
ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

30 июня 2009 г. Ю. П. Максимову исполнилось бы 85 лет

«...Я горжусь тем, что внес посильный вклад в дело обеспечения безопасности и защиты государственных интересов 
нашей страны, счастлив, что более полувека верно служил Отечеству. Хочется верить, что за период службы удалось 
многим сослуживцам помочь найти себя в жизни и обрести необходимый опыт для службы и работы. Благодарен всем, кто 
на нелегком жизненном пут и оказал мне человеческую поддержку и помогал бескорыстной дружбой, добръш отношением  
и совместньш трудом выполнять возлагаемые на меня обязанности. Отложена в сторону последняя страница. Память 
снова и снова возвращает меня к событиям полувековой давности. Всю свою сознательную жизнь я  был солдатом нашей 
страны и вместе с нею пережил тяжелейшие испытания в годы Великой Отечественной войны и радость нашей Победы, 
был активным участником важ нейших событий послевоенного развит ия, расцвета нашей Родины».

СЛОВО БЫВШ ЕГО ГЛАВКОМА
ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА МАКСИМОВА

Из числа военачальников -  участников Великой Отечественной войны, в разное 
время возглавлявших стратегические военные силы страны, «замыкающим» был 
Герой Советского Союза генерал армии Юрий Павлович Максимов, прослужив
ший на посту Главкома РВСН с 1985 по 1992 год. В его книге «Записки бывшего 
Главкома стратегических», наряду с «ракетными» страницами, немало воспомина
ний и размышлений о «свинцовых, пороховых» годах Великой Отечественной, о 
боевых товарищах тех лет.

Участие в войне в должностях командира пулеметного взвода, роты в стрелко

вых подразделениях и частях действующей армии обеспечивало и обеспечивает 
Юрию Павловичу непререкаемый авторитет самого, что ни есть непосредственного 
участника военной страды и полный кредит доверия у ветеранов-фронтовиков и 
Ракетных войск.

Семь лет нет с нами Юрия Павловича Максимова. Но и сегодня нашим читателям 
будет небезынтересно вернуться к тому, что волновало одного из бывших Главко
мов -  ветерана той победной войны. Редакция публикует некоторые размышления 
Ю.П. Максимова.

Автограф и пожелание успехов газет е  « В -Р »
злом, как хищение, продажа и перепродажа государственных 
наград, значит, это кому-то выгодно. И не только тем, кто хочет 
нажиться. Очевидно, не менее в этом заинтересованы те, кто 
хотел бы вытравить в сознании народа все героическое и вели
кое, что связано с историей и победами нашего государст ва, все 
те светлые и высокие представления о советском человеке, ко
торые проявились в массовом героизме, доблести и мужестве 
воинов -  защитников своей Отчизны и были отмечены государ
ственными наградами. К сожалению, такие опасения пебезоспо- 
вательны. Упорная направленность большинства средств массо
вой информации, стремление подвергнуть сомнению такие поня
тия, как честь, совесть, справедливость, долг, патриотизм, неува
жительное и оскорбительное отношение к ветеранам и в целом к 
старшему поколению, не прекращающаяся травля сегодняшних 
Вооруженных Сил уже дают плачевные результаты. Если этому 
не положить конец, то вряд ли наши внуки будут зНать о замеча
тельных победах советского народа в недалеком прошлом, они 
перестанут чтить и уважать заслуги и награды своих дедов, кото
рые давались за служение Родине, своему народу.

... Мы вправе гордиться нашей историей, своим великим на
родом, нашими нравственными ценностями и очень важно, что
бы патриотическая идея, тема подвига во имя служения Отече
ству, тема Великой Победы заняли подобающее место в жизни 
нашего общества, активно влияя на формирование сознания его 
членов. Это важно для сплочения нашего народа, всех обществен
ных сил и, в конечном счете, для развития и движения вперед 
нашей страны». Эти слова были сказаны в дни подготовки к 
60-летию Великой Победы. И как актуальны они сегодня!

Материал к публикации подготовил В.Л. ПЛЕСКАЧ

«... Для каждого общества отношение к старикам, а уж осо
бенно к ветеранам -  защитникам страны, -  это показатель его 
цивилизованности и нравственности. У нас в последние годы 
эти люди, которым все мы обязаны поклониться, низведены до 
крайней ступени социаль
ной униженности и бед
ности. А что касается мо- 
рал ьно-психологическо- 
го состояния тех, кто в 
кровавую годину отсто
ял Родину от иноземно
го нашествия, то оно еще 
хуже материального. В од
ночасье Советский Союз, 
который они грудью за
щ ищ али от ф аш изм а, 
развален, а память о Ве
л и ко й  О течественн ой  
войне уходит на задвор
ки. И не просто уходит, 
над ней еще всячески глумятся, ее извращают разные недобро
совестные историки. Идет повальная «переоценка ценностей»: 
герои-патриоты становятся чуть ли не обвиняемыми, а трусы и 
предатели -  героями. Сбрасывают памятник отважному раз
ведчику Николаю Кузнецову -  ставят Степану Бендере. О б
ливаю т грязью героический облик Зои Космодемьянской -  
превозносят изменника Власова.

нина, старый солдат -  защитник Брестской крепости Тимерян 
Зипатов, ушел из жизни Маршал Советского Союза С.Ф. Ахромс- 
ев, не переживш ий краха своих устойчивых представлений 
о нашей стране, обществе и нравственных идеалах.

— В еегда тяж е л ̂ в о с 
прими маю тся собы тия, 
явления, связанные с гру
бым вмеш ательством в 
добрые народные тради
ции, попранием высоких 
человеческих ценностей, 
глумлением над старыми 
ветеранами.

Глубокое возм ущ е
ние охваты вает, напри
мер, при виде купли-про
дажи орденов и медалей, 
принявш ей в последнее 
время довольно широкое 
распространение на ули

цах М осквы и других городов некогда великой советской 
державы. Так называемый бизнес, основанный на продаже и 
перепродаже орденов и медалей -  знаков отваги, мужества и 
героизма, проявленных во славу своей Родины, представляет 
собой ничто иное, как моральное падение общественного со
знания, постыдное и наглое неуважение к истории своей стра
ны, к памяти о многих миллионах людей, отдавших свои ж из
ни за ее независимость, глумление над оставшимися еще в 
живых ветеранами, оказавшимися совсем незащищенными от 
оскорблений и унижений со стороны различных элементов 
общества.

... Потерявш ие человеческий облик преступники для за- 
получения наград в качестве товара в ряде случаев не оста
навливаются и перед убийством, как это случилось в Санкт- 
Петербурге с капитаном I ранга в отставке А.Г. Камаевым и 
его женой.

Порой всего этого не выдерживают прошедшие огненные 
военные годы ф ронтовики, сводя свои последние счеты с 
жизнью самоубийством. Так поступили поэтесса Юлия Дру

«Все на продажу», -  таково кредо тех, кто желает разбога
теть любой ценой. Любой, в том числе и за счет бизнеса на 
наградах. Ветераны-фронтовики не могут без опаски появить
ся на улицах при всех регалиях. То, что раньше приковывало 
уважительные взоры, теперь притягивает внимание криминаль
ных элементов. И уже привычным товаром становятся фрон
товые награды не только на улицах наших городов, но и на 
рынках Ныо-Йорка, Вены, Берлина.

... Размы ш ления над всем этим приводят к грустному и 
неутешительному выводу. Если уже продолжительное время 
государственные структуры не ведут борьбу с таким ужасным



ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ 32-й РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ

1 июля исполнилось 49 лет со дня формирования 32-й Херсон
ской Краснознаменной ракетной дивизии имени Маршала Со
ветского Союза Д .Ф . Устинова. 22 мая 2009 года в преддве
рии 50-летия со дня образования Ракетных войск стратеги
ческого назначения ветеранская организация 32-й ракетной 
дивизии в пятый раз провела встречу ветеранов, которая со
стоялась в Военной академии имени 
Петра Великого.

На встречу прибыло около 220 че
ловек, в том числе 40 жен ветеранов 
и 6 вдов из самых разных уголков 
России: из Архангельской, Калужс
кой, Кировской, Костромской, Н о
восибирской, Тверской, Тульской,
Ульяновской областей и Краснодар
ского края, а также Минска, Гродно,
Поставы, Ветрино, Харькова, Санкт- 
Петербурга, Днепропетровска, Смо
ленска, Владимира, Брянска, Перми,
Пскова, Саратова, Нижнего Н овго
рода, Костромы и ряда других горо
дов России. Часть ветеранов диви
зии еще проходят службу в Воору
женных Силах России.

Необходимо отметить, что в этом 
юбилейном для РВС Н году на встре
чу прибы ли ветераны, которы е до 
этого не числились в списках вете
ранской организации, а также вете
раны дивизии, ныне являющиеся председателями Советов ве
теранов 31 рд -  Комендант А.Г., 49 рд -  Увакин В.Д., 58 рд -  
Ермак С.Н.

С докладами на торжественном собрании выступили пред
седатель Совета М осковской городской региональной орга
низации ветеранов Ососков В.П., председатель Совета вете
ранов дивизии Барышев В.И., заместитель председателя Ко
тов В.А. и другие ветераны дивизии. На встрече обсудили ряд 
вопросов о деятельности ветеранской организации за прошед
ший год и на ближайшую перспективу. В целом необходи
мо отметить, что из года в год ветеранская организация по
полняется новыми членами и сегодня она насчитывает более 
300 человек.

В адрес Совета ветеранов по случаю 5-летия со дня обра
зования ветеранской организации были получены привет

ственные письма от администрации городов Постава и Смор- 
гоиь, где дислоцировались управление дивизии, 346, 835 и 
428-й ракетные полки.

На собрании отмечалось, что в работе Совета значитель
ное внимание отводится дальнейшему формированию орга
низации, поддержанию традиций, активизации участия вете

ранов в общественной жизни РВСН, а также оказанию помо
щи нуждающимся и больным ветеранам, вдовам ветеранов.

Особое место в работе Совета ветеранов дивизии отво
дится патриотическому воспитанию и исторической работе. 
На торжественное собрание и просмотр фильма были пригла
шены курсанты академии.

Большое впечатление на членов ветеранской организации 
произвели созданные под руководством членов Совета Бар- 
чана Николая Николаевича -  фильм о 32-й ракетной дивизии, 
Ирлицы Сергея Михайловича -  Книга памяти. Подготовка и 
представление ветеранам фильма -  это исключительно тяже
лый и кропотливый труд, который заслуживает особой благо
дарности. В нем собраны и отражены прекрасные историчес
кие материалы и воспоминания ветеранов о деятельности ди
визии на различных этапах исторического пути.

Видеодиски с фильмом были вручены всем прибывшим 
ветеранам.

Исторический путь 32-й ракетной дивизии неразрывно 
связан с величием и славой нашего народа, перенесшего тяже
лые годы Великой Отечественной войны, послевоенной раз
рухи и восстановления народного хозяйства, его достижения

ми в области военного дела, традиция
ми высокого патриотизма и верности 
служения своему Отечеству.

Сформированная на базе 154-й гвар
дейской тяжелой гаубичной бригады про
рыва РГК и 45-й танковой дивизии, про
славленных в боях за наше Отечество в 
годы войны, 32-я Херсонская Краснозна
менная ракетная дивизия за все годы сво
его существования с 1960 по 1993 год с 
честью пронесла их славу и традиции.

Говорят, что все уходит в прошлое. 
Меняются времена и люди, но не долж
ны быть утеряны традиции, офицерская 
честь, память о службе в дивизии, связь 
поколений даже тогда, когда жизнь раз
бросала нас по необъятным просторам 
бы вш его С С С Р. Мы не долж ны  и не 
имеем права забывать Белоруссию и ее 
добрый и прекрасный народ, с которым 
вместе делили все тяготы и лишения во
инской службы.

Прош ло 16 лет как ди ви зия была 
расформирована на белорусской земле. Значительная часть 
офицеров и прапорщиков остались в военных городках По
ставы, Сморгонь, Ветрино и Полоцк, объединившись теперь в 
ветеранские организации. Ранее это были слаженные боевые 
воинские организмы, выполнявшие боевую задачу по защите 
нашей Родины, а теперь это дружные и сплоченные коллекти
вы пенсионеров, которые чтят традиции дивизии и армейское 
братство. Совет ветеранов дивизии поддерживает тесную связь 
с ветеранскими организациями ракетных полков в Белорус
сии. Ветераны, проживающие в России, Республике Беларусь 
и Украине объединены в единый сплоченный коллектив как и 
в прежние годы, когда дивизия и полки находились на боевом 
дежурстве по обеспечению безопасности нашего Отечества.

Ветеран РВСН, 32-й ракетной дивизии 
генерал-лейтенант в отставке В. ЛАТА

П РА ЗДН И К  ПОБЕДЫ В МОСКОВСКОЙ Ш КОЛЕ

Великая Отечественная война 1941-1945 годов навсегда 
останется одной из самых трагических и ярких страниц в ис
тории нашей Родины.

i

Прошли годы, но в памяти народной не меркнут подвиги 
наших воинов и тружеников тыла, которые самоотверженно 
ковали победу над немецко-фашистскими агрессорами. При
мером тому свидетельствует проведенное 15 мая с.г. торже
ственное мероприятие, посвящ енное 64-й годовщине Побе
ды, в школе №  898 имени генерал-майора И.Д. Стаценко.

В празднично убранном актовом зале ш колы собрались 
участники Великой Отечественной войны района Теплый Стан, 
воины-интернационалисты -  участники стратегической опе
рации «Анадырь» генерал-майор М акарук М ихаил М арко

вич, сержанты Петров Георгий 
Владимирович и Шалфеев Игорь 
М ихайлович, а также член Со
вета ветеранов 43-й гвардейской 
Смоленской орденов Суворова 
и Кутузова II степени ракетной 
дивизии, шефствующий над шко
лой, п од п олковн и к  К очетков 
Сергей Н иколаевич, педагоги
ческий коллектив школы, воз
главляемый директором школы, 
почетны м работником  общ его 
образования РФ , депутатом М у
ниципального собрания Якуш и
ной О льгой  А лександровной , 
отдающей много сил и внимания 
патри оти ческом у воспитанию  
учеников, и конечно самые до
рогие наши наследники -  учени
ки школы.

Среди присутствующих также 
бы ли представители  В оенной 
академии РВС Н имени Петра Ве
ликого: член Совета ветеранов 
академ ии, у частн и к  В еликой  
Отечественной войны полковник Нехорошев Николай Геор
гиевич, участник Торжественного парада на Красной площади 
9 мая 2009 года сержант Стус М ихаил Александрович, кур
санты Павел Александрович Васильев и Александр Николае
вич Мачихин.

На торжественном собрании, наряду с участниками Вели
кой Отечественной войны, ветеранами « куби н цами», высту
пил участник парада на Красной площади курсант П.А. Васи
льев. В своем выступлении он поздравил присутствующих с 
праздником, призвал их хранить память о героических подви
гах творцов Великой Победы, изучать и продолжать их слав
ные традиции.

После выступления ветеранов состоялся замечательный 
концерт, в котором приняла участие очаровательная певица, 
выпускница этой школы, заслуженная артистка России Баже
нова Елена Федоровна, исполнившая несколько песен воен
ных лет, затем выступили ученики младших и старших клас
сов. Особенно восхитило присутствующих выступление уче
ниц, исполнивших танец на мотив песни «Журавли», который 
вызвал у зрителей глубокое волнение, а у некоторых ветера
нов, особенно женщин, -  слезы. Участники Великой Отече

ственной войны супруги М азурины исполнили 
песню собственного сочинения. В заключение кон
церта ребята вручили ветеранам алые гвоздики, а 
участница Великой Отечественной войны Козырь 
Людмила Александровна от имени ветеранов по
благодарила директора школы, педагогический 
коллектив и учеников за теплый прием и интерес
ный концерт. Затем состоялся праздничный обед, 
на который были приглашены ветераны, курсан
ты академии и преподавательский состав школы.

Выступивший иа обеде член президиума Мос
ковской городской общ ественной организации 
ветеранов РВ С Н  полковник Н.Г. Нехорошев по
здравил присутствующих с праздником Победы, 
поблагодарил преподавателей за большую и пло
дотворную работу по патриотическому воспита
нию ш кольников и исполнил песню «Письмо в 
землянку», услышанную им в 1943 году на Курс
кой дуге после выхода из боя.

Проведенный праздник явился ярким свиде
тельством того, что память о подвигах старшего 
поколения жива и находит благодатный отклик в 
душе молодых россиян.

Полковник в отставке
В.Т. КОВТУН
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Герой Социалистического труда 
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Д О Л И Н О В  
Леонид Иванович

И с п ы т а т е л е й  
специально не гото
вили в военных ву
зах. Однако общеин
женерная подготов
ка офицеров управ
ления и части позво
ляла освоить пред
ставляемую на ис
пытания технику.

Инженер-испытатель -  центральная фигура в 
процессе испытаний. Помимо глубоких знаний ис
пытываемой техники он должен обладать пытли
вым, гибким и критичным умом, смелостью, умени
ем аргументированно и настойчиво отстаивать свою 
точку зрения на любом служебном уровне, уметь 
слушать оппонента, конструктивно сотрудничать с 
представителями промышленности, не поступаясь 
принципами. И постоянно учиться, всегда быть на 
острие последних достижений техники.

...Закончены на пусковой установке все работы, 
закрыта «крыша», тройным контролем проверено 
исходное состояние систем и съемные детали. Уста
новлена связь с КП. На КП получена «Дежурная 
готовность». Поставлена в бортовом журнале пос
ледняя подпись.

Пусковая установка и ракета к пуску готовы. В 
готовности она может находиться и год, и два, и три 
до очередного регламента.

Но вот принято решение на пуск. Заняли исход
ное положение аварийные и восстано
вительные команды. На измерительных 
пунктах по всей трассе развернуты ан
тенны, «заряжены магнитофоны».
Средства связи, аппаратура телеметри
ческих и внешнетраекторных измере
ний готова к работе. Получен приказ:
«Боевому расчету провести пуск!». На
пряженная тишина, щелкают тумблеры, 
набирается число, разрешающее про- У  * 
хождение пусковых команд. Пуск! Пер
вое донесение: «Пуск принят!». Аппара
тура пусковой установки получила 
команду, убедилась, что это команда на 
пуск, доложила об этом на КП и транс
лировала команду системам, обеспечи
вающим запуск. Включено автономное 
питание, «поднято» на борт полетное за
дание, стремительно раскручиваются 
гироскопы, гироплатформа смотрит в зеркало конт
рольной призмы и разворачивается в плоскость 
стрельбы, обнуляется автомат стабилизации. Мед
ленно движется секундная стрелка, проходят одна 
за другой контрольные точки, секунды пусковой цик
лограммы кажутся вечностью. Отстрел крыши, от
стрел платы бортовых цепей, «земля-борт». Запуск 
маршевого двигателя! Старт! Контакт подъема! 
Пуск состоялся! Ура! Но впереди еще несколько ми
нут активного участка полета! Идет отсчет секунд 
полета и краткий доклад: «Полет нормальный!» -  
это самая лучшая музыка для души! Для испытате
ля секунды предстартовой циклограммы и активно
го полета — вершина эмоционального напряжения. 
Кто хоть раз видел старт ракеты, тот никогда не за
будет этого волнующего зрелища. Стремительно 
уходящая в бескрайнее небо ракета в огне и грохоте 
уносит частицу вашего сердца, оставляя чистый и 
яркий след, возвышающий душу. Несколько счаст

ливых минут можно ликовать. А затем заключитель
ные операции, неотложные восстановительные ра
боты. Завтра обработка информации, анализ, бума
ги, отчеты. А на подходе уже новое изделие...

Успешный пуск всегда праздник, радостное со
бытие, венец напряженной работы всего коллекти
ва полигона. Подтверждаются основные техничес
кие решения, заложенные в конструкцию, обнажа
ются слабые места, яснее видны пути совершенство
вания систем ракеты и наземного оборудования, 
пути достижения заданных тактико-техническими 
требованиями свойств комплекса.

А будни испытаний -  это кропотливая работа на 
технической и стартовой позициях, при межведом
ственных, транспортных, ходовых испытаниях и 
множестве других не столь ярких, но необходимых 
работ, при анализе их результатов, результатов из
мерений, ибо без измерений нет испытаний. Без этих 
работ нельзя всесторонне и полно оценить боевые и 
эксплуатационные свойства комплекса, нельзя вы
работать рекомендации боевым расчетам частей. 
Только программа длительного хранения ракеты 
PC-12 продолжалась более 16 лет! Это отработка 
технологии регламентов, рекомендации по продле
нию межрегламентных сроков, проверка технологии 
доработок и документации. И все это, и многое дру
гое, подтверждалось пусками ракет.

В управлении быстро выросли замечательные 
высококвалифицированные испытатели. Я с благо
дарностью вспоминаю офицеров и рядовых 4 управ

ления, всех, кто самоотверженно, активно и творчес
ки трудился, совершенствуя боевые и эксплуатаци
онные свойства комплексов. Я учился у них мастер
ству, ответственному отношению к порученному 
делу, терпению и выдержке.

По-разному сложились их личные судьбы и слу
жебная карьера, но все они внесли огромный вклад в 
создание и совершенствование БРК с твердотоплив
ными ракетами, открывая дорогу новым более совер
шенным системам ракетного оружия для РВСН.

Особенно плодотворным для моего становления 
как испытателя было общение с замечательными 
военачальниками, талантливыми конструкторами, 
инженерами-испытателями, моими сослуживцами 
Ю.А. Яшиным, Г.Н. Малиновским, В.Л. Лапыгиным, 
Н.И. Некрутовым, Л.А. Грибачевым, Б.А. Касатки
ным, П.П. Щербаковым, Г.А. Ясинским, М.Д. Жо- 
лудевым, А.С. Толстовым, А.П. Воропаевым, 
Н.В. Буткаревым, B.C. Павловым.

Примером высочайших командирских качеств 
был первый начальник управления Петр Петрович 
Щербаков. Участник Великой Отечественной войны, 
награжденный боевыми орденами, опытный, муд
рый офицер, прекрасно подготовленный инженер он 
умел создавать в коллективе творческую атмосфе
ру, атмосферу высокой требовательности и уважи
тельного отношения к людям. При нем был создан 
основной костяк испытателей, заложены традиции 
высокой ответственности испытателей за качество 
отработки ракетного оружия. Петр Петрович был 
убежденным сторонником развития боевых твердо
топливных ракетных комплексов, верил в их буду
щее, на доступных ему уровнях убеждал оппонен
тов в необходимости их развития. При нем настой
чиво внедрялись организационно-методологические 
подходы к испытаниям РК в целом как к объекту ис
пытаний, комплексный подход к оценке результа
тов. Он пользовался уважением и авторитетом в 
ГУРВО и у руководителей КБ и заводов. Это помо
гало оперативно решать текущие проблемы, во мно
жестве возникающие по ходу испытаний. Петр Пет
рович Щербаков был и остается примером для всех, 
кто его знал.

Сегодня нет среди живых многих выдающихся 
ученых генеральных и главных конструкторов -  со
здателей боевых ракетных комплексов, в испытани
ях которых я принимал активное участие. Ушли из 
жизни многие замечательные организаторы и ру
ководители испытаний, инженеры-испытатели. Все 
они своим трудом и талантом, верностью долгу зас
лужили уважение и память тех, кто пришел им на 

смену. Новому поколению испытателей -  
хранить и умножать добрые традиции ве
теранов!

Двадцать из двадцати двух лет моей 
службы на космодроме были связаны с ис
пытаниями боевых твердотопливных меж
континентальных ракетных комплексов. 
Служба была нелегкой, но очень интерес
ной, связанной с новейшей техникой, с 
грозным современным оружием, обеспечи
вающим безопасность страны и стабиль
ность в мире. На моих глазах усилиями 
ученых, инженеров и рабочих больших ко
операций предприятий военно-промыш
ленного комплекса страны, военных стро
ителей, испытателей создавалось и совер
шенствовалось это оружие. Полигонные 
испытания -  важнейший этап этого слож
ного и дорогостоящего процесса. Я гор

жусь тем, что мне довелось принять в этом участие.
Мне выпала честь докладывать и беседовать с 

крупными военачальниками Д.Ф.  Устиновым, 
В.Ф. Толубко, Ю.П. Максимовым, М.Г. Григорье
вым, с генеральными и главными конструкторами 
А.Д. Надирадзе, В.Ф. Уткиным, А.Ф. Уткиным, 
Н. А. Пилюгиным, В.Л. Лапыгиным, Б.П. Жуковым, 
Б.Н. Лагутиным, с ведущими инженерами предпри
ятий и многими другими специалистами. Они пора
жали своей целеустремленностью, умом и широкой 
инженерной эрудицией, были просты в общении, 
внимательны к деталям. Мне довелось принимать 
участие в подготовке и проведении более двух со
тен пусков. Проходя службу в должностях началь
ника комплексного отдела и управления, я непосред
ственно руководил боевыми расчетами на стартовых 
КП и видел, как за внешним спокойствием они вол
новались за исход пуска.

Полосу к печати подготовил В.П. ПЛЕСКАЧ
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ПЕРВЫЙ к о м а н д и р  п е р в о г о  р а к е т н о г о  
СОЕДИНЕНИЯ ВС СССР—БОН РВГК

Генерал-майор артиллерии 
ТВЕРЕЦКИЙ 

Александр Федорович

Начальник 
1 управления 4 ГЦП, 

1953 г.

Начало в № 5,6 (77, 78)
О дной из задач пол

ка бы ло ф орм ирование 
группы «Нордхаузен» и 
сбор всего того, что отно
силось к ракете Ф АУ-2. 
С бор узлов и агрегатов 
ракеты  до августа 1945 г. 
проходил в слож ны х ус
ловиях и зависел от эн 
тузиазма офицеров груп
пы «Нордхаузен» и пол
ка, т а к  к ак  Т ю р и н г и я  
бы ла в оккуп ац и он н ой  
зоне американцев. Л иш ь 
когда после Потсдамской 
к о н ф е р ен ц и и  эта  зо н а  
о то ш л а  под со ветскую  
ю рисдикцию , стало н а 
много прощ е решать эти 

задачи. Н о к этом у времени американцы  «выгребли» почти 
все, что находилось в подземных сооружениях заводов «М ит- 
тельверк» и «Н ордверк» -  узлы, агрегаты, детали и тысячи 
тонн документации на ракеты  Ф А У -1 и Ф А У -2. Н ам доста
лась лиш ь м алая часть того, что там было, и не единой боевой 
ракеты  в сборе. В качестве «презента» от американцев мы 
получили одну учебную ракету из центра подготовки ракет
чиков.

В процессе пои ска и сбора вплоть до августа  1946 г.
А.Ф. Т верецкий организовал в институте вместе с гражданс
кими специалистами перевод эксплутационной документации 
на ракету и оборудование для подготовки ее к пуску, описа
ние электрических и пневмогидравлических схем и их изуче
ние офицерами группы «Нордхаузен». О ф ицерами этой груп
пы такж е был переведен на русский язы к и изучен план-гра
ф ик  испытаний, подготовки к пуску и пуска ракеты Ф АУ-2. 
По этому графику сф орм ированная Тверецким А.Ф. старто
вая команда проводила автономны е и генеральные испы та
ния всех систем ракеты, тренировалась в заправке (водой), 
имитировала пуск на подготовленной стартовой позиции и на 
скомпонованном ими ж е из узлов и агрегатов стартовом обо
рудовании. О громная поисково-созидательная работа воен
ных и граж данских специалистов, а  такж е офицеров 92 ГМП 
позволила уже в апреле 1946 г. свои достиж ения показывать 
государственной комиссии. Ракета бы ла поставлена на пус
ковое устройство, баки горючего и окислителя были заправ
лены  водой, а  вот парогазогенератор офицеры  заправили ос
новными компонентами (перекисью  водорода и пермангана
том натрия), что было, конечно, небольш ой провокацией со 
стороны офицеров стартовой команды. Когда бы ла нажата 
кнопка «Пуск», заработали парогазогенератор и турбина тур- 
бонасосного агрегата. К ак только это произош ло, члены ко
миссии сбежали со стартовой площадки. И  это совершенно 
понятно. Ведь тогда никто, кроме тех, кто имел дело с ракетой, 
не понимал, что происходит и что мож ет произойти с этой не
виданной ранее, стоящ ей на пусковом столе 13-тонной 14-мет
ровой махиной -  Ф АУ-2.

А .Ф. Т верецкий прекрасно понимал, что после всего уви 
денного председатель Государственной комиссии -  зам ести
тель м инистра вооруж ения Рябиков В.М. долож ит своему 
м инистру У стинову Д .Ф ., а  тот -  С талину И.В., и «ракетное 
колесо» закрутится на полную  мощь. Д ействительно, так  и 
произошло. С талин И.В. 13 мая 1946 г. подписывает подго
товленное П остановление С овета М инистров С С С Р  «О ре
активном  вооружении» X» 1017-419  сс, в котором определя
ются сроки, задачи, структуры и ответственные лица за  реш е
ние этих задач. Пункт 16 этого Постановления гласил: «...сфор
м ировать специальную  артиллерийскую  часть для освоения, 
подготовки и пуска ракет типа Ф АУ-2».

П осле 13 м ая 1946 г. для  проверки работы Советской 
технической комиссии на территории Германии из М осквы 
прибывает группа ответственных руководителей министерств 
с ш ирокими полномочиями, занимаю щ ихся оборонной тема
тикой, под руководством м инистра вооруж ения Д .Ф . У сти
нова. В состав комиссии входили и руководители ГАУ. И н 
ститут «Нордхаузен» Тверецкого получил высокую оценку 
и «добро» на дальнейш ую  работу по этой тематике. Здесь же 
начальник ГАУ марш ал артиллерии Яковлев Н.А. объявляет 
Тверецкому А.Ф., что он назначается командиром специаль
ной артиллерийской части -  бригады особого назначения 
РВГК в соответствии с п. 16 Постановления Совета М ини
стров С С С Р  с ф ормированием ее на базе 92 ГМГ1 в дерев
не Берка близ города Зондерсхаузен. О н доводит Т верецко
му подлинную  подпись директиву ГШ ВС, в которой предпи
сываю тся сроки ф ормирования, структура, порядок и сроки 
п од готовки  ее л и ч н о го  со става  к пуску  ракеты  Ф А У -2  
осенью 1947 г. с полигона на территории Советского Союза.

С этого момента для Тверецкого А.Ф. начинается новый 
этап и очень сложный творческий период в его ж изни и службе 
О течеству -  этап первопроходца-ракетчика, начало которому 
уже положено, а важнейш ая веха -  пуск первой баллистичес
кой ракеты дальнего действия в нашей стране -  впереди.

Участник группы «Нордхаузен» офицер Б О Н  и участник 
первого пуска баллистической ракеты  Ф А У -2 с полигона 
К апустин Я р полковник в отставке Д ядин  Г.В. вспоминал то 
время так: «А.Ф. Т верецкий, моложавый генерал-майор ар
тиллерии (а  бы ло Т верецкому тогда 42 года), был очень оба
ятельным, веж ливым и интеллигентны м человеком. Внима
тельно вы слуш ивал наши предлож ения, детально изучал их, 
не стесняясь советоваться по вопросам организации нового 
для нас ракетного дела с подчиненными. В ы глядел он очень 
приятно, был обходителен, тактичен, спокоен и уравновешен. 
О дним словом, А.Ф. Т верецкий был требовательным и вмес
те с тем заботливым и внимательным командиром».

А участник первого пуска баллистической ракеты Ф АУ-2 
от промыш ленности, основатель института «RABE» акаде
м ик Черток Б.Е. в своей книге «Ракеты  и люди» об этом пи
шет так: «Когда мы ехали в институт «Нордхаузен» к  Т верец
кому А.Ф., то очень боялись, что это очень важное дело от 
военных возглавит генерал-солдафон, которы й все погубит 
изначально, а  встретили обаятельного, эрудированного, ин
теллигентного человека, прекрасного собеседника и  профес
сионала с больш ой буквы».

В сжатые сроки, с 1 ию ня по 15 ию ля 1946 г., А .Ф. Тверец
кий формирует первое ракетное соединение Вооруженных Сил 
страны в условиях строж айш ей секретности и приступает к 
сколачиванию  подразделений и отработке поставленных за 
дач с учетом имеющегося зад ел а  Пожалуй, в тот период не 
было более подготовленного оф ицера такого ранга в нашей 
стране для реш ения столь важ ной задачи, который так ясно 
представлял весь комплекс проблем, что вставали перед но
вым формированием. Тем более, что эти задачи по освоению 
совершенно нового оруж ия необходимо было решать в крат
чайш ие сроки в условиях сложного послевоенного времени.

А .Ф . Тверецкий и С.П. Королев.
Германия, 1946 г.

С о еди н ен и е  ф о р м и р о в ал о сь  не то л ь к о  и з оф и ц ер о в  
92 ГМП, но и оф ицеров из других частей с больш им боевым 
опытом. В своих записях А.Ф. Тверецкий, возвращ аясь к тому 
времени, вспоминал: «Все слож ности ф орм ирования Б О Н  
заклю чались в том, что бригада в своей основе долж на со
стоять, как я  понимал, из офицеров с высш им инженерным 
или средним техническим образованием. Такому ф ормирова
нию способствовало проходивш ее после войны расформ иро
вание многих авиационны х частей, частей связи, ГМЧ, артил
лерийских и др.».

С  целью  более глубокого обучения офицеров бригады 
Тверецкий А.Ф. подключает весь институт «Нордхаузен». Он 
определяет офицеров группы Королева С.П., М иш ина В.П., 
В оскресенского Л.А., П илю гина Н.А., Ч ертока Б.Е. и других 
по разным направлениям ракетной тематики в соответствии с 
предназначением по оргш татной структуре. О н  организует 
обучение таким образом, чтобы «осваивать всю технологию 
изготовления узла, агрегата, прибора и  все системы ракеты  в 
комплексе, а  такж е электрические схемы и рабочие чертежи». 
В этот период Т верецкий со своими офицерами дорабатывает 
организационно-ш татную  структуру бригады.

В августе 1946 г. объединенный институт «Нордхаузен», 
в которы й вош ли все структуры  ракетной тематики, в том 
числе институт «RABE», принял более организованны й и

целенаправленный характер совместного обучения офицеров 
бригады и гражданских специалистов. Начальником институ
та назначается генерал-лейтенант Гайдуков Л.М ., а  главным 
инженером -  Королев С.П. Т верецкий А.Ф . с этого времени 
занимается в институте вопросами совместного обучения оф и
церов бригады и гражданских специалистов от промы ш лен
ности и науки. С этого времени и до конца ж изни Тверецкого 
и Королева связывает искренняя дружба. Встретивш ись еще 
в декабре 1945 г. в М оскве, они сразу  прониклись друг к 
другу уважением и симпатией. Тверецкий вспоминал: «С пер
вых слов мы как-то непроизвольно почувствовали доверие 
друг к другу». Будучи командиром Б О Н  и начальником испы
тательного управления полигона, он работал с Королевым С.П. 
в тесном контакте, а  в августе 1946 г. он пишет: «Н азначение 
главным конструктором О К Б  С.П.Королева было закономер
ным: крупнейш ий инженер в области ракетной техники с ш и
роким кругозором, глубоким пониманием проблем, волевой, 
энергичный, умею щий сплотить и организовать людей».

Совместное обучение гражданских специалистов с оф и
церами Б О Н  под руководством Тверецкого удивило граждан
ских столь серьезной подготовленностью офицеров. К 30 но
ября 1946 г. весь офицерский состав по своему предназначе
нию был готов к решению задач по подготовке к пуску и пуску 
ракеты Ф АУ-2 в любых условиях. В процессе слаживания под
разделений бригады продолжалась работа по переводу с немец
кого языка на русский литературы и документации, описаний и 
руководств. Эта громадная работа военных и гражданских по
зволила им уже в то время именовать себя ракетчиками.

В декабре 1946 г. бригада приняла в эксплуатацию  специ
альный поезд №  1 с необходимым оборудованием и техничес
кой документацией. Когда было принято решение о пуске ра
кеты Ф А У -2 с полигона в Советском Союзе, стало понятно, 
что на строящ емся полигоне без такого поезда не обойтись. 
Подобный спецпоезд обеспечивал реальную возможность пус
ка ракеты Ф АУ -2 в любом географическом районе. Это был 
первый в мире Б Ж Р К , разработанный немецкими конструк
торами. Он обеспечивал полную автономность и в бытовых 
условиях -  вагоны-спальни, вагоны-столовые, вагоны-лабо
ратории и т. д. А.Ф. Т верецкий настоял на изготовлении вто
рого такого же поезда для военных специалистов, и он был 
создан в кратчайш ие сроки в счет репараций. В июле Т верец
кий отправляет первый спецпоезд вместе со стартовой коман
дой и техническим дивизионом на полигон через М оскву, где 
его долж ны  проверить по всем параметрам.

В течение всего 1947 г. бригада Тверецкого А.Ф. совер
ш енствовала свои теоретические знания и практические на
вы ки в процессе боевой подготовки в соответствии с разра
ботанными планами и расписаниями занятий. Отрабатывалась 
методика организации боевой подготовки бригады, что стало 
большим заделом на будущее.

В связи с принятым руководством страны решением о пу
ске ракеты с полигона на территории С С С Р, учиты вая после
военную обстановку в свете соглаш ений с сою зниками, Т ве
рецкому А.Ф . предписывалось летом 1947 г. передислоциро
вать бригаду по железной дороге из Германии в с. Капустин Яр 
А страханской области на строящ ийся там полигон. С 3 по 
28 августа 1947 г. бригада грузится в шесть эш елонов и от
правляется на родину. Т верецкий А .Ф. везет на полигон под
готовленное для  пуска ракеты Ф А У -2 первое соединение во
енных ракетчиков.

Хотелось бы отметить один немаловажный ш трих к «порт
рету» Тверецкого А.Ф. С получением приказана передислока
цию Тверецкий по согласованию с военной администрацией 
приказывает разобрать 30 бараков концлагеря «Дора», обслу
живавш его ранее подземный ракетный завод «М иттельверк», 
и  погрузить в эшелон. Офицеры тогда недоумевали: «Зачем 
эти старые бараки концлагеря на новом месте на Родине?!». 
Условия ж изни наш их офицеров и гражданских лиц в Герма
нии были очень комфортны и никакого сравнения с тем, что 
их ожидало впереди, быть не могло. А с бараками стало понят
но лиш ь тогда, когда бригада прибыла на место, и все увидели, 
в каких условиях им придется выполнять поставленные зада
чи. Вот тогда офицеры  бригады, да  и другие оценили дально
видность и заботу своего командира. Э ти бараки сыграли 
на строящ емся полигоне в бескрайней степи неоценимую роль 
в размещ ении штабов полигона и частей, столовых, казарм 
и т. д. в течение долгого времени.

С прибы тием  на полигон Т верецкий  м ного вним ания 
и энергии уделяет обеспечению более или  менее сносных ус
ловий  для  ж изни, бы та и учебы личного состава бригады. 
В связи  с этим  еще один интересны й факт. Осенью, после 
прибытия на полигон, Тверецкий обратил внимание на то, что 
по р. Ахтуба периодически проплы вали бревна (плавник), 
и приказал их отлавливать и складировать, чем опять вызвал 
недоумение офицеров -  «до того ли  сейчас?». А эти бревна 
оказались большим подспорьем для обеспечения тепла в пер
вую суровую зиму на необустроенном полигоне.



Ю .А. Г А Г А Р И Н  И В О И Н Ы - Р А К Е Т Ч И К И
(Ветераны вспожииают)

С годами все пол
нее видится масштаб 
личности Ю.А. Гага
рина в истории России 
и всего человечества. 
Его пе зря называю т 
и Гражданином П ла
неты, и Гражданином 
Вселенной. Он стоял 
у истоков стан о в л е
ния и развития космо
навтики и лежащей в 
ее основе ракетной  
техники. Т ак слож и
лось, что проф ессия 
р акетчика , которая 
ф о р м и ровалась  пер
воначально в военных 
целях, постепенно ста
ла служ ить мирному 
использованию ракет

ной техники. Мне, как ветерану Ракетных войск стратегичес
кого назначения, хочется поделиться некоторыми воспомина
ниями о Ю.А. Гагарине и воинах-ракетчиках.

Ю.А. Гагарину, вернувшемуся из космоса, была организо
вана Партией и Правительством торжественная встреча 14 ап
реля 1961 г. на Красной Площади. Юрий Алексеевич прибыл 
на Красную Площадь на автомобиле, выйдя из которого по ков
ровой дорожке четким строевым шагом подошел к Н.С. Хруще
ву и громким голосом доложил, что задание Партии и Советско
го Правительства по Первому полету человека в космос на ко
рабле «Восток» выполнено в полном объеме. Никита Сергеевич 
обнял Юрия Алексеевича и поцеловал, затем все вместе с члена
ми Политбюро проследовали на трибуну Мавзолея.

Участники парада уже знали, что Юрий Алексеевич полетел в 
космос старшим лей тенантом, а возвратился на Землю майором.

В приветственной речи Н.С. Х рущ ев поздравил Ю рия 
А лексеевича и объявил об У казе П резидиум а Верховного 
С овета С С С Р о присвоении ему звания Героя Советского 
Союза и Первого легчика-космопавта.

Мы были проникнуты гордостью за подвиг нашего Пер
вого космонавта, за нашу Великую Родину.

Вы можете себе представить, что Юрию Алексеевичу Гага
рину 9 марта 2009 года исполнилось бы семьдесят пять лет? Это 
в два с половиной раза больше, чем ему было отпущено судьбой.

Нет, нельзя его представить в преклонных годах! Трудно 
и для пас, его былых сверстников (мне 23 мая 2009 г. испол
няется 75 лет) и хорошо видевших его становление и восхож
дение к всемирной славе.

Он и для нынешних и будущих поколений -  сколь будет 
существовать планета наша Земля, -  человек-пример, обра
зец, символ, молодой, энергичный, обаятельный, очень умный, 
талантливый, общительный, изначально простой русский че
ловек со Смоленской земли. Это незаменимый ориентир для 
молодежи любых поколений!

Он -  офицер, летчик-космонавт со своей знаменитой оча
ровательной улыбкой, любимец всего советского народа, гор
дость и счастье россиян и всех землян, многие из которых 
видели его, встречались с ним или теперь знают его только по 
фотографиям, книгам, фильмам, стихам, телепередачам, очер
кам. Он неотделим от нашей жизни, от живущих и будущих 
поколений, особенно от вступающих в жизнь молодых людей.

О нем сказано и рассказано так много, как ни о ком па 
Зем ле. И менно поэтому сегодня трудно добавить что-то к 
уже сказанному, и тем не менее неисчерпаемость его натуры, его 
биографии, его характера позволяют писать о нем все новые и 
новые страницы и говорить о все новых деталях его жизни.

В пятидесятых -  начале шестидесятых годов с развитием 
и становлением Ракетных войск стратегического назначения 
вся работа по подготовке и запуску в космос, была связана с 
невиданной секретностью, особенно в районе железнодорож
ной станции Тюра-Там, где располагался на многие десятки 
квадратных километров один из важнейших военных полиго
нов. Там же по соседству с этой станцией находился поселок 
ракетчиков «Ленинский».

Ракетные войска стратегического назначения были созда
ны решением Правительства С С С Р 17 декабря 1959 года для 
защ иты С оветского государства в пору ж есткого противо
стояния в мире. Естественно, что им и была доверена выдаю
щаяся миссия освоения космоса. Хотя в ту пору в открытой 
печати утверждалось, что космонавтов запускали гражданс
кие специалисты. Ракетные войска стояли на острие той выда
ющейся деятельности, которую вели десятки, а то и сотни ты
сяч людей по всей стране. В Н И И , лабораториях, воинских 
частях они всесторонне обеспечивали подготовку космичес
ких пусков на космодроме, руководя полетами и отслеживая 
траектории на суше и в океане.

Одновременно шло разверты вание соверш енно нового 
вида Вооруженных Сил -  РВСН, которым 17 декабря 2009 года 
исполняется 50 лет.

Пришел я в Ракетные войска, имея за плечами Харьковское 
артиллерийское подготовительное училище (1950-1953  гг.),
2-е Ленинградское артиллерийское училище. Служа в артил
лерийских частях, я был «сухопутным», но по зову Родины я  
и многие мои сослуживцы стали убежденными и преданными 
ракетчиками.

В 1964 г. я  закончил Военную инженерную академию име
ни Ф.Э. Дзержинского. По окончании ее ряд выпускников, в 
том числе и я, группарторг, секретарь партийной организации 
курса были приглашены в Кремль на встречу с руководством 
Партии и Правительства, руководителями Вооруженных Сил 
С С С Р. На этой встрече я впервые увидел первопроходцев 
космоса Ю.А. Гагарина, Г.С. Титова, А.Г. Николаева, П.Р. По
повича, В.Ф. Быковского, В.В. Терешкову.

После длительной службы в ракетных частях, Централь
ном аппарате РВСН, в 4 Ц Н И И  МО я десятки раз бывал на

космодроме Байконур, участвовал в работах Государственной 
комиссии по испытаниям и приемке на вооружение ракетного ком
плекса «Воевода». В 1972 г. по поручению генерал-полковника 
Г.Н. Малиновского (заместитель Главнокомандующего РВСН по 
эксплуатации ракетного вооружения) участвовал в редактиро
вании режиссерского сценария кинофильма «Укрощение огня» 
главного режиссера картины В.Н. Хабровицкого. При докладе 
Г.Н. Малиновскому об исполнении его поручения он, улыбаясь, 
шутливо назвал меня укротителем огня. С его легкой руки я 
более 15 лет (с 1992 г. по 2007 г.) после увольнения из Воору
женных Сил трудился на киностудии «Мосфильм» и киносту
дии детских и юношеских фильмов имени А.М Горького.

В период обучения в Военной академии РВ С Н  в 1963 г. 
проходил преддипломную  практику на стартовой площ ад
ке №  2 (называли ее тогда «Космическая») и планировал по 
окончании академии служить на полигоне Байконур, откуда 
стартовал Ю.А. Гагарин в космос. Но ж изнь распорядилась 
иначе, и я оказался в войсках.

Космодром -  это гигантский полигон, воплощающий ве
личие научно-технических достижений, величие человечес
кой конструкторской мысли и творческих возможностей че
ловека. Особенно это ощ ущалось тогда, когда приходилось 
много и подолгу ездить по степи, по полигону, участвуя в 
проверке ракетных частей «ОС» ракеты Р-36 орбитальных, 
несущих боевое дежурство и работая в Государственных ко
миссиях по испытаниям новых ракетных 
комплексов. Интересно, что уже тогда, 
более 40 лет назад, все величаво смотре
лось со стартовой площадки №  2, все стро
илось, осваивалось, обживалось. Это была 
пора большого душ евного и духовного 
подъема, вы званного полетом Первого 
человека в космос.

Запуски космонавтов в космос в сво
ей ж изни вблизи не наблюдал. А вот со 
смотровой площ адки видел запуск пер
вой летной ракеты «Воевода». Все, кто 
был приглашен на смотровую площадку, 
в том числе целая группа генеральных 
конструкторов по направлениям, члены 
Государственной комиссии, руководство 
полигона наблю дали, как происходила 
подготовка к запуску и собственно сам 
пуск ракеты Р-36М .

Поначалу все шло хорошо. Пуск про
шел успешно. Ракета взмыла ввысь. Но 
не прошло, кажется, и полутора десятков 
секунд, как на глазах у всех на вы со
те нескольких сот метров ракета весом в 
200 т взорвалась. Конечно, горько, на
смарку ушли силы, средства, сама ракета.
Но что поделаешь? Без такого рода сбо
ев не добьеш ься усоверш енствования 
этой исключительно сложной и нужной 
ракетной техники.

В настоящее время ракета «Воевода» 
более 30 лет находится на боевом дежур
стве в составе группировки РВ С Н  и яв 
ляется основой ракетного щита России.
Она -  самая мощная ракета в мире и рав
ных ей нет.

В 1977 г. для дальнейш его прохож
дения службы после защиты кандидатс
кой диссертации я был направлен из Цен
трального аппарата на должность замес
тителя научного подразделения 4 Ц Н И И  
МО. В этой воинской части я прослужил 
10 лет и был уволен в запас в 1988 г.

Мы часто слышим по радио и телеви
зору сообщения о том, что с полигона Бай
конур или Плесецк запущена ракета, она 
поразила условную цель на Камчатке. Но 
мало, кто из слушателей представляет, что 
на всем протяжении полета раксты-носи- 
теля или головной части их сопровождают 
«глаза и уши» средств контроля за состоя
нием работы всех систем, установленных 
на ракете и головной части, идущей к этой 
условной цели. А таких систем множество: 
система контроля конструкции ракеты, го
ловной части, системы контроля двигатель
ных установок, системы контроля приборов управления, систе
мы контроля баллистики.

При летных испытаниях новых боевых ракет и запусков 
космических аппаратов возникла необходимость измеритель
ных комплексов. Для летных испытаний ракеты важно знать 
многие факторы: как она себя ведет нри старте, в полете, при 
разделении ступеней и отделении головной части, как в раз
личных режимах полета ведут себя те или иные приборы и 
конструкции. На первом этапе становления и развития РВСН 
комплектование измерительных комплексов и его структур 
производилось в Н И И -4 комиссией иод председательством 
генерал-лейтенанта А.И. Соколова, начальника НИИ-4.

На долю воинов-ракетчиков первых измерительных ком
плексов, работающих в необжитых местах, суровых условиях 
Заполярья и пустынь, выпали трудные задачи по траектор- 
ным измерениям.

Подготовка к пилотируемому полету потребовала даль
нейшего развития средств управления космическими аппара
тами. В начале 60-х годов Д ирективой Генерального штаба 
ВС С С С Р измерительные комплексы были выведены из под
чинения НИ И-4 и подчинены Главному штабу Ракетных войск.

Телеметрическая информация о запуске Первого человека 
в космос Ю.А. Гагарина обрабатывалась в РВСН (Н И И -4 МО).

В плане совместных исследований в октябре 1978 г. мы с 
начальником  61-го отдела полковником  В.А. Курбатовым

прибыли на полигон Плесецк для рассмотрения и согласова
ния разработанной методики отработки эксплуатационных 
характеристик ракетного комплекса в процессе полигонных 
испытаний.

Рассмотрение проекта этой методики и ее согласование 
были проведены и результаты  работы бы ли доложены на
чальнику полигона генералу Ю.А. Яшину.

По завершении нашей совместной работы Ю.А. Яшин пред
ложил нам задержаться в командировке на одни сутки и сле
тать на Новую Землю для ознакомления с условиями эксплу
атации вооружения, службой и бытом личного состава ракет
ного дивизиона на измерительном пункте.

В 10.00 26 октября мы вылетели но курсу поселок М ир
ный -  город Андерма -  Новая Земля. В районе М аточкина 
шара на одном из аэродромов авиационного полка нас встрети
ли командир гарнизона контр-адмирал К.Г1. Карницкий, коман
дир дивизиона подполковник Ю.П. Карпенко и другие.

Командир дивизиона показал нам оборудование изм е
рительного пункта, размещ ение личного состава, хранили
ща техники, ГСМ и продовольствия, школу и спортзал. Мы 
обратили внимание, что техника на измерительном пункте в 
образцовом и боеготовом состоянии, в казармах уставной 
порядок. В хранилищ ах продовольствия нас удивило  ог
ром ное количество  м ясны х и ры бны х консервов , бочек 
с рыбой голец и гусиным мясом.

В беседе с офицерами, солдатами, члена
ми семей нас обрадовало их бодрое настрое
ние, уверенность в завтрашнем дне, веселый 
и задорный детский смех.

Я впервые услышал из уст очевидцев, чем 
прекрасно Заполярье, тундра, полярные ночи 
и как там живется и служится нашим ракет
чикам в тех далеких земных краях, в слож 
ных климатических условиях.

На Новой Зем ле произведены геолого
разведочные мероприятия, в процессе кото
рых было установлено, что на этом острове 
имеются те же полезные ископаемые, кото
рые были и имеются на Урале, и что Новая 
Зем ля является продолжением Уральского 
хребта. Все природные богатства Новой Зем 
ли разведаны и законсервированы для буду
щего поколения.

В 12.00 следующего дня, взяв с собой на 
борт самолета солдат и сержантов, которые 
отслужили срочную службу, мы вылетели на 
полигон П лесецк под завы вание полярной 
нурги. На Новую Землю надвигалась поляр- 

Щ  пая ночь. Впечатление от увиденного и услы
шанного неописуемое.

В связи с необходимостью продления сро
ков эксплуатации ракеты «Воевода» при ак
тивном участии специалистов 4 Ц Н И И  МО 
были организованы в Ракетных войсках оныт- 
но-конструкторские работы (О К Р ) «Заря- 
дье» по проведению исследований возмож
ности продления до 30 лет срока эксплуата
ции ракеты  15А18 и ракетного ком плекса 
15П118 в целом. В 2006-2007 гг. были осу
щ ествлены  ряд  успеш ны х пусков ракеты  
«Воевода». Этими пусками была подтверж
дена высокая надежность ракеты, что позво
лило в рамках О К Р «Зарядье» и научно-ис
следовательской работы «Багор» обосновать 
возможность продления срока эксплуатации 
ракетного комплекса 15П118 до 30 лег.

Высокая оценка ракете «Воевода» дана и 
Роскосмосом. Она осуществила более 160 пус
ков ракеты «Днепр» (граж данский вариант 
ракеты «Воевода») и все пуски были успеш
ными. Этими пусками также была подтверж
дена высокая надежность ракеты «Воевода» 
и эксплуатационных характеристик ракетно
го комплекса 15П118.

В конце пятидесятых годов на террито
рии 4 Ц Н И И  МО была смонтирована метал
лическая вышка в районе монтажно-испыта
тельного корпуса (сооружение №  100). На 
этой вышке в течение 20 лет научными со
трудникам и И нститута проводился целый 
ряд сложных испытаний агрегатов и систем 

ракетно-космической техники. Так, например, на этой выш
ке была испытана и принята на вооружение система аварий
ного спасения космонавтов.

По праву Россия называется родиной космонавтики. Сре
ди большого числа достижений ракетно-космической техни
ки можно выделить два, удививших весь мир и заставивших 
повторять на разных континентах, в разных странах, на раз
ных языках русские слова: «Спутник» и «Гагарин».

Свою носильную  лепту в развитие и соверш енствова
ние ракетной техники внес и я, как ветеран Ракетных войск. 
В 1984 г. Федерацией космонавтики С С С Р я был награжден 
юбилейной медалью: «Первому космонавту Земли Юрию Алек
сеевичу Гагарину -  50 лет».

4 октября 2007 г. по случаю 50-лстия со дня запуска пер
вого искусственного спутника Земли за личный вклад в раз
витие отечественной космонавтики Общероссийский «Союз 
ветеранов космических войск» наградил меня почетным зна
ком «Ради жизни на Земле». Горжусь этими наградами и береж
но храню их в своем семейном архиве, как великие реликвии.

В канун 50-летия Ракетных войск стратегического назна
чения сердечно поздравляю с этим великим юбилеем всех стра
тегических ракетчиков, осуществивших запуск Первого че
ловека в космос -  Ю рия Алексеевича Гагарина!

Вет еран Р акет ны х войск стратегического назначения  
полковник в от ст авке С.Г. Н О ВИ К О В



Юрий Николаевич КУРАЖ ЕВ:
«ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ И ТОВАРИЩАХ»

помогали решать проблемы ЯТО, службы, 
быта и нужд ртб. Особенно хотелось 
бы вспомнить с благодарностью за по
мощь и поддержку генерал-лейтенанта 
Егорова В.Ф., генерал-майора Лысен- 
кова Г.Ф., полковника Головесова А.П. (на
чальника 6-го отдела Читинской РА) и др.

В 1987 году решением начальника 
6-го управления РВСН генерал-лейте
нанта Рощупкина А.А. я был назначен на
чальником группы в отдел боевой подго
товки 6-го управления РВ, как имеющий 
опыт организации специальной подготов
ки боевых расчетов ртб. Моя постоянная 
личная техническая подготовка и опыт 
были востребованы.

Проходя службу в 6-м управлении РВ, 
я влился не только в коллектив хорошо 
подготовленных по всем вопросам (и осо
бенно специальным) службы офицеров, 
но и попал в среду умелых организаторов 
эксплуатации боевого оснащения ракет: 
ГЧ, ББ и другого оборудования. Здесь 
снова надо было повышать свою подго
товку, учиться, поддерживая как уровень 
специальной подготовки, так и уровень 
знаний вопросов технологической дис
циплины и обеспечения ядерной безопас
ности в войсках.

И сейчас, когда я слышу или читаю в 
газетах статьи с рассуждениями о рефор
ме армии, об увеличении гражданских в 
ней должностей, о замене офицеров ря
довыми, меня охватывает чувство трево
ги. К боевому оснащению ракет на всех 
этапах его производства, сборки, хране
ния и подготовки к применению можно 
допускать только подготовленных людей, 
прошедших армейскую закалку и учебу. 
Иначе нельзя. Иначе могут быть катаст
рофические последствия вроде Чернобы
ля. Или того хуже.

Командир впереди

В 6-м управлении РВ я выполнял обя
занности начальника группы и замести
теля начальника управления. И я знаю, о 
чем говорю. Надеюсь, что ветераны-ра
кетчики меня в этом поддержат».

С уважением Ю.Н. КУРАЖЕВ

«В 1965 году я пришел в РВСН моло
дым лейтенантом со среднетехнической 
подготовкой. Был направлен в ремонтно
техническую базу 36 рд. Скажу вам -  это 
была школа! Прошел все основные дол
ж ности в ртб. Был 
старш им техником, 
начальником расчета, 
начальником группы, 
начальником сбороч
ной бригады, главным 
инженером и коман
диром ртб. И везде по
стоянно и непрерывно 
шла моя техническая 
подготовка.

Начало было поло
жено сразу же по при
бытию в часть. А по
скольку к эксплуата
ции ГЧ ракет личный 
состав допускался 
только подготовлен
ный и прошедший не менее 3-х месяцев 
специальную подготовку в Учебном цен
тре в условиях полигона, то получилось 
так, что после училища никакого переры
ва в учебе не было. Сначала я изучал ма
териальную часть ракетного вооружения 
дивизии непосредственно в ртб, затем ма
териальную часть ГЧ на полигоне (в 
Учебном центре) и затем, уже конкретно 
в своей части. И каждый раз надо было 
сдавать зачеты на допуск к эксплуатации 
ГП и к несению боевого дежурства. Надо 
сказать, что система подготовки молодо
го специалиста ртб была тщательно про
думана. Она осуществлялась под посто
янным контролем и командира дивизии 
(через первого заместителя), и 6 отдела 
РА, и 6 управления РВСН, и 12 ГУМО -  
при наличии хорошей учебной матери
альной базы. Это обеспечивало действи
тельно высокие показатели качества ра
бот, проводимых с ГЧ. Именно поэтому 
в ртб всегда по специальной подготовке 
были лучшие показатели, чем в полках.

В 1968 году с должности техника рас
чета поступил в Ленинградскую инже
нерную Краснознаменную  академию

имени А.Ф. Можайского (ЛВИКА), ко
торую закончил в 1972 году. Был назна
чен в ртб Лебединского ракетного полка 
Роменской рд (на Украине). В этой ртб 
закончил службу начальником сбороч
ной бригады. В сентябре 1977 года за ус
пешное выполнение задач по подготовке 
и проведению учебно-боевого пуска ра
кеты на полигоне Капустин Яр был на
гражден орденом Красной Звезды.

В 1980 году был назначен на должность 
главного инженера ртб рд г. Мозырь. 
Служба в ртб этой дивизии была особен
но насыщена и тяжела. Большая удален
ность ракетных полков, длительность 
строительства объектов нового комплек
са, напряженная работа по его освоению, 
а также значительное количество различ
ных мероприятий в интересах Ракетных 
войск и промышленности (в том числе 
сборы начальников ртб РВСН под руко
водством первого заместителя Главно-

С личным составом

командующего РВ) требовали полной 
отдачи сил и энергии. Это были дни 
«большой нагрузки» 
личного состава всей 
дивизии. Хорошо, что 
командиры дивизии 
генерал-майоры  Бо- 
родунов Е.С., Моло- 
жаев И.И. знали и по
нимали специфику ртб, 
важность ЯТО и вся
чески помогали. А ртб, 
в свою очередь, «при
носила» дивизии толь
ко отличные результа
ты на всякого рода 
проверках и учениях.

В 1983 году был на
значен начальником 
ртб в 47 рд Читинской 
РА (пос. Оловянная). Это Забайкалье со 
своими особенностями и суровым клима
том. Это бесснежные зимы, короткое жар
кое лето и удаленность. В то же время 
объем работ с ГЧ не меньший, чем на За
паде. Я всегда с благодарностью вспоми
наю тех генералов и офицеров, которые

К У Р А Ж Е Н
Юрий Николаевич



Спецнабор 1959 года на 1 факультет в Военную артиллерийскую 
инженерную академию имени Ф .Э . Дзержинского

Многогранна история создания и развития Ракетных войск стра
тегического назначения, хотя 50 лет срок относительно небольшой. 
Но, читая ее страницы, нет ни одной, в которой бы не нашлось места 
главному в их истории -  людям, людям, которые теоретически раз
рабатывали физические основы полета ракет, конструировали, испы
тывали, производили, эксплуатировали и практически использовали 
ракетные и космические системы в 
разных сферах их применения.

Разрабатывая правительствен
ные и военные документы о созда
нии в 1959 году РВСН -  нового 

j вида Вооруженных Сил СССР, -
I главным ставился вопрос о военных
| кадрах -  людях, которые будут
I дальше разрабатывать, совершен

ствовать, испытывать, производить,
I эксплуатировать и применять но-
I вый вид вооружения и, несомненно,

готовить новые кадры.
Вспоминая 1959 год, хочет

ся напомнить о малоизвестном 
факте -  это специальный набор 
на 1 факультет в Военную артил- 

§ лерийскую инженерную акаде
мию имени Ф.Э. Дзержинского 

|  (ныне Военная академия РВСН
j  имени Петра Великого) студен-
I тов, закончивших 4 курса обуче-
1 ния из МВТУ им. Баумана, МАИ,
I МАТИ, МАМИ, Уфимского авиа

ционного института им. Орджо- 
|  никидзе, всего более 100 человек

для подготовки (переподготовки) 
их в течение двух лет в интересах РВСН.

И все же 50 лет -  это срок. И немалый. Помню, как мне, сту
денту 4 курса факультета в конце марта 1959 г. незнакомый пол
ковник артиллерист Артамонов из Москвы, представитель ВАИА 
им. Дзержинского, в индивидуальной беседе предложил продол
жить обучение в Военной академии им. Дзержинского в течение 
двух лет по военно-ракетной специальности, на что я дал согла

сие. Незабываемы прибытие в конце июля 1959 г. на территорию 
академии, экипировка, прохождение курса молодого бойца в Горо- 
ховецких лагерях, ускоренное вхождение в военную жизнь. Там мы 
знакомились со всеми видами ракетно-артиллерийского оружия, 
с практическими стрельбами, особенно запомнились стрельбы «ка
тюш». А с 1 сентября интенсивная учеба в течение двух лет со ста

жировками на ГЦП Капустин Яр с практическим пуском ракеты 
8К63, па разных заводах, производящих ракеты, наземное обору
дование в городах Киев, Омск, Оренбург и др. Учеба была инте
ресной, ибо многое было нам ново. А в конце декабря 1959 г. выш
ло Постановление ЦК КПСС, Совета Министров и Верховного Со
вета СССР о создании РВСН. Так мы стали ракетчиками-страте- 
гами. Быстро пролетели два года учебы. А в конце июня 1961 г.

молодые инженеры-лейтенанты разъехались в войска и на поли- |  
гоны для прохождения службы в РВСН.

По-разному сложилась дальнейшая служба и жизнь выпуск
ников спсцнабора 1959 г., но, оценивая прошлые 50 лет, можно уве
ренно сказать, что РВСН в лице этих выпускников приобрели дей
ствительно достойные как военные, так и гражданские кадры.

Опять я вспоминаю, как молодым лейтенантом прибыл 
в формируемую 58 рд, в поселке Кармелава на долж- I 
ность начальника отделения регламентных работ, как 
получали и вводили в строй агрегаты наземного обору- j 
довапия для ракеты 8К63, строили сооружения, осваи
вали функциональные обязанности, получали боезапас 
и ставили его на боевое дежурство, как интенсивно за- |  
нимались боевой подготовкой, качественно и своевре
менно проводя обслуживание, а затем разрабатывали и 
проводили регламенты технического обслуживания во
оружения и техники. Для меня также незабываемы годы 
напряженного труда в должностях заместителя коман
дира полка но ракетному вооружению, упорной учебы 
па командном факультете в Военной академии им. Дзер- 1 
жинского, очень трудоемкой деятельности по боевой 
подготовке расчетов в должности первого заместителя 
командира нолка и, конечно же, исключительно тяже
лой, но самой незабываемой почти девятилетней служ
бы в должности командира 323-го гвардейского Крас- |  
нознаменного Демидовского ракетного полка с очень f 
дружным, сплоченным, ответственным офицерским и 
воинским коллективом. С глубоким чувством удовлет- | 
ворсния и благодарности я вспоминаю также годы служ- | 
бы в Главкомплекте, затем Управлении комплектования 
оборудованием и автоматикой (РВ).

По мере освоения функциональных обязанностей аб- 
солюгпое большинство выпускников росло в званиях и в 

занимаемых должностях. Среди выпускников спсцнабора 1959 г. мно
го видных военачальников. Очень многие из них ушли на поприще 
научной и учебно-педагогической деятельности, стали кандидатами 
и докторами технических наук, доцентами и профессорами, отдель
ные до установленного срока уволились из Вооруженных Сил, но и 
вне армии достойно продолжали трудиться.

Полковник в отставке Власов В.К.

Полковнику ЛАРИНУ Виталию Павловичу — 70
Если вы хотите знать, что такое разумная инициатива, благородство, добропорядочность, бескорыстность, трудолюбие, то вам просто необходимо познакомиться с полковником в отставке 

Виталием Павловичем Лариным, которому 6 июля 2009 года исполнилось 70 лет.
Всеми перечисленными выше качествами он обладает сполна, причем, никогда их не афиширует, т.с. помимо всего прочего В.П. Ларин -  этоошел скромный человек. Мы. его сослуживцы, 

ветераны 50-й ракетной дивизии РВСН, именно таким Виталия Ларина знали и знаем на протяжении вот уже 50 лет. К нам в дивизию лейтенант Ларин прибыл в 1959 году ио окончании 2-го 
Военного автомобильною училища в г. Орджоникидзе. Сразу же принял большое и хлопотное хозяйство -  автослужбу 1 рдн, 163 рп. Ну, то, что автослужба подразделения, полка, дивизии -  это 
всегда головная боль для любою командира, пояснять не требуется: здесь и забота о безаварийной эксплуатации автотранспорта, и о дисциплине водительского состава, и о материальном обеспече
нии подразделения. А о том, что хозяйство было не маленьким, говорит цифра -  более 100. Столько единиц автомобильной техники, включая и довольно сложные спецмашины, было на вооружении 
ракетного дивизиона, оснащенного ракетным комплексом Р-12 (8К63). Надо сказать, что автослужба 1 рдн 163 рп в тот период находилась не в лучшем, мягко скажем, состоянии. Но уже через 
полгода она превратилась в передовую в полку, да, пожалуй, и в дивизии. Лейтенант В.П. Ларин своей энергией и трудолюбием заражал всех, кто трудился рядом с ним, он постоянно находился либо 
на боевых позициях, либо в автопарке. За советом и помощью к В.П. Ларину можно было обращаться в любое время суток -  отказа не будет. Первое испытание, если так можно выразиться, 
«профпригодности» в должности начальника автослужбы дивизиона у лейтенанта Ларина состоялось зимой 1959-1960 годов в Читинской области, в условиях вечной мерзлоты, где ракетный 
комплекс Р-12 проходил климатические испытания. Выяснились возможности и людей, и техники работать в экстремальной ситуации. Вместе с ракетной техникой испытывался и весь автотрак
торный парк дивизиона (бортовые машины, спецмашины и гусеничные тягачи). Все, без исключения, машины в пяти десятиградусный мороз при наличии сильного ветра совершили тысячеки
лометровый марш. Ни ЧП, ни одной поломки не произошло, в чем была, конечно же, большая заслуга начальника автослужбы ракетного дивизиона лейтенанта В.П. Ларина. Буквально через 

полгода (в мае 1960 г.), выполняя правительственное задание, 163 рп своим ходом, проделав путь в450 км, передислоцировался в район города Броды (Западная Украина), гдезаступил на боевое дежурство, которое нес втечеиис 
7 месяцев. Вернулся полк к месту своей постоянной дислокации, т.е. в с. Белокоровичи Житомирской области также собственным ходом. И вновь автохозяйство В.П. Ларина не имело ни одного серьезного замечания.

Лейтенант, затем старший лейтенант Ларин принимал активное участие в общественной и спортивной жизни полка, являясь лучшим волейболистом полковой команды. В 1967 году В.П. Ларин с должности заместителя 
начальника автослужбы полка поступил в Ленинградскую Военную академию тыла и транспорта и с успехом ее окончил в 1972 году. Затем была служба в 21 НИИ И автомобильной техники (Бронницы, Московская область), 
в Главном автомобильном управлении МО СССР, два года (1986-1988) в ГСВГ (Группа советских войск в Германии) -  начальник автослужбы 8-й гвардейской армии.

В отставку Виталий Павлович Ларин ушел в 1992 году в звании полковника с должности начальника отдела Главного автомобильного управления МО СССР. Уйдя на пенсию, В.П. Ларин остался таким же инициатив
ным, очень работоспособным человеком. Он до сих пор продолжает работать, занимая высокую должность начальника отдела в холдинговой компании «АМТЕЛ», занимающейся поставкой шинной продукции для МО 
России, в том числе и для современного ракетного комплекса «Тополь-М». Помимо этого Виталий Павлович Ларин вот уже на протяжении 25 лет возглавляет ветеранскую организацию 50-й ракетной дивизии, отдавая 
этому делу все свои силы и опыт. Говоря об инициативности В.П. Ларина, хочется подчеркнуть, что его активность никогда не бывает бесшабашной и неуправляемой. Все его действия всегда разумны, уместны, логичны, 
добросердечны. При его личном участии и руководстве проходят все встречи ветеранов дивизии, на которые с удовольствием приезжают наши сослуживцы со всех уголков Российской Федерации и зарубежных стран. 
Виталий Павлович руководит и работой по выпуску в свет сборников воспоминаний, а также военно-исторических очерков. Таких книг под эгидой Совета ветеранов 50-й рд за последние десять лет вышло 4.

Виталий Павлович Ларин -  это веселый и очень остроумный собеседник. Быть с ним в компании -  одно удовольствие. Он во всех отношениях порядочный и честный человек, отличный семьянин. С Надеждой 
Федоровной, своей супругой, Виталий Павлович живет уже 47 лет. Имеет дочь и внучку.

Здоровья тебе, Виталий Павлович, и еще многих-многих лет активной жизни!
Сослуживцы, ветераны 50 рд

ПОДПАЕТА Ивану Михайловичу — 70 лет
Иван М ихайлович родился 20 ию ля 1939 г. в Харькове. В Ка

мы ш инское артиллерийское техническое училищ е поступил в 
1958 г. В период 1958 -  1961 гг. командование училища и препода
вательский состав обеспечили возможность детального изучения 
курсантами устройств и правил эксплуатации ракет и наземного 
оборудования среднего класса (Р К  51, Р К 6 3 ) и межконтиненталь
ной дальности (Р К  71).

После завершения учебы в КАТУ лейтенант Подплета И.М. для 
дальнейш его прохождения службы направляется в Бершетьскую 
дивизию  на долж ность начальника расчета двигательных устано
вок новой М К Р РК  64.

Полученные знания в уч илище позволили ему самостоятельно 
| освоить обязанности но должности и качественно подготовить номера расчета к выполнению 

работ по подготовке ракеты к пуску.
В 1963 г. командование дивизии дает разреш ение поступить в ВИА им. Ф.Э. Дзержин- 

|  ского. После заверш ения учебы в академии капитан Подплета для дальнейш его прохожде
ния службы направляется в 4 Ц Н И И  МО. В 4 Ц Н И И  М О проходит службу в должностях 
младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, начальника лаборатории. 
За качественное и своевременное выполнение правительственного задания в 1988 г. прика
зом М инистра обороны подполковнику Подплета И.М . присваивается внеочередное воин- 

|  ское звание — полковник.
В 1994 г. полковник Подплета И.М. уволен в запас по достижении предельного возраста 

пребывания на военной службе. Продолжает работать в должности ведущего научного сотруд- 
I ника 4 Ц Н И И  МО. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, член-корреспон

дент Академии военных наук, лауреат премии им. А.В. Суворова. Имеет свыше 100 научных 
|  трудов.

Поздравляем Вас, уважаемый Иван Михайлович, с 70-летием. Ж елаем крепкого здоро
вья, благополучия, долголетия и дальнейших научных успехов.

Совет ветеранов Камышинского училища

НАРИЖНОМУ Ивану Григорьевичу — 70 лет
Иван Григорьевич родился 12 августа 1939 года на Полтавщине. С детства 

мечтал стать летчиком. В годы ВОВ (1943 г.) в селе Ульяиовка размещался лич
ный состав истребительного полка, а в родительском доме жили два летчика. 
Вот они и привили любовь к авиации. Но мечта не сбылась. После окончания 
средней школы он поступил в Харьковское военное училище штурманов им. Ма
рии Расковой, а в 1961 году в Киевское танковое училище им. М.В. Фрунзе, кото
рое закончил в 1964 году. Это был первый выпуск офицеров-ракетчиков. По вы
пуску был направлен в 44 рд (г. Стрый) старшим техником ртб. Прошел 6-месяч
ную переподготовку на полигоне (Казахстан, ст. Конечная), где проводились под
земные ядерные испытания.

В течение 10 лет нес боевое дежурство в шахте 3-го дивизиона Долинского \ 
полка. В свободное время начал заниматься рисованием. В 1965 году поступил на \ 
заочный факультет рисунка и живописи в Московский университет искусства им. 

Н.К. Крупской. Принимал участие в выставках художественного творчества в городах Стрый и Коломыя, 
оформляя наглядную агитацию на Власихс, в санатории «Фрунзенское» и ЦКП РВСН. На всесоюзных ху
дожественных смотрах творчества в Москве, посвященных 35 и 40-лстию Победы в ВОВ, представлял РВСН 
и стал лауреатом смотра, был награжден медалью Всесоюзного худржествснного творчества I-й степени. 
Проходил военную службу начальником клуба в войсковых частях 43291 и 34143.

В беседе со мной Иван Григорьевич вспоминает: «Служил добросовестно, полюбил Ракетные войска, 
горжусь их мощью и знаю, что они надежно берегут мир от ядерной войны. Вся моя семья продолжает после 
меня нести службу в РВСН: обе дочери служили в ЦУСе, старший зять Игорь Бутров -  па полигоне па Кам
чатке, младший зять Константин Хоружий служил на северном полигоне Плесецк, сейчас -  в Москве. Жена 
Екатерина Васильевна, с которой мы в этом году будем вместе отмечать 45-летие совместной жизни, стой - 
ко переносила все тяготы и трудности военной службы, без такой поддержки не прожил бы я до этих лет.

Я  горжусь своей прославленной 44 рд, в которой служили многие героические полководцы, командиры, ученые.
Через вашу газету в год 50-летия РВСН хочу поздравить всех ракетчиков с этим знаменательным собы - 

тием и пожелать всем добра и счастья».
Ветераны 44 рд поздравляют Ивана Григорьевича с юбилеем. Желают ему, его семье, и родственникам 

здоровья и долгих лет жизни.



КАК ЭХО БЫЛО
(Вспоминает выпускник 1959 года Камышинского артиллерийского технического училища А .С . К О В Т У Н )

КОВТУН А .С , 2009 год

В год 50-летия Ракет
ных войск стратегическо
го назначения отмечаю т 
свой юбилей и ветераны 
Вооруженных Сил, родив
шиеся в 1939 году. Среди 
них капитан первого ран
га запаса Ковтун Арнольд 
Сергеевич.

О тец Ковтун Сергей 
Семенович в 1939 году по
ступил в Артиллерийскую 
академию имени Ф.Э Дзер
жинского. Участник Вели
кой Отечественной войны, 
командир батареи, командир 
дивизиона, начальник штаба 
артиллерийского полка 76-мм 
орудий. П осле войны  в 

1948 году окончил Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского.
Ковтун А.С. жил и учился в Москве. Окончил музыкаль

ную школу в 1954 году (класс фортепиано) и в 1956 году сред
нюю школу. Свою службу в Вооруженных Силах начал курсан
том Камышинского артиллерийского технического училища 
(КАТУ) -  первого в нашей стране среднего военного учебного 
заведения, готовившего специалистов-тсхников для ракетных 
бригад. В 1959 году закончил с отличием КАТУ.

В Вооруженных Силах прослужил 33 года.
В 1990 году уволен в запас.
Принимая во внимание насыщенную интересными событи

ями био1рафию  Арнольда Сергеевича, мы попросили его рас
сказать о наиболее ярких из них. И вот, что он нам рассказал: 
«Окончив училище, я выбрал место службы боевой полк в г. Гвар- 
дейске Калининградской области.

В дивизионе меня назначили на должность старшего техни
ка двигательного отделения стартовой батареи №  4. Командир 
батареи капитан Дорофеев В.М.

В ноябре 1959 года 97-й ракетный полк в полном составе од
ним из первых в Советском Союзе приступил к несению боево
го дежурства. Все было впервые. Постепенно на примере наше
го полка отрабатывались все элементы боевого дежурства, фор
мировались типовые начала организации повседневной деятель
ности подразделений, система работы органов управления и т.н.

В июле 1960 года 7 и 8-я батареи нашего полка с оценкой 
«Отлично» выполнили боевые пуски на полигоне.

Полку уделялось огромное внимание со стороны Военно
политического руководства страны.

В конце февраля 1961 года наш полк посещает Председа
тель Верховного Совета С С С Р Л.И. Брежнев. С ним прибыли 
Д.Ф. Устинов -  секретарь ЦК КПСС, Министр обороны Мар
шал Советского Союза Р.Я. Малиновский, Главком РВСН Глав
ный маршал артиллерии М.И. Неделин, главные конструкторы
В.П. Бармин, М.К. Янгель. Всего около сорока человек. Гости 
прибыли в основной позиционный район первого дивизиона 
(нос. Солдатово). Были заслушаны доклады командира брига
ды полковника Холопова А.И. и командира полка подполков
ника Спрыскова Б. М., после чего было показано комплексное 
занятие стартовой батареи по подготовке к пуску ракеты Р-5М. 
Командовать батареей доверили капитану Никольскому Г.Н. -  
самому опытному командиру батареи в недавнем прошлом. При 
появлении гостей командир скомандовал «Заводи все, что заво
дится». Запустили дизельные двигатели установщика, компрес

сора и т.п. Шум, дым. Ракета из горизонтального положения 
медленно пошла в вертикаль. Странно было видеть гражданс
ких лиц на старте. Они стояли группой в специально отведен
ном месте. Через некоторое время гости гурьбой пошли на со
седний старт. Там они тоже недолго пробыли. Подъехали ма
шины и автобусы. Все заняли свои места, кавалькада покинула 
дивизион.

Комбат скомандовал: «Отбой!», технику привели в исход
ное положение. Солдат отправили в казармы, офицеров собра
ли в учебном корпусе.

К 9 мая командир полка полковник Спрысков Борис Ми
хайлович Указом Президиума ВС СССР был нафажден орде
ном Боевого Красного Знамени.

В сентябре 1961 года на боевые пуски уезжают две батареи 
нашего полка для участия в испытаниях по перехвату и уничто
жению головных частей ракет в космосе.

Задачи испытаний заключались в определении:
1) поражающего воздействия ядерного взрыва на электрон

ную начинку головной части нападающей ракеты;
2) воздействия ядерного взрыва на атмосферу;

3) воздействия ядерно
го взрыва и возмущений в 
атмосфере на работу радио
технических средств и на 
процесс наведения проти
воракеты В-1000 на цель.

Для решения этих за
дач с полигона в Капустин 
Яре почти одновременно 
производился пуск двух 
ракет Р-12 (8К63 -  даль
ность полета 2400 кило
метров) по одной и той же 
траектории, первая ракета 
с ядерной головной час
тью, вторая со всей управ
ляющей подрывом элект
ронной начинкой, но без 
ядерного заряда. Головная 
часть первой из них под
рывалась на высоте 300 ки

лометров, и ее ядерный взрыв воздействовал на головную часть 
баллистической ракеты, стартовавшей с отставанием. Средства 
противоракетной системы должны были обнаружить головную 
часть второй ракеты на фоне ядерного взрыва первой, и навести 
на нее противоракету В-1000.

С полигона на озере Балхаш  пускалась противоракета 
В-1000. В эпицентре точки перехвата располагались подразде
ления нашего полка с задачей в определенное время провести 
вертикальные пуски своих ракет Р-5М (8К51), дай регистрации 
перехвата антиракетой головной части нападающей стороны.

В этих испытаниях в составе боевых расчетов принимали 
участие и выпускники Камышинского артиллерийского техни
ческого училища: лейтенанты Запорожский Ю.Д., Игнатов А.Л. 
и Гуськов А.М. -  ракета Р-12, лейтенант Гутников А.А., Ковтун А.С. -  
ракета Р-5М, старшие лейтенанты Пустовалов В.И., Звонков Л. В., 
Лещкевич Э.Н., Козлов В.И. -  полигон Балхаш, и др.

Испытания завершились успешно, головная часть напада
ющей ракеты 8К63 была перехвачена в космосе и разрушена.

«Наша ракета, можно сказать, попадает в муху в космосе...» 
(Н .С. Хрущев. Газета «ПРАВДА» от 18 июля 1962 года).

Всего за 1961-1962 годы было осуществлено И  успешных

Начальник двигательного 
отделения, 1962 год

перехватов баллистических ракет 8К63 и 8К51. Первый пере
хват баллистической боеголовки с неядерным (кинетическим) 
ее поражением в СШ А противоракетным комплексом «Найк- 
Зевс» был осуществлен только в июне 1984 года.

1964-1969 годы -  учеба в Военной инженерной академии 
им. Ф .Э Дзержинского.

Какие светлые головы формировали нас, слушателей, как 
инженеров (профессоры Толстов Г.П., Шувалова Э.З., Разин И.И., 
Ильина А.А., Шевалдышев и др.). Какое было счастье слушать 
их лекции, участвовать в семинарах и научных кружках, общать
ся со всеми этими неординарными людьми выдающихся акаде
мических знаний и широких взглядов.

После окончания академии я был назначен в Отдел мор
ских экспедиционных работ Академии Наук С С С Р на научно
исследовательское судно «Академик Сергей Королев». Началь
ник ОМ ЭР, дважды герой Советского Союза контр-адмирал Па- 
панин И.Д. Два раза мне пришлось в звании капитана 3-го ранга 
быть дежурным по О М Э Р и докладывать легендарному началь
нику дрейфующей станции Северный полюс («С П -1»),

Когда наш корабль впервые пришел на Кубу в порт Га
вана, мы принимали на борту правительственную  делегацию  
во главе с Раулем Кастро. П оказали вы числительный центр, 
работу главной антенны при прохождении И С З через око- 
лозенитную  область.

Потом была служба в 27 Ц Н И И  М О СССР. В момент мо
его прихода все подразделения института переучивались для 
работы на новой вычислительной технике ЕС ЭВМ, с которой 
я уже был знаком. В этом институте в ту пору проектирова
лись автоматизированные 
системы управления вой
сками с использованием 
Е С  ЭВМ  для отделов 
АСУВ и вычислительных 
центров (В Ц ) Генерально
го и главных штабов всех 
видов ВС. Институт был в 
непосредственном подчине
нии Генерального штаба ВС 
СССР. В апреле 1978 года 
институт посетил Министр 
обороны СССР.

Мы продемонстриро
вали ему свои разработки.
М аршал С оветского С о
юза Устинов Д.Ф. остался 
доволен.

С августа 1980 года 
служил в Штабе Тыла ВС 
СССР. Это наиболее инте
ресный и ответственный 
период моей службы в Во
оруженных Силах.

В 2007 н ап и сал  д о 
кум ентальную  повесть «Ракеты к пуску готовы», которую по
святил 50-летию РВСН.

В 2009 году завершил повесть «Кооператив». Эта повесть о 
жилищном кооперативе, в котором я в начале 70-х годов купил 
квартиру. В 1999-2004 годах работал председателем правления.

Сейчас я систематизирую материал, вспоминаю и записы
ваю детали и подробности моей службы в Ш табе Тыла ВС 
СССР. Надеюсь, что повесть будет завершена».

Старший научный сотрудник, 
1978 год '

О Н  С Д Е Т С Т В А  М ЕЧ ТА Л  БЫ ТЬ ВО Е Н Н Ы М
(к 80-летию со дня рождения И .Н . Ц Ы ГАН К О ВА)

И горь Н иколаевич 
Цыганков родился 6 июня 
1929 г. во В ладикавказе 
Северо-Осетинской АССР.

Его юность совпала с 
суровым военным лихоле
тьем. В те далекие военные 
годы все в тылу от мала до 
велика работали на победу 
над врагом. В их числе был 
и И горь Н иколаеви ч . 
С утра -  школьные заня
тия, а после обеда -  тяже
лая, недетская работа по 
разгрузке железнодорож
ных вагонов с сырьем, при
бывающих на завод «Кав- 
цинк». И его труд был по 
достоинству оценен. Ему, 

17-летнему парню, в день рождения 6 июня 1946 г. была вруче
на первая в его жизни государственная наф ада -  медаль «За 
доблестный ф у д  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
за самоотверженный труд в 1943-1945 гг. на заводе «Кавцинк».

По окончании средней школы Игорь Николаевич выбирает 
для себя военную карьеру. Этот выбор был не случаен, он с дет
ства мечтал быть военным. Военная автобиофафия его началась 
с поступления 6 октября 1948 г. в Ростовское артиллерийское

училище противотанковой артиллерии, которое успешно окон
чил в июле 1951 г.

После окончания артиллерийского училища с июля 1951 г. 
по август 1959 г. служил в частях реактивной артиллерии Сухо
путных войск в должностях командира взвода (2 года) и коман
дира батареи (6 лет).

Как профессионал -  артиллерист и перспективный коман
дир, в 1959 г. был направлен для поступления в Военную артил
лерийскую академию (г. Л снинф ад) на командный факультет, 
по окончании которой в 1963 г. был назначен в Ракетные войска 
стратегического назначения на должность командира 1-го ра
кетного дивизиона 479-го ракеп юго полка (г. Майкоп) 35-й ракет
ной дивизии (г. Орджоникидзе), на вооружении которого стоял 
наземный ракетный комплекс Р-12.

Находясь на этой должности свыше 5 лег, Игорь Николае
вич сформировался как стратегический ракетчик. Дивизион под 
его командованием достиг хороших результатов. В 1965-1966 гг. 
стартовые батареи дивизиона успешно провели на 4ГЦП Капу
стин Яр 8 учебно-боевых пусков ракет Р-12, результаты кото
рых были высоко оценены инструкторской ф уппой полигона.

В 1969-1970 гг. Игорь Николаевич -  начальник штаба 479 рп. 
В 1971 г. выдвигается на должность заместителя начальника отде
ла организационно-мобилизационного комплектования и службы 
войск штаба 43-го ракетной армии, а через 2 года назначается на
чальником этого отдела -  заместителем начальника штаба 43 РА.

За  период службы в 43 РА в 1963- 1977 гг. Игорь Николае
вич Цыганков непосредственно участвовал в несении боевого

дежурства в качестве командира дежурных сил ракетного диви
зиона, полка и армии.

С 31 марта 1977 г. по 31 декабря 1987 г. Игорь Николаевич 
Цыганков проходил службу в Управлении боевой подготовки 
РВСН в должности начальника отдела общевойсковой подготов
ки, учебно-тренировочных средств и подготовки младших спе
циалистов в учебных ценф ах и ВШМС. Ратный ф у д  полковни
ка И.Н. Цыганкова отмечен высокими государственными нафа- 
дами за заслуги в области обороны СССР. Он нафажден ордена
ми Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» 3 степени, 19 медалями, атакже знаками отличия РВСН.

После увольнения из Вооруженных Сил в запас Игорь Ни
колаевич не потерял связей с РВСН. С 1988 г. по 1996 г. работал 
заместителем начальника и начальником спортивного комплекса 
«Искра» 127-го спортивного клуба РВ С Н  в г. Одинцово.

Он и поныне полон сил и энергии, более 13 лет успешно тру
дится в научно-производственном объединении «Иптеркомп», 
активно участвует в ветеранском движении РВС Н г. Одинцово.

Мы знаем Игоря Николаевича как чуткого семьянина, лю
бящего и преданного мужа, заботливого отца и деда.

Ветераны Управления боевой подготовки РВСН, 43 РА, 127 СК 
РВСН, его боевые друзья и соратники, все, кто его знал, служил и 
работал вместе с ним, искренне, от чистого сердца поздравляют юби
ляра Желают ему, его супруге Елене Васильевне, всей их семье доб
рого здоровья, бодрости духа и благополучия на долгие годы.

Совет ветеранов РВСН г. Одинцово.
Сослуживцы, друзья, коллеги
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В хронике основных событий истории РВСН значится, 
что первым на боевое дежурство в мае 1959 года заступил 
полк (командир -  полковник Кураков И.А.), который дис
лоцировался в районе г. Симферополь Крымской области.

Полк (в/ч 82717) был преобразован из 2-го дивизиона
54-й ракетной бригады особого назначения РВГК (коман
дир -  полковник Гарбуз Л.С.), располагавшийся на поли
гоне Капустин Яр. Личный состав дивизиона с техникой ра
кетного комплекса Р-5М (8К51) из Капустин Яра отправи
ли в Крым в 1958 году. Некоторое время дивизион (полк) 
находился в прямом подчинении штабу РВГК, а в 1960 году 
вошел в состав созданной ракетной дивизии в г. Первомайск 
Николаевской области.

В 1957 году полигон был занят отработкой новых ра
кетных комплексов и бригаде поручали работы с серийны
ми изделиями (8К51, 8Ж38), в т.ч. пусками и прожигами.

Процесс подготовки молодых офицеров был отработан 
в самых «суровых» требованиях. К самостоятельным рабо
там, при пусках ракет, работники полигона допускали нас 
после доскональных проверок. С первого раза получали до
пуск офицеры уже имеющие достаточный опыт, а молодые 
специалисты проходили через «сито» проверок. Лично я по
лучил предварительный допуск только где-то в феврале 
1958 года. Школа подготовки пригодилась на всю жизнь.

Уже весной 1958 года было принято решение о пере
дислокации 2-го дивизиона в Крым. И туда были отправ
лены «квартеръеры» и геодезисты. Остальной личный со
став балдел от радости и тоже стал собираться в путь.

Одновременно мы узнали, что наша стартовая батарея 
совместно с группой заправки и некоторыми другими под
разделениями дивизиона временно остается на полигоне 
для выполнения задания особой важности. Естественно, все 
это носило гриф «сов. секретно» и мы практически не зна
ли весь замысел командования.

Начиная с мая 1958 года, в районе площадки № 4 «Ста
рой» полигона на полевой стартовой позиции мы отраба
тывали различные варианты боевых готовностей, как в су
хом варианте (без заправки), так и с реальной заправкой 
компонентами топлива. Реальных пусков было 4 или 5 как 
в дневное так и в ночное время, и еще несколько прожигав. 
Все работы контролировались и хронометрировались спе
циалистами полигона. За работой нашей группы наблвда
ли начальник полигона Вознюк В.И. Несколько раз на пус
ках присутствовал будущий Главком Ракетных войск Мар
шал Неделин М.И.

Можно долго описывать этот период. Это был тяжелый 
труд. С утра до вечера в степи под палящим солнцем, с мош
карой и комарами, без воды и элементарных бытовых усло
вий.

Поставленные задачи мы успешно выполнили, но к но
вому месту дислокации нас не отпустили. Нашу группу ос
тавили для участия в первом показе ракетной техники ру
ководителям стран Варшавского договора. Наша группа 
была дублером у пусковой команды полигона при пуске 
ракеты Р-5. Пуск ракеты с площадки полигона прошел удач
но, мы слили компоненты топлива, высушили ракету и по
здно ночью голодные возвратились домой. Новый коман
дир бригады полковник Колесов за все наши заслуги объя
вил благодарность и наградил всю команду комплектом для 
игры в настольный теннис (сетка, две ракетки и шарики, но 
без игрового стола).

Результаты нашей работы явились основой для разра
ботки боевых графиков пусков ракет ракетных комплексов 
с групповыми стартами.

Описанные выше эпизоды не явились заключительными

аккордами в нашей деятельности на полигоне Капустин Яр.
Когда мы уже собрались уезжать в солнечный Крым, 

нам было приказано выполнить еще одно особое задание 
руководства Минобороны: произвести четыре пуска под
ряд с одного пускового устройства, практически как 
стрельба из орудия.

В октябре 1958 года (точную дату уже не помню) наша 
группа выполнила и эту задачу по документации, отрабо

танной нашей группой ранее.
Позднее, в литературе по вопросам испытаний и эксп

луатации ракетных комплексов, мне не встречалось описа
ний подобных работ, проведенных нашей группой ракет
ных специалистов по залповому пуску баллистических ра
кет с одного пускового устройства.

В конце 1958 года вся наша группа была отправлена в 
Крым, где уже находился основной состав дивизиона. В 
Крыму под Симферополем и Белогорском уже начали стро
ить стационарные позиции для 2-х дивизионов. К этому вре
мени был принят штат ракетного полка, и уже в мае 1959 
года мы заступили на боевое дежурство до принятия реше
ния по созданию РВСН в декабре этого года.

Судьба этого полка отмечена и еще несколькими собы
тиями в истории РВСН.

Начиная с 1960 и где-то до 1969 года ракетный полк 
(в/ч 82717) принимал участие в проведении парадов ракет
ной техники в Москве.

Мне пришлось участвовать в этих мероприятиях 8 раз.
Первый раз ракетная техника (ракеты 8К51) приняла 

участие в параде в Москве 7 ноября 1957 года. В этом пара
де участвовало подразделение 2-го дивизиона ракетной бри
гады из Капустин Яра (впоследствии преобразованного в

Крымский полк), после этого стратегические ракеты в па
радах до 1960 года не участвовали.

Уже осенью 1960 года наш полк снова стал привлекать
ся к участию в парадах. При подготовке к параду в мае 1961 
года я был назначен заместителем командира парадной 
группы по вооружению (к этому времени я являлся инже
нером службы ракетного вооружения полка).

Руководил группой командира полка Кураков Иван 
Алексеевич.

Жизнь в Москве была и сложной и интересной. Трени
ровки на кругу аэродрома через день. Остальное время ра
бота с техникой (чистка, устранение недостатков, выпол
нение требований руководства). Однако были и интерес
ные события. В выходные дни организовывались экскур
сии, посещение шефских концертов и особенно мероприя
тий на аренах Лужников, в т.ч. международных матчей.

В первый период становления Ракетных войск кро
ме парадов в Москве полк привлекался к участию в дру
гих мероприятиях.

Длительный период стартовые группы полка находи
лись в Казахстане (в районе ж.д. станции Челкар), откуда 
производили пуски ракет по полигону Балхаш с. целью пе
рехвата головных частей системы ПРО.

Подразделения полка принимали активное участие в 
обеспечении погрузки ракетной техники из портов Крыма 
для участия в операции «Анадырь». Все стартовые коман
ды без промедления выполнили боевой приказ по подго
товке ракет к пускам в установленное время. Команда «от
бой» поступила при подготовке установки ракет с боевыми 
головными частями непосредственно на пусковые столы.

Одновременно с несением боевого дежурства службы 
полка были привлечены распоряжением заместителя ГК РВ 
генерал-полковника Толубко В.Ф. к обеспечению строи
тельства санатория Ракетных войск — «Фрунзенское».

В 1965 году по решению ГК РВ Маршала Крылова Н.И. 
полк начал подготовку к перевооружению на новый тип РК 
с твердотопливными ракетами. РК 8К51 был не удобен в 
эксплуатации из-за окислителя (быстро испаряющегося 
жидкого кислорода). Для замены был предназначен РК 
«Темп-С», разработанный по заказу ГРАУ МО для Сухо
путных войск НИИ-1 МОП (впоследствии Московский 
институт теплотехники).

Работы по переподготовке личного состава, переобо
рудованию стартовых комплексов трех полков (в Крыму, 
Закарпатье, Прибалтике) были приостановлены в 1966 
году. В связи с обострением обстановки на Дальнем Вос
токе, РК «Темп-С» был поставлен на боевое дежурство в 
местечках Манзовка (около г. Уссурийск), Дровяная 
(Чита), Сары-Азек (Казахстан).

Рядовой, сержантский состав и часть офицеров крымс
кого полка отправили в Читу. Как воинское формирование 
полк был выведен из состава РВСН и передан в состав Одес
ского военного округа.

В истории РВСН про указанный выше полк осталось 
только несколько строчек в «Хронике событий истории 
РВСН» -  книге, выпущенной к 35-летию Ракетных войск 
на странице 27. Каких-либо других сведений я больше ниг
де не встречал. С моей подачи о судьбе дивизиона имеется 
упоминание в воспоминаниях Гурова В.А. (Гуров В.А. -  
бывший главный инженер дивизии в Прибалтике, сформи
рованной из управления и 1-го дивизиона 54-й БОН РВГК). 
Книга выпущена в Смоленске.

Полковник в отставке Зеленое Леонид Борисович.
После указанного полка проходил службу 

в центральном аппарате РВСН (ГУЭРВ, ГУРВО)

И Н Ф О Р М А Ц И Я

В преддве
рии 50-й годов
щины создания 
РВСН  в Смо
ленской вете
ранской органи
зации создан 
к о м п ак т -д и ск  
«50-я ракетная 
армия: навечно в 
боевом строю». 
Объем инфор
мации 1,7 гб. На 
нем помещены 
материалы мно
голетней работы 
военно-истори
ческой группы

при Совете ветеранов РВСН г. Смоленск по воссозданию 
истории 50-й ракетной армии, действовавшей на запад
ном стратегическом направлении в 1960-1990 гг.

В ходе этой работы проведено глубокое научное ис
торическое исследование задач, стоявших перед арми
ей на различных этапах ее существования, анализ дея
тельности органов военного управления и войск по на
ращиванию возможностей, боевой мощи и совершен
ствованию боевой готовности в увязке с изменениями 
военно-политической и военно-стратегической обста
новки. Представленные читателям материалы базиру
ются на использовании архивных и официальных ис
точников, а также воспоминаний ветеранов армии -- уча
стников происходивших событий. Это позволило пред
ставить в развернутом виде широкую панораму деятель
ности личного состава армии при решении важнейших 
задач, стоявших в то время перед армией.

В материалах упоминается свыше 3,5 тысяч фамилий

генералов, офицеров и других непосредственных участ
ников происходивших событий.

В ходе проделанной работы собрано значительное ко
личество воспоминаний ракетчиков, которые изданы в 
восьми сборниках, снято два фильма «Ракетная слава го
рода-героя Смоленска» и «Открытие мемориальной дос
ки на штабе 50-й РА». Осуществлено ряд публикаций в 
центральных и местных средствах информации.

Основной автор -  почетный член Академии воен
ных наук РФ  им. А.В. Суворова полковник в отставке 
Г.И. Смирнов.

Проведенное военно-историческое исследование по
лучило положительные отзывы Президента АВН РФ ге
нерала армии М. Гареева, помощника Президента РФ 
Маршала И. Сергеева, ряда военных ученых.
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к выпуску книги, авторами которых являются ветераны-ракетчи
ки, первопроходцы РВСН. В этом номере газета «В-P» знакомит

читателей с новыми книгами -  «29 гвардейская ракетная Ви
тебская ордена Ленина Краснознаменная дивизия» (Н.К. Мо
нахов) и «Мои ступени. Отчий дом» (Л. С. Лебедева).

К Ч И ТА ТЕЛ Ю
Решение о подготовке и издании исторического очер

ка о 29-й гвардейской ракетной Витебской ордена Лени
на Краснознаменной дивизии было принято на встрече 
ветеранов-ракетчиков в дни празднования 45-летия 
РВСН в декабре 2004 года.

Авторский коллектив в составе В.А. Гурова, Г.Ф. Дуб
ровина, В.И. Есина, В.П. Козлова, Е.И. Пароля, В.А. Ры- 
лова возглавил Н.К. Монахов (начальник штаба дивизии 
в 1971-1975 гг.).

Исторический очерк о нашем соединении наиболее 
полно отражает период его создания, становления и пе
реформирования. Что получилось? Об этом судить вам, 
дорогие ветераны.

При составлении очерка использовались материалы, 
изложенные в книгах:

Ракетный щит Отечества (ЦИПК РВСН, 1999).
Стратегические ракетчики России (Голос-Пресс, 2004).

Военный энциклопедический словарь РВСН (БРЭ, 
Москва, 1999).

Военный энциклопедический словарь (Воениздат, 1983).
Хроника основных событий истории РВСН (ЦИПК 

РВСН, 1994).
Ракетные войска стратегического назначения России. 

Военно-исторический очерк (ЦИПК РВСН, 1998).
Первый ракетный маршал: М.И. Неделин в докумен

тах современников (ЦИПК РВСН, 2003).
Главный штаб РВСН. Исторический очерк (ЦИПК 

РВСН, 2004).
М. Первов. Ракетные комплексы РВСН. (Виоланта, 

1999).
Ветераны-ракетчики вспоминают (ЦИПК РВСН, 1994).
Военачальники РВСН. Сборник очерков (ЦИПК 

РВСН, 1999).
Операция «Анадырь» -  факты, воспоминания, докумен

ты/Под общей редакцией В.И. Есина (ЦИПК РВСН, 1997).
Н.К. Монахов, В.И. Ивкин. Третье ракетное соедине

ние Вооруженных Сил страны (краткая историческая 
справка) (ЦИПК РВСН, 1996).

В.А. Гуров. У истоков создания ракетных соединений 
(Смоленск, 2003).

Первое ракетное соединение Вооруженных Сил стра
ны. Военно-исторический очерк (ЦИПК РВСН, 1996).

Кроме этого -  личные воспоминания и беседы с вете- 
ранами-ракетчиками соединения разных лет.

Авторский коллектив выражает искреннюю благодар
ность ветерану 54-й бригады особого назначения В.Н. Ча- 
манскому; ветеранам 85-й инженерной бригады В.Н. Ма- 
лашенкову, Г.С. Сафонову, Ю.М. Чистякову, которые сто
яли у истоков создания Ракетных войск, освоения пер
вых ракет Р -1 и Р-2; ветеранам 29-й ракетной дивизии 
И.Я. Деопику, В.В. Волкову, В.Е. Жуковцу, служившим 
в период начала формирования дивизии; а также всем, 
кто откликнулся на просьбу и предоставил свои воспо
минания о годах службы в нашем соединении.

Мы благодарим С.Т. Замащикова, дочь первого коман
дира дивизии А.А. Колесова -  Суворову Наталью Алек
сандровну, сына ветерана дивизии А.С. Еремеева -  Ере

меева Анатолия Анатольевича, предоставивших в наше 
распоряжение фотографии из семейных архивов.

Особой благодарности заслуживает секретарь совета 
ветеранов дивизии Г.Ф. Дубровин, который выполнил ко
лоссальный труд по сбору и обобщению архивных дан
ных и мемуаров ветеранов нашего соединения, провел их 
обработку, систематизирование и подготовил материал 
к изданию.

Назвать поименно всех не представляется возможным. 
Надеемся, что каждый из тех, кто служил в нашем соеди
нении, прочитав настоящий очерк, найдет свое место в ис
тории, пусть даже косвенно, через упоминание знакомых 
ему фамилий, известных событий, фактов и дат, к кото
рым он был причастен.

Авторский коллектив приносит извинения за непол
ный перечень командиров дивизионов, полков, бригад, от
сутствие воинских званий и инициалов при упоминании 
фамилий ряда должностных лиц.

Публикуя воспоминания, мы отдаем долг памяти то
варищам по службе, ведь пока мы помним, мы живем.

Кандидат военных наук, профессор, 
академик Академии военных наук Р Ф , 

член-корреспондент Российской академии ракет ных
и артиллерийских наук, 

заслуж енный работник высшей школы РФ , 
полковник в отставке Н.К. МОНАХОВ

ПОЭТ... ГРАЖДАНИН... ПАТРИОТ

легкое детство». И у нас в семье не 
было «достатка»; и мы ели «хлеб со 
жмыхом» и пили чай «вприглядку», и 
я «до морозов ходил босиком». И меня 
«суровая жизнь... не щадила»:
Я рано крестьянскую долю познал.
В семь лет меня мать на прополку водила, 
А в восемь сам лошадь уже запрягал...

И у меня были 5-е и 7-е, а также 
8-е и 10-е классы со всеми их дикос
тями и странностями. И у меня были 
свои «университеты» и аспирантуры, 
свои «Польши», «болгарии», «герма
нии», «чехии», «Словакии»...

Да что там говорить! Повторяю: 
нельзя без волнения читать эту талан
тливую книгу Поэта, Гражданина, 
Патриота Леонида Сергеевича Лебе
дева. И, закрывая эту книгу, нельзя не 
пожалеть, что она по объему мала, а 
могла бы быть и больше. Но и за то 
спасибо автору, что он нашел сил и му
жества, и таланта, чтобы написать и 
опубликовать ее. Приятных Вам ми
нут общения с Поэтом и Музыкантом, 
дорогой Читатель!

Алексей ПЕХТЕРЕВ, 
критик,

кандидат филологических наук, 
Почетный доцент Карловского 

государственного университета Чехии

... Мне, родившемуся и жившему в 
отдаленной «хвастовичской» деревне 
Калужской области, бывшему сельс
кому учителю, испытавшему на себе 
все «прелести» послевоенной жизни, 
не без интереса и волнения было чи
тать все, что написал автор. Это ведь 
и мне тоже, как и ему, досталось «не

У В А Ж А Е М Ы И  ЧИТАТЕЛЬ!

С давних времен русскому человеку 
было свойственно глубоко, страстно раз
мышлять о судьбах своей страны и своего 
народа, волноваться его волнениями, го
ревать его бедами, радоваться его счастью, 
стремиться к подвигу во имя свободы, 
справедливости. Эти чувства отражены не 
только в нашей литературе, но и в других 
видах искусства.

Все мы люди разных возрастов, разной 
человеческой судьбы, разной творческой 
манеры. Но познакомившись с поэзией и 
музыкой Леонида Сергеевича Лебедева, 
могу утверждать, что его творчество в 
полной мере олицетворяет ту высокую 
простоту, которая была всегда свойствен
на всем талантливым людям, искренне 
любящим свою Родину, сохраняющим со
кровенную память о прошлом, бережно, 
как драгоценный камень передающим но
вым поколениям все богатство своей 
души. И в стихах, и в музыке он заставля
ет сострадать, любить и мечтать, помогает 
окружающим увидеть красоту мира и сущ
ность человека.

Говоря о песнях Леонида Лебедева, с 
их мягкой теплотой, открытой интонаци
ей, выразительной мелодией и разнооб
разным ритмом, хочу подчеркнуть безус
ловные достоинства его сочинений: в каж
дой его песне слышен голос времени; ав
тор болеет и переживает за родную стра
ну, как истинный сын России. Независи
мый и свободный, он делает для людей то, 
что умеет, то, чем щедро наградила его 
природа. Талант мелодиста, литератора,

талант краеведа, философа и, наконец, 
способность предвидеть и предвосхитить 
будущее -  вот отличительные черты этой 
творческой личности, этого замечательно
го человека.

Хочу пожелать автору книги «Мои 
ступени. Отчий дом» Леониду Сергееви
чу Лебедеву новых поэтических и музы
кальных откровений на пути бесконечно
го процесса самовыражения.

Александр ТИПАКОВ, 
член Союза композиторов России, 
действительный член Петровской 

академии наук и искусств
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