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В связи с очередным выпуском офицеров в вузах РВСН на вопросы 

газеты «Ветеран-Ракетчик»- отвечает командующий Ракетными 
войсками стратегического назначения генерал-полковник СОЛОВЦОВ 
Николай Евгеньевич.

-  T o e  а р  ищ  
к о м а н д у ю щ и й ,  
Р В С Н  по праву  
с ч и т а ю т с я  
«эли тны м и » вой
сками. С  у ч е то м  
ж е  во зр а стан ия  
роли новейших во
оружений и т е х 
ники в решении  
с тр а т е ги ч е с к и х  
задач сущ еству
е т  и необходи
м о с т ь  повышения 
к ач е с тв а  подбо
ра, обучения и 

расстановки кадров. Как сегодня с тр о и тся  э т а  р абота  в 
Р В С Н ?

-  Действительно, Ракетные войска стратегического назна
чения всегда были и остаются одними из самых технически 
сложных и наукоемких войск.

Именно поэтому значительно повышаются требования к 
личному составу, прежде всего к офицерам, которые обслу
живают и готовят сложнейшую технику к боевому примене
нию, несут боевое дежурство, командуют подразделениями.

Современных «стратегов» отличает высокий профессио
нализм, основательная инженерно-техническая подготовка, 
глубокая эрудиция и ш ирокий кругозор, высокий уровень 
общей и военной культуры.

На сегодняшний день РВСН обладают мощным научным 
потенциалом, в войсках проходят военную службу свыше 250 
докторов паук и около 1400 кандидатов наук.

Понятно, что в таких «интеллектуальных» войсках повы
шены требования и к военным руководителям различных ран
гов. И не случайно почти все члены Военного совета РВ С Н  
имеют ученые степени, причем двое -  доктора наук.

Если же говорить о ракетных гениях, то прежде всего я 
хочу сказать о широко известных научных школах Военной 
академии РВС Н им. Петра Великого: в области теории созда
ния ракетного вооружения, возглавляемой Героем Социалис
тического Труда Е.Б. Волковым, и технической кибернетики 
и вычислительной техники, возглавляемой лауреатом Ленин
ской премии Алладинским В.К. На сегодняшний день три на
учные школы академии признаны ведущими отечественными 
школами и удостоены грантов Президента РФ .

Ведущая научно-исследовательская организация РВ С Н  -  
4 Центральный научно-исследовательский институт МО так
же имеет ряд признанных научных школ. Среди них научная 
школа обоснования перспектив развития СЯС и международ
ных правовых вопросов, возглавляемая доктором паук, про
фессором Василенко В.В., научная ш кола баллистики под 
руководством докторов паук, профессоров Лебедева П.Ф. и 
Соловьева Ю.С. и ряд других.

В качестве примера современного поколения «вундеркин
дов» можно привести курсанта Ростовского военного инсти
тута Ракетных войск М ирош ниченко В.И., которому поста
новлением президиума Российской Академии наук от 3 фев
раля этого года по итогам конкурса студенческих работ всех 
вузов России присуждена медаль РА Н  -  единственному из 
награжденных представителю Вооруженных Сил РФ .

Сегодня в 4-х учебных заведениях РВС Н -  Военной ака
демии РВС Н имени Петра Великого, Ростовском, Серпуховс
ком военных институтах, Ставропольском военном институте 
связи  осущ ествляется подготовка специалистов с высшим 
военным специальным образованием со сроком обучения 5 
лет и высшим военным образованием со сроком обучения 2 
года, как в интересах Ракетны х войск, так и других видов, 
родов ВС РФ , а также других министерств и ведомств.

Учитывая большое количество сложных специальных и 
технических систем, воплощ енных в ракетно-ядерном ору
жии, подготовка специалистов проводится более чем но 50 
специальностям и специализациям.

За время существования Ракетных войск стратегического 
назначения сложилась достаточная система подготовки высо
коквалифицированны х специалистов, которая подкреплена 
мощным научным потенциалом -  сегодня в числе педагогов 
наших вузов 175 докторов наук и 897 кандидатов наук. Д ос
таточно сказать, что после окончания вуза подавляющее боль
шинство выпускников в установленные сроки сдают зачеты 
на допуск к несению боевого дежурства и успешно выполня
ют возложенные на них обязанности но обслуживанию и экс
плуатации ракетно-ядерного оружия.

В Ракетных войсках стратегического назначения слож и
лась стройная образовательная система, имеющая двойную на
правленность подготовки выпускников вузов:

подготовка специалиста -ракетчика;
подготовка командира-управленца.
Данная система предусматривает наличие действенной свя

зи «заказчик -  вузы -  заказчик». Подготовка выпускников 
осуществляется в соответствии с Государственным образова
тельным стандартом, а также квалификационными требовани
ями, разработанными в РВСН, к выпускникам с учетом совре
менных потребностей войск.

Особенности службы в Ракетных войсках стратегическо

го назначения таковы, что для пас очень важно, чтобы офицер 
смог вы полнить главную задачу -  подготовить и провести 
пуск ракеты в любых условиях обстановки. В настоящее вре
мя мы можем сказать -  вузы РВ С Н  способны готовить таких 
спсциалистов-ракстчиков, хотя и здесь есть свои проблемы, о 
которых мы знаем и ищем пути их решения.

-  Николай Евгеньевич, известно, ч то  в Р В С Н  продол
ж а е т ся  оптимизация их организационно-штатной с тр у к 
тур ы . Какое м е с то  в э т о м  процессе зан им аю т вопросы  
сохранения офицерских кадров?

-  Сложивш аяся в РВ С Н  система работы командующих, 
начальников полигона и вузов, командиров всех степеней с 
военными кадрам и позволила повысить эф фективность ра
боты в данном направлении. Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что мы научились ценить людей, выполняющих зада
чу особой государственной важности. Именно вследствие это
го, при подведении итогов в М инобороны России, работа с 
военными кадрами по многим направлениям в Ракетных вой
сках в течение последних двух лет оценивается как одна из 
лучш их.

Так, в 2005 году и за зимний период обучения 2006 года 
удалось решить задачу Верховного Главнокомандующего но 
повышению уровня образования офицеров, занимающих ос
новны е ком ан дно-ш табны е долж ности . В р езультате  все 
командиры соединений, начальники штабов и заместители 
командиров соединений имеют высшее военное образование. 
Среди командиров полков 95% имеют высшее военное обра
зование либо заканчиваю т обучение па заочном факультете 
Военной академии РВСН. Это один из лучш их показателей 
по Вооруженным Силам Российской Федерации.

Благодаря принятым в зимнем периоде обучения мерам 
удалось стабилизировать состояние укомплектованности офи
церских должностей. На сегодняшний день общая укомплек
тованность офицерских должностей иа 3% выше прошлогод
него уровня.

-  Николай Евгеньевич, возникают ли какие-либо про
блемы у командования Р В С Н  при укомплектовании пер
вичных офицерских долж ностей?

-  В силу объективных причин в 2006 году нам придется 
столкнуться с рядом проблем.

Так, количество выпускников, которые поступят нынеш
ним летом в войска, будет на 26% меньше, чем в 2005 году (в 
2005 году поступило 1682 выпускника, в 2006 году планиру
ется прибы тие 1240 вы пускников). Д инам ика сокращ ения 
поступления выпускников вузов в войска сохранится до 2008 
года включительно (в 2007-2008 годах в войска поступит по 
1100 выпускников вузов). Это обусловлено тем, что перво
начальный вариант Плана реформирования РВ С Н  в 2001 
2003 годах, когда осущ ествлялся набор будущих выпускни
ков вузов РВ С Н  200 6 -2 0 0 8  годов, предусматривал зн ач и 
тельное сокращение численности войск.

Положение дел усугубляется тем, что, в соответствии с 
принятыми реш ениями, сокращ ается количество офицеров, 
призванны х на военную  служ бу сроком па 24 месяца, а с 
1 января 2008 года этот источник комплектования войск, кото
рый составляет 20% от общей прибыли офицеров, перестанет 
сущ ествовать. А это ежегодно 4 0 0 -4 5 0  офицеров. Если не 
о тр еаги р о вать  долж ны м  образом  па эту ситуацию , то в 
2009 году, когда будут уволены по истечении срока военной 
службы последние офицеры по призыву, укомплектованность 
офицерских должностей будет составлять не более 70%.

В связи с этим мы приняли определенные компенсацион
ные меры. В частности, в 2004-2005 годах был увеличен на
бор в вузы  РВ С Н , и количество  вы пускников составит в 
2009 году 1500 чел., в 2010 году -  1600 чел.

Кроме того, с 1 сентября 2006 года планируется развер
нуть подготовку офицеров по контракту в учебных центрах 
при гражданских вузах. Однако первые выпускники этих цен
тров в количестве 90 чел. (Томский госупивсрситст -  30 чел., 
МАИ -  40 чел., МГТУ им. Н.Э.Баумапа -  20 чел.) поступят в 
Ракетные войска только в 2011 году.

Поэтому кардинальным образом возрастают актуальность 
и значимость работы с офицерами, у которых истекают сроки 
контрактов, и офицерами, изъявивш ими желание досрочно 
уволиться с военной службы. При этом основные усилия в 
работе с офицерскими кадрами в летнем периоде обучения и в 
дальнейшем необходимо сосредоточить иа работе по перезак
лючению с офицерами новых контрактов, сокращении коли
чества досрочно увольняемых офицеров, отборе офицеров из 
дополнительных источников комплектования, сохранении в 
ходе проведения организационно-ш татных мероприятий не 
менее 70% высвобождаемых офицеров, выполнении в полном 
объеме мероприятий по подготовке к встрече, размещению и 
вводу в строй выпускников вузов РВ С Н  и Минобороны Рос
сии.

-  Товарищ командующий, как Вы оцениваете сегодняш
нее состояние Р В С Н  и перспективы развития  вверенных 
Вам  войск? Ч то , на Ваш взгляд, мож но с ч и та ть  положи
тельным  в развитии Р В С Н  за последние 5  л е т?  Ч то  следо
вало бы сделать для того, чтобы  Р В С Н  и впредь о става 
лись главной составляющей ядерной триады  страны ?

-  Следует отмстить, что РВ С Н  при изменении своего ста
туса (перевод из вида в род войск Вооруженных Сил в 2001 
году) сохранили свою  боеспособность. П ервоначальны м и

; планами предусматривалось резкое сокращ ение боевого со-1 
{ става: планировалось расформировать управления двух объе- : 

дипспий, 10 соединений и около 40 ракетных полков. Подле
жали сокращ ению часть объектов системы боевого управле- 
иия РВСН и есть вузов. Всего предусматривалось сократить 
численность Ракетных войск примерно па 50 тысяч военно
служащих.

Однако продуманная и целенаправленная работа комап- 
довапия, органов военного управления РВ С Н  и армейского J 
звена, всего личного состава РВ С Н  позволила подготовить п 
провести в ж изнь ряд реш ений, предотвративш их «обваль-1 
нос» сокращение группировки Ракетных войск.

Ракетные войска отстояли позицию по исключению дос
рочного снятия с боевого деж урства ракетных комплексов, ( 
имеющих запас эксплуатационного ресурса. В результате, скор- f 
рсктировав первоначальны е реш ения, удалось сохранить в 
составе РВ С Н  управление Оренбургского объединения и до- 
полнитслыю три ракетные дивизии, в том числе с тяжелыми 
ракетами «Воевода», на несколько лет продлить существова- j  
нис уникального железнодорожного комплекса. Но, к сожа-1 
лению, срок эксплуатации не позволил и дальше содержать § 
его па боевом деж урстве. Как Вы знаете, осенью прош лого 1 
года последний «ракетный поезд» был снят с боевого деж ур-1 
ства и отправлен иа утилизацию.

Ключевыми событиями прошедших пяти лет стали поста- J 
повки па боевое дежурство в Та гищевском соединении двух 
ракетных полков, оснащ енны х ш ахтными пусковыми уста
новками М Б Р «Тополь-М ».

Было принято важнейшее для перспектив развития РВС Н |  
решение о разверты вании мобильного ракетного комплекса I 
«Тополь-М ».

В качестве новой задачи, не предусмотренной ранее Пла
ном строительства, был выполнен сложнейший комплекс ме- 
роириятий организационно-технического характера по обес
печению проведения пусков ракет из позиционного района 
одного из соединений. Результатом стал успешно проведен
ный в декабре 2004 года нуск ракеты. Я уже отмечал ранее, 
что пуски ракет из позиционных районов до этого не прово
дились на протяжении 13 лет. В настоящее время проводится 
подготовка к проведению очередного такого пуска с целью 
вывода па околоземную  орбиту космического аппарата «Гс-1 
нсзис» и подтверждения лстно-тсхничсских характеристик | 
ракеты РС-20 для дальнейшего продления сроков ее эксплу
атации.

Одним словом, качественное развитие РВС Н продолжа
ется. В настоящее время заверш ена напряженная работа по 
планированию  строительства на 2006-2010  годы -  утверж- 
деи новый п я т и л е т и й  план. Очередной этап строительства г 
Ракетны х войск стратегического назначения предполагает t 
проведение большого комплекса сложных практических ме- 
роириятий. Необходимо подчеркнуть, что все вопросы строи- 
тсльства, дальнейшего развития Ракетных войск закреплены 
руководящ ими документами, приняты м и на уровне Прези
дента Российской Ф едерации и М инистра обороны. Они он- j 
рсдсляют количественный состав РВС Н но носителям и бое
зарядам, количественные и стоимостные показатели разработ
ки новых образцов вооружения, основы боевого применения 
РВСН.

Ключевыми направлениями деятельности Ракетных войск 
являю тся продолжение перевооружения па ракетный коми- j 
леке шахтного базирования с М Б Р «Тополь-М», а также раз
вертывание подвижного варианта этого ракетного комнлек- I 
са. Постановка на боевое дежурство головного объекта зан-1  
ланирована уже в этом году.

Главное заключается в том, что па сегодня Ракетные вой- \ 
ска стратегического назначения босготовы, надежно управ-1 
ляемы и способны при любых вариантах развития в о еи н о -1 
стратегической обстановки обеспечить решение задач ядер- 
пого сдерживания. Они по-прежнему составляют основу ядер - 1  
ной триады России.

Д анны й вы вод подтверж дается результатам и  участия I 
РВС Н в целом ряде крупных войсковых учений с нроведепи- | 
см реальных пусков ракет. З а  2001-2005 годы личным соста
вом РВСН проведено в общей сложности 24 пуска ракет. Все Я 
они, как один, были успешными. Следует также отметить, что § 
за минувшую пятилетку в войсках не было допущено пн од-1 
пого случая нарушения ядерной безопасности.

Заслуга в этих достижениях принадлежит всему личному S 
составу РВС Н и, прежде всего, офицерам. Подавляющее б о л ь -1 
ш инство из них самоотверж енно, не ж алея сил выполняю т |  
поставленные им задачи. Они в полной мере осознают свою J 
ответственность за безопасность страны и делают все возмож-1 
ное, а порой, казалось бы, и невозможное, чтобы «ядерпый |  
щит» России был крепок и ни у кого в мире не появился бы ( 
соблазн попытаться «пробить» этот щит.

Я, как командующий, горжусь стратегическими р а к е т 
чиками и признателен им за их воинский труд. Хотелось бы, 
чтобы он оценивался более достойно и чтобы воеппослужа- 
щис жили более комфортно. Это как раз то, чего не удалось 
добиться в полной мере, хотя тенденция к улучшению обозна
чилась. Будем надеяться, что улучшение социального о бссп е-| 
чения военнослужащих продолжится.

-  Уважаемый Николай Евгеньевич, товарищ команду
ющий, о т  имени ветеранов-ракетчиков позвольте выра
зи ть  Вам  признательность и благодарность за Ваше доб
рое отношение к нам и активное участие  в ветеранском  
движении РВСН . Спасибо за о тв е ты  на поставленные воп
росы.

Вопросы задавал главный редактор газеты  «В - Р »
полковник в о тс тавке  В. П ЛЕСКА  Ч



60 лет -КОСМИЧЕСКОЙ э ры  
НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА .

Александр Александрович Рижских родился 29 июля 
1931г. в селе Ново -Животщоюе Воронежской области. 
Учился в Одесском артиллерийском и Ростовском 
высшем артиллерийском инженерном училищах. 
С 1955 г. -  начальник электроогневого отделения 77-й 
инженерной бригады Резерва Верховного Главнокоман
дования, вооруженной первыми отечественными раке
тами Р-1 и Р-2. Служил испытателем на полигоне 
НИИП-5 МО, участвовал в отработке первых1 межкон- 
тинентальпых ракет Р-7, Р-7А и подготовке к 0 п у с к у  
первого искусственного спутника Земли. С 1963 г. -  в 
аппарате главного инженера Ракетных войск занимался 
вопросами создания системы эксплуатации ракетных 
комплексов. С 1970 г. -  заместитель командующего 
ракетной армией по вооружению. С 1975 г. -  началь
ник управления, первый заместитель начальника Глав- 
ного управления эксплуатации ракетного вооружения. 
С 1984 г. -  начальник Главного управления ракетного 
вооружения - заместитель главкома РВСН по воору
жению. Из 58 лет службы в РВСН -  22 года занимался 
эксплуатацией всех ракетных комплексов группировки 
и 16 лет  -  испытаниями, разработкой и отработкой 

боевых ракетных комплексов, их серийным производством. Генерал-полковник А. А. Ряжских -  
лауреат Государственной премии, кандидат технических и доктор военных наук, профессор, 
автор более 70 научных работ по управлению эксплуатацией БРК, ракетно-техническому 
обеспечению надежности ракетного оружия и другим специальным темам.

От редакции. В дни, когда верстался номер газеты, ветеранская обществен
ность РВСН, ГУРВО отметили 75-летний юбилей А. А. Ряжских. Редакция 
присоединяется ко всем поздравлениям и пожеланиям в адрес юбиляра и 
благодарит Александра Александровича за активное сотрудничество с газетой 
« Ветеран-Ракетчик».

... В то время могли взять на себя задачу 
создания такой кооперации : Д. Ф. Устинов -  
нарком  во о руж ен и я , А. И. Ш ахурин  -  
нарком  ави ац и о н н о й  пром ы ш ленности  и 
Б. Л. Ванников -  нарком боеприпасов. Пос
ледние двое (Ш ахурим и Ванников) катего
рически отказались возглавить кооперацию. 
Д. Ф. Устинов после долгих раздумий согла
сился взять в свои руки ракетное дело, не имея 
опыта в этом (как, впрочем, все наркомы).

В августе 1945 года С. П. Королев при
был в Германию. М ногие авторы, освещаю
щие в своих воспоминаниях этот этап станов
ления ракетно-космической отрасли, этому 
эпизоду не дают вразумительных пояснений. 
Многие знали, что Королев был арестован в 
1938 году, реабилитирован со снятием суди
мости в 1944 году и работал в специальном 
К Б НКВД. Как и почему он появился в Гер
мании? Думаю, что причин этому несколько. 
Королев был известен как специалист-ракет
чик и автор теоретических разработок опыт
ных образцов ракетной техники, прекрасный 
организатор с твердым характером. Это пер
вое. Второе. Среди профессионалов того вре
мени он выделялся и как теоретик и как прак
тик. Третье. В то время событиями, связан
ными с немецкой ракетой ФАУ-2, интересо
вался Берия, и с целью контроля состояния 
дел в Германию был направлен И. А. Серов 
(его правая рука), который на вопрос, кого 
привлечь к этой работе, сказал, что знает та
ких специалистов. Дефицит единого профес
сионального руководства в институте «Нор- 
дхаузен» был налицо. Требовался професси
онал с высокими организаторскими способ
ностями и твердым характером. Выбор пал 
на Королева. Думаю, его кандидатура была в 
списке  востребован ны х  сп ец и али сто в , 
о которы х  до кл ады вал  генерал  Гайдуков 
И. В. Сталину.

Приезд Королева в Германию закономе
рен, и его лидерство среди специалистов-про- 
фессионалов нескольких наркоматов объяс
нить его личной инициати
вой нельзя. Без данных ему 
полномочий сверху (пред
положительно Д. Ф. У сти
новым или его правой ру
кой Рябиковым) взять сра
зу же руководство в инсти
туте невозможно. А ведь 
он отдавал  у к азан и я  
конкретно В. П. М иш ину,
В. П. Бармину и другим.

Зная характер Н. А. Пи
люгина, представить себе не 
могу, что он мог выполнить 
какие-то указания челове
ка, не имеющего на то пол
номочий. Думаю, также, что 
и Г. М. М аленков оказал  
помощь Гайдукову в вы зо
ве необходимых специали
стов в Германию.

С ерьезной  проблем ой 
встал вопрос: создавать (проектировать и за
пускать в серию) отечественную ракету Р-1 в 
копии с ФАУ-2 (А-4) при наличии выявлен
ных на ней в ходе освоения вы везенной из 
Германии техники и технологической доку

Д . Ф. Устинов

ментации недостатков или делать все по сво
ей документации. И первый, и второй вари
ант имели право на реализацию, правда, мно
гие из профессионалов команды Королева (и 
он сам), дискутируя на эту тему, были за вто
рой вариант. Однако в дальнейшую разработ
ку приняли первый вариант. Правильно или 
было это решение с позиции сегодняш него 
дня? Думаю, такое решение было абсолютно 
правильным. Это, в первую очередь, относит
ся к созданной кооперации заводов и КБ. Они 
на то время не имели еще опыта в создании 
ракетного оружия такой технической слож 
ности.

Впоследствии внесение изменений в тех
нологическую документацию на производство 
отечественной ракеты Р-1 было неизбежным: 
в то время мы не имели всех требуемых ви
дов металлических изде
лий (порядка одной трети) 
и неметаллических -  при
близительно около поло
вины.

В это же время пред
метом дискуссии был воп
рос о надобности такого 
оруж ия с им ею щ им ися 
тактико-техническими ха
рактеристиками гго дально
сти и с большим рассеива
нием относительно цели.
Н ачальник ГАУ марш ал 
Я ковлев  говорил: «У да
ленные на такое расстоя
ние цели могут быть эф 
ф ек ти вн о  уничтож ены  
авиацией». Но мнение по
литического руководства 
и нарком а вооруж ения 
Устинова было обратным:
«Ракеты надо делать, оп
робовав и сколотив коо
перацию, приобрести практический опыт и в 
последующем выходить на создание ракет с 

т ак т и к о -те х н и ч е с к и м и  
показателями, удовлетво
ряющими требованиям в 
возможности подавления 
целей агрессора, отдален
ных от нашей территории 
на большие расстояния». 
Правильность такого ре
шения была в дальнейшем 
убедительно подтвержде
на всем ходом развития 
вновь созданной ракетно
космической отрасли. За  
короткое время были со
зданы ракеты: Р-2, Р-5, Р- 
7 (Р-7А), Р-12, Р-14, Р-16, 
Р-9 (Р-9А ).

О трицать немецкую  
основу  наш ей р ак етн о 
к осм и ческой  о тр асл и , 
или точнее ее элементов 
на первы х ракетах  Р -1 , 

Р-2, Р-5 , не приходится. Н о эти  элементы  
при вн осили сь уже во «взры хленную » п о 
чву. Н акоплен ная теорети ческая  и экспе
ри м ен тал ьн ая  база п о зво л и л а  в к р атч ай 
шие сроки создать новейш ие образцы  ра-

с. 77. Королев

кстн о го  о р у ж и я  (и р акет-н о си тел ей  для  
к о см о са ).

Постепенно выстроилась вертикаль управ
ления ракетно-космической отрасли: Военно
промышленная комиссия при Правительстве 
СССР, отраслевые министерства, КБ, заводы- 
изготови тели , 4-е управлени е ГАУ, Н РВ , 
ГУРВО (РВ С Н ), военные представители при 
заводах 'и КБ, полигоны.

Лидерство Королева в создании ракетно
го оружия практически закончилось в 1957— 
1960 годах с началом  испы таний  ракет 
Р-12 , Р -14 и Р -16  главного  конструктора 
М. К. Янгеля. Они определили материальную 
основу РВСН, созданных в 1959 году. В даль
нейшем появились ракет
ные ком плексы  главны х 
конструкторов В. Н. Чело- 
мея и А. Д. Надирадзе, ко
торые в массовом порядке 
вводились в группировку 
Ракетных войск стратеги
ческого назначения.

13 мая мы отм етили  
60-летие ракетно-косм и
ческой отрасли. В М ини
стерстве обороны Главное 
управление ракетного во
оружения, созданное в де
кабре 1959 года, сыграло 
ключевую роль в создании 
четырех поколений ракет
ного оруж ия и освоении 
космоса. Из ГУРВО выш
ли: Управление космичес
ких средств (п р ео б р азо 
вавшееся в Главное управление космических 
средств), Главное инженерное управление, 
Главное управление эксплуатации ракетного 

вооружения. ГУРВО про
сущ ествовало  34 года 
(1 9 5 9 -1 9 9 3  гг.). Оно ак 
тивно участвовало как тех
нологический Главк в раз
работке, отработке, испыта
ниях и серийном изготов
лении ракетного оружия и 
ракетной техники четырех 
поколений ракетных ком
плексов (от Р-1 до ракетного 
ком плекса «Т ополь-М ») 
грунтового  и ш ахтного 
б ази рован и я , всех видов 
командны х пунктов, сис
тем боевого управлени я, 
зап у ске  искусственны х 
спутников Земли и запус
ке в космос Ю. А. Гагари
на. В дальнейшем ГУРВО 
с сокращением программы 
разработки и производства 
ракетного оруж ия транс
формировалось сначала в 

Главк заказов, а затем и в управление.
О сновны е этапы  создан и я  оруж ия -  

Н И О К Р, наземная отработка, испытания на 
полигонах и серийное производство -  прохо
дили при самом активном участии инженеров 
ГУРВО и военных представителей. Соответ
ственно с этими этапами была создана и струк
тура Главного управления ракетного воору
жения: военные представители в КБ, заводах- 
изготовителях (5,5 тысяч военпредов) и ис
пытательные управления четырех полигонов, 
подчиненных ГУРВО. В сферу деятельности 
Главка входили порядка 50 КБ и научно-ис
следовательских институтов, 120 заводов -  
изготовителей ракет и военной техники, мини
стерства оборонных отраслей промышленности.

Больш ой заслугой ГУРВО является его 
работа на перспективу во время развала про
мышленной кооперации Россия-Украина. На 
свой страх и риск и практически в одиночку 
без помощ и государства была создана рос
сийская сеть К Б и заводов, позволившая про
должить работу по созданию ракетного ком
плекса «Тополь-М » грунтового и шахтного 
базирования.

Надо отметить, что значительная часть 
ГУРВО имела в своих рядах инженеров, про
шедших Германию, Государственный цент
ральный полигон (1945-1946 гг.), 4-е управ-

М. И. Неделин

леиие (еще до создания Ракетных войск стра
тегического назначения). К ним относится и 
руководство ГУРВО:_Л. М. Гайдуков, А. И. Се
менов, А. Г. М ры кин , №  Н. С м ирницкий, 
А. А. Васильев, Ю. А. Пичугин, И. С. Косьми- 
нов, В. А. Баврин, П. Е. Трубачсв, Л. Ф. Ва
хитов, Н. Н. Ю ры ш ев, В. П. М орозов, 
А. С. Калашников, Ю. И. Воробьев, К. А. Ке
рим ов, Н. Н. К узнецов, В. В. Ф аворский , 
А. А. Максимов, Ю. А. М озжоров и другие.

Добрые слова благодарности надо сказать 
в адрес ветеранов ГУРВО: И. Л. Малахова, 
Ю. А. Яшина, В. Д. Русанова, А. В. Прохоро
ва, В. М. Гринева, Б. А. Гурова, А. И. Стрел
кова, Н. В. Кравец, В. А. Бокова, Г. П. Гора, 

Г. А. Солнцева, 3. А. Мир- 
заяп а , О. В. Груш ина, 
Г. С. Симко, Л. Н. Ца- 
ренко, Н. Б. Р ом ан о в
ского, Б. М. М ай оро
ва, А. А. М альковско- 
го, Ю. А. К узнецова,
A. Н. Гудкова, В. П. Слиз- 
нева, П. А. Б ородая,
B. Д. Галкина, В. И. Болы- 
сова, В. А. С убботина, 
В. П. Зацепина, В. А. Лукь
ян о ва , В. Г. Халима, 
Д. И. Анисимова, В. Н. Ку- 
рятникова, В. Н. Гришко, 
Ю. А. Андреева, Ю. Л. Шу- 
рупова, В. Г. П етрова, 
В. П. Березова, Н. Д. Фаль- 
ко, Н. Д. К орш унова, 
Ж . И. Базылюка, В. Н. Ма- 
рю тина, Г. С. У дарова,

С. П. Бирюкова, И. П. Ковалева, В. Н. Т ка
ченко, Н. Б. Одуд и многих других.

Ближайшими помощниками и исполните
лям и в ГУ РВ О  бы ли военпреды . Первым 
поколением корпуса инженеров государствен
ного контроля за разработкой и серийным 
прои зводством  бы ли: П. Е. Т рубачев, 
Б. А. Комиссаров, А. Ф. Владыко, И. М. Ж у
равель, М. С. Б ел ки н , В. Я. П ож идаев, 
Н. В. Башта, Н. В. Красиянский, В. П. Ш у
бин, А. М. Иванов, М. Н. Брегман, И. Т. Л и
вень, Ю. А. А ракелов, Д. П. Глотин,
A. М. Валынтейн и другие.

Надо отметить большой труд в руковод
стве ВП уполном очен ны м и  военны м и 
п редстави телям и  ГУ РВ О : Н. М. К олоса, 
И. М. Кулиева, В. В. Захарова, В. А. Славина,
B. Я. С о ловей чика , В. И. О сетрова, 
Ю. Ф. Дацснко, Ю. Ф. Горского.

Отдельно хочу отметить военпредов, с кем 
при ходилось р аботать  по особо важ ным 
проектам: Б. В. В ергасова, В. А. С лавина,
A. К. Блажеса, В. В. Захарова, А. Ф. Кучеро- 
ва, В. П. Т снькова, Б. Б. А лексанянц а,
B. П. Назарова, А. И. Иордапова, В. А. Тара
сова, И. А. Елисеева, Б. Г. Козлова, В. С. Га
рина, И. А. Устинова, Н. М. Кадрова и мно
гих, многих других.

12 воспитанников ГУРВ О  и выходцев из 
подчиненных ему частей стали Героями Со
циалистического Труда и России, 9 -  доктора
ми наук, 20 -  кандидатами технических наук, 
31 -  награждены орденом Ленина, 13 -  стали 
лауреатами Ленинской премии, 90 -  лауреата
ми Государственной премии и около 150 -  на
граждены орденами и медалями.

Сегодня, к сожалению, ГУРВО уже нет. 
П рош едш ие первы е годы после развала  
СССР по экономическим причинам не позво
лили уделять должного внимания техничес
кому состоянию  и перспективам  развития 
группировки РВСН. Эйфория «мира и брат
ства» первой волны демократов прошла.

Как мы и предсказывали (к сожалению), 
военно-политическая обстановка в мире ни
чего хорошего России пе сулит. Эгоистичес
кие политические и экономические интересы 
великих государств порой оправдываю т та
кой принцип: «... Сильны е товарищ и волки 
кушают слабых, причем никого не слушают, а 
только кушают». Этот принцип требует при
нятия мер по ограждению нашего дома -  
России от таких поползновений экономичес
кого и политического шантажа. Грядут изме
нения и в ВПК (о чем мы говорили и предуп
реждали), на полигонах и в РВСН.



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ
В. А. МУРАВЬЕВ
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(К 80-летию со дня рождения)

Г ен ерал-п олковн и к  
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их с боевого дежурства ввиду окончания гарантийных сро
ков эксплуатации.

В шестидесятых и семидесятых годах прошлого столетия 
в связи с обострением отнош ений с Китаем были приняты 
срочные меры по повышению защиты приграничных позици
онных районов ракетных полков и дивизий от возможного 
наземного противника. В трех приграничных ракетных диви
зиях позиционные районы полков и особенно отдельные пус
ковые установки, располож енны е вблизи государственной 
границы, были превращены в опорные пункты с созданием 
системы траншей, дзотов и закопанных танков.

Во второй половине семидесятых прошлого столетия в 
4 рд решалась одна из новых и важнейших для армии задач -  
постановка на боевое дежурство пяти полков подвижных ра
кетных комплексов ракет средней дальности РСД-10. Все пять 
полков с СПУ своевременно были поставлены иа боевое де
журство.

За семь лет командования армией генералом Н. Н. Кот- 
ловцевым она ежегодно проверялась вышестоящими началь

никами. Объединение неоднократно участвовало 
в крупных оперативно-стратегических мероприя
тиях.

Командарм с благодарностью вспоминает ге
нералов и офицеров, с которыми приходилось в 
суровых условиях Забайкалья, Сибири и Дальне
го Востока выполнять ответственные задачи по
укреплению оборонной мощи Родины.

В мае 1981 года генерал-лейтенант Н. Н. Кот- 
ловцев был назначен командующим 50-й ракет
ной армией (г. Смоленск). Это было самое круп
ное объединение РВС Н . В составе армии было 
девять ракетных дивизий и два учебных центра, 
дислоцировавшихся на территориях Белоруссии, 
прибалтийских республик, Смоленской, Новгород
ской, Тверской и Калининградской областей. И 
здесь в полной мере проявились все лучшие каче
ства Николая Никифоровича как руководителя и 
организатора жизни и деятельности крупных во
инских коллективов. В 1981 году армия участво
вала в стратегическом учении «Запад-81», на ко

тором впервые руководящ ем у составу военных округов и 
армий стран Варшавского Договора был показан подвижный 
боевой ракетный комплекс РСД-10 на марше и на боевой по
зиции с имитацией пуска ракеты. На всех участников учения 
это произвело огромное впечатление и значительно повысило 
авторитет Ракетных войск стратегического назначения.

В 1985 году после многолетнего успеш ного командова
ния двумя ракетными армиями на важнейших стратегических 
направлениях, учитывая высокие организаторские способно
сти и опыт в обучении и воспитании войск, хорошее знание 
ракетного дела, генерал-полковника Н. Н. Котловцева назна
чили начальником Военной академии имени Ф. Э. Дзержин
ского. В эти годы дальнейшее развитие получил загородный 
учебный центр, были созданы новые научно-исследователь
ские подразделения, существенно расширена тематика НИР.

Но главной заслугой Н. Н. Котловцева является то, что в 
сложных условиях конца 80-х годов он сумел убедить руко
водство Вооруженных Сил в необходимости сохранения ака
демии как крупнейшего учебно-научного заведения инженер
ного профиля. В конечном итоге была сохранена существую
щая оргштатная структура академии и значительно повыси
лось качество обучения слушателей.

В ноябре 1988 года Н. Н. Котловцев был избран Предсе
дателем ЦК ДОСААФ  СССР. Эта общественная организация 
готовила специалистов для Вооруженных Сил и народного 
хозяйства. Кроме того, она отвечала за технические виды 
спорта в стране, организовывала международные и внутрисо
юзные соревнования и чемпионаты по основным техническим 
видам спорта. Н. Н. Котловцев успешно справлялся с этой 
ответственной работой.

Около 50 лет генерал Н. Н. Котловцев находился в строю 
Вооруженных Сил, из них 27 лет -  в РВ С Н . И сегодня он 
продолжает трудиться в родной академии, стремится по мере 
возможности способствовать ее дальнейшему развитию.

Н иколаем Н икиф оровичем  пройдено много трудных и 
славных дорог. Он награжден орденами Октябрьской рево
люции, Красного Знамени, «За службу Родине в ВС СССР» II 
и III степеней, многими медалями. Его жизнь и деятельность 
достойны подражания

От всей души поздравляем Н иколая Н икифоровича со 
славным юбилеем -  80-лстисм со дня рождения и желаем ему 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

Около пятидесяти лет от
дал Н. Н. К отловцев б езза
ветному служению Отчизне в 
Вооруженных Силах, пройдя 
славный путь от курсанта до 
генерал-полковника, от ко
мандира взвода до команду
ющего ракетной армией, на
чальника Военной академии 
имени Ф . Э. Дзерж инского, 
Председателя ЦК ДО СА А Ф  
СССР.

Что же позволило Н ико
лаю Никифоровичу, выходцу 
из трудовой рабочей семьи, 
пройти такой завидный ж из
ненный путь?

Во-первых, это то, что в 
нашей стране каждому граж

данину были открыты все пути для учебы, работы, независи
мо от происхождения. Второе, и самое главное, собственное 
упорное и настойчивое желание учиться и трудиться, государ
ственное отношение к исполнению служебных обязанностей 
на всех вверенных ему ответственных служебных постах. И, 
наконец, третье -  природные способности.

Николай Н икифорович родился 5 сентября 1926 года в 
городе Троицке Челябинской области. После окончания семи 
классов, оставшись без отца, вынужден был как единствен
ный сын в семье помогать матери, самостоятельно зарабаты
вая на жизнь. В 1941 году пятнадцати лет от роду поступил 
на авиационный завод учеником слесаря-инструментальщ и
ка. Трудные военные годы, многочасовая работа на важном 
оборонном предприятии способствовали быстрому возмужа
нию юноши. Рабочая профессия сильно развила упорство, на
стойчивость, любознательность. Страна жила интересами ар
мии, весь народ трудился на нужды фронта. Ав
торитет Вооруженных Сил, особенно команди
ров, был необычайно высок, все это помогало 
осознать важность профессии защитника Отече
ства, и Николай Котловцев в 1943 году посту
пил учиться в Новосибирское пехотное учили
ще. После его окончания он около восьми лет 
прослужил в Сухопутных войсках, пройдя путь 
от командира взвода до командира батальона.

Во всех служебных характеристиках Н. Н. Кот
ловцева отмечаю тся такие качества характера, 
как исклю чительное трудолю бие, постоянная 
тяга к самообразованию , высокая проф ессио
нальная подготовка, стремление к обобщению 
опыта и выработка эффективны х способов ру
ководства, позволяющих достигать высоких ре
зультатов, забота о подчиненных, способность 
повести личный состав на качественное выпол
нение поставленных задач.

В 1958 году он поступил в Военную акаде
мию имени М. В. Ф рунзе и после ее окончания в 
1961 году был назначен на должность начальника штаба ра
кетного полка в город Ишим Тю менской области. С этого 
времени начался отсчет наиболее значимых вех в биографии 
будущ его военачальника Ракетны х войск стратегического 
назначения. Интерес к службе в РВ С Н  у недавнего выпуск
ника общевойсковой академии был велик и непреходящ. Слож
ные условия ракетной службы и совершенно новая профес
сия ком андира-ракетчика требовали напряж енной работы, 
мобилизации всех сил и способностей.

Именно в Ракетных войсках раскрылись его высокие орга
низаторские способности по воинскому воспитанию  подчи
ненных, овладению ракетной техникой, организации учебного 
процесса и четкому выполнению  задач боевого дежурства. 
Должность начальника штаба, а затем заместителя командира 
ракетного полка стали для него первой практической «ракет
ной академией». За  это время он успешно овладел ракетным 
делом, хорошо изучил боевой ракетный комплекс, приобрел 
хороший опыт по организации и несению боевого дежурства 
в полку. Приходилось работать без выходных и отпусков.

В 1964 году его назначают па должность командира ракет
ного полка, располагавшегося в районе Новосибирска.

Боевые расчеты пуска ракетных полков дивизии всегда пока
зывали стабильные положительные результаты на всех про
верках и учебно-боевых пусках ракет. И как результат, в 1972 
году по итогам боевой подготовки дивизия занимает первое 
место в Ракетных войсках стратегического назначения.

Сослуживцы так характеризовали своего командира: тре
бовательный, волевой, в необходимых случаях жесткий. Од
новременно душевный, доступный не только для офицеров, 
но и членов их семей. Требовательность генерала Котловцева 
всегда и во всем исходила из разумного сочетания служебной 
необходимости и доброго уважительного отношения к оф и
церу. При этом он много внимания уделял улучшению усло
вий жизни и быта офицеров, прапорщиков и солдат.

В феврале 1973 года генерал Н. Н. Котловцев был назна
чен на должность первого заместителя командующего Омс
кой ракетной армией. Несмотря на непродолжительность пре
бывания в этой должности, он досконально изучил объем и 
методы работы военного совета, управлений, отделов и служб 
армии. Стремился больше работать в войсках, оказывал прак
тическую помощь командирам и штабам в обучении и воспи
тании личного состава. Много и настойчиво работал над по
вышением своих знаний. При проверке знаний командования 
армии Главком РВ С Н  В. Ф. Толубко высоко оценил подго
товку генерала Н. Н. Котловцева и оставил в его конспектах 
запись: «Благодарю Вас, Николай Никифорович, за добросо
вестное и ответственное отношение к повышению своих во
енных, технических и политических знаний».

В июле 1974 года генерал Н. Н. К отловцев вступил в 
командование 53-й ракетной армией, управление которой рас
полагалось в г. Чите.

В этот период армия осуществляла замену ракет с истек
шими гарантийными сроками на новые, несла боевое дежур
ство дежурными силами полков, соверш енствовала боевую 
подготовку личного состава. В 1975 году подлеж ало зам е
нить ракеты У Р-100 в 13 ракетных полках. Эти объемные, 
очень сложные и опасные работы велись одновременно в 4-х 
ракетных дивизиях. Все работы в соединениях были четко 
спланированы штабом армии и проведены в установленные 
сроки. Под его руководством объединение приобрело огром
ный опыт и практические навыки в проведении более 100 
пусков ракет УР-100 непосредственно со своих шахтных пус
ковых установок и более 20 пусков ракет Р-16У при снятии

Командуя полком, Н иколай Н икифорович стремился в 
совершенстве познать технику, стать компетентным руково
дителем, чтобы быстро и профессионально разбираться во всех 
подробностях сложного ракетного дела и находить эф ф ек
тивные пути к успеху.

О работе в этой долж ности Н. Н. Котловцев отзывался 
так: «Полк есть объективная серьезная ш кола становления 
военачальника, и я благодарен судьбе, что под руководством 
старших начальников и вместе со своими товарищами прошел 
эту сложную, трудную практическую армейскую школу».

В 1966 году за высокие показатели в боевой подготовке и 
умелую организацию работы но воспитанию личного со
става Н. Н. Котловцев был назначен командиром ракет
ной бригады. Разобравш ись со сложной обстановкой в 
бригаде, Николай Никифорович начал свою деятельность 
с перестройки всей системы обучения и воспитания, с 
резкого повы ш ения ответственности всего ком андно
политического и инженерно-технического состава за под
держание уставного порядка во вверенных частях и под
разделениях.

В течение короткого времени бригада стала одним из 
высокоорганизованных воинских коллективов, способ
ных успешно решать задачи по обеспечению безопаснос
ти нашей Родины. Авторитет командира бригады был 
высоким как у подчиненных, так и у вышестоящих на
чальников. Главнокомандующий РВ С Н  Маршал Совет
ского Союза Н. И. Крылов, зная об успехах Н. Н. Кот
ловцева, принял решение о представлении его на должность 
командира ракетной дивизии. В 1968 году он принял коман
дование ракетной дивизией в г. Ужуре. Дивизия несла боевое 
дежурство, имея на вооружении самые мощные в мире страте
гические ракетные комплексы Р-36 (по американской терми
нологии «Сатана»),

В период командования дивизией Николай Никифорович 
особое внимание уделяет подготовке боевых расчетов пуска.



Н а г и  п о з ы в н о й  —
18 апреля 2006 года исполнилось 75 лет со дня образова

ния Краснознамённого Рижского высшего военно-политичес
кого училища имени Маршала Советского Союза С. С. Бирю
зова. И стория хранит яркие подвиги его воспитанников и 
на протяжении многих лет свято чтит память о командирах, 
педагогах и выпускниках этого прославленного вуза.

Не одну сотню километров прошли офицеры и курсанты 
училища по фронтовым дорогам. Оборона Крыма и Кавказа, 
бои за Донбасс и Одессу, Новороссийск, Ленинград и Таллин, 
Заполярье и острова М оодзунского архипелага, сражения в 
Восточной Пруссии и штурм Берлина -  таков их боевой путь. 
З а  ратны е подвиги 
многие были награж 
дены орденами и ме
д ал ям и . А В иктор 
И ван о ви ч  В ели кий ,
И ван  М и хайлович 
Ж ел в ак о в , М ихаил  
Михайлович Калинин,
Георгий В ладим иро
вич Терновский, Т и 
м оф ей А лексеевич 
Почтарев, Илья Алек
сеевич Х воростян ое  
удостоены звания Ге
роя С оветского  С о 
юза.

Я ркой страницей 
вошло в историю учи
лищ а 22 января 1944 
года. В этот день за об
разцовое выполнение 
зад ан и й  ком ан дова-

в Санкт-Петербурге -  полковник запаса Захаров Ю.Н.; 
в Риге -  полковник запаса Завьялов В.Н.; 
в Ростове-на-Д ону -  генерал-м айор в отставке Н о ви 

ков В. И.;
в С таврополе -  п олковник  Н и к у 

лин В.И.;
в Белоруссии -  подполковник запа

са Громов М.И.;
в Н овосиби рске  -  генерал-м айор  

Пустовалов Н.А.
За званием «Бирюзовсц» стоят и мо

лодые офицеры, и убеленные сединами 
генералы и полковники. Активное учас
тие в работе ветеранской организации 
принимаю т: участник Великой О тече
ственной войны генерал-майор в отстав
ке М ихайлов Виктор М ихайлович, до 
цент В еропотвельян Софья Акоповна, 
полковник  запаса  Д енисенко  В иктор 
Павлович, подполковник запаса М азу- 
ренко С ергей С ергеевич, полковники  
Костенко Виктор Васильевич, Ефремсн- 
ков О лег Н иколаевич, Т арасов А лек
сандр  В ладим ирович , п од п олковн и к  
Сальников Сергей М ихайлович и мно
гие другие.

В апреле 2001 г. по случаю 70-летия 
со дня образования училищ а Советом 
была организована встреча ветеранов и 
вы пускников училищ а в С анкт-П етер
бурге в Военной академии им. А.Ф.М о-

ния училище было награждено орденом Красного Знамени.
В мирное время с учетом новых задач оно стало высшим, 

а позже, с 1977 года, Краснознаменное Рижское высшее воен
но-политическое училищ е имени М аршала Советского Со
юза С. С. Бирюзова начало готовить кадры политработников 
и инженеров для Ракетны х войск стратегического назначе
ния, заняв достойное место среди других вузов Ракетных войск 
стратегического назначения.

Первым начальником училища был назначен генерал-майор 
Михайлов Виктор Михайлович.

Учитывая происходящие изменения в РВСН, предъявля
ющие более высокие требования к уровню военно-техничес
кой подготовки политработников уже на первичных должно
стях, командование училищ а выш ло с ходатайством перед 
Военным советом РВ С Н  о необходимости создания в вузе 
инженерного факультета.

Поддержав просьбу командования училища, Главнокоман
дующий РВ С Н  генерал армии Толубко В.Ф. обратился к ру
ководству М инистерства обороны, где получил положитель
ное решение. С 1978 года инженерный факультет стал функ
ционировать наряду с двумя политическими факультетами в 
полном объёме.

П ринятие данного реш ения позволило кардинально по
высить качество подготовки выпускников, поскольку учили
щу удалось сохранить квалиф ицированны х преподавателей 
инженерных дисциплин, учебно-боевую и тренажёрную базу, 
что позволило будущим офицерам-политработникам изучать 
ракетную технику практически наравне с выпускниками ин
женерного факультета.

За время существования училища до 1992 года для Ракет
ных войск стратегического назначения было подготовлено 
более 30 тысяч офицеров, успеш но прош ли защ иту 57 док
торских и 937 кандидатских диссертаций.

Три вы пускника учи
лищ а были избраны депу
татам и  Г осударственной  
Думы Российской Ф едера
ции, более 30 стали генера
лами. Среди них: начальник 
управления ГУК М О РФ  
ген ер ал -л ей тен ан т  Д а 
вы дов С .Е ., н ачальни к  
нап р авлен и я  ГУ К МО 
РФ  генерал-м айор  Ш ур- 
ко А .Ф ., н ачал ьн и к и  н а 
правлений ГОМ У ГШ ВС 
РФ  генерал-майоры Ж иха
рев А С. и Чердаков Е.Ф ., 
начал ьн и к  косм одром а 
Плесецк генерал-лейтенант 
Баш лаков А.А., начальник

Знамя Училища снова в строю

политического училища были награждены знаками отличия 
Министерства обороны Российской Федерации: «За службу 
в Ракетных войсках стратегического назначения», «Главный 

маршал артиллерии М. И. Неделин», 
«За боевое дежурство».

С реди награж дённы х: генерал- 
майоры в отставке Батанов Геннадий 
Николаевич, Соловьёв Николай Алек
сеевич, Новиков Владимир Иванович, 
генерал-майоры Ж ихарев Александр 
Семёнович, Чердаков Евгений Фоко- 
вич, полковники запаса Захаров Юрин 
Никитич, Глотов Сергей Александро
вич, Ильичёв Николай Михайлович, 
Мячип Юрий Васильевич, Науменко 
Александр Петрович, Смульский Сер
гей Владимирович, Никулин Николай 
Иванович, Апгаев Герман М ихайло
вич, Андрианов Александр Алексее
вич, Гущин Александр Викторович, 
Денисенко Виктор Павлович, Зении 
Петр Ильич и другие.

Выступившие на торжественном 
собрании генерал-майор в отставке
В.М. М ихайлов, полковники запаса 
Ю.И. М ячин и С.Н. Сухов, полков
ник Е.И. Гранкин и другие отметили 
зн ач ен и е  Р и ж ского  училищ а для 
поддерж ания боевой  готовности  
РВ С Н  и В ооруж енны х Сил нашей 
страны.

штаба космодрома Байконур генерал-майор Томчук В.А., на
чальник полигона Капустин Яр генерал-майор Мазуров В.М., 
военком Алтайского края генерал-майор Розовенко В.П., ко
мандиры ракетных дивизий генерал-майоры Пустовалов Н.А., 
Коннов А.Д. (участник контртеррористической операции в 
Чечне), бывший начальник О М У  ГШ РВ С Н  генерал-лейте
нант Увакин В.Д. и другие.

Годы неумолимы. Однако незыблемыми остаются тради
ции товарищества и взаимопомощи, заложенные в стенах про
славленного училища.

С этой целью выпускники, преподавательский состав и 
гражданский персонал училища создали Совет ветеранов и 
выпускников Краснознаменного Рижского высшего военно
политического училищ а имени М аршала Советского Союза
С.С. Бирю зова. Председателем Совета единогласно избран 
доктор ю ридических наук, профессор генерал-лейтенант в 
отставке Сидоренко Анатолий Савельевич.

В составе Совета 7 отделений, которые возглавляют: 
в Москве -  генерал-лейтенант в отставке Сидоренко А.С.;

жайского, в 2002 году более 400 человек собрались на турба
зе М О Р Ф  «Боровое» по случаю 35-летия образования воен
но-политических факультетов.

В июне 2005 года в М оскве на базе Военной академии 
РВС Н имени Петра Великого состоялось собрание Московс
кого отделения Совета Краснознаменного Рижского ВВПКУ, 
на котором были уточнены направления работы, упорядочена 
деятельность Совета.

В 2006 году наша организация вошла в состав М осковс
кой городской орга
ни зац ии  ветсранов- 
ракетчиков, которую 
возглавляет генерал- 
м айор в отставке 
О сосков  В. П., и 
М еж дународной об 
щественной организа
ции «Союз ветеранов 
РВС Н » под руковод
ством  ген ер ал-п о л 
ко вн и ка  в отставке 
М уравьева В.А. На 
собрании этой органи
зации генерал-лейте
нант С идоренко А.С. 
был избран председа
телем объединенного 
С овета ветеранов 
всех вузов РВСН.

В настоящее время членами Совета продолжается работа 
по учету ветеранов и выпускников училища. Установлены и 
поддерживаются связи с «бирюзовцами» из Риги, Санкт-Пе
тербурга, Новосибирска, Ростова и других городов бывшего 
Союза. Через сайты в Интернете проводится информирова
ние и оповещение ветеранов и выпускников училищ а о ме

роприятиях, проводимых Советом. 
О казы вается помощ ь в трудоуст
ройстве «бирюзовцам», уволенным 
с военной службы, и членам их се
мей.

Т рад и ц и о н н ы м и  становятся  
ежегодные расширенные заседания 
Совета, приуроченные к памятным 
датам:

18 апреля -  День образования 
училищ а (1931 год);

17 декабря -  День РВСН.
В апреле-мае 2006 года состоя

л и сь  торж ествен н ы е собран и я  в 
Риге, С анкт-П етербурге, Н овоси
бирске, С ерпухове но случаю  75- 
летия со дня образования Красно
знаменного Рижского ВВПКУ, где

А. С. Сидоренко: «Да и последним 
т о ж е  нелегко...»

в общей сложности собралось более 1000 ветеранов и выпус
кников училища из Казахстана, Украины, Белоруссии, Л ат
вии и России.

Так, 20 мая 2006 г. в Серпуховском военном институте 
Ракетных войск встретились представители сразу нескольких 
поколений всех факультетов.

На торжественном собрании, посвященном 75-летию со 
дня образования училища, генерал-лейтенант Сидоренко Ана
толий Савельевич отметил значение юбилея для каждого вы
пускника и огласил памятный адрес командующего Ракетны
ми войсками стратегического назначения доктора военных 
наук, профессора генерал-полковника Соловцова Н иколая 
Евгеньевича.

По приказу командующего РВ С Н  более 30 ветеранов и 
выпускников училища за проявленные усердие, инициативу, 
добросовестное исполнение воинского долга, высокий лич
ный вклад в поддержание боевой готовности Ракетных войск 
стратегического назначения и в связи  с 75-летисм со дня 
образования Краснознамённого Рижского высшего военно

Если люди, которые спустя многие годы преодолевают 
расстояния и границы, чтобы в этот торжественный день быть 
вместе не только со своими однокурсниками, но и с незнако
мыми выпускниками других факультетов и курсов, значит 
есть в этом юбилее объединяющее начало. Значит, жива на
мять о городе на берегу Даугавы, о педагогах и однокурсни
ках, с которыми мы познакомились в Лиласте, а затем вместе 
обучались на улице Эзермалас в районе М ежапарка и Киш- 
озера.

Но главное -  жив особый дух «бирюзовцев». Дух высо
кого профессионализма, взаимовыручки, достоинства и само
уважения, который формировался в буднях учебного процес
са и не растворился, даже когда училище перестало существо
вать.

Этот дух проявился и в том, как собравшиеся отдавали 
уважение Боевому Знамени училища, как торжественно и тро
гательно приветствовали ветеранов, как общались с команди
рами и преподавателями...

Особого уважения заслуживаю т те из наших выпускни
ков, кто с честью продолжает нести в войсках имя «бирюзов- 
ца». Они -  тот передовой рубеж, на котором все еще держится 
и сохраняется военно-стратегическая мощь нашего Отечества.

На память о встрече ветераны и выпускники училища увез
ли юбилейные значки, фотографии и выпуск альманаха «Би- 
рюзовец».

Вот она -  живая память и живая связь поколений!
В этой встрече была видна надежда на будущее.
Ведь если наши выпускники, достойно пройдя через пре

вратности безвременья, состоялись в самых разных сферах 
деятельности, сохранили себя Людьми в сложный период для 
пашей страны, когда казалось порой, что мир рушится, -  зна
чит, жива Надежда, пет -  Уверенность, что есть у нашей Роди
ны силы для ее возрождения, есть люди, которым эта задача 
по плечу.

Главное -  вместе идти к созидательной цели. Наш позыв
ной -  «Бирюзовсц»!

Кандидат юридических наук, 
полковник К О С ТЕ Н К О  Виктор  Васильевич, 

зам ести тель  председателя Совета  
ветеранов Рижского училища

:.. - '  .. :: у д :  а  ■ - Ю ;ЮчЮ: ■ : ■ ■
Справка: В настоящее время Советом ветеранов Красно

знаменного Рижского В В П К У  готовится к изданию истори
ческий очерк: воспоминания ветеранов и выпускников учили
ща.

Просьба материалы представлять по адресу:
109147, г. Москва, ул. Таганская, дом 31/22, Сидоренко 

Анатолию Савельевичу.
Телефоны для справок:

323-69-90 (Веропотвельян Софья Акопотш), 
298-32-26 (Ефременков Олег Николаевич),
440-96-87 (Костенко Виктор Васильевич).

В. М . Михайлов: «Первопроходцам 
всегда труднее ...»

Нам  есть  о чем вспомнить

Спасибо за встречу
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В нашей стране существует немало музе
ев. Каждый из них -  мир со своими героями. 
В РВ С Н  -  музей особенный. Не потому, что 
само здание имеет необычную форму, и распо
ложение залов удивляет посетителей. Просто 
каждый ракетчик, переходя от экспозиции к 
экспозиции, понимает, что все здесь о нем и 
все для него. К сожалению, уходят из жизни 
ракетчики-фронтовики, так и не успев напи
сать или хотя бы рассказать обо всем пережи
том. Вот и становятся экспонаты музея един
ственным источником для описания героичес
ких биографий.

Какое будущее ож идало мальчиш ку, ро
дившегося в семье рабочего в 1910 году? Даже 
имея золотые руки н светлую голову, он вряд ли 
достиг бы каких-то высот в своем родном при
морском Ейске. Но грянул 1917-й, перевер
нул страну, изменил, казалось бы, незыблемое.

И вот Александр Алферов, тот самый маль
чишка из Ейска, в Киеве. Перед нами свиде
тельство об окончании им в 1929 г. Киевской 
строительной школы Ф ЗУ. Маляр-штукатур -  
такова была первая специальность будущего 
генерал-майора. Он начал свою трудовую де
ятельность с профессии, необходимой для мо
лодой. строящей страны.

С 17 лет Алферов -  комсомолец. Пожел
тевшая личная карточка члена ВЛКСМ запол
нена еще не выцветшими чернилами: канди
дат ВКП(б) с 3 августа 1931 г. Но уже в гра
фе «род занятий» читаем: курсант. Дело в том 
что, пройдя курс обучения в автороте, Алфе
ров отслужил срочную, и поступил в О рлов
ское бронетанковое училище. Его руки овла
девали новыми специальностями, а пытливый 
ум рвался вперед. Теория -  практика, учеб
ные аудитории -  войска... В 1931 г. Александр 
Ф ом и ч о ткр ы вает  двери  В оенной ак а д е 
мии м отори зац и и  и м ех ан и зац и и  РК К А  
им. И. В. Сталина.

Вернемся к экспонатам Музея РВСН. Ман
дат №  6 с правом  со вещ ательн ого  голоса 
выдан А лферову А. Ф., депутату от второго 
факультета первого курса. В клубе академии 
14 декабря 1939 года открывается первая парт
конференция. Повестка дня напечатана на об
ратной стороне мандата. Первый пункт -  док
лад от итогах боевой и политической подго
товки и задачах партийно-политической ра
боты. Д окладчик  -  ди визионны й комиссар 
тов. Антонов. Мы может лиш ь предполагать, 
о чем шла речь на той конференции. Время 
очень тревожное, уже военное. Всего 15 дней 
назад началась советско-финляндская война. 
Страна нуждалась в военных специалистах с 
высоким уровнем  технической подготовки. 
Гул немецких танков сотрясал Европу. М ир 
втягивался в «войну моторов».

22 июня 1941 года Алферов встретил слу
шателем последнего курса автотракторного 
факультета ВАММ. В марте 1942 года в зва
нии воспинженера 3-го ранга он назначается 
па должность начальника подвижной ремонт
ной мастерской № 6  (П Р М -6), которая при
была на Ю жный фронт и вошла в состав опер
группы ГМЧ. «К началу 1942 года на каждом 
из шести фронтов Отечественной войны вое
вало по 3 -4  полка и в среднем такое же коли
чество отдельны х гвардейских минометных 
дивизионов. Возникла необходимость в под
виж ных ремонтных м астерских, способны х 
восстанавливать боевую технику на фронте», -  
вспом инал А. Ф . А лф еров. О тбирая лю дей 
для работы в мастерской, он отдавал предпоч
тение людям старшего возраста, уже служ ив
шим в армии, а потом работавшим на произ
водстве. «Эти люди держали себя с достоин
ством. У них чувствовался слож ивш ийся с 
труде характер, рабочая гордость за свою про

фессию. Многие имели по 2 -3  специальности. 
У некоторых сыновья уже воевали на ф рон
тах Отечественной войны», -  писал А. Ф . Ал
феров в очерке «Огонь горных «катюш».

Т ак под началом 32-лстисго Александра 
Фомича оказались 3 ремонтных завода, уком
плектованны х опы тны м и м астерам и. Он -  
офицер с прекрасным техническим образова
нием, его подчиненные -  люди с «золотыми 
руками». Вместе они приступили к ремонту 
боевых машин, которые в полках и дивизио
нах гвардейских минометов нельзя было вос
становить своими силами. В августе 1942 года 
обстановка на побережье Черного моря ослож
нилась. В ойска вы нуж дены  бы ли отойти  в 
горы Кавказа.

К концу августа немецкие горные диви
зии подошли к основным перевалам. Приме
нять против врага артиллерию  и боевые ма
шины М-13 в горах было иногда невозможно. 
К тому же ГМЧ имели весьма ограниченное 
количество снарядов М-13 (при наличии 10 
дивизионов), а вот снаряды М-8 изготавлива
лись в Баку и поставлялись па фронт в доста
точном количестве (да и дивизионов М-8 было 
всего 2). Т ут сама собой возникла нуж да в

малогабаритной горной пусковой установке, 
стреляющей реактивными снарядами. М айор 
Евсю ков долож ил начальнику опергруппы  
ГМЧ фронта полковнику А. И. Нестеренко о 
том, что начальник ПРМ -6 воснинжснер 3-го 
ранга Алферов предлагает создать своими си
лами легкие малогабаритные пусковые уста
новки PC. Алексей Иванович увидел в этом 
предложении перспективу для более гибкого 
применения реактивной артиллерии в горно
лесистой местности. Он выделил двух техни
чески подготовленных человек в распоряж е
ние начальника ПРМ-6.

О братимся к воспоминаниям Алферова: 
«Задание изготовить горную «катюшу» вы з
вало интерес не только у наших офицеров, но 
и у всего личного состава. Каждый, опираясь 
на свой опыт и техническое чутье, вы сказы 
вал соображения о конструкции установки, о 
необходимых материалах, о людях, которым 
можно доверить эту работу. Реш или делать 
установку из водопроводных труб, которые 
можно было найти в санаториях Кавказа. Со
здали бригаду из семи наиболее опытных и 
квалифицированны х слесарей. Работали ме
тодом проб и ошибок. Уже через педелю экс
периментальная установка была готова и ус
пешно прошла испытания. Радость успеха ом
рачил лишь доклад снабженца: «Аккумулято
ров не достали, их нигде нет». Но армейские 
конструкторы  приспособили для стрельбы  
зап ал ы  обы чны х ви нтовочны х патронов. 
С рочно изготовили упрощ енны й пистолет, 
опытным путем подобрали дозу пороха. Н а
конец все отлажено, на каждой направляющей 
-  пистолет. Установка работает безотказно. 
Залповый пуск 8 снарядов проводился за 1 -2  
секунды. Вертикальный угол наводки состав
лял 45 градусов, горизонтальный -  360. Уста
новка легко разбиралась па 3 узла -  выока и 
перевозилась па вьючных животных. Она ве
сила всего 68 кг (на 5 кг тяж елее пулемета 
«М аксим » обр. 1910 г.). П усковой  стан о к  
состоял их прочного круга с крестовиной и 
четырех откидываемых ног в форме паука. В 
дальнейшем станок и назвали «Пауком». Пос
ле проведенных испытаний установка была по
казана Маршалу Советского Союза С. М. Бу

денному. Он, обращ аясь к присутствующим, 
шутя, сказал: «Вот кончится война, с этой ус
тановкой хорошо будет охотиться на кабанов 
в камышах Аму-Дарьи. Хорошая вещь!». Все 
дружно засмеялись, довольные такой перспек
тивой. Было между этим днем и победной вес
ной почти 3 года. Но уже против ж елто-ко
ричневого паука фашистской свастики проч
но встал па свои 4 лапы наш «Паук», направ
ляю щ ий реакти вн ы е  снаряды  в сторону  
врага.

Производство новых установок было ре
шено организовать в Сочи. М астерскую Ал
ферова разместили в гараже дома отдыха «Кав
казская Ривьера». По просьбе моряков гор
ные ПУ были установлены па катера и траль
щике «Скумбрия». Горные «катюши» сража
лись под Туапсе и Новороссийском, на Малой 
земле. В ноябре 1943 года одна батарея само
летами была переброшена в Крым для совме
стного действия с партизанами. За  разработку 
и изготовление горных установок старш ий 
техник-лейтенант Суляев был удостоен орде
на Ленина, начальник ПРМ Алферов -  ордена 
Красного Знамени, тсхпик-лсйтснант Рипс -  
ордена Красной Звезды . Б лагодаря очерку

Алферова и материалам его архива, сотрудни
ки Музея РВ С Н  узнали историю создания гор- 
но-выочных пусковых установок.

В звании инженер-майора в конце марта 
1943 года Алферов был назначен на должность 
начальника железнодорожных ремонтно-вос
становительных мастерских №  2. В мае того 
же года ремпоезд вошел в оперативное под
чинение опергруппы ГМЧ 4-го Украинского 
фронта. Затем 1-й Украинский и, наконец, Бер
лин.

Следую щ ие награды: орден О течественной 
войны II степени, два ордена Красной Звезды, 
второй орден Красного Знамени.

Среди многочисленных удостоверений к 
наградам одно вызывает особый интерес. «За 
участие в Великой Отечественной войне ин
ж ен ер -п о д п о л к о вн и к  А лф еров  А лександр  
Ф омич Указом Президиума Верховного Со
вета С С С Р от 9 мая 1945 года награжден ме
далью «За победу над Германией в Великой 
О течественной войне 1941 -1945 гг.». М е
даль вручена 4 октября 1945 года. Удостове
рение заполнено идеальным каллиграфичес
ким почерком, который сам по себе уже исто

рическая редкость. Этой медалью  были на
граждены около 15 миллионов человек. Судя 
но наградному номеру, Александр Ф омич в 
числе первых.

Г вардейц ы -м ин ом етчи ки  вернулись па 
Родину. Опыт применения реактивной артил
лерии па фронтах войны подтвердил необхо
димость дальнейшего развития этого вида во
оружения.

Д аж е в первый послевоенный год стало 
ясно, что в будущем ракетная техника должна 
стать более совершенной. С учетом этого было 
принято решение о создании в М инистерстве 
В ооруж ен ны х С ил сп ец и али зи р о ван н о го  
Н И И . П остановлением  С овета М инистров 
СС С Р от 13 мая 1946 года и приказом М ини
стра Вооруженных Сил от 24 мая 1946 года 
был создан научно-исследовательский артил
лерийский институт реактивного вооружения 
№  4. Первым начальником института стал ге
нерал-лейтенант А. И. Нестеренко. На долж 
ность начальника цеха экспериментальной ма
стерской  бы л назначен его сослуж ивец  по 
ГМЧ А. Ф . Алферов. В 1947 году Александр 
Фомич -  начальник механического цеха экс
периментального завода 4 Н И И .

В составе группы научных сотрудников инсти
тута Алферов направляется на Высшие инженер
ные курсы при МВТУ имени Баумана, где 
лекции читались самыми крупными специалис
тами в ракетной технике того времени -  С. П. Ко
ролевым, Ю. А. Победоносцевым и другими.

В свидетельстве об окончании курсов чи
таем: «Алферов Александр Ф омич успешно 
окончил курс обучения на Высших инженер
ных курсах и защитил проект в Государствен
ной экзаменационной комиссии с оценкой «от
лично».

М астер -  емкое слово, сплав глубоких 
знаний, опыта и таланта, а еще смекалка и упор
ство. Что же, Алферов был настоящим масте
ром своего дела. В 1949 году -  начальник 
одного из отделов 4 НИ И. В 1954 его направ
ляю т в Белоруссию. Там, в М инской области 
на территории Столбцовского района начина
ется строительство арсенала ракетного воо
руж ения «Столбцы». Д атой его ф орм ирова
ния считается 27 марта 1954 года. Но это лишь 
начало документального отсчета. Свой отсчет 
Алферов начал со строительства бараков, сто
ловой, служебных зданий, фундаментов цехов. 
Слово «арсенал» арабского происхождения и 
в переводе означает «мастерская». Кому же, 
как не Алферову -  мастеру с большой буквы, 
возглавлять этот объект. Под его руковод
ством вырос городок Столбцы-2, в котором 
центральная улица названа в его честь.

Ему доверили арсенал с огромным коли
чеством задач но хранению, обслуживанию и 
отправки техники в войска, ремонту и техни
ческому обслуживанию агрегатов, демонтажу 
и нейтрализации изделий, выслуживш их га
рантийные сроки эксплуатации. Помимо это
го -  люди, жилье, социальные объекты. П ят
надцать лет Александр Ф омич Алферов жил 
арсеналом, его проблемами и победами. Тру
довой подвиг был оценен государством но до

стоинству. Приказом 
Главнокомандующ е
го РВ С Н  №  038 от 
22 ф евраля 1969 го
да ген ер ал-м ай о р
А. Ф. Алферов зане
сен в К нигу  почета 
РВ С Н  со следующей 

I записью: «Опытный и 
хорош о знаю щ ий 
свое дело командир с 
1959 года успеш но 
осущ ествляет руко
водство  частью . 
Часть успешно ведет 
работы по нейтрали
зации  изделий , чем 
вносит су щ ествен 
ный вклад в повыше
ние боевой готовно

сти Ракетных войск. За  высокие показатели в 
производственной деятельности часть награж
дена П очетны м знам енем  Военного совета 
Р В С Н , а генерал-м айор  А лф еров орденом 
Трудового Красного Знамени».

А. Ф. Алферова помнят в Столбцах-2 как 
своего первопроходца. К ак зам ечательного 
командира и благородного человека помнят 
его сослуживцы. Мы отдаем дань памяти Алек
сандру  Ф ом ичу, разм естив его докум енты , 
фотографии и личные вещи на экспозиции двух 
залов М узея РВСН.

Экскурсию вела К РА ВЦ О ВА  О. И.

10 октября 1942 г., г. Сочи.
Нестеренко А. И., Евсюков И. А., Алферов А. Ф ., Строганов А. Г.

О рденская книж ка Александра Ф омича 
открыта орденом Красного Знамени. Следую
щая запись -  медаль «За  боевы е заслуги».

Горно-вьючная пусковая установка «П А УК»

ПО ЗАЛАМ  М У ЗЕЯ  РВСН

Генерал-майор А. Ф . Алферов



НАША СКОРБЬ

Дань светлой памяти ветерана-ракетчика  
СМ И РН И Ц КО ГО  Николая Николаевича

ПАМЯТИ БО ЕВЫ Х ТО ВАРИЩ ЕЙ

Болес ста человек -  представители РВСН, 
военно-промышленного комплекса, ветеран
ской общ ественности -  собрались 14 июня 
2006 года на Троекуровском кладбище, что
бы открыть памятник замечательному чело
веку, ветерану Великой Отечественной вой
ны и Р акетны х  войск генерал-лейтенанту  
Смирим цкому Н. Н.

Весь его жизненный путь -  это яркий при
мер беззаветного служения Родине, которую 
он искренне любил и защищал как в военное, 
так и в мирное время. Добровольцем уйдя па 
фронт, он с апреля 1942 года и до конца вой
ны в действующих войсках. И после Победы 
Николай Николаевич избирает для себя путь 
человека, профессия которого -  защ ищ ать 
Родину. Вся его послевоенная жизнь и служ
ба связаны с созданием и развитием ракетно
космической отрасли, созданием и вооруже
нием Ракетных войск. Этому он посвятил 35 
лет своей жизни с 1946 по 1981 год.

18 октября 1947 года он, капитан Смир- 
ницкий, нажимает на пульте кнопку «Пуск», 
чтобы запустить впервые в нашей стране бал
листическую ракету Ф А У -2-(А -4) и оповес-

тить тем самым о начале 
р а к е тн о -к о см и ч ес к о й  
эры С ою за С оветских 
Социалистических Рес
публик. А через год 
п ри н и м ает  участие  в 
пуске первой о теч е
ственной ракеты Р-1, ко
торая  в ноябре 1950 
года бы ла при нята  на 
вооружение.

В оенный инженер, 
испытатсль-псрвопрохо- 
дец, руководитель 
ГУРВО , он принимает 
непосредственное учас
тие в создании ракетно
ядерного оружия и ра
кетно-космической тех
ники. Он участник отра
ботки 15 ракетных ком

плексов, от первого до четвертого поколе
ния, за что в 1967 году ему присуж дается 
Ленинская премия. За участие в создании ра
кетного вооружения Н. Н. Смирницкий на
гражден двумя орденами Ленина, двумя ор
денами Трудового Красного Знамени, орде
ном Красной Звезды.

Умер Н. Н. Смирницкий 15 апреля 1993 
года в возрасте 75 лет и захоронен па Трое
куровском кладбище рядом с женой Галиной 
Кузьминичной и сыном Валерием.

При откры тии памятника Н. Н. Смир- 
ницкому выступили: генерал-майор Мажо- 
ров Ю. Н., генерал-полковник в отставке Ряж 
ских А. А., бы вш ий секретарь ЦК К П С С , 
Герой С оциалистического Труда Б ак ла
нов О. Д. К подножию памятника были воз
ложены цветы от командующего РВСН гене
рал-полковника Соловцова Н. Е., Союза вс- 
теранов-ракетчиков, коллективов военно- 
нромышлешюго комплекса, от родных, близ
ких и соратников Н. Н. Смирпицкого.

Памятник был сооружен за счет пожерт
вований юридических и физических лиц. И ни
циатором этой благородной миссии стал пол-

Вязов С. М., Гаврилов С. Н„ Горский Ю Ф„ 
Гринев В. М., Гусев Ю. Г., Денисенко С. Т., 
Ж олобов  Ю. С., З ап ер то е  Г. Г., З а ц е 
пин В. П., Иванов В. Л., И гольников С. А., 
Касаткин Ю. Н., Конош енко В. А., М ихай- 
ленко Ю. Ф., Мажоров Ю. Н., Нестеров В. Е., 
Н овоселецкий  В. Н., Н осов В. Т., П атру
шев В. С., Петелин В. Л., Пивень И. Т., Пис
кунов А. А., Понов В. Г., Рюмкин В. М., Ряж
ских А. А., Светиков А. Н., Селяев Н. П., Смир- 
пицкая С. Н., Соколов В. Г., Субботин В. А., 
Т олкачев  Ю. П., Ф аво р ски й  В. В., Ф едо 
тов Б. М., Х алин В. Г., Ч еток Б. Е., Ш ан- 
кип В. Н., Ш илип Н. И., Ш урупов Ю. Л., 

Яшин Ю. А.
Большую работу по 

откры тию  пам ятн ика  
проделал генерал-лейте
н ан т  Рю м кин В. М. 
В вы ступлен иях  на 
пом инальном  обеде 
Я ш ин Ю. А., Рю м 
кин В. М., Ф ав о р 
ский В. В., Д оли- 
нов Л. И., Т ал о ве
ров Н. Т., М ур авь
ев В. А. еще раз подчер
кнули заслуги Смирниц- 
кого Н. Н. в деле созда
ния ракетно-ядерного  
оружия и ракетно-кос
мической техники.

В заклю чение дочь 
Н иколая Н иколаевича
С. Н. С м ирницкая по

благодарила всех присутствующих за оказа
ние помощи и активное участие в изготовле
нии и открытии памятника отцу Смирницко- 
му Н. Н., в увековечении его светлой памяти 
и дела, которому он служил честно и благо
родно.

Давайте и впредь помнить народную муд
рость: человек живет, пока о нем помнят.

Председатель Совета ветеранов 50 РА  
генерал-майор в о тставке

Н. Т. ТАЛО ВЕРО В

КЛИМЕНКО Иван Ефимович
29 июня 2006 года Смоленск простился с Иваном Ефимо

вичем Клименко, бывшим первым секретарем Смоленского 
обкома КПСС в 1965-1987 годах, депутатом Верховного С о
вета С С С Р  нескольки х  созы вов, почетны м граж данином  
г. Смоленска, членом военного совета 50 РА РВСН.

Будучи членом военного совета 50 РА И. Е. Клименко 
хорошо знал вопросы оперативно-стратегического уровня и 
оказывал большую помощь командованию 50 РА в решении 
сложных задач обеспечения высокой боевой готовности войск 
армии.

После выхода на пенсию в 1987 году И. Е. Клименко про
долж ал активно участвовать в общ ественно-политической 
жизни города-героя Смоленска, вел большую литературно-пуб
лицистическую работу. Его книга «Думы о былом» выдержала 
семь изданий.

В проводах И. Е. Клименко участвовали десятки сотен 
смолян.

Телеграммы соболезнования в адрес губернатора Смоленской области В. Н. М аслова 
поступили от командующего РВС Н генерал-полковника Н. Е. Соловцова, от бывших коман
дую щ их 50 РА генерала армии Ю. А. Я ш ина и генерал-полковника Н. Н. Котловцева, от 
Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации генерала Г. Н. Батанова, 
от федерального министра генерал-полковника В. Н. Путилина, были возложены венки от 
командующего РВ С Н  генерал-полковника Н. Е. Соловцова и от общественной организации 
ветеранов-ракетчиков города Смоленска.

Похоронен И. Е. Клименко в центре города-героя Смоленска иа Братском кладбище. 
Светлая память об Иване Ефимовиче Клименко навсегда сохранится в наших сердцах.

Председатель Совета ветеранов подполковник в о тставке  Б. Д. М И Р О Н О В

Генерал-майор ЕВСТРАТОВ 
Вячеслав Александрович

После тяжелой продолжительной болезни 28 июля 2006 
года ушел из жизни генерал-майор в отставке Евстратов Вя
чеслав Александрович. Это был прекрасный человек, высокий 
профессионал, замечательный товарищ. Он прошел нелегкий 
армейский путь от солдата до генерал-майора. Более сорока 
лет его жизнь была посвящена служению Родине в Вооружен
ных С илах С С С Р. Он прош ел все служ ебны е ступени, от
офицера-политработника до члена военного совета -  началь
ника политического отдела 53 РА. Его всегда отличали уважи
тельное отношение к людям и забота о них. Он пользовался 
заслуженным авторитетом у старших начальников и подчи
ненных.

Весь свой жизненный и профессиональный опыт он отдал 
Ракетным войскам стратегического назначения, проходя служ

бу в 7 и 29 рд, в 50 и 53 РА. В 1990 году В ячеслав Александрович был избран народным 
депутатом РС Ф С Р. За  заслуги перед Отечеством награжден орденами Красной Звезды, «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени и многими медалями.

Боевые товарищи, друзья Вячеслава Александровича выражают глубокое сочувствие и 
соболезнование его родным и близким и скорбят вместе с ними. Светлая память о генерал- 
майоре Евстратове Вячеславе Александровиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов М О О  «СВР»

ковп и к в отставке, ветеран ГУРВО Шап- 
кии В. Н. Активно участвовали в финансо
вой поддержке проекта: М ОО «Союз ветера
нов-ракетчиков» (В. А. Муравьев), ОАО РКК 
«Э нерги я»  г. К оролев (Ч ер то к  Б. Е .), 
Ц К Б ТМ  г. М осква (Л сонтснков А. А., Ха
лин В. Г.), ГКБ «Южное» (Конюхов С. Н„ Ус
С. И.), КБ «Хартрон» (Златкин Ю. М., Кал- 
ногуз А. Н.), АО «Рособщемаш» (Уссн- 
ков А. В.), М осковский городской военко
мат (Рю мкин В. М.), Ф Ц  двойных техноло
гий (М ыльников Н. В.), КБ «Мотор» (Титов
А. В.), Н П Ц  АП им. Пилюгина (Межерицкий 
Е. Л„ Вязов С. М., Гусев Ю. Г.), НП О  «Им-

пульс» (П ету х о в  В. Е., Ф едотов Б. М .), 
ГНЦ РКЦ «Прогресс» (Козлов Д. П., Апша- 
ков Г. П.), Ф ГП У  «Агат» (Алавердов В. В., 
Прокопенко В. И.), ГП «М осковский инсти
тут теплотехники» (Соломонов Ю. С., Гор
ский Ю. Ф  ), НП О  машиностроения (Е ф ре
мов Г. А., Б у р гап ск и й  А. И .), К Б общ его 
м аш ин остроен ия (Б ар м и н  И. В., Т о к а 
рев Ю. М .), а также физические лица: Ала
вердов В. В., Анисимов Д. И., Баев И. Ф., 
Болысов В. И., Бородай П. А., Вахитов Л. Ф.,

Герой Советского Союза 
генерал-майор в отставке 

КОЛОМЕЙЦЕВ 
Анатолий Филиппович

На 92 году ушел из жизни генерал-майор в отставке Ана
толий Ф илиппович Коломейцев.

Он родился 2 февраля 1915 года. В 1936 году поступил в 
Харьковский механико-машиностроительный институт. В этом 
же году был призван в армию. В 1938 году окончил Одесское 
артиллерийское училище. Во время советско-финской войны 
1939-1940 годов был командиром батареи 116-го гаубичного 
артиллерийского полка. За проявленные мужество и героизм 
в боях с белофиннами Указом Президиума Верховного Сове
та С С С Р от 7 апреля 1940 года А. Ф. Коломейцову было при
своено звание Героя Советского Союза. В 1941 году он окон

чил 1-й курс Военной артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского. Стал членом 
КПСС. С первых дней Великой Отечественной войны Коломейцев А. Ф. на фронте.

Командовал батареей, дивизионом, полком. В 1952 году окончил Военную академию име
ни М. В. Ф рунзе. ПрохЬдил службу в должности начальника ракетного факультета Военно
политической академии им. В. И. Ленина. С 1975 года генерал-майор Коломейцев в отставке. 
Сотни выпускников с искренней благодарностью всегда будут помнить своего наставника, 
учителя и боевого товарища.

Вечная память Анатолию Ф илипповичу Коломейцеву, Герою Советского Союза, ветерану 
Великой Отечественной войны и РВСН.

Полковник в отставке 
АЛЕКСЕЕВСКИЙ 

Константин Александрович
23 июня 2006 года ушел из ж изни прекрасный человек, 

ветеран Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил и 
Ракетных войск стратегического назначения, полковник в от
ставке Алсксеевский Константин Александрович. Он прожил 
долгую, трудную, по славную жизнь.

17-лстним юношей со ш кольной скамьи в 1942 году он 
добровольцем ушел на фронт. И прошел по огненным и крова
вым дорогам войны до конца, до Победы, участвуя в боях под 
Сталинградом, па Курской дуге, в наступательных операциях 
в Белоруссии, Польше, Германии. Комсоргом 303-го Красно
знаменного стрелкового ордена Суворова 3-й степени полка 
закончил он войну в Померании. Ему в это время не было еще 
и двадцати лет.

Офицер-политработник, он своим главным оружием избрал слово. И умело пользовался 
этим оружием до конца своей жизни. Его пропагандистская деятельность в РВСН -  это целая 
школа Алексесвского К. А., которая воспитала и сделала многих офицеров-политработников 
профессионалами высокого уровня.

За долгую жизнь и службу приходится встречаться и работать с тысячами людей. Многие 
имена и фамилии с годами стираются из памяти, навсегда остаются в ней только те, кто оставил 
своими делами, поступками, своей жизнью глубокий след, наполненный благородством, любо
вью к своей Родине и к своему народу.

Таким был и останется в нашей памяти Константин Александрович Алсксеевский. Вечная 
ему слава и намять от благодарных потомков.

Товарищи и друзья К. А. Алексесвского выражают соболезнования и сочувствие родным 
и близким Константина Александровича и скорбят вместе с ними.

Похоронен полковник Алекссевский К. А. на Лайковском кладбище г. Одинцово.
В. П. ПЛЕСКА Ч

Перед о ткр ы тием  памятника

П ам ятник  о тк р ы т
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75 лет со дня рождения 

ГЕРАСИМОВА 
Владимира Ивановича

19 сентября 2006 года исполня
ется 75 лет со д| 1Я рождения га  гсрал- 
полковника Герасимова Владимира 
И вановича -  командующего 31-й 
О рен б у р гско й  арм и ей  в 1979
1985 гг.

Владимир Иванович с момента 
создания Ракетных войск стратеги
ческого назначения прошел все ко
ма! 1Д11ыс сту!ЮПИ в РВСН -  замести
тель командира, командир ракетно
го дивизиона, заместитель команди
ра, командир ракетного полка, заме
ститель кома1 |дира и кома! щир ракет
ной дивизии.

Все эти должности В. И. Гераси
мов проходил в 43 РА. Затем -  пер
вый заместитель командующего и 

командующий 31 РА. В войсках армии в это время проводились крупные 
организационные и технические мероприятия, обусловленные Договорами 
об ограничении стратегических вооружений и ликвидации ракет средней и 
малой дальности. Развертывались, модернизировались существующие 
Б РК  ОС с тяжелыми межконтинентальными ракетами типа «Воевода». 
Постоянно продолжалось совершенствование организации управления 
войсками армии.

Владимир Иванович являлся одним из грамотнейших и образованных 
командующих. Он, как правило, в ходе многочисленных учений в масштабе 
Министерства обороны или Ракетных войск самостоятельно наносил обста
новку на карту дислокации войск своей армии и отмечал последующие изме
нения в ней.

Всегда принимал грамотные и обоснованные решения. Его предложе
ния Главнокомандующему Ракетными войсками отличались глубокой про
думанностью, новизной и практически всегда использовались.

В повседневной жизни Владимира Ивановича отличают чудесные чело
веческие качества, такие как доброта и уважение к подчиненным, трудолю
бие, поиск нового.

Союз ветеранов-ракетчиков благодарит Владимира И вановичаза ог
ромный многолетний вклад в дело развития Ракетных войск стратегическо
го назначения и желает креп кого здоровья, жизненной энергии, осуществле
ния намеченных планов.

Генерал-майорВ. Т. НОСОВ

Председателю Совета ветеранов 
38-й ракетной дивизии 

генерал-лейтенанту НОРЕНКО 
Юрию Николаевичу -  60 лет

Ю рий Николаевич родился 8
августа 1946 гола в городе Советске" 
Калининградской области. После 
окончания школы связал свою жизнь 
со службой в Вооруженных Силах 
нашего Отечества. Имеет хорошую 
профессиональную подготовку. Ус
пешно окончил Ростовское высшее 
военное командное училище имени 
М. И. Неделина, Военную академию 
имени Ф. Э. Дзержинского, Россий
скую академию  государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации. Прошел все основные 
ступени армейской службы:был ко
мандиром полка, дивизии, начальни
ком штаба 53 ракетной армии. Болес 
шести лет был заместителем началь
ника академии РВСН  имени Петра 
Великого, защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
военных паук.

После увольнения в запас активно вклю чился в ветеранскую работу. 
Был создателем ветеранской организации 38 рд и в течение ряда лет активно 
организует работу се Совета.

Н аграж ден орденами «К расная Звезда» , «За служ бу Родине в 
ВС СССР» III степени, десятью медалями. Ветераны 38 рд и Военной акаде
мии имени Петра Великого поздравляют Ю рия Николаевича с юбилеем, 
желают ему здоровья, счастья и успехов во всех делах.

Генерал-майор в отставке В. /7. ОСОСКОВ

Председателю 
Совета ветеранов 40 рд 

генерал-майору в отставке 
ШАТАЛОВУ 

Игорю Леонидовичу -  70 лет
Игорь Леонидович Ш аталов в 

1954 году поступил в Рижское выс- 
I псе ниже! iepi ю-авиа1 рюш юс учили
ще им. К. Е. Ворошилова (позднее 
им. Ленинского комсомола). Успеш
но закончил его и по личному указа
нию Главкома ВВС маршалаавиа1 pin 
Новикова был 30 августа 1959 года 
направлен в ГУК МО, по распреде
лению которого был паз! шчеч i замес
тителем командира 5-й батареи по 
технической части и убыл в Капус
тин Яр, где шло (jxjp.M про ванне 2 рдн 
625 рп (г. Слон им).

В 625 рп прослуж ил 12 лет, 
пройдя должности: зам. командира 
батареи, помощник главного инже
нера но технической части рп по 
подъем I  ю - T p a i  i c i  юртному оборудо- 
вапию, главный инженер 1-го диви
зиона, ас  1968 годапо сентябрь 1970 
года командир 2 рдн.

В 1970 году поступил па командный факультет Военной академии 
им. Ф. Э. Дзержинского.

5 июля 1972 года по просьбе командира 7 рд Ю. С. М орсакова без от
пуска сразу же после экзаменов принял 5 pi i дивизии.

Полк в течение 2-х лет командования Шаталовым ГГЛ.был «отличным». 
В ноябре 1973 года был назначен заместителем командира 7 рд, а4  июля 

1976 года командиром 40 рд (г. Остров), которой командовал до1 декабря 
1983 года.

В декабре был назначен командиром дежурных сил ЦКП РВСН.
В августе 1985 года при формировании группы инспекторов по РВСН 

Главной инспекции М О С СС Р был назначен генерал-инспектором РВСН, 
РВ и артиллерии СВ. Проинспектировали все шесть ракетных армий РВСН, 
более 12 дивизий, Н И И -4, Н И И -50 и т.д.

В декабре 1991 года уволен в запас.
18 декабря 2005 года избран действительным членом Академии про

блем безопасности, обороны и правопорядка, а 11 января 2006 года назначен 
вице-президентом этой Академии.

Возглавляя ветеранскую организацию 40 рд, работает творчески, ини
циатив! ю 11 с большой ответственностью.

Генерал-майор в отставке В. Г1. ОСОСКОВ

Я горжусь своим товарищем 
(К 65-летию ПАНИНА

Ильи Григорьевича)
П рияп ю осоз! швать, что ты 31 ia- 

ком и работа.’! вместе с человеком 
прекрасной души, профессионалом 
высокой пробы, и в котором годы и 
высокие должности не вытравили 
чувства товарищества и уважения к 
людям. Таким человеком был и ос
тается для меня генерал-полковник 
Папин Илья Григорьевич. Только 
своим трудом и своими прекрасны
ми человеческими качествами он 
добился столь высокого служебно
го положения в военной службе. От 
комсомольского вожака ракетного 
полка до начальника Главного управ
ления кадров Министерства оборо
ны Российской Ф едерации -  таков 
трудный, сложный, по замечатель
ный путь Папина Ильи Григорье
вича.

2 августа ему исполнилось 65 
лет. Он и сегодня неутомим, строги принципиален в оценке всего окружаю
щего и происходящего в нашем неспокойном, противоречивом мире. Я гор
жусь своим товарищем -  Папиным Ильей Григорьевичем. В дни юбилея 
желаю ему здоровья, семейного благополучия и продолжать оставаться та
ким на многие годы.

В. П. ПЛЕСКА Ч

Неутомимый предводитель 
ветеранов-автомобилистов 

(К 70-летию В. Н. ЛЫМАРЯ)
Практика работы ветеранских 

oprai I иза1 ш й убедител ыю доказы ва- 
ет, что их активность, боевитость и 
результативность во многом зависит 
от руководителя, вождя организа
ции. Это в полной мере относится к 
Василию Николаевичу Лымарю -  
председателю Совета ветеранов-ав
томобилистов РВСН и и ичутьпе яв
ляется преувеличением. Вождем 
можно назвать лиш ь того человека, 
который заслуж ивает всеобщего 
признания, авторитета и уважения. 
Именно эти определения в полной 
мере относятся к Василию Николае
вичу, 70-летие которого отметила ве
теранская общественность в шопе 
этого года. Он и с только создал орга
низацию, по и делает все, чтобы она 
б ы ла одной из лучш и х в М О О  
«Союз ветеранов-ракетчиков». «Оп 

душа и мозг всей нашей работы. Порой нам кажется, чтооп не знает устало
сти, всегда в деле, всегда в заботе о людях. При этом бескорыстен, внимате
лен ко всем одинаково», -  так писал о нем в газете «Ветеран-ракетчик» 
№ 6 (42) в октябре 2005 года генерал-майор в отставке И. В. Богданов.

В дни юбилея еще раз хочется сказать: «Большое Вам, Василий Никола
евич, человеческое спасибо. Доброго Вам здоровья и счастья, благополучия 
Вам и семье во всех делах».

Совет М О О  «  Союз вет еранов-ракет чиков  »

Председателю Совета ветеранов 
Оренбургской Краснознаменной 

ракетной дивизии 
генерал-лейтенанту 

ВАКУЛЕНКО 
Виктору Александровичу -  60 лет

В 1964 году поступил в Ростовское 
ВКИУ имени М. И. Неделина и прошел 
путь от курсанта до га юрал-лейте! iai i- 
та. в (х|нп юрсю IX додж! юстих -  от in 1же- 
I юра rpyi п 1Ы до заместителя кома! щую- 
Iцеп > армией и заместителя начальника 
Воа и юй академии РВСН ими ш Петра 
Велнкоп).

Еще будучи молодым офице
ром состоял в подразделении, кото
рое стало одним из лучших в объе
динении, подучилозвание«отлично
го» и было занесено в Книгу почета 
РВСН.

Полк, которым оп командовал 
в Карталинской ракетной дивизии, 
всегда занимал передовые позиции, 
считался одним из лучших в объеди
нении. В 1981 году провел три учеб

но-боевых пуска тяжелых ракет Р-36М  с боевых стартовых позиций, под
твердивших тактико-технические характеристики ракет нового поколения.

Виктор Ачсксапдрович, будучи командиром Оренбургской Краснозна
менной ракетной дивизии и заместителем командующего 31 РА, внес значи
тельный личный вклад в освоение ракетных комплексов с ракетами РС-20Б 
и РС-20В. Под его руководством в ходе полкового тактического учения с 
полигона был произведен учебно-боевой пуск полком Б Ж Р К  из режима 
боевого дежурства.

В 1991 -1993 годах генерал-майор Вакуленко -  слушатель основного 
факультета Военной академии Генерального штаба ВС РФ .

Имея большой войсковой опыт и беспокойный пытливый ум, Виктор 
Александрович защитил кандидатскую диссертацию в Военной академии 
РВСН имени Петра Великого и до сих поре успехом передает свои знания и 
служебный опыт будущим командирам частей и соединений.

Ветераны Оренбургской Краснознаменной дивизии от души поздрав
ляют Виктора Аюксандровича с 60-летним юбилеем и желают ему дальней
ших успехов в труде па благо России, благополучия и крепкого здоровья.

Заместитель председателя совета ветеранов 13рд 
генерал-лейтенант Р. МАРКИТАН

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
М инистерство обороны Российской (De

ll дерации на конкурсной основе проводит от
бор претендентов на замещ ение должностей 

I федеральной государственной гражданской 
службы.

Требования к кандидатам: наличие граж- 
днетва РФ , высшего или среднего професси
онального образования, стажа (опы та) рабо
ты (военной служ бы), возраст не старше 55 
лет, умение работать на ПК в объеме пользо
вателя.

При прохождении гражданской службы 
гарантируется:

служба по служебному контракту до дос
тижения возраста 65 лет;

государственное пенсионное обеспечение 
за  выслугу лет;

присвоение классных чинов государствен
ной гражданской службы:

повы ш ение к валиф икац ии  каж ды е три 
года за  счет средств государственного бюд
жета;

защ иту прав и интересов граж данского 
служащего и его персональных данных;

должностной рост;
ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 до 

40 календарных дней в зависимости от стажа 
государственной службы;

стабильное денежное содержание, вклю 
чающее должностной оклад, оклад за класс
ный чип, ежемесячные дополнительные вып
латы;

медицинское страхование гражданского 
служащего и членов его семьи, в т. ч. после 
выхода гражданского служащего на пенсию 
за выслугу лет.

По вопросам прохождения федеральной 
государственной гражданской службы следу
ет обращаться в Управление по вопросам  
государственной гражданской службы М и
нистерства обороны Российской Ф едера
ции по адресу:

119160, г. Москва, Софийская набереж
ная, д. 34.

Контактные телефоны: 693-44-05, 
693-44-54, 693-44-12; факс 693-44-36; сайт в 
Интернете www.mil.ru. Заполненную анкету 
можно выслать па сайт электронной почтой.

О  з н а к е  и  ф р а ч н и к е  
М е ж д у н а р о д н о г о  С о ю з а  

о б щ е с т в е н н ы х  о б ъ е д и н е н и й  
« В е т е р а н ы  Р В С Н »

В газете «Ветеран-ракетчик» № 3 (45) 
в мае 2006 года была опубликована ин
формация о регистрации Международ
ной общественной организации «Союз 
ветеранов РВСН». Совет МОО «СВР» 
приглашал ветеранов РВСН принять 
участие в конкурсе по форме и содержа
нию знака и фрачника для членов Меж
дународного Союза общественных объе
динений «Ветераны Ракетных войск стра
тегического назначения». Сегодня публи
куются эскизы знака и фрачника.

Информацию о и х  приобретении мож
но получит ь по телефонам 440-99-70 и 
440-94-59.

http://www.mil.ru


Прожито немало, в памяти осталось 
\ много событий, фактов, знакомых, одно
: полчан, близких и родных. Также остались 
i в памяти места, где проходил службу: 

Оренбургская область (дважды), Башки
рия, Западно-Казахстанская область, 
Москва (дважды), Западная Украина 

: (гг. Стрый, Коломыя (дважды). Каждое 
место службы и проживания по-своему 
интересно, а именно: большая и богатая 
история, разнообразная природа, экономи
ка, богатство природных ресурсов, но есть 
общее -  это характерные черты населения: 
уважительное отношение друг к другу и к 
другим национальностям, любовь к Роди
не, высокий патриотизм, гордость за нашу 
страну. От души радуются спортивным 
достижениям, успехам в экономике, поли
тике. Характерная черта башкир, казахов, 
татар, с которыми мне довелось жить и 
служить, -  это преданность в дружбе, ис
кренность, порядочность. Умеют слушать 
в разговорах, любят службу, в трудную 
минуту не оставят в беде. Одним словом, 
с ними можно идти в разведку.

До сего времени вспоминаю своих дру
: зей Давледшина, Кудашева, Усманова, 

Камильянова, Сайфуллина и много дру
гих. С некоторыми из них встречаемся, пе
реписываемся по сей день. До сего време
ни бываю в отпуске на юге Башкирии, от
куда был призван в армию в 1947 году, где 
закончил 10 классов, там же был заведую
щим начальной школой и учителем. Баш
кирия -  благодатный край. Там живут мои 
родственники и похоронены родители. 
Спасибо тебе, Башкирия! Ты много мне

© @ Т Г 1 Р ® Г © $ 1  ш  ш ш ж ш з »

Руденко Александр Павлович родился в март е 1928 года в Оренбургской области. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945  гг. 
работ ал механизатором, учетчиком, полеводом. Награж ден медалью «За доблестный т руд в годы Великой Отечественной войны». С 
1947 года в Вооруж енных С илах СССР. С 1962 по 1975 год служил в РВСН: прошел пут ь от замест ит еля начальника оперативного  
отделения ракет ной дивизии до начальника штаба -  первого заместит еля командира 44рд. Последняя должность в РВСН  -  замест и
тель начальника штаба -  начальник оперативного отдела 31 РА. Об этом периоде службы Александр П авлович вспоминает :«М оими  
командирам и и учит елям и  были видны е руководит ели  Р акет ны х войск: генерал-полковник Григорьев М. Г., Герой Советского 
Союза генерал-полковник Ш евцов И. А., генерал-полковники Ряж ских А. А., М елехин А . Д., генерал-лейтенант ы Воровьев К. М., Терен
тьев Ю. В., генерал-майоры Тарасюк В. Н., Х анин Б. Г.,Осюков Г. Л., Никифоров Н. С. и многие другие».

С 1975 по 1987 год служ ил в системе граж данской обороны. В 1987 году у  волен из рядов Советской Армии. Награж ден несколькими 
орденами и медалями.

Газета «Ветеран-Ракетчик» представляет чит ателям воспоминания Александра Павловича Руденко.

дала. Какая красота! Богатый край! Та
кой край не любить нельзя.

Далее, дорогой читатель, хочу поведать 
о событиях, которые значительно повли
яли на мою жизнь и жизнь нашей страны. 
Это об участии в испытании атомной 
бомбы в лагере Топкое Оренбургской об
ласти.

... Служил в Уфимском военном учи
лище. Закончив успешно училище, был 
оставлен в нем командиром взвода и пре
подавателем по общевойсковым предме
там у бывших суворовцев. Дела шли ус
пешно. В начале августа 1954 года взвод 
получил приказ об убытии в лагерь Топ
кое для участия в войсковых учениях. Сбо
ры были недолги -  и мы в лагере Тоцкое.

Вошли в состав полка. Полк размес
тился на поляне у лесного массива. Ря
дом река. Было очень тепло. Определили 
нам место для установки палаток, полу
чили оружие и снаряжение. Курсанты -  
бывшие суворовцы, народ грамотный, с 
высоким интеллектом, подвижные, отлич
ные спортсмены и военные профессиона
лы. Шесть лет учились в суворовском 
училище, убеждения и взгляды на воен
ную жизнь и службу уже вполне сложи
лись.

Прибыли в лагерь за полтора месяца 
до начала учений. Сразу за дело. Начали 
изучать ядерную физику и ядерное оружие. 
Было интересно, т. к. все ново, загадочно, 
просто фантастика. Вначале было труд
но. Затем стали привыкать, начались 
ежедневные учения и тренировки. Отра
батывались все элементы действий (мы 
были в обороне).

Готовились к учению тщательно, не 
жалея сил.

Жили дружно. Много лет я прослужил

в армии, и мы понятия не имели о какой- 
то дедовщине. Мы любили солдат, они 
нас. В выходные дни -  самодеятельность. 
Сколько было талантов (их сейчас боль
ше)! У нас были свои Кобзоны, Газмано- 
вы, Премьер-министры, Басковы (был 
один такой у нас в роте), Галкины и т. д. 
Организовывали соревнования на стади
оне, на речках, были там и наши семьи. 
Они многих солдат зна
ли по именам, дружи
ли. Мы все жили пол
нокровной жизнью.

Тогда мы многое 
еще не знали о поража
ющих факторах атом
ного оружия, особенно 
о нейтронном потоке.
Все было впервые, и 
если что-то было не 
так, то винить в этом 
кого-то нельзя. Злых 
умыслов не было. Шли 
поиски лучших вариан
тов в совершенствова
нии способов действий 
в условиях применения 
ядерного оружия.

Продолжалась уси
ленная подготовка.
15 сентября 1954 года в 
9 ч 34 мин был произве
ден взрыв. Было что-то 
невероятное, ужасное! Ослепительная 
вспышка, через несколько секунд оглуши
тельный звук, сильное давление на уши, 
невольно прижимаешься к земле в тран
шее. Последствия превзошли все наши 
ожидания, которые сложились у нас при 
изучении атомного взрыва до начала уче
ния. В течение нескольких дней мы были

А. П. Руденко, 
ветеран Р В С Н  и М Ч С  России

под впечатлением взрыва. Был вывод -  
что это что-то ужасное, ужасное и еще раз 
ужасное!

Выполняя задание своего командира 
мне пришлось встретить взрыв обращен
ным спиной к нему.

Мы дали подписку о неразглашении 
вопроса участия в учении. Молчание дли
лось 40 лет. Сейчас с этого табу снято, и 

мы входим в подразделе
ние особого риска. Толь
ко с позиции сегодняш
них дней понял многие 
отклонения в своем здо
ровье и довольно серьез
ные. Не раскрывая сугу
бо личные вопросы могу 
сказать, что мы многие 
получили облучение и это 
был наш долг. Кто-то 
должен был это сделать. 
Наша гордость в том, что 
мы сделали такое, что по
зволило не допустить  
большой войны.

Могу сказать, что мы 
все были очень горды тем, 
что выполнили задачу 
Правительства по укреп
лению уровня защиты 
нашей Родины! Мы вы
полнили свой ратный 
долг! Это была для 

нас высшая награда. Всем нам была 
объявлена благодарность Министром 
обороны. У меня до сего времени хранит
ся выписка из этого приказа и я показы
ваю ее своему сыну (полковнику) и внуку 
(учащемуся)...

В апреле 2006 года состоялась встреча выпускников 
1956 года Ростовского высшего артиллерийского инже
нерного училища. Набор будущих офицеров-ракетчиков 
производился из числа выпускников пяти артиллерийс
ких подготовительных училищ. После первого курса им 
присваивалось звание младший лейтенант.
В то время обучение в Ростовском ВАИУ 
осуществлялось по трем направлениям: 
механическое, электротехническое и радио
техническое. В 1956 году выпускникам 
присваивалось воинское звание инженер- 
лейтенант с вручением диплома о высшем 
военно-инженерном образовании соответ
ствующего профиля и академических знач
ков. Всего в 1956 году Вооруженные Силы 
из училищ получили 289 высокоподготов
ленных специалистов-ракетчиков. 5 выпус
кников закончили Ростовское ВАИУ с зо
лотыми медалями, 18 получили диплом с 
отличием.

Выпускники направлялись в инженер
ные бригады, бывшие в то время под коман
дованием М. И. Неделина, Войска проти
вовоздушной обороны, Ракетные войска и 
артиллерию Сухопу тных войск. У большин
ства выпускников 1956 года воинская служ
ба была связана с государственными поли
гонами Капустин Яр, Байконур, Плесецк и Балхаш.

Встреча выпускников 1956 года состоялась в научно
исследовательском институте МО, где ранее располага
лось 1-е Московское артиллерийское подготовительное 
училище. Всего присутствовало 55 убеленных сединами,

прошедших большой жизненный путь офицеров-ракет
чиков. Большинство из них были с женами -  боевыми 
подругами. Были подведены некоторые итоги. Два вы
пускника стали генералами, пять -  докторами наук, пят
надцать -  кандидатами наук. Абсолютное большинство

Участники встречи

стало старшими офицерами, значительное количество -  
полковниками. Более тридцати офицеров награждены 
орденами. К сожалению, около семидесяти выпускников 
уже ушли из жизни. Мы почтили их память минутой 
молчания.

В целом встреча прошла организованно. С теплыми 
словами приветствия выступили профессор Котельни
ков В. П., Сыченков Б. П., Хохлов А. И., Рубаненко Ю. В. 
и другие. Вел встречу профессор Монахов Н. К.

Были воспоминания, связанные с офицерской юнос
тью. Многие поделились эпизодами из своей 
многолетней ракетной биографии, рассказа
ли о своих детях и внуках.

В заключение были исполнены патриоти
ческие песни далекой артиллерийской юно
сти. Были высказаны пожелания продолжить 
наши встречи, несмотря на возраст.

Памятная встреча сопровождалась рас
пространением книг: «Первые в первом Ра
кетном» (выпускники 1955-1957 годов Рос
товского ВАИУ о себе и своих наставниках) 
и «Наша юность, любовь и память» (воспо
минания выпускников 1-го Московского ар
тиллерийского подготовительного училища).

В этих книгах обращение к потомкам: «Мы 
хотим, чтобы вы знали, как учились, служи
ли и дружили офицеры-ракетчики второй по
ловины XX века, посвятившие свою жизнь 
освоению ракетно-космического и ядерного 
оружия, как они гордились выпавшей на их 
долю священной обязанностью защищать 
Родину».

Полковник в отставке, 
профессор Н. МОНАХОВ, 

выпускник Ростовского ВАИУ 1956 года
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Недавно узнал, что ветераны 59 рд объединились в 
организацию и избрали свой Совет. Инициаторы этой 
акции заслуживают всяческих похвал и уважения всех 
кто причастен к формированию, становлению, боевой 

I работе, эксплуатации и достижению заслуженных успе
хов этого соединения, внесшего большой вклад в укреп
ление боеготовности  
РВСН и возвеличива
ние мощи пашей Роди
ны.

Хотелось бы вспом
нить некоторые момен
ты из истории формиро
вания этого прославлен
ного соединения и тех 
людей -  ракетчиков 
того поколения, патри
отов Родины, внесших 
весомую лепту в созда
ние «ракетного щита»
Родины. Но не просто 
вспомнить, а отдать 
дань уважения за их са
моотвержен ны ii труд, 
сопряженный с неимо
верными трудностями, с 
которыми им довелось столкнуться, прибыв на «голое» 

> место в степи.
Одновременно с созданием оперативной группы, ра

ботавшей в районе будущей дислокации дивизии (г. Кар- 
талы Челябинской области), формировались первый 
ракетный полк и отдельные подразделения ртб и трб на 
базе полка, расположенного в г. Ишнме Тюменской об
ласти.

Окончательно первый ракетный полк был укомплек
тован личным составом в конце 1964 года. Командиром 
полка был назначен подполковник Баев Виктор Степа
нович, начальником штаба -  подполковник Шварц Ва
силий Николаевич, главным инженером -  майор Невский 
Юрий Владимирович, заместителем по политической 
части -  подполковник Лаухин Владимир Семенович, за
местителями по боевому управлению -  капитаны Чесно- 
ков Сергей Александрович if Хобот Виктор Сергеевич, 
заместителем командира полка по тылу -  майор Вруб
левский Григорий Савельевич.

Командиры групп подготовки и пуска и их заместите
ли по радио:

1 группа -  майор Александр Черняев, капитан Вален
тин Шелковенко;

2 группа -  капитаны Михаил Карчин и Виктор Лака;
3 группа -  капитаны Виктор Свирский и Сергей Пуш- 

карев;
4 группа -  капитаны Александр Елисеев и Геннадий 

Лазарев.
Командиры групп и их заместители -  выпускники 

Военных академий имени Ф. Э. Дзержинского, А. Ф. Мо
жайского и Ростовского высшего военного ракетного учи
лища.

Заместитель главного инженера капитан Филатов 
Анатолий Иванович -  выпускник Харьковского высше
го военного инженерного училища. Старшие инженеры, 
инженеры и техники — выпускники Камышинского ра
кетного училища. За давностью лет память не сохрани
ла имен всех офицеров, но своих офи
церов помню: старшие лейтенанты Ва
силий Сычев, Виктор Шарунов, лей
тенант Владимир Лукин. Из других 
групп: старший лейтенант Владимир 
Углов, Геннадий Кокорин и др.

Начальник финансового доволь
ствия -  капитан Алексей Шахлин. В 
составе полка была рота охраны и 
электротехнических заграждений. Ко
мандир роты -  капитан Валеев. Вот и 
весь полк. Как видите, кроме солдат 
роты, 100% -  военные профессиона
лы, офицеры-ракетчики. А ведь это 
было в 60-х годах прошлого столетия!
Вот по какому пути надо было вести 
всю армию, а не разваливать ее всяки
ми «реформами»!

Кроме того, в 1964 году с прибытием 
выпускников академии им. Ф. Э. Дзер
жинского образовался «зародыш» 
ртб -  подразделение капитана Зенева 
Николая Владимировича в составе 
капитанов Владимира Кирьянова, Олега Васильева, Ев
гения Мельниковского и старшины Ложкина.

«Зародыш» трб состоял из выпускников Ростовского 
ВИУ капитанов Александра Чеснокова, Михаила Цу- 
кермана и всех оставшихся от полка младших офицеров.

Сразу после сформирования полк в полном составе, 
кроме заместителя командира по тылу и роты охраны, с 
5.01.1965 г. по 28.04.1965 г. прошел боевую подготовку на

Благодарность о т  комсомола М . И . Черноусову. Г. К ар талы

полигоне Байконур, где после напряженной учебы каж
дый из нас индивидуально и в составе боевого расчета 
сдал экзамены и зачеты государственной комиссии на 
допуск к боевому дежурству.

Здесь мы впервые познакомились с первым началь
ником штаба нашей дивизии полковником Головиным

Виктором Сергеевичем, 
который практически 
принимал боеготов
ность нашего полка 
вместе с госкомиссией.

К 1 мая 1965 года мы 
возвратились с полиго
на в г. Ишим.

9 мая отметили День 
Победы с выездом на 
берег р. Ишим, где наши 
рыбаки угостили всех 
прекрасной ухой. Мне 
на всю жизнь запом
нился этот мирный 
день.

А уже 10 мая полк 
вместе с другими под
разделениями (ртб и 
трб) был поднят по бое

вой тревоге, и в течение нескольких часов мы погрузи
лись в эшелон (даже полосу препятствий спилили и по
грузили с собой), и нас вместе с семьями повезли в неиз
вестность. Не знаю, кто кроме командира и начальника 
штаба знал место нашего назначения, но до самого конца 
пути никто тайну не разгласил. Даже мы с капитаном 
Карчиным М. С., привлеченные начальником штаба для 
разработки плана тактического учения в период передис
локации, ничего не знали.

Менее суток потребовалось эшелону, чтобы добрать
ся до узловой станции Карталы, и в степи на новой ж.-д. 
ветке (к будущ ей 6-й  
площадке) нас выгрузи
ли. Благо, что техники у 
нас было мало. На но
вом месте недалеко от 
гГКартаЯы в степи нас 
ждали офицеры штаба 
дивизии: начальник
штаба Головин Виктор 
Сергеевич, главный ин
женер подполковник  
Григорьев Евгений Алек
сандрович, начальник 
отдела БГ и БП подпол
ковник Каратаев Анато
лий Федорович и дру
гие.

Нам дали сутки на 
обустройство: разме-

В президиуме А. Т. Харченко и М . И . Черноусое. 
В ы ступ ае т  В. Плескач. г. Карталы , 1967 г.

тить план палаточного городка, установить палатки, раз
местить там семьи. Все.

Уже на следующее утро нас, командиров групп, вмес
те со строителями вывезли в степь на места строитель
ства шахт под ракеты и КП. Мы стали кураторами от 
полка (заказчика) и членами ОКПГ, лично я -  на11-й 
маточной (ПУ+КП) и 12-й площадках.

Комсомольские работники первых рд О С  31 РА, г. Оренбург, 1967 г.

С этого момента и до постановки на учебно-боевое 
дежурство нам пришлось забыть о своих функциональ
ных обязанностях по штату и выполнять столько раз
ных обязанностей и поручений, что на их перечисление 
не хватило бы и этой страницы.

Были и радостные, и счастливые моменты, которые 
скрашивали и разнообразили тяжелые, бурные, иногда 
серые будни, тоже запомнившиеся и врезавшиеся в па

мять: переселение из палаток в квартиры, празднование 
Нового года в клубе, слепленного из списанных и брако
ванных щитовых панелей, коллективный просмотр фут
больного матча с Олимпиады в квартире фаната-радио- 
любителя капитана Шелковенко В. П., единственного в 
городке «доставшего» сигнал из Москвы, открытие но
вой школы, спортзала и т. д.

Но все это было потом. А сейчас прибыл командир 
дивизии полковник Харченко Анатолий Тимофеевич, 
требовательный, грамотный специалист, прекрасный 
организатор и замечательный человек, его заместитель 
полковник Медведев Николай Иванович, начальник 
политотдела полковник Черноусов Митрофан Ивано
вич, начальник ртб полковник Мишин Василий Павло
вич, начальник трб майор Фалалеев Николай Николае
вич и его главный инженер подполковник Игнатов 
и др.

Пополнился и наш полк: из Академии им. Ф. Э. Дзер
жинского прибыл еще один заместитель командира по 
БУ майор Григорий Матвеев и несколько инженеров и 
техников из Камышинского училища.

Здесь же, на «Периметре» (позывной 59 рд), начина
ют формироваться, доукомплектовываться и обучаться 
своему делу другие полки дивизии, трб и ртб -  это огром
ная и ответственная работа, требующая от руководите
лей и исполнителей полной отдачи сил, знаний, здоро
вья.

Наш майор Врублевский формирует второй полк, под
полковник Спичак -  третий и т. д. До принятия в эксплу
атацию СДУК в штаты боевых групп включают радиста, 
связиста и связиста-засовца, прибывших из школы сер
жантов.

Нашими умельцами-рационализаторами под руковод
ством капитанов Свирского В. Е. и Шелковенко В. П. 
были подготовлены действующие макеты боевых и тех
нологических пультов, полностью имитирующих работу 
оригиналов, позволяющих обучать и тренировать боевые

расчеты.
Теперь государ

ственная комиссия  
принимает зачеты на 
допуск к боевому де
журству уже на нашем 
объекте и на нашей ма
териальной базе.

Было бы непрости
тельным не упомянуть 
и членов семей офице
ров, наших жен, кото
рые несли на своих  
плечах не только быт 
семей, но многие из них 
выполняли ответствен
ную работу, без которой 
немыслима жизнь во
енного гарнизона.

Жена капитана Чеснокова -  директор средней шко
лы, Матвеева Зинаида Федоровна и Черняева Светлана 
Петровна -  учителя. Инженеры ОКСа: Свирская Елена 
Борисовна, Шелковенко Валентина Федоровна. Мель- 
никовская Галина Ивановна. Харченко Надежда Кон
стантиновна -  врач в санчасти (тогда еще не было 
госпиталя), Хобот -  телефонистка на узле связи, Елисе

ева -  инженер КЭЧ.
Пусть извинят меня те, кого я не 

упомянул в статье, но поймите меня -  
прошло ведь более 40 лет!

Через несколько лет, будучи в ко
мандировке на родном объекте, встре
тил там своих «однокашников»: под
полковника Яшина Юрия Алексееви
ча (зам. командира дивизии) и майора 
Плотникова Юрия Ивановича (на
чальника отдела БГ и БП).

По долгу службы неоднократно 
встречался на объекте с новым коман
диром дивизии генералом Ширшо
вым Василием Тимофеевичем, а в 
Москве -  по службе в Главкомплекте 
РВСН.

Знаю, что в Москве проживают ; 
подполковники Филатов Анатолий 
Иванович, Альтгаузен Сергей Отто
вич (начальник ОКСа), Карчин Ми- 
хайл Сергеевич (воинского звания пос
леднего не знаю).

Надеюсь, что они и другие сослуживцы по 59 ракет
ной дивизии откликнутся на газетную статью и попол
нят ряды нашей ветеранской организации.

Полковник в отставке ЧЕРНЯЕВ А. М ., 
ветеран ВОВ (труженик тыла), 

ветеран РВСН (1 9 5 9 -1 9 8 4  гг.)



П И Т Е Р в Т У Р Н Я Я  С Т Р в Н И и й

Поэзия встеранов-ракетчиков
Г Н А Т Е Н К О  

М ихаил П авло
вич -  полковник в 
отставке. Родился в 
1929 году в сем ье  
служащего. В  В оо
руж енны х С илах с 
1949 года. В  РВСН  
с 1959 года -  инж е
н е р - и н с п е к т о р  
ОКСа. В 1967 году 
за к о н ч и л  В ы сш ее  

Харьковское инж енерно - командное уч и ли 
ще и до 1989 года и сполнял  р а зли ч н ы е  
должности в РВСН. В  1989 году уволен из 
Вооруж енных Сил.

Ж ивет  в г. Одинцово.

ОТЕЧЕСТВО МОЕ
Нам на Борисов в России не везло: 
Стяжательство и алчность их прислуга,
За ними шагает по России зло,
Хищения, распад, разруха.

За ними проходимцы, стремящиеся к власти, 
Забыв о Родине, и свою страну,
Готовы разорвать ее на части,
Чтобы набить свою мошну.

Видно Богом так дано 
Нас испытать изменой, болыо,
П ада 1ие trrpai гы увидеть суждено, 
Сопровождаемое грабежом и кровыо.

О, Господи! Помоги нам устоять, 
Преодолеть падение и стыд раздора, 
Былое все России воссоздать 
И смытыIрил ишнее пятно позора.

Так станем в строй, все как один,
Чтоб воссоздать Отечеству былое,
Чтоб каждый чувствовал себя как господин, 
И было на всю Русь единение святое.

РОССИЯ, ГДЕ т в о я  
ГОРДОСТЬ?

Россия, pai!ы не считались с тобою,
Горою стояла сама за других.
Теперь ты не можешь вымолвить слово, 
Даже за наших, граждан своих.

Россия, Россия, что стало с тобою,
Где твоя доблесть, решимость и честь? 
Не позволяла играть ты собою,
Всегда наготове держала свой меч. 

Теперь тебя делят, разрывают на части, 
Каждый стремится побольше урвать, 
С траспю  желают добраться до власти, 
Чтобы законно потом воровать.

Безлюдеют сёла, пустеют заводы,
На рынках торгуют чужим барахлом, 
Ржавеют причалы, стоят пароходы, 
Все ценное продали, будто бы лом. 

Деньги Российские стали чужими,
Доллар и марки сменяют рубли.
Раньше народы все были родными -  
Теперь только Бульба, Хохлы, Москали. 

Мы сами в России стали чужими. 
Разве не стыдно для нашей страны, 
Нас выкупают, платят калымы -  
Мы ценность имеем будто рабы.

А те, кто у власти, кого избирали,
Семейное царство стремятся создать.
Не о такой мы власти мечтали -  
Такую, поверьте, нельзя избирать.

Россия, опомнись, где твоя гордость? 
Бросайте чужие бананы жевать.
Не видеть развала -  это же подлость. 
Нужно Россию всем миром спасать.

1993 г.

ДОЖДЛИВЫМ ДЕНЬ
М елкий дождь стучит но крыше, 
Капли мерно бьют в стекло.
Ворот я поднял повыше,
Когда вышел на крыльцо.

Ветер сбросил вдруг дождинку 
С листьев липы i ia плечо,
Будто горькие слезинки 
Обожгли мое лицо.

О т прогулки отказался,
Глупо в дождь идти гулять.
А он шел и не кончался -  
Лучше Ki 1игу почитать.

Ж алко мне тебя, погода,
Зачем плачешь целый день?
Так устроена природа,
Что с дождем ты сеешь лень.

Лень с постелью расставаться,
И не рад началу дня,
Неохота одеваться -  
Вновь постель влечет меня.

Даже завтрак стал немилым,
Лень посуду убирать.
Лишь одну главу осилил -  
Стал над k i  1игой засыпать.

2004 г.

Л А Р И Н  П ет р  
В а си льеви ч  -  гене
р а л -м а й о р  в о т 
ст авке. Р одился в 
1929 году. С март а  
1951 года в В оору
ж енн ы х С и ла х  
СССР. П рош ел  
п ут ь  от  к о м со 
м ольского  р а б о т 
ника до начальника  
отдела -  замест и

т еля начальника Политического управле
ния РВСН. Заслуж енный работ ник куль 
туры РСФСР. В 1989 году уволен из Воору
ж енных Сил по выслуге лет.

Ж ивет  в г. Одинцово.

СОВЕСТЬ ТРЕБУЕТ
Я хочу быть услышан Россией,
Всем великим народом своим,
И спросить, что же нас подкосило,
Почему на коленях стоим?

Или веру в себя потеряли,
Или кончился воли запас,
По которым в миру выделяли 
И  в пример для себя брали нас.

Да, бесспорно, нас предал и с вами, 
Популистской брехней увлекли...
Все равно не понять, как мы с вами 
Устоять против лжи не смогли?

Лжетворцев, спекулянтов скопленье 
Принимать!leхотели всерьез,
И  они перешли в наступленьс -  
Сколько горя, и крови, и слез?

Правят бал чистоган и насилье,
Племя новых дельцов -  помпадур, 
Бесконтрольная тля комарилья 
Президентских и прочих структур. 

Опорочено прошлое паше,
«Паханы» нас считают за сброд...
Что ж, терпеть это будем и дальше?
Мы же с вами Советский народ.

И  доколь по-холопски покорно 
созерцатьпам позора парад?
Совесть требует: время стозвонпо 
Нам сердцами ударить в набат,

Чтобы вздыбилась матер». Россия 
И сказала решительно: «Нет!» 
Мафиозным грабительским силам,
Что застили собой белый свет,

Чтоб оставило нас наважденье,
Подменившее ценности вдруг,
Чтоб идущие вслед поколенья 
Не избрали в кумиры хапуг.

Нам традиции предков достались: 
Неизбывен и властен их зов,
Чтобы вдеяньях наших являлись 
Мудрость, Вера, Надежда, Любовь!

И в преддверии выборов новых, 
Досточтимый народ трудовой,
Не поддайся на блески уловок,
Думай сердцем, своей головой...

Вновь шипят: «Коммунистов чурайтесь», 
Но каких? -  забывают сказать,
Ведь и мы против всяких Чубайсов,
Что способны продать и предать. 

По-державпому мыслить хоть будем 
И не ждать, кто нам сколько подаст,
Свое счастье трудом мы добудем,
Лишь была бы народная власть.

1995г-, Одинцово

ЗЕМЛЮ МИНУЮТ 
НЕНАСТЬЯ И БЕДЫ

Мы что ж, так и будем ползти на коленях 
К последней черте роковой на земле? 
Неужто в заложенных в русичах генах 
Энергия жизни завяла совсем?

Я в это не верю! Тс гены бессмертны, 
Как сам самобытный великий народ! 
Какой только силы штормящие ветры 
Не рвут атмосферу -  планета живет. 

Все так, как в истории нашей суровой:
То бури, то смерчи, то грозы войны...
Но силы разумные к битвам готовы,
К тому же всегда справедливы они.

И значит, наступит то время победы, 
Когда мы сумеем создать общий мир 
И  землю минуют ненастья и беды, 
Народы сойдутся на праздничный пир. 

Так будет! Когда? Я не знаю, конечно,
Но этому быть суждено все равно!
Иначе зачем этот космос и вечность, 
И время, которое заведено.

1997г.

ОН И Щ ЕН КО  
В ячеслав Д м ит 
риевич -  полковник 
в отставке. Родил
ся в 1938  году. 
В В о оруж енны х  
С илах с 1955 года. 
В 1960 году окон
чил Х а р ь к о в ск о е  
В ЛИ В У.  П осле
окончания училищ а  
служ ил в РВ  СН. 

В 1993 году уволен из Вооруж енных Сил. 
Ж ивет  в г. Люберцы.

ВНУКАМ
Бегут годы, мы стареем,
Вы становитесь взрослее,
Нам все время сердца греет 
Радость видеть вас, лелеять.

Вы все маленькими были,
М ы усталости не знали,
На руках вас всех носили 
И в колясках вас катали.

Часто по ночам вставали 
И меняли вам пеленки,
А в квартире раздавались 
Плач, и смех, и голос звонкий.

Наша гордость, наше счастье,
Наши тайные надежды,
Вы отрада в дни ненастья,
Малыши для нас, как прежде.

Кого ждет судьба какая, •
Невозможно предсказать,
Вам удачи мы желаем,
Горе в жизни миновать.

Чтоб у вере!! 11ыми были,
Вы всегда в судьбе своей,
Чтобы вас всегда любили,
Не было б печальных дней.

Светлых дней было б немало,
И в делах чтоб был порядок,
В жизни вашей совпадало 
Число взлетов и посадок.

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

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

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

Мои вспоминалья будто из сказки,
Старой, волшебной и нежно-сердечной, 
Бабушки нашей забота и ласки 
В сердце моем поселились навечно.

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

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

Вопрос постоянно один меня гложет,
У прадедов милых я в вечном долгу,
Никто в этом деле мне не поможет,
Я долг возвратить никогда не смогу.

ИВА
Плакучая ива у нашего двора.
Задумчива, красива она но вечерам.
Висят ветки-косы, ветер гладит их.
Аромат приносит цветов полевых.

К листьям прикасается он едва-едва,
Им шептать старается нежные слова.
Ласково взлелеяна, от любви пьяна,
Тянется за ветром с радостью она.

Ветер убегает, снова возвращается,
Иву обнимает, листьями играется.
В радостной игре лето все прошло,
Листья пожелтевшие ветром унесло.

И  стоит притихшая, ветки опустив,
Ивушка поникшая, совсем загрустив.
Осень долго тянется, впереди зима,
Ивушка останется до весны одна.

От зимы умчался далеко иа юг,
С ивой попрощался ветер, ее друг.
Резким и колючим холодом повеет,
Ивушку плакучую никто не согреет.

Вспоминая лето, ивушка вздыхает.
Голыми ветвями медленно качает.
Она в сои глубокий должна погрузиться.
До весны далекой много'снов приснится.

А весною ветер возвратится с юга.
От тепла проснется, встретив ива друга.
И  от их объятий распустятся почки,
Чтобы превратиться в нежные листочки.

Снова будет ветер ивушку качать,
Ветви се, листья нежно обнимать.
Ш ептать будет тихо, как он тосковал,
Как в краях далеких иву вспоминал.

О  зиме холодной ива забывает 
И в объятьях ветра нежно замирает.

ЧУ Д И Н  И л ь 
дар Хусайнович  -

п о л к о вн и к  в о т 
ст авке. Р одился  
в 1937 году. В 1960 
году окончил Х а р ь
ковское В  А Й В У  и до 
1986 года служил на 

различны х должно
ст ях  в РВСН. Нес 
боевое дежурство. 
С 1976 года служил 

в авиационном отделе ГШ  РВСН. За  стро
ительство аэродромного комплекса для ис
пытаний системы «Буран» награжден ор
деном «За служ бу Родине в Вооруж енных 
С илах СССР» 3 -й  степени.

Ж ивет  в г. Одинцово.

К  юбилею РВСН

НА СТРАЖЕ
Сорок пять Ракетному Щиту,
Дяде Сэму он бельмо в глазу,
И он готов нас разорвать на части,

• Расчле! !ить страну по i гациям и масти.
Россия -  лакомый пирог,
Весомый проглотить кусок 
Экспансией стремятся за кордоном,
Д а Щ ит становится им в горле комом. 

Изнутри им помогают диссиденты, 
Перемолотые интеллигенты,
Демократы ельцинской породы,
Весьма чуждые всей демократической природе.

По недомыслию вождя -  прораба 
Нарушен строй стабильного уклада, 
Забуксовала государева машина, 
Принижена военная доктрина.

По злому умыслу его коллег 
В войсках оставлен бредовый след, 
Упразднены рода и виды без прогноз 
До Главных управлений, полных слез. 

Ущемлена и роль Ракетного крыла.
Где статус снизился до рода.
Такая возродилась вот порода 
Из отщепенцев своего ж народа.

Д ядя Сэм на перестроечной волне 
Помог бюджетом ельцинской казне,
Хотел наказом править на гребне,
Д а просчитался, доллар не в цене.

Свежая концепция мирского бытия 
Весомость поднимает российского рубля, 
С потугами, но все ж идем вперед,
К патриотизму Родина зовет.

Ветрам злодейства Щит не надломить 
И по кустам его не растащить,
Ракетной мощыо непомерной силы 
Крепить мы будем могущество России.

17 декабря 2004 года

П амяти Героя Советского Союза 
полковника Корчагина Л. П. 

НА С М ЕРТЬ БАТИ 
(отца авиации РВ С Н )

У шел боец. Родоначальника i ie стало,
В преклонном возрасте, устало,
За жизнь цепляясь до конца,
Сомкнул поблекшие уста.

Тернистый путьпрожил красиво 
От курсанта до комдива,
Сорок лет почти в строю 
Правофланговым, на виду. 

Компетентность и культура,
Организатора натура,
Воля, твердость, мастерство 
В службе красили его.

Лейтенантом прямо в бой,
Ж арко было, как и в зной,
Штурмовал вражьи объекты 
Так, что через год уже в комэски. 

Отмечен пулями в боях,
Герой страны, грудь в орденах,
Каждый орден боевой,
К ним медалей целый рой.

Таких как он по пальцам счесть,
И служба с ним -  большая честь, 
Скромность батю украшала,
Рсти вость в деле подкупала.

Пошлость, кочевряжество,
Стяжательство и рвачество 
Ненавидел и страдал,
Болыо в сердце осязал.

Летчик на ракетном стуле,
Чистоплотным был в ажуре,
Душой и телом не черствел,
В подчиненных друга зрел.

В деле мненьем их считался,
Подправлял, не кобенялся,
Правды вето налагал,
Когда видел в них обвал.

Весомый след в делах оставил,
Чем неприятеля ослабил,
В ореоле почести и славы 
Его детище -  авиация Ракетной державы. 

На смиренье, поклоненье 
Вознеслась душа в Сороковой 
На вечный небесный покой,
К нему не зарастет тропа травой.

2004 г.
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