп
росы, подскажут, как оформить документы, какие при необхо
димости предоставить справки.

Для родных и близких ветеранов,военнослужащих здесь 
также оказывают ритуальные услуги, изготавливают и уста
навливают памятники по доступным пенам и с высоким каче
ством.

Конечно, проводы в последний путь связаны с большими 
моральными и психологическими переживаниями.

Военно-мемориальная компания поможет пережить невос
полнимую утрату близкого родного человека, для компании 
чужого горя не бывает.

Руководитель департамента регионального 
развития ВМК ветеран РВСН А.ЕРОФЕЕВ



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ
Константин Васильевич Герчик родился 27 сентября 1918 года в дерев

не Сороги Слуцкого района Минской области в большой крестьянской се
мье. Белорус. Старший сын, он с детства был приучен к труду, бережливо
сти, упорству в достижении цели. После окончания 10 классов в деревне 
Уречи в 1938 году он поступил во 2-е Ленинградское артиллерийское учи
лище, которое окончил в 1940 году. В 1950 году он оканчивает Артиллерий
скую академию им. Ф. Э. Дзержинского, а в 19G8 году Высшие академи
ческие курсы при академии Генерального штаба.

В Вооруженных Силах с сентября 1938 года. Первичное офицерское 
звание -  младший лейтенант, присвоено в 1940 году. Офицерскую службу 
начал в октябре 1940 г. командиром взвода 462 корпусного артиллерийско
го полка.

Участник Великой Отечественной войны с 22.06.1941 года по 9.05.1945 
года. Воевал в составе фронтов: Западного, Центрального, Брянского, 1-го 
и 4-го Украинских фронтов командиром взвода и батареи, помощником 
начальника штаба полка, командиром дивизиона и начальником штаба пол
ка, начальником штаба бригады.

Трижды был в окружении: под Стародубом и в Брянских лесах. Всегда 
выходил с оружием в расположение наших войск, а в Касторной вел артил-

Генерал-полковник  
ГЕРЧИК 

Константин В асильевич— 
легендарный ракетчик

лерийский бой в окружении врага, обеспечивая выход из окружения наше
му стрелковому соединению.

Боевой путь: Бобруйск -  Рославль -  Стародуб -  Карачев -  Ливны -  
Елец -  Касторная -  Курская дута -  Киев — Моравская Острава Прага. В 
боях проявил смелость, находчивость и высокое мастерство. Великую Оте
чественную войну закончил подполковником (апрель 1945 г.). За боевые 
отличия в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками награжден орде
нами Красного Знамени, Красной Звезды, Кутузова 3-й степени. С мая 
1945 по февраль 1950 г. -  слушатель Военной академии им. Ф.Э.Дзержин- 
ского. В 1950 г. ему присваивается воинское звание полковник. По оконча
нии академии он -  преподаватель, а затем старший преподаватель кафед
ры тактики артиллерии. С 1953 г. по октябрь 1954 г. К. В. Герчик замести
тель начальника училища, начальник учебного отдела 1-го Ленинградского 
артиллерийского училища.

Ракетная биография Константина Васильевича начинает
ся с 27 октября 1954 года, когда полковник Герчик К.В. 
назначается командиром ракетной бригады (80-я инженерная 
бригада РВГК).

Он получает задачу от маршала артиллерии М .И.Недели
на в течение трех месяцев подготовить дивизионы бригады к 
проведению  учебно-боевых пусков ракет Р-1 на полигоне. 
Для того, чтобы уложиться в столь короткие сроки, К.В.Гер- 
чик, посоветовавшись со специалистами, принимает решение 
использовать для обучения расчетов имеющийся комплект 
ракетной техники круглосуточно по графику. Причем следу
ющий расчет также находился на позиции, наблюдая и анали
зируя работу расчета, готовящего ракету к пуску. Была со
здана инструкторская группа из лучших специалистов. Каж
дое занятие закапчивалось подробным разбором. Итоги под
водил командир бригады. Он не только был организатором 
учебы, но и сам в числе первых осваивал се. Такой конвейер

М.К. Янгелем в Д непропетровске новую, более пригодную 
для боевого применения ракету Р-16 (изделие 8К64). Прика
зом начальника полигона полковника Гсрчика К.В. №  0123 от 
20.12.1959 I'. за счет численности полигона была создана груп
па в составе 35 офицеров для проведения государственных 
испытаний этой ракеты. На базе этой группы в марте органи
зовано  2-е управлени е -  начальни к  ин ж енер-полковн ик  
P.M. Григорьянц. Одновременно было создано 1-е управле
ние -  начальник инженер-подполковник Е.И.Осташев -  для 
продолжения испытаний ракеты Р-7. Служба О И Р была пере
именована в службу Н О И Р, и ей были подчинены оба эти 
управления.

При начальнике полигона Гсрчикс К.В. па полигоне про
ведено 42 пуска М БР и Р11 (8К71, 8К72, 8К72К, 8К74, 8К78), 
отработаны и приняты па вооружение М БР 8К71, 8К74, 8К72, 
запущены первые в мире лунники. Началась отработка PH  
для запусков кораблей-спутников с человеком иа борту н ав-
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сился к обсуждению этой темы и по возможности избегал ее. 
Но его никто и не винил.

5 мая 1961 года генерал-майор Герчик К.В. был назначен 
заместителем начальника Главного штаба Ракетных войск -  
начальником ЦКП, а в дальнейшем начальником ЦКП Глав
нокомандующего РВ -  заместителем  начальника Главного 
штаба РВ но боевому управлению. Когда Константин Василь
евич покидал полигон, к нему пришли рядовые испытатели и 
тепло проводили его к новому месту службы. На полигоне 
его уважали и ценили.

К.В.Герчику пришлось организовывать постоянный Цен
тральный командный пункт и систему управления РВСН, оп
ределять основные направления развития системы управле
ния. От сделанных рационализаторами пультов и табло нача
ли переходить к разработке автоматизированной системы уп
равления. В 1961 г. силами военных коллективов был разра
ботан эскизный проект автоматизированной системы переда-

ОН ж и л  т р у д н о й  ж и з н ь ю  ч е с т н о г о  ч е л о в е к а
обучения позволил выполнить задачу успешно. Все три диви
зиона по очереди провели учебно-боевые пуски, получив хо
рошие оценки. Министр обороны Г.К.Жуков, нрисутствовав-

С боевыми т оварищ ами

шнй на одном из пусков, дал высокую оценку действиям рас
четов и поощрил отличившихся и командира бригады.

В июле 1957 года Константин Васильевич был назначен 
начальником штаба 5-го Н И И П  МО и принял дела у полков
ника А.Г.Карася. Он вступил в должность в напряженный мо
мент, когда не ладилось с испытаниями ракеты Р-7, и нужно 
было искать причины неудач. Одновременно па полигоне раз
вертывались работы но подготовке к запуску первого спут
ника, шла масса документов по испытаниям, строительству, 
организации связи, режиму и многим другим вещам, которы
ми надлежит заниматься начальнику штаба. Тем не менее он 
умудрялся находить время для знакомства с новой для пего 
техникой п процессом испытаний, не стеснялся задавать въед
ливые вопросы, изучать технику при помощи подчиненных.

2 июля 1958 года полковник Герчик К.В. вступил в долж
ность начальника полигона. При поддержке своих заместите
лей -  полковников А.Г.Захарова (Г.Е. Ефименко), В .И .И ль
ю ш енко (Н .В .П ав ел ь св а ), А .И .Н осова, А .А .В асильева 
(М .Ф .Ж уравлева), К.В.Свирина, Н .Н.Васильева (П.П.Алск- 
сссва, С .Д .И ванова), И .Д .С илина (А .Е.Иванова), И.К.Круг- 
ляка -  уверенно руководит полигоном. Он дотошно интере
суется повой ракетной и космической техникой, испытатель
ным комплексом и анализом испытаний, анализом летно-тех
нических характеристик, научно-исследовательской работой 
в области боевой готовности и боевого применения М БР. 
При нем в 1958-1959 гг. проводится работа по сокращению 
сроков подготовки ракет к пуску из различных степеней бое
вой готовности, отрабатываются приемы подготовки ракеты 
к пуску в условиях светомаскировки, подготовка и проверка 
возможности управления изделиями с РУ Пов при переносе 
направления стрельбы и многие другие вопросы. Ведется под
готовка наставлений но применению М БР. Много внимания 
Константин Васильевич уделял строительству и благоустрой
ству ж илого и казарменного городков. Один раз в неделю 
обязательно объезжал поселок и все его объекты: улицы, пар
ки, пляжи, школы, детские сады и принимал меры но поддер
жанию чистоты и порядка. Поселок превращался в благоуст
роенный город.

7 мая 1960 года К В.Герчику присвоено звание генерал- 
майор. Эго было первое генеральское звание, присвоенное 
офицеру полигона. Указом Президиума Верховного Совета 
СС С Р от 29.07.1960 г. полигон был награжден орденом Крас
ной Звезды за успехи в отработке М БР и освоении космоса и 
в связи с 5-летием работы. При Константине Васильевиче на
чалось значительное расширение полигона, что требовало ак
тивной работы но реорганизации, строительству, монтажу, 
формированию, размещению, обустройству частей и подраз
делений и подготовке испытаний. Еще в конце 1959 года пе
ред полигоном была поставлена задача испытать созданную

тематических межпланетных станций к Марсу и отработка 
новой М КР -  изделия 8К64.

26 сентября 1960 года в М И К -41 прибыло изделие 8К64 
№ ЛД 1-ЗТ (летно-доводочное), и начались его испытания и 
подготовка к пуску. 21 октября ракета была установлена па 
старте без замечаний. В этот же день ракета была заправлена и 
началась ее подготовка к пуску. При этом возникли некото
рые неисправности. Испы тания были приостановлены. О т
сечные клапаны и распределитель бортовой кабельной цени 
заменены. Утром 24 октября Госкомиссисй принято решение 
продолжить подготовку ракеты к пуску, допустив отклоне
ние от утверж денной технологии: переустановка шаговых 
моторов системы управления ракеты в исходное положение 
производилась при заполненной топливом пусковой системе 
двигателя н включенном бортовом электропитании.

Государственная комиссия во главе с М .И .Неделиным 
прибыла на ИП -1Б. Когда была объявлена 30-мипутная за
держка, М.И.Неделин решил поехать иа старт, чтобы разоб
раться, что там происходит. Вместе с ним поехала вся комис
сия. М.К.Япгсль и генерал Мрыкин пошли па КПП 41-й пло
щадки покурить. В это время была объявлена 30-минутная 
готовность и началась переустановка шаговых моторов в ис
ходное положение. Понимая опасность положения, М .И.Не
делин приказал прочесать стартовую позицию и удалить всех

Его ж изнь инт ересовала м ногих ж урналистов

лишних людей. Было удалено в общей сложности около 100 
человек. В 18 часов 45 минут произошла страшная катастро
фа, в результате которой погибли многие военные и граждан
ские специалисты. Погиб в этой катастрофе м первый Глав
ком РВСН Главный маршал артиллерии М.И.Неделин.

Начальника полигона К.В.Герчика, находившегося около 
установщ ика, спас солдат, вытолкнув его из огня, и порыв 
ветра, отнесший пламя в противоположную сторону. Но он 
получил ожоги 2 и 3-й степени лица, шеи, головы, ног, пояса и 
кистей рук. Тем не менее, уехал, только отдав распоряжения 
по организации спасательных работ.

На следующий день на полигон прилетела правительствен
ная комиссия во главе с Леонидом Ильичом Брежневым, ко
торый при проведении расследования заявил: «Наказывать 
никого не будем, все виновные уже наказаны».

Часть раненых (10 человек), в том числе начальник поли
гона генерал-майор Герчик К В., были направлены в Москву 
в Главный военный госпиталь им. Н.Н. Бурденко, где находи
лись па длительном излечении п перенесли множество опера
ций.

Константину Васильевичу было нелегко. Его несколько 
раз вызывали иа беседы но поводу катастрофы. Несмотря на 
обещание Л.И. Брежнева никого не наказывать, все-таки ис
кали виновного, пытаясь таковым сделать К.В.Герчика.

Вопрос, кто виновен в этой катастрофе, задают до настоя
щего времени. Трудно ответить па него.

Константин Васильевич, по-видимому,сам нсспималсссбя 
своей доли ответственности за катастрофу, болезненно отпо-

чи боевых приказов, а в 1962 г. изготовлены макетные образ
цы основных технических средств этой системы. По резуль
татам испытаний макетных образцов и но инициативе РВСН 
правительство приняло постановление о проведении работ в 
промышленности по созданию АСУ РВ.

В марте 1963 года генерал-майор Герчик К.В. назначается 
начальником штаба -  заместителем командующего и членом 
военного совета крупнейшей в войсках 50-й ракетной армии. 
Армия имела в своем составе 9 ракетных дивизий, 2 учебных 
центра и дислоцировалась на территории Белоруссии, При
балтийских республик. Смоленской, Новгородской, Калинин
ской и Калининградской областей. Ш таб армии располагался 
в г. Смоленске. Н ачальник ш таба был высокотрсбователь- 
пым командиром, ценил профессионализм, трудолюбие, ини
циативу подчиненных и сам являлся примером в службе и 
жизни. В 1968 г. ему было присвоено воинское звание гене
рал-лейтенант.

5 июля 1972 года генерал-лейтенант Герчик К.В. назнача
ется командующим 50-й ракетной армией. Он ввел в обиход 
неожиданные посещения каждой дивизии для детального изу
чения деловых и морально-политических качеств руководя
щего состава соединений и частей, а также положения дел в 
них. Командующий требовал глубокого понимания сущности 
боевой готовности, боевого управления, умения воспитывать 
и обучать личный состав, найти в работе главное звено. Тем, 
кому не по душе были требования командующего, пришлось 
уйти. З а  короткое время Смоленская армия стала одной из 
лучших в Ракетных войсках. Опыт се распространялся в дру
гих объединениях. В феврале 1976 года К.В.Герчику присва
ивается воинское звание генерал-полковник. К.В.Герчик -  
председатель военного совета армии. Был председателем Го
сударственной комиссии но испытаниям подвижного ракет
ного комплекса «Темп—2С» главного конструктора А.Д.На- 
дирадзе.

За ратный труд К .В .Герчик награж ден 14 орденами и 
25 медалями, в том числе двумя орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Трудового Красного Знам ени, орденом Кутузова
3-й ст., двумя орденами Отечественной войны 1-й ст., тремя 
орденами Красной Звезды, орденом Белого Льва 2-й ст. ЧССР. 
Он кандидат военных наук.

Константин Васильевич уволен в запас 2 августа 1979 года 
в Севастопольский РВК г. Москвы. Долгие годы он являлся 
председателем межрегионального Совета ветеранов космод
рома Байконур и членом Совета Союза встсраиов-ракстчи- 
ков. Константин Васильевич был хорошим организатором,

Поздравления с юбилеем
патриотом Родины, космоса, Байконура и РВСН. Скрупулез
но и дотошно готовил мероприятия и документы, старался 
помочь ветеранам, был требовательным к членам бю ро'н  к 
себе. Он иногда бывал недоступным до высокомерия, но чаще 
добрым и простым, сопереживающим людям в их заботах и 
готовым помочь. ОН ЖИЛ ТРУДНОЙ ЖИЗНЬЮ ЧЕСТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА.

Умер Константин Васильевич ГЕРЧИ К 24 июня 2001 года. 
У него остались сын, дочь, внуки.

В. Плескач. При подготовке публикации были использованы материалы из книги Б.И.Посысаева *Неизвестный Байконур»



В этом году Смоленская (50 РА) и Оренбургская (31 РА) отметили свои юбилеи. 50 РА исполнилось 45, а 
31 Р А- 4 0  лет. В связи с этими датами в редакцию поступили и продолжают поступать интересные матери
алы. Не имея возможности поместить их в полном объеме, редакция знакомит читателей с отдельными из 
них, планируя продолжение их публикации в последующих номерах газеты.

...Расформированаармия. Но пс расформиро
вался коллектив ее управления.

В настоящее время в г. Смоленске проживает 
около 400 офицеров и генералов запаса и в отстав
ке, прошедших свой путь в РВСН в управлении 50 
РА, в ее частях и соединениях, проходивших служ

бу па ракетных полигонах. Более 250 из них объе
динены в общественную организацию «Ветераны 
РВСН г. Смоленска» и продолжают трудиться в 
различных организациях, на предприятиях, в во
енных учреждениях г. Смоленска, активно участво
вать в общественной жизни города, в военно-пат
риотическом воспитании молодежи.

Среди них генералы Жуков Ю. А., Березов В. П., 
Купарёв Г. А., Злобин Н. В., офицеры A im peciiK o А. Е„ 
Багдыков Ю. А., БалуцкийВ. И., Буравлев М. Г., 
Воликов А. Г., Гостев Ю. П., Григорснко А. М., Гуд
ков Н. В., Гуров В. А, Копытов О. Д., Куз! гсцов И. Е., 
Кузнецов Г. П., Лазаренко В. И., Макаров В. Н., 
Миронов Б. Д., Миронович Г. В.,Назаренко А. В., 
Ремнев В. Я., Свеженцев В. И., Смирнов Г. И., Со
ков Э. А, Сочнев Ю. Ф., Tvixoiюв Г1. А, Чибриков А И., 
Шумляева 3. П., Ястребов 10. В. и др.

Ветераны-ракетчики 50-й ракетной армии 
продолжаю'1 активно участвовать и влиять па об
щественно-политическую жизнь г. Смоленска, 
имеют авторитет среди других общественных орга
низаций. руководителей города и области. Вете
ранская организация оказывает моральную и со
циальную поддержку ракетчикам, проживающим 
на Смоленщине, выступает в защиту их прав и до
стоинства, ведет работу по военно-патриотичес
кому воспитанию молодежи, но сохранению бое
вых традиций 50 -й ракетной армии. Хорошей тра
дицией стали регулярные встречи ветеранов по об
суждению и решению социальных проблем, учас
тие в городских мероприятиях, посвященных праз
днованию Дня Победы 9 мая в Великой Отече
ственной войне, годовщины освобождения Смо

ленщины от немецко-фашистских захватчиков, 
годовщины создания Советской гвардии и других 
событий.

Советом ветеранов проведено три военных на
учно-практических коп(]к;репции, па которых рас
сматривались проблемы развития н сохранения 
РВСН. Ракетчики делились опытом решения за
дач повышения боевой готовности ракетных час
тей и соединений, совершенствования боевого 
дежурства и его всестороннего обеспечения.

17 сентября 2004 года Советом ветеранов от
крыта мемориальная доска на здании бывшего 
штаба 50 -й ракетной армии. На ее открытие при
были из Москвы бывшие руководители управле
ния армии генерал-полковники ВолковА. П. и Му
равьев В. А., участвовали руководители области и 
города. Репортаж об этом событиибыл показан по 
смоленскому телеканалу.

При Совете ветеранов плодотворно работает 
военно-историческая группа, которую возглавля
ет почетный член Академии военных наук РФ, 
бывший заместитель главного инженера армии, 
полковник в отставке Смирнов Г. И. Этим коллек
тивом собрано и отредактировано около 100 ста
тей, которые вошли в 6 книг воспоминаний ракет
чиков 50 РА «50 ракетная армия. Книга 1. События 
и люди», «50 ракетная армия. Книга2. Годы исудь- 
бы», «50 ракетная армия. КпигаЗ. Фронтовики рас
сказывают», «50 ракегпая армия. Кпига4. Ключ на 
Пуск!», «50 ракетная армия. Книга 5. Чтобы помни

ли», «50 ракетная армия. Книга 6 .0  времени и о 
себе».

Особое место в течение последних пяти лет 
занимает работа Совета по воссозданию истории 
50-й ракетной армии, в которой запечатлены кон
кретные люди, чьими руками и умами выстраива
лись в историческую череду события по созданию 
и становлению 50-й Смоленской ракетной армии 
сквозь годы ратного труда и через судьбы сотен и 
тысяч офицеров, прапорщиков, личного состава 
срочной службы.

Б .Д  МИРОНОВ, Г. И. СМИРНОВ

Незабываемая встреча
5 сентября в С моленском гарнизонном 

Доме офицеров состоялась встреча и торже
ственное  собран ие ветер ан о в-р ак етчи к о в  
50 РА, па которое прибыло около 400 чело
век ветеранов и членов их семей, в том числе 
из республики Беларусь (руководитель деле

гации генерал-майор Линкин И. А.) и г. Мос
квы. А перед этим к мемориальной доске на 
здании бывшего здания управления 50 РА 
были возложены цветы. На собрании высту
пили: председатель Совета ветеранов 50 РА 
подполковник Миронов Б. Д., генерал армии 
Яшин Ю. А, генерал-полковник Котловцев Н. Н., 
генерал-лейтенант Куринной И. И., генерал- 
майор Таловеров Н. Т. и бывший первый сек
ретарь С м оленского  областного  ком итета 
КПСС, член военного совета 50 РА Климен
ко И. Е. П риветствие от ком андую щ его и 
Военного совета РВС Н огласил генерал-пол
ковник Волков А. П.

От администрации ветеранов 50 РА при
ветствовали зам еститель губернатора С мо
ленской  области А брам енков А. П., глава 
г. Смоленска Халсцкий В. Н. (сын ветерана- 
ракетчи ка  50 РА ), глава адм ини страц ии  
Промышленного района г. Смоленска Пупчсн- 
ков В. Е., начальник Смоленского гарнизона 
генерал-майор Бондаренко А. Г., председатель 
С м оленского областного совета ветеранов

генерал-майор Вовчепков В. В., заместитель 
председателя Смоленского городского сове
та ветеранов капитан I ранга Павленко В. А.

Генерал-полковник Муравьев В. А. и ге
нерал-полковник Коробушин В. В. огласили 
приказ командующего РВС Н и вручили груп
пе ветеранов 50 РА знаки отличия МО РФ  
«За службу в Ракетных войсках стратегичес
кого назначения», памятные знаки и подарки, 
а вице-президент Академии проблем безопас
ности, обороны и правопорядка генерал-лей
тенант Куринной И. И. вручил орден Петра 
Великого Совету ветеранов 50 РА, а также 
ордена Петра Великого, Александра Невско
го и Маршала Г. К. Ж укова группе ветеранов 
50 РА.

Приветственные адреса и телеграммы в 
адрес ветеранов 50 РА прислали Российский 
Совет ветеранов войны и военной службы, 
генерал армии Яковлев В. Н., генерал-пол
ковник Путилип В. Н. и председатель Прав
ления Пенсионного фонда Российской Ф еде
рации генерал-майор Батанов Г. Н.

В заключение состоялся концерт художе
ственной самодеятельности коллектива Смо
ленского гарнизонного Дома офицеров (ве

дущ ая ветеран-ракетчик Х илинская В. Ф .), 
фотографирование, а также осмотр экспози
ций, посвященных 45-й годовщине 50 РА.

Генерал-майор ТАЛОВЕРОВ Н. Т., 
член Совета Союза ветеранов РВСН

Так держать, Оренбургская ракетная армия!

’анним утром одного из дней 
очередного отпуска, проводимого 
мною в Кишиневе, раздался теле
фонный звонок, и телефонистка, 
убедив!Iгись, с кем разговари вает, со
единила с командующим Оренбург
ской ракетной армией генерал-лей
тенантом Кононовым.

Как я потом узнал, Юрий Евге
ньевич лично приглашал каждого 
ветерана участвовать в празднова
нии 40-летия армии.

Второго сентября, прочитав 
первую в этом году лекцию слуша
телям кома! 1дпого факультета Всю! I
ной академии РВ С Н  имени Петра 
Великого, к 12 часам был уже готов 
к отьезду группы ветеранов на аэро
дром.

В академии перед отъездом ве
теранов пригласил се начальник, 
член Военного совета РВ СН  гене
рал-полковник Ю рий Федорович 
Кириллов, прослуживший ранее в 
Оренбургской армии в должности 
командира дивизии. Он пожелал нам 
доброго пути и успешной поездки, 
тепло отозвался о былой службе.

К 15 часам группа в полном 
составе прибыла на аэродром. Кра
савец Ан-72 ждал команды замести
теля командующего РВСН генерал- 
лейтенанта Алексеева, летевшего в 
Opei «бург по служсб! 1ым делам. Вик
тор Петрович радушно встречал 
бывших командующих армией гене
рал-полковника Герасимова В.И., 
гс! !ерал-лейте1 и  ггов Hi 1чева гова Н. М., 
Пустового И.В., Борзенкова А.С., а 
также их заместителей и начальни
ков служб rei герал-лейтена! i t o b  в от
ставке Кирилина В.В., Терентье
ва Ю.В., Иванова А.Г., Вакулен
ко В. А., Рудакова В.В., генерал-май
оров Кудинова В.Н., Лысенко Н.К., 
Фамсева В.Т., полковника Кабано
ва В.Ф., а также долго прослужив
шего в армии генерал-полковника 
Никитина В.А.

Полет был недолгим -  два с 
половиной часа. Погода благопри
ятная, по -осеннему яркая и без про
блем. Вот и Оренбург уже под кры
лом. Постепенное снижение, резкое 
касание земли, усиленная вибрация 
и всё -  прибыли!

В стречает  ком андую щ ий 
Встреча эмоциональная, но четкая и 
скорая. Расселись по «газелям» и 
тронулись в путь. Попутно рассмат
риваем знакомый по прошлому и 
новый в настоящем город. Солнце 
клонится к закату, но на yroi ыющих 
в цветах улицах многолюдно. Дома 
издания старой постройки перекли
каются с современными, последних 
достаточно много. Как и в Москве, 
надоедливо мелькает уличная рек
лама, из нее мы также узнаем, что наш 
праздник совпал с днем города, а 
также с днем газовиков. Сплошной 
праздник!

За ужином Юрий Евгеньевич в 
непринужденной беседе напомина
ет программу празднования (пред
варительно ее вручили каждому). 
Она рассчитана на субботу и воскре
сенье...

Субботнее оренбургское утро 
выдалось ясным и ласково- теплым. 
Позавтракали (спасибо обслужива
ющему персоналу, поварам и замес
тителю  командую щ его по тылу 
Александру Владимировичу Чижо- 
ву), сфотографировались перед го
стиницей и -  в штаб.

Знакомые коридоры и конфе
ренц-зал оформлены добротно, ос
нащены новой оргтехникой.

В течение часа командующий 
докладывает о состоянии, успехах и 
проблемах армии, отвечает нашему 
любопытству. Кроме ветеранов, в 
конференц-зале заместители кома]1 - 
дующего Приватов Г.Н., Скляр Ю.И. 
и Ф едоров И.Е., другие офицеры. 
Д оклад для  нас исклю чительно

интересный, особенно для тех, кто 
продолжает преподавать в акаде
мии.

После доклада экскурсия по 
Оренбургу, включая краеведческий 
музей, набережную «седого» Урала, 
сим вол границы Е в р о н а-А зи я , 
парк-выставку современных воору
жений, места пробы ва! гия в Оренбур
ге А.С. Пушкина, В. И. Даля. Каждо
му из нас, прослужившему в самом 
Оренбурге достаточно долго, кажет
ся странным, что многое из показан
ного видим впервые.

Улицы праздничны и много
людны. По ним снует удивительно 
много свадебных кортежей. Свадь
бы, как и мы, посещают историчес
кие места города. Раза два нас про
сят сфотографироваться с женихом 
и невестой. Никто не желает стать 
«свадебным генералом», но, пасчас- 
тьс молодым, один раз все же согла
шаемся. Детишек вам побольше, 
молодые, будьте счастливы!

После обеда посещаем команд
ный пункт армии. Тожез! ыкомое ме
сто, но выглядит оно праздничным 
и обновленным. Боевое дежурство 
продолжается. Условия жизнедея
тельности даже лучше стали. Люди 
стараются, вот и целый виноградник 
окружает подземное сооружение. 
Янтарные гроздья светятся в лучах 
солнца.

За чаем и ко(}>е беседуем с офи
церами дежурных сил, настрсепиеу 
них оптимистичное, слава Богу и 
человеку в погонах!

В 18 часов торжественное со
брание военнослужащих управле
ния армии, гражданского персонала, 
ветеранов местных и приезжих. Оно 
предш ествует завтраш нему, по
скольку зал облает! юй филармо»гии 
не вмещает всех желающих. Высту
пает командующий, ветераны с при
ветствием, объявляются приказы и 
награждаются люди, в том числе и 
ветераны. Затем общее панорамное 
фотографирован ие. Напряжем п i ы й 
день окончен.

К ужину прибыли командиры 
дивизий с главами администраций 
ЗАТО. Последними, в камуфляж» юй 
форме, появились заместитель ко
мандующего но вооружению генс-

организаций. В зале присутствует 
вдова командира ракетного корпу
са генерал-лейтенанта Карих В.Г. 
Тепло вспоминают первого коман
дующего армией Героя Советского 
Союза, генерал-полковника в от
ставке Шевцова Ивана Андреевича, 
! ie сумевшего по состоянию здоро
вья принять участие в торжествах. 
Зачитывают его обращение к со
бравшимся.

В выступлениях благодарят 
действую щ их военнослужащ их, 
представляют приезжих ветеранов 
и вручают им цветы. Собрание на
чинается выступлением командую
щего и губернатора, доведением 
приветствия командующего РВСН 
генерал-полковника С оловцова 
Николая Евгеньевича. Затем коп- 
I юрт артистов филармо! i ии и м i югих 
других творческих коллективов об
ласти.

Большой прием гостей коман
дующим состоялся в загородной 
зоне отдыха На протяжении многих 
часов местное руководство во гла
ве с губернатором было с нами. Бан
кет до своего завершения сощювож- 
дался концертными номерами.

Интересно выс тупили присут
ствующие генералы, в разные пери
оды командовавшие армией. После 
выступления каждого командира 
дивизии на экране представлялся 
короткий видеофильм, показываю
щий наиболее яркие события из се 
истории. Затем а  юна ко! п юрт» »ысза- 
жигателы 1ые номера

Второй наиболее торжествен
ный деньпраздника показал престиж 
ракетной армии в регионе и области, 
хорошее отношение к пей местного 
руководства, дружный коллектив 
управления армии во главе с коман
дующим. П риятное впечатление 
произвела высокая оценка, данная 
командующим Юрием Евгеньеви
чем Кононовым каждому своему 
заместителю, каждому командиру 
дивизии. Добрый признак увидели 
мы в этом. Так держать, Opci |бургс- 
кая ракетная армия!

Перелет в Москву во второй 
половине дня в понедельник 5 сен
тября был и организованным, и при
ятным, и даже деловым. В самолете

Участники встречи на
рал-майор Куторкин И.И. и коман
дир Оренбургской Краснознамен
ной дивизии генерал-майор Кон
нов А.Д.. Они руководили устране
нием сложнейшей неисправности на 
одной из ракет, большим объемом ра
бот повышенной опасности и -  пря
мо с корабля на бал. Техника старе
ет, дает сбои, поэтому и в праздники 
ухо надо держать востро!

Подведем итоги первого дня. 
Армия существует, армия босгото- 
ва. Oi ia сокращается, i ю пока с i !адсж- 
дой и верой в будущее. Люди реша
ют слож! юйшие задачи, работают на
пряженно, не жалея себя. Не сгла
зить бы, 1 ю  сдается mi ie, беда ci шачи- 
вает людей. Н а офицеров и генера
лов приятно смотреть. Организация 
мероприятий безупречна. Можно 
надеяться, что и в боевых делах она 
такая же...

Воскресенье такое же солиеч-
I юе и I фазш шч i юе, только ветер чуть 
посвежее. К одиннадцати часам нас 
доставляют к областной филармо
нии. Площадь перед ней забита па
родом. Объятия, приветствия, наряд
ные женщины. Одним словом -  праз
дник.

В торжестве!шом co6pai ши уча
ствуют руководство области и горо
да во главе с губернатором Алексе
ем А ндреевичем  Черны ш евы м , 
представители науки и оборонно
промышленного комплекса, облас
тных и городских общественных

границе Европы и Азии
по решению инициативной группы 
создается новая первичная органи
зация ветеранов управления армии. I 
Еди Iюглас! ю ее председателем изби
рается генерал-лейтенант запаса : 
Анатолий Сергеевич Борзенков, а 
секретарем -  генерал-лейтенант за
паса Виктор Александрович Ваку
ленко. Знаменательно, что происхо- 
дитэтов день 40-летия армии. В лоб- 
рый путь, побольше бы хороших 
дел....

Отвлекш ись от оживленной ; 
беседы, думаю о завтрашней показ- ; 
I юй лекции. Она готова, но двухднев- 1 
ное пребывание в армии, впечатле- | 
1 шя этих Д11ей требуют коррективов. j 
Что скажу слушателям и препода- ! 
ватслям по этому поводу?

Да, точ1  то. Два моме! !та следует 
выделить. Реалии сегодняшнего дня j 
РВ С Н  требуют особо вдумчивого, 
все учитывающего и умеющего про- j 
гнозировать перспективу команди
ра. Это первый момент.

А второй заключается в том, что 
отношения между людьми, между \ 
командующим, его заместителями, \ 
подчиненными командирами диви- j 
зий и полков меняются к лучшему, j 
становятся более человечными. И \ 
таковыми oiш должны быть в сегод- j 
няшней и будущей армии.

Не забыть бы!
Генерал-лейтенант  

в отставке Р. М АРКИ ТАН



РАКЕТЧИКИ -  КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
БАЕВ Иван Федорович, 

полковник

Рубрику ведет генерал-майор запаеа J3.T.HOCOH
БУЦКИЙ Алексей Саввич, 

генерал-лейтенант
Родился 8 сентября 1917 года в селе Подгорное Старо-Юрьевского района 

Тамбовской области.
Призван в армию в 1938 году. После окончания сельскохозяйственного 

института направлен в команду одногодичников артиллерийского полка.
Вмае 1941 года окончил 3-еЛенинградское артиллерийское училищеи 

был назначен командиром взвода управления артиллерийской батареи 43 кор
пусного тяжелого артиллерийского полка, 19 стрелкового корпуса.

В действующей армии с 22 июня 1941 года. Воевал в составе войск Ленин
градского, Западного, Калининского и 1 -го Украинского фронтов. Командовал 
взводом управления батареи, батареей, дивизионом. Был заместителем на
чальника штаба артиллерийской бригады, помощником начальника штаба ар- 
тиллерииармии.

Участвовал в составе 22 армии Калининского фронта в контрнаступлении 
войск под Москвой в декабре 1941 годаивСвирскойоперацииврайонеЛодей- 

ного поля. Участвовал в Висло-Одерской и Берлинской наступательных операциях. В составе 3 танковой армии 
участвовал в штурме Берлина, в освобождении столицы Чехословакии -  города Праги.

В послевоенное время окончил в 1952 году Военную артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинского, 
после чего проходил службу в штабе артиллерии Воронежского военного округа в отделе боевой подготовки.

В1960 году направлен на работу в Оперативное управление Главного штаба Ракетных войск стратегического 
назначения. Был старшим офицером опе-

Кавалер ордена Александра Невского № 37019 
БАЕВ Иван Федорович

Награжден 22 марта 1945 года приказом командующего ар
тиллерией 1 -го Украинского фронта № 014/н за умелое командова
ние артиллерийским дивизионом в период Великой Отечественной 
войны 1941 -1945 гт.

Командир дивизиона 50 тяжелой гаубичной артиллерийской 
бригады 4 артиллерийской дивизии резерва Верховного Главного 
Командования, капитан Баев И. Ф. при прорыве укрепленной поло
сы противника на Сандомирском плацдарме в районе населенного 
пун ктаШидлув умелым управлением огнем дивизиона разрушил 
инженерные сооружения в полосе наступления 254 стрелковой ди
визии, чем способствовал взятию войсками дивизии укрепленно
го узла сопротивления Сулушув.

За смелость и героизм, умелое управление огнем дивизиона, 
способствовавшее успеху наступления частей 254дивизии на Сан
домирском плацдарме, командир дивизиона 50 тяжелой гаубичной 
артиллерийской бригады 4артиллерийской дивизии резерва Вер
ховного Главного Командования капитан Баев И. Ф. награжден ор
деном Александра Невского.

Основание: Архив МО РФ, опись 690155, дело 6316, лист 81.

ративного отдела, заместителем началь
ника отдела. С созданием специальной 
службы в Ракетных войсках в 1965 году на
значен начальником 10 отдела-началь
ником спец. службы РВСН.

Непосредственно участвовал в созда
нии системы дистанционного управления 
и контроля за несанкционированными 
пусками ракет, а также в разработке «Со
глашения о мерах по уменьшению опас
ности возникновения цдерной войны меж
ду СССРиСША»от1971 г. Уволен в запас 
в 1974 году. Участник парада в честь 
60-летия Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг. (г. Москва). 

Правительственные награды: 
орденов -  6 (орден Александра Нев

ского, орден Отечественной войны I сте
пени, два ордена Отечественной войны II 
степени, два ордена Красной Звезды); 

медалей -15. .
Дети; дочери Ирина, Людмилаи Анна.

ПОПОВ Александр Яковлевич,
генерал-лейтенант

Родился 7ноября1918 года в 
селе Ельдяк Дюртилинского райо
на Башкирии.

В армию вступил добровольно 
в 1936 году. С1941 по 1945 гг. нахо
дился на Западном и 3-м Белорус
ском фронтах. Участвовал в боях за 
Москву, по освобождению Белорус
сии, в боях в Восточной Пруссии,в 
штурме и взятии Кенигсберга, лик
видации Восточно-Прусской группи
ровки противника. Контужен в боях 
под Москвой. В период Великой
Отечественной войны 1941 - 1 9 4 5  гт. 

был комиссаром 2 0  гвардейского минометного дивизиона. В апреле 
1 9 4 3  года был назначен начальником штаба 7 4 ,  а затем заместите
лем командира 3 2 5  гвардейских минометных полков. С мая 1 9 4 4  года 
по май 1 9 4 5  года командовал 3 1 7  гвардейским минометным полком.

Войну закончил в звании подполковника в Восточной Пруссии.
После войны с отличием закончил Военную академию им. Дзер

жинского. В1 9 5 3 - 1 9 5 9  гт. -  старший офицер, заместитель начальни
ка оперативного отдела, начальник оперативного отдела -  замести
тель начальника Штаба реактивных частей. С 1 9 6 0  г. -  начал ьник Опе
ративного управления -  заместитель начальника Главного штаба Ра
кетных войск стратегического назначения. Талантливый организа
тор, умелый руководитель, всегда был генератором новых эффектив
ных идей. Умер 6 .0 7 .1 9 9 3  года.

Правительственные награды:
орденов -11 (три ордена Боевого и два ордена Трудового Крас

ного Знамени, орден Кутузова II степени, орден Александра Невско
го, два ордена Отечественной войны I степени, два ордена Красной 
Звезды);

медалей - 1 4  (в том числе две иностранных государств).
Дети: сын Александр, дочери Елена и Марина.

Кавалер ордена Александра 
Невского № 26680

ПОПОВ Александр Яковлевич
Награжден 29апреля 1945 года при

казом командующего артиллерией 3-го 
Белорусского фронта № 029/н за уме
лое командование минометным полком 
в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

В боях за город и крепость Кенигс
берг командир 317 гвардейского мино- 
метногополкаподполковникПоповА. Я. 
проявил личную храбрость и отвагу. Вы
полняя боевые задачи по обеспечению 
боевых действий 16 стрелкового корпу
са, полк уничтожил 10 минометных и три 
артиллерийских батареи противника, 
подавил 10 дерево-земляных огневых 
точек, уничтожил и частично рассеял до 
двух батальонов противника. В резуль
тате точного массированного огня полк 
обеспечил выполнение с малыми поте
рями боевой задачи корпуса и нанес 
противнику значительный урон в живой 
силе и технике.

За умелое руководство полком по 
обеспечению боевыхдействий 16 стрел
кового корпуса в районе Кенигсберга, а 
также проявленные при этом мужество 
и героизм подполковник ПоповА. Я. на
гражден орденом Александра Невского.

Основание: Архив МО РФ, опись 
686196, дело 6475, лист305.

ках. В 1953 году 
окончил Военную 
артиллерийскую 

академию имени Ф. Э. Дзержинского. По окончании 
академии был направлен во вновь создаваемые Ра
кетные войска стратегического назначения. Служил 
на полигоне (г. Мирный) в должности начальника шта
ба, а затем в Главном штабе Ракетных войск замес
тителем начальника Оперативного управления ГШ РВ. 
Лауреат Государственной премии СССР (1976 г.). 
Энергичный, настоящий оператор-профессионал. 
Трудился всегда самозабвенно, с полной отдачей сил. 
Снискал всеобщее уважение коллективов, в которых 
служил. Умер 18.11.1977 г.

Правительственные награды: 
орденов -4  (ордена Красного Знамени, Алексан

дра Невского, Отечественной войны II степени, Крас
ной Звезды); 

медалей-9.
Дети: дочери Ирина и Людмила.

ТАРАСОВ Николай Васильевич, 
генерал-м айор

Родился 15 марта 1923 года в селе Кончанское Боровичевского района 
Новгородской области.

Призван в армию в июле 1941 года. С апреля 1942 года участвовал в боях 
в составе войск Брянского, Воронежского, Сталинградского, Южного, Степно
го и 2-го Украинского фронтов. Командовал огневым взводом, батареей, а 
затем дивизионом в 80 минометном полку. Участвовал в Сталинградской и 
Курской битвах, в освобождении Украины, Польши, в боях на территории Герма
нии. Кавалер ордена Александра Невского№ 30796

После оконча- ТАРАСОВ Николай Васильевич
ния войны продол- Награжден 30 апреля 1945 года приказом команду-
жил службу в войс- ющего Первой конно-механизированной группой 

№ 019/н за умелое управление дивизионом в период Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945гг.

30 марта 1945 годапри прорыве обороны на реке Ваг 
севернее населенного пункта Шрепанов командир ди
визиона 80 минометного полка майор Тарасов Н. В. ог
нем дивизиона обеспечил подавление огневых средств 
противника, что способствовало занятию города войс
ками Первой конно-механизированной группы.

6 апреля 1945 года огнем дивизиона была отбита 
коктратакапротивника в районе населенного пункта Лет- 
ничье. При отражении этой контратаки противник поте
рял свыше взвода пехоты.

За смелые и решительные действия в боях за город 
Трнава и населенный пунктЛетничье, срыв контратаки 
противника и нанесение ему значительных потерь вжи- 
вой силе и технике командир дивизиона 80 минометного 
полка майор Тарасов Н . В. награжден орденом Алексан
дра Невского.

Основание: Архив МО РФ, опись690306, дело 134, 
лист 201.

дованием началось 
формирование в 
г. Тюмени 7 отдель
ного ракетного кор
пуса, ставшего за
тем 33 ракетной ар

мией (г. Омск). С1956 г. начальник штаба полигона 
Байконур, с 1960 г. первый заместитель начальника 
Главного штаба РВСН. Внес значительный вклад в 
развитие Ракетных войск, в разработку способов их 
боевого применения, оснащение войск вооружением 
и автоматизированной системой боевогоуправления. 
Лауреат Ленинской премии 1974 г. Уволен в запас в 
1975 г. Умер 6.02.2004 г.

Правительственные награды: 
орденов-11 (четыре ордена Красного Знамени, 

орден Александра Невского, два ордена Отечествен
ной войны I степени, три ордена Красной Звезды, ор
ден Польской Республики «Виртути Милитари»); 

медалей-16.
Дети: сын Вячеслав.

Родился 22 августа 1919 года на хуторе Козлов Ставропольского края.
В армии с 1936 года. В действующей армии с июня 1941 года.
Участвовал в боях в составе войск Калининского, 1 -го Белорусского и 2-го 

Прибалтийского фронтов. Командовал дивизионом 112 артиллерийского пол
ка. С января 1942 года по май 1945 года полк входил в состав 3-й ударной армии 
и участвовал во всех боевых операциях этой армии.

С 1947 года по 1952 год учился в Военной артиллерийской академии 
им. Ф. Э. Дзержинского. После окончания академии занимал ряд командных и 
штабных должностей. В1956 г. начальник 27 учебного артиллерийского полиго
на. Под его коман-

Кавалер ордена Александра Невского № 1282 
БУЦКИЙ Алексей Саввич

Награжден 17 февраля 1943 года приказом коман
дующего войсками 3-й ударной армии № 0122/н за 
умелое командование артиллерийским дивизионом в 
период Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.

Командир дивизиона 112 артиллерийского полка 
старший лейтенант Буцкий А. С. в боях 17-20 декабря 
1942 года четко организовал управление огнем диви
зиона, уничтожив при этом 5 танков, 1 орудие, артил
лерийский тягач, 3 миномета, и разрушил большое ко
личество блиндажей и огневых точек противника. Ог
нем дивизиона отбито четыре атаки и уничтожено до 
300 солдат и офицеров противника.

За проявленные стойкость и решительность в 
бою, нанесение противнику значительных потерь в 
живой силе и технике командир дивизиона 112 артил
лерийского полка старший лейтенант Буцкий А. С. на
гражден орденом Александра Невского.

Основание: Архив МО РФ, опись682525, дело426, 
лист209.

направлен на уче
бу в Днепропет
ровское артилле
рийское училище и 
по его окончании 
был оставлен в 
училище команди
ром взвода кур- 
сайтов.

В действующей армии с февраля 1 9 4 3  года по 
9  мая 1 9 4 5  года на должностях первого помощника 
начальника штаба 211 минометного полка 18  мино
метной бригады, 15 артиллерийской дивизии проры
ва, азатем с 21 января 1 9 4 4  года -  командира мино
метного дивизиона.

Участвовал в боевых действиях на Северо-За
падном , Брянском, 1 -м и 2-м Прибалтийских, Ленин
градском, 2-м и 3-м Белорусских фронтах. Был ра
нен и контужен.

Военную службу в мирное время проходил в дол
жностях начальника школы сержантов, начальника 
разведки артиллерии танковой дивизии.

После окончания Военной академии им. 
М. В. Фрунзе проходил службу в Ракетных войсках 
стратегического назначения, командовал частью, 
затем был начальником ЦКП РВСН.

В 1 9 8 3  году уволен в запас.
Участник парада в честь 60-летия Победы в Ве

ликой Отечественной войне 1941 - 1 9 4 5  гг.
Правительственные награды:
орденов -  10 (орден Красного Знамени, Алек

сандра Невского, два ордена Отечественной войны 
I степени, орден Отечественной войны II степени, ор
ден Трудового Красного Знамени, три ордена Крас
ной Звезды, орден «За службу Родине» III степени);

медалей -22.
Дети: сын Геннадий.

РЕЗНИКОВ 
Николай Григорьевич, 

генерал-майор
Родился 15 февраля 1923 года в поселке Ямполь Краснолиманского

района Донецкой области в семье рабочего.
С четвертого курсажелезнодорожноготехникумававгусте 1941 года был

призван в армию и „  .
Кавалер ордена Александра Невского № 25840

РЕЗНИКОВ Николай Григорьевич
Награжден 27 октября 1944годаприказом команду

ющего артиллерией Ленинградского фронта № 095/н за 
умелое командование дивизионом в период Великой Оте
чественной войны 1941 -1945 гг.

Участвуя в боях по прорыву оборонительной полосы 
севернее городаТарту, капитан Резников Н. Г. умело орга
низовал взаимодействие с поддерживаемым общевой
сковым подразделением. В бою 17 сентября 1944 года 
дивизион, которым командовал капитан Резников Н. Г., 
подавил две минометных батареи противника, разрушил 
траншею протяжением 30 метров и уничтожил до 20 не
мецких солдат. В боях по преследованию отходящего 
противника капитан Резников Н. Г. постоянно следовал в 
боевых порядках пехоты, умело маневрируя огнем и ко
лесами дивизиона.

В бою 19 сентября 1944года капитан Резников Н. Г. 
огнем дивизиона обеспечил форсирование реки Педья 
314 стрелковому полку. В районе Пайк противник три раза, 
контратаковал наступающие подразделения 314стрел- 
кового полка. Огнем дивизиона контратаки противника 
были отражены с большими для него потерями. Всего 
за время с 17 по 20 сентября 1944 года капитан Резни
ковы. Г. огнем дивизиона подавил две минометные ба
тареи противника, три ручных пулемета и один станковый 
пулемет, разрушил траншею протяжением 30 м, уничто
жил до 50 гитлеровцев, захватил в плен двух солдат про
тивника.

За мужество и отвагу, проявленные при прорыве обо
ронительной полосы немцев в районе городаТарту, за 
артиллерийское обеспечение форсирования реки Педья, 
отражение контратак немецких войск в этих районах ко - 
мандир дивизиона капитан Резников Н. Г. награжден ор
деном Александра Невского.

Основание: Архив МО РФ, опись686196, дело 378, 
лист95.

В 1948 году 
окончил Военную 
академию броне

танковых войск. Командовал механизированным пол
ком.

В1956 году окончил Военную академию Генераль
ного штаба Вооруженных Сил СССР. Командовал тан
ковой дивизией, 9 отдельным ракетным корпусом 
(г. Хабаровск), 3-й ракетной армией (г. Оренбург). Внес 
значительный вклад в создание в РВСН единой сис
темы боевого дежурства. Был новатором в вопросах 
командирской, специальной и общевойсковой подго
товки в армии, в том числе боевых расчетов пуска.

С 1979 по 1983 год был начальником факультета 
Военной академии имени Ф. Э. Дзержинского.

Уволен в запас в 1983 году.
После увольнения работал в конструкторском 

бюро машиностроения.
Правительственные награды:
орденов -  5 (орден Ленина, орден Красного Зна

мени, орден Александра Невского, орден Суворова 
III степени, орден Красной Звезды).

Дети: дочери Татьяна и Ольга.

ШЕВЦОВ Иван Андреевич, 
Герой Советского Союза, 

генерал-полковник
Родился 3 ноября 1919 года в селе Андреевка Днепровской области.
В армии с 1939 года. Окончил Ульяновское танковое училище.
В действующей армии с 1942 года.
Участвовал в боях в составе войск Западного, Центрального и 1 -го Бело

русского фронтов. Командовал танковой ротой 142 отдельного танкового ба
тальона в 95 отдельной танковой бригаде 9 танкового корпуса, а также танковым
батальоном. Кавалер ордена Александра Невского № 16834

Имеет ранение. ШЕВЦОВ Иван Андреевич
Герои Совете- Награжден 3 ноября 1943 года приказом команду- 

кого Союза. ющего Бронетанковыми и Механизированными войс
ками 1 -го Белорусского фронта № 6/н за умелое коман
дование танковым батальоном в период Великой Оте
чественной войны 1941 -1945 гг.

Командир 142танкового батальона 95 танковой 
бригады капитан Шевцов И. А. при форсировании Днепра 
находился в первом эшелоне, обрушил всю мощь огня 
батальона на оборонительную линию противника и стре
мительным ударом прорвал его оборону.

За один день боев 20 октября 1943 года разгромил 
немецкие гарнизоны, оборонявшие населенные пункты 
Победитель, Восход и Стародубка, и продвинулся 
вперед на 25 километров, отражая при этом яростные 
контратаки противника.

Получив контузию в бою, оставался встрою до стро
гого приказа командования на эвакуацию в госпиталь.

За смелые и решительные действия, проявленные 
в ходе форсирования Днепра, и разгром опорных пунк
тов противника на правом берегу реки командир 142 тан
кового батальона капитан Шевцов И. А. награжден ор
деном Александра Невского.

Основание: Архив МО РФ, опись686044, дело 792, 
лист 114.
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РАКЕТНЫЕ ДИВИЗИИ ЖИВУТ -  ПОКА МЫ О НИХ ПОМНИМ!
1 ноября 2005 года Карталинской 59 рд исполняется 40 лет

На протяжении всего време
ни своего существования она 
являлась одной из боеспособных 
единиц Ракетных войск стра
тегического назначения, имея 
на вооружении самое мощное в 
мире оружие. СКарталинским 
соединением связаны судьбы 
многих тысяч людей. На протя
жении 40 лет в боевом строю 
находились ракетные полки, 
части обеспечения и обслужи
вания. Сменилось три типа ра
кетных комплексов и несколь
ко поколений ракетчиков. Но 
одно было неизменным -  высо
кий моральный дух и професси
онализм воинов-ракетчиков, 
постоянная боевая готовность 
ракетного оружия.

Сегодня всем ясно и понятно, что создание РВ С Н  было 
обусловлено обострением военно-политической обстановки 
в послевоенные годы, быстрым развертыванием СШ А и дру
гими странами НАТО наступательных вооружений, представ-

Первый командир 59 р д  А. Т. Харченко (второй слева в  первом ряду) 
с офицерами политического отдела (1967г.)

ляющих реальную угрозу безопасности нашей страны.
17 декабря 1959 года было принято Постановление 

ЦК К П С С  и С овета М инистров С С С Р «О создании 
РВСН».

Уже в 1963 году в районе г. Карталы Челябинской 
области приступила к работе оперативная группа офи
церов 419 р акетного  полка, ди слоци рую щ егося в 
г. Ишим Тюменской области.

На первых этапах решались сложные вопросы фор
мирования частей, строительства и постановки ракетных 
комплексов на боевое дежурство. В сжатые сроки была 
проделана колоссальная работа. Скупые строки истори
ческих формуляров, приказов и директив не могут отра
зить этого напряжения физических и духовных сил, от
ветственности и самоотверж енности, с которыми не
сколько поколений ракетчиков формировали 59 рд, ста
вили па боевое дежурство ракетные комплексы. К 1965 году 
управление дивизии было уже сформировано и практически 
приступило к руководству подчиненными частями. В апреле 
1965 года опер ати в
ная группа была пре
образована в 59 ракет
ную дивизию.

1 ноября 1965 
года считается Днем 
образования 59 рд.

В августе 1966 
года было закончено 
строительство перво
го ракетного  к о м п 
л екса, а 18 декаб ря  
дивизия в составе 419 
ракетного полка (ко
м андир п олковн и к  
Б аев  В. С .), частей  
обеспечения и обслу
живания заступила иа 
боевое дежурство.

Справка. Первые ракетные комплексы 59 рд были воору
жены ракетой второго п околения Р-36 (по классификации 
НАТО SS-9, принята на вооружение в 1966 году) -  ж идко
стная, тяжелого класса, с моноблочной ГЧ, предназначена для 
поражения стратегических объектов противника на межкон- 
ти nei ггал ы i ы х далы ю стях.

18 февраля 1971 года в торжественной обстановке коман
дующий 31 РА генерал-лейтенант Ш евцов И. А. вручил диви
зии  Боевое Знам я. К 1972 году все ракетны е полки были 
поставлены на боевое дежурство. С 1975 но 1979 год полки 
дивизии были перевооружены на первый ракетный комплекс 
3-го поколения с ракетой РС-20А (по классификации НАТО 
SS-18 «Сатана»), В то же время продолжалось развитие мате
риально-технической базы по обеспечению социальных и бы
товых условий личного состава и жителей поселка.

В. А. Кондратьев -  командир59р д  -  
Председатель Совета ветеранов 59р д

Справка. Ракета РС-20А  предназначена для поражения 
всех типов стратегических объектов на межконтинентальных 
дальностях.

В 80-е годы личный состав дивизии продолжал совершен
ствовать систему организации и несения боевого дежурства, 
уровень специальной подготовки БРП, подготовку специали
стов технических частей. С 1981 года готовились и проводи
лись учебно-боевые пуски ракет из позиционных районов пол
ков. Всего за 1981-1987 год было проведено 7 учебно-бое
вых пусков РС-20А и РС-20Б с мест постоянной дислокации.

1 декабря 1986 года дивизия была награждена Вымпелом 
Министра обороны «За мужество и воинскую доблесть, про
явленные на войсковых учениях». С 1982 по 1985 год полки 
ди ви зи и  бы ли перевооруж ены  на ракетны й  ком плекс 
РС-20Б.

Справка. Ракета РС-20Б (по классификации НАТО SS-18 
«Сатана») принята на вооружение в 1980 году и предназначе
на для поражения всех типов стратегических объектов на меж
континентальных дальностях.

С начала 90-х годов, помимо несения боевого дежурства, 
усилия личного состава дивизии были направлены на поддер
жание высокой боевой готовности БРК , повышение уровня

подготовки органов 
боевого управления.

В 1997 году в ди
визии начались работы 
по замене ракет, выс
луж ивш их гарантий
ный срок эксплуатации.

С 1997 года в ди 
визи и  по програм м е 
«Зарядье  1В» прово
дились работы по про
длению  сроков эксп 
луатации БРК. Произ
ведена замена 7 ракет 
на пусковых установ
ках. 14 апреля 1999 

года с помощью ракеты, простоявш ей на боевом дежурстве 
более 20 лет в 496 рп, был успешно выведен на орбиту научно
исследовательский спутник, что еще раз продемонстрировало 
высокие тактико-технические характеристики и высочайшую 
надежность отечественной ракетной техники.

На протяжении последних лет одной из специфических 
особенностей повседневной деятельности РВ С Н  является ре
ализация международных договоренностей в области сокра
щения и ограничения стратегических наступательных воору
жений (Договор С Н В -2). В соответствии с директивой ко
мандующего РВС Н с 25 марта 2002 года началось проведение 
ликвидационных мероприятий по выводу из боевого состава 
РВСН 59-й ракетной дивизии. В настоящее время этот этап в 
жизни 59 рл практически завершен.

Да, 59-я Карталипская ракетная дивизия перестала быть. 
Но память о ней навсегда сохранится в памяти тех, кто в раз
ные годы не жался сил и здоровья честно и добросовестно 
служил своему Отечеству, крепил боевое могущество Роди
ны, создавал вместе со всем народом надежный ракетно-ядер
ный щит государства Российского.

Дивизия была школой мужества и профессионального ро
ста. В ней служили видные военачальники. Среди них: гене
рал армии Яшин Ю. А., генерал-полковники Кочемасов С. Г., 
Плотников Ю. И., генерал-лейтенанты Ж ильников Д. А., Алек
сеев В. П. и многие другие. Дивизией в разное время командо
вали известные многим ракетчикам командиры: Харченко Ана
толий Тимофеевич, Ш иршов Василий Тимофеевич, Хлопя- 
чий Радмир Михайлович: Кондратьев Владимир Александро
вич, Бобин Геннадий Иванович, М еркулов Юрий Александ
рович, Конарсв Александр Лаврентьевич, Алексеев Виктор 
Петрович, Локотко Анатолий Александрович, Плакидин Алек
сандр Валентинович, Бондаренко Сергей Васильевич, Коннов 
Алексей Дмитриевич.

Ратный подвиг дивизии, отдельных ракетных полков, час
тей боевого обеспечения и обслуживания, отдельных воен
нослужащ их не раз отмечался различными вышестоящими 
инстанциями.

Генерал-полковник В. II. Шшювский вручает вымпел 
М О командиру дивизии полковнику Ю. А. М еркулову НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ 

59-й ракетной дивизии
Дивизия. Вымпел Министра обороны С ССР «Замужество и воинскую 

доблесть», проявленные на войсковых учениях в 1985 году.
419ракетный полк. Памят! юс 3i 1амя Военного совета Ракетных войск -  

за достигнутые высокие показатели в боевой подготовке в 1977 году.
489ракетный полк. Памят! юсЗнамя ЦК КПСС, Президиума Верховно

го Совета и Совета министров С ССР -  за высокие показатели в боевой под
готовке в честь 50-лстия Великого Октября в 1967 году.

797ракетный полк. Грамота Президиума Верховного Совета СССР «За 
самоотверженность в работе при постановке на боевое дежурство» в 1964 
году.

Памятное Знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного Советаи Совета 
Министров СССР -  за заслуги в защите Родины и достигнутые высокие ре
зультаты в боевой подготовке в честь 50-лстия Великого Октября в 1967 году.

За отличные показатели в боевой подготовке занесены в Книгу Почета 
Военного совета РВСН: 

вое] 1 1 юслужаи ще:
майор Зенин Н.В. -  главный инженер ртб (1968 год); 
капитан Паивкип А. И. -  командир группы трб (1970 год); 
капитан Мантуров В. С. -  заместитель командира группы по политичес

кой части трб (1971 год);
подполковник Мсжибовский П. Д. -  заместитель командира 601 рп по 

боевому управлению (1972 год);
подполковник Антонов М. И. -  командир группы трб (1974 год); 
капитан Бабенко В. Д. -  старший инженер группы 496 рп (1975 год); 
части и подразделения:
группа пуска 489 рп, капитан Николаев А. И. (1971 год); 
отделение УС, ст. лейтенант Одинцов В. А. (1972 год); 
ремонтно-техническая база, подполковник Бусыгин А. М. (1974 год); 
техническая ракетная база, подполковник Куклич А. А. (1977 год); 
225 рп, подполковник Колодкип А. П. (1980 год).

За высокие показатели в боевой подготовке занесены в Книгу воинской 
доблести и славы РВСН:

в 1995 году 797 рп, командир полковник Коннов А. Д.; 
в 2002,2003 годах 419 рп, командир полковник Гриценко А. Б. 
Тысячи офицеров дивизии за время службы были удостоены высоких 

правительственных наград, а бывший заместитель командира дивизии по 
воспитательной работе Гаджиев Гайдар Абдулмаликович был удостоен вы
сокого звания Герой России (посмертно). Всем, кто служил в разное время 
в 59 рд, есть чем гордиться и есть что помнить. До тех пор, пока мы будем 
помиитьосвоей родной Карталинской ракетной дивизии, она будет жива!

Публикацию подготовил В. Плескач, ветеран 59рд , 496рп



В 2005 году исполняется 43 года со дня окончания Карибского кризиса, который и сегодня вызывает постоянный и повышенный интерес со стороны военных, 
историков, журналистов многих стран мира. Геополитические интересы требуют пристального и тщательного анализа всякой военной акции, тем более такой, как 
стратегическая операция «АНАДЫ РЬ». Прежде мир не знал подобного противостояния двух великих ядерных держав. Теперь всем хорошо известно, что в октябре 
1962 года мир «висел на волоске». Советские и кубинские лидеры обменивались посланиями о возможности «окончательного решения» кризисной ситуации. Ныне мы 
узнали правду о том, кто и что предлагал в те, едва не ставшими роковыми, дни. Об этом можно судить по переписке Н. С. Хрущева и Ф . Кастро. Газета «В-P» знакомит 
читателей с некоторыми из многих писем (полностью переписка опубликована в Вестнике МИД СССР). Как видно -  главный вопрос упирался в разногласия по поводу 
отзыва ракет Р-12 и Р-14 с территории Кубы.

ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА  
РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КУБА Ф . КАСТРО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

СССР Н. С. ХРУЩ ЕВУ
31 октября 1962 года

Д орогой товарищ Хрущ евI
... Я  доп ускал, когда Вам п и 

сал то, что слова, содерж ащиеся 
в моем письме, могут быть плохо 
интерпретированы Вами. Т ак  это 
и  слу ч и л о сь , м о ж ет  бы ть, п о т о 
му, что Вы не прочитали  их в н и 
м ательн о , м ож ет бы ть и з -за  п е 
ревода, м ож ет бы ть потому, что я 
хо тел  с казать  м ного  в сли ш ко м  
н ем н о ги х  ф р а за х . О д н ак о  я  не 
колебался сделать это. Н е счи та
ете ли  Вы, товарищ  Х рущ ев, что 
м ы  эго и сти чн о  ду м ал и  о себе, о 
наш ем великодуш ном  народе, го
т о в ы м  ж е р т в о в а т ь  со б о й , и не 
б е с с о з н а т е л ь н ы м  о б р а зо м , а с 
п о л н ы м  с о зн а н и е м  о п а с н о с т и , 
которой  он  подвергался?

Н ет , т оварищ  Х р ущ ев , 
м ало было случаев в истории, 
и даж е м ож но ск а за т ь , не 
было ни р а зу , пот ому что ни
когда  т акая гром адн ая  о п а с 
ность не н ави сала  ни над о д 
ним н ародом , когда  народ го 
тов был бороться и ум ерет ь со 
ст оль всеобъем лю щ им  со зн а 
нием своего долга.

|  М ы  зн али , не предполагайте, 
что мы не учи ты вал и  этого, что 
бы ли  бы  уничтож ены , как  наме- 
кается в Ваш ем письме, в случае 
в о з н и к н о в е н и я  т е р м о я д е р н о й  
войны .

Однако по эт ой причине мы  
не просим Вас удалит ь снаря
ды, по этой причине мы не про- 

|  сим Вас отступить.
Вы дум аете, м ож ет бы ть, что 

j м ы  ж ел али  этой  вой н ы ? Н о  как  
избеж ать ее, если  вторж ение пр и 
б л и ж ал о сь , что б ы  р а зр ази ть ся ?  

j Р ечь  ш ла им енно о том, что этот 
;{ акт  бы л возм ож ен, о том, что  им - 
j п е р и а л и з м  б л о к и р о в а л  в с я к о е  

реш ение и его требован и я  бы ли, 
с наш ей точки  зрения, невозм ож - 

j н ы м и , ч то б ы  б ы т ь  п р и н я т ы м и  
{ С С С Р  и Кубой.
| И  если бы  этот акт  сверш ил- 
|  ся , то  что  д ел ать  с тем и  у м ал и 

ш е н н ы м и , к о т о р ы е  р а з в я з а л и  
войну? Вы сами утверж дали , что 
в со вр ем ен н ы х  у с л о в и я х  во й н а  

. н еи зб еж н о  п ер ер астет  бы стро  в 
терм оядерную  войну.

Я  считаю , что в случае совер- 
: ш ен н я  а гр е с с и и  а гр е с с о р а м  не 

с л е д у е т  п р е д о с т а в л я т ь , к р о м е  
| того, п р и ви леги ю  реш ать , когда 
| н уж но  у п о тр еб и ть  яд ер н о е  о р у 

ж ие.
■ Р а зр у ш и т е л ь н а я  с и л а  это го  
1 о р у ж и я  сто л ь  в е л и к а  и т а к о в а  

б ы с т р о т а  с р е д с т в  т р а н с п о р т и 
ровки, что агрессор  м ож ет за п о 
л учи ть  в свою  пользу  значитель- 

j ны й п ер в о н ач ал ьн ы й  вы игры ш .
| И  я не побуж дал В ас, т о

варищ  Х рущ ев, ЧТОБЫ  СССР  
СТАЛ АГРЕССОРОМ, ТАК КАК  
Э Т О  Б Ы Л О  Б Ы  Б О Л ЬШ Е , 
ЧЕМ НЕП РАВИЛЬН О, БЫ ЛО  
Б Ы  А М О Р А Л Ь Н О  И  Н Е Д О 
СТОЙНО С М ОЕЙ  СТОРОНЫ ; 
Я  Г О В О Р И Л  О ТОМ , ЧТОБЫ  
В М О М Е Н Т , К О ГД А  И М П Е 
Р И А Л И З М  Н А П А Л  Б Ы  НА

КУБУ И  НА РАСПОЛОЖЕННЫЕ 
НА КУБЕ ВОЗДУШ НЫ Е СИЛЫ  
СССР, предназначенные оказать 
помощь нашей обороне в случае 
внезапного нападения, и тем са 
мым империалисты превратились 
бы в агрессора против Кубы и про
тив СССР, им был бы дан ОТ
ВЕТНЫЙ УНИЧТОЖАЮ Щ ИЙ  
УДАР.

К аж ды й им еет свои собствен
ны е м нения, и  я  придерж иваю сь 
м о его  о т н о с и т е л ь н о  о п а сн о ст и  
агрессивны х кругов П ентагона и

ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ СССР Н. С. ХРУЩ ЕВА  

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ РЕВОЛЮЦИОННОГО  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ  

КУБА Ф . КАСТРО
31 октября 1962 года

их тен д ен ц и и  к  нанесению  п р е
в ен ти вн о го  удара. Я  не побуж 
дал  В а с , т оварищ  Х р ущ ев , к 
т ом у, ЧТОБЫ  В О БСТАН ОВ
КЕ К Р И ЗИ С А  С О В Е ТС К И Й  
СОЮ З СОВЕРШ ИЛ БЫ  НАЛА - 
ДЕНИЕ, К АК  ЭТО, КАЖЕТСЯ, 
ВЫТЕКАЕТ И З ТОГО, ЧТО ВЫ  
М Н Е  Г О В О Р И Т Е  В СВО ЕМ  
ПИСЬМЕ, НО ЧТОБЫ ПОСЛЕ  
и м п е р и а л и с т и ч е с к о й  
ат аки СССР дей ст во 
вал  бы без колебаний и 
не соверш ил бы никоим  
образом ошибки, допус
тив т акое полож ение, 
при кот ором враги О Б
Р У Ш И Л И  Б Ы  НА  
НЕГО ПЕРВЫ Й Я Д Е Р 
НЫ Й  УДАР.

И  в этом  см ы сле, то 
варищ  Х рущ ев, я  п ри дер
ж иваю сь своей точки  зр е 
ния, т ак  как  считаю , что 
это бы ла реальная и  пра
в и л ь н а я  о ц е н к а  о п р е д е 
л ен н о й  ситуаци и .

Вы можете убедит ь  
меня в том, что я оши
б а ю сь , но не м ож ет е  
сказат ь мне, что я оши
баю сь, не будучи убеж 
денны м .

... Тот, кто р а зго в а 
ривал  с Вами, не был подст ре
кат елем , а бойцом в наиболее  
опасном окопе.

Н е ви ж у, к ак  м ож но у т 
верж дат ь, что с нам и П Р О - . 
К О Н С У Л Ь Т И Р О В А Л И С Ь  о 
принят ом Вами реш ении.

Я не м огу ж елать ничего боль- : 
ш его в этот момент, как  ош ибать
ся. Пусть были бы Вы, кто пол- ■ 
ност ы о п р а в . Не от дельны е, 
как Вас инф орм ировали , а м но
ги е  к уб и н ц ы  п ереж и ваю т  в 
эт от  м ом ент  М ГН О В Е Н И Я  
НЕПЕРЕДАВАЕМОЙ ГОРЕЧИ  
И  ПЕЧАЛИ.

Ф идель К АС ТРО  
Гавана, 31 октября 1962 года

-— L s

Дорогой товарищ Фидель Ка
стро!

Разрешите поздравить Вас с 
большой победой, -  повторяем, 
именно с большой победой.

Мы с Вами только что пережи
ли острейшую схватку с американс
кими империалистами, шесть дней, 
о которы х действительно  можно 
сказать, они потрясли мир.

Когда мы с Вами договарива
лись о том, чтобы расположить со
ветское ракетно-ядерное оружие на 
вашем острове, то Вы помните, мы 
предвидели, как трудно будет сохра

нить в тайне от американ
цев районы  разм ещ ен ия 
этого оружия.

Посылая своих специа
листов , мы преж де всего 
требовали от них выбрать 
такие места для дислока
ции баллистических стра
тегических ракет, кото
рые давали бы полную га
рантию, ЧТО РАКЕТНЫЕ 
УСТАНОВКИ НЕ БУДУТ  
ОБНАРУЖЕНЫ.

Только при этом усло
вии стратегические раке- 

j ты могут быть грозным оружи- 
j ем, и их можно использоват ь, 

когда противник вынудил бы р е 
волюционные силы к таким дей
ствиям. На Кубе они могли быть 
расположены только на временных 
полевых, т. е. откры ты х установ
ках...

Вы можете себе представить, ка
кие трудности возникли, когда мы 
убедились, что американцы дей

ствительно засняли И ТОЧНО 
ЗН АЮ Т МЕСТОРАСПОЛОЖ Е
НИЕ ЭТИХ РАКЕТ.

В создавшихся условиях наши 
ракеты уже не смогли бы выпол
нить те функции, которые на них 
возлагались.

Наоборот, наличие ракет могло 
в обстановке испуга Америки под
толкнуть реакционные силы на то, 
чтобы избавиться от возможности 
использовать их, упредить события 
и вывести эти ракеты из строя. А 
для вывода их из строя, дорогие 
друзья, -  мы это отлично знаем, -  
американцы располагали всеми воз
можностями. Ведь ваш остров на
столько узок, что его можно про
стреливать ракетами насквозь, 
простреливать, даже не подле

тая к нему, а находясь на подхо
дах к Кубе. Достаточно пустить не
сколько ракет с обычными заряда
ми, и взрывная волна вывела бы из 
строя наши установки, они ста
ли бы непригодными для исполь
зования. Мы стремились все сде
лать, чтобы предотвратить такой ход 
событий. Мы поставили тогда зада
чу: за наши уступки получить не 
меньшие уступки от противника. 
И мы этого достигли.

Мы вырвали у правительства 
СШ А публичное заявление, кото
рое будет зафиксировано в ОО Н, 
что Соединенные Штаты Амери
ки отказываются сами и будут  
удерживать своих союзников от 
вторжения на Кубу.

... Возникает такой вопрос, а 
может быть, нам с Вами не сто
ило договариваться и завозить 
ракетно-ядерное оружие на Кубу, 
тогда не было бы кризиса и жи
лось бы спокойнее? Это, конечно, 
заблуждение.

Все говорит о том, что если бы 
мы не пошли на эти меры, то уподо
бились бы лягушке: сидеть смирно, 
пока не схватит цапля. Следова
тельно, чтобы Куба могла защи
щаться, это нужно было сделать. 
Мы с Вами со дня на день ожидали 
вторж ения на Кубу. Почему же 
США отказались от этого? Удер
жало их донесение разведки о том, 
что на Кубе стоят советские бал
листические ракеты с ядерным  
оружием. Тогда правительство  
США избрало другой путь. Кубин
ский вопрос перешел из рук Пента
гона в руки дипломатов.

США втянули ООН в это 
дело. Следовательно, направление 
стало уже совсем другим. Что это -  
вразумление свыше, которое Кен
неди получил, когда он, как сооб
щалось, пошел в церковь молиться? 
Нет, это ракетное оружие, ко
торое американцы обнаружили на 
Кубе. Так что, дорогие друзья, как 
у нас говорит пословица, ИГРА 
СТОИЛА СВЕЧ. Идея защиты  
Кубы с размещением ракет на ку
бинской территории сыграла свою 
роль. Грозное ракетное оружие по
могло, ОНО ПЕРЕПУГАЛО АМЕ
РИКАНСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ, 
ЗАСТАВИЛО ЕГО ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ПРЯМОГО ВТОРЖЕНИЯ  и, 
как уже было сказано выше, за с 
тавило перенести борьбу в сферу 
дипломатии...

Было бы смешно думать, ЧТО 
МЫ СОГЛАСИЛИСЬ УБРАТЬ 
РАКЕТЫ С КУБЫ  В УГОДУ  
ИМПЕРИАЛИЗМУ? Нет, мы по
шли па такой шаг потому, что раке
ты сыграли свою роль, не стре
ляя. В ЭТОМ СИЛА НАШЕЙ АК
ЦИИ

Если образно  говорить, мы  
только кулак из кармана показа
ли американскому империализму, 
и он сразу признал право Кубы на 
независимость...

Разве это поражение? Нет, 
дорогие друзья!

Конечно, империалисты в газе
тах будут утверждать обратное. Но 
это они будут делать для того, что
бы спасти свое лицо.

Правда, некоторые горячие го
ловы могут сказать: а ведь все-таки 
Советский Союз вынужден был уб
рать свои ракеты  с территории  
Кубы. Ну, а представим себе, что

могло бы произойти, если бы мы 
этого не сделали.

Кому неизвестно, что среди им
периалистических сил СШ А есть 
два лагеря, два направления в по
литике -  лагерь более или менее 
умеренных и лагерь, я бы назвал их, 
бешеных политиков. Именно эти 
бешеные политики давно настаи
вали и настаивают на том, что
бы скорее развязать войну против 
Советского Союза и стран социа
листического лагеря. Они сознают, 
что время работает против лагеря ! 
империализма, и спешат развязать 
войну, считая, что с течением вре- 
мепи их шансы на выигрыш в войне 
становятся все меньш е и меньше. 
Поэтому они и уцепились за кри
зис на Кубе с тем, чтобы вверг
нуть мир в пучину термоядерной 
катастрофы. Но они и сейчас оши
баю тся, так как силы  Советского 
Союза и других стран социализма 
уже превосходят силы империалис
тического лагеря.

Выгодно ли  нам было исполь
зовать этот кризис и допустить его 
перерастание в термоядерную миро
вую войну?

Я думаю, что нечего и отвечать 
на этот вопрос.

Ответ на него ясен, и он может 
быть только один:

НАМ ВОЙНА НЕ НУЖНА  
Она нужна агрессивным силам, тем 
сумасш едш им, которы е потеряли 
перспективу на выигрыш в мирном 
соревновании с социализмом.

Поэтому они и думают, что, если 
уже им все равно умирать, так уми- j 
рать, как говорится, с музыкой, хотя 
бы этой м узы кой  бы ли разры вы  
атомных бомб.

Нам же, людям, строящим свет
лое будущ ее для человечества -  | 
коммунизм, нет никакого расчета 
умирать ни с музыкой, ни без музы- f 
ки. Мы должны жить, чтобы довсс- : 
ти до окончательной победы дело 
коммунизма...

Если подвести общий баланс, то 
станет ясно, что проиграл тот, 
кто замыш лял вторжение на 
Кубу, кто вынашивал планы лик
видации революционных завоева
ний кубинского народа и помыш
лял о восстановлении там господ
ства американских монополий.

Следовательно, США, заявив об 
отказе от вторжения на Кубу, по
шли на главную уступку. Мы же по- , 
шли на тактическую уступку, патак- 
тический компромисс, и мы счита
ем, что силы социализма, силы мира I 
от этого выиграли.

... Было бы, конечно, глупо, 
если бы сказали: нет, не надо было 
идти на компромисс. Значит, что 
же, надо было идти на развязы 
вание войны? Т ак спраш ивается, 
если бы мы развязали войну, что бы 
мы получили? Наша страна вы 
жила бы. Но Куба просто физи
чески перест ала бы сущ ест во
вать, она не пережила бы термо
ядерного удара. Какие страдания 
перенесли бы те, кто остался бы 
ж ив? Только невежда в области 
м арксизм а-ленинизм а может 
дейст вовать безрассудн о, по 
принципу, что уж  если умереть, 
так красиво.

Это -  психология самоубий
цы.

Н. ХРУЩЕВ 
31 октября 1962 года

жЯШМ»

. . .  Содержание писем отражает остроту той ситуации, которая возникла в период Карибского кризиса в связи с размещением 
советских ракет на территории Кубы. Из книги В. Забегалина «Триумф стратегической операции «Анадырь».



О ДРУЗЬЯХ, ТОВАРИЩАХ..
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(К 75-летию со дня рождения)

С 8 по 10 июля 2005 года в Харькове состоялась юбилейная 
встреча выпускников 1960 года всех (в то время трех) факуль
тетов Харьковского высшего авиационно-инженерного военно
го училища.

Юбилейной это встреча однокашников названа потому, что 
ровно через 10 лет после окончания Великой Отечественной 
войны, на благодатной украинс
кой земле в 1955 году, 50 лет 
тому назад, состоялась первая 
встреча абитуриентов -  выпуск
ников суворовских училищ, 
спецшкол ВВС и средних школ 
со всего многонационального 
Советского Союза, которых 
сплотило принятие первой, а для 
многих последней в жизни, при
сяги -  20 августа 1955 года.

Пять лет напряженной и ин
тереснейшей учебы увенчались 
присвоением 9 июля 1960 года 
долгожданного первого офи
церского звания -  инженер-лей
тенант. Глубокие знания и боль
шая доброжелательность, а так
же великое терпение профес
сорско-преподавательского состава и командования ХВАИВУ 
во главе с генерал-лейтенантом Хадеевым Степаном Петрови
чем стали основой нашего специального военного и инженер
но-технического образования, фундаментом активной жизнен
ной позиции.

Выпуск 1960 года совпал с созданием в декабре 1959 года 
нового вида войск -  Ракетных войск стратегического назначе
ния, и молодые лейтенанты, мечтавшие об авиации, стали пер
вопроходцами ракетного дела.

Спустя годы выпускники 1960 года стали профессионала- 
ми-ракетчиками в различных сферах деятельности. Многие до
стигли больших командных и научных высот. Так, от инженер
ного факультета заместителем начальника Главного управле
ния ракетного вооружения стал генерал-лейтенант Галкин В. Д., 
командующим Омской армией стал генерал-лейтенант Мо
роз В. В., заместителем начальника Военной академии им. Пет
ра Великого по научной и учебной работе стал генерал-лейте
нант, доктор технических наук Чобанян В. А., руководителем 
военной контрразведки по РВСН и ВКС стал генерал-майор 
Власов Е. Г., начальником кафедры ХВВКИУ им. Маршала Со
ветского Союза Н. И. Крылова стал полковник, кандидат техни
ческих наук Осипов Ю. М. От факультета авиационного воору
жения командующим Читинской армией, затем заместителем 
Главнокомандующего РВСН (а в настоящее время Председа
тель Межрегиональной общественной организации «Союз ве
теранов-ракетчиков») стал генерал-полковник Муравьев В. А., 
начальниками кафедр стали генерал-майор, доктор психологи
ческих наук Съедин С. И. (ВПА им. В. И. Ленина), полковник,

доктор технических наук Майборода Л. А. (ВИ им. Ф.Можайско
го), который в настоящее время является президентом Петров
ской академии наук и искусств, и полковник, доктор техничес
ких наук Фоменко О. Н. (ХВВКИУ). От радиотехнического фа
культета начальником штаба 12 ГУ МО стал генерал-лейтенант 
Коротков В. И., начальником кафедры ХВВКИУ, а в настоящее 
время начальником научного центра в Российском НИИ кос
мического приборостроения стал генерал-майор, доктор тех
нических наук Данилин Н. С.

Особо следует выделить из нас тех, 
кого Господь наделил художественным да
ром. Их тоже много. Вот только некоторые 
из них.На 1 -м факультете это подполковник 
Чудин Ильдар Хусайнович, онжеЧИХОНТЕ, 
на 2-м -  подполковник, кандидат техничес
ких наук Жарый Дмитрий Иванович, он же 
блестящий живописец, и полковник Они
щенко Вячеслав Дмитриевич, а на 5-м фа
культете -  полковник, кандидат техничес
ких наук Яременко Владимир Ильич.

И вот через 50 лет мы опять вместе. Это 
ли не золотые именины души и сердца!

Бесконечно жаль, что среди нас нет 
безвременно ушедших из жизни и тех, кто 
не смог по различным причинам присоеди
ниться к нам в эти дни.

По иронии судьбы, встреча наша про
ходила опять в стенах авиационного вуза, только теперь при
надлежащего «незалежной» Украине. На Сумской, в главном 
административном корпусе, именно в той, любимой химичес
кой лекционной аудитории, нас тепло приветствовал исполня
ющий обязанности начальника Харьковского университета Воз
душных Сил Украины,заместитель начальника университета по 
науке полковник Стасев Юрий Владимирович. Мною было ог
лашено поздравление МОО «Союз ветеранов-ракетчиков», 
подписанное Председателем генерал-полковником Муравье
вым В.А. Представители факультетов ознакомили присутству
ющих с некоторыми интересными вехами пройденного жизнен
ного пути однокашников. Торжественной процедурой пополне
ния рядов ветеранского Союза ХВВКИУ при Московской город

ской организации была завершена официальная часть встре
чи, после которой был дан концерт силами молодых офицеров, 
курсантов и служащих университета.

Пребывая в родных пенатах, мы, конечно, не могли обойти 
вниманием золотых медалистов за всю историю училища, име
на которых начертаны на стенах главного корпуса, в том числе

и выпускников 1960 года, наших 
подлинных героев -  от 1-го фа
культета -  Бурукин В. Д., Гал
кин В. Д., Лужный Д. Я., Медве
дев В. П., Мхитарян Г. Г., Оси
пов Ю. М., Разин П. П., Тю
рин Э. И., от 2-го -  Глухов А. Б., 
Коваленко Л. С., Лыткин И. П., 
Церковный А. Е. и от 5-го -  Кру- 
пецкий Н. Б., Мапюга И. И., Ша
хов В. А. Приятно было заметить 
в их рядах и имена сыновей на
ших однокашников. Один из них 
Церковный О. А.

Заключительным аккордом 
первого дня встречи был празд
ничный ужин с многократными 
словами благодарности в адрес 
никогда незабываемых препода

вателей, командования училища и непосредственных воспита
телей -  начальников факультетов генерал-майора авиации Пе- 
ченко Г.А., полковников Янчука А. М., Некрутова Н. И. и началь
ников курсов подполковников Кривича П. М., Удовенко Н. Ф, 
и Ловцова Г. С., а также ротных -  майоров Кепова А. И., Гнедо
го Б. Е., Андрющенко Е. Г. и особо колоритной фигуры -  стар
шины Пасечного.

Воспоминаниями юных и зрелых лет был пронизан весь ве
чер. Проникновенно, с огромным уважением к ратным делам 
однокашников, почти по-матерински, от имени всех жен нас 
поздравила Елена Александровна Шахапова. Она-одна из мно
гих, настоящих боевых подруг, которые приняли на свои хруп
кие плечи все испытания неустроенного быта в период строи
тельства первых ракетных полков в тайге, поле, песках и горах, 
и по возможности помогали нашему становлению. Великая наша 
любовь и признательность им!

Не обошлось и без самодеятельности.
Огромный интерес вызвала экспозиция живописи 

Д. И. Жарого в стиле Шишкина и Куинджи.
Второй день (9 июля) -  день 45-летия вступления в офицер

ский строй, был отмечен интереснейшей экскурсионной поез
дкой по 350-летнему обновленному Харькову, пикником в луч
ших традициях гусаров с допустимыми нарушениями формы 
одежды на водной глади в сосновом пригороде -  Безлюдовке и 
посещением маленького островка России на Харьковщине -  
вновь отстроенного Русского драматического театра.

Заключительный день-день встреч по интересам и, конеч
но, обобщений.

Основной итог юбилея -  семья, рожденная в середине
20-го века в Украине, а в настоящее время разделенная грани
цами СНГ, по-прежнему крепка. Всеобщим пожеланием одно
кашников, теперь уже ветеранов-ракетчиков, было собрать се
мью в единый Межгосударственный Союз и иметь в последую
щем возможности для продолжения подобных встреч.

Успех мероприятия в целом был предопределен организа
торским талантом генерал-полковника Муравьева В. А., полков

ников Людвичека К. В. 
и Шахалова Ю. А., 
вниманием и поддер
жкой мэра г. Харькова 
Шумилкина В. А. и на
чальника Харьковско
го университета ге
нерал-майора Мед
ведева В. К., а также 
кропотливой рабо
той полковников 
Дидоренко А. И., Фо
менко О. Н., Яхлако- 
ва А. В., Филиппо
ва Э. Б., Майкова А. Б. 
и Гагарина Ю. А.

От всех нас о г
ромная им благодар
ность! Спасибо также 

всем однокашникам за те мгновения встречи, которые вернули 
нас в юность на 50 лет назад. Позвольте в заключение привес
ти несколько строк еще одного нашего поэта-однокашника под
полковника Литвинова В. С.

Давайте приносить друг другу радость,
Как радуют нас песней соловьи,
Которые не требуют награды 
И в нашей не нуждаются любви.

П редседатель Совета м естной  организации  (ХВВКИУ) при  
М осковской горо дско й  организации  ветеранов-ракетчиков  

полковник в отставке САФРОНОВ В. М.
М осква-Харьков, июль 20 0 5  года

В современной России 
есть «семьи» и семьи: одни 
используют святые семей
ные узы для неблаговидных 
дел, бессовестно грабят 
всех, укрывают друг друга от 
справедливой законной 
кары и делают это слово на
рицательным; другие ведут 
борьбу за существование, 
плодами собственного тру
да поддерживают друг дру
га и тем самым служат об
ществу и Отечеству.

Вся семья Терентьевых 
служила и служит Отечеству 
непосредственно. Вопреки 
тому, что у Юрия Васильеви
ча и Александры Ивановны 
родились две дочери, все 
взрослые члены семьи воен
ные, офицеры -  генерал- 
лейтенант, полковник, два 

подполковника и два майора. Ау Александры Ивановны, боевой под
руги, как неофициально признается в военной среде, воинское зва
ние на одну ступень выше, чем у мужа.

Военная косточка -  от главы семьи тянется. Отец Юрия Василь
евича был офицером царской, российской и Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Поэтому логично, что в юные годы, всего шестнад
цати лет, Юрий становится воспитанником Киевского артиллерий
ского подготовительного училища. Иначе для него и быть не могло: 
только-только закончилась война и лучшие среди юношей тогдаш
него времени видели себя исключительно в военной форме.

А дальше проложился путь, характерный для профессиональ
ного военного -  училище, командир взвода и батареи артиллерий
ского полка Группы советских войск в Германии, заместитель 
командира дивизиона, слушатель Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. Затем -  Дальний Восток и Ракетные войска стратеги
ческого назначения -  начальник штаба и командир полка, замести
тель командира и командир ракетной дивизии, а впоследствии -  
начальник штаба Оренбургской ракетной армии.

В последней должности я и увидел впервые Юрия Васильеви
ча. В ракетной дивизии, заместителем командира которой я тогда 
являлся, проводились армейские итоговые сборы, на которых пред
ставили нового начальника штаба армии довольно молодого еще 
полковника. Это и был Юрий Васильевич Терентьев. Помню, всех 
нас поразил тот факт, что новым начальником штаба назначен пол
ковник -  обычно на эту должность приходили уже генералы.

Видно, у командования были для этого основания. В его аттес
тации по выпуску из академии отмечено: обладает пытливым умом. 
На штабные должности интеллектуалы необходимы в первую оче
редь, ведь штаб -  это «мозг армии». Юрий Васильевич на штабной 
работе был приверженцем научных методов и старался склонить к 
ним и других.

Спустя месяц после моего назначения на должность команди
ра дивизии начальник штаба армии, отметив положительно начало 
моей работы, подарил мне «Трактат о хорошей работе» Т. Котар- 
бинского. Впоследствии узнал, что такие подарки Юрий Василье
вич делал всем командирам и начальникам штабов подчиненных 
дивизий. Эту книгу я сохранил до сих пор и считаю, что она была 
одним из многих мотивов моей склонности к практической и науч
ной управленческой деятельности.

Впрочем, не все и не всегда получалось у Юрия Васильевича 
легко и гладко, бывали ошибки и трудности. Особенно на первых 
порах службы в должности начальника штаба армии и начальника 
Организационно-мобилизационного управления -  заместителя на
чальника Главного штаба РВСН.

Но помощь старших начальников -  Героя Советского Союза ге
нерал-полковника И. А. Шевцова и генерал-полковников Забега- 
ловаЮ. П., Коробушина В. В., поддержка подчиненных офицеров -  
Старикова С. А., Сидорова В. И., Павловича В. И., Лаврентьева В. Л. 
и других -  позволяли справиться со сложными задачами.

Период его службы в должности начальника Организационно
мобилизационного управления Главного штаба РВСН совпал с ин
тенсивным совершенствованием системы боевого дежурства и ос
воением новых, подвижных ракетных комплексов. Они потребова
ли сложной и творческой работы всего коллектива управления. Кро
ме того, в состав ракетных дивизий и полков вводились новые под
разделения боевого обеспечения, а ежегодной дополнительной 
задачей были формирование и контроль деятельности батальонов 
на уборке урожая. Так что работы хватало.

Может быть поэтому, после увольнения в запас, Юрий Василь
евич не стал отдыхать, а работал в различных структурах Министер
ства обороны, пока не нашел наиболее подходящий вариант: стар
ший научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Ве
ликого и по совместительству -  ведущий научный сотрудник Цент
ра военно-стратегических исследований. В этом нет никакой слу
чайности и особой материальной заинтересованности. Юрий Ва
сильевич имеет научную степень кандидата военных наук и звание 
старшего научного сотрудника.

Такое сочетание работы полезно для обоих заведений. Гене
рал Терентьев использует свои сохранившиеся связи с Государ
ственной Думой, Главным организационно-мобилизационным уп
равлением ГШ ВС, штабом РВСН в интересах информационного 
обеспечения научных исследований и учебного процесса. Его лек
ции и доклады всегда основательны, доказательны, а поэтому -и н 
тересны и убедительны.

Кавалер четырех орденов и пятнадцати медалей, человек, дос
лужившийся до высокого воинского звания генерал-лейтенант, в 
жизни стремится быть простым, честным и доступным: признает 
свои ошибки, зачастую публично, и стремится к их исправлению; с 
уважением относится к достоинствам и способностям других; по
павшим в беду товарищам оказывает помощь лично и побуждает к 
этому своих коллег и знакомых. Как говорит сам Юрий Васильевич, 
если хочешь иметь друзей, то и сам будь другом.

Друзья и коллеги, ветераны-ракетчики поздравляют Юрия Ва
сильевича Терентьева с юбилеем и желают ему продолжения пло
дотворной деятельности, благополучия всей его офицерской семье.

Мы выражаем надежду, что подрастающее поколение Терен
тьевых, окрылившись знаниями и пониманием своей принадлеж
ности России, будет служить Отечеству по примеру своих родите
лей, деда и прадеда. Мы верим в это, потому что понимаем: пра
вильно жить -  значит Родине служить.

Генерал-лейтенант в отставке Р. МАРКИТАН  
К н е м у пр исо един яю тся  

гене рал-пол ковники  Котловцев Н. Т., К оробуш ин В. В ., 
М уравьев В. А ., ге не рал -м ай ор  Гудош ников А. А.

и  р е да кци я газеты  «В-Р»

Генерал-лейтенант 
ТЕРЕНТЬЕВ Ю. В.



или/ ншмимый приводить
Для военного человека, прослужившего многие годы, пос

ле увольнения в запас или отставку наступает непростой пе
риод адаптации к новым условиям жизни. Этот период пере
носится легче, если уволенный из Вооруженных Сил не попа
дает в вакуум человеческих отношений, а вливается в вете
ранскую организацию, главная задача которой помочь найти 
себя в новой жизни, где не теряется чувство локтя и войско
вого товарищества. Но и это еще не все. Важно -  кто возглав
ляет эту организацию , и кто организует работу ветеранов. 
Нашей организации в этом отношении повезло. Руководите
лем организации ветеранов-автомобилистов РВС Н является 
неутомимый Василий Николаевич Лымарь. Это душа и мозг 
всей нашей работы. Порой нам кажется, что он не знает уста-

О ДРУЗЬЯХ, ТОВАРИЩАХ...

шьо вддаи шш  
жмтщт

BtTcjxnibi Киевско-Житомирской 
ордена Кутузова 3-й степени 14-й 
ракетной дивизии и Главного управ
ления эксплуатации ракетного воору- 
жеч I ия чествуют своего боевого сорат- 
пика -  полковника Губанова Павла 
Степановича, которому 2 сентября 
исполпилось 75 лет. Ордсч ia Т  рудово
го Красного Знамени и Красной Звез
ды, которыми отмечен ратный труд 
Павла Степановича, говорят о том, что 
он трудился иа всех должностях при
мерно, честно и самоотверженно. И 
должности занимал не простые, а ко

мандные. Командовал взводом, батареей, полком, технической ра
кетной базой. Этот богатый опыт привел его в 1974 году в ГУЭРВ 
па должность начальника отдела. В 1986 году Губанов П. С. уволь
няется из рядов Вооруженных Сил СССР, подо настоящего време
ни продолжает работать инженером отдела в управлении начальни
ка вооружения Ракетных войск. А еще Павел Степанович награж
ден медалью «За отвагу на пожаре». Это характеризует его как че
ловека смелого и отважного. Мы гордимся своим товарищем и в 
дни его 75-летия желаем здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Председатель Совета ветеранов 14рд, 
генерал-майор в отставке И. И. ПА УТОВ

лости, всегда в деле, всегда в заботе о людях. При этом беско
рыстен, внимателен ко всем одинаково. Все эти и другие заме
чательные человеческие качества Василия Николаевича ут
вердили его лидерство в организации, создали непререкае
мый авторитет.

Василий Николаевич одним из главных направлений в 
работе считает посещение ветеранов, нуждающихся в этом, на 
дому, в больницах и в госпиталях. Ни один случай этого не 
проходит мимо него. Только в этом году посетили Афиноге
нова М. А., Моросанова И. А., Кузнецова И. Г., Дудукало П. П., 
Зыкову И. А., Максимову А. М., Вилоиова В. И., Тибейкина Б. В. 
и многих других. Это по моему мнению самая нужная и благо
родная форма работы, вызывающая огромную благодарность 
со стороны ветеранов.

14 октября 2005 года колокольный пере
звон в православных храмах оповестил о
70-летии Артура Владимировича Усенкова. Это 
связало с тем, что день его рождения приходит
ся I ia Великий празд|шк -  Покров Пресвятой Бо
городицы. И в этом есть определенный знак! В 
жизни его и делах чувствуется покровительство 
П ресвятой Богородш 1Ы. Извесп ю также и то, что 
Она покровительствует не каждому, а тем, кто, 

не жалея сил, служит Отечеству, кто своим трудом приумножает славу и мощь 
государства Российского. А в этом Артуру Владимировичу не занимать. Всю 
свою сознательную жизнь он посвящает этому благородному делу. За 26 лет 
службы в РВСН его вклад в становление и развитие Ракетных войск огромен. 
Не говоря уже о его деятелы юсти в долЖ 1  юсти заместителя м ш i истра общего 
машиностроения (М О М ) и руководителя «Рособщемаша».

Труд и деятельность его отмечены высокими наградами и учеными звани
ями. Он лауреат Ленинской премии, академик Космической академии им. 
К. Э. Циолковского, профессор Академии военных наук и т. д. Несмотря на это 
он скромен, доступен, отзывчив, готов всегда прийти на помощь товарищам, 
друзьям и близким. При огромной занятости он находит время для активной 
общественной деятельности. Болес 12 лет является постоянным членом Пре
зидиума Совета М ОО «Союз ветеранов-ракетчиков». В дни юбилея Артура 
Владимировича ветераны-ракетчики желают ему крем жого здоровья, счастья в 
семье и долгих лет жизни.

Председатель М ОО «СВР* генерал-полковник В .А . МУРАВЬЕВ

За долгую жизнь и службу мне при
шлось встречаться и работать с тысячами 
людей. Многие имена и фамилии с года
ми стерлись из памяти, навсегда остаются 
в ней только те, кто оставил своим и дела
ми, поступками, своей жизнью глубокий 
след, наполненный благородством, любо
вью к своей Родине и к своему народу.

Одним из таких людей навсегда 
остается в моей памяти Адексеевский Кон
стантин Александрович. За его плечами 
80 лет нелегкой, но прекрасной жизни.

17-летним юношей со школыюй ска
мьи в 1942 году он добровольцем ушел 
па фронт. И прошел по огненным и кро
вавым дорогам войны до конца, до Побе

ды, участвуя в боях под Сталинградом, на Курской дуге, в наступательных 
операциях в Белоруссии, Польше, Германии. Комсоргом 303 Краснознамен
ного стрелкового ордена Суворова 3-й ст. полка закончил он войну в Поме
рании. Ему в это время не было еще и 20 лет. Офицер-политработник -  он 
своим главным оружием избрал слово. И умело пользуется этим оружием 
до сих пор. Его пропагандистская деятельность в РВСН  -  это целая школа 
Алексесвского К. А., которая воспитала и сделала многих офицеров-полит
работников профессионалами высокого уровня. Вдень 80-летия Констан
тина Александровича многочисленные боевые друзья и поклонники его про
пагандистского таланта желают ему здоровья, благополучия, оптимизма и 
долгих лет жизни. Низкий Вам поклон, полковник АЛЕКСЕЕВСКИЙ Кон
стантин Александрович.

Генерал-майор в отставке П. В. ЛАРИН

Л. И. Долинов на Северном полигоне 
прослужил 22 года. И как прослужил! Про
шел весь тернистый путь формирования, ста- 
I ювления I юл иго! га, который поднялся на уро
вень ведущего в Ракетных войсках. Это заслу
га в том числе и Леонида Ивановича, как во- 
01 н юго щ  1ЖС1 iep a  боевой части, а затем испыта
теля высочайшего класса.

Он начинал свою деятельность с ракеты 
Р-7.... Руководил отработкой и испытаниями

О Герое Социалистического Труда Леониде Ивановиче ДОЛИНОВЕ
семи комплексов. А ведь каждый комплекс отработку на полигоне проходит 
в течение 2 -3  лет. По-моему, можно скачать, что практически вся его созна
тельная жизнь, молодость отданы святому, сложному, ответственному, опас
ному, но почетному делу -  отработке ракетного оружия для защиты пашей 
Родины. Сегодня, когда мы чествуем Леонида Ивановича в связи с его 
75-летием, мы знаем, что Герой Социалистического Труда, награжденный 
двумя орденам и В. И. Ле 1  [ина, rei герал Л. И. Дол т юв имеет право сказать: «Я 
знаю, что такое ответственность в профессии испытателя -  ракетное оружие, 
испытанное нашим управлением, будет надежным и безотказным».

Генерал-полковник РЯЖ СКИ Х А. А.

Второе, что определяет Василия Николаевича, как лидера 
организации -  это его активны е связи с членами Государ
ственной Думы, администрацией г. Одинцово и Одинцовско
го района, с руководителями других общественных организа
ций, с руководством и офицерами автослужбы РВСН. И эти 
связи существуют не формально, а с пользой для ветеранов- 
автомобилистов. Это видно при проведении всех мероприя
тий: от торжественных заседаний до оказания помощи в захо
ронении, в том числе родных и близких ветеранов, в решении 
многих житейских проблем — трудоустройстве, приведении в 
порядок захоронений и т. д.

Василий Николаевич и Совет ветеранов-автомобилистов 
РВС Н добиваются эффективности в работе благодаря тесно
му взаимодействию и взаимопониманию с автослужбой Р а
кетных войск. В этом залог и успех всей нашей работы. Глав
ное, чего мы добились -  это вера в свою организацию. Все 
ветераны и те, кто готовится ими стать, уверены, что они все
гда найдут поддержку и должную заботу.

Хочется еще раз сказать огромное спасибо Василию Нико
лаевичу Лымарю, который несмотря на свои довольно серьез
ные болячки заботится о нас, организует нас, не дает нам утра
тить чувство локтя и войскового товарищества. Здоровья Вам, 
Василий Николаевич, и благополучия, успехов во всем.

Генерал-майор в отставке И. В. БОГДАНОВ, 
член Совета ветеранов

ИНФОРМАЦИЯ:
Согласно Сводному тематическому плану выпус

ка, редакционной подготовки служебных изданий Воо
руженных Сил Российской Федерации на 2006 г. сила
ми Военно-научного комитета и Военной академии 
Ракетных войск им. Петра Великого предполагается 
издать военно-исторический труд в виде сборника 
воспоминаний о командующих армиями и команди
рах корпусов РВСН.

Настоящая статья носит справочный и информа
ционный характер и предлагает привлечь к рабочему 
сотрудничеству офицеров и генералов штабов и вете
ранов 27,31 и 33-й ракетных армий, атакже ранее рас
формированных ракетных армий и корпусов.

В сборнике предполагается рассказать о форми
ровании армий и корпусов, истории их развития, об 
основных вехах биографии, этапах деятельности ко
мандующих и о командирах, об их вкладе в развитие 
РВСН и другие вопросы, включая фотографии.

Первые ракетные корпуса, которые назывались 
отдельными, были сформированы уже в 1961 г. после 
организационного образования в 1960 г. двух ракет
ных армий в городах Винница и Смоленск. Ракетный 
корпус являлся оперативно-тактическим соединени
ем РВСН, предназначенным для выполнения боевых 
задач в ядерной войне на одном или нескольких стра
тегических воздушно-космических направлениях.

Организационно все ракетные корпуса состояли из уп
равления корпуса, ракетных дивизий и бригад, частей 
и подразделений специальных войсктыла.

Всего с 1961 по 1970 г. в РВСН было семь ракет
ных корпусов.

3-й отдельный гвардейский ракетный Витебский 
Краснознаменный корпус. Образован в феврале 
1962 г. на базе 46-го учебного артиллерийского поли
гона. Корпусу были переданы гвардейские и почетные 
наименования по преемственности 7-й пушечной ар
тиллерийской дивизии РВГК. В апреле 1970 г. на его 
базе была образована 27-я ракетная армия. Штаб рас
полагается в настоящее время в г. Владимире.

5-й отдельный ракетный корпус сформирован в 
феврале 1961 г. на базе 24-го учебного артиллерийс
кого полигона. В апреле 1970 г. корпус расформиро
ван с включением подчиненных частей в 27-ю ракет
ную армию. Штаб корпуса располагается в г. Кирове.

7-й отдельный гвардейский ракетный Берислав- 
ско-Хинганский дважды Краснознаменный ордена 
Суворова корпус. Образован в феврале 1961 г. на базе 
27-го учебного артиллерийского полигона. Корпусу 
были переданы гвардейское и почетные наименова
ния по преемственности 109-й гвардейской мото
стрелковой дивизии. В апреле 1970 г. корпус преобра
зован в 33-ю ракетную армию. Штаб в г. Омске.

8-й отдельный ракетный корпус. Образован в фев
рале 1961 г. В апреле 1970 г. преобразован в 53-ю ра- 
кетнуюармию. Штабвг. Чите.

9-й отдельный ракетный корпус. Образован в фев
рале 1961 г. на базе 57-го учебногоартиллерийского 
полигона. Расформирован в апреле 1970 г. Штаб вна
чале располагался в, г. Благовещенске, а затем в 
г. Хабаровске.

18-й отдельный ракетный корпус. Сформирован в 
июле 1964 г. В апреле 1970 г. преобразован в 31 -ю 
ракетную армию. Штаб в г. Оренбурге.

24-й отдельный ракетный корпус. Сформирован в 
июле 1965 г. В апреле 1970 г. корпус расформирован. 
Штаб в г. Джамбуле.

В составе РВСН было шесть ракетных армий. В 
настоящее время осталось три, которые являются 
оперативными объединениями Ракетных войск, пред
назначенные для решения задач в ядерной войне на 
одном или нескольких стратегических воздушно-кос
мических направлениях.

27-я Владимирская гвардейская ракетная Витеб
ская Краснознаменная армия. Образована в апреле 
1970 г. на базе 3-го отдельного гвардейского ракет
ного Витебского Краснознаменного корпуса и 5-го 
отдельного ракетного корпуса.

31 -я Оренбургская ракетная армия. Сформиро

вана в апреле 1970 г. на базе 18 ОРК г. Оренбурга. 
Затем в состав 31 РА вошли Оренбургский и Кировс
кий ракетные корпуса.

33-я Омская гвардейская ракетная Бериславско- 
Хинганская дважды Краснознаменная ордена Суво
рова армия. Образована в апреле 1970 г. на базе 
7 ОРК г. Омска.

43-я Винницкая ракетная Краснознаменная ар
мия. Сформирована к сентябрю 1960 г. на базе управ
ления 43-й воздушной армии Дальней авиации. Пос
ле распада СССР с 31 декабря 1992 г. вошла в состав 
Министерства обороны Украины. Штабвг. Виннице.

50-я Смоленская ракетная армия. Сформирова
на к сентябрю 1960 г. на базе управления 50-й воз
душной армии Дальней авиации. Штаб в г. Смоленс
ке. Расформирована к 30 ноября 1990 г.

53-я ракетная армия. Образована в апреле 1997 г. 
на базе 8 ОРК с включением в состав ликвидируемого 
9 ОРК г. Чита. Расформирована в 2004 г.

Уважаемые читатели!
Ждем ваших воспоминаний, которые вы можете 

выслать по открытому адресу: 119160, г. Москва, вой
сковая часть 12462, командиру.

Генерал-майор запаса В. НОСОВ

311 ают, но кто создавал эту историю, кто стоял у истоков создания РВСН, кто 
отдал свою молодость, здоровье, а порою и жизнь, этого многие не знают. А 
как бы хотелось, чтобы те, кто создавал ракетный щит Родины, были извест
ны, чтобы о них помнили и брали с них жизненный и служебный пример.

Одним из таких первопроходцев является генерал-майор в отставке 
Владимир Федорович Парамонов, первый командир 38-й ракетной дивизии 
(Державинск, Казахской С С Р), 85-летие которого 19 сентября этого года 
отметили родные и близкие, друзья и боевые товарищи. Поздравить юбиля
ра и вручить ему ценный подарок прибыл исполняющий обязанности коман
дующего РВ СН  генерал-лейтенант Хуторцев Сергей Владимирович, това
рищи по оружию Муравьев Владимир Александрович, Котловцев Николай 
Ники(}юрович, Коробунши Варфоломей Владимирович, Норенко Юрий Ни
колаевич, Сахаров М ихаил Федорович, Горбовский Николай Иванович и 
многие другие.

Такое внимание и забота со стороны товарищей -  гарантия здоровья и 
прекрасного настроения для Владимира Федоровича, залог долголетия и 
жизненного оптимизма.

Полковник в отставке ГОРБОВСКИЙН. И.

М м  Шээ
У важ аемая редакция газеты 

«Ветеран -  Ракетчик»! На страницах 
Вашей газеты хочется рассказать о 
прекрасном человеке, который мно
го сделал для развития и становле
ния РВСН. Это генерал-лейтенант 
Лев Иванович Волков. 18-летним 
юношей око 1 шил oi 1 Одесское артил
лерийское подготовительное учили
ще с золотой медалью, в 1951 го д у -
2-е Ленинградское артиллерийское 
училище. Служил в войсках. С 1953 
но 1958 год -  слушатель Военной 
академии им. Ф . Э. Дзержинского, 

которую окончил с золотой медалью. После адъюнктуры преподавал в академии. В 
1962 году защитил кандидатскую, в 1969 году -  докторскую диссертации. В 1965 
году -  доцент, в 1972 году -  профессор. С 1974 но 1982 год -  начальник кафедры 
академии. В 1982 году назначен начальником 4 ЦНИИ МО, который возглавлял 11 лет.

Лев Иванович -  крупный специалист в области процессов управления, безопас
ности и надежности сложных систем. В 1991 году избран членом-корреспондентом 
Российской академии наук по отделению механики, энергетики, машиностроения и 
процессов управления. Заслуженный деятель науки и техники РСФ СР, лауреат Госу
дарственной премии СССР, действительный и почетный член ряда российских и меж
дународных академий. Автор более 350 работ, в том числе 32 монографий и учебни
ков. Подготовил 11 докторов и 30 кандидатов наук.

Лев Иванович Волков в свои 75 лет продолжает активно трудиться, отдавая свои 
знания и  опыт на благо нашего Отечества. Здоровья Вам и долголетия, уважаемый Лев 
Иванович!

Полковник в отставке, профессор В. Е. ГАВРИЛЕНКО

Нынешнее поколение офицеров-ракетчиков вряд ли знает о пионерах 
ракетных дел. Конечно, историю РВСН, в общих чертах они, безусловно,



Поэзсмя в е т е р а н о в -р а к е т ч и к о в
Газета «Ветеран-Ракетчик» провела большую работ у по выявлению поэтов среди ветеранов-ракетчиков. Практически в каждом номере газеты публикуются  

их стихотворные произведения. Не прекращается поступление в редакцию стихов все новых и новых авторов. По инициативе Председателя Совета Меж региональ
ной общественной организации  « Союз ветеранов-ракетчиков» генерал-полковника запаса М уравьева В. А. и редакции газеты «В -  Р» принято решение об издании 
сборника стихов ветеранов-ракетчиков. В сборник планируется включить стихи следующих авторов: А. Бондаренко, Ю. Беличенко, М. Гнатенко, Д . Ж арого, 
В. Ковтуна, А. Копанева, П. Ларина, В. Литвинова, В. Онищенко, Н. Огнева (Ш евченко), В. Плескача, В. Харитонова, И. Чудина, Б. Ю рьева.

В этом номере публикуют ся отдельные произведения названных авторов. Вместе с тем редакция с В -Р » обращается ко всем, кто пишет стихи: присылайте их 
| в газет у. По возможности они будут печататься.

А. БОНДАРЕНКО

Я  РУССКИЙ! СЫН 
МОЕЙ ДЕРЖ АВЫ !..

Ну вот, поди-ка, на поверку,
Когда тебе за шестьдесят.
Какую подобрать тут мерку:
Вперед смотреть или 1 1 азад?...
Назад смотреть -  там вроде просто.
Как вихрем годы пронесло.
Все было: и ура, и тосты ...
Но шестьдесят -  это число!
Ведь это три раза по двадцать!
Три раза юность позади.
Там две войны. Могло все статься.
Но, коль ты жив, вперед гляди.
А впереди -  друзей немало,
России гордых сыновей,
Пусть нынче Русь моя в печали,
Горит душа земли моей,
Но вижу впереди я  внуков,
Метущих нечисть за  кордон.
И алый стяг, как луч поруки,
И русский колокольный звон.
Русь возродится, а коварство,
Что вихрем мечет Русь во прах,
И ханжество, и господарство 
Уляжется в чужих томах.
Вся жизнь моя прошла в работе 
Норой до изможденья сил,
В безмерных хлопотах, заботе,
Но Русь всем сердцем я любил!
Любил! Люблю! И трижды славлю! 
Людей и время, в коем жил.
Я Русский! Сын моей державы!
Ее любил! И  Ей служил!..

Апрель 1995г.

Ю . БЕЛИЧЕНКО 

УСТАВ
Не хнычь, солдат, от уставного спроса. 
Устав — не мед. И  солоны сперва 
его скупой, тяжеловесной прозы 
бесстрасп i ые и яс» 1ые слова.

Но что тебе, усталому, вначале 
та истина, что где-то под огнем 
его статьи с победами сличали 
и жизнями расписывались в нем?!

Н о дни идут. Встают и вянут травы.
И  постепенно различаешь ты 
за буквою, за буднями устава 
гармонии суровые черты.

Есть пластика в естественности жеста.
И музыка — в прицелыюсти огня.
Есть в наших мышцах образ совершенства, 
когда им повинуется броня.

Прекрас! ia точность кома! широкой фразы, 
стремительно направленной в полет: 
двуострая ответственность приказа 
раздваиваться слову не дает, 
и ты встаешь. Поешь. Стреляешь. Роешь 
саперною лопатой шар земной.
И  стоишь ты — того, чего ты стоишь 
по беспощадной мерке уставной.

И, сам не замечая перемены,
выходишь ты из прежнего юнца,
как статуя из каменного плена
под острыми
ударами
резца.

М. ГНАТЕНКО 

ВЕТЕРАН ВОЙНЫ
Ветеран, герой народный,
Мундир с наградами достал,
Кавалер он «Славы» полный,
С боями до Берлина прошагал.

Горит па груди ордена и медали, 
Тяжелый шаг под грузом лет,
Восьмой десяток друзья отмечали 
Герою памятных, славных побед.

Седая голова у могилы склонилась, 
Гвоздики на мраморе у Вечного огня, 
Скупая слеза у героя скатилась,
Оросив боевые его ордена.

Он вспомнил сослуживцев многих 
С кем живыми выходили из огня. 
Сколько лет кровавых, долгих 
Ш ли сквозь свинец и минные поля.

Родина помнит их всех поименно,
Кто жизнь не жалел спасая Страну.
Они все герои, пусть выглядят скромно: 
Пред ними мы все в неоплатном долгу.

2005 г.

Дм. Ж АРЫ Й  

ЦВЕТЫ ГЕРОЮ
К  открытию памятника в сквере Победы 

г. Юбилейного 9  мая 2005г. 
Еще в далеком сорок пятом 
На амбразуру телом л ег ...
Тогда он был простым солдатом,
Но смертью Родину сберег!

Сердца, как в вечном метрономе,
Стучат и над и под землей,
Тех, кто в смертельном треске грома 
Шел, жизнь любя, в последний бой.

И на Зееловских высотах 
Упал на вражеской земле,
Недосказав любимым что-то,
Недолюбив в семнадцать л ет ...

Теперь пришел сюда в граните 
С улыбкой юного лица;
Теперь вся жизнь его в зените 
Бессмертной славы! -

Нет отца, -  
Не родились его потомки,
Исчезли корни, ствол зачах...
Лишь на плечах его котомка 
И  вся Россия на плечах,

И  все те юные галчата,
Чей смех звопчсс майских птиц,
И мамы их, -  все те девчата,
Чьих он не видел глав и лиц, -

Но ради них он, ради нас 
На дзот пошел в великой вере,
Что радость жизни людям спас,
Всем, что сейчас смеются в сквере,
И за счастливою игрою 
Их воплощаются мечты...

Мы неизвестному герою 
Кладем весенние цветы!

в. КОВТУН
Сме! ia заступила на дежурство. 
Бдительность, ракетчик, не теряй. 
Готовность к бою -  это ведь искусство.
А здесь у пас с тобой -  передний край.

Как пружины нервы наши сжаты,
Почетен и суров военный долг.
Понятны нам спрессоваиность команды, 
Внезапная порывистость тревог.

К ракетному уже привыкли следу,
С отцами делят iюдвиги сыны. 
Теперьони перед лицом победы 
И возрастом и мужеством равны.

* * *

Есть мастерство, ci юровка есть и твердость, 
Упорство перед трудностями есть,
И тайная осознанная гордость -  
Нам, сыновьям, хранить отцову честь.

И  если надо, если так случится,
Найдется где-то за границей псих,
Расчет готов, не будет суетиться,
Ракету к ПУСКУ подготовит вмиг!

А. КОПАНЕВ 
ПРОСТИТЕ МЕНЯ, 

ВЕТЕРАНЫ
Простите меня, ветераны 
Внезапной кровавой войны,
За ваши глубокие раны,
За гибель Великой страны.

Вы жизни своей не щадили,
Чтоб нашу Отчизну спасти,
Крестами врагов наградили -  
Нельзя их домой yi юсти.

Кресты те стоят на погосте,
Поставил их русский боец,
Чтоб знали незваные гости,
Какой у них будет конец.

С гранатой, штыком и прикладом 
Смогли вы врага разгромить,
А мы с мегатонным зарядом 
Союз не смогли сохранить.

Haul внутренний враг оказался 
Коварней, страшней и подлей,
Он с мафией тесно связался, 
Пожертвовав честью своей.

Осталась пока лишь i шдежда,
Что правнуки будут мудрей,
И  нашу Отчизну, как прежде, 
Покинет последний злодей.

2005 г.

П. ЛАРИН
Очередному юбилею РВСН 

(45-й) посвящается
Под бой барабанный, бравурные марши 
Идут юбилеи один за другим,
Средь них -  ветеранские, кровные наши, 
И те, что известны названьем одним. 
Пустых юбилеев нам па дух не надо,
Свои же с годами родней и светлей; 
Народная память — вот наша награда, 
Коль есть она, значит, и есть юбилей. 
Талантами Русь-то известно приметна 
И  мыслью, и делом, и светлой мечтой 
Служила она беззаветно,
На помощь призвав свой характер крутой. 
В истории этому много примеров,
Один из 1 гих с нами в строю:
Мы чествуем ныне творцов -пионеров, 
Щитом оградивших Отчизну свою.
Мы чествуем тех, кто освоил те силы,
Что собраны в каждой из мощных ракет, 
Тех, что в любую минуту смогли бы 
Рискнувшим напасть дать достойный

ответ.
Ракетчик! Ты ныне опора России, 
Ракетным войскам доверяет она.
В годы лихие и совсем не простые 
Вповьпатебя уповает страна.

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

В. ЛИТВИНОВ 

П РИ ЗН АН И Е
Когда наступит утро,
И солнце с криком петухов родится.
И  здесь душа моя готова устремиться 
В глубины слова и стихов.

Пусть этот день на век продлится,
И моя поэзия свободно возродится 
И з русла родников.

Тогда в моих глазах начнут светиться 
Кусочки солнца и бархат мхов.
И  будет мне приятно до могильных плит, 
До хруста позвонков,
Когда настанет день моих стихов.

2005 г.

В. ОНИЩЕНКО 

О РОДИНЕ
Три года в разлуке с родной Украиной, 
Три года мне снится родная земля,
Не думал надолго тебя я покинуть,
Не знал, что так трудно вдали от тебя.

Дни тянутся долго в тоске и печали,
Все мысли о доме, родных и друзьях,
И  я вспоминаю меня как встречали 
И  как отдыхал я в родимых краях.

Возили друзья меня на природу 
В наш лес, на озера в густых камышах,
Я пил из колодца студеную воду, 
Рыбачил на лодке на старых прудах.

Воспоминания будто из сказки 
Старой волшебной и нежно-сердечной, 
Бабу шки нашей забота и ласки 
В сердце моем поселились навечно.

Не знали беды мы и горя не знали, 
Подарено детство нам щедрой судьбою, 
Вниманьем родители нас окружали 
От жизненных бурь прикрывали собою.

Ж изни страницы я в мыслях листаю, 
Ушедшее время с тоской вспоминаю,
Мне память о прошлом с годами дороже, 
Она мое сердце все чаще тревожит.

Вопрос постоянно один меня гложет, 
Никто в этом деле помочь мне не сможет, 
У стариков моих в вечном долгу,
Тог долг возвратить никогда не смогу.

Я. ОГНЕВ (ШЕВЧЕНКО) 

НА ВИСЛЕ
Герою Советского Союза 

генералу армии А. Т. Алтунину

Комдив во всем любил
порядок.

Перед сраженьем,
как всегда, 

у карты был предельно
краток:

«Ну, сибиряк,
гляди сюда!

Вот Висла. Берег.
Д о рассвета

займешь
припойменный плацдарм. 

Учти, комбат, твоя
победа -  

хоть сутки продержаться 
там».

Рассвет пылал
в огне атаки. 

Противник был еще силен.
Горели вражеские танки, 
потаял,

таял батальон.
Когда же в небе ночь

повисла 
и полегла на землю рожь, 
фашисты поняли, что Вислу 
не отобьешь

и не вернешь.
Вовсю сражение катило 
через плацдарм

на Сандомир.
И солнце вслед за ним

всходило.
И близок был желанный 

М ИР.

В. И. КОЗЛОВУ
Землей священной Подмосковья 
гордится русский человек.
К ней чувство светлое 
сыновье 
живет у нас 
из века в век.
Что может быть ее святее, 
где каждый 
жизненосный гран 
от пота нашего темнеет 
и полит кровью ратных ран. 
Смотрю в проветренные дали 
и вижу в них 
живую нить -  
нам деды землю передали 
и завещали сохранить.
Да, мы наследники Победы! 
Способен каждый стать бойцом.
И помним,
что сказали деды:
стоять к опасности лицом!

В. ПЛЕСКАЧ 

НАДО ЖИТЬ
Бывают в жизни разные курьезы, 
Бывает трудно, исчезают грезы, 
Бывает, что не знаешь -  как же быть, 
Ответ один здесь -  надо жить!

Бывает, недуги на части станут рвать, 
Не помогает Гиппократова вся рать, 
Но что же делать? Как же быть?
Ответ один здесь -  надо жить!

Бывает, кажется, что сил не стало боле, 
Что пет терпения сопротивляться боли, 
Но что же делать? Как тут быть? 
Ответ один здесь -  надо жить!

Бывает, что жизни, кажется, конец,
Что все чего достиг -  венец,
Но хочется любимым быть, любить, 
Д ля этого скажу вам -  надо жить!

Ж ить надо, чтобы не случилось,
Какое горе бы не приключилось,
И  я скажу, что знаю, как тут быть, 
Ж ить надо жадно, надо жить!

Август 2005 г.

В. ХАРИТОНОВ-ВЕРИН  

ЖИТЬ И ВЕРИТЬ
Нас всегда куда-то торопили -  
Было нам завещано спешить,
Но теперь, когда мы отслужили,
Так хотелось просто бы пожить.

Жить, встречая ранние восходы, 
Удивляясь жизни вновь и вновь,
Ж ить и жить -  какие наши годы?
Ж ить и верить в вечную любовь!

Что случилось, то уже случилось -  
Может, в этом замысел Творца?! 
Очень жаль, что все так получилось, 
Но ведь жизнь не ведает конца.

Пусть же будет жизни той итогом,
Что запомним, как святой наказ:
Мы ответны только перед Богом,
Наша совесть -  высший нам указ.

Мы свое уже отторопились,
И теперь нам некуда спешить,
Наши судьбы уж давно сложились -  
Так хотелось просто нам пожить.

Жить, встречая ранние восходы, 
Удивляясь жизни вновь и вновь,
Ж ить и жить -  какие наши годы?
Ж ить и верить в вечную любовь!

1998 г.

И. ЧУДИН

ЗИМ А
В день Христова Рождества 
стоит лютая зима: 
трескучая,пахучая, 
безжалостно колючая, 
яд ра  !ая, задор! !ая, 
перченая, соленая, 
как девица холеная, 
норовом студеная.
Узорами куражится, 
по щелям в хату вяжется.
Эх ты, выожная пора, 
сполна силу набрала, 
застудила, замела,
I фиукрасилась земля.
Тут, хозяйка, не зевай, 
жару в печке добавляй, 
чтоб мороз красный нос 
отступился,
у порога мокрым местом 
обратился.

1977 г.

РУССКАЯ БЕРЕЗА
Над утесом стоит одиноко, 
нити ветвей опустив к корням, 
летом пушистая, зимой серебристая, 
миром воспетая, близкая нам, 
теплая, сочная, пахом молочная, 
любовыо обильная, корнями сильная, 
листвою звонкая, талией тонкая, 
ладная, статная, гордая, ломкая, 
ветвисто-емкая,
Русью 1 1 ахучая Дева могучая!

1987 г.

Б. ЮРЬЕВ 
АРМИЯ И Я

Из школы в армию придя,
Почем фунт лиха, понял сразу,
Но путь уже большой пройдя,
Не пожалел о том ни разу.

А путь, поверьте, трудный пройден: 
Наряды, марши и ученья,
Тревоги ночью или в полдень 
И часто в «дыры» назначенья.

Но в этом прелесть есть своя -  
Совсем отсутствие рутины,
Без этого бы жизнь моя 
Лишилась лучшей половины.

Я армии обязан всем:
Сознанием, что нужен миру,
Что хлеб недаром я свой ем,
И лишнего на мне нет жиру.

Да, армия -  судьба моя.
Ее я славить i ie устану,
Но армия -  ведь это я,
Не будь меня, се не станет.

Без армии ж пока нельзя,
Понятно всем, пожалуй, это, 
А значитарм ияия 
Едины, как июль и лето.

1974 г.
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