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7 мая 2010 года в Доме офицеров РВСН (Власиха) состоялись торжества по празднованию 65-й годовщины Побе
ды советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Участники торжественного собрания прослу
шали доклад начальника штаба РВСН генерал-лейтенанта Каракаева Сергея Викторовича.

С приветствием к участникам торжественного собрания выступила глава городского округа Власиха Ольга Вла
димировна Агафонова. Затем был дан праздничный концерт и театрализованное представление на площади у  Дома 
офицеров. В этот же день командующий РВСН генерал-лейтенант А.А. Швайченко провел прием ветеранов Вели
кой Отечественной войны и ветеранов РВСН в честь 65-й годовщины Победы.
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С того дня, когда окончилась Великая Отечественная 

война, прошло уже 65 лет. Даже самые юные ее участни
ки сегодня стали глубокими стариками. Горько, грустно 
сознавать, что пройдет пять -  десять лет -  и не останется 
в живых никого из тех, кто спас мир от фашизма.

Великая Отечественная война была самой тяжелой, са
мой жестокой, но и самой справедливой войной в истории 
нашего Отечества за честь его, свободу и независимость.

Особую дань уважения и признательности мы отда
ем ветеранам, непосредственным участникам войны, -  
командирам и бойцам, ежедневно и ежечасно рисковав
шим своей жизнью в схватках с ненавистным врагом.

Праздник дорог и тем, уже седым, ветеранам и пенси
онерам, которые в годы войны были детьми и, не познав 
детства, делали все возможное для Победы, помогали 
взрослым, делили с ними все трудности, радовались каж
дому победоносному шагу на фронтах войны.

Сегодня мы выражаем твердую уверенность в том, что 
подвиги старших поколений в годы войны будут всегда 
служить надежной основой для воспитания подрастаю
щих поколений в духе патриотизма и любви к Родине, 
для отпора фальсификаторам истории войны.

Именно с этой целью накануне майских праздников,

30 апреля, Совет Московской городской организации ве
теранов РВСН подготовил и провел встречу участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. -  ветера
нов Московской городской организации. Прибыли на 
встречу около 150 фронтовиков. Они -  главные действу
ющие лица праздника!

Примечательно, что именно 30 апреля, 65 лет назад, 
советские воины водрузили Знамя Победы над Рейхста
гом в Берлине.

Это мероприятие долго и тщательно готовилось. Не
посредственные задачи по подготовке и проведению этой 
встречи были обсуждены 9 февраля с. г. на расширенном 
заседании Совета МГОВ РВСН, а затем были конкрети
зированы 16 марта на заседании президиума Совета 
МГОВ РВСН и на собрании 6 апреля с. г. Была создана 
рабочая группа по подготовке встречи из 23 человек, чле
нов президиума Совета МГОВ РВСН и должностных лиц 
академии, которую возглавил заместитель начальника 
академии генерал-майор Коннов Алексей Дмитриевич. 
Было проведено несколько практических занятий, а за
тем и генеральная репетиция.

В течение апреля мы тщательно занимались учетом 
участников войны и сверкой с имеющимися списками.

Понимали, что ни одного из ветеранов нельзя оставлять 
без заботы и внимания, и не только в «красные дни ка
лендаря». А уж в великую дату -  особенно. Главное -  ни
чего не упустить, не забыть, сделать все возможное и невоз
можное для самых важных сегодня персон -  победителей.

Чем дальше время отдаляет события Великой Отече
ственной войны, тем ближе и ценнее для нас фронтови
ки, их воспоминания о тех тяжелых днях, их свидетель
ства и оценки.

И вот торжественный и радостный день настал. 
30 апреля с утра было ясно и солнечно. Начиная с 10 ча
сов утра, через контрольно-пропускные пункты академии 
потянулись седые люди преклонного возраста, многие с 
палочками, в сопровождении внуков и правнуков, в во
енной форме и в гражданских пиджаках с многочислен
ными наградами -  орденами и медалями, полученными 
в грозные годы войны за подвиги и воинскую доблесть.

От КПП и до сквера на территории академии ветера
нов сопровождали офицеры и курсанты старших курсов. 
Здесь проходили встречи с однополчанами, крепкие объя
тия, рукопожатия, возгласы: «Ну ты даешь!», «А ты еще 
ничего!», «Выглядишь на все сто!». Оркестр академии ис
полнял мелодии военных лет.



Ровно в 12.00 зазвучали фанфары. Участники Вели
кой Отечественной войны выстроились на строевом пла
цу напротив столов, на которых лежали для вручения 
фронтовикам памятные знаки МГОВ РВСН «Творцу 
Великой Победы». Здесь же стояли курсанты-девушки с 
красными гвоздиками и представители Совета ветеранов. 
К столам подошли генерал армии Яшин Ю. А., генерал ар
мии Лобов В.Н., генерал-полковник Муравьев В.А., гене
рал-полковник Коробушин В.В., генерал-полковник Кот- 
ловцев Н.Н., генерал-полковник Панин Н.Г., генерал-лей
тенант Захаров В.А., генерал-лейтенант Болысов В.И., ге
нерал-лейтенант Маркитан Р.В., генерал-лейтенант Дре- 
мов В.В. и вручили участникам войны памятные знаки.

После вручения памятных знаков и цветов ветеранам 
заместитель председателя Московского комитета ветера
нов войны генерал-майор Ларцев Сергей Семенович 
объявил, что по решению Бюро МКВВ за сохранение и 
приумножение боевых традиций участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., воспитание моло
дежи на героических подвигах фронтовиков, развитие 
преемственности поколений и в ознаменование 65-летия

Встреча участников Великой Отечественной войны в честь 65-летия Победы, 
г. Москва, 30 апреля 2010 года

Победы в Великой Отечественной войне Московской го
родской организации ветеранов РВСН вручается на веч
ное хранение копия Знамени Победы как официальный 
символ и воинская реликвия, олицетворяющая честь, доб
лесть и славу ветеранов Великой Отечественной войны.

Копия Знамени Победы была вручена председателю 
Совета Московской городской организации ветеранов 
РВСН генерал-майору Ососкову Валентину Прокофь
евичу, который передал его знаменщику и ассистентам. 
В сопровождении знаменного взвода Знамя Победы про
носится под звуки военного марша перед строем участ
ников Великой Отечественной войны.

Может быть, впервые за столько лет, расцвели улыбки 
на губах ветеранов и появились слезы на глазах при виде 
копии Знамени Победы, которое несли уже их внуки.

В ответном слове председатель Совета МГОВ РВСН 
генерал-майор Ососков В.П. поблагодарил Московский 
комитет ветеранов войны за высокую оценку деятельно
сти организации и заверил, что Совет МГОВ РВСН и 
впредь будет стоять на страже интересов ветеранов и сде
лает все для облегчения их жизни, сохранения здоровья.

Затем все участники войны, приглашенные и гости 
подошли к мемориалу выпускникам академии, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. Под звуки траур
ного марша были возложены корзины цветов, а затем и 
красные гвоздики из рук участников войны легли к ме
мориалу павшим.

Право открыть памятную стелу в честь 65-й годовщи
ны Победы в Великой Отечественной войне было предо
ставлено участнику войны полковнику Нехорошеву Ни
колаю Георгиевичу и отличнику учебы курсанту 2-го кур
са Виталию Артемову.

Рота почетного караула от академии, участвующая в 
параде 9 мая на Красной площади, прошла торжествен
ным маршем с отданием воинского приветствия участ
никам войны.

У мемориала все участники войны по группам сфо
тографировались у развернутого Знамени Победы, а по 
окончании праздничного обеда получили фотографии.

После этого все участники встречи перешли в акто
вый зал академии, где состоялось торжественное собра

ние участников Великой Отечественной войны. Испол
няется гимн Российской Федерации, вносится копия 
Знамени Победы. С большим интересом был просмотрен 
фильм «Парад Победы 1945 года».

С вступительным словом выступил председатель Со
вета Московской городской организации ветеранов 
РВСН генерал-майор Ососков В.П. Затем слово было 
предоставлено фронтовикам: активному участнику Вели
кой Отечественной войны, награжденному 12 орденами 
и многими медалями, доктору военных наук, профессо
ру, лауреату Ленинской премии, почетному ветерану 
МГОВ РВСН генерал-полковнику Коробушину Варфо
ломею Владимировичу; участнику парада на Красной 
площади 1941 года подполковнику в отставке Иванову 
Игорю Владимировичу.

С обращением к участникам войны и молодежному 
активу г. Москвы обратился почетный ветеран МГОВ 
РВСН генерал армии Яшин Юрий Алексеевич, а с ответ
ным словом от молодежи выступил курсант 3-го курса 
Военной академии РВСН имени Петра Великого Полос- 
ков Артем Юрьевич, отличник учебы, чемпион Европы 
по рукопашному бою, мастер спорта России.

Концерт Ансамбля песни и пляски Ракетных войск 
«Красная звезда» завершил встречу.

Выступления, тосты, воспоминания, песни военных 
лет звучали и в столовой академии, где состоялся празд
ничный обед для участников Великой Отечественной 
войны и их гостей.

Все фронтовики после окончания обеда получили 
продовольственные праздничные наборы и на автобусах 
и машинах были отправлены к местам проживания.

Так, день 30 апреля стал праздничным днем для учас
тников Великой Отечественной войны -  ветеранов Мос
ковской городской организации, и он, наверняка, останет
ся в памяти этих людей, о чем говорят слова благодарно
сти, высказанные фронтовиками организаторам встречи.

Несмотря на переменчивость погоды, торжественный 
апрельский день выдался действительно жарким по ис
кренности чувств любви и благодарности к победителям.

Заместитель председателя 
Совета МГОВ РВСН В. Ковтун

Духовно-нравственное воспитание молодежи 
в центре внимания ученых

28 апреля с. г. в Военной академии РВСН имени Пет
ра Великого состоялась научно-практическая конферен
ция «Морально-психологическое обеспечение повседнев
ной деятельности войск и проблемы духовно-нравствен
ной безопасности личного состава в современных усло
виях строительства Вооруженных Сил РФ».

Проводилась она по инициативе Совета Московской 
городской организации ветеранов РВСН, Государствен
ного бюджетного учреждения города Москвы «Москов
ский центр социальной адаптации государственных слу
жащих, уволенных с военной службы, из правоохрани
тельных органов, и членов их семей» и была посвящена 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг. и 190-летию Военной академии РВСН имени 
Петра Великого.

Пожалуй, впервые в истории отечественной науки на 
конференции был представлен большой круг ученых, спе
циализирующихся в данном направлении. Присутство
вали и принимали участие в конференции представите
ли Военной академии Генерального штаба Вооруженных 
Сил РФ, Российской академии государственной служ
бы при Президенте РФ, Военного университета, военно
учебных заведений Ф СБ, ВВС, МВД, Пограничных 
войск, Российского государственного социального уни
верситета, МГТУ имени Н.Э. Баумана, ветеранских орга
низаций г. Москвы, директора подшефных школ, пред
ставители православной церкви.

Впечатляют звания, должности и фамилии ученых, 
принявших участие и выступивших в ходе конференции: 
доктор военных наук, профессор генерал-полковник Ко

робушин В.В.; доктор философских наук, профессор пол
ковник Лутовинов В.И.; доктор исторических наук, про
фессор полковник Воробьев С.В.; доктор философских 
наук, профессор полковник Беляков Б.Л.; кандидат во
енных наук, доцент Карелин В.Б.; кандидат философс
ких наук, доцент кафедры теории и социологии управле
ния МВД РФ подполковник Тонконогов В.И.; прорек
тор по воспитательной работе МГТУ имени Н.Э. Баума
на кандидат технических наук, доцент Соловьев А.И.; 
член Союза художников России, кандидат исторических 
наук, доцент подполковник Крамаренко П.П. и другие 
видные ученые.

С вступительным словом выступил и открыл конфе
ренцию доктор военных наук, доцент генерал-лейтенант 
Захаров Владимир Леонидович, доклад «Основные
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Духовно-нравственное воспитание молодежи 
в центре внимании ученых

j Начало на с. 2

i угрозы национальной безопасности России в свете по
ложений военной доктрины, утвержденной Указом Пре
зидента РФ от 5.02.2010 г.» сделал генерал-полковник Ко- 

I робушин В.В. С содокладом «Основные направления ра-

|боты органов военного управления и общественных орга
низаций по военно-патриотическому воспитанию моло
дежи» выступил кандидат философских наук генерал- 
майор Ососков В.П.

На конференции в обсуждении основного доклада и 
| содокладов приняли участие 11 человек. Ответил на воп- 
| росы участников конференции и выступил с заключи

тельным словом генерал-майор Ососков Валентин Про- 
5 кофьевич.

В принятом решении подтверждена актуальность об
суждаемой темы и вынесенных на обсуждение проблем 

морально-психологического обеспечения и духовно

нравственной безопасности деятельности войск в совре
менных условиях строительства Вооруженных Сил РФ. 
Подчеркивается, что в современных условиях морально
психологическое обеспечение продолжает оставаться 
одним из ключевых элементов поддержания боевой го
товности войск, а работа по его совершенствованию яв
ляется важнейшим направлением работы всех должнос
тных лиц.

Конференция рекомендует:
одобрить практику и наработанный опыт морально

психологического обеспечения повседневной деятельно
сти войск и духовно-нравственного воспитания личного 
состава;

довести результат научно-практической конференции 
до всего командного состава, офицеров и гражданского 
персонала вузов;

продолжить научный поиск в области совершенство
вания организации, форм и методов морально-психоло
гического обеспечения, организации духовно-нравствен
ной безопасности личного состава с широким привлече
нием научного потенциала вузов и научно-исследователь
ских учреждений;

в интересах совершенствования духовно-нравствен
ной компоненты в образовательном процессе военных 
вузов считать целесообразным издание сборника конфе
ренции с последующим использованием его в учебном 
процессе.

Конференция завершила свою работу, а духовно- | 
нравственное воспитание молодежи остается делом пер
востепенной важности всех воспитательных структур, 
ветеранских и других общественных организаций.

Майор Баранчук Н.А.

В  М оск ов ск ой  областной  ор ган и зац и и  ветеран ов Р В С Н
j 27 марта 2010 года в гарнизонном Доме офицеров в г.
I Одинцово состоялось собрание региональной обществен

ной организации «Московская областная организация ве- 
| теранов Ракетных войск стратегического назначения»
* (РОО «МОО ветеранов РВСН»), на котором был избран 
| ее руководящий орган Совет РОО «МОО ветеранов

РВСН» в составе 19 человек.I
• Присутствующие на собрании представители первич

ных организаций «МОО ветеранов РВСН» Московской
f области, в том числе ЦА РВСН, утвердили председате

лем Совета «МОО ветеранов РВСН» Курдаева Василия 
; Николаевича.

В этот же день на первом своем заседании Совет РОО 
«МОО ветеранов РВСН» рассмотрел предложения пред
седателя Совета Курдаева В.Н. и избрал заместителей 
председателя Совета, секретаря Совета и членов прези
диума Совета.

При Совете РОО «МОО ветеранов РВСН» созданы 
постоянно действующие общественные комиссии: по 
организационно-методической работе, председатель -  
Волков Геннадий Павлович; по информационной работе 
и связи с общественными организациями, председатель -  
Терехов Анатолий Трофимович; по социально-правовой

Ч_______ ___________________ __________________ _

поддержке ветеранов, 
членов их семей и во
енно-патриотическо
му воспитанию моло
дежи, председатель -  
Базылюк Жан Иоси
фович; по работе с ве
теранами Великой 
Отечественной войны 
и ветеранами боевых 
действий, председа
тель -  Павлов Виктор 
Павлович; по культур
но-просветительной и досуговой работе, председатель -  
Тихонько Григорий Васильевич; по литературному объе
динению, председатель -  Волков Геннадий Павлович.

Членами президиума Совета избраны: Базылюк Жан 
Иосифович -  заместитель председателя Совета; Баранов 
Геннадий Иванович; Волков Геннадий Павлович -  заме
ститель председателя Совета; Великанов Владимир Ва
сильевич; Гончаров Михаил Евгеньевич; Егорченко Вик
тор Федорович -  секретарь Совета; Курдаев Василий Ни
колаевич -  председатель Совета; Кравченко Николай

Александрович; Маслянский Василий Иванович; Павлов 
Виктор Павлович; Терехов Анатолий Трофимович -  за
меститель председателя Совета.

Совет РОО «Московская областная организация ве
теранов РВСН» приступил к работе.

Прием ветеранов проводится в помещении СКА 
«Искра», комната № 103 (г. Одинцово Московской об
ласти) по вторникам и воскресеньям с 10-00 до 13-00.

Ветеран РВСНБордин В.А.

ПАМЯТИ БОЕВЫХ ТОВАРИЩЕЙ

ШИТОВА Виктора Васильевича
19 апреля 2010 года на 77-м году ушел от нас в иной мир ветеран-ракетчик 23 БОН 

(Коломыйская дивизия) полковник Шитов Виктор Васильевич.
Вся его жизнь была посвящена служению нашему Отечеству в Ракетных войсках 

стратегического назначения. Начав с 1948 года военную службу воспитанником 1-го 
М АПУ, далее курсантом РВАИУ, он прошел все ступени службы ракетного вооруже
ния от заместителя командира дивизиона до заместителя командира дивизии. Закон
чил военную службу в должности начальника отдела Главкомплекта.

После увольнения в запас Виктор Васильевич активно работал в совете ветеранс
кой организации 23 БОН (Коломыйская дивизия), был членом президиума Московс
кой городской региональной организации ветеранов РВСН.

Ветераны-ракетчики 23 БОН (Коломыйская дивизия) скорбят о безвременной поте
ре своего друга и выражают семье Виктора Васильевича свои искренние соболезнования.

Ветераны-ракетчики 23 БОН

1975 год. Ракетная дивизия -  пять ракетных полков, расположенных в четырех об
ластях Украины, вооруженных ракетным комплексом Р-12 и перевооружаемых на 
ПГРК «Пионер». Виктор Васильевич Шитов -  главный инженер дивизии. Я (Машта
ков Г.С.) назначен в это время на должность заместителя начальника штаба дивизии 
по боевому управлению. Помню то время, удивительную работоспособность Виктора 
Васильевича. Встреча с ним в коридорах штаба -  редчайший случай -  он, как на фрон
те, как на передовой, -  на постановке на боевое дежурство новых ПГРК. Среди всех 
выделялся невероятной внутренней энергией Виктор Васильевич.

Сегодня, по прошествии 35 лет, я четко представляю, что такие ракетчики, как Вик
тор Васильевич, и создали становой хребет РВСН.

Уход из жизни Виктора Васильевича -  это безвозвратная и невосполнимая потеря, 
это еще одна кровоточащая рана в сердцах нашего поколения. Мы видели расцвет РВСН 
и являемся очевидцами трагедии их ликвидации... А потому, когда затихает день, все 
сильнее болит сердце, израненное уходом из жизни боевых товарищей, посвятивших 
свою жизнь Ракетным войскам стратегического назначения.

ХАНИНА Бориса Григорьевича
12 мая 2010 года ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, замеча

тельный испытатель, инженер-ракетчик, заместитель командующего ракетной арми
ей по ракетному вооружению генерал-майор Ханин Б.Г.

Он родился 22 декабря 1916 года. До войны окончил Ленинградский институт ин
женеров связи, а в 1941 году -  курсы при Военной академии связи им. С.М. Буденного.

В войну прошел боевой путь от помощника начальника связи полка до начальника 
связи дивизии. Вместе с другими фронтовиками в составе первой в Советской Армии 
бригады особого назначения Резерва Верховного Главнокомандования (БОН РВГК) 
в августе 1947 года Ханин Б.Г. прибыл на место строящегося полигона Капустин Яр.

В соответствии с приказом командира 22 БОН РВГК от 14 октября 1947 года в 
должности помощника начальника отделения испытания приборов Ханин Б.Г. уча
ствовал в подготовке и проведении первого пуска баллистической ракеты в СССР, 
который состоялся в 9 часов 47 минут 18 октября 1947 года.

Будучи инженером-испытателем Ханин Б.Г. вплоть до 1952 года участвовал в ис
пытаниях последующих типов ракет и ракетных комплексов.

С 1952 по 1955 год Ханин Б.Г., находясь в должности главного инженера 22 БОН 
РВГК, внес весомый вклад в совершенствование эксплуатации ракетных комплексов.

С 1955 по 1957 год главный инженер 23 БОН РВГК Ханин Б.Г. принимает актив
ное участие в выполнении решения Советского правительства по передаче Китайской 
Народной Республике ракетной техники.

С 1957 по 1962 год Ханин Б.Г. принимает участие в формировании и становле
нии соединения МБР «Ангара» (ныне космодром Плесецк) в должности заместите
ля командира по специальному вооружению.

В 1962 году он назначается на должность главного инженера Винницкой ракетной 
армии, с которой уволился в 1974 году. После увольнения в запас Ханин Б.Г. еще дол
гие годы работал на предприятиях оборонной промышленности.

Всю свою жизнь он был вперёдсмотрящим, инженером из инженеров, большим 
оптимистом. Он прожил большую, интересную и счастливую жизнь.

Светлая память и дела генерал-майора Ханина Б.Г. навсегда останутся в памяти 
ветеранов Ракетных войск стратегического назначения.
Заместитель председателя Совета МОО «СВРВСН» полковник Пальчиков А.И.



4 июня 2010 года -  50 лет со дня создания гвардейской ракетной Смоленской орденов Суворова и Куту
зова дивизии. Совет МОО «СВР» поздравляет ветеранов прославленного соединения с юбилеем. Газета 
«Ветеран-Ракетчик» расскажет об истории ее формирования, о боевых делах и работе ветеранской орга
низации, которую возглавляет генерал-майор Чуприянов Валерий Львович.

И С Т О Р И Я  Ф О Р М И Р О В А Н И Я  И  Б О Е В О Й  П У Т Ь  
С М О Л Е Н С К О Й  Р А К Е Т Н О Й  Д И В И З И И

Н а основании директив 
Генерального штаба и Главно
командующего РВСН от 4 июня 
1960 года в период с 28 июня по 
1 д ек аб р я  1960 года бы ла 
сф орм ирована 200 ракетная 
бригада со штабом в городе 
Ромны Сумской области Укра
инской ССР.

Ф орм ировал бригаду се 
первый командир полковник 
Г Л У Щ Е Н К О  Андрей И ван о 
вич (27.08.1960 г. -07.07,1961 г.).

В боевой состав бригады 
вошли: ракетны й А лександ
рийский  К раснознам енны й 
орденов Кутузова и Богдана 
Х м ельницкого полк, воору
женный ракетами Р-12, и ре

монтно-техническая база (г. Ахтырка Сумской обл.); ракетный 
полк, вооруженный ракетами Р-14, и ремонтно-техническая база 
(г. Лебедин Сумской обл); ракетный полк, вооруженный раке
тами Р-14, и ремонтно-техническая база (г. Копотоп Сумской 
обл.); отдельный батальон связи.

С 1 июля 1960 года в боевой состав бригады на основании 
директивы Генерального штаба Вооруженных Сил СССР были 
введены: ракетный полк, вооруженный ракетами Р-14, и ремонт
но-техническая база. Штабы этих воинских частей располагались 
в городе Умаиь Черкасской области Украинской ССР. Впослед
ствии на основании директивы Главного штаба РВС Н от 14 июня 
1962 года эти части были выведены из боевого состава дивизии.

В феврале 1961 года 8-й боевой расчет ракетного полка (ко
мандир боевого расчета гвардии капитан Попков) первым в со
единении был допущен к боевым пускам ракет. В том же месяце 
на Государственном центральном полигоне М инистерства обо
роны С С С Р (Капустин Я р) 2-й боевой расчет этого дивизиона 
(командир дивизиона гвардии капитан Большаков В.Н.) совме
стно со специалистами конструкторского бюро впервые в СССР 
осуществил запуск ракеты Р-14. Этим пуском было завершено 
проведение испытаний повой ракеты.

★  А  тйг #  ж

В мае 1961 года иа основа
нии директивы Министерства 
обороны С С С Р 200 ракетная 
бригада была преобразована в 
ракетную дивизию.

С 22 июля 1961 года пер
вым командиром дивизии был 
назначен выпускник Военной 
академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР пол
ковник С Т А Ц Е Н К О  И г о р ь  
Д ем ьян ови ч  (с 29 апреля 1962 
года -  генерал-майор).

С 7 по 18 августа 1961 года 
комиссия Главного политичес
кого управления С оветской 
А рмии и В оенно-М орского 
Флота проверила управление 
диви зии , а такж е ракетны й 

полк (г. Ахтырка), ракетный полк (г. Лебедин), две ремонтно
технические базы и отдельный батальон связи. Воины соедине
ния с честью выдержали испытание. А сколько еще впереди было 
тягот и лишений личного состава дивизии, но время такое было, 
когда требовалась полная самоотдача. Общеизвестно, что все 
планы войны СШ А против СССР в то время базировались на 
массированном использовании ядерного оружия. Только нали
чие оружия возмездия могло остановить горячие головы аме
риканских ястребов.

Не хватало кадров, еще не была сформирована военная шко
ла младших специалистов. Свои кадры дивизия готовила сама. 
На базе первых дивизионов в течение всего 1961 года проходи
ли теоретическую и практическую подготовку боевые расчеты 
других дивизионов.

Ракетны й полк (ком андир подполковник Петров Н.П., 
г. Коногон) заступил на боевое дежурство 10 января 1962 года, 
ракетный полк (командир подполковник Соловьев Ю.А., г. Ах
тырка) заступил на боевое дежурство 10 января 1962 года, в ра
кетном полку (командир полковник Лысенко Ю.А., г. Лебедин) 
на боевое дежурство заступили: 1-й дивизион - 1 января 1962 года, 
2-й дивизион -  10 января 1962 года, 3-й дивизион -  25 февраля 
1962 года. К 25 февраля 1962 года одновременно с полками за
ступили на боевое дежурство три ремонтно-технические базы 
дивизии.

Уже первые проверки частей и подразделений дивизии ко
миссией Главнокомандующего РВ С Н  в 1961 году показали вы
сокий уровень их боевой готовности и слаженности, способность 
решать самые сложные задачи. Видимо, это и сыграло основ
ную роль, когда дивизии было доверено выполнить боевую за
дачу по оказанию помощи Республике Куба.

В 1962 году для выполнения особого правительственного за
дания -  предотвращения американского вторжения иа Кубу, уп
равление дивизии, ракетные полки и ртб, отдельный батальон 
связи, отдельный инженерно-саперный батальон были переведе
ны на новые штаты. Этим частям на период выполнения Особого 
правительственного задания за пределами нашей Родины были 
присвоены новые действительные и условные наименования.

Д ля передислокации на Кубу (операция «Анадырь») на 
базе дивизии формировалась 51-я ракетная дивизия в соста
ве пяти ракетных полков.

Военный совет РВ С Н  утвердил командование 51-й ракет
ной дивизии: командир генерал-майор Стаценко И.Д., замести
тель командира полковник Бондаренко Б.А., начальник штаба 
полковник Осадчий И.З., начальник политотдела подполковник 
Пшеничный И.В., заместитель командира по инженерно-ракет
ной службе инж енер-полковник Тернов А.М., заместитель 
командира по тылу -  начальник тыла полковник Пацар В.И.

В 51-ю ракетную дивизию под новыми условными и истин
ными номерами вошли три ракетных полка и три ремонтно-тех
нические базы. Командирами этих частей были подполковник 
Соловьев Ю.А., подполковник Коваленко А.А., подполковник 
Черкесов Н А , полковник Кривцов П.Ф., подполковник Ком- 
панец В.Е., полковник Коринец Р.Ф. В состав 51 рд были вклю
чены: ракетный полк (командир полковник Сидоров И.С.) и ре
монтно-техническая база (начальник подполковник Ш ищен- 
ко И .В.) от Ш яуляйской ракетной дивизии, ракетный полк 
(командир полковник Бандиловский Н .Ф .) и ремонтно-техни
ческая база (начальник полковник Романов С.К.) от Бслокоро- 
вичской ракетной дивизии.

С 9 сентября 1962 года началось сосредоточение дивизии на 
острове Куба, которое продолжалось до 22 ок тября 1962 года -  
начала блокады острова Куба вооруженными силами Соединен
ных Ш татов Америки.

К 15 октября 1962 года ядерные боеприпасы были достав
лены на остров. Всего на Кубу было доставлено 42 ракеты Р-12 
(36 боевых и 6 учебных). В связи с установленной блокадой два 
ракетных нолка (командиры подполковник Черкесов Н.А. и 
подполковник Коваленко А.А.) с ракетами Р-14 были возвра
щены к местам постоянной дислокации. .

По состоянию на 22 октября 1962 года в составе 51-й ракет
ной дивизии на Кубу прибыло: 7956 военнослужащих; 42 раке
ты Р-12, 60 головных частей; около 10 000 тонн строительных 
материалов и оборудования; более 1 000 тонн продовольствия, 
снаряжения и обмундирования; свыше 1 800 единиц автомоби
лей различного назначения.

Автономная деятельность 51-й ракетной дивизии планиро
валась на срок не менее двух лет.

20 октября 1962 года ракетный полк полковника Сидоро
ва И.С. полностью был приведен в боевую готовность. С 25 ок
тября 1962 года ракетный полк полковника Бандиловского Н.Ф. 
и 2 рдн ракетного полка подполковника Соловьёва Ю.А. были 
приведи 1ы в боевую готовность. 27 октября в боевую готовность был 
приведен 1 рдн ракетного полка подполковника Соловьёва Ю.А.

23 октября 1962 года генерал-майор Стаценко И.Д. получил 
приказ командующего Группой советских войск на Кубе с 8.00 
привести дивизию в повышенную боевую готовность.

С 11 часов 30 минут 23 октября и до 27 октября 1962 года 
включительно приведение частей в боевую готовность прохо
дило при непрерывном сопровождении американских штурмо
виков, облетавших Кубу на бреющем полете.

На случай возможного удара американских ВВС командир 
дивизии генерал-майор Стаценко И.Д. отдал распоряжение по 
рассредоточению техники в позиционных районах и по выбору 
запасных полевых позиций. Кроме того, значительная часть зе
нитных средств была снята с прикрытия города Гавана и пере
брошена на прикрытие ракетных полков.

В ночь с 26 на 27 октября 1962 года по приказу командую
щего Группой советских войск на Кубе генерала армии Плиева И.А. 
головные части для ракетного полка полковника Сидорова И.С. 
из группового склада были доставлены подчиненными полков
ника Белобородова Н.К. непосредственно в позиционный рай
он полка (около 500 км). Однако ни одна ракета Р-12 не заправ
лялась компонентами топлива, не производилась стыковка с 
ядерной головной частью, не вводились полетные задания. Вве
дение в действие этих важнейших мероприятий предусматри
валось только по особому распоряжению из Москвы.

С началом политического диалога но разрешению кризиса, 
в 15.00 28 октября 1962 года генерал армии Плиев И.А. довел до 
командира 51-й ракетной дивизии приказ Министра обороны 
С С С Р о демонтаже стартовых позиций и передислокации ди
визии в Советский Союз. 29 октября 1962 года личный состав 
51-й ракетной дивизии приступил к демонтажу позиций. В пе
риод с 5 по 9 ноября 1962 года все 42 ракеты были вывезены с 
территории Кубы. Погрузка личного состава и техники частей 
дивизии на корабли была закончена 12 декабря 1962 года.

Подавляющее большинство офицеров, сержантов и солдат 
с чувством высокой ответственности выполняли особое прави
тельственное задание, показали исключительную организован
ность и дисциплину.

Уроки стратегической операции «Анадырь» во многом пре
допределили дальнейшую роль РВС Н как основного средства 
сдерживания агрессии против нашей страны.

Основные итоги операции -  человечество отказалось от во
енного решения глобальных проблем с применением ядерного 
оружия; Куба была защищена от агрессии; СШ А признали во
енный паритет с С С С Р по ракетно-ядерному оружию и убрали 
свои ядерные ракеты средней дальности с территорий Турции и 
Италии; опыт применения подвижных наземных комплексов 
Р-12 в экстремальных условиях был использован при создании 
подвижных грунтовых ракетных комплексов «Пионер», «Темп-2С» 
и «Тополь»; в состав ракетных соединений были введены под
вижные запасные командные пункты и т.д.

С  10 октября 1962 года ракетная дивизия стала им ено
ваться: гвардейская ракетная С моленская орденов С уворо
ва и Кутузова дивизия.

С 8 октября 1962 года в 
командование дивизией всту
пил генерал-майор О С И П О В  
В алентин  М аркович.

После завершения кубинс
ких событий, передислокации в 
пункты постоянной дислока
ции, приведения в постоянную 
боевую готовность и заступле
ния на боевое дежурство лич
ный состав дивизии приступил 
к повседневной боевой учебе. 
Продолжалось строительство 
новых стартовых позиций, со
вершенствовалась инфраструк
тура, ди визия I icpeu т а  i ia новую 
о р г а н и за ц и о н н о -ш т а т н у ю  
структуру мирного времени. 
Боевыми расчетами ракетной 
дивизии проводились плановые 

пуски ракете ГЦП Министерства обороны СССР (Капустин Яр).
В период с 15 по 18 июля 1963 года 9,10,11 и 12-й боевые рас

четы ракетного полка (командир полковник Соловьёв Ю.А., 
г. Ахтырка) произвели на полигоне подготовку ракет к пуску с 
заправкой компонентами ракетного топлива. Расчетам была по
ставлена оценка «отлично». А 9-й боевой расчет ракетного полка 
(командир капитан Гейко В.Ф., г. Ахтырка) произвел на полигоне 
учебно-боевой пуск ракеты Р-12 с оценкой «хорошо». 5-й боевой 
расчет ракетного полка (командир капитан Островский Д.Г., 
командир полка полковник Яценко А.Ф., г. Копотоп) произвел на 
полигоне учебно-боевой пуск ракеты Р-14 с оценкой «отлично».

I октября 1963 года за участие в операции «Анадырь» 234 
военнослужащих дивизии были награждены орденами и меда
лями СССР.

25 марта 1964 года 6-й боевой расчет ракетного полка 
(ком андир капитан М ирош ниченко П.И., ком андир нолка 
полковник Ж и тков Э .Ф ., г. Л ебедин) произвел на полиго
не учебно-боевой пуск ракеты  Р-14 с оценкой «хороню».

I I  сентября 1964 года 4-й боевой расчет ракетного полка 
(командир майор Шевченко В.А., командир полка подполков
ник Артёменко И.П., г. Копотоп) произвел на полигоне учебно
боевой пуск ракеты Р-14 с оценкой «отлично».

В 1965 году дивизию и ракетный полк (командир полков
ник Мишанин М.И., г. Лебедин) посетил заместитель М инистра 
обороны С С С Р -  начальник Тыла Вооруженных Сил С С С Р 
Маршал Советского Союза Баграмян И.Х.

С 27 августа 1965 года в 
командование дивизией всту
пил п о л к о в н и к  М А Х О Т 
К И Н  Н и к о л а й  М и х а й л о ви ч
(с  19 февраля 1968 года -  ге
нерал-майор).

В 1965 году дивизия про
должала совершенствовать бо
евое мастерство.

Особенно напряж енны м 
для дивизии стал 1966 год.

С 14 по 26 апреля 1966 года 
дивизию по вопросам боевой 
готовности инспектировала 
комиссия Главнокомандующе
го РВСН. К проверке привле
кались управление дивизии, 
ракетные полки (г. Лебедин и 
г. Копотоп), ремонтно-техни
ческие базы (командиры пол
ков полковник Мишанин М.И. 

и подполковник Гавриков С.Ф., начальники ртб полковник Ком- 
панец В.Е. и полковник Коринец Р.Ф .) и узел связи. Каждая из 
четырех дежурных боевых смен ракетных дивизионов прове
рявшихся ракетных полков по скользящему графику выполни
ла учебно-боевую задачу по подготовке и проведению пуска ра
кеты. Все пуски, за исключением одного, оцененного на «хоро
шо», были проведены с отличными результатами.

В 1967 году на каждой пусковой установке было проведено 
по 23 комплексных занятия, включая три-четыре реальных зап
равки компонентами ракетного топлива с подвижных и по две 
заправки со стационарных средств заправки. В этом году в ди
визии было произведено шесть учебно-боевых пусков ракет. За 
высокие показатели в боевой и политической подготовке, а так
же в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции ракетный полк, которым в то время командовал пол
ковник Строй Н.И., был награжден Памятным знаменем ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров 
С С С Р с оставлением на вечное хранение в полку.

6 января 1968 года на базе школы сержантов дивизии была 
сформирована военная школа младших специалистов.

В связи с событиями в Чехословакии управление, части и 
подразделения дивизии с 20 августа по 1 сентября 1968 года не
сли боевое дежурство в боевой готовности «Повышенная». В 
этом году были проведены три учебно-боевых пуска. Все пуски 
оценены на «отлично». Лучшими воинскими частями в диви
зии были объявлены  ракетны й полк (ком андир полковник 
Гавриков С .Ф .), узел связи дивизии (начальник майор Бон
даренко П.П .), вшме (начальник подполковник Бовкун В.И.).

Необходимо отмстить и то, что с 1965 по 1973 год, 9 мая и 
7 ноября, 1 рдн ракетного полка (командир подполковник Рын- 
дич Ю.В., командир полка подполковник Нестерович B.C.) при
нимал участие в парадах на Красной площади. Весь личный



состав поощрялся Министром обороны С С С Р и Главнокоман
дующим РВС Н «За высокое боевое мастерство, хорошую выуч
ку, высокую дисциплину и организованность». Руководил на па
радах командир дивизии генерал-майор Махоткин Н.М.

В марте 1970 года боевую готовность частей дивизии провс- 
рили Главнокомандующий РВ С Н  и в декабре командующий 
Винницкой ракетной армией.

За высокие показатели в поддержании постоянной боевой 
готовности ратный труд воинов дивизии в 1970 году был отме- 
чей Ленинской юбилейной почетной грамотой в честь 100-лс- 
тия со дня рождения В.И. Ленина.

В 1971 году дивизия приняла участие в стратегическом уче
нии «Юг». Все учебно-боевые задачи ракетчики выполнили с че
стью и Министр обороны С С С Р Маршал Советского Союза Греч
ко А.А. объявил благодарность всему личному составу дивизии.

В 1972 году на основании директивы ГШ ВС СССР от 25 мая 
1972 года в боевой состав дивизии были введены ракетный полк 
(командир подполковник Конур Д.Т.) и ремонтно-техническая 
база (начальник подполковник Устюжанинов Ф .Л.), которые 

| дислоцировались в городе Гайсин Винницкой области Украин
ской ССР.

На основании директивы ГШ ВС СССР от 12 января 1979 года 
этот ракетный полк был переформирован, выведен из боевого 
состава дивизии и передан в другую ракетную дивизию, а ре
монтно-техническая база расформирована.

С 27 августа 1974 года в 
командование дивизией всту
пил полковник ТОПОЛЬЦЕВ 
Виктор Ф едорович (с 13 фев
раля 1976 года -  генерал-майор).

В период с 30.09 но 11.10 
1976 года впервые боевая го
товность ракетной ди ви зии  
была проверена комиссией на
чальника Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР. Все 
проверенные дежурные смены 
ракетных дивизионов подтвер
дили готовность самостоятель
но выполнить боевую задачу, 
подготовить и провести пуск 
ракет с БСП.

По результатам работы ко
миссии и оценки состояния 
дел в частях и подразделениях 

«отличными» были признаны: узел связи -  подполковник По- 
жидасв И.М., ртб -  полковник Устюжанинов Ф.Л., ртб -  пол
ковник М акаров В.В., вшме — подполковник Ченурной Г.Ф., 
2 рдн рн -  майор Осьмук С.И., командир полка подполковник 
Шевченко Е.М., 1 рдн рп -  подполковник Крылов А.Л., командир 
полка подполковник Прогорнев А.В., 1 рдн рп -  майор Бедра- 
тый В.М., командир полка подполковник Ламаш В.Г., 2 и 3 рдн рн -  
майор Фомичев Ф .Ф . и подполковник Коломин Г.А., командир 
полка подполковник Андросюк Н.Г., 1 и 2 еббр ртб -  подпол
ковники Грубпик В.М. и Нлигин А.В., начальник ртб полков
ник Макаров В.В., 3 еббр ртб -  подполковник Манжосов В.И., 
начальник ртб полковник Зеленский Ю.А., 1 еббр ртб -  майор 
Петруиин И.В., начальник ртб подполковник М едведев А.П., 
1 еббр ртб -  майор Дадычин А.П., начальник ртб полковник 
Устюжанинов Ф.Л.

По итогам 1976 года дивизия заняла 1-е место в РВ С Н  и 
бы ла награж дена Переходящ им знаменем Военного совета 
Ракетных войск.

С 16 октября 1976 года в 
командование дивизией всту
пил полковник Б И Л Ы К  В и к 
т о р  Д а н илови ч  (с 30 октября 
1978 года -  генерал-майор).

В 1977 году  к о м и с си я  
командующего Винницкой ра
кетной армией проверила ди
визию . П одтвердили звание 
«отличны х» многие части и 
подразделения.

Сложным и напряженным 
был и 1979 год. Со 2 по 11 ап
реля 1979 года дивизия под
верглась итоговой проверке 
комиссией командующего ар
мией и подтвердила высокий 
уровень боевой готовности, 
получив оценку «хорошо». По 

итогам 1979 года подтвердили звания отличных ус (подполков
ник Попков В.Н.), ртб (полковник Попов М.М.), ртб (полков
ник Макаров В.В.), вшме (подполковник Ченурной Г.Ф.).

С 22 ию ля 1979 года в 
командование дивизией всту
пил п о л к о в н и к  С В И Р И Н  
А н а т о л и й  А л е к с е е в и ч  (с 30 
октября 1981 года -  генерал- 
майор).

В 1976 году на вооружение 
РВ С Н  был принят ракетный 
комплекс РС Д -10 «Пионер». 
Он предназначался для заме
ны ракет средней дальности 
Р-12 и Р-14. В 1980 году по 
плану началось перевооруже
ние ракетной дивизии на но
вые ракетные комплексы.

В 1980 году на основании 
директивы Генерального штаба 
Вооруженных С ил С С С Р от 
5 февраля 1980 года ракетный 
полк (командир подполковник

Колесников В.В.) был переформирован и перевооружен па ракет
ный комплекс РСД-10 «Пионер», были заново сформированы трб 
(подполковник Сухов В.В.), оисб (майор Ж иляк В.В.), огрсбус 
(майор Савостьянов А.С.), мбо (подполковник Ровнов В.М.) и 
другие части специальных войск и тыла. Переведены на новые шта
ты ртб (полковник Полетаев А.А.), вшме, парм.

На основании директивы  М инистра обороны С С С Р от 
17 мая 1981 года ракетный полк (командир подполковник Ма
зепа Г.Н.) переформирован в ракетный полк РСД-10 «Пионер», 
дивизионный лазарет переформирован в военный госпиталь 
(подполковник Тслых А.А.), расформирована ртб. Затем нача
лось переформирование и других полков дивизии в ракетные 
полки «Пионер». В короткие сроки была проделана огромная 
работа по выбору и подготовке полевых позиций, маршрутов 
выдвижения и маневра, строительству стационарных боевых 
стартовых позиций, переподготовке личного состава, созданию 
учебно-материальной базы, планированию боевых действий.

С 5 по 15 июля 1983 года дивизия подверглась итоговой про
верке комиссией Главнокомандующего РВСН и была оценена 
на «хорошо».

В 1983 году в соответствии с директивой ГК РВС Н в бое
вой состав ракетной дивизии включен ракетный полк (подпол
ковник Кожемякин С.А.), передислоцированный из города Ко
ломыя Ивано-Фрапковской области в город Глухов. 27 ноября 
1984 года этот полк заступил на боевое дежурство.

С 22 ию ля 1985 года в 
командование дивизией вступил 
полковник Г Е РА С И М О В  В а
лентин П етрович (с 30 апреля 
1988 года -  генерал-майор).

В течение 1986 года комис
сией командующего Винниц
кой ракетной армией провере
ны в ходе итоговой проверки 
управление дивизии, ракетный 
полк (полковник Мазепа Г.Н.), 
ракетный полк (подполковник 
Хиневич А.П.), трб (полков
ник Иванов Л .Н .), ртб (под
полковник Приходько В.А.), 
ус (подполков! шк Л ыси ik o  А. Г.), 
овэ (подполковник Чалый А.В.), 
оисб (подполковник Соколов
ский А.Х.), бмбо (подполков
ник Загородний В.И.), огрсбус 

(майор Савостьянов А.С.), вшме (подполковник Омельченко Г.М.), 
пкп рд (подполковник Никуленко В.И.) и входе внезапной про
верки боевой готовности проверены управление дивизии, ракет
ный полк (подполковник Дубик А.И.), трб, ртб, ус, овэ, оисб, 
бмбо, огрсбус, вшме, пкп рд. Комиссией командира дивизии в 
ходе итоговой проверки проверены ракетный полк (подполков
ник Ильясов В.Л.), ракетный! полк (подполковник Беседин В.П.) 
и ракетный полк (подполковник Дубик А.И.). Все части в тече
ние года проверены ио отдельным вопросам комплексными 
группами офицеров управления дивизий.

На основании директивы Главнокомандующего РВС Н от 
31 марта 1986 года был сформирован 12 Дом культуры Советской 
Армии в Лебедине (начальник майор Недобсльский В В.), рас
формированы передающий радиоцентр и авторота.

В течение 1987 года комиссией Главнокомандующего РВСН 
проверены управление дивизии, рп (полковник Мазепа Г.Н.), 
рп (подполковник Дубик А.И.), трб (полковник Иванов Л.Н.), 
ртб (подполковник Приходько В.А.), ус (подполковник Лысен
ко А.Г.), овэ (подполковник Чалый А.В ), оисб (подполковник 
С околовский А.Х.), бмбо (подполковник Загородний В.И.), 
огрсбус (майор Галыгин А.Н.), вшме (подполковник Омель
ченко Г.М.), пкп рд (подполковник Никуленко В.И.), вг (под
полковник Теплых А.А.).

В апреле 1987 года боевой расчет 1 рдн рп (майор Подбсрез- 
няк В.И и лейтенант Белуха О.А., командир полка подполков
ник Дубик А.И.) на Государственном центральном полигоне 
произвел учебно-боевой пуск ракеты с Р С Д -10 с оценкой «удов
летворительно».

По итогам 1988 года общее состояние боевой готовности 
дивизии -  «хорошо».

★  ★  ★  ★  ★

С 14 октября 1988 года в 
командование дивизией всту
пил п о л к о вн и к  Ч У П Р И Я 
Н О В  В а л е р и й  Л ь в о в и ч
(с 15 октября 1990 года -  гене
рал-майор).

8 декабря 1987 года между 
СССР и США был подписан, а 
1 июня 1988 года вступил в 
силу Договор о ликвидации ра
кет средней и меньшей дально
сти, в соответствии с которым 
с советской стороны, помимо 
ликвидации 926 оперативно
тактических ракет, ликвидации 
подлежали 826 развернутых и 
перазвернутых ракет средней 
дальности типа РСД-10, Р-12 и 
Р -14 ,608 развернутых и нераз- 

верпутых пусковых установок для них, 60 ракетных операцион
ных баз и десятки ракетных вспомогательных объектов.

Ракетная дивизия попадала под действие Договора и в соот
ветствии с директивными указаниями Главного штаба РВСН вы
полнила большой комплекс подготовительных мероприятий. Были 
разработаны планы, подготовлены места размещения инспекци
онных групп, организована подготовка личного состава и техники 
к выполнению мероприятий. Дивизию с целями контроля по 
выполнению Договора периодически посещали комиссии выше
стоящего командования и инспекции США.

В течение 1989 года проверены комиссией Главнокомандую
щего РВСН управление дивизии, рп (подполковник Захаров В.Л,), 
рп (подполковник Шупсия С.А.), трб (полковник Иванов Л.Н.), 
ртб (полковник Анистрагов Н.Г.), бмбо (подполковник Шки- 
рсв В.А.), вшме (подполковник Арутип С.А.), оисб (подполковник

Мельник Н.А., майор Токарик Н А ). Командиром дивизии про
верены рп (подполковник Колошок А.В.), рп (полковник Ф едо
рин В.П.), рп (подполковник Маклаков В.В.), овэ (подполковник 
Куклев В.Е.), вг (подполковник Булах О.Ю .), огрсбус (майор 
Чернягии В.А.), пкп рд (подполковник Никуленко В.И ). Об
щая оценка состояния боевой готовности дивизии -  «хорошо».

В 1990 году внезапной проверке комиссией Главнокоманду
ющего РВСН подверглись управление дивизии, рп (подполков
ник Шупеня С.А.), трб (полковник Иванов Л.И .) и ртб (полков
ник Апистратов Н.Г.). Комиссия командующего армией, в свою 
очередь, проверила боевую подготовку рп (подполковник М ак
лаков В.В.), трб (полковник Иванов Л.И.), ртб (полковник Ани- 
стратов Н.Г.), оисб (майор И зотов Г.Л.), бмбо (подполков
ник Шкирсв В.А.),ус (подполковник Лысенко А.Г.), пкп рд (под
полковник Никуленко В.И.). Командование дивизии провело 
контрольную проверку рп (подполковник Шупеня С.А.), рп (пол
ковник Захаров В.Л.), рп (полковник Федорин В.П.), овэ (под
полковник Куклев В.Е.), огрсбус (майор Чернягин В.А.), вг (под
полковник Булах О.Ю .), вшме (подполковник Арутип С.А.). 
Общая оценка состояния боевой готовности дивизии -  «хорошо».

В 1990 году в соответствии с директивой МО С С С Р от
29.10.1989 г. был расформирован ракетный полк (командир под
полковник Колошок А.В. На базе пол ка был сформирован Центр 
боевого управления. Подполковник Колошок А.В. назначен 
первым командиром части). ЦБУ подчинялся непосредственно 
начальнику ЦКП - заместителю начальника Главного штаба 
РВСН по боевому управлению, а по всем вопросам обеспече
ния оставался в дивизии.

Во исполнение директивы М инистра обороны С С С Р от
29.10.1989 г. в 1990 году два ракетных полка «Пионер» рп (пол
ковник Захаров В.Л.) и рп (полковник Федорин В.П.), выполнив 
сложнейший комплекс организационных и технических мероп
риятий по снятию с боевой готовности, отправке вооружения и 
военной техники па базы ликвидации, арсеналы и склады, демон
тажу спецсооружеиий, были организационно переформированы 
в ракетные полки «Тополь» сокращенного состава и приступи
ли в соответствии с утвержденными планами к подготовке к 
перевооружению на новый мобильный ракетный комплекс «То
поль». Дивизия, несмотря на все трудности переходного периода 
и неясность дальнейшей перспективы перевооружения ио сро
кам, да и судьбы в целом, продолжала нести боевое дежурство.

С 6 февраля 1991 года в 
командование дивизией всту
пил полковник  ХИ Н ЕВИЧ  
Анатолий Петрович.

В 1991 году была сформи
рована отдельная рота охраны 
и разведки.

В этом же году ракетный 
полк (полковник Шупеня С.А.) 
и ракетный полк РСД-10 «Пи
онер», (подполковник Макла
ков В.В.) выполнив сложней
ший комплекс организацион
ных и технических мероприя
тий но снятию с боевой готов
ности, отправке вооружения и 
военной техники на базы лик
видации, арсеналы и склады, 
демонтаж у спецсооруж еиий 

«Крона», были организационно переформированы в ракетные 
полки «Тополь» сокращенного состава и приступили в соответ
ствии с утвержденными планами к подготовке к перевооруже
нию на новый мобильный ракетный комплекс «Тополь».

В условиях политического и экономического кризиса СССР 
дивизия продолжала оставаться боеспособным соединением. 
Здесь велась плановая боевая и мобилизационная подготовка.

Утвержденными планами на 1991 год предусматривались 
мероприятия по выбору маршрутов боевого патрулирования, 
ПБСП, полевых районов, их привязке и отработке докумен
тов, отправке вооружения и военной техники на базы хране
ния и ликвидации, переформированию и подготовке ракетных 
полков для последующего полномасштабного развертывания 
и перевооружения дивизии на новый подвижный грунтовый 
ракетный комплекс «Тополь». Все задачи этого периода были 
выполнены, и дивизия в 1991 году была полностью готова к 
перевооружению.

С 1 сентября 1991 года в соответствии с приказом МО СССР 
№  4 1 3  от 27.08.1991 г. в дивизии, как и во всех Вооруженных 
Силах С ССР, была прекращена деятельность политических 
партий и упразднены военно-политические органы.

После распада СССР дивизия без ракетно-ядерного оружия 
в начале 1992 года, оставаясь в составе Объединенных воору
женных сил содружества независимых государств, была преда
на в состав вооруженных сил Украины.

31 декабря 1992 года в соответствии с совместной директи
вой Командования стратегическими силами ОВС СНГ и мини
стерства обороны Украины №  432/3/2187 от 04.06.1992 г. диви
зия была расформирована. Из ее состава были выведены и пе
реданы в министерство обороны Украины узел связи, вычисли
тельный центр, кэч, гарнизонный офицерский клуб в Ахтырке, 
дом культуры в Лебедине и несколько обеспечивающих частей.

В период с 1960 по 1991 годы около четырех тысяч офице
ров, прапорщиков, военнослужащих дивизии были награжде
ны орденами и медалями СССР. Начиная с момента формиро
вания, личный состав дивизии 30 раз выполнял правительствен
ные задания по оказанию помощи в уборке урожая.

Подводя итоги ратной жизни гвардейской ракетной Смо
ленской орденов Суворова и Кутузова дивизии, можно с уве
ренностью сказать, что все, кто проходил службу в нашем со
единении, не посрамили своего Боевого Знамени -  символа во
инской чести, доблести и славы.

В настоящее время два боевых полка бывшей ракетной ди
визии входят в состав современных РВСН. Эти полки с честью 
приумножают славные традиции гвардейской ракетной Смолен
ской орденов Суворова и Кутузова дивизии, их воины с досто
инством несут высокое звание стратегических ракетчиков и го
товы в любой момент выступить на защиту Отечества.



О работе Совета ветеранов 
гвардейской ракетной Смоленской 

орденов Суворова и Кутузова дивизии 
к 50-летию Р В С Н

С Ю БИ ЛЕЕМ !

Советом ветеранов дивизии в соответствии с перспек
тивным Планом работы в преддверии 50-летия РВСН 
проделана большая организаторская работа, подготовлен 
и проведен ряд значимых мероприятий.

Полностью завершена работа и издана книга об исто
рии и боевом пути дивизии «Гвардейская ракетная Смо
ленская орденов Суворова и Кутузова дивизия».

Учреждена Советом ветеранов дивизии, разработана 
и изготовлена Памятная медаль «За службу Родине в Во
оруженных силах» для награждения ветеранов.

Обновлена экспозиция в музее боевой славы ракетной 
дивизии в школе № 898 имени генерала И.Д. Стаценко. 
Учителя и учащиеся посетили Музей Военной академии 
РВСН имени Петра Великого и Музей РВСН на Власихе, 
где были проведены встречи с ветеранами. В организа
ции посещения музеев активное участие приняли полков-

харов Владимир Леонидович (г. Москва), генерал-майор 
Вильданов Мидыхат Петрович (г. Москва), генерал- 
лейтенант Иванов Александр Григорьевич (г. Москва), 
генерал-майор Глазырин Сергей Михайлович (г. Киев), 
генерал-майор Бублий Валерий Павлович (г. Москва), 
полковник Багаутдинов Айрат Мухаметдинович (г. Бол
шево), капитан Бабайлои Юрий Алексеевич (г. Харьков), 
полковник Бакун Леонид Григорьевич (г. Одинцово), 
полковник Волохов Валерий Иванович (г. Москва), пол
ковник Воронов Олег Григорьевич (г. Сумы), полковник 
Гавриков Сергей Федорович (г. Винница), ст. прапорщик 
Галицкий Виктор Брониславович (г. Глухов), подполков
ник Грива Владимир Иванович (г. Ахтырка), полковник Ду
бовой Иван Михайлович (г. Ахтырка), капитан Жмурко 
Николай Васильевич (г. Глухов), полковник Мазепа Ген-

ник Волохов В.И. и полковник Калашник Е.В., ветераны 
нашей дивизии (Калашник Е.В. -  ныне первый замести
тель председателя Совета Межрегиональной обществен
ной организации «Союз ветеранов РВСН»),

Все учащиеся школы посетили школьный музей, где 
в ходе экскурсий ветераны рассказали детям об истории 
РВСН и ракетной дивизии.

В местах дислокации и компактного проживания на 
Украине (Ромны, Ахтырка, Лебедин, Глухов, Сумы, Харь
ков, Киев, Винница) проведены встречи ветеранов с мо
лодежью в школах и вузах и встречи самих ветеранов, 
организованные с помощью местных государственных ад
министраций.

Командир дивизии полковник Хиневич А.П. (1991— 
1992 гг.) организовал и провел такие встречи в Ромнах, 
Лебедине, Харькове. В подготовке активное участие при
няли ветераны полковник Шамрай Б.Ф., подполковник 
Степаненко А.Д., подполковник Присяжнюк М.К., под
полковник Чулков А.В., полковник Воронов О.Г., подпол
ковник Мельник Н.А., подполковник Недобельский В.В., 
подполковник Ачасов Б.Н., подполковник Орлов Н.Ф., 
капитан Бабайлов Ю.А. и многие другие ветераны.

В Ахтырке встречу организовал Совет ветеранов под 
руководством командира ракетного полка подполковни
ка Трищенко С. В. (1991-1992 гг.), при активном участии 
подполковника Грива В.И. -  секретаря парткомиссии при 
политотделе дивизии (1983-1990 гг.), полковника Дубо
вого И.М. и других ветеранов.

В Киеве встречу организовал полковник Ячменюк М.П. -  
начальник особого отдела КГБ СССР (1982-1985 гг.).

В Виннице встречу организовали полковник Никола
енко Н.П. -  в дивизии с 1960 года, командир ракетного 
полка (1968-1971 гг.), начальник штаба дивизии (1971— 
1978 гг.); полковник Гавриков С.Ф. -  командир ракетного 
полка (1965-1969 гг.), полковник Шевченко Е.М., в диви- 
зиис 1968 года, командир ракетного полка (1976-1977 гг.).

В Москве была подготовлена и проведена конферен
ция-встреча ветеранов дивизии 27 ноября 2009 года на 
базе школы № 898 имени генерала И.Д. Стаценко.

На конференции-встрече были заслушаны доклад пред
седателя Совета ветеранов дивизии, выступили: генерал- 
майор Топольцев В.Ф., генерал-полковник Волков А.П., ге
нерал-лейтенант Куринной И.И., полковник Хиневич А.П., 
генерал-лейтенант Кириллин В.В., полковник Воронов О.Г., 
полковник Агибалов Н.А., капитан Бабайлов Ю.А., капи
тан Жмурко Н.В., по итогам конференции принято реше
ние и избран Совет ветеранов на новый период, в который 
вошли генерал-майор Топольцев Виктор Федорович 
(г. Юбилейный), генерал-лейтенант Билык Виктор Да
нилович (г. Одинцово), генерал-майор Свирин Анатолий 
Алексеевич (г. Москва), генерал-лейтенант Герасимов Ва
лентин Петрович (г. Москва), генерал-майор Чуприя- 
нов Валерий Львович (г. Москва), полковник Хиневич 
Анатолий Петрович (г. Харьков), генерал-лейтенант За

надий Николаевич (г. Брянск), подполковник Мельник 
Николай Андреевич (г. Лебедин), подполковник Недо
бельский Валерий Владимирович (г. Лебедин), подпол
ковник Никитенко Василий Никитович (г. Владимир), 
полковник Николаенко Николай Петрович (г. Винница), 
полковник Павлушенко Михаил Иванович (г. Москва), 
полковник Приданцев Юрий Валентинович (пос. Власи
ха), подполковник Степаненко Александр Дмитриевич 
(г. Ромны), полковник Субботин Владимир Михайлович 
(г. Одинцово), подполковник Трищенко Сергей Васильевич 
(г. Ахтырка), полковник Шамрай Борис Федорович (г. Ром
ны), полковник Ячменюк Михаил Прокопьевич (г. Киев).

Ветеранам были вручены книги «Гвардейская ракет
ная Смоленская орденов Суворова и Кутузова дивизия», 
памятные медали Совета ветеранов «За службу Родине 
в Вооруженных силах», «50 лет РВСН» и медаль «За зас
луги», учрежденная МООВИ ВЛВВК.

Силами учителей и учащихся школы для ветеранов и 
приглашенных был показан хороший тематический кон
церт, организовано фотографирование, все ветераны посе
тили музей боевой славы, экскурсию для них провели уча
щиеся активисты клуба «Патриоты России». Встреча про
шла в теплой, дружеской атмосфере и завершилась празд
ничным обедом.

В организации подготовки и проведения встречи ак
тивное участие приняли наши ветераны полковник Хи
невич А.П., полковник Бакун Л.Г., полковник Волохов В.И., 
полковник Воронов О.Г., полковник Багаутдинов А.М., пол
ковник Десенко В.М., полковник Иванченко А.В., полков
ник Павлушенко М.И., полковник Приданцев Ю.В., под
полковник Абрамов А.И., подполковник Картунин Д.Н., 
подполковник Мельник Н.А., подполковник Недобель
ский В.В. и многие другие ветераны дивизии.

Совет ветеранов выражает искреннюю признатель
ность и благодарность директору школы № 898 Яку
шиной О.А., учителям Аверченко Л.Я., Балышевой Ю.С., 
Демьяновой Е.П., Демьянову С.И., Козенченко Т.Г., Ко
сяковой Т.В., Кочетковой М.П., Ряховской Н.А., Смир
новой Е.М., Сорокиной С.В., Степановой Н.А., Судари- 
ковой А.Ю., всему педагогическому коллективу, учащим
ся и обслуживающему персоналу за помощь в подготов
ке и активное участие в проведении встречи ветеранов 
дивизии.

4 июня 2010 года -  50 лет со дня создания дивизии. 
Планируется встречи ветеранов организовать в местах 
дислокации компактного проживания: на Украине в го
родах Ромны, Ахтырка, Лебедин, Глухов, Кролевец, Сумы, 
Харьков, Киев, Винница.

Общую встречу планируем организовать в июне 2010 
года в Ромнах (Лебедине или Ахтырке) с приглашением 
представителей от указанных выше городов Украины и из 
России.

Председатель Совета ветеранов 
гвардии генерал-майор В.Л. ЧУПРИЯНОВ

МАРКИН Владимир Васильевич родился 3 июня 
1925 года в селе Вороново Старожиловского района Ря
занской области. Многодетная семья (13 детей) жила 
очень бедно, работавшие в колхозе родители получали на 
трудодень сто граммов зерна.

С 13 лет в летние каникулы Володя работал в колхозе 
вместе со своими сверстниками. А перед войной, летом 
1940 года, начал трудиться на железной дороге. За день 
работы но замене шпал и рельсов давали аж по буханке 
хлеба.

22 июня 1941 года грянула война. 1 сентября Володя с 
одноклассниками пошел в школу, а на следующий день -  
гурьбой в военкомат: ребята торопились на фронт, боялись, 
что война закончится без них. Но шестнадцатилетних па
реньков не взяли. Всех десятиклассников Старожиловс- 
кой средней школы призвали в армию 14 января 1943 года. 
Уходили на фронт 18 ребят, а к концу войны в живых 
остались Володя Маркин и четверо его одноклассников.

Володю направили в пулеметное училище в Башки
рию, в город Благовещенск. Там юноша досконально изу
чил устройство пулемета «максим», и это сослужило ему 
отличную службу. После училища попал на фронт в со
ставе 350-й стрелковой дивизии.

Первый бой был в деревне Раковицы Киевской обла
сти. Бой был трудным. Пехота начала отступать. Но с 
пулеметом и пятью коробками патронов далеко не убе
жишь. И недавний курсант, покинутый пехотой и не по
лучивший приказ оставить позицию, решил отстрели
ваться. Немецкая атака захлебнулась. В этом бою Влади
мир Васильевич был ранен и направлен в г. Кисегач Че
лябинской области, где пробыл до июня 1944 года. После 
чего был направлен в отдельный батальон химической 
защиты, который следовал за войсками, принимая учас
тие в постановке дымовых завес.

С армией решил не расставаться, в 1945 году он но- 
ступил в Киевское ордена Ленина Краснознаменное ар
тиллерийское училище имени С.М. Кирова. В 1947 году 
окончил и был направлен в город Вену (Австрия) в Груп
пу советских войск, оттуда в Венгрию (г. Сентендре) в
40-ю гвардейскую Новороссийскую ордена Ленина дваж
ды Краснознаменную орденов Суворова, Кутузова, Алек
сандра Невского, Богдана Хмельницкого пушечную ар
тиллерийскую бригаду.

Маркин стал лучшим командиром батареи, был на
гражден маршалом И.С. Коневым знаком «За отличную 
артиллерийскую стрельбу».

Шел 1959 год. В один из дней начальник политотдела 
дивизии сказал, что в штабе сейчас сидят два офицера, 
которые набирают в Ракетные войска, и посоветовал об
ратиться к ним. Владимир Васильевич вспоминает: «От
крываю дверь и докладываю: “Капитан Маркин прибыл, 
чтобы записаться в Ракетные войска!” “Вон отсюда! -  
крикнул на меня подполковник. -  В РВ не записывают
ся, а отбирают самых лучших офицеров!”

Я вышел расстроенный. И опять увидел начальника 
политотдела. Он спросил: “Ну как, записался?” Я ему 
рассказал, как меня “записали”. Он сказал: “Жди меня 
здесь”, -  а сам пошел к ракетчикам. Вышел минут через 
10-15 и сказал: “Иди к ним. Запишут!” Что я и сделал».

Через три месяца Маркин был откомандирован в 23 БОН 
(г. Камышин) надолжность начальника штаба дивизио
на транспортировки ракет.

В феврале 1962 года был назначен на должность ко
мандира ракетного шахтного дивизиона Коломыйской 
дивизии, который располагался в двух километрах от ку
рорта Моршин.

В 1975 году Владимир Васильевич уволился в запас. 
С 1975 по 1979 годы он руководил Стрыйской техничес
кой школой ДОСААФ, ас  сентября 1979 года -  Москов
ской областной морской школой ДОСААФ, расположен
ной в городе Юбилейном. Сейчас она называется «Бол
шевский учебно-спортивный центр РОСТО-ДОСААФ». 
Здесь все изменилось, только остался бессменным ее ру
ководитель -  полковник в отставке Маркин Владимир Ва
сильевич. Желаем ему счастья и здоровья на долгие годы.

Ветеран-ракетчик Коломыйской дивизии 
полковник в отставке А. КУПРИН



Спустя 6 6  лет найдена могила отца

Отец. Носов Тимофей Федорович

Н осов  В ладим ир  Т и 
м о ф е е в и ч  -  г е н е р а л -  
м ай о р  зап аса , п р о ф е с си 
о н а л ь н ы й  р а к е т ч и к ,  

I п р о с л у ж и в ш и й  в Р В С Н  
с 1959 г. до  у в о л ь н е н и я  

I в за п а с  в  1995 г., ж и те л ь  
I г. О д и н ц о в о .

Всю свою  сознатель- 
| ную  ж изнь В ладим ир Т и- 
I м о ф еев и ч  и ск ал  м о ги л у  

о т ц а  -  к р а с н о а р м е й ц а  
Н осова Т им оф ея Ф едоро- 

I вича, к о то р ы й  бы л п р и 
зван  в ряды  К расной Ар- 

I м ии  в ию ле 1941 г.
В м арте 1942 г. семья 

Н осовы х п о лучила  и зве 
щ ение, что Н осов Т .Ф . ис
клю чен и з списков части, 

т.к. после одного и з  кровопролитны х боев с нем ецко-ф аш и- 
I стским и захватчикам и пропал без вести. В ладим ир Т им офе- 
I евич искал  дату  и  место гибели отца через военкомат, отку- 
j да он призы вался, через Ц ентральны й архив М инистерства 
обороны  Р Ф  в г. П одольске, но никаких  конкретны х сведе
ний о гибели отца там  не наш ел.

М ож ете себе представить, что везде, где учи лся  В лади
м ир Т им оф еевич (в  К аспийском  вы сш ем военно-м орском  
училищ е, в Ростовском  ракетном  училищ е, в В оенной ака
дем ии Ракетны х войск, в В оенной академ ии Генерального 
ш таба), в местах, где служ ил в Ракетны х войсках  стратеги
ческого назначения, нуж но бы ло заполнять анкеты  и  доку
менты, где в сведениях об отце писать: «П ропал без вести  в 
1942 г.». Ветераны В еликой  О течественной войны  и  п ож и 
лы е лю ди знаю т, как  к  этим  словам  относились представи
тели  определенны х ведомств, но судьба была, видимо, бла
госклонна к  нему, раз позволила В ладим иру Т им оф еевичу 
вы учиться и  значительно продвинуться по службе.

У ж е став офицером , он продолж ал искать своего отца. 
П ом огла «К нига пам яти», изданная по указанию  П резиден
та  России, в которую  заносились воины , погибш ие в годы 
В еликой О течественной войны. С лож ность поиска заклю 
чалась в том, что наим енования губерний-областей, к  кото

: ры м  отходили соответственно и  села-деревни, претерпева
ли  со временем  значительны е изм енения, исчезали с карт 
целые деревни. Так, для  поиска с. К лячино, где впервые было 
найдено захоронение Н осова Т .Ф ., бы ли использованы  ре

: зультаты  косм ических съемок и  карты  1950-х годов Главно
го управлени я геодезии и картограф ии М инистерства обо
роны. Н аш ли это село, но его уж е не оказалось н а  соврем ен
ны х картах.

Ч ерез записи  в «К нигах пам яти» О м ской, Т верской  и 
С м оленской областей, которы е хранятся  в соответствую щ их 
комиссариатах, удалось в  августе 20Q9 года установить, что

красноармеец Носов Т им оф ей Ф едорович увековечен в П а
м ятном альбоме объединенного военного комиссариата го
рода Гагарина С м оленской области. Ф ам илия  Носов Т .Ф . 
будет отлита на стеле, которую  установят по окончании ре
конструкции братского захоронения на восточном кладбище 
г. Гагарина к 65-летию  Победы советского народа в Великой 
О течественной войне 1941-1945  гг.

Владимир Тим оф еевич Носов с сыном Тимофеем вне
сли пож ертвование на строительство этого пам ятника воин
ской доблести. Т ак, через 66 лет восстановилось доброе имя 
отца нашего зем ляка.

Х очется привести текст копии докум ента - извещ ения 
за  №  71, которы й попал к сыну погибш его только в середине 
2008 г.:

«Ваш муж  и отец, красноармеец Носов Тимофей Ф едо
рович, урож енец г. Омска, в бою за  социалистическую Роди
ну, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, 
был убит  9 март а 1942 г. Похоронен в деревне К лячино Смо
ленской области.

Настоящее извещение являет ся документом для возбуж 
дения ходат айст ва о пенсии (П риказ НКО СССР №  227).

Подписи и печать.
Н ачальник штаба 1162 сп 352 сд майор Рахманов.
Военком бат альонный комиссар Можаев.
30 март а 1942 г. Исх. № 3 1 3  22 /3» .

О стается от душ и по
благодарить тех, кто по
могал сыну найти своего 
отца и восстановить его 
доброе имя. В первую оче
редь, генерал-лейтенанта
В. М ороза, командующего 
О м ской ракетной армией 
с 1989 по 1993 гг., давше-

Сын. Носов Владимир Тимофеевич

го первый толчок в поис
ках; ответственного секре
таря  ф онда  «Ж ить и по
мнить» Т верской области
A. Терентьева; начальника
4-го отдела военного ко
м иссариата О м ской обла
сти полковника С. Бахи- 
рева, военного комиссара 
г. Г агари на п о л к о в н и к а
B. М и ти н а; н а ч а л ьн и к а

2-го отделения военного ком иссариата г. Гагарина и Гага
ринского  р айона м айора Д. М ихайлю кова; председателя 
С овета ветеранов воинов-ракетчиков г. С м оленска Б. М и
ронова, а такж е всех, кто в силу своей ответственной долж 
ности помогал в этом  добром деле.

Д обавлю  только, что генерал-майор запаса Носов В.Т. и 
его сын Т им оф ей В ладимирович бы ли приглаш ены  мэром 
г. Гагарина Деевы м Геннадием М ихайловичем  9 мая с.г. на 
откры тие М емориального ком плекса..

Г енерал-майору 
КУЛДЫКОВУ 

Семену Григорьевичу 
70 лет

С.Г. К улды ков р о ди лся  
16 м ая 1940 г. в Гомельской 
о бласти . П осле о к о н ч ан и я  
средней  ш колы  поступ ил  в 
Р и ж с к о е  в ы сш ее  в о ен н о е  
ком ан дно-ин ж енерное  у ч и 
лищ е, по окончании которо
го служ ил в Том ской облас
ти, а  затем на различных дол
ж ностях в ракетной дивизии  | 
(г,У ж ур) и в ш табе ракетной 
арм ии  (г. О м ск).

С долж ности  ком ан дира 
р а к е т н о го  п о л к а  п о с ту п и л  
в В о е н н у ю  а к а д е м и ю  
и м . Ф .Э .  Д з е р ж и н с к о г о .  
По окончании академ ии про
ходил служ бу начальником  

штаба, а  затем командиром гвардейской ракетной Глуховской 
ордена Л ен и н а  К раснознам енной орденов С уворова, К уту
зова и Богдана Хмельницкого дивизии (г. 11овосибирс.к).

Затем  С.Г. Кулдыков заним ался преподавательской и  на
учной деятельностью  в Военной академии им. Ф .Э . Д зерж ин
ского и  Воеtiiro-техническом  ком итете Р В С Н . Н аграж ден 
орденом «За  служ бу Родине в В ооруж енных С илах С С С Р »
3 степени и  многими медалями.

После увольнения в запас работал на предприятиях обо
ронно-пром ы ш ленного комплекса, в предприним ательских 
структурах.

По сей день он не теряет связи  с Р В С Н . В ветеранской 
ж изни  Семен Григорьевич ведет активную  работу, являясь 
председателем Совета ветеранов ракетной дивизии. З а  то вре
мя, что С емен Григорьевич руководит ветеранской органи
зацией, п роводятся ежегодные встречи однополчан, органи
зована поездка ветеранов в Н овосибирск д ля  празднования 
65-летия дивизии.

Семен Григорьевич сделал много и для многих, он хоро
ш ий семьянин. У него две дочери, С ветлана и  М арина, внуч
ка Евгения и  внук Сергей. Во всем и везде его опора и п о 
м ощ ник ж ена -  Т ам ара Семеновна.

С ердечно поздравляю  Вас, Семен Григорьевич, с 70-ле
тнем. Ж елаю  Вам сил и здоровья д л я  воплощ ения всех пла
нов в ж изнь. Пусть Вам всегда сопутствует неиссякаем ая 
энергия и  оптимизм. Пусть удача никогда пе покинет Вас. 
Будьте счастливы  и здоровы. С пасибо Вам за все!

О. ЕФРЕМЕНКОВ

Избран новый руководитель 
организации ветеранов полигона 

Капустин Яр

О работе по социально-правовой поддержке 
ветеранов Одинцовского района в 2009 году (отчет)

24 апреля 2010 года в гарнизон
ном Д ом е оф иц еров г. О динцово 
состоялось общ ее собрание ветера- 
нов-ракетчиков  первого в стране 
Г осу д ар ствен н о го  ц ен тр ал ь н о го  
м еж видового полигона К апустин  
Яр. П олигон бы л образован  13 м ая

1946 года. Б е сс м ен н ы м  его  н а 
ч ал ьн и к о м  в теч ен и е  27 лет  бы л 
Герой С оциалисти ческого  Т руда  
генерал-полковник В а си л и й  И в а 
н о в и ч  В о зн ю к .

Свою встречу ветераны-ракетчи
ки  начали с просмотра документаль
ного видеофильма об истории созда
ния полигона и  о знаменательны х 
вехах деятельности по созданию ра
кетно-ядерного щ ита страны. С вос
хищением они восприняли киностра- 

> ницы, посвящ енны е легендарному 
генерал-полковнику Василию Ива- 

|  новичу Вознюку, первому начальни
ку полигона. М ногим и з офицеров - 
ветеранов посчастливилось служить 
под началом знаменитого военачаль- 

: ника, в том числе и автору этих строк, 
в 1954-1958 годах.

С воим и ярким и  воспом инани
ям и  поделился первопроходец по
лигона полковник В асилий И вано
вич Чепа, начавш ий служ бу н а  по
лигоне в далеком  1949 году.

О т руководства Международной 
общ ественной организации «Союз 

в етер ан о в  Р В С Н »  
в ы ст у п и л  п о л к о в 
ник в отставке Паль
чиков А.И. и выска
зал  к о н к р е тн ы е  
п р е д л о ж е н и я , н а 
правленные на улуч
шение работы Совета 
ветеранов полигона.

Затем  собрание 
при ступило к орга
н и зац и о н н ы м  в о п 
росам. В результате 
з а и н т е р е с о в а н н о й  
деловой работы  был 
сущ ественно обнов

лен  состав С овета ветеранов поли
гона К апустин Яр. П редседателем  
С овета единогласно избрали  пол
ковника запаса С ергея В алентино
вича Ш епталина. С ергей Ш епта- 
л и н  -  п о то м ств ен н ы й  воен ны й , 
даж е роди лся в самом К апустине 
Я ре, до увольнения из В ооруж ен
ны х С ил во зглавлял  полигонны й 
отдел ш таба Р В С Н .

В заклю чение своей работы  ве
теран ы  п р и н ял и  детальн ы й  план 
р а б о т ы  С о в е т а  по  д о с т о й н о й  
встрече 65-й  годовщ ины  образова
н и я  Г осударственного  ц ен тр ал ь 
ного м еж видового полигона К апу
стин  Я р  и  договорились собрать
ся 13 м ая  н а  традиционную  встре
чу возле Б ольш ого  театра.

Внештатный корреспондент  
газет ы «В -P» К.П. СИВАТЕЕВ

В 2009 году в Комитет ветера
нов войны  и  военной служ бы обра
тились 382 ветерана по следую щ им 
вопросам : н ачи сление  оплаты  за  
ж и л и щ н о -к о м м у н ал ьн ы е  услуги  
(далее -  Ж К У ); условия и  порядок 
расчета субсидий за  Ж К У ; порядок 
расчета льгот ветеранам труда, ве
теранам военной службы, инвали
дам  и  другим категориям  льготни
ков; проверка правильности начис
ления пенсий (военны х и граж дан
ских), второй пенсии для военных 
пенсионеров, доплат к пенсиям, раз
мер которых меньше прож иточно
го минимума, расчетов в процессе 
валоризации трудовых пенсий; пра
в и ла  вы бора наиболее вы годной 
льготы по оплате Ж К У ; реализация 
дополнительных льгот, установлен
ны х органами местного самоуправ
ления; разработка предлож ений по 
применению  и реализации поста
н о в л е н и я  П р ав и тел ьства  Р Ф  от
02.08.2005 г. №  475, предусматрива
ющего вдовам военнослуж ащ их и 
в о ен н ы х  п е н с и о н е р о в  60% -ную  
компенсацию  ежемесячных затрат 
по оплате Ж К У  и телефона; разъяс
нение полож ений нормативно-пра
вовых документов в области Ж К Х , 
пенсионного обеспечения, еж еме
сячн ы х  до п о лн и тел ьн ы х  вы п л ат  
(м онетизация льгот), порядка со
здания Т С Ж , земельных вопросов 
и т.п.

Р е зу л ь та ты  п р о в ед ен и я  у к а 
занной  работы:

1. П о н ачи слен и ю  оп латы  за  
Ж К У  вы явлены  ош ибки при рас
четах, связан ны е с наруш ениям и 
полож ений нормативных докумен
тов. В резу л ьтате  п р и н яты х  мер 
ветеранам  сделаны  перерасчеты  на 
сумму 36 566 руб.

2. А нализ обоснованности от
к азо в  в н а зн а ч е н и и  су б си д и й  и 
проверка правильности их назна
ч ен и я  п озволи ли  верн уть субси- 
дентам  5 292 руб.

3. А нализ имею щихся одновре
менно у  ветерана льгот (наприм ер, 
за  ветерана труда и  инвалида) в за 
висим ости  от количества  членов 
сем ьи и разм ера общ ей площ ади 
квартиры  позволил прим енить бо
лее выгодную  льготу 18 ветеранам, 
что ум еньш ило им  оплату Ж К У  в 
2009 г. на 15 291 руб.

4. П роверка правильности н а
зн ач ен и я  п енсий , р еги о н ал ьн ы х  
доплат к  пенсиям, увеличения пен
си й  путем  проведения вал о р и за 
ции вы яви ла  наличие ош ибок на 
сумму 151 340 руб. О рганы  пенси
онного обеспечения, социальной  
защ иты  и областной военны й ко
миссариат в 2009 г. произвели вы п
лату  указанной суммы полностью .

5. В 2009 г. дополнительно реа
лизовали право на местную льготу 
более 60 ветеранов Великой Отече
ственной войны (труженики тыла), 
награжденные медалью «За  добле
стный труд в Великой Отечествен- 
нойвойне 1941-1945 гг.». Снижение 
оплаты Ж К У  составило 40 126 руб.

6. Ч еты ре вдовы  умерш их во
еннослуж ащ их в запасе(отставке) 
воспользовались льготой по поста
новлению  П р авительства  Р Ф  от
02.08.2005 г. №  475, что ум еньш и
ло их расходы  по оплате Ж К У  на 
сумму 4 053 руб. ежемесячно.

В течение отчетного года была 
проведена большая работа по иссле
дованию  возможности сокращ ения 
бюджетных средств г. п. Одинцово, 
выделяемых на компенсацию  опла
ты  услуги «за содержание и ремонт 
ж илья» инвалидам, прож иваю щ им 
в при ватизированны х  (собствен 
ны х) квартирах. По федеральному 
законодательству инвалиды  п олу
чаю т льготы  по указанной услуге 
только в том случае, если они п ро
ж иваю т в квартирах государствен
ного или  муниципального ж илищ 
ного фонда. П роведен анализ ж и 
лищ ны х условий 3 800 инвалидов,

прож иваю щ их в  г. О динцово. В ы 
явлено, что 158 инвалидам, имею 
щ им одновременно льготы  ветера
на труда, ветерана военной служ 
бы (и  другие региональны е льго
ты), переход на региональные льго
ты  позволяет сократить расходы по 
оплате Ж К У  н а  24 400 руб. еж еме
сячно. П ри этом  сокращ ается рас
ход бю джета г. О динцово на сум 
му до 35 000 руб. в месяц. В насто
ящ ее врем я все расчеты  и предло
ж ения вы сланы  главе г. п. О динцо
во для  реализации. В 2010 г. пла
н и р у ет ся  а н ал о ги ч н ая  р а б о та  в 
других поселениях О динцовского 
района.

В 2009 г. продолж ена работа по 
анализу реализации У каза П рези 
дента Р Ф  от 30.03.2005 г. №  363, ус
т а н а в л и в а ю щ е г о  е ж е м е с я ч н ы е  
вы платы  в размере 500 руб. (с 1 мая 
2005 г.) вдовам  умерш их ин вали
дов В еликой О течественной вой
ны. У становлено, что пятеры м  вдо
вам из 205 проверенны х, представ
л ен н ы х  в списках  у п равляю щ и х 
организаций, вы платы  не произво
дились с 1 м ая 2005 г. В результате 
проведенной работы  четырем вдо
вам возвращ ено 117 000 руб. П ятой 
вдове бы ла начи слена  вы плата  в 
сентябре 2009 г., но она ум ерла в 
августе. Реш ается вопрос о вы пла
те наследникам 26 000 руб. У казан
н а я  р аб о та  буд ет  п р о д о л ж е н а  в 
2 0 1 0  г. и  в д р у г и х  п о с е л е н и я х  
О динцовского района.

И тоговая сумма о казан ия по
мощ и ветеранам  путем  исправле
ния ош ибок и реализации рекомен
даций составляет 435 359 руб.

К онтактны е телефоны : 508-86
67, 599-62-03 (п о  средам с 11.00 до 
15.00).

Советник главы Одинцовского 
муниципального района, зам ес

титель председателя Комитета 
ветеранов войны и военной 
служ бы В.А. БРУСЕНКОВ

Ющенко В.Г. передает дела Ш епталину С.В.



IO .B . А фанасьев
Справка: подполковник-инженер Афанасьев Юрий Владимирович родился в г. Нижний Новгород 4 января 1929 года. Вооруженным  

Силам СССР посвятил почти 30 лет жизни. Окончил Сталинградское военно-авиационное училище летчиков в г. Н овосибирске (ст. Тол- 
мачево), Высшую школу летчиков-инструкторов в г. Грозном в 1951 году. Работал летчиком-инструктором в том ж е училище до конца 
1954 года. Окончил Ленинградскую военную инженерную Краснознаменную академию им. А .Ф . М ожайского в 1959 году. Служил в РВСН  
в ракетной дивизии до октября 1975 года. Уволен в запас по болезни.

Первыми в ракетной дивизии были развернуты pa
il кетный полк (командир полковник Топольский) и ртб 
| (начальник полковник Сериков Н.Н.) в г. Хаапсалу (Эс- 
| тония), а информацию об этом я получил от первого ко- 
I мандира дивизии Героя Советского Союза полковника 

Николая Кузьмича Спириденко после представления ему 
! по случаю прибытия в пос. Выползово для дальнейшего 

прохождения службы. Произошло это в начале октября 
1959 года. В кабинете присутствовал начальник отдела 

j  кадров дивизии подполковник Панфилов, который что- 
то тихо подсказывал Николаю Кузьмичу. Наконец поняв, 
кто я такой, он поставил передо мной задачу -  поскорее 
вжиться в обстановку и временно возглавить команду 
офицеров и солдат, уже прибывших на формирование 

| части. Во время беседы я вдруг вспомнил, что еще буду-
■ чи курсантом Сталинградского авиаучилиша, на аэродро

ме Чик, меня проверял на самолете ЯК-11 инспектор За-
S падно-Сибирского военного округа Герой Советского 
j Союза полковник. Это и был Н.К. Спириденко. Напом- 
I нил ему об этом факте, он быстро встал из-за стола, подо- 
I шел ко мне и крепко пожал руку: «Гора с горой не сходят- 
| ся, летчики и моряки торгового флота -  везде и всегда... 
| Я помню этот аэродром, бывал там... Еще увидимся и же

лаю удачи».
То, что я увидел в казарме, на меня подействовало не

сколько удручающе -  восемь офицеров в форме всех ро
дов войск армии и флота, звания от лейтенанта до капи
тана. Но делать было нечего, надо работать. Так началось 

% формирование дивизии.
5 декабря 1959 года ранним морозным утром мы при

были в Эстонию в г. Валгу к месту постоянной дислока
ции и начали обустраиваться. Формирование проходило 
трудно: не хватало квартир для семей офицерского соста
ва, не были подготовлены к зиме инфраструктуры воен
ных городков, культурно-бытовое обслуживание, состо- 

I яние питания военнослужащих срочной службы остав- 
I ляли желать лучшего.

К лету 1960 года большинство этих вопросов в значи
тельной степени были решены: укрепилась воинская дис- 

| циплина, бытовые условия военнослужащих были под- 
s тянуты до уставных требований, продолжалась активи

зация партийно-политической работы, которая не осла
; бевала ни на минуту с самого начала формирования.

В декабре 1959 года меня избрали секретарем партий
! ного бюро части и в это же время я был назначен на дол- 
S жность начальника группы «Г» сборочной бригады. 
I Партийная работа сблизила меня с личным составом ча- 
| сти и значительно расширила круг общения в полку и ди- 
j визии. К этому времени произошли изменения в кадро- 
3 вом составе: командиром дивизии вместо генерал-майо- 
j pa Н.К. Спириденко стал полковник Семен Яковлевич 
j Тюрменко, начальником политотдела дивизии -  подпол

ковник Ценных, начальником штаба дивизии -  подпол
ковник Б.Ф. Гулей. Произошли изменения в руководящих 
должностях: вместо подполковника Усика, начальника

■ ртб (к тому времени он уже стал полковник), прибыл 
бывший главный инженер подполковник Ваулин.

Медленно шло укомплектование офицерским соста- 
1 вом основных должностей сборочных бригад -  началь- 
1 ников групп, начальников расчетов, так как офицерский

состав прибывал из разных родов войск, с различным 
уровнем технической подготовки. Приходилось создавать 
группы офицеров со слабой подготовкой и проводить с 
ними дополнительные занятия по ядерной физике, элек
трорадиотехнике и мерам безопасности при эксплуата
ции ГЧ, при их транспортировке, погрузочно-выгрузоч
ных работах и хранении.

В июне основная часть будущих специалистов ракетной 
техники убыла на переучивание в г. Семипалатинск.

Здесь нам впервые пришлось встретиться воочию не 
с классными схемами, а с воплощением передовой науки 
и техники в формы ядерных боеприпасов для ракеты 
Р-12 и контрольно-стендовой аппаратуры для подготов
ки их к боевому применению. Быстро усваивали програм
мы офицеры из авиационных частей, которые впослед
ствии стали главными «технарями» части, на которых и 
легла основная нагрузка в освоении и совершенствова
нии боевых позиций ракетно-ядерного оружия. Во время 
переучивания произошла первая встреча с некоторыми 
выпускниками Военной академии им. А.Ф. Можайско
го: с моим другом А.Ф. Шушариным, Б. Тер-Акоповым,
С.А. Ливановым, В. Заикиным, с которыми обменялись 
опытом практического освоения специальной техники и 
сооружений позиционного развертывания. Поговорили 
о том, как сложилась судьба у других. Месяц пробежал 
незаметно, стояла страшная жара, и мы на обратном пути 
в Семипалатинске успели выкупаться в быстрых и про
хладных водах Иртыша. Запомнились нескончаемые 
плантации созревших и запыленных помидоров, но ста
рожилы, при коротких остановках «кукушки», не сове
товали их брать руками... Несколько позже мы вновь по
сетили эти места для изучения и освоения новой дора
ботки ГЧ, системы «гудронного» наполнения и оборудо
вания для этих целей.

По прибытии в часть, буквально через пару-тройку 
дней, по приказу командира дивизии полковника
С.Я. Тюрменко руководящий состав сборочных бригад и 
главный инженер части убыли для изучения опыта эксп
луатации, хранения боезапаса и несения боевого дежур
ства в г. Хаапсалу, которые одними из первых в дивизии, 
а, возможно, и в РВСН заступили на боевое дежурство 
неполным составом боевых расчетов, так как из основного 
вооружения в первом дивизионе была одна ракета Р-12 
и в первой сборочной бригаде одна ГЧ, да и та хранилась 
не в сооружении, а временно в дизельной.

С большим уважением и благодарностью вспоминаю 
главного инженера майора Шабанова Александра Саве
льевича, который много времени уделил нам в закрепле
нии полученных знаний и умений в учебном центре, осо
бенно в подготовке расчетов сборки и стыковки при по
лучении ГЧ на станции разгрузки, транспортировке к 
местам базирования с дальнейшей проверкой их и зак
ладкой на длительное гарантийное хранение. Тогда я еще 
не знал, что в 1968 году мне придется сменить подполков
ника Шабанова на должности главного инженера в связи 
с выдвижением его начальником ртб в Елгаве (Латвия).

В середине 1960 года на базе этой части были прове
дены основополагающие для сборочных расчетов частей 
и соединений, вооруженных ракетами Р-12, мероприятия 
под руководством начальника ГУМО генерал-лейтенанта

Болятко. В октябре дивизия, получив боезапас, присту- j 
пила к боевому дежурству вместе с другими частями ди- S 
визии.

Для меня самым удачным периодом службы в смыс- j 
ле приобретения опыта и карьерного роста был период, 1 
когда дивизией командовал Семен Яковлевич Тюрмен
ко. За семь лет я прошел путь от начальника группы сбо
рочной бригады до заместителя начальника ртб -  глав
ного инженера, при этом пришлось послужить в трех ча- § 
стях дивизии в г. Валге, г. Выру и г. Хаапсалу. При пере
ходе по службе из части в часть, надо было семью пере
везти, да не получалось, приходилось постоянно быть на j 
службе, не было ни выходных, ни отпуска. И тут звонок 
от Семена Яковлевича Тюрменко: «Афанасьев, не беспо- ] 
койтесь, продолжайте выполнять свои обязанности, вашу 1 
семью перевезем». Об этом командире у меня остались 
самые лучшие воспоминания.

В процессе службы мне не раз приходилось встречать- j 
ся с легендарным командующим ракетной армией гене- | 
рал-полковником Добышем Федором Ивановичем. Ког
да он приезжал в часть, окружавшие его офицеры бук
вально ловили каждое его слово, он без труда вызывал 
всех на откровенный разговор. Однажды мне пришлось 
присутствовать вместо командира на одной из конферен
ций в Смоленске. Неожиданно, после окончания конфе
ренции, появился Федор Иванович и стал обходить ка
зармы, ленинские комнаты, бытовые помещения, стал бе
седовать с солдатами и выяснив, что они ездят на пред- I 
приятия зарабатывать отделочный материал для казарм, 
заметно расстроился, после чего на собрании руководя- | 
щего состава сказал: «Лучшей заботой о личном составе 
является приведение его быта и жизни к требованиям 
Устава ВС. Возьмите в руки Устав, пройдитесь по всем 
бытовым помещениям и посмотрите, где и что надо сде
лать, запишите и составьте план... Главное -  ни на мину
ту, ни на секунду не упускать боевую готовность... Ска
жем так, кто вам разрешил солдат использовать на зара
ботках, они что для этого призваны... Все, что положено 
солдату, надо выдавать и вовремя. Мы проверим все, и 
если обнаружится провал в подготовке расчетов, пеняй- j 
те на себя».

Полковник Орлов Н.И., когда командующий убыл, | 
сказал мне, что после того собрания офицеров, Федор 
Иванович приказал соединить его с членом военного со- > 
вета армии и долго с ним о чем-то беседовал. Поневоле | 
возьмешь Устав.

И последнее. В 1968 году у нас с заместителем коман
дира полка подполковником Виталием Васильевичем [ 
Морозом, как только я вступил в должность заместителя | 
начальника ртб, установились хорошие, доверительные 
отношения, и это помогало в службе оперативно решать 
разнообразные вопросы. Постепенно наши отношения I 
перешли в дружеские. Мы стали часто собираться семья
ми, выходили на природу, помогали друг другу. После 
того как я уволился из Вооруженных Сил, а Виталий 
Васильевич из Хаапсалу переехал служить в Валгу, наши 
отношения не прекращались. В октябре 1975 года 
В.В. Мороз стал командиром дивизии, ая в октябре 1975 года 
уволился в запас по болезни, так что послужить под его 
командованием не удалось.

Полковнику СОНЧАКУ Богдану Петровичу -  70 лет
Родился Б.П. Сончак 21 мая 1940 г. в с. Лесной Хле- 

бичин Станиславской области в Прикарпатье, в семье 
крестьян.

После окончания средней школы в 1957 г. поступил в 
245-е Военное авиационно-техническое училище, которое 
с отличием окончил в 1960 г. Был назначен на должность 
старшего техника электроогневого отделения пятой бата
реи Коломыйского ракетного полка.

Придя из авиационного училища, Богдан Петрович 
засчитанные месяцы освоил стратегическую ракету Р-12, 
ставил ее на боевое дежурство.

В 1965 г. с должности начальника электроогневого от
деления поступает в Рижское ВВКИУ им. Маршала Со
ветского Союза Бирюзова С.С., но окончании училища 

проходил военную службу в Коломыйской ракетной дивизии командиром стартовой ба
тареи, заместителем командира дивизиона, командиром дивизиона, в 1982 г. назначается 
на должность заместителя начальника оперативного отделения дивизии, а с 1988 г. -  на
чальником оперативного отделения.

3 сентября 1972 г. в должности командира батареи провел пуск ракеты Р-12 на по
лигоне Капустин Яр. С 1982 г. -  начальник инструкторской группы дивизии, руково
дил 14 пусками ракет, все пуски оценивались на «отлично». Неоднократно принимал 
участие в работе инструкторских групп Ракетных войск при проверках частей, воору
женных ракетами Р-12.

В 1988-1990 гг. иод руководством командира дивизии генерал-майора Р.Б. Кари
мова он с болью в сердце расформировывал дивизию. В мае 1990 года уволен в запас.

На всех должностях Богдану Петровичу были характерны высокое чувство ответ
ственности за порученное дело, исключительное трудолюбие, порядочность.

За добросовестное выполнение воинского долга, образцовое выполнение обязанно
стей полковник Б.П. Сончак награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени и 15 медалями.

В настоящее время Б.П. Сончак -  председатель Совета ветеранов дивизии в г. Ко- 
ломыя. Возглавляя ветеранскую организацию, работает творчески, инициативно, с боль
шой ответственностью и отдачей.

Сердечно поздравляем Богдана Петровича с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успехов во всех делах и долгах лет жизни.



Н е ш у с т м я  у \ р л  С У Ц Ь Б Ы

В июне 1954 года после окончания Военной 
академии связи я прибыл для дальнейшего про
хождения службы на Государственный централь
ный полигон Капустин Яр Астраханской области. 
Судьба распорядилась так, что служба под руковод
ством таких опытных и требовательных командиров, 
как начальник полигона генерал-полковник Василий 
Иванович Возшок, его заместители генерал Ана
толий Филиппович Коломийцев и генерал Галактион 
Елисеевич Алпаидзе, начальники штаба полигона 
полковник Андрей Григорьевич Карась, полковник 
Алексей Саввич Будкой и полковник Николай 
Федорович Шлыков, -  была для меня настоящей 
военной школой.

Я много взял у этих по-своему талантливых 
людей: они способствовали моему становлению как 
командира. От них я получил немало уроков, кото
рые запомнил на всю жизнь.

Будучи молодым командиром отдельного 
батальона связи, я однажды пожаловался ге
нералу Вознюку, что штаб полигона сверх 
меры загружает батальон несением гарнизон
ных караулов. В результате нет возможности 
качественно обучать радистов, телеграфис
тов, механиков и операторов радиорелейных 
и радиолокационных станций.

Генерал Возшок при мне вызвал в кабинет 
начальника штаба полигона полковника Ка
рася и высказал ему мои претензии к работе 
штаба. При этом Вознюк и я сидели, а Карась 
стоял по стойке «смирно».

Через некоторое время Вознюк на высо
ких тонах затронул и другие недоработки 
штаба. Полковник Карась сначала молча слу
шал, затем вдруг резко ответил: «Товарищ 
генерал, если я не устраиваю вас как началь- 
ттикгштабагто прошу отстранить меня от за
нимаемой должности». После такого ответа 
генерал Вознюк резко понизил тон разговора 
и пригласил полковника Карася сесть.

Присутствуя при этом инциденте, я 
потихоньку хотел выйти из кабинета. За
метив это, Карась бросил: «Подожди 
меня в моем кабинете».

Ожидая прихода начальника штаба, я был 
в готовности получить дисциплинарное взыскание. 
Однако, вернувшись в кабинет, полковник Карась 
только и сказал: «Видишь, что произошло. Поэто
му никогда не жалуйся на начальство».

Запомнился мне и другой эпизод из того напря
женного и ответственного периода моей службы.

Весной 1957 года в отдельный батальон связи 
прибыло молодое пополнение, как правило, с об
разованием пять-семь классов и даже ниже. Од
новременно к батальону было прикомандировано 
более трехсот молодых солдат. Все как один со 
средним и среднетехническим образованием. В со
ответствии с приказом начальника полигона из 
прикомандированных новобранцев были сформи
рованы учебные подразделения. Для их обучения 
из состава батальона были назначены лучшие офи
церы и сержанты. Сравнивая образовательный 
уровень прибывшего пополнения, я распорядился 
заменить 15 новобранцев с пятиклассным образо
ванием из состава батальона на 15 молодых солдат 
со среднетехническим образованием из числа при
командированных.

Однако это стало известно руководству, и меня 
вызвали к начальнику полигона. С поникшей голо
вой я вошел в кабинет генерала Вознюка. Василий 
Иванович укоризненно посмотрел на меня и сказал: 
«Как тебе не стыдно менять солдат голову на голо
ву! Ты знаешь, для чего предназначены эти солда
ты?» Я ответил: «Не знаю, товарищ генерал». Воз
нюк сказал: «Они предназначены для управления 
объектом "Д". Тебе известно, что такое объект "Д"?» 
Я ответил: «Никак нет, не известно». Вознюк зак
лючил: «Подожди, осенью станет известно».

И действительно, после четвертого октября 1957 
года я узнал, что объектом «Д» назывался первый 
искусственный спутник Земли.

За время службы на полигоне мне довелось уча
ствовать в подготовке и проведении испытательных 
пусков ракет главных конструкторов Сергея Павло
вича Королёва, Михаила Кузьмича Янгеля, Владими
ра Николаевича Челомея, Виктора Петровича Маке
ева, Александра Давыдовича Надирадзе и других.

Запомнился следующий эпизод. На стартовой 
позиции идет подготовка ракеты к пуску. Началь
ник полигона генерал В.И. Вознюк и главный кон
структор С.П. Королёв медленно прохаживаются по 
бетону стартовой позиции и мирно беседуют. Я на
хожусь у подземного бетонного командного пунк
та, в котором установлены перископы для наблю
дения, пусковая аппаратура и телефоны, в том числе 
телефон ВЧ-связи с Москвой. Незаметно наблюдаю 
за начальством. Вдруг слышу повышенный тон их 
разговора и вижу, как Вознюк махнул мне рукой. Я 
подбегаю и слышу: «Выключи связь с Москвой!»

Затем меня подзывает Королёв: «Соедини меня с 
Москвой». На это я докладываю: «В районе Сара
това прошел ураган и нанес повреждения на линии 
связи, связь с Москвой не работает».

Через некоторое время послышался спокойный 
разговор Вознюка и Королёва и вижу, как Вознюк 
вновь махнул мне рукой. Я подбегаю: «Включи связь 
с Москвой». Затем подхожу к Королёву и доклады
ваю: «Связь с Москвой восстановлена». В ответ он 
недовольно бурчит: «Вот всегда у вас, связистов, 
когда связь нужна -  связи нет. Когда связь не нуж
на — связь есть».

Во время службы на полигоне мне довелось 
встречаться с министром обороны СССР маршалом 
Советского Союза Георгием Константиновичем 
Жуковым и первым главнокомандующим Ракетны
ми войсками стратегического назначения главным 
маршалом артиллерии Митрофаном Ивановичем 
Неделиным.

Летом 1956 года министр обороны посетил Го
сударственный центральный полигон Капустин Яр, 
где знакомился с ракетной техникой. Ему был по
казан пуск ракеты средней дальности Р-12 с на
земной стартовой позиции площадки «четвертой 
новой».

Министр обороны высоко оценил работу поли
гона по испытанию ракетной техники, и вскоре на
чальнику полигона генералу Василию Ивановичу 
Вознюку было присвоено звание генерал-полковник 
артиллерии.

В один из приездов на полигон Капустин Яр 
главный маршал артиллерии Митрофан Иванович 
Неделин посетил отдельный батальон связи, кото
рым я командовал. Осмотрел казарму, ротные ле
нинские комнаты, учебные классы. Особенно ему 
понравились картины, вывешенные в коридорах

казармы, нарисованные талантливым солдатом-ху- 
дожником с репродукций картин художественной 
студии имени М.Б. Грекова на темы Первой конной 
армии Буденного. В заключение осмотра М.И. Не
делин поблагодарил меня за службу и вручил на
ручные часы «Победа».

Летом 1962 года ракетному полку средней даль
ности, которым я командовал, была поставлена за
дача по отработке боевых готовностей при пуске 
ракеты Р-14 с наземной стартовой позиции. Конт
роль за выполнением этой задачи осуществляли за
меститель начальника полигона генерал Галактион 
Елисеевич Алпаидзе и Николай Федорович Гера- 
сюта -  заместитель главного конструктора Михаи
ла Кузьмича Янгеля, разработчика этой ракеты.

На стартовой позиции идет работа по подготовке 
к пуску ракеты из полной боевой готовности. Алпа
идзе и Герасюта беседуют о преимуществах и недо
статках ракеты Р-14. И, как это нередко бывало с 
представителями промышленности, заместитель 
главного конструктора стал критиковать слабую тех
ническую подготовку и недостаточную слаженность 
боевых расчетов полигона. Генерал Алпаидзе дока
зывал обратное. Разговор перешел в спор «на бутыл

ку коньяка». Я присутствовал при этом спо
ре и доложил, что пуск ракеты производит 
боевой расчет отличной стартовой батареи. 
В условленное время была подана команда 
на пуск, включен секундомер и боевой рас
чет приступил к выполнению операций по 
подготовке ракеты к пуску. На последних се
кундах перед запуском нервы у Герасимы 
сдали и он дал команду задержать пуск. За
тем вышел из подземного командного пун
кта, обошел ракету и лично убедился, что 
стопорные болты, крепящие ракету к стар
товому столу, сняты.

На пусковом стартовом щитке была на
жата кнопка «протяжка», затем -  «старт». 
Заработали двигатели, ракета медленно 
отделилась от стартового стола и устреми
лась к квадрату падения в районе города 
Братска, преодолев расстояние в четыре 
тысячи километров. Боевой расчет ракет
ного полка перекрыл норматив пуска раке
ты Р-14 из полной боевой готовности на две 
минуты.

В августе, сентябре и октябре 1962 года 
в период Карибского кризиса на базе ра
кетного полка средней дальности, кото
рым я командовал, проводилось обучение 

ракетных дивизионов для постановки их на боевое 
дежурство. Государственную комиссию, осуществ
лявшую контроль за обучением личного состава 
дивизионов, возглавлял первый заместитель глав
нокомандующего Ракетными войсками стратеги
ческого назначения генерал-полковник Владимир 
Федорович Толубко.

В установленный день на полигон Капустин Яр 
железнодорожными поездами прибывал личный 
состав ракетного дивизиона. Без материальной ча
сти и ракетного вооружения. В течение двух недель 
солдаты, сержанты и офицеры проходили теорети
ческую подготовку, сдавали зачеты и принимали 
учебный комплект наземного оборудования и учеб
но-боевую ракету Р-12. На этом оборудовании в те
чение двух недель проводилось практическое обу
чение по подготовке и пуску ракеты. После завер
шения обучения и сдачи зачетов дивизион прини
мал стартовую позицию, боевой комплект наземно
го оборудования от ракетного полка и производил 
боевой пуск.

По результатам обучения и боевого пуска при
казом главнокомандующего Ракетных войск стра
тегического назначения ракетный дивизион допус
кался к боевому дежурству.

Естественно, личный состав ракетного полка и 
я, его командир Александр Яковлевич Каркач, ра
ботали с большим напряжением, денно и нощно, без 
выходных и праздников.

В течение трех месяцев по такому конвейеру 
прошло обучение и было поставлено на боевое де
журство 23 ракетных дивизиона. Так создавался 
ракетно-ядерный щит нашей Родины.

Заслуженный испытатель космической техники
полковник А. КАРКА Ч
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Александр ТУРИНСКИИ  
(Назаренко)

На глазах уходит в даль эпоха, 
Рушатся устои..., а дела 
Обстоят у нас настолько плохо, 
Что болит от мыслей голова... 
Сколько было сделано! -

все в прошлом. 
Слушай и молчи, открывши рот. 
День за днем в десятилетья

вложены -  
Служба... до космических высот!

Знал ли он,
что жизнь такая сложится, 

Могли он предчувствовать судьбу? 
В год Победы, выйдя за околицу, 
(Восемь лет исполнилось ему) 
Посмотрел на взрослых удивленно: 
Одолели сильного врага.
Был он в авиацию влюбленным. 
И любовь осталась навсегда!

Но сначала он стремился к знаниям, 
Делал все серьезно, как отец.
Чтоб дойти

до генеральских званий, 
Есть во всем оценка -  молодец. 
Он учился и служил отлично, 
Родине, народу своему.
Знал, что быть невеждой

неприлично, 
Пригодятся знания ему.

Стройным был,
уверенным и смелым, 

Трудностям навстречу шел,
как в бой,

На плацу командовал умело,
Вел подразделенья за собой.
А когда на смену самолетам 
Надо было у ракеты встать,-  
Он, хоть и завидовал пилотам,
Но не думал рапорты писать:

«Мол, меня учили по науке,
И Жуковский «дедушка родной»... 
Летчики -  его сыны и внуки, 
Отпустите в небо над страной». 
Нет, в его характере такого 
Не было, поверьте, никогда.
Если дал присягу -  держит слово. 
Вереи слову Жуков был всегда!

Ведь тогда все было под секретом. 
Где твой муж -  не знала и жена. 
То, что он ночами «спит» с ракетой,-  
Догадаться лишь могла она. 
Верила любви его и сказкам,
Что в лесу он «собирал грибы», 
Знала то, что предан он и ласков, 
Никому не принесет беды.

А когда однажды сообщил он,
Что поедет в степь, на Байконур, -  
Это любопытство разбудило,
Чем еще «обрадует» жену?
Ведь уже не девочка, и много 
Мест пришлось не раз один сменить. 
«Нет дорог, зато тюльпанов много, 
Будем там тюльпаны разводить».

Это было все до перестройки,
До теперь известных перемен.
И жена переносила стойко 
Этот неожиданный обмен.
От Смоленских стен

к степям Востока, 
От лесов Полесья да в пески. 
Каждый знает, переезд -  морока, 
Легче переносят мужики.

Так всегда! И что бы ни случилось, 
Мужество у женщин не отнять. 
Жизнь на Байконуре закрутилась 
Так, что даже страшно вспоминать. 
Все сначала было как в новинку, 
А потом поехало-пошло... 
Показалось прошлое с овчинку 
По сравненью с памятью ее.

Это не лесные гарнизоны, 
Байконур -  размер и широта.

Тысячи людей военных, жены, 
Дети их... Восторг и суета. 
Космонавты, президенты, пуски, 
Ожиданье чуда и порой 
Забываешь, как звучит по-русски 
Голос мужа.
Ждешь его домой.

А его замучили заботы:
Встреть того, полеты обеспечь, 
Подчиненных нагрузи работой... 
Некогда передохнуть, прилечь. 
Завтра заседание Совета, 
Слушать академиков страны,
На вопросы их найти ответы,
Так, чтоб не обиделись они.

Было все. Закончил эту службу. 
Родине как надо послужил. 
Сохранил достоинство и дружбу. 
И на Запад взор свой обратил.
В Ригу переехал, где учился,
Был курсантом в молодых летах. 
Только мир настолько изменился, 
Что на русских там повеял страх.

«В этой атмосфере оставаться, 
Новьм латышам в прислугах быть -  
Вам такого счастья не дождаться. 
Жуковы в России будут жить. 
Есть родные стены и в Смоленске. 
Здесь нас помнят, знают, сберегут... 
Ничего, что говор деревенский, 
Главное, что русских много тут».

Надо жить!
И всем невзгодам новым, 

Кризисам и страхам вопреки,
Не давать малейший даже повод 
Показать, что слабы старики. 
Каждому отмерена дорога.
Есть ухабы, взлеты, поворот...
Не просите милости у Бога,
За людей не отвечает Бог.

Час пришел, и Жуков нас покинул. 
Вот и подошел для сердца срок. 
Март холодный, и в его могилу 
Бросим нерассыпчатый песок. 
Разомнем песок в руках горячих, 
Сильно сжав до боли на костях. 
Он товарищ наш, а это значит,-  
Мы сегодня у него в гостях.

Помолчим, подумаем с тревогой 
О родных и близких..., а потом 
Выйдем на широкую дорогу

И по ней задумчиво пойдем.
Да, живем мы в двадцать первом веке, 
Больше выживаем, чем живем. 
Надо рассказать о Человеке, 
Чтобы люди помнили о нем.

Передайте и сынам, и внукам, 
Вашим близким, дальше по стране -  
Жил такой землянин -

Юрий Жуков. 
Умер он в Смоленской стороне. 
Мог бы жить еще, да вышло время. 
Сделал много, что-то не успел.
Но другое подрастает племя. 
Перед ним немало добрых дел.

г. Смоленск, 23.03.2010 г.

В Р Е М Я  В Ы Б Р А Л О  Н АС

На «холодной войне» -  тоже битвы, 
также действует жесткий приказ! 
Эти ночи и дни не забыты -  
время выбрало нас.
Кто назвал «временами застоя» 
напряжением полные дни?
В это время творилось такое, 
что от злости краснели враги.
Мы гордились Страною Советов, 
отдавали все силы мы ей.
Пусть сегодня узнают об этом 
дилетанты различных мастей. 
Нам тревожной порою был дорог 
гул машинный с бетонных дорог... 
Нет, не три установки, а сорок 
на дежурство мы ставили в год!
А когда запускали ракеты 
с полигонов в учебный полет -  
каждый знал, что учение это 
нашей жизни надежду дает, 
что, какой бы безумный агрессор 
на Советский Союз ни напал, 
он бы в ужасе плакал от стресса 
и со страхом возмездие ждал... 
Никому мы войной не грозили, 
а создали наш Ядерный щит, 
чтобы мирно жилось в этом мире, 
каждый камень где кровыо полит. 
Низко кланяюсь вам, ветераны, 
молодым передайте наказ -  
уходить в неизвестность нам рано -  
время выбрало нас!
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