
ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ
20 сентября Военный совет, командующий, а также вете- 

I райская общественность РВСН чествовали заслуженного вете
рана Ракетных войск генерал-майора ПАРАМОНОВА Василия 
Федоровича в связи с 90-летием со дня рождения. В своем выс- 

1 т уш ении командующий РВСН генерал-лейтенант Каракаев Сер- 
j гей Викторович отметил зас-

i* луги В.Ф. Парамонова в защи
те Отечества в годы Великой 
Отечественной войны 1941- 

|  1945 гг., в создании и совершен- 
|  ст вовании Р акет ны х войск 
|  стратегического назначения, в 
J которых Василий Федорович 
I служил с первых дней их обра- 
1 зования. Особенно отмечалась 

его роль как первого командира 
! 38-й ракетной дивизии (п. Дер- 
|  жавинск). В суровых условиях  
I казахских степей, начиная с 
|  «первого колышка», В.Ф. Пара-

В 1964 году было принято решение о формировании ракетных 
' дивизий, вооруженных тяжелыми ракетами. Они формировались 

в Домбаровском, Державиискс, Алейскс, Карталах, Ужурс.
Постановлением Правительства от 12 мая 1962 года конструк

торскому бюро академика Михаила Кузьмича Янгеля поручалось 
создать ракету Р-36. 28 сентября 1963 года состоялся ее первый 
пуск, который завершился неудачно. Только в конце мая 1966 года 
весь цикл испытаний был завершен, а 21 июля 1967 года БРК  с 
М Б Р Р-36 приняли на вооружение.

Несмотря на первоначальные неполадки и отказы, члены Го
сударственной комиссии под руководством ге
нерал-лейтенанта М.Г.Григорьсва признали ра
кету перспективной и в конечном успехе не со
мневались, поэтому одновременное летными ис
пытаниями развернулось серийное производство 
ракет, технологического оборудования, а также 
строительство стартовых позиций.

■ Державинская ракетная дивизия формиро- 
* валась в тяжелых климатических и гидрогсоло- 
I гических условиях Северного Казахстана, бук- 
1 валы ю  иа голом месте. Это была территория 
j бывшей Акмолинской области. Слово «акмола»
|  в переводе с казахского означает «белая моги- 
I ла» (ак -  «белый», мола -  «могила»). 1 июня 
|  1965 года дивизия была сформирована. Первым 
j ее командиром был назначен В.Ф. Парамонов.

Парамонов Василий Фсдо|х>вич родился 19сентября 1920года. 
j В Красной Армии с 15 ноября 1939 года. В 1941 гаду окончил 
I Военное пехотное училище, проходил службу на различных дол- 
j жностях в учебных заведениях Красной Армии. В 1958 году за
: кончил Военную академию имени М.И. Фрунзе, по выпуску из 
I академии назначен на должность заместителя командира мото- 
J стрелкового полка. В РВСН с 1960 года. С 1961 года начальник 
1 штаба ракетной дивизии (Красноярск). С 21 ноября 1964 года по 
I 7 января 1969 года командир 38-й ракетной дивизии, 
j Когда он в декабре 1964 года прибыл в Дсржавииск, в его 
S распоряжение была выделена железнодорожная теплушка, в ней 

иа первом этапе он жил, здесь же размещался штаб части. К это
му времени Василий Федорович был опытным руководителем. 
Ведь в 1960 году он был назначен командиром полка, который 
ему пришлось формировать, а в 1961 году его назначили началь
ником штаба формируемой ракетной дивизии (г. Красноярск).

В Державинской дивизии тоже приходилось все начинать с 
нуля. Строительная база не была развернута. Зимой 1965 года 
шла борьба за выживание. Нетрудно представить, в каких усло
виях началось формирование и строительство БСП, каких уси
лий это стоило полковнику Парамонову.

Строительство было развернуто уже в феврале 1965 года в 
условиях полного бездорожья. Личный состав размещался в ар
мейских палатках и питался из походных кухонь. Было развер
нуто строительство БС П  двух полков одновременно и времен
ных сборно-щитовых бараков для общежитий и казарм. С вес
ны 1965 года началось капитальное строительство жилья, казарм 
и объектов соцкультбыта.

Первый полк заступил на боевое деж урство 20 ноября 
1966 года, второй 17 декабря этого же года.

Это была победа личного состава, представителей промыш- 
| ленности, строителей и личная победа командира дивизии.

23 февраля 1967 года Парамонову Василию Федоровичу было 
5 присвоено звание генерал-майор.

монов отдал немало сил и здоровья, чтобы дивизия, вооружен- 
пая тяжелыми ракетами, вовремя заступила на боевое дежур- ’ 
ство и тем самъш внесла огромный вклад в достижение парите- \ 
та в ракетно-ядерном оружии СССР и США.

С приветствиями и пожеланиями добра, счастья и особенно 
крепкого здоровья выступили \ 
присутствующие во время че- j 
ствовапия товарищи и сорат- \ 
ники В.Ф. Парамонова генерал- j 
полковник В.В. Коробушин, ге- \ 
нерал-полковник В А . Муравь- • 
ев, генерал-майор В.П. Ососков, ) 
генерал-лейтенант Ю.Н. Н о - ; 
репко, полковники В.П. Плес- |  
кач, В.Н. Лымарь, А.М. Фила- \ 
тов. В заключение участники j 
чествования сфотографирова
лись на память о славном юби- j 
лее заслуженного защитника : 
России.

В период строительства в дивизию неоднократно прилетал 
Главнокомандующий РВС Н Маршал Советского Союза, дваж
ды Герой Советского Союза Крылов Николай Иванович. Он це
нил и уважал полковника В.Ф. Парамонова и в марте 1967 года 
приехал лично поздравить командира с присвоением ему воин
ского звания генерал-майор.

Формирование дивизии, постановка полков на боевое де
журство проходили иод контролем руководства Министерства 
обороны. Осенью 1967 года, проверяя состояние дел в войсках 
округа, в дивизию прибыли Министр обороны С С С Р Маршад.

Советского Союза Гречко Андрей Антонович и 
начальник Главного политического управления 
генерал армии Епишев Алексей Алексеевич. 
Василий Федорович с гордостью докладывал о 
состоянии дел в дивизии.

В.Ф. Парамонов был хорошим педагогом и 
умел работать с личным составом. Конечно, ему 
помогал огромный опыт, который ом получил в 
предшествующей службе. Уравновешенный ха
рактер, требовательность к себе и подчиненным 
позволили ему не только завоевать авторитет у 
личного состава, но сплотить его и нацелить на 
решение главных задач.

П родолж али его начинания командиры 
дивизии генерал-майор М .Ф . Сахаров, гене
р ал-п о л ко вн и к  Ю .И. П лотников, генерал- 

лейтенант В.В. Кирилин, генерал-майор А.И. Николаев, ге
нерал-лейтенант Ю.Н. Норенко, полковник Ю.А. Федяев, ге
нерал-майор А.М. Хашегульгов.

Никто из них в те далекие годы и подумать не мог, как будут 
развиваться события в государстве. В 1996 году дивизия была 
расформирована. От жилого городка остались одни развалины, 
боевые ракетные комплексы -  взорваны. Василий Федорович 
тяжело переживал эти события и в 1995 году, когда ветераны 
дивизии были приглашены на День дивизии, а фактически на 
прощание с дивизией, он не решился полететь, для него это было 
большой нагрузкой, ведь слишком многое его связывало с ди-

УСЕНКОВУ 
Артуру Владимировичу 

75 лет
14 октября 2005 года ко

локольный перезвон в нраво
славных храмах «оповестил» 
о 75-летии Артура Владимиро
вича УСЕНКОВ А. Это связа
но с тем, что день его рождения 

4 приходится на великий празд
ник -  Покров Пресвятой Бого
родицы. И в этом есть опрсде- 
ленный знак! В жизни его и де- 

1 лах чувствуется покровитель
ство Пресвятой Богородицы.
Извеспю также и то, что oiia iю- 
кровитсльствуст не каждому, a 
тем, кто, не жался сил, служит 
Отечеству, кто своим трудом 

“ приумножает славу и мощь го-
f сударства Российского. А в этом Артуру Владимировичу надо от
дать должное. Всю свою сознательную жизнь он посвящает это- 

д му благородному делу. Только за 26 лет службы в РВСН его вклад 
в становление и развитие Ракетных войск огромен. Не говоря уже 
о его деятельности в должности заместителя министра общего 

• машиностроения и руководителя «Рособщемаша».
I Труд и деятельность его отмечены высокими наградами и уче-

и ными званиями. Он лауреат Ленинской премии, академик Косми
ческой академии им. К.Э. Циолковского, профессор Академии во- 
еннмх наук и т. д. Несмотря на это он скромен, доступен, отзывчив, 
готов всегда прийти иа помощь товарищам, друзьям и близким. 
При огромной занятости он находит время для активной обще- 
ствениой деятельности. Более 12 лет он был постоянным членом 

: Президиум;! Совета МОО «Союз ветеранов-ракетчиков».
,  В дни юбилея Артура Владимировича встераиы-ракстчики же

лают ему крепкого здоровья, счастья в семье и долгих лет жизни.
Председатель МОО «СВР» генерал-полковник В.А. МУРАВЬЕВ

визиси. . ,
Пленку с кинофильмом и альбом с фотографиям и о Дне ди

визии Василию Федоровичу вручил Юрий Николаевич Норен- | 
ко в знак признания его заслуг.

В январе 1969 года генерал-майор В.Ф. Парамонов убыл к j 
новому месту службы, его назначили заместителем командира J 
Читинского ракетного корпуса: Легких мест службы он себе не I 
искал. В июне 1970 года началось формирование 53-й ракетной 
армии на базе двух отдельных ракетных корпусов, и Василия 
Федоровича назначают первым заместителем командующего и 
членом военного совета 53 РА.

Возрастной ценз поджимает, и он соглашается в 1975 году I 
на предложенную должность начальника инженерного факуль- I 
тета Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского. Богатый вой- J 
сковой опыт позволил ему быстро завоевать авторитет у слу- I 
шателей и профессорско-преподавательского состава академии. I 
В декабре 1977 года он уволен в запас.

В настоящее время Василий Федорович активно участвует 
в ветеранском движении дивизии.

Генерал-лейтенант Ю.Н. НОРЕНКО

Скромный труженик 
«ветеранского фронта»

(К 60-летию полковника Е.В. КАЛАШНИКА )

Ш Евгений Владимирович ро
дился 8 октября 1950 года в селе 
Копылы П олтавского района 
Полтавской области. Окончив 

ф среднюю школу в г. Полтава с 
.. серебряной медалью, он посту

пил в Харьковский политсхни- 
чсский институт им. В.И. Лени- 

si на, ио окончании которого в 1973 
году был призван в звании лей- 
теиант на два года службы в Воо- 
ружейные Силы. В эти годы та
кая практика сущ ествовала и 

' была весьма оправдана. Многие 
из призванных в армию после 
окончания гражданских вузов 
достигли значительных успехов
в службе и навсегда связали свою жизнь с военной службой. 
В качестве подтверждения приведу пример -  инженер В.В. Дре- 
мов впоследствии стал заместителем Главнокомандующего РВСН.

Евгений Владимирович Калашник, призванный после оконча
ния института, также достиг больших служебных высот в РВСН. 
Через год, в 1974 году, руководство 43 РА и 43 рд заметили его каче
ства -  лидера молодежи, и он с должности старшего оператора ма
шины автономных испытаний избирается секретарем комитета 
ВЛКСМ 664 рп в г. Ахтырка. С этого времени начинается его слу- 

. жебиая карьера в комсомольской и политической работе в РВСН.
* В 1975 году -  он помощник начальника политического отдела по ком- 
s. сомольской работе 43 рд (г. Ромны Сумской области), а в 1978 году -
* начальник отделения комсомольской работы -  помощник начальни- 
I ка политотдела 43 РА (г. Винница) по комсомольской работе.
. С 1980 года по 1983 год Евгений Владимирович -  заместитель 
, командира ракетного полка (г. Лсбедии), а с  1983 годаио 1990 го д - 

инспектор и начальник отделения организационно-партийной ра- 
'1 боты 53 РА (г. Чита). В 1990 году он переводится в Политическое 

управление РВСН, где исполняет должности инспектора, а затем 
заместителя начальника отдела организационно-партийной работы.

В 1994 году Е.В. Калашник увольняется из Вооруженных Сил 
Российской Федерации по возрасту и выслуге лет. Огромпыйопыт 
работы с людьми полковник Е.В. Калапшик использует в актив
ной деятельности в ветеранском движении Ракетных войск стра
тегического назначения. С 2003 года он первый заместитель иред-

*  ссдатсля Совета Межрегиональной общественной организации
*  «Союз ветеранов РВСН», заместитель главного редактора газеты 
f «Ветеран-ракетчик», активный участник всех ветеранских мероп- 
3 риятий. Все, кто работал с Евгением Владимировичем, ценят его

замечательные качества: добросовестность, ответственность, забо
ту о людях, оказание помощи всем, кто в ней нуждается.

Соратники и товарищи но ветеранской работе искренне и 
сердечно поздравляют Евгения Владимировича с 60-летним 
юбилеем, желают ему семейного счастья, добра, крепкого здо
ровья и дальнейших успехов в ветеранских делах на благо Ра-

*  кетных войск стратегического назначения.
Главный редактор газеты «В-P» В.П. ПЛЕСКАЧ



24 октября -  День скорби и памяти в РВСН
«... В мире нет более трудной техники, 

чем техника реактивная». 
К. Э. ЦИ ОЛКОВСКИ Й

С О О БЩ ЕН И Е. В 18.45 по местному времени за  30 минут до пуска изделия 8IC64 на заключительной операции к 
пуску произошел пож ар, вызвавший разруш ение баков с компонентами топлива. В результате случившегося имеются 
ж ертвы  до 100 или более человек... Главный марш ал артиллерии Н еделин находился на площ адке для испытаний. 
Сейчас его разыскиваю т. Прошу срочной медпомощи пострадавшим от ожогов огнем и азотной кислотой.

ЯНГЕЛЬ
«Пурга - 3». Аппарат т. Неделина

МАСЛОВ Анатолий Васильевич.
24 октября 1960 года в качестве командира 

взвода связи оказался участником трагических 
событий на старте 41-й площадки.

...Прошли годы... Но в моей памяти неизгладимыми 
видениями остается катастрофа, которая произошла 
24 октября 1960 года. Мне, как участнику этих событий, 
не уйти от личных воспоминаний.
Остается только благодарить на
стоящее время, которое позволя
ет вернуться в ту далекую труд
ную пору и рассказать людям 
всю правду.

Я, Маслов Анатолий Василь
евич, тогда старший лейтенант, 
командир отдельного взвода свя
зи испытательного полка под ко
мандованием полковника Каба
нова Анатолия Алексеевича, при
был из поселка Раздольное При- |  
морского края на полигон Байко
нур 18 марта 1960 года.

В 1960 году интенсивно про
водились работы по сооружению 
наземного старта на 41-й площад
ке для пуска нового изделия Р-16 
(8К64) конструкции Михаила 
Кузьмича Янгеля. Среди нас, во
енных, ходила шутка: «Королев 
работает на ТАСС, а Янгель на

Байконур. Площадка №  41. 
Меж континентальная  

баллистическая ракет а Р-16 (8К64) 
уст анавливает ся на пусковую  
уст ановку. Немного времени  

осталось до катастрофы. Рядом в 
командном кунге -  запарка. Справа 

у  бетонной стенки будет сидеть 
марш ал М.И. Неделин

(Вспоминают очевидцы)
несколько раз вмешивался Никита Сергеевич Хрущев.

Снова торопила Москва. Члены Государственной ко
миссии нервничали, и это передавалось работающим спе
циалистам.

Маршал М.И. Неделин сидел на стуле примерно в 
15 метрах от ракеты рядом с оборудованным командным 
пунктом (КП). Около маршала неотлучно находился его 
адъютант подполковник Н.М. Салло. Рядом размести

лись конструкторы и руководители мини
стерств. Начальник управления P.M. Григо
рьянц, подполковники Е.И. Осташев и А.И. Но
сов находились на выносном командном пун
кте, в вагончике, в 15-17 метрах от подножия 
ракеты.

В 18 часов 45 минут по местному време- 
ни(16.45 по московскому времени) была 
объявлена 30-минутная готовность к пуску ра
кеты. В это время при выполнении операции 

1 по приведению в исходное положение програм
мы токораспределителя от него прошла коман
да на запуск маршевого двигателя второй сту
пени. Газовой струей работающего двигателя 
были разрушены оболочки топливных баков 
первой ступени, возник пожар, произошел 
взрыв. Погибла значительная часть боевого 
расчета, находившегося на стартовой позиции 
вблизи ракеты. Погиб и первый Главнокоман
дующий РВСН главный маршал артиллерии 
М.И. Неделин.

За 10 минут до взрыва я стоял с подпол
ковником А. Г. Азоркиным в 10 метрах от ос
нования ракеты. Тут его позвал на КП пол
ковник Григорьянц. Александр Григорьевич 
направился на КП, а я в противоположную

всех нас!»Речь шла о новой МБР.
...На нашей стартовой площад

ке были построены два старта: ле
вый и правый. Первый пуск был 
назначен с левого стартового стола 
на воскресенье 23 октября 1960 года.

Утром 21 октября был осуще
ствлен вывоз МБР типа Р-16 из монтажно-испытатель
ного корпуса (М ИК) на стартовую позицию.

На стартовой позиции было очень много людей, граж
данских и военных, все входили в единый боевой расчет. 
Царило торжественное, но несколько нервозное оживле
ние, вызванное присутствием высокого начальства. Воз
ле ракеты прохаживались главный маршал артиллерии 
М.И. Неделин и главный конструктор М.К. Янгель, тут 
же были его заместители Л.А. Берлин, В.А. Концевой. В 
качестве наблюдателей и помощников прибыли полков
ники Е.И. Осташев, А.И. Носов. Стартовыми работами 
руководил начальник управления P.M. Григорьянц. Здесь 
же находился начальник связи полигона подполковник 
А.Г. Азоркин. Приехал на стартовую позицию первый 
заместитель начальника Главного управления ракетно
го вооружения РВСН генерал-майор А.Г. Мрыкин. Этот 
человек, по общему мнению испытателей, был сильной и 
яркой личностью.

Здесь же на стартовой площадке находился началь
ник полигона генерал-майор Герчик Константин Васи
льевич. Этот умный, обаятельный человек очень много 
сделал для строительства космодрома, по подготовке и 
запуску космических и баллистических ракет.

Заправка ракеты в воскресенье прошла успешно. От
сечки на системе уровней сработали нормально, но во 
второй половине дня обнаружились неисправности в ав
томатике двигателя. Специалистам пришлось снять 
люки в нижней части ракеты и уже на заправленной ра
кете вести перепайки разъемов, что являлось грубейшим 
нарушением мер безопасности.

Пуск ракеты отложили на понедельник, но работы 
продолжались до самого вечера. Никто со старта не ушел. 
В ту ночь я и отделение связистов во главе с сержантом 
Александром Юдиным спали всего два часа.

Тревожно началось утро 24 октября 1960 года. Ко всем 
бедам добавилась еще одна -  появилась капельная течь 
горючего.

Ближе к вечеру начались последние испытания -  
предстартовые проверки системы управления. В течение 
дня несколько раз переносили время пуска ракеты, лично

сторону. Вдруг -  треск! Инстинктивно я бро
сился бежать. До взрыва успел добежать до 
края бетонки. Взрыв! Меня ударило о песок, 

но, к счастью, сознание я не потерял. Пламя, как могучая 
волна, накрыло меня. Я горел. На мне были меховая кур
тка и новый комбинезон, подпоясанный офицерским рем
нем. Я стал кататься на песке, чтобы сбить пламя, но 
ничего не получалось. Сбросив куртку, побежал в сторо
ну бункера. На мне горели хромовые сапоги. Я обожжен
ными руками сбросил сапоги и разорвал офицерский ре
мень. Пока бежал, несколько раз катался по песку, но 
сбить пламя так и не смог. Помощи ждать неоткуда. Ког
да я повернулся в сторону горящей ракеты, то увидел, как 
бежали во все стороны горящие люди, прыгали с ракеты

Байконур. Площадка №  41.
24 октября 1960 года. 18 часов 45 минут. Начало самой 
крупной в мире катастрофы ракетной техники. Первый 

взры в ракет ы  Р -16

испытатели, горевшие как факелы и погибавшие на лету. 
Температура в эпицентре пожара была около трех тысяч 
градусов по Цельсию...

...Я добежал до бункера, но он был закрыт. Начал сту
чать и звать на помощь. Открыли дверь бункера. Вва
лившись туда, как рассказывали мне позже, я произнес: 
«Если останусь жив, то расскажу вам, что такое атомная 
война» -  и потерял сознание...

ТУ ЛЬ Андрей Андреевич,
Из книги «В зоне риска».
Документальное повествование.

...На КПП собралось немало народу. Подошли поку
рить Янгель, Мрыкин и Максимов. На бугре в 800 метрах 
от пусковой установки раскинулся новый стационарный 
измерительный пункт ИП-1Б. Его начальник подпол
ковник В.Я. Сизоненко изготовился со своим расчетом 
к работе. Невдалеке была оборудована смотровая веран
да для членов Государственной комиссии. Там уже соби
рались крутить фильм. Застрекотал узкопленочный ки
нопроектор, пошли титры.

Вдруг все вскочили с мест -  над стартом раздался 
грохот и взвился огненный столб. Застывшие в оцепене
нии люди наблюдали с высоты НП за неистовством огня. 
Снова и снова вспыхивает пламя. Затем все стихло.

Янгель, Мрыкин и Максимов достали сигареты. «Мы 
по последней выкуриваем, Михаил Кузьмич», -  обратил
ся к Янгелю Максимов. Он был секретарем Государ
ственной комиссии.

Внезапно на старте что-то загрохотало, сверкнул 
огонь, и в то же мгновенье вся пусковая установка пото
нула в грохоте, огне и дыму. Оператор ИП-1Б включил 
киносъемку, которая должна была включаться по вспыш
ке двигателя и фиксировать старт ракеты.

Байконур. Площадка № 4 1 .
И з пламени вырываются горящие факелы людей. Бегут ...

Падают... Ползут на четвереньках... Замирают  
дымящимися бугорками...

Киносъемка беспристрастно, до мельчайших подроб
ностей зафиксировала все жуткие моменты катастрофы. 
Вот общий план стартовой позиции. Четко виден взрыв 
на старте. Огромные смерчи огня и дыма гигантским тре
зубцем взвились вверх, быстро сливаясь в громадное бур
лящее черное облако, в котором яркими искрами сверкают 
разметанные взрывом детали ракеты и оборудования. 
Огонь накрывает всю стартовую площадку. Людей не вид
но. Все накрыто огнем и дымом. Где-то в этом аду маршал 
Неделин, офицеры, солдаты, гражданские специалисты.

Вот огонь разрастается, набирает силу. Из пламени 
вырываются горящие факелы людей. Бегут еще живые, 
но огненная волна очередного взрыва догоняет и сжигает 
их. Многие бегут в сторону правой пусковой установки 
прямо на автоматическую кинокамеру, работающую не
вдалеке от проволочного забора. Один за другим вырыва
ются из пламени. У всех горит одежда на спине. Некото
рые падают, уже почти вырвавшись из огненной зоны. 
Падают и застывают. Те, кто добежал до проволочного 
забора, падают у него, оставаясь без движения. Иные ме
чутся вдоль забора, устремляясь в сторону КПП.

Работавшие на площадках установщика срываются 
и летят в гигантский костер, вспыхивают, как спички.

Вот ракета отрывается от стрелы установщика и зава
ливается на бетонку, выбрасывая вверх и в стороны новые 
волны испепеляющего огня.

Горит все -  установщик, машины, бетонка... А на се
рой песчаности -  все больше и больше горящих холми
ков. Из людей....

Нашли от маршала Неделина обгоревший клочок ши
нели с маршальской пуговицей, обгоревшую папку для 
документов, некоторые другие детали, по которым он был 
опознан.

Всего пострадало 125 военных и гражданских специ
алистов. Из них погибло и умерло в госпиталях 92 чело
века. Такова печальная жатва первой Р-16.

Продолжение на стр. 3



РАБОТАТЬ ВПОЛСИЛЫ ОН НЕУМЕЛ
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ А.Д. МЕЛЕХИНА

Алексей Дмитриевич МЕЛЕХИН родился 14 марта 1921 года. Участник бое
вых действий с Финляндией и Великой Отечественной войны. После войны -  
командир стрелкового батальона, стрелкового полка, старший офицер управле
ния боевой подготовки военного округа, Главного управления кадров Министер
ства обороны СССР, инспектор Главной инспекции Советской Армии, начальник 
штаба, командир механизированной дивизии, командир танковой дивизии. С 
1961 года -  командир отдельного ракетного корпуса (г. Владимир). С 1968 года -  
командующий 43 РА (г. Винница). С 1974 по 1987 год -  заместитель Главнокоман
дующего РВСН по боевой подготовке -  начальник Боевой подготовки Ракетных 
войск. Внес огромный вклад в постановку частей и соединений на боевое дежур
ство, организацию и совершенствование боевой подготовки войск, развитие учеб
но-материальной базы в войсках и в вузах. Генерал-полковник. Награжден тремя 
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды, тре
мя орденами Отечественной войны I и II ст., многими медалями Советского госу
дарства и зарубежных стран.

Алексей Дмитриевич избирался депутатом Верховного Совета Украины, был 
делегатом двух съездов КПСС. В 1987 году уволен из Вооруженных Сил СССР по 
выслуге лет.

И Ш Ь  (D и м
(Вспоминают очевидцы) 

РЯЖ СКИХ Александр Александро
вич, генерал-полковник.

В I960 году заместитель командира 69-й боевой  
стартовой станции по ракетному вооружению.

Из книги «Оглянись назад и посмотри вперед».
...Утром 24 октября мне на старт позвонил А.И. Но

сов и предложил вместе с ним ехать на пуск ракеты Р-16 
с площадки 41, назначил время -  где-то в районе 16.00 он 
приедет за мной на старт. В назначенное время он при
ехал, поговорили. Он был в хорошем настроении: «По
едем на пуск. Ох, не нравится мне, как они работают -  
какая-то там неразбериха». Приехали прямо на КПП, на
41-ю площадку. Вышли из машины. Солдат, то ли узбек, 
то ли таджик, А.И. Носова пропускает ( у него, естествен
но, пропуск), а меня нет. А.И. Носов ему командует: «Про
пустить». А солдат в ответ: «Пропуска нет. Пропустить 
не могу». Александр Иванович говорит: «Ты подожди, я 
пойду на старт. Дадим команду, и тебя пропустят».

Стал ждать. Десять минут жду, двадцать минут жду. 
Смотрю на часы -  до пуска остается мало времени. Пы
тался еще раз прорваться, но меня этот солдат опять не 
пропустил, такой упертый. Поехал к себе на площадку -  
там же по прямой совсем рядом, видно и ракету, и весь 
старт. Развернул машину так, чтобы видна была пуско
вая установка, и жду пуска. По-моему, я задремал, пото
му что ночью работал, а в машине тепло. Меня водитель 
Кондратьев тормошит за плечо:«Товарищ капитан, смот
рите».

Смотрю -  какой-то огонь, только не внизу, а почему- 
то в верхней части ракеты. Это длилось недолго -  она 
повалилась набок и взорвалась. Я не очень волновался, 
потому что рассуждал так: пуск первой ракеты, людей на 
старте нет -  взорвалась, ну и что. Сколько таких взрывов 
было. Для нас аварии -  дело-то, в общем, привычное. 
Доехал до штаба, зашел к себе в кабинет. Раздался зво
нок с 42-й площадки:

-  Ряжских, у тебя есть пожарные машины?
-  Есть. У нас, по-моему, их две было.
-  Срочно посылай на 41-ю площадку.
-  А что такое?
-  Посылай быстрее.
Объявил пожарную тревогу, и они помчались туда.
Подождал еще час. Думаю: что там такое? Ни один 

телефон не отвечает. Мало ли что там -  но немножко 
насторожился. Где-то через час, уже в восьмом часу, по
ехал домой. Подъезжаем к шлагбауму через железную до
рогу, и нас обгоняют несколько автобусов, из которых 
раздаются крики и стоны. Что такое? А перед переездом 
«бабай» (как мы его называли) закрыл шлагбаум и не 
пропускает. Я выскочил, кричу: «Почему не пропускае
те?» Он показывает, 
что поезд идет. От
крыл шлагбаум, 
пропустил эти авто
бусы и поехал за 
ними.

Я понял, что при 
аварии пострадали 
люди. Приезжаю до
мой весь не свой, а 
слухи уже пошли, что 
погибли А.И. Носов,
М.И. Неделин и еще 
многие другие, в ос
новном молодежь.
Все жены броси
лись в госпиталь -  
узнать, живы ли их 
мужья. Это была 
страшная картина, 
вспоминать тяжело.
Тот погиб, тот по
гиб: они же все наши 
коллеги с первой 
площадки, практи
чески всех я знал в лицо. Один звонок за другим: погиб 
М.И. Неделин, затем А.И. Носов, Е.И. Осташев, P.M. Гри
горьянц.... И так звонки до самого утра. Страшное дело. 
Все дни после этого практически никакой работы, все 
были под впечатлением трагедии -  погибло столько на
ших товарищей. К.В. Герчик был в тяжелейшем состоя
нии, обгорел весь.

Буквально на следующий день прилетела Государ
ственная комиссия под председательством Леонида Иль
ича Брежнева. Заместителем председателя Госкомиссии 
был А.А. Гречко. Комиссия была представительная, и 
она немедленно приступила к расследованию причин ка
тастрофы...

Много я передумал на эту тему. Как же это случилось, 
ведь там же были Е.И. Осташев, А.И. Носов, там должен 
был быть и я. Был бы с А.И. Носовым -  конечно бы 
погиб. Вот, как говорится, судьба: солдат, на которого я 
накричал (стоит себе и улыбается -  не пущу и все), не 
пустил и не дал мне погибнуть...

От редакции.
Уважаемые ветераны РВСН и воины-ракетчики!
Путь создания и испытания ракетного оружия и освое

ния космоса не был устлан розами. Триумф в этой области 
был всегда рядом с трагедией. Сотни людей отдали свои 
жизни, прежде чем наша Родина получила надежный ра
кетно-ядерный щит. В ДЕНЬ ПАМЯТИ в РВСН склоним 
свои головы и отдадим дань уважения светлой памяти пер
вопроходцев, которые ценой своей жизни и сегодня обес
печивают безопасность России.

Д  J  ’ , -  " - Л? и. г ..*  ,  -  . .  —' j -  .  .* ■■ ■Р

Участник боевых действий с Финляндией и Великой Оте
чественной войны А. Д. М слсхин видел ужасы сражений с 
применением мощнейшей авиационной и артиллерийской тех
ники, которая уничтожала железобетонные, стальные соору
жения, укрепленные оборонительные полосы, города, леса, 
фабрики, заводы, каналы и другие важные объекты. «Будет 
ли время, когда появится оружие, способное не допустить вой
ны?» -  так рассуждал Алексей Дмитриевич, как и многие дру
гие, после разгрома фашистов, видя огромные потери нашей 
страны и всего мира. Ему казалось, что если это и произойдет 
когда-либо, то, по крайней мере, в отдаленном будущем...

Но произошло непредвиденное. Америка, первой овладев 
атомным оружием, начала подготовку к уничтожению СССР в 
ядерной войне и завоеванию мирового господства. Наша страна 
мобилизовала все возможности, чтобы создать и у себя подоб
ное. В 1949 году мы испытали атомную бомбу, а в 1953 году -  
первыми в мире термоядерную бомбу, в тысячи раз мощнее атом
ной. Чтобы донести этот заряд до любой точки планеты, в стране 
началась разработка ракет разных типов. Формировались ракет
ные полки, дивизии и корпуса. В 1959 году создаются Ракетные 
войска стратегического назначения как вид Вооруженных Сил.

В 1961 году А. Д. Мелехин окончил Военную академию 
Генерального штаба и был назначен командиром отдельного 
ракетного корпуса. Н ачалась ракетная биография Алексея 
Дмитриевича.

В корпусе шла напряженная подготовка к оснащению ра
кетных частей межконтинентальными ракетами. Офицеры при
бывали к месту службы из разных видов Вооруженных Сил, 
они не имели представления о ракетной технике.

Сколько сил, энергии, здоровья отдано А.Д. Мслехиным 
и всем личным составом корпуса строительству БРК  и овла
дению ракетным делом. Никакими мерками этот труд не изме
рить! Все, кто был причастен к выполнению задач ио подго
товке ракетных объектов, понимали сложность состояния стра
ны, над которой нависла ядерная угроза США, понимали, что 
только быстрейшим вводом в строй своего мощного оружия 
можно отвести эту угрозу. Вот почему никто не роптал, пере
живал любые тяготы и трудности, чтобы успешно выполнить 
поставленные задачи. И чудо свершилось! В январе -  февра
ле 1962 года первые полки, которыми командовали полков
ники Трошкин и Л яш ик (дивизия генерала А.П. Ш илина), 
Варфаламеев и М иковоров (дивизия Б.Е. Збраилова), Бога
тырев и Хисамов (дивизия М.С. Бурмака) заступили на бое
вое дежурство. Это был триумф не только ракетчиков, строи
телей и промышленников, но и всего советского народа! Прак
тически строительство не прекращалось ни па один день. Ра
кетные базы с ядерным оружием на территории СШ А были 
под надежным прицелом стратегических ядерных сил СССР. 
Планы СШ А уничтожить С С С Р ядерным оружием потеряли 
всякий смысл. А.Д. М елехин торжествовал -  корпус, кото
рым он командовал, стал одним из укротителей ядерной вой
ны. Его давняя мечта сбылась гораздо быстрее, чем он думал.

Почти семь лет А.Д. М елехин успешно командовал кор
пусом. Он благодарен своим заместителям, командирам со
единений Б.Е . Збр аи л о ву , М .С. Б урм аку, П .П. Уварову,
А.П. Ш илину, Н.В. Тарасову, В.М. Барабанщ икову и всем 
командирам частей, начальникам отделов; штабам под руко
водством А.Т. Краснощска, Н.А. Иванова, В.В. Ляшика, Боль
шакова, Мартынова, Савченко и др.; службе вооружения под 
руководством А.Н. Бурцева.

В апреле 1968 года А.Д. Мелехин, проявивший себя как 
командир корпуса, показавший высокие организаторские, вос
питательные способности, качественно и в сроки выполнив
ший ответственные задачи по вводу в эксплуатацию десятков 
БРК, добившийся успехов в боевой подготовке, воинской дис
циплине, был назначен командующим ракетной армией.

До него объединением командовали опытные генералы
А.Г. Шевцов, М.Г. Григорьев (впоследствии первые замести
тели главнокомандующего). Объединение в РВ С Н  неоднок
ратно признавалось лучш им. В этих условиях нужно было, 
как говорится, выложиться, отдать полностью все силы, зна
ния и способности, чтобы оправдать оказанное доверие. Т а
кого принципа А.Д. Мелехин придерживался всегда за время 
его многолетней службы.

Как и раньше, с небольшой группой специалистов начал зна
комиться с войсками. Первым А.Д. Мелехин посетил дивизию, 
которой командовал генерал-майор К.М. Воробьев (впослед
ствии генерал-лейтенант, начальник Управления кадров РВСН). 
Дивизией К.М. Воробьева командующий остался доволен.

В последующем побывал в дивизиях, которыми командо
вали генералы Н С. Никифоров, Б.Н. Бондаренко, А.Т. Крас
нощек, Н.В. Лапшин, Н.М. Махоткин, Н.И. Дряхлых (позже 
Г.М. М ерзляков). Это были опытные, образованные, знаю 
щие свое дело командиры. Все они участники Великой Отече
ственной войны, отмеченные наградами.

Добрые воспоминания остались у командарма о команди
рах полков И.М. Ш абельнике, В.Ф. Егорове, И.Д. Сергееве, 
Н.М. Чичеватове, И.В. Пустовом, И.В. Вершкове, В.В. Архи
пове, А.И. Титаренко, В.Л. Баранове, В.Д. Билыке, Ю.П. Ре- 
гентовс, Е.С. Бородунове, П.П. Рыбалко, которые являлись 
примером отношения к службе.

Ракетные войска постоянно развивались, совершенство
вались. На новые системы переходили дивизии генералов 
Н.В. Лапшина (затем И.М. Ш абельника), В.Ф. Егорова (за 
тем В.В. Архипова). Части предусматривалось располагать в 
прежних гарнизонах. Сколько труда потребовалось коман
дарму, чтобы доказать преимущества компактного размеще
ния офицеров и личного состава в одном городке! Неоднок
ратные обоснованные и аргументированные доклады на имя 
министра обороны А.А. Гречко помогли решить эту пробле
му. В 1971 году эти дивизии в полном составе заступили на 
боевое дежурство на новых БРК  с одиночными стартами. Они 
по уровню боевой готовности даже ио многим показателям 
обошли других, особенно ио образцовой учебно-материаль
ной базе, организованности и боевой выучке подразделений и 
частей. В этом большая заслуга командиров дивизий генера
лов В.Ф. Егорова (затем В.В. Архипова), И.М. Ш абельника 
(затем И.Д. Сергеева и Ю.П. Регентова), а также их замести
телей и командиров частей.

В июле 1974 года А.Д. Мелехина, как одного из наиболее 
грамотных и опытных военачальников, назначили на долж 
ность заместителя Главнокомандующего РВСН по боевой под
готовке -  членом Военного совета РВСН.

Как всегда, Алексей Дмитриевич сначала ознакомился с 
личным составом Управления боевой подготовки. Его замес
тителями были генерал-майоры А. И. Колотий (бывший ко
мандир корпуса) и И.Г. Тюрин; начальниками отделов -  пол
ковники Ю.К. М якота, В.Н. Соловьев, А.П. Ш алаш пиков,
С.И. Сорокин и начальником физической подготовки и спорта 
А.А. Кирьянов (затем В. И. Зайцев). Отделы были укомплек
тованы опы тны ми, хорошо подготовленны м и офицерам и. 
Впоследствии на смену им пришли высокоподготовленные с 
большим опытом командно-штабной работы генерал-майоры 
П .И. Кабанов, Р.В. М аркитан, В.В. Архипов, полковники
A.В. Щербаков, В.З. Гусев, А.Н. Татаринов, И.Н. Цыганков и 
другие. Со временем личный состав управления полностью 
обновился, но коллектив оставался слаженным, работоспо
собным.

С изменениями в РВСН приходилось уточнять все руко
водящие документы по боевой подготовке. Одно Положение 
по организации боевой подготовки в РВСН за время работы 
Алексея Д м итриевича М елехина начальником управления 
переиздавалось трижды, не говоря уже о программах, курсах 
и других документах. Много труда в разработку различ
ных м етодических  пособий ио ком п л ексн о й  подготовке  
боевых расчетов вложили генерал-лейтенант Р.В. Маркитан, 
полковники А.Н. Татаринов, С.В. Ссриченко, М.И. Андреев,
Н.М. Ватаго, AM . Герасименко -  мастера своего дела, и не слу
чайно они пользовались заслуженным авторитетом в войсках.

На Управление боевой подготовки Ракетных войск была 
возложена ответственность за подготовку сержантов и млад
ших специалистов в учебных центрах. Здесь отличились
B.В. Архипов, И.Н. Цыганков, В.П. Ермошкин и И.И. Горбунов.

Генерал А.Д. Мелехин обладал искусством сплочения во
енных коллективов на качественное и успешное выполнение 
поставленных задач. Возникающие трудности умел вовремя 
преодолеть. Это был талантливый, энергичный руководитель. 
Чтобы добиваться успехов и выводить коллективы в пере
довые, необходимы были широкий кругозор, глубокие про
фессиональные знания, смелость в отстаивании своих пози
ций, свое видение проблем, борьба с тем, что мешает в рабо
те. А.Д. Мелехин разумно, с высокой деловитостью и ответ
ственностью подходил к решению каждого вопроса. Он был 
генератором преобразований и начинаний, направленных на 
достижение высокой боевой готовности Ракетных войск.

Его ратный подвиг не забудется многие годы.
И всегда рядом была его боевая подруга -  жена Клавдия 

Степановна. В дружной семье выросли сын и дочь, подраста
ют четыре внука. Сын и зять -  военные, общий стаж военной 
службы в семье Мелсхипых составляет 100 лет.

23  и ю ля , к гл уб о к о м у  сож алению , А ле к се й  
Дмитриевич ушел из жизни. 27 июля он похоронен 
на Троекуровском кладбище г. Москвы.

Товарищи и друзья скорбят вместе с родными 
и близким и А лексея  Д м ит риевича  и выраж ают  
им глубокие соболезнования. Память о нашем боевом 
товарище навсегда сохранит ся в наш их сердцах.

В.П. ПЛЕСКАЧ

Байконур.
Обелиск на братской могиле 

в Солдатском парке



Совет М ГОВ РВСН. Новый импульс
ветеранской работы

Председатель Совета МГОВ РВСН  
генерал-майор В.П. Ососков

16 сентября после «летних каникул» и отпусков 
на свое заседание собрался ветеранский актив М ос
ковской городской организации ветеранов РВСН. На 
заседании присутствовали представители почти от 
каждой первичной ветеранской организации, также 
принимали участие председатель Координационно
го С овета М еж дународного сою за общ ественны х 
объединений «Ветераны Ракетных войск стратегичес
кого назначения» генерал-полковник В.А. Муравьев, 
бывший первый заместитель Главнокомандующего 
Ракетными войсками генерал-полковник А.П. Вол
ков, главный редактор газеты «Ветеран-ракетчик» 
полковник В.П. Плескач.

Вел засед ан и е  п ред сед атель  С о вета  М ГО В 
РВСН  генерал-майор Ососков Валентин Прокофье
вич. Перед началом заседания он представил присут
ствующим новых председателей советов ветеранов, 
избранных на собраниях в ветеранских коллективах: 
полигона Капустин Я р  -  полковник Ш епталин С ер
гей Валентинович; 43 онис -  полковник Елецкий Ана
толий Иванович; 975 военной приемки М О Р Ф  -  пол
ковник Ш ляпников Н иколай Петрович; ГУРВО -  ге
нерал-лейтенант Болысов Владимир Иванович, а так
же члена Контрольно-ревизионной комиссии при Со
вете М ГОВ РВС Н  подполковника Садекова М ирга- 
за Магазовича.

В повестку дня были включены два основных 
вопроса: «О некоторых итогах работы ветеранского 
актива в ходе подготовки и празднования 65-лстия 
Победы в Великой Отечественной войне, 50-летия 
РВ С Н  и мерах по сохранению и развитию истории и 
боевых традиций Ракетных войск стратегического на
значения» и «Об участии ветеранов МГОВ РВ С Н  в 
работе V II конференции М осковской общественной 
организации ветеранов войны».

По первому вопросу повестки дня с обстоятель
ным докладом выступил председатель Совета МГОВ 
РВ С Н  Ососков Валентин Прокофьевич. Он напом
нил участникам заседания основные мероприятия, 
проведенные организацией в текущем году, и отме
тил положительные моменты в деятельности ветеран
ского актива. В частности, 30 апреля проведена встре
ча участников Великой Отечественной войны -  ве
теранов М ГОВ РВ С Н , награждение их памятным 
знаком «Творцу Великой Победы». Вручение М ос
ковской городской организации ветеранов РВ С Н  
копии Знамени Победы, что свидетельствует о воз
росшем авторитете организации и признании ее зас
луг в развитии ветеранского движения. Смотр-кон
курс работы первичных ветеранских организаций, 
проведенный Московским Комитетом ветеранов вой
ны к 65-летию Великой Победы, в котором ветеранс
кая организация Военной академии РВ С Н  имени 
Петра Великого заняла первое место. Проведена на 
высоком организационном и методическом уровне 
научно-практическая конференция на тему: «М о
рально-психологическое обеспечение деятельности 
войск и проблемы духовно-нравственной безопасно
сти личного состава в современных условиях строи
тельства Вооруженных Сил» и издана книга со все
ми выступлениями и принятыми решениями. В про
ведении смотра художественной самодеятельности 
учреждений образования очень хорошо выступил 
коллектив нашей подшефной школы №  898, где боль
шую подготовительную работу провели ветераны 43 рд, 
возглавляемой генералом В.А. Чунрияновым, а так
же полковник Н.А. Агибалов.

На выставке народного творчества в Московском 
Комитете ветеранов войны принял участие наш пред
ставитель генерал-майор B.C. Беда, где со своими кар
тинами занял второе место.

В энциклопедию «Лучшие люди России», изда
ваемую издательством «Спецадрес» в 2010 году вклю
чены 16 наших ветеранов -  участников Великой Оте
чественной войны. Эту книгу они получат бесплатно.

Улучшилось взаимодействие и сотрудничество 
с ветеранами дивизий и армий в местах их дислока
ций. Об этом свидетельствуют выезды наших делега
ций в Смоленск, Винницу, Кострому, Поставы, Й ош 
кар-Олу, С луцк и др.

С тала систем ной и более ц еленаправленной  
работа в подш ефны х ш колах. Здесь просм атри ва
ется организую щ ая роль таких руководителей, как 
Е.С. Б ородунов, В.Л. Ч ун ри ян ов, В .И . Бары ш ев, 
Ю.В. П рипадчев, Г.М. П олеиков, Л .К . С околовс
кий, А.Н. Гуськов.

Не остались ветераны М ГОВ РВ С Н  в стороне 
от беды, постигшей наш народ этим летом, -  собрали 
в помощь погорельцам 20,5 тысячи рублей.

Ветеранским организациям приходится зан и 
маться и траурными мероприятиями -  организаци
ей похорон ветеранов. Только за последнее время 
ушли из жизни А.Д. Мелехин, В.В. Кирилин, В.Н. Ма- 
лашепков, В.В. Ш итов, В.В. Абанеев, В.Н. Субботин. 
И х память участники заседания почтили вставанием 
и минутой молчания.

Подводя некоторый итог работы, докладчик на
звал наиболее авторитетных и активных руководи
телей ветеранских коллективов и активистов, это: 
М аркитан, Локтев, Дрсмов, Таловеров, Ш аповалов, 
М акарук, Пустовалов, Гуськов, Рогов, Воробьев, С о
коловский, Лебединский, Боков, Ш монов, Поленков, 
Денисенко, Бородунов, Титаренко, Козлов, Норснко, 
Ш аталов, Ч унриянов, Припадчев, Л арин, а также 
членов Президиума — Зуева, Барышева, Рыжанова, 
Ш евченко. Хорошо начали работать и осваивать но
вые для них обязанности недавно избранные предсе
датели советов ветеранов: Копырин, Рылов, Велич
ко, Катаев.

Говоря о выводах из сделанного, докладчик ос
тановился на следующих моментах:

возросла активность ветеранских организаций, 
повысилась ответственность руководителей за состо
яние дел в ветеранских коллективах;

основная масса активистов в ходе подготовки и 
проведения всех мероприятий работали инициатив
но, с полной отдачей;

значительно улучшилась индивидуальная рабо
та с людьми, внимание к конкретному человеку ста
ло превалирующим в работе многих руководителей;

повысился авторитет МГОВ РВ С Н  и первичных 
ветеранских организаций, особенно после 50-летия 
РВ С Н  и 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне;

активнее стали помогать ветеранским организа
циям органы военного управления, в частности но
вый командующий РВ СН , руководство Военной ака
демии РВ С Н  имени Петра Великого, Главкомплек
та, Управления воспитательной работы и другие.

О мероприятиях на перспективу 
В апреле 2011 года исполнится 10 лет со дня об

разования М осковской городской организации вете
ранов РВС Н , будет проводиться отчетно-выборная 
конференция, кроме этого планируется ряд мероп
риятий юбилейной направленности: подготовка бук
лета, изготовление значка, монтаж  видеофильма, 
встречи с теми ветеранами, кто стоял у истоков орга
низации и др.

Нужно уже сейчас (осталось иолгода) продумать 
план подготовки и проведения всех мероприятий, чет
ко определиться -  кто за что конкретно отвечает, в 
какие сроки проверяется готовность, разработать 
план-задание для каждой ветеранской организации. 
На заседании Президиума мы вес это обсудим.

Ближайш ие мероприятия, которые мы сейчас го
товим: октябрь -  «круглый стол» в школе №  622 на 
тему «Ш кола готовит наше будущее» с приглашени
ем учительского корпуса подшефных школ и ветера
нов РВСН, которые работают в общеобразовательных 
учреждениях, и проведение в Балабаново «Дня при
зывника» совместно с М осковским центром адапта
ции военнослужащих и руководством Северо-Восточ
ного административного округа. В ноябре проводим 
встречу ветеранов -  видных педагогов и ученых со 
слушателями и курсантами Военной академии РВСН 
имени Петра Великого. К ним также нужно готовить
ся заблаговременно. Н у и, конечно же, не забывать о 
людях -  о юбилейных датах в жизни ветеранов.

Важным направлением работы ветеранских орга
низаций является увековечение памяти погибших за
щ итников Отечества. Н а прошлом заседании нашего 
Совета мы приняли решение и утвердили порядок за
несения в Книги Памяти ветеранских организаций 
Героев Советского Союза (Героев России), а также 
Героев Социалистического Труда. Н ужно без раскач
ки приступить к выполнению данного решения.

Не снижать активности в подготовке соответ
ствующих разрешений и документов на присвоение 
школам, улицам имен прославленных военачальни
ков, видных ветеранов-ракетчиков, а также изготов
лении памятных и мемориальных досок, им посвя
щенным.

П о-прежнему актуальной является  работа по 
организационному укреплению ветеранских органи
заций, в первую очередь за  счет увольняемых офице
ров, а также членов семей ветеранов.

Дальнейшего совершенствования требует рабо
та председателей советов ветеранов первичных орга
низаций, в первую очередь объединенных советов.

Еще раз следует вернуться к учету ветеранов но 
категориям, особо выделив наиболее нуждающихся, 
одиноких, больных, вдов и вдовцов, инвалидов, зак
репив за  ними ответственных. В Президиуме актив
но работает комиссия по работе с семьями ветеранов, 
возглавляемая Д орониной Тамарой Дмитриевной. 
Необходимо, чтобы в каждой ветеранской организа
ции были назначены лица, непосредственно занима
ющиеся этим участком работы и постоянно контак
тирующие с председателем комиссии с целью оказа
ния адресной помощи, в том числе и в лечении вете
ранов, оказании им содействия в обеспечении лекар
ственными средствами.

Д ля того чтобы любая ветеранская организация 
могла функционировать, оказывать помощь людям, 
нужны финансовые средства. Тем более, когда речь 
идет о М ГОВ РВСН , где почти 9 тысяч ветеранов и 
60 ветеранских организаций. И  особенно в преддве
рии таких событий, как 10-летний юбилей и отчетно
выборная конференция. М ы ищем деньги, пишем

письма в различные благотворительные фонды, об
ращаемся к спонсорам, я встречаюсь со многими ру
ководителями, как на региональном, так и на феде
ральном уровне. Хотелось, чтобы и наш ветеранский 
актив более целенаправленно работал в этом направ
лении и вносил свою лепту в копилку М ГОВ РВСН.

Н а заседании совета выступили
Генерал-полковник Волков Александр П етро

вич, который сообщил присутствующим, что «в этом 
году исполнилось 50 лет со дня формирования 43-й 
(В инницкой) ракетной армии, которая стала форпо
стом для Советского Союза на юго-западном направ
лении. 20 августа этот юбилей отмечали в г. Винни
ца, от М ОО  «Союз ветеранов РВ СН » была делега
ция, которую возглавил я и Усенков А.В. На встрече 
ветеранов но этому случаю присутствовали более 500 
человек, все было организовано и прошло на высо
ком уровне.

К этой дате мы издали книгу «Винницкая Крас
нознаменная ракетная армия», изготовили памятный 
знак, подготовили видеофильм о 43 РА. Вручили на
грады от имени командующего РВ С Н  -  медали Н е
делина и «50 лет РВСН».

Ветераны РВС Н , проживающие в г. Винница, 
очень тепло и сердечно встречали нас, просили более 
тесно поддерживать отношения».

В заключении своего выступления генерал-пол
ковник А.П. Волков вручил книгу и памятный знак 
председателю Совета МГОВ РВ С Н  -  Ососкову В.П.

В своем выступлении председатель совета ве
теранов Военной академии РВ С Н  имени П етра В е
ликого генерал-лейтенант М аркитан Рем ус В асиль
евич остановился на истории создания академии и 
ходе подготовки к ее 190-летию. Он отметил, что да
той создания академии считается 7 декабря 1820 года, 
когда в Санкт-Петербурге было открыто артиллерий
ское училище.

В 1946 году состоялся первый выпуск ракетчиков. 
Среди выпускников академии -  125 Героев Советско
го Союза и 39 Героев Социалистического Труда.

В организации -  860 ветеранов, 423 работают в 
настоящее время в академии, 40% ученых составля
ют ветераны.

7 декабря будет торжественное собрание, посвя
щенное 190-летию академии. К этой дате подготов
лена медаль, календарь и специальный буклет.

На это мероприятие будет приглашено много го
стей, поэтому идет очень тщательная подготовка.

П редседатель комиссии по патриотическом у 
воспитанию Совета М ГОВ РВ С Н  полковник Агиба
лов Николай А лександрович высоко оценил работу 
ветеранов М осковской городской организации в шко
лах, особо отмстив Ш лихунова, Углова, Чуприяно- 
ва, Бородунова, Барышева и некоторых других.

Особая роль в патриотическом воспитании от
водится музеям. О ни требуют постоянного внимания 
со стороны ветеранов.

Заместитель председателя совета 32 рд полков
ник Котов Владимир Александрович в своем выступ
лении рассказал участникам заседания о поездке де
легации ветеранов дивизии в места ее дислокации, в 
частности в г. Поставы, и праздновании се 50-летне
го юбилея. К этой дате были подготовлены фильм о 
дивизии, буклет и памятный значок, которые были 
вручены всем ветеранам. Всего собралось 385 чело
век из 9 регионов России.

Председатель Объединенного совета 50-й (С мо
ленской) ракетной армии генерал-майор Таловеров 
Николай Тимофеевич рассказал о планах и ходе под
готовки к 50-летию ракетной армии.

Он призвал ветеранский актив быть ближе к лю 
дям, внимательно готовиться как к юбилейным да
там в жизни ветеранов, так и к горестным событиям, 
связанным с организацией похорон. В связи с этим 
членам Президиума необходимо улучшить информи
рование ветеранских организаций.

Заместитель председателя совета ветеранов 10-й 
(К остром ской) ракетной дивизии полковник Щ ет- 
ников В алерий Н азарович поделился с участниками 
заседания опытом организации встречи ветеранов 
М осковской городской организации с ветеранами ди
визии, проживающими в Костроме, в ходе праздно
вания 65-летия Победы и 50-летия РВСН.

Р у к о в о д и те л ь  л и тер а ту р н о го  о б ъ ед и н ен и я  
«С тратеги» при С овете М ГОВ Р В С Н  полковник 
Ш евченко Н иколай  Н икитович долож ил присут
ствующим о работе литературного объединения и 
его планах в ходе подготовки к 10-летию М ГОВ 
Р В С Н . С ообщ ил такж е, что  готовится к печати 
сборник прозы и мемуаров ветеранов-ракетчиков 
и просил активнее сотрудничать с Л И Т О  и пред
ставлять материалы.

П редседатель С овета М еж дународной общ е
ственной организации «С ою з ветеранов Р В С Н » ге
нерал-полковник М уравьев Владимир А лександро
вич в своем выступлении отмстил основные направ
ления работы ветеранских организаций, выделив 
главные из них: заботу о ветеранах, их поддержку и 
оказание адресной помощи, а также патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.

Следует развивать и дальше взаимодействие и 
сотрудничество с ветеранскими организациями У к
раины и Беларуси.

В связи со сменой ряда руководителей ветеранс
ких организаций и приходом молодых, неопытных, 
следует наладить их обучение, обмен опытом рабо
ты. И в этом серьезную помощь могут оказать руко
водители М ГОВ РВ С Н  и председатели советов вете
ранов, которые хорошо проявили себя и имеют поло
жительный опыт руководства ветеранскими коллек
тивами.

П редседатель О бъединенного совета ветеранов 
полигонов РВ С Н  генерал-майор Б еда Владимир С е

менович за активную работу и личный вклад в под
готовку празднования 65-лстия Победы в Великой 
Отечественной войне вручил подарки, изготовлен
ные собственноручно, Н .Н . Ш евченко, Б.П . Зуеву, 
В.П. Плескачу.

С заключительным словом выступил и ответил 
на вопросы председатель Совета М ГОВ РВСН  гене
рал-майор Ососков Валентин Прокофьевич.

Совет постановил:
1. П ризнать положительной работу П резидиу

ма, советов ветеранов в ходе подготовки и проведе
ния 65-летия Победы в Великой Отечественной вой
не и 50-летия создания РВСН.

2. Одобрить оценки, основные положения и вы
воды, содержащиеся в докладе председателя Совета 
МГОВ РВС Н , положить их в основу работы ветеран
ских организаций.

Ход заседания Совета и принятые им решения 
отразить в газете «Ветеран-ракетчик».

3. В ветеранских организациях спланировать и 
развернуть работу по подготовке к  отчетно-выборной 
конференции Московской городской организации ве
теранов РВ С Н  (апрель 2011 г.) и проведению юби
лейных мероприятий в связи с 10-летием образова
ния М ГОВ РВСН.

Задачи обсудить на заседаниях советов в первич
ных ветеранских организациях в октябре-н оябре  
2010 года.

Предложения по проведению этих мероприятий 
представить в Президиум до 15 октября с.г.

4. Улучшить работу ветеранских организаций по 
сохранению и приумножению традиций Ракетных 
войск, пропаганде их истории и боевых заслуг.

Д ля этого максимально использовать все имею
щиеся возможности но изучению ветеранами и мо
лодежью истории РВС Н , книг, изданных к 50-летию 
войск, вышедшего из печати Энциклопедического 
словаря РВСН.

П ринять участие в подготовке и проведении в 
сен тябре-октябре 2010 года научно-практической 
конференции, приуроченной к 50-летию ракетных 
армий, на тему «Использование опыта ф ормирова
ния и совершенствования боевой готовности 43 РА и 
50 РА в современных условиях строительства Воо
руженных Сил».

О добрить предлож ение члена С овета М ГОВ 
Р В С Н  Н орснко  Ю рия Н ик олаеви ча  о создании  
фильма о ветеранах РВ С Н  и проведении видеокон
ференции.

5. Советам ветеранов во взаимодействии с коман
дованием частей, органами местного самоуправления 
совершенствовать работу по увековечению памяти 
погибших защ итников Отечества, ветеранов РВС Н .

Более активно и настойчиво работать по присво
ению учебным заведениям, улицам имен прославлен
ных ракетчиков.

Обеспечить постоянный контроль за содержани
ем и благоустройством захоронений участников Вели
кой Отечественной войны, видных военачальников, 
ветеранов-ракетчиков, организовать их посещение и 
возложение цветов в дни праздников и памятных дат.

6. Активизировать работу но военно-патриотичес
кому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

В общении со школьниками, студенческой мо
лодежью находить новые, современные формы и ме
тоды, шире привлекать участников боевых действий, 
ветеранов военной службы.

Совместно с органами образования продолжать 
работу но повышению роли музеев в патриотическом 
воспитании молодежи и более активному участию в 
этом процессе преподавательского состава.

В октябре с.г. на базе подшефной школы №  622 
провести «круглый стол» на тему «Ш кола ф ормиру
ет будущее» с приглаш ением представителей учи 
тельского корпуса, а также преподавателей -  бывших 
военных, в том числе и ракетчиков.

В ноябре с.г. совм естно с советом ветеранов 
Военной академ ии  Р В С Н  имени П етра В еликого 
провести встречу заслуж енны х ветеранов-педаго- 
гов с курсантами академ ии  и с учащ ейся м олоде
жью г. Москвы, посвященную 190-летию академии.

7. Важнейшим направлением в работе П резиди
ума, советов ветеранов первичных организаций счи
тать работу с семьями, оказывать содействие в вос
питании детей и внуков, вовлечении в активную ра
боту женщин, членов семей ветеранов.

Добиться, чтобы в каждой первичной ветеранс
кой организации были назначены активисты, непос
редственно отвечающие за работу с семьями ветера
нов и постоянно взаимодействующие с соответству
ющей комиссией Совета М ГОВ РВСН.

Улучшить взаимодействие с органами образова
ния, военкоматами с целью подготовки молодежи к 
службе в армии. В октябре с.г., для повышения имид
жа РВ С Н  и поднятия престижа военной службы, на 
базе учебного центра Военной академии РВ С Н  про
вести «День призывника».

По второму вопросу повестки дня вы ступил 
зам. председателя С овета М ГОВ РВ С Н  полковник
В.Т. Ковтун, который напомнил участникам заседа
ния, кто избран делегатом на V II конференцию МКВВ, 
и объявил, что конференция состоится 14 октября в 
Институте связи  в Сокольниках.

Постановление Совета было одобрено и приня
то единогласно. Дело за малым -  приступить к вы
полнению намеченного, добиваясь повыш ения эф 
фективности ветеранской работы и сплочения вете
ранов в ходе подготовки к 10-летию М ГОВ РВСН.

Председатель комиссии Совета МГОВ РВСН  
по информационной работе 

подполковник М. ЛЕБЕДИНСКИЙ



И З  С Д Д З И О И  И С Т О Р И И  Р Т З С Н
30 лет на западном стратегическом направлении

К 50-летию формирования 50-й (Смоленской) ракетной армии
Сегодня, когда военная машина НАТО по-хо

зяйски обосновывается на территории некоторых 
бывших республик Советского Союза, а в непос- 

|  родственной близости к западной границе Рос
сии развертывается третий позиционный район 
противоракетной обороны США, нацеленный на 
стратегическиеядерные силы РФ, вполне уместно 
подчеркнуть значение 50-й (Смоленской) ракет
ной армии РВСН, действовавшей в 1960-1990 гг. 
на западном стратегическом направлении.

С созданием в 1959 году Ракетных войск 
стратегического назначения и развертыванием 

! западной группировки ракет средней дальности 
в составе двух ракетных армий -  50-й (Смоленс
кой) и 43-й (Винницкой) -  было парировано во
енно-стратегическое превосходство США и его 

I союзников по НАТО, сложившееся в послевоен- 
I ный период в Европе к концу 1957 года. Ядерный 
|  шантаж и реальная угроза нанесения ударов с 
|  военно-воздушных и военно-морских баз США, 

развернутых вдоль границ Советского Союза и 
его союзников, оказалась значительно снижена.

50-я ракетная армия была сформирована на 
: базе 50-й воздушной армии Дальней авиации в 
! сентябре 1960 года в соответствии с директивой 

Генерального штаба ВС СССР, и ксентябрю 1962 
года имела в своем составе девять ракетных ди
визий -  38 ракетных полков и столько же специ
альных частей ядерного обеспечения, а также 
других частей и подразделений боевого и мате
риально-технического назначения. Она дислоци
ровалась на территории республик Прибалтики 
и Белоруссии, М урманской, Ленинградской, 
Псковской, Новгородской, Калининской и Кали
нинградской областей со штабом в г. Смоленск.

50-я ракетная армия в своем развитии про
шла 5 этапов.

1-й этап (1959-1964 гг.) -  создание и ста- 
новление 50-й ракетной армии.

Имея богатый опыт, базировавшийся на дей
ствиях Дальней авиации в ходе Великой Отсче- 
ственной войны, соответствующие командные и 
инженерные руководящ ие кадры, достаточно 
мощный организаторский потенциал и высокий 

|  уровень квалификации, только что с форм и ро-
I ванный коллектив управления 50-й ракетной ар

мии, возглавляемый генерал-лейтенантом авиа
ции Ф .И . Добышем, немедленно приступил к 

. работе.
За короткое время была проведена исключи

тельная и колоссальная работа по созданию ра-
! кетного объединения. Если на 1 сентября 1960 
I года, т.е. на момент создания 50-й ракетной ар

мии, в ее боевом составе на боевом дежурстве 
j находилось всего 46 пусковых установок сред
? ней дальности, то через год их количество состав- 
j ляло 144 ПУ, к 1 января 1963 года -  уже 296 ПУ, 
j из них 8 шахтных ПУ, к 1 января 1964 года их 
j стало 330 (из них шахтных 26). К 3 февраля 1965 
I года была полностью завершена программа раз- 
I вертывания северо-западной ракетной группи

ровки, которая стала составлять 351 ПУ (из них 
47 шахтных).

Результаты проделанной работы за 4-летний 
I период создания и становления 50-й ракетной ар

мии и ее боевая готовность были проверены в 
конце 1964 года авторитетной комиссией Глав
ной инспекции Министерства обороны, Главно
го политического управления Советской Армии 
и ВМФ, Генерального штаба ВС и Главного уп
равления кадров. Комиссию возглавлял главный 
инспектор Министерства обороны Маршал Со
ветского Союза К.С. Москаленко. В ходе инспек
ции 10 пусковых установок в различных полках 
выполняли учебно-боевую задачу но проведению 
первого и последующего пусков ракет.

Инспекция сделала вывод: Укомплектован
ность армии личным составом, боезапасом, воо
ружением и техникой, морально-политическое со
стояние военнослужащих и воинская дисциплина 
удовлетворительные, боевое дежурство, боевая 
готовность и эксплуатация вооружения и техни
ки организованы в соответствии с требования
ми Боевого устава, наставлений и приказов, бое-

1
вая выучка находится на дою/спом уровне. В це
лом 50-я ракетная армия боеспособна и готова к 
выполнению боевьас задач.

2-й  этап (1965-1969 гг.) -  совершенство
вание боевой готовности.

Этот период проходил в условиях усиления 
военной угрозы со стороны США и НАТО, даль
нейшего наращивания вооружений, в том числе 
ядерных. Он был направлен в 50 РА на совер
шенствование ее боевой готовности. Это дало 
ощутимые результаты в расширении боевых воз
можностей и эффективности армии, се способно
сти к безусловному выполнению боевых задач в 
любых условиях боевой обстановки, повышении 
морально-политического потенциала всего лич
ного состава.

Главные задачи, которые решали ракетные 
соединения и части, управление армии в эти годы:

1. Сокращение времени готовности к нанесе
нию ракетно -ядерного удара и повышение эффек
тивности применения ракетного оружия.

Время пуска из постоянной боевой готовно
сти сокращается с нескольких десятков часов до 
4 ч. 27 мин. Оповещение, сбор и доставка офице
ров на БСП сокращается до 1,5 ч.

2. Настойчивая работа по совершенствова
нию всей системы боевого дежурства, как высшей 
формы поддержания боевой готовности войск и 
оружия и основного вида повседневной деятель
ности соединений и частей.

12 января 1965 года приказом Главнокоман
дующего РВ вводится в действие Боевой устав 
РВСН (дивизион РСД с наземными ПУ).

В армии в короткий срок разрабатывается и 
внедряется состав дежурных смен командных 
пунктов и узлов связи в постоянной боевой го
товности, определяется порядок приема и сдачи 
боевого дежурства, осмотра и проверки ракетно
го и специального вооружения, технических си
стем, передачи боевых документов при смене с 
боевого дежурства. Детально разрабатывается 
объем и содержание работы командиров и шта
бов по контролю несения боевого дежурства.

В 1965-1966 годах завершается строитель
ство и вводятся в эксплуатацию защищенные со
оружения командных пунктов ракетных дивизий.

В марте 1968 года во всех ракетных полках с 
наземными пусковыми установками вводятся 
штатные командные пункты во главе с начальни
ками КП и офицерами -  дежурными по КП.

С целью совершенствования управления вой
сками и оружием начинается внедрение автома
тизированной системы боевого управления и 
практическая ее проверка в войсках армии.

3. С наращиванием боевых возмтююстей воен
ной группировки блока НАТО па Западном ТВД все 
большую актуальность для армии приобретает не
обходимость вывода наземных пусковых устано
вок из-под удара в угрожаемый период с целью по
вышения живучести войск и с задачей проведения 
пуска с полевых боевых стартовых позиций.

С этой целью в армии проводится комплекс 
мероприятий по выбору полевых боевых и учеб
ных стартовых позиций, заблаговременной под
готовке маршрутов движения, по подготовке бо
евых документов для выполнения боевых задач.

Требования к выполнению боевых задач из 
полевых районов все больше (тложняются, уже
сточаются временные нормативы.

На учениях с выходом ракетных дивизионов 
в полевые районы создавались сложные условия 
обстановки. Боевые расчеты тренировались в вы
полнении боевой задачи в условиях радиацион
ного, химического и бактериологического зара
жения при воздействии диверсионно-разведыва
тельных групп (ДРГ) и десантов противника.

4. К  1966 году складывалась ситуация, когда 
уже значительная часть наземного технологичес
кого оборудования стала выходить за пределы га
рантийных сроков, а гарантийный ресурс эксплу
атации большинства наземных БРК был вырабо
тан на 50-60% .

Это вызвало необходимость решения ряда 
организационно-технических задач, таких как: 
увеличение объема регламентных и профилакти
ческих работ на ракетном вооружении, в первую 
очередь направленных на повышение их техни
ческой надежности; продление гарантийных и 
технических ресурсов ракетной техники; внедре
ние системы планово-предупредительного ре
монта, создание и совершенствование работы 
войсковых ремонтных органов; организация тех
нических ревизий оборудования ракетных ком
плексов и систем заправки; существенное совер
шенствование самой системы эксплуатации ра
кетной техники.

5. В течение 1968 года производится повсе
местная замена головных частей 1-го пуска для 
ракет Р-12 на новый тип (АА-48) с расчетной 
мощностью 2,3 мгт. Это существенно повысило 
боевые возможности армии, эффективность и на
дежность выполнения боевых задач в первом ра
кетно-ядерном ударе. Управлением армии про
водится огромная работа но освоению новых из
делий, подготовке личного состава расчетов сбор
ки, совершенствованию режима их хранения.

6. Значительные усилия прикладываются к 
кардинальному улучшению материально-бытово
го обеспечения личного состава, улучшению пита
ния, санитарно-медицинскому обеспечению, раз
витию объектов культурно-бытового назначения. 
Строятся кирпичные казармы и общежития, сол
датские и офицерские столовые. Ведется наращи
вание жилищного фонда.

7. Управление армии настойчиво работает 
над совершенствованием всех видов боевого обес
печения (инженерного, химического, автотехни- 
ческого, авиационного и др.), особенно охраны 
боевых стартовых позиций, организации боево
го дежурства смен охраны и обороны. Проводит
ся серия мероприятий по улучшению астрономо
геодезического обеспечения, повышению контро
ля точности прицеливания ракет.

Таким образом, в ракетной армии к концу 2-го 
эта! ia ее истории был накоплен значительный потен
циальный ресурс и создана мощная инфраструкту

ра, которые не только обеспечивали поступательное 
движение в боевой деятельности армии, но и пере
ход к решению еще более сложных задач, связанных 
с дальнейшим развитием ракетной группировки.

3-й  этап (1970-1976гг.) -  повышение бое
вой мощи.

В 1970 году 50 РА переходит на смешанную 
структуру организации войск, когда в боевой со
став армии вводится 7-я ракетная дивизия, воо
руженная ракетами межконтинентальной даль
ности второго поколения. 13 апреля 1970 года бо
евой состав армии пополнился 108 пусковыми 
установками МКР: 3 полка (5 БСП -  18 ПУ) с 
ракетами Р-16У и 9 полков ОС (90 ПУ) с ракета
ми УР-100. Одновременно из состава армии выво
дится 33 рд (4 рп с 32 ПУ).

Таким образом, боевой состав армии по пус
ковым установкам увеличился более чем на 30% и 
составил 411 ПУ.

В это время в 7 рд продолжалось наращивание 
ракетной групп ировки М КР и до конца года на бо
евое дежурство было поставлено еще 20 ПУ. Чис
ло ПУ в армии достигло 431 пусковой установки.

В 1972 году командующим армией становится 
опытный ракетчик генерал-лейтенант К .В . Гер- 
чик, при котором продолжалось динамичное раз
витие армии.

С 1975 года в дивизии начинает реализовывать
ся программа, рассчитанная на 4 года, по замене 
комплексов с ракетами УР-100 на ракетные комп
лексы третьего поколения с ракетами МР УР-100 
и МР УР-100У с разделяющимися головными ча
стями (РГЧ). При этом число боевых блоков уве
личивается в 4 раза.

Развитие 7-й ракетной дивизии составляло су
щественную долю содержания организаторской де
ятельности управления 50 РА.

Ввод в боевой состав 7-й ракетной дивизии, во
оруженной ракетными комплексами с межконти
нентальными ракетами, в значительной мере повы
сил боевую мощь армии и ее боевые возможности.

4-й этап (1977-1985 гг.) -  этап перевоору
ж ения и разверт ывания мобильной ракетной  
группировки.

В середине 70-х годов 50-я ракетная армия 
вступает в динамичный и напряженный период пе
ревооружения на новую ракетную технику. С 1974 
года по 1979 год в 7-й ракетной дивизии (п. Вы- 
ползово) поставлено на боевое дежурство 11 ракет
ных полков межконтинентальной дальности с ра
кетными комплексами 15П015, 15П016.

С 1977 года начинается перевооружение диви
зий с ракетными комплексами средней дальности: 
32-й и 49-й (г. Поставы и г. Лида) -  на ракетный 
комплекс средней дальности РС Д -10 «Пионер» 
15П645и 15П653. За9лет(1977-1985гг.)постав- 
лены на боевое дежурство 10 ракетных полков.

Командование армией переходит к известно
му в дальнейшем крупному военачальнику гене
рал-лейтенанту Ю.А. Яшину, при котором возра
стает интенсивность подготовки войск и всего про
цесса перевооружения армии, изыскания способов 
повышения живучести ракетных комплексов и ос
воения широкого маневра ракетными дивизиона
ми и полками.

Ввод в эксплуатацию ракетных комплексов с 
СПУ позволил коренным образом изменить кон
фигурацию ракетной группировки средней даль
ности, снять с боевого дежурства и вывести из бое
вого состава все шахтные ракетные комплексы с ра
кетами Р -12 и Р -14 (47 ПУ), дальнейшая эксплуа
тация которых становилась с каждым годом менее 
надежной и требовала серьезных материальных ре
сурсов, а также вывести из боевого состава назем
ные ракетные комплексы с ракетами Р-12 и Р-14, 
дислоцированные в Эстонии и Латвии. Высвобо
дившийся личный состав был направлен на пере
формирование полков «Пионер».

Группировка ракетных комплексов средней 
дальности наземного базирования с ракетами Р-12 
и Р -14 в армии за этот период уменьшилась почти 
в 3 раза (с 236 ПУ до 88 ПУ).

В мае 1981 года в командование 50-й ракетной 
армией вступает генерал-лейтенант Н .Н. Котлов- 
цев, исключительно опытный командир и автори
тетный руководитель, при котором успешно про
должается процесс перевооружения армии, что 
вновь выдвинуло ее в число ведущих в РВСН по 
всем показателям боевой готовности.

Подводя итог боевой деятельности 50-й ракет
ной армии в период 1977-1985 гг., следует подчер
кнуть, что 9 лет напряженного труда командования 
и управлений армии и соединений, многотысячно
го ее коллектива позволили успешно решить все 
задачи по созданию мобильной группировки с ра
кетными комплексами «Пионер», повысить бое
вую готовность ракетного оружия и средств бое
вого управления им, добиться высокой организо
ванности и порядка в войсках.

5-й этап (1985-1990 гг.) -  период реализа 
ции Договора меж ду СССР и США по ракетам  
средней и меньшей дальности.

К середине 80-х годов XX века 50-я ракетная 
армия набрала высокую динамику своего развития 
и непрерывно наращивала усилия но совершен

ство ванию боевого применения мобильных ракет
ных комплексов, повышению боевого мастерства и 
поддержанию высокого идейного и морально-пси
хологического потенциала всего личного состава.

Командует 50-й ракетной армией с 1985 
года генерал-лейтенант Г.В. Козлов. В эти 
годы в армии были заложены перспективы 
дальнейшего развития и повышения ее боевой 
мощи, началась реализация программы поста
новки на боевое дежурство подвижных ракет
ных комплексов с межконтинентальными раке
тами «Тополь».

С приходом в марте 1985 года к руковод
ству страной М.С. Горбачева провозглашается 
«процесс перестройки всех сфер жизни обще
ства, коренных изменений в социальном, эко
номическом и политическом развитии страны, 
демократизации и гласности, выработки ново
го мышления, концепции всеобъемлющей меж
дународной безопасности».

С первых месяцев пребывания в ранге Вер
ховного Главнокомандующего М.С. Горбачев 
приступает к раскройке ракетно-ядерного пи
рога, подменяя взвешенную и осторожную по
зицию по сокращению стратегических вооруже
ний недальновидными шагами популистского 
толка, продиктованными отнюдь не националь
ной безопасностью страны.

В результате ликвидации РСМД, на наш 
взгляд, пропал фактор «постоянного присут
ствия» боевых возможностей ракет средней 
дальности на прилегающих театрах военных 
действий, что позволило нашим соперникам без 
оглядки проводить свою жесткую позицию в от
ношении нас и наших соседей, не считаясь с ин
тересами России. Это явилось ее оттеснением 
на второстепенные позиции и откровенным 
проявлением диктата.

Таким образом, политика разоружения 
России сыграла, как мы считаем, разруши
тельную роль в общей стабильности мировой 
обстановки в конце 80-х годов, так как мир ли
шился противовеса американской политике 
диктата и насилия, каждый вынужден был те
перь заботиться сам о себе. Практически все 
государства под воздействием доминирую-, 
щей политики США и НАТО начали пред
принимать меры по повышению своей оборо
носпособности, настойчиво вооружаться, а 
некоторые разрабатывать свое ядерное ору
жие. С окончанием противостояния двух ми
ровых систем начался неуправляемый процесс 
повышения вооруженного потенциала в раз
личных точках земного шара.

В 1988 году командующим 50 РА становит
ся генерал-лейтенант В.А. Михтюк. В этот пе
риод, выполняя требования Договора между 
СССР и США по ракетам средней и меньшей 
дальности, в армии были проведены на высоком 
организационном уровне все мероприятия, пре
дусмотренные этим Договором, смята с боевого 
дежурства соответствующая ракетная техника, 
реализованы в народное хозяйство тысячи еди
ниц техники, уничтожены ракетные средства, 
подпадающие под Договор, переданы военные 
городки местным властям и военным округам. 
После расформирования четырех ракетных со
единений, передислокации двух ракетных соеди
нений на восток страны, передачи трех ракетных 
соединений в другие объединения 50-я ракетная 
армия прекратила свое существование.

Вслед за 50-й ракетной армией, как резуль
тат «нового мышления», произошел распад все
го социалистического содружества и военной 
организации Варшавского Договора, развал и 
изменение политического строя Советского Со
юза, общий упадок экономики и финансовой си
стемы страны.

***
Спустя более двух десятков лет приходит

ся с сожалением констатировать, что самые худ
шие опасения оправдались. НАТО стремитель
но расширяется на Восток, втягивая в свою 
организацию не только бывшие страны социа
листического содружества, но и бывшие респуб
лики Советского Союза в Прибалтике, Украи
ну, Грузию и др. Инициируется вооруженный 
конфликт у южных границ России. В Черное 
море вводится эскадра кораблей НАТО. Непос
редственно у западных границ России развора
чиваются американские шахтные комплексы 
противоракет и радары противоракетной обо
роны США, появляются военные базы США 
вдоль российских границ.

России, после так называемой «перестрой
ки», приходится прикладывать титанические 
усилия по воссозданию своих Вооруженных 
Сил, сохранению стратегического ядерного по
тенциала, восстанавливать экономику и оборон
но-промышленный комплекс, противостоять 
агрессивным планам США и НАТО, всерьез об
суждать вопрос о воссоздании эффективных 
ракетных средств средней и малой дальности.

Почетный член А В Н им . А .В . Суворова 
полковник Г.И. СМИРНОВ



ВИННИЦКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ

РАКЕТНОЙ АРМИИ — 50 ЛЕТ
Эта книга, вышедшая в свет под общей редакцией генерал-полковника А.П. Вол

кова, посвящена истории Винницкой ракетной армии -  одного из самых мощных 
ракетных объединений ВС СССР.

Авторский коллектив попытался проанализировать историю объединения, 
рассказать о создании, становлении и развитии основных ракетных соединений 
и частей, входивших в состав армии, о воинах-ракетчиках, чьим трудом закла
дывались основы боевой мощи армии.

В 2010 году 43-й ракетной армии исполняется 50 лет. Время летит незаметно. Уходят из 
ж изни ветераны-ракетчики, те, кто стоял у  истоков формирования первых ракетных соедине
ний и частей. Т ак уж сложилось, что расформирование управления 43-й армии, двух соедине
ний М К Р шло как бы «вне России и РВС Н». Поэтому история армии отложилась в архивных 
документах двух самостоятельных государств и «рассыпана» по различным архивным учреж
дениям. В настоящее время ряд документов управления армии, 19-й и  46-й ракетных дивизий, 
многих ракетных полков сданы на хранение в Центральный архив М О Украины, архивы Ю ж
ного и Западного направлений (г. Одесса и Л ьвов) и стали для нас труднодоступными. Поэтому 
некоторые годы истории Винницкой армии освещены неполно. Мы осознаем это и надеемся, 
что дальнейшее сотрудничество ветеранских организаций, тех, кого по-настоящему волнует наше 
совместное прошлое, история РВ С Н , позволит восполнить этот пробел.

История Винницкой ракетной армии -  это история ж изни десятков тысяч офицеров и пра
порщиков, сотен тысяч сержантов и солдат, миллионов тех, чьим трудом ковался ракетно-ядер
ный щит Родины, создавались ракетные комплексы, строились боевые стартовые позиции.

Авторский коллектив благодарит командование РВ С Н  и ветеранов Ракетных войск, кото
рые откликнулись на наше предложение о написании исторического очерка о 43-й Краснозна
менной ракетной армии.

В историческом очерке невозможно назвать фамилии всех, кто отличился в процессе ста
новления объединения, поэтому мы обращаемся к  ветеранам 43-й армии с просьбой в своих 
последующих трудах вспомнить тех, кто своим самоотверженным трудом крепил боевую готов
ность одного из старейших объединений РВСН.

В составе Р В С Н  было ш есть ракетны х армий. М ногие ракетны е дивизии  дислоцирова
лись в «медвеж ьих углах», из которы х до цивилизации  надо бы ло добираться сутками. П о
этому к Винницкой ракетной арм ии всегда бы ло ревнивое отнош ение -  ну как же, служ ат в 
благодатны х местах.

Н о если вним ательно вдум аться в историю  43 РА, то смело мож но сделать вы вод -  ни 
одно объединение не мож ет сравни ться  с ней  по динам ике собы тий, когда в течение года

приходилось реш ать по нескольку  слож нейш их задач, связанны х с перевооруж ением  де
сятков  полков, реви зиям и  ракетной техники и т.п., когда от лю дей требовалась необы кно
венная сам оотдача, самоотверж енность.

При написании истории 43 РА были использованы сотни источников, что, конечно, не спа
сает книгу от некоторых неточностей. Время берет свое. Поэтому даже в воспоминаниях тех, кто 
творил историю армии, многие фамилии приводятся без инициалов. Уточнить все это пред
ставляется почти невозможным.

Н а сегодняш ний день изданы истории 19 ,3 2 ,3 3 ,4 3 , 44, 50-й ракетных дивизий, что в зн а
чительной степени облегчило работу над историей 43 РА. Мы уверены, что через несколько 
лет будут изданы истории всех ракетных дивизий, которые в разное время входили в состав 
43-й ракетной армии.

Авторский коллектив выражает глубокую признательность всем, кто откликнулся на нашу 
просьбу и представил материалы, связанные с историей 43-й ракетной армии, сотрудникам Цен
трального архива М О РФ , Архива Ракетных и Космических войск, Главного управления кад
ров М О Р Ф , офицерам Военно-научного комитета РВ С Н , оказавшим посильную помощь в на
писании исторического очерка.

После распада С ССР, когда Украина объявила себя безъядерным государством, стратеги
ческие наступательные вооружения 43-й армии были ликвидированы. В соответствии с указом 
президента Украины 43-я ракетная армия расформирована к 1 сентября 2002 года.

20 августа 2002 года недалеко от города Первомайск Н иколаевской области на террито
рии одной из бывших частей 43-й армии состоялось прощ ание личного состава объединения с 
Боевым Знаменем армии, в котором принял участие министр обороны Украины генерал ар 
мии В.П. Ш кидченко.

Настоящ ая книга предназначена, в первую очередь, для ветеранов Винницкой ракетной ар
мии, а также для ш ирокого круга читателей, интересующихся историей Вооруженных Сил на
шего государства.

Редакция «В-Р»

П Я Т Ь Д Е С Я Т  И Д В А Д Ц АТ Ь , Н О  Н Е  С Е М Ь Д Е С Я Т ...
2010 год войдет в историю как год 65-летия Великой Победы человечества над коричневой чу

мой XX века. Ш ироко и торжественно прошли празднества замечательного юбилея в древнем Пин- 
ске, который прославился не только в годину военного лихолетья, но и в послевоенный период, зна
меновавшийся тем, что с 1959 года по 1989 год здесь дислоцировались 85-й гвардейский Смоленско-

Берлинский Краснознаменный ракетный 
полк стратегического назначения и 857 
ремонтно-техническая база, входящая в 
состав 31-й ракетной дивизии 50-й (Смо
ленской) ракетной армии.

И  так случилось, что именно в этот 
веселый, цветущий яркий май пинские 
ракетчики отмечали 50-летие с момента 
заступления на боевое дежурство (15 мая 
1960 года) и 20-летие создания ветеранской 
организации ракетчиков (18 мая 1990 год а), 
которую

бессменно возглавляет гвардии подполковник в отставке Лев Ва
сильевич Злобин. В этой связи и собрались ветераны в городс
ком Доме культуры, чтобы отмстить славные даты. На торже
ственное собрание, где с докладом выступил заместитель предсе
дателя совета ветеранов гвардии подполковник в отставке А. Су- 
хинин, прибыли гости из Москвы, Смоленска и городов Белару
си. Все они в разное время проходили службу в наших частях.

/(о к лад ч и к  вспом нил поим енно м ногих ракетчиков, к о 
торы е под руководством  к ом ан дира п олка  п о д полковн ика
А.С. Д адаян а  первы м и засту п и ли  на боевое деж урство . Это 
лей тенанты  Г.И. Смирнов, В.Я. Вовк, В.А. Лавренов, В.В. Н ефе
дов, Б .Н . Васильев, В.Д. Голубецкий, Ю .Н. М аликов и др.; капи
таны М. Л. Прудков, А.П. Бойко, Симонов, А.Г. Рыжков, Лагутен- 
ков, Киреев (звания указаны на период 1960 года). В своем выс
туплении докладчик подвел итоги работы организации не только 
среди ветеранов и их семей, но и  по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Оказыва
ется на сегодняшний день в рядах вооруженных сил Российской Ф едерации и  Республики Б е
ларусь на офицерских должностях служат 22 внука участников ВОВ, 38 солдат и  сержантов 
срочной службы росли и воспитывались в семьях ракетчиков, а 6 юношей являю тся курсантами 
военно-учебных заведений союзного государства. Отрадно и то, что все они свято чтут тради
ции отцов и  дедов и учатся военному делу настоящим образом.

Длительное время в учебных заведениях города работали на долж ностях преподавателей 
и военруков ветераны ВОВ полковники в отставке Б.А. Благовидов, А.А. Гагашкин, майоры
Н. Осьмухин, С. Воробьев, Е.А. Токарчук, В.В. Литвинчук, В.Г. Кузин, подполковники в отстав
ке Я.М. Ш евцов, Г.А. Серапин и др.

Часты ми гостями молодежи, школ, колледжей, лицеев и Полесского университета являю т
ся ветераны Б.А. Благовидов, А. Ш ироких, Д. Ищенко, В. Ш епелев, В. Вовк, Г. Прядко, А. Сухи- 
нин, В. Рожков и др.

В настоящ ий момент продолж аю т трудиться в ш колах ветераны -ракетчики И. А ртемь
ев, Л . Ерыгин, А. П рож ерин и В. Хмыз. Это они в канун ю билея В еликой Победы наш ли 
П авла Ф едоровича К итченко, встретивш его грозное утро 41-го на боевом посту в дозоре на 
одной из пограничны х застав под Брестом. С ейчас бывш ему пограничнику 80 лет, но он до
статочно энергичен, бодр и охотно встречается с учащ им ися ш кол и колледж ей, где военру
кам и являю тся ветераны -ракетчики.

За 20-летний период ветеранская организация приоритетом в своей работе считала разре
шение проблем социальной защиты бывших ракетчиков и членов их семей, оказание им мо
рально-психологической и материальной помощи при утрате кормильца.

Общеизвестно, что ракетные полки были засекречены, и после распада С С С Р оставшиеся в 
Беларуси ракетчики столкнулись с пенсионной проблемой. Военное ведомство Республики Б е
ларусь никак не могло разобраться в правильности начисления пенсии. Немало пришлось пи
сать в Брест и Минск, чтобы доказывать свою правоту по изменению коэффициентов, а  потом и 
должностных групп в сторону увеличения. То же самое было и с женами, перешедшими на пен
сию по утрате кормильца. Бы ли и  такие абсурдные случаи, когда военнослужащие служили на 
одной должности, а пенсии назначались по-разному. Много, очень много таких спорных вопро
сов, которые после многократных обращений удовлетворились положительно.

Кроме этого, совет ветеранов не упускает из поля зрения и работу женсовета вдов ракетчи
ков (председатель Е.В. Димитраки), который объединяет 80 вдов. Организационная работа ж ен
совета заключается в основном в  посещении больных, поздравлении с юбилеями и активном 
участии в проведении городских мероприятий.

Прибывший на торжественное собрание из Москвы полков
ник запаса А.Г. Комендант по поручению председателя М осковс
кой городской организации ветеранов РВ С Н  привез Памятные 
знаки «Творцу Великой Победы» для награждения участников и 
ветеранов ВОВ. Полковник в отставке Г.И. Смирнов вручил П а
мятные знаки фронтовикам и работникам тыла Б. Благовидову, 
Ф. Доставалову, Д. Ищенко, В. Карасеву, В. Рожку, Г. Мордасову,
А. Ш ироких, А. М уравицкому, Т. Кудинову.

С поздравительными приветствиями к присутствующим об
ратились прибывшие из Смоленска полковник в отставке Г. Смир
нов, председатель О О  «Белорусского союза офицеров» г. Пинска 
полковник в отставке Е.А. Токарчук, от военных моряков капи
тан 1-го ранга в отставке А.А. Озеро, от пограничников полков
ник запаса А.Н. Ксендзык.

В заключение тепло и душевно поздравила присутствующих 
вокально-инструментальная группа пограничного отряда. Затем

состоялся праздничный ужин.
22 мая большая группа ветера

нов-ракетчиков и членов их семей 
посетили места дислокаций ракет
ного полка и ртб.

Все эти  м ер о п р и яти я  бы ли 
проведены на высоком организа
ционном уровне благодаря внима
нию, заботе и содействию предсе
дателя горисполкома А. Гордича, 
начальника пограничного отряда 
полковника А.В. Акулича, выделившего военный оркестр и автотранспорт, начальника отдела 
культуры горисполкома А.Н. Лукашенко.

Сердечную  благодарность ракетчики выраж аю т и спонсорам С. Рож ку, С. М ансурову и
О. Брумуку, оказавшим материальную помощь для проведения праздничных мероприятий, а 
также директору АТП №  3 г. Пинска И. Ребковцу, выделившему безвозмездно автобус для по
езд к и  ветер ан о в .



ДИВИЗИИ ЖИВУТ, ПОКА МЫ О НИХ ПОМНИМ
50 лет 32-й Херсонской Краснознаменной ракетной дивизии 

имени Маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова

Младший сын первого командира дивизии, 
ветеран 402рп полковник А.В. Фронтов 
и отличник учебы  10 класса школы №  4

ставе ди ви зи и  бы л сф о р м и р о ван  ещ е один 
р акетны й  п о л к  (г. С м оргон ь).

З а  титанический труд, вложенный лич
ным составом дивизии при постановке пол
ков на боевое дежурство, 19 декабря 1980 года 
дивизии был вручен Вымпел М инистра обо
роны С С С Р  «За  муж ество и воинскую  доб
лесть».

За  умелые действия и проявленную  доб
лесть на учении « З апад-81»  ракетны й полк 
(п. В етрино) награж ден В ы мпелом М и н и 
стра обороны С С С Р  «За  мужество и воинс
кую доблесть», а  личному составу 1-го и 3-го 
д и в и зи о н о в  М и н и с тр о м  о б о р о н ы  бы л а  
объявлена благодарность.

К  сож алению , в 1989 году по Д оговору 
Р С М Д  был ли кви ди р о ван  ракетны й полк 
(г. П олоцк), а в 1990 году расформирована 
50-я ракетная армия. Последую щ ие три  года 
дивизия с Р К  «Тополь» была в составе 43-й 
ракетной армии, но в 1993 году она бы ла рас
формирована.

1993 год был завершающим на историчес
ком пути 32-й ракетной дивизии. Сегодня ее 
нет в боевом составе РВ С Н , но память о ней 
не утрачена. Совет ветеранов дивизии за 6 лет

прилож ил много усилий, и сегодня ф ункци
онирует не только ветеранская организация 
в Москве, но и организации во всех бывших 
военных городках дивизии и полков.

К 50-летию  Р В С Н  на ш табе 32-й ракет
ной дивизии в г. Поставы установлена мемо
риальная доска, которая напоминает о том, 
что с 1960 года по 1993 год здесь дислоциро
валась 32-я ракетная дивизия, а ее первым ко
мандиром был генерал-майор Ф ронтов В я
чеслав Ф едорович. Д ивизия считалась одной 
из лучш их дивизий в армии, на протяжении 
33 лет обеспечивая безопасность С С С Р  на 
северо-западном направлении.

Активное участие в проведении меропри
ятия в г. Поставы по установке м емориаль
ной доски приняли генерал-майор А.С. Л ап
шин, полковники В.А. Котов и Н .Н . Барчан. 
Э то  м е р о п р и я т и е  п о л у ч и л о сь  и с к л ю ч и 
тельно  торж ественны м  и знам енательны м , 
так  как  совпало с празднованием  600-летия 
г. П оставы .

В 2010 году в ш коле №  622 г. М осквы от
кры т музей 32 рд и с помощью ветерана д и 
визии полковника М.А. Котляревского, рабо
тающего в школе, установлены хорошие ш еф
ские отношения.

Ежегодно, начиная с 2004 года, ветераны 
дивизии собираю тся в М оскве, 2 6 -2 7  ию ня 
2010  года по реш ению  С о вета  ветеранов  
д и ви зи и  встреча  п роведена  в пун кте д и с 
л о к ац и и  у п р а в л ен и я  д и в и зи и  (г. П о с та 
вы ), а  1 ию ля -  в ракетных полках. О ргани
зацией этой встречи ветеранов занимался на
чальник тыла дивизии полковник В.А. Котов. 
Н есм отря на его вы сокие организаторские 
способности и богатейший опыт организации 
тылового обеспечения крупнФ ы х меропри
ятий  и учений, вклю чая стратегическое уче
ние « З а п а д -8 1 » , подготовить эту  встречу 
оказалось непростым делом.

Достаточно сказать, что на встречу собра
лось 385 человек, из них  более половины  
было иногородних. Больш инство из них за 
ранее не заявляли о своем участии, часть дали 
о себе знать накануне, а  многие появились и 
зарегистрировались только в день встречи.

М ногие оф ицеры  при
были на встречу с ж ена
ми и детьм и , которы е 
учились и выросли в во
енных городках.

Н еобходим о отм е
т и ть , что  эта  встреча  
бы ла долгож дан ной  и 
необходимой для  оф и
церов и их семей. Люди 
давн о  хо тел и  у видеть 
друг друга и их не оста
новили границы и боль
шие расстояния. В г. По
ставы приехали ветера
ны из Санкт-П етербур
га, К и ев а , Р о сто ва ,
Харькова, Твери, Н иж 
него Новгорода, Волгог
рада. Конечно же, много ветеранов прибыло 
из М осквы и М инска, а такж е многих горо
дов и поселков Беларуси.

Встреча и размещ ение прибываю щ их ве
теранов из других регионов были продуманы 
заранее, заказаны  автобусы и гостиницы, но 
в самый последний момент не хватило мест

не только в гостинице и госпитале погранот- 
ряда, а  даж е в гостиницах города. Они оказа
лись переполненными прибывш ими ветера
нами, поэтом у м естны е офицеры  друзей  и 
знакомых размещ али в своих квартирах.

Встреча ветеранов проходила в течение 
двух дней, не считая того, что накануне при
езжавш ие гости больш ими и малыми груп
пами собирались возле Д ом а офицеров (в  на
стоящ ее врем я Д ом  к ультуры ). В первы й 
день после регистрации все ветераны приня
ли  участие в ус
т а н о в к е  м е м о 
риальной доски 
на ш коле во ен 
ного городка, ко
торая  бы ла по
строена по ини
циативе первого 
к о м ан д и р а  д и 
в и зи и  в 1967 
году для обуче
ни я детей  о ф и 
церов и прапор
щиков.

П о сл е  м и 
ти н га  в Д ом е 
оф ицеров бы ло 
проведено  т о р 
ж ественное  со 
брание, на котором  вы ступили: ком андир 
ди ви зи и  1 989-1991  гг. генерал-лейтенант
В.В. Прозоров, ветераны дивизии -  генерал- 
лейтенант В.Ф. Лата, полковники В.А. Котов,
А.Т. Ш и тиков , М .Н . Б ольш аков, военком  
г. Поставы, старш ий сын первого комдива и 
другие ветераны. Все выступавш ие подели
лись своими воспоминаниями о службе в ди
визии, рассказали, как реш ались стоящ ие пе
ред дивизией задачи на различных этапах ее 
деятельности.

О собенно ярким и были вы ступления и 
воспоминания первого заместителя команди
ра дивизии А.Т. Ш итикова, который вместе 
с В.Ф. Ф ронтовы м с первых дней ф орм иро
вал дивизию , приним ал активное участие в 
постановке полков на боевое дежурство. Н е

Полковтас ВА. Котов с полковником А.Т. Шитиковым 
и полковником М Л . Большаковым

обходимо отметить, что А.Т. Ш итикову ис
полнилось 89 лет, но он полон сил и энергии, 
проводит активную  работу по патриотичес
кому воспитанию  молодого поколения. Не 
м енее интересны м  и заж игательны м  было 
вы ступление первого командира 249-го ра
кетного полка полковника М .Н. Больш ако
ва, которому исполнилось 90 лет.

Активное участие в проведении м итинга 
при установке мемориальной доски и торж е
ственного собрания приняли председатель 
райисполкома B.C. Гуторов и представители 
многих структур адм инистрации города. В 
своих выступлениях они отмечали огромный 
вклад дивизии в обеспечение безопасности 
белорусского народа в советские времена, 
слож ивш иеся хорош ие отнош ения и тради
ции, как в прежние годы, так и в настоящ ее 
время.
_  М ногим  ветеранам -дивизии по поруче

нию  ген ер ал-п о лко вн и ка  В.А. М уравьева 
бы ли вручены медали «50 лет РВ С Н » и гра
моты от Совета ветеранов Ракетны х войск 
стратегического назначения. Все ветераны  
дивизии получили на память подготовлен
ные к 50-летию 32-й ракетной дивизии видео
ф ильм  и буклет.

После завершения торжественного собра
ния силами коллективов художественной са
м одеятельности г. С моргони бы л дан пре
красны й концерт, после которого встреча 
была продолж ена за  уж ином в ресторане го
рода в неформальной, исключительно теплой 
и друж еской обстановке.

Т оварищ еский уж ин стал достойны м и 
памятным завершением первого празднично
го дня. Д о поздней ночи ветераны -  бывшие 

сослуж ивцы  не мог
л и  н а го в о р и т ь с я , 
всю д у  с л ы ш ал а сь  
возбуж денная, радо
стная, а иногда и гру
стная  речь, что  нет 
б о л ьш е в строю  
Р В С Н  нашей родной 
дивизии.

Н а  с л е д у ю щ и й  
день 27 ию ня встре
ч а  бы ла не менее и н 
т е р е с н о й  н а  п р е 
к р а с н о й  б е л о р у с 
с к о й  п р и р о д е , но  
часть ветеранов уж е 
с утра отправились в 
полки и домой. Р а с 
с та в ая с ь , ветер ан ы  

горячо благодарили организаторов встречи 
и вы раж али  надежду, что в таком  составе в 
г. П оставы  она бы ла не последней .

Ро вн о  через неделю , 1 ию ля 2010 года, 
то р ж е ств ен н ы е  м е р о п р и я т и я  бы ли  п р о 
долж ены  в бы вш их военны х городках  р а 
к етны х полков. К ак отм ечаю т м ногие ве 
тераны , эти  встречи  бы ли  такж е и н терес
ны м и и пам ятн ы м и . О гром ную  пом ощ ь в 
и х  п р о веден и и  о к азы в ал о  к о м ан до ван и е  
погран ичн ы х  отрядов , которы е в н а ст о я 
щ ее врем я базирую тся на ф ондах  полков 
и  п оддерж иваю т тесны е и друж еские отн о 
ш ени я с ветеранам и-ракетчикам и .

Член совета ветеранов 32-й ракетной  
дивизии, доктор военных наук, профессор 

генерал-лейтенант В. ЛАТА

В декабре прош лого года Ракетны е войс- 
I ка  стр атеги ческо го  н азн ач ен и я  о тм етили  
1 свой 50-летний юбилей. Прош ло всего лиш ь 
|  полгода, еще не стерся в памяти ветеранов ди- 
|  визии этот памятный декабрь, который пода- 
|  рил воинам-ракетчикам, труженикам оборон- 
|  но-промы ш ленного комплекса много радос

ти  и гордости за Ракетны е войска, за то, что 
J и сегодня они продолж аю т нести боевое де- 
I: ж урство и обеспечиваю т безопасность наше- 
j го государства.
j ’i"  В этом году свой ю билей отметила 32-я 
! ракетная дивизия, сформ ированная в пери- 
|  од с 10 ию ня по 1 ию ля 1960 года со ш табом в 
I г. Поставы Витебской области Белорусской 
|  С С Р  на базе 12-й инженерной бригады РВГК 
I и  45-й гвардейской Краснознаменной Звени- 
{ городской танковой дивизии. Д ирективой Ге- 
|  нерального ш таба от 4 октября 1960 года 32-й 
|  ракетной дивизии оставлены почетные наи- 
I м енования и ордена, а  днем части установле

но 1 июля.
Первым командиром дивизии был назна

чен  к о м ан ди р  12-й и н ж ен ер н о й  бригады  
РВГК полковник (в  последующем генерал- 
м айор) Ф ронтов Вячеслав Ф едорович. На-

1 чал ьн и ко м  ш таба н азн ачается  п о л ко вн и к  
М ахоткин Н иколай М ихайлович.

В состав дивизии  вошли: ракетны й полк 
(г. П оставы  В итебской области) в составе 
двух наземных дивизионов и одного ш ахтно
го с ракетами Р-12; ракетны й полк (п. Ветри- 
но Витебской области) с двумя наземными ди- 

j визионами ракет Р-12; ракетный полк (г. По- 
|  лоцк Витебской области) с тремя наземными ди

визионами ракет Р -12 и ракетный полк (г. Смор- 
гонь Гродненской области), который имел два 

{ наземных дивизиона ракет Р-14 и один ш ахт
ный Р-14У.

Кроме этих полков в боевой состав 32 рд 
J до 1962 года входили такж е ракетны й полк 
j (п. Гезгалы) с трем я наземными дивизиона- 
j ми ракет Р-12 и ракетны й полк (г. Л ида) с 
I двум я наземными дивизионам и ракет Р-12.

Н а протяж ении многих лет дивизия до- 
|  бивается высоких результатов в боевой го- 
|  товности, боевой и политической подготов

ке, неоднократно награждается Почетными и 
Ю билейны ми Почетными грамотами и пере- 

J ходящ ими знаменами Ц К  К П С С , Президиу- 
} ма Верховного С овета и Совета М инистров 

С С С Р  и БС С Р.
В п ериод  п еревооруж ен и я  ди ви зи и  на 

I новы й ракетн ы й  ком плекс  «П ионер»  в со-
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Совместные летные ис
пытания всегда были со
пряжены с трудностями, и 
это объяснимо -  мы все
гда были в положении до
гоняющего. На глубокую 
предварительную, стендо
вую отработку, не хватало 
времени, заводская стендо
вая база была развита сла
бо, а сроки были жесткие. 

Технология подготовки твердотопливной ракеты к пуску на 
технической и стартовой позициях не идет ни в какое сравне
ние с аналогичными работами с жидкостными ракетами ни по 
объему и степени опасности, ни по числу людей, одновременно 
занятых в работе, тем не менее, она требует четкости, внимания 
и мастерства. Особенно при работе с опытными изделиями. 
Часто было так, что комплекты приборов системы управления 
и других систем поставлялись на полигон отдельно от ракеты, 
весьма «сырыми», работать приходилось «с колес». Докумен
тация отрабатывалась по ходу работ. Возникало много задер
жек, неисправностей. Число замечаний и предложений достига
ло многих сотен. На начальных этапах работ очень часто возни
кала необходимость замены бортовых приборов. Иногда в стес
ненных условиях, прямо в шахте.

Каждый день зимой и летом, в любую погоду на стареньких 
автобусах или на грузовиках под тентом офицеры рано утром 
выезжали на стартовую позицию за 75-100 км, а возвращались 
за полночь. Рабочий день был не нормирован и диктовался 
интересами и сроками опытно-испытательных работ. Однако 
люди не роптали, работали азартно, самоотверженно.

Только два примера. Однажды по неосторожности один из 
номеров боевого расчета уронил гаечный ключ (несмотря на 
строгое требование -  инструмент подвязывать). Ключ упал на 
верхнюю кольцевую опору первой ступени. Зазор между стен
кой пускового стакана и бортом ракеты несколько десятков 
сантиметров. Опустить человека можно, но развернуться, что
бы поднять ключ нельзя! Что делать? Выгружать изделие? 
Огромная работа! И потеря времени! Приняли решение -  опу
стить Колю Маданова головой вниз, привязав его за ноги: руки 
должны быть свободными! Ключ Коля достал, борт изделия 
осмотрел. Пуск был проведен точно в заданное время!

Второй пример. Зимой в лютый мороз на одной из машин 
подготовки ПУ отказал двигатель. Нужна замена. А рано ут
ром -  работа. Н.В. Пироженко с группой офицеров едут за 40 км 
к строителям, достают двигатель, привозят его, монтируют -  аг
регат к работе готов! И все за одну ночь, и вручную на жесто
ком морозе!

К сожалению, были и срывы пусков, и аварийные пуски. 
Этого трудно избежать, когда имеешь дело со сложной новой 
техникой. Такие случаи -  подлинный экзамен испытателей на 
профессиональную  зрелость, моральную стойкость и муже
ство. Особенно, если срыв пуска произошел после необрати
мых операций, когда в стрессовой ситуации необходимо быс
тро принимать правильные реш ения, а уставшему боевому 
расчету все начинать сначала во избежание более тяжких по
следствий. Я уж не говорю об авариях при старте. А они тоже 
были и немало. Или при работе аварийных комиссий, когда 
сталкиваются интересы разных фирм в поисках истины, а она 
бывает зарыта весьма глубоко.

Конечно, ошибки свойственны всем. Для их избежания и 
вводятся организационные и технические меры предупреж
дения негативных явлений. Но и они иногда дают сбои. Осо
бенно досадно, когда срыв происходит по недосмотру или по 
ошибке номеров боевого расчета. И хотя это были единичные 
случаи, но они были.

Вот пример. Выходим на пуск ракеты РС-12 с пл. 165. На 
9-й секунде пусковой циклограммы звучит звуковой сигнал, 
загорается красный транспарант «Авария ПУ». Сброс схемы! 
Срыв пуска! К счастью, до необратимых операций. Я мгновен
но понял причину. Все сбросовые точки циклограммы я знал 
на память. Это была «первая мель!»

По громкой связи доклады ваю  председателю  Государ
ственной комиссии Г.Е. Алпаидзе.

-  В чем причина?
-  Предполагаю, товарищ генерал, но для уточнения про

шу разрешения выехать на ПУ.
-  Сколько нужно времени?
(До пусковой около километра, надо вскрыть люк и двери, 

найти заглушку-эквивалент ГЧ, если в ней причина, пересты
ковать разъем и проделать обратный путь. Кроме того, на ИПах 
надо вернуть аппаратуру в исходное положение (перемотать 
пленку и т.д.).

-  Тридцать минут.
-  Действуйте. Объявляется задержка на 30 минут.
Даю команду привести аппаратуру КП в исходное, быстро -  

наверх, в машину и на ПУ с нужными людьми. Вскрываем 
люк, по трапу вниз к стойке. Точно! К разъему ГЧ пристыко
ван кабель, а должен быть эквивалент ГЧ! Быстро -  пересты
ковка, наверх, задраиваем двери и люк, из караульного поме
щения по телефону командую:

-  Провести контроль готовности ПУ!
Доклад:
-  Есть «Дежурная готовность!»
Пусковая установка к пуску готова!
Пуск был успешным, но с задержкой. А причина срыва -  в 

плохой организации работ. Накануне офицер комплексного 
отдела -  технический руководитель работ срочно, ио семей

ным обстоятельствам, вынужден был уехать в отпуск. Заклю 
чительными операциями на ПУ руководил другой офицер, 
который не знал комплектации головной части. Проверяя 
комиссионно исходное состояние систем ПУ по инструкции, 
он, видя, что к стойке подстыкована заглуш ка-эквивалент, 
снимает ее и, как требует инструкция, стыкует кабель ГЧ. Но 
ГЧ не имеет специальной аппаратуры! В ходе предстартовой 
циклограммы система управления пуском опрашивает готов
ность смежных систем и, не получая ответа о готовности ГЧ, 
что должен был сделать эквивалент, сбрасывает схему.

С тех пор я взял за правило -  подготовку изделия к пуску 
должна вести одна группа из боевого расчета. При вынужден
ной смене номеров боевого расчета заново тщательно изучать 
состояние и комплектацию изделия.

Ракетное оружие -  оружие коллективное. Ошибка одного 
ведет к срыву боевой задачи, сводит «на нет» работу больших 
коллективов. Избежать этого помогает комплекс организаци
онных и технических мер, призванных защитить от ошибок, а 
равно и от несанкционированных действий людей.

С самого начала опытно-испытательных работ в управле
нии внедрялись традиции высокой ответственности за пору
ченное дело, взаимопомощи, взаимозаменяемости, комплекс
ного подхода к испытаниям, к оценке их результатов.

Заседания Государственной комиссии, например, всегда 
начинались с моего доклада о результатах испытаний ракеты 
на технической или стартовой позициях с детальным анали
зом замечаний и предложениями о допуске ракеты и комплек
са к следующему этапу работ. Командир части лично докла
дывал о готовности боевого расчета части к пуску, об обеспе
чении мер безопасности в стартовом районе. Пусковыми опе
рациями на КП полка руководил лично начальник управле
ния, а на КП полигона команду на проведение пуска отдавал 
лично начальник полигона. Это повышало ответственность 
всех должностных лиц, занятых в проведении пуска, т. е. все
го личного состава полигона и управления.

Испытательные отделы и лаборатории -  это аналитические 
подразделения. Их задачи -  не только контроль работы бое
вых расчетов части, что очень важно, но и, это главное, анализ 
результатов функционирования систем, агрегатов и комплекса 
на всех этапах жизненного цикла, подготовка технических ре
шений при возникновении задержек и замечаний, подготовка 
заключений и предложений по результатам испытаний.

В управлении сложилась и постоянно поддерживалась тра
диция: главное -  работа с изделием, вес остальное -  для обес
печения работ качественно и в срок. Колонну при транспор
тировании ракеты на старт вел лично командир части. Все 
работы, предусмотренные документацией, выполнялись но
мерами боевого расчета под контролем инженеров-испытатс- 
лей. Наиболее сложные и ответственные операции на первых 
порах контролировали также и представители промышленно
сти. Трудности преодолевались, всех сплачивала общая бла
городная цель -  сделать важное государственное дело с высо
ким качеством и в срок.

Труд испытателя -  научно-исследовательский по своему 
главному содержанию. Испытатели управления активно уча
ствовали в научной работе по темам ГУРВО и 4 Н И И  МО, в 
работе научно-технических конференций, которые регулярно 
проводились на полигонах и на предприятиях кооперации раз
работчиков.

Особенно много труда вложено инженерами-иснытателя- 
ми в создание нормативных и методических документов по 
организации испытаний, методикам их проведения и оценки 
результатов.

Инженер-испы татель -  центральная фигура в процессе 
испытаний. Помимо глубоких знаний испытываемой техники 
он должен обладать пытливым, гибким и критичным умом, 
смелостью, умением аргументированно и настойчиво отстаи
вать свою точку зрения на любом служебном уровне, уметь 
слушать оппонента, конструктивно сотрудничать с предста
вителями промышленности, не поступаясь принципами. И по
стоянно учиться, всегда быть на острие последних достиже
ний техники.

Успешный пуск всегда радостное событие, венец напря
женной работы всего коллектива полигона. Подтверждаются 
основные технические решения, заложенные в конструкцию, 
обнажаются слабые места, яснее видны пути совершенство
вания систем ракеты и наземного оборудования, пути дости
жения заданных тактико-техническими требованиями свойств 
комплекса.

Успешный пуск -  праздник! А будни испытаний -  это 
кропотливая работа на технической и стартовой позициях, 
при межведомственных, транспортных, ходовых испытаниях 
и множестве других не столь ярких, но необходимых работ, 
при анализе их результатов, результатов измерений, ибо без 
измерений нет испытаний.

В управлении быстро выросли замечательные высококва
лифицированные испытатели: Валентин Иванович Косолапов, 
Юрий Михайлович Лукин, Анатолий Никитович Кенов, Вла
дим ир В асильевич Семаш ко, Альберт Сергеевич Сергеев, 
Юрий Александрович Иванов, Виталий Васильевич Сенчук, 
Владимир И ванович М ельников, Георгий Алексеевич О си
пов, Вячеслав Ксенофонтович Халявкин, Павел Егорович Ста
ростин, Семен Семенович Таркаев, Александр Андреевич Чур- 
синов, братья Трохины, Н иколай Александрович Миронов, 
Виктор Иосифович Казак, Ю рий Семенович Ф илатов, Вла
димир М ихайлович Ш евчук, Владимир Петрович Калугин, 
Валерий Владимирович Сафонов, Владимир Владимирович 
Коляков. В испытательной части -  Юрий Михайлович Соло

мин, Ю рий Владимирович Кашин, Борис Петрович Голыгин, 
Николай Васильевич Маданов, Леонид Яковлевич Якушек и 
многие другие. Всех назвать пет возможности. Я с благодар
ностью вспоминаю офицеров и рядовых 4-го управления, всех, 
кто самоотверженно, активно и творчески трудился, совер
шенствуя боевые и эксплуатационные свойства комплексов. 
Я учился у них мастерству, ответственному отношению к по
рученному делу, терпению и выдержке.

По-разному слож ились их личны е судьбы и служебная 
карьера, но все они внесли огромный вклад в создание и со
вершенствование Б Р К  с твердотопливными ракетами, откры
вая дорогу новым более совершенным системам ракетного 
оружия для РВСН.

Особенно плодотворным для моего становления как ис
пытателя было общение с замечательными военачальниками, 
талантливыми конструкторами, инженерами-исиытателями 
моими сослуж ивцами: Ю.А. Я ш иным, Г.Н. М алиновским, 
ВЛ. Лапыгиным, Н.И. Некруговым, Л.А. Грибачевым, Б.А. Ка
саткиным, П.П. Щ ербаковым, Г.А. Ясинским, М.Д. Ж олуде- 
вым, А.С. Толстовым, А.П. Воропаевым, Н.В. Буткаревым,
B.C. Павловым.

Примером высочайших командирских качеств был первый 
начальник управления Петр Петрович Щербаков. Участник 
Великой Отечественной войны, награжденный боевыми орде
нами, опытный, мудрый офицер, прекрасно подготовленный 
инженер, он умел создавать в коллективе творческую атмосфе
ру, атмосферу высокой требовательности и уважительного от
ношения к людям. Петр Петрович был убежденным сторонни
ком развития боевых твердотопливных ракетных комплексов, 
верил в их будущее, на доступных ему уровнях убеждал оппо
нентов в необходимости их развития. Он пользовался уваже
нием и авторитетом в ГУРВО и у руководителей КБ и заводов. 
Это помогало оперативно решать текущие проблемы, во мно
жестве возникающие по ходу испытаний. Петр Петрович Щер
баков был и остается примером для всех, кто его знал.

Сегодня нет среди живых многих выдающихся ученых, 
генеральных и главных конструкторов -  создателей боевых 
ракетных комплексов, в испытаниях которых я принимал ак
тивное участие. Ушли из жизни многие замечательные орга
низаторы и руководители испытаний, инженеры-испытатели. 
Все они своим трудом и талантом, верностью долгу заслужи
ли уважение и память тех, кто пришел им на смену. Новому 
поколению испытателей -  хранить и умножать добрые тради
ции ветеранов!

В 1983 году, после перенесенного на ногах О Р З , у меня 
появились первые признаки сердечной недостаточности. Впер
вые за долгие годы службы я попал в госпиталь, а после него в 
отделение реабилитации ЦГ РВСН. После лечения я продол
жал исполнять свои обязанности в том же привычном режиме. 
Однако болезнь полностью не отступила. При физическом или 
нервном напряжении боли за грудиной возникали все чаще.

В 1986 году начальник Главного управления ракетного во
оружения РВСН А.А. Ряжских предложил мне перейти на дол
жность начальника управления в ГУРВО. Я согласился. В ав- 
]-усте 1986 года такой перевод состоялся. Приняли меня добро
желательно. Мой заместитель Ю.А. Андреев, начальники отде
лов Ю.Н. Буров, В.А. Данилевский, С.Н. Моховиков помога
ли мне освоиться в новой ипостаси. Очень многих офицеров 
ГУРВО я знал еще по службе на полигоне и они знали меня. 
Знали меня руководители ГУРВО, многие сотрудники мини
стерств, КБ и заводов. Это помогало освоиться. Служба на 
новом месте носила иной характер, но была не менее важной и 
не менее напряженной. За короткий период работы в ГУРВО 
(более полутора лет), наверное, половину времени я провел в 
командировках. Был почти на всех заводах, где были подчи
ненные мне военные приемки, работал в составе комиссии Мин- 
общемаша на заводах в Днепропетровске, Павлограде и Моск
ве, в комиссии по выбору мест ликвидации ракет средней даль
ности в Каи. Яре, в аварийной комиссии на Байконуре и па 
Южмашзаводе, представлял ГУРВО при вводе в эксплуата
цию первого Б Ж Р К  в Павлограде. Работа была интересной. 
Однако чтобы постичь все особенности новой должности, надо 
поработать в ней года три-четыре. У меня -  их не было.

Болезнь прогрессировала. До получения квартиры в Мос
кве я жил в гостинице на Власихе. Триста метров от гостини
цы до своего рабочего места я уже не мог пройти без нитро
глицерина. Надо было уходить. Я написал рапорт па увольне
ние. 1 марта 1988 года товарищ и проводили меня добрым 
словом. Без малого тридцать восемь лет...

Я горжусь тем, что мне выпала честь служить и трудиться в 
РВСН, па космодроме Плесецк в городе Мирный в период ста
новления и развития РВСН, обеспечивая безопасность страны.

Народ наш, наряду с поднятием страны из военной разру
хи, ценой огромных усилий и жертв вынужден был создавать 
ракетно-ядерный щит и меч. Мы лишили противника важней
шего преимущества -  недосягаемости и не позволили войне 
«холодной» превратиться в войну «горячую».

После демобилизации я почти восемь лет работал в орга
низации «Агат» Российского космического агентства.

В 1990 году перенес инфаркт, в 1996 году второй. Затем 
было аортокоронарное ш унтирование и инвалидность без 
права трудовой деятельности. Получил, как говорится, «бе
лый билет»...

Нафажден орденом Ленина 9 сентября 1976 года. Звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
медали Золотая Звезда присвоено Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 17 февраля 1984 года.

Почетный гражданин г. Мирный.
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Н А С Т О Я Щ И М  П А Т Р И О Т  Р О С С И И
XXI век вносит много ново

го в жизнь и деятельность Воо
руженных Сил в целом и Ракет
ных войск стратегического на
значения, в частности. Наряду с 
задачами технического переос
нащения войск новейшим ору
жием в недалеком будущем са
мой значимой будет проблема 
кадров.

В от уж е б о л ее  50 л е т  
Р В С Н  о б е с п е ч и в а е т  наш у 
мирную жизнь. При этом ра
к е т н о -я д е р н ы й  п о т ен ц и а л  
страны находится в надежных 
руках специалистов со всесто

ронней подготовкой, в руках настоящ их патриотов России. 
Кто же эти оф ицеры , специалисты -ракетчики? Какие чело
веческие качества позволяли им в трудны х условиях обес
печивать защ иту интересов страны, защ иту О течества? К а
кой опыт они имели прежде чем становились ракетчиками, 
командирами и начальниками, специалистами ядерного ком
плекса?

Хочу рассказать о таком человеке -  полковнике в отставке 
Ш адчиневе Анатолии Афанасьевиче.

Молодым человеком, только что закончившим школу, Шад- 
чинев Анатолий Афанасьевич в 1952 году направляется По
дольским райвоенкоматом Московской области в Ейское воен
но-морское летное училище. К этому времени он уже имел хо
рошую физическую подготовку и здоровье. Об этом свидетель
ствовали 1-й спортивный разряд по лыжам на длинные дистан
ции и 2-й спортивный разряд по футболу. Но Ейское училище 
для полетов на реактивных самолетах отбирало курсантов с по
вышенными требованиями к здоровью. И поэтому А.А. Шадчи- 
нев не был принят. Судьба распорядилась по-другому.

Он направляется в город Серпухов, поступает в Серпуховс
кое военное авиационно-техническое училище спецслужб и ус
пешно заканчивает в 1954 году.

Офицерская служба А.А. Ш адчинева началась в авиации, 
в Группе советских войск в Германии, в 725-м гвардейском 
авиационно-ш турмовом полку. Анатолий Афанасьевич и сей
час, спустя столько лет, хорошо помнит авиационную  техни
ку полка того периода, командиров, начальников и товари
щей по службе.

Бывшие участники Великой Отечественной войны, фрон
товики -  командир полка полковник B.C. Ушаков, главный ин
женер полка Сванидзе, командир эскадрильи Герой Советского 
Союза Макаров и более молодые офицеры полка -  начальник 
Т Э Ч  Махмудов и старший лейтенант С.И. Зверев -  навсегда 
остаются в памяти Анатолия Афанасьевича как учителя, настав
ники и друзья.

Останемся ли мы -  нынешние офицеры-ракетчики в воспо
минаниях офицеров «нового облика» Вооруженных Сил? На
верное, останемся, даже несмотря на все усиливающуюся сред
ствами массовой информации пропаганду принижения значи
мости офицерского труда. Время покажет.

А.А. Шадчинев за отличные показатели в боевой подготов
ке был награжден Грамотой ЦК BJIKCM, а в 1956 году направ
лен командованием учиться в Харьковское высшее авиацион
но-инженерное военное училище (ХВАИВУ), которое и закон
чил в 1961 году уже в составе РВСН.

ХВАИВУ было передано в Ракетные войска в 1960 году, его 
слуш атели проходили стаж ировку  в ракетны х частях, где 
Анатолий Афанасьевич освоил первый для пего один из ста
рейших РК  с ракетой 8К51.

По окончании училищ а в звании капитан А.А. Ш адчинев 
продолжил службу в 42 рд (г. Н ижний Тагил) на боевом ком
плексе ракет р-16 в ракетном полку, где командиром полка 
был подполковник Н.А. Мишин, а командиром дивизиона -  
майор Ахалая.

Конечно, это были трудные времена для бытового устрой
ства офицеров-ракетчиков. Можно вспомнить и щитовые казар
мы, и койки двух- и даже трехярусные, и столовые, в которых 
офицеры питались совместно со строителями. Было трудно, но 
офицеры и их семьи понимали обстановку того периода нашей 
жизни и терпели лишения и невзгоды без «надрыва и плача».

Так или иначе, все ракетчики пережили бытовые неустрой
ства стойко.

А в мире была в разгаре холодная война, и американцы до
минировали в ней. Поэтому строительство Б Р К  и постановка 
на дежурство полков РВ С Н  форсировались.

Повсеместно, в том числе в 42 рд, для ускорения строитель
ства жилья для личного состава и офицеров решениями коман
дования создавались дополнительные строительные роты (100— 
120 человек), которые участвовали в строительстве жилых до
мов гарнизона.

Вот такой рогой пришлось командовать А.А. Шадчиневу. И 
он успешно справлялся с этой задачей более года. В январе-ф ев
рале 1962 года первые многоэтажные дома заселялись семьями 
офицеров, а Анатолий Афанасьевич был направлен в длитель
ные командировки для работы государственного значения по 
призыву и отбору в РВСН офицеров запаса из крупных городов 
Урала. Работа эта и сам А.А. Шадчинев были «на виду» всех 
командиров дивизии. Его заметил и выделил среди других офи
церов начальник ремонтно-технической базы (ртб) подполков
ник Н.А. Суханов. По его предложению и с согласия Анатолия 
Афанасьевича состоялся его перевод в кадры ртб на должность 
инженера группы -  начальника расчета ртб. С тех пор Анато
лий Афанасьевич Шадчинев стал служить в частях ядерно-тех
нического обеспечения.

В сентябре 1962 года в ходе операции «Анадырь» один из 
полков дивизии и ремонтно-техническая база были перебази
рованы в Прикарпатский военный округ, в 50 рд (Бслокорови- 
чи), где заняли позиционные районы вместо воинских частей, 
убывших на Кубу. Затем, в начале 1963 года, когда стали воз
вращаться части с Кубы, судьба перенесла А.А. Ш адчинева в 
44 рд в ртб г. Стрый Львовской области.

В военном гарнизоне г. Стрыя дислоцировались два авиа
полка, ракетный полк и ртб. Семьи офицеров в большинстве 
своем жили здесь же, в военном городке, за забором.

Именно в этой воинской части происходит становление
А.А. Ш адчинева как специалиста ядерного комплекса высо
кого класса.

С 1963 года по 1967 год он «проходит» основные долж-

начальника и начальник группы (причем наземного и ш ахт
ного вариантов комплексов ракет Р-12). В 1968 году стано
вится заместителем, а в 1969 году начальником сборочной 
бригады ртб -  начальником основного подразделения ре
монтно-технической базы.

Прослужил в этой ртб Анатолий Афанасьевич 10 лет. Он 
всегда с большим чувством благодарности за совместную служ
бу вспоминает своих сослуживцев и командиров: начальника ртб 
полковника Голикова Сергея Петровича (участника Великой 
О течественной войны, бывшего главного инженера авиаци
онной дивизии), главного инженера части подполковника
А.К. Латышева, начальников сборочных бригад подполковни
ков А.В. Мельниченко, П.Д. Гукова, командира дивизиона рп 
майора Н.А. Заводного, заместителя командира дивизиона по 
политчасти майора И.Ф. Драга, товарищей по службе С.И. Моз
гова, С.И. Харламова, Кузнецова и др.

Сборочная бригада, которой А.А. Шадчинев командовал, с 
1970 года по 1973 год включительно объявлялась отличной.

В 1973 году А.А. Шадчинев назначается на должность глав
ного инженера ртб в 37 рд.

Надо сказать, что в 37 рд, которой в то время командовал 
генерал-майор В.И. Герасимов (впоследствии генерал-полков
ник -  командующий РА, а потом начальник 12 Главного уп
равления М О ), сложились исключительно хорошие, тесные

отношения между офицерами полков и ртб при их взаимодей
ствии. Это позволило поддерживать высокую боеготовность 
частей дивизии.

Обязанности главного инженера ртб связаны с высочайшей 
ответственностью по содержанию ядерного боезапаса. Долж
ность главного инженера ртб многогранна. Он отвечает и за под
готовку боевых расчетов ртб, и все работы с техникой «лежат» 
на его плечах.

Венцом боевой подготовки расчетов полков и ртб считалось 
участие в подготовке и проведении учебно-боевых пусков ракет 
на полигоне Капустин Яр. Все такие пуски ракет в 1976-1977 
годах, проводимые дивизионами от полков 37 рд, прошли ус
пешно, с высокой оценкой результатов.

Анатолий Афанасьевич Шадчинев прослужил главным инже
нером ртб более четырех лет, и в августе 1978 года назначается на
чальником ртб в Первомайскую дивизию на РК с ракетами Р-16.

В августе 1979 года в связи с организационными мероприя
тиями ртб РК с Р-16 была расформирована, а А.А. Шадчинев, 
как опытный, высокоподготовленный и знающий многие ракет
ные комплексы и их ядериое оснащение специалист, назначает
ся в центральный аппарат РВСН старшим офицером Шестого 
управления РВ.

Последовательное прохождение всех инженерных должно
стей ртб в войсках позволило Анатолию Афанасьевичу по кру
пицам накопить бесценный опыт работы с особо опасным ору
жием, а предыдущая служба в ракетных полках и безупречная 
служба в авиационных частях и с личным составом создали не
обходимый сплав опыта и ответственности специалиста ядер
ного комплекса.

Имея высокую подготовку и понимая государственную от
ветственность, Анатолий Афанасьевич успешно справлялся с 
обязанностями старшего офицера Шестого управления в течение 
6 лет. Являясь направлением на войска31 РА, он обеспечивал все 
мероприятия по приему новой техники и боезапаса ГЧ, решал те
кущие задачи поддержания боеготовности расчетов Шестого уп
равления РВ на центральных командных пунктах войск, вел орга
низационно-мобилизационную работу в части, касающейся ргб 
(в том числе по определению штатной численности ртб), обеспе
чивал подготовку и проведение тактико-специальных учений, 
проводимых в войсках в ходе итоговых проверок войск и многое 
другое. Весь его опыт был востребован и широко использовался.

Вспоминая службу в Шестом управлении РВ, А.А. Ш ад
чинев добрым словом отзывается о всех руководителях и оф и
церах управления. О собенно он вы деляет заместителя на
чальника управления полковника В.А. Николаева, полковни
ка В.А. Захарова, начальника 6-го отдела Оренбургской армии 
полковника А.М. Нсчитайло, начальников ртб полковников В.Д.Ле- 
лецкого, А.А. Зотикова, А.Д. Карасёва, Г.В. Борисова, В.Г. Труб
ника и других.

Высокое чувство благодарности Анатолий Афанасьевич 
выражает бывшим начальникам управления генерал-лейтенан
ту А.Т. Сухареву и генерал-лейтенанту А.А. Рощупкину.

А мы все -  ветераны-ракетчики и специалисты ядерного 
комплекса всегда вспоминаем добрые дела А.А. Ш адчинева и 
стараемся с ним почаще общаться.

А натолий А ф анасьевич Ш адчинев в настоящ ее время 
п родолж ает работать в прои зводствен ном  объединении  
«Вега» (г. Москва), в котором он с 1985 года (после увольнения 
в запас) исполнял обязанности начальника военно-мобилиза
ционного отдела, был на других руководящих и инженерных 
должностях, а сейчас возглавляет участок службы обеспечения 
технической готовности коммуникаций. Его на предприятии 
любят и уважают. Честь и хвала таким офицерам РВСН!

Доброго Вам здоровья, уважаемый Анатолий Афанасьевич! 
Вы -  настоящий полковник, настоящий патриот России!

Вет еран ядерного ком плекса, ветеран РВСН  
полковник В.А. БО Р  Д И Н

Полковнику Чеботареву Анатолию Андреевичу — 70 лет
26 августа 2010 года ис.гюл- 

нилось70 лет полковнику в от
ставке Чеботареву Анатолию 
А н д р е е в и ч у  -  в е т е р а н у  
32-й ракетной дивизии 50-й ра
кетной армии.

Прекрасный и преданный 
Отечеству офицер, прошедший 
все должности и заслуживший 
в РВ С Н  авторитет и уважение, 
как у командования, так и у 
подчиненных.

Н аиболее яркой страни
цей в жизни и службе Анато
лия Андреевича была служба 
в должности командира ракет

' ного полка 32-й ракетной дивизии. В ноябре 1974 года он при
, нял полк, который накануне был признан «отличным» пол
> ком в Ракетных войсках. Это накладывало дополнительную от

ветственность на всю командирскую деятельность молодого, 
1 но уже достаточно опытного командира полка. Командир ди

визии генерал-майор А.С. Лапш ин поставил ему задачу не до

пустить снижения достигнутых результатов, несмотря па его 
молодость. Необходимо отдать должное -  с этой задачей он 
справился отлично. В короткое время нашел взаимопонима
ние с зам естителям и и офицерским составом полка, и в пе
риод его командования полк добивался высоких результатов. 
В мае 1979 года полк посещал Министр обороны С С С Р М ар
шал Советского Союза Д .Ф . Устинов, который дал высокую 
оценку командованию полка и всему личному составу.

Сложным, но интересным в его службе был период перево
оружения на новый ракетный комплекс «Пионер». Это был ис
ключительно сложный период для дивизии и очень важный для 
Вооруженных Сил и государства.

Его способности и трудолюбие в период подготовки полка 
на полигоне и постановки на боевое дежурство были оценены 
командованием дивизии и армии: в августе 1979 года он назна
чается на должность заместителя командира дивизии в Юрыо. 
Опыт службы на ПГРК «Пионер» помог ему успешно решать 
задачи и на новой, исключительно сложной и ответственной 
должности.

В 1983 году Анатолий Андреевич назначается для прохож
дения службы в центральный аппарат Ракетных войск на Вла- 
сихе. Я уже знал его по дивизии, но и на должности заместителя

начальника гарнизона Власиха это был тот же Чеботарев, кото
рый днем и ночью неустанно занимался поддержанием образ
цового воинского порядка и дисциплины в частях и подразде
лениях гарнизона. Служба эта была особенная и «медом ему не 
казалась», потому что он ей отдавался полностью.

Все, кто служил вместе с Анатолием Андреевичем, уважали 
и сегодня продолжают уважать своего командира. В этом я убе
дился во время встречи ветеранов дивизии в г. Поставь! 26 июня 
по случаю 50-летия дивизии. Он личным примером отношения 
к службе и порученному делу воспитывал офицеров, подкупая 
профессионализмом и чутким отношением к людям.

Анатолий Андреевич сегодня активно работает в совете ве
теранов 32-й ракетной дивизии, поддерживает исключитель
но тесные и теплые отношения с ветеранами 428-го ракетного 
полка.

В день 70-летия горячо и сердечно поздравляю Анатолия 
Андреевича от себя, совета ветеранов и офицеров 32-й ракетной 
дивизии с юбилеем, желаю крепкого здоровья, счастья, благо
получия и успехов во всех делах.

Генерал-лейт енант  В .Ф . Л АТА

Г*



П И Т Е Р в Т У Р Н в Я  С Т Р в Н И и в

В. Т. Носов

В этом номере нашей 
газеты «Ветеран-ракетчик» 
я, как ее главный редактор, 
хотел бы поговорить с чи
тателями о военно-истори
ческой работе, которую мы 
проводим с вами.

Военно-историческая 
работа в широком ее рас
см отрении  -  составная  
часть воинского и патрио
тического воспитания, про
водится с целью более глу
бокого познания военнос
лужащими и молодым по
колением военной и отече
ственной  истории. О на 
вклю чает в себя ряд на
правлений: изучение и на

писание истории частей и соединений, пропаганда и распростра
нение военно-исторических знаний, издание трудов, книг, статей, 
брошюр.

До «военных реформ» 90-х годов и начала нового тысячеле
тия, практически до 2010 года, руководство военно-научной ра
ботой в Ракетных войсках осуществлялось Военным советом, 
Политическим управлением (Управлением воспитательной ра
боты) РВ С Н  (1960-2010 гг.), Центром оперативно-тактических 
исследований (1988-1995  гг.), Военно-научным комитетом 
(1995-2010 гг.).

В настоящее время нет всех вышеперечисленных организаций, 
кроме нашего печатного органа и отдельных энтузиастов, которые 
публикуются в различных изданиях: газете «Красная звезда», жур
налах «Военная мысль», «Военно-исторический журнал», «Армей
ский сборник», «Российское военное обозрение» и др.

Д ля воинов-ракетчиков, особенно ветеранов, более доступ
ным, на мой взгляд, является газета «Ветеран-ракетчик».

О Ракетных войсках стратегического назначения -  главном 
виде Вооруженных Сил С С С Р до начала 90-х годов в силу осо
бой секретности опубликовать что-либо было невозможно, а если 
что-то прорывалось «наружу», то это писалось таким эзоповским 
языком, что нормальному читателю, не связанному с РВСН, по
нять что-либо было очень сложно...

Более высокую ступень своего развития военно-историчес
кая работа получила в 1988 году с созданием Центра оператив
но-тактических исследований Ракетных войск (начальник ге
нерал-майор В.Т. Носов).

В Центре был штатный военно-научный отдел (12 человек, на
чальник полковник В. Васильев), а в нем военно-историческая груп
па (4 человека, офицеры А.А. Саенко, Ф.Ф. Ситников, В.И. Ив- 
кин, В. Березовский), которая целенаправленно занималась во
енно-исторической работой, что позволило придать ей новое со
держание, и, закономерно, что появились хорошие результаты.

В течение 1990-1995 годов увидели свет четыре открытых 
военно-исторических труда: «Ракетные войска стратегического 
назначения», «Ветераны-ракетчики вспоминают», «Создатели 
ракетно-ядерного оружия и ветераны-ракетчики рассказывают», 
«Хроника основных событий истории РВС Н», в которых впер
вые опубликованы рассекреченные материалы по созданию и 
развитию РВС Н , находившиеся в архиве Президента Российс
кой Федерации.

Особо необходимо отметить работу коллектива Центра по 
написанию военно-исторического труда «Ракетные войска стра
тегического назначения». Это был первый открытый труд для мас
сового читателя, так как прежде все сведения, приведенные в кни
ге, находились «за семью печатями и семью замками». Рукопись 
книги прошла шесть редакционных правок, все этапы согласова
ния с членами Военного совета и цензорского контроля и долго 
лежала в сейфе Главнокомандующего. Н о все же необходимо от
дать должное видению генерала армии Ю.П. Максимова, кото
рый после долгих колебаний и сомнений принял решение об се 
издании. Книга была распространена в центральном аппарате и 
войсках, стала основой для написания различных очерков, ста
тей, а  также учебных пособий в вузах Ракетных войск.

Затем в период до 2010 года благодаря работе Центра опе
ративно-тактических исследований, Военно-технического коми
тета, управлений и служб Главнокомандующего, командующих 
армиями вышло более 100 различных военно-исторических тру
дов, выпусков «Информационного сборника», статей в газетах 
и журналах по военной истории Ракетных войск.

Из последних значимых работ следует отметить военно-ис
торические труды: «Главный штаб Ракетных войск» (авторы
В.Т. Носов, А.Н. Светиков, B.C. Диков), «Стратеги. Командую
щие ракетными армиями и командиры ракетных корпусов 1960—

2007 гг.» (автор В.Т. Носов), «Стратеги. Командиры ракетных 
дивизий 1960-2009 гг.», том 1 (авторы В.Т. Носов, А.В. Резник).

За последние годы в нашей газете опубликовано много ма
териалов, имеющих отношение к военно-исторической работе: 
о юбилейных датах ракетных дивизий, юбилеях ветеранов-ра
кетчиков, встречах ветеранов соединений и частей и др. Есть 
начинающие авторы статей, другие публикуются часто.

Являясь главным редактором газеты «Ветеран-ракетчик» 
почти десять лет, могу уверенно сказать, что самое большое ко
личество статей в газете было написано генерал-майором Носо
вым Владимиром Тимофеевичем.

Им представлены более 30 очерков о ракетчиках -  кавалерах 
ордена Александра Невского, очерки о военачальниках: Ю.А. Яши
не, Н.Н. Котловцеве, С.В. Хуторцеве, Ф .И . Добыше и др.

В.Т. Носов является членом Союза журналистов России с 
1995 года. Профессиональный ракетчик с 1959 года, в силу сво
его служебного положения он с 1970 года, работая в различных 
комиссиях, побывал почти во всех ракетных дивизиях от Даль
него Востока до Прибалтики и Западной Украины, и поэтому 
ему есть о чем рассказать и написать. Не случайно под его ав
торством вышли книги «Стратеги...» о командующих ракетны
ми армиями и командирах ракетных дивизий.

16 августа Владимиру Тимофеевичу исполнилось 70 лет. К 
своему юбилею он подготовил книгу «От курсанта В М Ф  до ге
нерала РВСН». В ней автор рассказывает о своем жизненном 
пути, который неразрывно связан с историей Ракетных войск. 
Повествование охватывает все главные события жизни Влади
мира Тимофеевича: учеба в школе, военно-морском училище, 
ракетном училище, Военной академии Ракетных войск, Воен
ной академии Генерального штаба, служба и работа в Ракетных 
войсках и затем в гражданских организациях.

Не забыты в книге учителя -  известные военачальники 
Ю.А. Яшин, Ю.П. Максимов, В.В. Коробушин, И.Д. Сергеев и др.

Накануне своего юбилея автор подводит итоги жизни, раз
мышляет о прошлом и будущем страны.

От имени редакционного совета нашей газеты сердечно по
здравляем Владимира Тимофеевича с 70-летием со дня рожде
ния, желаем ему здоровья, исполнения всех творческих планов 
и продолжения работы над военно-исторической тематикой на
ших славных Ракетных войск стратегического назначения.

Главны й редакт ор газеты «В ет еран-ракет чик* , 
член  Союза писат елей России В . ПЛЕСКА Ч

Тайный козырь Никиты Хрущева -  
ракета Р-16

Подполковник С. Н. Панченко
Продолжение. Начало в №  7 ,8  (91 ,92)

Предыстория создания ракеты Р-16 такова. Советскому 
Союзу было необходимо средство доставки ядерных зарядов на 
территорию США. Таким средством, исходя из геополитичес
ких реалий, была определена межконтинентальная баллистичес
кая ракета. Создатель термоядерного заряда А.Д. Сахаров, ок
руглив планируемые массогабаритные параметры своего изде
лия, потребовал у ракетчиков ракету с грузоподъемностью 5 тонн. 
Ф анатик космических полетов С.П. Королев с готовностью со
гласился создать такую ракету, так как она позволила бы осу
ществить вывод в космос различных объектов.

Чтобы не травить космонавтов ядовиты ми компонента
ми ракетного топлива, С.П. Королев, преодолевая сопротив
ление и своих коллег-ракетчиков, и военных, всегда исполь
зовал нетоксичные компоненты -  керосин и ж идкий кисло
род. Ж идкий кислород, кипевший при низких температурах, 
так и называли «низкокипящ им компонентом топлива». Не 
только заправленную  ракету хранить было невозможно, но и 
сам ж идкий кислород в заправочных устройствах длительно
му хранению не подлежал. Необходимо было на каждом старте 
содержать кислородный завод. А стартовые позиции для ко
ролевской  м еж континентальной  балли сти ч еской  ракеты  
(М Б Р ) Р-7 получили название боевых стартовых станций. 
Поэтому военные были против применения низкокипящ их 
компонентов на боевых ракетах.

Создание М БР Р-7 проходило трудно. Первоначально инер
тная головная часть попросту сгорала при входе в плотные слои 
атмосферы. Получилось так, что созданный носитель ядерных 
зарядов донести их не мог. Это, конечно, было строжайшей госу
дарственной тайной. Но, пока носитель доводили до ума, С.П. Ко
ролев настоял на запуске первого искусственного спутника Зем
ли 4 октября 1957 года. Этим было обеспечено нашей стране 
космическое первенство. Ну а сам спутник, полетав некоторое 
время, сгорел в атмосфере.

Наконец ракету Р-7 научили доставлять заряд в цель. Но 
находящиеся на Южном полигоне две станции для запуска Р-7 
использовались в космических целях и нести непрерывное бое
вое дежурство не могли. Тогда были построены боевые старто
вые станции на объекте «Ангара» в Архангельской области. К 
концу 1958 года формирование первой боевой части соедине
ния -  42-й боевой стартовой станции (Б С С ) завершилось, и 
личный состав приступил к плановым занятиям по специаль
ной и общевойсковой подготовке на 5 Научно-исследовательс
ком испытательном полигоне (космодром Байконур).

(Продолжение следует)

ИНФОРМАЦИЯ
Совет Межрегиональной общественной организации 

«Союз ветеранов РВСН» и Координационный Совет Меж
дународного Союза общественных объединений «Ветера
ны РВСН» информирует всех ветеранов об учреждении 
юбилейного знака «50 лет Ракетным войскам стратегичес
кого назначения».

Положение о юбилейном знаке «50 лет Ракетным 
войскам стратегического назначения»

1. Юбилейным знаком награждаются военнослужащие 
и лица гражданского персонала Ракетных войск стратеги
ческого назначения, ветераны РВСН и другие лица, внесшие 
значительный вклад в развитие РВСН, оказавшие содей
ствие в решении задач, возложенных на Ракетные войска 
стратегического назначения.

2. Награждение юбилейным знаком производится при
казом Председателя Совета МСОО «Ветераны РВСН» по 
представлению командиров воинских частей и организаций 
РВСН, председателей советов ветеранских организаций в 
установленном порядке. Повторное награждение не прово
дится.

3. Юбилейный знак вручается в торжественной обста
новке командирами воинских частей, руководителями орга
низаций. Вместе с юбилейным знаком выдается удостове
рение установленной формы (форма прилагается).

Подробную информацию можно получить по тел.: 
440-94-59,440-99-70.

На 75-м году оборвалась жизнь замечательного че
ловека -  бывшего начальника редакционно-издательс
кого отдела Главного штаба Ракетных войск стратеги
ческого назначения

полковника 
СТРЕЛКО 

Вячеслава Васильевича
Начав службу курсантом училища, В.В. Стрелко 

прошел тернистый путь офицера-ракетчика, достигнув 
высокого звания полковник.

В Оперативном управлении Главного штаба РВСН 
он занимался вопросами боевой готовности войск. 
Далее судьба привела Вячеслава Васильевича на попри
ще издательской деятельности. В редакционно-изда
тельском отделе ГШ РВСН он занимал должность за
местителя начальника РИО, а в 1980 году принял отдел 
и руководил им до 1992 года. Его отличали высокий про
фессионализм, творческий подход к делу, внимание и 
чуткость по отношению к подчиненным.

За время службы В.В. Стрелко награжден многими 
государственными наградами и почетными грамотами.

Коллектив издательского комплекса выражает глу
бокое соболезнование родным и близким покойного. 
Мы скорбим вместе с ними.

Командование и коллектив 
издательского комплекса РВСН
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