
ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

ВЕХИ ВОЕННОГО ПУТИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПЕРВОГО МАРШАЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИГОРЯ ДМИТРИЕВИЧА
Ракетные войска стратеги

ческого назначения, образован
ные 17 декабря 1959 года, являют
ся самым молодым видом, 
азатем иродом наших Вооружен
ных Сил. Однако, оглядываясь 
назад, хорошо видно, что в исто
рии развития РВСН побыло про
стых этапов. Каждый из них 
имел свои, сугубо индивидуаль
ные содержание, направлен
ность, особенности и трудности.

П остсоветский период 
ж изнедеятельн ости  РВ С Н , 
первые шаги их коренного пре
образования в контексте воен
ной реформы справсдли во свя - 
заны с именем И. Д. Сергеева, 

седьмым носчету глвпокомандующим Ракетными войсками стра
тегического назначения с августа 1992 года по май 1997 года азатем 
министр обороны РФ, Маршал Российской Федерации.

Игорь Дмитриевич Сергеев родился 20 апреля 1938 года в городе 
Верхний Ворошиловоградской области, в семье шахтера..

После окончания с золотой медалью средней школы в 1955 году 
он становится курсантом Высшего военно-морского гидрографичес
кого училищав города Лаш играда В-1956 году его переволя^в Сева
стопольское Черноморское военно-морское училище им. П.С.Нахи- 
мова. По окончанию этого училища в 1960 году И.Д.Сергеева, полу
чившего специальность -  инженер по системе приборов управле
ния, направляют в новый, еще только создаваемый вид Вооружен
ных Сил -  РВСН, вЛуцкос ракетное соединение. Молодой офицер- 
моряк, Игорь Дмитриевич первичную должность в ракетном диви
зионе как и само направление в РВСН, воспринял без особого вос
торга.

Периоде 1960 года по 1971 годимся важное значение в формиро
вании И.Д.Сергеева как офицера-ракетчика В1968 году его назнача
ют старшим помощником начальника отделения боевой готовнос
ти и боевой подготовки, а в апреле 1970 года И. Д.Сергеев становится 
начальником штаба ракетного полка.

В 1971 году И.Д.Сергеев направляется на учебу в Военную ака
демию им. Ф. Э. Дзержинского на командный факультет, по оконча
нию которогос отличием в 1973 году назначается командиром ракег- 
ного полка в 19 ракетную дивизию (г. Хмелышцк). В 1975 году 
И. Д.Сергеев назначается начальником штаба ракетной дивизии. И 
в этом же году он назначается командиром ракетной дивизии с дос
рочным (натри года) присвоением звания полковник. Период ко
мандования дивизией (1975--1978 годы) для И. Д. Сергеева был чрез
вычайно напряженным. Предстояло перевооружение па новые мо
дернизированные ракетные комплексы. В феврале 1976 года за осво
ение сложной боевой техники И. Д. Сергеев награждается одним из 
первых орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
3-й степени. Через два года командования дивизией в возрасте 39 
лет ему присваивается звание генерал-майор.

В 1978 году И. Д. Сергеев направляется в Военную академию 
Генерального ш таба с выводом: «но окончании достойный кандидат 
на должность заместителя командующего ракетной армией».

По окончании академии И .Д. Сергеев возвращается в Ракетные 
войска и назначается начальником штаба 43 ракетной армии, той 
армии, где до этого прошла вся его офицерская служба.

В 1982 году И. Д. Сергеев аттестуется па должность командую
щего ракетной армии, по судьба распорядилась но другому, и он на
значается начальником Оперативного управления ГШ РВСН. За два 
с половиной года пребывания вдолжности начальника Оператив
ного управления И. Д. Сергеев работал практически во всех ракет
ных армиях и многих дивизиях. Осенью 1985 года Оперативное уп
равление провожает И. Д. Сергеева на новую должность -  первого 
заместителя начальника Главного штаба Ракетных войск стратеги
ческого назначения. В этой должности И. Д. Сергеев находился 
3,5 года-с 1985 по 1989 год. Этот период в жизни РВСН характеризо
вался вводом в боевой состав новых стационарныхи мобильных меж
континентальных ракетных комплексов обеспечивающих поддер
жание достигнутого военно-стратегического паритета между СССР 
и США.

В марте 1989 года И. Д. Сергеев вступил в должность заместите
ля главнокомандующего нобосвой подготовке -  начальника Управ
ления боевой подготовки...

... Назначение И. Д. Сергеева главнокомандующим РВСН небыло 
неожиданным. Он стал первым главнокомандующим из числа офи
церов уже послевоенного времени. Все шесть предыдущих главко
мов -  это прежде всего фронтовики, ветераны Великой Отечествен
ной войны. Уход генерала армии Ю. П. Максимовас поста главпоко- 
мандукл цего по сути дела означал то, что РВСН покидает послед! шй 
фронтовик.

... И. Д. Сергееву вместе со своим аппаратом пришлось потра
тить много сил и энергии, чтобы для реализации намеченных пла
нов создать чисто Российскую промышленную кооперацию по со
зданию и налаживанию серийного производства ракет «Тополь-М». 
Труд увенчался успехом, и уже в 1977 году набоевое дежурство был 
поставлен первый ракетный полк с ракетой «Тополь-М». Решение 
этой задачи в тяжелейших экономических условиях было но сути 
большой победой РВСН, всех Вооруженных Сил России.

... Игорь Дмитриевич Сергеев оставил заметный след в истории 
РВСН. Его служебная деятельность -  яркий пример ответственного 
служения своему Отечеству. Он внес большой вклад в сохранение 
боевой готовности Ракетных войск. И он по праву занимает достой
ное место среди своих предшественников -  главнокомандующих 
РВСН.

... 23мая 1997 годаУказом Президента Российской Федерации 
генерал армии И. Д. Сергеев был назначен министром обороны Рос
сийской Федерации; Впоследствии емубыло присвоено звание -  
Маршал Российской Федерации. Он первым в России удостой готово 
высокогозвания. Вдолжности Маршада Российской Федерации ему 
присваивается звание -  Герой Российской Федерации.

И. Д. Сергееву досталась нелегкая, порой по-разному оценивае
мая деятельность по строительству и реформированию Вооружен
ных Сил России. И это не удивительно, это реальность, которая яв
ляется отражением сложного периода в жизни нашего государства. 
Однако история все расставит но своим местам без эмоций сегод
няшнего дня...

...10 ноября 2006 года Герой Российской Федерации первый 
Маршал Российской Федерации Игорь Дмитриевич Сергеев ушел 
из жизни. Он похоронен в г. Москве па Троекуровском кладбище. 
Ж изнь и дела его навсегда сохранятся в памяти благодарных 
потомков, а имя его навечно останется в истории государства Рос
сийского.

Совет М О О  «СВР* 
Редакция газеты «В -  Р »

И НФ О РМ АЦ И Я
28 сентября 2006 года на Vотчетно-выборной конференции Обще- 

|  российской общественной организации ветеранов войны и военной служ- 
1 бы был избран постоянно действующий руководящий коллегиальный 
|  орган РК ВВВС -  комитет, в который вошли 99 человек. От МОО «СВР»
|  в комитет избран генерал-полковник запаса В. А. Муравьев. 
j Отныне Общероссийскую общественную организацию ВВВС воз

главляет двалсды Герой Советского Союза маршал авиации Ефимов 
|  Александр Николаевич.
|  На пленуме комитета также были избраны первые заместители
1 председателя РК ВВВС. Ими стали генерал армии Виктор Ермаков 

и генерал-полковник в отставке Анатолий Богданов, заместителями 
I избраны генерал-полковник в отставке Виктор Кожбахтеев и вице- 
I адмирал в отставке Баграт Киязчяи.

А. Н. Ефимов -  первый ас советской 
штурмовой авиации Второй мировой войны, j 
один из лучших летчиков XX века. Он родил-1 
ся 6 февраля 1923 года в с. Кантемировка |  
(ныне h i t  Воронежской области) в семье же-1 
лезнодорожпика. В 1942 году окончил Воро- 
шиловградскую военную авиационную шко-1 
лу нилотов и сразу же попал па фронт. Счет 
уничтоженной боевой техники и живой силы 
вермахта открыл под Ржевом. 8 мая 1945 года 
летчик 62-го штурмового авиаполка капита! i 
Александр Еф имов совершил последний, |  
288-й боевой вылет. Отважный штурмовик I 
лично и в составе группы поразил 85 самоле- 

гов противника на аэродромах и 7 -  в воздушных боях. Всего А. Н. Ефимов 
|  принимал участие в уничтожении 93 самолетов врага -  иаивысший резуль- 
1 тэт в советских ВВС. Замужество и героизм, проявленные в боях с немецко- 
I фашистскими оккупантами, за мастерство Александр Николаевич дважды,
1 26 октября 1944 г. и 18 августа 1945 г. был удостоен звания Героя Советско- 
|  го Союза.
1 После войны А. Н. Ефимову было присвоено воинское звание маршал
|  авиации (1975 г.), заслуженный военный летчик, в 1984- 1990 гг. он -  глав- 
|  покомандующий ВВС -  заместитель министра обороны СССР.

В последние годы маршал авиации Александр Ефимов являлся замести- 
|  тслем председателя Российского организационного комитета «Победа».
|  координатором его рабочей группы по взаимодействию с общественными 
! объединениями ветеранов, офицеров запаса и в отставке.

Газета «Ветеран-Ракетчик» представляет 
широкому' круту читателей руководящий состав 
РВСН. 

Генерал-лейтенант 
ШВАЙЧЕНКО 

Андрей Анатольевич
(родился 18.6.1953 года)

Андрей Анатольевич Ш вайчсико в Boo- 1 
ружейных Силах с 1970 года. Окончил Харь- |  
ковское высшее военное командное училище | 
(1975 г.); В(х.‘пиуюакадемию имени Ф. Э. Дзер- |  
жинского(1987 г.); Военную академию Гене- ' 
ралыюго штаба Вооруженных Сил Российс
кой Ф едерации (1999 г.).

В РВС Н  с 1970 года:
1970-1975 гг. -  курсант Харьковского 

I высшего B o e i  11юго кома!i/nюго училища;
|  1975-1976 гг. -  инженер группы;
I 1976-1979 it. -  старший ш dkci iep ipyi н 1 Ы, заместитель кома! 1дира rpyr и 1 ы;
1 1979-1982 гг. -  командир группы;
|  1982-1985 гг. -  начальник штаба -  заместитель командирарп;
I 1985-1987 гг. -  слушатель командного факультета Военной академии |

им. Ф . Э. Дзержинского;
I 1987-1989 гг. -  командир ракетного полка;

1989-1994 гг. -  начальник штаба -  заместитель командира ракетной 
|  дивизии;

1994-1997 гг. -  командир 62 рд;
1 1997-1999 гг. -  слушатель Военной академии Генерального штаба Воо-
I ружейных Сил Российской Федерации;

1999-2001 гг. -  начальник штаба -  первый заместитель начальника 
| 4 Государственного Центрального полигона;

2001-2002 гг. -первыйзаместитель начальника штаба Ракетных войск 
| стратегического назначения;

2002-2006 гг. -  командующий 33 гвардейской ракетной армией;
2006- настоящее время -  началышк штаба -  первый заместитель k o m u i  I- ■

|  дующего Ракетными войсками стратегического назначения.
Семейное положение: женат, дочь -  Екатерина, сын -  Иван.

Гвардии генерал-лейтенант 
ГАГАРИН 

Владимир Григорьевич
(родился 6.5.1955 года)

В Вооруженных Силах с 1977 года. |  
Окончил Серпуховское высшее команд- |  

но-инженсриос училище (1977 г.), Военную |  
инженерную академию им. Ф. Э. Дзсржипс- |  
кого (1984 г.).

В РВ С Н  с 1977 года:
1977-1978 гг. -  инженер-оператор, па- |  

чальник отделения в/ч  12423;
1978-1979 гг. -  заместитель командира |  

группы рп (г. Новосибирск);
1979-1980 гг. -  командир группы в/ч  12423;
1980-1982 гг. -  начальник штаба рдн рп (г. Новосибирск);
1984-1985 гг. -  командир рдн (г. Новосибирск);
1985-1987 гг. -  начальник штаба рп (г. Новосибирск);
1987-1991 гг. -  командир рп (г. Новосибирск);
1991 -1995  гг. -  начальник штаба рд (г. Иркутск);
1995-1999 гг. -  командир гвардейской рд (г. Канск);
1999-2001 гг. -  начальник штаба 53-й РА (г. Чита);
2001-2002 гг. -  командующий 53-й РА (г. Чита);
2002 г. -  командующий гвардейской РА (г. Владимир);
10 декабря 2002 г. -  присвоено воинское звание гвардии генерал-лейт

т.
Апрель 2006 г. -  и /в  -  заместитель командующего РВСН.
Кандидат военных наук.
Семейное положение: женат, сыновья -  Михаил и Владимир.
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Уважаемые ветераны Ракетных войск стратегического назначения!
В дни празднования 47-й годовщины РВС Н от имени Военного совета и от себя 

лично выражаю признательность и огромную благодарность вам, дорогие ветераны, 
за ваш самоотверженный труд по созданию и развитию Ракетных войск стратегичес
кого назначения.

Первопроходцы-ракетчики, многие из которых были участниками Великой Оте
чественной войны, личным примером вдохновляли молодых офицеров, сержантов и 
солдат при освоении новых мест в Заполярье и полупустынях Юга, в таежных мае- 
сивах Урала, Сибири, Дальнего Востока и Камчатки, в европейской части Советско
го Союза. Н ачиная с нуля, в безлюдных краях, в условиях бездорожья, в лютую 
стужу и знойную жару, при полной бытовой неустроенности -  поистипе во фронто
вых условиях -  создавались уникальные стартовые сооружения, осваивалось совре
менное стратегическое оружие и ставились на боевое дежурство первые полки меж
континентальных ракет и ракет средней дальности, строились жилые городки ракет-1 
чико в.

Благодаря труду первых поколений стратегических ракетчиков в становлении и 
развитии РВС Н был достигнут военно-стратегический паритет между СССР и США.

Особая благодарность вам, ветераны-ракетчики, за то, что и в сегодняшнее не
простое время вы помогаете стратегическим ракетчикам словом и делом. Важней- j 
шая роль в этом принадлежит Совету Союза встеранов-ракетчиков, который воз- 
главляст генерал-полковник В ладимир Александрович М уравьев. Больш ой ж из- ! 
пенный и боевой опыт наших ветеранов, беспокойство за судьбу Ракетных войск, 

активная военно-патриотическая работа с нынешним молодым поколением ракетчиков вносят весомый вклад в решение > 
: стоящих перед войсками задач.

Не без вашего участия в РВ С Н  развертывается движение за достойную встречу их 50-летия в 2009 году. Идя навстречу | 
этой дате, сегодня можно сделать вывод и с уверенностью заявить, что Ракетные войска стратегического назначения боеготовы, { 
надежно управляемы и способны при любых вариантах развития военно-политической обстановки обеспечить решения задач 

|  ядерного сдерживания. Они по-прежнему составляют основу ядерпой триады России.
|  Я также с уверенностью могу сказать и заверить вас, дорогие ветераны, что у Ракетных войск есть будущее, есть долгосроч- 
I пая перспектива.
j  Еще раз поздравляю ветеранов РВ С Н  с нашим профессиональным праздником -  Днем Ракетных войск стратегического I 
|  назначения и с  47-й годовщиной со дня их образования. Ж елаю всем крепкого здоровья, оптимизма, счастья и дальнейших \ 
|  успехов на благо нашей России!

Командующий Ракетны ми войсками стратегического назначения 
генерал-полковник С О Л О ВЦ О В  Николай Евгеньевич



В  Д О Б Р Ы Й  П У Т Ь ,  Л Е Й Т Е Н А Н Т Ы !
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М ОСКВА

175 В Ы П У С К  
ЗА  185 Л Е Т Н Ю Ю  И С Т О РИ Ю !

7 декабря 1820 года при учебной ар
тиллерийской бригаде по инициативе 
Великого Князя Михаила Павловича 
Романова было официально открыто 
училище “Для образования искусных 
артиллерийских офицеров из поступа
ющих в опое молодых людей, несколь
ко уже приуготовленных к артиллерий
ской службе”. На ряду с Горным инсти
тутом, Институтом инженеров путей 
сообщения и Военно-инженерным учи
лищем оно по нраву считается оспово- 
I юложн иком инжм щрного образова] шя 
в России.

В зависимости от военных, эконо
мических и политических факторов за 
прошедшие 185 лет неоднократно кор
ректировалось предназначение акаде
мии, области ее профессиональной дс- 
ятел ьности.

Вуз последовательно именовался: 
Артиллерийское училище, Михайлов

ская Артиллерийская Академия, Ар
тиллерийская Академия РККА, Воен
но-Техническая Академия имени тов. 
Дзержинского, Артиллерийская Акаде
мия имени Ф.ЭДзсржинского, Военная 
инженерная академия имени Ф. Э. Дзер
жинского, Военная академия имени 
Ф. Э. Дзержинского, в настоящее время 
Военная академия РВСН имени Петра 
Великокго.

В первые сто лет своей деятельно
сти академические научно-педагоги
ческие школы фактически были един
ственными отечественными центрами 
но развитию теории оружия, выработке 
основ проектирования и производства 
огнестрельных, ракетных, минно
взрывных устройств -  средств пораже
ния и уничтожения противника.

Питомцами академиисозданы рус
ская трехлинейная винтовка С.Н.Мо
сина, первый русский миномет Л.Н.Го- 
бято, автомат В.Т.Федорова.

В 20-х годах XX векав академии по
лучила развитие дифференциация во
енно-технического образования. Были 
созданы факультеты, постепенно скла
дывалась кафедральная структура.

В стенах академии зародились, по
лучили развитие военно-технические 
направления, впоследствии оформив
шиеся в самостоятельные учебные за
ведения, факультеты и кафедры других 
вузов, в том числе: Ленинградский во
енно-механический институт, Военно
химическая академия, академия меха
низации и моторизации РККА, Военная 
электротехническая академия, Военная 
артиллерийская командная академия, 
Военная командная академия ПВО Су
хопутных войск, факультеты вооруже
ния Военно-Морской и Военно-Воз
душной академий.

Академические научно-педагоги
ческие школы оказали решающее вли
яние на формирование и становление 
девятнадцати военных училищ.

В годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. воспитанники ака
демии с честью и достоинством реша
ли сложные задачи артиллерийского 
обеспечения боевых действий войск на 
фрон тах, ковали победу в тылу. В круп
ных военачальников выросли Л.^Гово
ров и КСМоскаленко, М.И.Неделин, 
М.Н.Чистяков и Н.Д.Яковлев, Ю.П.Ба- 
жапов, Г.Ф.Одиицов и П.Н.Кулешов и 
многие другие. В летописи героических 
свершений дзержинцев имена 125 Ге
роев Советского Союза. 360 воспитан
ников академии пали смертью храбрых 

1 за свободу и независимость Родины в 
годы Великой Отечественной войны.

Воспитаннику академии команди
ру первой ракетной батареи "катюш” ка
питану И. А. Флерову Указом Прези
дента Российской Ф едерации от 
21 июня 1995 г. за мужество и героизм, 
проявленные вборьбсс немецко-фаши

стскими захватчиками, присвоено зва
ние Героя Российской Федерации (по
смертно). Иван Андреевич Флеров на 
вечно зачислен в списки командного 
факул ьтста.

В 50-е годы академия возглавила 
новое военно-техническое направле
ние подготовки офицерских кадров и 
научных исследований -  ракетное 
Воспитанники академических школ 
ставшие основой! офицерского корпуса 
стратегических ядерных сил Отече
ства, в I юследнис десятилетия в реша
ющей мере способствовали достиже 
л и ю паритета по ракетно-ядерному 
оружию, всестороннему освоению кос
моса, развитию передовых технологий, 
обеспечению ядерпой безопасности, 
предотвращению экологического кри 
зиса, проведению конверсии.

В настоящее время в составе ака 
демни 7 факультетов и 40 кафедр, 29 на 
учпых подразделений.

Научной и педагогической дея 
тельпостыо занимаются 44 академика 
и член-корреспондента международ
ных и национальных академий наук, 
116 профессоров и докторов наук, более 
450 доцентов и кандидатов наук.

С именем многих ученых, работа
ющих в академии, связаны не только 
отдельные научные достижения, ной 
создание новых направлений (школ). 
Здесь уместно назвать докторов фи
зико-математических паук, профсссо 
ров Аладинского Владимира Констан
тиновича и Чечкина Александра Ви 
тальевича; докторов технических 
паук, профессоров Блинова Василия 
Ивановича, Гнсвко Александра Ива 
новнча, Казакова Николая Александ
ровича, Ларина Александра Петрови
ча, Пструхина Николая Васильевича. 
Радасва Николая Николаевича, Утро- 
бина Геннадия Федоровича; доктора 
технических паук, доцента Гусева 
Сергея Алексеевича.

И это, далеко не полный список. 
Стоит сказать и о том, что академия го
товит сегодня офицеров широкого про
филя (по 39 специальностям и спсцна 
лизации) не только для Ракетных 
войск, по практически для всех Воору
женных Сил, в том числе Генштаба, 
ГРУ, 12 ГУМО, ВКС, ФАПСИ.

24 июня 2006 года состоялся 175-й 
выпуск офицеров. В этом году про
славленное учебное заведение окон
чили 420 выпускников, 14 - с золотой 
медалыо, 42 получили диплом с отли
чием. За 185 лет своего существова
ния академией подготовлено около 50 
тысяч командиров и инженеров. За 
последние десятилетия в Военной 
академии РВСН выращено несколь

ко поколений профессиональных ра
кетчиков, которые успешно осваива
ют повое стратегическое оружие, обу
чают личный состав п несут нелегкую 
службу на боевом дежурстве, обеспе
чивая высокую боевую готовность Ра
кетных войск стратегического назна
чения.

Поздравить выпускников акаде
мии прибыли начальник вооружения 
Вооруженных сил -  заместитель ми
нистра обороны РФ  генерал армии 
Московский А.М., командующий РВСН 
генерал-полковник Соловцов Н.Е., 
генерал-полковник Корпев Ю.П. -  за
меститель директора -  руководитель 
Службы специальной связи информа
ции ФСО РФ, контр-адмирал Трофи
мов В.В. -  заместитель начальника 
8-го управления ГШ ВС РФ, генерал- 
лейтенант Верховцев В.Н. -  началь
ник 12 ГУ МО РФ, представители ко
мандования и руководства других сило
вых ведомств и структур Российской 
Федерации, ветераны Вооруженных |  
сил, РВСН, академии.

Первого декабря -  начало нового учебного года в РВСН. К  этому  времени большой отряд выпускников ВУЗов  * 
Ракетных войск пополнит офицерский корпус стратегических ракетчиков, чтобы заменить тех, к то  уходит в 
запас и бы ть достойными преемниками и продолжителями славных дел и традиций старших поколений. К то  
они, э ти  молодые офицеры? Об э том  рассказывает читателям  газета «Ветеран-Ракетчик».

СЕРПУХОВ
ЗО Л О ТЫ Е  П О ГО Н Ы  С Е Р П У Х О В А !

24 нюня 2006 года в Серпуховском военном институте ракетных войск состоял
ся выпуск молодых офицеров. Позади пять напряж енных лет учебы. Впереди -  
нелегкий повседневный ратный труд по поддержанию высокой боевой готовности 
ракетных войск. В этот торжественны й день 297 лейтенантов, которым выпала 
честь формировать новый облик офинера-ракетчика XXI века, одели золотые офи
церские погоны. И в этом году, как и в предыдущем, институту есть чем гордиться. 
Среди выпускников 2006 года 5 выпускников окончили военный институт с золо
той медалью, 23 выпускника получили диплом с отличием.

Серпуховской военный институт является одним из старейших военных учеб
ных заведений России.

В 2006 году институт отмстил свое 65-тилетие. З а  это время более 40 его 
выпускников стали генералами, более 30 выпускников -  докторами наук. Сегодня 
Серпуховской военный институт ракетных войск -  это современное высшее воен
но-учебное заведение, оснащенное по последнему слову техники с мощной учебно
лабораторной базой, укомплектованное опытным профессорско-преподавательским 
составом , среди которого 28 докторов, 158 кан дидатов  наук, 30 академ иков, 
28 профессоров, 19 заслуженных деятелей Р Ф , 120 доцентов. Трос выпускников 

удостоены высоких званий Героев Советского Союза, а двое -  Героев Российской Федерации.
Поздравить выпускников прибыли глава администрации города Серпухова Ж данов П.В., представители адми

нистрации города и района, ветераны Вооруженных Сил. Начальник управления РВ С Н  генерал-майор Чистополь
ский П.А., который поздравил выпускников от имени командующего РВ С Н  генерал полковника Соловцова Е.Н.

Заместитель начальника института полковник Морозов А.Е. зачитал поздравление министра обороны Россий
ской Ф едерации Иванова С.Б., а также поздравления командующих ракетных армий и других ВВУ Зов РВСН, 
бывших выпускников института прошлых лет. В своем праздничном выступлении начальник института генерал- 
майор Кот А.В. напутствовал выпускников-офицеров и поблагодарил профессорско-преподавательский состав 
института, родных и близких, всех тех, кто все эти годы учебы, отдавали свои знания и опыт для обучения и 
воспитания офицеров ракетных войск. Теплые слова огромной благодарности за воспитание и обучение сына в 
адрес командования и преподавательского состава произнесла мать лейтенанта Куменко, окончившего институт с 
золотой медалью.

Все присутствующие па празднике высказали свои пожелания и напутствия выпускникам института в образцо
вом служении своему Отечеству, приумножении славных боевых традиций воинов Вооруженных Сил Российской 
Ф едерации, офицеров Ракетны х войск стратегического назначения. В свою очередь вы пускники института в 
клятве па верность Отечеству заверили командный и преподавательский состав, присутствующих ветеранов 
Вооруженных сил и РВСН, что все свои знания, упорство и энергию отдадут повышению боевой готовности частей 
и подразделений, обучению и воспитанию личного состава.

Особую строевую выучку, умения владеть личным оружием перед выпускниками и гостями института проде
монстрировали курсанты младших курсов в составе строевой сотни. Вот и в своем последнем, уже лейтенантском 
строю, под аплодисменты присутствующих, прощаясь с институтом, прошли бывшие пятикурсники, а ныне «золо
тые погоны» и гордость нашего города -  молодые офицеры.

Пройдет совсем мало времени и когорты молодых лейтенантов с честыо вольются в ратные строи боевых 
частей и подразделений защитников нашей страны, сменяя тех, кто уходя на заслуженный отдых, передаст им свои 
знания и умения, традиции славных офицеров - ракетчиков. А на смену нынешним выпускникам прибудут моло
дые мальчишки -  абитуриенты. Пройдет еще пять лет, и они блеснут своими золотыми погонами на выпускном 
празднике нашего института. ,

РОСТОВ на Д О Н У
■

53-й В Ы П У С К  В В О Й С К А !
В жизни каждого выпускника наступил долгожданный волнительный 

момент -  выпуск. Прошло пять лет совместного труда курсантов, препода
вателей, работников подразделений обеспечения -  и вчерашние ш кольни
ки стали зрелыми людьми, приобрели инженерную квалификацию. В войска 
направляется 296 молодых офицеров.

Фундамент общепрофессиональной и специальной подготовки нынеш
них лейтенантов был заложен профессорско-преподавательским составом 
прославленного училища.

Навсегда останутся в памяти выпускников их наставники: Петров А. М, 
Абанина Т. И., Прушинский В. В., Михин Ю. И., Соцкий В. В., Шевцова В. А., 
Чикалов Н. В., Коханснко И. К., Вербов В. Ф., Половинчук Н. Я., Ссрлени- 
пов О В., Сивокопь В. Е., Павлов А. А., Гуиько В. Б., Прыгунов А Т., 
Боярчук А. Э., Рубан А. В., Карпиленя Н. В., Кар-пун В. Н., Мишин Н. В., 

Чущспко С. В., Смольянииов В. Н., Касьяпенко М. А., Поливара М. Г., Балуцкий И. В., Рябова М. В. и многие другие.
Всех их отличает глубокое знание предмета, постоянная связь учебного материала с жизнью войск, сочетание 

требовательности к курсантам с еще более высокой требовательностью к себе, доброжелательность и заинтересо
ванность в успешной работе курсантов.

Можно смело сказать, что работа педагогов и командиров дала неплохие плоды.
Институт представляет для обучаемых богатые возможности для научного творчества. Многие выпускники 

добились па этом поприще весомых результатов. Среди них лауреаты  Всероссийских конкурсов и выставок 
курсанты Конейкин А.П., Катырев В.А., Кузьмин Э.В., Телегузов Е.М., Сладкое А.С., М ирошниченко В.И.; сти
пендиаты фондов В. Потанина и Главы администрации Ростовской области курсанты Россик И.А., Куц А.А. 
Ш естеро выпускников окончили институт с золотой медалыо. Эго Мишин Д.В., Филимонов С.В., Цыпуштанов
А.С., Давыденко С.А., Шевцов В.А., Мирошниченко В.И. Семнадцать -  получили диплом с отличием.

Выпускники, в целом, успешно прошли государственную аттестацию -  защитили выпускную квалификацион
ную работу и сдали государственные экзамены. Результаты значительно улучшились по сравнению с предыдущи
ми годами. Так, по итогам сдачи междисциплинарного экзамена по специальности средний балл за институт соста
вил 3,81 против 3,77 и 3.63 в 2004 и 2005 годах соответственно. По итогам защиты выпускной квалификационной 
работы средний балл составил 4,36 -  абсолютный максимум за последние 5 лет!

По заключению Государственной аттестационной комиссии выпускники 2006 года показали достаточные тео
ретические и твердые практические навыки по специальностям, готовность к выполнению служебных и специаль
ных обязанностей в составе штатных подразделений и дежурных смен па офицерских должностях.

Итак, позади 5 лет напряженной учебы. Впереди -  новая страница в Вашей жизни. Быстро пролетят дни 
первого офицерского отпуска, и Вы прибудете в свои войсковые части. Помните и не посрамите славные традиции 
Российского офицерского корпуса, традиции офицеров-педелинцев.

В добрый путь, товарищи лейтенанты!
В. Нестеров

СТАВРОПОЛЬ
В Д О Б Р Ы Й  П УТЬ !

24 июня 2006 года в Ставропольском военном институте связи ракет
ных войск состоялся очередной выпуск офицеров-связистов. Для даль
нейшего 1 тохож дения службы в Ракетных войсках стратегического на
значения было направлено 207 квалифицированных специалистов связи. 
Все выпускники института успешно выдержали аттестационные испыта
ния в форме защиты выпускных квалификационных работ и сдачи госу
дарственных экзаменов. По результатам обучения 5 выпускников закон
чили институт с золотой медалыо, 2 7 - е  дипломом с отличием.

Еще вчера основной задачей выпускников было постижение военной 
науки, накопление знаний, навыков и умений, необходимых военному че
ловеку, защ итнику Отечества. Новая ступень военной карьеры для вы

пускников института -  эго не только новые должности или звания, эго повседневная нелегкая работа и ответствен
ность за жизни подчиненных. Офицер-связист -  это специалист самой высокой категории, профессионал военного 
дела, умелый педагоги воспитатель, высокообразованный и интеллигентный человек, в любую минуту морально и 
психологически готов выполнить приказ, действовать и управлять подчиненными в различных условиях обста
новки, в том числе и экстремальных.

Командно-преподавательский состав института желает офицерам-выпускникам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, дальнейших успехов в совершенствовании воинского мастерства, мужества, воли, свершений па не
легком военном поприще во славу нашего Отечества!

В добрый путь, товарищи офицеры!
Командование Ставропольского ВИС РВ



21 октября 1931 года в станице Копаи- 
ской Краснодарского края родился человек, 
которому было суждено стать учителем це
лой плеяды замечательных людей, известных 
военачальников Советской армии и Воору
женных Сил Российской Ф едерации. Среди 
них первый и единственный Маршал Россий
ской Федерации Сергеев Игорь Дмитриевич, 
нынешний командующий Ракетными войска
ми стратегического назначения генерал-пол
ковник Соловцов Н иколай Евгеньевич, на
чальник академии РВСН имени Петра Вели
кого генерал-п олковни к  К ири ллов  Ю рий 
Ф едорович. Этот список можно было про
долж ать достаточно долго, ибо в нем более 
трех тысяч генералов и офицеров Ракетных 
войск стратегического назначения. Именно 
опи получили из рук и уст Учителя азы воен
ных знаний, проходя учебу в прославленном 
вузе нашей страны Военной академии име
ни Ф. Э. Дзержинского, а ныне Военной ака
демии РВСН имени Истра Великого. Имя это
го человека, -  моего Учителя и Учителя мно
гих стратегических ракетчиков, -  Мудрагеля 
Анатолий Семенович.

С луж бе в В ооруж енны х С илах паш ей 
страны им отдано тридцать пять лет с 1951 но 
1986 год. Зак о н чи в  в 1953 году Т ульское  
оружейно-техническое училище и в 1963 году 
Военную артиллерийскую  инженерную ака
демию имени Ф. Э. Дзержинского он и сейчас 
в строю, продолжает трудовую деятельность 
по воспитанию и обучению поколений совре
менных ракетчиков-сУратсгов в составе ка
ф едры  отечественной  и военной истории 
Военной академии РВСН имени Петра Вели
кого. Начинал свою педагогическую дорогу 
Учитель с должностей младшего и старшего 
научного сотрудников на кафедре оператив
ного искусства, которая в 60-70-е  годы зани

малась исследованием сложнейш их проблем 
управления и возможного боевого примене
ния РВСН, в том числе и разработкой первых 
боевых уставов, положений но поддержанию 
боевой готовности, организации боевого де
журства, тактико-технических требований к 
боевым ракетным комплексам типа «отдель

ный старт». В этой работе Анатолий Семено
вич принимал самое активное участие. С ви
детельством тому может служ ить не только 
формальный показатель, -  общий объем на
учных работ за этот период -  свыше 50 пе
чатных листов, а и почет и уважение, зарабо
танное тогда еще майором Мудрагелей.

С 1968 г. Учитель -  на педагогической 
работе в составе кафедры оперативного ис
кусства. Автор двух учебных пособий для 
слушателей первых наборов командного ф а
культета: «Основы военного искусства и бо

евого применения РВСН» и «Стратегические 
операции на ТВД».

Возглавив в 1971 г. коллектив военных 
историков академии, А натолий Семенович 
активно вклю чился в проведение учебного 
процесса и научных исследований в области 
истории военного искусства, истории созда

ния и развития РВСН, теории педагогики. По 
его инициативе были переработаны и постав
лены заново курсы военно-исторических дис
циплин для всех категорий обучаемых, вве
дены в учебный процесс новые формы учеб
ной работы, получившие признание в вузах 
М инистерства обороны.

А. С. М удрагеля -  автор фундаменталь
ного учебника «История ракетного оружия и 
ракетных войск», свыше 30-ти учебных по
собий, в том числе «Советское военное ис
кусство в операциях Великой Отечественной

войны», «Научно-методологические основы 
военно-исторической подготовки слуш ате
лей», «Развитие ракетного оружия и ракет
ных войск», более 20-ти лет являю тся ос
новными в военно-исторической подготовке 
слуш ателей. Умело объединил и направлял 
усилия молодых преподавателей своего кол
лектива па творческий поиск и совершенство
вание военно-исторической работы в акаде
мии, за что неоднократно поощ рялся в при
казах Главнокомандующего РВ С Н  и М ини
стерства обороны в числе ведущих педаго
гов академии. Свыше 20-ти лет являлся чле
ном Президиума научно-методической комис
сии ГУВУЗ МО СССР.

Участник боевых действий по ликвида
ции антигосударственного мятежа в Венгрии 
в 1956 г.

Награжден орденом «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III ст. и 15 меда
лями.

Сегодня моему Учителю -  75, но воисти
ну, говоря словами известной песни: «не ста
реют душой ветераны», он не стареет душой. 
Всегда с ним рядом офицеры -слуш атели и 
курсанты . Он всегда в центре вним ания. 
Вовремя подскажет и поможет, направит в 
нужное русло и, если нужно, то и пожурит. 
Для каждого у пего найдется совет и мудрое 
слово. Видно не зря давали фамилии на Руси.

С днем рождения, с юбилеем Вас, дорогой 
Учитель, от всех Ваших учеников в этот день 
примите поздравления и пожелания крепко
го здоровья, такой же яркости мысли и слова, 
как и сейчас, жизненного и творческого дол
голетия, еще многих и многих учеников!

О т  имени и по поручению учеников
профессор, доктор исторических наук

С. В. ВО РО БЬЕВ

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ
<з>тг м иттичлм! чльа

Полковник Чумак Марк Маркович

Бы ть первым по
четно. Первый -  на
вечно в пам яти . Но 
только первый знает, 
каково это -  быть пер
вым.

М арк М аркович 
Ч ум ак  стал  первым 
ком андиром  80-й 
БОН, имея огромный 
боевой опыт. В музее 
РВС Н нет его мемуа
ров. Возможно, он их 
просто не написал. В 
воспоминаниях вете
р ан о в-р ак етч и к о в  о 
нем лиш ь несколько 
сухих строк. П усть 
эта статья станет да
нью уважения скром
ному человеку, герою- 
фронтовику, ракетчи- 
ку-первопроходцу.

О его довоенной 
судьбе мы знаем совсем немного: родился 22 марта 1906 года 
иа Харьковщине. С 12 лет батрачил и работал на промышлен
ных предприятиях. В 1928 году был призван в ряды РККА. С 
1929 года -  член партии. Сохранилась фотография тех лег. 
На ней М. М. Чумак -  курсовой командир Сумского артилле
рийского училища. В петлицах но одной «шпале» -  капитан. 
Ф отография датирована 1932-1936 гг.

Следующий документ уже военной поры. Временное удо
стоверение выдано в отделе кадров Штаба минометных частей 
Ставки Главного Верховного Командования 2 января 1942 го
да. В нем с трудом читается следующее: «Предъявитель сего 
майор Чумак Марк Маркович действительно состоит на службе 
Красной Армии в должности командира 16 отдельного гвар
дейского минометного дивизиона». В поисковой музейной 
работе бывают удачи. В записках С. Ф. Ниловского, началь
ника оперативной группы ГМЧ Западного фронта было най
дено распределение дивизионов полевой реактивной артил
лерии между армиями Западного фронта в ноябре декабре 
1941 года. 16-й ОГМ Д сначала входил в состав 5-й армии 
Л. А. Говорова, а затем в 33-ю армию под командованием 
М. Г. Ефремова. Благодаря этому стало ясно, где именно под 
Москвой сражался Чумак. Эго его «катюши» на Можайском на
правлении пытались задержать врага на подступах к столице.

На следующей фотографии -  боевой путь 97-го гвардей
ского минометного полка, командиром которого стал подпол
ковник М. М. Чумак в 1942 году. Этот полк будет трижды 
орденоносным Боевое Красное Знамя -  за Белгород и Харь
ков. Орден Богдана Хмельницкого -  за участие в Корсупь- 
Шевченковской операции. А орден Суворова, высший но от
ношению к другим полководческим орденам этого ранга, полк 
получит за Я сско-К иш еиевскую  операцию . Поэт М ихаил 
Львов в стихотворении «Награды на войне» писал:

Opdeit -  гордость, и слава, и боль же ...
Сколько сложено в битвах голов!
Все же подвигов было побольше,
Чем в Монетном дворе орденов.

Он, бесспорно, прав. Подвигов было неисчислимо много. 
В фондах музея хранится ценная книга. Ценность не в дате 
издания (это всего лишь 1975 г.), а в информации, содержа
щейся на ее страницах. Это «Приказы Верховного Главноко
мандующего в период Великой Отечественной войны Совет
ского Союза». В Сборнике опубликованы приказы И. В. Ста
лина с 25 января 1943 года по 3 октября 1945 года. З а  это 
время всего их было издано 375. Приказы Верховного Глав
нокомандующего -  важнейш ий документ истории Великой 
Отечественной войны. В поисках информации о М. М. Чума
ке обратимся к этому изданию. В «Указателе имен» нас ждет 
очередная удача. На означенных страницах находим следую
щее: «Генералу армии Коневу. Войска 2-го Украинского фрон
та, прорвав сильную оборону немцев, сегодня, 8 января, в ре
зультате умелого обходного маневра, овладели областным и 
крупным промышленным центром Украины городом Киро
воград -  важнейшим опорным пунктом обороны противника. 
В боях ... особенно отличились: ... 97-й гвардейский миномет
ный Краснознаменный полк подполковника Чумака ... Впредь 
эти соединения и части именовать: ... 97-й гвардейский мино
метный Кировоградский Краснознаменный полк. Сегодня, 
8 января, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени 
Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим 
город Кировоград, двадцатью артиллерийскими залпами из 
224 орудий. 8 января 1944 года».

От имени Родины Москва салютовала нашим войскам не 
раз. В приказе №  168 от 22 августа 1944 года в числе особо

отличившихся при прорыве обороны противника и за овладе
ние городами Яссы, Тырту-Фрумос и Уигены среди громких 
фамилий и высоких званий -  подполковник Чумак и его 97-й 
ГМП. И в их честь тоже двадцать артиллерийских залпов из 
224 орудий.

Последнее упоминание о гвардейцах Чумака было обна
ружено в книге «За освобождение Чехословакии» под редак
цией М арш ала Советского Союза И. С. Конева. В составе

40-й армии 2-го Украинского фронта 97-й ГМП принимал 
участие в операц ии  но освобож дению  ю го-восточны х 
районов Словении и 18.11.1944 г. был выведен в Резерв Став
ки ВГК.

О чередное ф ото  дает  нам право предполож ить, что 
М. М. Чумак был назначен командиром бригады ГМЧ с при
своением звания полковник. Групповой снимок на фоне со
пок. Надпись на обратной стороне: «На фронте борьбы с Япо
нией. 1945 год». В ходе Великой Отечественной войны совет
ское командование, учитывая опасность агрессии со стороны 
Японии, было вынуждено иметь на Дальнем Востоке значи
тельные силы и средства. Однако для проведения крупных 
наступательных операций их было недостаточно. С цслыо со
здания наступательных группировок Ставка ВГК осуществи
ла крупную передислокацию войск с Запада на Восток в пре
дельно сж аты е сроки, за  3 месяца, на расстоянии от 3 до 
12 тысяч километров. М. М. Чумак имел к тому времени боль
шой опыт действий в горно-стенной местности. Его бригада в 
составе 2-го Украинского фронта была переброшена в Мань
чжурию. Теперь уже Кваптунская армия в полной мере была 
ознакомлена с боевыми качествами советской реактивной ар
тиллерии. В приказе Верховного Главнокомандующего, уже 
Генералиссимуса Советского Союза, от 23 августа 1945 года в 
одном списке с генерал-полковником Н. И. Крыловым пол
ковник Чумак М. М. В честь этих героических людей и всех, 
с кем они плечом к плечу сраж ались на Дальнем Востоке, 
от имени Родины салю товала М осква 24 артиллерийскими 

залпам и  из 324 орудий. П яты о 
орденами Боевого Красного Зна
мени был награж ден М. М. Ч у 
мак. Б ольш е, по ш есть, бы ло к 
концу войны у С. М. Буденного 
и К. К. Рокоссовского. А еще -  
2 ордена Красной Звезды, орден 
Отечественной войны I степени и 
множество медалей.

К сожалению, нам не извес
тно, как  скл ады вал ась  ж изнь 
М. М. Чумака в первые послево
енны е годы. Но в июле 1953 г. 
гвардии полковник Чумак назна
чается командиром 80-й инженер
ной бригады РВГК особого назна
чения. Ф о р м и рован и е  бригады  
происходило на полигоне Капус
тин Яр. О трудностях той норы 
написано немало. В начале 1954 г. 
бригада была передислоцирована 
в район'"села Бёлй’корбвйчй' Ж и
томирской области. Осенью того 
же гада М. М. Чумак оставил во
енную службу.

Лишь через 5 лет был сформирован новый вид Вооружен
ных Сил -  РВСН. Но для нас Марк М аркович ракетчик. 
Ведь именно под его руководством офицеры будущей 50-й 
ракетной дивизии начинали осваивать первый отечественный 
ракетный комплекс. Музей РВСН храпит память об этом за 
мечательном человеке. От имени Родины ...

Экскурсовод музея Р В С Н  О. И. КРАВЦ О ВА

УЧКИИГШЖИЪ <S I B 1Ш<G)10J 1ШУ1К1ШМ1



23 октября — ДЕНЬ ПАМЯТИ в РВСН
Лауреат Государственной премии С С С Р генерал-полковник А . А . Р Я Ж С К И Х

«В ОТБЛЕСКЕ ПАМЯТИ»
Со дня одной из самых бол ь- 

ишх по своим последствиям ка
тастроф при испытаниях отече
ственной ракетной техники про
шло 46 лет. Время приглушило 
эмоции, высветило обстоятель
ства, причины и последствия про
изошедшего 24 октября 1960 г. в 
18 часов 45 минут па стартовой 
площадке № 41 Нау ч i ю-исследо- 
вагельского испытательного по
лигона Министерства обороны, 
где произошел взрыв первой 
опытной межконтинентальной 
ракеты Р-16 на высококинящих 
компонентах топлива. Правда, о 
точном времени катастрофы 
имеются расхождения: время 
«18 часов 45 минут» указано в 
шифровке главного конструкто

ра Янгеля, а  по мнению офицеров боевого расчета (А. С. Матрени
на) -  «19 часов 15 минут». Склонен считать время, указанное Матре
ниным, более точным, т. к. операторы в пультовой (бункере) ведут 
точный отсчет времени. Но вряд ли сегодня это имеет большое зна
чение. При этом погибло и было ранено большое количество людей, 
разрушен старт. Реакция па катастрофу полигона -  шок; правитель
ства -  назначение государственной комиссии, расследование, вы
воды, принятие мер по восстановлению старта, продолжение пус
ков. Реакция общественности различнадля посвященных и пепос- 
вященныхв детали. «Посвященные» (испытатели, конструкторы, за- 
водчане, руководство министерств) считали необходимым работать 
строже, повысить ответственность па каждом рабочем месте. «Не
посвященные» -  ввиду строгого режима -  практически ничего не 
знали и довольствовались официальной информацией, а она была 
только но поводу гибели Главкома РВСН М. И. Неделина («погиб в 
авиацио!iпой катастрофе»).

Однако по истечению времени и особенно в 
последние 10-15 лет «непосвященные», пользу
ясь обильно появившейся информацией, пере
шли в разряд «посвященных», высказывая свое 
мнение в периодической печати, но телевиде
нию, добавляя личное восприятие случившего
ся, которое, будучи «вырванным» из общего боль
шого объема проблем (неизвестных им), каса
лось только или почти только трагических по
следствий гибели людей, «спешки» и недостат
ков руководства

Многие непрофессионально освященные 
собы тия, иногда ангажировано искаженные, мо
гут быть неправильно истолкованы нашими 
потомками и исследователями вбудущем. Наше 
поколение очевидцев и специалистов, знающее 
детали и понимающее причины аварии, реаль
но оценивающее эту тяжелую трагедию поли
гона РВСН, да и всего нашего народа, уходит.
Впрочем, в печати появились несколько публи
каций специалистов, с освещением причин ава
рии, с которыми тоже согласиться нельзя, т. к. 
они однобоки и изобилуют патетикой, не отно
сящейся к делу. Ознакомление с ними может 
создать у нашей общественности неправильное 
понимание причин катастрофы с гибелью лю
дей, негативное отношение к отечественной тех
нике, конструкторам, руководителям испыта
ний.

Вместе с тем не думаю, что уместно скрывать недостатки, по 
изображать произошедшее 46 лет назад как «злой рок», «безумную 
спешку», «бездушное отношение руководства, пославшего людей па 
смерть», «излишнюю веру в технику, главным конструкторам», «сы
рую технику» и так далее тоже неправильно.

Цель этой статьи -  обобщить факты произошедшего, выделить 
основные причины тяжелейшей катастрофы, проанализировать их 
и на этой основе сделать выводы. Для этого надо ответить на вопро
сы: нужна ли была эта ракета вообще (и в  эти сроки в частности), 
оправдана ли «спешка» в ее разработке и подготовке к пуску па поли
гоне; в чем допущены ошибки при работесней и в мерах безопасно
сти; всели освещено в выводах Государственной комиссии во главе 
с Л. И. Брежневым; оценить готовность стартовой команды полиго
на и промышленности к испытаниям. Надо также (и особо!) пока
зать роль ракеты Р-16 в группировке РВСН для безопасности нашей 
страны.

Хочу оговориться, мос личное отношение как военного инжене
ра к 46-ти летней давности случившегося на площадке № 41 тоже со 
временем менялось. Менялось в том смысле, что па одни и те же 
события с годами смотришь по-разному. Приобретенный опыт экс
плуатации ракетных комплексов, их разработки и испытаний на 
полигонах РВСН в течение нескольких десятков лет дает тому осно
вания. Многое видишь и понимаешь значительно глубже. Устояв
шиеся технологические процессы разработки, наземной отработки 
и испытаний десятков ракетных комплексов дают возможность срав
нивать и видеть различия между ними, оценивать все положитель
ное и недостатки каждого из них. Все это, проецируя на процесс под
готовки ракеты Р -16 к пуску в октябре 1960 года, позволяет сделать 
более зрелые и объективные выводы.

Итак о «спешке». В некоторых публикациях звучали и такие воп
росы: «Кому нужна была такая спешка, ведь не вой] ia же...? Она (спеш
ка) нужна была Хрущеву, Неделину, Янгелю...». Выскажу свое мне
ние но этим высказываниям. Да, спешка была, но надо понять в силу 
каких обстоятельств она инициировала ее у руководства страны, 
Министерства обороны, военно-промышленного комплекса? Может 
быть, не надо было спешить? Ну а как насчет воеиио-политической 
обстановки, есть ли какая-нибудь связь ее с озабоченностью состо
янием безопасности страны? Судите сами. Сеть военных баз вокруг 
страны, ядерное оружие у наших границ -  все это в совокупности с 
усиливающейся «холодной» войной заставляло принимать срочные 
меры. А какие могут быть приняты меры к вероятному противнику, 
удаленному от наших границ на межконтинентальную дальность, в 
условиях угрозы применения ядерного оружия? А меры одни: иметь 
средства доставки его на территори ю агрессора. Многие, не чувствуя 
реальности обета] ювки, считали угрозу теоретической. Так ли это? 
Вото чем свидетельствуют факты. В 1959 г. у нас (теоретически) была
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одна пусковая установка для запуска межконтинентальной ракеты, 
ау США -  6. В 1960 г. у нас -  2, у США -1 2 . Надо иметь также в виду 
наличие самолетов -  носителей ядерного оружия США в Европой 
межконтинентальных бомбардировщиков на их территориизаокса- 
иом. Наличие ядерного оружия на территории Турции, полеты раз
ведывательных самолетов через всю пашу страну (включая полет 
Пауэрса), это разве не симптомы сползания «холодной» войны к «го
рячей»? Безнаказанность нарушителей объяснялась недоступнос
тью своей территории. Анализ ситуации того времени указывал на 
явную возможность военного конфликта. До прямого столкновения 
оставалось около двух лет. За это время надо было разработать, отра
ботать и ввести и строй ракетные комплексы с межконтиненталь
ной баллистической ракетой. Эта задача была решена. В той военно
политической обстановке были созданы Ракетные войска стратеги
ческого назначения. К кубинским событиям мы имели возможность 
обеспечить безопасность своей страны.

Принятые меры кто-то считает спешкой, по вес силы были бро
шены на отработку межконтинентальной дальности баллистичес
ких ракет. Может не все помнят или знают, что комплекс ракеты 
Р-16Янгеля, не закончив всего объема летных испытаний, в 1961 г. 
был принят на вооружение (первый пуск состоялся в феврале 
1961 г.). В 1962 г. 32 ПУ уже вошли и группировку РВСН. Аналогично 
обстояло дело с ракетой Р-9А. Нехорошее слово «спешка» -звучит 
как неразбериха, паника, но этим термином пользовались многие в 
средствах массовой информации. Паники никакой не было, а была 
целеустремленная, тяжелая, круглосуточная работа. В 1964 году мы 
имели уже в группировке М БР 170 ПУ с ракетой Р-16.

Оглядываясь на проделанную в 1961-1964 гг. огромную работу 
военно-промышленного комплекса, полигонов, войск РВСН, задаю 
себе вопрос, -  надо ли было форсировать создание массовой меж
континентальной ракеты? И отвечу, -  государством сделано все воз
можное, исходя из результатов оценки развития военно-политичес
кой обстановки в мире для обеспечения своей безопасности. Они 
адекватны и своевременны сложившейся обстановке. Так надо было 
спешить или нет, имея в пашем боевом составе 32 ПУ в 1962 г., а 
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пировке РВСН покончила с неуязвимостью 
США. Ракетные войска получили возможность 
наказать агрессора, удаленного от пашей тер
ритории налюбоерасстояние. Они стали пол
ностью соответствовать своему стратегическо
му назначению.

О технических причинах катастрофы. В 
сентябре 1960 г. ракета Р-16 ЛД1-ЗТ, прошед
шая весь цикл испытаний на КИСс завода 
«Южмаш», прибыла на НИИП-5 МО в МИК 
второго испытательного управления. 20 октяб
ря -  испытания на технической позиции. В ходе 
испытаний но имевшим место сбоям и откло
нениям промышленностью и военной прием
кой проводились доработки.

21 октября ракета вывезена на старт, где по 
23 октября I [роводились авто] юмпые и комнлек- 
сные испытания.

В 18.00 этого дня при штатной операции 
прорыва пиромембраны но линии окислителя 
второй ступени ракеты оказалась прорванной 
мембрана горючего первой ступени и сработа
ли пиропатроны отсечных клапанов на нервом 
двигателе первой ступени. Причинненормаль
ной работы системы прорыва мембран несколь
ко. Сама система прорыва находилась еще па 
стадии внедрения. При этом обнаружено не

сколько случаев, когда после подрыва пиропатрона накальные мос
тики воспламенителя замыкали подводящие концы электрической 
схемы на корпус, что при дальнейшей прозвонке цепей давало лож
ный сигнал об их несрабатывании. Кроме того, сам процесс срабаты
вания проводился «на слух» и «запах» непосредственно у ракеты. В 
ходе испытаний на пульте подрыва (разработки Харьковского КБ 
электронриборостроения) выявили серьезный конструктивный де
фект: пакетный переключатель в положении «О» и «Г» неограничи- 
вал протекание токов через главный распределитель до 5 сек. 
(реально с учетом осмотра «на слух» и «запах» э го время было значи
тельно больше). В результате этого длительное протекание токов 
приводило к расплавлению изоляции токоведущих цепей и выводу 
из строя самого прибора.

На мой взгляд, приведенные факты инициировали длинный 
перечень нештатных, поспешных решений, которые привели к ава
рии и гибели людей: прорыв мембран проводили вручную подачей 
тока от автономных источников, преждевременно взвели и устано
вили бортовые батареи на ракету из-за падения их электрической 
емкости. И первое, и второе были шагом к аварии. Ну и последнее: 
проведение операции в исходное положение программных токорас- 
пределителей ПТР-1 и ПТР-2 при состыкованных цепях пиро
средств. Поскольку пиромембрапы были прорваны (преждевремен
но), топливные коммуникации был и заполнены компонентами топ
лива. Распределительный вал токораспределителя ПТР-2, враща
ясь в обратном направлении, своими кулачками замкнул цепь пода
чи тока на электропневмоклапан ВО-8. Это привело к запуску двига
теля второй ступе! 1И ракеты. Запуск двигателя второй ступени при
вел к пожару первой ступени и взрыву ракеты.

Какие общие выводы можно сделать, избегая патетики: «злой 
рок», «мистика», «сырая ракета», «вера в технику, констру кторов»...», 
звучащие в некоторых мемуарах при анализе случив шегося 24 ок
тября 1960 г.? Отрицать наличие спешки, конечно, не приходится, но 
она не должна быть в выводах главной. На политоп прибыла первая, 
опытная ракета, па которой в ходе испытаний выявлено несколько 
серьезных недостатков, главные из которых -  дефект пульта проры
ва пиромембран (разработчик -  ОКБ-592, главный конструктор 
Б. М. Коноплев) и вторая (этого же КБ) -  недостаточная помехоза
щищенность блока усиления программирова!шых импульсов. Все 
остальное -  производное в жесточайшем цейтноте, определяемом 
работоспособностью различного рода уплотнений ракеты по исте
чении 24-х часов послезаправки.

Думаю налицо также некоторая самоуверенность испытателей 
ОКБ-586 и его руководителей после успешных испытаний на ГЦП 
ракет Р -12 и Р -14. В этом отношении уместен упрек в адрес испыта
телей промышленности и ее ведущих в вопросах знания процессов, 
протекающих на ракете в ходе ее подготовки к пуску. Это в пол ной 
мере относится и к испытателям в торого управления полигона.

Управление процессом испытаний со стороны испытателей 
полигона было передоверено промышленности. И главный вывод: 
спешка имела место, но она не имеет никакого отношения к причи
нам катастрофы. Недостатки па опытной ракете выявлены испыта
телями, а к аварии привели их же непродуманные и потому ошибоч
ные действия. Гибель же большого количества людей объяснить 
ничем другим, как грубейшими нарушениями мер безопасности, 
нельзя. Руководство полигона и управления не проявило настойчи
вости и принципиальности в этих вопросах, «стесняясь» жестко по
требовать наведение порядка.

О работе Государственной комиссии по расследованию причин 
катастрофы. Она прибыла на полигон 25 октября. Были созданы ра
бочие группы: Глушко -  по двигателю, Б удн ик-по  ракете и Матре
нин (Хачатурян) -  но работе испытателей па технической и старто
вой позиции.

26 октября состоялось заседание Госкомиссии с подписанием 
общего заключения о причт iax катастрофы, а техническое заключе
ние подписали ведущие специалисты промышленности и военных. 
В нем первой стоит подпись Янгеля.

Впоследствии велось много разговоров о какой-то тайне, кото
рую Госкомиссия скрыла. Такую «тайну», которую можно было бы 
предположить, я и сегодня не могу себе представить (имеются в виду 
технические причины аварии). Может эта «тайна» касается количе
ства погибших, т. к. в разных публикациях назывались различные 
цифры. Но надо понять и тот факт, что количество погибших и поет- 
радавшихопределялосыюсостоя!шю1[а24-26октя6ря,аумирали и 
раненые, и их на то время учесть было невозможно. Ничем другим 
объяснить эту разницу в цифрах не могу.

В заключении Госкомиссии изложены основные этапы работы 
испытателей па технической и стартовой позициях, кратко дана тех
ническая характеристика причин, приведших каварии, оценка допу
щенных ошибок руководством испытаниями, нарушений мер безо
пасности, указано количество жертв и пострадавших; намечены ме
роприятия по дополнительной проверке стендовой отработки сис
темы управления ракеты Р-16, по пересмотру и отработке порядка 
предстартовой подготовки и пуска ракет, по ужесточению режима и 
усилению мер безопасности при испытаниях и т. д. Вроде бы, на го
сударственном уровне дана полная картина произошедшего и наме
чены конкретные мероприятия по устранению недостатков в отра
ботке ракет и подготовке их к пуску. Техиичсскоезаключение, под
писанное специалистами промышленности и военных, даст развер
нутую картину аварии и недостатков, допущенных техническим ру
ководством.

Вдумываясь сегодня в техническую суть произошедшего, я бы 
внес кое-какие уточнения в пункт №  2 технического заключения. Но 
это стало мне понятно много позже, а тогда заключение было подго
товлено в иолушоковом состоянии практически за одни сутки и его 
надо считать объективно освещающим произошедшее, но с тонко 
продуманными формулировками. Надо попять специалистов, го
товивших заключение, ведь многие из них были участниками этих 
событий.

Пупктгласит:«Непосредственной причиной катастрофы явил
ся недостаток комплексной схемы системы управления, допускаю
щий несвоевременное срабатывание ЭПК-8...». В общем, пункт пра
вильный и его надо понимать так: любое количество неисправнос
тей и ошибок в технологии подготовки ракеты к пуску не должно 
допускать несанкционированного срабатывания рабочих элементов 
запуска двигателя. В то же время даш 1ая формул йровка нескол ько 
затеняет последствия проводившихся ошибочных решений техни
ческим руководством пуска. И еще: при наличии трех последователь
но допущенных ошибок трудно представить себе возможность бло
кировки в системе управления преждевременному срабатыванию 
ЭПК ВО-8. Пунттехзаключения, по-моему, также песовссм точно 
расставляет акцепты в причинах аварии. Ни отсутствие блокировок 
преждевременному срабатыванию ЭПК ВО-8, пи дефект пульта под
рыва, и иеотработаниость самой системы прорыва не были непос
редственной причиной аварии. Они только создали ситуацию на ра
кете, когда надо было принимать решение: или сливать машину, или 
проводить нештатные операции для продолжения подготовки к пус
ку. Выбрали последнее, по непродуманные и ошибочные решения в 
ходе их выполнения привели каварии.

По мерам безопасности. Одной из главных причин их грубого 
нарушения было мнение руководства, приравнивающее опытную 
технику к серийной, хотя и серийные ракетные комплексы требуют 
жесточайшего выполнения мер безопасности. Все силы руководства 
(как со стороны военных, таки промышленности) были направлены 
на выполнение нештатных технологических операций, не выходя за 
пределы 24-х часов, когда обязательно пришлось бы сливать ракету. 
В этой ситуации управление и контроль за мерами безопасности, 
режимом со стороны руководства (и прежде всего военных) были 
утрачены. В результате при взрыве ракеты погибло много людей, 
которым там просто нечего было делать.

Так рождалась наша по-настоящему первая межконтиненталь
ная ракета, так рождались Ракетные войска. Погибли первый глав
ком РВСН, руководящий состав полигона, испытатели, ракетчики 
из войск, представители промышленности. Однако ОКБ-586 во гла
ве с Янгелем, преодолев сильнейшее морально-психологическое по
трясение, нашло в себе силы и мужество не опустить руки, а про
анализировав свои недостатки и устранив их, уже в феврале 1961 г. 
удачно провело пуск ракеты Р-16.

Байконур. Площадка № 41.
24 октября 1960 года. 18 часов 45 минут.
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Объем газетной публикации не позволяет 
вспом нить всех, кто ж ил  и проходил служ бу 
в дивизии , ставш ей д л я  м ногих родны м  д о
мом не н а  один год. К аж ды й и з нас оставил в 
этом  суровом  краю  частицу своего сердца и 
частицу душ и, из которы х и  слож илась бое
вая  слава 57 ракетной  дивизии, м ногие годы 
явл явш ей ся  одним  из передо
в ы х  с о е д и н е н и й  Р а к е т н ы х  
войск. О братим ся к  истории и 
всп о м н и м  тех, кто  создавал, 
обустраивал  и в  течение до л 
гих лет поддерж ивал боевую  
готовность, одной из составля
ющ их ракетного щ ита Родины.
В 1964 -1 9 6 5  годах из неболь
ш ого городка К унгур  П ерм с
кой  области в неприветливую  
С е м и п а л а т и н с к у ю  о б л а ст ь  
бы ла передислоцирована опе
р ати вн ая  группа в составе од
ного ракетного полка, местом  
н азначени я бы л вы бран  посе
л ок  Ж ан ги з-Т  обе.

С м ом ента п ри бы тия  опе
ративной группы собственно и 
начинается история 57 рд. Р аз
верты вание оперативной груп
пы  п р о и сх о д и л о  в тя ж е л ы х  
географических и климатичес
ких условиях. В середине 60-х годов в стране 
полны м  ходом ш ла доработка тяж елы х ракет 
Р-36, которы е долж ны  бы ли стать основной 
составляющей РВ С Н . Ж ангиз-Тобе -  малень
кая  точка на карте вели кой  Родины , северо- 
восток Казахстана. Э то скалисты е сопки, по
лупустая степь, ковы ль, л етн яя  ж ара и  суро
вы е ветрены е зимы . В таких  условиях, ж ивя 
в палатках и  сборно-щ итовы х казармах, пер
вопроходцы приступили к  созданию одной из 
сам ы х м ощ ны х ракетны х дивизий. Н ачался 
прием грузов, строились дороги, ж илы е дома, 
создавались системы водоснабжения и элект
роснабжения. С уровы й уголок казахской сте
пи  превращ ался в настоящ ий 
оазис. С чу вством  глубокого  
уваж ения и  теплоты  ветераны  
вспоминают первого командира 
ди ви зи и , у частн и к а  В ели кой  
Отечественной войны, вы пуск
ни ка  академ и и  Генерального  
ш таба полковника  (в  послед
ствии генерал-лейтенанта) Л ари
чева А н атолия Д м итриевича.
И м ен н о  ем у  к о м ан д о в ан и ем  
Р В С Н  бы ло доверено создать и  
сплотить коллектив единомыш 
ленников, руководство работа
м и по постановке на боевое де
ж урство ракет Р -36  и  созданию 
элем ентов позиционного района ди ви зи и  в 
этом  суровом краю.

С 1965 года бы ла развернута работа по 
созданию  элем ентарны х услови й  быта, дос
тавке десятков и  сотен ты сяч тонн оборудо
вания, строительству, монтажу, пусконаладоч
ны м  работам  и  приведению  в боевую  готов
ность. Огромную  работу проделали замести
тели  ком андира ди ви зии  ком андиры  частей 
Грибков М. П., К олесников Ф . М., Сме- 
л и к  Е. И., Безноско А. С., С ергунин Ю. Н., 
Баратош вш ш  Ш . 3., К лимченков М. М. и  дру
гие. В 1966 году на боевое деж урство засту
пи л  первы й полк. В 196 7 -1 9 6 8  годах н а  бое
вое деж урство бы ло поставлено ещ е три  р а 
кетны х полка. З а  проявленны е м уж ество и 
героизм  ком андир первого полка  Б аратош 
вш ш  Ш ота Залович бы л награжден Орденом 
Л енина, а  ком андир второго полка К лим чен
ков М и хаил  М ихайлович был удостоен зв а 
н и я  Героя С оциалистического Труда. В этот 
период 57 рд  бы ла п ри знана  лучш ей  среди 
новы х дивизий  и в связи  с этим  награж дается 
переходящ им  знам енем  В ерховного С овета 
СССР.

П ериод с 1969 по 1973 годы характерен 
продолж ением слож ны х работ по постановке 
на боевое деж урство новы х Б Р К . Руковод
ство вы полнением  задач постановки  на бое
вое д еж урство  бы ло поручен о  ком ан диру  
дивизии полковнику Ч ернову Ю рию  Виталь
евичу. В это врем я оставш иеся четыре полка 
бы ли поставлены  на боевое деж урство. Свой 
вк л ад  в вы п о л н ен и е  боевы х задач  внесли  
Б езноско  А. С., Д едиков А. А., С киба В. В., 
З верев  Н . В., Грибков М . П . и  другие. Б о л ь
ш ая нагрузка легла на  плечи личного состава 
частей, которы ми командовали Б урдин Г. Г., 
М удриков Ф . Ф . В 1972 году полк, которы м  
ком андовал п олковник  А верков И ван  В аси

Герой Социалистического 
Труда 

Климченков М . М.

льевич, по результатам итоговой проверки ГК 
Р В С Н  получил оценку «отлично», за что был 
удостоен переходящ его знамени Верховного 
Совета и  Правительства С С С Р. Группа пуска 
м айора Л октева  А лександра В икторовича 
была признана лучш ей в Ракетны х войсках и 
занесена в К нигу почета Р В С Н . В этот пери

од бы л а  п о с тр о е н а  ш ко л а , 
введены в строй учебный кор
пус ди ви зи и  и учебная стар
товая позиция, начато строи
тел ьство  то р го во -б ы то во го  
центра.

В 1 9 7 3 -1 9 7 5  г о д а х  в 
командование дивизией всту
пил полковник К раснощ еков 
С танислав К онстантинович. 
Больш ую  помощ ь командиру 
оказы вали  его зам естители: 
Ш таненко В. В., Рощ ин  Г. И., 
Зверев Н. В., Протасов Ю. М., 
Скиба В. В. и  командиры частей. 
В этот период продолж алось 
соверш енствование боевого 
м астерства личного  состава 
дивизии. Совершенствовалась 
и  развивалась социальная сфе
ра. В дивизии  был поддерж ан 
почин Читинского объедине
н и я  и развернуто движ ение 

«Загородок  вы сокой культуры  и  образцово
го быта». Б ы ла построена центральная аллея 
городка, инициатором и руководителем стро
ительства которой был заместитель команди
ра дивизии полковник Рощ ин Геннадий И ва
нович. В это врем я в городке бы ло вы сажено 
более ста ты сяч деревьев и  кустарников. Ак
тивная работа полковника Ш таненко В лади
мира Васильевича способствовала активиза
ции общ ественной ж изни  городка. В 1974 
году ди ви зи я  награж дается  переходящ и м  
К расны м  Знам енем  Военного совета РВ С Н . 
В апреле 1975 года, накануне Д н я  Победы, по 
результатам итоговой проверки Главнокоман-

В зале свободных м е с т  н е т

дующего Р В С Н  дивизия признается передо
вым соединением Ракетны х войск.

С 1975 по 1979 год дивизию  возглавляет 
генерал-майор Л апицкий Станислав Н икола
евич. Зам естителям и командира дивизии  я в 
лял и сь  Т иванов В. И., С идоренко Ю . А., З а - 
видов В. Е., Б ирю ков В. Г., З и н зер  Б . А. Это 
был слож нейш ий д л я  ди ви зии  период пере
вооруж ения с ракеты  Р-36  на ракету РС20А , 
РС 20Б . Кроме того, в связи  с изм енивш ейся 
внеш неполитической обстановкой личны й 
состав д и ви зии  проделал огромную  работу, 
чтобы  к  исходу 1977 года переоборудовать 
позиционные районы  полков в укрепрайоны, 
аБ С П  превратить в опорные пункты. Несмот
р я  на  то, что в суровую  зим у 1975 года бы ла 
вы ведена из строя система теплоснабж ения, 
л ичны й  состав д и ви зи и  сделал все возм ож 
ное, чтобы  в 1976 году полк  по плану  засту 
пил на боевое дежурство. В этом ж е году было 
заверш ено соверш енствование системы  ох
раны  и обороны позиционного района ди ви
зии, основу которого, наряду с Б С П  состави
ли  танковы е огневые точки и  средства П В О .

В период с 1976 по 1979 год бы ли  пере
в о о р у ж е н ы  ш ес ть  и з  в о с ь м и  п о л к о в . 
К ом андирам и полков в этот период бы ли 
вы соко проф ессиональны е офицеры : А лту
хов В. Ф ., Е рм аков И. М., К у л и ко в  В. Е., 
П о р т н я г и н  В. И ., Л о к т е в  А. В., К а н е в 
ский Г. М. В 197 9 -1 9 8 4  годах п од руковод
ством  генерал-м айора Т иванова В ладим ира 
И вановича переоснащение дивизии было за
верш ено. Н еоценим  вклад  в поддерж ание 
боевой готовности заместителей командира 
дивизии Валынкина И. Н., Ерохина В. М., К у
ликова В. Е., Зин зер а  Б. А., К удрика А. Г. и 
ком андиров частей: А лтухова В. Ф ., Ш и ш 
кова Р. Р., Х атько В. Н„ Горзий В. А., Ш иха- 
нова Н. В., И ванова В. П., Загородню ка В. И.

В эти годы гордостью дивизии был полк, но
сивший имя Ленинского комсомола, которым 
командовал подполковник Павлов Александр 
Дмитриевич. Отдаленность от дома опреде
ляла крепость чувства коллективизма, друж
бы, взаимовыручки. В этот период в гарнизо
не появился великолепный спортивный ком
плекс, на строительстве которого сотни часов 
отработали все военнослужащие и жители 
городка. Большую работу проводил Дом 
культуры, женсовет и поселковый Совет.

Родина высоко оценила труд ракетчиков: 
в 1982 году за высокие достижения в деле 
под держания боевой готовности дивизия на
граждается Вымпелом МО СССР «За муже
ство и воинскую доблесть». С 1984 по 1988 
год дивизией командует полковник Куликов 
Вячеслав Евгеньевич. Заместителями -  пол
ковники Ерохин В. М., Кириллов Ю. Н., 
Локтев А. В., Кудрик А. Г., Моргун А. Б., 
Илюшин Н. А. В этот период частями коман
довали: Иванов А. М., Петровский В. В., Фе- 
дяев Ю. А., Хатько В. Н., Боровиков В. М., 
Гаврилов А. И., Ш иханов Н. В., Запад- 
нев В. А., Ананьев Б. Н. и дру
гие. В составе дивизии появи
лись новые подразделения:
ПЗКП, ОЗРДН, отдельная рота 
охраны и обороны. В связи с 
обострением отношений с мест
ным населением особое внима
ние было уделено охране и обо
роне жилого городка, появились 
штурмовые и противодиверси- 
онные группы, совершенствова
лась караульная служба. Глав
ное внимание в работе коман
дования дивизии и командиров 
частей уделялось под держанию 
боевой готовности и морально
психологического духа лично-

Ч астям и  ком андовали Рогулин  А. Г., Б оров
ской С. И., Д обровольский А. В., Т утко В. И., 
Б о р и к  И . Г., М арченко И . А., С услов В. А., 
И брагим ов  М. М., Ш там бур П. Г., Ч е р в я 
ков О. В. и  другие.

Н ачиная с 1992 года дивизия приступила, 
в соответствии с Д оговором  об ограничении 
С Н В , к  плановом у снятию  полков с боевого 
деж урства и  их демонтаж у. В 1992 году был 
снят и  вы веден из боевого состава один полк, 
в 1994 году -  два. Н аиболее напряж енны м  
бы л 1995 год. Б ы л и  сняты  оставш иеся пол
ки, подорваны  Ш П У , все им ущ ество бы ло 
передано представителям Республики Казах
стан. Осенью  1993 года, в связи  с пож аром  на 
котельной, повторилась печальная ситуация 
1975 года с обеспечением теплом ж ителей гар
низона, однако это не помеш ало личном у со
ставу поддерживать боевую готовность и  осу
щ ествлять плановую  подготовку к  л и кви да
ционны м мероприятиям . Огромную  помощ ь 
в ведении переговорного процесса с заинте
ресованными структурами Республики Казах
стан и  в восстановлении системы теплоснаб-

го состава. Внезапная проверка ГК РВ С Н  про
веденная в январе, в ж естких климатических 
условиях: в м етели и буран, заверш илась ус
пешно. Л ю ди и  техника вы держ али испы та
ние, ди ви зия бы ла оценена на «хорошо».

С  1988 по 1992 год ди ви зией  руководит 
генерал-м айор В иш енков В италий  В лади
мирович. К оллектив заместителей составля
ли: П авлов  А. Д., А лександров В. А., Е рзу- 
н о в  А. И ., Х аш егу л ь го в  А. М ., А н п и л о 
гов В. К., Западнев В. А., К амель С. Ф ., Ш ки- 
рев В. А. К ом андиры  частей: П утилин  И . В., 
П етровский  В. В., М ирош ниченко В. Д., С у
харев В. И ., Б о р и к  Н . Г., Л ещ енко В. В., Гу
ров М. В., В оронкин Г. Н., К рю чка И. А. и  
другие.

С  началом  90-х годов ди ви зия вступает в 
пору  у си л ен и я  борьбы  за  вы ж ивание, что 
бы ло обусловлено влиянием  негативных по
следствий начала перестройки и распадом  
С С С Р. С ниж ается уровень материально-тех
нического обеспечения, урезаю тся денежные 
средства. Н ачинается отток оф ицеров и пра
порщ иков в Вооруж енные С илы  суверенных 
государств. В озникаю т негативны е взаим о
отнош ения среди военнослуж ащ их разны х

Интересный разговор
национальностей. В это врем я впервые реш а
ется задача по подготовке к инспекции ди ви
зии  военными специалистами СШ А. Полуго
довая  подготовка позволила вы полнить по
ставленную  задачу на «отлично».

Н авсегда в пам яти всех ж ангизцев оста
нется  подвиг старш его лейтенанта Д онцова 
А ндрея М ихайловича, которы й ценой соб
ственной ж изни  обеспечил спасение ж енщ ин 
и  детей  из горящ его поезда.

В 1992 году дивизию  приним ает полков
ник (затем  генерал-майор) К арпов О лег И ва
нович. В коллектив  зам естителей входили: 
Х аш егульгов А. М., С ухарев В. И., П етров
ски й  В. В., Ч ернега  Ю. П., П олников В. Ю., 
К ам агаев С. М., С кибин  В. М., Ш кирев В. А.

ж ени я оказал  ком андую щ ий Р В С Н  С олов
цов Н и ко л ай  Евгеньевич, в то врем я первы й 
зам ести тель Главноком андую щ его Р В С Н . 
Б ольш ой объем работы  бы л проделан частя
ми, которы м и ком андовали полковники И б
рагим ов М инахм ет М идхатович и Ш тамбур 
П авел Григорьевич, подполковники П роску
р яков  В иктор Германович и Григорьев С ер
гей А лександрович. П одры вны м и работам и 
лично руководили подполковник Винницкий 
А натолий Б о р и со ви ч и  полковник Гриневич 
П етр Петрович.

Трудно и, наверное, невозможно передать 
чувства тех  людей, которы е приним али учас
тие в работах по снятию, демонтаж у и подры 
ву Б РК . С воими руками уничтожалось то, что 
бы ло создано предш ественникам и, годами 
холилось и  поддерж ивалось в постоянной  
боевой готовности. Л ю дей и  техники  с каж 
ды м  днем  становилось все меньш е и меньше. 
И  вот наступи л  прощ альны й момент: 22 д е
кабря 1995 года в 15 часов ком андир ди ви 
зии генерал-майор Карпов О лег И ванович до
лож и л  ком андую щ ем у объединением  гене
рал-лейтенанту  К онареву А лександру Л ав 
рентьевичу о ликвидации  57 ракетной ди ви 

зии, которая просуществовала в 
боевом строю  Ракетны х войск 
двадцать девять с половиной лет 
и  дала Вооруженным Силам сот
ни  и сотни вы сокопроф ессио
нал ьн ы х  военнослуж ащ их. В 
ракетном  щ ите России, к  сож а
лению , образовалась ещ е одна 
брешь.

Д ал еки й  поселок Ж ангиз- 
Тобе, больш е известны й воен
ны м  лю дям  как Солнечный, на
всегда сохранится в сердцах тех, 
кто  п освятил  себя 57 ракетной 
дивизии. Н авсегда запом нятся 
и  суровы й климат, и  бессонные 
ночи на боевом деж урстве, и  те 

счастливые мгновения, которые иногда дари
ла служба. З апом нятся  те прекрасны е люди, 
которые здесь ж или и служили, и отдали свои 
лучш ие годы  честной и  беззаветной служ бе 
ради счастья и  м ира д л я  своей Родины.

Д орогие сослуживцы, разреш ите поздра
вить вас и  ваш и семьи с ю билеем родной всем 
нам 57 ракетной дивизии, пож елать крепкого 
здоровья, бодрости  духа, счастья и  успехов 
во всех делах и  начинаниях.

Надею сь, что м ы  всегда сохраним память 
о родной  ди ви зи и  в наш их сердцах. И  она 
будет ж ить пока м ы  о ней  будем помнить.

Генерал-майор в о т с т а в к е  О. К А РП О В ,  
командир 57р д  1992-1995гг.

С большим вниманием заслушан доклад



В БРАТСКИХ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
БЕЛАРУСЬ. МОЗЫРЬ, ПЕТРИКОВ (К 30-летию со дня постановки на боевое дежурство 

в РВСН первого ПГРК «Пионер»)
К концу 60-х, началу 70-х годов прошлого века 

Советский Союз оказался окружен кольцом аме
риканских и натовских военных баз. Главным 
средством в будущей войне на Европейском теат
ре военных действий руководители США и НАТО 
считали авиацию как наземного, так и морского 
базирования. Радиус действия авиации НАТО 
позволял наносить удары на всю глубину стран

Варшавского Договора, а также поражать военные 
и гражданские объекты в Центральном промыш
ленном районе СССР, в том числе Москву, Ленин
град, Мурманск, Минск, Киев, Харьков, Горький, 
Ростов и Волгоград, объекты высшего военного и 
государственного управления, пункты базирова
ния ракетных подводных лодок стратегического 
назначения, аэродромы дальней авиации и все 
позиционные районы ракетных дивизий, входив- 
шихв Смоленскуюи Винницкую ракетпыеармии, 
и, частично, -  во Владимирскую армию. На Даль
нем Востоке в зоне действия американской авиа
ции оказались объекты Тихоокеанского флота и 
Читинского ракетного объединения.

Таким образом, авиация СШАиНАТО воспри
нималась в Советском Союзе как стратегическое 
оружие. У вероятного противникапоявиласьре
альная возможность достичь целей войны против 
СССР и его союзников без применения стратеги
ческих наступательных сил США.

Примерно в это же время в клуб ядерных дер
жав вошли Великобритания, Франция и Китай, 
ракетно-ядерное оружие которых было нацелено 
на Советский Союз.

Средством, которое могло ему противодей
ствовать, были советские ракеты средней дально
сти, развернутые по периметру границ в самом 
начале 60-х годов. Тактико-технические характе
ристики этих ракет уже не соответствовали тре
бованиям времени ни по боеготовности ракетных 
комплексов, ни по их защищенности даже от обыч
ных средств поражения, пи поточности пораже
ния целей. Поэтому было принято решениеоза- 
мене комплексов наземного и шахтного базирова
ния с ракетами Р -12 и Р -14 па подвижный фунто
вый ракетный комплекс третьего поколения.

Работа по созданию i ювого ракетного комплек
са, получившего название «Пионер», была развер
нута в Московском институте теплотехники в со
ответствии с постановлением ЦК КПСС и Совет
ского правительства от 28 апреля 1973 года. Для 
сокращения сроков и стоимости разработки новой 
баллистической ракеты средней дальности 15Ж45 
( РСД-10) было решено использовать узлы, систе
мы и агрегаты М БР «Тсмп-2С». Конструкторы за
ново создали лишь узел отсечки тяги ДУ второй 
ступени, соединительный отсек второй ступени и 
разделяющуюся головную часть ракеты. При стар
товой массе около 37 тонн э|юргетические возмож
ности новой ракеты средней дальности обеспечи
вали доставку на дальность в 4500 км полезной 
нагрузки в полтора раза превышающей массу бое
вой ступени М БР «Темп-2С».

21 сентября 1974 года на полигоне Капустин 
Яр начались летные испытания новой ракеты, ко
торые успешно завершились 9 января 1976 года. 
11 марта 1976 года подвижный грунтовый ракет
ный комплекс 15П645 «Пионер» был принят на 
вооружение.

Для развертывания ПГРК «Пионер» Главно
командующим РВСН генералом армии Владими
ром Федоровичем ТолубкобылавыбранаЗЗ-я гвар
дейская Свирская Краснознаменная, орденов Су
ворова, Кутузова, Александра Невского ракетная 
дивизия со штабом в белорусском городе Мозыре. 
Первым полком в РВСН, вооруженным ПГРК «Пи
онер», стал 396-й ракетный полк дислоцировав
шийся близ г. Петриков в Гомельской области. Он 
заступил на боевое дежурство 31 августа 1976 года 
(командир полковник Алекса! |др Григорьевич До
ронин). В этот же день одновременно в составе 
дивизии заступили на БД управление дивизии, 
ремонтно-техническая база и узел связи.

Но до этого исторического момга [та личному 
составу дивизии под руководством генерал-майо
ра Евгения Семеновича Бородунова пришлось не 
только осваивать новый комплекс, по и совместно 
со специалистами М ИТ совершенствовать и при
спосабливать его к решению боевых задач, для ко
торых он первоначально не предназначался.

По замыслу А. Д. Надирадзе, «Пионер» так же,

каки «Темп-2С» должен был постоянно находиться 
в специальных хранилищах и лишь с приведени
ем в высшие степени боевой готовности или по
лучением приказа па пуск ракет выводиться на по
левые позиции. Таким образом, «Пионер» мог при
меняться только в ответном ударе, оставаясь все
го лишь «оружием возмездия», что и «Темп-2С».

Главнокомандующий РВСН В. Ф. Толубко по
ставил задачу так усовершенство
вать ракетный комплекс, чтобы в 
случае bi 1езапного ракетно-ядерно
го нападения противника можно 
было проводить пуски ракет из 
пункта постоянной дислокации с 
минимальным временем после по
лучения приказа на пуск и без вы
вода самоходных пусковых устано
вок на полевые позиции.

О разговоре с Главкомом, кото
рый произошел в 1975 году в Пстри- 
ковском полку, вспоминает коман
дир первой ракетной дивизии СПУ 
генерал-майор Е. С. Бородунов: «На 
одной из стартовых позиций (где 
ран ьше стояла ракета Р -12) состо
ялся первый разговор, определив
ший состав и содержание понятия 

«основная боевая стартовая позиция» ПГРК «Пио
нер». Суть высказываний Владимира Федоровича 
была следующей: «Совместные летно-конструк- 
торскиеиспытания ПГРК «Пионер» на4-м ГЦП идуг 
успешно. Нет сомнений, что к середине 1976года 
комплекс будет принят па вооружение. Александр 
Давидович Надирадзе считает, что комплекс пред
назначен для несения дежурства в полевых усло
виях, и в войсках никаких спецсооружений для него 
строить не надо. В Ракетных войскахдосегодпяш- 
него дня также еще никто 
не думал, где и как будем 
принимать этот комплекс.
Сегодня мы и должны опре
делиться с этим». На том же 
импровизированном сове
щании начальник Главно
го управления эксплуата
ции ракетного вооружения 
генерал Г. Н. Малиновский 
высказал мнение, «что тех
ника при несении боевого 
дежурства в полевом вари
анте очень быстро вырабо
тает свой ресурс, а замена 
агрегатов на новые потребу
ет и от государства и от 
РВСН неоправданно боль
ших денежных затрат».

По словам генерала 
Е. С. Бородунова, в ходе об
суждений вариантов размещения ПГРК «Пионер» в 
пункте постоянной дислокации пришли к выводу, 
что «даже приблизительный подсчет необходимо
го времени на проведение пуска ракет из постоян
ной боевой готовности с основной БСП по перво
начальному варианту размещения техники был 
около 90 мин., то есть очень большим. В ответно
встречном ракетно-ядерном ударе дежурная бое
вая смена ракетного дивизиона не успеет даже 
прибежать к ракетам. Г. Н. Малиновский предло
жил дать ему время поработать над вариа! ito m  у к 
рытия СПУ в сооружении с раздвигающейся пе
ред пуском ракет крышей. Это была очень инте
ресная идея. Наэтом закончилось первое, но дале
ко не последнее обсуждение вариантов размеще
ния ПГРК «Пионер» в войсках. Именно оно и ста
ло отправной точкой, началом ре
альных шагов по перевооружению 
33-й ракетной дивизии и создания 
в РВСН группировки с подвижны
ми грунтовыми комплексами».

Был принят вариант генерала 
Г. Н. Мали! ювекого и, как показало 
дальнейшее развитие событий, это 
решение оказалось правильным.
Пусковые установки комплексов 
«Пионер», а в дальнейшем и «То
поль», впредь размещалисьна БСП 
в пунктах постоянной дислокации 
только в сталы i ых разборных о к р у 
жениях с раздвижной крышей, ко- 
торыеполучили название «Крона».

Так, впервые в истории отече
ственного!! мирового ракетострое
ния благодаря совместной творческой работе мно
готысячного коллектива воинов-ракетчиков Мо- 
зырской дивизии, атакже конструкторов, инжене
ров и рабочих сотен предприятий оборонной про
мышленности удалось создать действительно 
уникальный мобильный ракетный комплекс, ана
логов которому в мире не было.

Особая роль в этом деле принадлеж ала 
партийным и советским органам Белоруссии, все
му народу этой республики, которые оказали все
мерную помощь командованию и личному соста
ву дивизии в то непростое время.

С постановкой на боевое дежурство первого 
ракетного полка с ПГРК «Пионер» в РВСН про
изошло революционное изменение: появился но
вый род войск -  с мобильными ПУ. Первоначаль

н а  всех встречах ветераны вспоминали свою 
офицерскую молодость, забытые страницы исто
рии дивизии и были единодушны в том, что служба 
в Белоруссии стала лучшим этапом их жизни. Пи
онеры освоения 11ГРК «Пионер» и сейчас полны 
сил, энергии и оптимизма.

Совет ветеранов 33-й гвардейской Свирепой 
Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова, 
Александра Невского ракетной дивизии поздрав
ляет всех ветеранов прославленного соединения 
с тридцатой годовщиной постановки на боевое де
журство первого в РВСН подвижного фунтового 
ракетного комплекса « Пионер», желает всем здо
ровья, счастья и долгих лет жизни.

Ветераны 33рд полковники запаса 
БРЮ Ш КОВ II. В., НАЙДЕНОВА. Г.

ио паего вооружении стояли только СПУ с РСД, в 
дальнейшем появились ракетные комплексы с 
М БР как грунтового, так и железнодорож] юго ба
зирования.

Ракетные комплексы «Пионер» простояли на 
вооруже! ши дивизии до 1990 года, после чего были 
заменены межконтинентальными ракетными 
комплексами «Тополь». В 1997 году 33-я ракетная 
дивизия была расформирована.

Личным составом Мозырской дивизии был 
накоплен ценнейший опыт по эксплуатации мо
бильных ракетных комплексов. Он не пропал и в 
настоящее время широко используется при эксп
луатации комплексов «Тополь» в других соедине
ниях. Современные ракетчики организуют боевое 
дежурство, боевую подготовку, совершают марши 
иа полевые позиции, проводят техническое обслу
живание ракетных агрегатов, опираясьна наработ
ки своих предшественников -  «пионеров».

Ветераны-ракетчики с благодарностью вспо
минают годы службы и делают все возможное, что
бы память о прославленной ракетной дивизии не 
умерла. Создай Совет ветеранов дивизии под ру
ководством ее первого «пионерского» командира 
генерал-майора в отставке Евгения Семеновича 
Бородуиова. О том, как проходила постановка но
вого ракетного комплекса иа боевое дежурство 
вспоминают непосредственные участники тех со
бытий в книге «Пионеры в Ракетных войсках стра
тегического назначения», которая вышла в свет в 
начале текущего года. (Газета «В-P »  в №3 (45) 
знакомила читателей с этой книгой).

В связи с 30-й годовщиной постановки перво
го «Пионера» па боевое дежурство группа ветера
нов дивизии во главе с председателем Совета ве
теранов Бородуновым Е. С. в июне этого года со
вершила поездку в Республику Беларусь. В поезд

ке приняли участие Брюшков Н. В.. Ге
расименко А. М., Доронин А. Г., Пигол- 
ким А. А., Пугачев С. В., Романов В. А., 
которые посетили города Мозырь и Пет
риков.

25 июня в бывшем мозырском Доме 
офицеров состоялось общее собрание 
ветеранов, проживающих в этих городах. 
По предложению Бородуиова Е. С. был 
создан мозыре кий объединенный Совет 
ветеранов 33-й дивизии иод председа
тельством майора запаса Зарубина Сер
гея Ивановича. В состав Совета вошли: 
Бакум И. Ф., Баранов Е. П., Заковря- 
шии А. Д.,ЛазорикВ. Н., Макеев В. М., 
Романов А. Ф., Саввин М. В. (секретарь), 
Соколов Э. В., Усов И. П., Шульгин Г. П. 
(зам. председателя). По предложению 
Бородуиова Е. С. вновь образованный 
Совет вошел в Международную обще
ственную организацию «Совет ветера

нов РВСН» и в мозырский Союз офицеров.
На собраний прошла презентация книги «Пи

онеры в Ракетных войсках стратегического назна
чения», было организовано ее распространение 
среди ветеранов.

После собрания ветераны совершили поездку 
иа бывший командный пункт дивизии, где в насто
ящее время базируются белорусские погранични
ки. Приятно поразила ухоженность бывшего воен
ного объекта и заботливое отношение властей к 
его оборудованию: столовая, казармы отремонти
рованы, дизель-генератор находится в рабочем со
стоянии.

Затем гости из Москвы съездили в Петриков 
и Речицу, встретились с ветеранами, которые не 
смогли приехать в Мозырь.

Главком Р В С Н  В. Ф . Толубко в 396 рп, 1975 год

Надирадзе А. Д.

М итинг в день заступления 396 рп на боевое дезкурство 
В центре командир полка полковник Доронин А. Г.



В октябре 2006 года исполняется 44 года стратегической операции «Анадырь». Теперь всем хорошо известно, что в октябре 1962 г. мир был на грани 
термоядерной трагедии. В этот период советские и кубинские лидеры обменивались посланиями о возможности «окончательного решения» кризисной ситуации. 
Газета «В-P» знакомит читателей с некоторыми из многих посланий Н. С. Хрущева и Ф. Кастро (полностью они опубликованы в Вестнике МИД СССР).

ПОСЛАНИЕ  
ПРЕМ ЬЕР-М ИНИСТРА  
РЕВОЛЮ ЦИОННОГО  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ  
КУБА Ф . КАСТРО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА М ИНИ
СТРОВ СССР Н. С. ХРУЩЕВУ 

27 октября 1962 года
Дорогой товарищ  Хрущев!
Анализируя создавшуюся обстановку и имеющу

юся в нашем расположении информацию, считаю, что 
почти неминуема агрессия в ближайшие 24-72  часа.

Возможны два варианта этой! агрессии:
1. Наиболее вероятным является атака с воздуха 

по определенным объектам, имея целью только их раз
рушение.

2. Менее вероятным, хотя и возможным, являет
ся прямое вторжение в страну. Думаю, осущ ествле
ние этого варианта потребует большого количества 
сил и это может сдерж ать агрессора и, кроме того, 
такая агрессия бы ла бы встречена мировым общ е
ственным мнением с негодованием...

Если произойдет агрессия по второму варианту и 
империалисты нападут па Кубу с целью се оккупации, 
то опасность будет настолько велика для всего чело
вечества, что Советский Союз мосле этого ни мри ка
ких обстоятельствах не должен будет допустить со
здания таких условий, чтобы империалисты первыми 
нанесли но С С С Р атомный удар.

Если они осущ ествят нападение на Кубу -  этот 
варварский незаконный и аморальный акт, то в этих 
условиях момент был бы подходящим, чтобы, исполь
зуя законное право на самооборону, подумать о лик
видации навсегда подобной опасности. Как бы ни 
было тяжело и ужасно это решение, но другого выхо
да, но моему мнению, нет.

Это мое мнение вызвано развитием той агрессив
ной политики, когда империалисты не взирают ни на 
общественное мнение, ни на какие принципы и право: 
блокируют моря, нарушают воздушное пространство 
и готовят нападение и, с другой стороны, срывают 
всякую возможность переговоров, несмотря па то, что 
им известна серьезность последствий.

Фидель Кастро 
27 октября 1962 года

П О С Л А Н И Е
П РЕД С ЕД АТЕЛ Я  С О В Е Т А  М И Н И С Т Р О В  С С С Р  Н. С. Х Р У Щ Е В А  
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ли вывести ракеты из строя. Поэтому, повторяю, Ваша трево-Дорогой товарищ Ф идель Кастро!

Мы понимаем, что для Вас созданы определенные трудно
сти тем, что мы дали согласие правительству СШ А на снятие 
ракетной базы с Кубы, как наступательного оружия, в обмен 
па обязательства СШ А отказаться от вторжения па Кубу войск 
самих СШ А и их союзников в Западном полушарии, сиять так 
называемый «карантин», то есть прекратить блокаду Кубы. 
Это привело к ликвидации конфликта в зоне Карибского моря, 
который был чреват, как Вы хорошо понимаете, столкновени
ем двух могущественных держав и перерастанием в мировую 
ракетно-ядерную войну.

Как мы поняли, среди кубинских товарищ ей существует 
мнение, кубинский народ хотел бы другого заявления, во вся
ком случае, не заявление об отзыве ракет.

Возможно, такие заявления в народе имеются. Но мы, по
литические и государственные деятели, являемся руководите
лями парода, который не все знает и не может охватить все то, 
что должны охватывать руководители. Поэтому мы должны 
вести за собой народ, тогда парод будет идти за нами и уважать 
нас...

Кроме того, имеются высказывания о том, будто мы с Вами 
не проконсультировались в этих вопросах, прежде чем при
нять известное Вам решение.

По этому поводу мы должны возразить: мы консультиро
вались с Вами, дорогой товарищ  Ф идель Кастро, когда Вы 
прислали нам телеграммы одну тревожнее другой и, наконец, 
последнюю телеграмму от 27 октября, в которой Вы сказали, 
что нападение па Кубу будет осуществлено. Вы считали, что 
это только вопрос времени: нападение в течение 24-х часов 
или в течение 72 часов. Получив от Вас эту очень тревожную 
телеграмму и зная ваше мужество, мы считали, что это совер
шенно обоснованная тревога.

Разве это не было консультацией с вашей стороны с нами? 
Мы восприняли эту телеграмму как сигнал крайней тревоги. 
Если бы при сложившихся условиях, а также имея информа
цию о том, что воинствующая оголтелая группа милитаристов 
СШ А хотела воспользоваться создавшейся ситуацией и осу
ществить нападение на Кубу, мы с вами продолжали консуль
тироваться, то потеряли бы время, и этот удар был бы нанесен. 
У нас сложилось мнение, что паши стратегические ракеты на 
Кубе стали притягательной силой для империалистов: они пе
репугались и из-за боязни, что ракеты будут пущены в ход, 
могли пойти на то, чтобы вывести их из строя бомбежкой или 
осуществить вторжение на Кубу. И надо сказать, что они мог-

га была совершенно обоснованной.
В телеграмме от 27 октября Вы предложили нам первыми 

нанести ядерный удар но территории противника.
Вы, разумеется, понимаете, к чему это привело бы. Ведь 

это был бы не просто налет, а начало мировой термоядерной 
войны.

Дорогой товарищ Кастро, я считаю это ваше предложение 
неправильным, хотя и понимаю, чем оно было вызвано.

Мы пережили самый ответственный момент, когда могла 
начаться мировая термоядерная война.

Конечно, в таком случае США понесли бы офомны е поте
ри, по и Советский Союз, весь социалистический лагерь также 
тяжело пострадал бы.

Что касается Кубы, кубинского народа, то вообще трудно 
даже сказать, чем для пего это могло закончиться. В первую 
очередь в огне войны сгорела бы Куба. Нет никакого сомне
ния, что кубинский парод героически сражался бы, по что он 
героически погиб бы, в этом тоже не приходится сомневаться.

Но ведь мы ведем борьбу с империализмом не для того, 
чтобы умереть, а для того, чтобы использовать все наши воз
можности, меньше потерять в этой борьбе и больше выиграть, 
чтобы победить, добиться победы коммунизма.

Сейчас, в результате проведенных мер, мы достигли той 
цели, которая ставилась нами, когда мы с вами договаривались 
поставить ракетные средства на Кубу.

Мы вырвали обязательство у США не вторгаться па Кубу 
самим и удерживать от этого их союзников из стран Латинской 
Америки. Все это мы вырвали без ядерпого удара.

Мы считали, что надо использовать все возможности, что
бы отстоять Кубу, закрепить независимость, суверенитет Кубы, 
сорвать военную агрессию и исключить мировую термоядер
ную войну па данном этапе.

И мы достигли этого. Здесь мы, конечно, пошли па уступ
ки, па компромисс; действовали но принципу уступка за уступ
ку. СШ А тоже сделали уступку, дали перед всем миром обяза
тельство не нападать па Кубу.

Поэтому, если сравнить: агрессия со стороны СШ А и тер
моядерная война или компромисс, уступка за уступку, сохра
нение в неприкосновенности Кубинской Республики и предот
вращение мировой войны, -  я думаю итог такой бухгалтерии) 
такого сравнения совершенно очевиден.

Н. Хрущев 
30 октября 1962 года

мопонимание с солдатами, сержантами, 
офицерами, постоянно проявлял отечес
кую заботу о них, за что пользовался их 
доверием и уважением. О нем говорили, что 
это политработник с душой патриота и 
философа.

Мне, молодому политработнику, выпа
ло служить вместе с ним в Коломыйском 
полку. Н а личном опыте знаю, с каким 
доверием, вниманием и вместе с тем со 
справедливой требовательностью относил
ся он к политработникам полка, дивизио
нов и к офицерам, совмещавших службу с 
комсомольской работой. Заботился об их 
идейно-политическом росте, продвижении 
по службе. Содействовал направлению их 
для поступления в вузы. Как-то в разгово
ре генерал-майор Денисюк В. С. сказал: «Я 
благодарен Николаю Михайловичу за то, 
что он настойчиво отстоял мое право на 
поступление в военную академию».

Когда Николай Михайлович прощал
ся с полком, убывая к новому месту служ
бу, командир части полковник А леш 
ко А. И. сказал ему: «Если придется идти 
в бой, то я хотел бы, чтобы ты был у меня 
комиссаром».

Проходя службу в Ростовском ВВКИУ, 
а потом и в Рижском высшем военно-по
литическом училище, он блестяще проявил 
себя как умелый педагог, воспитатель, ру
ководитель педагогического коллектива и 
ученый. Судьба меня вновь свела с этим 
замечательным человеком. Свои знания и 
талант он полностью отдавая делу подго
товки высококвалифицированных, идей
но стойких политработников, настойчиво 
внедрял опыт передовых педагогов, руко

Жилпь просто  -  нельзя, 
Надо ж ить с увлечением!

С. П. Королев

водил секцией «Философского общества», 
курсантским «Философским клубом», из
давал учебные пособия.

С 1987 года, после увольнения из Воо
руженных Сил СССР, Николай М ихай
лович преподает философию в авиацион
ных вузах. Вначале в Рижском ВВАИУ, а 
в настоящее время в Тамбовском военном 
авиационном институте. Он активно уча
ствует в общественной жизни. Является 
членом Центрального Совета РУСО (Рос
сийские ученые социалистической ориен
тации). Регулярно публикует свои статьи 
о наболевшем в периодической печати. Так, 
в этом году, в центре его научных интере
сов проблемы о сущности, содержании и 
значении принципов военного искусства 
(«Военная мысль», № 7), о диалектичес
ком подходе к опыту преподавания в воен
ных вузах («В оенная мысль», № 8), а 
также о патриотическом воспитании (пуб
ликации в ряде газет, журналов). И еще об 
одном увлечении Николая Михайловича. 
Он ежедневно, в жару и в стужу, ранним 
утром вдохновенно занимается физической 
зарядкой.

Все мы, кто знает Николая Михайло
вича, от всего сердца поздравляем его с 
очередным юбилеем! Искренне желаем ему 
успехов в обучении и патриотическом вос
питании будущих защитников Отечества!

Желаем ему, его боевой подруге Гали
не Васильевне, их детям, внукам и правну
кам доброго здоровья, интересной жизни, 
счастья, благополучия на долгие годы!

П олковник  в о т с т а в к е
А . П . Д Е М И Д Е Н К О

Этому девизу верен и, встречающий в 
этом году свое 80-летие Николай Михай
лович Ильичев, участник Великой Отече
ственной войны, полковник в отставке, 
доктор ф и лософ с
ких наук, профессор, 
ветеран РВСН, Зас
луж енны й деятель 
культуры  Л а тв и й 
ской ССР и один из 
моих учителей, к ко
торым я отношусь с 
глубокой  п р и зн а 
тельностью.

Родился он 9 де
кабря 1926 года в 
с. Романово Суздаль
ского района Вла
димирской области в 
семье крестьян.

Когда началась 
В ели кая  О теч ест
венная война Нико
лаю  И льичеву  и с
полнилось 14,5 лет.
Но уже в 1943 году, 
не достигнув и 17 
лет, он курсант учеб
ного подразделения 
Красной Армии. А с 
начала 1944 года и Николай Михайлович Ильичев

до 9 мая 1945 года как командир зенитного 
пулемета воевал на 2-м и 3-м Украинских 
фронтах. Победа застала его в Чехослова
кии. Н иколаю 18,5 лет. Он продолжает 
служить, затем поступает в Рижское воен
но-политическое училище. Оканчивает его 
в 1950 году, получает звание «лейтенанта»

и направление корреспондентом-организа- 
тором в редакцию газеты «Доблесть» 24-й 
воздушной армии. Затем проходит служ
бу политработником в частях ВВС.

С января 1961 года 
он на политической 
работе в РВСН, в том 
числе с 1965 по 1967 г. 
в Колом ы йском  р а
кетном полку замес
тителем  ком андира 
полка по политчасти.

Когда он прибыл в 
наш полк у него за 
плечам и уж е бы ли 
ф рон товая  ю ность, 
фундаментальное об
разование -  с отличи
ем заочно окончил  
ф и лософ ск и й  ф а 
культет Киевского го
сударственного уни
верситета, опыт по
литработника, приоб
ретенный в подразде
лениях ВВС и РВСН, 
участие в операции 
«Анадырь» (доставка 
и приведение в боевую 
готовность на о. Куба 
советских стратеги

ческих ракет с ядерными боевыми заряда
ми).

Н иколай М ихайлович олицетворял 
собой то самое молодое поколение, кото
рое выиграло войну, знало цену войсково
го товарищества. Чуткий, внимательный 
к людям, он умел быстро находить взаи



И. И. ГОРБУНОВ. Нам есть что вспомнить, и есть чем гордиться!
(К 45-летию операции «Роза»)

В военной истории 181 ракетного полка 
50 ракетной дивизии -  старейшего ракетного 
полка РВ С Н , преем ника 3 учебно-боевого 
дивизиона 80 инженерной бригады РВГК есть 
немало ярких и впечатляющих страниц, отра
жающих события, в которых он участвовал. 
Два из них остаются уникальными по своей 
государственной значим ости, слож ности и 
опасности проведения и сегодня.

Это участие личного состава полка в спе
циальной операции «Роза» в августе-сентяб
ре 1961 года и стратегической операции «Ана
дырь» в период Карибского кризиса 1962 года, 
решение о проведении которых принималось 
высшим военно-политическим руководством 
страны.

Как известно, период конца 50-х -  начала 
60-х годов отмечался слож нейш ей военно
политической обстановкой, резким нараста
нием противостояния Запада и С ССР, веде
нием СШ А активной подготовки к ядерной 
войне против Советского Союза. СШ А к это
му периоду имели значительное превосход
ство в количестве как ядерных боезарядов, 
так и средств их доставки к целям.

Ф акты  обладания С С С Р  ракетно-ядер
ным оружием, создание нового вида войск, 
способных его применять, было решительным 
ответом нашей страны на вызов США. С по
зиций сегодняшнего дня можно с увереннос
тью утверждать, что ответ был своевремен
ным, правильным, он позволил сорвать агрес
сивные планы в отношении Советского Со
юза. Он и сегодня не позволяет Западу отно
ситься к России как к второстепенному госу
дарству.

Мне, в те годы начальнику отделения под
готовки данных ракетного дивизиона (коман
дир м айор Ш ирш ов В ладим ир С ергеевич) 
181 ракетного полка (ком андир полковник 
Бандиловский  Н иколай Ф оки ч) старш ему 
лейтенанту Горбунову И. И., вы пала честь 
быть непосредственным участником операции 
«Роза» 3 и 4 сентября 1961 года -  исследова
тельских учебно-боевых пусков ракет Р-12 с 
грузомакетами головных частей, а 12 и 16 сен
тября -  впервые осущ ествленны х в РВ С Н  
боевых пусков стратегических ракет средней 
дальности Р-12, оснащенных боевыми термо
ядерными зарядами высокой мощности. При

Автор публикации полковник в отставке Горбунов Иван Иванович родился 6 января 
1935 года в г. Павлове Нижегородской области. Военная служба полковника Горбунова И. И. 
была непосредственно связана с Ракетными войсками стратегического назначения. Он участ
ник более 50 пусков стратегических ракет, в том числе двух впервые осуществленных в РВСН 
боевых пусков 12 и 16 сентября 1961 года ракет Р-12, оснащенных боевыми термоядерными 
зарядами высокой мощности, с временно подготовленные полевых стартовых позиций в районе 
Полярного Урала по ядерному испытательному полигону на Повой Земле в ходе операции *Роза». 
За участие в операции И. И. Горбунов награжден орденом Красной Звезды. В этом номере 
газеты «Ветеран-Ракетчик» Иван Иванович делится с читателями своими воспоминаниями о 
тех далеких событиях.
этом в составе боевой смены ракетного диви
зиона в соответствии со своими должностны
ми обязанностями лично осуществлять рас
четы исходных данных для прицеливания и 
пуска ракет, составлять карточки прицелива
ния и полетные задания на подготовку и пус
ки ракет 3, 4, 12 и 16 сентября 1961 года.

Пуски проводились с временно оборудо
ванных полевых стартовых позиций в районе 
Полярного Урала jio целям, расположенным 
на опытном поле С веренного острова арх. 
Новая Земля в 260 км от основной базы Го
сударственного центрального полигона М и
нистерства обороны №  6. Д альность пуска 
ракет составляла 840 км. Прямоугольник рас
сеивания размером 12x14 км располагался иа 
опытном поле...

Операция «Роза» проводилась в соответ
ствии с предложением Министерства оборо
ны и М инистерства среднего маш инострое
ния о проведении в сентябре-октябре 1961 
года боевых стрельб различными типами ра
кет с взрывами их головных частей, которое 
было рассмотрено и одобрено в начале авгу
ста 1961 года ЦК КПСС и СМ СССР. Основ
ной задачей этих стрельб я в л я 
лась проверка боевой готовнос
ти ракетного оружия и РВСН.

О значимости этой операции 
можно судить по тому, что для 
участия в ней па Новую землю 
прибыли Главнокомандую щ ий 
РВСН Маршал Советского Союза 
К. С. М оскаленко и начальник 
12 Главного управления М ини
стерства обороны С С С Р  гене
рал-полковник (в те годы гене
рал-лейтенант) В. А. Болятко, а 
руководителем операции назна
чен заместитель Главнокоманду
ющего РВ С Н  но боевой подго
товке генерал-полковник (в  те 
годы генерал-майор артиллерии) Ф. П. Тон
ких, его заместителем -  заместитель коман
дующего 43 ракетной армии РВ С Н  по бое
вой подготовке генерал-майор Л. С. Гарбуз.

При этом начальники находились в раз
ных местах: К. С. М оскаленко -  поближе к 
боевому полю (КП автоматики на Папьковой 
Земле), Ф. П. Топких и Л. С. Гарбуз -  на стар
товой позиции в районе Салехарда, началь
ник 6 у п р авл ен и я  В М Ф  контр-адм и рал  
П. Ф. Фомин -  на главном командном пунк
те полигона (Бслуш ья).

По оценке 12 Главного управления М и
нистерства обороны СССР: «Взрыв произо
шел на заданной высоте, исключающей суще
ственное радиоактивное зараж ение местно
сти. Заряд подтвердил свою принадлежность 
к боеприпасам высокой мощности'.

' Мощность боевого термоядерного заряда ракеты 
Р-12 более 2 М гТ (такт ико-техническис характеристи
ки ракетного комплекса Р-12).

В 1961 году состоялась проверка ф акти
ческими ядерными взрывами оперативно-так
тического оружия Сухопутных войск, ракет
ного оруж ия средней дальности  Ракетны х 
войск стратегического назначения, стратеги
ческого и тактического оружия Военно-Мор
ского Флота. Одновременно были испытаны 
образцы опытных термоядерных зарядов.

Высокая надежность, эффективность как 
самого ядерного оружия, так и системы его 
эксплуатации были продемонстрированы в 
ходе проведенной в 1961-1962 годах но ре
шению ЦК КПСС п СМ СССР проверки со
стояния боезапаса».

Б олее подробную  инф орм ацию  о ходе 
подготовки и проведения операции «Роза» 
уваж аем ы й читатель может почерпнуть из 
книги «Белокоровичская, ракетная «Красно
знаменная», изданная но инициативе Совета 
ветеранов 50 ракетной ди ви зии  в декабре 
2004 года иод общей редакцией начальника 
штаба РВС Н генерал-лейтенанта С. В. Хутор
цева, а также в ряде военно-исторических тру
дов, опубликованны х за последние годы в 
открытой печати под общей редакцией вид

ных военачальников Воору
женных Сил и РВСН.

Как известно, опыт орга
низации и проведения опе
рации «Роза» был обобщен 
под руководством ее руко
водителя генерал-м айора 
Ф. П. Т онких и опублико
ван в «И нф орм ационном  
бюллетене Ракетных войск 
№  3. 1962 г.».

И чтобы быть объектив
ным в оценке деятельности 
тех или иных командиров и 
н ачальн и ков, у ч аств о в ав 
ших в операции «Роза», при
вожу выдержки из ин ф ор

мационного бюллетеня:
«Усилиями личного состава подразделе

ний, участвовавш их в работах на стартовой 
позиции, были успешно подготовлены и осу
щ ествлены боевые пуски ракет с ядерными 
зарядами в назначенное время и с высокой 
точностью попадания.

Высокую выучку, слаженность и четкость 
в работе проявил личный состав батареи, где 
командиром капитан Распопов В. А., секрета
рем партийной организации лейтенант Тихо
миров Ю. В., и личный состав батареи, где 
командиром капитан Трефилов Н. В., секре
тарем партийной организации лейтенант Ско- 
маровский В. Г. Умело действовал личный 
состав расчетов ртб, где начальниками инже
нер-капитан Трухмапов А. Г. и старший ин
женер-лейтенант Пушкин Ю. И.

Следует отметить хорошую слаженность 
отделения  подготовки  данны х (н а ч а л ь 

И. И . Горбунов -  1961 г.

ник отделения старш ий лей тенант Горбу
нов И. И.). Оно оперативно готовило все дан
ные и документацию для пуска ракет. Прове
денны е боевые пуски подтвердили полное 
соответствие результатов геодезической при
вязки установленным требованиям, а также 
высокое качество выполненных расчетов по 
подготовке исходны х данны х для пусков 
ракет.

П ериод подготовки  к боевым пускам  
совпал с опубликованием Заявления Совет
ского правительства о проведении экспери
м ен тальны х взры вов ядерного  оруж ия. 
Л ичн ы й состав, участвовавш ий в учении, 
был проникнут пониманием, что ему выпала 
честь при нять непосредственное участие в 
практическом осуществлении этого меропри
ятия.

З н ачи тел ьн у ю  работу  среди личного  
состава по разъяснению  З аявлени я  С овет
ского п р ави тел ьства  провели  ком м у н и 
сты Гарбуз Л . С., К атеринич М. М., Ф еф с- 
лов В. Ф., Андросов Ю. С., Калашников А. С., 
Б анди ловский  Н. Ф ., И ванов И. Г., М алы 
шев И. Б., Ш иршов В. С., Баранов И. М.

Высокие оценки получили в ходе учения 
на технической позиции отделение проверок 
(начальник отделения, секретарь партийной 
организации лейтенант Д ы ды кии В. Р .), па 
стартовой позиции электроогневое отделение 
стартовой батареи (начальник отделения, сек
ретарь партийной организации лейтенант Ти
хомиров Ю. В.).

Успешно действовала в ходе учения груп
па контроля во главе с инж енер-полковни
ком Катерииичем М. М.

Л ичны й состав с большим воодуш евле
нием воспринял поздравительную телеграм
му Главноком андую щ его РВ С Н  М арш ала 
Советского Союза М оскаленко К. С. в связи 
с успеш ны м проведением первого боевого 
пуска ракеты с ядерным зарядом».

У чение показало, что части Ракетны х 
войск способны самостоятельно и в короткие 
сроки подготовить полевой позиционны й 
район.

Боевые пуски ракет с боевыми головны
ми частями подтвердили высокую надежность 
ракет и головных частей, точность и безот
казность действия у цели, а также их безопас
ность при эксплуатации.

Одним из основных итогов учения явля
ется подтверждение готовности и способнос
ти боевых расчетов ракетного полка и ртб, 
допущ енных к несению боевого дежурства, 
производить пуски ракет с боевыми голов
ными частями точно в назначенное время.

Ровно через год этот опыт помог в реше
нии задач, поставленных военно-политичес
ким руководством страны перед стратегичес
кой операцией «Анадырь».

А мы, участники операции «Роза», входя
щие в состав  боевой  смены , остаю щ ейся 
но 30-минутной готовности к пуску ракеты 
на стартовой позиции, а в момент боевого 
пуска ракеты, оснащенной боевым термоядер
ным зарядом  вы сокой м ощ ности, находи
лись в убежище легкого тина иа расстоянии 
150 м от пускового стола, стали побрати 
мами.

Честь имею!

Участнику операций  « Р о з а »  и  « А н а д ы р ь »  полк овнику в  отставке 
Ш И Р Ш О В У  В л а ди м и р у  С е р ге е в и ч у  —  8 0  лет

8 сен тябр я  2006 
года исполнилось 80 
лет со дня рождения 
полковника в отстав
ке Ш ирш ова В лади
мира Сергеевича.

Владимир Сергее
вич начал служ бу в 
1943 году, поступив в 
7-ю Л ен инградскую  
артиллерийскую  спе
циальную  ш колу, по 
окончании которой в 
1945 голу был зачис
л ен  сн ач ала  в П о
дольское артиллерий
ское противотанковое 
училище, а по его рас
ф о рм ированию  был 
переведен в Л ен инг

радское артиллерийское техническое училище. Окончив учи
лище в январе 1949 года, был направлен на ракетный полигон 
Капустин Яр, где прослужил шесть лет, исполняя должности 
старшего техника и начальника стартового отделения, замес
тителя командира батареи, командира батареи.

В 1949-1950-х  годах входил в состав первого боевого 
расчета РВ С Н , созданного по приказу геперал-полковпика 
Неделина М.И. Летом 1950 года этим расчетом были прове
дены несколько боевых пусков ракет Ф АУ-2 и Р-1. В даль
нейшем служ ил в Новгородской (с. М едведь) и Ж итомирс
кой (пгт. Бслокоровичи) областях.

Осенью 1959 года одним из первых заступил со своим 
дивизионом на боевое дежурство.

В мае 1960 года получил приказ с личны м составом и 
боевой техникой перебазироваться в район города Броды 
Львовской области и заступить иа боевое дежурство.

У частник операц и и  « Р О З А » . В июне 1961 года, по реше
нию вышестоящего командования дивизиону майора Ш ир
шова В. С. (181 рн) было приказано в составе 2-х стартовых 
п одной технической батарей с боевой техникой убыть в рай
он Уральских гор в пункт назначения станция Любытпанш 
(120 км северо-восточней города от г.Воркуты). Задача д и 
визиона заключалась в следующем: двумя ракетами 8К63 ос
нащенными боевыми термоядерными зарядами высокой мощ
ности провести пуски но полигону иа острове Новая Земля. 
Этой операцией под кодовым названием « Р О З А »  командо
вал генерал-майор Тонких Ф.П.

У ч астн и к  о п ер ац и и  « А н а д ы р ь » .В июне1962 года полу
чил приказ подготовить личный состав и боевую технику ди
визиона для выполнения ответственного правительственного

задания. После морского перехода на остров Куба в кратчай
шие сроки развернул дивизион и заступил иа боевое дежур
ство.

С августа 1964 г. и до ухода в запас сентябрь 1972 г. Был 
начальником  ш колы серж антов 44-й рд в г. К олом ия. Из 
27-ми календарных лет службы 24-ре прослужил в Ракетных 
войсках стратегического назначения. В сентябре 1972 г. уво
лился из рядов В ооруж енных Сил и продолж ил работать 
в СШ №  5 города Коломии преподавателем военной подго
товки, где проработал 15 лет. «О тличник народного образо
вания».Его вклад в становление и развитие РВС Н отмечен 
многими государственными наградами.Постоянный член Со
вета -  ветеранов 44-й ракетной дивизии, принимает активное 
участие в ветеранском движении.

Друзья и коллеги, ветераны ракетчики поздравляют пол
ковника в отставке Ш иршова Владимира Сергеевича с юби
леем и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости духа 
и долгих лет жизни.

Председатель совета ветеранов 
44-й ракетной дивизии РВСН: СОНЧАК Б. П. 
Члены совета: САФИН И. И., БАЖ АН Ю. Я ., 

ПОЛЫ ВЯНЫ Й Н. Б ., ПОПОЛАМОВ Б. П. 
г. Коломыя. И вано-Ф ранковская область.

Сентябрь. 2006 г.



Н.В. ИКОННИКОВ, ветеран труда по защите информации, «Почётный радист России»

Ю. /Ч. ЯШИН ВО ГЛАВЕ ГОСТЕХКОМИССИИcreep и роееи и

Генерал армии Ю . А. Яшин

В «Военном эн
циклопедическом 
словаре Ракетных 
войск стратеги
ческого назначе
ния» (М. 1999) 
читаем: Яшин
Юрий Алексее
вич, генерал ар
мии. Доктор тех
нических наук. 
Профессор. Ака
демик Инженер
ной академии 
Российской Феде
рации и Между
народной акаде

мии космонавтики имени К.Э. Циолковского. С 
февраля 1989 года заместитель Министра обороны 
СССР -  председатель Гостехкомиссии СССР, а с 
января 1992 года -  председатель Государственной 
технической комиссии при Президенте Российской 
Федерации.

Данные заметки несколько раскрывают деятель
ность одного важнейшего органа страны по обеспе
чению защиты государственной тайны. Действую
щий в стране Закон «О государственной тайне» от 
21 июля 1993 года в число органов защиты государ
ственной тайны относил и Государственную техни
ческую комиссию при Президенте Российской Фе
дерации (Гостехкомиссия России). Гостехкомиссия 
России была образована на основе Государственной 
технической комиссии СССР (Гостехкомиссия 
СССР), которая создана в декабре 1973 года при 
Министерстве обороны страны. Ее первым предсе
дателем был генерал армии, впоследствии маршал 
Советского Союза II.В. Огарков. Став-ыачадьншсом 
Генерального штаба в 1977 году, он сохранил за со
бой пост председателя Гостехкомиссии СССР, тем 
самым, подтвердив престиж и значимость для обо
роны страны этого органа государственной власти.

Следует сразу же заметить, что задачи и функ
ции Гостехкомиссии СССР и Гостехкомиссии Рос
сии в принципе являлись идентичными. В энцикло
педии XXI века «Оружие и технологии России», в 
томе VIII «Информационная безопасность», деятель
ность Гостехкомиссии России в области информа
ционной безопасности раскрывает ее председатель 
Григоров С.И. Он писал, что Гостехкомиссия Рос
сии, являясь федеральным органом исполнительной 
власти, организует деятельность государственной 
системы защиты информации в стране от ее утечки 
по техническим каналам. Не выходя за рамки этого 
определения, надо заметить, что в сферу деятельно
сти Гостехкомиссии СССР входили также органи
зация и обеспечение противодействия иностранным 
техническим разведкам в масштабе всей страны. Го
стехкомиссия, являлась авторитетным органом го
сударственной власти. Организационно-распоряди
тельные документы этого органа были обязательны
ми к исполнению всеми ведомствами и организаци
ями страны, так как в состав коллегии Гостехкомис
сии входили первые заместители руководителей 
основных федеральных органов исполнительной 
власти, в том числе органов безопасности, внутрен
них дел, оборонной промышленности, Академии 
наук.

Юрий Алексеевич Яшин на этой государствен
ной должности оказался в сложное, переломное вре
мя для страны. Например, царившее в годы пере
стройки «новое мышление» проблему защиты госу
дарственных интересов сузило настолько, что наш 
недавний идеологический противник («супостат», 
как он назывался полуофициально) получил непос
редственный доступ практически к любым ранее сек
ретным сведениям. Достаточно напомнить, что в тог
дашнем Госкомимуществе РФ, проводившего при
ватизацию предприятий, в том числе оборонно-про
мышленного комплекса, работали 18 американских 
советников, которые получили возможность вжи

такого эпитета «уникальный». Один из важнейших 
государственно-образующих органов по обеспече
нию защиты информации от технических разведок 
и противодействия иностранным техническим раз
ведкам оказался настолько жизнеспособным, что не 
потребовалась его коренная ломка в условиях пере
хода к новой общественно-экономической форма
ции. В этом несомненная заслуга Юрия Алексеевича 
Яшина, возглавлявшего Гостехкомиссию почти де
сятилетие в сложные периоды «перестройки», а 
затем перманентных реформ.

вую оценить потенциал промышленности и эконо
мики страны. Дислокация предприятий оборонных 
отраслей промышленности, содержащие сведения о 
месте нахождения, реквизитах, условных наимено
ваниях и других закрытых сведениях, были рассек
речены и появились в электронной форме в прода
же на «черном» рынке. Характерно, что утвержден
ная в сентябре 2000 года президентом России «Док
трина информационной безопасности», доступна 
любому, она не имеет даже грифа «Для служебного 
пользования».

Следует отметить, что период «перестройки» и 
становления в России новой общественно-экономи
ческой формации, переход к «рыночным» отноше
ниям вызвал слом государственных структур, пер
манентное их реформирование. Достаточно сказать, 
что была ликвидирована так называемая «девятка», 
то есть оборонные министерства, за исключением 
Минатома. Отлаженная система работы мощного 
оборонно-промышленного комплекса, функциони-

ровавшая почти четверть века (после управленчес
ких реформ Н.С. Хрущева), практически была лик
видирована. В этих условиях возникла проблема 
выживания Гостехкомиссии сперва в масштабе 
СССР, а затем и России. Дело в том, что гласность, 
открытость, легальная инспекционная деятельность 
США по контролю выполнения договоров о сокра
щении вооружений, поставила под сомнение суще
ствование государственного органа, призванного 
обеспечить государственную тайну путем защиты 
информации и противодействия иностранным тех
ническим разведкам.

Однако Гостехкомиссия СССР, возглавляемая в 
то непростое время генерал-полковником Яши
ным Ю. А., сохранила свой статус, несмотря на все 
преобразования министерств и ведомств в конце 
80-х годов прошлого века. Но самое главное и труд
ное предстояло доказать первому президенту Рос
сийской Федерации необходимость иметь в стране 
государственный орган, наделенный полномочиями 
по обеспечению государственной тайны, защите ин
формации и противодействию иностранным техни
ческим разведкам. Эта задача была успешно решена.

5 января 1992 года указом президента страны ста
тус вновь образованного государственного органа 
определен настолько высоко, что межведомственный 
коллегиальный орган, возглавивший государствен
ную систему защиты информации в стране стал Го
сударственной технической комиссией при Прези
денте Российской Федерации (Гостехкомиссия 
России). Если ранее Гостехкомиссия СССР входи
ла в состав центрального аппарата Минобороны 
СССР, теперь Гостехкомиссия России вышла из со
става Минобороны. Организовал и возглавил Гос
техкомиссию России Яшин Ю. А. в ранге федераль
ного Министра Российской Федерации.

Несомненной заслугой перед страной является 
подвижничество и самоотверженность, проявленные 
Юрием Алексеевичем Яшиным в деле возрождения 
и сохранения государственной системы защиты ин

формации и противодействия иностранным техни
ческим разведкам. Под его непосредственным руко
водством и деятельном участии были выработаны 
новые концептуальные подходы в сфере защиты ин
формации и противодействия иностранным техни
ческим разведкам с учетом современной динамич
ной обстановки по защите государственной тайны. 
Системно переработаны и внедрены в практику но
вые нормативно-методические документы по защи
те информации от технических разведок космичес
кого, воздушного, морского и наземного базирова
ния. Военный и научный авторитет Ю.А. Яшина в 
высших эшелонах власти позволил сохранить и при
умножить опытные и высококвалифицированные 
кадры, прежде всего, в структуре Гостехкомиссии 
России, а также на предприятиях и в организациях 
оборонно-промышленного комплекса страны. Сле
дует напомнить, что была отвергнута так называе
мая инициатива Гора-Черномырдина (вице-прези
дента США и тогдашнего премьера правительства 

России) о создании общей 
телекоммуникационной си
стемы США и Российской 
Федерации. Реализация это
го проекта дала бы американ
цам не только огромную эко
номическую выгоду, но воз
можность владеть всей ин
формационной структурой, 
неограниченно черпать ин
формацию, в том числе слу
жебного характера. Реатьная 
угроза нанесения ущерба на
циональной безопасности 
России была предотвращена 
усилиями Гостехкомиссии.

В сборнике очерков, 
посвящ енных 40-летию 
РВСН, есть рассказ авторов
А.И. Пальчикова и Г.К. Ры- 

женкова о генерале армии Ю.А. Яшине. Примечате
лен заголовок этого очерка -  «Уникальный жизнен
ный путь». Если только остановиться на эпопее вос
создания Юрием Алексеевичем Гостехкомиссии 
России, этого более чем достаточно именно для

Ю. А. Яшин с автором  публикации Н. В. Иконниковым

А. В. Усенков, А. А. Рижских, Ю . А. Яшин



В рем я берет свое. И  те, кто  в 1971 году уезж ал  
и з у ч и л и щ а  м олод ы м и  л ей тен ан там и , у  которы х  
впереди бы ла целая  ж и зн ь  и долгая  служ ба, в 2006 
году у езж али  и з  Ростова , и м ея, м ягк о  говоря, н е
сколько  иную  внеш ность и совсем  други е  ж и зн ен 
н ы е п ер сп екти вы . О д н ак о  к ак  тр и д ц а ть  п ять  л ет  
н азад  м ы  вер и л и  в то, что  р асстаем ся  не навсегда, 
т ак  и сейчас, сед ы е и п олы севш ие, вери м , что  ещ е 
встрети м ся.

Полковник в отставке Н. КРАВ  ЧЕН КО  
выпускник В П Ф  Р В К И У 1971 года

В. А. Ш епталин Как стеклянный стакан помог провести пуск ракеты  Р-14У
О моей работе с 

ракетной  техникой 
хотелось бы всп о м 
нить следующие эпи
зоды, оставившие не
изгладимый след.

В составе старто
вой команды  в 1962 
году я работал на шах
тном ракетном комп
лексе, именуемом на 
полигоне «М аяк». В 
самом деле, ровная 
нео гл яд н ая  степь и 
вдруг солидная зем 
ляная насыпь. Дело в 
том, что в целях эко
номии времени и сил 
бы ло реш ено ш ахту 
делать не на всю тре
буемую глубину для 

установки и пуска ракеты Р-14У  из нее, а примерно на три 
четверти и над поверхностью создать необходимую насыпь.

Подготовка и пуск ракеты -  дело ответственное и слож
ное, а из ш ахтной пусковой установки тем более, учитывая 
небольшой для того времени опыт работы на подобной стар
товой позиции. Достаточно сказать, что после принятия на 
вооружение данного ракетного комплекса и постановки на

боевое дежурство частей в течение ряда лет постоянно прово
дились доработки аппаратуры и оборудования, модернизиро
валась сама ракета. Вот и на этот раз мы столкнулись с техни
ческой новинкой: впервые были установлены пиромембраны 
на трубопроводах подачи окислителя и горючего в камеру 
сгорания ракеты. Ракета в шахте проверена, заправлена ком
понентами топлива и сжатыми газами. По технологическому 
графику впервые в нашей практике перед набором схемы на 
пуск произведен подрыв этих пиромембран, чтобы топливо мог
ло попасть через турбоиасосный агрегат в камеру сгорания.

После выполнения этой операции выявилась неприятная 
картина, грозившая сорвать пуск ракеты: в месте срабатыва
ния пиромембраны оказалась нарушена герметичность трубо
провода подачи окислителя. Ракетчики знают коварные свой
ства этого компонента топлива -  фактически концентриро
ванная азотная кислота, сжигающая все органические матери
алы, неимоверно опасная для легких и кожных покровов че
ловека. Мне, работавшему с системой управления ракеты, и 
напарнику Игорю Разживину, специалисту по двигательной 
установке, дали команду выяснить состояние трубопроводов, 
кабельной сети ракеты и оборудования в шахте. Конечно, мы 
прекрасно понимали опасность, ведь кислота могла попасть на 
горючее, если герметичность его трубопровода тоже оказа
лась бы нарушенной, тогда неизбежен взрыв баков ракеты с 
топливом. Тут не успеешь подумать или воскликнуть: «Спа
сите наши души!» Вскрыли лючки двигательной установки 
ракеты, а там зловещ ие пары кислоты окутали арматуру и 
приборы. Однако удалось найти подтекание окислителя.

После доклада техническому руководителю подготовки и 
пуска ракеты приняли простейшее решение: под штепсельный 
разъем пиропатронов в том месте, где просачивалась кислота, 
закрепить стеклянный стакан. В критической ситуации всегда 
дефицит времени, поэтому для крепления стакана пришлось 
оторвать рукав от защитного костюма и прикрепить стакан 
под капели окислителя. В спешке, по неосторожности капля 
кислоты попала прямо на нос моему напарнику Игорю. Отме
тина от этой капли осталась ему на память. Кстати сказать, имя 
Игоря Разживина занесено на почетную доску ветеранов по
лигона. А нам обоим пришлось-таки надышаться паров азот
ной кислоты.

К великому удовлетворению  и радости всей стартовой 
команды ракета успешно стартовала, и головная часть достиг
ла заданного квадрата. Разумеется, мы с Игорем Разживиным 
переживали в первую очередь за надежность «работы» наше
го стакана: не переполнился ли он через край капавшей в него 
кислотой, не потрескался ли и не раскололся во время запус
ка... Но наше экспромтом внедренное «рационализаторское» 
предложение оказалось технически обоснованным. Была про
ведена конструкторская доработка этих пироклапанов и боль
ше такого дефекта не отмечалось.

Д ля профилактики заболевания был направлен в гарни
зонный госпиталь, где в течение трех дней, помимо медицинс
ких процедур, отпаивали молоком. Командование озаботи
лось моим здоровьем, и предоставило мне путевку в крымс
кий санаторий «Фрунзенское».

23-24 июня 2006 г. в Ростове-на-Дону в Воен
ном институте РВСН состоялась встреча выпуск
ников, окончивших в 1971 году Военно-политичес
кий факультет Ростовского высшего командно
инженерного училища им. Главного маршала ар-

Сосновский И. М ., Кретов И. С., Зорин И. М .

тиллерии М. И. Неделина. Это был первый выпуск 
офицеров -  политработников с высшим образова
нием. Из ста двадцати выпускников сорок три при
ехали в родное училище, чтобы отметить эту дату.

Вспоминая о ней, нельзя не обратиться к ис
тории факультета, нельзя не вспомнить, что она 
началась с постановления ЦК КПСС от 21 января 
1967 года «О мерах по улучшению партийно-по
литической работы в Советской Армии и Военно
Морском Флоте». В соответствии с данным поста
новлением наряду с открытием высших военно
политических училищ в видах Вооруженных Сил 
на базе Ростовского высшего командно-инженер
ного училища имени Главного маршала артилле
рии М. И. Неделина были созданы:

- Военно-политический факультет для подго
товки офицеров-политработников по специально
сти «военно-политическая» с присвоением квали
фикации «офицер-политработник с высшим обра
зованием» со сроком обучения четыре года;

- трехмесячные курсы по переподготовке офи
церов политсостава;

- десятимесячные курсы по подготовке офице
ров-политработников из числа сержантов и сол
дат срочной и сверхсрочной службы. Курсы функ
ционировали до 1970 года.

Сложная работа по формированию факульте
та легла на плечи его первого начал ьника ветера
на Великой Отечественной войны полковника 
Сосновского Ивана Михайловича, прибывшего в 
Ростов-на-Дону из войске должности начальни
ка политического отдела отдельного ракетного 
корпуса (г. Киров), заместителя начальника 
факультета по учебной части полковника Кузне
цова В. Г., заместителя начальника факультета по 
политической части ветерана Великой Отече
ственной войны полковника Лукоянова И. С., 
начальника курса первого набора капитана Кузь
менко Г. Н., начальника десятимесячных курсов 
подполковника Семенова Н. В.

В последующие годы с 1973 г. по 1977 г., т. е. 
до перевода факультета в Ригу, где на базе Риж
ского Краснознаменного ВКИУ было создано 
Высшее военно-политическое училище, факуль
тетом руководили полковники Скрипай А. М. и 
Зайцев М. Н. Заместителем по учебной части был 
ветеран Великой Отечественной войны полков
ник Хуторцев В. С., которого сменил подполков
ник Веселуха В. И. Заместителями начальника 
факультета по политической части были полков
ники Мажников П. Т. и Кошлачев Н. Н.

Конкурс среди абитуриентов Военно-полити
ческого факультета был выше, чем среди поступав
ших на инженерные факультеты училища. Напри
мер, среди сержантов и солдат, прибывших для

поступления на первый курс первого набора, кон
курс был 1 к 10, а среди гражданской молодежи -  
1 к 14. Поэтому, видимо не случайно, несмотря на 
насыщенность учебных программ, курсанты, осо
бенно первых двух наборов, отличались весьма 

высокими показателями в учебе. 
Если для курсантов, начиная с тре
тьего набора, программы по обще
воинским, военно-специальным и 
инженерным дисциплинам были 
сокращены, а некоторые вообще ис
ключены из учебного плана, то кур
сантам первого набора пришлось 
изучать дисциплины чуть не по 
всем кафедрам училища. Они изу
чали математику, физику, химию, 
начертательную геометрию, мате
риаловедение, теорию деталей ма
шин, геодезию и многое другое, 
включая дисциплины военно-спе
циальных и инженерных кафедр. 
К этому следует добавить, что изу
чение общественных наук на фа
культете осуществлялось в объеме 
2120 часов, 

тогда как на инженер
ных факультетах в объеме 
564 часа.

Н есм отря на столь 
значительную  учебную 
нагрузку, курсанты Воен
но-политического факуль
тета активно работали в 
военно-научных кружках, 
заним ались спортом, 
участвовали в худож е
ственной самодеятельно
сти, агитационно-массо
вой работе, часто проводи
ли совместные встречи 
(вечера отдыха, КВН) со 
студентами ВУЗов города, 
особенно со студентами 
Ростовского государ
ственного университета, 
педагогического институ
та, проводили занятия и 
другие мероприятия в шко
лах города, встречались с 
ветеранами. Курсанты 
первого набора весной
1968 года стали инициато
рами проведения в Росто
ве пионерской военно
спортивной игры «Зарница», которая, кстати ска
зать, получила продолжение и команда города в
1969 году стала участницей финала Всесоюзной 
игры.

Все это в совокупности способствовало фор
мированию хороших профессиональных навыков 
будущих офицеров-политработников и оказало 
самое благотворное влияние на их работу в вой
сках, когда вчерашние курсанты виюне1971 года, 
получив дипломы о высшем образовании и 
офицерское звание -  лейтенант, разъехались в 
войска -  в ракетные дивизии, на полигоны, в учеб
ные центры РВСН.

По-разному сложились судьбы выпускников 
1971 года. Большая часть проходила службу на раз
личных должностях в войсках, внося свой вклад в 
дело повышения боевой готовности, укрепления 
воинской дисциплины, порядка и организованно
сти, обучения и воспитания воинов-ракетчиков. 
Очень многие окончили Военно-политическую 
академию им. В. И. Ленина. Двое наших товари
щей стали генералами: бывший старшина курса 
Геннадий Батанов, ныне возглавляющий Пенси
онный фонд Российской Федерации, и Николай 
Соловьев, окончивший службу в должности заме
стителя командующего Военно-космическими

силами по работе с личным составом. Двадцать 
шесть стали полковниками.

Десять человек пошли по научной стезе. Это 
доктор экономических наук профессор Владимир 
Прудский, доктор педагогических наук Виктор 
Колпачев, кандидаты экономических наук Вяче
слав Адкин, Владимир Старополов, Анатолий 
Щеглов, Анатолий Яковенко, кандидаты философ
ских наук Владимир Каптелов, Александр Коров- 
ко, кандидат исторических наук доцент Иван Лес
ковский.

На военно-дипломатическом поприще после 
окончания ВПА им. В. И. Ленина и соответствую
щей академии много лет трудился Николай 
Шулипин. Заслуженным тренером Российской 
Федерации стал Анатолий Шпак. Участниками 
войны в Афганистане стали Владимир Ткаченко 
и Владимир Селиванов, получивший там тяжелей
шее ранение. Многие наши товарищи были удо
стоены государственных наград ССС Р, в том чис
ле -  боевых.

А в целом можно с полной уверенностью и 
гордостью сказать -  первые выпускники Военно
политического факультета Ростовского ВКИУ 

высокопрофессиональ
но, с честью и достоин
ством выполняли свой 
воинский долг перед 
Родиной. Они оправда
ли то высокое доверие, 
которое было оказано 
им в далеком 1967 году, 
когда они -  вчераш 
ние сержанты, солдаты, 
школьники были зачи
слены в училище.

Об этом прямо и с 
больш ой теплотой 
было сказано в привет
ствии командующего 
Ракетными войсками 
стратегического назна
чения генерал-полков
ника Соловцова Н. Е., 
которое зачитал началь
ник Военного институ
та РВСН генерал-май
ор Солохин С. П. По по
ручению Командующе
го он вручил всем вете
ранам медали Главного 
маршала артиллерии 
М. И. Неделина, а так
же рассказал о сегод

няшних днях родного им училища, именуемого 
ныне институтом, о его успехах и проблемах. 
С большим удовлетворением собравшиеся воспри
няли сообщение о том, что с 2007 года в училище 
открывается факультет по подготовке заместите
лей командиров по воспитательной работе.

Затем бывшие выпускники возложили цветы 
к памятнику курсантам Ростовского артиллерий
ского училища, геройски павшим при обороне Ро
стова в 1941 году, прошлись по территории учили
ща, которая за минувшие годы, конечно же, очень 
изменила свой облик, но, тем не менее, сохранила 
многое из того, что навсегда останется в памяти 
тех, кто учился здесь сорок лет назад.

После этого все поехали на Северное кладби
ще Ростова, где почтили память начальника фа
культета -  полковника Сосновского Ивана Михай
ловича, возложили цветы на его могилу, помяну
ли его, начальника курса Кузьменко Геннадия 
Никифоровича, всех своих ушедших из жизни ко
мандиров, преподавателей, наставников, а также 
однокурсников.

Вечером в пансионате на берегу Дона, где раз
местились приехавшие из разных концов страны 
ветераны ВПФ, состоялся товарищеский ужин. 
Конечно, на почетном месте сидели бывший за

Старш ина Г. Батанов, с е р ж а н т т  
В. Колясников

меститель начальника факультета по политиче
ской части полковник в отставке Лукоянов Иван 
Степанович, полковник в отставке Хуторцев Вла
димир Сергеевич и «хозяйственный» старшина 
курса, в те времена старшина сверхсрочной служ
бы Петровский Виктор Марцинович. С теплым 
сердечным тостом выступил начальник Ростовс
кого Военного института РВ генерал-майор Соло- 
хин С. П. Было много воспоминаний, тостов, по
желаний, песен, даже танцев. Конечно, ужин затя
нулся далеко за полночь.

Следующий день ознаменовался речной про
гулкой до давней столицы донского казачества -  
Старочеркасска и обратно. В самом Старочеркас- 
ске никого не оставила равнодушным интересней
шая экскурсия по городу и в музей донского казаче
ства. Завершилась поездка обедом на живописном 
берегу Дона.

Разъезжались бывшие выпускники 24 июня, 
увозя в сердце память о замечательной встрече и 
глубокую благодарность к тем, кто проявил ини
циативу, приложил немало сил и энергии к тому, 
чтобы эта встреча состоялась. Это наши однокур
сники москвичи Г. Батанов, Н. Соловьев, ростов
чане И. Лесковский, В. Морозов, П. Немченко,
В. Яковенко. Мы выражаем искреннюю призна
тельность за поддержку и помощь в проведении 
встречи бывшему начальнику Ростовского ВКИУ 
генерал-майору в отставке Новикову Владимиру 
Ивановичу, бывшему заместителю начальника 
училища полковнику в отставке Л иварскому Пет
ру Владимировичу, а также Харченко Андрею Вла
димировичу. И, конечно же, начальнику Ростов
ского Военного института Ракетных войск гене
рал-майору Солохину Сергею Петровичу -  за ис
ключительно теплый прием.

А. Ж арину Н. Кравченко у П. Немченко
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КУЛАКОВ А. Ф., полковник в отставке, профессор, доктор технических наук

У КАЖДОЙ СУДЬБЫ СВОЯ РОМАНТИКА
Ш (К 50-летию орденов Ленина и Красной Звезды ГНИИП-10)  *

50 лет назад 30 июля 1956 г. в соответствии с директивой 
Генерального штаба Министерства обороны СССР началось 
формирование Государственного научно-исследовательского 
испытательного полигона № 10 (ГНИИП-10). Первым началь
ником полигона был назначен генерал-майор Степан Дмитри
евич Дорохов, главным инженером -  полковник Михаил Иг
натьевич Трофимчук, начальником штаба -  полковник Алек
сей Иванович Исаев. Этот день принято считать днем основа
ния полигона, который в обиходе чаще всего называют Бал
хашским полигоном.

Причинами его создания послужили: «холодная война», 
наличие у потенциального противника баллистических ракет 

I с ядерными боеголовками, отсутствие у нашей 
j страны средств защиты от них. Основное на- 
I значение -  испытание систем противоракетной 

обороны (ПРО). Для общего руководства эти
ми работами в составе 4-го ГУ МО, возглавляе
мом Героем Советского Союза генералом 
Г. Ф. Байдуковым, образовали 5 управление за- 

I казов техники для ПРО. Управление возгла- 
; вил М. Г. Мымрин.

Местом дислокации полигона была выбра- 
, на обширная пустыня Бетпак-Дала (Северная 
I Голодная степь). Площадь этой пустыни состав- 
i ляет около 80 тысяч квадратных километров.
, Климат сухой, с холодной зимой и знойным 

летом. Температура воздуха колеблется от 
: максимальных значений плюс 50 до минималь- 
; ных -  минус 45 градусов по Цельсию.

Активное формирование полигона началось 
! с осени 1956 года. Размещали нас выпускников 
1 академий и высших инженерных училищ сна
! чала в землянках, а затем в длинных бараках 

без всяких удобств. Но никто не роптал. Все мужественно 
переносили трудности, понимая, что они неизбежны, а нам 
предстояло выполнить Государственную задачу, необходимую 
для обеспечения безопасности Родины.

Темпы работ были ошеломляющими. Основное внимание 
: уделялось вводу в строй объектов экспериментальной систе

мы ПРО -  системы «А»: командно-вычислительного центра, 
станции дальнего обнаружения «Дунай-2», трех радиолокато
ров точного наведения, стартовой позиции для противоракет, 
радиолокатора визирования противоракеты, радиорелейной 
линии связи. На местах расположения (площадках) создали 

I условия дл5ГТфоживанйя1)Дс;фживаю1цёго персонала. Меж 
ду площадками проложили свыше тысячи километров дорог 

; с бетонным покрытием. Все эти сооружения охватили более 
; 20 тысяч кв. км Голодной степи.

Совместным героическим трудом конструкторов, военных 
инженеров и строителей система «А» за два года была подго
товлена к испытаниям, которые 4 марта 1961 г. ознаменова
лись триумфальным, первым в мире, поражением головной 
части баллистической ракеты осколочно-фугасной противо
ракетой. Американцам удалось это сделать лишь спустя 23 

I года.
Осенью 1961 и 1962 годов над полигоном было произве

дено пять последних ядерных взрывов в атмосфере, которые 
позволили установить влияние таких взрывов на аппаратуру 
радиолокационных станций и линий связи.

Все это позволило приступить к активной фазе создания

под Москвой боевой системы ПРО А-35 и испытаниям на 
полигоне аналога стрельбового комплекса этой системы -  
системы «Алдан». Работать приходилось по 12-14 часов в 
сутки, многим вдали от своих семей в тяжелых бытовых усло
виях но никто не роптал, сознавая важность выполняемых 
работ.

Масштабы этих работ, использованных трудовых ресур
сов и материальных средств уникальны. Аналоги их вряд ли 
найдутся не только в нашей стране, но и за рубежом. Уникаль
ны также масштабы и темпы развития объектов для жизне
обеспечения участников этих работ и членов их семей. Пер
вый сборно-щитовой барак на берегу Балхаша для прожива

ния офицеров был собран в конце 1956 г., а 
к концу 1962 года на прибрежных скалах 
вырос город Приозерск с сотней жилых 
домов, в которых проживало свыше 25 ты
сяч человек, функционировал Дом офице
ров, три школы, три детских сада, 3 магази
на, автобусные маршруты и прочие элемен
ты жизнеобеспечения населения, присущие 
неболшим городам. Позже эти цифры ут
роились. К 1975 году в городе было возве
дено: 354 жилых дома на 10200 квартир; 
12 гостиниц и общежитий на 2500 мест; 
22 магазина; 4 школы на 4300 учащихся; 
11 детских садов на 2500 мест; 4 поликли
ники м много других объек
тов жизнеобеспечения жи
телей города. Все офицеры, 
сверхсрочнослуж ащ ие, 
вольнонаемные и члены их 
семей были обеспечены 
жильем.

За первые три десятилетня в установлен
ные сроки на полигоне, кроме легендарной си
стемы «А», были испытаны элементы боевых 
систем ПРО А-35 и А-135, а также многие 
объекты систем ракетно-космической оборо
ны (РКО) страны, системы предупреждения 
оракетном нападении (СПРН), системы про- 
тивосамолетной обороны (ПСО). Постанов
ка их на боевое дежурство практически сняла 
угрозу ракетно-космического, воздушного на
падения на нашу страну, и обеспечила дли
тельный период мирного ее развития.

Обобщая результаты испытания новей
ших систем вооружения за первые годы су
ществования полигона и преодоленные при этом трудности, 
ветеран полигона генерал-майор Е. В. Гаврилин, задавшись 
вопросом «как же все это нам удалось?», дает на него исчер
пывающий ответ:« Это могли сделать только высокопрофес
сиональные энтузиасты. Преданные делу специалисты. Тогда 
же родилась и новая профессия военного инженера-испытате
ля -  человека, обладающего невероятным терпением, выдер
жкой, способного мгновенно проанализировать ситуацию и 
принять единственное правильное решение. Элита военных 
инженеров-испытателей появилась на полигоне в пустыне Ка
захстана». На нем выросла также плеяда видных ученых. 68 
офицеров защитили кандидатские диссертации на полигоне. 
Еще несколько десятков сделали это в других НИИ и Вузах

на основе полученных на полигоне знаний и опыта. Около ; 
десятка выходцев из полигона, в том числе и автор этих строк, 
защитили докторские диссертации. Сотни военных инжене- 
ров-испытателей были награждены высокими государствен
ными наградами страны. Десятки военных инженеров испы- j  

тателей и строителей, получив закалку на полигоне, стали ге
нералами, видными военачальниками, руководителями НИИ 
и военных Вузов. Среди них, прежде всего, хочется назвать: 
генерала армии А. М. Московского, генерал-лейтенантов 
М. И. Трофимчука, Ю. Г. Ерохина, С. Н. Остапенко; генерал- 
маойров А. А. Губенко, Е. В. Гаврилина, П. К. Грицака,
Г. С. Батыря, А. С. Шаракшанэ.

Мне довелось трудиться на полигоне с 1957 г. по 1970 г. 
Два последующих года поддерживал связь с полигоном, бу
дучи заместителем председателя Ученого совета по защите 
кандидатских диссертаций. Все эти годы считаю лучшими го- : 
дами своей жизни, определившими всю мою последующую 
служебную и творческую жизнь. Таких, как я тысячи. Мно- 
гах из них я упомянул в своей книге «У каждой судьбы своя 
романтика». Но предстоящий юбилей полигона -  событие j 
эпохальное. Оно побудило написать книгу «Балхашский по- ! 
лигон», изданную несколько дней назад издательством « Мос
ковские учебники - СиДиПресс». В написании ее большую 
помощь мне оказали: генерал-майор кандидат технических наук ; 
Н. К. Остапенко; полковники в отставке: лауреат Ленинской ' 
премии Ю. С. Рубаненко, лауреат Государственной премии ,

В. П. Жабчук, лауреат премии Совета мини
стров СССР М. А. Воскобойник, кавалер ор
дена Боевого Красного Знамени А. С. Цыга- 
ненко, кандидат технических наук Е. В. Жа- I 
дейко. В ней помещено обращение действую
щего начальника полигона генерал-майора
В. С. Матлашова к ветеранам полигона по 
случаю его пятидесятилетия.

За пятьдесят лет на полигоне побывало 
несколько миллионов граждан СССР. Тыся
чи родились в Приозерске, получили там сред- ; 
нее образование и считают его своей роди
ной. Десятки тысяч ветеранов полигона с тре
петом ожидают пятидесятилетие и готовятся 
отметить этот юбилей. Ведь всем тем, что было 
сделано на полигоне до распада СССР можно 
и нужно гордиться. Это светлые страницы 
нашей истории, они поучительны, их нельзя 
забывать.

Командование РВСН и полигона, совет j 
ветеранов-ракетчиков, возглавляемый гене

рал-полковником В. А. Муравьевым, много делают для обес
печения празднования. Однако организация праздничных 
мероприятий идет «со скрипом» из-за фактического отсут- ; 
ствия дееспособной общественной организации ветеранов 
полигона. В этом плане заслуживает внимание предложение 
Московской организации ветеранов РВСН о создании орга
низации ветеранов-приозерцев и вхождении ее в их состав.

Дорогие ветераны ГНИИП-10! От имени всех учаспшков 
написания книги «Балхашский полигон» поздравляю вас, 
ваших детей и внуков с наступающим 50-летием полигона, 
пожелаю всем вам доброго здоровья, многих и долгих лет 
счастливой радостной жизни, успехов во всех делах, сохране
ния бодрости и добрых Приозерских традиций!

Генеральный конструктор  
системы  «А» 

генерал -лейтенант 
Г. В. Кисунько

Первый начальник 
ГН И И П -10  

генерал -лейтенант 
С. Д. Дорохов

ТИТОВ В. М., полковник в отставке, кандидат военных наук, доцент РГСУ

«ГВАРДЕЙСКАЯ РАКЕТНАЯ...»
Это слова из гимна гвардейского Гомель

ского соединения, вклад которого в разгром 
немецких фаш истов в годы Великой Отече
ственной войны был отмечен пятью высши
ми боевыми орденами.

Моя судьба сложилась так, что из тридца
ти пяти лет службы в Вооруженных Силах 
СССР, двадцать было отдано этой дивизии.

Я, молодой лейтенант, прибыл в г. Зна- 
менск Калининградской области 2 сентября 
1960 г. В отделении кадров я получил окон
чательное назначение инженером группы в 
ремонтно-техническую базу.

В Немане, куда я прибыл в тот же день, 
выяснилось, что командир части -  полков
ник Звиглянич Н. Я. только приступил к фор
мированию части. Однако, несмотря на боль
шой пекомлект солдат и офицеров с первых 
же дней была организована боевая подготов
ка. На первых порах нам, двоим из младших 
офицеров части, приш лось проводить зан я 
тия по всем дисциплинам боевой подготовки. 
Проводились даже занятия по специальной 
подготовке, хотя спец иальной  техники  не 
было. Д ля этого в одной из соседних частей 
дивизии были получены технические описа
ния, по которым мы сами готовили плакаты и 
проводили занятия.

В конце 1960 года, мы получили с Урала

эшелон с полным комплектом техники. По
скольку техника была секретной, разгружать 
ее пришлось в поле, па морозе, при сильном 
ветре. Д ля нас это был первый опыт, тем пе 
менее, мы сумели в срок разгрузиться, завес
ти все автомобили и совершить первый в со
ставе части марш в свое располож ение без 
происшествий.

Пришла и моя очередь ехать для обуче
ния устройству и правилам эксплуатации бо
еприпасов в Семипалатинск. Тогда это назва
ние вслух не произносилось. Трудно описать 
мои ощущения, когда я впервые увидел «из
делие». Наверно, сильнее всего было волне
ние и гордость от сознания того, что я оказал
ся в числе тех, кому было доверена работа на 
этой технике. •

Возвращался в свою часть я позже дру
гих, так как этого требовала моя новая специ
альность. В Москве, где у меня была пересад
ка, я оказался 12 апреля 1961 г. До сих пор 
помню ликование, охвативш ее всю Москву, 
вызванное сообщением о полете Гагарина.

К моменту моего возвращения в часть уже 
поступили и учебно-боевое изделие и грузо- 
макет, которые позволяли в полном объеме 
отрабаты вать все операции по подготовке 
изделия к боевому применению. Более двух 
месяцев мы отрабатывали навыки эксплуата

ции той техники, которая нам была доверена. 
Параллельно с нами обучались расчеты пуска 
ракетного полка, который мы обеспечивали 
боеприпасами. Затем уровень нашей подго
товки проверила комиссия Главнокомандую
щего Ракетными войсками, которая допусти
ла пас к несению боевого дежурства. И сегод
ня я горжусь тем, что я был в составе одного 
из расчетов нашей части, первыми заступив
шими на боевое дежурство.

В постоянной готовности мы заступали 
па дежурство, продолжительность которого 
составляла неделю. В ту неделю, когда расчет 
не деж урил, ежедневно заним ались боевой 
подготовкой на той же самой позиции. По
этому неженатая молодежь иногда предпочи
тала быть в составе дежурной смены в тече
ние трех недель подряд, Что касается быто
вых условий, то они были своеобразными. Во- 
первых, питание электроэнергией осуществ
лялось от дизель-агрегата, поэтому, когда его 
останавливали на обслуживание, в лесу уста
навливалась непривычная тишина. В о-вто
рых, не было водопровода, воду привозили 
один раз в день в автоцистерне, поэтому для 
ум ы вания отводилось очень ограниченное 
время. Надо сказать, что баня была введена в 
строй одновременно с хранилищем «изделий», 
поэтом у один р аз в неделю  от пом ы вки

в ней можно было испытать настоящее бла
женство.

Однако бытовой неустроенности мы пе 
придавали большого значения. Главным тог
да была подготовка новых расчетов и совер
шенствование выучки старых. В этот период 
в нашем становлении молодых офицеров ог
ромную роль сыграли фронтовики. Их при
мер, опыт, отношение к службе были для пас, 
молодых, примером.

В целом же все двадцать лет моей служ 
бы в дивизии это время постоянной учебы и 
напряженной работы. Я глубоко благодарен 
Н .Я . Звигляпичу, Е. В. Ушакову, В. М. Шо- 
ботову , которы е в разн о е  врем я бы ли 
ком андирам и моей части, В. М. Егорову и
В. В. Субботину -  командирам дивизии, иод 
руководством которых я вырос от инженера 
группы до начальника сборочной бригады, от 
лейтенанта -  до подполковника.

И хотя потом были годы службы в долж
ности начальника ремонтно-технической базы, 
и в академии им. Ф. Э. Дзержинского, самые 
яркие воспоминания у меня связаны со служ
бой в Гвардейской дивизии.

В настоящее время глубокое удовлетворе
ние мне приносит моя работа в должности до
цента кафедры информатики Российского го
сударственного социального университета.



Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А

П О ЭЗИ Я ВЕТЕРАНОВ-РАКЕТЧИКОВ

50-летиьо РВСН noc&siuj,aemcsi
В. ПЛЕСКАЧ  

Мы создавали Ракетные войска...

Мы создавали Ракетные войска...
В болотах топких и песках,
В тайге и на степных просторах,
В единстве монолитном, а не в спорах...

Мы создавали Ракетные войска...
Чтоб нам любая цель была близка,
Чтоб Родина ракетно-ядерной

державой стала, 
И чтоб ракетчиков всегда —

она бы уважала.

Мы создавали Ракетные войска...
Чтоб не был Мир в американских

ядерных тисках, 
И чтоб страна имела в мире

большой авторитет, 
Его мог дать ей наш ядерный,

ракетный паритет.

МЫ  СОЗДАВАЛИ РА К ЕТН Ы Е ВОЙСКА!!!

март 2006, г. Одиицово

О. КРОТОВ  

РВСН ПОСВЯЩАЕТСЯ

Сколько лет уже бюджет страны бессилен 
Денег нет, -  история проста,
Но по-прежнему не сломлена Россия, 
Пока есть Ракетные войска

j  Средь лесов, в местах забытых Богом, 
j  Старты замерли, нацеленные вдаль 
; И хвастливый звездно-полосатый кондор 
>; Лапы хищные испуганно поджал.
j
[ Бой кипит без пуль и без снарядов, 
i В напряженье нервы, как струна.
I В каждом -  заградительным отрядом 
1 Бьется мысль: за нами ведь страна.

[ Вскрыт пакет -  и все ключи на старт. 
)КДС: «Внимание, расчет!»
IС этой точки нет пути назад -  
| Циклограмма начала отсчет.

! И ракета взмыла ввысь драконом,
I Яростно прогрызла небосвод.
| Где-то на Камчатском полигоне 
| Она цель уверенно найдет.

| Меч в руках надежных -  на заставах 
| Племя офицерское живет 
j  И страну родную, Русь -  державу,
! Зорко и надежно бережет.

г. Юрья, 2004 год

А. Н. ИГНАТЫЧЕВ 
ветеран ГУРВО

К 60-летию ГУРВО

Потери -  времени примета.
И положенье таково:
Сейчас той части уже нету.
А ведь была она -  ГУРВО.

В то время это было надо.
Как было -  это видел сам,
Как вся ракетная армада 
Прошла в ГУРВО по этажам.

Начав с нуля, с наземных «свечек», 
Настолько мощным был прогресс! -  
Прошли от примитивных «речек»
К могучим комплексам ОС!

А сколько творческих находок 
(Аналогов им нет пока)
В созданьи «сухопутных лодок»
Как «Тополя», БЖ РК.

Работы было всем немало -  
Практически весь наш Союз -  
И на Днепре, и за Уралом 
Нес на себе ракетный груз.

Но для оценки предложений 
С отбором нового всего,
С анализом решений, мнений 
Был центр один -  он был в ГУРВО.

И, как история не кружит,
Меняя важности итог,
В РВСН ГУРВО, по с у т и -  
Технический ракетный бог.

Но боги тоже канут в Лету,
Что в нашей жизни не ново..
И пусть той части уже нету -  
Горжусь, что я служил в ГУРВО.

Ю. А. ЕРЕМИН
полковник в о тставке , 
ветеран авиации Р В С Н

ВЕТЕРАНАМ РВСН

Дорогие друзья, ветераны 
Ветераны РВСН! (Эр, Вэ, Эс, Эн!)
На покой нам пока еще рано:
Мы поведать должны обо всем.

Как полвека назад начинали 
Новый Вид войск создавать,
Как в палатках зимой ночевали,
Позабыв про постель и кровать.

Вспомним трудности, вспомним лишенья, 
Что на плечи тогда нам легли,
Вспомним смелые наши решенья,
Что нам выжить тогда помогли.

Нам давали безбрежное поле 
Или место в дремучей тайге.
Вот она -  офицерская доля:
«Привыкай и к жаре, и к пурге!»

Первым делом копали землянки,
(Запах их до сих пор не ослаб). 
Возводили бараки-времянки,
Для начала казармы и штаб.

В холод нас выручали бушлаты,
В грязь -  резиновые сапоги...
С нами вместе мальчишки-солдаты 
От Москвы до Сибирской тайги...

Вы вспомните: мы одолели 
Пыль Жангиза, морозы Читы,
И простудами мы не болели,
Не боялись любой Широты.

И куда нас судьба ни бросала,
Мы везде выживали, друзья,
Если Родина нам приказала,
Значит надо, иначе нельзя!

И трудились мы все неустанно!
И старались ни в чем не отстать!
И в бескрайних степях Казахстана 
Мы учили ракеты летать!

А потом боевое дежурство,
Под землей на большой глубине...
До сих пор сохранилось в нас чувство 
Нашей нужности нашей стране!

В ритме жизни из дней напряженных,
В суете каждодневной борьбы,
С нами вместе, всегда наши жены 
Разделяли капризы судьбы.

Сколько пролито слез, сколько крови 
В гарнизонах, от мамы вдали...
Это с их безграничной любовью 
Наши дети без нас подросли...

И у жен наших все переезды 
Не всегда вызывали восторг:
На работу устроиться негде,
Только госпиталь, да военторг.

А у многих ведь были дипломы 
Инженеров, актеров, врачей...
И «сидели» с детишками дома 
Много месяцев, дней и ночей.

По причине извечной нехватки 
Мест рабочих в далеком краю,
Наши жены -  родные солдатки 
Были с нами в едином строю.

И теперь закрывая страницы,
Нашей службы и лет молодых,
Мы должны до земли поклониться 
Нашим женам: за мужество их!

...На дороге защиты Отчизны,
Где нам только служить ни пришлось... 
Наши дети! Цветы нашей жизни! 
Сколько ж вам пережить довелось!

Всех друзей потерять в одночасье... 
Лишь теперь мы вас можем понять... 
Сколько школ, педагогов и классов 
Вам пришлось ради нас поменять!...

И за травмы душевные эти 
Виноваты мы перед детьми:
Мы признательны вам, наши дети,
Что вы все-таки стали людьми!...

... А бывали порой и утраты:
Не смогли обойтись без потерь...
Всех погибших мы помним, как братьев, 
Не забыли о них и теперь.

Доводилось и нам огорчаться 
И роптать на судьбину свою.
Но мы верили: «Годы промчатся,
И  мы будем давать интервью!...»

Да! Сегодня мы можем гордиться,
Хотя каждый из нас стал седым,
Тем, что мы заложили традиции -  
Передать их смогли молодым.

Нам на смену пришли наши дети, 
Завтра внуки, мы знаем, придут.
И мы верим, традиции эти 
Нашим правнукам передадут.

Нашим детям и внукам с любовью, 
Говорим: «Молодые друзья!
То, что нами оплачено кровью, 
Растерять не дано и нельзя!»

Пусть ракетчиков нынче «не густо»,
Но войска наши мощью сильны,
И несут боевое дежурство 
По защите любимой страны!

Обострились душевные раны,
Что поделаешь?... Возраст таков... 
Собрались за столом ветераны, 
Легендарных Ракетных полков.

Ветераны собрались не просто:
Нынче праздник -  большой юбилей! 
Как всегда начинаются тосты 
И привычное: «Коля! Налей...»

Тосты наши наполнены чувством 
Благодарности тем, кто пришел, 
Третий -  за боевое дежурство 
Светлой памяти тех, кто «ушел»...

Пусть мы нынче «ни сеем, ни пашем», 
Но душой мы в Ракетных войсках.
И мы видим, оружие наше 
И сегодня в надежных руках!

Дорогие друзья, ветераны!
Ветераны РВСН!
«Уходить» нам, как видите, рано:
Мы поведать должны обо всем...

г. Владимир, 2006 год

В. ВЛАСОВ

ВЕТЕРАНЫ -РАКЕТЧИКИ

Друзья мои! Без вас я вновь тоскую, 
Скорблю порой, печалью одолим,
Друзья мои! Вы молодость живую,
Мне возвращаете присутствием своим.

Что может быть прекраснее на свете,
Чем память о прошедшем, о былом,
Свое мы повторенье видим в детях,
И этим повторением живем.

Приходит время и нам ближе внуки,
И радостью наполнен снова дом, 
Перипетии жизненной науки,
Мы терпеливо им передаем.

А если правнуков нам довелось дождаться, 
То, значит, жизнь прожили мы сполна, 
Желаю вам я  в жизни долго оставаться. 
Благословенны пусть будут ваши имена.

г. Одинцово, 2005 г.

ПАМЯТИ 
БОЕВОГО ТОВАРИЩА

На 72-м году 
ушел из жизни пол
конник в отставке 1 
Еремеев А натолий] 
С тепанович , ветс -Г  
ран-ракетчик. j 

В Ракетные вой- j 
с к а  стратегического! j: 
назначения А нато
лий  С тепанович) 
пришел в 1960 году 
в Добельский ракет- j 

ЕРЕМ ЕЕВ ный полк Ш яуляй-)
Анатолий Степанович ской ракетной диви - ) 

зии. В этой дивизии на различны х ком анд-j 
ных и политических должностях он ирослу-i 
жил 24 года (1960-1984  гг.), от ее создания 
до расформирования. )

Последняя должность -  секретарь партий- j 
юй комиссии политического отдела дивизии.

В памяти сослуживцев он остался приме-j 
| [хэм исключительно добросовестного отношс-] 
ния к службе. Все отмечают такие его каче
ства, как отзывчивость, внимательное отно
шение к людям, готовность придти на помощь) 
любому человеку в трудную минуту. ;

П осле у во л ьн ен и я  в запас полковник
А. С. Еремеев еще многие годы был иераз-! 
рывио связан с Вооруженными Силами. Ра
ботал в учреждениях гражданской обороны. 
ДОСААФ , передавал накопленные знания и 
ж изненный опыт последующим поколениям 
офицеров.

Офицером-ракетчиком стал его сын -  зае -) 
луженный работник культуры, полковник за
паса Еремеев Анатолий Анатольевич, через два ( 
года в войска придет внук А. С. Еремеева - 1 
Сергей. Так складываю тся династии ракет - 1 
чиков. И в этой преемственности, наверное,] 
заключается сила РВС Н и то, что жизненный 1 
путь старш их поколений всегда служ ит до-) 
стойпым примером для молодежи. !

Анатолий Степанович был награжден op- j 
дсном «За служ бу Родине в Вооруженных) 
Силах СССР» III степени, 15 медалями. I 

| Светлая память о нем останется навсегда] 
в сердцах тех. кто его знал, делил с ним тяго- 
гы нелегкой военной службы.

Ветераны Шяуляйской ракетной дивизии. |
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