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16 декабря 2011 г. личный состав РВСН и ветеранская общественность отметили 52-ю годовщину образования 
Ракетных войск стратегического назначения.

По традиции торжественное собрание, посвященное этому событию, состоялось в Доме офицеров на Власихе. 
Было приглашено много гостей. Это представители администраций области, района, городского округа Вла

сиха, ветераны и личный состав РВСН, представители ВПК.
С докладом выступил командующий РВСН генерал-лейтенант Каракаев Сергей Викторович.
После собрания состоялся праздничный концерт с участием ансамбля песни и пляски «Красная звезда», народ

ного артиста СССР В. Ланового и других мастеров искусств.

реза», «Пальма» и многие другие. За каждым таким названием 
труд тысяч и тысяч воинов-ракетчиков. Это и пуски ракет, ос
нащенных ядерными и термоядерными головными частями. Это 
показы ракетной техники руководству нашей страны и иностран
ных государств с реальными пусками ракет. С момента своего 
образования Ракетные войска провели примерно 5200 пусков, из 
которых более 500 проведены в ходе мероприятий оперативной 
и боевой подготовки.

В современных условиях ведущая роль Ракетных войск 
стратегического назначения в сдерживании возможных агрес
сий против России и ее союзников нисколько не изменилась. По- 
прежнему РВСН являются главной компонентой триады страте
гических ядерных сил, обеспечивающих безопасность России.

Говоря о сегодняшнем состоянии наших войск и перспек
тивах их развития, необходимо хотя бы коротко остановиться на 
основных итогах 2011 года. Прошедший год был одним из самых 
сложных для РВСН и имел две основные особенности.

Во-первых, в течение всего года Ракетные войска подвергались 
многочисленным проверкам и инспекциям, суть которых сводилась 
к одному -  определить их реальное состояние и возможности само
стоятельно решать задачи под держания боевой готовности.

В ходе этих проверок были подтверждены требуемый уровень

органов управления и войск к своевременному переводу с мир
ного на военное время и гарантированному выполнению задач в 
установленные сроки. Этот факт подтвердили результаты прове
рок управления Владимирской ракетной армии, Йошкар-Олин
ской и Барнаульской ракетных дивизий Военной инспекцией

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

В эти дни мы отмечаем 52-ю годовщину со дня образования 
Ракетных войск стратегического назначения.

Вы посмотрели документальный фильм, посвященный зна
менательным событиям истории РВСН и, в частности, событиям 
этого года. Они убедительно показывают, что пройденный Ракет
ными войскамилсторический..путь..неразрывноl связан q величием 
и славой нашего государства, его достижениями в области воен
ного дела, традициями высокого патриотизма и верности служе
ния своему Отечеству.

Ракетные войска стратегического назначения горды тем, что в их 
рядах проходили службу шесть дважды Героев Советского Союза, 
более ста Героев Советского Союза, шесть Ге
роев Российской Федерации, 35 Героев Социа
листического Труда Среди воинов-ракетчиков 
52 лауреата Ленинской премии, 226 л ауре гигов 
Государственной премии СССР и 23 лауреата 
Государственной премии и премии правитель
ства Российской Федерации.

За 52 года в РВСН прошли службу бо
лее десяти миллионов человек, выращено 
несколько поколений профессиональных 
ракетчиков. На заре создания нового вида 
Вооруженных Сил они успешно осваива
ли грозное стратегическое оружие, обу
чали личный состав и несли нелегкую 
службу на боевом дежурстве, обеспечи
вая высокую боевую готовность войск.
С удовлетворением хочу отметить, что пред
ставители всех поколений ракетчиков сегод
ня находятся в этом зале.

Развитие и становление Ракетных войск далось нам нелегко. 
Отмечая 52-ю годовщину со дня их основания и чествуя сегод
ня ветеранов, принимавших участие в создании и становлении 
РВСН, мы не можем не вспомнить тех, кто отдал Ракетным вой
скам самое дорогое -  свою жизнь. Мы всегда будем помнить 
создателей и испытателей ракет, погибших на полигонах Байко
нур и Плесецк, а также солдат и офицеров, погибших при не
сении боевого дежурства.

За годы своего существования Ракетные войска ни разу не 
принимали участие в реальных боевых действиях. Но давайте 
сегодня вспомним десятки сложнейших, крупномасштабных 
учений с учебно-боевыми пусками ракет, многокилометровыми 
маршами. Среди них операции «Анадырь», 50-летие которой мы 
отметим в следующем году, «Байкал», «Роза», «Тюльпан», «Бе

техника и организованы работы по подготовке к перевооружению 
в этой же ракетной дивизии на ракетный комплекс «Яре» следу
ющего, второго по счету, ракетного полка, передислоцированно
го из позиционного района Новосибирской ракетной дивизии. К 
концу 2011 года планируется поставить на боевое дежурство под
вижный командный пункт этого полка и два ракетных дивизиона.

Также к концу года в Татищевской ракетной дивизии на 
боевое дежурство планируется поставить четыре шахтные пу
сковые установки шестого по счету ракетного полка с ракетным 
комплексом «Тополь-М».

Продолжена работа по совершенствованию системы боевого 
управления и связи РВСН за счет модернизации действующих и 
ввода в строй новых пунктов управления, их оснащения новыми 
образцами средств боевого управления и связи.

В соответствии с Государственной программой вооружения 
на 2011-2020 годы ведутся работы по созданию перспективных 
ракетных комплексов, имеющих повышенный потенциал пре
одоления любой противоракетной обороны. Об оснащении этих 
комплексов высокоэффективными средствами преодоления ПРО 
заявил Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич 
Медведев в своем телевизионном обращении 23 ноября 20! 1 года.

Главный итог работы органов управления и войск в завершаю
щемся году заключается в том, что в Ракетных войсках сохранены 
организационные основы, обеспечивающие выполнение постав
ленных задач. Министр обороны Российской Федерации отметил, 
что в целом Ракетные войска обеспечили выполнение задач ядер
ного сдерживания в составе стратегических ядерных сил России.

По итогам года Военный совет Ракетных войск стратеги
ческого назначения в качестве лучших отметил Владимирскую 
ракетную армию под командованием генерал-майора Сивера и 
ракетные дивизии в Йошкар-Оле, Выползове и Домбаровском 
под командованием полковников Афонина, Бурбина и Конова-

Министерства обороны России, а также результаты работы в 
войсках комиссий Командования РВСН.

Во-вторых, в 2011 году Командованием, штабом, управ
лениями и службами Ракетных войск, руководящим составом 
объединений и соединений было обеспечено выполнение значи
тельного объема мероприятий по строительству и качественно
му развитию РВСН.

В соответствии с принятыми на уровне Президента Россий
ской Федерации и Министра обороны решениями Ракетные вой
ска продолжат свое развитие как самостоятельный род войск 
Вооруженных Сил России в существующем боевом составе.

В 2011 году завершено перевооружение нервого ракетного 
полка с ракетным комплексом «Яре» в Тейковской ракетной ди
визии, и полк доведен до штатного боевого состава. Получена

Отдельно хочу отметить Военную академию РВСН имени 
Петра Великого и ее Серпуховской филиал, которые в условиях 
реформирования системы военного образования смогли обеспе
чить качественную подготовку специалистов-ракетчиков.

Я как командующий РВСН признателен 
всему личному составу Ракетных войск за 
весомый вклад в обеспечение их высокой 
боевой готовности.

В канун нашего профессионального 
праздника выражаю глубокую признатель
ность многотысячным коллективам ученых, 
предприятий оборонного комплекса, благо
даря которым в кратчайшие исторические 
сроки был создан и сегодня продолжает раз
виваться самый мощный — ядерный -  щит 
нашей страны.

С особой теплотой выражаю благодар
ность ветеранам Ракетных войск стратеги
ческого назначения. Ваш большой жизнен
ный и боевой опыт, беспокойство за судьбу 
Ракетных войск, активная военно-патриоти
ческая работа с нынешним поколением ра
кетчиков вносят весомый вклад в решение 

стоящих перед войсками задач.
В заключение хочу отметить, что вся история создания, ста

новления и развития Ракетных войск стратегического назначе
ния была подчинена высшей цели -  сохранению мира, обеспе
чению военной безопасности России и ее союзников. И сегодня 
можно с уверенностью сказать, что традиции, которые создава
лись на протяжении нескольких десятилетий, не утрачены, они 
продолжаются и приумножаются.

Я поздравляю личный состав и ветеранов Ракетных войск стра
тегического назначения, ученых, конструкторов и всех работников 
ракетной отрасли с нашим профессиональным праздником -  Днем 
Ракетных войск стратегического назначения! Желаю всем крепкого 
здоровья, оптимизма, большого человеческого счастья и высоких 
достижений в ратной службе и труде на благо России.



НАДО ВЕРИТЬ В ЛЮДЕЙ, ДОВЕРЯТЬ ИМ

И.И. Паутов. Исповедь на заданную тему
(К 80-летию со дня рождения)

Годы Великой Отече
ственной войны повлияли 
на всю мою жизнь. Отец 
погиб в 1942 г., и я четыр
надцатилетним мальчишкой 
после семи классов в 1946 г. 
стал курсантом спецшколы 
ВВС № 14. Нелегко было в 
первые послевоенные годы, 
особенно в 1946-1947 гг. 
Жили по-солдатски, раз
мещались повзводно, спа
ли на двухъярусных нарах, 
питание было скудным, так 
как были еще продоволь
ственные карточки, которые 
отменили в декабре 1947 г. 

Бытовые условия начали улучшаться с 1948 г. Форма у нас была 
офицерская, авиационная. К военной службе приучали с первых 
дней. ■

С 1959 г. по 1961 г. служил в Заполярье в соединении Даль
ней авиации старшим офицером по боевой подготовке Управ
ления тыла. После расформирования соединения в 1961 г. был 
направлен в РВСН и назначен офицером-инспектором Управле
ния тыла 50-й ракетной армии. Меня встретили хорошие люди, 
замечательные руководители: заместитель командующего по 
тылу генерал-майор Литвин И.М. и его заместитель полковник 
Гюханов Е.С., затем он стал заместителем командующего Орен
бургской армией по тылу. Не имея опыта работы в тылу ракет
ного полка и дивизии сложно выполнять обязанности офицера- 
инспектора тыла ракетной армии, проверять и оценивать работу 
заместителей командиров полков, дивизий по тылу, их начальников 
служб, и по моему желанию я был в 1962 г. назначен начальником 
орггаганового отделения — заместителем начальника тыла диви
зии в г. Шяуляй. Командир дивизии генерал-майор Колесов А.А., 
его заместитель по тылу полковник Шалуханский И.П. через год 
уже предлагали мне быть заместителем командира полка по 
тылу в г. Приекуле, но я отказался из-за малого опыта.

В штабе дивизии в это время служили молодые и талант
ливые офицеры с высшим инженерным образованием капитаны 
Монахов Н.К. и Кокин А.А., с  которыми я часто работал в пол
ках, и у них набирался опыта, так как они были профессиональ
ными ракетчиками. В 1964 г., несмотря на мои ссылки на недо
статочные знания в деятельности служб тыла ракетного полка, 
меня вызвали в центральный аппарат РВСН, и я был назначен 
после беседы с начальником Управления тыла генерал-майором 
Пономарёвым М.И. заместителем командира полка по тылу Но
восибирской дивизии.

Командир дивизии генерал-майор Артюх М.Е. -  первый, кто 
беседовал со мной по прибытии в штаб дивизии. В это время 
заместитель по тылу полковник Горячих И.Р. работал в полках. 
Впечатление от этой беседы сохранилось у меня в душе до сего 
времени, от спокойного разговора и напутствия у меня появи
лась уверенность в успехе службы. Командир полка полковник 
Шарапенко В.Ф. внешне грубоватый, суровый был душевным 
человеком. Участник Великой Отечественной войны, начинал 
солдатом, добился своим упорством, любовью к службе высокой 
должности и звания, не имея высшего образования.

У меня сложились хорошие служебные и товарищеские от
ношения с заместителем командира полка по политчасти под
полковником Клыпиным П.А. Он был настоящим комиссаром. 
Согласованно действовали по улучшению жизни и быта людей 
все командование, командиры групп и начальники служб тыла.

Первый год был очень сложным из-за отсутствия стационар
ных зданий штаба, офицерского общежития, столовой, складов, 
автопарка. Офицеры жили и питались в сборно-щитовых по
мещениях. Автомобили в зимний период при сорокаградусном 
морозе заводились при помощи дежурного тягача. Самоотвер
женный труд людей победил эти трудности. Полк нес боевое де
журство, наращивал успехи в боевой подготовке, в укреплении 
воинской дисциплины, и уже в 1968 г. стал одним из лучших. 
Командир полка полковник Шарапенко В.Ф. был награжден ор
деном Красного Знамени, заместитель по политчасти подпол
ковник Клыпин П.А. -  орденом Красная Звезда. В последующие 
годы командиры групп Базылюк Ж.И. и Тиванов В.И. стали ко
мандирами полков, дивизии и генералами. По итогам проверки 
комиссией ГК РВСН в 1969 г. полк положительно оценивается 
по боевой готовности и тыловому обеспечению. Мне предложи
ли должность старшего офицера оргпланового отдела (штаба) 
Тыла РВСН, я согласился. Но опять столкнулся с тем, что полко
вой опыт работы у меня маловат, чтобы проверять и качественно 
оказывать помощь заместителям командиров дивизий по тылу, а 
порой и работать в тылу армии, да и семья была бесквартирной 
полтора года, поэтому я согласился на предложение командира 
14-й ракетной дивизии генерал-майора Алешкина Н.А. быть его 
заместителем по тылу. После беседы с начальником Тыла РВСН 
генерал-лейтенантом Петровым Д.П. и начальником Управления 
кадров РВСН в ноябре 1970 г. я был назначен заместителем ко
мандира дивизии по тылу.

Я прибыл в нашу родную дивизию. Это был сложный период 
в дивизии, когда кроме двух полков с тремя БСП в каждом, во
оруженных ракетами Р-16, ставились на боевое дежурство пол

ки ОС. Трудности испытывали все командиры, офицеры тыла, 
весь личный состав, так как на 10-й площадке не было казарм и 
столовой для солдат и сержантов полков ОС, размещались они 
на БСП полков с групповыми стартами в стесненных условиях. 
Но несмотря ни на что полки выполняли задачи, поставленные 
Главнокомандующим РВСН, по своевременному заступлению 
на боевое дежурство. Командиры полков ОС полковники Митро
фанов А.А., Семенов И.Г., Избаш А.А., Павин В.А., Борисов Д.К., 
Марякин B.C. прилагали все усилия вместе с командирами 
групп, чтобы полки повышали боевую подготовку и укрепляли 
воинскую дисциплину, но в этот период дивизия была далеко не 
лучшей.

В мае 1971 г. прибыл вновь назначенный командир дивизии 
полковник Яшин Ю.А. Молодой, энергичный, профессионально 
подготовленный, полный сил, он имел большой опыт работы в 
боевых частях, находясь на должностях командиров частей и за
местителя командира дивизии.

В это же время командующий армией генерал-полковник Ви- 
шенков В.М. проводил проверку дивизии с учениями. И только 
вступив на должность командира дивизии, Яшин Ю.А. успешно 
справляется с задачами, поставленными на учениях.

Главным в его командирской деятельности с первых дней 
было направить весь личный состав, начиная с командования 
дивизии и полков, на выполнение требований уставов В о
оруженных Сил, высокую организацию боевого дежурства и 
боевой подготовки. Только так можно было добиться высо
кой боевой готовности полков и крепкой воинской дисципли
ны личного состава. Если до прибытия Юрия Алексеевича в 
дивизию на военных советах ракетной армии нашу дивизию  
упоминали только с худшей стороны, с большим количеством 
тяжелых происшествий, то уже с 1972 г. дивизия стала одной 
из лучших в армии и в РВСН.

Особенно проявились командирские качества генерала 
армии Яшина Ю.А. в ходе проверки дивизии комиссией Глав
нокомандующего РВСН в январе 1972 г. Он лично проводил 
командно-штабные тренировки с каждым полком, со всеми ко
мандирами полков и частей боевого и тылового обеспечения 
всей дивизии, делая акцент на управление частями в сложных 
условиях обстановки, при уничтожении командного пункта 
дивизии и запасного КП. Впервые продумал и осуществил на 
учениях управление полками с вертолета (воздушного КП) при 
выводе из строя основного и запасного КП. Обязанности на
чальника штаба дивизии выполнял на воздушном КП майор 
(ныне полковник в отставке) Пальчиков А.И., который по коман
де командира дивизии организовал связь с уцелевшими КГ1 
полков. Это было неожиданное решение командира дивизии 
Яшина Ю.А. для председателя комиссии ГК РВСН генерал- 
лейтенанта Попова А.Я.

Учения проходили в сложных погодных условиях. Но ко
мандиры и личный состав выполняли задачи умело и своевре
менно. Отличились командиры полков полковники Белов И.В., 
Избаш А.А., командир ТРБ Гурбанов П.С., командир эскадрильи 
Архаров Б.К.

В ходе проверки в дивизию прибыл Главнокомандующий 
РВСН, дважды Герой Советского Союза Маршал Советского 
Союза Крылов Н.И., который с командиром дивизии работал в 
полках ОС, на командных пунктах беседовал с офицерами де
журных смен. Он был доволен профессиональной выучкой офи
церов. Комиссия ГК РВСН боевую готовность дивизии оценила 
на «хорошо».

В дивизии создалась обстановка настоящего войскового то
варищества, доверия к людям, а отсюда — высокая отдача лич
ного состава службе, повышению боевой готовности. Одной из 
главных составляющих высокой боевой готовности является ка
чественное проведение регламентных работ. В нашей дивизии 
с 1971 г. это было поставлено на научную основу. Заместитель 
командира дивизии по ракетному вооружению полковник 
Чудов JI.H. вместе с начальником ТРБ полковником Гурбано- 
вым П.С. составляли сетевой график подготовки и проведения 
регламентных работ на БСП полка ОС, по которому не только 
полк ОС и ТРБ, а и все другие части боевого и тылового обеспе
чения четко, по дням и часам, выполняли его.

Быстро пролетели два года командования дивизией Яши
ным Ю.А. В мае 1973 г. мы его проводили в Москву, к новому 
месту службы.

Прибыл новый командир 14-й рд—полковник Кочемасов С.Г., 
и жизнь, боевая учеба, боевое дежурство продолжались.

В августе 1973 г. в дивизии проводилась итоговая провер
ка с учениями командующим РА генерал-полковником Вишен- 
ковым В.М. Боевая готовность дивизии, тыловое обеспечение 
были оценены на «хорошо». Я уже был назначен заместителем 
начальника тыла Омской армии, и после проверки убыл из 14-й 
рд к новому месту службы.

Вот уже прошло тридцать три года, как я покинул диви
зию, но такое чувство, будто это было совсем недавно. На
верное, потому, что очень многое происходило в те годы моей 
службы. Я видел людей, их отношение к службе, друг к другу 
до Яшина Ю.А. и при нем.

Оказывается, не надо тратить годы для того, чтобы изменить 
что-то к лучшему, достаточно верить людям и, конечно, спраши
вать, обеспечивать, чем положено.

Тыловое обеспечение и бытовые вопросы решались на 
должном уровне благодаря постоянной целенаправленной ра
боте начальников служб тыла дивизии, заместителей и помощ
ников командиров полков, а также командиров тыловых частей. 
Только вместе с ними мне как заместителю командира дивизии 
по тылу удавалось положительно решать объемные задачи по 
войсковому хозяйству. Это были профессионально подготовлен
ные и инициативные офицеры. Моими помощниками в нашем 
сплоченном коллективе были заместитель командира полка под
полковник Редько (позже был заместителем командира дивизии 
по тылу в Татищеве), помощник по снабжению командира полка 
ОС майор Птушко, начальник оргпланового отделения тыла майор 
Суфиянов М.С., начальник медицинской службы подполковник 
Варшавский, начальник продслужбы Полушин Н.А., начальник 
БМБО подполковник Морозов Н.И., командир автобатальона 
майор Тагаринов и др. Недостатки были в нашей работе, но они 
устранялись и в дальнейшем не допускались.

В полках офицеры тыла работали только по плану, утверж
денному командиром дивизии, и только комплексно, с проведе
нием документальных ревизий, оказывая помощь заместителям 
командиров по тылу, начальникам служб полков и командирам 
подразделений. После моего убытия к новому месту службы в 
сентябре 1973 г. на должность заместителя командира по тылу
14-й рд назначили командира отличного полка ОС полковника 
Избаша А.А., а его позднее заменил опять же командир полка 
ОС полковник Семенов И.Г.

Через четыре года я вновь вернулся в Сибирь, в Омскую 
армию, вначале заместителем начальника тыла, затем замести
телем командующего армией по тылу. Мне повезло, что я слу
жил с превосходными во всех отношениях военачальниками: 
командующий генерал-лейтенант Холопов А.И., его первый за
меститель генерал-майор Кочемасов С.Г., член Военного совета 
генерал-майор Ахменеев Д.П., начальник штаба генерал-майор 
Егоров В.М. (после стал командующим армией) и заместитель 
командующего армией по тылу генерал-майор Мкртчан Б.А. Ра
ботал в основном в войсках. Более полугода в командировке: то 
проверка с учениями с командующим, то комплексная проверка 
с документальными ревизиями с начальниками служб тыла в 
дивизиях и оказание помощи на местах. Много приходилось за
ниматься организационной работой: строительство хозспособом 
овощехранилищ, солдатских чайных, реконструкция солдатских 
столовых. Большое внимание уделялось тыловому обеспечению  
боевой готовности полков, улучшению бытовых условий дежур
ных смен в полках и на командном пункте армии.

В этот период в РВСН проводился смотр-конкурс на луч
ший военный городок образцового порядка и высокой культу
ры. Руководил Тылом Ракетных войск талантливый организа
тор, заместитель Главкома РВСН по тылу генерал-лейтенант 
Сулацков С.Ф. Своей энергией, работоспособностью и требо
вательностью он за три года тыловое обеспечение боевой го
товности дивизий, полевую выучку тыловых частей поднял на 
порядок. Он постоянно работал в войсках и непосредственно в 
дивизиях, в тыловых частях, передавал свой богатый опыт за
местителям командующих армиями и командиров дивизий по 
тылу. В 1978 г. по ходатайству Сулацкова С.Ф. я был назначен 
его заместителем.

В центральном аппарате РВСН, в Тылу Ракетных войск 
мне уже все было знакомо, так как будучи старшим офицером 
штаба тыла имел некоторый опыт и работал со многими офице
рами штаба, начальниками служб: начальником штаба тыла ге
нерал-майором Серовым К.Н., полковниками Хилинским И.А., 
Сакарой В.Г., Кушилем С.М., Пустотиным А.С., Юрченко А.И., 
Боровиком И.Т., Кондаковым Н.А., начальниками медицинской 
службы генерал-майорами Гатаговым С.Б., Ребиковым А.П., Ра- 
модиным Г.И.

После Сулацкого С.Ф. мне пришлось быть заместителем у 
замов ГК РВСН по тьму генерал-полковников Шиловского В.П., 
Никитина Г.П. и генерал-лейтенанта Катерухина Е.И. Все они 
профессионально хорошо подготовлены, имели десятки лет 
практического опыта руководства тылом соединений и служб 
тыла. Работали понимая друг друга с первого слова. Исполни
тельность каждого и доверие подчиненным были на высоте. При 
подборе кадров очень важно было то, что в Военной академии 
тыла и транспорта была кафедра Тыла РВСН. Ежегодно выпу
скались тридцать офицеров, которые назначались заместителя
ми командиров полков по тылу и командирами базы тылового 
обеспечения. Это были будущие заместители командиров диви
зий по тылу.

Быстро шли годы, и через 12 лет нелегкого труда я по воз
расту ушел в запас — после 41 года службы в Вооруженных 
Силах и 30 лет в РВСН. Связь с тылом поддерживаю постоянно, 
а великие праздники -  День Победы и День РВСН -  ветераны 
тыла встречают вместе с командованием Тыла и начальни
ками служб. Я поддерживаю связь и с командиром 14-й рд, 
так как в 2004 г. я был избран по предложению генерала 
армии Яшина Ю.А., бывшего командира 14-й рд, председате
лем совета ветеранов дивизии. В настоящее время со своими 
соратниками и друзьями-ветеранами выполняю общественную  
работу в Международной общественной организации «Союз 
«Ветеранов РВСН».

Залогом успешной службы и опорой в моей жизни была и 
остается моя семья.
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«Ракетный полк-м оя семья. Его мне не забыть!»
(Воспоминания ветерана 496-го ракетного полка 59-й Карталинской ракетной дивизии 

полковника запаса А.М. Багирова)
В нашей общественно-социальной газете «Ветеран-Ракетчик» 

есть прекрасная рубрика «Ракетные дивизии живут, пока о них мы 
помним». Но мне хочется поделиться своими воспоминаниями о 
нашем 496-м ракетном полке 59-й Карталинской ракетной дивизии, 
о той многолетней крепкой офицерской дружбе, которая установи
лась между нами, уже ветеранами, кто в разное время проходил в 
нем нелегкую, суровую боевую службу, и тем самым открыть новую 
рубрику «Ракетный полк -  моя семья. Его мне не забыть!».

Мое первое, заочное, знакомство с Карталинской ракетной диви
зией состоялось в период работы Государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК) в Харьковском высшем командно-инженерном учи
лище в июне 1975 года. Заместитель председателя ГЭК, командир 
Карталинской ракетной дивизии генерал-майор Хлопячий P.M., со
брал всех, тогда еще курсантов, получивших назначение в дивизию, 
и обстоятельно рассказал нам историю дивизии, состояние боевой 
и мобилизационной готовности, боевого дежурства, вооружения и 
военной техники соединения. Он заверил нас, что по прибытии в 
дивизию нас встретят, разместят и окажут помощь и содействие как 
молодым офицерам-ракетчикам, что в результате и было сделано.

После окончания различных училищ в 1975 году в полк при
были молодые офицеры Акутин Н.В., Багиров А.М., Денисов Э.В., 
Забегайло А.Л., Мазуренко Б.Ф., Мирошниченко В.Д.

Следующим этапом было знакомство с нашим, 4-м полком, с ру
ководством и всем личным составом части. Сейчас, по прошествии 
более 35 лет, с теплотой вспоминаю первую встречу с командиром 
полка полковником Кругловым Юрием Петровичем, начальником 
штаба полка подполковником Николаевым Александром Иванови
чем и заместителем командира полка по политической части капи
таном Плескачом Виктором Петровичем. Отеческая забота и внима
ние со стороны руководящего состава, закрепление за нами наиболее 
подготовленных офицеров, отлично знающих вопросы специальной, 
технической и тактико-специальной подготовки, организации и не
сения боевого дежурства, позволили нам, выпускникам военных 
училищ, в кратчайшие сроки успешно подготовиться и сдать зачеты 
комиссии ракетной дивизии на допуск к самостоятельной работе и к 
несению боевого дежурства.

Вспоминаю нашу 4-ю группу подготовки и пуска (гпп), возглав
ляемую старшим лейтенантом Пустохиным А.И., и наш боевой расчет 
пуска (БРП): 1-й номер расчета -  заместитель командира дежурных 
сил (КДС) полка старший лейтенант Пустохин А.И., 2-й номер рас
чета -  старший оператор лейтенант Багиров А.М., 3-й номер расчета -  
оператор лейтенант Акутин Н.В. В дни занятий по командирской 
подготовке в составе учебной группы, а также в дни предварительной 
подготовки к заступлению на боевое дежурство мы под руководством 
заместителя командира ракетного полка по боевому управлению под
полковника Вербенко Б.В., командира группы старшего лейтенанта 
Пустохина А.И. и опытных офицеров группы тщательно, настойчиво 
изучали теоретические вопросы и практически отрабатывали инди
видуальные и групповые нормативы и тренажи на тренажной аппара
туре (учебно-тренировочных средствах) учебного командного пункта 
полка как основу знаний, умений и навыков номера БРП.

С теплотой вспоминаю заместителей командира полка, офи
церов штаба и службы главного инженера, которые оказывали 
большое внимание нам, выпускникам вузов, в нашем становлении 
как офицеров-ракетчиков: начальник штаба полка подполковник 
Николаев А.И., а впоследствии подполковник Приймак В.Н., главный 
инженер полка подполковник Назаров Л.И., заместители командира ра
кетного полка по боевому управлению подполковники Желяков Н.Ф., 
Филатов В.И., Вербенко Б.В., позднее — майор Боцдарь С.П. и ка
питан Кроленко В.И., помощник командира полка по МТО майор 
Кабацкий В.Е., затем -  майор Шайхиев Ш.М., заместитель начальни
ка штаба полка по связи майор Князев М.И., помощник начальни
ка штаба полка капитан Хропаков А.В. Огромное спасибо им за то 
внимание, помощь, которые они оказали нам в нашем становлении!

Отдельно хочу вспомнить командира взвода материального обе
спечения старшего прапорщика Колыванова С.И. Это замечательной 
души человек, хороший организатор, заботливый товарищ, он при
лагал огромные усилия к решению многочисленных хозяйственно
бытовых задач на позиции командного пункта ракетного полка.

Благодаря прекрасному коллективу политработников (секре
тарь партбюро полка майор Олешкевич И.П., пропагандист полка 
капитан Утропов Н А., секретарь комитета ВЛКСМ полка старший 
лейтенант Митин Н.М.), возглавляемых заместителем командира 
ракетного полка по политической части капитаном Плескачом В.П., 
успешно решались в полку вопросы морально-психологического 
обеспечения, досуга личного состава, организации отдыха семей 
офицеров и прапорщиков.

Период 1977-1978 годов -  снятие полка с боевого дежурства 
в связи с заменой ракет с истекшими гарантийными сроками, а в 
дальнейшем и заступление на боевое дежурство в новом качестве. В 
это время командиром ракетного полка был выпускник командного 
факультета Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского майор Еро
хин Вячеслав Михайлович.

Нового командира, окончившего академию с золотой медалью, 
отличали настойчивость, целеустремленность, умение выделить 
главное, правильно построить отношения с офицерами и прапорщи
ками. Он пользовался заслуженным авторитетом у подчиненных, что 
позволяло успешно решать поставленные командованием сложней
шие задачи, связанные с постановкой боевого ракетного комплекса 
на боевое дежурство, и как венец ратного труда -  заступление лич
ного состава полка на боевое дежурство (3 ноября 1978 года)! Я в 
то время заступал на боевое дежурство в качестве заместителя КДС 
полка -  начальника БРП вместе со 2-м номером расчета старшим 
лейтенантом Юленковым Ю Н. и отчетливо помню, как наш коман
дир полка подтвердил приказ «ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ», тем самым 
зафиксировав первое заступление на боевое дежурство нашего пол
ка на новом боевом ракетном комплексе Р-36!

Командование Карталинской ракетной дивизии высоко оценило 
организаторские способности и уровень специальной подготовки
В.М. Ерохина. В 1982 году его кандидатуру выдвинули на должность 
заместителя командира дивизии г. Жангизтобе.

В дальнейшем В.М. Ерохин с золотой медалью окончил Акаде
мию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, был командиром 
ракетной дивизии в г. Кармелава, старшим преподавателем кафедры 
Ракетных войск и артиллерии Военной академии Генерального шта
ба Вооруженных Сил СССР, главным редактором журнала «Военная 
мысль» и консультантом Министерства обороны Российской Феде
рации по обеспечению ядерной безопасности.

Эстафету В.М. Ерохина в 1982 году принял выпускник команд
ного факультета Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского под
полковник Владимир Евгеньевич Макаров, который в настоящее 
время является председателем совета ветеранов нашего полка и 
продолжает передавать богатый опыт военного педагога, обучая сту
дентов в Российском Государственном социальном университете. Он 
кандидат военных наук, профессор, академик Российской Академии 
военных наук.

Слаженная работа командования полка, штаба и службы глав
ного инженера дали свои положительные плоды. Многие офицеры 
в кратчайшие сроки выдвигались на вышестоящие должности как в 
нашем полку, так и в другие полки дивизии, а также направлялись 
для обучения на командный факультет Военной академии имени 
Ф.Э. Дзержинского. Это Ласец В .В , Бузуев А .И , Пустохин А.И. 
На их места, естественно, назначались другие офицеры полка. Вот и 
я в 1979 году был выдвинут на должность командира гпп по новым 
штатам (точно помню новый штат гпп, когда в состав группы наряду 
с офицерами и прапорщиками вошли солдаты и сержанты, и штат 
составлял 39 человек: 9 офицеров, 5 прапорщиков и 25 сержантов 
(21 человек -  автоматизированные системы охраны, 4 -  расчет бое
вого обеспечения).

Моим заместителем был назначен старший лейтенант Балуев 
Игорь Васильевич, грамотный, подготовленный офицер. Нам удалось 
за полтора года сделать группу отличной. Большое спасибо Игорю 
Васильевичу за помощь в решении большого комплекса задач, стояв
ших перед группой, как в организации и несении боевого дежурства, 
так и в решении вопросов повседневной деятельности подразделения. 
Так что, убывая в академию, группу я передал в надежные руки.

Командиром другой группы был назначен старший лейтенант 
Пивнов А.М. -  офицер с высокими организаторскими способностя
ми и хороший спортсмен, одаренный, если можно так выразиться, 
футболист. Благодаря Александру Пивнову футбольной команде на
шего полка неоднократно удавалось занимать почетные призовые 
места в первенстве дивизии.

Таковы краткие воспоминания о нашем родном полку с позыв
ным «Обжиг», родственным по смыслу словам «закалка», «закалива
ние». Мы, действительно, закалились за годы службы в 496-м ракет
ном полку и получили путевку в дальнейшую офицерскую службу в 
частях, соединениях и объединениях нашего прославленного вида 
Вооруженных Сил -  Ракетных войсках стратегического назначения!

Мои воспоминания были бы неполными, если не вспомнить наших 
боевых офицеров, ушедших из жизни. Светлая и вечная им память:

генерал-майор Ерохин Вячеслав Михайлович -  командир полка;
генерал-майор Николаев Александр Иванович -  начальник шта

ба полка;
полковник Круглов Юрий Петрович -  командир полка;
полковник Шантуров Алексей Владимирович -  старший инже

нер группы;
подполковник Вербенко Борис Васильевич -  зам. командира 

полка по БУ;
подполковник Пивнов Александр Михайлович -  командир 

группы;
подполковник Дынькин Михаил Васильевич -  командир 

группы;
майор Олешкевич Илья Петрович -  секретарь партбюро полка.
Моя дальнейшая офицерская судьба сложилась следующим обра

зом. Группа подготовки и пуска занимала передовые позиции в полку 
и дивизии. В 1981 году я поступил на командный факультет Военной 
академии имени Ф.Э. Дзержинского и окончил учебу в 1983 году.

После окончания академии с 1983 по 1989 год проходил службу 
в г. Ужур Красноярского края на должностях заместителя командира

ракетного полка по боевому управлению, заместителя начальника 
штаба дивизии по боевому управлению -  начальника командного 
пункта дивизии.

С 1989 по 1992 год являлся адъюнктом Военной академии 
им. Ф.Э. Дзержинского. В 1992 году после окончания адъюнктуры 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата воен
ных наук. С 1992 по 2003 год проходил службу в Военной академии 
имени Ф.Э. Дзержинского на должностях: преподаватель кафедры 
«Защита от оружия массового поражения и инженерное обеспечение 
боевых действий», преподаватель кафедры «Управление повседнев
ной деятельностью войск (УПДВ)».

В 1999 году решением Министерства образования Российской 
Федерации присвоено ученое звание доцента кафедры УПДВ.

В 2003 году уволен в запас по достижении предельного возраста 
пребывания на действительной военной службе, после чего продол
жал трудиться в нашей славной академии в качестве гражданского 
персонала.

В завершении своих кратких воспоминаний хочется отметить 
хорошую традицию, которая сложилась у нас, ветеранов-ракет
чиков полка: ежегодно отмечать в Москве День полка. Начиная 
с 1990 года, вот уже 21 год, мы собираемся вместе и вспоминаем 
службу в нашем полку. Постоянно на наши встречи приезжает из 
г. Харькова полковник запаса В.Д. Мирошниченко, мой однокаш
ник по Харьковскому высшему командно-инженерному училищу 
и сослуживец по Карталинской и Ужурской ракетным дивизиям. С 
этим человеком меня связывает многолетняя и крепкая, более 40 лет, 
дружба, мы также дружим семьями, дружбу продолжают и наши 
дети, надеюсь, будут продолжать и наши внуки.

Хочется вспомнить один интересный факт нашей совместной 
службы и дружбы.

В 1975 году в Карталы к Володе приехала его девушка Татьяна, 
с которой он встречался, когда еще учился в училище в Харькове. 
Они решили пожениться. Состоялась комсомольская свадьба у нас 
в 51-й квартире, в 51-м доме по улице Школьной в нашем военном 
городке, где проживали в трехкомнатной квартире кроме моей семьи 
еще две молодые семьи офицеров: Андрюшкевичи и Бабаевы, тоже 
прибывшие в Карталы в 1975 году. Я был свидетелем на его свадь
бе, а свидетельницей была супруга лейтенанта Мазуренко Б.Ф. За
мечательной души человек, блистательный офицер, прекрасный 
семьянин, В.Д. Мирошниченко проходил службу в трех ракетных 
дивизиях; Карталинской, Ужурской, Жангиз тобе, более пяти лет был
командиром ракетного полка в Жангизтобе. После распада СССР 
был переведен в Харьковский военный университет Министерства 
обороны Украины старшим преподавателем кафедры «Общевойско
вые дисциплины». У него прекрасная, дружная семья, удивительная, 
благородная, чуткая супруга великолепная хозяйка. У них двое де
тей: сын Сергей, дочь Анастасия и внуки Мария и Иван.

Благодаря усилиям наших ветеранов мы продолжаем поиск 
бывших сослуживцев по полку. За последние годы мы связались с 
Мазуренко Б.Ф. (г. Брянск), Акутиным И.В. (г. Оренбург), Романен
ко А.В. (станица Старощербиновская Краснодарского края), Пусто
хиным А.И. (г. Аксай Ростовской области). На ежегодные встречи 
приглашаем бывшего командира дивизии и председателя ветеран
ской организации Карталинской ракетной дивизии генерал-майора 
Кондратьева В.А., генерал-лейтенанта Вакуленко В.А., полковников 
Самойлова В.В., Ястреба Ю.А., Кузнецова JI.H., подполковника Ев- 
стратова А.И., оперуполномоченного особого отдела дивизии, закре
пленного за нашим полком, полковника Антоненко Е.К. (г. Ростов- 
на-Дону). Встреча в 2002 году прошла в расширенном составе. Мы 
пригласили офицеров других полков и частей, управления дивизии. Из 
г. Карталы нам позвонил командир дивизии генерал-майор Бондарен
ко С В., поздравил нас с Днем полка и пригласил ветеранов посетить 
соединение в любое, удобное для нас время. Но, к сожалению, наша 
поездка в Карталы не состоялась. В 2003 году 59-я Карталинская 
ракетная дивизия была расформирована, в том числе и наш родной 
496-й ракетный полк. Таким образом, наш полк нес боевое дежур
ство в составе РВСН более 35 лет (впервые заступил на боевое де
журство 20 августа 1968 года).

На встрече, посвященной Дню полка, 26 февраля 2011 года, Москва 
Первый ряд: Евстратов А.И.; второй ряд слева направо: Плескач В.П., 

Бондарь С.П., Макаров В.Е.; третий ряд слева направо: Бадуев И.В.,
Бузуев А.И., Багиров А.М., Андреев В.В., Горячев В.Н., Ласец В.В.

Наши ежегодные встречи по различным поводам не перестают 
удивлять наших коллег, сослуживцев, друзей и знакомых: как нам 
удается до сих пор поддерживать отношения друг с другом, оста
ваться сплоченным дружным коллективом?!

А ответ один: полковая дружба и полковое товарищество не ру
шимы!



С. Воскресенский. Их подвиг будет вечным
В Военной академии РВСН имени Петра Великого со

стоялась научно-практическая конференция, посвящен
ная 80-летию со дня рождения лауреата Государственной 
премии СССР, академика Академии военных наук Рос
сийской Федерации, доктора военных наук, профессора 

j генерал-полковника А.А. Ряжских.
Проводилась она по инициативе Совета ветеранов 

Главного управления ракетного вооружения (председа- 
{ тель -  Герой России генерал-лейтенант В.И. Болысов), 

начальником которого с 1984 года по 1993 год был гене
рал-полковник А.А. Ряжских (впоследствии он руководил 
ветеранской организацией ГУРВО).

Генерал-полковник А.А. Ряжских прошел славный и 
трудный путь от курсанта Одесского артиллерийского 
училища, начальника электроогневого отделения старто
вой батареи 77-й Белокоровичской инженерной бригады 
РВГК до заместителя Главнокомандующего РВСН по во
оружению.

Проходя службу на НИИП-5 (полигон Байконур) на 
различных должностях, непосредственно участвовал в 
отработке и испытаниях первых межконтинентальных 
ракет Р-7, Р-7А и в подготовке к запуску и запуске перво
го искусственного спутника Земли.

Из 38 лет службы в Ракетных войсках стратегиче
ского назначения генерал-полковник Александр Алек
сандрович Ряжских 22 года занимался эксплуатацией 
ракетных комплексов и 16 лет — испытаниями, разра
боткой и отработкой боевых ракетных комплексов, 
их серийным производством. Он внес большой вклад 
в развитие теории и практики эксплуатации ракетно
ядерного оружия, стоял у истоков создания ракетных 
комплексов, оснащенных системой «Сигнал-A», сыграл

большую роль в обеспечении технической готовности 
стратегических ракетных комплексов.

Находясь в отставке, генерал-полковник А.А. Ряжских 
как ветеран РВСН много сделал для передачи своего уни
кального опыта офицерам-ракетчикам.

Высокий уровень профессионализма, талант органи
затора и высокое чувство ответственности за поручен
ное дело снискали генерал-полковнику Ряжских А.А. 
глубокое уважение со стороны Командования и личного 
состава РВСН.

Открыл научно-практическую конференцию, по
священную памяти генерал-полковника А.А. Ряжских,

председатель Совета ве
теранов ГУРВО генерал- 
лейтенант В.И. Болысов.

С приветствием от 
командующего РВСН и 
благодарностью за созда
ние и поддержание ракет
ного щита Родины к ве
теранам РВСН обратился 
референт командующего 
РВСН генерал-лейтенант
В.Л. Захаров. Он обратил
ся к сидящим в зале вете
ранам, которые непосред
ственно проходили службу 
под руководством генерал- 
полковника А.А. Ряжских 
в ГУЭРВ, ГУРВО, Орен
бургской ракетной армии, 
и молодому пополнению 
курсантов Военной акаде

мии РВСН имени Петра Великого.
Генерал-полковник В.А. Никитин в своем выступле

нии обратил внимание на многогранность деятельности 
генерал-полковника А.А. Ряжских -  прирожденного ли
дера, обладающего организаторским талантом и даром 
военного инженера «от бога».

Министр оборонной промышленности СССР 
Б.М. Белоусов и заместитель министра общего машино
строения СССР А.В. Усенков в своих выступлениях го
ворили о роли генерал-полковника А.А. Ряжских в соз
дании группировки ракетных комплексов подвижного и 
стационарного базирования, в том числе в становлении 
системы гарантийного надзора и безопасности эксплуа
тации ракетного вооружения.

Генерал-лейтенант В.Г. Халин и Герой Социалисти
ческого Труда генерал-майор Л.И. Долинов рассказали о 
вкладе генерал-полковника А.А. Ряжских в создание си
стемы «Сигнал-A», которая являлась качественно новым 
шагом в обеспечении управления ракетными комплексами 
на всех этапах эксплуатации и организации отработки и

проведения испытаний ракетных комплексов на полиго
нах Министерства обороны.

Руководители промышленности -  заместитель генераль
ного конструктора ОАО «Корпорация «Московский Инсти
тут Теплотехники» JI.C. Соломонов, Генеральный директор 
ФГУП НПО «Импульс» (г. Санкт-Петербург) И.А. Устинов 
и главный конструктор направления ГП «КБ «Южное» 
(г. Днепропетровск) Герой Социалистического Труда
С.И. Ус -  свои выступления посвятили деловому и пло
дотворному сотрудничеству ГУРВО с предприятиями 
промышленности, руководством отраслей при решении 
проблем, связанных с созданием, испытанием и серий
ным производством ракетных комплексов, которые и се
годня составляют основу группировки РВСН.

Итоги выступлений на конференции подвел генерал- 
лейтенант В.И. Болысов, который отметил, что благодар
ные потомки никогда не забудут ратный труд генерал- 
полковника А.А. Ряжских в создании ракетно-ядерного 
щита Советского Союза и России, который и сегодня обе
спечивает безопасность нашего отечества и мир на Земле. 
Помнить и по возможности поддерживать наших ветера
нов -  святой долг каждого из нас.

После заключительного слова председатель Совета 
ветеранов ГУРВО вручил ветеранам РВСН, руководите
лям министерств и промышленности специально выпу
щенную к юбилею памятную медаль имени генерал-пол
ковника А.А. Ряжских.

Книги-воспоминания генерал-полковника А.А. Ряж
ских «Оглянись назад и посмотри вперед» были вручены 
отличникам учебы -  курсантам Военной академии РВСН 
имени Петра Великого.

Научно-практическая конференция стала важным 
элементом воспитания молодежи, воинов-ракетчиков 
в лучших традициях Ракетных войск стратегического 
назначения.
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Навстречу 20-летию Союза ветеранов РВСН

Воспоминания о Ветрино в музее Вооруженных Сил у Знамени 402-го ракетного полка

Есть в Беларуси городской поселок,
В районе Полоцка, открытый всем ветрам,
Он сердцу моему, как юность дорог,
Я молод был и возмужал я там.

После войны стоял здесь полк гвардейский. 
Его прославила геройская броня,
И обожал полк каждый житель местный 
За подвиги и боевые ордена.

Я лейтенант, мне двадцать с половиной,
Я выпускник -  зеленый куст весной, 
Училищем я наделен был силой,
Чтоб управлять ракетой боевой.

Мы, пестрые, с различных войск собрались, 
В форму танкистов нарядились вмиг,
И их казармы тоже нам достались,

| Да и жильем мы потеснили их.

Чтоб берегов Атлантики далекой 
Достигла наша ядерная длань,

Мы старты ставили в тиши лесов высоких, 
Хоть и танкистов уходящих было жаль.

И в Ветрино жизнь сделалась живее -  
В нем стало много холостых парней,
И девушки смотрели веселее 
И стали одеваться посмелей.

А в городке ценна была дорога 
(Шоссе-асфальт) и ресторан при ней,
Да клуб, в котором места было много 
Для встреч, общения, рождения семей.

Чудесный край: зеркальные озера,
Леса, поля, рыбалка круглый год,
Грибы и ягоды, для спорта места -  море, 
А главное, что добрый здесь народ.

Не потому ль мне Беларусь родная,
Что в Минске родились мои сыны,
Жена оттуда, теща дорогая,
И в Ветрино прошли златые дни?!

Теперь нет стартов, но задача та же:
На вахту заступил погранотряд,
И враг к России подойти не может,
Как Крепость, повернет его назад.

Сегодня я, снимаясь у Святыни,
У Знамени ракетного полка,
Вдруг понял: как же Родину любили 
И как о Ветрино нам память дорога.

Желаю Беларуси процветанья,
Чтоб рос и развивался городок,
Хочу с ним ностальгически свиданья, 
Только б узнать меня он смог. В. ЕГОРОВ, ветеран 402-го гвардейского 

Дновского ордена Кутузова Краснознамённого 
ракетного полка, 17.12.2011 г.



«А годы летят, наши годы, как птицы, летят...»!
Полковнику

ПОКРОВСКОМУ Виктору Анатольевичу -  65 лег
Родился Вик

тор Анатольевич 
1 декабря 1946 г. в 
семье военнослу
жащего. В 1968 г. 
поступил в Харь
ковское высшее 
командно-инж е
нерное училище.

После оконча
ния 4-го факультета ХВКИУ в 1973 г. про
ходил службу в Ракетных войсках стратеги
ческого назначения на должностях:

с июня 1973 г. по август 1980 г. -  на
чальник 5-го расчета эксплуатационно
ремонтной группы шахтного дивизиона, 
помощник начальника службы ракетного 
вооружения 30-го ракетного полка, инже
нер-инспектор службы ракетного воору
жения 23-й ракетной дивизии;

с августа 1980 г. по сентябрь 1984 г. -  
инженер-инспектор, старший инженер- 
энергетик в Управлении главного инженера 
50-й ракетной армии;

с сентября 1984 г. по октябрь 1989 г. — 
старший инспектор инспекции электро
надзора, старший офицер отдела Главного 
управления эксплуатации ракетного воору
жения и военной техники;

с октября 1989 г. по ноябрь 1992 г. -  на
чальник Бюро рационализации и изобрета
тельства РВСН.

Полковник Покровский В.А. внес боль
шой личный вклад в поддержание в посто

янной готовности к применению по прямо
му назначению систем электроснабжения 
ракетных комплексов, систем жизнеобе
спечения командных пунктов и организа
цию их безопасной эксплуатации.

Находясь на должности начальника 
Бюро рационализации и изобретательства 
РВСН, способствовал внедрению рацпред
ложений и изобретений, направленных на 
повышение надежности ракетного воору
жения и военной техники и сокращению 
времени их подготовки к боевому приме
нению. РВСН по этим показателям ниже
2-го места в Вооруженных Силах СССР не 
занимали.

На всех занимаемых должностях в 
РВСН Виктор Анатольевич добросовестно 
и ответственно относился к исполнению 
своего служебного долга, проявляя при 
этом инициативу, творчество и професси
онализм.

Виктор Анатольевич хороший семья
нин. Вместе с женой Еленой Андреевной 
они воспитали прекрасную дочь.

Уважаемый Виктор Анатольевич! 
Сердечно поздравляем Вас с 65-летием. 
Желаем Вам, Вашим родным и близким 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
счастья, удачи, благополучия и успехов 
во всех ваших делах и начинаниях.

Совет Местной общественной организации 
«Союз ветеранов РВСН» Одинцовского 

муниципального района.

Полковнику 
КОВАЛЁВУ Ивану Николаевичу -  70 лет

Р о д и л с я  
Иван Николае
вич 25 декабря 
1941 г. в семье 
колхозника. По
сле окончания
средней школы 
в 1959 г. рабо
тал шофером. В 
августе 1960 г. 

поступил в Серпуховское военное ави
ационно-техническое училище спец
служб ВВС.

После окончания Серпуховского высше
го командно-инженерного училища в 1965 г. 
инженер-лейтенант Ковалёв И.Н. был на
правлен в 41-ю рд Ракетных войск страте
гического назначения, где проходил служ
бу на должностях:

с июля 1965 г. по октябрь 1967 г. -  началь
ник расчета -  старший инженер, начальник 
отделения -  старший инженер группы ТРБ;

с октября 1967 г. по сентябрь 1972 г. -  
помощник начальника службы ракетного 
вооружения -  инженер-инспектор по кот
лонадзору, газовому надзору и технике 
безопасности дивизии;

с сентября 1972 г. по январь 1974 г. -  
оперативный дежурный командного пун
кта дивизии;

с января 1974 г. по сентябрь 1975 г. -  
старший помощник начальника службы 
ракетного вооружения дивизии;

с сентября 1975 г. по декабрь 1976 г. -  
командир группы ТРБ.

С декабря 1976 г. по август 1992 г. Иван 
Николаевич проходил службу в Главном 
управлении эксплуатации ракетного воору
жения и военной техники РВСН старшим
офицером отдела, заместителем начальника 
отдела, начальником отдела.

Полковник Ковалёв И.Н. принимал не
посредственное участие в разработке и 
внедрении комплекса научно обоснованных 
технических и организационных меропри
ятий, направленных на достижение и под
держание технической готовности и надеж
ности РК ОС, ПГРК и БЖРК.

Его отношение к выполнению своего 
служебного долга является образцом ответ
ственности за порученное дело, образцом 
профессионализма и требовательности.

Полковник Ковалёв И.Н. награжден ор
деном Красной Звезды и многими медалями.

Иван Николаевич примерный семьянин. 
Вместе с женой Ниной Васильевной они вы
растили и воспитали двоих сыновей.

Уважаемый Иван Николаевич! Сердечно 
поздравляем Вас с 70-летием. Желаем Вам, 
Вашим родным и близким крепкого здоро
вья, долгих лет жизни, счастья, удачи, бла
гополучия и успехов во всех ваших делах и 
начинаниях.

Совет Местной общественной организации 
«Союз ветеранов РВСН» Одинцовского 

муниципального района.

Полковнику МИРОНОВУ Борису Дмитриевичу -  70 лет
Около 20 лет успешно руково

дит Смоленской городской обще
ственной организацией «Ветераны 
РВСН» полковник Миронов Борис 
Дмитриевич.

Он родился 27 января 1942 года в 
семье сельского учителя в Ульянов
ской области. Его отец -  Миронов 
Дмитрий Васильевич в Великую 
Отечественную войну прошел бо
евой путь рядовым до Кенигсберга 

После окончания Казанского 
артиллерийского технического училища в 1962 году Борис 
Дмитриевич получил назначение в Нижнетагильскую ракет
ную дивизию на шахтный ракетный комплекс Р-16, изучал и 
осваивал новую для всех межконтинентальную ракету и одно
временно, как и многие ракетчики того времени, принимал 
непосредственное участие в приеме его в эксплуатацию от 
строителей.

В период с января по апрель 1963 года в составе полка про
шел практическую подготовку на полигоне Байконур. После 
постановки на боевое дежурство полк был проверен комиссией 
Главнокомандующего РВСН. На заключительном этапе провер
ки в присутствии Главнокомандующего РВСН Маршала Совет
ского Союза Н.И. Крылова 15 апреля 1964 года непосредственно 
с шахтной пусковой установки ракетного полка был произведен 
успешней пуск ракеты Р-16У.

В 1969 году Миронов Б.Д. был направлен в Читинскую 
ракетную армию, в дивизию, которая дислоцировалась в 
районе Оловянной, где он прошел должности начальника 
расчета, отделения, командира группы подготовки и пуска в 
ракетном полку с шахтными ПУ Р-16У.

В 1972 году заочно окончил инженерный факультет Воен
ной академии имени Ф.Э. Дзержинского. В 1974 году группа 
подготовки и пуска, которой командовал Миронов Б.Д., 
за успехи в боевой и политической подготовке была занесена 
в Книгу Почета Читинской ракетной армии.

В 1975 году он прибыл в Бологое в 7-ю ракетную дивизию, 
где продолжил боевую службу командиром группы подготов
ки и пуска, а затем начальником штаба полка с шахтными ПУ 
Р-16У. На этой должности проявились лучшие качества офи
цера Миронова Б.Д.: завидная распорядительность, высокая 
штабная культура, эрудиция, умение квалифицированно ор
ганизовать боевое дежурство и боевую службу.

С 1977 года, осваивая новый ракетный комплекс с раке
тами УР-100К, майор Миронов Б.Д. становится начальником 
штаба ракетного полка ОС, который являлся одним из луч
ших в соединении. С 1982 года он -  старший офицер-опера
тор воздушного пункта управления 50-й РА.

Постоянно стремясь к знаниям, в 1986 году Б. Д. Миронов 
еще раз заканчивает ВА имени Ф.Э. Дзержинского, но уже 
командный факультет по специальности «Командно-штабная 
оперативно-тактическая».

В 1989 году уволен с военной службы по возрасту с вы
слугой 30 лет.

Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Си
лах СССР» 3-й степени, знаками отличия Министерства обо
роны РФ «Главный маршал артиллерии Неделин», «За службу 
в Ракетных войсках стратегического назначения» и медалями.

Женат. Жена Миронова Галина Григорьевна, пенсионер
ка. У них две дочери и четверо внуков.

После расформирования 50-й ракетной армии в Смолен
ске свыше 500 генералов, офицеров и прапорщиков ушли в 
запас и отставку, пройдя свой путь в РВСН, в управлении 
50-й РА, в ее частях и соединениях, а также на ракетных по
лигонах Капустин Яр, Байконур и Плесецк. Их нужно было 
объединить, оказать помощь в адаптации к условиям нового 
политического строя государства, в защите и отстаивании со
циальных интересов военных пенсионеров и их семей.

Борис Дми
триевич Миро
нов принял ак
тивное участие 
в создании вете
ранской органи
зации и одним из 
первых вошел в 
состав совета ве
теранов, а затем 
стал председате
лем Совета.

На этом по
прище он про

явил себя прекрасным и незаурядным организатором, 
сплотил вокруг себя коллектив энергичных и авторитет
ных офицеров и генералов, установил тесные контакты с 
властными структурами области и города, руководителя
ми средств массовой информации, с различными ветеран
скими организациями. С созданием межрегиональной, а 
затем международной общественной организации «Союз 
ветеранов РВСН» под руководством генерала армии 
Ю.А. Яшина, а затем генерал-полковника В.А. Муравьева 
Смоленская организация вошла в ее состав, что значитель
но расширило ее возможности.

За годы деятельности Смоленской городской общественной 
организации «Ветераны Ракетных войск стратегического назна
чения» под руководством Б.Д. Миронова раскрылись новые и 
многообразные стороны в общественной деятельности ветера
нов, проявились таланты и увлечения, что позволило добиться 
определенных успехов в работе. Несмотря на значительную 
естественную убыль, организация остается ведущей в городе. 
Без ветеранов-ракетчиков не проходит ни одно общегородское и 
ветеранское мероприятие, представители местных властей си
стематически встречаются и общаются с ветеранами, что стало 
правилом хорошего тона в общественной жизни города.

У Вечного Огня в г  Смоленске, 2010 г

В сентябре 2011 года Смоленской организации ветера
нов-ракетчиков исполнилось 20 лет. За это время проведе
ны десятки общих собраний ветеранов, три военно-научных 
практических конференции по вопросам развития РВСН и 
истории 50-й ракетной армии, подготовлено, опубликовано 
и выпущено в печать и эфир около сотни различных матери
алов по военной тематике и социальным вопросам, на мест
ном телевидении создан и показан историко-публицистиче
ский фильм «Ракетная слава города-героя Смоленска».

Члены организации оказывают методическую и актив
ную помощь в работе ветеранских организаций в городах 
России и Республике Беларусь.

Председатель совета уделяет особое внимание работе 
военно-исторической группы, которой удалось собрать 
более сотни воспоминаний ветеранов-ракетчиков, воссоз
дать историю 50-й ракетной армии, издать о ней 15 книг, 
подготовить около десятка фотовыставок в Доме офице
ров и историческом музее, посвященных тем или иным 
знаменательным событиям в РВСН и 50-й РА. В резуль
тате активных действий совета создана и установлена на 
бывшем здании штаба 50-й РА мемориальная доска, на 
открытии которой участвовали видные военачальники: ге
нерал армии Ю.А. Яшин, генерал-полковники В.А. Мура
вьев, В.П. Волков, В.В. Коробушин, генерал-лейтенанты 
И.И. Куринной, Ю.А. Жуков, Ю.Г. Косенко, руководите
ли области и города. При участии главы города Смолен
ска открыта мемориальная доска, увековечившая память 
о первом командующем 50-й армией генерал-полковнике 
Ф.И. Добыше.

Делегация ветеранов-ракетчиков во главе с председате
лем Совета полковником Б.Д. Мироновым -  непременная 
участница всех праздничных городских мероприятий в честь 
Дня защитника отечества, Дня Победы 9 мая, Дня города -  
освобождения г. Смоленска от немецко-фашистских захват
чиков -  и других.

Эти и много других общественно-политических меро
приятий требуют энергии от всего Совета и его председателя. 
Б.Д. Миронов продолжает упорно и настойчиво отстаивать 
права и социальные гарантии ветеранов и членов их семей 
в различных инстанциях и на различных уровнях, умело ис
пользуя налаженные за многие годы контакты.

За свою активную работу он избран в состав Совета 
МОО «Союз ветеранов РВСН».

Самое главное то, что, несмотря на прожитые годы, Бо
рис Дмитриевич Миронов по-прежнему остается энергич
ным и авторитетным руководителем, полным новых планов 
по развитию ветеранского движения.

Мы все, бывшие руководители 50-й РА и его товарищи -  ве
тераны-ракетчики г Смоленска, сердечно поздравляем Б.Д. Миро
нова с 70-летием, желаем ему здоровья и семейного благополучия 
на долгие годы, дальнейших успехов во всех ветеранских делах.

ВОЛКОВ Александр Петрович, генерал-полковник в отставке, 
Совет ветеранов РВСН г. Смоленска



П олковнику ДЕНИСЕНКО Станиславу Тихоновичу -  80 лет
Полковник в от

ставке Станислав Ти
хонович Денисенко от
дал Вооруженным 
Силам 32 года, награж
ден орденами Трудово
го Красного Знамени. 
«Знак Почета»,имеет 
более десятка меда
лей. Одной из первых 
была медаль «За бое
вые заслуги», которая 
вручена ему после по
лета Юрия Гагарина в 
космос. Обеспечени
ем заправки компонен
тами топлива ракеты 
Р-7, которая была ис
пользована для полета 
первого космонавта, и 
занимался Станислав 
Тихонович.

В период подго
товки ракеты к полету он до восьми месяцев в году прово
дил на космодроме Байконур -  месяцы напряженного труда, 
волнений, недосыпа при отсутствии приличных бытовых 
условий. А еще -  невыносимая жара, песчаные бури летом, 
пурга, мороз, заносы зимой. Сейчас он говорит, что это все 
мелочи. Значит, было что-то еще, более трудно переносимое. 
Но ведь это было живое дело, результаты которого превзош
ли все ожидания. Мало кто может сказать, что причастен к 
первому полету человека в космос. А он был причастен и ви
дел это чудо.

Станислав Тихонович родился 18 декабря 1931 года в 
селе Ковяги Валковского района Харьковской области. Отец 
был летчиком-штурманом, участвовал в Финской войне, 
после которой его перевели в Грузию, под Тбилиси. Там 
Станислав Тихонович учился в русской школе.

В 40-м году отцу дали отпуск на несколько месяцев. Семья 
Денисенко хотела провести его на родине, близ Харькова. Но 
блаженствовать долго не пришлось. В мае 1941 года отца ото
звали из отпуска и он надолго был оторван от семьи.

К тому времени у Станислава Тихоновича родилась еще 
|одна сестренка, и мама с тремя детьми в сентябре 1941 года 
I эвакуировалась в Удмуртию. Здесь они пробыли до освобож
дения города Харькова от немецко-фашистских захватчиков 
j и вернулись в любимое село Ковяги. Седьмой класс Станислав 
| окончил с похвальной грамотой в родном селе.
I Отец дошел до Берлина и остался служить в армии, в Гер

мании, туда же переехала и вся семья. Восьмой класс Станис
лав заканчивал в городе Лейпциге, а девятый и десятый -  в 
Дрездене.

Окончив школу, в 1949 году Денисенко С.Т. вернулся в 
Харьков и поступил в Механико-машиностроительный, ныне 
Политехнический, институт. После четвертого курса он дол
жен был проходить практику в танковых войсках, однако 
вскоре все изменилось. В институт приехала армейская от
борочная комиссия.

После недолгих колебаний по совету отца (семья после 
демобилизации отца переехала под Харьков) Станислав Ти
хонович оказался в Москве. В звании техника-лейтенанта он 
был зачислен на 5-й курс Артиллерийской академии имени 
Ф.Э. Дзержинского.

Это был август 1953 года. Через несколько часов после 
прибытия молодые мальчишки уже не узнавали друг друга, 
на всех красовалась полевая форма защитного цвета. Посели
ли их в спортзале, и начались строевые будни без выхода за 
территорию академии. Это вызвало непременные самоволь
ные отлучки (естественно, через высокий забор).

Однажды внезапно к ним в академию приехал Неделин М.И. 
Он застал ребят на отдыхе после обеда. Естественно, они 
были, как говорится, кто в чем. Дежурный к тому же докла
дывая обратился к Неделину «товарищ генерал-майор». Не
делин пожурил парня: «Что же это Вы меня в звании понизи
ли, я ведь Главный маршал артиллерии!». Конфуз, конечно, 
был ужасный. Но Неделин М.И. как-то очень по-доброму 
отнесся к слушателям. Он принял все жалобы, пожелания, и 
сразу после отъезда ребятам были предоставлены некоторые 
«привилегии». Каждый выходной стали выделять бортовую 
машину со скамейками для поездок в музеи или в кино. Вот 
тут уж ребята повеселились. Они научились использовать 
эти выезды для индивидуальных развлечений по договорен
ности с шофером. Правда, это все шалости молодости. Учи
лись они хорошо. Через 15 месяцев на выпускном вечере в 
клубе Академии ГШ Неделин М.И. выступил с такой речью 
(помня о первой встрече с ними): «Вначале мы с опаской ду
мали, что же с вами делать. А теперь оказалось, что вы чуть 
не разорили Министерство обороны». А смысл этих слов за
ключался в том, что 75% выпускников академии закончили 
ее без троек. За хорошие результаты каждому полагалось 
денежное вознаграждение. Вот такой получился итог учебы.

После академии в декабре 1954 года Станислав Тихо
нович в звании инженера-лейтенанта был назначен в ВП 
ВНИИ Кислородного машиностроения на должность помощ
ника военпреда. Здесь он служил до 1960 года, участвовал в 
разработке, испытаниях и приемке железнодорожного кисло
рододобывающего поезда, заправочной системы кислородом, 
азотом.

Осенью 1960 года переведен в НРВ (ГУРВО) старшим офи
цером отдела, а в 1966 году назначен в ВП, где районным инже
нером был Долгин М.Е., а главным конструктором Бармин В.П.

Рассказывает полковник в отставке Фролов Г.Н.: «Здесь, 
у Долгина М.Е., я встретился со Станиславом Тихоновичем, 
имел возможность видеть его в работе и всегда убеждался в 
его опытности и в том, что творческая инициатива, ориги
нальность, а не шаблонность мышления, к тому же умение 
аргументированно убеждать тех, кто принимает окончатель
ное решение, приводили всегда к положительным результа
там. И еще. Он обладает определенной притягательной си
лой, умеет располагать к себе людей. Он удивительно легко 
мог разговаривать с главными конструкторами».

В 1971 году Денисенко С.Т. был назначен районным инже
нером в ВП, где главным конструктором был Филиппов В.К.

С 1973 года Станислав Тихонович был председателем Го
сударственной комиссии по отработке, испытаниям и сдаче 
дозаторов компонентов ракетного топлива. В течение 3—4 лет 
он «мотался» между Загорском (ныне Сергиев Посад), где 
проводились испытания, и Баку, где находился изготовитель.

В 1980 году Денисенко С.Т. назначен в ГУРВО на должность 
заместителя начальника отдела, где прослужил до 1985 года 
и демобилизовался в звании полковника.

Полковник в отставке Фролов Г.Н. вспоминает: «Я прора
ботал в ГУРВО с 1971 по 1989 год, и, стало быть, весь период 
службы Денисенко С.Т. проходил на моих глазах. Принимае
мые им решения всегда отличались продуманностью, серьез
ностью и полным соответствием требованиям сложившейся 
обстановки. Он всегда опирался на свои обширные знания и 
практический опыт, внимательно прислушивался к разумно
му мнению своих подчиненных, охотно использовал мудрый 
опыт коллектива. Советы его основывались на скрупулезном 
изучении сил и возможностей, строгом расчете и осмотри
тельности. Товарищи любили его за человечность, прямоту 
и простоту в обращении. Поэтому естественным было избра
ние его секретарем партийной организации управления, где 
он и пребывал с 1981 по 1985 год».

Станислав Тихонович всегда мог помочь товарищу, даже 
если вопрос носил щекотливый характер, мог дать дельный 
совет и без всякой огласки. Может, порой бывало на душе 
скверно, но этого никто никогда не видел. Он был всегда под
тянут, чисто выбрит, улыбчив и доброжелателен.

Пусть Станислав Тихонович сохранит в себе эти качества 
на долгие-долгие годы!

Крепкого здоровья тебе, Станислав Тихонович!

Совет ветеранов ГУРВО

Полковнику ВАХИТОВУ Льву Федоровичу -  90 лет
Лев Федорович ро

дился 1 января 1922 г. в 
Москве.

В Красную Армию 
был призван в 1940 году 
и направлен в Артилле
рийскую академию име
ни Ф.Э. Дзержинского.

В 1941 году участво
вал в обороне Москвы в 
звании младшего лей
тенанта.

По окончании курсов 
артиллерийского воору
жения в 1942 году в зва
нии старшего лейтенанта 
был направлен на Севе
ро-Кавказский фронт на
чальником артвооруже- 
ния 92-го гвардейского 
артиллерийского полка 

в составе 10-го гвардейского стрелкового корпуса.
В конце 1942 года был отозван в академию для про

должения учебы.
По окончании академии, в 1946 году, назначен на 

должность инженера в отдел наземного оборудования 
4 Управления ГАУ. Прошел путь от инженера отдела  
до заместителя начальника 5 Управления Главного 
управления ракетного вооружения и проработал на 
этом поприщ е 13 лет.

Большая работа проводилась коллективом 5 Управ
ления ГУРВО по заказу, поставке качественного ракет
ного оборудования по всем видам ракет в местах их дис
локации, а также по постановке ракетных комплексов 
на боевое дежурство. Вместе с конструкторами в 1949 
году участвовал в климатических испытаниях ракет
ных комплексов Р-2 на холод в Читинской области. По 
данным испытаний были срочно проведены доработ
ки по замене смазок, масел и материалов для обеспе
чения безотказной работы при низких температурах.

Принимал участие с самого начала в строительстве 
полигона Капустин Яр Астраханской области, Плесецк 
Архангельской области, Байконур в Казахстане.

Неоднократно был членом комиссии по рекогнос
цировке и размещению боевых ракетных комплексов 
в Сибири, на Дальнем Востоке, а также участвовал в

летно-конструкторских испытаниях разрабатываемых 
ракетных комплексов.

Из Вооруженных Сил был уволен 1 сентября 1976 года 
по возрасту в звании полковника. А уже 5 сентября 
1976 года начал работу на Московском прожекторном 
заводе в должности начальника отдела внешних работ. 
Позже был назначен начальником Управления пускона
ладочных работ и гарантийного надзора. Работа здесь 
была также связана с Министерством обороны. Управ
ление проводило в ракетных частях РВСН регламенты 
технического обслуживания, доработки, ремонт агре
гатов и систем наземного электросилового оборудова
ния и обслуживало:

ВВС -  аэродромное оборудование посадочных полос;
ПВО -  передвижные электростанции;
ВМФ -  установку гарантированного питания и 

электрооборудования подводных лодок;
пограничные войска -  прожекторы.
С целью создания нормальных условий для жизни 

и работы в командировках Л.Ф. Вахитов предложил 
на полигонах Байконура, Капустина Яра, Мирного 
построить трехэтажные лабораторные корпуса и боксы 
для спецмашин на денежные средства, выделенные за
водом и Минэлектротехпромом.

Численность специалистов, работавших в Управле
нии, достигала 500-550 человек с учетом специалистов 
экспедиций, постоянно находившихся на полигоне.

Необходимо отметить, что большое внима
ние работе Управления оказывало управление за
вода «Прожектор» (директор Герой Социалисти
ческого Труда Гарин М.П. и главный инженер 
Гогульский Г.Г.).

На Московском прожекторном заводе Лев Федоро
в ич проработал почти 3 0 лет и уволился по собственному 
желанию в 2005 году. Общий трудовой стаж -  66 лет (!).

За период службы в Вооруженных Силах награж
ден орденом Отечественной войны II степени, тремя 
орденами Красной Звезды, орденом Трудового Крас
ного Знамени, 14 медалями, в том числе «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», а также памятными 
медалями.

С юбилеем Вас, Лев Федорович! Здоровья и добра 
Вам на долгие годы.

Майору УСАЧЁВУ 
Александру Поликарповичу -  80 лет

Александр Поликар- 
пович родился 5 янва
ря 1932 года в станице| 
Вознесенка Молгобек- 
ского района Республи
ки Ингушетия в семье? 
колхозников. Окончив 
среднюю школу, посту
пил учиться в нефтяной 
техникум г. Грозного.

После окончания тех- J 
никума работал буро
вым мастером в тресте 
Грозненской разведки в 
Астраханской области. 
В 1954 году был при-; 
зван в ряды Советской? 
Армии. В этом же году 
был направлен на учебу 5 
в г. Ленинград в Военно

морское училище, затем был переведен в аналогичное 
училище г. Киева.

В 1957 году после окончания училища был направ
лен для прохождения службы в г. Севастополь. С 1 ок
тября 1961 года переведен из ВМФ в РВСН и проходил 
службу в автомобильной базе на Власихе в должности 
начальника клуба, далее -  секретарь партийной орга
низации, командир роты, начальник штаба автомо
бильного батальона в/г Власиха. Дальнейшая служба; 
на Камчатке -  зам. командира батальона аэродромного 
технического обеспечения. В этой должности Алек
сандр Поликарпович прослужил 6 лет, оттуда был уво
лен в запас. Вернулся на Власиху и работал в институте j 
«Восход» 15 лет. Вместе с женой Еленой Михайловной j 
вырастили двоих детей. У них трое внуков.

По жизни Александр Поликарпович очень активный | 
и живой человек. Принимал участие в художественной |  
самодеятельности и спортивных мероприятиях.

Он и сейчас в свои 80 лет нашел себе занятие not 
душе. Это огород, где он выращивает всякую всячину 
на радость себе и близким тоже.

Так держать, Александр Поликарпович! С юбилеем/ 
Вас, здоровья Вам и благополучия.



Ш КАДЕТСКИЕ

Мой товарищ -  Николай Лукьянов
Большинство воспитанников артиллерийских подготовительных училищ относятся к поко

лению, которое теперь называют «дети войны», чье детство было опалено пламенем Великой О те
чественной. Многие из них остались без отцов или матерей или вообще без родителей. Война не обошла 
стороной и Колю Лукьянова.

На фронте погиб его отец. В 14 л е т  он поступил в 1-е Московское артиллерийское подготовительное 
училище (1-е МАПУ), где готовили будущих курсантов артиллерийских училищ.

Много общего было у А П У  и дореволюционных кадетских корпусов: прием в училище в первую очередь 
детей, лишившихся родителей, опытные воспитатели и преподаватели, военная дисциплина, строгий 
распорядок дня, подготовка к военной службе, изучение уставов и наставлений, действующих в армии, 
изучение военной техники и многое другое. Здесь общая судьба сближала многих воспитанников -  о т 
ношения между ними были близкими, дружескими. Воспитанники были родственными по духу, и это  
состояние соответствовало понятию «братство», которое тогда редко озвучивалось, но дух братства  
впитался в атмосферу АПУ. Не случайно воспоминания о годах учебы ж ивут в памяти воспитанников 
как наиболее яркий период их жизни. Они вместе преодолевали трудности, помогали друг другу, и пото
му судьбы своих товарищей по-прежнему волнуют и интересуют их. Успехи и достижения воспитанни
ков становятся общими, и каждый считает, что  в какой-то степени и он причастен к этому, а неудачи 
и плохие известия с болью отзываются в сердце каждого из них.

Путь к ракетам
Я попал в один взвод с Н. Лукьяновым (2-й взвод 

1 -й батареи, офицер-воспитатель -  майор И.П. Тихо
миров, командир батареи -  майор Е.А. Анастасьев) и 
в течение трех лет мы были вместе. Он запомнился 
мне дисциплинированным, упорным в учебе, чест
ным товарищем, пользовался авторитетом среди  
воспитанников взвода и батареи и всегда был готов 
помочь своим товарищам. Он был хорошим спортсме
ном, успеш но сдавал нормы ГТО, имел спортивный 
разряд по лыжам. Часто посещ ал библиотеку учи
лища, много читал, любил русскую классическую  
литературу. Мы участвовали в художественной са
модеятельности и пели в хоре училища, посещали  
уроки бальных танцев, изучали стрелковое оружие, 
устройство различных видов артиллерийской тех
ники, приборов, применяемых при артиллерийской 
стрельбе, умели пользоваться применяемыми тогда в 
войсках артиллерийской буссолью и стереотрубкой. 
В летних лагерях мы на практике изучали положения 
Устава гарнизонной и караульной служб, заступая в 
караул с боевым, но заряженным холостыми патро
нами, оружием. Приводили в боевое и походное по
ложение гаубицу, еле справляясь с весом станины. А 
некоторые из воспитанников, в том числе и Н. Лу
кьянов, закрепляли знания практической стрельбой  
(на всех воспитанников снарядов не хватало). В АПУ  
нас серьезно готовили к военной службе. И обучали нас 
офицеры и старшины -  фронтовики. Когда в апре
ле 1952 г. И.П. Тихомиров уходил на повышение в 
ГРАУ М инобороны СССР, мы всем взводом сфото
графировались с ним и очень сожалели о его уходе, 
ценили его доброе и заботливое отнош ение к воспи
танникам.

Мы посещали все культурные мероприятия, кото
рые организовывал наш политотдел. Встречи со м но
гими поэтами, композиторами и артистами оставили  
яркие воспоминания на всю жизнь. Они выступали 
перед нами, отвечали на наши вопросы и делились  
своими творческими планами. Об истории созда
ния своих песен нам рассказывали Дм. Покрасс, 
Б. Мокроусов, А. Фатьянов. Они же и исполняли их, 
а мы, сидящие в зале, им подпевали. Мы знали эти 
песни, их пела вся страна. К нам приезжал октет -  
восемь знаменитых уже тогда солистов Ансамбля 
песни и пляски Советской Армии им. Б.А. Александро
в а - В .  Никитин, Е. Беляев, В. Русланов, И. Букреев,
А. Сергеев и другие. Выступали перед нами и артисты 
Большого театра СССР. Поэт-фронтовик Э. Асадов  
читал нам свои стихи. Известный балалаечник 
М. Рожков блистал своей виртуозной игрой, испол
няя музыкальные произведения классического ре
пертуара и рассказывая о приемах игры. Он дем он
стрировал возможности балалайки и советовал нам 
любить этот инструмент.

Прошли годы учебы в училище, и нас распре
делили по артиллерийским училищам в зависимо
сти от результатов учебы. Из нашего 2-го взвода
1-й батареи выпуска 1953 г. 6 человек (И. Антонов, 
JI. Иванов, Н. Лукьянов, В. Скерис, Ю. Рыбин,
А. Шишов) были направлены для продолжения уче
бы в Ростовское высшее артиллерийское инженерное 
училище (РВАИУ), и все были приняты. Правда, все 
попали на разные факультеты, Н. Лукьянов -  на меха
нический, а я -  на радиотехнический. Поэтому виде
лись мы нечасто, но при встречах всегда интересова
лись делами и жизнью друг друга.

Дипломный проект завершал учебу в училище. 
Тематика дипломных работ разрабатывалась препо
давателями училища в ходе изучения новой ракетной 
техники. Н. Лукьянов готовил дипломный проект по 
теме «Расчет характеристик турбины для газотур
бинного двигателя, устанавливаемого на артилле

рийском тягаче АТТ», защитил его на «отлично» и 
получил назначение на должность начальника ав
тономного расчета технической батареи дивизиона 
в ракетную бригаду г. Белокоровичи. Большинство 
выпускников РВАИУ 1955-1957  гг. также направля
лись в первые ракетные бригады. Однако Ракетных 
войск стратегического назначения тогда еще не су
ществовало. Этот новый вид Вооруженных Сил был 
образован только в декабре 1959 г.

Служба в Ракетных войсках 
стратегического назначения
Начало военной службы Н.В. Лукьянова в войсках 

будет связано с проверками различных типов ракет 
и их боевой готовности. Эту ответственную работу 
он освоит в течение короткого времени. Занимаемые 
им долж ности будут меняться: начальник отделе
ния проверки дивизиона ракетного полка, помощ
ник главного инженера ракетной дивизии, офицер 
оперативного направления и дежурный заместитель 
старшего оперативного деж урного Центрального 
командного пункта РВСН, начальник оперативного 
направления подвижного командного пункта РВСН. 
И география службы будет меняться: г. Белокоровичи, 
г. Сокаль, г. Броды, г. Ромны, г. Луцк, Подмосковье. 
Закончит военную службу Н.В. Лукьянов в 1987 г. в 
звании полковника. Его военные заслуги будут отме
чены орденом Красной Звезды, многими медалями и 
почетными знаками РВСН.

Но за годы военной службы в РВСН произойдут 
события, которые Н.В. Лукьянов запомнит на всю  
жизнь. Это операция «Анадырь», когда руковод
ством СССР было принято решение об оказании во
енной помощи Кубе. Я сам помню, как в Советской 
Армии были отменены отпуска личного состава и 
проведены мероприятия по повышению боеготов
ности. Благодаря отличной памяти Н.В. Лукьянова 
мне удалось узнать о подробностях этой операции, в 
которой он участвовал.

Операция «Анадырь»
В конце июня 1962 г. старшего инженер-лейтенан

та Н. Лукьянова вызвали из г. Броды в отдел кадров 
армии в Винницу и сообщ или, что он назначен 
помощником главного инженера дивизии в г. Ромны, 
куда долж ен прибыть 2 -3  июля 1962 г. Семью он от
правил к родственникам в Ростов-на-Дону. Причину 
срочного перевода на другую  должность и в другую  
воинскую часть ему не объяснили. 3 июля он прибыл 
в Ромны и представился главному инженеру дивизии  
полковнику А .М . Тернову, который ему сообщ ил, 
что дивизия в составе трех полков, вооруженных раке
тами, готовится к соверш ению марша по железной  
дороге, а потом, возможно, и морским транспортом. 
Лукьянов в течение июля-августа долж ен будет ра
ботать в полках и готовить технику и личный состав 
к выполнению поставленных задач. В эту дивизию в 
службу главного инженера также были переведены  
капитан В.Н. Тархов (специалист по заправочному 
оборудованию) и старший лейтенант О. Грозмани 
(специалист по ракетам). Втроем они выезжали в 
полки и проверяли боевую  технику. 6 -7  сентября 
погрузились в эшелон и убыли в неизвестном направ
лении. 10 сентября эш елон прибыл в Севастополь, 
где офицеров поместили в общ ежитие без права его 
покидать и посещать город. 14-15 сентября всех 
переодели в гражданскую форму (выдали костюмы, 
рубашки, галстуки, полуботинки, шляпы). Военную  
форму упаковали в чемоданы и вещевые мешки. 16 
сентября в 7 часов убыли на параходе «Адмирал На
химов» в сторону Константинополя. На пароходе

кроме управления дивизии были офицеры и граж
данские служащие из полков, не связанных с тех
никой, так что вместо 8 0 0 -900  пассажиров на борту 
находилось около 2,5 тысяч человек. Офицеров по
селили в двухместных каютах с подселением третье
го, а солдаты жили в каютах 3-го класса и трюмах 
группами.

17 сентября прошли проливы Босфор и Дарда
неллы, «пассажирам» было запрещ ено появляться 
на палубе.

19 сентября были в районе о. Сицилия, а 20 сен
тября показалась Африка, побережье Туниса.

22 сентября в 22 часа прошли Гибралтар и «пасса
жирам» объявили, что они следуют на Кубу для оказа
ния интернациональной помощи кубинскому народу.

23 сентября в 11 часов 30 минут пароход повернул 
на юг и пошел в сторону Кубы. Д о 5 октября разре
шалось ходить по палубам и принимать душ  из мор
ской воды (пресную воду экономили и она подава
лась на непродолжительное время в течение суток).

5 октября в 12 часов был соверш ен первый об 
лет парохода на низкой высоте самолетом СШ А, а в 
15 часов облет повторился.

7 октября в 3 часа 30 минут прибыли в Гавану, раз
грузились и в 7 часов автобусами и машинами офице
ров доставили в местечко Беху-каль (около 40 км от 
Гаваны), где размещался штаб 51-й ракетной дивизии. 
Всего офицеры дивизии были в пути 21 сутки и 5 часов.

8 октября обустраивались в городке, а 9-го 
Н. Лукьянов с группой офицеров убыли в полк пол
ковника Н.Ф. Бандиловского, вошедший в состав д и 
визии уже на Кубе. В полку Бандиловского офицеры  
группы проработали до 12 октября, в нем служили 
многие офицеры, которых Лукьянов знал. Главным 
инженером полка был майор Н.И. Фоменко (1-й вы
пуск РВАИУ), который был главным инженером  
дивизии в Луцке, когда там служил Н. Лукьянов. 
Заместителем командира дивизиона был Ж.П. Попко, 
с которым Н. Лукьянов учился в 1-м МАПУ, РВАИУ  
и с которым прибыл служить в Белокоровичи. Были 
и другие знакомые офицеры. Никто никогда не пред
полагал, что им придется встретиться на Кубе...

(Об операции «Анадырь» газета «В -P» неодно
кратно публиковала материалы).

Послесловие
П осле увольнения из рядов Советской Армии в 

1987 г. энергичный полковник запаса не мог сидеть 
без дела и продолжал проявлять свои способности на 
гражданской службе. Из всех долж ностей, которые 
он занимал, одна удивила меня своей необычностью -  
он работал главным электриком в Малом театре, был 
лично знаком с руководством театра и некоторыми 
артистами, просмотрел весь репертуар. Пожалуй, 
нет таких специальностей, которые не смог бы осво
ить воспитанник-кадет и работать успеш но!

Н.В. Лукьянов — член «Союза ветеранов артилле
рийских спецшкол и подготовительных училищ», 
активно участвует в работе нашей организации. Он 
организовал ряд юбилейных встреч, продолжает 
пользоваться заслуженным авторитетом среди вете
ранов -  артиллеристов и ракетчиков. Я горжусь тем, 
что у меня был и есть такой замечательный товарищ.

13 сентября 2010 г. Николаю Васильевичу Лукья
нову исполнилось 75 лет. Ветераны, которые учи
лись и служили с ним, тепло поздравляли его с этой  
знаменательной датой, желали ему здоровья, благо
получия, успехов во всем и долгих лет жизни.

Л. ИВАНОВ 
(1-я рота МАПУ)



ЗЕМЛЯ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
Малоизвестные страницы истории РВСН и космонавтики
1. Организации встречи космических экипажей 

корабля «Восток» в Куйбышеве

На полигоне Байконур в 1961—1963 гг. не было аэродрома, 
способного принимать большие самолеты, такие как Ил-18, 
Ан-10, Ту-134 и др. Он в основном принимал самолеты Ил-14. 
В связи с этим по указанию главы государства Н.С. Хрущева 
было принято решение шесть первых космонавтов с мест при
земления отправлять в город Куйбышев. Одновременно было 
установлено, что их встреча будет производиться на общем 
аэродроме двух заводов: № 1 и № 18. После этих встреч 
космонавты вместе с членами Госкомиссии и сопровождаю
щими их специалистами выезжали на дачу Куйбышевского 
обкома КПСС, расположенную на просеке № 1 микрорайона 
«Поляна имени Фрунзе». На даче космонавты были обязаны 
доложить присутствующим о результатах выполнения полет
ного задания. Пять космонавтов из первой шестерки первого 
отряда космонавтов в микрорайоне «Поляна имени Фрунзе» 
были уже до полета в космос. 16 марта 1961 г. в 6.00 на двух са
молетах Ил-14 они вылетели с аэродрома Чкаловский на Бай
конур с посадкой в аэропорту г. Куйбышева. В одном из этих 
самолетов прилетели Каманин, Гагарин, Попович, Нелюбов, в 
другом -  Гитов, Быковский и Николаев. Их разместили на су
точный отдых в санатории Минобороны «Волга». Этот санато
рий расположен на просеке № 7 микрорайона «Поляна имени 
Фрунзе» на берегу реки Волги. Космонавты сутки отдыхали -  
играли в бильярд, шахматы, гуляли в парке, а 17 марта теми же 
самолетами вылетели на Байконур. Здесь они появились впер
вые. В это время на Байконуре проходила подготовка к запу
ску седьмого (последнего) беспилотного космического корабля 
«Восток» с манекеном и собакой Звездочкой на борту. С 18 по 
25 марта космонавты знакомились с технической и стартовой 
позицией полигона, с ракетой-носителем, космическим кора
блем и технологией подготовки к космическому полету. Они 
присутствовали при пуске этого космического корабля, затем 
им сообщили, что результаты работы седьмого космического 
корабля положительные, корабль штатно совершил посадку в 
Пермской области. После этого все шесть космонавтов возвра
тились в Москву.

Учитывая, что аэродром, на который прибывали космо
навты, принадлежал одновременно двум авиационным за
водам: № 1 (ныне «Прогресс») и № 18 -  МАГ1, по решению 
Куйбышевского обкома КПСС на встречу космонавтов на аэро
дроме допускались трудящиеся этих двух коллективов и руко
водство завода № 1 и обкома КПСС.

Отбор представителей от трудовых коллективов для встре
чи космонавтов проводили парткомы заводов. Они получали 
списки администрации, профкома, комитета комсомола, до
полняли списки своими представителями. Всем приглашен
ным на аэродром выдавали вкладыши голубого цвета. Пред
ставителям обкома КПСС и руководителям завода выдавались 
красные вкладыши к пропускам, они позволяли их владельцам 
находиться на бетонке вместе с представителями Госкомиссии. 
Районный инженер и старший военпред ВП № 5 входили в со
став руководства завода № 1. Учитывая, что завод № 1 изготав
ливал и поставлял боевые ракетные комплексы Р-7А и Р-9А, 
журналисты на аэродром не допускались. Исключением была 
встреча Быковского и Терешковой, когда на аэродром был до
пущен один кинооператор.

Порядок встречи космонавтов на аэродроме определял 
Куйбышевский обком КПСС. Все космонавты после полета 
прибывали на заводской аэродром в разное время суток, чаще 
всего во второй половине дня.

При встрече космонавтов трудящиеся двух заводов выстра
ивались у кромки бетонной площадки, располагаясь в двухше- 
реножном строю в полосе -50 м. Перед ними стояла шеренга 
милиционеров на расстоянии 1 м друг от друга. Затем ближе к 
Госкомиссии стояла шеренга солдат внутренних войск. От ру
ководства обоих заводов при встречах были директора заводов. 
Они уделяли особое внимание тому, чтобы их трудовые коллек
тивы соблюдали порядок.

Прибывший с космонавтами самолет останавливался прибли
зительно в 100 м от того места, где ожидала космонавтов Госкомис- 
сия. Первым из самолета выходил космонавт и строевым шагом 
подходил с докладом к председателю Госкомиссии, рядом с кото
рым стоял С.П. Королев. В составе встречающих был и секретарь 
Куйбышевского обкома КПСС Мурысев Александр Степанович.

После доклада и обхода встречающих на бетонке аэродро
ма космонавт в сопровождении директоров заводов № 1 Литви
нова и № 18 Ельшина обходил строй трудящихся. После этого 
все космонавты, встречающие, члены Госкомиссии, руковод
ство завода № I, секретари обкома и горкома КПСС садились 
в легковые автомобили и в сопровождении ГАИ ехали через 
весь город от завода № 1 до просеки № 1 микрорайона «Поляна 
имени Фрунзе» на дачу Куйбышевского обкома КПСС.

Герман Степанович Титов вспоминает встречу Ю.А. Гагарина 
на заводе № 1: «Расселись по машинам, поехали. Я не мог понять, 
каким чудом куйбышевцы успели узнать, что за вереница идет по 
улицам заводского района. Я переживал за Юрия, ему необходимо 
было отдохнуть, надо было поскорее добраться до места».

Я позволю себе прокомментировать утечку информации. 
По указанию первого секретаря обкома КПСС А.С. Мурысева 
было дано указание директорам заводов № 1 и № 18 и секрета
рям парткомов выделить 100 человек для встречи космонавтов.

Все присутствующие сообщали своим родственникам и знако
мым маршрут и время следования кортежа. Это была первая 
утечка.

Вторая исходила от секретаря Куйбышевского обкома 
КПСС, когда были отданы распоряжения готовить дачу для 
приема космонавтов, МВД -  организовать охрану на аэродро
ме, обеспечить сопровождение кортежа.

Третья утечка информации исходила от командующего 
ПриВО генерал-полковника Стученко, который обязал санато
рий «Волга» принять 30—50 человек, прилетевших с полигона 
Байконур членов Госкомиссии и офицеров ВВС и РВСН для 
встречи с космонавтами.

Эти три источника утечки информации выводили на улицы 
города Куйбышева большое количество любопытных граждан.

Санаторий «Волга» находился на просеке № 7 микрорайо
на «Поляна имени Фрунзе». Это было всего в 500-600 м от об
комовской дачи, которая представляла собой маленькое трех
этажное здание, расположенное в нескольких метрах от берега 
Волги, на втором этаже -  зал заседаний. На первом этаже на
ходились бытовые комнаты, на третьем — спальные номера с 
балконами с видом на Волгу.

По прибытии космонавта на дачу объявлялось время засе
дания Госкомиссии.

Космонавт докладывал через микрофон свои впечатления 
о полете, его при этом никто не перебивал. После доклада 
ему задавали вопросы, на которые он отвечал. Мы ходили на 
службу в авиационной форме. Наше присутствие при докладе 
космонавтов на даче обкома КПСС проходило по указанию 
генерала Мрыкина А.Г. и ставило своей целью услышать от 
космонавтов претензии к качеству ракеты-носителя на этапе 
подготовки к старту и в полете.

Все шесть космонавтов на заседаниях Госкомиссии до
кладывали о своих тяжелых впечатлениях, когда видели 
бушующее пламя за бортом спускаемого аппарата при при
ближении к земле.

Во время пребывания космонавтов на обкомовской даче им 
приносили центральные газеты, которые освещали их полет. Это 
вызывало у них радость и гордость. О своих родных космонавты 
узнавали из интервью корреспондентов с их близкими.

За давностью лет я не помню точное время встречи на за
водском аэродроме космонавтов Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова. 
Я помню, что эти встречи проходили во второй половине дня, 
ближе к вечеру. А заседания Госкомиссии переносились на 
утро следующего дня.

2. Встреча и пребывание в городе Куйбышеве космо
навта Ю.А. Гагарина

Свой космический полет первый в мире космонавт 
Ю.А. Гагарин совершил 12 апреля 1961 г. и приземлился 
в Саратовской области, а затем из г. Энгельса через девять ча
сов после приземления прибыл в Куйбышев на аэродром №1 
(«Прогресс»). Это был уже вечер. На этот же аэродром при
летели с полигона Байконур члены Госкомиссии, дублер 
Г.С. Титов и космонавт А.Г. Николаев. После встречи на аэро
дроме и доклада Ю.А. Гагарина председателю Госкомиссии 
К.Н. Рудневу космонавты, члены Госкомиссии и прилетевшие 
с полигона Байконур специалисты выехали на дачу Куйбышев
ского обкома КПСС.

Здесь было объявлено, что заседание Госкомиссии состоит
ся 13 апреля в 9 часов 30 минут.

Часть членов Госкомиссии и сопровождающих специали
стов были размещены в санатории «Волга».

Докладывая командующему ВВС в г. Энгельсе по теле
фону Гагарин узнал, что министр обороны Р.Я. Малиновский 
ему присвоил внеочередное воинское звание майора. После 
приезда Ю.А. Гагарина на дачу Куйбышевского обкома КПСС 
лучшие портные гарнизонного ателье шили всю ночь ему ком
плект парадной военной одежды. Интенданты Приволжского 
ВО к утру 13 апреля 1961 г. доставили на дачу новые ботинки, 
галстук, носки и т.д.

С 9 часов 30 минут до 12 часов Ю.А. Гагарин с записью 
на пленку магнитофона докладывал Госкомиссии о своем по
лете в космос. Как показалось мне, он в своем докладе завы
сил параметры перегрузки в полете и при спуске в спускаемом 
аппарате космического корабля. Тогда прозвучало, что на ра
кете-носителе перегрузки были 5g, а датчики перегрузки по
казывали 3,5-4 g, а эти же датчики на спускаемом аппарате по
казывали не более 8 g.

После заседания Госкомиссии Ю.А. Гагарин ответил на 
вопросы корреспондентов газет, имеющих разрешение ЦК 
КПСС. Местные СМИ на эту встречу не были допущены. При
чем в сообщениях корреспондентов не указывалось место пре
бывания космонавта в Куйбышеве, а назывался «город на Вол
ге». После этого у Ю.А. Гагарина была встреча с прилетевшим 
из Саратова первым инструктором саратовского аэроклуба 
Мартьяновым Дмитрием Павловичем.

На даче обкома КПСС все официальные доклады, вопро
сы и ответы корреспондентам фиксировались на ленту маг
нитофона. Один из корреспондентов тогда писал, что магни
тофон (катушечный) был огромный, в половину письменного 
стола. Это было преувеличением — магнитофон имел размеры 

-0,5 м х 0,5 м, но он был старым и изношенным. На последу
ющих встречах космонавтов этот старый скрипучий магнито
фон не был заменен. Это было непонятно.

Перед обедом у космонавтов был отдых, прогулка в парке. 
После обеда командованием ЦПК был разработан сценарий, тек
сты доклада Хрущеву в аэропорту Внуково и текст выступления 
на митинге на Красной площади. При этом ставилась задача, что 
выступление должно было быть без бумаги. Затем был ужин.

14 апреля 1961 г. в 10 часов 40 минут Ю.А. Гагарин, Каманин 
и др. вылетели в Москву. Их самолет Ил-18 за 50 км до Москвы 
сопровождали до аэропорта Внуково семь истребителей ВВС.

3. Встреча и пребывание в Куйбышеве космонавта 
Г.С. Титова

Второе посещение Г.С. Титовым города Куйбышева было 
связано со встречей на аэродроме Ю.А. Гагарина. Впоследствии 
он вспоминал: «Когда после старта Ю.А. Гагарина я приехал с 
наблюдательного пункта на ИП-1 Байконура то узнал, что кос
мический корабль «Восток» успешно совершил полет — присут
ствующие слышали бодрый голос Ю.А. Гагарина из космоса. 
Сразу же после этого генерал Каманин сказал мне: «Давай со
бирайся, сейчас летим в Куйбышев».

Самолет из г. Энгельса ждали не очень долго. Юрия сразу 
окружили большие военные начальники. А я был кто -  старший 
лейтенант. Но все-таки пробрался к Юрию, и мы обнялись. Я 
спросил: «Как невесомость?» Он ответил: «Все нормально». Это 
была моя первая встреча сразу с тремя космонавтами -  Гагари
ным, Титовым и Николаевым.

Третье посещение Г.С. Титовым г. Куйбышева и встреча 
на заводском аэродроме состоялась после его полета в кос
мос 7 августа 1961 г. и доклада председателю Госкомиссии 
Л.В. Смирнову. Каманина и Гагарина на этой встрече на аэро
дроме не было. Вместо Каманина присутствовал генерал Агаль
цов Филипп Александрович. Ю.А. Гагарин прилетел в Куйбы
шев 8 августа 1961 г. из Канады.

На даче Куйбышевского обкома КПСС врачи ЦПК резко огра
ничили общение с Германом Степановичем Титовым в связи с не
которыми проблемами его здоровья в космическом полете.

Первые сигналы о возможном ухудшении здоровья живого 
организма на первых витках вокруг орбиты были получены еще 
во время полета на беспилотном космическом корабле собаки 
Белки. Тогда не удалось понять причины, так как вторая собака 
Стрелка во время космического полета на этом же беспилотном 
корабле чувствовала себя отлично.

У Г.С. Титова на первых витках возникло ощущение, что 
он летит в перевернутом положении — вниз головой. После вы
полнения рекомендаций врачей это прошло. Однако врачи, рабо
тающие в ЦПК, в срочном порядке обрабатывали и оценивали 
объем телеметрической информации, полученной со всех ИПов 
Советского Союза. Они оценили недостатки методики трени
ровки вестибулярного аппарата космонавтов. После полета в 
космос Г.С. Титова эти методики были скорректированы.

Полет каждого космонавта космического корабля «Восток» 
решал важные и уникальные задачи. Например, перед космонав
том Титовым ставилась задача прожить сутки в космосе и дваж
ды проверить ручное управление системой ориентации корабля 
«Восток-2». После выполнения этого задания он доложил, что 
космический корабль хорошо слушается ручного управления. 
Кроме того, полетным заданием предусматривалось фотогра
фирование на кинопленку поверхности Земли. За сутки косми
ческого полета Г.С. Титовым было заснято большое количество 
площади поверхности различных регионов планеты Земля. Эти 
пленки были срочно проявлены и просмотрены. Было необы
чайное зрелище -  впервые люди нашей страны смогли увидеть 
свою планету с космической орбиты.

В своем докладе утром 8 августа 1961 г. Г.С. Титов подробно 
изложил Госкомиссии и присутствующим свою работу, начи
ная с посадки в космический корабль «Восток-2» и до вылета 
из Энгельса Саратовской области в Куйбышев. Как и во всех 
остальных случаях, его доклад проходил с микрофоном в руках 
и записывался на магнитную пленку. Он подробно доложил о 
неприятных ощущениях при спуске, когда пламя сгоревшего 
теплозащитного покрытия омывало иллюминаторы, которые от 
высокой температуры становились желтыми и непрозрачными. 
Это явление беспокоило каждого космонавта при каждом поле
те, хотя некоторые из них летали по несколько раз.

Он доложил также, что его посадка происходила при силь
ном ветре, это привело к тому, что ему пришлось -5 км на ав
томобиле ехать к своему спускаемому аппарату, чтобы забрать 
бортжурнал и кинокамеру. Также он доложил, что при спуске у 
него темнело в глазах от большой перегрузки. Но это состояние 
было кратковременным. После доклада и ответов на вопросы 
был короткий перерыв и короткая встреча с журналистами.

Перед отлетом в Москву Г.С. Титов готовил доклад главе 
государства на Внуковском аэродроме и текст выступления на 
Красной площади. В этом ему помогал Ю.А. Гагарин.

После отдыха Г.С. Титов на самолете Ил-18 вылетел в Мо
скву. С ним вылетели космонавты, врачи, командование ЦПК.

(Продолжение следует)
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(Фоторепортаж о делах ветеранских)

Виктория Романова (Манило)

МОЯ БОЛЬ И КРИК ДУШИ

Милый мой папа, живи, мой хороший, 
Ты самый лучший в мире отец!
Мы на тебя хотим быть похожи 
И верим — жизни твоей не конец.

Умный и добрый, весёлый, чуть строгий, 
Друг и товарищ, наставник, мудрец.
Мы на тебя хотим быть похожи,
Но ни старанья, ни выдержки нет.

Всех захлестнула жизни рутина, 
И для семьи тоже времени нет, 
Думаю начать воспитывать сына, 
Завтра заеду к родителям. Нет!

Время бежит неудержимо,
Глядь, а полжизни уже позади,
Сын вдруг подрос, воспитать не успела, 
Папа и мама уже старики.

Помню вечерние детские будни! 
Жарят котлеты, читают стихи,
Папа -  лошадка, мы -  джигиты лихие. 
Где та семья? Далеко позади.

Папочка, милый, родной мой, хороший, 
Только живи! Не для нас, а для них, 
Внукам ты нужен, и нам всех дороже,
И несмотря ни на что, ты живи!

Внуки так любят тебя, почитают, 
Кто же им даст нерадивым совет?! 
Кто пожурит, иногда поругает, 
Ведь у родителей времени нет.

А ведь вчера я ещё так хотела 
Их навестить, посидеть, пошутить,
Не будь же ты, время, неумолимо,
Ну, дай же родителям нашим пожить.

Где-то всегда на вторых половинах, 
Кажется, завтра для них буду жить,
А жизнь пролетает всё мимо и мимо, 
Но не должно такого ведь быть.

Стоп, всё, довольно, хочу по-другому, 
Как было когда-то в доме родном, 
Папа и мама, ласка, забота...
Шум, кутерьма, веселье и гул.

Вы как-то жили совсем по-другому, 
Дети -  главнее всего на земле,
И друг для друга всегда находили 
Время и место в вашей душе.

Кажется, то всё былое, умчалось, 
Время настало самим опекать,
Нет, не для них мы сейчас проживаем, 
Некогда деток своих развивать.

Время несётся неумолимо,
Мы не родители, так -  ерунда.
А воспитал нас ты -  наш любимый, 
Заботливый, чуткий, неутомимый.

Вот и теперь наши дети -  вам внуки, 
Стали роднее не нам, а ему,
Должна, отец, целовать ваши руки,
Но всё забежать никак не могу.

Кажется, всё я по жизни сумею,
Детям заботу и ласку дарить,
Вы будете рядом -  вечно со мною, 
Слова наставления мне говорить.

Милый мой папа, живи, мой хороший, 
Ты самый лучший в мире отец,
Мы на тебя хотим быть похожи.
Но не терпения, ни времени нет.

Вручение знака МО РФ «Главный маршал ар
тиллерии М.И. Неделин» члену Воронежской 
организации ветеранов РВСН Костину Георгию 
Васильевичу, бывшему директору Воронежского 
механического завода, председателю комитета Госу
дарственной Думы двух созывов по конверсии и на
укоёмким технологиям, доктору технических наук, 
действительному члену РАЕН, одному из авторов и 
организаторов отработки и производства уникаль
ных двигателей для РКС «Энергия -  Буран».

Генерал-майор Томашевский Степан Влади
мирович -  председатель городской комиссии 
Совета ветеранов по военно-патриотическому 
воспитанию поздравляет ветеранов РВСН с про
фессиональным праздником — Днём РВСН.

Исторический урок в честь дня Ракетных 
войск стратегического назначения в средней об
разовательной школе № 7 посёлка Таврово.

Первый секретарь Воронежского обкома КПРФ 
Рудаков Сергей Иванович вручает юбилейную ме
даль «50 лет космонавтике» полковнику Марченко 
Николаю Михайловичу, бывшему начальнику ОМО 
53 ГИП МО -  1 ГИК МО РФ. Всего награду получили 
более 20 ветеранов РВСН.

Григорова Людмила Витальевна, помощник 
депутата Государственной Думы Чижова Сергея 
Викторовича, вручает именные поздравления 
ветеранам РВСН и денежные сертификаты. По
здравление и денежный сертификат получает пол
ковник Сизенцев Владимир Александрович.

По просьбе Воронежской организации ветера
нов РВСН митрополит Воронежский и Борисо
глебский Сергий направил для участия в торже
ствах по случаю Дня РВСН священника Николая 
Бабича -  руководителя отдела Епархии РПЦ по 
взаимодействию с Вооружёнными Силами, кото
рый рассказал ветеранам о Великомученице Свя
той Варваре -  покровительнице РВСН.



ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА ГАЗЕТЫ «ВЕТЕРАН-РАКЕТЧИК»

Руководителю литературного объединения «Стратеги» 
при Московской городской организадии ветеранов РВСН, 

члену Союза писателей СССР, поэту Николаю Огнёву (Шевченко) -  75  лет
П о л к о в н и к  в  отставке Огнёв Николай 

Никитович родился 10 февраля 1937 года в 
деревне Григорьевка Черлакского района Ом
ской области. Родители -  Шевченко Никита 
Романович и Пелагея Семеновна -  крестьяне.

В 1955 году Николай Никитович поступил 
в Омское Краснознаменное военное училище 
имени М.В. Фрунзе, а через три года, закончив 
его полный курс, в звании лейтенанта начал 
служить в Батайском военном училище летчи
ков.

В январе 1960 года был направлен слу
жить в Ракетные войска стратегического на
значения. В 1970 году окончил Военно-по
литическую академию имени В.И. Ленина. В 
РВСН прослужил ровно девятнадцать лет -  от 
лейтенанта до подполковника -  на различных 
должностях, где все годы активно выполнял 
задачи на боевом дежурстве.

С середины января 1979 года и до уволь
нения в запас (декабрь 1987 года) служил в 
системе ГО СССР. После окончания службы 
без перерыва продолжал работать во ВНИИ 
ГОЧС, где в течение последних одиннадцати 
лет, вплоть до ухода из института (декабрь 
1995 -  февраль 2007), совмещал должности 
начальника самостоятельного подразделения 

и председателя профкома института. В 1986 году участвовал в ликвидации последствий ка
тастрофы на ЧАЭС, а в последующие полтора года был членом Государственной экспертной 
комиссии по освещению проблем, связанных с этой катастрофой.

Имеет правительственные и общественные награды.
С 1960 года публикуется под псевдонимом -  Огнёв. Был участником Пятого Всесоюзного 

совещания молодых писателей в 1969 году и в 1970 году участвовал во Всесоюзном совеща
нии писателей-баталистов и маринистов. Член Союза писателей СССР и член Международ
ной ассоциации писателей-баталистов и маринистов. Стихи начал сочинять после седьмого 
класса, в 1952 году, а публиковаться — в конце девятого класса.

Плодотворное влияние на формирование поэтической деятельности Шевченко Николая 
Никитовича оказали преподаватель русского языка и литературы Малютина Серафима Ива
новна и его земляк -  сибиряк, Герой Советского Союза генерал армии Алтунин Александр 
Терентьевич.

Самые значительные циклы стихов -  о Великой Отечественной войне, лирический проспект, j 
о судьбе Отечества и стихи о Сибири -  начали создаваться в академический период, где Н. Огнёв 
был секретарем литобьединения. В эти годы и в последующие (1987-1997), когда он 10 лет был 
в составе литобьединения Центрального Дома Советской Армии, решающую роль в формирова-1 
нии его творческой позиции оказал писатель Осинин Владимир Самсонович. Много внимания I
Н. Огнёв уделил развитию ромбической формы стиха. Наиболее известны его поэмы «Хатынь», I 
«Колыбель мужества», «Сердце», «Дуэль», а также баллады «О смоленской крепости», «Ленин
градский дневник», «Спаситель», «Чудеса на крови», «Конец деревни», «Монолог любви» и 
«Баллада о красивой фамилии».

Дальнейшее развитие поэтическое слово Николая Огнёва получило в циклах стихов кни
ги «Зеркала» (изд-во «Советский писатель», 2007): «Зеркало державности», «Зеркало хаме
леонов», «Зеркало Чернобыля», «Зеркало надежды», в «Лирических зеркалах» и в «Ромболи- 
рии». Особое место в творчестве автора занимает «Сказка про Белого бычка».

Он является также автором тридцати семи коллективных сборников стихов и многих дру
гих публикаций, в издании которых сам принимал активное участие. Это прежде всего сбор-1 
ники стихов «Дело чести» и «Я помню чудное мгновение», а также поэтические антологии j 
«Душа России» и «Стратеги».

Главное внимание в своей творческой работе Николай Огнёв уделяет Вооруженным Си-1 
лам страны. Будучи тяжело больным в результате чернобыльских командировок, перенесший | 
сложные операции (2000, 2006 гг.) и ставший инвалидом, Николай Огнёв нашел в себе силы j 
завершить многолетние социологические исследования и написать исторический очерк «За- ] 
метки о демократии», изданный дважды (изд-во «Кедр», 1999 и изд-во «Советский писатель», j 
2006). В настоящее время он руководит литобъединением «Стратеги» при Московской город- j 
ской организации ветеранов РВСН.

Повесть «Жена капитана» издана в 2002 году и является его первым крупным сочинением ! 
в прозе. Роман-трилогия «Звёздное сияние», весьма одобрительно встреченный читателями, на
писан к 50-летию РВСН и посвящается ветеранам-первопроходцам ракетно-космической эры.

Как сказал Николай Никитович на приеме у Ю.В. Бондарева (27.10.2010) и на презентации 
романа «Звездное сияние» (15.12.2010), творческие планы его на этом не заканчиваются.

Редакция газеты «Ветеран-ракетчик» поздравляет Николая Огнёва с юбилеем и же
лает ему дальнейших творческих успехов, здоровья, благополучия и как можно больше 
положительных эмоций, так необходимых творческому человеку.

Ветераны-ракетчики сердечно поздравляют своего соратника, активного члена Со
вета ветеранов 44-й Коломыйской ракетной дивизии полковника Николая Никитовича 
Шевченко с 75-летним юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья и успехов на 
литературном поприще, а также в работе на благо нашей ветеранской организации. 

Добрые слова благодарности выражают его супруге Нине Мефодиевне.
С уважением члены Совета ветеранов-ракетчиков 23 БОН РВГК (44 рд)

н. Огнёв. «Сказка про Белого бычка» (отрывок)
Эти сказочные байки 

можно петь под балалайки

П р о л о г

В мире есть страна такая, 
где творятся чудеса.
Если б жизнь не предрекая,
Я бы сказку не писал.
Как-то раз страны правитель 
за границу укатил 
в ранге «пьянства укротитель». 
Там он встретил по пути 
в частной ферме «Малочка» 
очень белого бычка.
Сам себя схватил за нос:
«Вот ответ на весь вопрос!
Нам такого б завести, 
чтобы тоже вверх расти, 
миром всем разбогатеть, 
а потом на Марс взлететь».

Автор все-таки считает, 
правду-матушку любя, 
кто всю сказку прочитает, 
тот оценит сам себя.

С каз п ер вы й

Мы часто прошлое ругаем, 
затылки нервно теребя, 
не понимая, отвергаем, 
не смотрим сами на себя.
-  Разбогатели мы бы мигом, 
да дьявол нам подсунул фигу. 
Мне дорог мир, и я, Вещун, 
теперь вот истину ищу.
Был трижды прав тот рыболов, 
который мог готовить плов, 
что удить лучше, как нигде, 
рыбёшку в теневой воде.
Да вот беда, такая рыбка 
в округе воздух портит шибко...

-  Скажи мне, кто ты, добрый дед?
-  Да мне уже за сотню лет.
Меня судьба вертела злая.
Царя я помню -  Николая.
Я много знаю, я -  Вещун, 
ни перед кем не трепещу.
Преображаться я умею, 
могу летать подобно змею.
-  Так расскажи мне что-нибудь. 
Каков наш дале будет путь?

-  Коль есть терпение, будь ласков, 
могу тебе поведать сказку
про Никанора-простачка, 
ещё про белого бычка.
И не одно в ней будет имя 
про то, про сё, да иже с ними.
Взрастили мы своих сынов, 
как вожделенье добрых снов.
Два первых
жизнь свою отдали
за Родину в германской дали.
Наш третий расщепляет атом.
Все, как и я, они солдаты. 
Четвёртый служит космонавтом, 
а пятый в ВДВ1 служил, 
в Герате2 голову сложил.
Я никогда не отдыхал, 
всю жизнь сознательно пахал, 
чего не скажешь про соседа, 
а у него была «Победа».
Он просто жаден был, 
как волк,
и всё к себе, к себе волок.
Ему подобные орали:
«Нам нужен новый поворот!», 
наивных всех обворовали. 
«Послушай! Долг тебя зовёт!»
Я слушался, как весь народ, 
работал и себе нагрёб 
лишь на поминки да на гроб.

'ВДВ -  Воздушно-десантные войска.
2Герат -  город в Афганистане.

Вся пенсия мизерновата 
и выжить будет трудновато. 
Сберкнижка есть, а неча1 брать 
и нё на что мне умирать.
Теперь я буду жив, здоров, 
пока не схороню воров.

* * *

Чего-то мы не доглядели 
и так серьёзно заболели 
великоманией, 
тогда
и прилепилась к нам беда.
Мы отвернулись от работы, 
где ширпотреб даётся потом.
Нас потянуло в референты, 
а многих даже в президенты.
Мы рефераты прочитали, 
потом советниками стали 
и прямо из секретарей, 
как птички — вверх, 
к чинам скорей.
Что бригадир! Что председатель! 
Директор даже на подхвате. 
Кричали: «Пользуйтесь моментом! 
Как хорошо быть президентом!»
-  Так что же, дедушка, все мы 
на грани мозговой чумы?
-  Не знаю где,
но в душах пусто, 
как будто надышались дуста. 
Откуда это всё взялось: 
такая ложь, такая злость...
И демократия ли это, 
коль темень 
объявляют светом?
Трещат, что мы идём вперёд, 
пусть даже задом наперёд.
-  Ну, дед, шальная голова.
Да за такие, брат, слова!
-  Ты не боись. Ведь я Вещун, 
ни перед кем не трепещу.

'Неча -  нечего.

-  Так чо же дальше?
— Погоди.
Вся сказка будет впереди.

* * *

Итак, о наших президентах, 
как недоученных студентах.
«От роскоши» иль «от ума» 
теперь у нас их просто тьма.
Раз демократия, так что ж, 
ты называй себя, 
как хошь!
Так вот, в Расеи президентов 
поболе будет диссидентов, 
как в нашей давности князей 
иль на запруде карасей.
Ну над страной всей -  ничего. 
Но президент АО, ЗАО?...
Бывал однажды я в компании, 
там видел президента бани.
Да баня что! Терпимо это.
Есть президентство туалетов!
Он так устал от бренных дел...
Я через стенку с ним сидел...
А мнений, мнений о себе! 
хоть многие ни ме, ни бе...
Хотя бы тот, который рядом 
стрелял, как пушечным зарядом, 
хвалился: «Вот скучкую сра... 
и, может, стану генеральным».
Припоминаю, с туалетов 
пошло всё перестройство это. 
Приехал как-то на вокзал, 
ну а монет с собой не взял.
И вот, когда меня прижало, 
увидел стрелку в конце зала.
Она меня и привела 
к пристройке дальнего угла.
Я подошёл, а там запор, 
ну как в метро с известных пор. 
А операторша -  в кабине: 
«Гоните, дедушка, полтинник».

После такого заявленья 
я рот раскрыл от удивленья.
Хоть и охаяли советы, 
при них бесплатно было это. 
Смущались даже иностранцы: 
«Как деньги делают, заср...»
-  Пришла откуда эта муть, 
тебе известно что-нибудь?
Раз ты Вещун, к тебе вопрос, 
чертополох когда пророс
на ниве нашей?
-  Погоди.
Вся сказка будет впереди.

* * *
Железный занавес открыли, 
и мухи роем повалили 
на дармовой российский мёд.
Да народился местный мот, 
чтобы в паучий свой живот 
набить всего без меры сразу.
Вот так и множилась зараза.
Владеют нашею ареной 
теперь жонглёры всей вселенной. 
В ответ поплыли за границу 
и наши чада подучиться, 
и политшулеры -  спецы 
да разной всячины ловцы.
Как самый яркий наш презент, 
летел Верховный президент 
на сказочную заграницу, 
чего да как там, подивиться. 
После того, как лайнер сел, 
правитель наш аж обомлел.
Он первый раз был за границей, 
в пути пытался дважды бриться. 
«Да вы и так начисто бриты», -  
раздался голосок из свиты.
«Нет! Пусть посмотрит их народ, 
что мы теперь тож без бород».
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