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Уважаемые ветераны и воины Ракетных войск! 
Дорогие соратники и боевые друзья!

Совет Межрегиональной общественной орга
низации «Союз ветеранов-ракетчиков» горячо и 
сердечно поздравляет вас с самым ярким праздни
ком воинской славы России -  Днем защитника 
Отечества.

В истории нашего государства неисчислимое 
множество героических страниц, когда российское 
воинство отвагой и доблестью, мужеством и стой
костью в боях с врагами нашей Родины приумно
жало ратную славу Отечества.

Немало славных ратных дел и в истории Ракетных войск стратегического назначе
ния. Мы славим сегодня первопроходцев, которые своим трудом и неимоверными уси
лиями создали ракетно-ядерный щит нашей Родины. В списке героических дел ракет
чиков стратегическая операция «Анадырь», сорвавшая агрессивные планы США по 
захвату Кубы и предотвратившая по сути развязывание третьей мировой термоядерной 
войны. В списке славных дел ракетчиков достижение паритета в ракетно-ядерном воо
ружении, прекратившего превосходство термоядерного потенциала США и его союзни
ков. Повседневным проявлением боевой славы РВСН является несение боевого дежур
ства как высшей формы боевой готовности войск. Ракетным войскам и ракетчикам 
есть чем и кем гордиться -  они щит Родины и слава России.

Поздравляя вас с Днем защитника Отечества, мы, ветераны, говорим всем, кто 
находится у пультов ракет большое спасибо. Мы верим вам. Мы знаем, что ракетно
ядерное оружие в надежных руках. Мы гордимся вами. Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, успехов в боевых делах на благо России, на благо высокой 
готовности РВСН.

П редседат ель Совет а М О О  « С ВР» генерал-полковник зап аса  В. М УРАВЬЕВ
i  .. . . V

Дорогие боевые подруги, уважаемые жены воинов- 
ракетчиков и ветеранов РВСН, любимые матери, 
дочери, невестки, внучки! Милые женщины!

Примите от нас, ветеранов-ракетчиков, слова 
глубокой признательности, уважения и любви к 
вам за вашу преданность и неоценимый вклад в 
дело становления и развития Ракетных войск 
стратегического назначения.

Вы всегда были и остаетесь рядом с нами. 
Вам больше достается тягот и лишений. И сегод
ня вам нелегко, материальные условия жизни не 
становятся лучше. Скорее наоборот. Но это не 

смущает вас. Вы, как и прежде, сильны духом, верите в будущее, надеетесь на лучшую 
жизнь, на лучшую жизнь детей и внуков. Великое вам спасибо за ваше терпение, за ваш 
неиссякаемый оптимизм, за вашу веру в дело своих мужей и сынов.

Благодаря вам уже не одно поколение сыновей и внуков вслед за дедами и отцами 
становится в строй стратегических ракетчиков, продолжая и укрепляя принятые от них 
традиции. Ваша к ним любовь перерастает в их любовь к Отчизне, к своей Родине, к 
прекрасной нашей России.

Ваша вера, терпение, оптимизм помогают воинам-ракетчикам выполнять священ
ный долг по поддержанию ракетно-ядерного щита нашей Родины в требуемой боевой 
готовности.

Мы гордимся вами и преклоняемся перед вами. В эти весенние дни мы поздравляем 
вас с праздником, желаем крепкого здоровья, семейного и личного счастья, вечной мо
лодости и любви, глубокого уважения мужей и детей, радости, смеха и веселья, несмот
ря ни на какие превратности судьбы.

С праздником вас, наши дорогие! Низкий вам поклон!
Совет М О О  « Сою з вет еран ов-ракет чиков»

В газете «Ветеран-Ракетчик * № 1  (43 ) за  январь 2006 года были опубликованы некоторые материалы по итогам 6-й отчетно-выборной 
конференции М О О  «СВР». В отчетном докладе Председателя Совета МОО «СВР» генерал-полковника запаса В. А. Муравьева неоднократно 
и лучшую сторону отмечалась работа Московской городской региональной организации ветеранов-ракетчиков, которую возглавляет генерал- 
майор запаса Ососков Валентин Прокофьевич. Сегодня он в редакции отвечает на интересующие газету и многих читателей вопросы.

Вопрос: В ал ен ти н  
Прокофьевич, завер
шился 2005 год, к о т о 
ры й  вошел в и сторию  
как год 60-летия Побе
ды советского  народа 
над германским фашиз
м ом  в Великой О теч е 
ственной  войне и над  

Ососков Валентин Прокофьевич м и л и та р и с тск о й  Я п 0 .

нией, как год окончания В тор ой  мировой войны. Каковы  
итоги работы  вашей организации в э т о м  году?

-  Следует сказать о том, что ветераны войны и ветераны 
военной службы, объединенные Советом М осковской город
ской региональной организации ветеранов РВСН, принимали 
самое непосредственное участие в подготовке и проведении 
всех мероприятий, связанных с праздником Победы.

Совет М ГРОВ РВ С Н  заблаговременно и тщательно гото
вился к этой юбилейной дате. Был составлен обстоятельный 
план.

Мы внимательно подошли к составлению списков участ
ников Великой Отечественной войны, стараясь, чтобы ни один 
человек не выпал из ноля зрения ветеранского актива, не ос
тался без внимания и соответствующей поддержки в дни праз
днования годовщины Победы.

В апреле 2005 г. был проведен прием Советом Московс
кой городской организации активных участников Великой 
Отечественной войны, в ходе которого более 150 человек 
получили подарки и памятные медали «60 лет Победы в Ве
ликой Отечественной войне», которые были специально изго
товлены к этой дате.

В связи со знаменательной датой ветеранские организа
ции, объединенные Советом М ГРОВ РВС Н , провели более 
100 патриотических акций, в которых приняло участие более 
2 тысяч человек, в том числе в подшефных учебных заведе
ниях, воинских частях, среди населения г. Москвы и области.

Делегации ветеранов РВС Н выезжали на места боев, а так
же в тс регионы РФ  и стран СНГ, где формировались их части, 
создавались ракетные соединения.

Большим событием в праздновании 60-летия Победы стал 
Парад ветеранов войны на Красной площади, в котором при
няли участие наши ветераны Коробушин В. В., Бармас С. М., 
Зуев Б. П.

Итоги работы ветеранских организаций в ходе подготов
ки и празднования 60-летия Победы в Великой Отечествен
ной войне были подведены на расширенном заседании Совета 
М ГРОВ РВ С Н  14 сентября 2005 г., в ходе которого большая 
группа ветеранского актива была поощрена командованием.

Вопрос: Газета  «Ветеран  -  Ракетчик» постоянно зна
ком и т читателей с работой  вашей организации. Какие м е
роприятия, направления деятельности , на Ваш взгляд, 
более всего заслуж иваю т внимания и распространения как 
опы т р а б о ты ?

-  В истекшем году было проведено немало запоминаю 
щихся и значительных мероприятий. П оказательны в этом 
плане две встречи, организованные Советом М ГРОВ РВСН.

В июле 2005 г. на базе Центрального музея РВ С Н  совме
стно с общественной организацией ветеранов Вооруженных 
Сил РФ  «Слава России» была проведена научно-практичес
кая конференция но улучш ению  взаимодействия и обмену 
опытом в постановке ветеранской работы.

В работе конференции приняли участие адмирал флота 
Советского Союза, Герой Советского Союза Чернавин В. Н., 
генерал-полковник Головнев А. А., генерал-лейтенант М ель
ников А. Ф., генерал-майор М оскаев Ш. А., генерал-майор 
Ласкин В. В., двукратный олимпийский чемпион по боксу Л а
гутин Б. Н„ другие ветераны.

Ракетные войска представ
ляли  первый зам еститель ко
мандующего РВСН, начальник 
штаба генерал-лейтенант Ху- 
торцев С. В., Председатель Со
вета М ГРО В  РВ С Н  генерал- 
майор Ососков В. П., советник 
главы Администрации О дин
цовского района по военным 
вопросам генерал-майор Чиби
сов В. П., активисты ветеранс
кой работы в РВ.

Руководителей  ветеранс
ких организаций, участвовав
ших в работе конф ерен ции , 
принял командую щ ий Р акет
ными войсками генерал-пол
ковник Соловцов Николай Евгеньевич.

В декабре 2005 г. Совет М ГРОВ РВ С Н  организовал для 
председателей объединенных советов Московского Комите
та ветеранов войны и его руководящ их работников экскур
сию в военный городок стратегических ракетчиков «Власи- 
ха» с посещением Центрального музея РВСН. В составе деле
гации М КВВ было 37 участников В еликой Отечественной 
войны.

Ветераны посетили музей Центрального узла связи РВСН, 
возлож или цветы к мемориальной доске и бюсту М аршала 
Советского Союза Г. К. Ж укова.

В Центральном музее РВ С Н  делегации ветеранов МКВВ

Встреча делегации Московского К о м и те та  
ветеранов войны

был показан тематический фильм о РВСН, а о состоянии и 
перспективах развития Ракетных войск обстоятельно расска
зал присутствующим начальник штаба РВ С Н  генерал-лейте
нант Хуторцсв Сергей Владимирович.

Всем гостям по поручению главы Одинцовского района 
были вручены памятные знаки «45 лет Ракетным войскам», а 
от имени Военного совета РВС Н -  сувениры.

Следует сказать о том, что эта встреча, а также предыду
щее мероприятие оставили глубокий след в сердцах ветера
нов, вызвали у них большой интерес и удовлетворение. Мы 
будем и впредь проводить подобные встречи.

Вопрос: Валентин Прокофьевич, известно, ч то  успех 
всей работы  складывается из усилий в организаторской  
работе первичных организаций. Как об сто я т  дела с э ти м  в 
вашей организации?

-  В организационном плане Совет М ГРО В РВ С Н , его 
Президиум в истекшем году стремились дальш е соверш ен
ствовать деятельность первичных ветеранских организаций,

постоянны х комиссий советов 
ветеранов, повышать их роль в 
решении жизненных социальных 
вопросов ветеранов войны и 
военной службы.

В работе советов стало боль
ше инициативы , системности, 
п овы си лся  уровень и сп о л н и 
тельской  дисциплины , боеви 
тость, организованнее работает 
ветеранский актив.

Эффективность работы ак
тива базируется на 4 главных 
факторах: подборе, расстановке, 
воспитании и обучении людей. 
Руководители ветеранских орга
низаций должны быть компетен
тными, ответственными и трудо

способными. Анализ показывает, что в первичных ветеранс
ких организациях общий успех в работе во многом зависит от 
руководящей тройки: председателя, его заместителя и секре
таря совета.

Доброта и справедливость руководителя, сочетающиеся с 
организаторскими способностями и требовательностью -  за
лог здоровой морально-психологической атмосферы в кол
лективе.

В активе М осковской городской организации ветеранов 
РВ С Н  на общественных началах трудится более 750 человек.
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Мы этим гордимся и благодарны нашим активистам, всем без 
исключения.

Уместно сегодня отметить, что подошло время, когда за
метно меняется ианг кадровый состав. Уходят активисты, ко
торые были основателями ветеранских организаций. Уходят 
по возрасту и здоровью (к примеру, генерал-лейтенант Мор- 
саков Юрий Сергеевич) и, к сожалению, из жизни (Регентов 
Ю рий Павлович).

В настоящее время председатели советов первичных ве
теранских организаций 1926-1936 гг. рождения составляют 
основу ветеранского актива. Почти 40% -  это люди в возрас
те 70 и более лет. Но дело не в процентном соотнош ении. 
Важно иметь дееспособные кадры. Понятно, что в силу тако-

Вручение приветственного адреса 
генерал-лейтенанту С. В. Хуторцеву

го возраста им уже тяжело активно работать. И хотя душа но- 
прежпему молода и им немало хотелось бы еще сделать, но, 
увы, не позволяет состояние здоровья. В связи с этим, есте
ственно, возникает задача омоложения руководящего соста
ва ветеранских организаций.

Одной из наших задач является постоянная забота о выд
вижении в руководящ ие органы и воспитание таких людей, 
которые осуществляли бы преемственность поколений, что
бы не рвалась пить, связывающая славное прошлое и будущее 
России и РВСН.

В М осковской городской организации ветеранов РВС Н 
есть с кого брать пример. Мы гордимся тем, что бок о бок с 
нами работают на совесть участники войны Бармас С. М., Не
хорошее Н. Г., Ш лихунов Н. М., Зуев Б. П., Яковлев А. Ф., 
Васильев Ф. Я., Ф оминых Е. Н.

30 лет неизменно на посту Председателя Совета ветеранс
кой организации 44 рд трудится ветеран военной службы пол
ковник в отставке Гавриленко Виктор Егорович. 5 февраля 
с. г. этому прославленному ракетному соединению исполни
лось 55 лет.

О собую  надеж ду мы возлагаем  на ветеранов 1930— 
1940 гг. рождения, имеем их особый учет и привлекаем к ак
тивной работе.

Хотелось бы на страницах нашей ветеранской газеты под
нять такой вопрос, как укрепление ветеранских организаций, 
вовлечение в них новых членов, выдача им удостоверений и 
соответствующих знаков. Только в 2005 г. 137 человек полу
чили удостоверения и стали полноправными членами нашей 
ветеранской организации. Сегодня в Московской городской 
организации ветеранов РВС Н 51 первичная ветеранская орга
низация, объединяющая 6725 человек.

Вопрос: Валентин Прокофьевич, известен лозунг, ч то  
«за о тч е тн ы м и  цифрами нам нужно видеть ж ивы х лю 
дей». О тч е тн о с ть  и у ч е т  необходимы не сами по себе, а 
прежде всего для то го , ч тоб ы  хорошо зн а ть  всех, к т о  
н уж д ае тся  в т е х  или иных видах поддержки и помощи. 
Речь идет  об одиноких, леж ачих больных, инвалидах. А 
та к и х  немало. Ч то  Вы м о ж е те  расска зать  ч и та тел я м  
газеты  по э то м у  направлению вашей работы ?

-  Д ойти до каждого порой бывает непросто. Не хватает 
людей, сил, возможностей. Но делать это необходимо. П ри
чем изо дня в день.

Мы в течение последнего времени пытаемся наладить стро
гий учет ветеранов и компьютеризировать все данные. Не все 
руководители ветеранских организаций понимают важность 
этого, приходится доказывать им необходимость такого про
цесса. Организация персонального учета помогает лучше уз
нать ратную  и трудовую  биографию  каждого ветерана, его 
социальное и семейное положение, что в свою очередь позво
ляет эффективно заботиться о нуждах конкретного человека, 
организовать культурный досуг различных категорий пред
ставителей старшего поколения и их участие в патриотичес
ком воспитании молодежи.

Да, в государстве изменилась идеология. Но неизменным 
должно быть формирование у молодежи патриотического со
знания, адекватного отнош ения к основным ценностям: от 
уважения к государственной символике до безупречного вы
полнения долга перед соотечественниками.

В Ракетных войсках стратегического назначения имеется 
хорошая основа для военно-патриотической работы. Следует 
сказать о том, что первые ракетные части формировались на 
базе прославленных частей и соединений Советской Армии, 
имевших боевой опыт Великой Отечественной войны.

70 ракетных соединений и частей унаследовали боевые 
знамена, почетные наименования и высокие государственные 
награды, которыми были отмечены героизм и доблесть совет
ских воинов в боях. 39 ракетных соединений и частей по пре
емственности получили наименования гвардейских. В списки 
личного состава подразделений навечно зачислено 20 Героев

Советского Союза и Герой Российской Ф едерации капитан 
Флеров И. А., павшие в боях за Родину.

Все это учитывается и активно пропагандируется в работе 
ветеранских организаций.

Делу патриотического воспитания способствует и актив
ное участие ветеранов в издании книг, статей, очерков и рас
сказов о войне, о создании и развитии Ракетных войск.

Многие ветераны войны и военной службы ведут актив
ную пропагандистскую работу, выступая на предприятиях и в 
учреждениях, в вузах и школах, принимая участие в создании 
комнат боевой славы, музеев.

Недавно после основательной реконструкции и обновле
ния экспозиции, в торжественной обстановке, в присутствии 
значительного числа ветеранов РВ С Н  был открыт музей в 
средней ш коле №  898 Ю го-Западного округа г. М осквы. В 
2003 г. этой школе присвоено имя генерала Стаценко И. Д. 
(ком андира ракетной дивизии, которая вы полняла боевые 
задачи на Кубе). Над этой школой шефствуют ветераны 43-й 
ракетной дивизии, совет ветеранской организации которой воз
главляет генерал-майор Чуприянов Валерий Львович.

Активную помощь ветеранам в патриотической работе 
оказывает музей Военной академии им. Петра Великого. Здесь 
ежемесячно проводятся встречи со школьниками, учащимися 
суворовских и кадетских училищ. На постоянной основе орга
низовано взаимодействие со школами г. Балашихи. И неслу
чайно многие выпускники этих и других школ являю тся се
годня курсантами Академии Ракетных войск.

Важное место в деятельности Совета М ГРОВ РВС Н зани
мает поддержка и защита социальных интересов и прав вете
ранов, оказание им всемерной помощи в укреплении здоровья 
и преодолении трудностей. Над этими проблемами активно 
работает общественная комиссия по социально-бытовым воп
росам и правовой защите ветеранов, которую возглавляет ге
нерал-лейтенант Титаренко А. И. Наиболее оправдавшими себя 
формами работы здесь стали: выявление особо нуждающихся 
в социальной поддержке и внесении предложений комиссии в 
Президиум Совета по оказанию им адресной помощи; оказа-

Командующий Р В С Н  генерал-полковник Н. Е. Соловцов 
всегда внимателен к ветеранам-ракетчикам

ние материальной поддержки одиноким и больным ветеранам 
за счет благотворительных фондов и спонсоров; направление 
ветеранов в санатории, дома отдыха, пансионаты через орга
ны социальной защиты.

В ветеранской организации с большим удовлетворением 
воспринят изданный в августе 2005 г. приказ Министра обо
роны РФ  №  365 «О мерах по совершенствованию взаимодей
ствия Вооруженных Сил Российской Федерации с обществен
ными объединениями ветеранов».

Мы рассчитываем с помощью созданных повсеместно со
ветов (комитетов) по делам ветеранов улучш ить медицинс
кое, торгово-бытовое и культурное обслуживание ветеранов 
в гарнизонах и военных городках, более оперативно прини
мать практические меры по решению социальны х проблем 
ветеранов, улучшению условий их жизни.

Таковы некоторые оценки деятельности нашей ветеранс
кой организации в истекшем году. 2006 год для Совета МГРОВ 
РВ С Н  будет также насыщенным и напряженным. Об этом 
шел разговор на заседании Совета 21 декабря 2005 г. На этом 
же заседании был обсужден и утвержден план работы Мос
ковской городской организации ветеранов РВС Н па текущий 
год.

Отдельный план составлен по подготовке и проведению 
мероприятий в связи с 5-й годовщиной М осковской городс
кой организации ветеранов РВ С Н  (апрель 2006 г.).

Вопрос: В  январе этого  года Вы, как Председатель М ос
ковской городской организации РВ СН , были приняты  ко
мандующим Ракетными войсками стратегического назна
чения генерал-полковником Соловцовым Николаем Евге
ньевичем. Состоялся ли при э т о м  обстоятельный и заин
тересованный разговор о делах ветеранов?

-  То, с каким вниманием и заинтересованностью относит
ся командующий РВ С Н  к встеранам-ракстчикам, делает ему 
честь. Он много и реально занимается ветеранским движени
ем.

Командующий полностью согласился и одобрил основ
ные направления деятельности Совета МГРОВ РВСН в теку
щем году, обещая всестороннюю помощь и поддержку, в час
тности, по таким вопросам:

1. Необходимо определить систему мер по увековечению 
памяти ракетных объединений (соединений и частей), заслу
женных ветеранов РВ С Н  (Героев Советского Союза и РФ , а 
также Героев Социалистического Труда) -  первых команди
ров рд. Это могут быть мемориальные памятные доски (пли
ты), бюсты, памятники. Пришло время установить на Власихе 
памятник (бюст) первому Главкому РВ С Н  Главному марша
лу артиллерии Неделину М. И.

2. Не снижать внимания к ветеранам войны после завер
шения праздничных мероприятий, посвящ енных 60-летию 
Победы.

Необходимо продумать и осуществить меры морального и 
материального поощ рения ветеранов последнего призыва 
(1926 г. рождения), которым в этом году исполняется 80 лет. 
Таких в нашей организации -  150 человек.

Ежегодно проводить обязательную диспансеризацию фрон
товиков в 25 ЦВКГ по графику, утвержденному командую
щим РВСН, а также создать патронажную службу для помо
щи больным (лежачим) на дому.

С ледует установить ш еф ство учеников средних школ 
г. Одинцово и Власихи над фронтовиками.

3. Важно содействовать всеми возможными средствами 
повышению престижа РВСН. Планируется проведение в те
кущем году ряда встреч:

на базе Военной академии РВ С Н  им. Петра Великого с 
бывшими офицерами и солдатами Ракетных войск, добивши
мися больших заслуг перед государством, на тему «РВС Н  в 
моей жизни»;

в Центральном музее РВС Н провести встречу командова
ния Ракетных войск с председателем Московского городско
го Совета ветеранов дважды Героем Социалистического Тру
да Долгих Владимиром Ивановичем, председателями советов 
ветеранских организаций округов города Москвы и работни
ками аппарата МГСВ;

в апреле 2006 г. состоится выездное заседание бюро Мос
ковского Комитета ветеранов войны в г. Балабаново с посе
щением филиала Музея.

Н еобходимо активнее использовать газеты и журналы 
округов и районов г. Москвы для публикации материалов о 
РВСН.

4. В апреле с. г. исполняется 5 лет со дня создания Мос
ковской городской организации ветеранов РВСН. Срок срав
нительно небольшой, но сделано немало. Планируется прове
сти юбилейное заседание Совета МГРОВ РВСН, где подвести 
некоторые итоги нашей работы, выпустить к этой дате буклет, 
поощрить наиболее активных ветеранов.

5. С учетом изменений, происшедших в обществе, да и в 
Ракетны х войсках, назрела необходим ость в уточнении и 
переиздании директивы  командующ его РВ С Н  от 25 июля 
2001 г. №  424/358 «О сотрудничестве командиров и началь
ников всех степеней с ветеранскими организациями». После 
доклада Председателя Совета М ГРОВ РВС Н было принято 
решение командующего РВ С Н  о проведении в ходе майских 
сборов руководящего состава Ракетных войск расширенного 
заседания Военного совета с обсуждением хода выполнения 
приказа Министра обороны РФ  №  365 от 31 августа 2005 г. 
«О мерах по совершенствованию взаимодействия Вооружен
ных Сил Российской Федерации с общественными объедине
ниями ветеранов».

И еще хотел бы особо подчеркнуть, что наша организа
торская и воспитательная работа выигрывает от того, что мы 
имеем толковую, умную, стоящую на принципиальных пози
циях, газету «Ветеран -  Ракетчик».

Нет ни одной проблемы ветеранского движения, которой 
не коснулась бы и не высказала точку зрения наша ветеранс
кая газета. Она вовремя доносит до ветеранов как радостные, 
так и тревожные новости, распространяет опыт ветеранской 
работы. И если мы хотим, чтобы такое издание у нас было и 
впредь, надо всемерно его поддерживать и прежде всего ак
тивнее участвовать в подготовке материалов.

Договоренность об интервью в присутствии
В. Е. Еавриленко

Планируя и организовывая разностороннюю работу вете
ранских организаций, Совет М ГРОВ РВ С Н  получает посто
янную поддержку и помощь командующего РВСН, его замес
тителя по воспитательной работе, управлений и служб РВ, что 
вселяет в нас уверенность в успешном решении задач и пла
нов 2006 года.

В  заключение, Валентин  Прокофьевич, позвольте по
благодарить Вас за содержательный разговор и высокую 
оценку нашей газеты  и пож елать Вам  и вашей организации 
успехов в ветеранских делах. Редакция и впредь надеется 
на тесное взаимодействие с вашей организацией и с Вами  
лично. Спасибо.

На вопросы главного редактора  
газеты  «Ветеран -  Ракетчик»  

полковника в о тставке  В. П. Плескача 
отвечал Председатель Совета Московской 
региональной организации ветеранов Р В С Н  

генерал-майор запаса В. П. ОСОСКОВ



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ
После образова

ния Ракетных войск 
стратегического на
значения в декабре 
1959 года как вида 
Вооруженных Сил 
СССР они состояли 
из двух ракетных ар
мий в городах Смо
ленск и Винница и 
семи отдельных ра
кетных корпусов в 
городах Владимир, 
Киров, Оренбург, 
Джамбул, Омск, 
Чита и Хабаровск, а 
затем после 1970 
года в РВСН стало 
шесть ракетных ар
мий в городах Смо
ленск, Винница, 
Владимир, О рен
бург, Омск и Чита.

Всего с 1960 по 2006 год было 48 командующих ракет
ными армиями, а с 1960 по 1970 год было 16 командую
щих отдельными ракетными корпусами.

Одним из первых командующих (в Древней Спарте 
их называли стратегами) стал командующий 50-й ракет
ной армией в 1960-1972 годах генерал-лейтенант Федор 
Иванович Добыш. А слово «стратег» приобрело новое 
качественное определение -  стратегами стали называть 
генералов и офицеров, служивших в Ракетных войсках 
стратегического назначения.

Федор Иванович Добыш родился 5 марта 1906 года в 
деревне Коханово Чириновского района Могилевской об
ласти Белорусской ССР. Трудиться начал с ранних лет в

указания Главкома Дальней авиации мар
шала авиации Судец приступить к форми
рованию в воздушной армии ракетных час
тей. К концу 1958 года были сформирова
ны 115 и 94-й ракетные полки в гг. Паплака 
и Хаапсалу в Прибалтике. К октябрю 1959 
года 50-я воздушная армия насчитывала в своем составе 
одно управление дивизии (24 рд -  г. Гвардейск) и десять 
ракетных полков, на вооружении которых были ракеты 
Р-2 (8Ж38).

Боевой состав 50 РА на 1 сентября 1960 года включал: 
23 рд -  г. Валга Эстонской ССР, 24 рд -  г. Гвардейск 
Калининградской обл., 29 рд -  г. Таураге Литовской ССР, 
31 рд -  г. Пинск Брестской обл., 32 рд -  г. Поставы Ви
тебской обл., 33 рд -  г. Мозырь Гомельской обл. и 8 рбр -

Генерал-полковник 
ДОБЫШ Федор Иванович -  

первый командующий 
50 РА г. Смоленск

Генерал-полковник Ф . И . Добыш

Ф ронтовые годы

г. Кингисепп Ленинградской обл. Всего 48 ПУ, в том числе 
Р-5М -  12 ПУ и Р-12 -  36 ПУ.

С июня 1960 года генерал-лейтенант Ф. И. Добыш 
временно исполняет обязанности командующего 50 РА,

1968 года. При этом ядерные головные части были при
стыкованы к ракетам.

В 1965-1966 годах в армии завершается строитель
ство, а затем вводятся в эксплуатацию штатные стацио
нарные командные пункты ракетных дивизий с повы
шенной защитой от ракетно-ядерных ударов противни
ка, на которых организуется круглосуточное боевое де
журство.

1968 год явился годом оснащения ракетных дивизий 
и полков аппаратурой автоматизированного боевого уп
равления «Сигнал» и ее практического освоения, а 40 рд 
(г. Остров) в 50 РА была головным объектом в Ракетных 
войсках. К концу 1968 года в войсках армии было завер
шено оснащение АСБУ «Сигнал» шести ракетных диви
зий, 33 ракетных полков и 49 ракетных дивизионов.

В конце 60-х годов командующим армией уделяется 
большое внимание оперативной подготовке, основными 
формами которой являлись участие руководящего соста
ва армии в мероприятиях по плану Министра обороны 
СССР, участие в командно-штабных учениях и трени
ровках, проводимых высшими звеньями управления, 
сборы руководящего состава, непременными элемента
ми которых были военные игры, тренировки, упражне
ния на картах и другие мероприятия практического ха
рактера.

В 60-70-х  годах войска 50 РА принимали участие 
практически во всех крупных стратегических учениях, 
проводимых по плану Министра обороны, на всех теат
рах военных действий и важнейших стратегических на
правлениях. Характерной особенностью этих учений яв-

колхозе, затем на шахтах Донбасса, а с началом сооруже
ния Днепровской ГЭС -  на ее строительстве.

В 1927 году закончил профессионально-техническую 
школу в г. Запорожье, работал слесарем-монтажником и 
машинистом на заводе.

В октябре 1928 года призван в Красную Армию, стал 
курсантом школы летчиков -  младших командиров.

В 1931 году после окончания Белорусской объединен
ной военной школы получил назначение в авиационную 
бригаду г. Смоленска. Был младшим летчиком, летчи
ком, командиром звена.

С ноября 1937 года по апрель 1938 года оказывал ин
тернациональную помощь Китаю, участвуя в войне с 
японскими милитаристами. Совершил несколько десят
ков боевых вылетов. За боевые отличия награжден орде
ном Красного Знамени.

В 1940 году участвовал в войне против белофиннов в 
должности командира авиационной эскадрильи и замес
тителя командира авиационного полка. Награжден орде
ном Ленина.

Во время Великой Отечественной войны Ф. И. До
бы т командовал бомбардировочным авиационным пол
ком, авиационной дивизией на Северо
Западном, Волховском, Калининском,
Воронежском, Степном, 1-м и 2-м Укра
инских фронтах. В составе 5-й, затем
2-й воздушных армий сражался в небе 
Украины, Польши и Германии. Под его 
командованием авиаполки умело нано
сили бомбовые удары по противнику при 
форсировании советскими войсками 
многочисленных рек в боях за города 
Львов, Краков, Вроцлав и др. 11оследний 
боевой вылет полковник Ф. И. Добыш 
совершил на Берлин.

За успешные боевые действия в борь
бе с фашистскими захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны и уме
лое командование войсками в послево
енное время Родина наградила Федора 
Ивановича двумя орденами Ленина, дву
мя орденами Красной Звезды, ордена
ми Отечественной войны I и II степени,
Кутузова II степени, Суворова II степе
ни, советскими медалями, а также мно
гими польскими и чехословацкими ор
денами и медалями. Полковник Ф. И. Добыш участво
вал 25 июня 1945 года в параде Победы в качестве коман
дира парадной роты батальона летчиков в составе свод
ного полка 1-го Украинского фронта. Был приглашен 
в Кремль на прием в честь участников праздничного па
рада.

В послевоенные годы генерал Ф. И. Добыш занимал 
ряд руководящих постов в армии. После окончания Во
енной академии Генерального штаба ВС СССР назнача
ется в 1956 году командующим 50-й воздушной армией 
Дальней авиации. Уже в 1958 году штаб 50 РА получил

Командующий 50 ВА ДА

а 22 ноября 1960 года генерал-лейтенант авиации Федор 
Иванович Добыш назначается первым командующим 
50-й Смоленской ракетной армией. Таким образом, 
Федор Иванович Добыш был два раза командующим ар
мией -  воздушной и ракетной.

Главной задачей созданного управления 50 РА явля
лось развертывание боевых порядков северо-западной 
группировки стратегических ракет. В боевой состав ар
мии было включено девять ракетных дивизий, дислоци
рующихся в Прибалтике, Белоруссии, на территории 
Калининградской, Псковской, Ленинградской и Мурман
ской областей.

Особенно талант военачальника у Ф. И. Добыта про
явился на посту командующего ракетной армией. 50-я 
ракетная армия всегда была в Ракетных войсках на пере
довых позициях и занимала первые места по итогам года 
в период с 1961 по 1970 год. В начале 60-х годов в армии 
шел интенсивный ввод в строй наземных ракетных ком
плексов Р-12, ставились на боевое дежурство полки с 
ракетами 8К65 (Р-14У) наземных и шахтных ПУ, а так
же шахтные полки с ракетами 8К63У (Р-12У).

Постановка на боевое дежурство в 50 РА первых ра
кетных комплексов с дальностью 2500
4000 км создала возможность Верхов
ному Главнокомандованию, Генераль
ному штабу более гибко осуществлять 
планирование поражения стратегичес
ких целей на западном театре военных 
действий с применением Ракетных 
войск.

В истории 50 РА под командовани
ем Ф. И. Добыта имеется немало стра
ниц, связанных с выполнением особых 
правительственных заданий, которые 
требовали от всего личного состава ар
мии предельного напряжения сил и му
жества при их выполнении. К таким 
относится и малоизвестная в силу сво
ей специфичности операция «Тюль
пан», которая выполнялась ракетным 
полком 29 рд (г. Шяуляй), которым в 
сентябре 1962 года из позиционного рай
она в Забайкалье были проведены два 
учебно-боевых пуска ракет с ядерными 
головными частями по полигону на ос
трове Новая Земля. 50 РА участвовала 

в 1962 году в операции «Анадырь» по оказанию военной 
помощи республике Куба. В состав ракетной дивизии, 
скрытно передислоцированной на о. Куба, от 50 РА вош
ли 79-й ракетный полк (г. Плунге) и 1-й ракетный диви
зион 428 рп (г. Сморгонь).

19 августа 1968 года в связи с событиями в Чехосло
вакии войска 50 РА были приведены в повышенную бое
вую готовность (время пуска шахтных пусковых устано
вок до 20 мин.). Личный состав дежурных смен нес бое
вое дежурство на командных пунктах и других боевых 
постах с 00.00 часов 20 августа до 12.00 часов 2 сентября

лялся их пространственный размах, количественное ре
шение стратегических оперативных и тактических задач 
в сочетании с практическими действиями ракетчиков. 
Учения способствовали расширению оперативного кру
гозора генералов и офицеров армии, улучшению спло
ченности в работе штабов, боевых расчетов и в целом 
повышению боевой готовности соединений и частей.

Командующим армией проводятся серии опытных 
учений с ракетными дивизиями. Лучшие ракетные полки 
армии были удостоены высокой чести представить Ра
кетные войска на военных парадах городов Москва и 
Ленинград (637 рп г. Таураге и 303 рп г. Кингисепп). Се
рьезным критерием реальной боеспособности для ракет-

Встреча с космонавтом  А. Николаевым

ной армии были учебно-боевые пуски ракет личным со
ставом ракетных полков с полигона Капустин Яр. Так, 
только в 1965-1968 годах боевые расчеты 50 РА провели 
175 учебно-боевых пусков ракет Р-12 и Р-14.

В 1970 году боевой состав 50 РА включал 431 пуско
вую установку, которые размещались в Латвийской, Ли
товской, Эстонской и Белорусской ССР, Калининградс
кой, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Кали
нинской и др. областях страны. В составе армии были 
ракеты УР-100, Р-16, Р-12 и Р-14.

Командуя 50 РА в период с 1960 года по 1972 год, гене
рал Ф. И. Добыш внес большой вклад в формирование, 
становление и развитие ракетной армии, совершенство
вание боевой готовности, передавал свой богатый боевой 
и жизненный опыт, уделяя неослабное внимание обуче
нию и воспитанию офицеров-ракетчиков, созданию не
обходимых условий жизни и быта личному составу -  от 
солдата до генерала.

Федор Иванович Добыш был любимцем своей армии. 
В 1972 году Ф. И. Добыш был уволен из Вооруженных 
Сил по возрасту. Умер 29 ноября 1980 года. Похоронен на 
Кунцевском кладбище в г. Москве. 5 марта 2006 года ему 
исполнилось бы 100 лет. Честь и слава Ф. И. Добышу и 
нескончаемая память благодарных потомков.

Г енерал-м айор В. Т. Н О С О В , 
зам ест ит ель главного редакт ора  
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В Е Т Е Р А Н С К И Е  В С Т Р Е Ч И
ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ

5 февраля 2006 года исполняется 55 лет 23-й бригаде особого назначения РВГК (в дальнейшем 44-й ракетной дивизии) 
и 30 лет ветеранской организации этой дивизии

К  И С Т О Р И И  В О П Р О С А

Постановлением Правительства от 28 ноября 1950 года 
был принят на вооружение первый ракетный отечественный 
комплекс с баллистической самоуправляемой ракетой Р-1, 
имеющий максимальную дальность 270 км, а через неделю, то 
есть 6 декабря 1950 года директивой начальника Генерально
го штаба №  орг./3/39997158 было определено сформировать 
23-ю бригаду особого назначения Резерва Верховного Глав
нокомандующего, на вооружение которой поступил первый 
ракетный комплекс Р-1 в мае 1951 года.

В штат бригады входило управление, три огневых диви
зиона, технический дивизион, школа сержантского состава. В 
свою очередь каждый дивизион включал: батарею управле
ния, две стартовые батареи, батарею заправки.

Д ля формирования бригады 20 декабря 1950 года в Ка
пустин Яр прибыли первые лейтенанты: Яшин Ю. А, Новиков Г. М., 
Гавриленко В. Е., Бобров Э. Н., Старостин Н. Л., Жуковский В. В., 
Волковыцкий и другие.

Возглавили формирование бригады умудренные опытом 
Великой Отечественной войны полковник Гашошкин А. Ф., 
полковник Силин Н. Д., подполковник Дегтярев И. Н., под
полковник Ренов А. И., подполковник Асеев А. И., подпол
ковник Ф ранцев Н. С., подполковник Волгин А. И. и другие.

Командиром бригады был назначен полковник Григорьев 
Михаил Григорьевич, начальником штаба -  полковник Муха- 
чев Яков Иванович. Солдаты и сержанты прибыли из 11 во
енных округов.

В январе 1951 года личны й состав бригады ж елезнодо
рожным транспортом прибыл на постоянное место дислока
ции в г. Камышин. По прибытии командование бригады встре
тилось с большими трудностями в размещении личного соста
ва, в организации службы войск, боевой и политической под
готовки и с другими проблемами.

Ш татная структура бригады была принципиально повой и 
в корне отличалась от штатов рапсе существовавших артил
лерийских бригад. Н езнание новых профессий затрудняло 
расстановку офицеров с учетом их специальностей, образова
ния, склонностей. Тем не менее, усилиями командиров и мо
лодых офицеров эти трудности удалось преодолеть.

Бригада получила несколько грузовых автомобилей, одну 
легковую «Победу», несколько трофейных агрегатов назем
ного оборудования (которые больше напоминали металло
лом ) от немецкой ракеты  Ф А У -2 и немецкую  ракету А-4 
(Ф А У -2). Это на первых порах позволило создать основы 
учебно-материальной базы.

Формирование бригады было завершено 5 февраля 1951 
года. Этот день является ДН ЕМ  ЧАСТИ.

Приемная комиссия, назначенная генерал-полковником 
М. И. Неделиным, 8 февраля 1951 года подписала акт о том, что 
бригада сформ ирована и может приступить к организации 
боевой и политической подготовки. 3 марта 1951 года брига
де было вручено Боевое знамя.

Новые, казалось, непреодолимые трудности, возникли в 
организации учебного процесса: не было знающих людей, клас
сов, учебно-материальной базы, описаний, плакатов. С поли
гона выделили несколько конспектов и рукописей описания 
некоторых приборов системы управления и агрегатов назем
ного оборудования. Ч ертеж ное бюро, сф орм ированное из 
офицеров, разработало чертежи, схемы, плакаты и организо
вало из размножение. Офицеры-умельцы и рационализаторы 
за короткое время создали учебно-материальную базу, кото
рая позволила организовать учебный процесс.

В мае 1951 года личный состав бригады прибыл на поли
гон Капустин Яр. Здесь и началась настоящая учеба.

Условия были тяжелейш ие: голая степь, жара, нехватка 
воды. С пересохшими ртами, ценой огромных усилий мы по
знавали тайны нового, до сих пор неслыханного, фантастиче
ского оружия.

В сентябре 1951 года всеми батареями были успешно про
ведены первые запуски ракет па предварительную тягу. С 7 
по 15 октября комиссией, назначенной начальником полиго
на, проведена инспекторская проверка готовности техниче
ской и стартовых батарей к проведению  пусков ракет. Н е
смотря па жесткий подход, был сделан вывод, что пять огне
вых и одна техническая батарея могут самостоятельно ре
шать задачи по подготовке и пуску ракеты Р-1. Это была 
очень большая победа личного состава бригады.

29 октября 1952 года в 15 часов 45 минут 7-я огневая 
батарея и 9-я техническая батарея 3-го дивизиона произвели 
первый пуск ракеты Р-1 №  420 с оценкой «хорошо».

Управление 23 БОН

30 октября в 9 часов 40 минут -  второй пуск ракеты Р-1 
№  507 с оценкой «хорошо».

30 октября в 18 часов 45 минут 8-я огневая и 9-я техни
ческая батареи произвели пуск ракеты Р-1 №  520 с оценкой 
«хорошо».

В 1953 году были внесены изменения в структуру 23-й 
бригады. В соответствии с директивой Генерального штаба 
ВС СССР от 3 марта 1953 года 23-я бригада стала называться 
73-я инженерная бригада.

В бригаду вошли управление, а также три самостоятель
ных дивизиона: 636, 639 и 652-й огневые ракетные дивизио
ны РВГК. На вооружение бригады поступила новая ракета Р- 
2 с дальностью полета 600 км. Дивизионы получили унифици
рованное наземное оборудование, пригодное как для ракет Р- 
1, так и для ракет Р-2.

В 1955 году 3-й рдн приступил к освоению новой ракеты 
Р-5, оснащенной ядерной головной частью, с дальностью по
лета 1200 км.

В 1958 году 3-й дивизион (командир подполковник В. А  Абраш- 
кевич), вооруженный комплексом Р-5, передислоцировался в 
Закарпатье, в район города Мукачево, для несения боевого 
дежурства па стационарных стартовых позициях.

Осенью 1958 года бригада перешла на новые штаты, а 1-й 
и 2-й дивизионы на новый ракетный комплекс Р-12 с дально
стью полета 2000 км.

Были сформированы три подвижные ремонтно-техниче
ские базы для хранения, поддержания в боевой готовности и 
сборки ядерных головных частей (командиры подполковник
А. В. Лешин, полковник В. А. Дзюба и Н. Г. Резников).

Дивизионы бригады переформированы в ракетные полки, 
командирами которых назначены подполковник А. М. Соло-

мончук, полковник Н. С. Ф ранцев, подполковник В. А. Аб- 4 
рашкевич.

В 1959 году личный состав двух полков в исключительно 
короткое время освоил новый ракетный комплекс Р-12 с про
ведением пусков ракет.

В августе 1959 года бригада уже в полном составе пере
дислоцирована железнодорожным транспортом в Западную 
Украину, на постоянное место дислокации, для несения бое
вого дежурства по защите нашей Родины -  Союза Советских 
Социалистических Республик.

17 декабря 1959 года принято решение о создании нового 
вида Вооруженных Сил -  Ракетны х войск стратегического 
назначения.

1 июля 1960 года управление 73-й инженерной бригады 
переформировано в управление 44-й ракетной дивизии.

Те молодые лейтенанты, которые принимали участие в 
рождении 23-й бригады особого назначения, волей судьбы 
оказавшись через 25 лет службы в Москве и Московской об
ласти, вышли с инициативой организовать встречу ветеранов
23-й бригады в связи с 25-летием со дня ее образования. Д о
ложили первому командиру бригады, первому заместителю 
Главнокомандующего РВС Н генерал-полковнику М. Г. Гри
горьеву и начальнику Военной академии имени Ф. Э. Д зер
жинского генерал-полковнику Ф. П. Тонких. Они эту идею 
поддерж али. Встреча состоялась 5 ф евраля 1976 года. Из 
г. Киева на эту встречу приехал начальник ш таба бригады 
генерал-майор Я. И. Мухачев и командир батареи полковник 
Б. Н. Беляев.

Встреча ветеранов прошла в теплой обстановке. На этой 
встрече была создана ветеранская организация. Избран Со
вет ветеранов с составе трех человек: П. П. Старосельского,
Е. И. Ш тыхно и В. Е. Гавриленко. В. Е. Гавриленко уже в 
течение 30 лет является неизменным председателем Совета 
ветеранов 44 рд.

Ветеранам 23-й бригады уже более 70 лет. Это особо зас
луженные люди. Они стояли у истоков создания ракетно-кос
мической техники и РВСН.

Это они за 10 лет до создания РВ С Н  вложили огромный 
труд в освоение, в совершенствование, в определение способов 
боевого применения и накопления опыта в эксплуатации ракет
ных комплексов баллистических, самоуправляемых большой 
дальности ракет, последовательно Р-1, Р-2, Р-5, Р-12, ТР-1.

Это они внесли большое количество предложений по со
вершенствованию ракетной техники, технологии подготовки 
ракет к пуску. Это они разработали огневую службу (настав
ление) по боевому применению ракет большой дальности. Это 
они предложили циклограмму подготовки ракеты к пуску, 
сократив время в два раза. Это они повысили боеготовность 
ракетных комплексов от нескольких суток до 30-минутной 
готовности. Это они разработали и предложили организацию 
боевого деж урства, позволяю щ ую  составом дежурных сил 
полка, то есть сокращенным составом, произвести первый залп 
со всех пусковых установок одновременно. Главнокоманду
ющий РВ С Н  внедрил эту организацию несения боевого де
ж урства во всех ди ви зи ях , вооруж енны х Р К  Р-12. В р е 
зультате мощь первого ядерного удара увеличилась в 4 раза. 
Ветераны 44-й ракетной дивизии в течение 30 лет несли бое
вое деж урство на ракетны х комплексах Р-12, оснащ енных 
ядерными боевыми блоками.

Добиваясь совершенствования ракетных комплексов стра
тегического назначения и приобретая необходимый опыт в 
боевом применении и организации несения боевого деж ур
ства, ветераны этой бригады обеспечили необходимые усло
вия для создания нового вида ВС -  РВСН.

В. Е. ГА В РИ Л ЕН К О

Л
К А М Ы Ш И Н  -  Г О Р О Д  Д Е Т С Т В А

Извеков Ю .у Францева С., Извеков А. (1957г.)

Камышин... Город в Сталинградской (ныне 
Волгоградской) области. Город на Волге. Город 
детства... Детства тех, чьи отцы стояли у истоков 
создания РВС Н . И менно здесь, в Камышине, 
5 февраля 1951 года родилась 23-я бригада осо
бого назначения (44 рд) РВСН.

Первым командиром, «отцом» -  основателем 
бригады был фронтовик, орденоносец, красавец, 
муж очаровательной женщины, отец двух слав
ных мальчишек -  полковник Григорьев Михаил 
Григорьевич. Думаю, не только взрослые, но и 
большинство из пас, детей, на всю жизнь запомни
ли этого замечательного человека.

Мальчишки и девчонки Камышина... Старшие 
и малыши вместе с родителями переживали все 

невзгоды новой жизни: сильная жара и крепкие морозы, песок на зубах летом и огромные снежные 
заносы зимой, частные квартиры с дровами и углем для печек, холодный туалет во дворе, позже -  
деревня Солянка и деревянные домики на окраине Капустина Яра, что на Ахтубе.

Милые наши мамы! Молодые, красивые, они подолгу ждали мужей с полигона. Оставаясь в 
Камышине с детьми иа 7 -8  месяцев, радовались все вместе полученной с оказией кем-то весточке. 
Некоторые отцы впервые увидели своих детей, когда те уже стали ходить.

Трудными, но интересными и содержательными были годы, прожитые в Камышине. Дружба, 
взаимовыручка, помощь, порядочность, чуткость, сопереживание -  вот замечательные приметы 
того времени, которые помогли все преодолеть и выстоять.

Активно работал жепсовет бригады. Многие мамы участвовали в художественной самодея
тельности. Хор славился, что называется, на всю округу, и Михаил Григорьевич очень гордился 
им. Вместе с бойцами бригады жены офицеров ездили на поля области, собирали огурцы, помидоры, 
арбузы для части. Мамы ходили с нами в клуб на концерты, утренники, в «куно» (кино). Много 
помогали школам города, заботясь особенно о детях-сиротах.

А папы в это время осваивали сложнейшую новейшую боевую технику.
Но мы об этом ничего не знали, ничего не понимали. Мы просто росли, учились, отдыхали: 

носились по городу, купались в Волге и Камышинке, отчаянно катались на лыжах с высоченной

горы (около лакозавода), летом тайком пробирались на территорию части и вместе с солдатами 
смотрели фильмы в летнем «клубе».

Как много нас было тогда в этом небольшом приволжском городке!
На память приходят лишь немногие фамилии отцов: Григорьев, Силин, Мухачев, Химич, Асеев, 

Розин, Ермаков, Волгин, Лешин, Шашков, Бурцев, Ушнурцев, Францев, Таранцев, Степанов, Бе
ляев, Тимошин, Денисисвский, Белозовский, Извеков, Коротких, Шипкевич, Савельев, Касаткин, 
Тонких, Гавриленко, Каковкин, Милованов, Аксютенков, Старостин, Марущенко, Грацианский, 
Шеховцев, Суровцев, Полетаев, Крюков, Петухов, Ладилов, Москвитин, Сугробов, Королев, Ша- 
рафутдинов, Михеев...

Как было бы здорово собраться однажды 
вместе всем детям Камышина! Собраться, что- '  
бы вспомнить город, свое детство, родителей, 
многие из которых уже не с нами. Собраться, 
как это делают ветераны. Они молодцы! Они 
живут своими воспоминаниями и счастливы от 
этого. 2006 год -  год 55-летия бригады, и они 
снова встретились. И опять, как всегда, «у руля» 
председатель Совета ветеранов 23-й Б О Н  
(44 рд) -  неутомимый, неугомонный, добрый, 
отзывчивый и ответственный Виктор Егоро
вич Гавриленко. Встреча началась с минуты 
молчания. Вспомнили тех, кого уж нет.

Стараниями В. Е. Гавриленко, Совета вете
ранов, всех ветеранов 23 БОН(44 рд) ветеран
ская организация работает, и работает хорошо.
Так важно поддерживать ветеранов-ракетчи-
ков! Так важно И нужно, чтобы об ИХ нелегкой Никифоров Валерий с 10. А. Яшин и Р. Б. Каримовым 
службе, их жизни знали дети и внуки!

В сохранении памяти обо всех, кто служил в бригаде (дивизии), большая заслуга Виктора 
Егоровича Гавриленко. Спасибо ему огромное за все!

Ш И ТО ВА  (Ф РАН Ц ЕВА) Светлана Николаевна 
Москва-Власиха, февраль 2006 года

__________     У

55 лет спустя (2006г.)
Григорьевы Сергей и Олег, Шинкевич Галина, 

Францева Светлана, Гавриленко Ольга,
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НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА...
4 февраля 2006 года в гарнизонном Доме офицеров на Власихе состоялась 

встреча ветеранов 44 рд в связи с 55-летием 23-й бригады особого назначения 
РВГК (44 рд) и 30-летием ветеранской организации 44-й ракетной дивизии.

Во встрече приняли участие три бывших заместителя Главнокомандую
щего РВСН: генерал армии Ю.А. Яшин, генерал-полковник Г.П. Никитин, 
генерал-лейтенант В.В. Дремов.

Особенностью этой встречи является то, что в ней приняли участие дети 
ветеранов 23 БОН (44 рд): сыновья генерал-полковника М.Г. Григорьева -  
Олег и Сергей, генерал-майора Н.С. Никифорова -  Валерий и Сергей, дочь 
командира полка, заместителя командира дивизии Н.С. Францева -  Светла
на, дочь командира полка, начальника штаба дивизии В.Е. Гавриленко — 
Ольга, дочь начальника геодезической службы бригады В.А. Шенкевич -  
Галина.

Из города Коломыи прибыли для участия во встрече ветераны 44 рд 
Б.П. Сончак, Э.И. Сафин и Ю.Н. Бажан.

Официальная часть началась с минуты памяти по ушедшим из жизни 
ветеранам.

Затем с докладом выступил председатель Совета ветеранов 44 рд Гаври
ленко Виктор Егорович.

Доклад был ярким, эмоциональным, емким, динамичным. В нем была 
показана роль 23-й бригады особого назначения в создании и совершенство
вании первых ракетных комплексов и определении способов их боевого при
менения за 10 лет до создания РВСН. Докладчик также рассказал о работе 
Совета ветеранской организации с ветеранами и военно-патриотическому вос
питанию молодежи.

На собрании выступил председатель Коломыйской организации полков
ник Б.П. Сончак. Он рассказал о жизни ветеранов-ракетчиков в Западной 
Украине.

От детей ветеранов 23 БОН (44 рд) выступили Олег Михайлович Григо
рьев и Светлана Николаевна Шитова (Францева).

С приветствием от Совета МОО «СВР» выступил первый заместитель 
Председателя Совета МОО «СВР» полковник запаса Е.В. Калашник.

Юрий Алексеевич Яшин вручил ветеранам от командующего РВСН и от 
Председателя Совета МОО «СВР» знаки отличия «За службу в РВСН»,

На память о встрече 4.02.2006 г, Власиха

«Главный маршал артиллерии М.И. Неделин», ценные подарки и грамоты.
Все участники встречи сфотографировались на память. Встреча завер

шилась 4-часовым товарищеским обедом, который прошел в непринужден
ной, дружеской обстановке. Много пели, танцевали, веселились. Все участ
ники встречи остались довольны и высказали искреннюю благодарность Со
вету ветеранов 44-й ракетной дивизии.

Ю. ЛАРЦЕВ, член Совета ветеранов 44рд

30 лет у руля
Председатель Совета ветеранов 44 рд Виктор 

Егорович Гавриленко хорошо знает своих одно
полчан, ветеранов 23-й бригады особого назначе
ния РВГК и 44-й ракетной дивизии, их жизнен
ные проблемы и нужды. 25 лет он вместе с ними, 
преодолевая огромные трудности, создавал ра
кетный щит нашей Родины, вместе с ними про
шел путь своего становления от техника-испы
тателя ракет до командира полка, начальника 
штаба дивизии, от лейтенанта до полковника. 
Поэтому, когда в 1976 году создавалась ветеран
ская организация 23-й бригады особого назначе
ния (впоследствии 44 рд), ее первые командиры 
генерал-полковники Григорьев и Тонких не слу
чайно порекомендовали избрать председателем 
Совета этой организации Виктора Егоровича 
Гавриленко.

И вот уже 30 лет он неизменно и с честью 
ГАВРИЛЕНКО Виктор Егорович „есет ЭТУ Вахту. Его СЧИТЗ-
ют своим старшим товарищем и другом, к нему обраща
ются за советом, с ним делятся своими радостями и 
горем.

Ветеранская организация 44 рд является одной из 
самых опытных в РВСН. Ее опыт работы заслуживает 
особого внимания. По рекомендации Московской город
ской региональной организации ветеранов-ракетчиков 
было решено издать книгу, предназначенную для вете
ранского актива Союза ветеранов-ракетчиков. Она по
лучила название «Не стареют душой ветераны».

Чтобы показать высокий уровень интеллекта, поря
дочности, ответственности офицеров, автор описывает 
напряженный ритм их службы, стремление в совершен
стве знать и поддерживать в постоянной боевой готов
ности системы ракетно-ядерного оружия стратегичес
кого назначения при несении боевого дежурства по защите нашего Отечества.

В книге обобщен опыт 30-летней работы Совета ветеранской организа
ции 44 рд. Он может быть полезен для других организаций, особенно вновь 
создаваемых.

Генерал-лейтенант В. В. ДРЕМОВ

Всем вет еранам  
44-й  ракет ной дивизии

СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ РОДНАЯ

Мы начинали в Прикарпатье 
Строительную грязь месить.
И повстречались здесь собратья 
С Великой матушки-Руси.

А дело в том, что мы собратья 
Всех видов войск и всех родов. 
Нам суждено было собраться 
Из разных мест и городов.

Мы форму разную носили 
В дивизионах и полках.
Пока тылы копили силы,
Все было «временно пока».

Дивизия здесь продолжала 
Свой боевой ракетный путь.
Ее решили развернуть.
Земля под техникой дрожала...

Нам, в большинстве,
было за двадцать 

Послекурсантских юных лет:
Ни поражений, ни побед.
И мы не смели задаваться.

Но были рядом ветераны -  
Ракетчики, фронтовики.
Их, драгоценных, в долях равных 
Старались дать во все полки.

Они над нами командиры, 
Наставники-учителя.
На них держалась

честь мундиров. 
При них советская земля 
Держалась от навета злого, 
Противник трепетал как лист 
И не было обидней слова,
Чем слово «националист».

Недаром раньше говорили:
«Гляди, григорьевцы идут!»
Они вид новых войск творили, 
Могли держать любой редут.

И помнится начало лета.
Все благоухало вокруг.
Лес. Стартовый бетонный круг. 
Стол пусковой. На нем -  Ракета.

Она смотрелась очень броско,
В зенит была устремлена, 
Начищенная словно воском,
И вся защитно-зелена.

Нет! Не снаряд, а загляденье, 
Величественная стрела!
Она к себе на факт рожденья, 
Казалось, всех нас позвала.

Она потом, на полигоне, 
Стремилась нам познать помочь 
Дивизии ракетной мощь:
Своею силой многотонной,
Бросая шлейф огня разгонный,
В полнеба освещала ночь.

Теперь твои знамена, знаем, 
есть на музейном рубеже, 
сорок четвертая родная.
А ты -  у каждого в душе!

Николай ОГНЕВ

j

ПАМЯТЬ О 44 рд 
ЧЕРЕЗ ГОДЫ

Прошли годы. 5 февраля 2006 года нашей 23 БОН 
-  44-й ракетной дивизии исполнилось 55 лет. Эту зна
менательную дату 4 февраля ветераны отметили в Доме 
офицеров РВСН России.

История 23 БОН берет свое начало с декабря 1950 
года на полигоне Капустин Яр. Ее командиром был 
назначен полковник М.Г. Григорьев. И несмотря на 
трудности 5 февраля 1951 года в городе Камышине 
Сталинградской области ее формирование было за
вершено.

В 1959 году бригада, пройдя переформирование в 
44 рд, передислоцируется в предгорье Карпат, где в 
составе пяти полков 31 год несла боевое дежурство по 
обеспечению безопасности нашей Родины на запад
ных рубежах до 1990 года. Первый ее командир пол
ковник И.Ф. Диброва. На вооружении дивизии сто
яли ракеты Р-12, Р-12У.

За эти годы в ней прошли службу десятки тысяч 
солдат, сержантов, тысячи прапорщиков, офицеров, 
десятки генералов. Многие из них за освоение ракет
ной техники, поддержание высокой боевой готовнос
ти и несение боевого дежурства награждены: ордена
ми Красной Звезды -  89, «За службу Родине» -  44, 
медалью «За боевые заслуги» -  178 человек.

Боевые расчеты полков дивизии провели 178 учеб
но-боевых пусков ракет, 95% которых с оценкой «от
лично».

На встречу ветеранов дивизии с ветеранами, кото
рые проживают в г. Москве, впервые прибыли ветера
ны, проживающие в г. Колымыя, -  полковники в от
ставке И.И. Сафин, Б.П. Сончак, подполковник в от
ставке Ю.Н. Бажан.

Эта встреча для нас была дружественной, теплой 
и оставила в наших сердцах неизгладимую память.

В ходе встречи все с теплотой и уважением вспо
минали боевой путь 23 БОН (44 рд) и ее первопроход
цев, первых командиров: генерал-полковников Григо
рьева М. Г. и Тонких Ф. П., генералов Диброва И. Ф., 
Никифорова Н. С., дважды Героя Советского Союза 
полковника Кретова С.И., полковников Соломан- 
чук А. М., Францева Н. С., Егорова В. Ф., Боленкова М. Е., 
Абрашкевича В.А. и многих других.

Но наибольш ее впечатление на нас произвела  
встреча с генералом армии Ю.А. Яшиным -  легендой 
Ракетных войск. Нас восхитила его высокая эрудиция 
во всех вопросах становления и развития Ракетных 
войск, его память. В своих выступлениях он привел 
много конкретных фактов и событий.

Особой радостью для нас была встреча с команди
ром дивизиона 40 рп генерал-майором Новиковым Г. М. 
и лейтенантами 60-х годов, а ныне генерал-полковни
ком Никитиным Г. П., генерал-лейтенантом Дремо- 
вым В. В., генерал-майором Денисюком В. С., полков
никами Ларцевым Ю. И., Девяткиным А. Е. и многи
ми другими.

Особо хочется отметить встречу с бессменным пред
седателем ветеранской организации Московского ку
ста полковником в отставке В.Е. Гавриленко и после
дним командиром дивизии Р.Б. Каримовым, с кото
рым мы закончили боевой путь дивизии.

Вместе с тем мы вспомнили и тех ветеранов, кото
рые прошли свой боевой путь в 44 рд и в настоящее 
время проживают в городах Коломыя, Стрий, Дрого- 
быч, Долина и пгт Скала-Подольская. Это полковник 
Ширшов B.C. -  участник операций «Роза» в 1961 году 
и «Анадырь» в 1962 году, полковники Соловьев Е.И., 
Околокулак А.Н., Харьков А.Б., подполковники Га- 
люк А.И., Репин В.И., Улитовский В.Н., Дудчак К.Д., 
майоры Германов Ю.А., Клементьев Р.В., Кушко В.Д., 
Цыганков В В., Водянин И.З., Гладун М.Н., Василь
ев С.И., Хромогин В.А., Свижук Г.А., Пополамов Б.П., 
капитаны Апанасенко Ю.А., Музыка В.В., прапорщи
ки Тимошенко Александр и Павел, Кваснюк Р.В. и др.

Это были истинные ракетчики и свой долг с чув
ством высокой ответственности они исполняли все 
годы службы.

Все мы в полную меру осознаем сейчас все величие 
дел, в которых принимали участие, находясь на раз
ных должностях, и в меру сил поддерживаем славные 
традиции первопроходцев и ветеранов 44 рд.

Председатель Совета ветеранов 44рд, 
проживающих в г. Коломыя, 

полковник в отставке Б. СОНЧАК
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к»
АФОНСКИЙ Игорь Анатольевич, генерал-майор

Родился 1 августа 1923 года в Новосибирске.
В армии с 1941 года. Окончил Томское артиллерийское училище. 

Участвовал в боях в составе войск Северо-Западного, Ленинградского, 
2-го и 3-го Прибалтийских фронтов.

Командовал огневым взводом, был помощником начальника опера
тивного отделения штаба артиллерии 1-й ударной армии.

В послевоенное время окончил Военную артиллерийскую академию 
и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Ра
ботал в Главном артиллерийском управлении заместителем начальни
ка 3-го управления Генерального штаба на Ракетные войска стратеги
ческого назначения, преподавателем кафедры управления войсками ака
демии Генерального штаба. Доцент. Руководил написанием дипломных 
работ слушателями в ВА ГШ.

Уволен из армии в 1988 году в звании генерал-майора.
Правительственные награды: 

орденов -  10 (три ордена Трудового Красного Знамени, орден Александра Невского, два ордена Оте
чественной войны 1-й степени, орден Отечественной войны 2-й степени, три ордена Красной Звезды); 

медалей -  18.

Кавалер ордена Александра Невского № 23389 Афонский Игорь Анатольевич

Награжден 3 мая 1945 года приказом командующего артиллерией 1-й ударной армии № 021/н за 
умелое планирование огневого взаимодействия артиллерии армии в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

Помощник начальника оперативного отделения штаба артиллерии 1-й ударной армии капитан 
Афонский И. А. в период проведения операции армии с 20 марта по 3 апреля 1945 года на участке 
119-го и 123-го стрелковых корпусов оказывал практическую помощь штабам артиллерийских полков 
в планировании и проведении артиллерийского обеспечения боя.

Когда 28 апреля 1945 года в полосе боевых действий 123-го стрелкового корпуса противник начал 
готовить контратаку, по предложению капитана Афонского И. А., был выдвинут на прямую паводку 
943-й артиллерийский полк, который своевременно занял огневые позиции и своим огнем отразил 
контратаку противника. В ходе боя было захвачено 40 солдат противника и подбито две самоходные 
установки.

За умелое планирование операции 1-й ударной армии и отражение контратаки противника в рай
оне населенного пункта АнДартсмуйжа помощник начальника оперативного отделения штаба артил
лерии 1-й ударной армии капитан Афонский И. А. награжден орденом Александра Невского.

Основание: Архив МО РФ..     . ... л- .. * . ■ ■ . ■ - . .. .......... . .........>....... .

АЛЕКСАШКИН Петр Семенович, 
полковник

Родился 15 октября 1921 года в селе Студенсц Рязанской области.
В 1940 году поступил учиться в Ленинградское артиллерийское учи

лище. В 1941 году досрочно выпущен из училища и направлен па Запад
ный фронт в 217-ю стрелковую дивизию. В 1942 году назначен команди
ром батареи 83-го гаубичного артиллерийского полка. Участвовал в боях 
в составе Брянского, Калининского, Западного и 3-го Белорусского фрон
тов в должностях командира батареи, помощника начальника штаба пол
ка но разведке и командира дивизиона.

В послевоенный период продолжал службу в армии в войсках, а затем 
в центральном аппарате Ракетных войск стратегического назначения в 
Управлении кадров заместителем начальника организационно-плано
вого отдела. Грамотный специалист. Опытный кадровик.

Уволен из армии в 1976 году в звании полковника и до 1987 года про
должал работать в Управлении кадров.

Правительственные награды:
орденов — 6 (орден Красного Знамени, орден Александра Невского, орден Отечественной войны 1-й 

степени, три ордена Красной Звезды);
медалей -  9.

Кавалер ордена Александра Невского № 25165 Алексашкин Петр Семенович
Награжден 1 марта 1945 года приказом командующего артиллерией 39-й армии № 091/н за умелое 

командование артиллерийским дивизионом в боях в Восточной Пруссии.
При прорыве обороны в районе Швиргаллем в Восточной Пруссии в январе 1945 года командир 

дивизиона 83-го гаубичного артиллерийского полка капитан Алексашкин П. С., входя в группу поддер
жки пехоты, огнем дивизиона расчищал путь наступающей пехоте и только за 13-15 января отбил три 
контратаки противника. В ходе боев дивизион уничтожил два тапка, одно самоходное орудие и четыре 
пулемета противника, а также подавил огонь двух артиллерийских и трех минометных батарей.

8 февраля 1945 года при поддержке боевых действий 61-го стрелкового полка 17-й стрелковой диви
зии огнем дивизиона были отбиты две контратаки противника силой до батальона при поддержке четы
рех танков и самоходного орудия. В атом бою противник потерял до роты пехоты.

За умелые и решительные действия, нанесение противнику значительных потерь в живой силе и 
технике в боях в Восточной Пруссии командир дивизиона 83-го гаубичного артиллерийского полка 
капитан Алексашкин П. С. награжден орденом Александра Невского.

Основание: Архив МО РФ. опись 686196, дело 2511, лист83.

ВЕСЕЛОВ Владимир Иванович,
П О Д П О Л К О В Н И К

Родился 22 июля 1922 года в городе Клинцы Брестской области. Окон
чил 10 классов спецшколы в 1941 году.

Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками с 1941 по 
1945 год в составе войск Северо-Западного и 1-го Белорусского фронтов. 
Участник обороны Ленинграда.

Службу проходил в 1235-м пушечном артиллерийском полку в долж
ности помощника начальника штаба полка.

Освобождал Белоруссию, Польшу, совместно с полком штурмовал 
Берлин.

Был трижды ранен, но всегда оставался в строю.
В послевоенное время служил в Главном штабе Ракетных войск стра

тегического назначения в Оперативном управлении. Грамотный специ
алист с высокой штабной культурой.

Правительственные награды:
орденов -  4 (орден Красного Знамени, орден Александра Невского, орден Отечественной войны 

2-й степени, орден Красной Звезды);
медалей -  10.

Кавалер ордена Александра Невского Веселов Владимир Иванович
Награжден 21 мая 1943 года приказом командующего 34-й армии № 0247/н за умелое ведение 

артиллерийской разведки в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В боях под Москвой начальник разведки дивизиона 1235-го пушечного артиллерийского полка 

старший лейтенант Веселов В. И. обнаружил 24 батареи противника, из которых две батареи были 
уничтожены и четыре подавлены, а также был и уничтожены четыре дерево-земляных огневых точки 
противника.

Оказавшись в окружении и будучи ранен, Веселов В. И. прошел с разведчиками 60 километров по 
тылам противника и, выйдя из окружения, при пес цепные сведения о дислокации немецких войск. По 
выходе из окружения был назначен помощником начальника штаба полка по разведке.

В период наступательных боев под Москвой в районе деревни Сабалево лично участвовал в отра
жении контратаки.

За смелые и решительные действия при ведении артиллерийской разведки, в результате которой 
был нанесен значительный урон противнику в живой силе и технике, за проявленные при этом геро
изм и мужество помощник начаньпика штаба 1235-го пушечного артиллерийского полка по разведке 
старший лейтенант Веселов В. И. награжден орденом Александра Невского.

Основание: Архив МО РФ,опись 682526, дело 721, лист 27.

КУЗНЕЦОВ Николай Николаевич, 
генерал-майор

Родился 18 декабря 1923 года в селе Марчуки Рижского района Рязан
ской области.

В июне 1941 года после окончания Раненбургского педучилища по
ступил в Рязанское артиллерийское училище, которое окончил в декабре 
1941 года. В марте 1942 года окончил курсы командиров минометных ба
тарей при Военной артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинско
го.

Участвовал в боях с мая 1942 года по май 1945 года на Западном, Брян
ском, Белорусском и 1 -м Белорусском фронтах в должностях командира 
батареи, начальника штаба и командира дивизиона 123-го и 130-го мино
метных полков 2-й минометной бригады.

Послеокончания войны проходил службу в Группе войск в Германии 
в должностях командира и заместителя командира дивизиона во 2-й и 65-й минометных бригадах в г.Ра- 
хенове.

С сентября 1947 года но май 1952 года -  слушатель Военной артиллерийской академии име
ни Ф. Э. Дзержинского. В последующем служил в Прикарпатском военном округе, в Группе войск в Гер
мании на должностях начальника оперативного отдела штаба округа, заместителя командира 9-й пу
шечной артиллерийской дивизии.

В 1966 году окончил Военную академию Генерального штаба. Затем работал в Научно-техническом 
комитете Ракетных войск стратегического назначения, преподавал на кафедре стратегии Военной ака
демии Генерального штаба, в том числе по тематике РВСН.

Доктор военных наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
Правительственные награды:
орденов -  7 (орден Красного Знамени, орден Александра Невского, орден Отечественной войны 1-й 

и 2-й степени, два ордена Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й 
степени);

медалей -  18.

Кавалер ордена Александра Невского №  25361 Кузнецов Николай Николаевич
Награжден 6 февраля 1945 года приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта 

№ 0151/н за умелое управление штабом минометного дивизиона в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

14 января 1945 года начальник штаба дивизиона 130-го минометного полка 6-й артиллерийской 
дивизии капитан Кузнецов Н. Н. оперативно руководил боем дивизиона и обеспечил переправу диви
зиона через реку Пилица севернее города Радом, проявив при этом находчивость и отвагу.

Огнем дивизиона создал возможность пехотным подразделениям расширить плацдарм и развить 
дальнейшее наступление.

За смелые и решительные действия но захвату плацдарма на реке Пилица, нанесение противни
ку значительных потерь в живой силе и технике начальник штаба дивизиона 130-го минометного 
полка капитан Кузнецов Н. Н. награжден орденом Александра Невского.

Основание: Архив МО РФ,опись 686196, дело7552, лист69.

ШЛЫКОВ Николай Федорович, 
генерал-лейтенант

Родился 27 апреля 1922 года в деревне Холеневка Пензенской обла
сти.

В армии с 1941 года.
Окончил Горьковское училище зенитной артиллерии в 1942 году. 
Участвовал в боях в составе войск Калининского, Сталинградского, 

Донского, Центрального и 1-го Белорусского фронтов. Командовал огне
вым взводом, батареей и дивизионом в 56-м минометном полку. Был так
же на штабной работе. Войну закончил командиром дивизиона «катюш» в 
звании капитана.

В 1946 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава 
и был назначен офицером разведки 56-го, а затем 311-го минометного 
полка.

В 1954 году окончил Военную артиллерийскую академию имени 
Ф. Э. Дзержинского, а в 1966 году Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. 
В течение 11 лет но 1964 год проходил службу на 4 ГЦГ1 МО, в последние 5 лет в должности начальника 
штаба полигона.

Работал в Генеральном штабе, ас  1976 года был назначен начальником главного научно-исследова
тельского центра космических средств.

Лауреат Ленинской премии 1981 года.
Уволен из армии в 1988 году.
В г. Краснознаменске, где работал Н. Ф. Шлыков, его именем названа одна из центральных улиц. 
Правительственные награды:
орденов -  8 (орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, 

орден Александра Невского, орден Отечественной войны 2-й степени, два ордена Красной Звезды); 
медалей -  22.

Кавалер ордена Александра Невского № 37233 Шлыков Николай Федорович
11агражден 4 февраля 1945 года приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта 

№ 0150 за успешное управление минометным дивизионом в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

20 января 1945 года в районе населенного пункта Тварда дивизион 56-го минометного полка под 
командованием капитана Шлыкова Н. Ф. был атакован пробирающейся из окружения группировкой 
противника численностью до двухсот человек при поддержке бронетехники.

Правильно организовав круговую оборону, дивизион отбил атаку, уничтожив при этом до 40 сол
дат и бронетранспортер.

22 января 1945 года дивизион вновь был атакован противником. Эта атака была отбита, а против
ник потерял в бою до 60 солдат и офицеров и 4 автомашины с военным имуществом. В ходе наступле
ния стрелковые части были остановлены и залегли, тогда мощным залпом орудий дивизиона сопро
тивление противника было подавлено и наши части перешли к его преследованию.

За смелые и решительные действия, нанесение противнику значительных потерь в живой силе 
и технике командир дивизиона 56-го минометного полка капитан Шлыков Н. Ф. награжден орденом 
Александра Невского.

Основание: Архив МО РФ ,опись686196, дело2331, лист44.



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИИ РАКЕТЧИКОВ
Московская организация ветеранов-ракетчиков 35-й Крас

н о знам енной  орденов К утузова  и А лександра  Н евского  
ракетной дивизии в ее нынешнем составе является относи
тельно молодой общественной ветеранской организацией. Она 
создана 20 апреля 2003 года.

На собрании ветеранов дивизии был избран Совет вете
ранской организации в составе четырех человек: генерал-майор
В. Г. Гладун, полковник А. Н. Калачев, подполковник Ю. А. Куп- 
ряхин и генерал-лейтенант А. И. Титаренко. Председателем 
Совета организации был избран генерал-лейтенант А. И. Ти
таренко, секретарем -  подполковник Ю. А. Купряхин.

Награда ветерану

В дальнейшем на очередном собрании состав Совета был 
расширен, и в него вошли генерал-майор К. В. Свидерский,
О. В. Агафонова, полковники В. В. Бойко, А  В. Жуков, Р. П. Заби- 
даров, С. Б. Кострикин и подполковник Л. А. Авербах.

В задачу Совета ветеранов на первом этапе входило рас
пределение ф ункциональны х обязанностей между членами 
Совета, определение целей и задач организации, планирова
ние работы, изучение состояния дел, поиск и определение 
адресов ветеранов, прож иваю щ их в г. М оскве и ближнем 
П одмосковье.

Проделанная работа позволила определить, сколько же нас, 
ветеранов дивизии, прож ивает в этом регионе, кто и с кем 
поддерживает связи, встречается, что сделано и делается по 
поддержанию  войскового товарищ ества и братства по ору
жию, уточнить нуждающихся в оказании возможной помощи, 
а в конечном итоге вспомнить, кто мы такие, где наши корни 
армейской жизни, помочь узнать историю становления нашего 
прославленного соединения и по возможности, поддерживая 
связь с соединением, оказать посильную помощь в вопросах 
воспитания личного состава.

2004 год в деятельности Совета ветеранов и в целом вете
ранской организации дивизии проходил под девизом подго
товки к 60-летию Победы советского народа в Великой Оте
чественной войне и подготовки к 45-летию РВСН.

П роделанная подготовительная работа позволила нам 
провести встречу ветеранов дивизии на Власихе 11 декабря 
2004 года с участием командующего РВ С Н  генерал-полков
ни ка  Н. Е. С о л о вц о ва , п р ед сед ател я  М еж реги он альн ой  
общ ественной организации  «Союз ветеранов-ракетчиков» 
генерал-полковника В. А. М уравьева.

Основной целью данной встречи было постараться позна
комить ветеранов Кавказского и Алтайского периодов жизни 
дивизии, найти общие корни и нити, объединяющие старшее 
поколение ракетчиков и более молодое, т. е. создать полнок
ровную ветеранскую организацию. На встречу прибыло более 
130 человек ветеранов.

На собрании были решены организационные вопросы, ут
верждены: П редседатель Совета -  А. И. Титаренко, члены 
Совета в составе 11 человек.

В докладе Председателя Совета ветеранов генерал-лейте
нанта А. И. Титаренко были названы ветеранам основные вехи 
становления ракетной дивизии и ракетных полков.

35-я Краснознаменная орденов Кутузова и Александра Не
вского ракетная дивизия стала правопреемницей 21-й легко
артиллерийской бригады, сформированной в поселке Рублево 
М осковской области согласно приказу Верховного Главно
командующего от 15 декабря 1942 года № 00246. Уже в фев
рале 1943 года бригада приняла участие в боевых действиях в 
составе войск Западного фронта.

Бригада прошла боевой путь от г. Ж издра до реки Эльба, 
принимала участие в освобождении городов Мозырь, Кара
чев, Минск, Варшава, в окружении и штурме Берлина.

За прорыв обороны немцев западнее г. Ковеля и форсиро
вание р. Западный Буг Указом Президиума Верховного Со
вета С С С Р от 19 августа 1944 года бригада награждена орде
ном Боевого Красного Знамени.

19 ф евраля 1945 года Указом П резидиум а Верховного 
Совета СССР за мужество и отвагу, проявленные личным со
ставом при освобождении городов Скорцевица, Ловичи и Су- 
хачево, бригада награждается орденом Александра Невского.

За участие в прорыве обороны немцев и наступлении на 
город Берлин Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 мая 1945 года бригада награж дена орденом Кутузова 
II степени.

12 раз столица нашей Родины Москва салютовала доблес
тным воинам бригады. 7 мая 1945 года бригада вышла на пра
вый берег р. Эльба в районе г. Церихов.

После окончания войны 21 ЛАРБ дислоцировалась в г. Ра- 
тенов. В июле 1945 года бригада получила новое вооружение и 
была переименована в 65-ю тяжелую минометную бригаду.

В 1960 году 65-я тяжелая минометная бригада 6-й артил
лерийской дивизии прорыва РВГК была передислоцирована в 
СССР на территорию Северо-Кавказского военного округа, где 
была расформирована, и на ее базе с июня по декабрь 1960 года 
в г. Прохладный Кабардино-Балкарской АССР была сформи
рована 46-я ракетная бригада -  командир бригады полковник 
Г. А. Иванов, зам еститель командира бригады -  полковник 
Омельченко, начальник штаба -  полковник Н. Г. Тимошенко,

I начальник политотдела -  полковник В. С. Орлов.
V.

С 30 мая 1961 года бригада была преобразована в 35-ю 
ракетную дивизию, со штабом в г. Прохладный. Ордена пере
даны ей по преемственности. Установлена дата годового пра
здника -  15 декабря. Командиром дивизии был назначен пол
ковник Ш евцов Владимир Никодимович.

В 1961 году штаб был передислоцирован в г. О рджони
кидзе, ныне Владикавказ, а с 1967 года -  в село Октябрьское 
Пригородного района Северо-Осетинской АССР.

18 апреля 1961 года дивизия заступила на боевое дежур
ство в составе управления дивизии, частей непосредственного 
подчинения, трех рп и трех ртб. Так началась Кавказская, а с 
1981 года Алтайская эпопея жизни и деятельности 35-й ракет
ной дивизии.

С момента создания ракетной дивизии менялись люди, тех
ника, задачи, пути их решения, по неизменным оставалось одно -  
укрепление боеготовности РВСН, обороноспособности нашей 
Родины. Эти задачи успешно решало наше прославленное соеди
нение, которым в разные годы командовали полковник Г. А. Ива
нов, генерал-майор В. Н. Шевцов, генерал-майор Н. И. Дряхлых, 
генерал-майор В. Г. Гладун, генерал-майор А. И. Титаренко, пол
ковник В. А. Федоров, генерал-майор В. А. Михтюк, полковник 
Е. И. Потапов, генерал-майор Н. Е. Соловцов, полковник В. Г. Воро
бьев, ген ер ал-м ай о р  Н. И . К али н и ч ен ко , ген ер ал-м ай о р
B. П. Розовепко, генерал-майор К. Я. Свидерский, генерал- 
майор А. А. Баранов. Сейчас дивизией командует полковник
C. С. Матвеев.

Первопроходцами на Алтайской земле были генерал-майор
В. А. Михтюк, полковник Б. А. Дзуцев, Ландырь в 1979 году.

Одними из первых в военных эшелонах прибыли Л. К  Синель- 
ник, В. А. Раизин, В. Н. Грачев, В. Н. Петрухно, Н. И. Головей, 
М. Г. Похилюк, Ю. С. Марков, В. П. Пономарев, Ю. Г. Козубенко, 
А  Ф. Петров, Ю. И. Лазарев, А  А  Бурков, П. Г. Гармаш, А А  Яничко, 
И. В. Сокович, Г. И. Мазуров, С. М. Тьнцук, А. И. Ковтун и многие 
другие.

18 января 1983 года дивизия и в том числе полк Ю. О. Горо
хова, прибывший из Махачкалы, заступили на боевое дежур
ство иа Алтайской земле, которое несут и ныне.

С 1960 года по настоящее время личным составом диви
зии произведены 54 учебно-боевых пуска ракет.

Вспомнили добрым словом первых командиров полков: 
подполковника М. И. Запорожца, полковника Г. И. Крупени- 
на, полковника Г. С. Л апкина, полковника Б. А. Ш утикова,
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полковника В. С. Хуторцева, начальников ртб полковника
Н. А. Герасева, подполковника В. В. Смирнова, полковника 
Балаш ова. Бы вш ие ф ронтовики, они, не имея достаточных 
знаний по новой специальности, но используя свой опыт, пре
данность делу, трудились не жалея сил и здоровья. Поэтому не 
случайно так рано многие из них ушли из жизни. И единствен
ный из них, Хуторцсв Владимир Сергеевич, со свойственной 
ему энергией продолжает трудиться на благо Родины, активно 
пропагандируя традиции ракетчиков и заним аясь воспита
нием молодежи.

Особенно приятно и волнительно было наблюдать пре
красную семью Хуторцсвых на праздновании 45-летия РВСН 
в концертном зале «Россия», когда вышли па сцену: отец -  
полковник Хуторцсв Владимир Сергеевич, мать -  Хуторцева 
Мария Семеновна, два сына -  генерал-лейтенант Хуторцсв С. В. -  
начальник штаба РВСН и полковник Хуторцсв А. В., их внук -  
старший лейтенант.

Это и есть преемственность поколений, это династия 
военных, это пример для подражания и воспитания моло
дежи.

А ктивно продолж алась работа С овета ветеранов и 
в целом ветеранской организации  в 2005 году -  году 
60-летия Победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.

В этот период были уточнены списки ветеранов, их 
адреса, списки ветеранов-юбиляров, отрабатывалась си
стема поддержания связи с ветеранами и их оповещение, 
учет одиноких, тяжелобольных ветеранов и определение 
за ними персональной опеки.

Особое внимание было уделено работе с ветеранами -  
участниками Великой Отечественной войны и приравнен
ных к ним лицам. Это полковники А. В. Мусин, Н. А. Гера- 
сев, В. И. Ж адан, М. П. С имбирцев, В. С. Хуторцев и 
труженики тыла генерал-майор В. Г. Гладун и полковник 
И. Н. Цыганков.

Продолжалась работа по сбору материалов и написа
нию истории соединения и частей ветеранской организации.

Знаменательным событием в жизни соединения в этом году 
был 25-летний юбилей ЗАТО «Сибирский», который достой
но и широко отмечался в ноябре 2005 года.

Итогом работы Совета ветеранов и в целом ветеранской 
организации в 2005 году явилась запланированная на 10 де
кабря 2005 года встреча ветеранов 35-й ракетной дивизии в 
честь годового праздника дивизии и 46-й годовщины РВСН. 
С учетом уже накопленного опыта работы, относительно отра
ботанной схемы оповещения ветеранов эта работа подвига
лась довольно быстро и организованно.

Основной целью данной встречи было совместное обсуж

дение решаемых задач, установление более тесных контактов 
друг с другом и более активное участие в ветеранском движе
нии.

Уже на стадии ф ормирования списков ветеранов цифра 
перевалила за 210 человек, что вызвало некоторую тревогу у 
членов Совета по размещению ветеранов и потребовало пре
дусмотреть возможность их приема и размещения.

По прибытии в УЛК до начала встречи ветераны осмотре
ли музей РВСН. Зал УЛ К  был заполнен до отказа и точно в 
установленное время командующий РВ С Н  генерал-полков
ник Н. Е. Соловцов прибыл в зал, где с воодушевлением был 
принят ветеранами, особенно бывшими сослуживцами.

Встреча началась с выступления командующего РВС Н ге
нерал-полковника Н. Е. Соловцова, который накануне годо
вого праздника дивизии (15 декабря) и 46-й годовщины РВСН 
подробно охарактеризовал состояние дел в РВСН, конкретно 
в дивизии, доложил собравшимся об успехах и достижениях, 
нерешенных задачах, остановился на задачах ветеранов, осо
бенно в свете требований приказа М О Р Ф  по данному вопро
су, ответил на вопросы ветеранов и пожелал всем здоровья, 
счастья и успехов во всех делах.

Генерал-майор В. П. Ососков в своем выступлении доло
жил о состоянии дел в М осковской городской организации 
ветеранов-ракетчиков, о решаемых вопросах, о целях и зада
чах ветеранских организаций, поблагодарил за предоставлен
ную возможность участия в данной встрече ветеранов 35-й 
ракетной дивизии, за активную позицию ветеранской органи
зации.

Затем присутствующим был показан замечательный фильм 
о 25-летии ЗАТО «Сибирский», в котором многие ветераны 
увидели плоды своего труда, успехи их преемников, своих 
друзей и товарищей по оружию, что говорит о том, что люди 
на местах делаю т свое дело добросовестно и ответственно, 
невзирая ни на какие трудности, во имя боеготовности РВСН.

После показа кинофильма все присутствующие сфотогра
фировались на память с командующим РВ С Н  генерал-пол
ковником Н. Е. Соловцовым и другими должностными лица
ми. После этого на собрании ветеранов был заслушан доклад 
председателя Совета ветеранов дивизии о проделанной рабо
те за год, о предстоящих задачах и возможных путях их реше
ния. Предложения ветеранов носили конкретный характер, что 
объясняет их заинтересованность в решении поставленных за

дач. Об этом говорит и рост числа членов ветеранской 
организации. Генерал-майор В. П. Ососков вручил удосто
верения, значки и медали ветеранам, официально вступив
шим в ряды ветеранской организации.

В заклю чение собрания было принято Обращение к 
личному составу, направленное в адрес командира 35 рд.

В дальнейш ем встреча продолжилась в столовой на 
торжественном обеде, где ветераны имели возможность 
выступить с воспоминаниями, пообщаться в неофициаль
ной дружеской обстановке, послушать музыку, выступле
ния профессиональных артистов и участников данного ме
роприятия, потанцевать, расслабиться и отдохнуть, что спо
собствовало укреплению  дружбы, товарищества, уваже
ния друг к другу, желания и стремления каждого к уча
стию в проведении таких встреч.

Я, как председатель Совета ветеранов М осковской 
организации ветеранов 35-й ракетной дивизии, выражаю 
признательность членам Совета ветеранов В. Г. Гладуну,
А. А. Авербах, А. В. Жукову, К. В. Свидерскому, Ю. А. Куп- 
ряхину, Р. П. Зобидарову, С. Б. Кострикину, которые обес
печили возможность проведения данной встречи, и благодар

ность ветеранам подполковникам Грачеву Ю. А., Фатюхе Я. П., 
принявшим участие в ее подготовке и проведении. Подполков
ник Фатюха Я. П., не считаясь со временем, организовал опо
вещение ветеранов. Свидерский К. В. и Кострикин С. Б. обес
печили доставку, пропуск, встречу, прием, размещение и от
дых ветеранов в непринужденной обстановке. Подполковник 
Грачев проявил инициативу и обеспечил участие профессио
нальных артистов на торжественном обеде, а по предложению 
Свидерского К. В. была внесена некоторая изюминка в прове
дение торжественного обеда с привлечением ведущего-про- 
фессионала, причем красивой, энергичной женщины, что спо
собствовало превращению встречи из сухой и протокольной в 
культурное мероприятие.

Больш ое спасибо генерал-майору Ососкову В. П., кото
рый принял активное участие в подготовке и проведении дан
ной встречи.

Первопроходцы 35 рд

Ветераны выражают благодарность командующему РВСН 
генерал-полковнику Н. Е. Соловцову за активное участие и 
всемерную поддержку деятельности ветеранской организации 
35-й ракетной дивизии.

Такие м ероприятия способствуют подъему духа и твор
ческой активности ветеранов и желанию общаться, о чем сви
детельствуют звонки и пожелания ветеранов, принимавших 
участие в данных мероприятиях и желающих принять участие 
в них.



ПЕРВОПРОХОДЕЦ 
ВО ВСЕМ И ВСЕГДА

А. И . Пальчиков

12 марта 2006 года испол
няется 70 лет человеку нелег
кой, но прекрасной военной 
судьбы -  Алексею Ивановичу 
Пальчикову, полковнику в от
ставке, одному из основателей 
ветеранского  движ ения  в 
РВСН, апогеем незаурядной 
деятельности  которого я в и 
лось создание общественной 
организации «Союз ветеранов- 
ракетчиков». Как-то в разгово
ре с членам и  П резидиум а 
М ОО «СВР» Иван Иванович 
Паутов заявил: «Если бы не 
было таких людей как Алексей 
Иванович Пальчиков, то вряд 
ли был у пас Союз ветеранов- 
ракетчиков».

Здесь нет ни грамма пре
увеличения заслуг полковника

А.И. Пальчикова в этом благородном деле...
Первое офицерское звание лейтенант ему было присвоено в 

1956 году по окончании Днепропетровского Краснознаменного 
зенитно-артиллерийского училища. Далее служба в Сухопутных 
войсках -  напряженная, динамичная, с частой сменой мест служ
бы от Новочеркасска (Северо-Кавказский округ) до Группы 
войск в Германии. Первоначально служба проходила под руко
водством и в окружении фронтовиков, активных участников 
Великой Отечественной войны. Это от них он впитал в себя та
кие замечательные качества как офицерская честь и достоин
ство, бескорыстная помощь в службе и быту, высокая профес
сиональная пригодность и тактическая грамотность, внутренняя 
требовательность к образцовому, добросовестному исполнению 
служ ебного  долга. Э ти качества сопровож дали  оф иц ера
А.И. Пальчикова всю его военную службу и жизнь. Они прису
щи ему и сегодня как ветерану РВСН, боевому товарищу, со
ратнику и просто человеку.

Карьера офицера-ракетчика А.И. Пальчикова началась с 
1960 года в 18-й гвардейской ракетной дивизии, в последующем 
преобразованной в 17-ю ракетную бригаду (г. Шадрипск). С это
го времени Алексей Иванович -  первопроходец. И эта участь 
сопровождала его практически до конца службы.

Наказ молодежи

Это были нелегкие времена строительства шахтных БРК  
I первых межконтинентальных ракет, в «медвежьих углах» в тя- 

жслых климатических и бытовых условиях. Но как бы тяжело 
j не было, Б Р К  строились, полки заступали на дежурство, созда- 
J вался тот самый ракетно-ядерный щ ит Родины, который все 
j больше и больше становился гарантом мира и безопасности на- 
§ Micro Отечества. И свою конкретную лепту в создание этого щита 
|  вносил Алексей Иванович Пальчиков.

После окончания в 1967 году Ростовского высшего команд- 
|  ио-инжеиерного училища капитан А.И. Пальчиков назначается 
|  в штаб 14 рд (г. Йошкар-Ола), где ему было поручено занимать- 
|  ся вопросами, связанными с развертыванием новых ракетных 

полков ОС, вооруженных первыми в РВС Н межконтинеиталь- 
пыми баллистическими твердотопливными ракетами РТ-2. За 
годы службы в дивизии подполковник А. И. Пальчиков много 

* сделал для совершенствования организации и несения боевого 
дежурства, тактико-спецнальпой выучки войск и органов бое
вого управления, в т. ч. ПЗКП, тактической и полевой выучки 
частей спецвойск и тыла.

В 1976 году А. И. Пальчиков назначается на должность на
чальника штаба формируемого (единственного в своем роде) со
единения (в позиционном районе 53 Н И И П  МО С С С Р) под- 

|  вижных грунтовых комплексов с межконтинентальной баллис- 
| тической твердотопливной ракетой «Темп-2С». З а  короткое вре- 
| мя, в тяжелых условиях соединение было сформировано, а все 
j его части приведены в боевую готовность.

Вклад Алексея Ивановича в решение этой сложной и важ
ной задачи был отмечен орденом Красная Звезда.

Опыт, накопленный эксплуатацией этого комплекса, вско- 
I ре был востребован соединениями и полками, вооруженными 
| РСД «Пионер».

В 1982 году полковник А.И. Пальчиков назначается стар
шим офицером в О перативное управление Главного штаба 
РВС Н в отдел боевой готовности и боевого управления МКР. 

1 0,1 часто бывает в войсках, передаст свой богатый опыт, орга- 
I низует работу и учебу подчиненных по направлению ответствен- 
j кости. Этот богатый опытштабной и оперативной работы Алек

сея Ивановича был вновь востребован в войсках, на этот раз иа 
легендарном 4 Государственном центральном полигоне (в этом 
году 4 ГЦП -  60 лет), куда он назначается начальником штаба.

Объем публикации не позволяет подробно рассказать о мно- 
|  гогранной деятельности начальника штаба полигона. Наряду с 

чисто профессиональными вопросами Алексею Ивановичу нри- 
|  холилось осуществлять тесное взаимодействие с руководством

И  тем  весомей подвиг тех,
К то  в сойме жизненных помех,
Так мало думал о себе,
Всего себя отдав стране!

В. Плескач «Первопроходцы»

областей: Астраханской, Актюбинской, Волгоградской, Гурьев
ской, Кзыл-Ординской, Мапгышлакской и Уральской, а в свя
зи с реализацией Договора между СССР и СШ А о ликвидации 
ракет средней дальности с М инздравом, Госкомприродой, 
Госкомгидрометом, Институтом биофизики, Институтом гео
химии и аналитической химии, НПО «Тайфун» и др. по вопро
сам охраны природы и экологической обстановки в регионе при 
ликвидации ракет РСД-10 методом подрыва. На штаб, возглав
ляемый полковником А.И. Пальчиковым, была также возложе
на работа среди населения Астраханской и Волгоградской об
ластей по разъяснению экологической ситуации в связи с под
рывом ракет РСД-10. Работы по ликвидации ракет РСД-10 ме
тодом подрыва начались 28 августа 1988 года и закончились в 
15 часов 30 минут 12 мая 1991 года, когда были уничтожены две 
последние ракеты.

И. И. Паутов: «Если бы не Алексей Иванович, 
не было бы Союза!»

В свои 70 лет Алексей Иванович полон энергии, жизненно
го оптимизма, остается примером для всех офицеров, увольняе
мых в запас и пополняющих ряды ветеранов-ракетчиков. У него 
прекрасная семья. Замечательный помощник и соратник, бое
вая подруга Валентина Васильевна. Растут на радость внук и 
четыре внучки.

Совет М ОО «СВР», редакция газеты «Ветеран-Ракетчик», 
все ветераны, кто знает и работает с Алексеем Ивановичем, по
здравляют его с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, счас
тья, семейного благополучия, долгих лет жизни и работы в ве
теранском движении РВСН.

Член Совета М О О  «СВР», 
главный редактор газеты  «Ветеран-Ракетчик»  

полковник в о тставке  В.П. ПЛЕСКА Ч

14 ф евр ал я  ген ер ал -л ей те
н ан ту  А Л Е К С Е Е В У  В и ктору  
П етровичу -  заместителю  коман
дую щ его  Р В С Н  и сп о л н и л о сь  
55 лет.

17-летним юношей связал он 
свою судьбу с РВСН . И она, воен
ная судьба, бы ла к нему благо
склонна и привела к большим вы
сотам в армейской иерархии. Но 
давалось это не просто так, а дос
тигалось больш им ратным тру
дом, терпением и высокой ответ
ственностью Виктора Петровича.

С лейтенантских и до гене
ральских погон, по географичес
кому определению  ракетчиков в 
«берм удском  тр еугольн и ке»  -  
Д ом баровский  -  Д срж ави нск -  
Карталы, пройдены все долж нос
тны е ступени от инженера груп
пы подготовки и пуска рп до ко

мандира 59 рд. Ни одна ступенька не пропущена и на всех -  высокий 
профессионализм и ответственность офицера-ракетчика В.П. Алексее
ва. Затем 33 РА -  начальник штаба армии, центральный аппарат -  на
чальник У правления боевой подготовки РВ С Н , но не надолго. И снова 
войска -  командующий 27 РА.

Сколько пережито и пройдено по суровым дорогам армейской служ
бы. Постановка на боевое дежурство стационарны х и мобильных ра
кетных комплексов, управление огромными коллективами с присущ и
ми им проблемами, в том числе в социальной сфере и т.д. и т.д О дна
ко генерал-лейтенант Алексеев везде справлялся, везде был на высоте. 
И должность заместителя командующего РВ С Н  пришла не сама по себе, 
а но заслугам.

Совет М О О  «СВР» сердечно поздравляет Вас, уважаемый Виктор 
Петрович, с 55-летисм со дня рождения. Ж елаем Вам крепкого здоро
вья, счастья, успехов, благополучия и надеемся на Вашу поддержку и 
активную работу с ветеранами Ракетных войск.

Совет Меж региональной общественной организации  
« Союз ветеранов-ракетчиков».

Редакция газеты  «Ветеран -  Ракет чик»

Генерал-лейтенант 
АЛЕКСЕЕВ Виктор Петрович

Ю . А. Яшин и А. И . Пальчиков

За деятельность в должности начальника штаба 4 ГЦП Алек- 1 
сей Иванович награжден орденом «За службу Родине в Воору
женных Силах» 3-й степени.

В 1989 и 1990 годах полковник Пальчиков неоднократно 
представляется к присвоению очередного воинского звания ге
нерал-майор, но все представления остались нереализованны
ми, но непонятным до сих пор причинам. А жаль. Несправедли
во это.

В июне 1991 года Алексей Иванович был уволен из рядов 
Вооруженных Сил СССР по достижении предельного возраста 
с общей выслугой 37 календарных лет, 31 год из которых он от
дал Ракетным войскам стратегического назначения.

Другой бы мог обидеться, замкнуться в себе. Но не из таких 
Алексей Иванович, впитавший в себя смолоду, как отмечалось 
ранее, от фронтовиков кодекс чести и порядочности. Не остыв 
ещ е от военной служ бы , он по при зы ву  генерала армии 
Ю.А. Яшина с головой уходит в создание в РВСН обществен
ной организации «Союз ветеранов-ракетчиков». На его плечи в 
основном легли задачи докум ентального и ю ридического 
оформления, а также организационного построения Союза.
С 1992 по 1998 год он исполнял нелегкие обязанности ответ
ственного секретаря Совета «СВР» и исполнял их, надо при
знать и отметить, добросовестно. Не без его труда Союз окреп и 
окончательно оформился в общественную организацию ветера
нов-ракетчиков. Алексей Иванович и сегодня активно работает 
в этом направлении.

Он заместитель Председателя Совета М ОО «СВР», возглав
ляет ветеранскую организацию 4 ГЦП, активно работает но юри
дическому оформлению международной общественной органи
зации «СВР» (в соответствии с решениями 6-й конференции 
МОО «СВР»), При его непосредственном участии созданы ве
теранские организации 14 рд, 5-го управления ГУРВО, Опера
тивного управления ГШ РВ и др.

Мой т овари щ  -  
вет ер а н  А.М. БАГИРОВ

Уважаемая редакция! В газе
те «Ветеран -  Ракетчик» №  б (42) 
за  октябрь 2005 года я прочитал 
небольш ие публикации под руб
рикой «О друзьях, товарищ ах». 
М не понравились эти заметки и 
захотелось поведать читателям о 
товарищ е, с которым вместе слу
жили, друж или, и несмотря на то, 
что пути армейской службы неис- 
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пил в Харьковское высшее коман-

Б а ги р о в  А . М . дно-инж енерное училищ е имени
* ' М ар ш ал а  С о в етск о го  С ою за

Н.И . Крылова.
Профессию офицера А риф избрал по примеру своего дяди старше

го лейтенанта Багирова К адыра М иркязимовича, военного летчика, ко
торый в январе 1942 года геройски погиб в битве иод М осквой, захоро
нен в селе Андреевском Ш аховского района М осковской области.

В 1975 году после окончания училищ а лейтенант Багиров А.М. был 
назначен на должность инженера группы подготовки и пуска в 496 рп 
59 рд. Здесь он сформировался как офицер-ракетчик и как перспектив
ный и хорошо подготовленный специалист ракетного дела был назна
чен командиром группы. Д умая о дальнейш ей службе и перспективе 
роста, он в 1981 году поступил, а в 1983 году окончил командный ф а
культет Военной академии им. Ф .Э. Д зерж инского и был направлен па 
должность заместителя командира ракетного полка в 62-ю Ужурскую 
дивизию, где вырос но службе до заместителя начальника штаба 62 рд 
по боевому управлению -  начальника командного пункта дивизии.

Ариф М ирбабасвич был предрасположен к научной деятельности. 
В 1989 году он поступил, а в 1992 году успеш но окончил очную адъюн
ктуру при ВА им. Ф .Э. Д зержинского, защ итил диссертацию на соис
кание ученой степени кандидата военных наук и был назначен на долж 
ность преподавателя кафедры «У правления повседневной деятельнос
тью войск» академии. В течение пяти л ет был ученым секретарем дис
сертационного совета академии. В 1999 году ему присвоено ученое зва
ние доцент. За  время работы в академии им подготовлено и издано бо
лее 60 научных, научно-технических, учебных, учебно-методических по
собий, материалов и статей. Он руководил подготовкой 3 кандидатов 
наук и 12 дипломников, которые в настоящее время занимаю т ответ
ственные должности в РВ С Н . Это полковник Харченко В.И. -  замес
титель начальника О У  штаба РВС Н , полковник Бугай B.C. -  коман
дир ракетного полка, полковник Белогуров В.И. -  начальник кафедры 
«У правления повседневной деятельностью  войск» ВА РВ С Н  им. Пет
ра Великого, полковник Доронин А.В. -  заместитель начальника этой 
кафедры.

За свою научную работу А.М. Багиров неоднократно отмечался и 
поощрялся М инистром обороны Р Ф  и М инистерством образования РФ. 
В 2000 году он избран профессором Российской академии военных наук. 
За свою служебную деятельность удостоен высокого воинского звания 
полковник, награжден 10 медалями и знаками отличия М инистерства 
обороны РФ : «Главный маршал артиллерии М .И. Неделин», « З аслу ж 
бу в РВСН », «За несение боевого дежурства в РВ С Н » (1250 суток д е
журства).

Замечательной чертой характера А.М. Багирова является его ком
муникабельность и неуемная активность во всех делах. Он инициатор 
ежегодных встреч ветеранов 496 рп, за что однополчане его высоко це
нят и уважают. Он активно работает в ветеранских организациях 59 и 
62 рд, кафедры, выпускников 1975 года 2-го ф акультета Харьковского 
В ВК И У  им. М аршала Советского Союза Крылова Н.И., при этом про
должает работать на своей родной кафедре.

В его деятельности просматривается в будущем хороший органи
затор и руководитель ветеранского движ ения в РВ С Н , чего я и мои то
варищи по службе в 496 рп ему искренне желаем.

Ветеран 496рп 59-й Карталинской рд  
полковник запаса В.В. ЛАСЕЦ



П о с в я щ а е т с я  GO- л е т и ю  Г  Ц П  ( К а п у с т и н  Я р )

М.К. ЯНГЕЛЬ. ПЕРВАЯ РАКЕТА КБ «ЮЖНОЕ»
М ихаил Кузьмич 

Я н гел ь , о тветствен 
ны й р або тн и к  ав и а 
п р о м ы ш л е н н о с т и ,  
в 1951 году назнача
етс я  за м ес ти те л ем
С.П. К оролева в К Б  
Н И И -88 . В 1952 году 
он  н а зн а ч а е т с я  д и 
ректором Н И И -88 , а 
в 1953 переводится на 
дол ж н о сть  главного 
и н ж е н е р а  эт о го  ж е 
института.

И зучив ракетную  
технику , разр аб аты 
ваю щ ую ся в институ
те -  ракеты  Р-1, Р-2 и 
Р-5 (С .П . К оролева), 
работавш их на ж ид

ком кислороде, зенитную  ракету Р - 101 (Е .В . С инильщ и
ков -  ракета, А.М. И саев -  двигатель), летны е испы тания 
которой состоялись в  1949-1950  годах на ГЦП, а такж е ра
кету Р-11 (М .П . М иш ин -  ракета, А.М. И саев -  двигатель), 
летны е испы тания которой прош ли в 1953-1955  годах на 
ГЦП, работавш их на вы сококипящ их ком понентах топли
ва, -  М.К. Я нгель приходит к выводу о большей 
прием лем ости вы сококипящ их К Р Т  д л я  ракет 
боевого назначения. Э тот вы вод основы вался на 
сравнении степени боевой готовности ракет на 
ни зких  и вы сококипящ их К Р Т  и  на анализе ус
ловий  их боевого применения. Видимо, это об
стоятельство , а такж е необходим ость им еть в 
стране второе, перспективное ракетное К Б  бое
вы х ракет, и  сыграло роль в назначении М .К. Я н 
геля  в ию ле 1954 года главны м  конструктором 
О К Б -586  (с  1966 года О К Б  «Ю ж ное»), развер
нутого на базе О К Б  Д непропетровского ракет
ного завода №  586, созданного в 1951 году для 
серийного производства ракет Р-1 и  Р-2, разра
баты ваем ы х в О К Б  Королева.

13 августа 1955 года вы ш ло П остановление 
С М  С С С Р  «О создании и изготовлении ракеты  
Р-12 (8К 63) с вы ходом на Л К И  в апреле 1957 г.».

После защ иты  проекта в октябре 1955 года 
коллектив О К Б -586  приступил к разработке сво
ей первой баллистической одноступенчатой ра
кеты  средней дальности  Р-12. О т своей ближ ай
ш ей предш ественницы  Р-5  С.П. Королева она от
ли ч ал ась  увели ченной  дальностью  полета (до 
2000 км ) и габаритно-весовы ми характеристика
ми. Н есущ ей конструкцией ее бы ли баки окис
ли теля  и  горючего, причем  верхний бак (окис
л и тел я ) бы л разделен  пром еж уточны м  днищ ем 
д л я  расхода окислителя сначала из ниж ней  час
ти  бака, что создавало более благоприятны е ус
л ови я  д л я  стабилизации  ракеты  в полете.

Д в и г а т е л ь  Р Д -2 1 4  бы л  р а з р а б о т а н  в 
О К Б -456  В.П. Глушко. Выход двигателя на ра 
бочий реж им  осущ ествлялся без предваритель
ной ступени («пуш ечный» запуск) с тягой на зем
ле 65 Тс.

С истем а управления ракетой (разработчики 
Н И И -8 8 5  И.А. П илю гина и Н И И -1 0  В.И. К уз
нецова) бы ла полностью  автономной. В ней были 
применены  приборы  норм альной и боковой стабилизации 
центра массы  и система регулирования каж ущ ейся скорос
ти. Д л я  повы ш ения точности вы дачи команды  на вы клю че
ние двигателя п ри м енялись пять электролитических интег
раторов. Д л я  повы ш ения надеж ности С У  в полете ее ком 
м утационны е каналы  дублировались.

А грегаты  назем ного оборудования (разработчик ГСКБ
В.П. Б арм ина) бы ли вы полнены  в подвиж ном варианте с ча 
стичны м  использованием  более ранних образцов.

Ввиду весьм а сжатого врем ени от защ иты  эскизного про
екта до вы хода на летны е испы тания (полтора года) коллек
тиву О К Б -568  и его смеж никам  приш лось в напряж енном  
темпе разрабаты вать технологию  и изготовлять отдельные 
узлы  и агрегаты ракеты, проводить заводские испы тания, вы 
пускать конструкторскую  документацию .

В эту работу активно вклю чились представители заказ
чика ракетного ком плекса -  У правление начальника реак
тивного вооруж ения (У Н Р В ) и военны е представительства 
У Н Р В  при  К Б, Н И И  и заводах-изготовителях Р К  с ракетой 
Р-12.

Испы татели полигона использовали этот период для изу
чения конструкторской докум ентации, устройства ракеты  и 
агрегатов наземного оборудования с выездом в К Б, Н И И  и 
на  заводы.

В начале 1957 года ракета Р-12 бы ла доставлена на по
лигон.

Председателем Государственной комиссии по испы тани
ям  Р К  с ракетой Р-12 бы л назначен начальник ракетного во
оруж ени я генерал-лейтенант итс А.И. Семенов.

Техническим  руководителем  испы таний бы л М .К. Я н 
гель. О т О К Б -586  при ним али  участие в испы таниях зам ес
тители  Я нгеля B.C. Б удн ик  и  Л.А. Б ерлин, ведущ ие специа
листы  Н .Ф . Герасюта, М .И . Галась и  другие.

В испы таниях такж е п риним али  участие главны е конст
рукторы  -  разработчики ракетного комплекса, смеж ники и

и х  п р е д с т а в и т е л и , от  У Н Р В  -  г е н е р а л -м а й о р ы  итс
Н.И. Ю ры ш ев и Н .И . Кузнецов, полковники  Ю .И. В оробь
ев, И .Л. М алахов, Г.А. С олнцев, О .Б. Х арчевников, О.В. Гру
шин.

И спы тания Р К  с ракетой Р - 12 осущ ествлялись на 4 ГЦП 
личны м  составом 1-го управлени я  полигона на площ адке 
№  4 «И» (новая), в М И К е на площ адке №  20 (техническая 
позиция) и  на площ адке №  21 (стартовая позиция).

В испы таниях приним али участие: начальник 1-го управ
ления полковник А.С. Калаш ников, начальник комплексного 
отдела полковник В.И. М еньш иков, его заместители: по стар
ту полковник А.А. К уруш ин, по технической позиции под
полковник Г.И. И оф ф е; начальники отделов подполковни
ки  М .М . К атеринич и П .П. Я цута; испы татели: капитаны
А.Г. Гринь, Ю.А. П ресняков, А.М. Долгов, В.А. Ш епталин, 
Д.Н . Горошников, В.А. Бородаев, И.В. И конников, А.А. П ав
лов и  другие. К омандиром испы тательной части управления 
(О И Ч ) был полковник С.Я. Тю рменко, начальником стар
товой команды  -  м айор М.В. Терещ енко, стартового отделе
ни я -  капитан А.Н. Кубасов.

Общ ую  организацию  испы таний осущ ествляли началь
ник полигона генерал-полковник артиллерии В.И. Вознюк, 
штаб полигона (полковник А.И. Б уцки й) и его отделы -  опе
ративны й (подполковник Н .Б . И льин), астрономо-геодези- 
ч еск и й  (п о л к о в н и к  Д .А . Г р у зд ), с в я зи  (п о д п о л к о в н и к
А.Д. Горбунов), м етеорологический (полковник  И.А. Сто

л ы п и н ) , б о е в ы х  п о л е й  (п о д п о л к о в н и к
В.И . Ч епа), а такж е служ бы  тыла, строи
тельства и  эксплуатации.

В 1956 году на полигоне бы ла сф орм и
рована новая, четвертая, отдельная испы 
тательная станция (О И С ), передислоциро
ванная в район падения ГЧ, начальник -  
подполковник М .М . Зм ож ны й.

Автор этих строк такж е хорош о запом 
ни л  первы й  п у ск  р акеты  Р -1 2 , которы й  
приш лось ож идать в районе падения ГЧ 
около двух месяцев.

«По указанию  начальника полигона я, 
как  отвечаю щ ий за  работу О И С  полигона, 
долж ен был организовать экспедиционное 
обесп еч ен и е  п р и ем а  пер вы х  ГЧ ракеты  
Р-12 в квадрате падения (1700 км  от стар
та). С ф орм ированная О И С  еще не участво
вала в этих  работах. В конце апреля 1957 
года мы заняли  «боевой порядок» в безлю д
ном районе полупусты ни Б е к -П а к -Д а л а , 
развернули необходимую технику, долож и
ли о готовности к работе, но работы на стар
те затягивались и обстановка осложнилась, 
так как врем я проведения испы таний было 
ограничено по причине прогона 3 млн. го
лов скота по семи оборудованным трассам, 
пересекаю щ им  с юга на север проекцию  
траектории поле
та ГЧ.

О ценив ди на
м и к у  д в и ж е н и я  
этой массы  скота, 
я  предлож ил про
в о д и т ь  п у с к и  в 
темное врем я су
ток, когда отары  
о станавли вались  
на отдых. С нача

ла это вы звало недовольство м ест
ны х органов власти, но потом кон
ф ликт  был улаж ен.

Наконец получаем сообщение о 
готовности к пуску. С нетерпени
ем ж дем  п о я в л е н и я  светя щ ей ся  
точки на темном небосклоне.

Вот появляется  сигнал на теле
метрической станции, затем и све
тящ аяся точка, но она проносится 
высоко, м имо нас, перелет -  50 км.
После доклада в ш таб полигона о 
засечке и  отклонении  ГЧ следует 
запрос: «К ак с лю дьми поста фото- 
тео д о л и тн о й  стан ц и и  (Ф Т С )? » .
Н есм отря на м ои возраж ения, мне 
указали  м есто разм ещ ен и я  поста 
стр о го  в п л о с к о с т и  с т р е л ь б ы  в 
30 км  восточнее точки прицелива
ния, а так как  корпус ракеты  отста
вал при  падении от ГЧ на 20 км, то 
при этом перелете ГЧ располож е
ние поста накры валось остаткам и 
ракеты. Доклады ваю : «Все в порядке, Ф Т С  разм естил пер
пендикулярно проекции  трассы  полета ГЧ. Вернуть в ука
занную  ранее точку?». Ответ: « О ставьте на  преж нем  месте».

Утром наш ли место падения ГЧ, провели топогеодези- 
ческую  привязку, осмотр и описание м еста падения, наш ли 
остатки корпуса.

Ч ерез сутки прилетели испы татели О К Б -586  для  осмот
ра  и анализа остатков первой ракеты. С амолет И л -14 пр и 
н ял и  на местном такы ре длиной около 5 км, летчики доволь
ны  -  «не хуже, чем во Внуково».

И спы тания ком плекса Р-12  проводились в три  этапа с 
22 ию ня 1957 по декабрь 1958 года. Всего бы ло подготовле

но и пущ ено 25 ракет. Н а первом этапе бы ли вы явлены  не
которы е недостатки, в частности, в работе системы отделе
н и я  ГЧ от корпуса ракеты, ухудш аю щ ие точность попада
н и я  в ц ел ь . И с п ы т ат ел е м  1-го у п р а в л е н и я  к ап и т ан о м  
Ю .А.Борисевичем (в  последую щ ем первым на ГЦП ставш им 
доктором технических наук) было разработано предложение, 
у стр ан я ю щ ее  это т  н ед о с та то к . О н о  бы л о  р а ссм о тр ен о  
М .К. Я нгелем  и принято к  внедрению .

В целом испы тания РК  с ракетой Р-12 прош ли успешно, 
и  он 4 м арта 1959 года бы л принят на вооружение.

Однако, еще до п р и н яти я  на вооруж ение ракеты  Р-12, в 
сентябре 1958 года во врем я первого показа  на ГЦП ракет
ной техники руководителям  Ц К  К П С С , П равительства и  во
енного ведомства состоялся ее дем онстрационны й пуск. В 
ходе этого показа Н .С. Х рущ ев заявил: «С егодня мы увиде
ли, что такое ракеты . О ни могут быть грозны м оруж ием и 
надежным щ итом Родины ». Это был серьезный вы вод и для 
конструкторов ракетной техники и д л я  Вооруж енны х Сил.

О К Б -586  и завод №  586 бы ли награж дены  орденом Л е 
нина. М.К. Янгелю , B.C. Буднику  и Л .В. С мирнову (ди рек
тору завода) бы ли присвоены  звания Героев С оциалистичес
кого Труда. .

Р К  с ракетой Р-12  стал  основной боевой единицей для 
созданны х 17 декабря 1959 года РВ С Н .

Н а ГЦП проходили обучения боевые расчеты  ракетны х 
частей с проведением пусков ракет по планам  учебно-бое
вой подготовки и допуску к  боевому дежурству.

Л етны е испы тания Р К  с ракетой Р-12 показали недоста
точную защ ищ енность его от оруж ия вероятного противни
ка. С пециалисты  видели выход в укры тии ракет в специаль
ных шахтах.

В первой половине 1959 года ГС К Б В.П. Барм ина и п ро
ектны й институт Ц П И -31 М О  вы полнили  проект экспери
м ентальной ш ахтной ПУ. Н а ГЦП бы ли постоены  две Ш П У  
(объект «М аяк»).

П ервы й пуск ракеты  Р-12 из ш ахты  состоялся 31 авгус
та 1959 года, которы й подтвердил возмож ность пусков р а 
кет из ш ахтны х ПУ.

В июле 1960 года выш ло П остановление Ц К  К П С С  и СМ  
С С С Р  о разработке и  строительстве групповых боевых Ш П У  
для  Р К  с ракетой Р-12. О К Б -586  провело доработку ракеты  
Р-12 с задачей ее разм ещ ения, обслуж ивания и пуска и з бо
евой Ш П У . Ракета получила наим енование Р-12У .

Н а ГЦП в сжаты е сроки было осущ ествлено строитель
ство группового старта, состоящ его и з 4 Ш П У , разм ещ ен
ных по углам  прям оугольника 80 х 70 м, защ ищ енного ко 
мандного пункта, наземного хранилищ а К РТ , а такж е вспо
могательных сооружений.

Ш ахтны й стартовы й ком плекс получил условное наи
менование «Двина». П ервы й пуск из него состоялся 30 де
каб р я  1962 года. Д л я  о б с л у ж и в а н и я  Ш Р К  « Д вин а»  на 
ГЦП ф орм ируется отдельная испы тательная часть (О И Ч ), 
командир -  полковник И .М . Ш аповалов.

Н а вооружение ш ахтны й Р К  с ракетой Р-12У  был при
нят 9 января 1964 года.

Ракетны е ком плексы  с 
ракетой Р-12 и Р-12У  ока
зались «долгожителями»: 
на боевом деж урстве они 
находились с м ая 1960 года 
(ракетны е полки  полков
ников И .Т. С альницкого,
В.А. Сазонова, В.Н. К олис
ниченко, подполковников 
К.Л. М едведева и  А.С. Да- 
даяна) по 1980 год.

На Р К  с ракетой Р-12 
н е о д н о к р а т н о  п р о в о д и 
лись пуски ракет с терм о
ядерны м  зарядом:

в сен тяб р е  1961 года 
бы ли проведены  впервы е 
пуски двух ракет из райо
на  В о р к у ты  по боево м у  
п о л ю  на  Н о в о й  З е м л е  
(операция «Роза»);

в октябре 1961 года и 
октябре  1962 года с ГЦП 
бы ли  проведены  пуски  с 
вы сотны м подрывом зар я 
да  на тр аек то р и и  полета 
ГЧ. В эпицентры  этих вы 
с о тн ы х  т е р м о я д е р н ы х  
взры вов запускались раке
ты  Р-5В  с научной аппара
турой (операц ия  «К-1» и 
«К-2»),

В о в то р о й  п о л о в и н е  
1962 года бы ла проведена уникальная войсковая операция 
по доставке и  размещ ению  на Кубе 36 ракет Р-12 (операция 
«Анадырь»), чем  бы ла сорвана реальная угроза ам ерикан
ской агрессии на Кубу.

В период 1958 -  1970 годов с ГЦП проводились пуски 
ракет Р -12 и  Р-12У  с целью  отработки системы противора
кетной обороны.

О снащ ение Р В С Н  Р К  с ракетам и Р-12 и Р -12У  явилось 
новы м  этапом  в р азв и ти и  ракетн о -ядер н о го  по тен ц и ал а  
Вооруж енны х Сил С С С Р.

Полковник в о т с т а в к е  В .И . ЧЕПА, ветеран  Г Ц П
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Имя выдающегося военачальника, Героя Советского Союза, первого Главкома Ракетных войск 
стратегического назначения, главного маршала артиллерии Неделина Митрофана Ивановича, вне
сшего огромный вкпад в развитие советской артиллерии и ракетостроения, навсегда останется в 
героической летописи Отечества.

Эпизоды моих встреч с М. И  Неделиным. -  это  лишь мгновения из его многогранной, титанической 
организаторской и политической деятельности на всех занимаемых им постах. Они 
гладимый след в моей душе и памяти, несмотря на прошедшие десятилетия.

Ч

А в тор  воспоминаний Сергей Ф едо
рович ГАВРИ КО В , полковник в о т с т а в 
ке, уча стн ик  Великой Отечественной  
войны, ракетчик с августа  1946 года

Неделинский урок
Созданная С. П. Королевым ракета Р-1 в 

течение двух лет -  с октября 1948 года но 
ноябрь 1950 года проходила испытания иа по
лигоне Капустин Яр.

Было проведено большое количество пус
ков. В то врем я назем ном у оборудованию  
внимания уделялось значительно меньше. Оно 
работало ненадежно. Имело место много от
казов и поломок, в связи с чем испытания и 
занятия часто затягивались, иногда па сутки 
и более.

В апреле 1950 года наша батарея (брига
да особого назначения) была допущена к прак
тическим занятиям  с заправкой ракеты Р-1 
компонентами топлива и запуском двигателя 
на предварительную ступень.

На занятиях присутствовал генерал-пол
ковник М итрофан Иванович Неделин.

До начала заправки ракеты спиртом заня
тие проходило нормально. Запустили двига
тель насосной станции (так она называлась 
еще у немцев), но при подключении к нему 
нагрузки он стал работать с перебоями, от
клю чался. Повторно двигатель заводился с 
большим трудом, «чихал», работал неустой
чиво... Мне, как заместителю командира бата
реи ио технической части, пришлось с самого 
начала быть около этого агрегата и практи
чески помогать расчету.

Видя наши мучения, М. И. Неделин подо
шел к нам. Спокойно вы яснил обстановку, 
давал советы  и подбадривал нас. О н даж е 
вспомнил, что у него еще в детстве был мото
цикл с таким же двигателем, который он, на
мучившись, выбросил на свалку.

Занятия затянулись до поздней ночи, и мы 
были крайне удивлены, когда с первыми сол
нечными лучами, едва мы успели привести 
ракету и пусковое оборудование в исходное 
положение, на старт снова прибыл М. И. Не
делин. Но это был уже совсем другой Неде
лин: сосредоточенный, сердитый, малообщи
тельный. По его указанию  на краю бетонки 
были собраны конструкторы, представители 
заводов, производивш их наземную технику.

Митрофан Иванович был в курсе и мно
гих других недостатков в наземном оборудо
вании и в своем выступлении подверг резкой 
критике присутствующих за непринятие мер.

Он напомнил и о ранее имевшем место 
неприятном случае, когда из-за отказа бензи
нового движка за несколько минут до пуска 
ракеты стрелу лаф ета опускали с помощью 
веревок. В заключение М. И. Неделин потре
бовал, чтобы все представители промышлен
ности сегодня же вместе со своей техникой 
покинули полигон и ровно через два месяца к 
началу очередных испытаний прибыли сюда 
с совершенно новыми образцами.

В случае неустранения имеющихся недо
статков в работе наземно-пускового обору
дования, предупредил М итрофан Иванович, 
виновные будут отправлены иа свои заводы 
с соответствующими строгими выводами.

Мы с больш им  вним анием  слуш али  
М. И. Неделина и очень побаивались, что нам 
тоже «перепадет». Однако его выступление 
перед личны м  составом  ди ви зиона носило 
совсем иной характер. Это была скорее бесе
да. М итрофан И ванович глубоко проанали

зировал работу стартовой батареи, допущен
ные ош ибки и их возможные последствия. 
О бъяснял все просто, доходчиво, не повы 
шая голоса. Он не раз подчеркивал, что раке
та как никакой другой вид оруж ия требует 
самого внимательного, самого строгого и, глав
ное, технически грамотного обращения.

Что же касается наземно-пусковой техни
ки, то, зная острую принципиальность и тре
бовательность М. И. Неделина, иа очередных 
испытаниях все резко изменилось: стрела ла
ф ета поднималась уже электродвигателем , 
заправка ракеты горючим осуществлялась от 
привода автомобиля-заправщика и т. д.

Эта встреча с Митрофаном Ивановичем 
для представителей промышленности и для 
нас, офицеров, была уроком твердости харак
тера и м астерства руководителя вы сш его 
ранга.

Вдохновение и вера
Наша бригада после пятилетнего пребы

вания на полигоне Капустин Яр осенью 1952 
года была передислоцирована в с. Медведь 
Новгородской области. В январе 1953 года 
но приказу из Москвы 2-й дивизион (коман
дир -  прекрасный организатор, опытный ра-

Первый Главком РВСН , главный
маршал артиллерии М . И. Неделин

кетчик Л. М. Пушкарсв) совершает 80-кило
метровый ночной марш в летний лагерь Л е
ни нградского  ар ти л л ер и й ск о го  учи лищ а 
(ЛАУ-2), что в 10 км от г. Луга.

Перед дивизионом была поставлена зада
ча в течение двух суток подготовить и прове
сти показательные занятия с реальной заправ
кой ракеты Р-5 компонентами топлива и за 
пуском двигателя на предварительную  сту
пень.

Условия были экстремальные: мороз, сне
гопад, размещение в летних помещениях, не 
защищающих даже от ветра. Стартовая пло
щадка была выбрана па поляне. Все подгото
вительные работы велись с большим напря
жением, с кратковременными перерывами для 
приема пищи и отдыха.

В назначенный день и час в лагерь прибы
ли командую щ ий артиллерией  С оветской 
Армии генерал-полковник М. И. Неделин и 
участники сборов -  командующие артилле
рией округов, групп войск, руководители ГАУ 
и артиллерийских академий.

Сразу же последовали команды: «У ста
новить ракету на стол», «Провести провер
ки», « Зап р ави ть  ракету» . Тем  врем енем  
М. И. Неделин, отлично знавший всю техно
логию подготовки Р-5 к пуску, сам давал по
яснения всем процессам, происходящ им на 
старте.

У частники сборов -  боевы е генералы , 
внесшие огромный вклад в Победу над вра-

Ш Ш Ш  mm  1 т  
гом в годы войны, с большим вниманием слу
шали М итрофана Ивановича и с интересом 
смотрели на нашу работу. Следует отметить, 
что больш инство из присутствующих -  это 
заслуженные артиллеристы, до глубины души 
преданные своему роду войск, привыкшие к 
крылатым выражениям «артиллерия -  глав
ная ударная сила» и «артиллерия -  бог вой
ны», не сразу оценили значение ракет.

Некоторые даже пытались делать сравне
ние: с одной стороны -  непрерывный рост 
дальности и мощности огня современной ар
тиллерии и ее мобильность, с другой -  боль
шое количество личного состава и техники 
возле одной ракеты и плюс значительное вре
мя иа подготовку ее к пуску. Среди участни
ков сборов находился и начальник Артилле
рийской командной академии, Герой Советс
кого Сою за, главны й марш ал артиллерии
Н. Н. Воронов.

Около одного из спсцагрегатов с волне
нием и гордостью довелось ответить на воп
росы главного маршала, выдающегося в годы 
войны военачальника, представителя Ставки 
ВГК на многих фронтах, руководителя лик
видации окруженной группировки немецких 
войск иод Сталинградом, и мне, бывшему сол- 
дату-фронтовику, артиллеристу-разведчику в 
боях па Курской дуге, а ныне зампотеху ра
кетной батареи.

После заправки ракеты и отвода техники 
и людей на безопасное расстояние М. И. Не
делин, подойдя к ракете, с воодушевлением и 
уверенностью  см отрел  на ее 20-м етровую  
высоту и голубое небо, думая о великой силе 
и возможностях ракет для создания надеж
ного щита Родины.

М итрофан Иванович подозвал к себе на
шего комбата и с улыбкой тихо что-то сказал 
ему. На старте полная тишина. Все вокруг 
замерло. На пусковом столе, па лесной поля
не, с заснеженными вокруг деревьями стоит 
наша красавица ракета Р-5, стройная, в белом 
наряде, словно снегурочка, вышедшая из леса.

Каждый ракетчик, участвовавший в пус
ках, испытал на себе, что, когда наступал та
кой момент -  он всегда завораж ивает тебя. 
Ты знаешь, ждешь запуск двигателя, но этот 
момент всегда происходит неожиданно... О г
ненный вал, как будто взрыв! Из сопла каме
ры вырвалось бушующее, ревущее пламя. Все 
вокруг дрожит, гудит, сотрясается.

Ракета наполовину скры та пламенем и 
дымом и кажется, что вот-вот оторвется от 
пускового стола и улетит. Тем временем дви
гатель продолж ал  работать, и мы поняли  
смысл слов, сказанных Неделиным нашему 
комбату об увеличении времени работы дви
гателя.

Участники сборов (больш инство из ко
торых впервые присутствовали на запуске 
ракеты) с большим вниманием и интересом 
наблюдали это потрясающее зрелище, а кое- 
кто даже не выдерживал и отходил «на вся
кий случай» поглубже в лес. Работа двигате
ля закончилась также внезапно, как и нача
лась.

Поблагодарив личный состав батареи за 
отличную  работу, Неделин пригласил всех 
участников сборов в большую утепленную па
латку, где в течение часа с большим вдохно
вением и убедительностью  говорил о перс
пективах ракетного оружия, его значении в 
сохранении мира, о работе ученых и конст
рукторов по резкому увеличению дальности 
полета ракет.

И менно в это время С. П. Королев при 
активной поддержке М. И. Неделина присту
пил к разработке необычного проекта меж
континентальной ракеты с дальностью полета 
до 8 -1 2  тыс. км. 21 августа 1957 года такая 
ракета (Р-7) и была запущена с нового поли
гона Байконур.

От увиденного на занятиях и от выступ
ления командующего у всех участников сбо
ров остались сильнейшие впечатления.

П о л з а я  

в е т р а  н о  в -  
ракет чаков

В. ПЛЕСКАЧ 

ВЕТЕРАНСКОЕ БРАТСТВО 
Ветеранам РВСН

Когда ты молод, бравый лейтенант,
Ты никогда не думал, что мира ты гарант,
Что, защищая Родину и мир всех стран,
Придет пора, ты станешь ветеран.

Быть воином тебя никто не принуждал,
Путь ратного труда ты сам себе избрал,
И с этого пути ты не свернул, мой друг,
Ведь думать о себе, карьере, было недосуг.

А сколько пройдено с начала до конца,
Тяжел и горек вкус военного венца,
И кто не знает этого, ущербен он в судьбе,
Не думал тот о Родине, а только о себе.

Я не хочу сказать, что труд твой только важен, 
Он всяк хорош на благо Родины, так скажем, 
Пусть хлебороб, рабочий созидают,
А воины надежно защищают.

Известен ветерана статус,
Он от латинского происходит -  VETUS,
Что это человек, отдавший службе годы,
За что и получивший некоторые льготы.

Что это воин опытный -  участник войн,
Иль долго прослужил в Вооруженных

Силах он,
И что за службу долгую землей

он награждался.
И от повинностей различных страной

освобождался.
Хочу я рассказать о ветеранах наших,
В Союз собрал которых славный Яшин,
Хвалу и славу им я воздаю,
За то, что и сегодня все они в строю.

Зачем союз нам этот нужен стал?
И что полезного он ветерану дал?
Порой услышать можно эту фразу,
С ответом не спеши, говори не сразу.

Что очень важно после увольнения?
Привыкнуть к новой жизни без чувства унижения, 
Как продолжать полезным быть народу,
Как с пользой делу использовать свободу.

Ответить на вопрос: кем был ты и кем стал? 
Готов ли также Родине служить или устал? 
Или отдаться даче и разводить цветочки,
На жизнь активную и на товарищах

поставить точки.
Здесь выбор только за тобой,
Коль дорого тебе плечо товарища -  то в бой,
За крепость ветеранских уз и братство,
И в этом всем, поверь, наше богатство.

Что может быть дороже чувства братства?
Оно от одиночества прекрасное лекарство,
Ты вновь не одинок, с друзьями вместе,
И у ракетчиков в строю твое есть место.

Ты очевидец и творец Истории великой,
Ты не выносишь лжи о ней бессовестной и дикой, 
Предать страну, ее Историю и в мыслях

ты не смеешь, 
Ты патриот, и по-другому ты просто не умеешь.

Твой опыт, знания нужны, поверь,
И ни когда-то, а сейчас, теперь,
И передать их ты должен молодежи,
И сделать этого пи кто другой не может.

Кто может Правду молодежи рассказать,
Когда все СМИ услужливо твердят,
Что все, что прошлое в России было,
И всю Историю советскую на мыло.

А как же славным ветеранам быть?
Быть может, тоже все забыть,
И жизнь, и службу -  все перечеркнуть,
От Правды и от Совести свернуть?

Конечно, нет! И наша сила в том,
Что Правду поколениям несем,
И что потомкам мы передадим 
Двадцатый век. Его Историю забыть мы не дадим. 

Еще вопрос. При рынке, ну кому ты нужен? 
Чем дальше в рынок, тем все хуже,
Обуза ты для нынешних властей,
(Тебя ведь содержать -  не прибыль получать). 

Послушать: на словах тебя лелеют,
И на подачки, глядя, вроде бы жалеют,
А если льгот лишили, так это же любя,
Реформы ЖКХ -  чтоб обобрать тебя.

Минздрав, Минфин и Пенсионный фонд, 
Открыли против нас единый фронт,
И чтобы было все менее понятно,
Все объясняют реформами опрятно.

А то, что пенсии повысят -  это фарс,
Ведь цены вырастут и станут не по нас,
И так обман и наша нищета идут по кругу,
И только можем мы помочь друг другу.

Для этого и нужен наш Союз,
Чтоб ощущали крепость братских уз,
Чтоб в трудную минуту морально поддержать, 
И помощь бескорыстную друг другу оказать.

И чтоб при встречах звучал вопрос: «А помнишь?» 
Ну, вспомни, вспомни, вспомни. Помнишь!
Как мы ракеты укрощали, они послушны были нам, 
На радость Родине, народу, назло

воинственным врагам. 
Чтоб уважали мы, ведь нас сроднили -  
Ракетные войска, в которых мы служили,
Чтоб с нами не рассталась человеческая суть, 
Чтоб помнили всегда мы наш армейский путь.

г. Одинцово, январь 2006 г. J
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