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24 октября 2008 г. в гарнизонном Доме офице
ров г. Одинцово (улица Маршала Жукова, 9) со
стоялась VII отчетно-выборная конференция Меж
региональной общественной организации «Союз ве
теранов-ракетчиков» (М ОО «СВР»). В работе 
конференции приняли участие 117 делегатов из 
16 регионов Российской Федерации.

На конференции с большой речью «О состоянии 
боевой готовности РВСН и перспективах их разви
тия» выступил командующий РВСН генерал-пол
ковник Соловцов Николай Евгеньевич.

С отчетным докладом VII конференции высту
пил председатель Совета МОО «СВР» генерал-пол-

(ГУ МЦАВ, главный редактор газеты «Ветеран- 
Ракетчик»), Пальчиков А.И. (Московская обл.).

По обсуждаемым вопросам были приняты соот
ветствующие постановления, внесены изменения в 
Устав организации, были отмечены недостатки в 
работе Совета МОО «СВР», намечены пути их уст
ранения. Выбраны руководящие органы организа
ции: Совет, Президиум Совета, ревизионная комис
сия, а также делегаты на учредительную конферен
цию по созданию Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооруженных Сил Россий
ской Федерации, которая состоится 12 ноября 
2008 г. в Москве.

Председателем Совета вновь переизбран гене
рал-полковник в отставке Муравьев Владимир 
Александрович, председателем ревизионной комис
сии МОО «СВ РВСН» избран генерал-майор в от
ставке Базылюк Жан Иосифович.

На первом организационном заседании Совета 
МОО «СВ РВСН» были избраны; Президиум Со
вета МОО «СВ РВСН», первый заместитель пред
седателя Совета — полковник в отставке Калашник 
Евгений Владимирович, заместители председателя 
Совета -  полковники в отставке Горбовский Нико
лай Иванович и Пальчиков Алексей Иванович. 
Главным редактором газеты «Ветеран-Ракетчик» 
вновь утвержден полковник в отставке Плескач 
Виктор Петрович.

По окончании конференции командующим и 
Военным советом РВСН был устроен прием в честь 
делегатов конференции, который прошел в теплой 
товарищеской обстановке.

I ковник в отставке Муравьев Владимир Александ
рович. В докладе отмечалось, что за отчетный пери- 

I од МОО «СВР» окрепла организационно. В ее со- 
| став входит более 30 региональных организаций,
I объединяющих в своих рядах более 18 тысяч вете- 
5 ранов Ракетных войск стратегического назначения. 
1 За этот период возросла активность ветеранских 

организаций в защите прав и социальной справед- 
| ливости ветеранов, в военно-патриотическом вос

питании молодежи. В авангарде ветеранского дви- 
| жения РВСН идет Московская региональная орга- 
I низация ветеранов РВСН, которую возглавляет ге-; 
1 нерал-майор в отставке Ососков Валентин Проко- 
I фьевич. В ее рядах числится более 8 тысяч ветера
! НОВ.

Вместе с тем в обсуждении доклада приняли уча
стие: Миронов Б.Д. (Смоленск), Ососков В.П. (Мос
ква), Гербач В.В. (Ростов-на-Дону), Шикалов Г.И. 

1 (Знаменск, Астраханской обл.), Плескач В.П.



И Ё Т К Р М Ы 1  Ш Ё И И М  Ш В У Ж И к Л  © К В Ю К Д & В О Т Г  
®И®ДО GTMtilFOEMlkQ зд а ^ Ш Ы О М  ©ТШШМО»

От редакции. Газета «В-Р» продолжает знакомить читателей с опытом работы Московской городской организации ветеранов РВСН

Совет Московской городской организации ветеранов Ракет
ных войск стратегического назначения (МГОВ РВС Н ), возглав
ляемый генерал-майором Ососковым Валентином Прокофье
вичем в ходе подготовки к 50-летнему юбилею Ракетных войск 
проводит большую целенаправленную работу по сплочению ве
теранов Великой Отечественной войны, участников боевых дей
ствий и ветеранов военной службы, созданию условий для их 
общения, защите законных прав и интересов, привлечению к 
активной военно-патриотической работе.

Не ослабляя внимания к ветеранам Великой Отечественной 
войны, основной упор в работе делается на ветеранов военной 
службы, которых в организации почти 80%, и с каждым годом 
их количество возрастает.

Не случайно было принято решение провести заседание 
«круглого стола», на котором можно было бы обсудить пробле
мы ветеранского движения, вопросы, волнующие ветеранов во
енной службы, обменяться опытом работы и принять конкрет
ные рекомендации ветеранскому активу.

Б.А. Адохин и В.П. Ососков

Проведение данного мероприятия стало возможным благо
даря активному и заинтересованному участию в его подготовке 
и проведении государственного учреждения Москвы -  Москов
ского центра социально-профессиональной адаптации и пере
подготовки граждан, уволенных с военной службы и членов их 
семей (МЦАВ), который возглавляет Адохин Борис Афанасье
вич. Заседание проводилось при поддержке Комитета обще
ственных связей Москвы.

Примечательно, что участники заседания собрались в Мос
ковском Доме общественных организаций 1 октября, в День 
пожилого человека. Основная нагрузка в разработке програм
мы «круглого стола» и его подготовки легла на плечи МГОВ 
РВСН и МЦАВ, где ведущую роль сыграли ветераны военной 
службы полковники -  Григорьев Ф.М., Ковтун В.Т., Сафро
нов В.М., Барышев В.И.

Среди приглашенных -  руководители общественных объе
динений ветеранов военной службы Москвы, представители 
Комитета общественных связей столицы, Министерства оборо
ны Р Ф  и Главного управления воспитательной работы Воору
женных Сил РФ , ответственные работники Российского госу
дарственного военного историко-культурного центра при Пра
вительстве РФ , Московского городского Комитета ветеранов 
войны, Московского городского совета ветеранов войны и тру
да, Московского городского военного комиссариата, военно-пат
риотических объединений и молодежных организаций Москвы.

На обсуждение участников заседания вынесен вопрос: «Де
ятельность общ ественных объединений ветеранов военной 
службы Москвы: опыт, проблемы, перспективы».

Интересный материал

Открывая заседание «круглого стола», директор Московс
кого центра социально-профессиональной адаптации и перепод
готовки граждан, уволенных с военной службы и членов их се
мей -  Адохин Б.А. сообщил, что целью данного заседания явля
ется обсуждение положения ветеранов военной службы, деятель
ности ветеранских организаций по обеспечению их достойной 
жизни, рассмотрение положительного опыта работы в этом на
правлении, выработка предложений и рекомендаций органам 
исполнительной и законодательной власти, создание в Москве 
Совета общественных объединений ветеранов военной службы.

Затем с обстоятельным докладом с использованием слай
дов выступил член Комитета ветеранов войны и военной служ
бы Международного союза «Содружество общественных орга
низаций ветеранов независимых государств», председатель Со
вета Московской городской организации ветеранов РВСН, кан
дидат философских наук генерал-майор Ососков Валентин Про
кофьевич. Тема доклада: «Актуальные проблемы ветеранского 
движения и пути совершенствования деятельности обществен
ных объединений ветеранов военной службы Москвы».

Свое выступление докладчик начал с поздравления при
сутствующих с Днем пожилого человека и сообщил, что в Мос
кве -  2,5 млн. ветеранов, из них 100 тысяч инвалидов и участни
ков Великой Отечественной войны, 19 тысяч участников локаль
ных войн и вооруженных конфликтов и 109 тысяч ветеранов 
военной службы.

Только в составе Московской городской организации вете
ранов РВС Н более 7 тысяч военных пенсионеров -  это ветера
ны военной службы. Они, в основном, возглавляют Советы пер
вичных ветеранских организаций, трудятся в общественных 
комиссиях и других выборных органах, на их плечи ложится 
основная нагрузка по проведению воспитательной работы в во
инских частях и патриотическому воспитанию гражданской 
молодежи.

Ряды ветеранов Великой Отечественной войны с каждым 
годом редеют. Им на смену приходит новое поколение ветера
нов -  ветераны военной службы, которым сегодня уже тоже 
за 70! Они как-то растворились в ветеранской среде, а их следу
ет выделять и акцентировать на них внимание. С каждым годом 
в ветеранских коллективах будет увеличиваться число так на
зываемых молодых военных пенсионеров, потенциал которых 
в масштабе страны явно недооценивается. А ведь это элитный 
резерв России.

По заявлению Министра обороны Р Ф  А. Сердюкова уже в 
этом году будет уволено 40 тысяч офицеров, а в ближайшие три 
года армию покинут 117,5 тысяч офицеров.

Настало время, говорил докладчик, решительно изменить 
отношение к тем, кто должен быть опорой власти, авангардной 
частью народа. Нельзя в пассив общества зачислять 45-50-лет
них ветеранов военной службы, т.е. относительно молодых, вы
сококвалифицированных людей с опытом руководства воинс
кими коллективами. Их надо максимально использовать в те
перешних условиях развития общества, одновременно усили
вая их социальную защиту.

Генерал-майор Ососков В.П. на конкретных примерах рас
крыл опыт работы Совета МГОВ РВС Н по вовлечению ветера
нов военной службы в активную общественную работу, созда
нию условий для общения однополчан, предметному решению 
вопросов их социально-экономического, санаторно-курортного 
и медицинского обеспечения.

Кто и когда выступает

Основными направлениями работы Совета МГОВ РВСН по 
достижению положительных результатов стали: организацион
но-методическая работа, социально-правовая защита ветеранов 
военной службы и членов их семей, информационно-воспита
тельная деятельность ветеранских организаций, работа по пат
риотическому воспитанию молодежи и увековечению памяти 
защитников Отечества, а также культурно-просветительная и 
досуговая работа с ветеранами военной службы.

Довольно обстоятельно с конкретными примерами доклад
чик остановился на основных направлениях деятельности вете
ранских организаций.

Наравне с положительным опытом работы с ветеранами 
военной службы, накопленном в Московской городской орга
низации ветеранов РВСН, он акцентировал внимание участни
ков заседания на проблемных вопросах.

В частности, генерал-майор Ососков В.П. подчеркнул, что 
ветеранское движение в стране является активной политичес
кой силой, способной влиять на сплочение общества и форми
рование общественного мнения, развитие внутриполитических 
процессов и патриотического воспитания граждан.

Однако до настоящего времени многомиллионная армия 
ветеранов не имеет централизованной государственной струк
туры, хотя это предусмотрено законами РФ  «О ветеранах» и «Об 
общественных объединениях». В то время, как в ведущих стра
нах мира давно существуют такие органы и они эффективно 
решают многие социальные проблемы, освобождая непрофиль
ные министерства и ведомства от несвойственных им задач.

Назрела необходимость создания и в армии -  обществен
ной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Ф е
дерации, которая бы объединила все армейские ветеранские 
организации и координировала их деятельность.

О положении ветеранов военной службы следует сказать 
особо. К этой категории военных пенсионеров применим возра
стной ценз по выслуге в 20 календарных лет.

Большинство льгот для ветеранов военной службы, как и 
для ветеранов труда, наступают по закону РФ  только по дости
жении 60 лет. Таким образом, положенные льготы ветеранам 
военной службы надо ждать несколько лет. К тому же ряд льгот, 
положенных федеральным льготникам не положены ветеранам 
военной службы, как региональным льготникам.

А ведь ветеран военной службы имеет особый правовой ста

тус, определенный заслугами перед Отечеством, неоценимым 
вкладом в оборону страны. Поэтому мы вправе рассчитывать на 
заботу государства о ветеранах Вооруженных Сил, решение воп
росов их социально-экономического, санаторно-курортного и 
медицинского обеспечения. Свою лепту в это должны внести и 
ветеранские организации.

Ветеранский актив

Ветеранов волнует вопрос о денежной компенсации за са
наторно-курортное лечение военнослужащим, военным пенси
онерам и членам их семей. Существующий его размер, установ
ленный в 1993 г. и не менявшийся 15 лет, не обеспечивает их 
реальных расходов на отдых и лечение в период ежегодных от
пусков и не может рассматриваться ветеранами военной служ
бы как проявление о них постоянной заботы и социальной под
держки со стороны органов государственной власти и управле
ния.

Требования приказа Министра обороны от 20.08.1999 г. № 60 
о выделении 50% санаторно-курортных путевок для военнослу
жащих, военных пенсионеров и 45% для членов их семей -  не 
выполняются.

В то же время не так-то просто ветеранам военной службы 
попасть в Дома отдыха, санатории, реабилитационные центры 
по линии центров социального обеспечения. К примеру, в соб
ственность г. Москвы по решению правительства приобретен 
санаторный комплекс «Озеро белое», но если ты не ветеран Ве
ликой Отечественной войны и не инвалид, тебе путь туда зака
зан так же, как и в социально-реабилитационный центр Мос-_ 
ковского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил. Но даже 
если ты участник Великой Отечественной войны, а живешь не в 
Москве, а в Одинцово, отдохнуть и полечиться в этих учрежде
ниях тебе не удастся.

Нам нужно совместно разрешить эти вопросы.
На ваше обсуждение хотелось бы вынести и такую пробле

му. Сегодня, как никогда, важно сохранить едва не утраченные 
традиции стимулирования труда ветеранов, шире использовать 
механизм морального поощрения людей, чья общественная 
деятельность является примером и заслуживает признания.

Сейчас правительственные награды РФ  используются все 
же реже. С какой гордостью ветераны войны, да и ветераны во
енной службы показывают внукам и правнукам боевые и трудо
вые награды, ордена и медали, которыми наградила их Родина 
за боевые или трудовые подвиги и достижения. Они часами 
могут рассказывать целые истории, связанные с наградами.

А что они могут показать родственникам после того, как 
ушли на пенсию. Люди чувствуют себя обделенными, в резуль
тате возникает своего рода дефицит механизма поощрения.

Сейчас в прессе поднята шумиха в отношении деятельно
сти Академии безопасности, обороны и правопорядка и Наци
онального Комитета общественных наград, которые учредили 
ряд наград для поощрения наиболее отличившихся представи
телей общественности и государственных деятелей, а также 
организаций.

И что в этом противозаконного? Ведь организаторы и учре
дители этих ведомств практически заполнили ту пустоту, кото
рая появилась в результате невнимания государства к обще
ственной деятельности людей, в том числе и ветеранов.

Любые награды нужны и важны, если ими отмечают тех 
людей, которые действительно являются нашей гордостью. При
знание и поддержка для иных из них является дополнительным 
подтверждением правильности выбранного пути и стимулом к 
дальнейшей работе. Все они люди заслуженные, многие отме
чены высокими государственными наградами. Все то, что они 
сделали и делают не ради награды, а потому что они не умеют 
по-другому, они хотят оставшиеся в своей жизни годы гореть, а 
не тлеть.

В каждой ветеранской организации должна быть выработа
на система поощрения ветеранов, что, несомненно, улучшит 
моральный климат в коллективах.

Поводом для поощрения ветеранов могут быть общегосудар
ственные и профессиональные праздники, подведение итогов и 
важных этапов в жизни коллективов, юбилейные даты и т. д.

И дело ведь не только и не столько в наградах, в конечном 
счете, они лишь закономерный венец работы, выполненной на 
«отлично», а во внимании к людям. Просто тот кропотливый 
труд на общественных началах, проделанный ветеранами дол
жен получить по-настоящему справедливую оценку.

В заключении доклада генерал-майор Ососков В.П. призвал 
участников заседания к активному обсуждению повестки дня, 
просил не только ставить проблемы и обозначать нерешенные 
вопросы, но и предлагать пути их решения.

Заместитель председателя Совета Московской городской 
организации ветеранов РВСН полковник в отставке В.Т. КОВТУН



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ЖИЗНЬ, ДОСТОЙНАЯ ПОДРАЖАНИЯ
(к 80-летито со дня, роснсдения)

Генерал -лейтенант
М О Р С А К О В

Юрий Степанович

Ю рий Степанович Морса
ков родился 7 октября 1928 го
да в Ростове-на-Дону в семье 
педагогов. В 1937 году семья 
остается без кормильца, и мать 
вы нуж дена отп р ави ться  на 
строительство Комсомольска- 
на-Амуре. Заботы о семье ло
жатся на плечи бабушки и ма
ленького Юрия, которому ис
полнилось 8 лет. Это обстоя
тельство заставило мальчика 
быстро повзрослеть и наложи
ло свой отпечаток на формиро
вание его характера, заставляя 
быть собранным, целеустрем
ленным, первым во всем, выра
батывая лидерские качества.

После окончания школы в 1946 году аттестат зрелости из 
12 учеников получили только двое, в том числе и 17-летний Юра. 
Сомнений в выборе дальнейшей профессии у пего не возникло, 
и Ю рий Степанович стал курсантом Рижского высшего Крас
нознаменного училищ а береговой артиллерии ВМ С СССР. 
Учеба в училище закалила характер Ю рия Степановича, научи
ла по-настоящему ценить дружбу. Преподаватели училища ка
питан Юрковский, майор Поль и др. сумели привить курсантам 
не только командные навыки, но и любовь к технике, ведь уп
равление огнем береговой артиллерии -  это стрельба по точеч
ным целям, искусство командира, сидящего за визиром. Выпус
ки офицеры-артиллеристы отличались высокой степенью обу
ченности и технической грамотности.

В 1950 году по окончании училищ а лейтенант М орса
ков Ю.С. был направлен для дальнейшего прохождения служ
бы на радиотехнический полигон Балтийского флота в должно
сти командира огневого взвода.

Став офицером, Юрий Степанович никогда не отдавался на 
волю случая -  он сам намечал и вершил свою судьбу. В 27 лет 
капитан Морсаков стал командиром отдельной части -  743-й 
отдельной батареи береговой артиллерии в г. Тамань, которая 
входила в состав Керченско-Ф еодосийской военно-морской 
базы Черноморского флота. Менее чем через год батарея по ре
зультатам проверки командующего Черноморским флотом была 
признана отличной. Навыки стрельбы, полученные в училище, 
помогли Юрию Степановичу на практике: став командиром от
дельной батареи на механической тяге, он со своей батареей 
дважды участвовал в конкурсной стрельбе на приз командую
щего Черноморским флотом и оба раза завоевал Кубок флота 
по стрельбе.

В 1960 году в порядке поощрения капитан Морсаков Ю.С. 
направлен на Высшие специальные офицерские классы ВМФ 
при Черноморском высшем военно-морском училище имени 
П.С. Нахимова, где из офицеров береговой артиллерии готови-

Вручение дивизии Почетного знака, 1972 г.

ли офицеров для ракетных дивизионов. По окончании курсов 
майор Морсаков Ю.С. получает назначение на должность заме
стителя командира подвижного ракетного дивизиона иод коман
дованием подполковника Карапетяна А.Г., дислоцированного в 
г. Балаклава.

1960 год ознаменовался массовым переводом офицеров ВВС 
и ВМ Ф  в созданный 17 декабря 1959 года в соответствии с по
становлением Ц К  К П С С  №  П 254/У 1 и Совета М инистров 
С С С Р №  1384-615 новый вид Вооруженных Сил -  Ракетные 
войска стратегического назначения (РВ С Н ). В середине 1961 го
да после неоднократных просьб о переводе в РВ С Н  рапорт 
майора Морсакова Ю.С. был удовлетворен, и он назначается в 
212-ю гвардейскую ракетную Сирскую ордена Кутузова и Бог
дана Хмельницкого бригаду, базирующуюся в поселке Пашино 
под Новосибирском, на должность оперативного дежурного 
командного пункта.

Те, кого судьба свела с первыми годами становления РВСН, 
хранят в памяти трудности и жестокие испытания тех дней. 
Необитаемые, необжитые места Восточной Сибири стали для 
Ю рия Степановича и его супруги Веры Дмитриевны новым 
местом жительства. Воины-ракетчики не только ставили ракет
ные полки на боевое дежурство, но и сами строили жилой горо
док «Гвардейский».

Меньше чем через год по рекомендации командира диви
зии генерал-майора Артюха М.Е. Ю рия Степановича назнача
ют секретарем межведомственной комиссии по приему в эксп
луатацию ракетного комплекса с межконтинентальной баллис-

Курсапт 2-го курса, 
1947 г.

тической ракетой Р-16 (8К64). Работа в комиссии позволила 
быстро освоить материальную часть, знать функционирование 
различных систем ракетного комплекса не хуже представите
лей промышленности. В 1964 году майор Морсаков Ю.С. полу
чает назначение на должность заместителя командира ракетно
го полка, которым командовал полковник Котловцев Н.Н. На 
этой долж ности Ю рий Степанович 
много сделал для своевременной поста
новки полка на боевое дежурство, созда
ния учебно-материальной базы, нор
мальных условий для быта и службы 
личного состава полка.

В этом же году Юрий Степанович 
поступает на заочный факультет Воен
ной академии имени Ф.Э. Дзержинско
го. Обучаясь на выпускном курсе, под
полковник Морсаков Ю.С. получает на
значение на должность командира ра
кетного полка в г. Красноярск. Юрий 
Степанович принял полк на этапе вво
да в эксплуатацию и постановки на бо
евое дежурство. Возглавляя работы по 
приведению ракетного полка в боевую готовность, он опирался 
на знания, полученные при работе секретарем межведомствен
ной комиссии.

В 1967 году командир дивизии генерал-майор М алинов
ский Г.Н. предлагает Юрию Степановичу возглавить техниче
скую ракетную базу. Должность пришлось принимать в экстре
мальной ситуации. 5 августа 1967 года на пусковой установке 
при проведении регламентированного технического обслужи
вания произошел взрыв ракеты УР-100, погибли люди. Еще 
более усугубил ситуацию вывод госкомиссии: в трагедии обви
нили личный состав группы испытаний и регламента техниче
ской ракетной базы, проводивший работы на ПУ. В этих усло
виях Юрию Степановичу пришлось преодолевать естественную 
боязнь офицеров, проводивших работы, активно включиться 
в совершенствование системы регламентированного техниче
ского обслуживания, контроля операций при проведении работ 
на пусковых установках, в том числе добиться внедрения систе
мы тройного контроля особо ответственных и опасных опера
ций. В результате техническая ракетная база одной из первых 
была награждена переходящим Красным знаменем Военного 
совета РВСН.

Приняв в феврале 1969 года должность заместителя коман
дира дивизии, полковник Морсаков Ю.С. направил свои уси
лия иа неукоснительное выполнение требований мер безопа
сности и технологической дисциплины при проведении работ 
с ракетно-ядерным оружием, считая, что мелочей при работе с 
ракетным вооружением не бывает.

Пройдя должности командира ракетного полка, командира 
технической ракетной базы и заместителя командира Красно
ярской дивизии, в апреле 1970 года полковник Морсаков Ю.С.

Власиха, 1980 г.

получает назначение на должность командира 7-й гвардейской 
ракетной дивизии, дислоцированной в г. Бологое, Тверской 
области. В то время в состав дивизии входило 11 ракетных пол
ков ОС и 8 боевых стартовых позиций с ракетой 8К64. Управ
лять такой прославленной дивизией -  не только большая честь, 
но и большая ответственность. Основные усилия в своей работе 
Юрий Степанович сосредоточил на поддержание высокого уров
ня боевой готовности и высокой технической культуры эксплу
атации ракетного вооружения. Большую помощь в этом ему 
оказывали ближайшие помощники: начальник штаба полков
ник Мартынов В.А., заместитель командира дивизии полковник 
Комиссарчук П.А., заместитель командира дивизии по воору
жению полковник Ж уков Н.А. и др. Генерал Морсаков Ю.С. 
блестяще справился с исполнением своих должностных обязан
ностей. В это же время Ю рия Степановича избирают депутатом 
Калининского областного Совета и членом Новгородского 
обкома КПСС.

В 1973 году Военный совет РВ С Н  утверждает генерал- 
майора Морсакова Ю.С. на должность заместителя, а затем и 
первого заместителя начальника Главного управления эксплу
атации ракетного вооружения. Проходя службу в Центральном 
аппарате РВСН, генерал-майор Морсаков Ю.С. занимался воп
росами развития и совершенствования системы эксплуатации 
ракетных комплексов. Во взаимодействии с генеральными кон
структорами, предприятиями промышленности проводилась 
большая работа по отработке новых ракетных комплексов, ис
следованию причин несостоявшихся пусков ракет, а том числе

и связанных с иродольно-динамическои устойчивостью ракет 
УР100-НУ в полете.

На середину июля 1980 года было запланировано 2 пуска 
ракет УР100-НУ на максимальную дальность. По'результатам 
первого пуска на командный пункт поступил доклад: «Ракета 
на полигон не пришла». Чтобы избежать ссылок на случайность, 
Главнокомандующим РВ С Н  генералом армии Толубко В.Ф. 
было принято решение провести второй пуск. Результат пуска 
оказался прежним.

Проведенные исследования неудачных пусков показали, что 
возможной причиной явилась потеря динамической устойчи
вости ракеты при полном выгорании топлива.

Под сомнение была поставлена боеготовность всей группи
ровки ракетных комплексов, вооруженных ракетой УР100-НУ. 
А эго была трагедия не только для РВСН, но и для страны в 
целом. Для выяснения причин было принято решение продлить 
работы Государственной приемной комиссии, которую возглав
лял генерал-лейтенант Волков Е.Б. Д ля пусков было выделено 
несколько ракет из боевого состава 60 рд (г. Татищево), кото
рые впервые в РВСН оснащались головной частью с телемет
рией.

Третий пуск ракеты тоже прошел неудачно: ракета упала в 
районе поселка Барыш Ульяновской области. Это помогло бы
стро обнаружить причину неисправности -  недостаточное ох
лаждение камер сгорания двигательных установок 1-й ступени. 
Оперативно был разработан и выпущен бюллетень доработок. 
Несмотря на то, что технология проведения работ была очень 
сложной (исполнитель длительное время проводил работы вниз 
головой) доработки были выполнены в срок. Однако, учитывая 
опасность, возникающую при пролете ракеты над городом Уль
яновском, дальнейшие пуски ракет были перенесены на поли
гон Байконур.

Чтобы добиться максимальной дальности полета ракеты 
представители 4Ц Н И И  МО предложили проводить пуски ра
кет по траектории «кривого ружья». Четвертый пуск ракеты с 
телеметрией на борту позволили получить необходимые данные: 
учебная головная часть упала в 80 км от запланированной точ
ки.

После этого начались работы по устранению причин потери 
динамической устойчивости ракеты, которые были с успехом 
выполнены и боеготовность группировки была восстановлена.

В 1983 году Ю рию Степановичу присваивается звание 
генерал-лейтена] i t .

Отдав 42 года делу служения Родине,в 1988 году послеокон- 
чания по предельному возрасту действительной военной служ
бы Юрий Степанович не изменил своего активного отношения 
к жизни. Защитив кандидатскую диссертацию, Морсаков Ю.С. 
переходит на работу в Военную академию имени Ф.Э. Дзержин
ского (в настоящее время -  Военная академия РВС Н имени 
Петра Великого) на кафедру эксплуатации ракетного вооруже
ния. Огромный опыт управления эксплуатацией ракетного воо
ружения, глубокое знание теоретических основ эксплуатации,

Проверка Читинской армии, 1983 г.

перспектив развития вооружения дают возможность Юрию 
Степановичу оказывать значительную помощь профессорско- 
преподавательскому составу и командованию в определении 
перспектив развития академии и кафедры.

Имя генерал-лейтенанта в отставке Морсакова Ю рия Сте
пановича включено в Энциклопедию космонавтики, выпущен
ную Ц Н И И  робототехники и технической кибернетики, Энцик
лопедический словарь РВСН, а также в ряд книг, посвященных 
становлению и развитию ракетного вооружения и системы его 
эксплуатации.

В настоящее время Юрий Степанович кроме преподаватель
ской деятельности ведет большую общественную работу. Он 
является почетным членом Межрегиональной Московской ве
теранской организации, много встречается с друзьями-ветера- 
нами, бывшими подчиненными, многие из которых помнят 
службу под его командованием.

Сослуживцы и друзья сердечно поздравляют Ю рия Степа
новича с 80-летием со дня рождения, выражают ему искреннюю 
благодарность за долгие годы военной службы, преданность 
Вооруженным Силам и РВСН, за большой вклад в развитие 
ракетного вооружения, совершенствование системы техничес
кого обеспечения войск, процессов эксплуатации ракетных ком
плексов, подготовку и воспитание огромного числа специалис
тов для войск и желают ему крепкого здоровья на долгие годы, 
радости, успехов во всех начинаниях и творческой активности 
на благо нашей Родины.

Генерал-полковник КОТЛОВЦЕВ Н.Н.
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О ргани зац ия ветеран ов-ракетчи ков  
г. Смоленск в 2008 году активно участвова
ла в общественной жизни города.

В марте 2008 года была проверена феде
ральной регистрационной службой по Смо
ленской области на предмет соответствия ее 
деятельности положениям Закона РФ  об об
щественных организациях, выполнения Ус
тава организации. Деятельность обществен
ной организации ветеранов РВСН признана 
соответствующей указанным нормативным 
документам.

Ветераны-ракетчики принимали участие 
во всех мероприятиях, связанных с Днями 
воинской славы, Днем Победы в Великой 
Отечественной войне и других, проводимых 
Смоленской областной общественной орга
низацией ветеранов войны, труда, Вооружен
ных Сил и правоохранительных органов.

В августе 2008 года члены совета ветера
нов участвовали в заседании комиссии адми
нистрации г. Смоленск по топонимике и уве
ковечиванию памяти выдающихся событий 
и личностей в Смоленске.

С большим удовлетворением сообщаем 
командованию Ракетных войск стратегичес
кого назначения, Союзу ветеранов-ракетчи
ков, что в Смоленске одной из вновь застра
иваемых улиц присвоено имя генерала Ф е
дора Ивановича Д обы та, первого команду
ющего 50 РА, начальника Смоленского гар
низона в 1955-1972 годах.

В сентябре группа членов совета ветера
нов приняла участие в торжествах, посвя
щенных 50-й годовщине создания 85 рп в 
г. Пинск Республики Беларусь.

Ветеранская организация 85 рп одна из 
наиболее многочисленных и активно дей
ствующих организаций ветеранов РВСН, ко
торую возглавляет подполковник в отставке 
Злобин Лев Васильевич.

В сентябре город-герой Смоленск широ
ко и торжественно отметил два юбилея сво
ей истории. 25 сентября исполнилось 65 лет 
со дня освобождения Смоленска от немец
ко-фашистских захватчиков. 27 сентября ис
полнилось 1145 лет городу Смоленску.

На торжества, связанные с этими истори
ческими событиями, в Смоленск по пригла
шению главы города В.Н. Халецкого прибы
ли почетные гости из городов-героев России, 
Украины и Беларуси, делегации из Болга
рии, Франции, Германии, Польши. Из Мос
квы от РВСН прибыли генерал-полковник 
А.П. Волков и генерал-майор Н.Т. Талове- 
ров, почетные ветераны 50 (Смоленской) РА.

25 сентября в здании администрации гла
ва города В.Н. Халецкий (сам сын ветерана- 
ракетчика) устроил прием в честь делегаций.

Первому для приветствий было предос
тавлено слово генерал-полковнику А.П. Вол
кову. Он тепло поздравил руководство горо
да, всех жителей и гостей со знаменательны
ми датами, особо подчеркнул роль Смоленс
ка как города-ключа, города-щита нашей сто
лицы Москвы от всех иноземных захватчи
ков, рвущихся к ней с Запада. Отметил так
же вклад Смоленской ракетной армии в обес

печение безопасности нашей Родины на се
веро-западном воздушно-космическом на
правлении, управление которой в течение 
30 лет с 1960 по 1990 годы было в Смоленске.

А.П. Волков зачитал приветственные ад
реса руководству Смоленской области и 
г. Смоленск от командующего РВСН гене-

Ветераны-ракетчики на праздновании 65-й годовщины 
освобождения Смоленска от немецко-фашистских 

захватчиков, 25 сентября 2008 г.

с  Что есть истина .. ?»
Генерал-майор Н.Т. Таловеров и полковник С.Г. Меньшов

«гОсвобождение Смоленска от немецко-фашистских 
захват чиков» .  25  сентября 2008 г.

Знамя освобождения Смоленска

рал-полковника Н.Е. Соловцова, от клуба во
еначальников (генерал армии М.А. Моисе
ев), вручил памятные книги о Ракетных вой
сках и другие ценные подарки.

В ответ глава города В.Н. Халецкий по
благодарил делегацию РВСН и Союза вете
ранов-ракетчиков, тепло отозвался о дея

тельности Смоленской общественной орга
низации «Ветераны РВСН» и вручил гене
рал-полковнику А.П. Волкову и генерал- 
майору Н.Т. Таловерову юбилейные знаки 
«65 лет освобождения Смоленска от фашис
тских захватчиков».

После приема у главы города на площади 
у здания гостиницы «Смоленск» состоялось 
красочное представление водружения Крас
ного знамени освобождения города от фаши
стов, как это было 25 сентября 1943 года. Пе
ред многочисленными гостями и жителями 
Смоленска выступил участник Великой Оте
чественной войны, защищавший Смоленщи
ну в 1941 году и освобождавший ее в 1943 
году, ветеран-ракетчик Василий Александро
вич Гордов с кратким напоминанием об ог
ромных трудностях в защите и освобожде
нии нашей Родины от иноземных захватчи
ков.

После его выступления состоялось теат
рализованное представление, посвященное 
освобождению Смоленска в 1943 году. Под 
треск автоматных и пулеметных очередей 
(конечно, холостыми патронами) подразде
ление советских воинов сломали сопротив
ление оборонявших гостиницу фашистов и 
через несколько мгновений на самом верху 
здания в исключительно голубом и чистом 
небе заполыхал алый флаг освобождения. 
Это был сильнейший эмоциональный эф 
фект. Площадь встретила все это громоглас
ным «Ура!».

Затем все присутствующие направились 
в сквер Памяти Героев, где состоялся митинг 
и возлож ение венков к Вечному Огню. 
Вместе с ветеранами-ракетчиками корзину с 
цветами и лентой возложили генерал- 
полковник А.П. Волков, генерал-лейтенант 
Ю.А. Жуков, генерал-лейтенант Ю.Г. Косен
ко, генерал-майор Н.Т. Таловеров.

В этот же день в здании Смоленского го
сударственного театра им. А.С. Грибоедова 
состоялся большой праздничный концерт. 
Вечером руководство области и города уст
роило торжественный прием в честь делега
ций, прибывших в Смоленск на празднова
ние 1145-летия города и 65-й годовщины ос
вобождения его от немецко-фашистских зах
ватчиков.

На следующий день, 26 сентября 2008 
года, генерал-полковник А.П. Волков, гене
рал-лейтенант Ю.А. Жуков, генерал-майор 
Н.Т. Таловеров и другие ветераны-ракетчи
ки посетили уникальный в своем роде Воен
но-морской музей в Смоленске.

В историю Российского Флота Смолен
щина вписала славную страницу. Смоленщи
на дала Флоту более 150 адмиралов, среди 
них адмирал П.С. Нахимов, Герой Советско
го Союза адмирал Э. Балтин.

Во всех юбилейных мероприятиях ветера
ны-ракетчики города принимали самое ак
тивное участие.

Председатель совета ветеранов 
полковник в отставке Б.Д. МИРОНОВ
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Р О Д И Н У  Виктору Семеновичу — 8 0  лет
Уважаемый Виктор Семе

нович!
Совет М еж региональной 

общ ественной  о ргани зац ии  
«Союз ветеранов-ракетчиков» 
сердечно поздравляет  Вас с 
юбилеем -  80-летием со дня 
рождения!

З а  эти  годы много воды 
утекло, много Вами пережито, 
много передумано. По-особому 
остаются в памяти военное дет
ство, военная юность. Вы рано 
познали каждодневный труд, 
тяготы военного и послевоен
ного времени.

В 19 лет (секретарь райко
ма комсомола) -  создаете на селе комсомольские ячейки, сло
вом и личным примером побуждаете молодежь села на борьбу 
за высокие показатели в производстве сельскохозяйственной 
продукции.

В 1949 году -  вступаете на военную стезю. С этого момента 
Ваша жизнь и ратный труд подчинены одному святому долгу -  
служению социалистическому Отечеству. Тому отдано более 
четырех десятков лет, пройдено немало военных дорог Уральс
кого, Ленинградского, Туркестанского, Киевского военных ок
ругов, Группы советских войск в Германии, войск Юго-западно
го направления. На этом пути Вами постигнуты все ступени во
енной иерархии: от рядового до генерал-полковника, от солдата 
до члена Военного совета -  начальника Политического управ
ления РВСН.

Особой строкой в Вашу военную биографию вписана орга
низаторская и политическая работа по выполнению войсками 
округа, 40-й армии интернационального долга в Афганистане. 
Политические органы внесли значительный вклад по укрепле
нию морального духа воинов, осознания ими необходимости за
щиты Апрельской революции, южных рубежей своей Родины.

Венец Вашей военной и политической карьеры -  Ракетные 
войска стратегического назначения. Силой авторитета, силой 
энергии, большой опытностью Вы много сделали по перестрой
ке партийно-политической работы на реальные дела -  освоение 
новых ракетных комплексов и сокращение прежних образцов

вооружения и военной техники, укрепления воинской дисцип
лины, воспитания ракетчиков в духе патриотизма, верности во
инскому долгу, Отчизне.

К этому призывала партия коммунистов, в которой Вы со
стояли по зову сердца более 45 лет. Честный и чистый облик 
партийца был для Вас не пустым звуком, а смыслом пребывания 
в рядах КПСС. Вы неоднократно избирались в партийные и го
сударственные структуры республик, областей, встречались с 
видными партийными и государственными деятелями страны 
Советов. Ваш ратный труд отмечен многими государственными 
орденами и медалями.

Вы, простой крестьянский парень, выросли в крупного по
литического и военного руководителя. Людей оценивали по спра
ведливости, по моральным и деловым качествам, не терпели про
текционизма. Все это снискало Вам авторитет и уважение това
рищей по службе.

Примите, Виктор Семенович, слова признательности и глу
бокого уважения от ветеранов-ракетчиков, пожелания доброго 
здоровья, благополучия. Хоть жизнь -  непроста, добраться Вам 
до ста!

В.А. МУРАВЬЕВ, генерал-полковник в отставке, 
председатель Совета М ОО «СВР РВСН»

В Е Р Ш К О В У  И вану Васильевичу — 7 0  лет
Время, действительно, не

умолимоскоротечно. Подумать 
только, нашему Ивану Василь
евичу уже 70 лет!

Я не случайно вы делил 
слово «нашему». Дело в том, 
что из 37 лет его службы в Воо
руженных Силах Советского 
Союза (России) -  34 года он 
провел  в Р В С Н , а из них 
15 лет -  в нашей, Белокорови- 
ческой Краснознаменной диви
зии.

С вою  военную  карьеру  
Иван Васильевич Вершков на
чал с поступления в 1957 году 

в Вольское военное авиационно-техническое училище, которое 
окончил в 1960 году по специальности техник-электрик самоле
тов Ил-28, МиГ-17 и МиГ-19. По окончании училища был на
правлен для дальнейшего прохождения службы в РВСН, создан
ные в декабре 1959 года.

Вот так лейтенант Вершков попал в РВСН, с которыми уже 
не расставался до выхода в отставку в 1994 году.

Его первая должность в РВСН -  оператор пульта подготов
ки и пуска ракеты электроогневого отделения стартовой батареи 
ракетного полка. Этобыл 431 рп, дислоцировавшийся в г. Бсрди- 
чев, а в 1962 году он был введен в состав 50 рд, штаб которой 
находился в селе Белокоровичи Ж итомирской области.

С этого момента (до 1972 года) Иван Васильевич Вершков, 
служа в 50-й ракетной дивизии, прошел следующие должности: 
начальник электроогневого отделения, заместитель командира 
стартовой батареи, командир стартовой батареи, начальник штаба 
дивизиона, начальник военной школы младших специалистов.

В 1969 году он окончил (заочно) Ленинградскую академию 
им. А.Ф. Можайского.

Говоря об этих годах службы, Иван Васильевич с большой 
признательностью и теплотой вспоминает тех, кто принимал са
мое непосредственное участие в его становлении как офицера и 
специалиста. Это, конечно же, командиры полка -  полковник
В.Н. Михайлов и подполковник B.C. Седых; командиры диви
зионов -  подполковники В.М. Корж, И.В. Ягелович, Г.А. Здио- 
рук, майор А.Г. Аксенов; начальники штаба -  майоры М.А. Ку
ценко, М.А. Сименьков.

Большую благодарность он высказывает в адрес командира 
дивизии генерал-майора Б.А. Бондаренко и его заместителя пол
ковника Б.И. Вергунова.

Последующие 10 лет службы (1972-1982 гг.) прошли вне 
50 рд, и за эти годы И.В. Вершков достиг очень многого. Вот его 
послужной список тех лет: командир ракетного дивизиона, за
меститель командира полка, командир полка, заместитель коман
дира дивизии, слушатель Военной академии Генерального шта
ба ВС СССР, по окончании которой в 1982 году Иван Василье
вич был назначен командиром 50-й рд, где он, собственно гово
ря, и начинал офицерскую карьеру.

Это было время, когда дивизия меняла вооружение, перехо
дя на мобильный комплекс «Пионер». Исключительно сложны

ми были те три года, но с задачей заступления на боевое дежур
ство, используя принципиально новый БРК, дивизия под уме
лым руководством се командира успешно справилась.

4 мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 50-я рд была награждена орденом Красного Знамени, ко
торый вручил начальник Политического управления Герой Со
ветского Союза генерал-полковник П.А. Горчаков.

Завершилась служба Ивана Васильевича Вершкова во Вла
димире, где он четыре года являлся заместителем командующе
го 27-й РА, а затем пять лет уже командующим этой армией.

С лавны й и больш ой путь прош ел ген ер ал-л ей тен ан т  
И.В. Вершков, однако при встрече со своими бывшими сослу
живцами он всегда особо выделяет именно те годы, когда он слу
жил в 50 рд, где он, начав с должности старшего техника, стал ее 
командиром.

Иван Васильевич вместе с супругой Валентиной Петровной 
воспитал двух прекрасных сыновей, Сергея и Александра.

Уйдя в отставку, И.В. Вершков не сидит, как говорится, сло
жа руки. Он активно участвует в работе ветеранского движения 
ракетчиков. Достаточно сказать, что он принял активное учас
тие в написании военно-исторического очерка «Белокоровичес- 
кая ракетная Краснознаменная», а затем выступил в роли основ
ного автора книги о 27-й ракетной армии.

Счастья и здоровья Вам, Иван Васильевич, а также всем чле
нам Вашей семьи на долгие и долгие годы жизни.

Совет ветеранов 50 р д

«А годы, как птицы летят, 
и некогда нам оглянуться на
зад...» -  так поется в известной 
песне М арка Ф радкина. Д ей
ствительно, годы летят, и мы в 
вечной суете: семья, работа, 
здоровье -  не находим време
ни, чтобы оглянуться и вспом
нить то, что было с нами и что 
мы делали 50, 40, 30 лет назад. 
Многие считают, что делать это 
и не надо, не очень, мол, при
лично «якать», хвастаясь своим 
бурным военным прошлым. 

Думается, что знаменатель
ную дату повспоминать можно, и никто нас за это сильно-то не 
осудит.

Мастерков Олег Михайлович родился 9 октября 1938 года в 
Москве.

Свою военную карьеру начал с поступления в 1956 году (после 
окончания средней школы) в Тульское военное артиллерийское 
училище, окончив которое в 1959 году (год создания РВ С Н ) -  
был направлен служить в одну из ракетных дивизий, дислоци

ровавшуюся в Ж итомирской области Украинской ССР. Кстати, 
Украину он выбрал сам, т. к., окончив училище с «Красным дип
ломом», имел на это право.

Итак, 50-я рд, 163-й рп, старший техник двигательной уста
новки ракеты Р-12. Через 4 года был назначен (в этой же диви
зии) на должность техника по контрольно-измерительным при
борам, а спустя два года, т. е. в 1966 году, поступил, сдав все экза
мены на «отлично», на факультет баллистики Московской ВИА 
им. Ф.Э. Дзержинского.

По окончании академии Мастерков Олег Михайлович был 
назначен на должность офицера-оператора в Вычислительный 
центр Генштаба ВС СССР. В 1980 году его перевели на долж
ность старшего офицера в ГОМУ ГШ. Там он прослужил в орга
низационном управлении до 1988 года, т. е. до увольнения в за
пас.

Вот, собственно говоря, и вся военная карьера полковника 
запаса Олега Михайловича Мастеркова.

О своем прошлом он говорит мало, а если говорит, то очень 
скромно, хотя и, служа в ракетной дивизии, и, работая в Вычис
лительном центре ГШ, был участником больших событий по 
созданию ракетно-ядерного щита Родины и поддержанию его в 
постоянной боевой готовности.

О М. Мастерков всегда охотно и много вспоминает о тех, кто

был с ним рядом и бескорыстно помогал ему войти в воинский 
коллектив и в дивизии, и в ГШ. Он с благодарностью вспомина
ет В.П. Л арина, И.А. Ходеева, Н.Т. Губаря, А.В. Паш кова,
А.А. Матвеева, Е.С. Бородунова, а также первых своих команди
ров -  С.Ф. Гаврикова, Н.М. Крутова, А.Д. Шендрика, без кото
рых было бы немыслимо его становление как офицера-ракетчи- 
ка. В памяти встают и поездки на ракетный полигон Капустин 
Яр для проведения учебно-боевых пусков ракет, и несение бое
вого дежурства в 1960 году под Бродами (Западная Украина), и 
тревожный 1962 год -  Карибский кризис.

Все это было. А сейчас Олег Михайлович Мастерков, явля
ясь инженером 1-й категории, работает в 3152-й приемке МО 
при институте автоматической аппаратуры им. B.C. Семенихи- 
на. Ж ена Олега Михайловича -  Алла Григорьевна, окончившая 
университет им. Н.Э. Баумана, в настоящее время -  неработаю
щая пенсионерка. Они воспитали двух прекрасных сыновей. 
Старший сын, Сергей, окончил Московский физико-техничес
кий институт, а младший, Максим -  МАИ. Оба работают но спе
циальности в Москве.

Счастья и здоровья Вам, Олег Михайлович, а также всей 
Вашей дружной семье, долгие годы активной жизни желаем мы, 
сослуживцы по Бслокоровической ракетной дивизии.

Совет ветеранов 50-й ракетной дивизии

М А С Т Е Р К О В У  О легу М ихайловичу — 7 0  лет

ПЕРВЫЙ КОМДИВ -  ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА
над Германией». Службу в рядах Вооруженных Сил закончил в 
звании генерал-майора.

26 февраля 2008 года на собрании ветеранов 54-й гвардейс
кой дивизии сто тридцать ветеранов соединения выступили с 
инициативой о присвоении звания «Почетный гражданин г. Тей
ково» первому командиру дивизии генерал-майору Б.Е. Збраи- 
лову. 5 марта прошло собрание офицерского состава, на котором 
решили: «Генерал-майор Б.Е. Збраилов, командуя дивизией с 
1960 по 1965 гг., внес неоценимый вклад в развитие инфраструк
туры города, проявив мудрость и настойчивость, доказал целе
сообразность размещения дивизии в г. Тейково, а не в г. Ивано
во, как предполагалось».

На имя главы администрации г. Тейково А.В. Гончарова по
ступили ходатайства о присвоении звания «Почетный гражда
нин г. Тейково» Б.Е. Збраилову от ветеранов 54-й гвардейской 
дивизии, проживающих в Москве и Московской области, орга
низации «Ветераны РВСН». Бывшие воины-ракетчики напом
нили, что под руководством первого комдива Тейковская ракет
ная дивизия в полном составе заступила на боевое дежурство, а 
на берегу Вязьмы вырос военный городок Красные Сосенки.

Рассмотрев все представленные документы, Тейковский 
муниципальный городской Совет 25 июля 2008 года принял ре-

Группа ветеранов 5 4 р д  ( в  центре Б.Е. Збраилов)

шение: учитывая высокую значимость заслуг кандидата перед 
городом Тейково и его жителями, присвоить почетное звание 
Б.Е. Збраилову и приурочить вручение знаков отличия к Дню 
города.

Полковник в отставке Г.В. ПИХЕНЬКО

С 1994 года городской Со
вет ветеранов войны и труда 
рассматривает материалы на 
присвоение звания «Почетный 
гражданин г. Тейково», которое 
присваивается за особый и ис
клю чительный вклад в соци
ально-экономическое развитие 
города.

В дни ю билейны х то р 
жеств, посвященных 90-летию 
города, прой дет церем ония 
присвоения звания  «П очет
ный граж данин г. Т ейково» 
Б .Е . Збраилову.

Борис Евгеньевич Збраи
лов роди лся  в 1925 году. С 

1942 года находится на военной службе. Участник Великой Оте
чественной войны. Его ратный путь отмечен орденом Красного 
Знамени, орденами Отечественной войны II и III степени, тре
мя орденами Красной Звезды, двадцатью шестью медалями, в 
том числе «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За победу



гад, готовность ракетного и специального вооружения позволи
ли комиссии Главного штаба РВС Н допустить к несению бое
вого дежурства 1-ю и 2-ю стартовые батареи l-ro  дивизиона.

15 мая 1960 года 85-й инженерный полк заступает иа боевое 
дежурство, имея в боезапасе две ракеты 8К63, две головные 
части и две заправки компонентов ракетного топлива. Можно 
напомнить, что в период с 15 по 30 мая 1960 года на боевое 
дежурство заступило 10 полков. В июле 1960 года все инже
нерные полки переименовываются в ракетные. В последующем 
они вошли в состав 50-й ракетной армии со штабом в г. Смо
ленск.

Летом 1960 года две стартовые батареи 2-го дивизиона пол
ка на полигоне Капустин Яр провели с хорошими оценками учеб
но-боевые пуски ракет и получили допуск к самостоятельной 
работе. К концу 1960 года оба дивизиона перешли на четырех
батарейный состав и несли боевое дежурство, имея боезапас и 
боевые задачи на 32 пуска ракет.

У истоков создания полка стояли авиаторы Н.Ф. Осьмухин, 
М.А. Калаев, Б.В. Галлицкий, И.А. Бож енов, Д.А. Власов,
В.Ф. Ломов, А.Г. Марков, А.П. Цыбакин, молодые офицеры
В.А. Рябош апко (ны не вице-президент Академии военный 
наук РФ , профессор, генерал-майор), В.Я. Вовк, В.А. Лавренов,
В.Д. Голубецкий, Ю.В. Ястребов, Г.И. Смирнов, В.И. Болотин,
О.И. Стспура, Н.П. Христенко, Н.Н. Гайворонский, Н.И. Захар
ченко и др.

В 1961 году полк продолжает совершенствовать свое боевое 
мастерство и, находясь в боевом составе 33-й ракетной дивизии 
(г. Мозырь) до октября 1962 года, оказывает существенное вли
яние на процесс становления ракетных частей этой дивизии. По 
результатам 1961 года за успешное освоение ракетной техники 
и высокие показатели в боевом дежурстве и боевой подготовке 
полк был награжден переходящим Красным знаменем Военно
го совета 50-й ракетной армии. Знамя вручал лично командую
щий армией генерал-лейтенант авиации Ф .И. Добыш.

Вручение дубликат а Красного знамени 
85-го ракетного полка

Офицеры и прапорщики полка и ртб Ю. Кучеров, Г. Смир
нов, Е. Токарчук, Л. Ерыгин, В. Щеголь, Г. Медведский, В. По
чечуев, Я. Шевцов, Л. Злобин, Ю. Снежко, А. Ткачук, В. Ворон
ков, В. Путренок, Н. Андрусишин и многие другие в мирное вре
мя награждены боевыми орденами, 10 офицеров в последующем 
стали генералами.

С октября 1962 года и до 1989 года полк пес непрерывное 
боевое дежурство в составе 31-й ракетной дивизии (г. Пружа- 
ны), показывая устойчивые положительные результаты по всем 
показателям боевой готовности, которые подтверждались отлич
ными и хорошими оценками ракетных стрельб на полигоне.

В 1989 году в соответствии с Договором между СШ А и 
С С С Р по ракетам средней и меньшей дальности полк был спят 
с боевого дежурства и после отправки ракет, головных частей и 
технологического оборудования расформирован. В г. Пинск на 
постоянное место жительства осталось свыше 400 семей офи
церов и прапорщиков, ветераны Л. Ерыгин, Л. Злобин, Е. То
карчук, Я. Шевцов, И. Артемьев, Б. Благовидов, Н. Осьмухин,
A. Сухинин, Д. Акрамов, О. Матяшов, Л. Бабийчук, С. Гуреев,
B. Лавренов, В. Щ еголев и другие продолжают трудиться на 
предприятиях и в организациях города, проводят плодотворную 
работу по патриотическому воспитанию  молодежи. Около 
430 ракетчиков в мае 1990 года создали ветеранскую организа
цию ракетного полка и ртб, которой в течение 18 лет успешно 
руководит ветеран полка подполковник Лев Васильевич Зло
бин. С самого начала ее деятельность была направлена на учас
тие членов организации в военно-патриотическом воспитании 
молодежи и решение проблем социальной защиты ветеранов- 
ракетчиков и членов их семей.

В канун 50-й годовщины создания этих ракетных частей 
20-21 сентября 2008 года в г. Пинск был проведен комплекс 
праздничных мероприятий. На юбилей прибыли гости -  вете
раны полка и 31-й рд из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, 
Смоленска, Волгограда, Бреста. Среди них бывший командир 
31-й ракетной дивизии и бывший начальник космодрома Пле
сецк генерал-лейтенант в отставке Ю.М. Ж уравлев, бывший 
командир 31-й рд генерал-майор в отставке А.А. Кокин, руково
дитель Минской организации ракетчиков, бывший заместитель 
начальника политотдела 50-й РА генерал-майор И.А. Линкин, 
бывший заместитель главного инженера 50-й РА полковник в 
отставке Г.И. Смирнов, бывший главный инженер дивизии, ру
ководитель организации ветеранов-ракетчиков 31-й рд, полков
ник в отставке B.C. Корсаков и др. С гостями была проведена 
увлекательная экскурсия по городу их молодости, коренным об
разом преобразившегося за несколько десятков лет. Они посе
тили уникальный спортивный комплекс, открытие которого

Ветераны 8 5 рп  и 8 5 7 рт б на территории штаба 
и КП 85 рп

На следующий день состоялось посещение могил ракетчи
ков и возложение цветов. После этого участники отправились 
на бывшие боевые позиции полка, где местными властями со
здан экологический заповедник. Большинство сооружений пол
ка демонтировано, и сама природа осуществляет естественную 
рекультивацию местности, где когда-то звучали команды «Ра
кету к столу!», «Заправить ракету!», «Ключ на пуск!»... На быв
ших площадках и дорогах поднимается молодой лес, наполнен
ный щебетанием птиц, ягодами и благородными грибами.

Теплая встреча однополчан продолжалась на площадке 
бывшего командного пункта полка, звучали многочисленные 
воспоминания, обменивались адресами, щелкали затворы фо- < 
тоаппаратов...

В проведении этого юбилея больш ую  помощь оказали 
командующий РВС Н генерал-полковник Н.Е. Соловцов, пред
седатель М ОО «Союз ветеранов-ракетчиков» генерал-полков
ник в отставке В.А. Муравьев, генерал-лейтенант в отставке 
Ю.М. Журавлев, руководители Пинского городского исполни
тельного комитета, которым участники выражают огромную бла
годарность.

Г.И. СМИРНОВ, ветеран 85-го ракетного полка РВСН,
полковник в отставке

В БРАТСКИХ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СНГ

Экскурсия по городу, 20 сентября 2008 г.

Проведя доукомплектование и завершив переформирование 
согласно новому штату, личный состав приступает к организа
ции боевой учебы, слаживанию подразделений, приведению к 
уставному порядку казарм, столовой, автопарка, доставшихся 
от авиаторов расформированного полка в пос. Ж абчицы в 10 км 
от города. Создается учебно-материальная база. Одновременно 
оборудуется учебная стартовая позиция, на которой в конце осе
ни начинаются комплексные занятия.

В то же время военными строителями с участием личного 
состава и инженерной техники полка быстрыми темпами ведет
ся строительство боевых стартовых позиций и пристартовых 
городков дивизионов, командного пункта и штаба полка, бое
вых зон сборочных бригад ремонтно-технической базы.

Уровень готовности боевых стартовых позиций, состояние 
боевой выучки стартовых батарей и расчетов сборочных бри

БЕЛАРУСЬ, г. ПИНСК
22 сентября 2008 года исполнилось 50 лет Смоленско-Бер

линскому Краснознаменному ракетному полку. Он был сфор
мирован Управлением 43-й воздушной армией дальней авиации 
как 214-й авиационный полк летом 1958 года в украинском 
г. Умапь на базе 172-го гвардейского Смоленско-Берлинского 
Краснознаменного тяжелого бомбардировочного полка дальней 
авиации, который прославил себя в ожесточенных боях на фрон
тах Великой Отечественной войны, участвовал в освобождении 
Смоленщины от немецко-фаш истских захватчиков, наносил 
точечные бомбовые удары по Берлинской группировке, доби
вая врага в его логове. Его формирование было поручено моло
дому и энергичному инженер-подполковнику Дадаяну А.С., ко
торый в кратчайшие сроки успешно справился с поставленной 
правительственной задачей.

Генерал-лейтенант Ю .М . Ж уравлев  
и полковник Г.И. Смирнов

Основу командного состава полка составили авиаторы- 
фронтовики М.Л. Прудков, И.Л. Володичев, В.Н. Максименко,
Н.С. Семенов, Лагутенков, А.П. Бойко, Г.А. Рыжков, П. Мацу- 
ра, среди офицеров-фронтовиков полка -  А. Гагашкин, А. Мо
ков, Ф . Д остовалов, Д. И щ енко, В. К арасев и др. Осенью
1958 года стартовые и технические эскадрильи, изучив основы 
новейшей в то время ракетной техники, получив ракету 8Ж 38 и 
комплект наземного оборудования, приступили к практическим 
занятиям на учебной стартовой позиции под руководством ин
структоров из Белокоровической бригады.

Вместе с полком формировалась 857-я ремонтно-техничес
кая база -  командир инженер-подполковник Г.Г. Балакирев.

Уже весной 1959 года, накопив некоторый ракетный опыт, 
полк прибыл в учебный центр государственного полигона Ка
пустин Я р для дальнейшего обучения. В ходе проведения учеб
но-боевых пусков стартовые расчеты полка показали высокий 
уровень подготовки, и полку было поручено провести два экс
периментальных пуска для изучения влияния перегрузок при 
старте и в полете на живые организмы. Первый старт состоялся 
2 июля 1959 года, когда на 200-километровую высоту были от
правлены в герметическом отсеке собаки Снежинка и Отваж
ная, а через восемь дней -  Отважная, Чернушка и крольчиха 
Марфуша. После их благополучного возвращения на землю с 
помощью парашютной системы эксперименты с животными 
были продолжены.

В 1959 году принимается решение создать в советских Воо
руженных Силах новых вид войск -  Ракетные войска стратеги
ческого назначения. В связи с этим темпы формирования пер
вых ракетных соединений и частей резко увеличиваются.

В течение ию ля-сентября 1959 года полк осваивает новые, 
ещ е более м ощ ны е ракеты  8К 63 главного  констр у кто р а  
М.К. Я нгеля с дальностью  полета до 2000 км. 5 сентября
1959 года полк переименовывается в 85-й инженерный полк. 
После проведенных пусков боевые расчеты получают допуск к 
самостоятельной работе, а полк после полугодового пребыва
ния на полигоне отправляется к новому месту дислокации -  в 
г. Пинск Брестской области. Семьи офицеров и сверхсрочно
служащих специально назначенной командой воинским эшело
ном перебазируются к новому, еще не обустроенному месту 
службы ракетчиков.

Ветераны отметили 50-летие 
85-го гвардейского 
Смоленско-Берлинского 
Краснознаменного полка РВСН

состоялось в середине сентября с участием президента Респуб
лики Беларусь А. Лукашенко, побывали в новых микрорайонах 
города. Затем состоялся прием в городском совете. Заместитель 
председателя горсовета А.А. Каневский рассказал о деятельно
сти городских властей по развитию города, по улучшению усло
вий жизни многотысячного населения, о внимании и поддерж
ке ветеранов Вооруженных Сил и ветеранов труда. Гости поде
лились своими впечатлениями о городе, о людях и поблагода
рили городские власти за оказываемую помощь ветеранам. В 
завершении встречи А.А. Каневский вручил каждому из гостей 
книгу «Память» о г. Пинск и набор открыток с видами города.

По окончании этой встречи в городском Доме культуры со
стоялось торжественное собрание ветеранов-ракетчиков, воинов 
Пинского гарнизона и жителей города, посвященное 50-летию 
ракетных частей.

Собрание открыл председатель организации ракетчиков 
подполковник в отставке Злобин Лев Васильевич. Исполняет
ся Гимн Республики Беларусь и в зал вносятся Боевое знамя 
(дубликат) 85-го ракетного полка и штандарт РВСН, доставлен
ные из Москвы. На сцену поднимается ветеран 85-го ракетного 
полка генерал-лейтенант в отставке Ж уравлев Юрий Михайло
вич, который от имени командования РВС Н под аплодисменты 
зала вручает эти символы боевой славы ветеранской организа
ции полка и ртб в лице председателя Л.В. Злобина для последу
ющей передачи в музей для хранения. Затем он выступил с при
ветственным словом.

Поздравление от командующего РВСН генерал-полковника
Н.Е. Соловцова огласил бывший заместитель командира 85-го рп 
по политической части подполковник Г.К. Кудряшов. Группе 
ветеранов были вручены знаки «Ветеран-ракетчик», а участни
кам Великой Отечественной войны Б.А. Благовидову, В.М. Ка
расеву и Г.С. Мордасову -  дипломы и знаки Союза офицеров 
Беларуси «Общественное признание».

На сцену поднимаются члены Смоленского совета встера- 
нов-ракетчиков полковник в отставке Г.И. Смирнов и полков
ник юстиции Ю.В. Ястребов -  бывший секретарь комсомольс
кой организации полка. Они вручают приветственный адрес от 
администрации и городского совета города-героя Смоленска с 
поздравлениями в честь юбилея полка и празднования 1145-ле
тия Смоленска и 65-й годовщины освобождения Смоленска от 
немецко-фашистских захватчиков, а также знаки «65-я годов
щина освобождения Смоленска», Почетные грамоты Совета 
ветеранов РВСН г. Смоленск, книги «История 50-й ракетной 
армии» и уникальную фотографию вручения в 1962 году коман
дующим 50-й РА генерал-лейтенантом авиации Ф.И. Д обытом 
командиру 85-го рп полковнику А.С. Дадаяну переходящего 
Красного знамени Военного совета армии.

С трибуны также прозвучали слова приветствия от Пинс
кого городского совета, от начальника Пинского гарнизона, от 
Брестского союза ветеранов ВС, от совета ветеранов 31-й рд. 
С приветствиями также выступили генерал-майоры в отставке
А.А. Кокин, И.А. Линкин, бывший командир 85-го рп полков
ник в отставке А. Зарицкий, полковники в отставке B.C. Корса
ков, Е. Токарчук и др.

По окончании торжественных мероприятий состоялся бан
кет, в ходе которого звучали поздравления и оживленный об
мен воспоминаниями, исполнялись песни и танцы, фотографи
ровались у Красного знамени полка.

Встреча ветеранов освещалась местным телевидением и 
представителями прессы.



К ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 тысяч, Ж ДВ -  около 30 тысяч, другие организации -  более 
30 тысяч. Открыл конференцию по поручению Оргкомитета ста
рейший ветеран Вооруженных Сил СССР и Российской Ф еде
рации -  адмирал флота Сорокин А.И.

На повестке дня Учредительной конференции были выне
сены следующие вопросы:

1. О создании Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации (О О О В 
ВС РФ ).

2. Утверждение Устава ОО ОВ ВС РФ.
3. Избрание Совета ОО ОВ ВС РФ.
4. Избрание председателя Совета ОООВ ВС РФ .
5. Избрание контрольно-ревизионной комиссии ОО ОВ 

ВС РФ .
6. Избрание председателя контрольно-ревизионной комис

сии ОООВ ВС РФ .
7. Принятие Обращения делегатов конференции к ветера

нам ВС РФ.
Перед делегатами с большой речью выступил заместитель 

Министра обороны -  генерал армии Панков Н.А. Он же в зак
лючении конференции ответил на многочисленные вопросы 
делегатов.

С докладом по первому вопросу повестки дня выступил 
председатель оргкомитета генерал армии М оисеев М ихаил 
Алексеевич. В обсуждении доклада приняли участие: генерал-

лейтенант Григорянц Н.Г. (Сухопутные войска), вице-адмирал 
Боярский Ю.И. (Северный флот), генерал-майор авиации Гри
шин В.В. (4ВА, СКВО), генерал армии Гареев М.А. (Президент 
академии военных наук), генерал-лейтенант Дубров Г.К. (ПВО 
страны), генерал-майор Ососков В.П. (РВ С Н ), генерал-лейте
нант Куренной И.И. (ВКС), полковник Ризаев А.Я. (Мордовия), 
генерал-майор Данильченко В.А. (ВДВ).

После обсуждения доклада и проекта Устава были приняты 
решения: учредить Общероссийскую общественную организа
цию ветеранов Вооруженных С ил Российской Ф едерации 
(О О О В ВС Р Ф ) и принять Устав организации. Решение было 
принято единогласно и одобрено аплодисментами. Конферен
ция избрала Совет организации в количестве 45 человек.

Председателем Совета единогласным согласованием деле
гатов избран генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич.

Председателем контрольно-ревизионной комиссии конфе
ренция избрала генерал-полковника Скуратова Ивана Сидоро- 
вича.

От РВС Н в работе конференции участвовали: генерал-пол
ковник М уравьев В.А., генерал-полковник Коробушин В В., 
генерал-майор Ососков В.П., генерал-майор Таловеров Н.Т., 
полковник Плескач В.П., полковник Пальчиков А.И., полковник 
Капустин О.Н. В целом конференция прошла на высоком орга
низационном уровне и получила высокую оценку делегатов.

Р едакция газеты лВ -Р я

КАМЫШИНСКОМУ УЧИЛИЩУ -  КУЗНИЦЕ КАДРОВ РАКЕТЧИКОВ 
И ВОЕННЫХ СТРОИТЕЛЕЙ -  55 лет

Это было первое училище в Вооруженных Силах, где до октяб
ря 1956 года по двух-, а затем трехгодичной программе готовились 
техники-ракетчики по эксплуатации ракет 8А11,8Ж38,8К51,8К63, 
8К71, 8К75.

Первым начальником училища был назначен полковник Аре
фьев Алексей Николаевич. Участник Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 гг., обладая крепкой волей, настойчивостью, больши
ми организаторскими способностями, он сумел в короткое время 
организовать учебно-воспитательный процесс, заложить основы 
обустройства училища и осуществить первый выпуск офицеров- 
техников для Ракетных войск.

4 июня 1954 года училищу было вручено Красное знамя. Знамя 
вручал маршал артиллерии, Герой Советского Союза Неделин Мит
рофан Иванович.

В ознаменование дня формирования училища приказом МО 
СССР от 10 сентября 1954 года день 1-е октября был объявлен го
довым праздником училища, К этому дню было приурочено начало 
нового учебного года

15 декабря 1979 г.
28 октября 1955 года состоялся первый выпуск офицеров-ра- 

кетчиков по двухгодичному курсу обучения. В декабре 1955 года 
начальником училища был назначен полковник Бойчук Ефим Ва
сильевич, молодой и талантливый, 37-летний командир бригады 
РВГК. Он внес значительный вклад не только в становление учи
лища, но и в становление и развитие Ракетных войск, проходя в них 
службу на различных командных должностях. С 1974 года Ефим 
Васильевич -  начальник Главного управления МО СССР, 
а с 1980 года -  маршал артиллерии.

Выпуском 1956 года училище закончило подготовку курсантов 
по двухгодичной программе и полностью перешло на трехгодичный 
срок обучения.

В дальнейшем, начальниками училища были генерал-майор 
Рождественский Андрей Тихонович (с октября 1957 по ноябрь 
1963 года) и генерал-майор Колчанов Алексей Дмитриевич (с де
кабря 1963 по август 1974 года).

За плечами Андрея Тихоновича были Воронежский, Сталин
градский, 1-й Белорусский фронты, Берлинская операция. Сразу 
после войны он был назначен в 22 БОН, которой командовал гене
рал-майор Тверецкий, затем передислокация в Капустин Яр и уча
стие в подготовке и проведении пуска ракеты ФАУ-2.

За плечами А.Д. Колчанова были различные командные долж
ности в годы войны и послевоенное время, в том числе -  начальник 
штаба, заместитель командира дивизии и командир бригады.

В июне 1966 года состоялся последний 12-й выпуск офицеров- 
ракетчиков. Всего за эти годы Камышинское артиллерийское учи
лище, а затем командно-техническое училище подготовило в своих 
стенах около пяти тысяч высококвалифицированных техников и 
командиров-ракетчиков, внеся значительный вклад в становление 
и развитие Ракетных войск стратегического назначения.

В сентябре 1965 года по решению Советского Правительства 
училище передается в подчинение заместителя Министра обороны 
по строительству и расквартированию войск и ввиду острой необ
ходимости переводится на подготовку офицеров-техников строи
тельных специальностей.

Начальниками Камышинского училища строительного профи
ля были генералы Петухов С.П. (с сентября 1974 года), Посош
ков И.Н. (с сентября 1979 года), Хоменко А.Г. (с марта 1988 года).

С августа 1974 года училище становится Камышинским высшим 
военным строительным командным (КВВСКУ), в 1978 году состо
ялся первый выпуск офицеров-строителей по высшему профилю. 
С августа 1933 года училище носит название -  Камышинское высшее 
военное командно-инженерное строительное училище (КВВКИСУ).

. В августе 1998 года училище расформировано (Постановление 
Правительства от 29.08. 1998 г. № 1009).

За 45 лет со дня образования училища в его стенах обучены и 
воспитаны десятки тысяч офицеров для Ракетных и строительных 
войск. Это их руками готовились к старту ракеты, это их руками 
осуществлялся их запуск, это их руками обеспечивалась жизнедея
тельность личного состава в любую погоду и в любое время года, на 
земле и под землей. Здесь уместно привести стихотворение «Тех
ник-лейтенант» выпускника 1962 года, бывшего главного редакто
ра киностудии Министерства обороны подполковника в отставке 
Мальцева Валерия Ивановича, посвященное офицерам-ракетчикам
50-60-х годов.

Он всегда на диво незаметно 
Трудится, оставшись на земле.
Не ему дорогой межпланетной 
К звездам улетать на корабле.
Не его в приказах отмечают 
Командарм, Генсек или Главком, 
Только на разводах поминают 
Крепким командирским языком... 
Этим лейтенантам верить молено, 
Каждый ладно скроен, крепко сшит, 
И  на них спокойно и надежно 
Держится страны ракетной щит! 
Их удел — готовить схему к старту, 
Напряженно ждать слова команд 
Зная, что поставлены на карту, 
Жизнь и труд, надежда и талант. 
Им седеть до времени жестоко, 
Покрываться сеткою морщин 
И  казаться старше раньше срока 
Среди всех ровесников -  мужчин.
Им, моим коллегам по погонам,
Вечно беспокойно кочевать 
По глухим таежным гарнизонам,
По секретным дальним гарнизонам, 
Править службу и наград не ждать! 
Часовым поставлен неизменным 
Бархатный околыш, красный кант... 
Будь же ты вовек благословенный. 
Неизвестный техник-лейтенант!

Как же сложилась судьба юных техников-лейтенантов в даль
нейшем? В этой газетной публикации невозможно рассказать обо 
всех. Но редакция газеты обещает: если материалы в газету посту
пят от ветеранов-камышан, то они будут опубликованы.

В 50-60-е годы наши выпускники выполняли самые различные 
ответственные задачи на всех этапах разработки и эксплуатации 
ракетного вооружения. Велика роль камышан в осуществлении на
учных исследований, проектно-конструкторских разработок и опыт
ной отработке ракетной техники. Так, полковник Родченко Евге
ний Николаевич (выпускник 1955 года) участвовал в 10 опытно
боевых пусках ракеты Р-1 на полигоне Капустин Яр, а с  1971 по 
1975 год -  в постановке на боевое дежурство ракетных комплексов 
и несении боевого дежурства. В последние годы Родченко Е.Н. -  
доцент кафедры применения и эксплуатации специального воору
жения Военной академии им. Петра Великого.

Выпускник училища 1955 года полковник Чекунов Борис Се
менович, будучи оператором пуска, участвовал в 583 запусках кос
мических аппаратов «Восток», «Восход», «Союз» на космодроме 
Байконур. За заслуги в освоении космоса награжден многими орде
нами и медалями.

В составе первого соединения, заступившего в 1959 году на бо
евое дежурство межконтинентальными боевыми ракетами (объект 
«Ангара»), несли службу выпускники училища Лузанов В.Г., Галуш
кин А.Н., Елисеев П.А., Булгаков Э.А., Безель Э.Э., Кудренко В.П., 
Степанов П.И., Киселев А.П., Иванов В.В. и другие.

Среди выпускников-ракетчиков немало обладателей почетных 
званий. Так, выпускник 1962 года подполковник Левенец Иван 
Михайлович является вице-президентом Космонавтики РФ, почет
ным радистом, академиком трех академий.

Выпускник 1957 года, кандидат военных наук, оператор Луно
хода Довгань Вячеслав Георгиевич является академиком Россий
ской академии космонавтики и медико-технических наук, членом- 
корреспондентом Международной инженерной академии, операто
ром Лунохода.

Выпускник 1962 года подполковник Чукин Анатолий Ивано

вич является ветераном космонавтики, заслуженным испытателем 
космической техники. По его инициативе и при его непосредствен
ном участии 2 апреля 2006 года в Зеленоградском историко-крае
ведческом музее была открыта выставка «Зеленоград -  Космосу». 
Ныне один зал музея полностью отдан космической теме. 25 октяб
ря 2006 года в школе № 2 (ныне гимназия № 76, г. Сочи в Дагомы
се), где учился подполковник Чукин А.И., по его же инициативе 
открыт «Уголок космонавтики».

Доктор военных наук, профессор, полковник Погорянский Ана
толий Григорьевич является заслуженным испытателем космичес
кой техники.

Полковник Пукалин Евгений Николаевич является заслужен
ным изобретателем.

Выпускник 1959 года генерал-майор Гуськов Александр Михай
лович является участником Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 гг., будучи сыном полка был ранен. Участник стратегической 
операции «Анадырь». В мирное время награжден тремя орденами.

Выпускники-ракетчики: полковник Аброскин О.М., капитан
1-го ранга Ковтун А.С., подполковник Бонах В.Г. и др. работали на 
командно-измерительных комплексах -  научно-исследовательских 
кораблях АН СССР, которые на океанских просторах осуществля
ли слежение и управление пилотируемыми космическими аппара
тами.

25 окт ября 2008 г.

Значительных успехов в службе достигли выпускники учили
ща строительного профиля: Романенко Николай Петрович -  гене
рал-полковник, начальник службы специальных объектов при Пре
зиденте РФ; Кошелев Виктор Алексеевич -  генерал-лейтенант, за
меститель командующего Группой войск в Германии, затем Мос
ковского ВО; Кудренков Владимир Алексеевич -  генерал-лейте
нант, заместитель командующего СибВО по строительству, а затем 
заместитель начальника С и РВ МО; Прокудин Виктор Владими
рович -  генерал-лейтенант, начальник Главного ВСУ МО; Чмырев 
Анатолий Владимирович -  генерал-лейтенант, начальник Ленинг
радского высшего инженерного строительного командного учили
ща им. Комаровского; Карпенко Владимир Васильевич -  генерал- 
майор, главный инженер ГУСС МО; Мирошников Василий Алек
сеевич -  генерал-майор, начальник Спецстроя МО.

Высоких званий и должностей достигли и многие другие вы
пускники строительного профиля.

Среди выпускников училища есть члены Союза писателей Рос
сии: полковник Козаков В.Г.; полковник Плескач В.П. -  выпустил 
два сборника стихов «Верю в Россию» (2002 год) и «Гордость Рос
сии» (2005 год). Он же является главным редактором газеты «Вете
ран-Ракетчик».

Можно привести еще и еще немало примеров славных дости
жений и дел выпускников училища, и только объем газетной пуб
ликации не позволяет сделать этого.

25 октября на территории 4 НИИ МО состоялась встреча вете
ранов Камышинского училища, посвященная 55-летию со дня его 
создания. На встрече присутствовало более 70 выпускников разных 
лет, начиная с 1955 года и включая 1968 год. Среди них первопро
ходцы Тюра-Тама, Плесецка, Балхаша, Камчатки, командиры пол
ков, заслуженные строители, работники центральных аппаратов и 
военных представительств...

Совет ветеранов Камышинского училища поздравляет всех 
выпускников училища с его 55-летней годовщиной, желает всем 
здоровья, счастья и благополучия, успехов на благо нашей славной 
Родины -  России!

Председатель Совета ветеранов Камышинского училища 
полковник в отставке В.И. ПУСТОВАЛОВ

12 ноября 2008 года в зда
нии Культурного Центра Воо
руженных Сил РФ , по адресу: 
г. Москва, Суворовская пло
щ адь 2, состоялась У чреди
тельная конференция Обще
россий ской  общ ественной  
организации ветеранов Воору
ж енны х С ил  Р оссийской  
Федерации (О О О В  ВС РФ ). 
В работе конференции приня
ли  участие 183 (из 205 избран
ных) делегата из 65 регионов, 
представляю щ ие все виды и 
рода войск, военные округа, 
учебные заведения МО РФ , 
центральный аппарат МО РФ. 
И збран ны е делегаты  такж е 
п р ед ставл яли  3 м иллиона 

М оисеев М .А . 200 тысяч ветеранов военной
службы России, объединенных в общественные организации. 
Наиболее крупные из них: Генерального штаба -  30 тысяч, 
Сухопутных войск -  2 миллиона 600 тысяч, ВВС -  50 тысяч, 
ВМ Ф  -  более 65 тысяч, ПВО -  более 20 тысяч, РВ С Н  -  более 
20 тысяч, Космических войск -  около 250 тысяч, ВДВ -  более



О ПЕРВОМ УПРАВЛЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МВД РОССИИ
В октябре исполнилось 90 лет со дня образования уго

ловного розыска и штабных подразделений МВД России. 
Правовым основанием организации советской милиции 
явилось постановление НКВД «О рабочей милиции» из
данное 28 октября 1917 года (по новому стилю -  10 нояб
ря). Этот день и в настоящее время считается днем обра
зования милиции и является основным профессиональ
ным милицейским праздником.

В то время формирование рабочей милиции проис
ходило, как правило, на основе добровольности. В 
силу того, что рабочая милиция не имела посто
янного штата, данные формирования носили 
характер массовых самодеятельных органи
заций, однако реальное положение дел 
показало нежизнеспособность подобно
го подхода к организации деятельности 
органов внутренних дел.

В марте 1918 года комиссар НКВД по
ставил перед Правительством вопрос об 
организации советской милиции на 
штатных началах.Такимобразом,1918 год 
является годом установления организа
ционно-правовых форм милиции и 
образования большинства милицейских 
служб, в том числе в текущем году отметили 
90-летний юбилей уголовный розыск и штабные 
подразделения МВД России.

На территории г. Одинцово-Ю располагается Пер
вое управление внутренних дел МВД России, которому 
подчиняется 31 подразделение милиции, обеспечиваю
щие правоохранительную деятельность в воинских гар
низонах Ракетных войск стратегического назначения и 
космических войск Министерства обороны, расположен
ных на всей территории Российской Федерации, в т.ч. в 
15 закрытых административно-территориальных образова
ниях (ЗАТО), из них наиболее известным является ЗАТО 
г. Мирный (космодром Плесецк). В структуру аппарата 
Управления входят службы абсолютно аналогичные лю
бому другому органу внутренних дел. В Управлении ра
ботают наиболее подготовленные и авторитетные сотруд
ники, имеющие большой опыт работы и умеющие прак
тически решать сложные управленческие задачи.

5 октября свой профессиональный праздник отмети
ли сотрудники уголовного розыска, чья служба постоян
но связана с риском и самоотверженностью. Юридичес
кой основой создания уголовного розыска явилось «По
ложение об организации отделов уголовного розыска», 
изданное 5 октября 1918 года НКВД РСФСР. В соответ
ствии с ним органы уголовного розыска учреждались в 
городах «для охраны революционного порядка путем не
гласного расследования преступлений уголовного харак
тера и борьбы с бандитизмом». В начале 20-х годов у уго
ловного розыска появились конкретные обязанности, ко
торые сохранились и по сей день.

Отдел уголовного розыска Первого управления МВД 
России возглавляет полковник милиции Лозовенков 
Алексей Алексеевич, опытный руководитель, который на
чал свой путь с рядового милиционера в ОВД г. Знаменск 
Астраханской области, за 25 лет своей служебной дея
тельности приобрел опыт работы в уголовном розыске и 
следственном отделении.

В уголовном розыске служат люди особенно предан

ные, с обостренным чувством справедливости и нетерпи
мости к правонарушениям, люди, готовые в любую ми
нуту прийти на помощь. По мнению самих оперов, «сла
бые духом здесь не приживаются». В этой службе точно 
знают: ее богатство состоит именно в тех людях, которые 
в ней работают в настоящее время, и тех, кто уже пребы
вает на заслуженном отдыхе. В нынешних непростых ус
ловиях сотрудники уголовного розыска стоят на страже 

законности и правопорядка, преумножая лучшие тра
диции старших поколений работников сыска. Ведь 

залог успеха в сыскном деле, как ни в каком дру
гом, лежит, в первую очередь, в преемствен

ности поколений, сохранении традиций, 
выработанных многими поколениями 
сыщиков. «Сегодняшнему поколению 
сотрудников уголовного розыска, -  го
ворит Алексей Лозовенков, -  прихо
дится нелегко. Но, благодаря своему 
опыту и профессионализму, операм 
удается раскрывать большинство пре
ступлений и достойно продолжать 
борьбу за правопорядок и 
покой граждан».

С целью раскрытия осо
бо тяжких преступлений, со

вершенных на территориях обслу
живания, сотрудники уголовного ро

зыска Управления оказывают практи
ческую помощь подчиненным подразделе

ниям. Так в мае т.г. был обнаружен труп жи
тельницы г. Мирный Архангельской облас
ти с множественными колото-резанными ра
нами. В ходе проведенных оперативно-след
ственных мероприятий сотрудниками уго 
ловного розыска Управления и ОВД ЗАТО 
г. Мирный установлен ранее судимый Зверев С.Н., 
который впоследствии был задержан в г. Санкт-Петербург. 
Зверев дал признательные показания по данному факту 
и был изобличен в совершении других особо тяжких пре
ступлений на территории Архангельской области.

В честь 90-летия образования службы уголовного ро
зыска за высокие показатели в оперативно-розыскной де
ятельности сотрудники Управления и подчиненных ор
ганов внутренних дел представлены к награждению на
грудными знаками «Лучший сотрудник криминальной 
милиции», почетными грамотами, благодарностями и де
нежными премиями.

7 октября штабные подразделения МВД также отме
тили 90-летнюю годовщину своей деятельности. Важ
ность функций штаба в работе органов внутренних дел 
невозможно недооценить. Именно здесь определяются 
общие направления работы всех без исключения подраз
делений. Обратная связь -  вся работа милиции фикси
руется, обобщается и анализируется в штабе. Для этого 
ведется строгий учет, регистрация и статистика правона
рушений. Неизвестная широкому кругу людей, серьезная 
и кропотливая работа штабных подразделений помогает 
каждому милиционеру достойно выполнять свой служеб
ный долг.

Информационно-аналитическая деятельность штаба 
предназначена для обеспечения выработки своевремен
ных, обоснованных и рациональных управленческих ре

шений в сфере охраны правопорядка и борьбы с преступ
ностью, а также при реализации других функций органа 
внутренних дел.

Руководит штабом Первого управления внутренних 
дел МВД России капитан милиции Скворцова Алла Пав
ловна, которая менее чем за 10 лет прошла путь в системе 
Управления от инспектора до заместителя начальника 
штаба. Штаб Управления является стержнем общей орга
низаторской работы, механизмом межотраслевого взаи
модействия с другими министерствами и ведомствами, 
обеспечивает контроль и оказание практической помо
щи подчиненным органам внутренних дел.

Сотрудники штаба постоянно совершенствуют сис
тему оценки оперативной обстановки, разрабатывают 
новые подходы в реагировании на состояние преступно
сти, улучшают планирование и контроль, подготавлива
емые ими документы и управленческие решения имеют 
высокий профессиональный уровень.

Большие и ответственные задачи стоят перед сотруд
никами штаба в период проведения инспекторских про
верок подчиненных органов внутренних дел, поскольку 

инспектирование как форма ведом
ственного контроля включает в себя 
комплекс мер по установлению фак
тического положения дел, оценке со
стояния и результатов деятельности 
проверяемых подразделений. По ее 
результатам готовятся и вносятся на 
рассмотрение руководства УВД 
предложения по повышению эффек
тивности оперативно-служебной де
ятельности инспектируемых подраз
делений. Не секрет, что результаты 
инспектирования во многом затраги

вают интересы сотрудников проверяемых 
подразделений, определенным образом отража

ются на их благополучии, поэтому работа эта требу
ет от сотрудников штаба глубоких знаний, большого так
та и выдержки.

Одной из ключевых задач реформирования системы 
МВД является восстановление утраченного доверия 
граждан страны к органам внутренних дел, как обязатель
ного условия совершенствования их оперативно-служеб
ной деятельности. Решение этой проблемы невозможно 
без решительного прекращения порочной практики ук
рытия преступлений от регистрации и учета. Учетной 
группой штаба проделана значительная работа по укреп
лению учетно-регистрационной дисциплины в подразде
лениях внутренних дел, в последние годы не допущено 
ни одного факта укрытия преступлений. В этом видится 
поддержка и понимание их начинаний со стороны руко
водства УВД, других правоохранительных органов в тес
ном взаимодействии с которыми они строят свою рабо
ту

За достигнутые результаты в служебной деятельнос
ти сотрудники штаба награждены почетными грамотами 
и благодарностями от имени Министра внутренних дел 
и начальника Восьмого Департамента МВД России.

Елена СТРАХОВА, 
Пресс-служба Первого УВД МВД России

РАКЕТЧИКИ ПРИВЕТСТВУЮТ НОВЫЙ МУЗЕЙ
30 мая 2008 года в 

г. Курск состоялось празд
нование 1-й годовщины со 
дня основания и открытия 
для посетителей Музея 
космонавтики. Год назад 
усилиями инициативной 
группы во главе с генераль
ным директором ЗАО 
«Конверсия XXI», членом 
торгово-промыш ленной 
палаты Курска Деревян- 
ченко Иваном Леонидови
чем было принято решение 
об организации на Курской 
земле Музея космонавти
ки. Этому решению способ

ствовало и то, что у Центра подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина налажены давние дружественные свя
зи с курянами. В частности, находящийся недалеко от об
ластного центра санаторий Медицинского центра Управ
ления делами Президента «Марьино» имеет официаль
ный статус Центра реабилитации космонавтов, в котором

Д убровский Г.В., 
один из организат оров м узея

российские космонавты проходят восстановление после 
возвращения с МКС.

Немалый вклад в освоение музея внесло и командо
вание Ракетными войсками стратегического назначения. 
Осенью прошлого года создатели музея обратились к ко
мандующему РВСН с просьбой оказать помощь в подго
товке экспозиции, посвященной развитию военного ра
кетостроения. По личному указанию генерал-полковни
ка Соловцова Николая Евгеньевича курянам были пере
даны копии ряда материалов, свидетельствующих о ге
роическом вкладе ракетчиков в развитие космонавтики, 
в том числе и пилотируемой. Венцом экспозиции, вызы
вающим неподкупный интерес у посетителей, на сегод
няшний день является точная модель ПГРК «Тополь-М», 
переданная в дар музея от РВСН.

Поздравить с открытием музея жителей Курска при
ехали гости из Звездного городка, в том числе космонавт, 
дважды герой Советского Союза Борис Валентинович 
Волынов, участник первой в мире стыковки пилотируе
мых космических кораблей, совершивший два космичес
ких полета. В Курск Борис Волынов приехал с награда
ми от Центра подготовки космонавтов, которыми были 
удостоены члены попечительского совета музея -  Дере-

вянченко И.Л., Ворович Б.И. -  президент Благотвори
тельного фонда князей Барятинских, Дубровский Г.В. -  
генеральный директор НП «Экспертгаз», житель нашего 
городка. На празднике присутствовали строители Кос
модрома Байконур, ветераны Космических войск и Ра
кетных войск стратегического назначения. Гости из Звез
дного городка -  ведущий инженер Центра подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагарина подполковник Андрей 
Скрипников и научный сотрудник центра майор Олег 
Упшинский продемонстрировали курянам аварийно-спа
сательный скафандр «Сокол-КВ-2», предназначенный 
для обеспечения жизнедеятельности и работоспособно
сти экипажа «ТПК «Союз ТМА». Примерить его имели 
возможность все желающие. Также посетители могли 
прикоснуться к шлему, побывавшему в космосе, поуча
ствовать в викторинах и даже попробовать настоящие 
космические конфеты и ощутить, что звезды становятся 
немного ближе. События этого дня, личное общейие с 
героями освоения космоса произвели огромное неизгла
димое впечатление на молодых курян и многочисленных 
детей, присутствующих на празднике. За полтора года су
ществования музея его посетили десятки тысяч курян.

Учитель английского языка СОШ 
имени А . С. Попова ДУБРОВСКАЯ О.Н.



МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ РВСН

Продолжение. Начало в №  9, 10 (69, 70)

Разгорались страсти вокруг Кубы, где к 
власти пришел Фидель Кастро. Большим по
трясением стало вторжение в районе Плайя- 
Хирон в апреле 1961 года кубинских эмигран
тов из СШ А и их, можно сказать, молниенос
ный разгром, для чего потребовалось всего-на
всего 72 часа.

В 2001 году, выступая на торжествах, по
свящ енных 40-летию того события, Ф идель 
Кастро сказал:«США понесли серьезный ущерб, 
оказавшись в полной изоляции па международ
ной арене, а Куба окончательно избрала социа
листический путь развития, по которому идет 
до сих пор. Битва на Плайя-Хирон помешала 
повернуть нашу историю вспять, к прежним 
временам, и спасла революцию».

По существу-то, кубинский лидербыл прав. 
Ведь, образно говоря, США там получили весь
ма ощутимую оплеуху.

Клокотала разбуженная Африка, сталкивая 
интересы великих держав.

Главное же противостояние между Соеди
ненными Штатами Америки и Советским Со
юзом имело место в Европе. Периодически да
вал о себе знать тяжелый и казавшийся совсем
неразрешимым вопрос германского мирного 
урегулирования с его болевой точкой -  статус 
Западного Берлина.

Безуспешно велись изнурительные и нуд
ные переговоры о взаимном сокращении воо
ружений, которые сопровождались очень жес
ткими требованиями западных держав об инс

пекции и спецконтроле на территориях дого
варивающихся сторон.

Становились все более безотрадными, час
то заходившими в тупики, переговоры экспер
тов, ведшихся в Женеве, о запрещении ядерных 
испытаний, хотя как раз в 1959-1960 годах 
ядерные державы, кроме Франции, соблюдали 
соглашение об одностороннем добровольном 
отказе от испытаний этого оружия.

Нормой стала жесткая и откровенно гру
бая пропагандистская риторика между СССР 
и США, в которой постоянными элементами 
были взаимные обвинения и даже прямые уг
розы.

Наконец, главное, мягко говоря, неприят
ное событие того периода произошло 13 авгус
та 1961 года, когда за одну ночь была воздвиг
нута печально известная берлинская стена, выз
вавшая на Западе целую бурю протестов.

Между тем Советский Союз обретал все 
большую уверенность в своих силах. Он пер
вым испытал баллистическую межконтинен
тальную ракету и запустил искусственные спут
ники в околоземное пространство, осуществил ' 
исторический прорыв человека в космос и со
здал мощный ракетно-ядерны й потенциал. 
С ССР, обладая в те годы весьма ощутимым 
престижем, особенно в странах третьего мира, 
практически не уступал давлению Запада, и сам 
переходил к активным действиям.

Поэтому, когда к концу лета 1961 года стра
сти особенно накалились, события стали раз
виваться по своеобразной силовой логике.

31 августа 1961 года Советское Правитель
ство выступило с заявлением об отказе от доб
ровольно принятого на себя обязательства воз
держиваться от испытаний ядерного оружия и 
о решении возобновить их. В этом заявлении 
нашли отражение дух и стиль конфронтации 
времен «холодной войны». В нем, в частности, 
говорилось: «Советское Правительство не вы
полнило бы своего священного долга перед на
родами своей страны, перед народами социали
стических стран, перед всеми народами, стре
мящимися к мирной жизни, если бы перед ли
цом угроз и военных приготовлений, охватив
ших СШ А и некоторые другие страны НАТО, 
оно не использовало бы имеющихся у него воз
можностей для совершенствования наиболее 
эффективных видов оружия, способных охла
дить горячие головы в столицах стран НАТО.

В Советском Союзе разработаны проекты 
создания серии ядерных бомб повышенной 
мощности -  в 2 0 -3 0 -5 0  и 100 млн. тонн троти
ла, а могучие ракеты, подобные тем, с помощью 
которых майоры Ю.А. Гагарин и Г.С. Титов со

верш или свои беспримерные полеты вокруг 
Земли, способны поднять и доставить такие 
ядерные бомбы в любую точку земного шара, 
откуда могло бы быть совершено нападение на 
С С С Р или другие социалистические страны».

(Газета «Правда» от 31.08.1961 г.)

Ракетный комплекс Р-12 по тем временам 
являлся современным видом ракетно-ядерно
го оружия, но при подготовке его к пуску очень 
много операций приходилось выполнять вруч
ную, задействовав большое количество офице
ров и солдат. Так было и во время проведения 
учений «Роза», для участия в которых только 
из состава Белокоровичской ракетной дивизии 
было привлечено две стартовые батареи и одно 
отделение технической батареи, отделение под
готовки данных (ОП Д), батарея транспорти
ровки ракет, подвоза компонентов ракетного 
топлива (К РТ ) и заправки ими ракет перед пус
ками, два расчета настройки и сборки термо
ядерных ГЧ, а также стыковки их с ракетами. 
Кроме того, имелось несколько подразделений 
инженерной, метеорологической, топогеодези- 
ческой и химической служб Ракетных войск, 
и, разумеется, связисты, интенданты и автомо
билисты.

Общий состав участников учения выглядел 
следующим образом:

офицеров -  225 человек;
рядового и сержантского состава -  828 че

ловек;
представителей промышленности -  14 че

ловек;
служащих СА -  26 человек.
Таким образом, ВСЕГО: 1093 (одна тыся

ча девяносто три) человека.
Непосредственно же пуски ракет произве

ли два боевых расчета, в каждый из которых 
входило 42 офицера и 96 солдат.

Данные взяты из «Отчета о выполнении 
плана и программы учения «Роза» (архив 
РВСН, раздел «Боевая подготовка Ракетных 
войск», папка 29450).

Две стартовые батареи поочередно осуще
ствили четыре пуска ракет (два с грузомакета- 
ми и два с боевыми головными частями). Бата
рея, которой командовал капитан В.А. Распо
пов, совершила пуски 4 и 12 сентября, а бата
рея капитана Н.В. Трефилова -  6 и Тб сентяб
ря 1961 года. Мощность заряда ГЧ, испытан
ного 12 сентября, составляла 1150 Кт, а 16 сен
тября -  840 Кт.

Высокую оценку действиям отделения под
готовки данных ракетного дивизиона 181 рп дал 
генерал-полковник Ф.П. Тонких в своих вос

поминаниях, в разделе об операции «Роза»: 
«Следует отметить отличную работу отделения 
подготовки данных. Оно исключительно опе
ративно готовило необходимые данные и доку
ментацию для пуска всех четырех ракет, осу
ществленных в рамках специальной операции 
«Роза». Проведенные пуски подтвердили на
стоящ ий профессионализм боевых расчетов 
отделения подготовки данных во главе с его 
начальником -  старшим лейтенантом И.И. Гор
буновым».

ЗА К ЛЮ Ч ЕН И Е

На наш взгляд, в 1987 году руководством 
страны было принято, мягко говоря, не совсем 
разумное решение об уничтожении баллисти
ческих ракет средней дальности, что и закре
пил Договор между СССР и США, подписан
ный в Вашингтоне 8 декабря 1987 года, в соот
ветстви и  с которы м  только  за  два  года 
(1988-1990) мы сами (приказ, есть приказ!) 
собственными руками, со слезами на глазах 
(под контролем инспекторов ВС СШ А) унич
тожили 155 ракет 8К63, 72 стартовые площад
ки для них и 246 единиц вспомогательного обо
рудования.

Ужас! Кошмар! Рукотворный катаклизм!
Уничтожение ракет велось, в основном, 

двумя способами: с помощью их демонтажа и 
пусков на принимающий полигон «Кура», рас
положенный на Камчатке.

Нелишне, думаю, отметить тот факт, что все 
наши ракеты, которые уничтожались методом 
отстрела, попали, что говорится, «в кол», чем 
привели в изумление и удивление присутствовав
ших американских инспекторов-наблюдателей.

Вот такие боеспособные ракеты, отвечав
шие их высоким ТТХ в то время мы уничтожа
ли. Сердца наши сжимались и щемили.

Янки были восхищены, а мы -  подавлены, 
не стесняясь и не скрывая нецензурной брани 
в адрес Высокого руководства. Прекратить же 
ту вакханалию мы, к сожалению, никак не мог
ли. ПРИКАЗ!

Еще более удручающие цифры характери
зуют процесс уничтожения нашего мобильно
го РК «Пионер» (15Ж 45). Вникните, пожалуй
ста: 1163 ракеты , 1215 боевы х блоков и 
290 транспортных средств. И это еще не все. 
Полностью был уничтожен ракетный комплекс 
Р-14 (8К65), к сожалению, данных по отдель
ным его частям у меня нет. Это уже не просто 
«не совсем разумное решение». Это, образно го
воря, нож в спину от... нашего же правитель
ства. Здравый рассудок ни понять, ни принять 
такое не может.

Полковник Б.В. ЮРЬЕВ

Светлой памяти 
Георгия Васильевича ДЯДИНА

18 октября 2008 го
да ветераны главных 
управлений ракет
ного вооружения и 
эксплуатации ракет
ного вооружения 
РВСН проводили в 
последний путь ле
гендарного ракетчи
ка, одного из патри
архов РВСН, заслу
женного испытателя 
ракет полковника в 
отставке Дядина Ге
оргия Васильевича. 

Активный участ
ник Великой Отечественной войны, оставивший 
свою подпись на стенах поверженного Рейхстага, 
сразу же после Великой Победы был назначен 
в состав первой бригады особого назначения 
(22 БОН) под командованием генерала Тверецко- 
го, по сути первого ракетного соединения в нашей 
стране.

Именно там, в разгромленной Германии, нача
лась кропотливая работа по поиску немецких бал
листических ракет ФАУ-2, эксплуатационной до
кументации, пускового, стартового и другого обо
рудования. Уже в 1946 году личный состав 22 БОН 
был готов к проведению пуска баллистической ра
кеты ФАУ-2. Но началась передислокация брига
ды на полигон Капустин Яр. Вместе с бригадой при
был ь Капустин Яр и старший лейтенант Дядин Г.В. 
С этого времени начинается интересная, сложная 
и многотрудная биография испытателя Дядина Г.В.

18 октября 1947 года в 10 часов 47 минут был

проведен первый в Советском Союзе пуск баллис
тической ракеты А-4 (ФАУ-2). Участником этого 
пуска был и Георгий Васильевич Дядин, о чем 
свидетельствует высеченное на памятной плите 
его имя на месте первого старта баллистической ра
кеты. После этого в биографии испытателя Дяди
на Г.В. было, по учтенным данным, более 2000 пус
ков ракет различного класса.

И вот, ровно через 61 год после этого истори
ческого события, 18 октября 2008 года в 12 часов 
дня собрались заслуженные испытатели, офицеры 
Управления эксплуатации ракетного вооружения, 
ветераны РВСН, чтобы проводить в последний путь 
человека, в числе других открывшего эпоху раке
тостроения в нашей стране.

Звучат прощальные слова признания заслуг 
Георгия Васильевича в создании и совершенство
вании Ракетного щита Родины, посвятившего и 
отдавшего всю свою жизнь служению Отчизне. 
Подтверждением его ратного и трудового подвига 
являются семь орденов и множество медалей, раз
местившиеся сегодня не на груди, а на скорбных 
подушечках.

Слышны слова искреннего соболезнования и 
сочувствия вдове Маргарите Михайловне, которая 
более 62 лет шла с ним по нелегким дорогам воен
ной службы, родным и близким Георгия Василье
вича. В прощальных словах -  обещания светлой 
памяти и продолжения его дел...

Очень жаль, что смерть уносит от нас лучших 
из лучших. Но Георгий Васильевич будет жить до 
тех пор, пока мы о нем будем помнить.

Вечная ему Слава и нескончаемая память и ува
жение благодарных потомков.

Совет ветеранов МОО «СВР»

Ветерану на заметку

М осковская областная 
военно-мемориальная компания 

«ВМ К-П О ДМ О СКО ВЬЕ»
за счет средств из федерального бюд
жета изготавливает и устанавливает 
надгробные памятники из натураль
ного камня (гранит или мрамор) по
гибшим (умершим) после 12 июня 
1990 года участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, вете
ранам боевых действий и военной 
службы, военнослужащим всех феде
ральных органов исполнительной 
власти, где законом предусмотрена 
военная служба (служба).

Перечень документов, 
необходимых для оформления

заказа  на ритуальные услуги
1. Свидетельство о смерти (под

линник и копия).
2. Справка о смерти.
3. Удостоверение участника (ин

валида) В еликой О течественной 
войны, свидетельство о праве на 
льготы (удостоверение ветерана во
енной службы и т. п.).

Перечень документов, 
необходимых для оформления 

заказа  на изготовление и 
установку надгробного памятника

1. Свидетельство о смерти.
2. Справка о месте захоронения.
3. Удостоверение участника (ин

вали да) В еликой О течественной 
войны, свидетельство о праве на 
льготы (удостоверение ветерана во
енной службы и т. п.).

4. Военны й билет погибш его 
(умершего).

5. Для погибших (умерших) во
еннослужащих выписка из приказа 
командира воинской части об исклю
чении из списков части.

6. Для сотрудников Ф СБ, МВД -  
документ, подтверждающий родство 
заказчика (свидетельство о браке, 
свидетельство о рождении).

Для других категорий граждан 
оказание ритуальных услуг, изготов
ление и установка памятников по до
ступным ценам.

Прием заказов производится с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Одинцово, 
ул. М. Бирюзова, д. 1 (Военный госпиталь). Тел. 599-03-70.
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Полковник, ветеран 24-й гвардейской Гомельской ордена Ленина  
Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого  

ракетной дивизии г. Гвардейск Калининградской области
Кто из офицеров первых поставлен

ных на боевое дежурство ракетных диви
зионов РВГК не помнит великое сидение 
на точках в лесах, горах, полях и пусты
нях, начиная с мая 1959 года?

Для меня этот этап службы начался 
так. В начале апреля 1959 года курсанты 
Камышинского артиллерийского техни
ческого училища 3-го дивизиона, 3-го 
взвода выпускной батареи капитана В. Ко- 
чергина прибыли на войсковую стажиров
ку в город Гвардейск Калининградской 
области в дивизион РВГК, которым ко
мандовал подполковник Спрысков Борис 
Михайлович. Стажировка шла по плану, 
но после трех недель нашей службы на 
офицерских должностях нас немедленно, 
по приказу Министра обороны, отозвали 
в училище. Помню, что это случилось в 
субботу, когда мы работали с расчетами в 
хранилищах боевой техники, проводя рег
ламент. Прибежал посыльный и сообщил, 
что командиром дивизиона приказано: 
«Курсантам немедленно прибыть в казар
му!». Прибыв в казарму, мы едва успели 
сдать комбинезоны старшине, как нас по
строили с вещами. Далее поступила ко
манда: «По машинам!», которые стояли у 
подъездов, и колонна рванула в сторону 
Полесска. Уже в пути нам объяснили, что 
срочно отзываемся в училище, а рывок на 
машинах нужен для того, чтобы перехва
тить поезд Калининград-Москва. Больше 
никто ничего не знал. Мы прикидывали 
разные варианты причин нашего отзыва со 
стажировки, но в конце концов сошлись 
на версии, что нас отправляют в Африку, 
поскольку там была какая-то заварушка с 
участием Египта, возглавляемого в то вре
мя «лучшим другом нашей страны» Насе
ром. Поезд в Полесске дожидался, нас 
впихнули в прицепной вагон, вкинули в 
тамбур пару мешков с сухим пайком и: 
«Вперед, в столицу!». В столице на Бело
русском вокзале нас ждал комендантский 
взвод и гарнизонный транспорт, которые, 
не мешкая, перебросили нас на Казанский 
вокзал к поезду Москва-Камышин.

Дорога в Камышин была приятной по 
нескольким причинам: во-первых, мы 
были уверены в нашем африканском бу
дущем, а потому заботы об экзаменах и 
зачетах нас не обременяли, а во-вторых, 
несмотря на бдительность комендатуры и 
командиров «а нас уже немного было» 
благодаря стараниям наших сослуживцев- 
москвичей Вити Смоликова и Валеры За- 
каржевского, приятели и друзья которых 
нашли пути к нашим вещмешкам. Немую 
сцену изобразили мы на вокзале Камыши
на, куда прибыли 30 апреля, когда нам 
объявили, что 1 мая -  праздник, а 2 мая -  
первый выпускной экзамен. Вот тебе и 
Африка! Короче, 13 мая мы уже были лей
тенантами и отправились без отпусков в 
те части, в которых проходили стажиров
ку. Наши пути расходились в Москве, а 
поэтому выпускной вечер был устроен 
нами в ресторане «Якорь», который был в 
то время на улице Горького. Пир наш был,

по нашему мнению, шикарным, тем более 
на руках имелись первые лейтенантские 
деньги.

За две с лишним недели, что ушли на 
наше превращение в лейтенантов, дивизи
оны были преобразованы в полки, выве
дены на боевые позиции и приступили 
к активному формированию, обучению 
личного состава и несению боевого дежур
ства одновременно. Вот в эту кашу мы и 
попали. На становление не было ни одно
го дня. Лично мне после представления 
командир, теперь уже полка, Спрысков 
Борис Михайлович сказал: «Получи доку
менты и пистолет с противогазом. Там на 
плацу старшина Валейчик грузит маши
ну, которая пойдет на точку БРК, скажи 
ему пусть бросит лишнюю койку и матрац. 
Отправляйся старшим техником в отделе
ние капитана Плыкина!». Вот и все. По 
прибытии на точку я узнал, что капитан 
Плыкин В.И. -  в госпитале, а я пока един
ственный из десяти по штату офицер в 
отделении. Чуть позже ко мне присоеди
нился мой одновзводник по Камышину -  
Женя Дорогин, задержавшийся с прибы
тием в полк по семейным обстоятель
ствам. Вот, когда я добрым словом вспом
нил суворовское училище, лагерные сбо
ры и всю науку организации жизни, обу
чения и воспитания личного состава в по
левых условиях.

Наточке меня «прописывал» Юра Ма- 
салов из параллельного отделения БРК. 
Процедура была такой. После знакомства 
со своим отделением захожу я в офицер
скую палатку соседей, поскольку своей 
еще не было, и сажусь на кровать, так как 
другие сидения отсутствовали. Не успел 
я прикоснуться задом к одеялу, как про
звучала команда: «Товарищи офицеры!». 
Я, естественно, вскочил, ища глазами при
бывшего начальника, но кроме Масалова, 
Гены Путилова и Володи Черкашина, та
ких же техников как и я, в палатке никого 
не прибавилось. Но офицеры все стояли, 
и на их лицах я не уловил ни тени розыг
рыша. Вытянулся и я, ожидая, что же бу
дет дальше.

А далее на столе появилась фляжка, 
очищенная луковица, открытая банка 
сельди в томате, хлеб и кружки. «Налива
ет каждый сам себе, по способности, -  
объявил Масалов и первым плеснул себе 
в кружку из фляжки. Спирт обжег мой 
голодный, не видевший с утра ни крошки 
желудок, стало тепло и голова приятно 
пошла кругом. «Ну, лейтенант, теперь ты 
прописан, садись!», -  услышал я и плюх
нулся на кровать. Не успел я прожевать 
бутерброд из хлеба с консервами, как стар
шина внес тарелки картошки с тушенкой. 
Далее все шло как надо: рассказал о себе, 
ребята дали несколько советов с чего 
начинать и милостиво отпустили вы
спаться -  после дороги и впечатлений по
полам со спиртом я ничего другого не хотел.

Палатку моего отделения уже постави
ли, и в ней стояла солдатская кровать, а 
утром следующего дня я впрягся в служ

бу по полной программе. Сделать надо 
было буквально все, поскольку отделение 
Ю. Масалова прибыло на точку всего за 
неделю раньше. На точке необходимо 
было разделиться на два отделения, по
полниться личным составом, техникой, 
организовать жизнь, обучение и быт лич
ного состава, найти по абрисам боевые 
репера, продумать и подготовить, если не
обходимо, подъездные пути, организовать 
внутреннюю и караульную службы, регу
лярное материально-техническое снабже
ние, связь, дежурство в сети боевого уп
равления и сотни архиважных дел. Все это 
по срокам должно быть готово уже вчера, 
и проверяющих было столько, что прово
ды одних совпадали со встречей других. 
Требовали с нас, молодых лейтенантов, 
без скидки на неопытность и молодость. 
Вот так мы мужали и становились коман
дирами, справлялись и на «помочах» нас 
никто не водил. Я до сих пор не могу по
нять, кто и зачем отобрал у младших офи
церов права, превратил их в главноугова- 
ривающих, обложил их подушками под
страховки. Стыдоба, да и только, когда в 
70-х годах обрушились на командиров ча
стей директивы типа «не назначать моло
дого офицера в караул в течение полутода 
после выпуска», «отдельно расположен
ные воинские подразделения должен воз
главлять опытный старший офицер» и 
другие «перлы» подобного рода, рожден
ные в умах чиновников, пекущихся толь
ко о том «как бы чего не вышло», «дисцип
лина любой ценой» и т. д. Постепенно ис
чезли опытные старшие офицеры, ибо из 
безынициативного, лишенного всяких 
прав, боящегося любого самостоятельно
го решения младшего офицера, которого 
таким сделала повседневная опека, невоз
можно получить опытного, инициативно
го старшего офицера. Но время шло и 
младшие офицеры росли в званиях и дол
жностях, и «Теория непринятия решения» 
стала руководящей идеей их службы. Ко
локольчик прозвонил в связи с «делом 
Руста», но в пылу политических баталий 
должных выводов не было сделано. Теперь 
мы пожинаем плоды чиновной подстра
ховки. Больно и тревожно становится за 
армию и за Россию. Неужели великая су
воровская «Наука побеждать» утоплена в 
жиже слезливых рассуждений типа «Ах! 
Как трудно». По-настоящему заниматься 
делом везде трудно, но коль скоро ты стал 
офицером, то сначала думай о России. Вот 
и вся мудрость.

Но вернемся на точку БРК. По-разно
му трактуется это сокращение, но в то вре
мя эти буквы означали для меня и моих 
сослуживцев систему боковой радиокор
рекции. Для изделия Р5М (8К51), знаме
нитой «пятерки» С.П. Королева, была раз
работана система БРК-2, которая создава
ла равносигнальную зону для точного вы
ведения изделия в точку отделения голов
ной части...

Однажды по связи боевого управления 
поступил сигнал на занятие боевой пози

ции -  так началась внезапная проверка 
точки. Я до сих пор преклоняюсь перед 
опытом командиров того времени -  фрон
товиков. Проверку они начали с боеготов
ности. А сколько я за 39 лет своей службы 
со своими подчиненными сдавал прове
рок, начинающихся с политподготовки, 
уставов, строевой и т. д., оценивающихся 
по каким-то субъективным критериям и 
непонятным баллам! На этой первой сво
ей проверке я понял, что могут люди, если 
они понимают ответственность перед Ро
диной и хотят сделать все для нее. Ведь мы 
не знали для чего разворачиваемся. Как 
ребята работали! Поднятые по тревоге они 
бросились к технике в трусах и сапогах на 
босу ногу. Главное -  боевая задача, а ос
тальное -  в паузах. И это, конечно, была 
далеко не наша с Женей Дорогиным зас
луга. Я помню солдат отделения почти 
всех: Витю Фролова, Леву Карпухина, 
Валеру Мудрака, Петю Кулака, Валеру 
Беспалова, Борю Мордвинова, Петра Го
релова, Еврасьева, Мелехова, Никитина, 
Лазарева, Колчина и многих других. Они 
поняли главное, что мы -  молодые офи
церы на точке не сачковали, а впряглись в 
телегу службы и тянули ее по 24 часа в 
сутки. А в ответ была полная отдача под
чиненных. Я считаю, что главным прин
ципом в армии был и должен быть возрож
ден принцип: «Делай, как я!», а не ныне 
существующий: «Делай, как я сказал!», 
приказ же дает только юридическую осно
ву действиям подчиненного. А вот с какой 
отдачей он будет действовать после, от 
приказа не зависит, а зависит от воинско
го воспитания, которое проводится толь
ко личным примером. Другого, как пока
зал опыт, не дано!

По-моему, настоящая требователь
ность в рамках законов и уставов к вось
мидесятым годам была размыта ахами и 
охами насчет трудностей службы, а истин
ная воспитательная работа и забота о под
чиненных -  показухой с «сиропным уми
лением» типа телефонов доверия и других 
сексотских штучек, что является одной из 
причин «дедовщины». Короче, у меня сло
жилось твердое мнение: подчиненный 
тебе личный состав нельзя жалеть, его 
надо любить и во имя этого учить с пол
ной отдачей, требовать с него на полную 
катушку и заботиться о нем непрестанно. 
Для этого необходима жесткая регламен
тация прав и обязанностей командиров и 
подчиненных, а также юридическая защи
та прав и ответственность за неисполне
ние обязанностей тех и других. И широ
кие права младшим командирам и офице
рам, поскольку они работают непосред
ственно с личным составом! Все другое 
приведет к, мягко говоря, неуставным вза
имоотношениям. Абсолютное большин
ство подчиненных это понимает, а плохо 
от такой постановки службы только лю
бителям пристроить свою «тачку» в руки 
другого. Таких любителей развелось в ар
мии в настоящее время ох как много... Это 
ли не почва для дедовщины?!
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