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15 декабря 2006 года в Доме офицеров РВСН на Власихе проходили торжества, посвященные 47-й 

годовщине РВСН. Они включали: торжественное собрание, концерт ансамбля «Красная звезда», прием 
командующим, Военным советом РВСН, начальниками управлений и служб ветеранов Ракетных войск. 
В торжествах приняли участие ветераны и личный состав РВСН, представители промышленности, 
администрации г. Одинцово, жители поселка Власиха, представители духовенства.

С докладом на торжественном собрании выступил командующий РВСН генерал-полковник Солов- 
цов Николай Евгеньевич. Учитывая огромный интерес ветеранов-ракетчиков к сегодняшнему Дню Ра
кетных войск стратегического назначения, газета «Ветеран-Ракетчик» публикует доклад командую
щего с незначительными сокращениями.

Выступление командующего 
РВСН на торжественном 
собрании, посвященном 

празднованию 
47-й годовщины со дня 

образования РВСН
(15 декабря 2006 года)

Товарищи генералы и офицеры!
Уважаемые ветераны Ракетных войск стратегическо

го назначения!
Уважаемые гости!
В эти дни мы отмечаем 47-ю годовщину со дня образо

вания Ракетных войск стратегического назначения.
От имени Военного совета поздравляю личный со

став и ветеранов Ракетных войск стратегического назна
чения, конструкторов, ученых и всех работников ракет
ной отрасли с профессиональным праздником стратеги
ческих ракетчиков -  Днем Ракетных войск стратегичес
кого назначения и с 47-й годовщиной со дня их образова
ния.

2006 учебный год был насыщен рядом знаменатель
ных событий, вошедших не только в историю РВСН, но 
и в историю Вооруженных Сил России в целом.

Пройденный Ракетными войсками большой истори
ческий путь неразрывно связан с величием и славой на
шего государства, его достижениями в области военного 
дела, традициями высокого патриотизма и верности слу
жения своему Отечеству.

Отмечая 47-ю годовщину со дня основания Ракетных 
войск и чествуя сегодня всех, кто принимал участие в их 
создании и становлении, мы не можем не вспомнить тех, 
кто отдал Ракетным войскам самое дорогое -  свою жизнь. 
Мы всегда будем помнить наших первых Главнокоман
дующих, создателей и испытателей ракет, погибших на 
полигонах Байконур и Плесецк, а также солдат и офице
ров, погибших при выполнении задач боевого дежурства. 
М ыс гордостью будем вспоминать нашего Главнокоман
дующего -  первого и единственного Маршала России, 
Героя России -  Игоря Дмитриевича Сергеева.

Тозарищи! В современных условиях ведущая роль Ра
кетных войск стратегического назначения в решении за
дач стратегических ядерных сил по обеспечению безопас
ности России и ее союзников нисколько не изменилась. 
На прошедшем в ноябре этого года сборе руководящего 
состава Вооруженных Сил Российской Федерации Ми
нистр обороны Сергей Борисович Иванов отметил, что j 
«стратегические и ядерные силы по-прежнему способны

С Днем защитников 
Отечества!

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

Совет Межрегиональной общественной органи- i 
зации «Союз ветеранов-ракетчиков» горячо и сер
дечно поздравляет вас с самым ярким праздником ! 
воинской славы России -  Днем защитников Отече-1 
ства.

В истории нашего государства неисчислимое 
множество героических страниц, когда российское | 
воинство отвагой и доблестью, мужеством и стой- J 
костыо в боях с врагами нашей Родины приумножа- ? 
ло ратную славу Отечества.

Немало славных ратных дел и в истории Ракет
ных войск стратегического назначения. Мы славим 
сегодня первопроходцев, которые своим трудом и 
неимоверными усилиями создали ракетно-ядерный 
щит нашей Родины.

В списке героических дел ракетчиков стратеги-1 
ческая операция «Анадырь», сорвавшая агрессивные 
планы США по захвату Кубы и предотвратившая по I 
сути развязывание третьей мировой термо-ядерной j 
войны. В списке славных дел ракетчиков достиже-1 
иие паритета в ракетно-ядерном вооружении, пре- J 
кратившего превосходство термо-ядерного потенци
ала США и его союзников.

Повседневным проявлением боевой славы РВСН 
является несение боевого дежурства, как высшей 
формы боевой готовности войск. Ракетным войс
кам и ракетчикам есть чем и кем гордиться. Они щит 
Родины и слава России.

Поздравляя вас с Днем защитников Отечества, 
мы, ветераны, говорим всем, кто находится у пуль
тов ракет, большое спасибо. Мы верим вам. Мы зна
ем, что ракетно-ядерное оружие в надежных руках. 
Мы гордимся вами.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благо
получия, успехов в боевых делах на благо России, на 
благо высокой боевой готовности РВСН.

Председатель Совета МОО «СВР» 
генерал-полковник запаса В. МУРАВЬЕВ

|  Время безжалостно. Оно вырывает из наших рядов 
|  лучших, сумевших залож ить фундамент нашего рода 
j войск, решавших задачи становления, положивших ос

новы их современного развития. Ушли из жизни Герои 
|  Советского Союза генерал-лейтенант Галактион Елисе- 
f евич Алпаидзе, генерал-майор Анатолий Филиппович 
|  Коломейцев, лауреат Ленинской премии генерал-лейте- 
( нант Александр Александрович Курушин и ряд других 
I ветеранов Ракетных войск.

Светлая память о них навсегда сохранится в наших 
| сердцах, а жизнь и дела их всегда будут примером моло- 
|  дым поколениям стратегических ракетчиков.

не только обеспечивать сдерживание агрессии против 
нашей страны и ее союзников, но и гарантировать адек
ватный ответ любому агрессору». Эти важные для нас 
оценки роли и места стратегических ядерных сил в обес
печении безопасности России определяют круг задач, 
которые стоят перед нашим родом войск сегодня и в бли
жайшей перспективе.

В целом Ракетные войска стратегического назначе
ния были выделены в лучшую сторону в приказе Мини
стра обороны России по итогам 2006 учебного года. При 
оценке сегодняшнего состояния Ракетных войск страте
гического назначения сделан главный вывод: Ракетные 
войска сохранили высокую боевую готовность, управля
емость и боеспособность соединений и частей и успешно 
решили поставленные перед ними задачи года.

Напряженный ратный труд командующих, команди
ров и штабов, всего личного состава соединений и частей 
высоко оценен командованием: 135 военнослужащих на
граждены орденами, более пятисот человек -  медалями 
за воинскую и трудовую доблесть, более 2,5 тысяч чело
век -  различными знаками отличия Министерства обо- 
роьы РФ, а 74 военнослужащих получили воинские зва
ния досрочно и 63 -  на ступень выше штатной.

По итогам года Военный совет Ракетных войск в ка
честве лучших, причем, заметьте, третий год подряд, от
метил Владимирскую ракетную армию под командова
нием генерал-майора Сергея Викторовича Каракаева, ра
кетные дивизии, вооруженные ракетными комплексами 
мобильного базирования в Йошкар-Оле и Иркутске, ко
торыми командуют Михаил Геннадьевич Краснов и Ана
толий Григорьевич Кулай. Лучшим соединением с ракет
ными комплексами стационарного базирования призна
но Татищевское ракетное соединение под командовани
ем генерал-майора Владимира Александровича Кирил- |
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ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ

Здравст вуйт е, глубокоуваж аем ая р ед а к ц и я  
газеты «Б ет еран-Р акет чик»!

С искренним уваж ением к  вам, всему творчес- 
. кому коллективу столь нуж ной газеты для вете- 
I ранов Ракетных войск, и уверен, не только для них, 

а и для многих людей, стремящ ихся больше узнат ь  
об РВСН. Как человек пиш ущ ий, я  воочию вижу, 
какой это труд -  издание газеты. Не простой, а 
исторической газеты, последовательно отслежи
вающей во времени, л и ц а х  и собы т иях историю  
р а зви т и я  РВС Н  от рож дения до сегодняш него  
времени.

Я, ветеран Р акет ны х войск, ж ду газет у, ч и 
таю многократно. В ней материал не только для 
ракетчика, а для любого, готовящего доклад к зн а 
менат ельны м дням, пиш ущ его статью военного 
плана, спорящего с современными «политологами», 
искажающими исторические факты развит ия Со
ветской Армии.

Вас приветствует полковник в отставке Б он
даренко Анат олий Павлович, член Иркутской п и 
сательской организации Восточно-Сибирского р е 
гионального Союза писателей России.

Викт ор Петрович, я  глубоко благодарен Вам  
за то, что и мое творчество находит  место на 
ст раницах газеты...

...Начиная с 2000 года все газеты «В ет еран-  
Ракетчик» у  меня в особой папке. Это м ат ериал, 
не подлеж ащий сомнению. М не приходит ся час
то выступать с докладами перед ветеранами. А 
в газете по РВСН  есть все необходимые мат ери
алы для этого. С фактами в р ук а х  я  резко выст у
пал в местной печати о несправедливости сокра
щений в РВСН по сравнению с нашим главным про
тивником США.

В газете можно проследить весь путь станов
ления и развит ия РВСН. А  сколько статей о лю 
дях, с которыми ты вст речался, разговаривал, 
т рудился... Череда зам ечат ельны х командиров, 
политработников, влож ивших все силы, знания и 
опыт в боевую подготовку, жизнь и быт частей и 
подразделений. И х фотографии, на которых м но
гих узнаешь, несмотря на годы. Статьи м оих за 
мечат ельных сослуж ивцев Локтева В. //., М орса- 
кова Ю. С., большое им спасибо... Привет им от их  
бывшего подчиненного. Сибирь теперь опят ь да
леко от Москвы. Нет десяти тысяч рублей  на би
лет  даже у  полковника, не говоря уж о простом  
человеке. Не поедешь, не полетишь, не встретишь
ся с друзъями-однополчанами, а моя 7-я Режицкая 
Краснознаменная ракет ная дивизия дислоцирова
лась на Калининской и Новгородской землях. Там и 
осело большинство ветеранов. И  узнат ь о и х  ж из
ни, делах можно только из газеты «В ет еран-Р а
кетчик»...

Я  внимательно слежу за творчеством печата
ющ ихся на ст раницах «В -P »  поэтов и особенно 
выделяю Ваше и П. Ларина. В  ваш их произведени
я х  проникновенно передана суть воинской, ракет 
ной службы. Видно, что творчество прошло через 
сердечную боль. Я  не критик, пиш у об этом, как  
читатель, и желаю вам новы х т ворческих ус п е 
хов.

С искренним уваж ением
А. П. БОНДАРЕНКО, 

ветеран РВСН, 16.10.06, г. Иркутск

Уважаемая редакция! Благодарю  вас за газе- j 
т у «В ет еран-Р акет чик». Читаю ее постоянно, ) 
узнаю  судьбу своих командиров, начальников, вы- | 
пускников нашего Киевского Краснознаменного ко- | 
мандно-технического училищ а имени М. В. Ф рун- j 
за. Без слез не могу читать стихи В. Плескача «Ве- | 
теранам РВСН» и поэта Н. Огнева «Сорок чет- § 
верт ая родная».

Обрадовался, узнав, что мой командир полков- J 
ник Ш иршов Владим ир Сергеевич от праздновал  | 
свое 80-лет ие. С 1970 по 1972 год я  служ ил в | 
ВШ М С г. Коломыя, в которой он был начальником. 
Ж д у очередны х ном еров газет ы « В ет е р а н -Р а -  f 
кетчик», аккуратно и х  подшиваю, читаю и пере- j 
читываю.

С уваж ением
ветеран 44 рд И. Г. НАРЫЖКИН

17 декабря по многолетней традиции в храме преподобного Илии Муромца прошло Патриаршее богослуже
ние на престольный праздник в день памяти святой великомученицы Варвары -  небесной покровительницы 
РВСН. После богослужения Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II приветствовал воинов- 
ракетчиков, жителей Власихи, затем освятил созданный командованием РВСН совместно с правительством 
Московской области Центр социального обслуживания пожилых людей и инвалидов «Власиха».

Праздничные мероприятия для жителей городка закончились (благодаря поддержке главы г. Одинцово Гусе
ва А. А.) великолепным праздничным фейерверком на площади у Дома офицеров РВСН.

Материал подготовил В. П. ПЛЕСКАЧ совместно с службой информации и общественных связей РВСН

| Успешно и целенаправленно решается задача модер- 
|  низации ракетной группировки путем ввода в боевой со- 
j став нового ракетного комплекса «Тополь-М». Букваль- 
{ но накануне нашего праздника, произошло знаменатель
; ное событие -  на боевое дежурство поставлен первый 
|  ракетный полк подвижного грунтового ракетного комп

лекса «Тополь-М» в Тейковской ракетной дивизии. В 
мероприятиях, связанных с постановкой этого полка на 
боевое дежурство, принял участие Президент Российс
кой Ф едерации Владимир Владимирович Путин. Он 
высоко оценил работу промышленности, командования, 
всего личного состава Ракетных войск, участвовавших в 
подготовке и постановке полка на боевое дежурство.

В 2006 учебном году успешно проведено 5 учебно-бое- 
I вых и исследовательских пусков ракет. При этом несколь

ко пусков ракет в подтверждение продления сроков их

эксплуатации по программе «Зарядье» были поистине 
уникальными.

Успешным пуском мобильного комплекса «Тополь» J 
с космодрома Плесецк подтверждена возможность про
дления сроков его эксплуатации свыше 20 лет, что позво- j 
лит содержать на боевом дежурстве ракетные полки с j 
ПГРК «Тополь» до начала их перевооружения на перс- | 
пективный ракетный комплекс «Тополь-М».

Пуск 12 июля 2006 года тяжелой ракеты «Воевода» из 
позиционного района Домбаровской дивизии дает осно
вание для особой гордости за надежность и качество на- j 
шего ракетного вооружения, прочные знания боевых рас- | 
четов ракетной дивизии. Пуски ракет из позиционного f 
района этой дивизии становятся традиционными, под
тверждая возможность использования Домбаровской t 
дивизии в качестве стартово-измерительного комплекса | 
для запуска космических аппаратов, а боевых ракет -  в 
качестве мирных ракет-носителей.

лова. Эти ракетные армия и дивизии одновременно на
граждены переходящими Вымпелами командующего 
РВСН «Лучшееобъединение» и «Лучшеесоединение».

Отдельно хочу отметить Ставропольский институт 
; связи, возглавляемый генерал-майором Сергеем Ивано

вичем Горбенко. Коллектив этого вуза второй год подряд 
: награждается Вымпелом командующего РВСН «Лучший 
вуз», успешно справляясь с задачами обучения и воспи
тания нового поколения ракетчиков.

В 2006 году командованием, штабом, управлениями и 
; службами Ракетных войск, руководящим составом объе- 
I динений и соединений был выполнен ряд значительных 
1 мероприятий по строительству и качественному разви

тию РВСН при одновременном сокращении их боевого и 
j численного состава.

Многое сделано в сохранении на боевом дежурстве 
ракетных комплексов, обладающих запасом эксплуата
ционного ресурса. Проведенные совместно с промышлен- 

|  ностыо работы позволили продлить срок эксплуатации 
|  ракетных комплексов 4-го поколения, стоящих сегодня 
|  на боевом дежурстве, в 2 -3  раза.

Ведутся работы по качественному совершенствова
нию систем боевого дежурства и боевого управления, пе- j 
реходу системы связи на цифровые методы обработки и |  
передачи информации, на новый технический уровень |  
оснащения действующих пунктов управления и созда
ния новых современных систем и средств. Россияне мо- | 
гут быть уверены в том, что эти системы гарантированно I 
обеспечат доведение приказов на пуск ракет по любому j 
агрессору.

Я признателен всему личному составу Ракетных войск 
за весомый вклад в обеспечение их высокой боевой готов
ности.

С особой теплотой выражаю благодарность ветера- \ 
нам Ракетных войск стратегического назначения, ко- I 
торые своим самоотверженным трудом их создавали, 
развивали и в сегодняшнее непростое время помогают * 
ракетчикам и словом, и делом. Выражаю им слова при
знательности за беспокойство о судьбе Ракетных войск, 
за активную военно-патриотическую работу с молодым по- \ 
колением ракетчиков, за тот бесценный жизненный и бое
вой опыт, который они нам передают. Тот прочный фунда
мент и традиции, которые создавались на протяжении 
нескольких десятилетий личным составом Ракетных войск j 
стратегического назначения, не только не утеряны, но и | 
приумножены. Я с уверенностью могу сказать и заверить } 
вас, дорогие ветераны, что у Ракетных войск есть будущее, J 
есть долгосрочная перспектива!

Еще раз поздравляю личный состав и ветеранов Ра- | 
кетных войск стратегического назначения, ученых, кон
структоров ракетной техники с нашим профессиональ- | 
ным праздником -  Днем Ракетных войск стратегическо- 1 
го назначения и с 47-й годовщиной со дня их образова- } 
ния.

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, счастья и 
дальнейших успехов в ратной службе и труде на благо 1 
нашей России!
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О малоизвестных страницах биографии С. П. Королева рассказывает ветеран Ракетных и Космических войск полковник в отставке Глотин Дмитрий Панкра- 
тьевич. Это его личные впечатления, основанные на двенадцатилетнем общении в различных жизненных и служебных ситуациях с С. П. Королевым. Редакция 
публикует материал с некоторым сокращением.

С. П. Королев родился 30 декабря 1906 года (12 января но новому сти
лю ) в г. Житомире.

В 1922-1924 году окончил Одесскую строй профшколу.
В июне 1923 года вступил в планерный кру

жок Одесского морского порта.
В 1924 году создал проект первого планера 

К-5. -
В 1924 году поступил учиться в Киевский по

литехнических институт.
В 1926 году перевелся на вечернее отделение 

МВТУ. За время учебы в М ВТУ -  с мая 1927 года 
по сентябрь 1928 года работал конструктором на 
авиазаводе; с октября 1928 года по июль 1930 года 
был начальником конструкторской бригады в КБ 
авиапредприятия.

В 1930 году защитил дипломный проект лег- 
комоторпогосамолета. Научным руководителем 
дипломного проекта С. П. Королева был А. Н. Ту
полев. После защиты диплома Сергей Павлович 
получил профессию инженера-аэромехаиика. За 
время учебы в М ВТУ С. П. Королев продолжал 
проектирование, изготовление и испытание пла
неров.

В 1930 году М. К. Тихо нравов и его едино
м ьп I Ши н гики pei пили сделать ракету. Это было i юд 
силу только большому коллективу единомышленников, имеющему усло
вия для ес проектирования и изготовления. В эти годы возникла два коллек
тива энтузиастов ракетного дела. В Ленинграде в 1928-1932 годах газодина
мическая лаборатория (ГДЛ), а в Москве в 1931-1932 годах работала груп
па изучения ракетного движения (ГИРД). В инициативную группу ГИРД 
вошли М. К. Тихоиравов, Ф. А. Цандер, С. П. Королев, Ю. А. Победоносцев. 
Группа, возглавляемая Ф . А. Цандером, установила связь с Центральным 
советом Осовиахима С С С Р (ныне РО С ТО ). Группа ГИРД насчитывала 
около 100 человек, подобные группы затем появились и в регионах страны.

ГИРД возглавлялась научно-техническим советом, во главе которого 
был С. П. Королев. Начальником ГИРД он был назначен 1 мая 1932 года. В 
эти годы он познакомился лично с К. Э. Циолковским и Ф. А. Цандером, 
изучил их теоретические труды, страстно увлекся ракетной техникой, кото
рая стала главным делом его жизни.

Работать было трудно. Им был выделен в г. Москве, в доме №  19 но 
улице Садово-Спасской (рядом с метро «Красные ворота») пустой подвал. 
Там сейчас висит мемориальная доска. Они очистили подвал, провели элек
тричество, 1 юставили два стайка. В этих условиях создавались в нашей стра
не первые ракетные двигатели и первые ракеты. В эти годы были созданы 
Ж РД  ОР-1 и ОР-2. Двигатели предназначались для использования в самоле
тах как ускорители. Тяга двигателей была всего 50 кг. Затем были разрабо
таны двигатели с тягой 600 кг и 1500 кг. После этого ГИРД приступила к 
проектированию ракет. Первой созданной в С ССР ракетой на жидком топ
ливе была ракета «ГИРД-Х», она успению стартовала на высоту 5,5 км. Пус
ки ракет осуществлялись на полигоне Нахабино под Москвой.

В Ленинграде группа ГДЛ спроектировала, изготовила и испытала Ж РД 
ОРМ -9. Кроме этого, ею были спроектированы различные варианты двига
телей за индексами О Р М -1, ОРМ -2, ОРМ-3... ОРМ -52. Летом 1932 года и в 
январе 1933 года в Ленинграде сотоялись встречи представителей ГИРД и 
ГДЛ.

Результатами работы этих групп заинтересовался маршал М. Н. Туха
чевский. Им было принято решение на базе этих групп создать Реактивный 
научно-исследовательский институт. Такой институтбыл создан 21 сентяб
ря 1933 года. Его начальником был назначен И. Т. Клейменов, а заместите
лем -  С. П. Королев. Ом стал дивизионным инженером, в петлице военной 
формы носил два ромба.

С 1933 по 1936 год в Р Н И И  было создано 40 типов Ж РД  и несколько 
ракет. С 1934 по 1938 год Р Н И И  разработал целое семейство ракетных дви
гателей на жидком топливе: с ОРМ -53 но ОРМ-Ю2. Эти двигатели исныты- 
вались на различ! 1ых тш iax самолетов и крылатых ракет. Особо удачной ока
залась конструкция Ж РД  ОРМ -65. В эти годы С. П. Королев много сил от
лает созданию крылатых ракет па жидком топливе. Одновременно разраба
тываются, изготавливаются и испытываются планеры СК-4, СК-7, СК-9.

В 1937-1938 годах Н И И -3 был обезглавлен. В 1937 году по ложному 
доносу арестованы руководитель института И. Т. Клейменов и главный ин
женер Г. Э. Лангемак. В январе 1938 года они были расстреляны. После раз
грома руководства Н И И -3 руководителем института назначен Слонимср, а 
главным инженером -  А. Г. Костиков.

В начале 1938 года был арестован В. П. Глушко, а затем 28 июня 1938 
года и С. П. Королев. С. П. Королев обвинялся по ст. 58 как «член троцки
стской, антисоветской контрреволюционной террористической организа
ции», второе обвинение было во вредительстве. Формальной причиной лож

ного доноса стало разрушение стыка трубопроводов Ж РД  крылатой ракеты 
212, при этом Сергей Павлович получил травму и попал в больницу. Л ож 
ный донос представлял из себя акт о проведении испытаний ракеты 212 и 

аварийных результатах по вине С. П. Королева. Под актом стояли 
подписи лиц, которые не имели отношения к проведению этих ис
пытаний. Указанный акт был направлен в НКВД главным инжене
ров Н И И -3 Костиковым А. Г.

Следователи Рябов, Быков и Шестаков, применяя недозво
ленные методы следствия, выбили признание С. П. Королева в 
предъявленных престу!июииях. В связи с этим С. П. Королев был 
осужден на 10 лет тюремного заключения с конфискацией имуще
ства.

После объявления приговора суда С. П. Королев был направ
лен на Колыму, в район бухты Нагаева, назолотой прииск Маль- 
дяк. С. П. Королев отбывал наказание на Колыме с 1938 но 
1940 год. В эти годы он писал письма в ЦК КПСС, прокуратуру 
СССР, лично Л. П. Берии и И. В. Сталину. За  его освобождение 
ходатайствовали В. В. Гризодубова и М. М. Громов -  Герои 
Советского Союза. Был назначен повторный с у д -е м у  сократили 
срок уголовного наказания на 2 года и изменили формулировку 
обвинения с «члена антисоветской контрреволюционной терро
ристической организации» на «вредительство в области военной 
техники».

В это время в г. Омске наавиационпом заводе в КБ НКВД по 
ст. 58 отбывал наказание Ai щрей Николаевич Tyiюлев. Oii созда

вал самолет Ту-2. При этом он вспомнил о Королеве и через НКВД С СС Р 
попросил направить заключен! юго С. П. Королева к нему па работу. Просьба 
была удовлетворена. С. П. Королев работал в Омске с 1940 по 1942 год. После 
прибытия в Омск жизнь в «шарашке», по сравнению с Колымой, казалось 
раем. Конструкторов хорошо кормили, уважали, разрешали прогулки.

Директором авиационного завода был генерал-майор, Герой Советско
го Союза А. В. Ляпидевский. Завод изготавливал самолеты Ту-2.

С Андреем Николаевичем Туполевым С. П. Королев проработал один 
год, затем по личному указанию Сталина А. Н. Туполев был освобожден из 
заключения 12 июля 1941 года.

В Омске С. П. Королев возглавлял 
бригаду конструкторов но проектиро
ванию фюзеляжа и крыла. Затем он ра
ботал заместителем началы гика техно
логического отдела, а потом заместите
лем начальника сборочного цеха. В ок
тябре 1942 года бомбардировщик Ту-2 
поступил в армию и на фронт.

С 1958 года этот завод стал делать 
ракеты 8К 63,8К 65,11К65 и стал назы
ваться а /я  7, затем АО «Полет»...

В предвоенные годы в Казани ра
ботали два авиационных завода: завод 
№  22 -  самолетостроительный и завод 
№  16-двигателестроительный. После 
ареста  и о б ъ яв лен и я  п ри говора  
В. П. Глушко, он был направлен для от
бывания уголовного наказания в Казань 
па завод № 16 на должность главного 
конструктора КБ НКВД. В этой «шарашке» разрабатывались Ж РД  для ус
корителей нескольких типов отечественных самолетов.

К 1942 году В. П. Глушко испытывал значительные трудности в специ
алистах по испытаниям разработанных им жидкостных ракетных двигате
лей -  ускорителей самолетов, в этот период он вспомнил о Королеве. По его 
просьбе директор завода № 16 МАП направил письмо в НКВД С СС Р с 
просьбой наиравитьна завод №  16 заключен! юго С. П. Королева. Эта просьба 
была удовлетворена. 19 ноября 1942 года С. П. Королев был доставлен 
НКВД в Казань и назначен на должность заместителя главного конструкто
ра по испытаниям. Ему пришлось испытывать Ж РД  ускорителей самолетов 
Пе-2, Як-3, Ла-7. В этой должности С. П. Королев проработал в КБ НКВД 
до 1944 года.

Заканчивалась вторая мировая война. Наши войска освобождали 
Польшу, Венгрию, Румынию, Югославию, Австрию и другие страны. А в это 
время войска наших союзников быстро продвигались по территории Герма
нии на восток. Кроме победы над фашизмом они имели и другие цели: увезти 
из Германии в США все секретные i юмецкие разработки ракет! юго и ядер! ю- 
го оружия. За время оккупации западной части Германии США захватили 
шесты юмецких заводов и КБ, изготавливающих ракеты, ракетные двигате
ли и приборы. Пока наши войска освобождали Пруссию и брали Берлин, 
СШ А вывезли из Германии 100 полностью собранных ракет А4, всю проек
тную документацию по ракетной и ядерпой технике, а также 500 немецких 
специалистов и 644 члена их семей. Спустя некоторое время после пересмот

ра границ оккупации часть заводов, изготавливающих ракетную технику, 
отошли к СССР.

Нашей военной разведке стали известны намерения и действия ирави- 
тельства и вооруженных сил США. Руководством нашей армии были при! ш- 
ты ответные меры. Сталин поручил создать при правительстве СССР Техни
ческую комиссию по экспроприации и изучению образ! к>в трофейной воен
ной техники. Эту комиссию возглавил заведующий военным отделом ЦК 
КПСС генерал-майор Гайдуков Лев Михайлович. Времени для этой работы 
было отпущено мало.

Л. М. Гайдуков приступил к формированию структуры института по 
изучению трофейной техники и комплектованию его специалистами. Тогда 
в сто поле зрения и попали С. П. Королев, В. П. Глушко и другие заключен
ные, работающие в «шарашках». Техническую комиссию и институт по изу
чению трофейной техники от правительства С С С Р комплектовал лично 
Дмитрий Федорович Устимов.

Л. М. Гайдуков, после консультаций с министрами, составил список спе
циалистов для откома1 щировн! 11 ш в Герма! i и ю. Кроме того, oi I составил от
дельный список специалистов по ракетной технике, ко торых необходимо 
было освободить из заключения и привлечь к работам по изучению ракетной 
техники в Германии.

Л. М. Гайдуков с помощью своего шефа в ЦК КПСС Г. М. Маленкова 
попросил Сталина принять сто в обход Берии. Такой прием состоялся. В 
кон це своего доклада Л. М. Гайдуков передал Сталину список лиц, которых 
необходимо было освободить из заключения и направить в институт по изу
чению трофейной техники. На этот список Сталин наложил положительную 
резолюцию.

27 июня 1944 года С. П. Королев был досрочно освобожден от уголов
ной ответственности. 9 августа 1944 года С. П. Королев и В. П. Глушко были 
освобождены из заключения, их поселили в г. Казани в отдельных кварти
рах, но они продолжали работать! ia заводе №  16.

В августе 1945 года С. П. Королеву разрешили вернуться в Москву, а в 
сентябре он уже вошел в состав Технической комиссии, созданной Д. Ф. Ус
тиновым. При реабилитации С. П. Королева следователи Рябов, Быков, 
Шостаков были привлечены к партийной и административной ответствен

ности и уволены из органов МВД.
В 1945-1946 годах в Германии в 

оккупационной зоне С СС Р работал 
созданный нашим правительством Ин
ститут по изучению тростиной техни
ки. На I юрвом эта! ie в состав института 
входило 284 специалиста, затем его 
численность выросла до 500 человек. 
Институт возглавляли Л. М. Гайдуков 
п С. П. Королев. В это время СССР до
сталось 6 собранных н 5 полусобран
ных ракет А4 (ФАУ-2).

После пересмотра грапицоккупа- 
ции с заводов, которые отошли к на
шей зоне, С ССР вывез к себе уникаль
ное оборудование и оснастку по про
изводству ракет и жидкостных ракет
ных двигателей.

Hi icri л у г  I ю изуче! шю трофей! юй 
техники был смешанным. В него вхо

дили гражданские и военные специалисты ГМЧ, а также немецкие специали
сты, которые в конце работы института в Германии были вывезены (депорти
рованы в СССР).

После завершения формирования института, при нем ГАУ было создано 
свое военное представительство, которое возглавлял полковник А. Г. Мры- 
кип.ои был первым старшим военпредом в наших ракетных войсках. Он 
успешно и грамотно проводил политику Министерства обороны при реше
нии возложенных на институт задач по изучению и вывозу трофейной техни
ки в СССР. От! км нения b o c i ш родов со всем и c i  ie i щалистам и института был 11 
деловыми и корректными.

Со стороны руководства страны над институтом в Германии шефство
вали маршалы Г. К. Ж уков и Н. Н. Воронов, а также генерал-полковник 
И. А. Серов, который в ведомстве Берии руководил военной разведкой. 
Ф ормирование и обеспечение работы института па территории Германии 
возлагалось на Д. Ф . Устинова. Формирование института в 1945 году заня
ло длительный срок.

В с]>еврале 1946 года С. П. Королева срочно вызвали из Германии в 
Москву. Он вернулся в Германию в звании полковника. На служебном со
вещании руководящего состава института генерал-майор Л. М. Гайдуков 
доложил, что его заместителем назначен С. П. Королев. На этом совещании 
была объявлена структура ш ютитута, был и иазначо i ы руководители струк
турных подразделений: В. П. Глушко, В. П. Бармин, В. И. Кузнецов, 
М. С. Рязанский, Н. А. Пилюгин, В. П. Мишин, Б. Е. Чертою..

Продолжение следует

20 ф евраля 1921 года в 
городе Москве родился чело
век, которому было суждено 
в дальнейшем принимать не
п осредствен ное  участие в 
органи зац ии  и вы полнении 
запусков первых косм онав
тов, спутников связи, иссле
довател ьски х  спутников 
«Электрой», «Полет» и «Про
тон», Р У К О В О Д И Т Ь  BO CIIH O-  
учебнымизаведениями Ракет
ных войск стратегического  
назначения. Имя этому чело
веку -  З ах ар о в  А лександр 
Григорьевич, генерал-лейте
нант в отставке, доктор тех

нических наук, академик Российского космического агентства.
Трудный и многогранный жизненный путь выпал на долю 

этого прекрасного человека. Когда началась Великая Отече
ственная война, он в числе первых отправился на фронт. Ве
ликую  Победу он встречал в мае 1945 года вместе со своей 
молодой супругой Ириной Сергеевной в поверженном Б ер
лине. На его парадном кителе награды многих государств мира 
за  его заслуги как в годы войны, так и в послевоенные годы.

Александр Григорьевич человек уникальной героической 
судьбы. Много сил им отдано службе в органах управления 
Генерального штаба Вооруженных Сил С С С Р (1950-1955), 
затем руководству организацией учебного процесса в долж
ности начальника факультета реактивных снарядов и двига
телей в одном из первых вузов РВС Н -  Ростовском высшем 
артиллерийском инженерном училище. Впоследствии его та
лант организатора проявился на должностях начальника шта
ба научно-исследовательского и испы тательного полигона

№  5 Министерства обороны (Байконур), начальника полиго
на (1958-1965).

В июне 1961 года А.Г. Захаров вместе с большой группой 
испытателей Байконура был награжден орденом Л енина за 
осуществление первого в мире косми
ческого полета Юрия Гагарина. За вре
мя его руководства полигоном па Бай
конуре были проведены успешные за
пуски космических пилотируемых ко
раблей до «Восхода-2» включительно, 
первых межпланетных станций и спе
циализированных спутников, шла ин
тенсивная отработка межконтиненталь
ных баллистических ракет.

В марте 1965 года Александр Гри
горьевич был назначен па более высо
кую должность в Главкомагс РВ С Н  -  
помощником Главнокомандующего Ра
кетными войсками по вузам -  началь
ником вузов РВ С Н  (1965-1971).

На этой ответственной должности 
Александр Григорьевич Захаров про
явил свои незаурядные способности, 
знания и богатый войсковой опыт в 
вопросах организации учебного про
цесса в вузах РВСН, создании необхо
димой учебно-материальной базы, спо
собствующей качественной подготов
ке офицсров-ракстчиков.

После увольнения из рядов Воо
руженных Сил генерал-лейтенант Захаров А. Г. по предложе
нию президента Академии наук С С С Р М. В. Келдыша создал, 
а затем и возглавил один из научных центров страны -  Биб
лиотеку но естественным паукам Академии паук СССР, в на

стоящее время Библиотека естественных паук Российской 
академии наук.

Его исклю чительная скромность и целеустремленность, 
интеллигентность, близость к людям, постоянное стремление 

вникать в их нужды, поддержать теп
лым словом и помочь конкретным де
лом снискали уважение и признатель
ность всех, кому пришлось служ ить и 
работать вместе с ним.

В своей книге воспоминаний «Ог
лянись назад и посмотри вперед» лау
реат Государственной премии СССР ге
нерал-полковник А. А. Ряж ских отзы 
вается об Александре Григорьевиче За
харове как о мудром, талантливом и 
волевом руководителе, умеющем отста
ивать как государственные интересы в 
вопросах освоения ракетно-космичес
кой техники, так и интересы военнослу
жащих и членов их семей.

Такого же мнения о нем сотни вы
дающихся людей, судьбы которых тем 
или иным образом связаны с ракетно
космической техникой, наукой и обра
зованием.

У важаемы й А лександр Григорье
вич! В день Вашего рождения от кол
лектива отдела военного образования 
РВС Н , от всех, кто помнит Вас но со
вместной службе, примите самые искрен

ние поздравления и пожелания крепкого здоровья Вам и Ва
шей прекрасной семье, жизненного и творческого долголетия, 
удачи и всего Вам самого наилучшего.

Начальник отдела военного образования РВСН 
полковник В. Меховников



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ
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Вспоминают ветераны.
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ВО ВСЕМ РАЗОБРАТЬСЯ ЛИЧНО -  СТИЛЬ РАБОТЫ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИГОНА
Прошло 30 лет, как не стало генерал-полковника артилле

рии В. И. Волшока, по в сердцах ветеранов-ракетчиков сохра
нилась светлая память о легендарном военачальнике, зало
жившем в конце сороковых годов прошлого столетия начало 
создания ракетного шита нашей Ро
дины.

В мае 1946 года генерал-лейте
нант артиллерии В. И. Вознкж на
зн ач ается  начальни ком  Г осудар
ственного центрального полигона 
реактивной техники, который еще 
предстояло сформировать и опреде
лить место его дислокации. Эта за 
дача была решена в течение года.

В знойные июльские и августов
ские дни 1947 года па ж.-д. станцию 
Капустин Яр Астраханской области 
начинаю т прибы вать эш елоны  со 
строительной техникой, материала
ми, различн ы м  оборудовани ем  и 
личным составом инженерно-строи
тельных частей. Прибывают и под
разделения полигона. Едут семьи.
Личный состав размещается в палат
ках, семьи -  в домах и летних пост
ройках совместно с местным населе
нием. Ж ара, суховей, частые пыль
ные бури. Вода привозная. Песок, 
щебень, кирпич для строительства, 
продукты -  все привозное.

Строительные работы сразу на
чались по-фронтовому -  круглосу
точно. Н а всех стройках постоянно 
можно было видеть коренастую ф и
гуру начальника полигона. Его энергия, организаторский та
лант, требовательность и решительность во многом способ
ствовали своевременному вводу объектов стройки в рекорд
но короткий срок -  два с половиной месяца -  и готовности 
полигона к испытаниям в установленное время.

В конце августа -  начале сентября прибыли эшелоны из 
Германии с подразделениями и техникой Бригады особого 
назначения (Б О Н ), предназначенной для пусков ракет па по
лигоне.

В начале октября иа полигон прибыла со спсцпоездом- 
лабораторией группа конструкторов и испытателей во главе с
С. П. Королевым. Доставляю тся и ракеты. На вертикальном 
железобетонном стенде (пл. №  1) проводятся огневые испы
тания двигателя ракеты. В деревянном монтажном корпусе 
(ил. №  2) идет проверка приборов ракеты и подготовка сс к 
вывозу на стартовую позицию (пл. №  3), где ракета проходит 
предстартовые испытания и заправляется компонентами топ
лива.

Первый пуск ракеты А -4(Ф А У -2) с дальностью  полета 
270 км состоялся 18 октября 1947 года. Всего было пущено 
11 ракет. Испытания показали низкую надежность немецких 
ракет.

Решением правительства иа отечественных заводах были 
изготовлены ракеты Р-1, аналогичные ракетам А-4(Ф АУ-2). 
На полигоне в 1948 году строятся стартовы е комплексы: 
пл. № 4 -  для отработки баллистических ракет и пл. № 5 и 6 -  
для отработки зенитных управляемых ракет. Испытания ра
кет Р-1 были проведены в 1948 -  1949 годах, и РК  с ракетой 
Р-1 был принят па вооружение.

Р ак ета  Р -2 , первая ракета, разр аб о тан н ая  в О К Б -1
С. П. Королева по новой, в отличие от ракеты Р-1, конструк
тивной схеме, с дальностью  полета 600 км, испытывалась с 
1949 но 1951 год. РК  с ракетой Р-2 был принят па вооружение 
в 1951 году.

Генерал В. И. Возшок детально вникает в суть проводи
мых па полигоне испытаний. Он изучает техническую доку
ментацию, программы испытаний, заслушивает доклады офи
церов -  ответственных руководителей испытаний, присутству
ет иа заседаниях государственных комиссий, участвует в пус
ках ракет, проводимых днем и ночыо, в жару и в холод. Он 
считает испытания ракетной техники главной задачей своей 
работы.

Однако, он не забывает и о социально-бытовых вопросах 
полигона: растет военный городок (пл. №  10), строятся ка
менные казармы, столовые, жилые дома для семей, госпиталь, 
банно-прачечная, хлебопекарня, Дом офицеров, солдатский 
клуб и другие объекты. Осуществляется озеленение городка. 
Все это характеризует В. И. Возпюка как рачительного хозя
ина, человека государственного масштаба, понимающего зна
чимость и перспективу создаваемого им детища.

На полигоне в 1950 1953 годах проходит формирование 
пяти бригад особого назначения РВГК. Все дивизионы этих 
бригад после обучения проводили учебно-боевые пуски ра
кет перед убытием в места постоянной дислокации. Генерал 
В И. Возшок внимательно следил за уровнем освоения лич
ным составом бригад ракетной техники.

Командиры бригад, вклю чая видных в будущем воена
чальников, таких как М. Г. Григорьев, Ф. П. Тонких, К. В. Гср- 
чик, Л. С. Гарбуз, высоко ценили школу В. И. Возпюка.

В 1953 году полигон приступил к испытаниям новых ра
кет О К Б -1 С. П. Королева и его смежников: ракеты Р-5 с 
дальностью полета 1200 км и боевым оснащением обычными 
ВВ (иа вооружение ракета не поступала) иР -11 иа высококи- 
пящем окислителе, с дальностью полета 270 км и обычным 
боевым оснащением. РК с ракетой Р -11 был принят на воору
жение в 1955 году, в этом же году начинаются испытания 
модернизированного типа этой ракеты Р-11М с дальностью 
полета 150 км и ядерным боевым оснащением. РК с этой раке

той был принят на вооружение в 1958 году и передан в Сухо
путные войска.

В 1955 году начались такж е испы тания ракеты  Р-5М  
ОКБ-1 С. П. Королева с ядерным оснащением и дальностью 

полета 1200 км. Д ля испытания этой раке
ты па полигоне в 1954 году строится стар
тово-технический комплекс -  пл. №  4Н 
(новая).

Генерал В. И. Возшок уделял особое 
внимание этим испытаниям: заключитель
ный пуск предусматривался с ГЧ, снаря
женной ядерным зарядом. Он выезжает с 
группой офицеров полигона (в их числе 
был и автор настоящей статьи) в Управ
ление начальника реактивного вооруже
ния, где тщательно изучает и дорабатыва
ет документацию на этот пуск.

В октябре этого года полигон посетил 
Маршал Советского Союза Г. К. Ж уков, 
который ознакомился с ходом испытаний 
ракеты Р-5М. 2 февраля 1956 года впер
вые в Советском Союзе состоялся ус
пешный пуск ракеты Р-5М с ядерным 
взрывом в районе цели.

В этом же году РК с ракетой Р-5М был 
принят па вооружение. Появление в Воо
руж енны х С илах  С С С Р  Р К  с ракетой 
Р-5М  существенно усиливало оборонную 
мощь страны.

Все члены Совета главных конструкто
ров: С. П. Королев, В. П. Гкошко, Н. А. Пи
люгин, М. С. Рязанский, В. И. Кузнецов,
В. П. Бармин -  стали Героями Социалис
тического Труда. Генерал В. И. Возшок 

был награжден Орденом Ленина. Правительственные награ
ды были вручены большому числу разработчиков ракеты и 
испытателей полигона.

В период с 1948 по 1956 год иа полигоне было проведено 
около 300 пусков баллистических ракет.

В 1956 году иа полигоне начинаются совместные работы с 
новым КБ -  ОКБ-586 М. К. Япгсля и его смежниками. Пер
вая ракета этого ОКБ -  одноступенчатая ракета Р-12 иа вы- 
сококинящсм окислителе, с дальностью полета 2000 км и ядер
ным оснащением ГЧ, доставляется в Капустин Яр иа испыта
ния в 1957 году. И спы тания ракеты  Р-12 заверш аю тся в 
1958 году, и в 1959 году Р К  с ракетой Р-12 поступает на 
вооружение.

В 1960-1961 годах на полигоне испытывается вторая ра
кета О К Б-586 -  Р-14, также одноступенчатая, но с дально
стью полета 4500 км и ядерным оснащением ГЧ. РК  с ракетой 
Р-14 принимается на вооружение в 1961 году.

В сентябре 1958 года впервые иа полигоне проводится 
показ ракетной техники руководству страны и военному ко
мандованию. Демонстрируется и пуск ракеты Р-12. В ходе 
этого показа Н. С. Хрущев заявил: «Сегодня мы увидели, что 
такое ракеты. Они могут быть грозным оружием и надежным 
щитом Родины». Это был серьезный вывод и для конструкто
ров ракетной техники, и для командования Вооруженных Сил.

Генерал В. И. Возшок участвовал в «обкатке» всех эле
ментов показа на технике, макетах и плакатах. Он трудился, не 
считаясь со временем и затратой сил. И его организм не вы
держал. За несколько дней до показа Василия Ивановича сва
лил инфаркт. Но даже из госпиталя он продолжал руководить 
подготовкой к показу. Н. С. Хрущев посетил В. И. Возпюка в 
госпитале и пожелал ему скорейшего выздоровления.

В 1959 году полигон вновь решает сложные задачи: необ
ходимо защитить ракеты от поражения оружием вероятного 
противника. Наиболее действенный вариант -  разместить ра
кеты в шахтах. Для проверки возможности старта ракеты из 
шахты па полигоне возводятся две насыпные усеченные пи
рамиды с установленными внутри металлическими стаканами, 
в которые загружаются ракеты Р-12 (объект «М аяк-1-2»), В 
ходе монтажа одной из шахт генерал В. И. Возшок, несмотря 
на возражения руководителя работ, спустился в шахту по ско
бам па 30-метровую  глубину (это после перенесенного ин 
фаркта!). «Я должен убедиться сам, как там будет работать 
боевой расчет», -  заявил генерал. Желание во всем разоб
раться лично было стилем работы начальника полигона.

Пуск ракеты Р-12 из Ш П У «Маяк» подтвердил возмож
ность проведения старта ракет из Ш ПУ.

Во исполнение Постановления Совмина С С С Р от июля 
1960 года ОКБ-586 провело доработку ракеты Р-12 (а позже 
и Р-14). На полигоне в сжатые сроки осуществляется строи
тельство групповых стартов для ракет Р-12У (4 Ш П У) и ра
кет Р-14У (3 Ш П У ) -  объекты «Двина» и «Чусовая»),

Генерал В. И. Возшок принимает непосредственное учас
тие в ходе строительства Ш ПУ иа Полигоне: лично проводит 
планерки со строителями, следит за поставкой оборудования, 
спецСистем и приборов, ходом их монтажа и наладки. На по
лигоне осущ ествляется метод прямой поставки оборудова
ния из ж.-д. транспорта иа ШПУ. На вооружение шахтные РК 
с ракетами Р-12У и Р-14У принимаются в январе 1964 года.

В июле 1960 года па полигоне проводится второй боль
шой показ ракетной и другой техники руководству страны, 
ряду главных конструкторов и военному командованию Воо
руженных Сил. В течение трех дней проводится демонстра
ция па площадках показа и стартах ГЦП и соседних полиго
нов ПВО и ВВС. На ГЦП кроме испытываемой ракетной тех
ники дем онстрирую тся и образцы  косм ической  техни ки  
5НИ И П  МО -  третьей ступени PH  для запуска КА «Восток» 
и его макет, межпланетные станции «Лупа» и «Марс», а также 
реактивные системы СВ и ВМФ. Генерал В. И. Возшок лично 
и через спецгруипу (старшим которой был автор этой статьи) 
контролировал ход подготовки к показу и его осущ ествле
ние.

ГЦП также справедливо достоин называться космодро
мом. С 1949 по 1958 год проводились вертикальные пуски 
ракет Р-1, Р-2, Р-11 и Р-5, называемых «геофизическими». 
Они оснащались научной аппаратурой для исследования бли
жайшего космоса и его факторов, а также воздействия его па 
живой организм (собачек), на высотах 100, 200 н 500 км. За 
этот период было запущено 29 ракет и задействовано 36 соба
чек (некоторые их них побывали в космосе по 2 -3  раза).

На базе ракеты Р-12 с добавлением второй ступени был 
создан космический носитель 63С1, а позднее и 11К63 -  для 
вывода на орбиту малых ИСЗ. Всего с 1961 но 1969 год было 
выведено па орбиту 56 малых ИСЗ.

После ввода в строй стартового комплекса «Восход» с 
1969 года осуществлялись запуски И С З по программе «И н
теркосмос» и запуски малых отечественных И С З и И С З ино
странных государств.

В 1961 году за успехи в области космической техники и 
запуск человека в космос генерал В. И. Возшок был удостоен 
звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена 
Ленина.

С 1960 года на полигоне начинает функционировать 3-й 
учебный центр РВСН, который осуществлял подготовку рас
четов и частей РСД. С 1956 по 1975 год ими и О И Ч полигона 
было проведено около 1000 пусков ракет. С 1962 по 1963 год 
полигон испы ты вал твердотопливную  ракету РТ-1 О К Б
С. П. Королева. Результаты Л К И  этой ракеты были использо
ваны при разработке повой трехступспчатой ракеты РТ-2 шах
тного варианта и межконтинентальной дальности полета. Ис
пытания проводились в феврале -  июле 1966 года. Было про
ведено 7 испытательных пусков, после чего для дальнейших 
испытаний ракета была передана иа 53Н И И П  (Плесецк).

Все, кому приходилось служить и работать с В. И. Возшо- 
ком, отмечают его заботу о подчиненных, чуткость, человеч
ность. Он был настоящим хозяйственником, знал и любил это 
сложное дело.

Василий Иванович не отрывался от масс, систематически 
вел приемы по личным вопросам, что часто заверш алось за 
полночь, участвовал в работе штабной парторганизации, при
слуш ивался к голосу женсовега. Он проявлял заботу не в 
общем плане, а с получением конкретного положительного 
результата. Он умел одобрить и поддержать, по умел и строго 
спросить за недостатки в работе.

С годами Василий Иванович приобрел огромный опыт 
взаимодействия с промышленностью, с его мнением счита
лись все главные конструкторы, представлявшие па полигон 
для испытаний свои РК.

В последней аттестации, подписанной Главнокомандую
щим РВ С Н  В. Ф. Толубко, подчеркивалось: «Полигон, воз
главляемый генералом В. И. Возшоком, па всем протяжении 
его существования с возложенными на него задачами справ
лялся успешно. Всего па полигоне было испытано и доведено 
до ТТТ Минобороны 15 образцов ракетной техники, многие 
из которы х яв и л и сь  основой  создан и я  РВ С Н . Генерал
В. И. Возшок -  волевой командир, требовательный к себе и 
подчиненным, хороший организатор и заботливый хозяин».

Огромная нагрузка и ответственность, ложившиеся па пле
чи Василия Ивановича, подтачивали его здоровье. Он вновь 
перенес инфаркт. Уход в отставку в 1973 году Василий Ива
нович перенес тяжело. Даже уйдя в отставку, не мог жить 
далеко от своего детища -  остался в Волгограде. Но 12 сен
тября 1976 года сердце мужественного воина остановилось...

Похоронили Василия Ивановича в военном городке по
лигона Капустин Яр, ставшим ему навсегда родным домом.

Полковник в отставке В. И. Чепа, ветеран ГЦП, 
знавший лично В. И. Возпюка с 1919 по 1976 год
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Необычны жизнь и судь

ба этого человека. Родился он 
1 января 1907 г. в небольшом 
украинском г. Гайсин Винниц
кой области в семье артистов. 
И совсем не случайно, что его 
первая профессия была свя 
зан а  с театром  -  суф лер  и 
монтажник сцены.

С вои «университеты »
В. И. Вознюк начал в гимна
зии в городе Харькове. «Вре

мя для учебы было тяжелое, -  вспоминал он впоследствии, -  
шла первая мировая война». Тем не менее, с сентября 1914 г. 
но январь 1919 г. ему удалось закончить 3,5 класса этой гим
назии.

Свою  дальнейш ую  учебу он смог продолж ить лиш ь в 
1925 г. и только в 1939 г. в возрасте 32 лет сдал экзамены 
экстерном за 10 классов средней школы.

Работать начал с 12 лет. Но, не имея специальности, часто 
м енял м есто работы . В 1923 г. ему удалось поступить в 
г. Мориуполе на пароход каботажного плавания, где он про
работал несколько месяцев матросом.

В 1925 г. осуществилась его давняя мечта стать военным. 
По путевке ЦК комсомола Украины он направляется на уче
бу в военно-морское училище г. Ленинграда. «Но, -  как вспо
минал Василий Иванович, -  в училище мне поступить не уда
лось. Требовалось среднее образование, а я доучился только 
до половины четвертого». И он подает рапорт о зачислении 
на флот рядовым матросом. Однако в связи с малым возрас

том, 17 лет, на флот его не взяли. В. И. Вознюк становится 
курсантом Ленинградской артиллерийской школы, которую 
успешно закончил в 1929 году. С этого времени дальнейший 
жизненный путь Василия Ивановича связан с армией.

С первых дней Отечественной войны -  иа фронтах. Летом 
1941 г. противотанковая бригада, где он был начальником 
штаба, приняла па себя удары фаш истских танков. И с тех 
пор -  тяжелые дороги войны: Сталинград, Одесса, Кишинев, 
Белград, Будапешт, Вена. В сентябре 1941 г. В. И. Вознюк 
вступил в свой первый бой иод П олтавой майором, а уже 
через год, в декабре  1942 г., ему п р и сваи вается  звание 
генерал-майора. С толь стрем ительны й даж е для военного 
времени рост -  признание его незаурядны х способностей. 
Войну он закончил в Вепс генерал-лейтенантом в 38 лет, заме
стителем командующего артиллерией по гвардейским мино
метным частям 3-го Украинского фронта. Связав свою судь
бу в годы войны с легендарными «катюшами», он написал об 
этом после войны книгу воспоминаний «Уходили в бой «ка
тюши».

Закончилась война. Страна начала залечивать раны. Но в 
мире было неспокойно. Новая военная угроза не только не 
ослабла, но даже обострилась, особенно в первые послевоен
ные годы. Правительство принимает ряд экстренных мер но 
обеспечению безопасности Родины. Первой из них явилось 
создание в Астраханских степях в мае 1946 г. первого в стра
не ракетного полигона. Его первым начальником назначается 
Василий Иванович Вознюк, молодой 39-летний генерал-лей
тенант.

В январе 1962 г. полигон получает статус г. Зпамспска. И 
первым его Почетным гражданином становится В. И. Воз

нюк, заботами которого город вырос от первого камешка до 
современных благоустроенных кварталов с необходимой ин
фраструктурой.

Родина высоко оценила ратный труд В. И. Вознюка. Сре
ди его наград Золотая Звезда Героя, 5 орденов Ленина, 5 -  
Боевого Красного Знамени, всего более 20 орденов, а также 
ряд наград иностранных государств (Болгарии, Венгрии, Юго
славии).

На заслуженный отдых В. И. Возшок ушел в 1973 г., от
дав службе в Вооруженных Силах почти 48 лот. Провожал 
его весь город. Ведь покидал его не просто начальник полиго
на -  уходил человек, накрепко сроднившийся с Капустиным 
Яром, отдавш ий много сил и здоровья ради того, чтобы в 
степи вырос зеленый город ракетчиков.

После ухода па пенсию, Василий Иванович прожил еще 
неполных три года. Его жизнь оборвалась 12 сентября 1976 г. 
Похоронен он в городе Зпаменске, согласно завещанию.

Потомки свято чтут память о Василии Ивановиче, Чело
веке с большой буквы. На его могиле установлен бронзовый 
бюст, часть средств на сооружение которого была собрана 
ж ителями города. Одна из улиц города (бывш ая Зеленая) 
названа его именем. В музее полигона имеется отдельный зал, 
посвященный жизни и деятельности В. И. Вознюка, где со
браны и хранятся некоторые личны е его документы, вещи, 
фотографии, сувениры и награды.

Все воины полигона, жители города, с. Капустин Яр отда
ют дань глубокого уважения этому замечательному человеку, 
воину и гражданину, с именем которого тесно связана исто
рия дважды орденоносного полигона и г. Знамепска.

Его жизнь -  образец для подражания.

ОН, БЕЗУСЛОВНО, 
ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ

Г е н е р а л -п о л к о в н и к  В аси л и й  И ван о в и ч  
Возню к ком ан довал  поли гон ом  в течени е  всего 
периода моей службы там. Он, безусловно, вошел 
в историю. И  я вряд ли могу добавить что-то сущ е
ственно новое к тому, что о нем написано, тем бо
лее, что мне почти не довелось общ аться с ним не
посредствен но, как некоторым из моих сослуж ив
цев. Н о все же хочется поделиться своими впечат
лен и ям и .

На начальном этапе моей службы  в К а п у с т 
ном Я ре меня поразило вот что. Мы знали, что это 
сильны й, властны й командир, хорош ий хозяин в 
своем гарнизоне, но что это  человек, не имеющий 
высшего, тем более, инженерного образования. И с 
ю н ош ески м  сн оби зм ом  я д у м ал , что  он п росто 
командир, а в технических вопросах, вероятно, раз
бирается слабо. Н о вскоре мое м нение полностью 
и зм е н и л о с ь . М н е д о в е л о с ь  п р и с у т ст в о в а ть  на 
нескольких совещ аниях, где обсуж дались техни 
ческие проблемы, возникш ие в процессе ракетных 
испы таний. П роблемы слож ны е. О пы тны е инж е
неры, руководители предприятий, спорили, не при
ходя к разум н ом у реш ению . И нередко им енно

генерал Вознюк вдруг высказывал очень толковую 
идею, которая оказы валась лучш им решением про
блемы и показывала, насколько глубоко он пони
мает эту технику.

Человек, безусловно, властны й, не терпящ ий 
ни малейш его неповиновения, человек, перед ко
торы м  трепетали  м ногие подчиненны е ему о ф и 
церы, он в то же время обладал врожденной куль
турой. Я не раз наблю дал, как он всегда первый 
здоровался с женщ инами, независимо от их соци
ального положения -  с уборщ ицами, гардеробщ и
цами и другими работницами части (на что, к со
жалению, у многих других офицеров, гораздо ниже 
по званию  и должности, культуры не хватало).

Городок, когда начальником гарнизона был ге
нерал-полковник В. И. Вознюк, был чистым, ухо
женным, зелены м -  настоящ ий оазис в степи. Б е
лы е акации, аккуратно  п одстриж енны е бордю ры 
газонов из каких-то растений, которые мы называ
ли  вениками. К онечно, в основном  все это  д ел а
лось солдатскими руками и ценой воды, которой 
остро не хватало и днем  в домах практически не 
было, так как она уходила на полив. Н о зато наш 
город действительно радовал глаз. И это, безуслов
но, было заслугой В. И. Вознюка.

Очень нравилась мне такая его черта. Он мало 
обещал, но всегда вы полнял свои обещ ания. О бе
щал как бы «с запасом». Помню, например, как на 
одном совещ ании (или  собрании?) в городке мно
гие ж аловались на то, что вода в водопроводе быва
ет только  ночью. В озню к в своем ответном вы с
туплен ии  сказал, что да, подача воды сейчас не
удовлетворительна, и не надо ждать в ближайш ие 
полтора года, что положение улучш ится. А вот пос
ле этого срока будет введена в строй новая водо
качка. А фактически положение бы ло выправлено 
даж е раньш е обещ анного им срока.

Полковник в отставке ТОЛКА ЧЕВ Юрий Павлович.
Служил в Капустином Яре в период 1954-1964 гг.

ДОСТОЙНЫЙ СЫН СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ
В июне 1954 года я окончил обучение в Военной артиллерийской инженерной 

академии им. Ф. Э. Дзержинского и получил назначение для прохождения службы иа 
4 Государственный центральный полигон (г. Капустин Яр, Астраханской области). 
Назначение было принято без восторгало начальник курса подполковник Грызлов 
заверил нас, что это одно из лучших назначений.

И  вот 15 июля 1954 года в составе многих молодых лейтенантов я прибыл в Ка
пустин Яр. Встретили пас и разместили хорошо, жили мы в отдельных квартирах по
4 -6  человек. После представления командова
нию получили назначения в различные части по
лигона.

С начальником полигона генерал-лейтенан
том Возиюком Василием Ивановичем встреча со
стоялась 17-20 июля. Он рассказал нам о полиго
не, о важности работ, проводимых па полигоне, о 
перспективах строительства военного городка и 
т. п. Но особенно запомнилось одно его утверж
дение. Он сказал, что сейчас в Капустин Яр офи
церы и их семьи еду! с неохотой, i ю iиступит вре
мя, когда попасть сюда будет считаться большой 
удачей в жизни, т. к. работа иа полигоне чрезвы
чайно h i  rrepeci ia и перспективы его развития очень 
большие. Впоследствии его слова полностью под
твердились. Забегая вперед, могу сказать, что 
28 лет службы иа полигоне являются лучшими годами жизни, и мы все горды тем, что 
нам выпала честь служить на 4 Государственном центральном полигоне.

С начальником полигона нам встречаться приходилось редко, по его влияние на 
все стороны жизни и деятельности подчиненных частей чувствовалось постоянно. 
Офицерам, имеющим детей, практически без серьезных задержек представлялась жил
площадь. Снабжение в магазинах было по тем временам вполне нормальным. «Сухой 
закон» в 1954-1955 годах мы пережили, отовариваясь спиртным в магазинах села 
Капустин Яр.

В те годы работа иа полигоне по испытаниям ракетных комплексов буквально 
кипела. Пуски ракет различного класса проводились!фактически ежедневно, а порой 
и но 4 пуска на один отдел. Решая вопросы жизни и деятельности полигона В. И. Воз
нюк постоянно следил за испытаниями ракет, ему регулярно докладывалось о всех 
задержках и неисправностях, по возможности он не пропускал ни одного заседания 
государственных комиссий, лично присутствовал па большинстве пусков ракет.

Ш ли годы. Мы все доросли до капитанов и майоров. В конце 50-х -  начале 
60-х годов начальник полигона поставил перед нами, молодыми офицерами, задачу -  
работать! 1ад подготовкой к защите диссертаций кандидатов технических наук,и при 
очередном аттестовании прямо записал в аттестации заключение, что присвоение оче- 
ред! юго воинского звания может быть только после pel нения вопроса о кш гдидатской 
диссертации. Некоторых из нас это требование возмутило, но деваться было некуда, 
начали учиться. Для решения поставленной задачи В. И. Возшок организовал учебу иа 
вечернем техническом факультете, куда для чтения лекций были привлечены хорошие 
преподаватели. Мы дружно посещали занятия факультета, но окончании которого был

Делегаты 24 съезда КПСС от РВСН

организован прием экзаменов кандидатского минимума.
Конечно, начальник полигона был далек от мысли, что все молодые офицеры ста- 

I  i y r  K a i  m i  щатам! i  технических i  l a y  к, i  ю  его требование дало огромный i  юложитсльны й 
толчок в организации нашей учебы, что было совершенно необходимым, учитывая все 
возраставшую сложность предстоящих испытаний новых ракетных комплексов. И 
многие офи I  юры, дсйствителы ю, защитили диссер r a i  щи и стали ка! щи датами тех! шчес- 
ких наук, а Ю. А. Борисевич защитил докторскую диссертацию. Это был цвет испыта- 

— телей полигона, с мнением которых всегда счи
тались специалисты предприятий-изготовите
лей! ракетных комплексов, и решающую роль в 
их становлении сыграл начальник полигона 
В. И. Вознюк.

В 1958 году начались Государственные ис
пытания ракетного комплекса 9К72 с ракетой 
8К14. Испытания были успешно завершены в 
1960 г. принятием комплекса па вооружение.

С ракетой8К14 в моей военной карьересвя- 
за! ю I (счалыюе, i ю решающее событие. 30 декаб
ря 1961 года очередная ракета 8К14 готовилась 
к пуску. Я контролировал работу электроогне
вого расчета. Полу ч i ш i юлеп юе зада] ше и i юста- 
вив в нем свою подпись, я дал указание операто
ру расчета i ia ycrai ювку i деобходо i m  ых да! 11 них для 

полета ракеты. При этом, по моему указа! ппо, ошибочно был зада! 11 ̂ расчетный режим 
работы системы АПР (аварийный подрыв ракеты). В заданное время был произведен 
пуск, и на (|ю11C безоблачного вечернего неба мы все наблюдали взрыв ракеты при вык
лючении двигателя. Меня как током ударило, я понял, что это случилось из-за моей 
ошибки. Посмотрев схему и убедившись, что взрыв произошел по моей вине, я подо
шел к руководителю пуска ракеты и честно доложил причину взрыва.

В течение 1,5 месяцев я ждал наказания, был как говорят, «тише воды и ниже 
травы». А в середине февраля 1962 года приказом начальника полигона был назначен 
с повышением па должность заместителя начальника отдела. Генерал-лейтенант
В. И. Возшок не только не с п и !  наказывать меня, но, поверив в мою честность, назначил 
I ia дол Ж1 юсть с повышением через две ступени.

Генерал В. И. Вознюк руководил полигоном с 1946 по 1973 год. Это были самые 
сложные годы становления полигона и непрерывного наращивания объема испытаний.

В. И. Вознюк умер в 1976 году в возрасте 69 лет. Этот возраст мог бы позволить 
продолжать работу еще долгие годы. Но испытания, выпавшие на долю В. И. Вознюка 
в течение всей его жизни, надломили его здоровье. Активный участник Великой Отече
ственной войны он также активно строил полигон и создавал ракетный щит нашей 
Родины. Для него работа па полигоне по своему напряжению, по существу, была про
должением войны.

Начальник 4 Государственного полигона генерал-полковник В. И. В озн ю к-до
стойный сын своего времени. Он с честью прожил свою жизнь, до конца отдав всесилы 
па благо нашей Советской Родины.

Бывший начальник 2  испытательного управления 4 ГЦП,
лауреат Ленинской премии, генерал-лейтенант в отставке А. И. ЗАХАРОВ

НАВЕЧНО В ИСТОРИИ РАКЕТНЫХ ВОЙСК
Гвардии генерал-полковник артиллерии, Герой Социалистического Труда Воз

нюк Василий Иванович -  это имя навечно вписано в историю Ракетных войск страте
гического назначения.

Биография В. И. Вознюка, его ратные подвиги в Великую Отечественную войну 
1941-1945 годов, затем служба па трудовом поприще командования первым ракет
ным полигоном в стране достаточно хорошо известны 
по многочисленным публикациям как хроникального, 
энциклопедического, так и мемуарного характера Пред 
нами предстает действительно выдающаяся личность 
человека и командира. Наиболее полно и значимо ге
нерал Возшок предстает в очерке ветерана Капьярско- 
го полигона полковника Чены Василия Иваповичанод 
характерным названием «Хозяин заволжских степей».
Личность Вознюка настолько неординарна, что о нем 
сразу же сказано -  «человек, заслуги которого в ста- 
I ювлс11 ни и развита! i раксп юго дела i ie i юддаются срав
нению».

Какие же исторические вехи свидетельствуют о i ге- 
заурядном таланте военачальника генерала Вознюка?
Первое и, пожалуй, самое главное-полигон па протя
жении первых десяти лет явился настоящей кузницей
кадров ракетчиков. Офицеры, в основном с погонами от лейтенанта до капитана, обра
зовали костяк испытателей и первопроходцев, начавшие освоение новейшего для того 
времени оружия, перспектива использования которого была неясна даже для высшего 
командования Советской Армии. Заслуга начальника полигона в формировании, спло
чении и мобилизации, прежде всего офицерского состава, на решение великой задачи, 
подтверждается пуском первой в истории нашей страны баллистической ракеты даль
него действия 18октября 1947 года. Эту дату можно назвать отправной точкой отсчета 
в освоении космического пространства и создания ракетного оружия для всех видов 
Вооруженных Сил страны. Коллектив полигона совместно со специалистами зарож
давшейся новой отрасли промышленности -  ракетостроения, успешно и в невиданно 
короткий срок освоил новую технику в сложнейших условиях бытовой неустроенно

сти, осложненной послевоенной разрухой отечественной промышленности и сельско
го хозяйства, в условиях далеко неласкового пустынно-степного климата.

Началась полувековая эпоха гонки вооружения, создания ракетно-ядерного щита 
нашей Родины. В этот период генерал-лейтенант В. И. Вознюк проявил себя незауряд
ным организатором, обеспечившим подготовку специалистов для работы на стартовой 

и технической позициях, стенде для «прожига» ракеты, на бо
евом поле приема ракеты в квадрате падения (он тогда для 
первых изделий составлял но дальности 20 н по боковому от
клонению -  8 километров), системы измерения но трассе поле
та. Все это в рамках технологии подготовки и пуска ракеты. 
Одновременно с обеспечением боевой работы начальник по
лигона занимался строительством полигонного хозяйства, в 
том числе созданием нового военного городка, получившего 
статус города Знамепска.

... Теперь представляется, что с именем Воз! пока Василия 
Ива! ювича i геразделы ю свя.ча! ia i делая э| юха ста! ювлепия, раз
вития и работы 4 Государственного центрального полигона, 
овеянная романтикой, мужеством и тяжелым трудом, непоко
лебимой убежденностью и преданностью ракетному делу, в 
первую очередь для обороны страны.

Можно налагать» что генерал Вознюк в своей жизни руко
водствовался родовым девизом Суворовых, который гласил: «Обязан -  значит, могу».

В приветственном адресе Герою Социалистического Труда, гвардии генерал-пол
ковнику артиллерии Вознюку Василию Ивановичу по случаю тридцатой годовщины 
со дня создания полигона отмечено: «Под Вашим руководством полигон всегда был 
эталоном освоения ракетной боевой техники, ее испытаний, организации воинского 
порядка... Вся славная история, судьбы его людей, история испытаний ракетной техни
ки обязаны Вашему, Василий Иванович, огромному, неизмеримому труду, неукроти
мой воле, энергии,знаниям, опыту и .замечательному таланту организатора... Ваше имя 
легендарно. Оно навсегда вписано золотыми буквами в историю Ракетных войскстра- 
тегического назначения».

Ветеран полигона Капустин Яр  / / .  В. ИКОННИКОВ



45 лет служения Отечеству
Участник Великой Отече

ственной войны генерал-пол
ковник  Ш и ловский  В лади
мир Петрович родился 2 фев
раля 1927 года в городе Ста
линграде. В 1 9 4 2 -1 9 4 3  гг. 
город был крепостью , где 
каж ды й дом был опорны м  
пунктом, шли жестокие бои, и 
его жизненный путь опреде
лился в это время. Семпадца- 
тилстинм юношей Владимир 
П етрович добровольно  в 
1944 году вступил в Красную 
Армию.

В 1946 году окончил Сер
пуховское военное училищ е 
и был направлен па 4 Цент
ральны й государственны й  
полигон -  Капустин Яр. Это 
было время начал испытания 

первых новейших видов вооружения -  ракет. На полигоне в 
должности старшего техника испытания автоматики управле
ния он изучал и практически осваивал ракетное вооружение. 
Начинать надо было все сначала, изучать новую документа
цию, технологические схемы, устройство ракетного вооруже
ния, автоматики управления непосредственно па технической 
позиции в суровых климатических условиях.

В послевоенные годы в Капустиной Яре не было элемен
тарных бытовых условий, жизнь начиналась в голой степи, в 
лучшем случае в приспособленных деревянных помещениях 
и в палатках. Несмотря на все трудности быта и материально
го обеспечения, В ладимир Петрович своим трудолю бием, 
стремлением познать новую технику постоянно совершенство
вал профессиональную подготовку, приобретал опыт работы 
с подчиненными и добивался лучших результатов.

В 1957 году поступил в Военную академию им. Дзержин
ского и в 1961 окончил командный факультет. С этого пери
ода и до 1985 года -  жизнь командира в РВСН.

Он назначался командиром полка, заместителем команди
ра дивизии, а затем командиром дивизии и после твердого и 
успешного пятилетнего командования ею был назначен заме
стителем  ком андую щ его 31-й  РА  (г. О ренбург), а затем 
командующим 27 РА (г. Владимир).

В 14 рд, будучи заместителем командира полка и команди
ром полка за шесть лет, он обучал офицеров и сам обогащался 
опытом командования ракетным полком, а главное -  опытом 
работы с людьми, общаясь с ними, вникая в их жизнь и заботы. 
Полк стал одним из лучших по боевой готовности. Владимир 
Петрович награждается орденом Красной Звезды и назнача
ется заместителем командира 42-й ракетной дивизии в Н иж
ний Тагил, затем через два года он стал командиром 54-й ра
кетной дивизии. За  пять лет командования дивизией постав
лено восемь полков ОС на боевое дежурства. Дивизия стала 
лучшей 27 РА (г. Владимир).

В дивизии проводились учебно-методические сборы ру
ководящего состава дивизии армии, и здесь по большому сче
ту было чему поучиться и взять для себя лучшее. В военном 
городке было уютно, хорошо содерж ались жилые дома, ка
зармы, столовые.

Дивизия за успехи была награждена Вымпелом М инистер
ства обороны «За мужество и воинскую доблесть» и почет
ным знаком. В ладим ир П етрович был награж ден орденом

Красного Знамени. У него много было дел еще впереди: пере
давать опыт командирам дивизий, как надо добиваться высо
кой боевой готовности, организовывать боевую подготовку и 
поддерживать уставной порядок в подчиненных частях, как 
проводить работу но сплочению и созданию дружного воинс
кого коллектива. В 1974 году он назначается заместителем 
командующего 31-й ракетной армии (г. Оренбург').

За два года большую часть служебного времени работает 
в дивизиях с офицерами армии, оказывая практическую по
мощь руководящему составу дивизии в организации боевого 
дежурства, в проведении регламента ракетного вооружения, в 
поддержании твердого уставного порядка в частях и подраз
делениях, в повышении нолевой выучки частей, в подготовке 
и отправке автомобильных подразделений па уборку урожая.

В напряженной работе заместителя командующего ракет
ной армией незаметно пролетели два года. Организаторские 
способности и талант руководителя были замечены Главно-

S. Я. Шиловский среди участников Всеармейского 
совещания комсомольских работников. Москва, 1984 г.

командующим РВ генералом армии Толубко В. Ф., и в 1976 
году Владимир Петрович назначается командующ им 27-й 
ракетной армией. За девять лет командования армией она ста
ла передовой в РВС Н . В соединениях армии, как правило, 
проводились учебно-методические сборы руководящего со
става дивизий по плану Главнокомандующего РВСН, некото
рыми из них руководил командующий армией генерал-пол
ковник Ш иловский В. П. За  успехи в поддержании боевой 
готовности 27 РА он был награжден двумя орденами Ленина. 
В военном городке частей армейского подчинения постоянно 
строились жилые дома и современные торгово-бытовые пред
приятия, он был один из благоустроенны х микрорайонов 
г. Владимира. Были построены спортивный комплекс с бас
сейном, легкоатлетический центр и здания для отдыха дежур
ных смен командного пункта армии.

Имея больш ой практический опыт работы в войсках с 
подчиненными, Владимир Петрович постоянно проявлял за
боту об их будущей службе. За  время командования дивизи
ей и армией он воспитал плеяду достойных командиров пол
ков и дивизий: генералов Петрова В. И., Лопатина Н. Е„ Тита- 
репко А. И., Сизова В. М. За  девять лет командования ракет
ной армией из нес вышли и стали замечательными военачаль
никами: генералы Герасимов В. И., Пермипов А. Н., Касья
нов А. А., Колесников Г. А., Скворцов В. Е. и др.

В 1985 году Главнокомандующий РВСН, учитывая бога
тейший опыт работы в войсках, командования полком, диви
зией и армией с учетом того, что Владимир Петрович посто
янно уделял много внимания не только повышению боевой 
готовности дивизии, по и улучшению быта людей, он назнача
ется заместителем Главнокомандующ его РВ С Н  по тылу -

начальником Тыла РВС Н и становится членом Военного со
вета РВСН.

Его заботой становится систематическая работа с кадрами 
тыла дивизии и армейского звена, подготовка будущих руко
водителей тыла, подбор и направление па учебу в академию. 
Впервые при его руководстве на учебу направляю тся перс
пективные старшие офицеры тыла в академию Генерального 
штаба. Назначаю тся молодые и способные офицеры штаба 
тыла н начальники служб на вышестоящие должности, чем по
вышается их активность в работе и результативность в делах.

Основным методом работы считается оказание помощи и 
устранение недостатков в дивизиях, эф ф ективное и тесное 
взаимодействие с тылом военных округов по обеспечению 
войск. Много внимания уделяется полевой выучке тыловых 
частей, повышению требовательности к офицерам штаба, на
чальникам служб полковникам Сакара В. Г., Пегришипу В. Я., 
Юрченко А. И., Пустотину А. С., Кондакову Н. А., повышают
ся запасы материальных средств. Необходимое имущество и 
техника тыла стали своевременно пополняться в соединениях 
из военных округов и своевременно осуществлять ж. д. пере
возки грузов по обеспечению боевой готовности дивизий.

В целом Тыл РВ С Н  успешно справлялся с поставленны
ми задачами по своевременному тыловому обеспечению при 
постановке на боевое дежурство полков и дивизий с подвиж
ными грунтовыми ракетными комплексами «Пионер» и «То
поль» и также БЖ РК.

Болес 45 лет генерал-полковник Ш иловский В. П. про
служил в рядах Вооруженных С ил и 30 лет па командных 
должностях РВСН. Он награжден за ратный труд четырьмя 
орденами: Красной Звезды, Красного Знамени и двумя орде
нами Ленина. Он был всегда примером для офицеров в войс
ках и пользовался авторитетом среди подчиненных.

В настоящее время, являясь ветераном 14 рд 27 РА и Тыла 
РВС Н , он передает свой богатый опыт молодым офицерам, 
которые относятся к нему с большим уважением.

Среди ветеранов 44 рд
Владимир Петрович -  прекрасный семьянин, отец семей

ства. Жена Светлана Борисовна, две дочери Светлана и Дина 
трудятся, получив высшее образование. Сын Владимир про
должает семейную традицию. Избрав стезю военного, учится 
в Военной академии имени Петра Великого.

Поздравляем Владимира Петровича с 80-летисм.
Ж елаем доброго здоровья, благополучия в семье.

Совет МОО «СРВ», ветераны Тыла РВСН  
и 14 рд, 31 и 27 РА

Генерал-полковник 
Шиловский 

Владимир Петрович

6 0  лет — как оди н  ден ь!

1947 год

В мае месяце 1943 года я, лейтенант Г. Крюков, пос
ле тяж елого ранения под М осквой в августе 1942 года, 
прибы л на место нового военного ф ормирования -  пос. 
П ролетарский, что в 12 км  севернее Серпухова. Здесь 
на танцах в клубе «К расны й челнок» познаком ился с 
ученицей Ю классаЛ идиейТихомировой. Редкие встре
чи продолж ались до конца м ая месяца, когда часть ухо
ди ла  на  фронт.

П рош ел О рловско-К урское сраж ение, операцию  
«Багратион», освобождение Л атвии  и Л итвы  и разгром 
Восточной П руссии. В это врем я ш ла постоянная пере
писка -  душ евные откровения с надеждой скорой встре
чи.

В 1945 году, слуш атель М осковской высш ей и н 
ж енерно-м инной ш колы  на ст. Н ахабино предлож ил 
руку  и сердце студентке 3-го курса  П лехановского

института Л. Тихомировой. Свадьба состоялась 1 янва
р я  1947 года на родине невесты в пос. П ролетарский. 
П осле окончани я военной ш колы  служ ба в родном 
1 -м танковом корпусе до 1956 года. Затем  Военная ака
дем ия им. Куйбышева, служ ба на П лесецком полигоне 
и  в Главном штабе Р В С Н  до 1986 года.

З а  60 лет совместной ж изни не было серьезных раз
ногласий. Ж или  мирно и дружно. Воспитали и вывели 
в люди сына и дочь, дав им возмож ность получить вы с
ш ее образование. И меем  трех внучат и  одну правнуч
ку. Ж и знь наш а вполне удалась, и мы ею довольны.

Ветеран Великой Отечественной войны 
полковник в отставке Г. КРЮКОВ

60 лет спустя

Редакция газеты «В—Р» сердечно поздравляет Георгия Ивановича и Лидию Ивановну с замеча
тельным юбилеем и присоединяется ко всем пожеланиям, высказанным в дни празднования этой 
даты.

Н Е  С Т А Р Е Ю Т  Д У Ш О Й  
В Е Т Е Р А Н Ы

Ветерану Р В С Н  полковнику в отстав
ке Колегову Алексею  И вановичу испол
н яется  80 лет. М ы, его однополчане по 
служ бе на Д альнем  В остоке и в Забайка
лье, поздравляем  ю биляра и  выражаем и с
кренние, добрые пож елания ему и семье об
разцового офицера артиллерии и РВ С Н .

Его служ ба -  пример для сегодняш не
го поколения офицеров. Д о 1958 года -  
служ ба в артиллерии, а после окончания в 
1962 г. А р тиллери йской  академ ии и до 
1981 г. в дорогих для  всех нас РВ С Н  на 
долж ностях командны х, ш табны х и воен
ного педагога.

Главным для А лексея И вановича оста
валась (и  остается) верность однажды при
нятой присяге, а  слова «Честь имею» -  ру
ководство в офицерской службе и в ж изни 
полковника в отставке К олегова А. И.

Его военная служ ба отмечена м ногим и правительственны м и и ведом
ственными наградами.

И в настоящ ее вр ем я  А лексей И ван о ви ч  п род олж ает  работать в 
49 центре технических средств обучения и воспитания М О Р Ф  на долж но
сти инж енера отдела хранения с главной задачей -  м обилизационной го
товности центра. П ри этом ведет активную  общ ественную  работу, переда
вая своей богатый военны й и ж изненны й опыт молодежи.

Алексей И ванович -  прекрасны й семьянин. По его пути пош ел сын 
Константин, полковник ВС РФ , достойное место в ж изни заняла дочь Тать
яна, радую т внуки и внучки. Н ельзя  не сказать добры х слов о Там аре 
Николаевне, боевой подруге и образцовой оф ицерской жене.

С частья Вам и успехов, уваж аемы е Колеговы, на непростом в наше 
врем я ж изненном  пути, а  пам ять о славны х боевых делах в 45 рд (Д альний 
Восток), 47 рд (Забай калье) пусть навсегда останется в ваш ей (и  наш ей) 
памяти.

С уважением генерал-полковник КОРОБУШИН В. В., 
генерал-лейтенант ТЕРЕНТЬЕВ Ю. В. и другие однополчане

V —  — —-----------------    -__    J

Колегов 
Алексей Иванович



     ..
Репортаж о праздновании 45-й годовщины 

28-й гвардейской краснознаменной ракетной дивизии
28 октября более ста ветеранов дивизии, 

прибывших из городов Москва, Калуга и Ко
зельск собрались у трибуны па строевом пла
цу, чтобы стать участниками торжеств, посвя
щенных 45-летию  28-й гвардейской Красно
знаменной ракетной дивизии.

В торжественном строю у Боевых Знамен 
стоят ракетчики дивизии. В 12 ч. 00 мин. раз
дастся команда: «Дивизия, равпяйсь. Смирно». 
И  под звуки встречного марша заместитель 
к ом ан дира 28-й  рд гварди и  п олковн и к
A. Г. Л огинов встречает командира дивизии 
гвардии генерал-майора О. Г. Анциферова и 
докладывает о построении личного состава в 
связи с 45-й годовщиной дивизии. На привет
ствие командира дивизии раздастся раскатис
тое «Здравия желаем...» и троекратное «ура».

Открывается торжественный митинг. Зву
чит Гимн Российской Федерации. На трибуне 
гости -  ветераны 28-й гвардейской Красно
знаменной дивизии. Среди них те, кого приня
то вели чать  первопроходц ам и -  генерал- 
майор М ихайлов Виктор М ихайлович -  пер
вый начальник политического отдела, генерал- 
лейтенант Бородай Павел Антонович, коман
диры  д и ви зи и  разны х  л ет  В. И. П етров, 
Д. Н. Больш аков, Б. А. П оляков, В. Г. Кара- 
вайцев, представители администрации Калуж
ской области и Козельского района.

Многие ветераны не были в дивизии 20 и 
более лет. Среди них представители управле
ния, боевых частей, частей боевого обеспече
ния и обслуживания. Особое внимание при
влекают гвардии полковники в отставке Гре- 
чуха П етр М ихайлович и Л ебедев Л еонид 
Сергеевич, которы е ком андовали полками, 
вооруженными знаменитыми королевскими 
ракетами Р-9, Р-9А (8К 75) в начале 60-х го
дов прошлого столетия. Это их полки первы
ми услы ш али 14 октября 1964 года приказ: 
«Для защ иты пашей Родины Союза Советс
ких Социалистических Республик на боевое 
деж урство -  заступить!» . Среди ветеранов 
полковник в отставке Бугаев Виталий Григо
рьевич. Лейтенантом прибыл он для прохож
дения службы в дивизию  и вырос в ней по 
службе до командира трб.

М ногие ветераны прибыли па торжества 
со своими боевыми подругами-женами, вклад 
которых в становление и совершенствование 
28 рд, поддержание ее боевой готовности рав
нозначен ратному труду их мужей. Заслужен
но вспоминают ветераны первого командира 
дивизии -  гвардии генерал-майора Бурмака 
Михаила Савельевича, других первопроходцев.

Слово для приветствия предоставляется 
заместителю  командующего 27 РА (выходцу 
из 28-й ракетной дивизии, так же как и коман
дую щ ий 27 РА генерал-м айор С. К аракасе)
B. Г. Каравайцеву, командиру дивизии (1980
1986 гг.) генерал-лейтенанту В. И. Петрову, 
первому начальнику политического отдела 
генерал-майору в отставке В. М. Михайлову, 
Главе администрации муниципального обра
зования город Козельск И. М. Богачеву, игу
мену монастыря Оптина Пустынь отцу Пота- 
нию, командиру подразделения рп капитану 
Ю. В. К олон,ко.

По поручению командующего РВ С Н  ге- 
иерал-молковиика Н. Е. Соловцова его при
каз в связи с 45-летисм 28 рд объявляет гене
рал-майор А. А. Гудошников, который вырос 
в этой прославленной дивизии и сегодня за 
нимает высокий пост начальника ОМ У -  за
местителя начальника штаба РВСН. Вручают
ся знаки отличия МО РФ  «Главный маршал 
артиллерии М. И. Неделин» и «За службу в 
РВС Н».

По завершению митинга возлагается тра
урная гирлянда к монументу павших в боях с 
немецко-фаш истскими захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Объявляется минута молчания. Исполняется 
Гимн России.

Раздастся команда: «К торж ественному 
маршу».„Четко чеканя шаг, мимо трибуны с 
Боевыми Знаменами проходят строи личного 
состава дивизии. Впереди Ф лаг Российской 
Ф едерации, Боевое Знамя 28-й гвардейской 
Краснознаменной ракетной дивизии и Вым
пел МО СССР «За мужество и воинскую доб
лесть», проявленные на учениях.

Ветераны на трибуне с удовлетворением 
отмечают хорошую строевую выучку и под
тянутость личного состава. Сожаление вызы
вает отсутствие единой парадно-вы ходной 
формы одежды, но строи от этого не теряют 
своей привлекательности. В этом видно ста
рание, умение и большой труд командного со
става частей и подразделений.

После прохождения торжественным мар
шем проводится перестроение личного соста
ва для исполнения строевой песни дивизии 
«45 лет на посту». Звучат слова песни: 

...Козельск -  дивизия живет,
Козельск -  дежурство здесь несем, 
Козельск мы честь не посрамим,
Любым врагам отпор дадим.
Внимательно всматриваюсь в лица ветера

нов. У многих па глазах слезы, а в выражении 
лиц одухотворенная гордость за причастность 
к славным ратным делам дивизии в разные 
годы ее 45-лстнсй истории.

Окончены торжества на строевом плацу. 
Ветеранов приглашают посетить объекты ди
визии: командный пункт, казармы, учебный 
корпус, столовы е, библиотеки, музей, Дом 
культуры, 6-ю техническую позицию и т. д. И 
везде ветераны чувствуют глубокую удовлет
воренность тем, что внутренний и уставной 
п о р я д о к  п о д д е р ж и в а ю т с я  на вы со к о м  у р о в н е  
теми, кто принял от них и песет сегодня эста
фету славных ратных дел и продолжает тра
диции старших поколений ракетчиков.

Буквально за неделю до торжеств в связи 
с 45 -лстнем  28 рд, она бы ла подвергнута 
проверке Генерального штаба МО Р Ф  и ито
говой проверке командующего 27 РА и по
лучила заслуженные высокие оценки. В этом, 
безусловно , огром ная заслуга  управлени я 
дивизии во главе с командиром генерал- 
майором О. Г. А н циф еровы м , ком андиров 
частей: Ю. П. Д рокин а, С. Г. Голубева,
В. В. Кваш ина, Н. В. Гарагуля, IO. М. Ш е
рем ета, Е. Ю. Х ом чснко, О. Н. Т рош ина,
В. В. Черсиова, Ю. И. Сергнспко, В. В. Р а 

боты, О. Г. Х арькова, А. В. Е роф енкова,
А. И. Саиожиикова, С. В. Лазового, А. В. Н и 
китина, Е. Ю. Сакиркина и многих других, а 
также всего личного состава и гражданского 
персонала дивизии.

В 15 ч. 30 мин. ком андир ди ви зии
О. Г. Анциферов в Доме культуры Российс
кой Армии открыл торжественное собрание, 
посвященное юбилейной дате дивизии. На сце
ну приглашаются командиры дивизии, в раз
нос время ее возглавлявшие, -  В. И. Петров, 
Д. Н. Больш аков, Б. А. Поляков, В. Г. Кара- 
вайцев, которые коротко доложили участни
кам собрания о делах и  событиях дивизии раз
ных лет. Было отмечено, что дивизия вырас
тила 36 генералов. Среди них: Б. П. Ярусов, 
П. А. Бородай, О. Г. Громов, Ю. М. М акаров- 
ский, В. В. Вишенков, Ф. А. Бяков, Г. И. Б о 
бин, А. Ф. Троянов, Р. М. Хлоиячий и другие. 
Высокие должности в Ракетных и космичес
ких войсках занимали политработники диви
зии: В. М. М ихайлов, Д. П. А хминесв,
A. Г. Белоцерковец, Н. Д. Фалько, А. С. Сслю- 
1 U I I I ,  В. П. Плескач, В. В. Власов и другие.

С приветствием в адрес ветеранов, коман
дования н всего личного состава выступили: 
заместитель губернатора Калужской области 
Евгений Леонидович Кониг, Глава админист
рации муниципального образования Козельс
кий район Ю рий Николаевич Дятлов, Гене
ральный директор и Генеральный конструк
тор О К Б «Вымпел» Дмитрий Комстантииовч 
Д рагун , первы й начальник политического 
отдела 28 рд генерал-м айор  в отставке
B. М. Михайлов, главный инженер 28-й рд в
1962-1967 гг. генерал-лейтенант в отставке 
П. А. Бородай. Начальник политического от
дела 1982-1985 гг., главный редактор газеты 
«В етеран-Ракетчик» полковник в отставке
В. П. Плескач, который объявил приказ пред
седателя М О О «СВР» генерал-полковника
В. А. М уравьева о поощ рении ветеранов 
28 рд за активную работу в ветеранском дви
ж ении РВ С Н , зам ести тель командую щ его 
27 РА по воспитательной работе гвардии-пол
ковник Е. Н. Гранкин, председатель Калужс
кого областного комитета ветеранов войны и 
военной служ бы  генерал-м айор в отставке
В. В. Зубарев.

Все выступающие еще раз напомнили ис
торические факты, вспомнили первопроход
цев, порадовались за ратные успехи родной 
дивизии. Выразили глубокую благодарность 
организаторам юбилейной встречи и пожела
ли новых успехов в поддержании боевой го
товности дивизии. Торжественное собрание 
заверш ил прекрасный концерт художествен
ной самодеятельности.

Затем состоялся товарищеский ужин, где 
были тосты, песни, танцы, но это уже другая 
страница репортажа о юбилейной встрече в 
честь 45-летия 28-й гвардейской Краснозна
менной ракетной дивизии. И еще. Ветераны 
выражают искреннюю признательность и глу
бокую  благодарность Т атьяне Н иколаевне 
Барабанщ иковой за активное участие в под
готовке встречи.

Репортаж подготовил В. П. ПЛЕСКА Ч

Внимание: опыт

ТРУДНО, НО КАК ВАЖНО ДОЙТИ ДО КАЖДОГО
Именно девиз -  дойти до 

каждого -  главный в работе вете
ранской организации политуп
равления РВСН. Особое внима
ние тем, кто длительное время 
прикован к постели. Примеров 
конкретной работы с ветеранами 
можно привести много. Однако 
хочется остановиться па чество
вании в связи с 80-летием со дня 
рожда I ия ветерана Вел икой Оте
чествен ной войны, заслужи11юго 
работника культуры Российской 
Федерации, бывшего начальника 
Дома офицеров РВСН полковни
ка в отставке Цыбова Петра Геор
гиевича.

Дело в том, что юбиляр вот 
уже 15 лет тяжело болей, прикован к постели и не может бытьпа ка
ких-либо мероприятиях. Поэтому чествование Совет ветеранов по
литуправления организовал непосредственно на квартире Петра 
Георгиевича. В нем приняли участие представители командующего 
РВСН, Управления воспитательной работы, командования ЦУС РВ, 
центра культуры Российской Армии, Дома офицеров РВСН, адми
нистрации города Одинцово, а также делегации ог ветеранских орга
низаций РВСН.

Тепло поздравили юбиляра телеграммами и по телефону 
боевые друзья и бывшиесослуживцы В. Н. Путилип, Г. Н. Батанов, 
И. Г. Панин, Д. А. Ж илы ш ков, И. И. Куренной, В. Н. Локтев,
В. П. Ососков, В. II. Плескач и многие другие.

Приятно взволновало юбиляра поздравление Главы админист
рации Одинцовского района А.Г. Гладышева, который выделил со
лидную дспсжиуюсумму для лечения П. Г. Цыбова. Отеголица при
ветствовал ветерана советник но военным вопросам В. П. Чибисов.

Делегации но 2-3 человека поочередно заходил и в квартиру, по
здравляли юбиляра, вручали адреса, подарки, благодарили его жену 
Маргариту Лавровпу за ее терпение и труд по уходу за тяжелоболь
ным мужем,сравнимый с подвигом.

Такое внимание Петр Георгиевич заслужил всей своей жизнью, 
своим трудом, своими человеческими и партийными качествами.

Оп родился в селе Ряжскос Кустапанской области. После окон
чания школы учился в техникуме механизации. В годы Великой Оте
чественной войны работал сначала па заводе токарем, затем па кон
курсной основебыл принят артистом в Одесский театр, находивший
ся в эвакуации в городе Токмаке.

В 1944 году был призван в ряды Вооруженных Сил и направлен в 
артиллерийский полк Нижнедпенровской Краснознаменной диви
зии, па базе которой в 1961 году была сформирована 46-я ракетная 
дивизия в городе Псрвомайскс, на должность командира орудия. Пек
ле Великой Отечественной войны остается в Вооруженных Силах. 
Сдав экстерном экзамены, становится офицером. Затем учеба в 
Львовском высшем военно-политическом училище, после оконча
ния которого работает начальником клуба и гарнизонного Дома офи
церов 46-й Нижнедпенровской Краснознаменной ордена Октябрьс
кой революции ракетной дивизии.

С октября 1968 номарт 1971 года -  началышкотдела пропаганды 
и военно-массовой работы -  заместитель пачальннкаДома офице
ров РВСН, в 1971-1972 гг. -  начальник Дома офицеров в г. Болшево, а 
1972-7973гг. -  старший инструктор по культурно-массовой работе 
ЦДСА имени М.В. Фрунзе.

Петр Георгиевич посвятил культурно-просветительной работе 
всю свою сознательную жизнь. На всех участках работал с полной 
самоотдачей, творчески, инициативно, оставил заметный след в куль
турной жизни РВСН.

Несколько поколений начальников и сотрудников военных уч
реждений культуры военных гарнизонов учились у Петра Георгиеви
ча и с уважением относятся к его огромному жизненному опыту, с 
благодарностью вспоминают совместную работу.

Есть надежда, что и новое поколение людей, призванное воспи
тывать, просвещать, повышать культуру свою и других, будет исполь
зовать опыт Петра Георгиевича Цыбова -  заслуженного работника 
культуры Российской Федерации.

Председатель Совета ветеранской организации 
политуправления РВСН 

полковник о отставке А.Н. ГУСЬКОВ

П оздр а вля ем !

Г Р Е Б Е Н Щ И К О В У  
Владимиру Григорьевичу — 

7 0  л е т
В строю военном -  тридцать 

лет,
Вместивших все проблемы

века,
И старты ядерных ракет,
И бой за душу человека.

Эти строки в полной мере 
раскрывают содержание ж из
ни и службы прекрасного че
ловека, ветерана Ракетны х  
войск полковника в отставке 
Г ребенщ икова В ладим ира 
Григорьевича.

20 февраля соратники но 
оруж ию , родные и близкие 
Владимира Григорьевича от

метили его 70-лстний юбилей. Первопроходец РВСН, участ
ник стратегической операции «Анадырь», инженер человечес
ких душ -  политработник, замечательный отец двух дочерей, 
надежный товарищ  и друг -  это далеко не все определения, 
относящиеся к Владимиру Григорьевичу. Все, кто знают Вла
димира Григорьевича, сердечно поздравляют его с юбилеем, 
желают здоровья, счастья, добра и благополучия во всем и ... 
«сколько прожито -  еще прожить!».



В дни, когда отмечалось 75-летие со дня рождения И. И. Паутова, активного ветерана 14 рд, Тыла РВСН, члена редколлегии газеты «В—Р», мы попросили его 
рассказать читателям о своей службе и жизни, которые достойны подражания современным офицерским кадрам РВСН. Совет МОО «СВР», редакция газеты 
«В-P» поздравляют И. И. Паутова с юбилеем, желают ему здоровья, счастья.

Курсант спецшколы 
ВВС № 14

Годы Великой Отечественной 
войны повлияли на всю мою жизнь. 
Отец погиб в 1942 году, и я чстыр- 
надцатилетним мальчишкой после 
семи классов в 1946 году стал кур
сантом спецшколы ВВС № 14. Нелег
ко было в первые i юслсвосшгыс годы, 
особенно в 1946-1947 гг., жили по- 
солдатски, размещались повзводно, 
спали па двухъярусных нарах, пита
ние было скудным, так как были еще 
продовольственные карточки, кото
рые отменили в декабре 1947 года. 
Бытовые условия начали улучшать
ся с 1948 года. Форма у нас была офи
церская, авиационная. К военной 
службе приучали с первых дней: 
строгое выполнение рааю рядка/ц 1я, 
строевое передвижение, наряды ра
бочими по кухне, дневальными и ка
раулы по охране складов и террито
рии.

После окончания училища, в

Старший лейтенант ВВС

1951-1956 гг. служил в авиационно-технических частях в Карелии и Архан
гельской области. Главное на аэродроме это обеспечение полетов горючим. 
Выходные были редко. Ж или в эти годы офицеры технической службы в 
землянках или в деревянных постройках. В 1956 году поступил в Красно
знаменную военно-воздушную академию (КВВА) па факультет авиацион
ного тыла, и эти три года учебы были замечательными: учеба, спорт и отдых 
зимой в Москве, летом в чудесном подмосковном Мониио.

С 1959 по 1961 год служил в Заполярье в соединении Дальней авиации 
старшим офицером по боевой подготовке Управления тыла. После расфор
мирования соединения в 1961 году был направлен в РВСН и назначен инс
пектором управления тыла 50 ракетной армии. Меня встретили хорошие 
люди, замечательные руководители: заместитель командующего но тылу 
генерал-майор И. М. Литвин и сто заместитель полковник Е. С. Тюхапов, 
затем он стал заместителем команду
ющего 31 ракетной армией по тылу.

Не имея опыта работы в тылу 
ракетного полка и дивизии, сложно 
выполнять обязанности иiгспектора 
тыла ракетной армии, проверять и 
оценивать работу заместителей ко- j 
мандиров полков, дивизий по тылу, : 
их начальников служб, и по моему 
желанию я был в 1962 году назначен 
начальником оргпланового отделе
ния -  заместителем 11ачалышка тыла 
дивизии в город Ш яуляй. Командир 
дивизии генерал-майор А. А. Коле
сов, его заместитель i ю тылу i юл ков- 
пик И. П. Шалухапский через год уже 
11редлагали мне быть заместителем 
командира полка по тылу в г. При- 
екуле, но я отказался из-за малого 
опыта.

В штабе дивизии в это время служили молодые и талантливые о ф т  1еры 
с высшим инженерным образованием капитаны Н. К. Монахов и А. А. Кокин, 
с которыми я  часто работал в полках и у них набирался опыта, так как они 
были профессиональными ракетчиками. В 1964 году, несмотря намой дово
ды на недостаточные знания в деятельности служб тыла ракетного полка, 
меня вызвали в центральный аппарат РВСН, и после беседы с начальником 
Управления тыла генерал-майором М. И. Пономаревым я был назначен за
местителем командира полка по тылу 39-й ракетной дивизии (г. Новоси
бирск).

Командир дивизии генерал-майор М. Е. Артюх был первым, кто беседо
вал со мной по прибытии в штаб дивизии. Впечатление от этой беседы оста
лось у меня в памяти до сего времени, от сто спокойного разговора и напут
ствия появилась уверенность в успехе службы. Командир полка полковник
В. Ф. Шарапенко, внешне грубоватый, суровый, был душевным человеком. 
Участник Великой Отечественной войны, начиная солдатом, добился своим 
упорством, любовыо к службе высокой должности и звания, пс имея высше
го образования.

В январе 1965 года иол к проверялся Главнокомандующим РВСН Мар
шалом Советского Союза дважды Героем Советского Союза Н. И. Крыло
вым. С ним была большая группа rei юралов и старших офицеров. Было вскры
то много недостатков в боевой готовности, состоянии ракетного вооруже
ния и количестве запасов компонентов ракетного топлива. Полк получил 
неудовлетворительную оценку. Главком Ракетных войск беседовал с коман
дирами групп В. И. Тива!ювым, Ж. И. Базылюком. Через год, благодаря боль
шой работе командования полка, командиров групп и всего личного соста
ва, полк получил оценку «удовлетворительно».

Полк нес боевое дежурство, наращивал темпы в боевой подготовке, в 
укреплении воинской дисциплины и уже в 1968 году стал одним из лучших. 
Командир полковник В. Ф . Ш арапенко был награжден орденом Красного 
Знамени, заместитель по политчасти подполковник П. А. Клынин орденом 
Красная Звезда. При итоговой проверке комиссией ГК РВСН в 1969 году 
полк оценивается по боевой готовности положительно, как и тыловое обес
печение полка.

М не предложили должность старшего офицера оргпланового отдела 
(штаба) Тыла РВСН, с чем я согласился. Oi шть я столкнулся с тем, что пол
ковой опыт работы маловат, чтобы проверять и качественно оказывать по-

мощь заместителям командиров дивизий по тылу, а порой и работать в тылу 
армии. Да и семья была бесквартирной полтора года, и на предложение 
командира 14-й ракетной дивизии генерал-майора Н. А. Алешкина быть его 
заместителем по тылу я дал согласие. После беседы с началишком Тыла РВСН 
генерал-лейтенантом Д. П. Петровым и начальником Управления кадров 
РВСН я был назначен заместителем командира дивизии по тылу в ноябре 
1970 года.

Это был слож! гый период, когда кроме двух полков с тремя БСП в каж
дом, вооруженных ракетами 8К64, ставились па боевое дежурство полки 
ОС. Трудности переносили все командиры, офицеры тыла, весь личный со
став. Несмотря на это, полками выполнялись задачи, поставленные Главно
командующим РВСН, по своевременному заступлению на боевое дежур
ство. Командиры полков ОС полковники А. А. Митрофанов, И. Г. Семенов,
А. А. Избаш, В. А. Павии, Д. К. Борисов, В. С. Морякии прилагали все усилия 
вместе с командирами групп, чтобыполки повышали боевую подготовку и 
укрепляли воинскую дисциплину, но в этот период дивизия была далеко не 
лучшей.

В мае 1971 года прибыл вновь назначенный командир дивизии полков
ник Ю. А. Яшин. Молодой, энергичный, профессионально подготовленный, 
полный сил, ои имел большой опыт работы в боевых частях, находясь на 
должностях командира части и заместителя командира дивизии.

Рукопожатие Маршала СССР Н. И. Крылова

превосходными военачальниками: командующ ий генерал-лейтенант
А. И. Холопов, его первый заместитель генерал-майор С. Г. Кочемасов, член 
Военного совета -  начальник политического отдела генерал-майор Д. П. Ах- 
меиеев, начальник штаба генерал-майор В. М. Егоров (впоследствии стал 
командующим 53 РА).

Работал в основном в войсках. Более полугола в командировке: то про
верка с учениям и с командующим, то комплексная проверка с документаль- 
1 ты ми ревизия ми с i гачалы шкам и служб тыла в ди визиях и оказан ие помо! ци 
на местах.

При нем в дивизии сложилась обстановка настоящего войскового това
рищества, доверия к людям, и отсюда высокая отдача личного состава в служ
бе, что наглядно было проявлено па всех проверках боевой готовности вы- 
Iиестояп[ими комиссиями.

Быстро пролетели два года командования дивизией генерал-майором 
Яшиным Ю. А., и в мае 1973 года мы проводили его в Москву, к новому месту 
службы.

Прибыл новый командир 14 рд полковник Кочемасов С. Г. Ж изнь, бо
евая учеба, боевое дежурство продолжались. Все ли вопросы были решены 
за два предыдущих года службы? Конечно, пет.

Для моей службы острой проблемой оставалась перевозка офицеров, 
прапорщиков и служащих, работников бытовых предприятий из города, 
микрорайона Дубки, и из поселка Солнечный на 10 площадку и обратно. Я с 
офицерами автомобильного батальона практически постоянно коррели ро
вал, как выполняется своевременная доставка военнослужащих. За каждой 
частью был закреплю i автобус, это
го явно не хватало, кое-кому выде
лялись «купги», а автобусы закреп
лялись за полками ОС. Решен был 
вопрос перевозки в трб.

Вторая проблема: столовая 
военторга, где обедали офицеры, 
прапорщики и служащие, размеща
лась в здании солдатской чайной.
Она не была обеспечена кухней, 
обеда гными залам и для большого 
количества питающихся. Мы доби
лись включения в план капиталь- 
I юго строител ьства столовой на бу
дущие годы. И это тоже было сде
лано.

В августе 1973 года в дивизии 
проводилась итоговая проверка с 
учениями командующим 27 РА 
генерал-полковником Вишенко- 
вым В. М. Боевая готовность дивизии, тыловое обеспечение были оценены на 
«хорошо». Я уже был назначен заместителем начальника тыла армии в г. Омск 
и  после проверки убыл к новому месту службы. Годы службы в нашей диви
зии остались у меня в душе на всю жизнь.

Вот уже прошло тридцать три года, как я уехал из нее, но такое чувство, 
как будто э го было совсем недавно, потому что очень многое произошло за 
те годы службы. Я видел людей, их отношение к службе, когда я пришел, и до 
Яшина Ю. А., но когда он объединил вокруг себя людей, не только команди
ров, офицеров, а весь личный состав, служащих -  все стали в службе други
ми. Оказывается, i ie надо тратить годы для этого, достаточ! ю верить в людей, 
доверять им и, конечно, спрашивать, обеспечивать, чем положено -  и все 
получится.

Через четыре года я вновь вернулся в Сибирь, где прослужил в 33-й 
ракетной армии с 1973 по 1978 год вначале заместителем начальника тыла, 
затем заместителем командующего по тылу. Мне повезло, что я служил с

Генерал-майор Паутов И. И.

В этот период руководил Тылом Ракетных войск талантливый органи
затор заместитель Главкома РВСН но тылу генерал-лейтенант С. Ф. Сулац- 
ков. Своей энергией, работоспособностью и требовательностью он за три 
года тыловое обеспечение боевой готовности дивизий, нолевую выучку 
тыловых частей поднял на порядок выше. В 1978 году по ходатайству
С. Ф. Сулацковая был назначен его заместителем.

ВI (а пралыюм аппарате РВСН, в Тылу Ракет 1ых войск мне уже все было 
знакомо, так как имел некоторый опыт, будучи ранее старшим офицером 
штаба тыла и работая со многими офицерами штаба, начальниками служб: 
начальником штаба тыла генерал-майором К. Н. Серовым, полковниками 
И. А. Хилинским, В. Г. Сакара, С. М. Кушиль, А. С. Пустотиным, А. И. Юрчен
ко, И. Т. Боровиком, Н. А. Кондаковым, начальниками медицинской службы 
генерал-майорами С. Б. Гатаговым, А. П. Рсбиковым, Г. И. Рамодиным.

Среди ветеранов 14 рд
Мне пришлось быть заместителем после С. Ф . Сулацкого у заместителей 

ГК РВСН но тылу генерал-полковников В. П. Ш иловского, Г. П. Никитина 
и генерал-лейтенанта Е. И. Катерухииа. Все названные генералы и офицеры, 
профессионально подготовленные, имели десятки лет практического опыта 
руководства тылом соединений и служб тыла. Все работали, понимая друг 
друга с первого слова. Исполнительность каждого и доверие к подчиненным 
были на высоте. •

Важным в подборе кадров было то, что Ты л РВСН  имел в Военной ака
демии тыла и Tpai icпорта ка(}>едру тыла РВСН. Ежегодно выпускались трид
цать офицеров, которые назначались заместителями командиров полков по 
тылу и командирами баз тылового обеспечения. Это были будущие замести
тели командиров дивизий но тылу. Ежегодно я в составе ГЭК участвовал в 
выпуске и назначении офицеров на должности. Часто в отсутствие замести
теля ГК РВСН  по тылу приходилось докладывать документы Главкомам 
Ракетных войск: Главному Маршалу артиллерии Толубко В. Ф. и генералу 
армии Максимову Ю. П. и выступать на Военных советах РВСН, что безус
ловно способствовало улучшению взаимодействия с другими главками и 
начальниками служб центрального аппарата Ракетных войск.

Быстро шли годы, и через 12 лет нелегкого труда я по возрасту ушел в 
запас после 41 года службы в Вооруженных Силах, из них 30 лет в РВСН. 
Связь с тылом поддерживаю постоянно, а праздники -  День Победы и День 
РВСН -  ветераны тыла встречают вместе с командованием Тыла и i т а л ь н и 
ками служб. Мною поддерживается связь с командиром 14 рд, так как в 2004 
году я был избран на собрании ветеранов дивизии по предложению генерала 
армии Яшина Ю. А., бывшего командира 14 рд, председателем Совета вете
ранов дивизии. В 2000 году но предложению полковников В. П. Плескача и
А. И. Пальчиковая был введен в состав президиума Совета союза ветеранов- 
ракетчиков. В настоящее время со своими соратниками и друзьями-вегера- 
иами выполняю общественную работу в М еждународной общественной 
организации Союза «Ветеранов РВСН».

В заключение хотелось бы отмстить, что залогом успешной службы и 
oi юрой жизни была моя сем ья.

МЫ ЧТИМ ПАМЯТЬ О к. М. ВОРОБЬЕВЕ
линградской битвы. За мужество и отвагу, умелые боевые действия, прояв
ленные па фронтах Великой Отечественной войны, К. М. Воробьев был на
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, 
Красного Знамени, Александра Невского и многими медалями.

В послевоенное время был начальником разведки артиллерийской бри
гады, помощником начальника штаба артиллерийского корпуса.

После окончания разведывательного факультета Военной академии 
имени М. В. Фрунзе проходил службу в войсках Приморского и Дальнево
сточного военных округов.

С 1960 года полковник Воробьев К. М. в Ракетных войсках на должно
стях заместителя командира ракетной дивизии, командира ракетной диви
зии РСД в Винницкой армии. В начале 1970 года он назначается на долж
ность] т а л ь н и к а  штаба Оренбургской ракетной армии.

С октября 1973 года он -  начальник Управления кадров Ракетных войск 
стратегического назначения. В апреле 1975 года ему присваивается воинс
кое зва! н ю  га  ю рал-лейташ i t .

Период нахождения генерал-лейтенанта Воробьева К.М. в должности 
начальника Управления кадров Ракетных войск стратегического назначе
ния связан с усовершенствованием ракетного вооружения, разработкой, ис
пытанием и постановкой на боевое дежурство мобильных ракетных комп
лексов РСД-10 «Пионер», боевых железнодорожных ракетных комплек
сов,-тяжелых ракетных комплексов с разделяющимися головными частями, 
подписанием договоров между СССР и СШ А о сокращении (ограничении) 
стратегических наступательных вооружений.

Наличие значительного боевого и служебного опыта па командных и 
штабных должностях в тактическом и оперативно-стратегическом войско
вых звеньях, волевых качеств, организаторских способностей и аналитичес
кого склада ума позволили К. М. Воробьеву умело управлять! юдчиненны- 
ми, своевременно и качественно решать стоящие перед управлением задачи 
кадрового обеспечения Ракетных войск стратегического назначения, быть 
авторитетным у подчиненных по службе и старших начальников.

Несмотря 1 ia высокую требователыюсть по o n  ioi нагию к подчи1 генным 
но службе и взыскательность за малейшее упущение или i юдостаток, oi i, в то 
же время, всегда проявлял о них заботу, оказывал необходимую помощь, 
как лично офицеру, так и его семье, был человеком слова.

За  успешное выполнение задач по руководству войсками, заданий 
командования, успешное обеспечение поддержания высокой укомплекто
ванности войск кадрами офицеров и прапорщиков в послевоенный период 
К. М. Воробьев был награжден орденами Красной Звезды, Знак Почета, Ок
тябрьской Революции и двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Прослужив в Вооруженных Силах более 47 лет, в апреле 1988 года ге
нерал-лейтенант Воробьев К.М. был уволен в отставку.

4 января 1996 года Константин Михайлович ушел из жизни. До после
днего дня он активно участвовал в военно-патриотической работе, в обуче
нии и воспитании молодого поколения. Память об этом замечательном чело
веке хранится в наших сердцах, жизнь и дела его являются для всех нас при
мером.

Коллектив Управления кадров РВСН

С А. А. Епишевым и В. М. Вишенковым

25 декабря 2006 года исполни
лось 85 лет со Д1 ш рождения генерал- 
лейтенанта Воробьева Константина 
Михайловича.

Вся жизнь Константина Михай
ловича неразрывно связана с арми
ей. На военную службу он поступил 
в 1940 году в качестве курсанта 
Одесского артиллерийского учили
ща, которое в связи с I(ачалом Вели
кой Отечественной войны окончил 
ускоренным курсом в декабре 1941 
года.

С 1942 года по май 1945 года 
11рш шмал 1 гепосредственное и актив
ное участие в боевых действиях по 
защите нашей Родины от немецко- 

фашистских захватчиков па Ю го-Западном, Донском, Воронежском, 1-м и 
2-м Прибалтийских фронтах, будучи командиром артиллерийского итопо- 
вычислителыюго взводов, начальником штаба артиллерийского дивизиона, 
помощником начальника штаба артиллерийского полка, заместителем ко- 
ма1 щира артиллерийского дивизиона.

Великую Отечественную войну закончил в должности командира ар
тиллерийского дивизиона. В ходе войны был дважды ранен. Участник Ста



О б однож  писъже в р е д а к ц и ю
Уважаемая газета «Ветеран-Ракетчик»-! Пишет вам председатель Комитета ветеранов 

Ставропольского военного института связи РВСН полковник в отставке Зайцев Владимир Пет
рович,

Мы регулярно получаем вашу газету через офицеров, которые прибывают к нам в команди
ровку. Газета нам нравится. Очень приятно вспомнить своих сослуживцев и командиров. Из 
газеты узнаем новости, перспективы развития РВСН из выступлений командующего. Один эк
земпляр отдаем в библиотеку нашего института, чтобы читали курсанты, один экземпляр идет 
в подшивку нашего музея. Спасибо вам за газету!

Мы тоже выпускаем местную газету «Связист», посвященную нашим ветеранам, но хоте
лось, чтобы вы опубликовали нашу статью про нашу организацию в вашей газете. Эта просьба 
исполкома Комитета ветеранов нашего института.

Редакция газеты «В ет еран-Р акет чик» с удовольстви
ем вы полняет  просьбу исполком а Комит ет а вет еранов  
Ставропольского военного института связи. Военный ин 
ститут связи РВСН по итогам 2006 года на подведении  
итогов командующим РВСН генерал-полковником Н. Е. Со- 
ловцовым назван лучш им учебным заведением среди вузов 
РВСН. В этом есть определенный вклад ветеранов инст и
тута. Рассказывает об организации и ее делах председа
тель Комитета ветеранов Ставропольского военного ин 
ститута связи РВСН  полковник в отставке Зайцев В ла
димир Петрович.

Наша ветеранская организация насчи
тывает 146 человек, из них: участников Ве
ликой Отечественной войны -  9 человек; 
тружеников тыла -  3 человека; ветеранов 
военной службы -  134 чело
века.

Исполком Комитета ве
теранов состоит из 15 чело
век. Председателем Комите
та ветеранов избран полков
ник в отставке Зайцев Вла
димир Петрович.

Работаем по плану, кото
рый составляется на год и 
согласовывается с командо
ванием  и нститута . Тесно 
взаимодействуем с городской 
ветеранской организацией, 
которую возглавляет полков
ник в отставке П. А. Мель
ник.

Главной задачей считаем решение со
циальных вопросов ветеранов-связистов, 
которые приходится решать с командова
нием института, который возглавляю т 
генерал-майор Гор
бенко Сергей Ивано
вич, заместитель по 
воспитательной ра
боте полковник Ры
жов Владимир Алек
сандрович.

Ветеранская орга
низация института 
постоянно растет за 
счет офицеров, уво
ленных в запас и от
ставку . М ногие из 
них продолжают ра
ботать в институте. В 
настоящ ее врем я в 
институте работает 
96 ветеранов-связис
тов, из них 17 с учеными степенями док
тора, кандидата наук, которые готовят кад
ры молодых офицеров для частей связи 
РВСН. Это гордость нашего института.

Лучшими методистами по праву явля

Величко 
Григорий Михайлович

ются: Н. И. Червяков -  доктор техничес
ких наук, профессор, заслуженный дея
тель науки и техники; В. Я. Хорольский -  
доктор технических наук, профессор;

В. В. Федоренко -  доктор, 
профессор.

Имеют степень канди
дата техн и чески х  наук:
В. С. Тоискин, А. В. Стре- 
калов, В. М. Т окм аков,
B. Н. Киселев, А. К. Кисе
лев, В. И. С околенко,
А. В. Комиссаров, А. М. Ля- 
гин, А. И. Запасны й , 
Л. А. Ф омин, С. В. Бар- 
кетов, Г. К. К лим ин,
C. В. Ж убреев, В. В. Ку
ликов. Н аш им  ветера
нам В. М. Т окм акову  и
С. В. Жубрееву командую
щим РВСН присвоено зва

ние «Лучший преподаватель».
Хочется отметить наших ветеранов ин

ститута, которые проработали здесь двад
цать пять и более лет и своим трудом

Ветераны института

ум нож или  честь и славу  Р В С Н . Это 
М. А. Жилин, Э. И. Фомина, В. П. Бело
ва, В. А. Гусева, Л. Г. Дульцева, Л. Г. Та- 
ранова, Л . Ф. Горовой (проработал 41 год), 
Ю. А. Гавриленко, Г. Т. Палиевиц, О. Л. Аги

балова, Л. Д. Пругерова, С. В. Сподынюк, 
Л . Б. В асильж енко, Л. С. Ф илькова,
А. С. Зуеви ч , В. Т. Т вердохлебова, 
Л. Т. Климович, А. И. Земляной.

Командование института не забы
вает поощрять ветеранов за их труд, 
особенно в праздничные дни. Для уча
стников Великой Отечественной вой
ны организую тся вечера встреч. В 
честь 60-летия Победы издан сборник 
стихов, в котором каждому участнику 
ВОВ посвящена памятная запись его 
фронтовых дней. Вот одна из записей, 
посвященная ефрейтору в отставке 
Суровой Марии Владимировне:

Бы ла т ри года опаленных  
Водителем на «ГАЗ-2 А».
Снаряды, бомбы, газбаллоны  —

Ее «подарок» для врага,
Н а Брянском, Первом

Прибалтийском  
Она дарила их врагу.
И  разгибала исполински 
Орловско-Курскую дугу.

А эти стихи посвящены тружени
ку тыла Дорожко Василию Михайло
вичу, который до сих пор трудится в 
институте:

Он на ф ронт ах не воевал.
В т ылу трудился т рактористом... 
Д л я  фронта сытый хлеб  давал 
И  днем, и ночью с сердцем чистым. 
Здесь не было передовой,
Но он познал лиш енья, беды ...
И  были зерныш ки его 
Бойцам, как бомбы для Победы.

Стихи прозвучали со сцены клуба 
во время торжественного собрания ин
ститута. Сборники стихов, памятные 

подарки были вручены каждому участни
ку Великой Отечественной войны. Напи
сал стихи наш поэт полковник в отставке 
Ж уков В. А., член исполкома ветеранов 
института. По одному экземпляру сбор

ников стихов «У стратегических ракет» и 
«На поэтической волне» были высланы 
командующему РВСН.

Ветераны института, особенно участ
ники В еликой 
О т е ч е с т в е н н о й  
войны, постоянно 
участвуют в воен
но-патриотичес
ком воспитании 
курсантов и офи
церов, выступают 
перед личным со
ставом, проводят 
беседы. Самыми 
активными явля
ются Г. М. Велич
ко, В. П. Зайцев, 
Г. Т. П олиевпц,
В. А. Жуков. 

Важным в на- 
Жуков шей работе явля-

Владимир Андреевич ется тесное взаи
модействие с командованием института, 
профсоюзной организацией и с городским 
Советом ветеранов. Это позволяет поло
жительно решать бытовые вопросы вете
ранов. Н ачальник института генерал- 
майор Горбенко С. И. никогда не отказы
вает в просьбе по оказанию помощи вете
ранам.

Б ольш инство участников Великой 
Отечественной войны проживают с вну
ками или племянниками, так как нет близ
ких родственников. Люди чувствуют себя 
одинокими. Поэтому я часто звоню им по 
телефону, узнаю, что нового, как здоровье, 
какая нужна помощь, и они вечером зво
нят мне домой, так как им не хватает об
щения.

Наши ветераны-связисты работают и 
на гражданских предприятиях, в вузах 
г. Ставрополя, в администрации края и 
города, а те, состояние здоровья которых 
не позволяет работать, воспитывают сво
их внуков.

Нет, не стареют душой наши ветера
ны-связисты !

ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА РАКЕТНОГО ПОЕЗДА 10 РД
Когда создавалась организация ветера

нов-ракетчиков 10 рд (2004 г.), ветераны еще 
не п ред ставляли , что ракетны е полки 
Б Ж РК  уже через год снимут с боевого де
журства (август 2005 г.), и 10 рд будет рас
формирована.

Это событие очередной встрече ветера
нов дивизии (20 октября 2006 г.) особый от
печаток, Но все были единодушны в том, 
что 10 рд будет жить, пока мы о ней будем 
помнить. А помнить о ней мы будем всегда.

Последней остановкой поезда с боевым 
железнодорожным ракетным комплексом 
10 рд стал Варшавский вокзал в Санкт-Пе
тербурге. Здесь, в Музее железнодорожной 
техники, 3 августа 2006 года состоялось тор
жественное открытие экспозиции Б Ж РК  
15П961. Конечно, говорить о развертывании 
полноценного комплекса в полном составе 
не приходится, в музее поставлено всего три 
вагона из штатной конфигурации боевого 
комплекса, но все они, как говорится в 
Договоре по сокращению стратегических на
ступательных вооружений, «связаны с пуском ракет».

Ветераны знают, что в транспортном положении ра
кета Б Ж Р К  находится в горизонтальном положении 
внутри пускового вагона, а перед стартом она в ТПК под
нимается в вертикальное положение. Именно так, «гото
вым к пуску», комплекс «Молодец» с ракетой «Скаль-

Ветераны 10 рд 20 октября 2006 г.
пель» (так называли его в странах НАТО) застыл в му
зее. Теперь секретный «Скальпель» может увидеть каж
дый.

На встрече ветеранов присутствовали представители 
Костромского землячества в г. Москве, представители 
ветеранской организации 10 рд в г. Костроме (бывшие

командиры дивизии генерал-майоры Шмы- 
ков Р. Р., Баженов Г. Д. и бывший заместитель 
командира дивизии по воспитательной работе 
Батурин Ю. Н.). На встрече ветераны проана
лизировали работу Совета и организации ве
теранов-ракетчиков 10 рд в целом за прошед
шие 2 года деятельности и выбрали новый 
Совет в составе 10 человек. Председателем 
Совета избран генерал-майор в отставке Шмо
нов В. М.

Ветеранам были представлены основные 
решения заседания Совета Московской город
ской региональной организации ветеранов 
РВСН «О деятельности ветеранских органи
заций по сохранению и умножению боевых 
традиций Ракетных войск и развертывании 
работы по подготовке к 50-легию РВСН», со
стоявшегося 18 октября 2006 года. Ветераны 
поручили вновь избранному Совету сплани
ровать мероприятия по выполнению решения 
и принять активное участие в их реализации.

Были приняты реш ения по проведению 
конкретных мероприятий по совместной рабо

те ветеранов дивизии, проживающих в городах Москва и 
Кострома, а также о работе ветеранов в Костромском зем
лячестве в Москве.



В БРАТСКИХ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
БЕЛАРУСЬ. БРЕСТ

За короткий исторический срок РВСН превратились 
в мощную военную силу и являются основным факто
ром обеспечения стратегической стабильности как в Рос
сии, так и в Белоруссии. В том, что вот уже, более 60 лет 
над нами мирное небо, огромная заслуга нескольких по
колений ракетчиков, тех, кто связал свою судьбу с самым

Ветераны 31 рд -  хранители традиций и истории РВСН 
в республике Беларусь

У  памятного знака воинам-ракетчикам -  создателям 
ракетного щита Советского Союза

грозным на земле оружием. Ракетчики всегда были и ос
танутся на переднем крае научно-технического прогрес
са. Не зря их называют самыми наукоемкими интеллек
туальными войсками. И еще -  ветераны Ракетных войск 
служат примером сохранения и преумножения боевых 
традиций Вооруженных Сил.

Уйдя в запас или отставку, ветераны Ракетных войск 
Белоруссии не теряют связи с РВСН. Созданная более 15 лет 
назад ветеранская организация управления 31-й Красно
знаменной Брянско-Берлинской ордена Суворова ракет
ной дивизии в г. Бресте объединяет в своем составе вете
ранов из других ракетных армий и дивизий, а также пол
ков, входивших в состав соединения с 1960 по 1990 год.

Наша ветеранская организация входит в состав об
щественного объединения «Белорусский Союз офице
ров», а офицеры-ракетчики активно работают в област
ном городских и районных Советах ОО «БСО». Так, 
бывший командир 1052 ртб полковник Попов В. В. -  за
меститель председателя Брестского областного Совета 
ОО «БСО», главный инженер дивизии полковник Кор
саков В. С., начальник оперативного отделения полков
ник Стрекалов А. А., начальник инженерной службы 
полковник Доценко М. И., начальник связи подполков
ник Мисевич И. И. являют
ся членами Брестского об
ластного и городского Сове
тов ОО «БСО », командир 
857 ртб полковник Токар- 
чук Е. А. -  председатель 
Пинского городского Совета 
О О «БСО », а заместитель 
командира 44 рп подполков
ник Попко С. К. -  председа
тель Малоритского районно
го Совета ОО «БСО».

По инициативе ветера
нов 31 рд и при поддержке 
председателя Брестского об
ластного исполнительного 
к ом итета С ум ара К. А. в 
Брестском областном краеведческом музее создана экс
позиция, в которой отражена историческая хроника 
31 рд. В дальнейшем, по мере накопления экспонатов, 
планируется создание (при Брестском областном музее) 
филиала музея, где будут отражены основные вехи со
здания и развития РВСН в Белоруссии, а также история 
всех ракетных полков, входивших в состав 31 рд. Кроме 
этого, в г. Бресте установлен Знак памяти тем, кто созда
вал ракетно-ядерный щит Советского Союза.

Экспозиции в областном музее

3 октября сего года состоялся расширенный совет об
ластной организации ОО «БСО». В работе совета при
няли участие: заместитель председателя Брестского об
ластного исполнительного комитета Цуприс Л. А. и на
чальник областного управления по идеологической ра
боте с населением Рогачук А. С. На совете был рассмот
рен и обсужден положительный опыт работы ветеранс
кой организации управления 31 рд. А также члены совета 
посетили экспозиции нашего соединения в областном му
зее и возложили цветы к стеле в память всем тем, кто в |

сложных условиях создавал < 
ракетно-ядерный щит вели- I 
кой страны.

В настоящее время Совет I 
работает по сбору материалов 1 
для издания «Книги истории j 
31 рд и воспоминаний ее ве- | 
теранов».

Главными задачами се- j 
годняшнего дня Совет вете
ранской организации 31 рд 
считает:

вовлечение в свои ряды 
новых членов;

повыш ение активности 
всех ветеранов и их участие в 
общественной жизни; 

создание условий для общения ветеранов друг с дру
гом, привлечения их к активной деятельности по разви
тию и сохранению истории 31 рд;

дальнейшее развитие связей с межрегиональными ве
теранскими организациями, местными органами власти j 
и командованием войсковых частей

По поручению Совета 31 рд 
полковник в отставке ДОЦЕНКО М. И.

ВЕТЕРАНСКИЙ п о р ы в  а в т о м о б и л и с т о в
Сегодня в нашей стране в рамках гражданского общества, 

наравне с другими общественными объединениями, существуют 
и достаточно эффективно функционируют ветеранские обще
ственные организации. Содержание их практической деятельно
сти наполнено большим социальным значением от поддержки 
самих ветеранов и членов их семей до поднятия престижа воен
ной службы и консолидации российского общества в целом.

В подавляющем большинстве случаев, возглавляют и актив
но участвуют в работе объединений ветеранов военной службы 
люди, офицеры с богатейшим жизненным опытом, активной 
социальной позицией, не способные остаться в стороне от про
цессов, происходящих в общественной жизни, отзывчивые на 
человеческое горе. Без всех этих качеств выполнять задачи, воз
ложенные на ветеранские организации, просто невозможно. Я р
ким примером тому служит деятельность председателя Совета 
объединения офицеров и прапорщиков -  ветеранов автомобиль-

Участвуя в мероприятиях подобного рода действующие воен
нослужащие соприкасаются не только с историей части, Ракет
ных войск, но п на примерах конкретных людей изучают исто
рию страны, роль и место человека в погонах в ее создании.

Искреннее желание оказать помощь не только советом, но и 
практическими делами -  также одна из отличительных черт де
ятельности ветеранов-автомобилистов РВСН. Так, организован
ный по инициативе ветеранов и командования 2-й автомобиль
ной базы конкурс на определение лучшего водителя и специали- 
ста-ремонтника в честь Дня работников автомобильного транс
порта, напрямую позволил оценить подготовку военных водите
лей и автослесарей по специальности, стимулировать профес
сиональный рост, вскрыть недостатки в умениях и навыках во
еннослужащих. В процессе проведения данного мероприятия 
проходило живое общение ветеранов с военнослужащими. Бе
зусловно, такого рода деятельность ветеранских организаций

ной службы РВСН, полковника в отставке Лымаря Василия 
Николаевича и возглавляемой им организации.

Отличительной чертой деятельности ветеранов-автомобили
стов Ракетных войск является их тесная взаимосвязь с войска
ми, оказание помощи командованию частей и подразделений в 
воспитании военнослужащих, решении задач повседневной дея
тельности, привитии гордости за принадлежность к Вооружен
ным Силам и РВСН.

Благодаря активной, последовательной работе Лымаря В.Н. 
только в автомобильных частях Власихинского гарнизона в те
кущем году было проведено несколько встреч ветеранов с лич
ным составом, проведен вечер чествования ветеранов 2-й авто
мобильной базы, приуроченный к юбилейному -  45-му годовому 
празднику части, проводились торжественные мероприятия, по
священные Дню Победы, в канун Дня военного автомобилиста 
проведена международная конференция Совета объединения 
офицеров и прапорщиков -  ветеранов автомобильной службы 
РВСН, кроме того, ветераны объединения по уже сложившейся 
традиции, в День памяти и скорби, совместно с офицерами, пра
порщиками, солдатами и сержантами автомобильных частей 
гарнизона провели работу по уборке могил умерших военнослу
жащих.

реально оказывает положительное влияние на воинские коллек
тивы, находит живой отклик и вызывает неподдельный интерес 
у военнослужащих.

Интересен опыт ветеранской работы по воспитанию моло
дых офицеров, которые на проводимых мероприятиях, в ходе 
встреч, а зачастую и просто в задушевных беседах в парках и 
мастерских из рассказов и воспоминаний наших заслуженных 
ветеранов черпают для себя практические знания, которых так 
часто недостает им в процессе выполнения должностных обя
занностей, а иногда и в жизненных перипетиях.

В рамках данной статьи раскрыто лишь одно направление 
работы Объединения офицеров и прапорщиков -  ветеранов ав
томобильной службы РВСН. Это взаимодействие с воинскими 
частями в интересах патриотического и воинского воспитания 
всех категорий военнослужащих. Именно работа в данном на
правлении отражает суть ветеранского движения -  забота о на
стоящем и будущем России и ее Вооруженных Сил. А значит, 
традиции русского воинства сохраняются и передаются совре
менным защитникам Отечества.

Заместитель командира войсковой части 75105 
по воспитательной работе майор Р. ШУМАКОВ

ПЕРВАЯ 
ИЗ 504-х!

В 2006 году'в период с 10 сентяб
ря по 10 октября Московским Ко
митетом ветеранов войны был про
веден смотр-конкурс на лучшую пер
вичную организацию города Моск
вы. Комиссией комитета была изу
чена работа 504-х ветеранских орга
низаций. По итогам смотра-конкур
са лучшей ветеранской организаци
ей признана первичная организация 
Военной академии РВСН имени 
Петра Великого. Приказом председа
теля Московского Комитета ветера
нов войны ей присуждено первое 
место и вручена денежная премия.

Ветеранская организация Воен
ной академии РВСН имени Петра 
Великого была создана в 1969 году. 
В настоящее время она объединяет 
950 ветеранов Великой Отечествен
ной войны, участников войн на тер
риториях других государств, ветера
нов военной службы и труда.

За это время ветераны академии 
принимали активное участие в воен
но-патриотическом воспитании лич
ного состава академии, оказывали 
помощь командованию в решении 
стоящих перед академией задач. Со
вет ветеранов, возглавляемый гене
рал-майором в отставке С. М. Бар- 
масом, постоянно оказывает мораль
ную, материальную и другие виды по
мощи нуждающимся ветеранам. 
Опыт работы ветеранской организа
ции Военной академии РВСН 
им. Петра Великого заслуживает 
внимания, одобрения и принятия на 
вооружение в других организациях 
ветеранов РВСН.

Полковник в отставке 
Н. Г. НЕХОРОШЕВ



8-й АЯелитополъской Краснознаменной рд  — 65 лет
Н а основании директивы  Главнокомандую щ его 

РВСН  в сентябре-ноябре 1960 года на станции Юрья 
Кировской области была сформирована 25-я ракетная 
бригада, которая 30 мая 1961 года переформируется в 
8-ю ракетную дивизию. Директивой Генерального штаба 
ВС СССР от 30 декабря 1961 года дивизии сохранили 
почетное наименование Мелитопольской (91-й стрелко
вой дивизии) и орден на знамени. Так 8-я ракетная диви
зия стала Краснознаменной и наследницей боевых тра
диций 91 -й стелковой дивизии. 20 декабря 2006 года ди
визия отметила свой 65-й день рождения.

Первопроходцы 8 рд. Сидит 2-й справа 
первый командир рд генерал-майор Савельев А. Г.

Боевой путь 91-й стрелковой дивизии
В грозные дни Великой Отечественной войны по при

казу Ставки ВГК 20 декабря 1941 года в городе Махачка
ла начала формироваться 91-я стрелковая дивизия. С мая 
1942 года дивизия участвовала в боях за Дон, станицу 
Манычская, город Батайск и Азов в составе 51-й армии. 
В этот период ее посещал маршал Советского Союза
С. М. Буденный.

В последующее время в 1942-1943 годах она участвует 
в героической Сталинградской битве, с боями освобож
дает от врага Калмыкию, Ростовскую область, Донбасс; 
Луганскую область и город Мелитополь.

Ожесточенные бои за г. Мелитополь продолжались в 
течение трех недель, и 23 октября 1943 года город был 
полностью освобожден от фашистов. В ознаменование 
одержанной победы, за мужество и героизм, проявлен
ные при этом личным составам, 91-й стрелковой диви
зии приказом ВГК от 23.10.1943 года было присвоено 
почетное наименование М елитопольская, а за особые 
отличия были удостоены звания Героя Советского Со
юза гвардии подполковник Мандрыкин Ефим Иванович, 
капитан Скорый Иван Антонович, капитан Шахнович 
Моисей Довыдович, рядовой Хайло Василий Александ
рович, ст. сержант Абызов Григорий Александрович.

В 1944 году за образцовое выполнение задания коман
дования при прорыве обороны противника на Перекопс
ком перешейке и южном побережье Сиваша Указом Пре
зидиума Верховного Совета С С С Р от 24.04.1944 года 
91-я Мелитопольская стрелковая дивизия награждается 
орденом Красного Знамени.

В мае-ию не 1944 года дивизия принимала участие в 
освобождении городов Севастополя и Симферополя. С 
июля 1944 года и до конца войны дивизия в составе 51-й 
армии вела боевые действия по освобождению Прибал
тики, уничтожению Курляндской группировки немцев и 
закончила войну в г. Лиепая.

В конце сентября 1945 года дивизия была передисло
цирована в город Пермь и вошла в состав Уральского 
военного округа. В 1946 году на учениях дивизию посе
тил командующий УрВО М аршал Советского Союза 
Г. К. Жуков. В 1951 году в результате послевоенных со
кращений Вооруженных Сил дивизия была переформи
рована в бригаду сокращенного состава.

На боевом дежурстве в РВСН
Руководствуясь требованиями секретности и безопас

ности в период господствовавшей тогда идеологии все
общей ядерной войны, местом дислокации ракетной ди
визии поселок Ю рья был выбран неслучайно. Это один 
из северных и малонаселенных районов Кировской об
ласти или по-другому- Ю БК -  южный берег Коми. Ве
тераны-ракетчики по этому поводу помнят старую байку 
о том, как «в глухом неведомом краю Ефим Бойчук отрыл 
Юрыо».

Сейчас даже трудно себе представить, каких герои
ческих трудов стоило первопроходцам одновременное 
строительство боевых ракетных комплексов, жилья, до
рог, школ, детских садов, лечебных учреждений для лич
ного состава дивизии и семей военнослужащих. Новая 
мощная ракетная техника была своевременно и каче
ственно освоена, и 31 октября 1961 года дивизия двумя 
полками заступила на боевой дежурства. Полками ко

мандовали полковник Березин Я. А. и полковник Хар
ченко А. Т. Так дивизия стала одним из первых соедине
ний, сформированных и заступивших на боевое дежур
ство в первые годы образования Ракетных войск страте
гического назначения.

По своему боевому потенциалу и численности лично
го состава она была крупным соединением. В дивизии 
было 11 ракетных полков, оснащенных М БР Р -16, из ко
торых 8 наземного и 3 шахтного базирования.

Пройдя суровую школу жизни, молодые лейтенанты, 
выпускники училищ и академий 1959, 1960, 1961 годов 
быстро мужали, становились опытными командирами, 
грамотными инженерами и заботливыми воспитателя
ми. В течение пятнадцати лет несения боевого дежурства 
на комплексах ракет Р-16 (1961-1976 гг.) дивизия уча
ствовала в четырех крупных стратегических учениях, про
водимых Министром обороны СССР, с проведением учеб
но-боевых пусков ракет с боевых стартовых позиций: 
1962 г. -  СКШ У «Восток», 1968 г. -  СКШ У «Весенний 
гром», 1970 г. -  С К Ш У  «Север», 1972 г. -  СК Ш У  
«Щит-72».

Кроме того, дивизия многократно участвовала в уче
ниях ГК РВСН, также с проведением пусков ракет.

В 1972 году за высокую подготовку и отличные дей
ствия на учениях «Щит-72», проведение двух учебно-бое
вых пусков ракет на «отлично», дивизия была награжде
на Вымпелом МО СССР «За мужество и воинскую доб
лесть». Всего с учетом последующих перевооружений 
было проведено 46 пусков ракет и все с оценками «хоро
шо» и «отлично».

В 1976-1978 годах в дивизии были заменены старые 
групповые комплексы на новый подвижный грунтовый 
ракетный комплекс (ПГРК) «Пионер». В 1985 году диви-

Главком РВСН Главный маршал артиллерии
В. Ф. Толубко с командирами частей 8 рд

зия заступила на боевое дежурство, вооруженная более 
мощным ПГРК «Тополь». Мне довелось командовать 
дивизией в ответственный период с 1981 по 1985 год. Новая 
техника потребовала серьезной корректировки в системе 
боевой и тактической подготовки. Сохраняя традицион
но сильную для Ракетных войск подготовку боевых рас
четов пуска, надо было учиться «воевать» по-сухопутно
му: совершать марши, умело маскироваться, проводить 
разведку, решать вопросы охраны и обороны в движении 
и на полевых позициях и другие.

Каждый марш полка на полевые учебно-боевые пози
ции (П У БС П ) и возвращение на стационар были серьез
ным испытанием и напряжением как для полка, так и 
для командования дивизии. Однажды зимой на марше 
задремал механик-водитель МДЭС, машина плавно съе
хала в кювет и легла на бок в глубокий сугроб. Поднима
ли мы ее около полусуток, а дивизион заступил на де
журство с опозданием на 3 часа, только после прибытия 
другой МДЭС. В этом же полку пусковая установка про
давила старый бревенчатый настил на дороге и провали
лась с одной стороны на бок больше чем на метр, но не 
упала. С помощью тягачей и при боковой страховке вы
вели ее на ровное место.

Редкий выход на полевые позиции обходился без 
стрессовых ситуаций, но не было падений и поврежде
ний пусковых установок и боевых частей. Заслуга в этом 
принадлежала командирам групп и дивизионов, коман
дирам полков и заместителям командира дивизии. Заме
ститель командира дивизии полковник Чеботарев А. А., 
начальник штаба полковник Доронин А. Г. (а после него 
полковник Бабешко В. А.), заместитель по РВО полков
ник Мищенко Н. М. иногда неделями не бывали дома в 
семье, выполняя задачи руководства и сопровождения 
полков и дивизионов при выходе на полевые позиции.

Подобная самоотдача была присуща абсолютному 
большинству командного состава дивизии. Постепенно 
сформировался крепкий, работоспособный воинский кол
лектив. Этому способствовало большое внимание, кото
рое уделяли дивизии лично Главнокомандующий РВСН 
генерал армии Толубко В. Ф. и командующий армией 
генерал-полковник Ш иловский В. П. Мне навсегда за
помнился один поучительный разговор с Главнокоман
дующим РВСН после одного из провальных докладов по

состоянию дисциплины в дивизии. Заслушав меня, чем 
занимается дивизия и что делаю я, он посоветовал: «Брось 
все и займись только боевой подготовкой, через неделю 
доложишь результаты по телефону». Через неделю док
ладываю, что план мероприятий по боевой подготовке 
выполнен, происшествий и преступлений нет, наруше
ния дисциплины такие-то, приняты такие-то меры. На 
что генерал армии Толубко В. Ф. ответил: «Вот так рабо- j 
тайте и дальше».

После моего назначения начальником штаба 50-й pa- J 
кетной армии 8-й рд командовали воспитанники диви- { 
зии: генерал-майор Бабешко В. А., генерал-майор Калья- I 
нов В. И. Их усилиями, вкладом следующих командиров j 
генерал-майора Малафеева В. И., генерал-майора Кова- | 
ленко Г. ГГ, генерал-майора Артемьева С. А. дивизия проч
но закрепилась среди лучших соединений Ракетных I 
войск. По итогам 1998 года дивизия была признана луч
шим соединением в РВСН и награждена переходящим 
вымпелом.

К очередному этапу реформирования она подошла, бу
дучи хорошо обустроенной. В жилом городке есть четыре 
детских сада, две больницы, магазины и предприятия 
бытового обслуживания, плавательный бассейн, спортив
ные залы, четыре гостиницы, два почтовых отделения, 
две средние и одна музыкальная школы, гарнизонный 
Дом офицеров.

Д ивизия воспитала десятки  генералов, которые 
командовали дивизиями, арсеналами, полигонами, ар
миями, служили в центральном аппарате РВСН, М ини
стерства обороны и Генерального штаба. Среди них: 
генерал-лейтенант Д ремов В. В., генерал-лейтенант 
Коваленко Г. Н., генерал-лейтенант М аркитан Р. В., 
генерал-лейтенант Полицын А. В., генерал-майоры: 
Усенков А. В., Харченко А. Т., Бабешко В. А., Арза
масцев А. П., Артемьев С. А., Кальянов В. И., Малафе
ев В. И., Хлопячий Р. М., Светиков А. Н. и многие другие.

В настоящее время дивизия выполняет задачи, нахо
дясь в сокращенном составе, несет боевое дежурство од
ним рп. Командует дивизией полковник Головач Вита
лий Васильевич. Сохраняя и приумножая боевые тради
ции старших поколении, яичный состав соединения, ра
бочие и служащие гарнизона постоянно поддерживают 
высокую боевую готовность, с честью выполняют свой 
долг. На последней итоговой проверке в 2006 году диви
зия получила оценку «хорошо».

Ветеранская организация дивизии была создана в 
Юрье в 1981 году при активном участии ветеранов 91 сд, 
ветерана Великой Отечественной войны -  командира 
полка Героя Советского Союза полковника в отставке 
Мандрыкина Ефима Ивановича, командира полка пол- I 
ковника в отставке Пескова Михаила Петровича и др.

Затем ее филиалы были образованы в г. Владимире, 
Санкт-Петербурге, в Минске. В 2003 году создана вете
ранская организация 8 рд в рамках Московской регио
нальной организации, которая в настоящее время насчи-

Командиры 8 рд: 
слева направо Савельев А. Г., Плюснин В. П., 

Полицын А. В., Бабешко В. А., Коваленко Г. Н.
тывает 38 человек. Во Владимире проживают и участву
ют в ветеранской работе 22 человека, в Юрье -  16 человек 
из состава ветеранской организации 80-х годов прошло
го века.

В настоящее время готовится большой съезд ветера
нов непосредственно в дивизии в честь ее 65-летия.

В 1993 году издана книга «Через всю войну», напи
санная Героем Советского Союза Мандрыкиным Е. И. 
при помощи и участии других ветеранов дивизии. Изда
ны три буклета, посвященные 50-, 55- и 60-летию диви
зии. Готовится очередной буклет.

Пользуясь такой возможностью, хочу через газету 
«Ветеран-Ракетчик» поздравить весь личный состав ди
визии и ее ветеранов с 65-летним юбилеем дивизии, по
желать всем крепкого здоровья, всяческих успехов и благ.

Генерал-лейтенант А. В. ПОЛИЦЫН, 
командир 8рд (5.08.1981 г. -  1.12.1985 г.)



ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
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С 60-летием 
ПУТИЛИНА 
Владислава 

Николаевича

Воины-ракетчики сердечно 
поздравляют Владислава Нико
лаевича с 60-летием со дня рож
дения и желают ему крепкого здо
ровья и дальнейших успехов в де
ятельности на благо Родины и ее 
оборонной мощи. Все, кто слу
жил с ним в Ракетных войсках, 
знают его как прекрасного про
фессионала и глубоко порядоч
ного человека, способного прино
сить большую пользу Отечеству 
и быть настоящ им товарищ ем 
для всех, с кем связала его служ
ба в РВСН.

С 70-летием 
ЛОБАНОВА 

Владимира 
Егоровича

Тем, кто работал и служил с 
полковником В. Е. Лобановым в 
28-й гвардейской Краснознамен
ной ракетной дивизии, довелось 
познать, что значит настоящий 
начальник тыла дивизии. С ним 
работалось легко и результатив
но. Он все делал для того, чтобы 
тыл был равнозначной составля
ющей боевой готовности. Он ут
верждал принцип «без крепкого 
ты ла не может быть высокой 
боевой готовности» своим ежед
невным кропотливым трудом. 
Ветераны 28 рд сердечно поздрав
ляю т В ладим ира Е горовича 
с 70-летием, желают здоровья, 
счастья и благополучия!

С 70-летием 
ЕСИНА 
Виктора 

Ивановича

Ветераны-ракетчики, участ
ники стратегической операции 
«Анадырь», ветераны Главного 
штаба и Оперативного управ
лен и я ГШ РВ п оздравляю т 
с 70-летним юбилеем боевого то
варища и соратника генерал-пол
ковника Есина Виктора Ивано
вича. Все, кому довелось служить 
и работать с Виктором Иванови
чем, добрым словом вспоминают 
его неуемную энергию, высокий 
профессионализм и преданность 
Родине и Ракетным войскам.

Крепкого Вам здоровья и се
мейного благополучия, Виктор 
Иванович, дальнейших успехов 
в деле защиты Отечества и ук
репления обороноспособности 
Вооруженных Сил России!

С 75-летием 
ЛОКТЕВА 
Владимира 

Николаевича

Добром и с теплотой вспо
минают все, с кем он проходил 
службу в Белоруссии (Пружаны, 
П инск), в Б ологое (7 рд), в 
О мске (политотдел 33 РА ), в 
Политуправлении РВСН, в Во
енно-политической академии 
им. В. И. Ленина. Где бы он ни 
служил, он всегда был честным 
и порядочным человеком, верным 
товарищем. Боевые друзья и со
ратники поздравляют Владими
ра Н иколаевича с 75-летним  
ю билеем, ж елаю т долгих  лет 
жизни, крепкого здоровья и твор
ческих успехов в его благородных 
делах.

/ Поэзия ветеранов-ракетчиков
Ш&З, ъ, < , г

В э то м  номере поэты  -  ветераны-ракетчики дарят свои стихи  милым женщинам (любимым м а терям , ж енам , дочерям,
сестрам , невесткам, тещ ам , свахам). С днем 8 М а р та  вас, дорогие! Здоровья и нескончаемого вам счастья К

Член Союза писателей России 
Анатолий БОНДАРЕНКО

ОНА ВАС НА СВЕТ РО Д И Л А

При жизни любите мать более жизни,
Ведь жизнь вам однажды дана.
В глубоком мученьи, не для дешевизны 
Вам матерыо жиз1 п» ссуже! ia.

Прощайте ей странности в жизни 
преклонной, 

Неловкость ее старых рук,
Ее изнуренность и неугомонность,
И вечный ее недосуг.

Однажды подумайте: если б жизнь вашу 
Вдруг кто-то задумал отнять...
Конец и начало -  две равные чаши.
Начало лиш ь мать могла дать!

Конец пусть, каким бы он ни был
вам Ссужен, 

Ваш разум j ie сможет 1101 шть:
В грозу, в снегопад и в жестокую стужу 
Немыслимо жизнь потерять.

Какою ж великой, безмерной ценою 
Нам дорог рождения миг!
Склонитесь пред матерыо вашей седою, 
Делите всю жизнь на двоих!

При жизни вы ей не желайте погоста, 
Какою б она 11и была.
Любите се, приходите к ней в гости -  
Oi ia вас i ia свет родила!

г. Калинин. 1970 г.

Петр ЛАРИН

Я пойду, затеряюсь в березовой роще,
В белостволье ее светозарных лучей,
И наслушаюсь вдоволь, как ветер полощет 
Кудрявую зелень, как воркует ручей.
Ты в эти кущи приходи на свиданье,
От завистливых глаз мы укроемся там, 
Первозданных красот нас обнимет сиянье, 
А я серд! (е тебе без остатка отдам.

Владимир ЕГОРОВ

ЧТО Н У Ж Н О  Ж Е Н Щ И Н Е ?

Что нужно женщине? -
спросили у  меня. 

Конечно же, любви
и чтоб была семья. 

Конечно же, любви -  
Любви большой и светлой. 
Конечно же, любви -  
Любви простой, ответной.
Любви и мужа, и детей,
Любви и близких, и друзей,
Любви и просто уваженья.
Чтоб навсегда, иена мгновенье.
Что хочет женщина, когда

за с о р о к  лет?
Конечно, хочет,

чтоб смотрели ей вослед, 
Конечно, очень хочет не болеть,
Но больше всего хочет -

не стареть.
Ей хочется и ласки, и тепла,
Ей счастья хочется,

чтоб жизнь была светла,
Д а очень много хочется чего...,
И это не секрет ни для кого!

Член Союза писателей России 
Виктор ПЛЕСКАЧ

П Е С Н Ь Д У Ш И

Мне рифмы Муза для тебя дает,
И  н е е ]  !Ь т е б е  душа м о я  поет,
А песне этой скоро сорок лет,
Она, как нескончаемый куплет.

Она, как Гимн любви большой и чистой, 
Как Реквием душе твоей пречистой,
Как Клятва о влюбленности моей,
Как Ода верности и святости твоей.

И эту песнь я буду петь дотоле,
Пока живу, пусть даже в сердце болп,
И  пусть она продлит нам жизни век,
С тобой, я обещаю, навсегда, навек.

Декабрь 2006 г.

П О В ЕРЬ! ТЫ  ЧУ ДО  И З  
Ч У Д ЕС !

Не знаю, где найти слова,
Чтоб с правдой опи были схожи,
Ведь о тебе идет молва,
Что на богишо ты похожа.

Но это только лишь молва...
И 1 1 у с т ь  I ic c y T  е е  с л о в а ,
Но я ведь знаю -  ты зем 11ая,
Такая близкая, родная.

Ты мой источник вдохновенья. 
Причина моего везенья,
Во всех делах моих земных,
Порой нелегких, непростых...

Ты в счастье мой путеводитель, 
Страстей моих -  ты укротитель,
Ты сгусток ласки и тепла, 
Прекрасна всем, душой светла. 

Сравнить тебя мне невозможно 
Ни с кем, ни с  чем -  все будет ложно. 
Поверь! Ты -  чудо из чудес!
Подарок мне самих Небес!

15 января 2007 г., г. Одинцово

Борис ЮРВЕВ

С ЧЕМ  Ж Е Н Щ И Н У  С РА В Н Ю ?

С чем женщину сравню?
Пожалуй, с тетивой:
Она пустила жизнь мою 
Остроконечною стрелой.

С чем женщину сравню? 
Естественно, с водой:
Она кропила жизнь мою 
Прохладой ключевой.

С ч е м  ж е н щ и н у  с р а в н ю ?
Попятно, со звездой:
Она вела ведь жизнь мою,
Блистая н а д о  мной.

С чем женщину сравню?
Н е думая, с огнем:
Oi ia же грела жизнь мою, 
Немеркнущим костром.

С чем ж е н щ и н у  с р а в н ю ?
Конечно, с песней звонкой:
В пей в н у ч к у  слышу я свою,
Которая пока... ДЕВЧОНКА.

1988 г.

Валерий ШИТУЕВ

Ш ЕСТНАДЦАТАЯ С ТРА Н И Ц А

Анастасии -  любимой дочери

Не грусти I шд i юслед! 1ей стра! iицей, 
Развернув отрывной календарь,
Скоро бережно сложенной птицей 
Она встретит вечернюю даль...
Первый раз ты в дошкольном лицее 
Шаловливой несмелой рукой,
На трехлетием своем юбилее 
Отр ы вала л исток i юбол ы ной...

Где-то носятся в призрачных странах 
Белой стаей i шп ьад| щть листов, 
Поджидая в прозрачных туманах 
С каждым годом все новых гонцов.
Ну аты  с нетерпением звонким, 
Ждешь, когда подойдет Новый год, 
Торопливо па праздничной «Елке» 
Свой листок отправляешь в полет... 

Сколько раз ты девчонкой просила,
Все хотела быстрей i ювзрослеть,
Вот и юность к дверям подступила,
Н оне надо, поверь мне, жалеть.
Первый раз ты сидиш ьиiic моженiь 
Беззаботно закрыть календарь,
Первый раз ты задумчиво смотришь 
За окошко в морозную хмарь...

Рви не думая и не жалея,
Что прошло -  назад не вернешь,
И по школьной, привычной аллее 
Навсегда ты из детства уйдсч и ь...
Этот год -  переход в твою юность, 
Может, год твоей первой любви, 
Обретай свою взрослую мудрость, 
Будь счастливой и просто живи...

Рви не думая эту страницу -  
С тридцать! 1ервым числом декабря. 
Посмотри в IIC3I шкомые лица -  
Ведь сегодня все иыот за тебя.
Вся планета, все люди гуляют,
И пускай незнакомы с тобой,
Но в шестнадцатый раз отмечают 
День, когда ты родилась зимой.

С 80-летием 
КОНДАКОВА 

Николая 
Алексеевича

Светлой 
памяти поэта 
ПетраЛАРИНА

Простился с жизнью пламенный
борец,

Свободы, Правды, Родины невец. 
Нет больше Ларина -  любимца Муз, 
И не связать с ним больше

братских уз.

Его пс раз перед усопшими
склонялась голова, 

И в память Ш агуиу он написал
слова:

«Россия -  Мать! Ты сына не забудь, 
Что за тебя всю жизнь свою

сражался...»

И эти же слова я отношу к нему, 
Соратнику, товарищу и другу

моему.
Его закончен ж изни славный путь, 
Осталась память... Ж изни

не вернуть,

В которой он оставил светлый след. 
Кометой яркой этот след искрится, 
И мы печально говорим вослед,
Да, имя твое вечно пусть светится!

В. ПЛЕСКА Ч
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Компьютерная верстка 
Л. Животенко, И. Зудилова

Из 43 лет службы в Воору- j 
женных Силах Николай Алексе- j 
евич 26 лет прослужил в Ракет- j 
ных войсках стратегического на- j 
значения и 14 лет из них был на- |  
чальником Службы военных со- |  
общений РВСН.

Он один из активных органи- : 
заторов обеспечения перевозок в j 
стратегической операции «Ана- |  
дырь». К ом андование РВ С Н , j 
Совет ветеранов Ты ла РВ С Н  | 
сердечно благодарят Вас, Нико- j 
лай Алексеевич, за многолетний j 
ратный труд и большой вклад в 1 
обеспечение высокой боевой го- j 
товности Ракетных войск и же- j 
лают Вам и Вашей семье добро- | 
го здоровья и благополучия!


