
ВЫ ХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

К ИТОГАМ 8-й КОНФЕРЕНЦИИ МОО «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ РВСН» и 2-го СЪЕЗДА [ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «ВЕТЕРАНЫ РВСН»!

28 октября 2011 года в Доме офицеров городского округа Власиха проходили 8-я отчетно-выборная конференция МОО «Союз ветеранов РВСН» и 2-й съезд Международного Союза обще
ственных объединений «Ветераны РВСН». С отчетным докладом на конференции выступил председатель Совета МОО «Союз ветеранов РВСН» генерал-полковник В.А. Муравьев, а на 2-м 
съезде МСОО «Ветераны РВСН» — заместитель председателя Координационного Совета полковник А.И. Пальчиков. В работе конференции и съезда приняли участие: командующий РВСН 
генерал-лейтенант С.В. Каракаев, делегаты от общественных объединений Беларуси, Казахстана, России, Украины. Итоги работы и задачи общественных объединений ветеранов РВСН были 
изложены в интервью В.А. Муравьева в газете № 10, 11 (105, 106) 2011 года. По обсуждаемым вопросам повестки конференции и съезда выступили командующий РВСН генерал-лейтенант 
Каракаев С.В., полковник Миронов Б.Д. (Смоленск), полковник Мошников Н.И. (Ярославль), генерал-майор Шмыков P.P. (Кострома), генерал-майор Ососков В.П. (Московская городская 
организация), полковник Курдаев В.Н. (Московская областная организация), полковник Плескач В.П. (гл. редактор газеты «В-Р»), генерал-майор Таловеров Н.Т. Были приняты соответствую
щие постановления и выбраны руководящие органы. Председателем Совета МОО «Союз ветеранов РВСН» и Координационного Совета МСОО «Ветераны РВСН» переизбран на новый срок 
генерал-полковник Муравьев Владимир Александрович.

Муравьев Владимир Александрович родился 2 октября 1938 года В 1960 году окончил Харьковское высшее авиационно-инженерное военное училище, в 1975 году -  команд
ный факультет Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского с отличием и золотой медалью, а в 1984 году -  Военную академию Генерального штаба.

В Ракетных войсках с 1960 года на командно-инженерных должностях: начальник отделения, старший помощник начальника службы ракетного вооружения, 
заместитель командира полка по ракетному вооружению. С 1975 года -  командир ракетного полка, начальник штаба, командир 49-й ракетной дивизии (г. Лида), первый 
заместитель командующего 50-й ракетной армией (г. Смоленск), с 1987 года по 1992 год командующий 53-й ракетной армией (г. Чита).

С 1992 года по 1997 год -  заместитель Главнокомандующего Ракетными войсками по боевой подготовке -  начальник Управления боевой подготовки РВСН, с 1997 года 
по 2000 год -  заместитель Главнокомандующего РВСН. Уволен по возрасту в 2000 году. С 2000 года -  председатель Межрегиональной общественной организации «Союз 
ветеранов РВСН».

Кандидат военных наук. Награжден орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах» 3-й степени, «За военные заслуги», «Знак почета» и мно
гими медалями. Заслуженный специалист Российской Федерации.

В состав Координационного Совета МСОО «Ветераны РВСН» вошли:
Российская Федерация

1. Генерал-лейтенант Дремов Виктор Васильевич, РВСН, Москва
2. Полковник Калашник Евгений Владимирович, Москва
3. Генерал-полковник Муравьев Владимир Александрович, РВСН, Москва
4. Полковник Пальчиков Алексей Иванович, РВСН, Москва
5. Полковник Плескач Виктор Петрович, РВСН, Москва
6. Генерал-лейтенант Швайченко Андрей Анатольевич, РВСН, Москва

Беларусь
7. Генерал-майор Линкин Игорь Андреевич, Минск
8. Полковник Корсаков Владимир Сергеевич, 31 рд, Брест
9. Генерал-лейтенант Прозоров Валерий Викторович, 31 рд, Москва

10. Подполковник Злобин Лев Васильевич, 31 рд, 85 рп, Пинск
11. Полковник Котов Владимир Александрович, 32 рд, Поставы -  Москва
12. Полковник Зарубин Сергей Иванович, 33 рд, Мозырь, Житковичи
13. Генерал-майор Бородунов Евгений Семенович, 33 рд, Мозырь
14. Полковник Пугач Павел Яковлевич, 33 рд, 306 рп, Слуцк
15. Полковник Дикань Михаил Евгеньевич, 33 рд, 306 рп, Москва
16. Подполковник Кириченко Иван Васильевич, 49 рд, Лида
17. Генерал-лейтенант Увакин Владимир Дмитриевич, 49 рд, Москва
18. Подполковник Подцубняк Петр Иосифович, Витебск

Украина
19. Полковник Поплавко Сергей Юрьевич, ХВВКИУ, Харьков
20. Полковник Данилин Николай Семенович, ХВВКИУ, Москва
21. Подполковник Мазий Николай Макарович, 19 рд, Хмельницкий
22. Генерал-майор Безруков Владимир Григорьевич, 19 рд, Москва
23. Полковник Белогуров Владимир Ильич, 37 рд, Луцк -  Москва
24. Генерал-майор Чуприянов Валерий Львович, 43 рд, Ромны -  Москва
25. Полковник Сончак Богдан Петрович, 44 рд, Коломыя, Стрий

26. Полковник Припадчев Юрий Васильевич, 44 рд, Одинцово
27. Полковник Калиниченко Валентин Иванович, 46 рд, Первомайск
28. Генерал-лейтенант Федоров Виталий Владимирович, 46 рд, Москва
29. Полковник Ларин Игорь Андреевич, 50 рд, Белокоровичи -  Москва

Казахстан
30. Сержант Сурков Сергей Александрович, Семипалатинск и др. полит.
31. Подполковник Терехов Анатолий Трофимович, Одинцово

В состав президиума МОО «СВ РВСН» вошли:
1. АРХАРОВ Борис Константинович
2. ГОРБОВСКИЙ Николай Иванович
3. КАЛАШНИК Евгений Владимирович
4. КРАВЧЕНКО Николай Александрович
5. КУРДАЕВ Василий Николаевич
6. МАРКИТАН Ремус Васильевич
7. МАСЛЯНСКИИ Василий Иванович
8. МУРАВЬЕВ Владимир Александрович
9. ОСОСКОВ Валентин Прокофьевич

10. ПАЛЬЧИКОВ Алексей Иванович
11. ПАУТОВ Иван Иванович
12. ПЛЕСКАЧ Виктор Петрович
13. ПРОКОПЕНЯ Виктор Александрович
14. СЕЛЕЗНЕВ Игорь Александрович
15. СОЛОВЦОВ Николай Евгеньевич

Председателем ревизионной комиссии избран полковник 
ГУТНИКОВ Александр Алексеевич

Главным редактором газеты «Ветеран-ракетчик» утвержден 
полковник ПЛЕСКАЧ Виктор Петрович

В состав Совета МОО 
«СВ РВСН» вошли:

1. АРХАРОВ Борис Константинович
2. БОЛЫСОВ Владимир Иванович
3. ВОЛКОВ Геннадий Павлович
4. ГОРБОВСКИЙ Николай Иванович
5. ЗАХАРОВ Юрий Никитович
6. КАЛАШНИК Евгений Владимирович
7. КРАВЧЕНКО Николай Александрович
8. КУРДАЕВ Василий Николаевич
9. ЛЫМАРЬ Василий Николаевич

10. МАРКИТАН Ремус Васильевич
11. МАСЛЯНСКИИ Василий Иванович
12. МИРОНОВ Борис Дмитриевич
13. МОШНИКОВ Николай Николаевич
14. МУРАВЬЕВ Владимир Александрович
15. ОСОСКОВ Валентин Прокофьевич
16. ПАЛЬЧИКОВ Алексей Иванович
17. ПАУТОВ Иван Иванович
18. ПЛЕСКАЧ Виктор Петрович
19. ПРОКОПЕНЯ Виктор Александрович
20. СЕЛЕЗНЕВ Игорь Александрович
21. СОЛНЦЕВ Виктор Михайлович
22. СОЛОВЦОВ Николай Евгеньевич
23. ЧИБИСОВ Виктор Петрович
24. ШМЫКОВ Рудольф Романович
25. ЩЕРБОВИЧ Василий Михайлович
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В Дом офицеров 28 октября текущего года я приехал за 
2 часа до начала 8-й конференции МОО «Союз ветеранов 
РВСН» и 2-го съезда Международного союза общественных 
объединений ветеранов РВСН.

Я смотрю на входящих в зал ветеранов, убеленных се
диной и награжденных глубокими морщинами на лице, пы
таясь понять, как они сумели пережить, нет, не пережить, а 
пропустить через свое сердце, надорванное в годы тяжелой 
службы, эти трагические для РВСН два десятка лет...

Что с ними стало? Не сломались ли, не надломились ли, 
не сведут ли свой призыв на конференции к суровой прозе 
быта?

Вижу напряжен
ные (хоть и пытают
ся это скрыть) лица 
ветеранов-руково- 
дителей В.А. Мура
вьева, И.И. Курино
го, А.И. Пальчикова, 
Н.И. Горбовского...

И вот -  под му
зыку военного орке
стра ветераны входят 

в зал. Свершается чудо -  сглаживаются на лицах морщины, 
в глазах появляется блеск, задор молодых лет. Кто-то украд
кой вытирает слезы радости. Воистину, необыкновенные 
люди! К сожалению, преклонный возраст и недомогание не 
позволили всем делегатам прибыть на конференцию и съезд 
ветеранов РВСН.

С предложением избрать и утвердить состав рабочих 
органов конференции и съезда выступил ветеран Николай 
Иванович Горбовский. Николай Иванович удивительный 
человек, политработник, отдавший любимому делу 25 лет. 
Рожденный в годы войны, испытавший голод и холод су
ровых лет, потеряв отца, героически погибшего под Ор- 
шей, сумел по жизни сохранить свою честь.

Николай Иванович Горбовский предоставляет слово 
для отчета председателю Совета МОО «Союз ветеранов 
РВСН» Владимиру Александровичу Муравьеву. Вспоми
наю о подполковнике Муравьеве. Это было сорок лет на
зад. Старший группы на командном факультете Академии 
имени Ф.Э. Дзержинского. Безукоризненной службой в 
войсках получил право продолжить образование. Отлич
ник, непререкаемый авторитет на курсе, доброжелателен 
и отзывчив. И сегодня Владимир Александрович сохранил 
главное — высочайшее чувство ответственности.

В первом ряду — ветеран Н.Н. Котловцев. В свое время -  
командующий 53-й и 50-й ракетными армиями, начальник Во
енной академии имени Ф.Э. Дзержинского, председатель ЦК 
ДОСААФ СССР. Будучи в отставке, Николай Никифорович 
щедро делится своим опытом с молодыми офицерами.

В зале вижу ветерана Александра Петровича Волкова. 
Все тот же умный и пытливый взгляд, как и 45 лет назад, 
когда я, будучи капитаном, имел честь представиться май
ору Волкову, быть у него в дальнейшем заместителем ко
мандира рп в 47 рд. Александр Петрович за многолетнюю 
службу на всех должностях, вплоть до первого заместите
ля Главнокомандующего РВСН, оставил неизгладимое впе

чатление своей мастерской личной подготовкой, беспощадной 
требовательностью к себе и объективной к подчиненным. 
Александр Петрович Волков — руководитель авторского кол
лектива исторического труда о 43 РА.

Вот сидит ветеран Виктор Петрович Чибисов и, как всег
да, что-то внимательно записывает. 36 лет назад В.П. Чиби
сов -  начальник политотдела 37 рд. Дивизия переходила на 
подвижные РК, внедрялась САУ «Сигнал». И не одну ночь 
провел Виктор Петрович, поскольку днем он был занят в рп, 
на КП дивизии. Мне как начальнику КП, никогда не забыть 
его поразительной трудоспособности. Виктор Петрович пер
вым из заместителей самостоятельно заступил на дежурство. 
В настоящее время -  эксперт главы Одинцовского муници
пального района.

В середине зала вижу ветерана Владимира Тимофеевича 
Носова. Уже в первую встречу, в те далекие (более 30 лет) 
годы, Владимир Тимофеевич поразил меня аналитическим 
складом ума. Получив образование в Академии Генераль
ного штаба и достойно закончив службу, Владимир Тимо
феевич Носов продолжает необходимую сегодня работу по 
изданию книг, представляющих собой летопись РВСН. Труд
но даже предположить, какую историческую ценность они 
будут иметь через 15-20 лет...

В зале вижу ветерана Василия Николаевича Курдаева. 
Он замечательный человек. С детства тянуло его к технике. 
За кропотливую работу по обработке и внедрению новых 
РК получил ряд орденов. Недавно возглавил Московскую 
областную региональную организацию ветеранов РВСН и 
уже много успел сделать.

Замечаю ветерана Василия Ивановича Маслянского. 
Годы жизни на оккупированной территории, постоянное 
недоедание, ранний тяжелый физический труд заставили 
быстро повзрослеть... Ценой огромных усилий получил во
енное образование. Отдал боевому дежурству (его органи
зации и подготовке) трудные 25 лет.

Встретив Василия Ивановича более тридцати лет назад, 
меня поразили его глаза — из них струились лучики солнца 
и добра. Не потерял он их и сегодня. Ветераны ЦКП РВСН 
видят это и не отпускают его на заслуженный отдых. Ве
теран Василий Иванович Маслянский возглавляет ветеран
скую организацию ЗАТО Власиха.

В ближних рядах -  ветеран А.И. Пальчиков. Вы
глядит немного уставшим, что неудивительно. Один из

создателей Союза ветеранов, возглавляемого в свое время 
Ю.А. Яшиным, безвременно ушедшим из жизни. И в том, 
что Союз ветеранов РВСН 15 августа 2012 года будет от
мечать свое двадцатилетие, есть большая личная заслуга 
А.И. Пальчикова. Его колоссальная организаторская работа 
по созданию общественных объединений РВСН с участием 
ветеранов России, Беларуси, Украины и Казахстана требует 
отдельного внимания как пример истинного патриотизма.

В выступлениях ветеранов Беларуси, Украины, Ка
захстана звучала гордость за труд своих организаций, вы
двигались предложения всемерного укрепления связей с 
органами власти на всех уровнях, повышения внимания к 
патриотическому воспитанию молодежи, бережного отно
шения к семьям ветеранов, больным и одиноким.

Надолго задумы
ваюсь, как передать 
словами всю глубину 
сердечности приема 
командующим РВСН 
генерал-лейтенантом 
Сергеем Викторови
чем Каракаевым ве
теранов Российской 
Федерации, Белару
си, Украины и Казах
стана.

Командующий РВСН, рожденный в одной из казачьих 
станиц и впитавший вместе с молоком матери соки вольной 
и щедрой кубанской земли, сумел органично и полностью до
полнить собой родной и близкий всем нам род войск -  РВСН.

Во время приема внимательно наблюдаю, как предельно 
тактично генерал-лейтенант Сергей Викторович Каракаев, 
выслушивая каждого из ветеранов и сопереживая вместе с 
ними, двумя-тремя фразами, сказанными с поразительной 
глубиной знания обстановки, приводит их в то неоценимо 
дорогое для каждого ветерана состояние душевного спокой
ствия. Как светлеют их лица, как застывает улыбка на лицах 
людей, задерганных социальной несправедливостью...

Но я вижу и другое, как в уголках умных и добрых глаз 
командующего появляется грусть от невозможности опера
тивно и реально помочь. И тогда командующий удивительно 
тонко и мягко говорит об этом, говорит, что думает, говорит 
правду, вселяя при этом надежду.

Явно видно, что обращение каждого ветерана к команду
ющему ему понятно и близко, и это не проходит бесследно. 
И те несколько морщинок, что появляются около глаз на во
левом лице командующего, говорят без слов о его душевной 
чистоте, высочайшей порядочности и искренности стремле
ния поддержать, а то и воскресить здоровое нравственное 
состояние пожилых, да что там, -  уже откровенно старых 
и больных людей. Потому что главным для этих людей, от
давших свои лучшие годы жизни, стойко перенесших тяготы 
житейского быта, было всегда -  безусловное выполнение во
инского долга перед Отчизной.

Пройдут годы, десятилетия, но я уверен, Россия воздвиг
нет достойный памятник Ветеранам РВСН...

Полковник Г.С. Маштаков, ветеран РВСН

Главное в работе Совета -  человек!
Накануне Дня работников автомобильного транс

порта, который отмечается в России в последнее 
воскресенье октября, состоялась конференция МОО 
«Союз ветеранов РВСН», коллективным членом кото
рого является объединение ветеранов-автомобилистов 
РВСН РФ.

На конференции от ветеранов-автомобилистов присут
ствовали пять делегатов во главе с председателем Совета 
Лымарем В.Н.

Выступление Лымаря В.Н. было выслушано с большим 
вниманием. Он рассказал о работе организации за прошед
ший период, остановился на проблемных вопросах. Отме
тил, что главное в работе Совета и организации — человек. 
Все направлено на то, чтобы военнослужащий после уволь
нения из Вооруженных Сил чувствовал локоть товарища, 
знал, что его не бросят в трудную минуту. Пути решения -  
личный контакт членов Совета со своими товарищами при 
решении различных проблем, начиная с оказания помощи в 
трудоустройстве.

Члены Совета навещают заболевших товарищей на дому 
и в лечебных учреждениях. Совместно с офицерами-автомо- 
билистами, находящимися на действительной службе, прово
дят встречи, посвященные знаменательным событиям в жиз

ни ветеранов и их семей, организуют широкое привлечение 
ветеранов на общегосударственные и армейские праздники. 
По традиции Совет ежегодно организует проведение Дня па
мяти и скорби 22 июня. В этот день на кладбище возлагают 
цветы к могилам ушедших, вспоминают их жизненный путь.

Совет активно участвует в военно-патриотическом 
воспитании призывников, школьников, работает над 
созданием организации «Дети войны». В Совете активно 
работают Богданов И.В., Кудинов В.Н., Шуховцев В.В., 
Приходько А.И., Ордынский А.Н., Плотников В.М., Сер- 
мягин А.И., Манчевский Д.А.; в Чите -  Прищепов В.А.; в 
Оренбурге -  Амяга А.Н.; в Беларуси -  Семашко А.А.; 
в Украине -  Ильтеев А.А.; в Нижнем Новгороде -  Бар- 
кин А.А.; во Владимире -  Мухаммадиев Н.С.; в Смо
ленске -  Шеливерст Н.А. и многие другие.

В своей работе Совет опирается на решения команду
ющего РВСН, штаба, начальников управлений и служб.

Неоценимую поддержку и помощь Совет получа
ет от руководства Одинцовского района, мэра города 
Одинцово Гусева А.А., главы городского округа Вла
сиха Агафоновой О.В., от президиума МОО «Союз ветера
нов РВСН» -  Муравьева В.А., Горбовского Н.И., Калаш- 
ника Е.В., от газеты «Ветеран-ракетчик» и ее главного 
редактора Плескача В.П.

В своем выступлении Василий Николаевич выразил 
благодарность ветеранов-автомобилистов Чибисову В.П., 
Солнцеву М.В., Бондареву А.А., Щербовичу В.М., Вдо
вину В.В., Алешину А.С., Акимову И.И. и другим коман
дирам воинских частей гарнизона Власиха за помощь в 
работе.

Отметил Лымарь В.Н. и недостатки в работе Сове
та, указав на низкую активность и принципиальность 
ветеранов на выборах всех ступеней, в вопросах здра
воохранения (обеспечение лекарствами), образования, 
торговли (цены растут на продукты питания при сни
жении их качества), в воспитании молодежи, улучше
нии работы средств массовой информации по пропа
ганде достижений рабочего, честного человека.

Василий Николаевич поздравил всех делегатов с 
Днем работников автомобильного транспорта, поже
лал здоровья и всяческих успехов.

В этот же день председатель Совета ветеранов-авто
мобилистов провел сборы ветеранов автомобилистов- 
ракетчиков, где были подведены итоги работы за время 
после предшествующей встречи. Ветераны обменялись 
новостями, наметили планы и задачи на ближайшее вре
мя.

На следующий день состоялась встреча руководи
телей администрации города, членов Совета ветера
нов автомобилистов РВСН ^руководителями, передо
виками производства и ветеранами автопредприятий 
города Одинцово.

Встреча прошла в дружеской непринужденной обста
новке. На встрече Лымарь В.Н. рассказал присутствую
щим о значении автомобильной службы в деле поддер
жания боевой готовности РВСН, об истории создания 
автомобильной службы в Российской армии, о славных 
боевых и трудовых традициях автомобилистов в военное 
и мирное время.

Начальник транспортного отдела администрации 
г. Одинцово вручил почетные грамоты руководителям 
предприятий, водителям АТП, ветеранам, членам Со
вета ветеранов-автомобилистов РВСН.

Состоялся обмен мнениями по дальнейшему совер
шенствованию пассажирских перевозок и безаварийной 
эксплуатации автомобильного транспорта в городе, о при
умножении лучших традиций автомобилистов.

На встрече принято единогласное решение -  такие 
встречи продолжать. Они способствуют удовлетворению 
растущих потребностей жителей города в качественном и 
бесперебойном транспортном обеспечении.

Участники встречи
А. Н. Ордынский, 

Ж. И. Базылюк
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«У истоков отечественного боевого стратегического ракетостроения»
Нжшш

(Михаилу Кузьмичу Янгелю -  выдающемуся ученому посвящается) 
О.Д. Бакланов, А.В. Усенков, Н.Е. Соловцов, В.А. Андреев

Создание ракетно-ядерного оружия 
в Советском Союзе — это действитель
но героический этап в жизни государ
ства. Несмотря на огромные потери в 
Великой Отечественной войне (люд
ские, материальные и др.), руководство 
страны изыскало средства, мобилизо
вало ученых, конструкторов, инжене
ров, рабочих, и в короткое время были 
созданы атомная бомба, первые ракеты 
большой и средней дальности Р-1, Р-2, 
Р-5, а затем и межконтинентальная 
ракета Р-7 разработки С.П. Королева. 
Но возможности этих ракет не могли 
удовлетворить военных. Они были 
исполнены на низкокипящих компо
нентах (спирт или керосин в качестве 
горючего и жидкий кислород в каче
стве окислителя), и их готовность к 
применению исчислялась сутками. От 
ракеты, как боевого оружия, требо
валось максимально возможное вре
мя пребывания в готовности к пуску 
и минимальное время подготовки к 
пуску. Решение этих задач во многом 
облегчалось при длительном хране
нии ракеты в заправленном состоя
нии, однако для кислородной ракеты 
это было практически невозможно.

В 1954 году Днепропетровское 
ОКБ-586 возглавил М.К. Янгель. Это 
конструкторское бюро сопровождало 
серийное производство первой совет
ской ракеты (разработки С.П. Короле
ва) с ядерным боевым зарядом Р-5М с 
дальностью 1200 км. Эта ракета и Р-7 
сыграли одну из важнейших ролей в 
срыве замыслов США в развязывании 
третьей мировой войны. В 1957-1958 
годы на ракету Р-5М были перевоору
жены практически все дивизионы ин
женерных бригад РВГК, которые дис
лоцировались в приграничных рай
онах, а два ракетных дивизиона 72-й 
инженерной бригады РВГК в 1958 
году были размещены на территории 
ГДР.

М.К. Янгель

Однако 
параллельно 
с серийным 
выпуском 
ракет Р-5М 
М.К. Ян
гель ор
ганизовал 
работу над 
п р о е к т и 
рованием 
новой ра

кеты. В ав
густе 1955 года он добился выхода 
постановления правительства СССР 
о создании ракеты Р-12. По проекту 
она имела дальность 2000 км, что пре
восходило Р-5М на 800 км. Она также 
имела отделяющуюся головную часть, 
но не с атомным, а с термоядерным за
рядом мощностью в одну мегатонну.

Весьма влиятельные военные, в 
том числе генералы А.Г. Мрыкин и 
Н.Н. Смирницкий, считали, что ее ос
новное преимущество перед Р-5М не 
только в дальности и мощности заряда, 
но и в использовании высококипящего 
топлива (окислитель -  азотная кислота 
и углеводородное горючее типа керо
сина). Впервые у ракеты такой даль
ности исключались большие потери 
кислорода на испарение во время бо
евого дежурства. Кроме того, в Р-12 
была применена полностью авто
номная система управления. 22 июня 
1957 года на полигоне Капустин Яр на
чались ее летные испытания. Подтвер
дилось, что дальность ракеты превы
сит 2000 км. Ракета Р-12 запускалась 
с наземного пускового устройства, на 
которое она устанавливалась в неза
правленном виде с пристыкованной 
ядерной головной частью. Общее вре
мя подготовки к пуску составляло бо
лее трех часов. Автономная система 
управления обеспечивала круговое 
вероятное отклонение в пределах 
двух километров. Эта ракета сра
зу после принятия на вооружение 
в марте 1959 года была запущена 
на заводе в крупную серию и стала 
основным видом вооружения для 
созданных в декабре 1959 года Ра
кетных войск стратегического наз
начения. Ракета оказалась настоль
ко удачной и эффективной, что нахо
дилась на боевом дежурстве в РВСН 
до 1989 года.

В наши дни ракета Р-12, уже в ка
честве памятника, установлена в Мо
скве (в штабе РВСН), Калуге, Жито
мире, Киеве, Днепропетровске и даже 
на Кубе.

Одновременно с работами по 
созданию Р-12 ОКБ-586 выступи
ло с инициативами разработки но
вых баллистических ракет средней 
и межконтинентальной дальности - 
будущие Р-14 и Р-16. Здравый смысл, а 
впоследствии и события Берлинского

кризиса подсказывали: целесообразно 
до Р-16 создать ракету промежуточной 
дальности, способную с территории 
СССР поразить любую американскую 
базу в Европе и Азии. Янгель учел это 
и форсировал разработку ракеты Р-14 с 
максимальной дальностью в 4000 км. 
Это был ответ СССР на создание в 
США БРСД «Юпитер» (3200 км) и 
«Тор» (2800 км). В 1960-1961 годах 
были проведены 22 испытательных 
пуска ракеты, а 24 апреля 1961 года 
эта ракета была принята на вооруже
ние РВСН. Ее судьба такая же долгая и 
славная, как и у ракеты Р-12 -  на боевом 
дежурстве Р-14 исправно находилась 
вплоть до 1983 года

Потенциал, заложенный в создание 
уникальных ракет Р-12 и Р-14, полу
чил продолжение в освоении космиче
ского пространства. Семейство «Кос
мос» -  двухступенчатые одноразовые 
ракеты-носители космического назна
чения легкого класса, предназначен
ные для выведения автоматических 
космических аппаратов на эллиптиче
ские и круговые околоземные орбиты, 
стали создаваться под руководством 
М. К. Янгеля в начале шестидесятых 
годов на базе одноступенчатых бал
листических ракет средней дальности 
Р-12У, а позднее и Р-14У.

13 мая 1959 года специальным со
вместным постановлением ЦК КПСС 
и правительства конструкторскому 
бюро «Южное» (главный конструктор 
М.К. Янгель) поручили разработать 
межконтинентальную ракету Р-16 на 
высококипящих компонентах топли
ва. Необходимость разработки этой 
ракеты определялась низкими такти
ко-техническими и эксплуатационны
ми характеристиками первой совет
ской МБР Р-7. Сроки были сжатыми, 
работы форсировались. На эту спешку 
во многом влияло ухудшение между
народной обстановки в мире и прежде 
всего отношений с США.

24 октября 1960 года на стартовой 
площадке полигона Байконур из-за воз
горания полностью заправленной раке
ты (Р-16) заживо сгорели 74 человека, 
среди которых был и первый Главком 
Ракетных войск стратегического на
значения Главный маршал артиллерии 
Митрофан Иванович Неделин. А за
тем, в последующие дни и недели, 
от ожогов и отравления скончались 
еще 45 участников неудавшегося 
пуска.

Через год, после проведенных 
доработок, ракета полетела и была 
принята на вооружение РВСН. Пер
выми на боевое дежурство засту
пили ракетные полки, дислоциро
вавшиеся в ракетных дивизиях под 
городами Юрья и Нижний Тагил.

Из воспоминаний генерально
го директора ОАО «Корпорация 
Рособщемаш», заместителя ми
нистра общего машиностроения 
(1989-1992 гг.) генерал-майора 
А.В. Усенкова.

М.К. Ян
гель всегда 
очень вни
мательно 
п р и с л у 
ш и в а л с я  
к мнению 
в о е н н ы х  
с п е ц и - 
алистов. Об 
этом я не
однократно

слышал от генерал-полковника Григо
рьева М. Г., с которым М.К. Янгеля свя
зывала не только совместная работа по 
созданию «тяжелой» ракеты Р-36, но и 
настоящая мужская дружба

Вспоминаю свою первую встречу с 
М.К. Янгелем в феврале 1960 г. в кон
структорском бюро «Южное», куда 
я с группой офицеров из Юрьянской 
ракетной дивизии прибыл для озна
комления с создаваемой ракетой Р-16 
и получения материалов для создания 
учебно-материальной базы.

Михаил Кузьмич пригласил нас к 
себе в кабинет и очень внимательно 
расспрашивал, в какой мере мы знаем 
ракету Р-12, какие есть замечания и 
предложения по усовершенствованию 
этого комплекса. Потом рассказал нам, 
в какой стадии находится разработка и 
изготовление первой боевой межкон
тинентальной ракеты Р-16, что нового 
внедряется в этот ракетный комплекс. 
Отдал распоряжение, чтобы наша 
группа изучала ракету в процессе 
сборки в 33-м цеху Южного машино
строительного завода, разрешил в ра
бочих тетрадях делать зарисовки ком
поновки ракеты, рисовать схемы и все 
то, что пригодилось бы для учебных 
классов. После заводской стажировки 
наш полк был направлен на полигон 
Байконур для обучения в процессе 
первого запуска ракеты Р-16, который 
закончился, как известно, трагедией.

Известно, что создание РВСН ста
ло возможным благодаря тому, что к 
концу 50-х годов в КБ «Южное» были 
созданы ракетные комплексы средне
го радиуса действия с ракетами Р-12 
и Р-14. А в 1961 году был принят на 
вооружение ракетный комплекс с 
межконтинентальной ракетой Р-16. 
Во многом эти ракетные комплексы 
были главным козырем в разрешении 
Карибского кризиса 1962 года: ракеты 
Р-12 и Р-14 в составе 51-й ракетной 
дивизии на Кубе, ракеты Р-16 в соста
ве первых ракетных полков, развер
нутых на территории СССР -  в Юрье, 
Нижнем Тагиле, Костроме, Плесецке, 
Йошкар-Оле, Бершети и Тейкове.

Фактически мир был на грани тре
тьей мировой войны, и мы несли бое
вое дежурство с межконтинентальны
ми ракетами Р-16, установленными на 
пусковые устройства с пристыкован
ными ядерными головными частями, 
в готовности к заправке компонентами 
ракетных топлив, принятию пусковых 
команд и их немедленному пуску.
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«У истоков отечественного боевого стратегического ракетостроения»
Начало на с. 3

Из воспоминаний Героя Социали
стического Труда министра общего 
мастроения (1983-1988 гг.) О.Д. Ба
кланова.

Мои вос
поминания 
о М.К. Ян
геле хочу 
начать с 
памятного 
дня, ког
да радость 
вдруг сме
н и л а с ь 
о громной  
потерей. В 

день 60-летия мы чествовали Миха
ила Кузьмича на коллегии Министер
ства общего машиностроения. Он рас
сказывал о своих планах. А потом... 
Он умер в тот же день, через несколь
ко часов. Не выдержало сердце. Все 
мы были потрясены. Он умер на дру
гой день после «неделинской» ката
строфы на Байконуре, но спустя один
надцать лет, 25 октября 1971 года.

Я был главным инженером Харь
ковского приборостроительного заво
да, когда произошла катастрофа. Си
стема управления ракетой Р-16 была 
нашего производства, и мы серьезней
шим образом стали анализировать, 
что могло привести к трагедии. Сам 
Михаил Кузьмич был тогда на космо
дроме рядом с маршалом Неделиным 
и со всеми остальными, наблюдавши
ми за пуском. Из-за пожара на стар
товой площадке, начавшегося после 
произвольного запуска двигателя вто
рой ступени ракеты, в результате чего 
она воспламенилась и сгорела, по
гибло около ста гражданских и воен
ных испытателей, солдат, офицеров, 
ученых. Чистая случайность оберегла 
от смерти Янгеля -  буквально за не
сколько мгновений до беды он ото
шел от группы высокопоставленных 
наблюдателей покурить. Можно ли 
было сомневаться, что Михаил Кузь
мич, не обращая внимания на опас
ность, будет в этом кроваво-огненном 
кошмаре оказывать помощь постра
давшим на пределе своих психофи
зических возможностей? Потому и 
случился сразу первый обширный ин
фаркт. Подкосило. Умер Янгель через 
одиннадцать лет и один день, перене
ся за это время пять инфарктов. Среди 
причин его кончины, не сомневаюсь, 
на первом плане были чувство вины 
за случившееся в октябре 1960 года 
и безмерное ощущение ответственно
сти, которую он нес все годы.

Сгоревшая ракета разрабатыва
лась в днепропетровском конструк
торском бюро «Южное», которым ру
ководил Михаил Кузьмич. В то время 
наша страна остро нуждалась в меж
континентальных боевых ракетах. 
Не было другой возможности сдер
живать потенциального противника, 
чем адекватной силой, тем более что 
он, этот противник, располагал ядер
ным оружием. Незадолго до трагедии 
на завод в Днепропетровск приезжал 
Н.С. Хрущев, тогдашний наш лидер. 
Он очень высоко ценил ракеты, кото
рые здесь разрабатывались и выпу
скались, дал согласие на новые заяв

ки М.К. Янгеля. 
Изделия следу
ющего поколе
ния, в том числе 
и межконтинен
тальные, долж
ны были быть 
способны по
разить цель на 
значительно 
большем рас
стоянии, имели 
ряд других пре
имуществ. Как 

сказал тогда Н.С. Хрущев, «если бы эти 
изделия уже были на вооружении Со
ветской Армии, он бы гарантировал, 
что третьей мировой войны не будет».

Ставки были очень высокие. 
Параллельно велись работы над 
межконтинентальной боевой раке
той Р-9 в КБ С.П. Королева. Надо 
признать, между двумя ракетными 
фирмами наблюдалось серьезное со
перничество. Одни поддерживали 
М.К. Янгеля, другие были на стороне 
Сергея Павловича. Некоторые в воен
ных кругах, отдавая отчет в том, что 
детище М.К. Янгеля проще, удобнее в 
эксплуатации, торопили с проведени
ем испытаний его Р-16. Но не хватало 
еще достаточного опыта обращения с 
самовоспламеняющимися компонен
тами топлива, не было обеспечено 
соблюдение всех норм техники без
опасности, неоправданно убыстря
ли ход опытных пусков и военное, и 
политическое руководство страны: 
не терпелось успеть с новой ракетой 
к очередной годовщине Октября. В 
общем, нетрудно понять М.К. Янгеля, 
оказавшегося в центре этих опасных и 
поспешных пересечений и решений. 
Как он мог им противостоять?

Позднее были проведены успешные 
испытания этой ракеты, она выиграла 
упомянутое соревнование. Вскоре на
чалось вообще широкомасштабное пла
номерное исследование космического 
пространства, в котором М.К. Янгелю 
принадлежала огромная роль (специа
лизированные искусственные спутники 
земли «Космос» и «Интеркосмос» -  де
тища его КБ!), но рубцы и шрамы от 
произошедшего в 1960 году у Михаи
ла Кузьмича в душе и на сердце, бес
спорно, остались до конца дней.

У него было повышенное, я бы 
сказал, болезненное чувство личной 
ответственности за дела своего кол
лектива. Был случай, когда министр 
Сергей Александрович Афанасьев 
стал допытываться, кто конкретно ви
новат в какой-то аварии. М.К. Янгель 
наотрез отказался назвать виновного: 
за все дела в КБ отвечает он, генераль
ный конструктор, его и наказывайте. 
Это не значит, что он прикрывал не
радивых, выгораживал оплошавших. 
Михаил Кузьмич был во всем чрез
вычайно требователен к себе, но в 
отношениях с коллегами по работе, с 
сотрудниками КБ, несмотря на свою 
мягкость и доброжелательное, так
тичное, внимательное отношение к 
людям, «строгость держал». Не тер
пел неряшливости, небрежности. Его 
коробили орфографические ошибки в 
подготавливаемых документах, кото
рые он только из-за этого возвращал

М.К. Янгель

на доработку. Мог выставить за дверь 
инженера, явившегося на аттестацию 
небритым, без галстука, расценив та
кое поведение как неуважение к то
варищам. Был случай, когда он не 
постеснялся разорвать отношения со 
своим давним другом из-за того, что 
тот меньше стал отдаваться работе в 
КБ в пользу разнообразной педагоги
ческой деятельности в городе. Такой 
несконцентрированной сосредоточен
ности на основной работе он просто 
не понимал и не терпел.

Он всегда был максималистом. В 
одном из писем еще военной поры 
Михаил Кузьмич писал: «21 июня 
1942 года... Пусть мой жизненный 
путь будет труден и тернист -  я все 
равно останусь верен своим принци
пам, долгу, чести, обязанностям. По 
мере сил своих буду бороться с него
дяями, разоблачать их гнусные про
делки. Пусть простит мне моя семья, 
если этот путь мой принесет им много 
трудностей и лишений».

Что касается жизненного пути, 
приведшего его на государственные и 
интеллектуальные вершины во благо 
освоения космоса, укрепления обо
ронного щита Родины, то М.К. Ян
гель действительно испытал немало 
трудностей. За четыре года до письма, 
которое я процитировал, был репрес
сирован его брат, исчезнувший после 
ареста навсегда Михаил Кузьмич рабо
тал в то время на заводе имени Менжин
ского в КБ под непосредственным руко
водством знаменитого авиаконструктора 
Н.Н. Поликарпова М.К. Янгель только 
что вернулся из командировки в Со
единенные Штаты Америки, где зани
мался приобретением очень нужной 
для Советского Союза авиадокумен
тации. Вдруг его пригласил к себе 
Николай Николаевич и познакомил 
с доносом. В нем некто обвинял Ми
хаила Кузьмича, что тот, сын кулака, 
обманом пролез в партию, на работу в 
КБ... Известного рода типовая стряп
ня, которую, однако, нельзя было про
сто так выбросить в урну. Последствия 
могли быть непредсказуемыми -  шел 
1938 год.

Поликарпов задним числом офор
мил М.К. Янгелю отпуск и посовето
вал срочно добыть нужные справки, 
опровергающие клевету. Как вспоми
нает дочь Михаила Кузьмича, Людми
ла, он, несмотря на зимнюю стужу, от
правился в свою иркутскую деревню

Зырянову, где родился в многодетной 
крестьянской семье и провел детские 
годы. Путешествие из Москвы в Си
бирь оказалось очень трудным. Вален
ки М.К. Янгель достал еще в столице, 
но предусмотреть, что придется пере
бираться на лодке через незамерзшую 
Ангару, хотя мороз доходил до пяти
десяти градусов и лопались в те дни 
даже рельсы, он не мог. Михаил Кузь
мич писал потом жене, что на бурной 
реке, вблизи порогов, в тумане, были 
потеряны ориентиры, в лодке нача
лась паника, но все же, продрогший 
и промокший, он кое-как добрался до 
родного дома. Нужные документы он 
тогда привез и от наветов отбился.

Сколько потом было таких же 
и еще больших испытаний! Видно, 
личность такого огромного масшта
ба, как Янгель, избежать их не может. 
У нее своя линия судьбы. Вот, каза
лось бы, удачный поворот в жизни и 
профессиональной карьере. Ровно за 
одиннадцать лет до полета Ю.А. Га
гарина, 12 апреля 1950 года, состоя
лось личное знакомство М.К. Янгеля 
с С.П. Королевым. В течение четы
рех лет деятельность этих двух круп
нейших космических конструкторов 
страны неразрывно связана с одной 
организацией -  НИИ-88. Сергей Пав
лович сразу высоко оценил разноо
бразные таланты и способности Миха
ила Кузьмича, всегда поддерживал его. 
Например, известно, когда к С.П. Ко
ролеву попадал приказ о премировании 
сотрудников, то М.К. Янгелю он своей 
рукой увеличивал поощрение вдвое, 
не возражал, чтобы Михаил Кузьмич 
возглавил НИИ-88.

Несмотря на такое благоприят
ное развитие событий, в отношениях 
между научными корифеями начали 
возникать трения. Дело дошло до 
того, что, как гласит либо легенда, 
либо действительная история, од
нажды стекло на письменном столе 
треснуло после удара М.К. Янгеля. 
Это был апогей отстаивания прин- ; 
ципиальной позиции. Не мог он не 
идти своей дорогой. А вскоре был 
направлен в Днепропетровск, где 
ему предстояло создать КБ «Южное» 
и проработать в нем до самой смер
ти, семнадцать лет. Причем, поехал 
он туда без семьи и многие годы жил
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там, как бы находясь в командиров
ке, обретаясь в очень скромных бы
товых условиях, ничего лично для 
себя как бы и не желая. Ему мало 
что было нужно, кроме возмож
ности развивать свое детище, на
полнять его идеями и выходить на 
орбиту огромныхдостижений, нужных 
стране. Он жил крупно. Там, в Днепро
петровске, он стал выдающимся кон
структором космических аппаратов. 
Но об этом многие уже хорошо знают.

Мне близка позиция М.К. Янгеля, 
который всегда, в любых ситуациях, 
старался понять и принять заводскую, 
производственную точку зрения. Толь
ко на предприятии конструкторская 
идея получает воплощение, дорабаты
вается, обретает жизнь. Он был реали
стом, доброжелательным человеком, 
отдавал должное партнерам, с которы
ми у него всегда устанавливались и 
взаимопонимание, и тесный контакт, 
налаживалась дружная работа, наце
ленная на достойный результат.

Будучи руководителем крупнейше
го КБ, он был в то же время и великим 
неформальным лидером «Южного». 
Будучи генеральным конструктором 
важнейших космических объектов, 
снискал любовь и уважение среди 
тех, кто так или иначе соприкасался 
с ним. Он был очень крупной лично
стью. Память о Михаиле Кузьмиче с 
годами будет только крепнуть.

К концу 60-х годов, благодаря соз
данию таких ракет, как Р-12, Р-14 и 
Р-16, разработки КБ под управлением 
М.К. Янгеля, и своевременной поста
новке их на боевое дежурство в составе 
нового вида Вооруженных Сил -  Ракет
ных войск стратегического назначения, 
удалось достигнуть относительного 
паритета с США по носителям и ядер
ным зарядам. Мир понял, что надо ис
кать другие пути сосуществования, так 
как удары возмездия приведут к ката
строфе мирового масштаба. Начался 
долгий путь достижения взаимных 
договоренностей на основе взаимных 
уступок, поиска компромиссов. Но ска
зать, что этот путь был легок, было бы 
не верно. Научный и технический про
гресс толкал политиков и, прежде все
го США, на поиск новых превосходств, 
подталкивая и нас, и другие страны к 
поиску ответных мер.

И такие ответные меры в СССР 
были найдены в кратчайшие сроки. 
Так, 12 мая 1962 г. постановлением 
правительства Советского Союза кон
структорскому бюро «Южное» было 
поручено создать новый стратегиче
ский ракетный комплекс, по своим 
характеристикам не уступавший ино
странным образцам. Всего за год кон
структорам и инженерам КБ удалось 
создать уникальный по своим харак
теристикам ракетный комплекс с тя
желой межконтинентальной ракетой 
Р-36. 28 сентября 1963 года состоял
ся первый пуск этой ракеты. После 
проведения 85 (!) испытательных 
пусков ракетный комплекс с раке
той Р-36 был принят на вооружение 
РВСН. 5 ноября 1966 года в поселке 
Ужур-4 началась постановка на бо
евое дежурство первого ракетного 
полка с ракетами этого типа.

Задел, сделанный М.К. Янгелем в 
создании ракеты Р-36 -  самой мощ
ной боевой ракеты того времени в 
мире, с успехом был продолжен его 
последователем В.Ф. Уткиным. Под 
его руководством на базе тяжелых 
ракет были последовательно созда
ны ракетные комплексы с ракетами 
Р-36М, Р-36М УТТХ и Р-36М2 «Во
евода». Последний из приведенных 
комплексов предназначался для по
ражения всех видов целей, защищен
ных современными средствами ПРО, 
в любых условиях боевого примене
ния, в т.ч. при многократном ядерном 
воздействии по позиционному райо
ну (гарантированный ответный удар). 
Летно-конструкторские испытания 
комплекса с ракетой Р-36М2 нача
лись на Байконуре в 1986 году. Пер
вый ракетный полк с МБР Р-36М2 
встал на боевое дежурство 30 июля 
1988 года (пгт Домбаровский). Се
годня этот ракетный комплекс успеш
но несет боевое дежурство. Несмотря 
на длительные сроки его эксплуата
ции, тактико-технические характери
стики остаются на уровне заданных и 
сегодня. Этому способствует созданная 
в 1968 году в масштабе министерства 
общего машиностроения СССР, а за
тем в специально созданном в 1992 году 
акционерном обществе «Рособщемаш» 
система гарантийного (технического) и 
авторского надзора за состоянием ра
кетных комплексов.

Крайне важно, что тяжелые ракеты 
после их снятия с боевого дежурства 
по истечении сроков своей эксплуа
тации нашли мирное применение для 
запусков космических аппаратов по 
программе «Днепр».

Из воспоминаний командующего 
Ракетными войсками стратегиче
ского назначения (2001-2009 гг.) 
генерал-полковника Н.Е. Солов
цова.
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я прибыл служить в 41-ю ракетную 
дивизию (Алейск Алтайского края) в 
ракетный полк в 4-ю группу подготов
ки и пуска, которую возглавлял пре
красный офицер, мастер военного дела 
майор Зеленский Виктор Яковлевич.

Дивизия имела на вооружении 
в эти годы тяжелые ракеты Р-36М 
УТТХ. Имея хорошую инженерную 
подготовку, которую дало мне Ро
стовское училище, я через 18 дней за
ступил на боевое дежурство инжене
ром -  старшим оператором в составе 
боевого расчета пуска, который воз
главлял майор Зеленский В.Я. Первое 
знакомство с шахтой, оголовком (со
оружение № 1), командным пунктом 
(сооружение № 2), техническими и

технологическими системами, энергоси
стемами оставило у меня очень сильное 
впечатление своими габаритными разме
рами, весом и другими характеристика
ми в сравнении с ракетой УР-100, кото
рую я глубоко изучал в училище. И, хотя 
общие принципы построения многих си
стем и элементов комплексов с ракетами 
УР-100 и Р-36М УТТХ были одинаковы, 
были и принципиальные различия и осо
бенности, которые предстояло освоить в 
короткие сроки.

Через три года я стал, будучи старшим 
лейтенантом, мастером военного дела 
(что в то время было редкостью). Будем 
считать, а это так и есть, что комплекс с 
тяжелой ракетой Р-36М УТТХ дал мне 
путевку в жизнь. Ракетных комплек
сов различных типов и модификаций 
на протяжении моей 43-летней службы 
было много, но первую любовь, первые 
серьезные познания ракетного и специ
ального вооружения я получил именно 
на комплексах с тяжелой ракетой. В об
щей сложности служба на этом комплек
се составила около 8 лет. Впоследствии 
мне пришлось снимать этот комплекс с 
боевого дежурства и ставить вместо него 
тяжелый комплекс новой модификации.

К концу 80-х годов -  началу 90-х 
годов прошлого столетия группировка 
этих ракет была сокращена до 308 еди
ниц. Я тогда и не думал, что в дальней
шем на протяжении всей моей службы, 
особенно в должности первого заме
стителя Главнокомандующего РВСН, а 
затем и командующего РВСН, мне при
дется решать и другие задачи, связан
ные с судьбой этих уникальных ракет.

Во-первых, необходимо было ре
шить задачу сохранения группиров
ки этих ракет в условиях договорных 
ограничений и приостановить планы 
их обвального сокращения.

Во-вторых, максимально продлить 
жизнь ракет Р-36М УТТХ и затем ра
кет Р-36М2 «Воевода», исключить 
их ликвидацию до завершения мак
симально возможного срока эксплу
атации. Ведь продление сроков экс
плуатации этих ракет до 25 лет уже 
позволило сохранить в боевом соста
ве РВСН ракеты Р-36М УТТХ до 2009 
года и позволит сохранить на боевом 
дежурстве группировку самых мощ
ных в мире ракет Р-36М2 «Воевода» 
до 2016-2018 годов.

И наконец, после того как было при
нято решение о ликвидации этих ракет 
методом пуска с попутным выведени
ем на орбиту космических аппаратов, 
надо было решить задачу создания не
обходимой для этого инфраструктуры 
на российской территории в позицион
ном районе ракетной дивизии.

В конечном итоге, все эти задачи 
были успешно решены. Пользуясь слу
чаем, выражаю благодарность всем 
органам военного управления, органи
зациям промышленности, конкретным 
должностным лицам, всем тем, кто 
создавал в Домбаровской ракетной ди
визии уникальную пусковую базу кос
мических аппаратов «Ясный». Особую 
благодарность выражаю коллективу 
Международной космической компа
нии «Космотрас» и ее генеральному 
директору Владимиру Алексеевичу 
Андрееву, благодаря которым в крат
чайшие сроки -  менее чем за год, были 
построены основные объекты пуско
вой базы и проведена реконструкция 
инфраструктуры ракетной дивизии.

Что касается Домбаровской ракет
ной дивизии, то для нее, безусловно, 
главнейшей задачей по-прежнему яв
ляется несение боевого дежурства и 
поддержание постоянной боевой го
товности к пуску ракет в любых усло
виях обстановки. Вместе с тем и ко
мандование, и личный состав дивизии 
с большой ответственностью относят
ся к решению дополнительной мирной 
задачи -  запуску на орбиту космиче
ских аппаратов по программе «Днепр».

В подготовке и проведении таких 
запусков личный состав ракетной ди
визии играет особую роль, поскольку 
он выполняет основной объем рабо
ты на ракетном вооружении. Поэтому 
требуется постоянно поддерживать 
высокий уровень практической подго
товки специалистов управления диви
зии, боевых расчетов пуска ракетных 
полков, технической ракетной базы и 
других частей спецвойск и тыла. При 
этом особая ответственность возлага
ется на боевые расчеты пуска дежур
ных смен, к которым предъявляются 
повышенные требования по уровню 
профессионального мастерства и пси
хологической устойчивости. С другой 
стороны, пуски ракет по программе

Продолжение на с. 6
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«Днепр», проводимые в мирное время, 
позволяют совершенствовать подго
товку личного состава боевых расчетов 
пуска и отрабатывать их практические 
действия в условиях, максимально при
ближенным к боевым.

Немаловажным для Домбаровской 
ракетной дивизии является то, что соз
дание пусковой базы «Ясный» способ
ствует улучшению инфраструктуры ре
гиона: строительству и ремонту дорог, 
развитию объектов медицины, культу
ры, социальной сферы. Разворачивает
ся чрезвычайно престижная програм
ма, которая вовлекает в себя местное 
население, получающее возможность 
высокооплачиваемой работы. Многие 
офицеры-ракетчики по завершении во
енной службы остаются в городе Яс
ный и находят себе достойное место в 
коллективе ПБ КА «Ясный».

Таким образом, создание пусковой 
базы космических аппаратов «Ясный» не 
только повышает престиж службы в Дом
баровской ракетной дивизии, но и опреде
ляет ее перспективность на долгие годы.

Говоря о вкладе М.К. Янгеля в 
создание ракетно-ядерного щита на
шего Отечества, нельзя не отметить 
еще одну уникальную разработку 
60-х годов прошлого столетия -  ра
кету РТ-20. Впервые разрабатывался 
ракетный комплекс с унифицирован
ной ракетой в трех вариантах бази
рования -  подвижном грунтовом, 
железнодорожном и шахтном. Не
смотря на то, что комплекс не был 
принят на вооружение, в нем были 
заложены самые перспективные для 
того времени технические решения, 
которые многие годы спустя были 
успешно реализованы последова
телями М.К. Янгеля в уникальных 
отечественных железнодорожных 
и грунтовых ракетных комплексах 
Ракетных войск стратегического на
значения.

Из воспоминаний Генерального 
директора Международной косми
ческой компании «Космотрас» (с 
1997 г. по н.в.) В. А. Андреева.

Мне не 
довелось  
побывать с 
Михаилом 
Кузьмичом 
Янгелем в 
непосред
ственных 
д е л о в ы х  
о т н о ш е 
ниях, как 
г о в о р и т 
ся -  «бок 
о бок». Я 
начал ра
ботать на 

Южмаше в январе 1965 года, т.е. до 
трагического 25 октября 1971 года 
оставалось 5 лет и 10 месяцев. Мы, 
молодые специалисты, на заводе 
очень быстро прониклись целым ря
дом обстоятельств, в которых оказа
лись, придя на это совершенно закры
тое, загадочное предприятие. Слово 
«ракета» было категорически запреще
но в обращении. Нужно было пользо

ваться словами: «изделие», «машина». 
В городе Днепропетровске, в народе, 
будущий Южмаш, а в те годы п/я 186, 
назывался автозаводом. Это и по праву, 
поскольку в 1944 году он и был зало
жен с целью выпуска автомобилей, но 
преимущественно военного назначе
ния. Мы скоро познакомились с кон
структорами ОКБ (тогда ОКБ-586, а 
затем п/я В2289), увидели в цехах их 
уникальные разработки. Узнали, что в 
КБ более высокая, чем на заводе, зар
плата инженеров, даже молодых спе
циалистов. Также узнали, что главный 
конструктор ОКБ лично внимательно 
занимается молодыми специалистами. 
Особо способных направляет в про
ектные подразделения, где разрабаты
ваются перспективные идеи. Там, по 
информации конструкторов, и работа 
очень интересная, и платили поболь
ше. Бесспорно то, что на заводе сфор
мировалось четкое мнение о главном 
конструкторе как о каком-то особен
ном человеке, которому не присущи 
признаки «надутого начальника», бю
рократа, высоко сидящего, заумного. 
Наоборот. Все знали, что КБ возглав
ляет талантливый, смелый, умнейший 
человек, ученый, патриот. Все знали, 
что живет он в гостинице, и только по
том, позднее, для М.К. Янгеля был по
строен небольшой коттедж на входе в 
комсомольский парк, мимо которого я 
несколько лет ходил пешком на работу.

Как-то в набитом людьми трол
лейбусе, проходящем между цен
тральной и восточной проходными 
завода, в моем присутствии один 
мужчина, подняв восклицательным 
жестом палец вверх, тихо сказал сво
ему попутчику: «Там сидит САМ...!» 
Глазами указал в сторону возвыша
ющегося над высоким кирпичным 
забором главного корпуса ОКБ. Там 
действительно был расположен каби
нет главного конструктора -  Михаи
ла Кузьмича Янгеля! В этом воскли
цании было всё: отношение людей к 
Кузьмичу, к его делу и величию, заве
се секретности, в обстановке которой 
он создавал щит Родины.

Потом я увидел Михаила Кузьмича 
на трибуне митинга на главной пло
щади завода. В те годы были традици
онными большие собрания людей по 
поводу вручения переходящего знаме
ни в соревновании предприятий ми
нистерства. Внимательно слушал вы
ступление главного конструктора. Мы, 
молодые специалисты, жадно ловили 
каждое слово, потому что понимали — 
от него исходят наша перспектива, воз
можности, а, значит, -  наша будущая 
жизнь. Перед нами выступал настоя
щий лидер -  умный, уверенный, при
знанный. Своими словами, убежден
ностью, простотой он вызывал в нас 
желание идти и каждый день решать 
вопросы, создавать технологии, помо
гать конструкторам в их стремлении к 
новому. А отношения с конструктора
ми на заводе были непростыми. Новое 
всегда рождается в трудностях. Упор
ству, стараниям, нахождению решений 
в этих противоречиях, бесспорно, по
могала вера в главного конструктора,

его прогрессивная позиция. Я никогда 
ни от кого на заводе не слышал упре
ка в адрес Михаила Кузьмича Янгеля. 
А если он делает всё правильно, то зна
чит, наши производственные, техно
логические проблемы объективны, не 
надуманны, их нужно обязательно ре
шать. На таких принципах создавалась 
ракетная техника при М.К. Янгеле.

Здесь уместно еще раз коснуть
ся темы, которая является предметом 
крупных споров, и для разных КБ в ра
кетной технике решалась по-разному. 
Вопрос об организации опытно-кон
структорских работ и серийном про
изводстве. Что должно быть подчи
нено главному конструктору, а что 
директору серийного завода?

В Днепропетровске, в Южном ку
сте, практически всё, что касалось 
выпуска продукции, было ответ
ственностью завода -  Южмаша. За 
это отвечал генеральный директор 
(при М.К. Янгеле -  директор предпри
ятия JI.B. Смирнов, а затем А.М. Мака
ров), который непосредственно глав
ному конструктору подчинен не был. 
Но была мощная система централизо
ванного управления -  Союзное мини
стерство, Военно-промышленная ко
миссия при Совете Министров СССР, 
партийные органы. Заложенная во 
времена М.К. Янгеля, JI.B. Смирнова, 
А.М. Макарова система отношений 
конструкторского бюро и опытного 
плюс серийного завода побила все ре
корды. 60-е годы были по-своему труд
ны, многое делалось в первый раз. Но 
потом наступили не менее напряжен
ные 80-е годы, когда в Южном кусте 
одновременно осваивались пять новых 
комплексов с межконтинентальными 
баллистическими ракетами и косми
ческими носителями, в том числе: но
вый комплекс с тяжелой ракетой РС-20 
четвертого поколения, два комплекса с 
твердотопливными ракетами шахтно
го и железнодорожного базирования, 
космическая ракета-носитель «Зенит» 
и унифицированные с ее первой сту
пенью ускорители системы «Энергия- 
Буран». Генеральным конструктором 
КБЮ уже был В.Ф. Уткин, но система 
отношений КБ и завода, заложенная 
при М.К. Янгеле, сработала.

Чтобы своевременно воплощать 
идеи конструкторов, на заводе нужно 
действовать уверенно, чувствовать до
верительные отношения, взаимную от
ветственность, выручку и справедли
вость. Мне пришлось «хлебнуть» в эти 
годы всего сполна. Познать, что такое 
ответственность, когда не получается, 
идет полоса неудач и у конструкторов, 
и у заводчан. Я не раз слышал от А.М. 
Макарова слова, ранее сказанные ему 
М.К. Янгелем: «Саша! Не бойся. Ра
ботай смело! Если что случится, то я 
пойду на верх и скажу, что у меня не 
получается». Это означало: «Работайте 
спокойно, рискуйте, не бойтесь». Так 
мы и работали. Каждый день в 20.00 
на заводе встречались конструкторы и 
главные специалисты и сверяли дела, 
честно выкладывали на стол результа
ты очередных испытаний, проводили 
«разборки», вместе двигались вперед.

Резюмировать обстановку, создан
ную в отношениях КБЮ и Южмаша, 
можно гениальным изречением Миха
ила Кузьмича Янгеля: «Технолог -  ре
дактор конструкторских идей». Миха
ил Кузьмич глубоко понимал суть, путь 
к реальному воплощению идеи проек
танта. Он хорошо осознавал — нельзя 
отрываться от земли, но и умел спро
сить. А главное — был беспрекословно 
авторитетен как в КБ, так и на заводе. 
Это было главным стимулом к творче
ству большого отряда специалистов. 
Это приносило успех. Много лет спу
стя, уже в 90-е годы, Владимир Федо
рович Уткин назвал своеобразным ми
ровым рекордом всё, что сделано КБЮ 
и Южмашем в 1980-1990 годы.

Теперь о самом главном. А главное, 
как известно, -  в людях. Силен и даль
новиден тот руководитель, который 
рано познал эту истину. Отношению 
к людям, к их воспитанию, отбору, 
поддержке, отеческой заботе нужно 
учиться у главного конструктора Ми
хаила Кузьмича Янгеля. Даже те, кто 
не испытал это на себе, но в последу
ющие годы непосредственно работал 
со специалистами школы М.К. Янгеля, 
имеют право на такие выводы. Я по 
праву горжусь тем, что многие годы 
сотрудничал с такими людьми, как 
Леонид Данилович Кучма, Борис Ива
нович Губанов, Михаил Иванович Га- 
лась, Станислав Николаевич Конюхов, 
Станислав Иванович Ус, Владимир 
Николаевич Щнякин, Олег Иванович 
Дробахин, Юрий Петрович Брилёв и 
многими другими янгелевцами.

Если посмотреть на реально сде
ланные дела и помнить, что каждый из 
них в молодые годы почерпнул много 
полезного от своего учителя -  главно
го конструктора, то это и есть лучшая 
оценка заслуг великого Янгеля!

Гений М.К. Янгеля сполна 
оценен как в своей стране, так 
и за рубежом. О его «детищах» 
до сих пор не умолкают полити
ческие споры, которые всегда 
были и еще долго будут элемен
том «торга» на любых перегово
рах, связанных с сокращением  
стратегических наступательных 
потенциалов. Необходимо заме
тить, что практически с самого 
начала переговорного процес
са по стратегическим наступа
тельным вооружениям основной 
упор в типах сокращаемых ракет 
американцы делали на тяжелые 
ракеты. Только благодаря этим 
уникальным ракетным комплек
сам на нашей, Земле пока нет 
третьей мировой войны. Именно 
поэтому потомки Михаила Кузь
мича Янгеля будут благодарны  
ему всегда.

Редакция газеты «В-P» выражает благодарность генерал-майору В.П. Бублию за предоставленный материал для публикации .



  ОБНАЖЕННАЯ РАНА ПАМЯТИ —
Боевые действия 43-го гвардейского танкового Верхнеднепровского 

Краснознамённого полка 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии 
в Смоленском сражении и Московской битве 1941 года

21 июня 1941 года войскам вермахта Германии был пере
дан условный пароль «Дортмунд», означавший начало опера
ции «Барбаросса» с 22 июня 1941 года.

Немецкая военная машина, приведенная в полную боевую 
готовность, перешла границу нашего государства. Для нашего 
народа началась Великая Отечественная война, 1418 дней и 
ночей тяжелой и кровавой войны, унесшей 27 млн жизней.

Начало войны было для нас крайне неблагоприятным, 
тяжелым. Ставкой Верховного Главнокомандования было 
принято целесообразным сочетать вынужденный отход под 
давлением превосходящих сил противника с оборонитель
ными действиями, обескровливания и изматывания, выигры
ша времени для сосредоточения стратегических резервов, для 

перехода в контрнаступление.
Однако враг, находя слабые и 

неукрепленные участки фронта, 
продолжал продвижение вперед, 
и 28 июня танковые части вермах
та захватили Минск. Подвижные 
танковые группы армий «Центр», 
поддерживаемые авиацией, про
двигались на Восток до 30-40 км 
в сутки.

С 10-12 июля 1941 года нача
лись оборонительные действия 
Западного фронта на смоленском 
направлении. Боевые действия 
стремительно разворачивались, и 
13 июля танковые группы Гота и 
Гудериана прорвались к Смолен
ску. Началось Смоленское сраже
ние, которое явилось прологом 

Московской битвы.
15 июля 1941 года на Западный фронт в район Спас- 

Деменска прибыла из г. Мары (Туркмения) 9-я отдельная 
танковая дивизия (командир полковник Бурков В.Г.), кото
рой при включении в состав 28-й действующей армии было 
присвоено наименование 104-я отдельная танковая дивизия 
(в дальнейшем получала наименования -  145-я отдельная 
танковая бригада -  43-я гвардейская отдельная танковая бри
гада, 43-й гвардейский танковый полк в составе 4-й гвардей
ской танковой Кантемировской дивизии).

Дивизия в период с 15 июля по 7 августа (столько дли
лись танковые бои) обеспечивала вместе с другими войсками 
выполнение важнейшей задачи Смоленского сражения -  вос
становление стратегического фронта на Западном направле
нии.

В первый день боев судьба свела дивизию с Гейнцем Гуде- 
рианом -  отцом германских бронетанковых войск. На 28 
день войны танковые клинья Гудериана прошли 2/3 пути от 
границы до Москвы.

19 июля Ставка утвердила план контрнаступления под 
Ельней. Ельнинский выступ -  очень выгодный плацдарм 
для броска на Москву. Его занимали лучшие немецкие со
единения: полк «Великая Германия», 2-я танковая и мотори
зованная дивизии. На этом участке фронта находилась 104-я 
танковая дивизия. В трехдневных жестоких боях под Ельней 
тяжелые потери понесли полки дивизии. В 207-м танковом 
полку во 2-м батальоне капитана Шутова в бою сгорело мно
го танков, в первый день были убиты все три командира рот: 
Вейс, Овчаренко, Соломатин. Убит командир 208-го танково
го полка майор Михайлов. В боях за Ельню совершил подвиг 
заместитель командира батальона старший лейтенант Иван 
Загорулько. Выскочив на танке на площадь города, стреляя 
из пушки и пулеметов по противнику, не снижая скорости 
направил подожженную машину на узловой пункт обороны, -  
колокольню церкви -  раздался колоссальный взрыв. Ценой 
своей жизни экипаж открыл нашим частям путь в Ельню.

Героически, не жалея жизни, воевали воины 104-й танко
вой дивизии. Каждый встречный бой с превосходящими си
лами врага был очень напряженным. Дивизия несла потери в 
личном составе и технике, особенно в танках Т-26, БТ-7, кото
рые легко поражались от артиллерийских и авиационных уда
ров. Хорошо показали себя танки Т-34 и КВ. 30 июля из боя 
вернулись два танка КВ, которые не имели ни одной сквозной 
пробоины, но на одном насчитали 102 вмятины от ударов.

После молниеносной рокировки в район Рославля ударная 
группа генерала Качалова, куда входила 104-я танковая диви
зия, 23-30 июля нанесла решительный удар по правому флан
гу танковой группы Гудериана направлением на Смоленск, 
тем самым сделала невозможным ее продвижение к Москве.

В тяжелых оборонительных боях с 30 июля по 7 авгу
ста, в крайне неблагоприятных условиях, дивизия совместно 
со 149-и и 145-й мотострелковыми дивизиями, 643-м, 364-м 
корпусными артполками, 209-м штурмовым авиаполком и 
239-м истребительным авиаполком сковала и измотала силы 
немецкой группе армий «Центр», чем был обеспечен выход 
из окружения наших 16-й и 20-и армий.

Д ивизия с боями вышла из окружения, выведя с собой штаб
28-й армии и другие части численностью свыше 10 тысяч чело
век, и сразу заняла рубеж обороны на р. Десне.

Учитывая политическую, экономическую и стратегиче
скую значимость Москвы, немецкое руководство для нанесе
ния решающего удара по Москве начинает стягивать в группу 
армий «Центр» танки и авиацию с других направлений. Сюда 
была переброшена из Ленинграда 4-я танковая группа Гепнера.

6 сентября план операции с переходом в наступление не 
позже начала октября, получившии кодовое название «Тай
фун», был утвержден и направлен командующему группой 
войск армий «Центр» фельдмаршалу Боку. Состав сил про
тивника -  4-я и 9-я армии с подчиненными им 3-й и 4-й тан
ковыми группами -  наносили удар на Москву с запада через 
Вязьму, а 2-я армия и 2-я танковая группа -  с юго-запада 
через Брянск, Орел, Тулу. В результате войска должны выйти 
на рубеж Рязань, Ока, до Коломны, Егорьевска, Орехово-Зу- 
ево, Сергиева-Посада. Немцы считали, что битва за Москву 
будет последним решающим сражением войны.

Нашу столицу прикрывали войска Западного, Резервного 
и Брянского фронтов. В них насчитывалось около 1 250 тыс. 
человек, 7600 орудий и минометов, 990 танков и 677 самоле
тов. Превосходство противника было двукратным.

В первых числах сентября 1941 года 104-я отдельная 
танковая дивизия была выведена в тыл и переформирована в 
145-ю отдельную танковую бригаду. Уже 6 сентября бригада

получила приказ вступить в бой с противником в районе де
ревни Шатьково на реке Десне, обеспечивая действие наших 
войск на ельнинском выступе.

2 октября 1941 года 3-я и 4-я танковые группы противни
ка при поддержке авиации из районов Духовщины и Рославля 
устремились к Вязьме, охватывая с севера и юга войска За
падного и Резервного фронтов. 7 октября они соединились 
и окружили наши войска -  19-ю и 20-ю армии Западного и 
24-ю и 32-ю армии Резервного фронтов. В связи с тем, что 
на Можайской линии наших войск не было, возникла^гроза 
прорыва немецких танков на Москву вдоль Минской авто
страды и Варшавского шоссе.

Так, чрезвычайно неудачно для нас началась Московская 
битва. Добрая дюжина европейских столиц склонилась перед 
Гитлером, а Москва стала для германского вермахта роковой. 
Дорогой ценой заплачено за эту победу. Сражение под Вязьмой -  
это обнаженная рана памяти.

От района окружения до Москвы оставалось менее двух
сот километров. Танковые группы могли преодолеть это рас
стояние за несколько суток. Произошло самое страшное -  
окружение. Фронт был прорван.

Когда началось генеральное наступление немцев на Мо
скву, 145-я танковая бригада вела тяжелые оборонительные 
бои в том же районе на реке Десне. Отходя по проселочным 
дорогам, вступая в неоднократные стычки с врагом, сбивая 
их заслоны, к 10 октября вышла к Можайску, где соедини
лась со своими тылами.

12 ноября командиром бригады назначен генерал-майор 
Соломатин Михаил Дмитриевич. В тот же день бригада была 
брошена под Серпухов, где с конниками корпуса генерала 
Белова она нанесла контрудар по немецкой группировке, пы
тавшейся окружить наши войска, находящиеся в Туле.

В ожесточенных боях враг был остановлен. В этих боях 
был ранен в голову командир бригады генерал Соломатин М.Д. 
Сразу же командиром бригады назначен генерал-майор 
Ремизов Федор Тимофеевич, а 20 ноября бригада отбивала 
ожесточенные атаки в районе Звенигорода.

В непрерывных оборонительных боях с 20 по 27 ноя
бря враг был окончательно остановлен на рубеже Иванов- 
ское-Дятьково и больше не продвинулся к Москве ни на
метр. 145-я танковая бригада отводится в Москву (район 
Сокола). Фактически это был подвижный резерв" фронта. 
И вновь командующий Западным фронтом генерал Жуков Т.К. 
перебросил 14э-ю танковую бригаду на наиболее опасное 
химкинское направление, где утром 29 ноября бригада, 
усиленная 44-й кавалерийской дивизией и 17-й стрелковой 
бригадой, создав подвижную группу, заняла оборону в райо
не деревень Поярково, Крюково, Черная Грязь, перекрыв об
разовавшийся прорыв по Ленинградскому шоссе на Москву.

На химкинском направлении на войска 16-й армии гене
рала Рокоссовского К.К. наступали свыше 400 танков, масса 
моторизованной пехоты, поддерживаемой авиацией. Груп
пировка Рейнгардта и Гепнера продвигалась в уплотненных 
боевых порядках, обладала ужасающей пробивной силой. В 
итоге враг дополз со своими танками до Крюкова.

В последний день ноября после ожесточенного боя 21-я 
Венская танковая дивизия противника заняла Красную Поляну. 
Немцы оказались на расстоянии орудийного выстрела от Мо
сквы, куда для обстрела города была направлена батарея даль
нобойных орудий калибром до 300 мм. Через окуляры стерео
трубы рассматривалась панорама Москвы.

Из показаний взятого в плен раненого солдата комбригу стало 
известно об установке орудий, о чем он немедленно доложил 
командующему 16-й армией генералу Рокоссовскому К.К., 
который приказал любой ценой сегодня же ночью захватить 
Красную Поляну и уничтожить артиллерию. Позже коман
дующий 16-й армией получил аналогичный приказ Сталина.

Выполнение боевой задачи комбриг генерал Ремизов Ф.Т. 
возложил на командира 1-го батальона бригады капитана 
Кокка Михаила Александровича. Силами и средствами про
ведения операции были две танковые роты КВ и Т-34 с ко
мандирами старшими лейтенантами Завизионом Гавриилом 
Тимофеевичем и Лещенко Николаем Яковлевичем, а также 
приданной ротой мотострелков лейтенанта Трубицина и арт- 
батареей.

Операция начиналась глубокой ночью с использова
нием фактора внезапности, при глубоком снеге и низкой 
температуре воздуха. Пройдя полем к околице, танки с за
жженными фарами с двух сторон ворвались в поселок. 
Немцы не ожидали такой дерзкой атаки. Большинство на
ходились в домах. Фактор ночи и внезапности оправдал
ся. Увидев немецкие орудия, Кокка открыл огонь по бата
рее и бегущим к ней солдатам. Приблизившись к орудиям, 
по его команде, спешившиеся мотострелки подорвали их. 
Главная задача — уничтожить проклятые пушки — была 
выполнена. Бой продолжался.

Немцы, придя в себя от внезапности удара, открыли огонь. 
Появились раненые и убитые. Но успех и военное счастье 
были на нашей стороне. Уничтожив батарею дальнобойных 
орудий, 9 танков, штабеля ящиков со снарядами и много жи
вой силы немцев, под покровом ночи наш усиленный бата
льон вышел из боя в Красной Поляне.

О результатах рейда и выполнении поставленной задачи 
командир 145-й танковой бригады генерал Ремизов Ф.Т. доло
жил командующему 16-й армией генералу Рокоссовскому К.К., 
который поблагодарил комбрига и приказал представить от
личившихся к правительственным наградам.

Контрударом частей 16-й армии генерала Рокоссовского К.К., 
основную роль в котором сыграла подвижная группа 145-й 
танковой бригады генерала Ремизова Ф.Т., враг был изгнан 
из Красной Поляны. Не удалось танковым частям Гепнера 
ворваться в Москву и через Крюково, которое стойко обо
роняла 8-я гвардейская стрелковая дивизия.

Штаб Западного фронта находился в Перхушкове. Коман
дующий фронтом генерал армии Жуков Г.К. в декабре при
казал развернуть здесь выставку трофейного оружия, где 
экспонировались немецкие пушки из Красной Поляны. Со
хранился фотоснимок Георгия Константиновича рядом с 
огромным колесом пушки.

В течение 1-2 декабря на Ленинградском шоссе продол
жались тяжелые бои. 145-я танковая бригада отбила населен
ный пункт Пекино и переправилась через реку Клязьму.

Ставке стало ясно, что наступление немецких войск 
выдохлось, настает момент ввода в сражение стратегических

резервов. Севернее Москвы выдвигались 1-я ударная и 20-я 
армии, южнее — 10-я армия.

План операции по разгрому фашистских войск под Москвой ! 
был составлен 30 ноября и утвержден Сталиным 1 декабря.
В качестве ближайшей задачи планом предусматривалось: ! 

«Ударом на Клин, Солнечногорск и в истринском направле
нии разбить основную группировку противника на правом ] 
крыле и ударом на Узловую, Богородинск во фланг и тыл 
группе Гудериана разбить противника на левом крыле Запад- I 
ного фронта».

Первыми 5 декабря перешли в наступление соединения 
Калининского фронта. На следующий день нанесли мощный 
удар по врагу армии Западного фронта, а сутки спустя начала 
наступление ударная группа Юго-Западного фронта.

Исходя из сложившейся обстановки, командующий 
16-й армией принял решение, по которому группа генерала ! 
Ремизова Ф.Т. должна обойти Истринское водохранилище с ! 
севера, а группа 1-й гвардейской танковой бригады генерала 
Катукова М.Е. -  с юга.

12 декабря подвижные группы приступили к выпол
нению боевых задач. Используя разрывы и промежутки во 
фронте противника, они в короткий срок обошли оборони- ; 
тельный рубеж с севера и юга и вышли в тыл гитлеровских : 
войск. В результате этого противник в полосе армии стал от
ходить, а главные силы 16-и армии 14 декабря форсировали 
Истринское водохранилище. Немецкие войска отходили к 
Волоколамску.

Бой за Волоколамск вели 20-я и 16-я армии. Немецкое 
командование приказало своим войскам упорно оборонять 
город, чтобы выиграть время для отхода основных сил за реку 
Ламу. На подходах к городу были взорваны все мосты, дороги 
заминированы.

Ставка, следившая за ходом боев в районе Волоколамска, 
потребовала от командующего Западным фронтом Жукова Г.К. 
принять меры к усилению ударных группировок с целью ско
рейшего овладения городом.

Вечером танковые бригады -  145-я Ремизова и 1-я гвар
дейская Катукова вместе с 333-й стрелковой дивизией гене
рала С.В. Короля пробились к окраинам города. Ночью 
начался штурм. Улицу за улицей очищали наши от врага. 
К полудню Волоколамск был освобожден. В ходе боев было 
уничтожено и взято в плен свыше 1200 солдат и офицеров.

Наращивая удары войска продолжали продвигаться на 
запад. К концу декабря они изгнали остатки танковых групп 
Рейнгардта и Гепнера за реки Лама и Руза, продвинувшись 
до 150 км.

В составе 104-й танковой дивизии, 145-й танковой бригады 
героически сражались воины, не пропустившие врага к столи
це нашей Родины -  Москве. Светлая память командиру ди
визии В.Г. Буркову, командирам бригады М.Д. Соломатину, 
Ф.Т. Ремизову, офицерам и солдатам Н.М. Омелюстному, 
И.Н. Шевченко, ГЕИ. Гирмфельду, А.М. Устинову, А.С. Дави- 
денко, М.А. Кокку, Г.Т. Завизиону, Н.Я. Лещенко, П.К. Куш- 
ниру, К.И. Лимаренко, С.А. Стукову, Н.С. Новаковскому, 
Гаджиеву, А.И. Ананьину, Е.Д. Ковалеву, М.И. Рыбакову,
А. Шутову, И. Загорулько, Н.И. Кисилеву, Бандуре, Валуй- 
ко, Атаеву, Степанкову, А.А. Любимову, В.М. Нагорняку, 
М.Г. Злотникову, Вейсу, Соломатину, Овчаренко, Михайлову 
и многим, многим другим воинам.

Подвиг дивизии и бригады увековечен -  под Рославлем на 
Смоленщине установлен памятник-танк в честь бесстрашных 
воинов ударной группы 28-й армии, 149-й, 145-й стрелковых, 
104-й танковой дивизий грудью вставших в июле-августе 1941 
года на пути немецко-фашистских войск, рвавшихся к Москве.

На рубеже обороны Москвы на Волоколамском шоссе в 
поселке Снегири на мемориальной стеле указаны части, сто
явшие насмерть у стен Москвы, — «145-я танковая бригада».

В Книге Памяти Великой Отечественной войны записа
но: «Московская оборонительная операция с 30.09.1941 до 
05.12.1941 года Красная Армия потеряла 658 279 человек. 
Германские войска потеряли около 400 000 человек. Москов
ская наступательная операция с 05.12.1941 до 07.01.1942 
года Красная Армия потеряла 370 955 человек. Германские 
войска потеряли около 300 000 человек».

Мы нанесли врагу тяжелые потери и оттеснили его от 
Москвы на 120-250 км.

Победа была одержана в кровопролитных боях, в тяже
лых зимних условиях над сильным и хорошо организован
ным врагом, равных которому в то время не было в мире.

Вместе с сокрушительным поражением немецкой армии 
в заснеженных полях Подмосковья был окончательно похо
ронен план «Барбаросса».

Председатель Совета ветеранов 43-го гвардейского 
танкового Верхнеднепровского Краснознамённого полка 

ветеран РВСН полковник ЗУЕВ Борис Петрович



РАКЕТНЫЕ ДИВИЗИИ ЖИВУТ, ПОКА О НИХ МЫ ПОМНИМ!

СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ 43-Й ГВАРДЕЙСКОЙ РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ УВЕКОВЕЧЕНА
25 июня 2011 г. в древнем богатом своей историей городе 

I Глухове Сумской области состоялось важное событие -  
|  открытие Памятного знака воинам-ракетчикам прославлен- 
I ной 43-й гвардейской ракетной Смоленской орденов Суворо

ва и Кутузова дивизии.
Установленный Памятный знак станет символом благодар- 

| ности людям той эпохи, которые сохранили мир на планете, 
воинам многих поколений, служивших в 43-й гвардейской ракег- 

: ной дивизии и в Ракетных войсках стратегического назначения.

Город Глухов славен своей более чем тысячелетней исто
рией, уникальными многовековыми военными традициями. 
Он возник во времена Киевской Руси и служил крепостью 
для защиты от набегов кочевников. Наследник Глуховских 

; удельных князей Симеон Новосельский со своей дружи- 
;i ной принимал участие в знаменитой Куликовской битве, В 
j 1664 году город выдержал полуторамесячную осаду поль
ского коронного войска. Глухов вошел в историю Украины 

I как последняя гетманская столица. С 1708 по 1782 год он 
: был резиденцией гетманов И. Скоропадского, П. Полуботко, 
| Д. Апостола, К. Розумовского, первой и второй Малороссий- 
| ских коллегий.

Продолжением славной военной истории Глуховского ка- 
| зачества, кирасиров, партизан-ковпаковцев, воинов Совет
ской Армии, героически сражавшихся на туховской земле 

| в годы Великой Отечественной войны, стали ракетчики 
668-го и 15-го ракетных полков, дислоцировавшихся в Глухове.

Так, 30-летняя история 668-го ракетного полка, стала 
неотъемлемой частью истории города.

Дивизия, переброшенная на 36 морских судах через Ат
лантический океан, под командованием генерал-майора 
Стаценко И.Д. с честью выполнила особо важную роль в 
стратегической операции «Анадырь». В результате, угроза со
вершения агрессии против Кубы была предотвращена и не допу
щено развязывание новой мировой войны.

Уроки стратегической операции «Анадырь» во многом 
предопределили дальнейшую роль РВСН как основного сред
ства сдерживания агрессии против советского государства.

Человечество отказалось от военного решения глобаль
ных проблем с применением ядерного оружия. После возвра
щения с Кубы личный состав дивизии продолжал наращивать 
боевое мастерство и выучку.

В 1981 году 668-й ракетный полк (командир подполков
ник Мазепа Г.Н.) был переформирован и получил на воору
жение новейший подвижный грунтовой ракетный комплекс 
РСД-10 «Пионер». В связи с этим была проделана огромная 
работа по созданию учебно-боевых позиций, оборудованию 
маршрутов движения ракетных комплексов, переподготовке 
личного состава.

В 1983 г. в состав 43-й дивизии был включен 15-й ракетный 
полк (командир Кожемякин С.А.), который передислоцировался 
из Ивано-Франковской области в г. Глухов и был размещен на 
позициях 2-го дивизиона 668-го ракетного полка.

27 ноября 1984 года 15 рп заступил на боевое дежурство.
Так, в глуховских лесах, на глуховской земле, где в 

1941-1942 гг. вели бои партизаны легендарного С. Ковпака, 
была сосредоточена и несла боевое дежурство крупная группи
ровка, состоявшая из двух ракетных полков, вооруженных ра
кетами РСД-10 «Пионер» с термоядерными разделяющимися 
головными частями с дальностью стрельбы 4500 км.

В соответствии с Договором между СССР и США от 
08.12.1987 г. о ликвидации ракет средней и малой даль
ности 31 декабря 1992 года 43-я гвардейская ракетная 
Смоленская орденов Суворова и Кутузова дивизия была 
расформирована.

Следует особо отметить, что все, кто проходил службу 
в прославленном соединении достойно выполняли свой воин
ский долг и не посрамили своего Боевого Знамени. В период 
с 1960 по 1991 год около 4000 офицеров и прапорщиков были 
награждены орденами и медалями СССР.

Скоро исполнится 20 лет, как прекратила свое существо
вание 43-я ракетная дивизия, но память о ней живет в сердцах 
ветеранов. В этом большая заслуга ветеранских организаций 
полков и Совета ветеранов дивизии (председатель Совета 
генерал-майор Чуприянов В.П.).

Июньским утром 2011 года на улице Терещенкова (быв-

низации принадлежит инициатива создания Памятного знака 
воинам-ракетчикам, которая по праву стала общественным 
делом глуховчан.

Наступает торжественная минута. Право открыть Памят
ный знак предоставляется мэру города Глухова Ю.А. Бурлаке, 
первому заместителю председателя Сумского областного 
совета О.А. Бояринцеву, командиру дивизии полковнику
A.П. Хиневичу, командирам 668-го ракетного полка полков
нику Г.Н. Мазепе, 15-го ракетного полка А.В. Колонюку.

Перед собравшимися, а это более двух тысяч участников 
митинга, открылся прекрасный архитектурный монумент 
(автор и исполнитель Матюхин Г.А.) -  на постаменте, под 
устремленной ввысь ракетой, высечены глубоко проникаю
щие в душу слова: «Вас помнит мир спасенный».

Слева от монумента на белом камне на черной плите 
высечены фамилии командиров 668-го и 15-го ракетных 
полков и начальников 1535-й ремонтно-технической базы.

Открытие Памятного знака участники митинга встретили 
продолжительными аплодисментами.

За активное участие в создании Памятного знака наиболее 
отличившимся были вручены медали и знаки, а от командую
щего 43-й Краснознаменной ракетной армией (1991-2002 гг.) 
генерал-полковника В.А. Михтюка и председателя Винниц
кой городской организации «Ветеран-ракетчик» полковника
B.А. Филатова -  почетные грамоты.

Символично, что вручение проводил полковник в от
ставке Анатолий Хиневич, которому суждено было стать 
последним командиром 43-й гвардейской ракетной дивизии 
и расформировать ее в 1992 году.

Особую благодарность ветераны-ракетчики выражают 
народному депутату Украины, Почетному гражданину города 
Глухова Андрею Леонидовичу Деркачу, в прошлом офицеру 
Ракетных войск стратегического назначения, оказавшему ма
териальную помощь в установке Памятного знака.

Слова благодарности заслуживают ветераны-ракетчики
В.И. Горянин, Н.Г. Афанасьев, Н.И. Ильченко, А.И. Прокшиц,
А.П. Ющенко, В.Б. Галицкий, В.И. Бичевой, А.Н. Косолап, 
Д.П. Небылица, С.Ф. Кошель и другие.

В ходе подготовки к открытию Памятного знака воинам- 
ракетчикам в Глуховском городском краеведческом музее 
была открыта выставка «На страже мира». Ветераны-ракет
чики познакомили глуховчан и, особенно молодое поколе
ние, со сложностями своей службы, ее важностью в истории 
государства.

Особый интерес у посетителей вызывают экспонаты, кото
рые дают представление об особенностях и сложностях этого 
вида войск. Здесь можно увидеть средства связи того времени,

шая ул. Ленина) около домов, где проживают семьи вете
ранов-ракетчиков, собрались ветераны из городов Глухов, 
Лебедин, Ахтырка, Харьков, Москва, Пермь, члены их семей, 
руководители города и области, гости праздника.

У присутствующих были праздничное настроение, радость 
от встречи с однополчанами и друзьями.

Митинг открывается исполнением хором ветеранов- 
ракетчиков песни «43-я гвардейская ракетная дивизия».

С приветственным словом к ветеранам и гостям обра
тился мэр Глухова Ю.А. Бурлака. Поздравили с праздником 
и отметили высокую роль ракетчиков в защите мира пер
вый заместитель председателя Сумского областного совета
О.А. Бояринцев, народный депутат Украины, первый 
секретарь Сумского областного комитета компартии Украины
В.А. Даниленко. Слово взяли командир дивизии полковник
А.П. Хиневич, командир 668-го ракетного полка полковник 
Г.Н. Мазепа, командир 15-го ракетного полка А.В. Колонюк. 
Они назвали основные вехи в истории ракетных частей, под
черкнули их вклад в поддержание высокой боевой готовности 
дивизии. С особым волнением присутствующие слушали 
воспоминания Т.Г. Акуловой об участии в знаменитой опера
ции «Анадырь». С приветственным словом к товарищам по 
службе обратился депутат городского совета, председатель 
Глуховской городской ветеранской организации Всеукраинского 
Союза Советских офицеров В.И. Горянин. Именно этой орга-

средства защиты личного состава от аг рессивных компонен
тов ракетного топлива и другое оборудование.

Фотографии, представленные в экспозиции, знакомят 
посетителей с боевой техникой, боевыми и трудовыми буд
нями личного состава воинских частей.

Торжественные мероприятия продолжались в Глуховском 
краеведческом музее, где, на базе выставки, прошел Круглый 
стол «Не померкнет слава боевая: об истории 43-й гвардейской 
ракетной орденов Суворова и Кутузова дивизии». Встреча 
прошла в очень теплой, дружественной обстановке.

Ветераны-ракетчики 43-й гвардейской ракетной дивизии, 
ныне проживающие в разных регионах, сердечно благодарят 
глуховчан за установление прекрасного Памятного знака, 
призывающего помнить, гордиться и быть достойными под
вига стратегических ракетчиков.

Н.Г. АФАНАСЬЕВ, подполковник в отставке, 
ветеран РВСН, командир дивизиона 15 рп {

(1987-1991 гг.) j
С.Ф. ГАВРИКОВ, полковник в отставке, 

командир 668 рп (1965-1969 гг.), 
участник стратегической операции 

«Анадырь» (1962 г.) I
I

j Не одно поколение его жителей выросло на героических тра
дициях военных.

|  43-я гвардейская ракетная Смоленская орденов Суворова
и Кутузова дивизия была сформирована 1 декабря 1960 г. на 
базе 200-й ракетной бригады в составе двух ракетных пол
ков, вооруженных ракетами Р-14 (п Глухов и п Лебедин) 
и одного полка, вооруженного ракетами Р-12 (г Ахтырка).

Глуховский 668-й ракетный полк начал свое формирова- 
! ние в г. Конотоп на базе 490-го зенитно-артиллерийского полка.

Формирование полка закончилось 1 декабря 1960 г. в 
г. Глухов. В состав полка вошли три наземных ракетных ди
визиона с самыми современными на тот период ракетами.

Несмотря на большой объем инженерно-строительных 
работ на ракетных комплексах, сложность техники и сжатые 
сроки, 668-й ракетный полк (командир подполковник Смо
лин Владимир Гаврилович) и 1535-я ремонтно-техническая 
бригада (начальник полковник Коринец Роман Федорович) 
10 января 1962 года (а 43-я ракетная дивизия, в числе первых 
РВСН -  25 февраля) заступили на боевое дежурство.

( Первые проверки частей дивизии штабом РВСН показали 
|  высокий уровень боевой готовности, слаженности и способности 
|  решать самые сложные задачи.
| Летом 1962 года Карибский кризис резко обострил междуна- 
! родную обстановку. Мир тогда оказался на грани термоядерной 
\войны.



28-Й ГВАРДЕЙСКОЙ КРАСНОЗНАМЁННОЙ 
РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ -  50 ЛЕТ

(День сегодняшний козельских ракетчиков)
22 октября в Городе воинской славы Козельске ветераны и личный состав отметили славную дату -  50-летие 28-й гвардейской Краснознамённой ракетной дивизии. На 

празднование прибыли ветераны из Москвы и Московской области, Калуги, Костромы, Иванова, Перми и других регионов России. В торжественном собрании, посвящен
ном этой дате, приняли участие губернатор и председатель законодательного собрания Калужской области, представители военно-промышленного комплекса Российской 
Федерации, командиры воинских частей и подразделений, члены их семей. Командованием дивизии был организован замечательный прием ветеранов и гостей дивизии.

В канун юбилея вышла в свет книга, посвященная 50-летию. Наряду с воспоминаниями ветеранов дивизии, в ней не хватало информации о сегодняшнем дне прослав
ленной дивизии. В этом номере газеты редакция намерена рассказать широкому кругу читателей о ратных делах и продолжающихся традициях.

«Мы сейчас на страже Родины. И  высокой боевой готов
ностью продолжаем славные традиции своих предков. Могу за

верить, что это будет еще долгие и долгие годы». 

ии полковник СТЕФАНЦОВ Э.Е.

9 ноября 2009 года личному составу дивизии 
РВСН был представлен новый командир -  гвар
дии полковник Стефанцов Эдуард Евгеньевич.

Основным видом деятельности дивизии се
годня является несение боевого дежурства.

Воины-ракетчики, выполняя задачи боево
го дежурства, находятся в постоянной готов
ности нанести сокрушающий удар по невиди
мому противнику, способному посягнуть на 
суверенитет и независимость Родины. Именно 
поэтому, по несколько раз в день над позицион
ным районом разлетается приказ: «Для выпол
нения боевой задачи особой государственной 
важности по защите нашего Отечества к несе
нию боевого дежурства приступить!» И для се
годняшнего поколения ракетчиков этот приказ 
является главным в жизни.

Ежедневно в составе дежурных сил ди
визии, на боевых постах находятся более 300 
военнослужащих и гражданского персонала.

За 50-летнюю историю соединения усилия
ми многих поколений офицеров создана и раз
вивается стройная система боевой подготовки 
специалистов расчетов дежурных сил.

Для обеспечения боевой подготовки в диви
зии создана необходимая учебно-материальная 
база, оснащенная различными учебно-трениро
вочными средствами для подготовки специали
стов всех основных специальностей -  номеров 
боевых расчетов пуска и охраны, специалистов 
связи, техников, водителей и других.

В условиях сложной социально-экономиче
ской обстановки последних лет и значительно 
возросших служебных нагрузок, прежде всего 
на офицеров и прапорщиков, несущих боевое 
дежурство, в дивизии удалось сохранить костяк 
опытных офицерских кадров и ввести в строй 
сотни молодых офицеров.

Для боевой готовности важное значение 
имеет формирование у номеров дежурных сил 
ответственного отношения к своему долгу, пси
хологической устойчивости, эмоционально-воле
вых качеств, позволяющих переносить присущие 
боевому дежурству физические и эмоциональные 
нагрузки.

В соединении выстроена четкая система 
подбора дежурных смен и расчетов с учетом из
учения и анализа психофизиологических качеств 
военнослужащих и психологической совмести
мости номеров дежурных сил на этапе подготов
ки к заступлению на боевое дежурство, мораль
но-психологического обеспечения задач в ходе 
несения боевого дежурства и создания условий 
для психологической реабилитации личного со
става после смены с боевого дежурства.

Активная работа в этом направлении ведет
ся в пункте психологической помощи и реаби
литации дивизии под руководством начальника 
пункта Сергиенко Т.Б. В 2011 году произведено 
оснащение пункта специальным оборудовани
ем и аппаратными средствами.

Поддержание вооружения и военной тех
ники в готовности к применению по предназна
чению, обеспечение постоянной исправности 
и неснижаемой боеспособности является важ
нейшими факторами боевой готовности.

Сложившаяся в дивизии комплексная си
стема мер по обеспечению безопасной и безава
рийной эксплуатации вооружения построена на 
основе планово-предупредительного и восстано
вительного принципа. Она включает в себя — не
прерывный периодический контроль параметров 
основных объектов, поддержание исходного по
ложения и технического обслуживания систем, 
устранение неисправностей, проведение дора

боток и технических ревизий, а также других 
организационно-технических мероприятий и 
технологических процессов.

Представители ведущих предприятий ра
кетно-космической отрасли: МПО «Машино
строение», ЗРКТ, ВНИИП «Вымпел», КБТМ 
проводят постоянную работу над определени
ем технического состояния элементов боевых 
ракетных комплексов с целью продления сро
ков эксплуатации систем и агрегатов и выра
ботки оптимальных технических решений по 
устранению возникающих неисправностей. В 
ракетных полках идет постоянная работа по 
техническому освидетельствованию ракетного 
вооружения, продлению его гарантийных сро
ков и замене ракет.

В июле 2010 года прошло выездное сове
щание главных и генеральных конструкторов 
комплекса под руководством заместителя коман
дующего РВСН по вооружению гвардии полков
ника Денисова И.П. Были освещены вопросы по 
ракетному комплексу и пути их решения.

С 25 по 31 августа этого же года на базе диви
зии проходили сборы руководящего состава тыла 
РВСН под руководством начальника тыла РВСН 
генерал-лейтенанта Захарова В.А., на котором 
были рассмотрены вопросы применения сил и 
средств тыла, организации боевой подготовки 
частей и подразделений тыла, организации со
хранности и рационального использования мате
риальных и денежных ценностей.

С 30 ноября 2010 года по 2 февраля 2011 года 
в дивизии работала группа офицеров штаба РВСН 
под руководством референта командующего 
РВСН генерал-лейтенанта Захарова ВА.. по ока
занию помощи развертывания боевой учебы.

В декабре 2010 года расформирована 
58-я эксплуатационно-техническая комен
датура (войсковая часть 61683, командир 
гвардии майор Ильин Д.В.). Обслуживание 
жилых домов, сооружений, казарм и шта
бов передано созданному при Министерстве 
обороны РФ коммерческому предприятию 
ОАО «Славянка».

Наряду с реформированием учреждений, 
происходили организационно-штатные ме
роприятия личного состава дивизии. Были 
сокращены офицерские должности в управ
лении дивизии и ряде других частей и введе
ны должности гражданского персонала.

С 2011 года намечены тенденции по приве
дению к новому облику и перевооружению на 
новый ракетный комплекс.

С 31 января по 5 февраля 2011 года про
ходила внезапная проверка состояния боевого 
дежурства и противодействия терроризму под 
руководством командующего ракетной армией 
генерал-майора Сивера С.В. Проверка показала 
готовность дивизии к выполнению этих задач.

В мае 2011 года дивизию посетила Меж
ведомственная рекогносцировочная группа 
по порядку планирования реконструкции 
БРК под новый комплекс.

Одним из рассматриваемых вопросов 
был — готовность дивизии к решению задач к 
предстоящему выполнению перевооружения.

С 20 по 23 июня 2011 года проходили коман
дирские сборы руководящего состава ракетной 
армии под руководством командующего армией 
генерал-майора Сивера С.В., во время которых 
прошли учения по противодействию терроризму.

Ежегодно весной и осенью под Боевые Зна
мена воинских частей и подразделений прослав
ленной гвардейской Краснознамённой ракетной 
дивизии встают выпускники учебных курсов, во
ины, призванные из различных республиканских, 
краевых и областных военных комиссариатов.

Заблаговременно в соединении сформи
рована администрация по приему, изучению 
и обучению по программе общевойсковой 
подготовки прибывающего пополнения. В тор
жественной обстановке проходят мероприятия 
по приведению их к Военной присяге.

Молодое пополнение направляется слу
жить в ракетные полки и части специальных 
войск и тыла. В установленные сроки им 
предстоит освоить воинские специальности, 
изучить технику и вооружение, нести боевое 
дежурство в общей системе Ракетных войск 
стратегического назначения по защите Рос
сийской Федерации.

Конец июля-начало августа -  знамена
тельное время для дивизии -  для дальнейше
го прохождения службы прибывают выпуск
ники высших военных заведений.

В первый месяц лейтенанты проходят 
входной контроль, сдают зачеты по ос
новным предметам обучения для оценки 
профессиональной обученности, а также 
изучают специальные дисциплины для под
готовки к заступлению на боевое дежурство. 
С первого самостоятельного заступления на 
боевое дежурство начнется их офицерская 
карьера -  карьера офицера-ракетчика.

В продолжение добрых традиций, зало
женных предшественниками, поддерживаются 
теплые и деловые отношения командования 
дивизии с местными и областными органами 
управления, общественными организациями и 
представителями духовенства. Ежегодно про
ходят совместные торжественные мероприятия 
и митинги. Сообща решаются социальные и 
экономические вопросы.

18-19 августа 2011 года дивизию по
сетила высокая комиссия, возглавляемая 
командующим РВСН генерал-лейтенантом 
Каракаевым С.В., в которую входила группа 
офицеров Генерального штаба ВС РФ. Ко
миссия изучила степень готовности дивизии 
к предстоящему перевооружению на новый 
ракетный комплекс пятого поколения.

Согласно директиве МО РФ от 8 июля 
2011 года в дивизии расформированы с 1 ок
тября 2011 года следующие части и подраз
деления: инструкторская группа, узел связи, 
база регламента средств связи, станция фель
дъегерской почтовой службы, узел комплекс
ного технического контроля, отдельный ба
тальон боевого обеспечения, база тылового 
обеспечения, передвижная авторемонтная 
мастерская, группа обеспечения учебного 
процесса, отдельный батальон охраны и раз
ведки, команда военизированной охраны.

С 1 октября управление дивизии пере
ведено на другой штат. По новому штату в 
управление дивизии вошли отдельными под
разделениями расформированные вышепере
численные части.

7-8 сентября 2011 года дивизию посетили 
группа блогеров и корреспонденты СМИ по 
приглашению онлайн пресс-клуба Минобороны 
РФ. Были освещены вопросы жизнедеятельно
сти, быта, боевой учебы и боевых возможностей 
дивизии.

Козельские ракетчики хорошо помнят 
тот день, когда президент России Дмитрий 
Медведев официально дал команду не сни
мать с боевого дежурства три ракетных пол
ка дивизии и остановить расформирование. 
Это решение Верховного Главнокомандую
щего окрылило личный состав соединения и 
воодушевило воинов-ракетчиков на успеш
ное выполнение новых ратных задач.

Козельская дивизия -  мощный стратеги
ческий кулак и сохранение ее в составе рос
сийских РВСН крайне важно для безопасно
сти страны.

На сегодня и ближайшую перспективу 
РВСН остаются той реальной военной мощью, 
наличие которой вносит значительный вклад в 
поддержание обороноспособности России и ее 
статуса великой державы.

Офицеры дежурной смены за пультам 
управления в главном зале командного пункта

Торжественный митинг в честь присвоения 
городу Козельску звания «Город воинской славы», 
на котором присутствовали Митрополит Ка
лужский и Боровский Климент, командование 
дивизии и руководство местной администра

ции, представитили казачества 
23 февраля 2010 года

Парад Победы 9 мая 2011 года Губернатор 
Калужской области Артамонов АД. и командир 
дивизии полковник Стефанцов Э.Е. поздравляют 

козельчан с Победой в Великой 
Отечественной войне

На занятиях по технической подготовке



у ТАТАРИНОВУ 
1колаевичу -  80 лет

23 сентября 2011 года ветера
ну Вооруженных Сил, РВСН пол
ковнику в отставке Татаринову 
Анатолию Николаевичу исполни
лось 80 лет!

Анатолий Николаевич Тата- 
ринов родился 23.09.1931 года в 
селе Константиновка Запорожской 
области близ города Мелитополь. 
Ему не было еще 10 лет, когда нача
лась Великая Отечественная война. 
Пришлось пережить голод, холод, 
на два года прервать учебу в школе.

В 1947 году после окончания семилетки Анатолий Ни
колаевич поступает в Ленинградское военно-морское под
готовительное училище, а после его окончания в 1950 году 
сразу же поступает в Высшее военно-морское училище 
подводного плавания имени Ленинского комсомола (г. Ле
нинград). По окончании училища в 1954 году лейтенант 
Татаринов А.Н. назначается командиром артиллерийской и 
минно-торпедной боевой части корабля в г. Владивостоке. 
Через год (в 1955 году) его направляют вновь в Ленинград 
переучиваться на ракетчика ВМФ.

По окончании учебы в 1956 году назначается флагман
ским специалистом по ракетному оружию бригады подво
дных лодок, теперь уже на Камчатку (на майорскую долж
ность!). Успешно проходила служба моряка-подводника, но 
в 1961 году капитан-лейтенант Татаринов А.Н., как и сотни 
других офицеров, переводится в Ракетные войска стратеги
ческого назначения на должность главного инженера ракет
ного дивизиона в ракетную бригаду в г. Шадринск.

Через год (в 1962 году) Анатолий Николаевич поступает 
на учебу в Военную академию имени Ф.Э. Дзержинского в 
Москве.

ч,______________________________________________

После окончания академии в 1967 году назначается на
чальником штаба ракетного полка (г. Татищево), а уже через 
два года выдвигается на должность командира ракетного 
полка (г. Карталы). Под его командованием полк добивает
ся звания «отличного полка», и в 1973 году подполковник 
Татаринов А.Н. назначается на очень высокую должность 
в армейский аппарат, минуя дивизию,- начальником опе
ративного отдела армии. В течение четырех лет Анатолий 
Николаевич ведет огромную работу по организации боевого 
дежурства и боевого управления в войсках армии, коорди
нируя работу всех служб и управлений армии, практически 
руководя всем штабом.

В 1977 году полковник Татаринов А.Н., получив вы
сокую оценку своей деятельности командования ракетной 
армии и РВСН, назначается на должность начальника 2-го 
отдела МКР в Боевую подготовку и переводится в цен
тральный аппарат. Двенадцать лет руководит Анатолий 
Николаевич отделом. Все эти годы отдел считается одним 
из лучших.

Полковник Татаринов А.Н. всегда пользовался большим 
авторитетом и уважением у начальников и подчиненных. Он 
прекрасный командир и воспитатель. За безупречную служ
бу в течение более 40 лет Анатолий Николаевич награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, более 10 медалями, 
многократно поощрялся ценными подарками и грамотами. 
В 1989 году уволен в запас по возрасту.

Анатолий Николаевич прекрасный семьянин, всегда 
с благоговением относится к супруге Надежде Ивановне, 
любимым дочерям Наталье и Елене. У него четверо внуков 
и четверо правнуков. Это прекрасный, дружный семейный 
коллектив. Анатолий Николаевич бодр и трудолюбив. Здо
ровья Вам, дорогой Анатолий Николаевич, счастья, долгих 
лет активной жизни. -

Полковник в отставке Ожимков М.В.
Полковник в отставке Пихенько Г.В.

___________________________________J

Подполковнику СОКОЛОВУ 
Александру Александровичу -  75 лет

Соколов Александр Александрович 
родился 14 октября 1936 года в городе Мо
скве в семье служащего. Отец -  экономист. 
Мать -  инженер-строитель. По окончании
1-го Московского артиллерийского подго
товительного училища в 1954 году был на
правлен в Камышинское артиллерийско- 
техническое училище, которое окончил в 
1956 году по первому разряду, получил 
радиотехническую специальность с при
своением воинского звания техник-лей
тенант. Имел право выбора округа для 

дальнейшей службы, однако по просьбе командира дивизиона по
ехал на Байконур начальником отдельной испытательной станции 
(на капитанскую должность). Службу на Байконуре проходил на 
должностях начальников различных типов станций в период от 
первого полета МБР до полета первого космонавта Ю.А. Гагарина 
включительно. В 1961 году был зачислен слушателем в Военную 
инженерную академию имени Ф.Э. Дзержинского, которую окон
чил в 1966 году с присвоением квалификации военного инженера 
по радиоэлектронике. После академии был направлен в Управле
ние метеоспутниками «Метеор», где с 1976 года и вплоть до уволь
нения из Вооруженных Сил по болезни в 1985 году занимался во
просами получения и анализа специальной информации. В момент 
увольнения был начальником аналитического подразделения. По
сле окончания военной службы работал ведущим инженером до 
2003 года в НПО «ОРИОН». Подполковник в отставке. Принимает 
активное участие в воспитании молодежи. Жена -  музыкант-исто
рик, дочь -  юрист по гражданскому праву.

Совет ветеранов Камышинского училища сердечно поздрав
ляет Вас, дорогой Александр Александрович, со славным юби
леем -  75-летием со дня рождения. Желаем Вам и Вашей семье 
доброго здоровья на долгие годы, счастья, благополучия и всяче
ских успехов в жизни.

Председатель Совета ветеранской организации Камышинского 
арттехническогоучилища полковник в отставке В.И. Пустовалов
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Полковнику ГУСЬКОВУ Александру Николаевичу — 70 лет

Гуськов А.Н.

Копонев А.П. 

Ю БИЛЯРУ
Ну что сказать тебе, Гуськов?
Мы в этом, друг, не виноваты! 
Закон судьбы у нас таков,
Чтоб посещать порой палаты.

Но не Кремля и не Госдумы,
И не палаты Министерства,
А те, где все лежат угрюмы,
А врач шунты заводит в сердце.

Где выжить -  крохотные шансы, 
И то для тех, кто крепок духом! 
Кто любит песни, шутки, танцы, 
Не верит снам и бабским слухам.

И если ты прошел все муки,
Как фронтовик в борьбе с врагом, 
Благодари хирурга руки,
Не думай больше о плохом.

С тобою мы как бумеранги, 
Однополчане и друзья,
И ты опять на правом фланге,
И победить таких нельзя!

Правофланговые в строю  
Известно, темп всем задают,
А отдыхают лишь в раю 
И честь свою не продают.

Мы -  ветераны-комиссары,
Из прошлого пришли все века. 
Способны выдержать удары 
Любого власти человека.

Приветствуем и поздравляем 
Тебя с победою над хворью,
С улыбкой, радостью встречаем 
По-русски, хлебом мы и солью.

Мы знаем, мужества не занимать, 
В тебе его на всех хватает,
Одна лишь просьба:
Сохранять!!!
Здоровье, что так быстро тает.

Отбрось тревоги и печали,
Отдай их русским олигархам 
И будь, как прежде величали: 
Политрабочих патриархом.

Есть люди -  редкие по злобе, 
Есть редкие по красоте,
Есть много редких лиц в народе, 
А ты, наш друг, -  по доброте.

В стране, которой правит рынок, 
Никто добро не продает,
Но очень много ждут поминок 
Для тех, кто взятками живет.

Кто честь имеет, стыд и совесть, 
Творит душевное добро,
О тех народ составит повесть, 
Им, скажет, в жизни повезло.

Ты повидал в сей жизни много,
Но еще больше испытал.
И не шоссе была дорога,
Та, по которой ты шагал.

Там были рытвины, ухабы,
И слякоть, камни, суета,
И перестройщики-прорабы, 
Коварство, гнев и маета.

Но ты презрел все муки ада 
И вышел чистым, как кристалл.
И для тебя сегодня надо 
Такой же чистый пьедестал.

А юбилею нужна радость, 
Веселье, шум и громкий смех. 
Хоть старость все же -  это гадость, 
Над ней смеяться -  смертный грех.

Когда мы сможем все решить 
Проблемы с кровью и мочой, 
Тогда начнем спокойно жить 
И крепко спать в тиши ночной.

Так будь же мудрым, юбиляр,
Как азиатский аксакал,
И чтобы жизненный кошмар 
Тебя, наш друг, не посещал!
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Портрет Гуськова не написан 
Пока ни кистью, ни пером,
Хотя народ о нем наслышан: 
Прославил он себя добром!

Живи подольше, Александр,
Не допускай до сердца хворь, 
Сажай чеснок и кориандр 
И  никогда с женой не спорь.
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В ноябре этого года вы
шла в свет книга «Призрач
ная дивизия РВСН». Ав
торский коллектив -  член 
Союза писателей РФ, ака
демик Российской академии 
проблем качества генерал- 
майор в отставке Бороду- 
нов Евгений Семенович и 
заслуженный связист РФ 
полковник запаса Величко 
Николай Станиславович 
искренне благодарят за со
трудничество коллектив 
соавторов: В.М. Авдюко- 
ва, И.М. Адамича, А.В. Ба
бушкина, Ж.И. Базылюка, 
Г.Ю. Бобырева, А.В. Вот- 

ченникова, А.Ю. Знова, Н.Г. Каравайцева, В.Н. Курдаева, 
К.И. Лезнова, А.И. Пальчикова, В.И. Павленко, А.С. Шусто
ва и авторов статей: Д.Д. Апляева, С.Е. Близнюка, А.Д. Выче- 
рова, О.В. Головина, С.В. Голощапова В.В. Зайкова А.А. Коры- 
гина, О.Ю. Кубарева, Б.А. Курдюмова, B.C. Мананникова,
А.М. Моисеева, В.Ю. Тышецкого, А.А. Холостых.

Исторический очерк «Призрачная дивизия РВСН» рас
сказывает о рождении, становлении и боевой деятельности 
ракетной дивизии, оснащенной первым межконтиненталь
ным подвижным грунтовым ракетным комплексом «Темп- 
2С», существование которой было тщательно и успешно 
засекречено в 70-80-е годы прошлого столетия не только 
для советских и мировых средств массовой информации и 
иностранных разведок, но и для многих специалистов, не 
участвовавших непосредственно в описываемых событиях.

Судьба дивизии и комплекса, как и многих неорди
нарных творений, оборвалась внезапно, «на взлете», в 
ущерб интересам страны, наперекор логике и военной 
науке. Все меньше остается живых свидетелей и участ
ников этой эпопеи. Именно поэтому коллектив авторов 
предлагает вниманию читателей искреннюю и правди
вую книгу своих воспоминаний.
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