
Губернатору Липецкой 
области 

О.П. КОРОЛЕВУ
Уважаемый 

Олег Петрович!

Командование Ракетных войск 
стратегического назначения очень 
высоко оценивает' работу но патрио
тическому воспитанию молодежи, 
которая проводится в Липецкой об
ласти при непосредс твенном участии 
представителей власти, обществен
ных и ветеранских организаций.

У ветеранов-ракетчиков сложи
лись самые тесные дружеские связи 
с педагогическим коллективом сред
ней школы села Боринское, жителя
ми села. Пе случайно благодаря со
вместным усилиям, при неиосред- 
ствсииой поддержке Администрации 
области школе присвоено имя одно
сельчанина Героя Советского Со
юза Горчакова П.А., генерал-полков
ника, внесшего большой вклад в раз
витие РВСН.

Практически ежегодно предста- 
витсли ветеранской организации 
РВСН, коллектив школы проводят 
совместные патриотические акции, 
уроки мужества, отмечают памятные 
дни России. Эти мероприятия про
ходят на высоком эмоциональном 
подъеме, вызывают положительный 
отклик у детей.

У читывая добрые отнош ения, 
слож ивш иеся меж ду Ракетны м и 
войсками стратегического назначе
ния и Администрацией Липецкой 
области, жителями села Боринское, 
большой вклад педагогического кол
лектива сельской школы в патриоти
ческое воспитание детей, прошу Вас, 
уважаемый Олег Петрович, положи
тельно решить вопрос о приоритет
ном проведении капитального ре
монта школы в селе Боринское.

Уверен, что наше сотрудниче
ство будет развиваться и в дальней
шем.

С уважением
генерал-полковник 

И. СОЛОВЦОВ

лирования (в 2007 году этот показатель составлял 90%, в 2006 году -  78%, в 2005 году - 
60%).

Ветераны РВСН с огромным интересом ждут информации о сегод
няшнем дне Ракет ных войск. Позади сотни проверок, и каж дый ветеран 
знает, что такое итоги зимнего или летнего периода обучения. Это на
пряженный т руд воинских коллективов, который венчает оценку бое
вой готовности. В этом номере "В-Р" служ ба информации и обществен
ных связей РВСН знакомит читателей с итогами выполнения задач, по
ставленных на 2008 год.

На расширенном заседании Военного совета РВ С Н  обсуждены вопросы состояния 
организаторской работы руководящего состава РВ СН  в зимнем периоде обучения и уточ- 

|  нены направления деятельности органов военного управления и войск по выполнению 
задач, поставленных на 2008 учебный год.

В мероприятии, проходившем под председательством командующего РВ С Н  гене- 
|  рал-полковника Николая Соловцова, приняли участие генералы и офицеры главных и 
|  центральных управлений М инистерства обороны Российской Федерации, Генерального 

штаба ВС РФ , Военной инспекции М О РФ , Военной академии Генерального штаба 
ВС РФ , 4 Ц Н И И  М О РФ , Военной прокуратуры РВСН  и 3-го окружного военного суда, 
а также командующие ракетными объединениями и начальники полигонов, начальники 

I управлений и служб Командования РВСН, представители Совета межрегиональной об- 
1 ществснной организации «Союз ветеранов-ракетчиков*.
|  Как отметил генерал-полковник Николай Соловцов, «результаты истекшего перио

да обучения показывают, что задачи, поставленные Ракетным войскам на 2008 учебный 
год, в целом решаются планомерно, организованно и е необходимым качеством. Ракет
ные войска стратегического назначения управляемы, босготовы и способны при любых 
вариантах развития военно-иолитичсской обстановки обеспечить решение задач сдер- 

|  живания от крупномасштабной агрессии против России и ее союзников*.
Это подтверждено проверками, проведенными центральными органами военного уп- 

равлеиия и Командованием РВСН. Среди этих проверок по своему объему и глубине 
выделяется контрольная комплексная проверка Оренбургского ракетного объединения 
и входящ его в его состав Я сненского ракетного соединения Военной инспекцией 
М О Р Ф  в марте-апреле нынешнего года.

| При решении задач боевого дежурства сохранен требуемый уровень готовности де
журных сил к самостоятельному выполнению боевых задач по предназначению. Наибо- 
I лее результативно задачи боевого дежурства решались штабами Омского ракетного объе- 

|  динсния, Ю рьянского, Иркутского и Тейковского ракетных соединений.
В боевой подготовке все ракетные дивизии, проверенные комиссиями М инистер

ства обороны Российской Федерации, командующими РВСН  и ракетными армиями, 
|  оцениваются положительно, в том числе на «хорошо* оценены 66% ракетных соедине- 
|  иий (Козельское, Тейковское, Ю рьянскос и Барнаульское). Кроме того, внезапно прове- 
1 репные две ракетные дивизии оценены положительно. В ходе контрольных проверок 76% 
j проверенных ракетных полков оценены на «хорошо*.
I Обеспечено поддержание полевой и маршевой выучки личного состава ракетных са- 
1 моходных пусковых установок. 93% мероприятий тактической подготовки проведено с 
|  выводом ракетных полков самоходных пусковых установок на маршруты боевого натру-

Показатели надежности ракетного вооружения стабильны и подтверждены итогами 
дистанционных периодических проверок.

Сохранена ударная группировка ракетных комплексов стратегического назначения. 
Выполнена задача Президента Российской Ф едерации по обеспечению готовности к не
медленному выполнению боевых задач 96% пусковых установок.

Сохранена положительная динамика в решении задач обеспечения правопорядка и 
воинской дисциплины, достигнутая по итогам 2007 учебного года. Удалось исключить 
сокрытия происшествий и преступлений; не допустить гибели в результате нарушений 
правил и мер безопасности, снизить количество самоубийств военнослужащих в 2,3 раза; 
сократить количество происшествий и преступлений на 15%, в том числе корыстных пре
ступлений на 52%, не допустить преступлений на почве незаконного оборота наркоти
ков. Не допущено происшествий и преступлений в 85% воинских частей РВСН.

Одной из важнейших задач является строительство специальных объектов и жилья. 
За  2007 год по РВ С Н  произошло снижение количества военнослужащих, нуждающихся 
в предоставлении жилья, на 1711 человек (на 16,3%), в том числе снижение количества 
нуждающихся в предоставлении постоянной жилой площади на 421 человека (на 9,3%), 
нуждающихся в служебном жилье на 1290 человек (на 21,2%).

По состоянию на 1 января 2008 года в РВ С Н  подлежат обеспечению жилыми поме
щениями 8 773 военнослужащих, из них нуждаются в постоянном жилье 4 122 человека, 
в служебном жилье -  4 651 человек.

По сравнению с предыдущим периодом финансирование объектов капитального стро
ительства и капитального ремонта по РВ СН  увеличилось в 1,9 раза.

В 2008 году РВ С Н  за счет всех источников финансирования планируется получить 
1527 квартир, в том числе: за счет реализации ГЖ С -  646 квартир; из фонда Минобороны 
России -  106 квартир.

Выделенные лимиты государственных капитальных вложений в 2008 году настрои- 
тельство жилья позволят ввести в эксплуатацию 775 квартир в жилых домах в городах 
Оренбург, Новосибирск, Знаменск, Одинцово-10, Балабаново, Ставрополь и других на
селенных пунктах.

Одной из важных задач 2008 года является продление сроков эксплуатации суще
ствующих и создание новых ракетных комплексов. В этих целях в летнем периоде обуче
ния предусмотрено проведение пусков девяти ракет.

Конечными задачами 2008 учебного года командующим РВ СН  определены: безус
ловное выполнение Плана строительства РВСН, наращивание группировки Ракетных 
войск путем перевооружения на новый ракетный комплекс «Тополь-М* стационарного 
и подвижного базирования; повышение слаженности в работе оперативного состава пун
ктов управления, поддержание выучки войск на уровне, обеспечивающем надежное и 
своевременное выполнение задач по подготовке и ведению (обеспечению) боевых дей
ствий, грамотную и эффективную эксплуатацию вооружения и военной техники при га
рантированном обеспечении ядерной и экологической безопасности.

Служба информации и общественных связей РВСН

ДНИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ В ГАРНИЗОНАХ РВСН
БАЛАБАНОВО
19 марта в Балабаиовском гарнизоне РВС Н  (Калужская область) 

впервые проведен День социального обслуживания военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. День социаль
ного обслуживания прошел в рамках деятельности нештатного справоч
но-консультационного пункта РВСН, созданного в 2003 году.

В настоящее время в Балабаиовском гарнизоне, где дислоцируются 
7 воинских частей РВ СН , проживает около 5,5 тысячи военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.

В мероприятии, проходившем под руководством начальника отдела 
Управления воспитательной работы РВ С Н  полковника Андрея Ф илато
ва и руководителя службы социального обслуживания населения гарни
зона «Власиха* заслуженного работника культуры Р Ф  полковника запа
са Анатолия Еремеева, приняли участие представители командования 
РВСН, М осковской академии государственного и муниципального уп
равления, М ежрегиональной общественной организации «Союз встсра- 
нов-ракетчиков*, специалисты различных направлений социальной ра
боты.

Программой Дня социального обслуживания были предусмотрены 
консультации психологов, специалистов по законодательству, Ж КХ, по 
вопросам профессиональной переподготовки и трудоустройства граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их семей, их знакомство с базой 
имеющихся в центрах занятости населения и на предприятиях вакансий 
учебных и рабочих мест, имеющихся в местах проживания, а также тре
нинг-семинар с военнослужащими, подлежащими увольнению из Воору
женных Сил Р Ф  в 2007-2008 годах, и членами их семей «Навыки эффек
тивного поиска работы*.

Также проведено информационно-консультативное занятие с моло
дыми офицерами по вопросам, связанным с накопительно-ипотечной си
стемой жилищного обеспечения военнослужащих. Подробные консуль
тации смогли получить и увольняемые в запас военнослужащие, изъя
вившие желание пройти переподготовку в Московской академии госу
дарственного и муниципального управления.

Всего в этот день обратилось за  консультациями и другими соци
альными услугами 116 человек, которым было оказано в общей сложнос
ти 243 социальных услуги.

За минувшие 5 лет, прошедших с момента создания справочно-кон

сультационного пункта РВСН, это уже девятый День социального обслу
живания населения военных городков РВСН. В ходе таких мероприятий 
за помощью обратились в общей сложности 2875 военнослужащих, граж
дан, уволенных с военной службы, и членов их семей, которым было ока
зано 4500 социальных услуг.

ВЛАСИХА
18 июня в главном гарнизоне РВ С Н  -  Власихе (г .Одинцово-10) про

веден очередной день социального обслуживания военнослужащих, граж
дан, уволенных с военной службы, и членов их семей. М ероприятие про
шло в рамках соглашения, заключенного между командованием Ракет
ных войск стратегического назначения и Государственным бюджетным 
учреждением социального обслуживания Московской области «Центр со
циальной адаптации военнослужащих* (ГБУ СО М О «Центр САВ*).

В мероприятии, проходившем под руководством начальника гарни
зона генерал-майора К.В. Свидсрского и руководителя Одинцовского ф и
лиала ГБУ СО М О «Центр САВ* заслуженного работника культуры Р Ф  
полковника запаса А. Еремеева, приняли участие представители коман
дования РВСН, заместитель председателя правительства Московской об
ласти С. Кошман, министр социальной защиты населения Московской 
области В. Лагункина, директор ГБУ СО М О «Центр САВ* С. Кочетков, 
заместитель председателя Российского комитета ветеранов войны и во
енной службы генерал-полковник В. Кожбахтеев, представители Москов
ской академии государственного и муниципального управления, учреж
дений и организаций: комитетов социальной защиты и центров занятос
ти населения, учебных центров по переподготовке военнослужащих, кад
ровых агентств, предприятий и фирм Подмосковья, военных комиссари
атов, общественных движений и организаций.

В ходе мероприятия состоялась презентация внештатного Центра со
циальной адаптации военнослужащих и членов их семей РВСН, который 
с учетом наработанного опыта будет осуществлять свою деятельность не 
только в расположенных в Подмосковье военных городках РВСН, но и во 
всех гарнизонах РВСН.

Программой Д ня социального обслуживания были предусмотрены 
консультации психологов, специалистов по законодательству, Ж КХ, по 
вопросам профессиональной переподготовки и трудоустройства граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их семей, знакомство с имеющей

ся в центрах занятости населения, в местах проживания, на предприяти- |  
ях базой вакансий учебных и рабочих мест, а также тренинг-семинар «На- \ 
выки эффективного поиска работы* с военнослужащими, подлежащими { 
увольнению из Вооруженных Сил Р Ф  в 2008-2009 годах, и членами их |  
семей.

В ходе этого мероприятия проведено информацишшо-консультаци- |  
онное занятие с молодыми офицерами но вопросам, связанным с накопи- > 
тельно-ипотечной системой жилищного обеспечения военнослужащих. I 
Подробные консультации смогли получить и увольняемые в запас воем- § 
нослужащие, изъявившие желание пройти переподготовку в Московской | 
академии государственного и муниципального управления.

За 5 лет, прошедших с момента создания Одинцовского филиала ГБУ 
СО М О «Центр САВ*, это был уже десятый день социального обслужи- |  
вания населения, проведенный в семи военных городках РВСН. За  это |  
время в ходе таких мероприятий за помощью обратились в общей слож
ности более 3200 военнослужащих, граждан, уволенных с военной служ
бы, и членов их семей, которым было оказано более 5000 социальных ус
луг.

Служба информации и общественных связей РВСН



8 мая все мероприятия в средней общеобразовательной школе села 
Боринское были посвящены главному празднику страны —  Дню Побе
ды, односельчанам — ветеранам Великой Отечественной войны. Сре
ди них —  Герой Советского Союза генерал-полковник Петр Андреевич 
Горчаков, имя которого с 2003 года носит школа. Вместе с педагога
ми и школьниками, представителями администрации муниципального 
района и сельского поселения человека-легенду вспоминали и чтили 
гости из Москвы —  сослуживцы и ученики именитого героя...

Любимая 
малая родина

Много замечательных лю
дей взрастила земля борим- 
ская. Ими в селе гордятся. 
Особый почет — защитникам 
Отечества. В этом раду и Петр 
Андреевич Горчаков. В 1941-м 
он добровольцем ушел на 
фронт, хотя имел возмож
ность остаться в тылу. Был не
однократно ранен, но после 
излечения снова возвращался 
на передовую. С ненавистным 
врагом воевал до победного 
мая. А 24 июня 1945 года он, 
командир роты знаменосцев 
4-го Украинского фронта, уча
ствовал в Параде Победы на 
Красной площади в Москве. 
Простой сельский паренек из 
рабочей семьи прошел путь от 
солдата до генерала; был чле
ном Военного совета, началь
ником Политического управ
ления Ракетных войск страте
гического назначения (РВСН) 
— самого мощного в Воору
женных Силах ракетно-едер- 
ного рода войск.

Все эти годы знатный 
земляк не забывал малую ро
дину, приезжал в село, об
щался с бывшими однокласс
никами, друзьями, ветерана
ми. Всегда непременно захо
дил в школу, где когда-то 
учился Охотно беседовал с 
мальчишками и девчонками: 
рассказывал о войне, фрон- 
товиках-товарищах. о тех, кто 
защищал страну после войны, 
о сослуживцах. Он, безуслов
но, хорошо понимал, что та
кие встречи будут заставлять 
молодое поколение помнить 
о прошлом, восхищаться ге
роизмом великого русского 
народа, чтить и благодарить 
предков за их ратные подвиги 
во имя мира на земле. В то 
же время он учил школьников 
быть "сыном своей страны, 
гражданином своего Отечест
ва. горячо принимающим к 
сердцу его интересы", то есть 
быть настоящими патриотами 
России.

Бесспорно, велико вос
питательное значение пат
риотизма — одного "из наи
более глубоких чувств, за
крепленных веками и тысяче
летиями". В боринской шко
ле патриотическому воспита
нию уделяется особое вни
мание. И такие встречи с 
людьми, ставшими историей, 
дорогого стоят. Они — нераз
рывная цепочка, соединяю
щая времена и поколения.

Ну а теперь, когда Петра 
Андреевича Горчакова уже 
нет в живых, его дело про
должили соратники. Так, 23 
ноября прошлого года в рам
ках патриотической акции 
”90 лет Горчакову" в школу 
приезжали ветераны и воен
нослужащие РВСН, сыновья 
прославленного земляка — 
Александр и Андрей. Тогда 
был установлен и торжест
венно открыт бюст ПА Гор
чакова, который изготовил 
член Союза художников Рос
сии московский скульптор
А.С. Хожняк; кстати сказать, 
12 мая 2007 года такой же 
бюст появился в Музее 
РВСН, приуроченный к пятой

годовщине со дня смерти 
Горчакова. В тот же день гос
ти вручили школе орден Пет
ра Великого за большой 
вклад в дело образования и 
патриотического воспитания 
молодежи. Кроме этого, мо
сквичи привезли в дар лич
ные вещи и книги славного 
земляка, экспонаты музея 
РВСН. И, уезжая, пообещали 
вернуться... на открытие 
Комнаты боевой славы име
ни П.А. Горчакова. Слово 
свое они сдержали.

На этот раз, 8 мая, в гос
тях у школьников побывали 
сослуживцы и ученики героя- 
боринца. Это генерал-лейте
нант Дмитрий Алексеевич 
Жильников, бывший первый 
заместитель начальника По
литуправления РВСН, кото
рый много лет работал под 
началом П.А. Горчакова; пол
ковник в отставке, главный 
редактор газеты "Ветеран- 
ракетчик" Виктор Петрович 
Плескач; начальник отдела 
Управления воспитательной 
работы РВСН полковник Анд
рей Михайлович Филатов. В 
этот день здесь было много 
гостей. Среди них — началь
ник отдела образования ад
министрации муниципального 
района Клавдия Михайловна 
Попова, начальник отдела 
соцзащиты населения района 
Владимир Федорович Пашен- 
цев, глава сельского поселе
ния Боринский сельсовет 
Иван Никитович Зобов, почет
ный гражданин Липецкого 
района, заслуженный учитель 
России Мария Филипповна 
Дмитриева, директор Борин
ской детской школы искусств, 
заслуженный работник куль
туры РФ Анатолий Иванович 
Корольков, имя которого в 
этом году занесено на обла
стную Доску почета.

Встрече школьный кол
лектив посвятил общешколь
ную линейку. Непогода не 
позволила собраться на пло
щади перед школой, но и в 
коридоре никому не было 
тесно. А душистые букеты 
цветов в руках учащихся и 
добрый настрой участников 
события заставили забыть о 
прохладном дожде за окном, 
заполонив школу свежестью 
весны... Открывая торжество, 
заместитель директора по 
воспитательной работе Петр 
Митрофанович Слепокуров 
обратился в первую очередь 
к ученикам; "Давайте все 
вместе поблагодарим за 
приезд наших уважаемых 
гостей и пожелаем им доб
рого здоровья, хороших впе
чатлений, душевного приема 
и тепла". Этот призыв был 
поддержан дружными апло
дисментами и вручением 
цветов, Боринцы — хозяева 
гостеприимные.

Поблагодарила за вни
мание к школьному коллек
тиву, к детям директор шко
лы Светлана Петровна Щер
батых.

— Наш земляк и после 
смерти сумел объединить 
целые поколения, — сказала 
она. — Для школы, которая 
носит имя Петра Андреевича 
Горчакова, эти встречи очень

важны. Мы благодарны вам 
за то, что бережно храните 
память о нашем замечатель
ном земляке, передаете тра
диции и помогаете нам, пе
дагогам, воспитывать надеж
ную и достойную смену.

А приехавший в Борин
ское в очередной раз Виктор 
Петрович Плескач выразил 
мнение своих соратников: 
"Очень здорово, что вы почи
таете своих земляков. Мы 
гордимся вашей школой. Она 
по праву является право
фланговой в военно-патрио
тическом воспитании моло
дежи". И под одобрительные 
аплодисменты вручил памят
ную медаль "90 лет Воору
женным Силам СССР" ста
рейшему учителю школы, с 
65-летним педагогическим 
стажем, Марии Филипповне 
Дмитриевой, которая вырас
тила целую плеяду защитни
ков Отечества. И эхом проли
лось по школе троекратное 
армейское "Ура!"...

воевали с ненавистным вра
гом в боринском небе совет
ские летчики, как в одном из 
таких боев погиб экипаж на
шего самолета, и что останки 
отважных бойцов селяне по
хоронили в братской могиле 
в парке клуба "Сахарников”, 
Поведала о том, что имена 
погибших помогли устано
вить школьники и учителя, и 
о том, как встречали потом 
родственников одного из 
летчиков — майора Андрея 
Саввича Петелько...

Минутой молчания почти
ли всех погибших.

172 Героя Советского 
Союза вскормила Липецкая 
земля. "И мы горды тем, что 
среди них — выпускник на
шей школы генерал-полков
ник Горчаков", — резюми
ровали ведущие урока му
жества.

— Спасибо за память! — 
произнес Виктор Петрович 
Плескач. Эти слова еще не

стратегического назначе
ния. Идея всем пришлась 
по душе. Кстати сказать, 
Петр Андреевич Горчаков 
15 лет возглавлял эту вете
ранскую организацию. Ны
нешний его преемник Алек
сандр Николаевич Гуськов 
— достойный продолжатель 
его идей, начинаний и дел, 
тоже бывал в боринской 
школе, и нынешняя коман
дировка москвичей иниции
рована им и поддержана. 8 
мая он позвонил в школу. 
Поинтересовавшись проис
ходящим, поздравил кол
лектив с Великой Победой и 
пожелал успехов в учебе и 
работе. В этот же день по
ступил звонок и от ветерана 
РВСН, генерал-майора Ни
колая Тимофеевича Талове- 
рова. Прошедшей осенью 
он тоже гостил в Боринском.

Право открыть Комнату 
боевой славы, перерезать 
красную ленточку предоста-

Угюк ИСТОРИИ

Родины
Урок мужества "Дорога

ми героев-земляков” про
должил праздничную про
грамму. Его подготовили де
сятиклассники под руково
дством учителя истории и 
обществознания Татьяны 
Леонидовны Кожевниковой.

"Наступает святой для 
нашей Родины день, когда 
мы вспоминаем тех, кто за
платил непомерную цену во 
имя нашей Победы в Великой 
Отечественной войне 1941
1945 годах. Эта память свя
щенна. Народ забывший и не 
знавший свою историю, не 
имеет будущего. Поэтому се
годня — это урок памяти, 
урок мужества, урок истории 
нашей Родины, наших родных 
и близких, которым мы обя
заны жизнью". Всё органично 
переплелось в этом необыч
ном уроке: и проза, и стихи, и 
музыка, и документальные 
кадры военных лет. От 
страшных взрывов снарядов 
и бомб на экране, от искале
ченных человеческих тел. за
литых кровью, от непомерно 
тяжелого труда женщин и де
тей в тылу мрачнели лица се
годняшних мальчишек и дев
чонок — потомков этих за
щитников и великих тружени
ков Отечества...

Мария Филипповна 
Дмитриева поделилась вос
поминаниями о тех грозных 
1941-1942 годах, когда ее 
родное село входило в приф
ронтовую зону. Ома расска
зала о том, как бесстрашно

раз будут звучать в этот 
день. — Спасибо, что стре
митесь быть достойными 
продолжателями своего 
земляка. — И прочитал по
священное Горчакову стихо
творение.

Имени 
П.А. Горчакова

И вот один из самых тор
жественных моментов в 
праздничной программе — 
митинг, посвященный откры
тию Комнаты боевой славы 
имени П.А, Горчакова.

"Открытие Комнаты бое
вой славы — это подтвержде
ние того, что никто не забыт 
и ничто не забыто. Важно то, 
что открывается она в при
сутствии людей, о которых 
говорят: они не по книжкам 
учат войну, они ее в жизни 
проходили", — сказала в сво
ей речи М.Ф. Дмитриева. 
"Сегодня в летопись школы 
добавилась еще одна значи
мая страничка. Это первая 
ступенька той большой рабо
ты по увековечению памяти 
земляков", — продолжила че
реду выступлений Светлана 
Петровна Щербатых. Побла
годарила школьный коллек
тив и поздравила с праздни
ком Великой Победы Клав
дия Михайловна Попова.

Слова благодарности 
прозвучали и от Дмитрия 
Алексеевича Жильникова. А 
Андрей Михайлович Фила
тов, заручившись поддерж
кой Совета ветеранов по
литуправления РВСН, по
обещал помочь с зачисле
нием коллектива школы в 
состав Ракетных войск

вили Дмитрию Алексеевичу 
Жильникову и Татьяне Лео
нидовне Кожевниковой. Оба 
они имеют к этому событию 
самое прямое отношение.

Дмитрий Алексеевич мно
го лет работал с Горчаковым, 
был его первым заместите
лем. "Петр Андреевич слыл 
знающим специалистом, ува
жительно относился к про
фессионалам своего дела, —
вспоминает он. — Хорошо 
знал подчиненных. Никогда 
не повышал голоса, говорил 
тихо, но по-военному четко и 
по существу. Он много читал, 
обожал стихи. Неплохо играл 
в шахматы. Его жена работа
ла учителем. Это была доб
рая и гостеприимная женщи
на. Мне не раз приходилось 
бывать у них на даче под Мо
сквой, в Одинцово",

Татьяна Леонидовна Ко
жевникова организовала 
сбор экспонатов и докумен
тов для будущего музея. Еще 
школьницей она увлеклась 
краеведением. И. став педа
гогом, продолжила любимое 
дело, которое когда-то начи
нала С учителем Марией 
Яковлевной Власовой.

— Все началось со стенда 
Героям Советского Союза, — 
рассказывает она. — Позже, 
с присвоением школе имени 
Горчакова, появился еще 
один — 'Его имя носит наша 
школа". Потом родственники 
и сослуживцы привезли на 
ручные часы, книги, альбо 
мы, документы, награды 
принадлежащие Горчакову 
Подарили макет совремек 
ной ракетной установки "То 
поль". Принимали участие в 
формировании музейного 
фонда и местные жители. 
Кто-то принес письма фрон
товиков, кто-то личные вещи 
ветеранов войны. Так посте
пенно наполнялась Комната 
боевой славы.

В школе — это уже вто
рой музей, хотя и без стату
са, но всему свое время. Ко
гда-то здесь была комната

крестьянского быта, а теперь 
это музей. Самый настоя
щий. Гордость школы. Его 
хозяйка и хранительница — 
учитель музыки Людмила 
Сергеевна Бунеева. К празд
нику вместе с воспитанника
ми она подготовила концерт 
"Есть такая профессия — Ро
дину защищать!", "Замеча
тельно! Молодцы!" — такую 
оценку дали гости талантли
вым школьным артистам. 
Очень понравился и мрей, о 
чем были сделаны записи в 
книге почетных гостей.

Затем они посетили 
классные часы, посвящен
ные Дню Победы. Их вме
сте с учащимися провели 
учителя П.В. Требунских и 
Р.И. Беляева. Эти меро
приятия также произвели 
большое впечатление.

В надежде 
на новую  встречу

А после просмотра филь
ма о войне москвичи совер
шили экскурсию по памят
ным местам села. В первую 
очередь возложили цветы к 
памятнику воинам-землякам. 
побывали на могиле погиб
ших в годы войны летчиков; 
навестили Марию Васильев
ну Лачугину, двоюродную се
стру Петра Андреевича Гор
чакова.

— Я собираю материал 
для своей книги о Горчакове, 
— сказал Виктор Петрович 
Плескач. — В ней будет не
сколько разделов: малая ро
дина героя, война, послево
енное время и воспоминания 
соратников Эта поездка на 
родину Петра Андреевича 
очень важна для меня

— А какое для вас имеют 
значение боринские встре
чи? — интересуюсь у 45-лет
него полковника Филатова.

— Мне тоже посчастли
вилось знать генерал-пол
ковника Горчакова, — отве
чает военный. — Помню, как 
11 лет назад я впервые об
щался с ним по телефону. 
Тогда он был уже на пенсии, 
а я только приступил к долж
ности старшего офицера по
литуправления (до этого 
служил в войсках Ракетно
космической обороны). "Это 
Горчаков! Знаете, кто я?" — 
спросил генерал. "Конеч
но!”. И рассказал, что еще в 
школе прочитал книгу "Не
стареющее оружие", где 
мне особенно запомнился 
раздел о рахетных войсках, 
автором которого был Гор
чаков. Эти знания мне потом 
пригодились при поступле
нии в военно-политическое 
училище. Петр Андреевич 
был приятно удивлен. Потом 
он еще несколько раз зво
нил. Интересовался служ
бой, семьей. Так случилось, 
что я провожал его в по
следний путь. И вот уже в 
течение пяти лет каждый год 
накануне 9 Мая и дня его ро
ждения мы, его сослуживцы 
и ученики, приезжаем на его 
могилу, что на Кунцевском 
кладбище, вспоминаем о 
нем. Так же как и на его ма
лой родине. Эти встречи в 
Боринском дают такую мощ
ную подпитку добра, душев
ной силы, что хочется приез
жать сюда снова и снова...

9 мая гости побывали на 
митинге, посвященном Дню 
Победы, пообщались с вете
ранами села, затем совер
шили экскурсию по Липецку.
А поздним вечером уехали 
домой в надежде на новую 
встречу...

Татьяна ДОЛГИХГ



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

КОМАНДИР СРЕДИ ИНЖЕНЕРОВ, 
ИНЖЕНЕР СРЕДИ КОМАНДИРОВ

(К 85-летию со дня рождения)

Генерал-полковник 
М А Л И Н  О В  С К И Й  
Георгий Николаевич

Р о д и л ся  Георгий Н и к о 
лаевич М алиновский 14 ап
р еля  1923 года в городе П ет
рограде (ны не С анкт-П етер
бург).

П осле окончания 7-й Л е 
н и н гр а д с к о й  с п ец и а л ь н о й  
а р т и л л е р и й с к о й  ш к о л ы  в 
1940 году Георгий Н и колае
вич поступает в  Л енинградс
кое ар ти л л ер и й ск о е  тех н и 
ческое училищ е, готовивш ее 
специалистов д л я  зенитной 
артиллерии.

Великую  О течественную  
войну он встретил курсантом 
в Л уж ских  лагерях. В тече

ние 5 - 7  дней и з курсантов училищ а был сф орм ирован от
дельны й курсантский зенитны й артдивизион  трехбатарей
ного состава: 85-м м  орудий (ком андир старш ий лейтенант 
В алит), 76-мм орудий (ком андир лейтенант Д .И . П етин) и  
37-мм орудий (ком андир лейтенант И.В. С авинов). Коман
диром  дивизиона бы л назначен военны й инж енер 1 -го ранга 
Ф .В . Болотов. К урсант Г.Н. М алиновский назначается ко
м андиром  приборного отделения во 2-ю батарею . Б оевой 
задачей дивизиона бы ло прикры тие ж елезнодорож ного узла 
Луга. П ервы е дн и  после ф орм ирования ди визиона и  зан я 
тия огневы х позиций  уш ли на слаж ивание расчетов, взво
дов и  батареи в  целом. 28 ию ня 1941 года поступил боевой 
приказ на откры тие огня. Т ак, будучи ещ е совсем молоды м 
юношей, Г. Н. М алиновский познал все тяготы  начала В ели
кой О течественной войны. П остоянны е бомбежки, тревож 
ные и бессонные ночи. За  м есяц  боев курсантским  зенит
ным артдивизионом  бы ло пораж ено 17 самолетов против
ника. Б оевая задача по обороне объекта б ь и а  вы п о л н ен а

В начале августа 1941 года дивизион  особого назначе
ния снимается с ф ронта и  направляется в училищ е. После 
непродолж ительного освоения 37-мм автоматической зенит
ной  пуш ки взвод, в  котором  проходил  обучение курсант 
Г.Н. М алиновский, получает назначение в 59-й учебны й зе
нитны й артиллерийский  полк резерва фронта, дислоциру
ю щ ийся на станции Всеволж ская, а оттуда он  направляется 
командиром взвода курсантов Л енинградского артиллерий
ско-технического  у чи л и щ а зен и тн о й  ар ти л л ер и и . З а  н е 
сколько дней до начала блокады  Л енинграда 
училищ е эвакуируется в старинны й сибирс
кий  город Томск.

В мае 1946 года капитан Г.Н. М алиновс
к и й  зачи слен  слуш ателем  прославленного , 
старейш его учебного заведения -  Академии 
им ени  Ф .Э . Д зерж инского. Годы учебы  про
л етел и  бы стро. Г осэкзам ены  сданы . П осле 
академ ии Георгий Н иколаевич направляется 
преподавателем  Высш ей оф ицерской артил
лери йско-технической  ш колы  н а  спец иаль
ном ракетном цикле в городе Пенза. В это вре
м я ш колой руководил Герой С оветского С о
юза генерал-лейтенант К орольков, во время 
ш турма Берлина командовавш ий уникальной 
группировкой нашей артиллерии наТ ельтов- 
канале с плотностью  в 500 стволов на 1 км.

В 1956 году сбы вается мечта Георгия Н и 
колаевича служ ить в войсках, и он получает назначение на 
долж ность зам естителя командира отдельного дивизиона по 
спецвооруж ению  в 22-ю бригаду особого назначения РВГК 
(Л енинградский военны й округ).

Д ислоцировалась бригада в селе М едведь 11овгородской 
области. Ее ф орм ирование проходило в 1946 году в Герма
нии (Т ю рингия, вблизи города Зондерхаузен) на базе 92-го 
гвардейского минометного полка. Боевы м и расчетами бр и 
гады уже 18 октября 1947 года был осущ ествлен первый пуск 
ракеты Р-1 с полигона К апустин Яр. За  сравнительно ко
роткий срок (четы ре года) бригада сменила три места ди с
локации, а Георгий Н иколаевич последовательно прош ел 
служ бу на долж ностях зам естителя ком андира отдельного 
ди визиона по спецвооружению , начальника отдела спецво- 
оруж ения и спецтоплив бригады , зам естителя ком андира 
бригады по спецвооруж ению  -  главного инж енера бригады. 
С переф орм ированием  бригады в ракетную  дивизию  его на
значаю т на долж ность зам естителя командира дивизии  по 
ракетному вооружению .

Н а вооружении дивизии последовательно состояли ком 
плексы  с ракетами Р-1, Р-2 и Р-5М . Все они разработаны  
конструкторским  бю ро под руководством  С .П. Королева. 
Ракета Р-5М  им ела ядерное оснащ ение.

Это было слож ное и трудное время для зам естителя к о 
м андира дивизии  ио ракетному вооружению . О тсутствова
л а  система планирования эксплуатационны х мероприятий, 
практически не бы ло докум ентации, регламентирую щ ей по

рядок вы полнения технологических операции на ракетах и 
технологическом  оборудовании, не бы ло единой системы  
контроля долж ностны м и лицам и вы полнения особо опас
ны х работ. Все это приш ло позже.

В конце 1960 года Георгий Н иколаевич назначен зам ес
тителем  начальника Х арьковского высш его военного ком ан
дно-инж енерного училищ а по спецподготовке, готовивш его 
офицеров д л я  ракетны х частей. Ч ерез год его назначаю т на 
долж ность первого зам естителя начальника училищ а.

В июне 1965 года Г.Н. М алиновском у было присвоено 
воинское звание генерал-майор, а в августе этого ж е года он 
назначается  ком андиром  36-й  К раснознам енной В енской 
гвардейской ракетной дивизии.

Г.Н. Малиновский -  
командир взвода  

курсант ов. 1941 г.

Заседание госкомиссии по Б Ж Р К

Д и ви зия  реш ала задачи обеспечения боевой готовности 
трех полков, оснащ енны х ракетам и Р-16  и  несущ их боевое 
деж урство, а  такж е подготовки к  постановке на боевое де
журство новы х ракетны х полков с ракетны м и комплексами 
О С  для  ракеты  УР-100.

Л ичны м  примером  самоотверж енного отнош ения к  вы 
полнению  служ ебного долга, вним анием  к  подчиненным, 
умением приним ать грамотны е реш ения в слож ны х услови
ях  обстановки Георгий Н иколаевич снискал вы сокий авто
ритет в родной дивизии, корпусе и у  ком андования РВ С Н .

К  сожалению , судьба и  ж изнь первопроходцев, каким  и 
бы л Георгий Н иколаевич, редко обходится без эк
с т р е м а л ь н ы х  с и т у а ц и й . Т а к  п р о и зо ш л о  и в 
36-й  ракетной дивизии. Т яж елая катастроф а про
изош ла н а  пусковой установке с ракетой У Р-100 
при  проведении регламента. Взрыв ракеты  в пус
ковой установке, погибли лю ди. О громны е пере
ж иван ия и  постоянны е вопросы  к себе: «Почему? 
М ож но л и  бы ло это предусм отреть, предотвра
тить? К ак смотреть в глаза родны х и  близких п о
гибш их? Ч то  нуж но делать, чтобы  такого не было 
на  других пусковы х установках?» Ещ е более усу
губил ситуацию  вы вод госкомиссии: в трагедии 
обвинили расчет группы  регламента технической 
ракетной базы, работавш ий на пусковой установ
ке. П отребовались годы  следствия, анализов и  эк 
спериментов для  осознанного ф орм ирования дру
гого вы вода -  причина в несоверш енстве конст
р у к ц и и  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  н о в о й  р а к е т ы  

У Р-100, в неотработанности эксплуатационной докум ента
ции, качестве пооперационного контроля операций при рег
лам ентах на пусковых установках.

Т рагедия стала больш им ударом для  Георгия Н иколае
вича. О н приш ел к  выводу, что мелочей при работе с ракет
ны м вооруж ением  не бывает. Н еобходимы  неукоснительное 
соблю дение технологической дисциплины , четкий контроль 
за  вы полнением  опасных и ответственны х операций, доку
м ентирование всех работ, проводимых на ракетном  ком п
лексе. Внедрению  этих требований в практику эксплуатации 
вооруж ения Р В С Н  Георгий Н иколаевич посвятил всю свою 
последую щ ую  деятельность.

В январе 1969 года Г.Н. М алиновский  назначается зам е
стителем начальника Главного управления эксплуатации ра
кетного вооруж ения, а  в  сентябре 1973 года он был вы дви
нут на долж ность начальника Главного управления эксплу
атации ракетного вооруж ения.

В этот период н а  вооруж ение Ракетны х войск поступа
ют М Б Р  с РГЧ  индивидуального наведения и  мобильны е ра
кетны е ком плексы  средней дальности (Р С Д -10). В составе 
ракетны х ком плексов кром е пусковых установок повы ш ен
ной защ иты  от поражаю щ их факторов ядерного взры ва впер
вы е наш ли применение униф ицированны е командны е пун
кты.

К ак проф ессионал вы сокого класса П остановлением Ц К  
К П С С  и С овм ина С С С Р  Георгий Н иколаевич назначается 
председателем  госком иссии по испы таниям  Б Ж Р К  с м еж 

континентальной ракетой РС -22  разработки генерального 
конструктора К Б  «Ю жное» В.Ф. У ткина. Несмотря на слож 
ную  обстановку при  проведении испы таний и постановке 
ком плексов на боевое дежурство, он всегда сохранял объек
тивность, строго отстаивал интересы  РВ С Н .

П остановка на боевое деж урство ракетны х комплексов 
с Ц В К  потребовала в корне изменить слож ивш ую ся систе
му эксплуатации. По указаниям  Георгия Н иколаевича со
здается стройная система подготовки специалистов Д Т С  к 
заступлению  на боевое дежурство. Оснащ аю тся средствами 
отображ ения инф орм ации технические пункты  управления, 
создаю тся базы  данны х на каждую  пусковую  установку, где 
ф иксирую тся все неисправности, последовательность их ус
транения и причины.

С оздается сеть оперативно-технических пунктов управ
ления: ди ви зия -  арм ия -  ГУ ЭРВ, организуется деж урство 
специалистов служ бы  ракетного вооруж ения. В недряется 
систем а оперативны х докладов о состоянии  вооруж ени я 
РВС Н .

В своей работе по обеспечению  надежности и безопас
ности ракетного вооруж ения Георгий Н иколаевич тесно вза
имодействовал с учены ми Н И И -4 . Н и  одно заседание гос
ком иссии по отработке новы х комплексов, ни одно совещ а
ние генеральны х и  главны х конструкторов не проходило без 
при сутствия специалистов Н И И -4 . Георгий Н иколаеви ч  
л ич но  хорош о зн ал  и п р и сл у ш и вал ся  к  м нению  учены х 
Н И И -4: Е.Б. Волкова, Л .И . Волкова, В.З. Дворкина, Н.П. Ку- 
томанова, С.Н. Л ебедева, А.В. Букасова и других. Т акое в за
имодействие способствовало обеспечению при няти я на во
оруж ение ракетны х ком плексов с заданной надежностью , 
поддерж ание требуемого уровня их боевой и  эксплуатаци
онной готовности.

Георгий Н иколаевич прекрасно знал теорию  и  практику 
эксплуатации ракетного вооружения. Уровень его проф ес
сионализм а был достойно оценен Высш ей аттестационной 
комиссией при Совете М инистров С С С Р  -  ему бы ла при
суж дена ученая степень доктора технических наук.

М ного вним ания Г.Н. М алиновский уделял учебным за
ведениям, в частности Военной академии имени Ф .Э . Д зер
ж инского (ны не -  В оенная академ ия РВ С Н  имени Петра 
Великого) и, прежде всего, кафедре эксплуатации ракетно
го вооруж ения. О н придавал первостепенное значение ф ор
мированию  кадров инж енеров-ракетчиков д ля  войск.

Георгий Н иколаевич отличался особой интеллигентно
стью, вниманием к подчиненным. За  это его уваж али и лю 
били в войсках и центральном аппарате РВ С Н . Работать с 
ним  было ком ф ортно даж е в самых слож ны х ситуациях.

Родина высоко оценила его заслуги. В 1975 году он стал 
лауреатом Государственной премии С С С Р, а в  1979 году ему 
было присвоено вы сокое звание Героя С оциалистического 
Труда. О н  награж ден двум я орденам и Л енина, орденам и 
О ктябрьской Револю ции и О течественной войны  I степени, 
двум я орденами К расной Звезды  и многими медалями.

Скончался Георгий Н иколаевич М алиновский 14 сентяб
ря  2001 года. Безусловно, д л я  всех, кто его знал, кто работал 
с ним, его преждевременны й уход из ж изни оказался нео
ж иданны м, больш ой личной утратой. П охоронен Георгий 
Н иколаевич в М оскве на Т роекуровском кладбищ е.

Ш Ш

Была и такая встреча! 1979 г.

Георгий Н иколаевич умер, но дело всей его ж изни про
долж ается. О н воспитал и  обучил плеяду вы сококлассны х 
специалистов в области эксплуатации ракетного вооруж е
ни я . И х очень много, и  среди  ни х  ген ер ал -п о л к о в н и к и
A.А. Ряж ских  и В.А. Н икитин, генерал-лейтенант B.C. М ор
с ак о в , г е н е р а л -м а й о р ы  В .Ф . Ф е д о р о в , В .А. Ж и л я е в , 
Т.Г. Щ удло, М .М . Т имош енко и другие.

Сегодня его ученики и последователи генерал-лейтенант
B.В. Л инник, генерал-майоры  В.В. Анциферов и В.И. С ели
верстов, полковники С.Б. Воскресенский, И .Н . Ж ивотенко,
В.Н. Захаров, И.Д. Комаров, Ю .М . Савельев, А.В. Букасов, 
Е.И. Баранов, Ю .Ф . Балагуров и многие другие с высоким 
профессионализм ом  и самоотверж енностью  обеспечиваю т 
боеготовность и  надежность ракетного щ ита Родины.

Г енерал-м айор в от ст авке В .И . Л И Н Н И К



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ОН МЕЧТАЛ БЫТЬ МОРЯКОМ, А СТАЛ 
СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАКЕТЧИКОМ

(К 70-летию со дня рождения)

Генерал -майор
С В И Р И Н

Анатолий Алексеевич

А.А. Свирин

Родился 18 июля 1938 года 
в г. Иркутске.

В 1955 году поступил в 
Черноморское высшее военно
морское училище им. П.С. Н а
хим ова в г. С евастополь на 
минио-торпедный факультет. 
В 1958 году училище было пе
реведено на изучение ракетного 
оружия, которое начало посту
пать на вооружение Военно
Морского Флота СССР. Было 
создано  два ф ак у льтета  -  
командный и инженерный.

В 1959 году А.А. Свирин 
закончил командный факуль

тет с присвоением квалификации офицер ракетного вооруже
ния ВМФ. Подавляющее большинство выпускников командно
го факультета были направлены в распоряжение заместителя 
Министра обороны по специальному вооружению и ракетной 
технике для последующего назначения в Ракетные войска стра
тегического назначения. Из стен Черноморского военно-морс
кого училища вышли многие достойные генералы и офицеры- 
ракетчики, в числе которых можно назвать будущего Главноко
мандующего РВСН и первого Маршала Российской Федерации 
М инистра обороны Российской Ф едерации И.Д. Сергеева, 
командующего 50-й и 43-й ракетными армиями В.А. Михтюка, 
командира 33-й ракетной дивизии и начальника Серпуховского 
ВВКИУ РВ Н И . Моложасва и др.

В ноябре 1959 года по выпуску из училищ а лейтенант
А.А. Свирин был направлен в распоряжение командира 72-й ин
женерной бригады РВГК, которая в июне 1960 года была пере
формирована в 24-ю ракетную дивизию -  первое ракетное со
единение РВСН. Дивизия на основании директивы ГШ ВС от 
17.10.1961 г. стала преемницей почетных наименований 92-го 
гвардейского пятиорденоносного инженерного полка и стала 
именоваться 24-й гвардейской Гомельской орденов Ленина, 
Краснознаменной, орденов С уворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого ракетной дивизией.

В январе 1960 года он получил назначение на должность на
чальника электроогневого отделения первой стартовой батареи 
323-го ракетного полка, в котором проходил службу по 1966 год, 
занимая должности начальника отделения, заместителя коман
дира батареи, командира батареи и заместителя командира ра
кетного дивизиона. 323-й ракетный полк, вооруженный комп
лексом средней дальности 8 К63 (Р-12Н ) 1 декабря 1960 года 
заступил на боевое дежурство. Как наиболее подготовленный 
офицер-ракетчик А.А. Свирин в составе инструкторской груп
пы комиссии Генерального штаба ВС в 1961-1962 гг. участво
вал в постановке на боевое дежурство первых ракетных полков 
средней дальности Р-12Н в создаваемых соединениях РВСН.

В 1966 году капитан А.А. Свирин назначен офицером опе
ративного отдела (отдел боевой готовности и стрельбы) штаба 
50-й ракетной армии, в котором под руководством начальника 
отдела полковника В.В. Коробушина и начальника штаба армии 
генерал-лейтенанта К.В. Герчика приобрел первые навыки штаб
ной (оперативной) работы. В 1967 году он продолжил службу в 
24-й ракетной дивизии в должностях: командир ракетного ди
визиона 308 рп, с 1970 года -  заместитель командира 330 рп, с 
1973 года -  командир 323 рп.

В 1970-1972 гг., будучи заместителем командира 330 рп, за
нимался разработкой принципов подготовки дежурных сил ра
кетного полка к самостоятельно
му выполнению боевой задачи со
ставом дежурных сил, что было 
подтверждено но результатам про
верки комиссией командующего 
50-й ракетной армией в конце 1972 
года. В последующем эти принци
пы были использованы Боевой 
подготовкой РВС Н при разработ
ке методических указаний по под
готовке дежурных сил ракетных 
полков к самостоятельному вы
полнению боевых задач.

В 1973-1975 гг. в 323 рп были 
отработаны вопросы повышения 
ж ивучести в условиях ведения 
войны обычным и ядерным ору
жием. В 1974-1975 гг. за отличные показатели в боевой и поли
тической подготовке полк был объявлен отличным, а подпол
ковник А.А. Свирин в феврале 1975 года награжден орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени.

С 1975 года по 1979 год подполковник А.А. Свирин -  стар
ший офицер, а затем заместитель начальника направления Опе
ративного управления Главного штаба РВСН. Проходя службу 
в Оперативном управлении Главного штаба РВСН, он участво
вал в разработке Боевого устава РВСН, Наставления по службе 
штабов и положений Директивы по приведению РВС Н (в час
ти войск РСД) в высшие степени боевой готовности, а также 
рекомендаций но восстановлению боевой готовности войск РСД 
в условиях ведения войны обычным и ядерным оружием по ре
зультатам командно-штабных тренировок и оперативно-страте
гических учений, проводимых Генеральным штабом ВС и Глав
нокомандующим РВСН. В 1978 году А.А. Свирин поступил на 
командный факультет Военной академии им. Ф.Э. Дзержинс
кого, полный курс которой окончил в 1980 году.

Мечтал быть моряком...

В августе 1979 года полковник А.А. Свирин назначен коман
диром 43-й гвардейской Смоленской орденов Суворова и Куту
зова ракетной дивизии. Это был очень важный и сложный пе
риод в истории дивизии в связи с тем, что с 1980 года по 1984 
год было осуществлено перевооружение дивизии на подвижный 
грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Пионер».

Ракетные нолки, переформированные по штатам РК  «Пио
нер», проходили предварительную подготовку на основных БСП 
и убывали на полигон Капустин Яр для продолжения обучения 
в 3-м учебном центре РВ, которое завершалось проведением 
ТСУ с проведением учебно-боевого пуска. По возвращении к 
месту постоянной дислокации полки получали новую боевую 
технику и совместно с трб приводили ее в боевую готовность. 
После непродолжительного опытного боевого дежурства и за
вершения боевого слаживания ракетные полки заступали на 
боевое дежурство. Параллельно с ракетными полками шла под
готовка частей специальных войск и тыла к заступлению на бо
евое дежурство и выполнению ими боевых задач по предназна
чению.

Благодаря высокому профессионализму и чувству ответ
ственности, самоотверженному труду офицеров управления 
дивизии, командования частей и подразделений, всех офицеров 
и прапорщиков, сержантов и солдат дивизии задача, поставлен
ная Министром обороны и Главнокомандующим РВС Н по пе

ревооружению на новый ракетный 
комплекс «Пионер», была выпол
нена в у становлен ны е сроки . 
14 мая 1982 года заступили на бое
вое дежурство 665 рп, 5977 трб, 812 
огрСБУ С (с 1-го марта 1982 г. -  
уктк), 25 июня 1982 года -  668 рп, 
27 ноября 1984 года -  15 рп, 21 де
кабря 1984 года -  664 рп, 28 декаб
ря 1984 года -  19 рп. При постанов
ке на боевое дежурство комиссия
ми Главнокомандующего РВ С Н  
отмечался высокий уровень готов
ности частей и подразделений ди
визии к выполнению боевых задач 

...а  стал ракетчиком  , |а ,ювом Б р к  р с д  <Пиопер»
Неоценимую помощь командиру дивизии генерал-майору

А.А. Свирину в решении задач по перевооружению дивизии ока
зали начальники штаба дивизии Дснисюк Виталий Семенович 
и Юдин Николай Владимирович, заместители командира ди
визии Пасмуров Павел Иванович и Герасимов Валентин Пет
рович, начальники политического отдела Степанов Валерий 
Павлович и Згибнев Геннадий Ф илиппович, заместители по 
РВО Кузнецов Рафаил Николаевич и Парфентьев Анатолий 
Сергеевич, заместитель по тылу Колтунов Владимир Григорье
вич, начальники отделений и служб управления дивизии: Шам- 
рай Борис Федорович, Марченко Александр Александрович, 
Ефросименко Василий Алексеевич, Мельничук Владимир М и
хайлович, Никитин Евгений Иванович, начальник отдела капи
тального строительства Ж икол Петр Андреевич; командиры 
полков: Солоха Георгий Дмитриевич, Мазепа Геннадий Нико
лаевич, Ильясов Вячеслав Лугманович, Дубик Александр Ива
нович, Колесников Вячеслав Владимирович, Хиыченков Вла
димир Александрович, Беседин Валерий Николаевич; началь
ники трб и ртб Сухов Василий Васильевич и Полетаев Альберт 
Александрович, начальники вшме и ус дивизии Мыльников 
Владимир Леонидович и Попков Владимир Николаевич, коман
дир овэ Чалый Александр Васильевич, командиры оизб Ж иляк 
Владимир Викторович и Рыбаченко Виктор Васильевич, коман
дир бмбо Ровнов Владимир Матвеевич, командир огрСБУС 
Севастьянов Аркадий Семенович.

И в новом качестве дивизия успешно решала возложенные 
на нее задачи, совершенствуя выучку личного состава по освое
нию новой боевой техники и тактики ее боевого применения. 
На базе дивизии Главнокомандующим РВСН в 1984 году было 
проведено опытно-исследовательское учение по скрытому при
ведению частей дивизии в высшие степени боевой готовности. 
Выводы по итогам учения были использованы Оперативным уп
равлением ГШ РВ при разработке директивы ГК РВ по скрыто
му приведению соединений и частей РВСН в высшие степени 
боевой готовности.

По результатам проверок комиссиями Главнокомандующе
го РВСН и командующего 43-й армией дивизия всегда получа
ла хорошие оценки. За  дивизией прочно сохранилось звание 
«Передового соединения». За  высокие показатели в поддержа
нии боевой готовности дивизии было вручено переходящее 
Красное Знамя Военного совета РВС Н «Лучшему соединению 
за высокие показатели в боевой и политической подготовке». 
Десятки офицеров и прапорщиков дивизии за высокие показа
тели в боевой готовности и освоении новой боевой техники были 
награждены орденами и медалями, лучшие из них были занесе
ны в Книгу Почета Военного совета РВС Н . Генерал-майор
А.А. Свирин был награжден орденом Красной Звезды.

С августа 1985 года по август 1988 года генерал-майор
А.А. Свирин -  заместитель начальника научно-исследовательс
кого управления 4 Научно-исследовательского института Ми
нистерства обороны (4 Н И И  МО).

При непосредственном участии генерал-майора А.А. Сви
рина в 1986 году была разработана методика организации и про
ведения военно-научных игр на базе 4 Н И И  МО с привлечени
ем представителей оборонной промышленности, генералов и 
офицеров главных управлений и Главного штаба РВС Н по оцен
ке боевой эффективности тактико-технических характеристик

перспективных ракетных комплексов и группировки РВСН.
За успешную работу по проведению государственных испы

таний и приему на вооружение ПГРК «Тополь» и Б Ж Р К  в 1989 
году А.А. Свирин удостоен почетного звания лауреата Государ
ственной премии СССР, а в 1991 году он награжден орденом 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й степени.

г. Ромны, сентябрь 1983 г.

С августа 1988 года по 31 декабря 1993 года генерал-майор
А.А. Свирин -  начальник направления Главного управления 
кадров Министерства обороны СССР (Российской Федерации), 
функционально отвечающего за подбор, расстановку руководя
щих кадров Ракетных войск стратегического назначения, Воен
но-космических сил и 12 Главного управления Министерства 
обороны.

Решение кадровых вопросов в эти годы осуществлялось в 
условиях значительного сокращения стратегических наступа
тельных вооружений. Это потребовало проведения большого 
объема организационных мероприятий в РВС Н -  расформиро
вания двух управлений ракетных армий (43 РА и 50 РА) и зна
чительного количества соединений и частей РВСН. Необходи
мо было решать судьбу каждого офицера индивидуально и очень 
внимательно.

Распад Советского Союза и определение Российской Ф е
дерации как единственного преемника стратегических ядерных 
сил СССР потребовал ликвидации соединений, частей и вузов 
РВСН па территории Украины, Казахстана, Белоруссии и быв
ших Прибалтийских республик, что еще более усложнило ра
боту по размещению высвобождаемых офицеров на территории 
России. Часть офицерского состава по согласованию с министер
ствами вооруженных сил этих государств передавались в их во
оруженные силы. Аналогичные мероприятия проводились в 
Военно-космических войсках, а также в соединениях и частях 
12 ГУМО.

31 декабря 1993 года генерал-майор А.А. Свирин в связи с 
достижением предельного возраста состояния на действитель
ной военной службе уволен из кадров Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации. За  образцовое выполнение воинского дол
га и самоотверженное служение Отечеству в 2002 году ему 
объявлена Благодарность Президентом и Верховным Главно
командующим Российской Федерации В.В. Путиным. За зас
луги и большой личный вклад в укрепление обороноспособнос
ти Российского государства в 2005 году он избран действитель
ным членом, академиком и профессором Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации, 
в 2007 году Постановлением Президиума Национального Ко
митета общественных наград он награжден Орденом Петра Ве
ликого 1-й степени.

В родной академии
С января 1994 года и по настоящее время А.А. Свирин воз

главляет кадровую службу Аппарата Федерации независимых 
профсоюзов России. За заслуги в деле развития и укрепления 
профсоюзного движения России награжден медалью «100 лет 
профсоюзам России» и нагрудным знаком «За активную рабо
ту в профсоюзах».

А.А. Свирин активно участвует в военно-патриотическом 
воспитании молодежи и в ветеранском движении. За активное 
участие в ветеранском движении награжден Российским коми
тетом ветеранов войны и военной службы (РКВВ ВС) Грамо
той и «Почетным знаком РКВВВС».

Генерал-майор в отставке В.Л. ЧУПРИЯНОй



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ПОЧЕТНЫЙ г р а ж д а н и н  
ГОРОДА БАЙКОНУР
(К 75-летию со дня рождения)

Генерал-лейтенант
Ж У К О В

Юрий Аверкиевич

Юрий Аверкиевич Жуков родился 
17 июня 1933 года в городе Слуцке 
Минской области в семье Аверкия Ки
рилловича Жукова, кадрового офицера,

_______ командира 4-го отдельного танкового
батальона4-йстрелковойдивизии,уча- 

Ю .А. Ж уков  стника Гражданской и впоследствии 
Великой Отечественной войн.

Потомственный военный Ю.А. Жуков окончил училище в Риге, 
начинал лейтенантом-инженером в полку стратегических бомбар
дировщиков Ту-16 в Барановичах. У молодого пытливого офицера 
служба складывалась удачно, очень быстро он стал заместителем 
командира эскадрильи по эксплуатации авиационной техники.

Но тут наступил период больших перемен, когда авиаторы 
50-й (Смоленской) и 43-й (Винницкой) армий Дальней авиации 
попадают в горнило создания Ракетных войск стратегического на
значения в соответствии с Постановлением Советского правитель
ства от 17 декабря 1959 года. В спешном порядке развертывается 
западная стратегическая ракетная группировка в составе 50-й (Смо
ленской) и 43-й (Винницкой) ракетных армий на территории При
балтики, Белоруссии и Украины, а также ряда областей РСФ СР. 
За короткий срок на боевое дежурство было поставлено свыше 
650 пусковых установок стратегических ракет средней дальности.

Для молодых ракетчиков наступило трудное и напряженное 
время освоения новейших образцов ракетного оружия, формиро
вания боевых подразделений и расчетов, подготовки кзаступлению 
на боевое дежурство. Уже в мае 1960 года заступили на боевое де
журство несколько ракетных полков, и их число множилось из ме
сяца в месяц.

Старший лейтенант Ю.А. Ж уков проявляет на этом этапе не
заурядные способности, и вскоре его назначают главным инжене
ром -  заместителем командира полка по ракетному вооружению. 
В полк, который получил постоянное место прописки поближе к 
западной границе в местечке Панлака в Латвии, в это время посту
пили на вооружение первые стратегические ракеты Р-5М главного 
конструктора С.П. Королева с ядерной боеголовкой. И не было ни
каких скидок на молодость и звание, а был жесточайший спрос и 
огромная ответственность за порученное дело.

Пройдет каких-то 5 лет, а полку снова поручат чрезвычайно от
ветственное и секретное задание -  приступить к освоению нового 
самоходного ракетного комплекса с двухступенчатой твердотоплив
ной ракетой «Темп-С» главного конструктора А.Д. Надирадзе. 
Майора Ю.А. Жукова назначают заместителем командира полка и 
направляют вместе с личным составом на ракетный полигон Капу
стин Яр для проведения пусков ракет. Боевые расчеты полка под 
его руководством успешно проводят 13 испытательных пусков ра
кет «Тсмп-С», тем самым создавая основу для будущих разработок 
твердотопливных ракет, известных всем как «Пионер» и «Тополь». 
Его награждают орденом Красной Звезды.

Байконур. 1987 г.

В 35 лет Юрий Аверкиевич становится командиром ракетного 
полка шахтного ракетного комплекса межконтинентальной даль
ности с 10 стратегическими ракетами УР-100 главного конструк
тора В.Н. Чсломся в г. Иервомайске на Украине. В октябре 1969 
года его полк, пройдя переподготовку и закончив строительство 
боевых объектов, заступил на боевое дежурство.

Три года (с июля 1968 по июль 1971 года) Ю.А. Жуков являл
ся командиром этого ракетного полка. В своей работе он постоянно 
руководствовался инженерным подходом к решению многих, час
то неординарных, задач и приобрел опыт самостоятельной коман
дирской работы. Его талант и достигнутые успехи в руководстве 
полком были замечены командованием Ракетных войск.

В 1971 году он снова в 50-й ракетной армии, получив назначе
ние в 7-ю ракетную дивизию в пос. Выползово Калининской обла
сти на новую должность -  заместителя командира дивизии, самого 
большого на то время соединения по боевому составу в Ракетных 
войсках. Объем служебных обязанностей Ю.А. Жукова значитель
но возрос, касаясь буквально всех сторон боевой и повседневной 
деятельности дивизии, которая имела на вооружении шахтные ра
кетные комплексы с межконтинентальными ракетами Р-16 глав
ного конструктора М.К. Янгеля и УР-100 главного конструктора
В.Н. Челомея.

Значительные успехи в служебной деятельности в скором вре
мени выдвинули его в число кандидатов на высшую должность. 
В 1973 году подполковника Ю.А. Жукова назначают командиром
49-й гвардейской ракетной дивизии 50-й РА в г. Лила Гродненской 
области. На вооружении дивизии состояло 40 пусковых установок 
с ракетами средней дальности Р-12 главного конструктора 
М.К. Янгеля в составе четырех ракетных полков, причем 306-й ра
кетный полк дислоцировался в г. Слуцке, где родился Юрий Авер
киевич.

Дивизия находилась на хорошем счету у командования армии 
и Ракетных войск, а полковник Ю.А. Жуков умножил ее боевые тра
диции. Используя большой накопленный опыт, он вместе с офице
рами штаба и командирами полков внес существенный вклад в по

вышение живучести ракетных комплексов путем умелого маневра 
и рассредоточения дивизионов и полков в полевых районах, совер
шенствования методики управления частями дивизии.

В 1975 году военный совет 50-й РА среди лучших отмечает 
49-ю ракетную дивизию, которой уверенно командует генерал- 
майор Ю.А. Жуков. В декабре 1975 года он был назначен первым 
заместителем командующего, членом военного совета 50-й ракет
ной армии. В этой должности ему часто приходилось быть непос
редственно в войсках армии, участвовать в проведении учений с ре
шением сложных тактических задач, руководить итоговыми про
верками соединений.

В 1978 году за успехи в боевой и политической подготовке, под
держании высокой боевой готовности войск, освоении сложной бо
евой техники генерал-майор Ю.А. Жуков был награжден орденом 
Октябрьской Революции. В 1979 году он заочно окончил Военную 
академию им. Ф.Э. Дзержинского.

В марте 1983 года генерал-лейтенант Ю.А. Жуков был назна
чен начальником 5-го Научно-исследовательского испытательного 
полигона Министерства обороны -  космодрома Байконур. Здесь с 
новой силой проявился его неутомимый характер. Он в совершен
стве изучил структуру космрдрома, внес существенный личный 
вклад в его развитие. -

На время его командования космодромом приходятся события 
поистине исторической значимости. При участии генерал-лейтенан
та Ю.А. Жукова прошли испытания и были введены в действие ра
кетные комплексы «Зенит», «Энергия-Буран», станция «Мир», дана 
путевка в жизнь мощнейшей баллистической ракете Р-36М, кото
рая и сегодня является основой боевой мощи РВСН.

Наряду с этим он уделил большое внимание улучшению соци
альной сферы города Ленинска и площадок космодрома. В городе в 
то время проживало около 100 тыс. человек, в том числе 24 тыс. 
детей, ежегодно рождалось 2500-2700 новых граждан. Заботао жи
телях этого необычного города занимала значительное время в де
ятельности Ю.А. Жукова.

С первых дней пришлось решать накопившиеся проблемы. 
Примерно 300 семей военнослужащих, уволенных в запас, не были 
отселены из города, 40 процентов детей не было обеспечено места
ми в детских садах. Обеспечение водой, продуктами питания, фрук
тами, улучшение учебно-воспитательной работы в школах, забота 
о работе жилищно-коммунального хозяйства, развитие культурной 
жизни -  все это постоянно было в поле зрения начальника космод
рома. Постепенно жизнь в городе начала меняться к лучшему.

Над школами взяли шефство воинские части, за каждой из них 
закреплены определенные объекты города. 1 мая 1983 года в горо
де был открыт памятник главному строителю Байконура Г.М. Шуб- 
никову, в ноябре 1983 года -  памятник Ю.А. Гагарину. Разверну
лась работа с молодежью. В 1984 году построили новый 50-метро
вый плавательный бассейн, спорткомплекс. В 1987-1988 годах во 
всех школах первыми в стране были оборудованы компьютерные

Слева направо: B.C. Емашев, П.Н. Андрейко,
А.П. Завалишин, Ю А . Ж уков

классы, проводились спортивные соревнования, музыкальные кон
курсы, конкурсы художественной самодеятельности, военно-пат
риотические игры, в школах открылись музеи династий испытате
лей ракетной техники и т. п.

Большое внимание уделялось железнодорожному транспорту, 
ведь ежедневно на мотовозах по площадкам направлялось и воз
вращалось обратно 12 тыс. военнослужащих, специалистов и слу
жащих СА, часть из них добиралась на площадки автомобильным 
транспортом.

На космодроме постоянно находились представители 10-12 со
юзных министерств в лице их министров или заместителей мини
стров, главных конструкторов, представителей военного ведомства. 
Для них требовалось обеспечить оптимальные условия для плодо
творной работы. Здесь одновременно проходили испытания до 
26 космических аппаратов, в которых принимали участие боевые 
расчеты испытательных частей и представители военно-промыш
ленного комплекса.

За время службы на космодроме Юрий Аверкиевич Жуков был 
участником запусков 15 пилотируемых космических кораблей 
«Союз», в том числе 5 международных с участием космонавтов 
Франции, Болгарии, Афганистана, Сирии и Индии. Он являлся за
местителем председателя Государственной комиссии при пусках 
ракет-носителей «Протон» и членом Госкомиссии при пусках ра
кет-носителей «Союз», активно участвовал в запусках спутников 
серии «Космос», «Горизонт», станции «Мир» и модуля «Квант».

Как начальник космодрома он отвечал за организацию и обес
печение безопасности и готовность всех воинских частей к прове
дению пусков. Участвовал в работе комиссий но расследованию 
причин отдельных неудачных запусков имевших иногда место, 
предлагал конкретные технические решения по повышению надеж
ности ракетно-космической техники.

Он также поддерживал тесные контакты с главными конструк
торами ракетной и космической техники В.Ф. Уткиным, В.П. Глуш
ко, М.Ф. Решетнсвым, В.П. Барминым и многими другими. Опе
ративно решая возникающие проблемы, он прилагал усилия ктому,

чтобы богатый полигонный опыт испытателей космодрома исполь
зовался при совершенствовании и развитии ракетно-космической 
техники.

За большой вклад в развитие советской пилотируемой космо
навтики 1 июня 1985 года Федерация космонавтики СССР награ
дила Ю.А. Жукова дипломом имени летчика-космонавта СССР 
Ю.А. Гагарина.

Яркой страницей в истории космонавтики явилось выполне
ние в марте 1986 года комплекса мероприятий по многоцелевому 
проекту «Вега», когда с космодрома Байконур были успешно запу
щены космические аппараты на планету Венера и проведены ис
следования ядра кометы Галлея. За эту работу Ю.А. Жуков и весь 
коллектив космодрома, участвовавший в этом грандиозном проек
те, получил благодарность от президента Академии наук СССР ака
демика А.П. Александрова.

12 апреля 1986 года за большой вклад в выполнение космичес
ких программ генерал-лейтенант Ю.А. Жуков Федерацией космо
навтики СССР был награжден настольной медалью и почетным 
дипломом к ней.

Вмае 1987 годасуниверсального комплекса-стенда на космод
роме Байконур был успешно произведен пуск ракеты с эквивален
том полезной нагрузки, а в ноябре 1988 года уже со штатного стар
тового комплекса также успешно пуск второй ракеты-носителя, ко
торая вывела на космическую орбиту корабль «Буран», совершив
ший полет и посадку в автоматическом режиме. Это была большая 
победа в истории отечественной космонавтики, и только развал Со
ветского Союза остановил победное шествие отечественных раке
тостроителей.

За участие в подготовке, испытаниях и успешных запусках ра
кет и космических аппаратов Федерация космонавтики СССР на
градила Ю.А. Жукова медалями им. К.Э. Циолковского, им. акаде
миков М.В. Келдыша, С.П. Королева, М.К. Янгеля, В.Н. Челомея, 
летчика-космонавта Ю.А. Гагарина, нагрудным знаком «Главный 
маршал артиллерии Неделин». Советом при Академии наук СССР 
он был награжден памятной медалью за вклад в развитие междуна
родного сотрудничества в исследовании и использовании косми
ческого пространства в мирных целях.

За плечами годы ратной службы, десятки закрытых военных 
гарнизонов. И везде вместе со своим мужем, всегда рядом была его 
верный друг и надежный помощник Регина Юрьевна Жукова. Мы 
и сегодня встречаем на многочисленных общественных мероприя
тиях эту удивительную супружескую пару, пронесшую через мно
гие годы, различные испытания любовь и верность, сохранившую 
активную жизненную позицию.

После увольнения в 1989 году из рядов Вооруженных Сил 
СССР Юрий Аверкиевич Жуков переехал в Ригу (Латвия), рабо-
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тал инженером на Рижском заводе полупроводниковых приборов, 
а в 1991 году, с развалом Советского Союза, переехал на новое мес
то жительства в г. Смоленск, где занялся активной общественной 
деятельностью.

Сначала он был инициатором создания ветеранской организа
ции воинов-ракетчиков в городе-герое Смоленске, стал председа
телем Совета ветеранов РВСН г. Смоленска, а в июле 1992 года его 
избрали председателем Смоленского областного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В 
настоящее время он принимает активное участие в работе Совета 
ветеранов РВСН г. Смоленска.

Прошли годы, но имя и дела Юрия Авсркиевича Жукова не за
быты, о нем пишут в воспоминаниях, поздравляют с праздниками 
боевые друзья и соратники, ветераны космической отрасли страны, 
регулярно приглашают для участия в различных общественных ме
роприятиях по патриотическому воспитанию нового поколения.

Постановлением главы администрации г. Байконур в 1999 году 
генералу Ю.А. Жукову было присвоено звание «Почетный граж
данин города Байконур». Как подчеркнул представитель главы ад
министрации г. Байконур Юрий Михайлович Тимченко при вру
чении грамоты, из десяти бывших начальников космодрома только 
двое стали почетными гражданами Байконура: первый начальник 
космодрома А.И. Нестеренко и Ю.А. Жуков.

12 апреля 2001 года за участие в испытаниях космических ком
плексов и их составных частей Федерация космонавтики России 
присвоила генералу Ю.А. Жукову почетное звание «Заслуженный 
испытатель космической техники».

Вот так в судьбах этих знаменитых, но скромных людей пере
плелись истории двух древних славянских городов -  Смоленска и 
Слуцка, слившись в особую причастность к осуществлению дерз
новенной мечты человечества -  прорыва в космос и создания кос
мической гавани -  космодрома Байконур!

Полковник Г.И. СМИРНОВ 
Подполковник А.В. НАЗАРЕНКО, 

г. Смоленск



Владимир Семенович БЕДА
С П Е Ш У  В П Е Р Е Д  З А  Д Н Е М  Т В О Р Я Щ И М  ...

 _/ ж ж  О П  \(Исповедь на заданную тему к ои-летию со дня рождения)

Р одился  я  в сем ье  
д н еп р о вск и х  крест ьян, 
вы сланны х в 1912 году на  
хут ор Дж амбулат, впос
ледствии переименован
ны й в село Ларионовка, 
Омской области 24  ию ля  
1928 года.

Генерал-майор B.C. Беда

Спешу вперед за  днем творящим, не знаю  от чего ...
Старею ... Вспоминаю часто я  годы детства своего.
За  то, что радост и не знало и голодало про запас,
За  то, что гнуло и ломало и закаляло больно нас.
Но в те годы все было просто и оправдано вполне.
И я  кричал:«Имеет победа т ыла вдвойне

победу на войне».
И  по крут ому зову времени я  шел работ ат ь на поля,
Чтоб мирны й день скорей приш ел в мои родные,

милые края.
Я  перед миром был в ответе в свои т ринадцать лет,
И  вот смущен, а  ныне дети перед кем несут ответ?
Но не дай Бог, как говорится, чтоб в и х  ребяческой

судьбе
Могло такое повториться, что мы познали на себе.

...1941 год. Великая Отечественная война. Трудно пе
редать те пережитые моменты. Все ушли на фронт. Оста
лись старики, женщины и мы, дети, которые работали 
вдвойне на полях и фермах колхоза «Социалист» Кур
ганской области. Несмотря на свои молодые годы, я тру
дился на полях и фермах 2-й бригады, одновременно со
вмещая и работу учетчика. Трудно сейчас представить, 
но некоторые из нас выбирали время для продолжения 
учебы. Так я окончил 8 классов.

В 1947 году меня пригласили в райвоенкомат и пред
ложили добровольно вступить в Вооруженные Силы. 
Я дал согласие. На второй день райком комсомола при
нял меня в ряды ВЛКСМ и вручил комсомольскую путев
ку. В конце июля мы прибыли в г. Шадринск, а с августа 
1947 года -  я рядовой Вооруженных Сил СССР. 23 фев
раля 1948 года мне было присвоено первое воинское зва
ние ефрейтор и я был зачислен в школу авиамехаников.

9 мая 1949 года мне присвоено воинское звание сер
жант, а в августе после окончания трехмесячных курсов 
подготовки авиамехаников звание младший техник-лей
тенант, и меня направили для прохождения службы в 
Группу Советских войск в Германии.

Там я познакомился с донской казачкой Анастасией. 
Свадьбу сыграли 12 мая 1952 года. Вместе мы прошли от 
Браденбургских Ворот до Тихого океана, от Тургайских 
степей до Крайнего Севера, от лейтенанта до генерал-май
ора. Последний, шестнадцатый переезд -  в Москву.

За мое становление как офицера-авиатора я благода
рен командиру авиаполка, а в последующем заместите
лю министра гражданской авиации, Герою Советского 
Союза генерал-лейтенанту Леониду Васильевичу Шолу- 
дову. После расставания с ним в 1953 году мы встрети
лись в Москве через 45 лет.

Первое изменение в моей военной профессии про
изошло в 1954 году в 9-м авиационном училище перво
начального обучения летчиков. Меня избирают секрета
рем комитета ВЛКСМ полка, членом которого также был 
избран курсант Герман Степанович Титов. Судьба пода
рила мне множество встреч с этим замечательным чело
веком, и мы всегда вспоминали г. Кустанай, где произош
ла наша первая встреча.

Первым наставником в моей комсомольской работе 
был Михаил Григорьевич Вдовенко. Ныне полковник в 
отставке, с которым мы дружим до сих пор.

Второе изменение в моей жизни произошло в 1960 
году, когда я был назначен в РВСН и направлен в город 
моей армейской юности -  Шадринск. Туда я прибыл уже 
в звании капитан. В 1961 году в качестве заправщика при
нимал участие в учебном пуске ракеты 8Ж38 на полиго
не Капустин Яр. Там же мне было присвоено звание май-
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ор. Во время Кубинских событий исполнял должность 
заместителя начальника оперативной группы в г. Глухов. 
После Карибского кризиса был назначен в г. Биробид
жан, а через полтора года в г. Татищево, где проходил 
службу в должностях: пропагандист политотдела диви
зии, заместитель командира трб по политической части. 
Формировать часть пришлось в сложных условиях. Пер
вым командиром трб был А.Г. Иванов, ныне полковник в 
отставке. Благодаря совместным усилиям и дружной ра
боте личного состава трб в короткие сроки заступила на 
боевое дежурство. После ухода А.Г. Иванова временно 
исполнял должность командира трб. Кроме своих обязан
ностей приходилось руководить заправками ракет КРТ, 
стыковкой головных частей совместно с начальником ртб 
полковником М.К. Кантиевым.

В 1968 году был назначен заместителем начальника 
политического отдела 60-й ракетной дивизии.

Третье изменение в моей жизни произошло в 1971 
году, когда я был назначен начальником политического 
отдела 54-й ракетной дивизии в г. Тейково. Я отчетливо 
понимал высокую ответственность этой должности. И 
конечно, я благодарен ее командиру -  Владимиру Пет
ровичу Шиловскому, с которым были установлены хо
рошие служебные и личные отношения. Совместная ра
бота позволила дивизии занимать передовые места не 
только в 27 РА, но и в РВСН. Слова благодарности за 
поддержку и помощь хочу выразить членам военного со
вета 27 РА А.Г. Логачеву и Н.Д. Коршунову.

Четвертое изменение в мою жизнь и службу внес Ге
рой Советского Союза генерал-полковник Петр Андрее
вич Горчаков, который рекомендовал назначить меня на
чальником политического отдела полигона Плесецк 
(ныне космодром). Еще я ему благодарен зато, что после 
семилетнего пребывания на полигоне Плесецк по его ре
комендации меня назначили начальником политическо
го отдела ССК (служба спецконтроля) в г. Москву.

Северный полигон (космодром) очень сложная воен
ная организация. Я был рад, что начальником полигона 
был Юрий Алексеевич Яшин. Мне посчастливилось 
встречаться и работать в государственных комиссиях с 
выдающимися учеными, генеральными и главными кон
структорами, руководителями военно-промышленного 
комплекса. С уважением и большой благодарностью вспо
минаю о совместной работе с В.Л. Ивановым, Ж.И. Ба- 
зылюком, В.В. Курбатовым, Д.И. Анисимовым, В.Г. Пет
ровым, В.И. Лобановым, начальниками управлений и 
служб, общественных организаций, местных органов вла
сти.

В начале 1985 года я принял должность начальника 
политотдела ССК. В Москве служить намного сложнее, 
чем на периферии. Однако при поддержке А.И. Суетина, 
П.М. Смородинова, А.К. Маслова и других быстро осво
ился в новой обстановке. Это была моя последняя слу
жебная остановка. Прослужив два года, я по возрасту и 
выслуге лет был уволен в запас.

Безусловно, я доволен своей военной судьбой. За вре
мя службы был награжден орденами Красной Звезды, 
«Знак Почета», «За службу Родине в Вооруженных Си
лах» 3-й степени и 24 медалями. Самой дорогой награ
дой считаю медаль «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». После увольнения трудился 
только на общественных работах. Полтора года был за
местителем председателя Совета ветеранов Сокольничес
кого района, оказывал помощь кооперативу «Летопись» 
по созданию музеев в г. Москве при подготовке к 850-ле
тию Москвы и 50-летию Победы в Великой Отечествен
ной войне. Активно участвовал в работе Московского 
фонда культуры, который возглавляет заслуженный ху
дожник РФ Степанова Антонина Яковлевна. За актив
ную работу неоднократно поощрялся, был награжден ме
далью «В память 850-летия Москвы» и грамотой «Бла
годарность мэра».

В жизни я все получил: образование, награды, уваже
ние со стороны близких и знакомых. Пришлось также 
пережить и холод, и голод, катастрофы и аварии. Но осо
бенно я благодарен своей супруге Анастасии Николаев
не, которая рука об руку шла со мною рядом. Подарила 
мне сына и дочь, вырастила и воспитала их. Сегодня у 
нас 2 внучки, 3 внука и 2 правнучки. Я с ней счастлив все 
56 лет совместной жизни.

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто поздра
вил меня со знаменательным для меня 80-летним юбиле
ем. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и семейного
благополучия.

М атериал к  печати подготовил В.П. Плескач

Встреча с личным составом

Предвыборное собрание

Беседа с Андреем Горчаковым

56 лет вместе

Раздум ья о пройденном пути



«Вот годы пролетели и ага. »
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Владимир НОСОВ
ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ВМЕСТЕ (1 9 5 7 -2 0 0 8  гг.)

Судьба сталкивает и объединяет людей, иногда -  от
талкивает. Если отталкивает, то надолго, если объединя
ет, то навсегда, на всю жизнь.

Июнь 1957 года -  поступление курсантов Каспийс
кого высшего военно-морского училища в г.Баку. Абсо
лютно разные люди -  я из Омска, он из Рязани. Только 
объединяла нас одна общая мысль -любовь к флоту, что 
дается юношам в семнадцать лет. Была учеба, но сплоти
ла будущих моряков первая практика после окончания 
1-го курса и поездка в город морской русской славы Се
вастополь на линейный итальянский корабль -  крейсер 
«Керчь».

Далее был 2-й курс -  участие в параде в честь Дня По
беды в Москве. Посещение театров, выставок, парков 
Москвы. А затем свершилось почти непоправимое -  по 
возвращении в Баку нам объявили: «Флота нет, он не ну
жен, поэтому вы все, курсанты минно-торпедного факуль
тета, поедете учиться дальше на благо нового вида Воо
руженных Сил -  Ракетных войск». Хотя шел июнь и еще 
не было Постановления о создании загадочных войск -  
Ракетных войск стратегического назначения.

Мы могли бы больше и не встретиться с Санькой Шу
стовым, т.к. все уехали, а я не соглашался и из-за любви к 
флоту еще целый месяц пробыл в училище.

В тот 1959 год из Каспийского училища выпускались
B.JI. Иванов -  будущий командующий Космическими 
войсками, до этого начальник 53 НИИП МО -  ракетно

го, а затем космического полигона, а также буйный, неза
висимый адмирал Эдуард Балтин -  командующий Чер
номорским флотом, впоследствии начальник кафедры 
Военной академии Генерального штаба, мой помощник 
командира взвода в то время. Мы, младшие по курсу, с 
уважением смотрели на них и молились по старой морс
кой традиции.

Но случилось то, что должно было случиться, надо 
было идти в жизнь и учиться. Спустя месяц я поехал в 
Ростов -  Ростовское высшее военное командно-инженер
ное училище...

Так я стал учиться на инженера-баллистика. Это ис
ключительная активная инженерная специальность -  
баллистика, от названия которой бросает в дрожь. Мы 
как бывшие моряки увлеклись спортом, в первую очередь, 
морским -  шлюпка, академическая гребля. За год заня
тий мы стали чемпионами области. В одной команде со 
мной был, естественно, Саня Шустов. После окончания 
учебы в 1963 году он назначен в Серпуховское училище, 
я -  в Омск. Но духовная связь осталась, пошли письма, 
обмен мнениями о себе, о судьбе, доме, Отечестве.

В 1967 году я получил назначение в центральный ап
парат РВСН, столицу Ракетных войск -  Власиху.

Волей судьбы А. Шустов в это время служит в Ветри- 
но, отделении подготовки данных в одной из наших ди
визий в Поставах. Будущего здесь в основе нет, и мы, пе
реписываясь, приняли решение -  помочь ему перебрать

ся на ракетный полигон в г. Мирный в баллистический 
отдел.

Почти десять лет прослужил там Александр. Стал под
полковником -  начальником командного пункта поли
гона, которым в то время командовал легендарный ракет
чик, ныне генерал армии Яшин Юрий Алексеевич.

С Александром Шустовым мы ездили в отпуска на 
машине по маршруту М осква-М инск-Вильнюс-Рига- I 
Таллинн, на следующий год по маршруту Гомель-Киев- | 
Львов-Кишинев. Посетили все государственные музеи 
и памятные места. Затем были в отпусках на Камчатке,! 
Сахалине, в городах Ташкент, Душанбе, Ашхабад, Тби- ; 
лиси, Ереван и других местах. И везде было место бесе
дам, разговорам, мыслям о настоящем и будущем.

Да, мы друзья. Моим именем -  Владимир он назвал : 
своего сына. Мы переписываемся и перезваниваемся на-1 
сколько это возможно.

С его подачи и при моем непосредственном участии 1 
мы проводим встречи выпускников: 10,15,20,25,30 и 40 } 
лет.

Сейчас он живет в Харькове, но приезжает ко мне, | 
также как и я к нему.

Дружбе нашей искренне завидуют многие знакомые 
и друзья, а особенно мы сами. Дружба обогащает челове
ка, делает его сильнее, мудрее и богаче.

Желаю вам всем таких друзей, как Саня Шустов.

'ниишник. © иштелрым дшиге® ш даоото «Мое седое поколение -  оно особого каления»
Егор ИСАЕВ

К этому поколению  
можно с уверенностью от
нести и Юрия Васильевича 
Прииадчего, полковника в 
отставке, председателя Со
вета ветеранов 23-й брига
ды особого назначения 
РВГК (44 рд), делом всей 
жизни которого стало слу
жение Отечеству.

9 сентября ему испол
няется 75 лет. Родился в 
Ростове-на-Дону. Отец его, 
Василий Иванович, лейте
нант, погиб на фронте в пе
риод Великой Отечествен
ной войны. Мать, Мария 
Васильевна, рабочая, одна 

воспитывала трех сыновей, двое из них выжили и полу
чили высшее образование. Все мужчины в его роду слу
жили в армии, а молодые продолжают военную службу в 
РВСН.

Любой юбилей для активного человека -  это повод 
осмотреться, подвести итоги пройденного пути и снова 
активно продолжать жизнь, быть неутомимым ее участ
ником. У Юрия Васильевича большая и интересная био
графия патриота страны. Она наполнена значительными 
делами, событиями, соучастием в том, что вершилось и 
вершится в стране. В 1949 году 15-летний Юрий стано
вится воспитанником ХАПУ. Закончив его с серебряной 
медалью, поступает в РВАУ, готовившее офицеров ин- 
женеров-ракетчиков. В 1956 году начинается его офицер

Ю .В . П рипадчев

ская юность в 3-м дивизионе первой боевой 23 БОН 
РВГК, которая располагалась в г. Камышин. Он прини
мал участие в учебно-боевых пусках ракет 8К51 и пер
вой твердотопливной Р-1 с полигона Капустин Яр. Ког
да в Европе обострилась обстановка вокруг Западного 
Берлина, 3-й дивизион в 1958 году был передислоциро
ван в г. Свалява (Мукачево), где нес боевое дежурство на 
полевой боевой стартовой позиции в готовности заправ
ки ракеты боевыми компонентами топлива и боевой го
ловной частью.

В 1961 году Юрий Васильевич принимает участие в 
первом совместном испытании с войсками ПВО систе
мы противоракет (4.04.1961 г. -  точное попадание), ко
торое ускорило разработку системы противоракетной 
обороны г. Москвы.

В 1965-1966 годах в составе инструкторской группы 
он участвует в постановке на боевое дежурство в п. Жан- 
гизтобе (Казахстан) первого ракетного полка, вооружен
ного ракетой Р-18 (прозванной нашими противниками 
«Сатаной»).

До увольнения из рядов Вооруженных Сил (1988 г.) 
Юрий Васильевич постоянно был связан с несением бо
евого дежурства в различных структурах РВСН, в том 
числе с 1968 года на ЦКП РВСН, а последние 12 лет служ
бы -  на воздушном пункте управления РВСН (самолет 
Ил-18 «Бизон») старшим офицером, начальником на
правления и начальником дежурной боевой смены.

За заслуги перед Отечеством он награжден многими 
медалями.

После увольнения из Вооруженных Сил Юрий Ва
сильевич не потерял связь с Ракетными войсками. Он ак
тивно принимает участие в ветеранском движении, а пос

ле кончины (2007 г.) первого председателя Совета вете
ранов 23 БОН (44 рд) Гавриленко Виктора Егоровича 
ветераны избрали его нашим председателем.

Нам с ним работать:
легко -  потому, что он разумно и инициативно реша

ет все вопросы повышения эффективности работы Сове
та, контролирует выполнение запланированных мероп
риятий. Его интеллигентность, профессионализм управ
ленца, беспокойство за общее дело, полная самоотдача в 
работе во благо ветеранов обусловили ему высокий авто
ритет среди них. Он всегда внимательно прислушивает
ся к мнению членов Совета, умело использует в работе 
способности каждого;

просто -  потому, что ему присущи такие человечес
кие качества, как искренность, открытость, доверчивость, 
готовность поделиться своей сердечностью. Он человек 
без лукавства, обладает даром сочувствия, сострадания, 
отзывчив на радости и боль, способен вселить надежду, 
предан войсковому товариществу и дружбе. К тому же 
природа одарила его доброжелательным взглядом и об
ворожительной улыбкой. Это тоже притягивает к нему 
людей. А его добрая душа всегда открыта для всех, кто 
нуждается в помощи, совете и поддержке. Это я испытал 
на себе, когда в начале мая этого года со мной случилась 
беда. Таков он наш председатель Совета ветеранов.

Ветераны-ракетчики, товарищи и друзья, члены Со
вета ветеранов 23 БОН (44 рд) сердечно поздравляют 
Юрия Васильевича с юбилеем! Желают ему, Ольге Ни
колаевне, их родным и близким крепкого здоровья, бла
гополучия, новых успехов, интересной жизни на долгие 
годы.

Спустя 50 летМечтали о флоте... ...а  стали ракетчиками



НОВОСТИ СМОЛЕНСКОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАКЕТЧИКОВ

В апреле 2008 года в городе-герое Смоленске Военно
исторической группой при Совете ветеранов обществен
ной организации «Ветераны Ракетных войск стратегичес
кого назначения г. Смоленска» при активном участии ве
теранов-ракетчиков 50-й ракетной армии завершена мно
голетняя работа над созданием четырех томов «Истории 
50 РА», в результате которой вышли в свет:

«История 50 РА», том 1 -  «Создание и становление» 
(1959-1964 гг.);

«История 50 РА», том 2 -  «Совершенствование бое
вой готовности» (1965-1969 гг.);

«История 50 РА», том 3 -  «Наращивание боевой 
мощи» (1970-1976 гг.);

«История 50 РА», том 4 -  «Перевооружение и раз
вертывание мобильной ракетной группировки» (1977— 
1985 гг.);

Автором-составителем и главным редактором много- 
томника является почетный член Академии военных наук 
полковник в отставке Смирнов Геннадий Иванович.

В ходе предварительной работы по сбору и обобще
нию исторических материалов были изданы книги вос
поминаний ветеранов-ракетчиков 50 РА под названиями:

«50-я ракетная армия. Книга 1. События и люди»;
«50-я ракетная армия. Книга 2. Годы и судьбы»;
«50-я ракетная армия. Книга 3. Фронтовики расска

зывают»;
«50-я ракетная армия. Книга 4. Ключ на пуск!»;
«50-я ракетная армия. Книга 5. Чтобы помнили»;
«50-я ракетная армия. Книга 6. О времени и о себе»;
«50-я ракетная армия. Книга 7. Первый командарм»;
«50-я ракетная армия. Книга 8. Время выбрало нас».
Был подготовлен и издан также Сборник материалов 

о развитии ракетного оружия в СССР и РФ «Ракетные 
системы РВСН. От Р-1 -  к «Тополю-М». 1946-2006 гг.».

Заметную роль в развитии армии играли: военный 
совет армии во главе с командующими генералами До- 
бышем Ф.И., Герчиком К.В., Яшиным Ю.А., Котловце- 
вым Н.Н., Козловым Г.В., Михтюком В.А., а также гене
ралы Шмелев И.Т., Павельев Н.В., Хренов С.М., Люби
мов Д.П., Литвин И.М., Жуков Н.А., Прокопеня В.А., 
Жуков Ю.А., Муравьев В.А., Волков А.П., Никитин В.А., 
Куринной И.И., Орехов Л.В., Кириленко Н.И. и другие.

Большой личный вклад в поддержание высокой бое

вой готовности армии внесли офицеры: оперативного 
отдела и командного пункта -  Кавкаев В.Т., Баштанен- 
ко Ф.А., Петухов Г.Г., Носков В.А., Рогозников С.П., По
чечуев В.П., Шаровников К.В., Котельников Г.А., Дроз- 
децкий А.Я., Леонов А.И., Кирин А.Г., Копытов О.Д., 
Южанин Б. И.; связисты -  Киселло Ю.Э., Сокол Э.А.; 
службы ракетного вооружения -  Рудько Г.А., Моска- 
лец И.Н., Игнатьев А.Е., Варич П.А., Усов Г.Н., Абра
мов С.А., Логинов П.И., Токарев К.М., Колесников А.Ф., 
Хабибулин М.Б., Аваков В.Р., Бертов Ю.Г., Лобода И.Ф., 
Дроздов А.Д., Смирнов Г.И., Романов Е.А.; офицеры от
дела ртб -  Ломачук Ф.Е., Литвиненко Г.И., Спасов М.П., 
Веретенов В.В., Кучуков Ю.И., Спиридонов А.Ф.; боевой 
подготовки -  Буров А.П., Партола А.П., Лозовский Н.В., 
Маслов Н.А., Павленко П.Д., Почечуев Л.И., Фомин Л.И., 
Чижов В.И., Гусев В.З.; политотдела -  Зверев В.П., Кня
зев Н.В., Царев Н.И., Шарков И.Г., Боровиков П.К., Гра
хов Л.Г., Готовщиков М.А., Беляев И.Н., Сахно Н.Л., 
Галкин Б.Я., Слепов Т.В., Гудков Н.В.; штаба -  Мангу- 
би Ю.Д., Ганжибайло Г.П., Калиниченко В.Н., Тума
нов Н.П., Иванов А.П., Мищенко М.М., Панфилов B.C., 
Веселов B.C.; отдела кадров -  Крупенькин И.Н., Жи
ров Л.С., Аверьянов B.C., Комков Н.А., Чернобуров М.С., 
Банников М.П., Плахотный М.И., Сидоров Ю.Н.; авто
службы -  Рясков Н.Н., Перетятько Б.И., Арефьев Л.А.; 
офицеры управления тыла -  Тюханов Е.С., Смолиго- 
вец А.Т., Гордое В.А., Харин А.Ф., Немцов В.К.; отдела 
капитального строительства -  Дроздовский Л.А., Алек
сеев Ф.И., Уланкин Ф.Л., Коновалов Д.Т., Сочнев Ю.Ф., 
Фоменко В.В. и многие другие. К сожалению, объем ста
тьи не позволяет всех назвать, хотя они этого заслужива
ют.

Боевая деятельность 50-й ракетной армии органично 
вписалась в героическую летопись нашего древнейшего 
русского города, города-крепости, города-героя и всей 
земли Смоленской, когда в середине XX века ей вновь 
было суждено стать тем историческим перекрестком, тем 
местом, где решались важнейшие геополитические воен
но-стратегические вопросы повышения оборонного мо
гущества нашего государства. Это определило значение 
Смоленска как одного из форпостов обороны на Западе 
нашей страны в послевоенном противостоянии двух ми
ровых систем.

В написании книг использованы воспоминания более 
150 авторов ветеранов-ракетчиков, упоминается свыше 
3500 фамилий офицеров и генералов, прапорщиков и слу
жащих Советской армии, инженеров-конструкторов, во
енных специалистов, являвшихся непосредственными 
участниками или очевидцами происходивших событий 
на различных этапах деятельности армии.

Эта поистине титаническая работа получила одобре
ние президента Академии военных наук РФ генерала ар
мии Гареева М.А., бывшего советника Президента Рос
сии маршала Сергеева И.Д., ряда военных ученых, широ
кого круга ракетчиков и ветеранов Вооруженных Сил и 
Ракетных войск стратегического назначения.

История становления и развития Смоленской ракет
ной армии актуальна и для нынешнего поколения, когда 
международная обстановка не улучшается, в Европе про
должается расширение блока НАТО за счет принятия в 
него новых членов из стран бывшего социалистического 
лагеря, вокруг России появляются новые военные базы 
США и их союзников. Американская администрация во 
главе с Дж. Бушем стремится разместить новые элемен
ты своей противоракетной обороны в Европе непосред
ственно у границ России, в Польше и Чехии, несмотря 
на то, что в европейской части России, на ее северо-запа
де, не осталось ни одной стратегической ракеты. Ликви
дирована 50-я ракетная армия, разрушен Варшавский 
Договор, выведены наши войска из Европы -  Германии, 
Венгрии, Польши и Чехословакии, переведены в Смо
ленск и затем расформированы 1-я танковая армия, 1-я 
общевойсковая армия, 46-я воздушная армия Дальней 
авиации, их части и подразделения.

Уже в наши дни Президент России и некоторые чле
ны правительства начали задумываться о сложившейся 
ситуации, постепенно направляют свои усилия на восста
новление разрушенного за годы перестройки военного 
потенциала Российской Армии.

Разрабатываются новые ракетные комплексы с улуч
шенными тактико-техническими характеристиками, не 
имеющими аналогов в мире. Жизнь показывает, что без 
военной мощи России не обойтись и опыт ветеранов во
енной службы еще может пригодиться.

Подполковник запаса А. НАЗАРЕНКО,
г. Смоленск

ОТВЕТ ИЗ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МИНОБОРОНЫ 
РОССИИ НА ЗАПРОС ОДИНЦОВСКОГО КОМИТЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ 

И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

г. Москва 2 июня 2008 г. № 182/3/2/90317
Ваше обращение, поступившее из Ап

парата Правительства Российской Феде
рации, рассмотрено.

Сообщается, что продовольственное 
обеспечение военнослужащих, состоящих 
на службе, предусмотренное пунктом 1 
статьи 14 Федерального закона «О стату
се военнослужащих», осушествляется по 
нормам и в сроки, установленные Прави
тельством Российской Федерации, в по
рядке, определяемом Министерством обо
роны Российской Федерации.

Приказом Министра обороны Россий
ской Ф едерации 2000 года № 400 до  
2005 года было установлено, что военно
служащим взамен положенных продоволь
ственных пайков выдается денежная ком
пенсация в размере их стоимости (если на 
соответствующий год федеральным зако
ном не установлен иной размер), а с 1 ян
варя 2005 года -  в размере, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Размер денежной компенсации взамен 
продовольственного пайка военнослужа
щим из расчета 20 рублей в сутки был ус
тановлен впервые Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2000 год». 
Данный размер денежной компенсации с 
1 января 2000 до 1 января 2005 года уста
навливался федеральными законами о 
федеральном бюджете на соответствую
щий год, а после указанной даты -  в соот
ветствии с требованиями статьи 14 Феде
рального закона «О статусе военнослужа
щих» денежная компенсация в размере 
20 рублей в сутки на 2005 год установле
на постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 31 декабря 2004 г. 
№ 906.

В соответствии с федеральными зако
нами о федеральном бюджете на 2006 и 
2007 годы денежные средства для выпла
ты денежной компенсации взамен продо
вольственного пайка военнослужащим, 
состоящим на службе, и пенсий лицам, 
уволенным с военной службы, были вы
делены из расчета 20 рублей в сутки. Ни

какой другой стоимости продовольствен
ного пайка нормативными правовыми ак
тами не устанавливалось.

В связи с этим указанная норма денеж
ной компенсации взамен продовольствен
ного пайка на 2006 и 2007 годы установ
лена постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля
2006 г. № 101 и от 23 февраля 2007 г. 
№ 126 соответственно.

Одновременно сообщается, что в соот
ветствии с Федеральным законом от 1 де
кабря 2007 г. № ЗИ -Ф З «О внесении из
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
обеспечения военнослужащих и сотруд
ников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти» статьей 43 Зако
на Российской Федерации от 12 февраля 
1993 г. № 4468-1 включение в денежное до
вольствие для исчисления пенсий месяч
ной стоимости продовольственного пай
ка с 1 декабря 2007 года не предусмотре
но.

Поскольку военнослужащим, состоя
щим на военной службе, до указанной 
даты выплачивалась денежная компенса
ция взамен положенного продовольствен
ного пайка в размере 20 рублей в сутки, то 
применять при исчислении до 1 декабря
2007 года пенсий военным пенсионерам 
иной размер компенсации Минобороны 
России неправомочно, так как это проти
воречит действующему законодательству 
и принципу равенства прав, закрепленно
му в статье 19 Конституции Российской 
Федерации.

В целях повышения материального 
обеспечения военнослужащих и военных 
пенсионеров Правительством Российской 
Федерации принято постановление от 
1 декабря 2007 г. № 837 «О повышении де
нежного довольствия военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных ор
ганов исполнительной власти, изменении 
и признании утратившими силу некото
рых решений Правительства Российской

Ф едерации», которым с 1 декабря 
2007 года оклады по воинским должнос
тям военнослужащих, проходящих воен
ную службу по контракту, повышены на 
15 процентов и установлены новые окла
ды по воинским званиям. С указанной 
даты пересчитаны пенсии военным пенси
онерам и членам их семей.

Кроме того, постановлением Прави
тельства Российской Ф едерации от 
31 января 2008 г. № 35 оклады денежного 
содержания военнослужащих, проходя
щих военную службу по контракту, повы
шены с 1 февраля 2008 года на 9 процен
тов и с 1 октября 2008 года на 9 процен
тов. Одновременно с указанных дат пре
дусмотрен пересмотр пенсий военным 
пенсионерам.

Сообщается также, что единовремен
ная выплата к пенсии (исходя из 25 про
центов оклада по воинской должности за 
период с 1 января 1995 г. по 28 февраля 
1998 г.) в соответствии с п. 1 Указа Пре
зидента Российской Федерации от 18 ок
тября 2007 г. № 1373 «О некоторых мерах 
по обеспечению социальной защиты от
дельных категорий пенсионеров» произ
водится лицам, в том числе вдовам, полу
чавшим пенсии от Министерства оборо
ны, в указанный период в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О пен
сионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внут
ренних дел, Государственной противопо
жарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психо
тропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их 
семей».

Единовременная выплата другим ли
цам не производится.

Об изложенном просьба сообщить ли
цам, от имени которых Вы написали об
ращение.

Врио начальника управления 
социального обеспечения

А. ПОДКОВЫРОВ

ЭТО НАДО 
ЗНАТЬ

ВЕТЕРАНАМ 
НА ЗАМЕТКУ

' ;

1. Решением Совета депутатов Один
цовского муниципального района Мос
ковской области от 30.03.2007 г. № 14/14 
лицам, награжденным медалью «За добле
стный труд в годы Великой Отечествен
ный войны 1941-1945 гг.», предусмотре
на дополнительная льгота по 50-процент
ной компенсации расходов на оплату ком
мунальных услуг (отопление, горячее во
доснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение-канализация). Указанная 
компенсация уменьшает квартплату при
мерно на 300 рублей в месяц.

Для получения компенсации необхо
димо обратиться в расчетную часть орга
низации, обслуживающей ваш дом. При 
себе необходимо иметь паспорт и удосто
верение на медаль.

Желательно, чтобы каждый прочитав
ший наш бюллетень способствовал рас
пространению полученной информации 
до награжденных медалью ветеранов.

2. По вопросам правильности оплаты 
за жилищно-коммунальные услуги, расче
та военных пенсий, субсидий и т. д. вете
раны могут обращаться в Комитет ветера
нов войны и военной службы по адресу:
г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова,
д. 14, офис 42 каждую среду с 11.00 до 14.00 
(тел. 599-62-03). Прием осуществляет 
Брусенков Владимир Алексеевич.



КУРИННОМУ Игорю Ивановичу -  70 лет
Генерал-лейтенант Игорь Иванович Куринной родился 6 августа 1938 

года в поселке Банное Славянского района Донецкой области (Украина). 
Детство и юность прошли в г. Славянскс.

Отец -  рабочий, затем партийный и советский работник, участник Ве
ликой Отечественной войны. Мать -  рабочая, после рождения детей -  домо
хозяйка. В семье было трое детей.

Окончив среднюю школу, Игорь Иванович поступил в 1-е Ленинградс
кое артиллерийское училище, после успешного окончания которого служил 
в артиллерийских частях в Белоруссии. Прошел должности командира взво
да, старшего офицера батареи. Избирался секретарем комитета комсомола 
артиллерийского полка.

В Ракетные войска стратегического назначения пришел в 1959 году, т. е. 
в год их создания. В течение трех лет (1959-1962 гг.) занимал следующие 

должности: начальник 1-го отделения стартовой батареи, освобожденный секретарь комитета ВЛКСМ 
ракетного полка, помощник начальника политотдела по комсомольской работе 43-й ракетной дивизии.

В звании старший лейтенант И.И. Куринной принимал участие в стратегической операции «Ана
дырь», в рамках которой несколько советских ракетных частей, составив одну ракетную дивизию, были 
передислоцированы на остров Свободы (1962-1963 гг.). Вместе с ним на Кубе была и его молодая жена 
Анжела, но специальности -  медицинский работник.

Вернувшись из-за границы, в 1963 году И.И. Куринной поступил в Военно-политическую акаде
мию им. В.И. Ленина (ракетный факультет), но окончании которой (в 1967 году) служил в Политуп
равлении РВСН в должностях старшего инструктора, помощника начальника Политуправления -  на
чальника отдела комсомольской работы. Избирался членом ЦК ВЛКСМ, а также делегатом XV и XVI 
съездов ВЛКСМ.

В конце 1971 года подполковник И.И. Куринной был назначен начальником политотдела 50-й ра
кетной дивизии, штаб которой находился в пгт Ново-Белокоровичи на Житомирщинс. В этой должно
сти находился 5 лет. За это время неоднократно избирался в районные, областные партийные и совет
ские органы.

В 1975 году в звании полковник назначается первым заместителем начальника политотдела ракет
ной армии в городе Смоленске. Всего через несколько месяцев он стал начальником политотдела -  
членом военного совета этой армии, получив звание генерал-майор.

В 1984 году И.И. Куринной назначается членом Военного совета Военно-космических сил 
(ВКС) -  начальником Политуправления. Вскоре ему присваивается воинское звание генерал-лейте
нант.

Проходя службу в ВКС, И.И. Куринной являлся заместителем председателя Государственной ко
миссии по пилотируемому космосу. Он участвовал в процессе отбора и обучения космонавтов, комп
лектовании экипажей, а также при подготовке КА к запуску и сопровождении их во время нахождения 
на орбитах. Являлся членом Государственной комиссии по созданию и испытанию космической систе
мы «Энергия-Буран».

Имеет многие государственные награды, а также ордена и медали зарубежных стран.
Игоря Ивановича всегда отличало завидное трудолюбие, порядочность и честность, беззаветная 

преданность Родине. Находясь на различных должностях, он проявлял высокую требовательность к 
себе и окружающим. Ему был присущ настоящий профессионализм, умение работать в коллективе и с 
коллективом. Важнейшей отличительной чертой стиля работы Игоря Ивановича является забота о под
чиненных и их семьях. Во главу угла он ставил вопросы повышения культурного уровня людей, дос
тойного их положения в обществе при обеспечении нормальных условий службы и быта.

И.И. Куринной всегда стремился мыслить масштабно, по-государственному, чем снискал к себе 
уважение со стороны своих сослуживцев и коллег.

После увольнения из рядов Вооруженных Сил Игорь Иванович занял должность первого замести
теля председателя Конгресса Российских деловых кругов, в последующем став его генеральным дирек
тором. Он входит в состав трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отноше
ний.

В настоящее время является первым вице-президентом Академии проблем безопасности, обороны 
и правопорядка, действительным членом Российской академии социальных наук, первым вице-прези
дентом Общества российско-кубинской дружбы. Имеет научные труды, профессор, доктор философс
ких наук. И.И. Куринной возглавляет Центральный совет общероссийского союза ветеранов Косми
ческих войск.

У Игоря Ивановича двое взрослых детей. Дочь -  врач одной из клиник в Москве. Сын -  заслужен
ный мастер спорта России, трехкратный чемпион мира по борьбе самбо, трехкратный чемпион Европы 
по борьбе сумо, в настоящее время серьезно занимается изучением истории государства Российского. 
У него две внучки и внук.

Славная биография! Счастливый отец и дедушка! Что еще нужно в жизни? Здоровье!
Здоровья Вам, Игорь Иванович, на все оставшиеся и, несомненно, еще долгие, долгие годы! Успе

хов Вам в Вашей трудовой деятельности па благо нашей Родины!

От имени Совета ветеранов 50 рд  А.Н. Гуськов, В.П. Ларин,
С.С. Соловьев, Б.В. Юрьев

СОЛОВЬЕВУ 
Сергею Семеновичу -  75 лет

Сергей Семенович родился 19 июня 1933 года 
в деревне Макаршино Ковернинского района Ни
жегородской области в многодетной крестьянской 
семье. В Советской Армии прослужил 37 лет. В 
1954 году окончил 1-е Рязанское военное автомо
бильное училище. До 1956 года -  командир взвода. 
Как активный офицер, склонный к общественной 
работе, избран секретарем комсомольской органи
зации части. В 1957 году назначен помощником 
начальника политического отдела артиллерийской 
дивизии (г. Тсйково Ивановской области).

В Ракетных войсках стратегического назначе
ния -  с начала их формирования. Служил на раз
личных должностях в ракетных дивизиях в г. Тсй- 
ково, Луцк, Белокоровичи.

В 1968 году окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. С 
1974 года по 1980 год исполнял обязанности инспектора отдела организаци
онно-партийной работы Политического управления РЁСН.

Все, кто служил с Сергеем Семеновичем, знают его как активного, добро
совестного, вдумчивого политработника. Будучи инспектором, твердо следо
вал установкам начальника Политуправления П.А. Горчакова о том, чтобы, 
выезжая в войска, контроль сочетать с организацией исполнения, а проверки 
с помощью на месте, в связи с чем снискал авторитет в соединениях и частях 
РВСН.

С 1980 года по 1985 год -  начальник политического отдела ракетного по
лигона «Кура» (Камчатка). Последние три года служил в Военно-космичес
ких силах.

За успешное выполнение служебного долга награжден орденами Красной 
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени и мно
гими медалями.

К сожалению, службу закончил инвалидом 2-й группы. В 2004 году ушла 
из жизни его верная боевая подруга Александра Семеновна.

Совет ветеранов Политуправления РВСН и 50 рд, редакция газеты «В-Р» 
поздравляют полковника в отставке Соловьева Сергея Семеновича, верного 
сына Отечества с юбилеем, желают ему доброго здоровья, долгих лет жизни, 
счастья и благополучия его семье.

Совет ветеранов Политуправления РВСН и 50 рд

КАРУЛИНУ 
Олегу Николаевичу -  80 лет

27 июля отметил свой юбилей ветеран Вооруженных Сил СССР и Ракетных войск стратегичес
кого назначения генерал-майор в отставке Карулин Олег Николаевич, отдавший службе в рядах Воо
руженных Сил 38 лет, из них -  26 лет в Ракетных войсках стратегического назначения.

Олег Николаевич родился 27 июля 1928 года в городе Ленинграде. Свой боевой путь он начал в 
1948 году, поступив в Ейское военное авиационно-техническое училище. После окончания в 1961 году 
Военной академии связи получает назначение в 9-й отдел радиопротиводействия Главного штаба 
РВСН. О.Н. Карулин стоял у истоков создания службы радиоэлектронной борьбы Ракетных войск, 
принимал активное участие в организации, становлении, развитии и совершенствовании радиоэлект
ронной борьбы в Ракетных войсках.

В связи с существенным увеличением объемов решаемых задач на базе отдела радиоэлектронного 
подавления Главного штаба РВСН в 1978 году было создано Управление радиоэлектронной борьбы 

Ракетных войск стратегического назначения. Начальником Управления РЭБ был назначен полковник О.Н. Карулин.
В 1979 году ему было присвоено воинское звание генерал-майор. Под руководством генерал-майора О.Н. Карулина решение 

задач РЭБ в РВСН достигло максимального качества и полноты. Была разработана система радиотехнического контроля Ракет
ных войск, в 1974 году создана Центральная лаборатория РЭБ, с 1978 года начато формирование узлов комплексного техничес
кого контроля в объединениях и соединениях РВСН, а с 1982 года -  отдельных батальонов РЭБ-С.

В своей деятельности О.Н. Карулин большое внимание уделял обобщению передового опыта ведения радиоэлектронной 
борьбы, поиску новых форм и способов ее ведения, организации научно-исследовательской работы но направлениям деятельно
сти службы. Под его непосредственным руководством получили дальнейшее совершенствование вопросы скрытности подвиж
ных ракетных комплексов, развитие средств преодоления противоракетной обороны противника. Большая работа была прове
дена но оценке возможных способов применения противником оружия тактической авиации для поражения объектов Ракетных 
войск и выработке соответствующих мер по противодействию и защите от оружия тактической авиации противника.

Будучи начальником Управления РЭБ Главного штаба РВСН, Олег Николаевич пристальное внимание уделял вопросам 
подготовки специалистов РЭБ для Ракетных войск. При его личном участии было организовано обучение специалистов 
РЭБ в ВИКА им. А.Ф. Можайского, ВА им. Ф.Э. Дзержинского (ныне ВА РВСН им. Петра Великого), Харьковском ВКИУ РВ 
им. Н. И. Крылова, обучение специалистов на курсах и сборах.

Олег Николаевич Карулин за 26 лет службы в Ракетных войсках (с 1961 по 1987 гг.) прошел сложный путь от офицера 9-го 
отдела радиопротиводействия Главного штаба РВСН до начальника Управления радиоэлектронной борьбы. За время службы в 
РВСН он внес существенный вклад в становление, развитие и совершенствование радиоэлектронной борьбы, за что был награж
ден орденами «Знак Почета», Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, многими медаля
ми и знаком «Почетный радист СССР*.

Олег Николаевич прекрасный семьянин. У него большая семья: жена -  Тамара Федоровна, две дочери, сын и внуки.
Коллектив службы РЭБ штаба РВСН, ветераны службы и специалисты радиоэлектронной борьбы РВСН поздравляют его с 

юбилеем. Желают крепкого здоровья ему и его боевой подруге -  Тамаре Федоровне, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

Коллектив службы РЭБ штаба РВСН

НАУГОЛЬНОВУ Луиджу 
Александровичу -  80 лет

Родился Луидж Александрович 1 марта 1928 года в поселке Сор
мово вблизи Нижнего Новгорода. В годы Великой Отечественной 
войны работал слесарем-инструментальщиком и экстерном закон
чил 10 классов. С 1947 года в Вооруженных Силах СССР, окончил 
Харьковское гвардейское танковое училище в 1950 году. Офицерс
кая служба началась в должности командира взвода в Гороховце, 
но уже в 1951 году был направлен для прохождения службы в ГСВГ, 
где прошел должности командира взвода, роты и командира учеб
ной танковой роты.

В 1958 году Луидж Александрович переводится для прохожде
ния службы в Сибирский военный округ (г. Красноярск) на долж
ность командира учебной танковой роты, а уже в следующем году 
становится слушателем Военной академии им. М.В. Фрунзе. После 
окончания академии с отличием он назначается в 1962 году началь
ником штаба 249-го ракетного полка, а с  1965 года -  заместителем 
командира полка. С 1966 года по 1969 год Луидж Александрович 
является командиром этого полка, который дислоцировался в г. По
лоцке Витебской области.

В 1969 году полковник Л.А. Науголыюв назначается начальни
ком штаба 33 рд (г. Мозырь), а в 1974 году переводится на долж
ность старшего преподавателя Военной академии им. Ф.Э. Дзержин
ского, где вплоть до 1983 года учил будущих командиров частей и 
соединений для РВСН и передавал им свои знания и богатейший 
опыт, накопленный за долгие годы службы в Ракетных войсках.

За безупречную службу и вклад в укрепление боевой готовнос
ти Луидж Александрович награжден орденом Красной Звезды и 
17 медалями.

Сердечно поздравляем полковника в отставке Л.А. Науголыю- 
ва с юбилеем, желаем здоровья, счастья, добра и благополучия.

Совет ветеранов 32 рд

ТАЛОВЕРОВУ 
Николаю Тимофеевичу -  70 лет

Ему -  70, возраст зрелости. У пего 
свое дело -  работа в ветеранской органи
зации.

Он -  кандидат исторических наук, 
профессор и член-корреспондент Акаде
мии военных наук и Академии педагоги
ческих и социальных наук, действитель
ный член Академии проблем безопасно

сти, обороны и правопорядка.
У него много учеников и немало друзей. В его возраст верить не 

хочется, потому что он моложав, подтянут. А еще (и это главное!) 
всегда энергичен и активен.

За его плечами -  ратная служба длительностью в 33 года, из 
которых 30 он отдал политработе. Приняв в январе 1958 года Воен
ную присягу, был верен ей всю жизнь, не изменив ни разу.

Он познал жизнь во всех ее проявлениях: два года срочной служ
бы, работа красильщиком на Смоленской трикотажной фабрике, 
затем секретарем военного трибунала. Полтора года учебы в учеб
ном центре Ракетных войск, и лейтенант Н.Т. Таловеров начал путь 
по военной служебной лестнице: зам. командира отдельной авторо
ты по политчасти, затем зам. по политчасти начальника вшме связи 
и, наконец, зам командира 509 рп 7 рд по политчасти. Успел закон
чить вечернее отделение исторического факультета Смоленского го
сударственного педагогического института и Военно-политическую 
академию им. В.И. Ленина заочно.

Судьба распорядилась так, что Николай Тимофеевич после бо
евого ракетного нолка был назначен заместителем начальника во
енного санатория «Фрунзенское» по политчасти, а затем стал зани
маться педагогической деятельностью -  преподавать партийно-по
литическую работу на кафедре ВПА им. В.И. Ленина, где впослед

ствии стал начальником факультета -  заместителем начальника ака
демии по заочному обучению.

В 1991 году ему было присвоено звание генерал-майор.
После увольнения из армии не сидел без дела, активно зани

мался общественной работой. Имея огромный опыт в руководящих 
органах, немудрено, что он отлично справился с ветеранской рабо
той: 15 лет трудился председателем Совета ветеранов офицеров- 
ракетчиков ВПА им. В.И. Ленина, а с 2006 года он возглавляет Со
вет ветеранов-ракетчиков 50 РА, проживающих в Москве.

Н.Т. Таловеров из простой семьи, ценит естественность и поря
дочность. Физически не может изображать любовь и дружбу там, 
где их на самом деле нет. Он не умеет «надувать щеки», чтобы про
извести впечатление. Ему отвратительна игра в другого человека. 
Будучи кадровым военным, генералом, он не расстался со своей 
принципиальностью и в обычной жизни. Она проявляется по-раз
ному -  от готовности прийти на помощь справедливости и истине 
до честных поступков в каждодвевной работе.

Он из редкой, особенно в нынешние времена, породы людей, 
для которых профессия политработник -  неисчерпаема. Считает, 
что двух одинаковых людей не существует. Не любит компромис
сов, особенно с карьеристами, наживает врагов, не жалея об этом.

Вот такой он генерал Н.Т. Таловеров -  разный, не всегда удоб
ный, иногда -  резкий, но в большинстве случаев -  правильный, уме
ющий ценить и дружбу, и друзей.

Поздравляя его с этой серьезной юбилейной датой, Совет Мос
ковской городской организации ветеранов РВСН искренне желает 
Николаю Тимофеевичу крепкого здоровья и долгих лет жизни, твор
ческих успехов в литературной деятельности, семейного благопо
лучия и счастья.

Полковник в отставке В. КОВТУН



В О С П О М И Н А Н И Я  « Ш А Х Т Е Р А »  
Б А Й К О Н У Р А

Полковник в отставке 
Д Е Н И С Е Н К О  В и к т о р  И о в и ч

С 1957 г. по 1960 г. -  курсант Харьковского военного авиаци
онно-технического училища ВВС.

1960-1964 гг. -  в /ч  44150 (43-я отдельная инженерно-испы
тательная часть космодрома Байконур).

1964-1969 гг. -  слушатель Рижского высшего командно-ин
женерного училища им. Маршала Советского Союза Бирюзова С.С.

1975-1977 гг. -  полковник Денисенко В.И. командир ракет- 
т го полка стратегического назначения в /ч  01027 (г. Тейково Ива - 
новской обл.).

1977-1980 гг. -  командир ракетного полка стратегического 
назначения в /ч  44070 (г. Козельск).

1980-1982 гг. -  слушатель командного факультета Военной 
академии им. Дзержинского.

1982-1990 гг. -  Главный научно -испытательный центр кос
мических средств М О СССР: начальник отдела, заместитель на
чальника управления.

Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Си
ла х  СССР»  3-й степени, медалью «За боевые заслуги»  и другими 
медалями.

Уволен в запас в 1990 г.

В апреле 2008 года одному из старейших 
военных училищ пашей огромной страны, создан
ному еще приказом Реввоенсовета № 334 от 
18анреля 1931 года, исполнилось бы 77 лет.Я счи
таю своим долгом перед выпускниками этого про
славленного училища, перед моими однокурсни
ками, такими, как Исаев Э.Я., Хваль Л.А., Коль
цов Ю. и др., которых уже нет в живых, вспом
нить о них. Ведь мы целых 5 лет изо дня в день 
ходили на занятия и имея опыт практической 
работы (у меня 3 года практических пусков меж
континентальных баллистических ракет на Бай
конуре, у них опыт службы в воинских частях), 
мы сочетали практику с теорией, которую нам пре
подавали в училище такие замечательные препо
даватели, как кандидат экономических паук 
Гаспарян С.К., кандидат технических наук Жел
тое Л.М. и другие.

Мы гордились тем, что шесть воспитанников 
нашего училища в годы Великой Отечественной 
войны были удостоены звания Героя Советского 
Союза. Гордились курсантами нашего училища, 
проявившими героизм и мужество в боях за Се
вастополь, Северный Кавказ, Юг Украины, Вос
точную Пруссию и Берлин.

Я до сих пор хороню помню прошедших всю 
Великую Отечественную войну начальника учи
лища генерал-лейтенанта Новикова Н.А., началь
ника нашего факультета почетного гражданина 
г. Братислава полковника Пасмурова А.Д. и чуть 
постарше нас, в то время еще молодого нашего 
начальника курса инженер-майора Симаиовско- 
га Р.В.

Сказать о том, что нам было учиться легко -  
это неправда. Конечно, эго был не Байконур, где 
мы с женой по справке врача получали 200 грам
мов молока в сутки для нашей совсем крошечной 
дочки, а кругом жара иод 40 градусов и песок, и за 
сотни километров ни за какие деньги молока не 
купишь, не говоря уж о твороге и сметане. И все 
же я считаю, что мы жили там дружно и радостно.

После сдачи вступительных экзаменов (при
мерно каждого второго «отсеяли») я долго искал 
жилье, куда можно привезти молодую жену с ре
бенком, которому был всего один год и два меся
ца. Наконец-то на улице Вейденбаума нас согла
силась взять русская женщина Елена Ивановна с 
условием, что кроме постели и одежды мы ничего 
привозить не будем. Она жила в полуподвальном 
помещении, где проходили трубы отопления, во
допровода и канализации. Койку она уступила 
свою, а сама спала на так называемой «кухне». За 
все это я должен был платить 30 рублей в месяц.

Оставив на Байконуре свою недорогую ме
бель и захватив только необходимые вещи, я ус
пел вернуться в Ригу до начала занятий.

Учиться было очень интересно и полезно. 
Опытные преподаватели подсказали мне направ
ление дипломной работы, и я все курсовые рабо
ты делал для защиты дипломного проекта.

Продолжать жить в полуподвальном помеще
нии с маленьким ребенком было уже тяжело. Че
рез полгода мы уехали за кольцевую дорогу на 
улицу Купровас. Хозяева были русские, хорошие 
люди. Дрова я покупал сам, привозил, пилил и 
топил печку. Нашими соседями была семья сту
дента Института гражданской авиации Олега Тол- 
стикова.

На третьем курсе мы получили комнату 
9 квадратных метров в общежитии на улице Ма- 
рупес. Помимо нас в квартире было еще четыре 
комнаты, в которых жили мои однокурсники с же
нами и детьми. Жили мы все вместе как одна 
семья.

Находилось время и для спорта. Валентин 
Стрельцов гонял в футбол, а я ходил на трениров
ки в спортзал Прибалтийского военного округа, 
выступал в соревнованиях по вольной борьбе. Хо
рошо помню, когда на соревнованиях на первен

ство училища на первой же минуте я положил на 
лопатки чемпиона среди юношей Дагестана -  Ави
лова (имени, к сожалению, уже не помню).

Начиная с мая 1965 года наш курс постоянно 
участвовал в парадах на первомайские и ноябрьс
кие праздники. Мы всегда показывали высокую 
организованность, дисциплину и хорошую строе
вую выучку, за что в приказе командующего При
балтийским военным округом нам постоянно 
объявляли благодарности.

Неплохо прошла и войсковая стажировка 
в сентябре 1968 года. Стажировался я на должно
сти командира батареи второго дивизиона 
в/ч 23460 в Добеле-2 на ракетах 8К63. Такого типа 
ракеты были установлены на Кубе во время Ка
рибского кризиса 1962 года. Мне объявили бла
годарность и вручили грамоту от командира час
ти «За большую помощь, оказанную войсковой 
части в период прохождения войсковой стажиров
ки».

В ноябре 1968 года мы получили благодар
ность и за образцовое производство празднично
го салюта.

Рига -  очень красивый город с известными ар
хитектурными памятниками, знаменитым Домс- 
ким собором, в который мы с женой и друзьями 
ходили слушать орган. Жена моя музыкант, и сей
час, находясь на пенсии, продолжает работать пре
подавателем музыки в Детской музыкальной шко
ле им. В.В. Андреева. В Риге она все пять лет иг
рала в оркестре русских народных инструментов 
завода ВЭФ. В свободное время часто гуляли по 
узеньким улочкам Старой Риги. Дружно всем кур
сом отмечали праздники в ресторанах «Астория» 
и «Даугава».

Находили мы время и для отдыха на прекрас
ных пляжах Рижского взморья. В выходные дни 
ездили в Юрмалу, самый известный курорт на теп
лом побережье Балтийского моря. Какая красо
та! Золотой песчаный пляж вдоль всего побере
жья, а рядом красивый сосновый бор. Мы были 
молодыми, жизнерадостными, счастливыми.

При защите дипломного проекта у меня по
лучилась хорошая установка для нейтрализации 
емкостей баков ракет после слива агрессивных 
компонентов топлива на основе стартера авиаци
онного двигателя (к тому времени у меня уже был 
диплом техника по эксплуатации реактивных са
молетов и авиадвигателей). На загородной базе в 
Лиласте мы гоняли день и ночь, не выключая, от
работавший свой ресурс реактивный двигатель, 
записывая в журнал наработку часов. Списанный 
в авиации двигатель показал хорошие результа
ты. И мне на пятом курсе во время дипломного 
проектирования и защиты дипломного проекта ос
тавалось только собрать все мои курсовые рабо
ты, начертить огромный чертеж на ватмане бума
ги размером 2x3 метра и написать пояснительную 
записку. На защите мне поставили оценку «отлич
но».

После окончания училища в 1969 году я и 
Эрик Исаев получили назначение в войска, а Ва
силий Агапитов, Леонид Хваль, Александр Томм, 
Юрий Филилсев и Константин Клычков получи
ли назначение в Голицьшо-2, ГУКОС. Так наши 
пути на время разошлись.

Позже в 1982 году после окончания команд
ного факультета Военной академии им. Ф.Э. Дзер
жинского (ныне -  Военная академия РВСН 
им. Петра Великого) я снова встретился по служ
бе с однокурсниками в Голицыно-2 (ныне г. Крас- 
нознаменск Московской области).

Здесь я отдельно хочу остановиться на судь
бе однокурсника Исаева Эрнста Яковлевича. Так 
случилось, что в августе 1974 года при отработке 
упражнения по метанию боевых гранат (подпол
ковник Исаев лично проводил эти занятия, буду
чи начальником штаба полка) у одного из солдат 
в момент броска случайно выскользнула из рук

на бруствер боевая граната и покатилась в окоп. 
Исаев, не задумываясь, рискуя своей жизнью, 
схватил фанату, успел отвернуться в сторону, но 
не успел выбросить. Граната разорвалась у него в 
руках, сделав его на всю оставшуюся жизнь инва
лидом без глаз, правой руки, сильно повредив 
лицо. Спасая жизнь молодым солдатам, он совер
шил настоящий подвиг. Исаев Э.Я. был умный, во
левой и сильный духом офицер.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за мужество и самоотверженность, прояв
ленные при исполнении служебных обязанностей, 
Эрнст Яковлевич Исаев был нафажден орденом 
Красной Звезды. После всего, что с ним случилось, 
учился на курсах директоров и назначен был ди
ректором предприятия. Находил время для посе
щения Дома культуры общества слепых. 30 лет он 
продолжал активно работать и умер он в Москве 
в 2004 году.

Лично мне в службе, как и в семейной жизни, 
повезло. После окончания Рижского училища по
лучил назначение в город Козельск на должность 
начальника отделения заправки ракет 8К75У.

В феврале 1971 года назначили меня коман
диром группы пуска межконтинентальных балли
стических ракет в/ч 77193. Все три года наша фуп- 
па показывала отличные результаты. А в 1974 году 
меня направили учиться в Военную академию им. 
Ф.Э. Дзержинского на двухмесячные курсы на
чальников штабов, после окончания которых я 
был назначен начальником штаба в /ч  52936 к 
опытному командиру, прошедшему суровую шко
лу Великой Отечественной войны, Плаксину 
Михаилу Кузьмичу. У него было чему поучиться.

В апреле 1975 года закончил двухмесячные 
курсы усовершенствования руководящего соста
ва соединений, получил свидетельство и был на
значен командиром ракетного полка стратегичес
кого назначения в/ч 01027 г. Тейково, Ивановс
кой области. Эта часть в 1976 году занесена в Кни
гу Почета Военного совета Ракетных войск стра
тегического назначения.

Летом 1977 года я в третий раз вернулся в го
род Козельск на должность командира нолка вой
сковой части 44070. Козельск мне нравился все
гда, и я мечтаю вернуться туда еще раз. Я часто 
там бываю. Купил домик с 9 сотками земли на 
улице Горького и надеюсь периодически там жить. 
С улицы Горького очень хорошо на другом берегу 
реки Жиздры видна Оптина Пустынь. Много зна
менитых людей приезжало в Оптину Пустынь. 
Трижды бывал там и граф Лев Толстой, последний 
раз -_в 1890 году.

Здесь же в Козельске я встретил выпускни
ков нашего старейшего Рижского училища: заме
стителя 28-й гвардейской Краснознаменной ра
кетной дивизии сфатегического назначения но 
воспитательной работе Коломийца Виктора Алек
сандровича и начальника 102 Дома культуры Рос
сийской Армии Сидельника Николая Иванови
ча.

После окончания Военной академии 
им. Ф.Э. Дзержинского с июня 1982 и до конца 
службы служил в Космических частях. Сначала 
заместителем начальника, затем начальником от
дела эксплуатации электронно-вычислительной 
техники 2-го центра Главного научно-исследова
тельского испытательного центра космических 
средств Министерства обороны -  Голицыно-2 
(ныне г. Краснознаменск Московской обл.).

В апреле 2001 года приказом Главнокоманду
ющего РВСН нафажден нафудным знаком «Глав
ный маршал артиллерии Неделин», который слу
жит мне памятью о моем первом Главкоме (24 ок
тября 1960 года вместе с ним погибло 74 и ранено 
49 человек при испытании изделия 8К64 в 
в/ч 14332 на левом старте. Я же проходил стажи
ровку старшим оператором пневмощитка старто
вого на нравом старте этой же части в 1961 году).

В декабре 2003 года учился на курсах в Ин
ституте повышения квалификации государствен
ных служащих Российской академии государ
ственной службы при Президенте РФ. Летом 
2006 года ввиду некоторых семейных обстоя
тельств я вынужден был оставить свою работу в 
банке «МОСКВА-СИТИ», проработав там более 
12 лет на должности главного специалиста Управ
ления делами банка.

Я благодарен судьбе, что оказался одним из 
«первопроходцев» космодрома Байконур. Мы гор
дились тем, что выполняли задачу первостепен
ной важности для нашей Родины. Первыми в мире 
произвели пуск межконтинентальной баллисти
ческой ракеты из шахты. Это был наш посильный 
вклад в создание надежного ракетного щита для 
предотвращения начала страшной ядерной войны. 
Об этом более подробно написано в книге «Шах
теры» Байконура». Это было началом пути моего 
верного служения Отечеству.

Вот так сложилась моя жизнь после оконча
ния Рижского высшего командно-инженерного 
училища им. Маршала Советского Союза Бирю
зова С.С., от которого я в 1963 году на космодро
ме Байконур получил часы «Победа». В то время 
Маршал Советского Союза Бирюзов С.С. был 
Главнокомандующим Ракетными войсками стра
тегического назначения.

ПОЭЗИЯ  
В ЕТЕР А Н О В -  N 
РА КЕТЧ И КО В

А. Назаренко 
ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС

На «холодной войне» -  тоже битвы,
Также действует жесткий приказ!
Эти ночи и дни не забыты -  
Время выбрало нас.

Кто назвал «временами застоя» 
Напряжения полные дни?
В это время творилось такое,
Что от злости краснели враги.

Мы гордились Страною Советов,
Отдавали все силы мы ей.
Пусть сегодня узнают об этом 
Дилетанты различных мастей.

Нам тревожной порою был дорог 
Гул машинный с бетонных дорог...
Нет, не три установки, а сорок 
На дежурство мы ставили в год!

А когда запускали ракеты 
С полигонов в учебный полет,
Каждый знал, что учение это 
Нашей жизни надежду дает.

Что какой бы безумный агрессор 
На Советский Союз не напал,
Он бы в ужасе плакал от стресса 
И со страхом возмездия ждал...

Никому мы войной не грозили,
А создали наш ядерный щит,
Чтобы мирно жилось в этом мире,
Каждый камень где кровыо полит.

Низко кланяюсь вам, ветераны, 
Молодым передайте наказ:
«Уходить в неизвестность нам рано -  
Время выбрало нас!»

М. Купорева  
СТОН ЗЕМЛИ

Ярким солнечным днем 
Мы на взлетку идем:
Стайка женщин-связисток 
В обличье мужском...
Грустный взор брошен вновь 
На свой дом, на Ростов.
Я вернусь, город мой,
Ты будь к встрече готов.
Под вертушкой мелькают 
Овраги, цветы,
Где-то холмик с звездой -  
Это наши бойцы.
Вся изрыта земля,
А красивой была.
Что ж вы сделали, люди, тихо стонет она... 
Плачут горы от ран,
Тихо птицы ноют
Над птенцами, которых, возможно, спасут.
К сердцу женскому тихо
Взывает земля -
Ты -  Богиня, ты -  Мать,
Ты спаси и меня!
Где ты женщина-лань,
Где тот горный цветок,
Что к ногам обозленных 
Бросит белый платок?!
Пусть вернется покой,
Пусть поют соловьи 
А в закате кровавом не будет стрельбы... 
Слезы высохнут пусть,
Растворится печаль,
Детским смехом наполнится горная даль... 
Под холодной луной 
В жутком мраке ночном 
Я мечтаю о том,
Как вернуться в свой дом...

Ханкала, 2005 г.

Н. Букреев 
ПАМЯТИ А.А. БАРКАЛОВА
Я посвящал тебе страницы,
Когда ты жив был и здоров,
Но сердце перестало биться,
М оих ты не услышишь слов.

И где мне взять такое слово,
Наверно нет, да и не может быть,
В который раз тебя чтоб снова 
Из мертвых к жизни воскресить.

Где отыскать нам экстрасенсов,
Чтоб мог ты встать и посмотреть,
Чтоб нсдопетой жизнью-песней 
Успел бы с нами прозвенеть.

Тяжел всегда прощальный час,
На равных были мы друзьями.
Ты был стволом всегда для нас,
А мы твоими лиш ь ветвями.

Ты славных сделал дел немало,
Был чести, справедливости гарант.
Успех был там, где был Баркалов,
Твой организаторский талант.

Нет, говорят, незаменимых,
Когда тем паче стар и сед.
Ты, Алик, был неповторимый 
И вот тебе замены нет.

Корабль наш рано ты оставил -  
Последним покидает капитан.
Скорбит команда всем составом,
Наш незабвенный Баркалян.

Скорбя, стоим у изголовья, 
Склонившись низко головой:
«Хотели выпить за здоровье,
А будем пить за упокой».

Прощай, наш друг, и до свиданья,
Грядет пора, и наши свечи 
Погаснут в трудном ожиданьи,
И  мы придем к тебе па встречу.
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