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Гэрой Советского Союза Петр Андреевич Горчаков

В Зале Славы Музея Побе
ды на Поклонной горе в Мос
кве в числе других Героев Со
ветского Союза - участников
Великой Отечественной вой
ны золотом начертано имя Пет
ра Андреевича Горчакова.
Знакомые с военной его судь
бой фронтового политработ
ника, общавшиеся с ним в пос
левоенные годы не могут не
обратить внимания на сход
ство Петра Андреевича со
скульптурной фигурой Солдата-победителя, установленной
в центре Зала Славы. Та же
крупная мужская стать, при
зывно поднятая, зовущая това
рищей за собой, рука, та же не
преклонная устремленность
вперед. Именно таким и был
на войне, сначала политрук,
потом отсекр, комиссар, зам
полит стрелкового полка и на
конец начальник политотдела,
старавшийся с врагом диви
зии, коммунист Горчаков. Он
начал свой боевой путь полит
руком маршевой роты , 29
июня 1941 года приняв боевое
крещение восточнее Бреста.
Закончил войну в лесном чеш
ском городке Колин западнее
Праги. А затем - замечатель
ный личный финал победонос
ной войны: правый фланг пер
вой шеренги роты знаменос
цев Четвертого Украинского
фронта на Параде Победы в
Москве 24 июня 1945 года.
В период, когда Петр Андре
евич продолжал работу над
своими воспоминаниями о
войне, я по его просьбе искал
и связывался с бывшими его
однополчанами и сослуживца
ми военного времени: офице
рами, солдатами, младшими
командирами. О многом пове
дали они в своих письмах.
Вспомню то, что более друго
го осталось в памяти.
Во-первых, то, что свое слу
жебное предназначение политаботника П .А . Горчакова в
оевой обстановке видел
прежде всего и главным обра
зом в близости к воевавшим
вместе с ним людям, чьим ру
ководителем, наставником и
заботливым попечителем он
всегда обязывал себя быть.
Солдаты, как правило, вспо
минали о встречах со своим ко
миссаром в траншеях, землян
ках и блиндажах, своих и зах
ваченных у врага, на огневых
позициях переднего края.
Именно там люди слышали
его рассудительные, согретые
человеческим теплом беседы,
там, на боевых рубежах, забо
тился он, чтобы люди были на
кормлены, по возможности
обустроены, обеспечены поло
женным довольствием. Живое

общение с бойцами, команди
рами, политработниками не
посредственно там, где выпол
нялись боевые задачи, готов
ность в любое время прийти к
ним на помощь - таков был не
преложный жизненный и слу

ет по батальонам», «бравиру
ет своей храбростью», «завое
вывает дешевый авторитет» и
т.п. А по отзывам рядовых бой
цов дивизии, полковник Гор
чаков не умел ни жить, ни вое
вать, находясь «вдали» от них.
За это его любили в подразде
лениях и частях. Люди тяну
лись к нему, делились сокро
венным.
Второе, о чем рассказывали
в письмах однополчане Петра
Андреевича - личный пример,
как самое эффективное сред
ство убеждения. Личный при
мер и призыв: «Делай, как я!»
- самое надежное средство по
буждения людей к действию.
Всем этим политработник Гор
чаков пользовался постоянно.
Ефрейтор Симак из 474 сп 6-й
Гвардейской стрелковой диви
зии рассказал в письме о таком
случае: в мае 1942 года после
изнурительного марша полк
сосредоточился в районе ж.д.
станции Верховье Орловской
области с целью занять новый
рубеж обороны. Сразу же при
ступили к оборудованию пози
ций. Но усталость брала свое,
и к сооружению окопов коекто из бойцов отнеслись, спус
тя рукава. В 7-ой роте окопы
были открыты небрежно, мед
ленно сооружались и оборудо
вались огневые точки. Чув
ствовалось, что уговоры и
приказы в этой обстановке
вряд ли помогут. Секретарь
парторганизации полка стар
ший политрук Горчаков, про

сутствия духа в опасности, не
удержимого, увлекающего
других стремления к выполне
нию боевой задачи. Он обла
дал редким свойством знать,
где в данный момент может
принести наибольшую пользу
и появлялся именно там. В не
скольких письмах приводи
лись примеры, как политработ
ник Горчаков по сигналу ата
ки первым поднимался из око
па, выпрямлялся во весь свой
недюженный рост и, призывно
подняв над собой руку, уст
ремлялся вперед, увлекая бой
цов. Так было в бою возле де
ревни Вяжи, так было в бою за
высоты у села Трудки, так
было под Воронежем у насе
ленного пункта Вислый Коло
дец и станции Долгое, так
было еще далеко не раз, вклю
чая форсирование Сейма и
Днепра. В бою у реки Тетерев,
находясь в боевых порядках
своего полка, Петр Андреевич
был тяжело ранен - четвертый
раз с начала войны.
На этот раз госпитальная па
уза, после излечения - перепод
готовка на курсах политсоста
ва затянулись на месяцы. А
потом, с августа 1944 года снова война, но уже в должно
сти начальника политотдела
276 стрелковой дивизии на 4
м Украинском фронте. Учас
тие в одной из труднейших
Восточно-Карпатской опера
ции стало новой страницей во
ронтовой биографии П .А .
орчакова. Стиль деятельнос

жебный закон для политработ
ника Горчакова. Политработа
для него была, прежде всего,
человековедением, а потом
уже всем остальным. Делал он
свою работу, не жалуясь на
трудности, не страшась опас
ности и, как свидетельствуют
нашивки о ранениях на его
мундире, не щадя себя. С горе
чью вспоминал Петр Андрее
вич, как некоторые из его кол
лег по управлению 276 СД, где
он был начальником политот
дела, пытались упрекнуть его,
представив дело так, будто он
вместо того, чтобы находить
ся на К П или, в крайнем слу
чае, на НП дивизии, «зря бега

делавший марш вместе с лич
ным составом 3-го батальона,
на глазах у бойцов 7-й роты
сбросил гимнастерку и воору
жившись саперной лопатой,
отрыл образцовый индивиду
альный окоп, показал как со
единить таки окопы в тран
шею, присоветовал, какой
подсобный материал придется
впору для оборудования и мас
кировки. Люди засовестились.
Зашевелились. Через сутки
участок 7-й роты был признан
образцовым.
Но, в основном политработ
ник Горчаков запомнился во
инам как пример удивительно
го мужества, бесстрашия, при

ти и отношение к реалиям фрон
тового бытия у него остались
прежними. Его редко видели в
политотделе и часто в полках
и батальонах, т.е. там, где, по
его мнению, он был нужнее
всего. Вместе с ним рядом с
бойцами находились и работ
ники руководимого им поли
тотдела. Наступление в горах
давалось не легко. По уста
новленному НачПО порядку,
офицеру политотдела не разре
шалось уходить из подразделе
ния до тех пор, пока оно не
выполнит поставленной бое
вой задачи.
Хотелось бы вспомнить еще
о письмах нескольких красно

армейцев 1033 стрелкового
полка, которые написали о
том, что поведение их комис
сара в бою приобретало среди
бойцов некий мистический оре
ол неуязвимости. Во время
атаки многие старались быть
неподалеку от него, и их не зат
ронет смертельный свинец.
Может, что-то такое и было у
комиссара: ведь четыре года в пехоте, под огнем, а встре
тил май 45-го в боевом строю,
а потом и в строю победно-па
радном. Н у, а ранения? Ране
ния для бойца-пехотинца - не
в счет.
Фронтовикам знакомы слова
поэта:
Полк

Шинели
На проволоку побросал,
Но стучит над шинельным сукном пуле
мет,
И тогда
еле слышно
сказалкомиссар:
- Коммунисты, вперед!
Коммунисты, вперед!

Когда вновь слышу или чи
таю эти строки, на внутреннем
экране военной памяти возни
кает фигура коммуниста фронтового политработника,
устремленного вперед в цепи
наступающих наших бойцов.
И узнаешь в нем хорошо зна
комого нам сослуживца гене
рал-полковника П .А . Горча
кова в пору его, теперь уже
давней, военной страды.
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Петра Андреевича, солдатагероя Великой Отечественной,
недавно проводили мы в скор
бный невозвратный путь. Пос
ледние 15 лет его службы были
отданы Ракетным войскам
стратегического назначения,
заботам по обеспечению их
высокой боевой готовности.
Но это - уже другая история и
о ней вспомнят и расскажут
другие.
ВетеранВеликойОгечественной
войны,
полковник в отставке
Г . Шагун

ИСТРИЯ РВСН В Д А Т А Х ,
Ц И Ф Р А Х ,С О Б Ы Т И Я Х И Ф А К Т А Х

государственной комиссии генерал-лейтенант Волков Е. Б. Ге
неральный конструктор Чеяомей В.Н.
1974 год

1966 год

4 ноября. Начало летных испытаний на полигоне Пле
сецк первой твердотопливной ракеты МКР РС-12 с оди
ночнымстартом. Летные испытания завершены 3октября
1968 года. Государственную комиссию по испытаниям
возглавляли последовательно генерал-полковник Родимов
П.В., генерал-майоры Васильев А. А., Алпацдзе Г.Е. Про
ектирование комплекса PC-12начинал Королев С.П., за
тем головную конструкторскую организацию возглавлял
Мишин В.П.

21 сентября. Начало летных испытаний на полигоне Капус
тин Яр мобильного ракетного комплекса средней дальности
(РСД-10) с разделяющейся головной частью. Летные испыта
ния завершены 9 января 1976 года. Председатель государ
ственной комиссии генерал-лейтенант Бровцын А.Н. Генераль
ный конструктор Надирадзе А.Д.
1975 год
30 декабря. Приняты на вооружение ракетные комплексы с
ракетами РС-16А, РС-20А, РС-18.

1968 год

18декабря. Принят на вооружение ракетный комп
лекс с ракетой PC-12.
1969 год

23 июля. Начало летных испытаний новоймодификации
ракеты PC-ЮМ. Испытания завершены 15 марта 1971
года. Государственную комиссиюпо испытаниям возглав
лял генерал-майор Морозов В.П.
1970 год

16 января. Начало летно-конструкторских испытаний
ракеты PC-12с улучшенными тактико-техническими ха
рактеристиками. Испытания завершены 14января 1972
года. Председатель государственной комиссии генералмайор Алпацдзе Г. А. Генеральный конструктор Мишин
В.П.
1971 год

2 февраля. Начало летных испытаний ракеты PC-1ОМс
улучшенными тактико-техническими характеристиками.
Испытания завершены 24 ноября 1971 года. Государствен
ную комиссию по испытаниям возглавлял генерал-майор
Сгаценко И.Д.
16 июня. Начало летных испытаний новой модификации
ракеты РС-10М. Испытания завершены в январе 1973
года. Государственную комиссиюпо испытаниям возглав
лял генерал-лейтенант Малиновский Г.Н.
1972 год

26декабря. Начало летных испытаний на полигоне Бай
конур ракетного комплекса с МКР PC-16А с разделяю
щейся головной частью и одиночными стартами. JIКИ за
вершены 17декабря 1974 года. Государственную комис
сию возглавляли генерал-полковник Тонких Ф .П ., гене
рал-майор Майский О.Н. Г енеральный конструктор Ут
кин В.Ф.
28 декабря. Принят на вооружение ракетный комплекс
с ракетой PC-12с улучшеннымитактико-техническими ха
рактеристиками.
1973 год

21 февраля. Начало летных испытаний ракетного комп
лекса с ракетой РС-20А, оснащенной разделяющейся го
ловной частью индивидуального наведения. J1КИ завер
шены 1октября 1975 года. Председатель государствен
ной комиссии генерал-майор Иванов З.Т. Г енеральный
конструктор Уткин В.Ф.
9 апреля. Начало летных испытаний на полигоне Байко
нур ракетного комплекса PC-18с разделяющейся голов
ной частью и одиночными стартами. Летные испытания
завершены в третьем квартале 1975 года. Председатель

седатель государственной комиссии генерал-полковник
Малиновский Г.Н. Генеральный конструктор Уткин В.Ф.
1986 год

21 марта. Начало летных испытанийна полигоне Байко
нур ракетного комплекса с тяжелой МКР РС-20В с раз
деляющейся головной частью и одиночными стартами.
Летные испытания завершены в июле 1988 года Предсе
датель государственной комиссии генерал-полковник
Яшин Ю.А. Генеральный конструктор Уткин В.Ф.
31 июля. Начало летных испытаний на полигоне Пле
сецк ракетного комплекса МКР РС-22А с разделяющей
ся головной частью и одиночными стартами. Летные ис
пытания завершены 23 сентября 1988 года. Председа
тель государственной комиссии генерал-полковник Ма
линовский Г.Н. Генеральный конструктор Уткин В.Ф.

1976год
1988 год

11 марта. Принят на вооружение ракетный комплексе раке
той РСД-10.
1977год

1967год

21 июля. Принят на вооружение ракетный комплекс с
ракетой Р-36.

С о зд а н и е р а к е т н о -я д е р н о го оруэ/сия

25 октября. Начало летных испытаний на полигоне Байко
нур ракетного комплекса с МКР PC-16Б. ЛКИ завершены 15
декабря 1979 года. Государственную комиссию возглавлял
генерал-майор Дубовик А.Ф. Генеральный конструктор Ут
кин В.Ф.
26 октября. Начало летных испытаний ракетного комплекса
с ракетой PC-18с улучшенными тактико-техническими харак
теристиками. ЛКИ завершены 26 июня 1979 года. Председа
тель государственной комиссии генерал-лейтенант Волков Е.Б.
Генеральный конструктор Уткин В.Ф.
31 октября. Начало летных испытаний ракетного комплекса
с ракетой РС-20А с улучшенными тактико-техническими ха
рактеристиками. ЛКИ завершены 27 ноября 1979 года. Пред
седатель государственной комис
сии генерал-полковник Тонких
Ф.П. Генеральный конструктор
Уткин В.Ф.
1979 год

10 августа. Начало летных ис
пытанийнаполигонеКапустинЯр
ракетного комплекса РСД-10 с
улучшенными тактико-техничес
кими характеристиками. Летные
испытания завершены 14августа
1980года. Председатель государ
ственнойкомиссиигенерал-лейте
нант Бровцын А. Н. Генеральный.
конструктор Надирадзе А.Д.
1980 год

17 декабря. Приняты на воо
ружение ракетные комплексы с
ракетами PC-16Б, РС-20Б с улуч
шенными тактико-техническими
характеристиками.
1983 год

8 февраля. Начало летных ис
пытаний на полигоне Плесецк
мобильного ракетного комплек
са МКР с твердотопливной раке
той РС-12М. Летные испытания
завершены 23декабря 1987 года.
Председатель государственной
комиссии генерал-лейтенатпФунтиков А .Г. Генеральные конст
рукторы Надирадзе А.Д., Лагу
тин Б.Н.
1985 год

27 февраля. Начало летных ис
пытаний на полигоне Плесецк ра
кетного комплекса МКР железно
дорожного базирования РС-22В
с разделяющейся головной час
тью. Летные испытания заверше
ны 22 декабря 1987 года. Пред

11 августа. Принят на вооружение ракетный комплекс
РС-20В с разделяющейся головной частью.
1декабря. Принят на вооружение мобильный ракет
ный комплекс PC-12М.
1989 год

28 ноября. Приняты на вооружение ракетный комп
лекс МКР железнодорожного базирования РС-22В и ра
кетный комплекс РС-22А с разделяющимися головными
частями и одиночными стартами.
1990год

23 августа. Принят на вооружение ракетный комплекс
РС-20В с моноблочной головной частью.

Встреча ветеранов 46рд
3мая2002годасостояласьвстреча
ветеранов46рд(г. Первомайск, Ни
колаевскойобласти). В ходевстречи,
накоторуюприбылооколо ЮОчеловек,состоялосьорганизационноесо
брание. На встречеприсутствовали
МаршалРоссийскойФедерацииСер
геевИД , генералармииЯковлевВН.,
всечленывоенногоСоветаРВСН, во
главес Командующимгенерал-полковникомСоловцовымНЕНаообраниибылобъявленприказКомандующегоРВСНонагражденииветеранов
дивизии нагрудными знаками «За
службувРакетныхвойскахстратеги
ческогоIиз! 1ачалм»и«Главныймар
шалартиллерииНедели[».
В докладеивыступленияхподчер
кивалась необходимостьпридания
Союзуветеранов-ракетчиковстатуса
международнойорганизации,чтобы
встоработемогттиприниматьучастие
ветераныРВСН, которые прожива
ют вместах бывшейдислокациира
кетныхсоединенийичастей. Особое
вниманиебылоуделеновопросамвоетпю-патрислическоговоспитания,чет
кому определению стажа военной
службы,длятого, чтобыбытьвегераном-ракегчиком. Последнееобстоя
тельство важно для привлечения к
рабогевветеранскихорганизацияхво
еннослужащих,ещепроходящихспужбу,чгобудегспособствоватьповыше
ниюактивностииомоложениюихоостава. В принятомрешениибылиоп
ределитынаправленияработыоргаIшзацииветеранов46рд,конкретные
задачипонаписаниюочеркаистории
НижнеднепровскойКрасжшаменной
ОрденаОктябрьскойреволюцииди
визии, установленразмерчле1кких
взносов. ГлавноевниманиевдеягельI кхшвегеранжжорганизацицооглас-

Iюрешимю,должноуделятьсяицдивцуаль(юйрс1бшесветерсшаьо1, ихсо
циальнойзащитеиоказаниюпомощи
тем, ктовнейостронуждается.
НасобранииизбранИсполкомвете
ранскойорганизациивколичестве 18
человек,определеныобязанностиего
членов,установленыразмерыоплаты
трудаответственногосекретаряиказ
начея. ПредседателемИсполкомаветеранжойорганизанцигобранбывший
командирдивизгоi га крал-майорвот
ставкеРегентовЮрийПавлович, от
ветственнымоекретарем-полковник
Скоробогатов Петр Петрович. Все
участникисобраниянаписализаявле
нияовступлениивветеранскуюортанизациюдивизииИсполкомуветеран
скойорганизациипорученоподгото
витьпроектыдокументовдляприда
нияорганизациистатусаюрцдичежошлина.
Участникивстречиосмотрелимузей
РВСН,атакже выставкукартинсамо
деятельногохудожника,бывшегона
чальникаоперативногоотделениядивизииполковникавотставкеКсдомыцеваГеннадия Михайловича. После
организационныхмероприягайсосгоялсяпраздничныйобед
К сожалашю, навстречунеудалось
прибытьвсемжелающимветеранам
дивизии,таккакуееорганизаторовне
былоихадресов. Просимвсехветера
новдивизиисообщитьсвои«коорди
наты» ивступатьвнашуветеранскую
организацию. Контактныйтелефон
440-98-04(СкоробогатовП.Щ
Участник встречиПредседательис
полкомаМосковскойгородскойорга
низацииветерановРВСН.
Генерал-майорвотставке
Ососков В.П.

Военно - патриотическаяакция

«Офицерам» Тридцать!»
В преддверии 57-й годовщины
Победы в Доме офицеров РВСН
состоялась военно-патриотичес
кая акция «Есть такая профессия
- Родину защищать!». Она посвя
щалась 30-летию художественно
го фильма «Офицеры» и прошла
с участием исполнителей главных
ролей в фильме Народного арти
ста СССР B.C. Ланового и Народ
ной артистки России А .С . По
кровской.
Авторы и организаторы акции
Исполнительный директор меж
регионального общественного
фонда «Армия и культура» Зас
луженная артистка России Т. Ан
дреева, офицеры Управления
воспитательной работы РВСН,
командования гарнизона и твор
ческая группа работников Дома
офицеров создали яркую, эмоци
онально насыщенную, высокого
патриотического звучания про
грамму, не оставившую равно
душными заполнивших зритель
ный зал представителей разных
поколений защитников Родины и
членов их семей. Следуя за эпи
зодами фильма, на сцене сменяли
друг друга страницы, повеству
ющие о служении военного чело
века своему Отечеству, включая
исегодняшний самоотверженный
ратный труд воинов-ракетчиков.
Темами таких страниц были: Ве
ликая Отечественная волна, вы

полнениенашими
воинами интерна
циональногодол
га, боевое дежур
ство РВСН, воен
ные династии,
о ф и ц ер ски е
жены, молодые
офицеры, буду
щее Вооружен
ных сил России.
Присутствие и
активное участие
в происходившем
членов творчес
кого коллектива
ки н о ф и л ьм а
«Офицеры» та
лантливых актеров В. Ланового и
А. Покровской, их рассказы о со
здании фильмаделали представле
ние по-особому интересным и вы
сокопрофессиональным по испол
нению. Вместе с тем, все участни
ки акции высоко отзывались о
фильме. Подчеркивалось, что
фильм «Офицеры», рассказавший
людям о трудных, но возвышенно
достойных офицерских судьбах,
стал вместе со своими героями на
долгие годы нравственным этало
ном для тех, кто посвятил свою
жизнь воинскому труду, что этот
фильм стал нравственным приме
ром влюбви и семейной жизни для
людей в погонах. Выступавшие
сердечно благодарили артистов за

Из истории 1653 Военного представительства
Министерства обороны Российской Федерации
(к 40-летию образования)
Приказом начальника ГУРВО 8
го июля 1962 года был организо
ван куст военных представи
тельств 1641 военного представи
тельства, куда входило 1653 и три
других военных представитель
ства. Сдекабря 1962года присту
пил к исполнениюслужебных обя
занностей Районного инженера
1641 военного представительства
полковник Левчук П.И. Военные
представительства осуществляли
контроль разработки КД вФили
але № 1 ОКБ-52 (ныне КБ «Са
лют») и контроль работ по изго
товлению и испытанию на заводе
им. М.В. Хруничева изделий 8К81
(УР-200), 8К82 («Протон»), 8К84
(УР-100) (SS-11), 15А20 (УР100У ТТХ , PC-10, SS-11),
15А20К, 15А20У. Межконтинен
тальная баллистическая ракета
УР-100и еемодификации были са
мымимассовымиракетамивСССР
и в мире. К 1974 году группиров
ка насчитывала более тысячи ра
кет производства завода имени
Хруничева и двух других заво
дов.
В 1967 году начальник ГУРВО
наградил 1641 военноепредстави
тельство Почетной Грамотой за
достигнутые высокие результаты
в обеспечении качества и надеж
ности изделий. Контроль работ
при разработке и производстве
МБР УР-100Н (PC-18, СС-19) во
енноепредставительство произво
дило с 1967 года, а первый испы
тательный пуск состоялся в 1973
году, и завод им. Хруничева раз
вернул их серийное производство,
а в 1975 году укомплектовал пер
вый полк боевых ракетных комп
лексов, в 1978 году ракета приня
та на вооружение. К 1984году по
ставлены на дежурство ракеты
УР-1ООНвсех модификаций в 360
Ш П У. На 01.01.98 на боевом де
журстве РВСН находились УР1ООНв 180Ш ПУ (Татищево -120,
Козельск - 60). Срок гарантийной
эксплуатации доводится конст
рукторамиподконтролемвоенно
го представительствадо 25-тилет,
а в перспективе до 30 лет и ее бое
воедежурство может продолжать

ся до 2010 года. В
июне этого года про
изведен успешный
пуск ракеты, изготов
ленной в 1975 году.
Серийное производ
ство ракет УР-100Н
продолжалосьдо 1985
года, после чего завод
им. Хруничева полно
стью перешел на вы
пуск космической тех
ники.
В 1987 году 1653
военное представи
тельство переподчинено ГУКОСС (впослед
ствии ВКС). Военное
представительство
контролировало раз
работку и производ
ство: Транспортного
корабля снабжения по
программе «Алмаз» и
изготовление «Алмаз», орбиталь
ные пилотируемые станции «Са
лют», «Салют-2, -3, -4, -5, -6, -7»,
«Мир», «Полюс», модули станции
«Мир» - «Спектр», «Квант»,
«Квант-2», «Кристалл» и модули
Международной космическойстан
ции «Заря» и «Звезда».
Контролирует 1653 военноепред
ставительство ракеты «Протон» и
еемодификаций. Ракета «Протон»
тяжелого класса получила между
народное признание, имеет высо
кую надежность (280 пусков), ею
выведены многие космические ап
параты, обеспечивающие связь и
телевидение на всей территории
России, а также космические аппа
раты ряда стран мзгра.
В 1997 году завершено объеди
нение РВСН и ВКС, и 1653 военное
представительство включено в со
став РВСН. В настоящее время во
енноепредставительство контроли
рует также разработку и производ
ство ракеты «Ангара», идущей на
смену «Протону», ряд НИР и ОКР
по заказу Министерства обороны,
ракеты «Рокот», разгонные блоки
«БРИЗ-М», «БРИЗ-КМ».
В составе военного представи
тельства работало более 30-ти уча
стников войны, из ее рядов вышли

ученые:
■
генерал-лейтенант Болысов В.И.,
бывший начальник ГУРВО, Герой
России, стал кандидатом техничес
ких наук в военном представитель
стве;
докторатехническихнаук полков
никиРазоренов Г.Н., СмагинЮ.Н.;
доктор экономических наук Пустовалов В. В.;
доктор философских наук Дру
жинин В.Ф. (19 лет служил в воен
ном представительстве и стал кан
дидатом философских наук);
кандидаттехническихнаук Остро
верх А.И. (ныне зам. начальника
военного представительства).
Стали генералами Кечкин П .А.,
Бурутин С .Г., Марютин В.Н.
Стали изобретателями и награж
денызнаком «Изобретатель СССР»
Болысов В.И., Жолобов Ю.С. (был
начальником военного представи
тельства в 1982-1991 гг.), Пустовалов В.В., который также стал чем
пионом СССР по акробатике, чем
пионом Вооруженных сил и г. Мос
квы в 1960-70 гг.
В военном представительстве ра
ботали после увольнения в запас:
полковник Фатеев С.С. (был на
чальником военного представи
тельства на заводе в 1946-50 гг.,

затем Главным инженеромуправ
ления космической техники Шта
ба ВВС), полковник Лаптев И.А.
-заслуженныйлетчик-испытатель
СССР, генерал-майор Спирин
В.И. (бывший начальник 3-го уп
равления ГУКОСС).
В составе военного представи
тельства продолжают работать
прибывшие в военное представи
тельство в 1962 году Калинин
B.C., Лосев Б.И., Ткаченко Л.М.
и болеетридцати работников тру
дятся в военном представитель
стве 25 и более лет, 55 офицеров
запаса, ветеранов военной служ
бы и ветеранов труда.
Коллективу 1653 военного пред
ставительства Министерства обо
роны 22.02.2002 объявлена бла
годарность Верховного Главноко
мандующего Вооруженными си
лами РоссийскойФедерациизаоб
разцовое выполнение воинского
долга и самоотверженное служе
ние Отечеству.
Председатель Совета ветеранов
1653 ВП МО РФ , член исполкома
М ГРО М ОО «СВР»
Л ебединский М .С .

их талант, за отлично выполнен
ную художественную работу, ко
торая и в прошлом и ныне помо
гает военному человеку обрести
согласие с самим собой и с Дол
гом, служить которому он при
зван, избрав профессию Родину
защищать.
Все активные участники акцию
унесли с собой видеокассеты с за
писью фильма «Офицеры», вру
ченные им B.C. Лановым и А.С.
Покровской в память об очеред
ной содержательной и полезной
инициативе общественного Фон
да «Армия и культура».
Соб.кор.

Командир
Командиров
Генерал-майорвотставкеСемен
Михайлович Бармас-живая ле
генда Ракетных войск стратеги
ческого назначения. Сегодня в
Военной академии РВСН имени
Петра Великого отмечаютего 80летие. Жизнь исудьба заслужен
ного деятеля науки Российской
Федерации, профессора, доктора
военныхнаук, академика, посвя
тившегослужбе вармииболее60
лет, настолько богата и ярка, что
еехватило бы надесятки челове
ческих биографий.
С первого и до последнегодня
войны он был на фронтах Вели
кой Отечественной. Начинал
красноармейцем, вернулсядомой
майором.
Послевойны боевойгенерал45
лет посвятил военной науке. Воз
главлял Пермское военное учи
лище, командный факультет Во
еннойакадемииимениФ.Э. Дзер
жинского. Главкомы РВСН пос
ледних лет - его ученики. Среди
них Маршал РоссийскойФедера
ции Игорь Сергеев и бывший за
меститель министра обороны
СССР генерал армии Юрий
Яшин
По случаююбилея С.М.Бармаса приветствовал Командующий
РВСН генерал-полковникСоловцов Николай Евгеньевич. В при
ветствии он отметил: «В истории
РВСН Ваше имя вписано золо
тыми буквами. Более 60 лет Вы
прослужили в Вооруженных Си
лах, Ракетных войсках стратеги
ческого назначения. За эти годы
Вы прошли славный путь от ря
дового до генерал-майора, начальникакомацдногофакультета
Военной академииРВСН... Бла
годаря Вашим знаниям, опыту и
таланту подготовлены тысячи
высококвалифицированныхофицеров-ракетчиков, создана шко
ланаучныхинаучно-педагогичес
ких кадров. Многие офицеры и
генералы по праву считают себя
Вашими учениками и гордятся
тем, что служили под Вашим ру
ководством. .. .От всейдуши же
лаюВам, уважаемый Семен Ми
хайлович, крепкого здоровья,
долгихлет жизни, счастья, благо
получия, успехов в Вашей дея
тельностина благо России».
С уважением, Командующий
РВСН генерал-полковник
Н. Соловцов

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ
Н овож енов Иван Иванович родился 19 ноября 1914 года в деревне старая Мурава, ныне
Ниэ/снеломовского района Пензенской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 6 классов.
Работал токарем на Уфимской спичечной фабрике. В Советской Армии с 1941 года. В том ж е
году на фронте. Окончил курсы младших лейтенантов. Командир батареи 27-й гвардейской
пушечной артиллерийской бригады (8-я пушечная артиллерийская дивизия, 51-я армия, 1-й
Прибалтийский фронт), гвардии капитан Новоженов И. И. в бою 20.08.1944 г. у поселка Викснас
(Добельский p -он Латвийской С С Р) 6 часов руководил боем батареи с 18 танками противника.
Когда кончились снаряды, собрал оставшихся в живых бойцов и организовал оборону рубеж а.
Погиб в этом бою. Звание Героя Советского Союза присвоено ему 24.03.1945 г. посмертно.
Награж ден орденом Ленина, Отечественной войны 2 ст., Красной Звезды, медалями. Похоронен
в поселке Букайти Добельского района, где Герою установлен памятник возле школы. Его имя
носит улица в Уфе. Навечно зачислен в списки 28 5 рп 54 рд.

Июль 1942 года
2 и ю ля- Войска Брянского фронта на курсковоронежском направлении не смогли ликвиди
ровать прорыв противника и остановить его.
Противнику удалось подвижными соединения
ми выйти на линию железной дороги Касторное
-С т ар ы й Оскол.
4 июля - Заверш илась героическая 8-месяч
ная оборона Севастопольского оборонительно
го района. Более 250-ти дней советские войска
упорно обороняли город и отражали яростные
атаки 11-й армии противника. О борона Севас
тополя вошла в историю как пример длительно
го и героического сопротивления врагу. Ско
вывая большое количест во гитлеровских войск,
защитники города спутали и расстроили планы
немецкого командования. Железная стойкость
севастопольцев явилась одной из важнейших
причин, сорвавших пресловутое «весеннее» на
ступление немцев. Враг понес огромные поте
ри: до 300 тыс. солдат и офицеров убитыми и
ранеными, более 250 танков, до 250 орудий,
более 300 самолетов.
5 июля - Продолжались оборонительные бои
войск Брянского и Ю го-Западного фронтов на
воронежском направлении. Противнику удалось
прорвать нашу оборону и выйти на Д он в рай
оне Воронежа и южнее, а после поворота глав
ных сил на юг, глубоко обойти правый фланг
войск Ю го-Западного фронта.
6 июля - Ставка Верховного Главнокомандо
вания приняла решение отвести войска Ю го
Западного фронта и правого крыла Ю жного
фронта на восток и приступила к сосредоточе
нию свежих сил и к подготовке обороны на под
ступах к Сталинграду и Кавказу.
7 июля - Ставка Верховного Главнокомандо
вания разделила Брянский фронт на Брянский и
Воронежский фронты. Командующим Воронеж
ским фронтом был назначен генерал-лейтенант
Ф.И. Голиков.
10 июля - Н а волчанско-россош анском на
правлении советские войска с боями начали
отход к Дону. Войска Ю го-Западного фронта
оставили г. Кантемировка. Начались оборони
тельные бои войск Ю жного фронта на р. Миус
западнее Ростова-на-Дону. Войска Ю го-Запад
ного фронта с тяжелыми арьергардными боями
отходили за Дон.
12 июля - Ставка Верховного Главнокоман
дования упразднила Ю го-Западный фронт и на
базе его управления и войск, а также за счет
своих резервных ф ормирований образовала
Сталинградский фронт (Командующий - М ар
шал Советского Союза С.К. Тимошенко).
15 июля - Ф ронт обороны советских войск
между реками Д он и Северный Донец был про
рван в полоседо 170 км. Выход противника в
большую излучину Д она и дальнейшее продви
жение его войск на юг создали реальную угрозу
окружения войск Ю жного фронта, обороняв
шихся в Донбассе и прорыва на Северный Кав
каз. В этих условиях войска Ю жного фронта
вынуждены были отходить на юг за Дон с целью
организации прочной обороны на рубеже Дона.
- Сталинградский обмок ВКП(б) по согласо
ванию с Военным Советом фронта принял ре
шение о срочном строительстве четвертого
оборонительного рубежа непосредственно на
окраинах города протяженностью 50 км.
17 июля - Наши войска, отходя к нижнему
течению Дона, оставили г. Ворошиловград (Лу
ганск). Началась оборонительная операция Сгалнш радского фронта (завершилась 02.02.1943).
Первыми вступили в сражения передовые отря
ды 62 и 64 армий на реке Чир.
22 июля - Продолжались напряженные обо
ронительные бои советских войск в районах
Воронежа, Цимлянской, Новочеркасска и Рос
това. Наши войска оставили г. Новочеркасск.
- На Сталинградском фронте завязались тяже
лые бои. Противник нанес сильные удары в на
правлении на Калач.
23 июля - Советское правительство направи
ло ответ на послание правительства Великобри
тании от 18 июля, в котором признало доводы
английской стороны несостоятельными.
24 июля - Войска Южног о фронта оставили г.
Ростов-на-Дону.
25 июля - На кавказском направлении про
тивник ввел в сражение 13 пехотных, 5 танко
вых, 4 моторизованных, 3 кавалерийских диви
зии и более 1000 самолетов. У гроза прорыва
врага к Главному Кавказскому хребту стала ре
альной.
29 июля - П резидиум В ерховного С овета
СССР принял Указ «Об учреждении военных
орденов: Ордена С уворова I, II, III степеней,
Ордена Кутузова I и II степени и Ордена Алек
сандра Невского».
30 июля - Началась Ржевско-Сычевская на
ступательная операция войск Калининского и
Западного фронтов против немецко-фашистс
ких войск с целью отвлечения сил противника с
южного направления.
31 июля - Д о Д ня П обеды 9 мая 1945 года
оставалось 1013 дней.______________________

Кое-что из зарубежного эха 1942
года на советско-германском фронте
(По страницам книг «Величие подвига Советского нщхяЗа» и «Застольныеразговоры Гшплера»)

повторявшиеся атаки армий оси. От име
ни сражающейся Франции я прошу Вас
принять для Вас лично, для советской
нации, для ее героических армий и их
руководителей выражение нашего вос
хищения и нашей веры в общую побе
ду».
И снова - Рузвельт в августе 1942-го:
«США хорошо понимают, тот факт, что
Советский Союз несет основную тя
жесть борьбы и самые большие потери
на протяжении 1942 года, и я могу сооб
щить, что мы весьма восхищены велико
лепным сопротивлением, которое про
демонстрировала Ваша страна».
У . Черчилль 23 июля 1942 года в теле
грамме в Москву: «Я, как премьер-ми
звестно, что до нападения на Со нистр Великобритании, посылаю Вам вновь
ветский Союз немецко-фашистс
выражение нашего восхищения победонос
кие войска, не встречая упорно ной обороной Ваших вооруженных сил,
го сопротивления, в течение двух лет
по партизан и гражданских рабочих в
отрядов
рабощали одну европейскую страну за течение истекшего года войны и выраже
другой. Лишь день понадобился им, что ние нашей твердой уверенности, что за эти
бы захватить Данию, 5дней - Голландию,
ми достижениями последуют равные им и
19 дней - Бельгию. Армия буржуазной
более значимые достижения в предстоящие
Польши была разбита гитлеровцами за 35 месяцы».
дней. Французская армия сопротивлялась
Особенно дорогими для нашего народа
всего 44 дня. Потерпела крупное пораже были в трудные дни лета 1942 года слова
ниеАнглийская экспедиционная армия, ос поддержки и понимания от простых людей
татки которой были спешно эвакуирова зарубежных стран.
ны на Британские острова. Нацисты совер
В послании советскому народу, принято
шили агрессию также в отношении ряда
му на массовом митинге в Нью-Йорке 22
балканских стран и оккупировали их. Раз июля 1942 года, говорилось: «Двадцать три
бив почти 180 дивизий в Европе, Гитлер
тысячи американцев, собравшихся на ми
считал, что нет такой силы, которая была тинге в Медисон-сквер гарден, приветству
бы способна остановить его армии.
ют вас с благоговением и любовыо. Вы сей
16 июня 1941 года за шесть дней до напа час пишете одну из самых славных страниц
дения на СССР имперский министр про в мировой истории и еще раз доказываете,
паганды И. Геббельс пишет в своемднев что свободные люди, которые борются за
нике: «Русские будут сражу же разбиты.
свою Родину и свои очаги, всостоянии сдер
Фюрер рассчитывает, что вся эта акция
жать даже легионы самого сатаны. Свобод
потребует примерно четыре месяца, я же ные люди всего мира станутся вечно вдол
считаю, что меньше Мы находимся на гу перед вами за тот неоценимый дар вре
кануне ни с чем не сравнимого победонос мени, который вы предоставили нам ценой
ного похода».
своей крови, мужества и самоотверженно
Однако, нашлась сила, которая застави сти».
ла «разгулявшегося» по Европе и не в
Английские горняки - в июне 1942-го:
меру расхрабрившегося агрессора оста «Выражаем глубокое восхищение велико
новиться и увязнуть в бесперспективной лепной доблестью, выдержкой и решимос
и в конечном счете гибельной для него вой тью советского народа в борьбе с фашиз
не. Такой силой стал советский народ и его
вооруженные силы.
Все свободолюбивое человечество, пра
вящие круги западных стран с неослабным
вниманием следили за событиями на совет
ско-германском фронте, с разной степенью
объективности оценивая происходящее.
Для многих на Западе было волне очевид
ным, что Советский Союз и его армия не
сли основное бремя войны против фашис
тской Германии и ее сателлитов. У . Чер
чилль - премьер-министр Великобритании
- в феврале 1942 года в письме к Сталину:
«Нет слов, чтобы выразить восхищение,
которое все мы испытываем от продолжа
ющихся блестящих успехов Ваших армий
в борьбе против германского захватчика.
Но я не могу удержаться от того, чтобы не
послать Вам еще слово благодарности и
поздравления по поводу всего того, что
делает Россия для общего дела».
В мае 1942 года президент СШ А Ф. Руз
вельт отмечал, что «русские армии унич
тожают больше солдат и вооружения про мом. Обязуемся поддерживать наше един
тивника, чем все остальные 25 государств
ство в этой борьбе, максимально увеличи
объединившихся наций вместе взятые».
вать выпуск продукции и работать совмес
Глава патриотического движения «Сра тно с вами после победы во имя осуществ
жающаяся Франция» руководитель Фран ления тех идеалов, без которых невозможен
цузского комитета Шарль де Голль - в ни один прочный мир».
июне 1942 года, обращаясь к И. Сталину,
Из Воззвания международной конферен
пишет: «После года ожесточенной битвы
ции молодежи в Лондоне 15 ноября 1942
сопротивление русского народа сломило

И

года: «Мы, молодежь тридцати стран солдаты, моряки, студенты собрались в
критический час борьбы народов против
фашизма.... Мы выражаем свое глубокое
сочувствие советскому народу, который
сегодня вносит на своих плечах главную
тяжесть борьбы. Мы готовы взять на себя
часть бремени. Гитлеровские планы раз
бились о героическое сопротивление Крас
ной Армии у Ленинграда, Москвы, в Се
вастополе и в Сталинграде».
Ну, а что же враги? Что видели и о чем
говорили они в те судьбоносные дни?
Г итлер в «Волчьем логове» 19 февраля
1942 года: «Русские живут недолго, 50-60
лет. Почему мы должны им делать при
вивки? Действительно нужно применить
силу в отношении наших юристов и вра
чей: запретить имделать туземцам привив
ки и заставлять их мыться. Зато дать им
шнапсу и табаку сколько пожелают».
Он же, там же - 12 мая 1942 года: «Цель
восточной политики - в перспективе осво
ить это (российское) пространство для за
селения его ста миллионами представите
лей германской расы. Нужно приложить
всеусилия с непоколебимым упорством на
правлять туда один миллион немцев за
другим».
30 июня у Гитлера на обеде присутству
ет генерал-фельдмаршал фон Кюхлер главнокомандующий группой армий «Се
вер». Фюрера привела в восторг манера, с
которой маршал с простодушной миной на
лице рассказывал о кровопролитных боях
на р. Волхов. Он, в частности, сказал, что
в официальных сводках о русских плен
ных не фигурировала цифра 10000 чело
век, которые были захвачены в плен ране
ными и погибли «поскольку на болотистой
местности было невозможно оказать им
помощь». А вот, что говорил маршал о
боевом духе русских: «Солдаты в окопах
непроявляют ни малейшей заинтересован
ности в продолжении войны... И все же
они сражаются как звери, до последнего
дыхания, и их приходится убивать одного
за другим. Явлений подобных тем, что
были во время первой мировой войны,
когда русские в окопах втыкали штыки в
землю и уходили с позиций, нигде не на
блюдается».
Немецко-фашистская газета «Фелкишер
беобахтер»21 сентября 1942 года о Крас
ной Армии: «Это вооруженный до зубов
великан, какого история еще несоздавала.
Моторизованные советские колонны ка
жутся гидрой, у которой все время появ
ляются новые головы».
Немецкий солдат В. Хофман в дневнике
27 октября 1942 года: «Русские - это не
обычные люди, а какие-то существа, отли
тые из железа, они никогда не устают и не
боятся огня».
Унтер-офицер немецкой армии Г. Буркень: «Относительно русских мы сильно
просчитались. Те, которые с нами воюют,
не уступают нам ни в одном роде оружия,
а в выносливости превосходят нас».
Итак, судя по всему, в 42-м, едва зализав
раны зимы 41-го, фашистский разбойник
еще брызжет ядовитой слюной, мечтая о
грядущих победах. Однако, ноги его уже
подламываются, а зубы продолжают кро
шиться о твердеющий металл нашего со
противления.
Антигитлеровские жесилы обретали уве
ренность в том, что Советский Союз и его
армия являют собой все более явный оп
лот будущей общей победы над фашистс
кой проказой.
Г . Емельянов

как это бы по
(о создании музея РВСН)

Любой музей - это памятник ис
тории. Памятник, созданный кол
лективом, организацией, творчес
ким союзом или всем народом.
Памятник, который живетполнок
ровной жизнью и учит жить но
выепоколения.
Музей - это важнейший очаг
культуры, уникальное хранилище
лучших традиций. Таким очагом
и является музей РВСН. А у лю
бого очага, как известно, приятно
посидеть и помечтать.
Решение о создании музея было
принято военным Советом в 1979
году, в плане подготовки к празд
нованию 20-летия нового вида
Вооруженных Сил СССР. К это
му времени в ракетных войсках в
большинстве полков и дивизий
были созданы и работали на об
щественных началах прекрасные
музеи истории частей или комна
ты боевой славы. Большинство
полков идивизий формировалось
на исторической базе частей, про
славивших свои боевые знамена в
Великой Отечественной войне и
имевших богатейшую боевую ис
торию игероическиетрадиции. Их
нужно было непременно сохра
нить и приумножить. Ведь жить
«Иванами, не помнящими род
ства», нельзя. Музеи истории по
лигонов, дивизий в Байконуре,
Шауляе, Кармелаве, Козельске,
Бологое и многих других стали
подлинными центрами героико
патриотического воспитания воинов-ракетчиков. А в Оренбурге
уже создавался музей ракетной
армии. То есть, практическая ос
нова для создания музея вида Во
оруженных Сил уже была.
Возглавить работу по созданию
экспозиции было поручено Поли
тическому управлению. Группа
офицеров в составе генерал-май
ора Лукина В.П ., полковников
Волкова Т.П ., Бенда Т.П ., Лысу-

ПЕРВЫ Й

.. .ивсежепервьшпускракеты
ночами снится иногда.
Тотвосторгивосхищенье
Не забыть нам никогда1...

Уверен, что не каждому ракет
чику, особенно нынешнего поко
ления, пришлось участвовать в
подготовке и проведении пусков
жидкотопливных ракет. Но мне
повезло. В годы становления я
принял участие в подготовке и
проведении двух учебно-боевых
пусках ракеты Р-12 (8К63). Это
жидкотопливная ракета средней
дальности конструктора академи
ка Янгеля.

хина Н.Г. идругих приступила к ра
боте. Был составлен тематико-экспозиционный план музея, нийтем и
экспонатов, собрано несколько де
сятков фотокарточек... И на этом
работа остановилась. Не было по
мещений, здания.
В 1982 году началось строитель
ство учебно-лабораторного корпу
садля подготовки офицеровдежур
ных смен Центрального командно
го пункта. В этом здании 1000 м2
было отведено под будущий музей.
Построено зданиевформешахтной
пусковой установки с огромным
оголовком, разделенным на залы.
В 1982 году началась активная
работа по сбору экспонатов и со
зданию экспозиции. Руководство
войск и Политуправления обрати
лось к ветеранам, личному составу
дивизий с просьбой поделиться
имеющимися реликвиями. Вести
всю работу по созданию экспози
ции и руководству специально
сформированной группой худож
ников, дизайнеров, различных
умельцев (20 чел.) было поручено
мне. Непосредственное командова
ние этой группой было возложено
на майора Мельникова Бориса
Александровича, который и стал
впоследствии первымначальником
практически созданного им музея.
В каждом главке, управлениях и
службах центрального аппарата
были разработаны свои планы сбо
ра экспонатов, своего рода выпис
ки из общего плана, но со своими
ответственными лицами за выпол
нение. Из НИИ-4 и Академии им.
Дзержинского были определены 80
офицеров из числа научных сотруд
ников для работы с ветеранами по
месту их жительства, но, к сожале
нию, они к этому поручению от
неслись несерьезно и результатов
недали.
Необходимо отметить организу
ющую роль первого заместителя

п у с к

Оба учебно-боевых пуска ракет я
проводил в боевом расчете 402 ра
кетного полка (г.п. Ветрино Витебс
кой обл.) с 4 ГЦП (Капустин Яр).
Приказ на совершение марша на
полигон для проведения 1-го пус
ка ракеты полк получил в феврале
1962 г. Несмотря на то, что в пуске
принимала участие одна стартовая
батарея (боевой расчет), это была
очень ответственная задачадля все
го полка. Готовился к ней весь полк,
а отобрали для ееисполнения луч
шую батарею илучших офицеров.
Я, начальник ОЦЦ дивизиона, по
пал в состав боевого расчета для
пуска первой ракеты полком.
Мы погрузились в эшелон в се
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Главкома генерал-полковника
Яшина Ю. А ., который в течение
года еженедельно проводил сове
щания со всеми ответственными
лицами от главков, накоторых зас
лушивал мою информацию о ходе
выполнения плана, трудностях, но
вых задачах и ставил конкретные
задачи непосредственным испол
нителям, строго спрашивал за не
своевременное исполнение зада
ния. Это было очень важно. Здесь
же решались финансовые и мате
риальные вопросы, отдавались не
обходимые указания от имени
Главнокомандующего. Ведь в со
здании элементов экспозиции при
нималиучастие отдельныевоенные
заводы, конструкторские бюро,
НИИ, арсеналы, ВУЗы. Одновре
менно было решено подготовить
полнометражный (6 частей) доку
ментальный кинофильм «Страни
цы истории» на киностудии Ми
нистерства Обороны и показать
его в день 25-летия РВСН 17 де
кабря 1984 г. Мне лично было по
ручено написатьсценарий фильма
и организовать работу киносъе
мочной группы.
Фильм «Страницы истории» был
показан вовремя, и получил одоб
рительную оценку.
Неоценимую помощь в изготов
лении отдельных экспонатов олуч
шихлюдях иделахракетчиков ока
зала Студия военных художников
им. Б. Грекова, а заслуженный ху
дожник РСФСР С. Антонов пода
рил несколько своих работ о буд
нях ракетчиков.
Экспозиция требовала большого
материально-технического обеспе
чения. Стенды, стеллажи, турни
кеты, оргтехника и многоедругое
готовилось в мастерских ВДНХ
СССР. Непосредственную работу
по этим вопросам вел полковник
Мачульский H.JI.
Регулярный контроль всего хода
работ вел заместитель начальника
Политуправления генерал-майор
Лукин Владимир Петрович.
Былоизготовлено большоеколи
чество плакатов, листовок, очер
ков, другой печатной продукции
в типографии ГШ РВСН под ру
ководством начальника РИО пол
ковника Стрелко В.В.
При создании зала «Ракеты и кос
мос» большую помощь оказал
Центрподготовкикосмонавтов им.
Гагарина. Мне пришлось дважды
лично встречаться с начальником
Центра Г. Береговым и начальни
ком политотдела П. Климуком и
просить у них поделиться экспо
натами. Их тоже нужно было по
нять. Они вели большую работу
по расширению своего музея и у
них ничего «лишнего» не было. Но
редине марта 1962г. Эго был обыч
ный товарный состав.
До полигона добирались около
двух недель.
Прибыли на полигон благополуч
но, без потерь и даже без серьез
ных нарушений.
Руководство полигона приняло
нас, разместило в 84учебном цент
ре. Началась подготовка к пуску
ракеты с выполнения «несвой
ственных» задач. Нам определили
объем работ, которые должен вы
полнить полк по благоустройству
полигона. Мы две недели возводи
ли забор и перебирали овощи на
складах (овощехранилищах).
Это было нормой, так как поли
гон находился в стадии становле
ния и нуждался в помощи войск.
Не менее сложной оказалась за
дача получить допуск к проведе
нию пуска ракеты. Допуск давала
инструкторская группа полигона,
которая очень требовательно при
нималаот нас зачеты.
У меня и моего отделения прини
мал зачеты ст. лейтенант Шубин
В.М. Эго был высокоподготовлен
ный, настоящий специалист своего
дела. Я ему до сих пор благодарен
за науку, которую он дал нам на
полигоне. В 1968 г. мне пришлось
сдавать ему зачет на инструктора
полигона.
Полк допустили к подготовке и
пуску ракеты в первой декаде мая
1962 г. Пуск ракеты назначили на
дневное время, и в этом нам очень
повезло. Мы убыли на стартовую
позициюдля подготовки и прове

помогли. Спасибо им.
Вот так, всем миром, как гово
рится, музей был открыт к 25-ле
тию РВСН. Весь план был претво
рен вжизнь. Кстати, первоначаль
ный вариант плана был дополнен
и расширен более чем вдва раза.
Примечателен такой факт: когда,
накануне открытия музея на ос
мотр экспозиции был приглашен
Толубко В.Ф., он заявил, что вре
мя у него ограничено, и более 30
минут он уделить не сможет. Од
нако в музее он пробыл более 3-х
часов.
Вскоре встал вопрос о штатной
категории музея. Вопрос о рас
ширении штатов, как известно,
всегда был самым острым в кад
ровой политике. Вот сокращать
штат - всегдаготовы. Сейчасдаже
РВСН, как вид Вооруженных Сил
сократили, но музей, к счастью,
сохранили. А тогда втечение года
шла переписка с различными ин
станциями. Я дважды встречался
с начальником финансового уп
равления МО СССР и представ
лял необходимые документы.
Причем, представляли всего 10
штатных сотрудников из числа
рабочих и служащих СА и одного
офицера - политработника в во
инскомзванииподполковник.
Наконец и этот барьер был пре
одолен.
Подполковник Мельников Б.А.,
назначенный начальником музея
РВСН, фазу начал совфшенствовать работу, расширять экспози
цию, организовывать и вести на
учно-исследовательскуюдеятель
ность. Так появилисьдиорамы, са
молеты, танки, СЛУ, различное
стрелковое вооружение и многое
другое. Начала оказываться науч
но-методическая помощь войско
вым музеям.
Благодаря заботам Яшина Ю.А.
музей приобрел макеты (в масш
табе) всех типов ракет, которые
были на вооружении или готови
лись к его принятию. В музее от
раженане только героическая ис
тория РВСН, но и история раке
тостроения в нашей стране, начи
ная от Циолковского, Кибальчича,
Цандера, Королева и многих дру
гих.
Заходите, люди, в музей РВСН,
не пожалеете! Есть, что увидеть,
есть, чему поучиться и есть, чем
гордиться настоящему патриоту
нашейРодины.
Заслуж енный работ ник
культ уры Р С Ф С Р полковник в
от ст авке Копонев А.П.
Н а фото: 1984 г. В оенны й совет
РВСН решает вопрос о музее РВСН.

дения пуска рано утром. Было чис
тое безоблачное небо, и такая же
погода сохранилась на весьдень.
Ракету привели в полную боевую
готовность, назначили время пус
ка. В целях обеспечения безопасно
сти расчет вывезли в район эвакуа
ции, это 1,5-2,0 км от стартовой по
зиции, но старт был виден хорошо.
С огромной тревогой мы ждали
время пуска и непрерывно смотре
ли на стартовуюпозицию. Это были
чувства ответственности, тревоги и
надежды на успех! Мы в назначен
ное времяуслышали хлопок, увиде
ли клубы дыма и пламя на старте, и
через мгновение ракета начала под
ниматься (отрываться) от пусково
го устройства, звук дошел позже.
Некоторое время ракета медлен
но поднималась, казалось бы завис
ла над пусковым устройством, чуть
покачиваясь над пусковым столом.
Но это было испытывающее нас
мгновение. До насдошел рокотдви
гателей и ракета всчитанные секун
ды поднялась на высоту разгона.
Погода позволила наблюдать прак
тически весьполет ракеты на актив
ном участке траектории. Казалось,
что мы даже слышали хлопки при
отключениидвигателей по предва
рительной иглавной командеинтег
ратора.
Все ликовали, бросали в воздух
пилотки и поздравляли друг друга
с успешным пуском первой раке
ты. Это вселило уверенность в
наше оружие и возможности полка.
Через некоторое время мы полу
чили информациюо попадании го

'И и с б ж а

&

р гуеи сц см з
Уважаемый Виктор Петрович!
П равление М еж региональной
общественной организации инва
лидов войны и военной служ бы
России по региону Р С О -А лания
вы раж ает В ам сердечную при
знательност ь за создание обще
ственно-социальной газеты «Ве
теран-ракетчик».
П риним аем все необходим ы е
меры по о хват у подпиской всех
вет еранов-ракет чиков и других
ж елающ их по РСО-Алания.
С уваж ением к Вам, председа
тель правления и бывший началь
н и к ш т а б а р а к е т н о го полк а
полковник в/о И. Цебоев

От имени Совета Районной об
щ ественной организации вет е
ранов войны и военной служ бы
Боровского района К алуж ской
област и выраж аю Вам огром
ную призн ат ельност ь за во з
мож ност ь ближ е познакомить
ся с содерж анием общественно
социальной газет ы «Вет еранр акет чик» № 3-5 за 2002 год.
В сех вет еранов войны и В оору
ж енных Сил заинтересовали воп
росы, освещ аемые в них. П ри
сланные экземпляры розданы в в /
ч гарнизона Боровского района,
членам С овет а организации, по
одному экземпляру отправлены
в г. К алуга и г. Обнинск.
С уваж ением , П редседат ель
Совета организации В.А. Сереб
ряков

Уважаемый Виктор Петрович
П лескач!
Спасибо за предоставление воз
м ож ност и знакомит ься с ж из
нью вет еранов через В аш у газе
ту. Сейчас проводит ся работ а
по организации подписки и, на
деюсь, она будет и нашей тоже.
Командование нашего соедине
ния ни в чем не оказывает помо
щи. Возможно, с уходом Прохоркина А .И . чт о-т о изменится в
лучш ую сторону. Если сможете,
вы ш лит е рекомендации коман
дованию о под д ер ж к е Ваш ей
инициативы. В Саратове заин
тересовались идеей создания р е 
гиональной организации «Вет е
ран-ракетчик».
П рош у выслать образец Уста
ва организации и другие учреди
тельные документы.
Строгонов А .А . поселок Свет 
лы й Саратовская область
>

ловной части в цель (заданный
квадрат).
Это был праздник «Победы ра
кетчиков». Конечно, по этому слу
чаю мы подняли по бокалу «шам
панского».
Но более ответственную задачу
по проведению пуска ракеты мне
пришлось выполнять в составе
этого жеполка в ноябре 1964года.
Это был один из первых пусков
ракеты по программе ПРО.
Задача состояла в том, чтобы в
строго назначенное время провес
ти пуск ракеты. Головную честь
нашей ракетыдолжны были обна
ружитьиуничтожить войска ПВО.
Все очень переживали за успех
пуска, но он прошел нормально.
Головную часть нашей ракеты не
обнаружили и неуничтожили.
Правительство щедро награди
ло нас за выполнение этой задачи.
В феврале 1965 года меня награ
дили орденом Красной Звезды.
Завершая воспоминания о пер
вых пусках ракет, хочу поблаго
дарить случаи, которые позволи
ли мне встретить на полигоне сво
их однокашников по Высшему во
енно-морскому училищу лейте
нантов Табеева, Соколова, Боро
дина, Полозок, Щеголева и др.
Где вы сейчас, ребята? Отзови
тесь!
Полковник вотставке
А.И. Леонов.
Н а ф ото: О тделение п од готовки
данны х 2-ого рдн 402 рп, прини
мавш ее участие в учебно-боевом
пуске Р-12.
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Газета продолжает публикацию материалов посвященных 40-летию стратегической операции
«Анадырь». В гостях газеты Председатель Межрегиональной общественной организации ветеранов воинов-интернационалистов «кубинцев» (МООВВИК) полковник в отставке Бурлов Анатолий Михайлович.
•
...До 1980 года, когда «кубинцы» начали
сплачивать свои ряды в составе Советско
го комитета ветеранов войны, нам, по при
чине секретности стратегической опера
ции «Анадырь» и последующих событий
на Кубе, нельзя было заявить о себе в пол
ный голос. Но потом, когда гриф секретно
сти был снят, и в 1982 году вышла книга
генерала армии И. Шкадова «Мужество и
братства», рассказывающая о событиях
60-х годов на Кубе, их участники стали объе
диняться в Москве и Московской области
(Одинцово и Кубинка), в Смоленске и Горь
ком, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгогра
де, Калининграде и других регионах.
Крупные мероприятия (от трех до пяти
тысяч участников) проводили в конце 80-х
годов ветераны Ромненской ракетной ди
визии, участвовавшей в операции «Ана
дырь»: в городах Сумской области Ромны,
Ахтырка, Лебедин воины создавали в му
зеях своих частей экспозиции, посвящен
ные походу на Кубу, школьники - клубы ин

Б ур ло в А нат оли й М и х а й ло ви ч р одил
ся 28 января 1925 года в Я рославской об
ласт и. У част ник В еликой О т ечест вен
ной войны (8-я от дельная гвардейская
воздуш но-десант ная бригада, 154-й ар
т иллерийский п о лк ). У част ник Парада
Победы.
П осле войны окончил Балаш овское во
енное авиационное учи ли щ е лет чиков, в
кот ором бы л ост авлен лет чиком -инст рукт ором . П осле окончания Военно-воз
душ ной инж енерной академии им. Н .Е.
Ж уковского - в р а кет н ы х войсках: гла в
ны й инж енер-зам ест ит ель ком андира
ракет ного полка по вооруж ению , ст ар
ш ий офицер Г У Р В О , ст арш ий военпред,
руководит ель военного предст авит ель
ства М О СССР.
С 1985года - ответственный секретарь
К ом иссии по делам воинов-инт ернационалист ов С овет ского ком ит ет а вет е
ранов войны. В январе 1998 года избран
председат елем М еж региональной общ е
ст венной организации вет еранов воиновинт ернационалист ов «кубинцев» (М О 
О В В И К ). П олковник в отставке.

СПРАВКА. М ООВВИК (М еж регио
нальная общ ественная организация вет е
ранов воинов-инт ернационалист ов « к у
бинцев») объединяет ветеранов Ракетных
войск ст рат егического назначения, авиа
торов, т анкистов, мот ост релков, пред
ст авит елей други х видов В ооруж енны х
Сил и родов войск, вст авш их на защ ит у
Республики Куба в период Карибского кри
зиса (ст рат егическа я операция « А н а 
дырь» 1962-1963 гг., всего и х было более
43 тысяч), а т акж е проходивш их служ у в
группе совет ских войск на К убе в последу
ющ ие годы. В наст оящ ее время в М О О 
В В И К входят более 10 т ысяч российских
«кубинцев» из 42 региональны х организа
ций, есть т акие организации т акж е в Ук
раине, Беларуси, Прибалтике.

тернациональной дружбы.
Как водится, юбилеи каждого значитель
ного события позволяют не только собрать
его участников, но и активизировать их об
щественную работу. В те дни, когда отмеча
лось 25-летие Карибского кризиса, в СКВВ,
музее Ракетных войск, ВПА им. В.И. Лени
на были проведены собрания участников
операции «Анадырь», военнослужащих и
широкой общественности, на которые
были приглашены сотрудники посольства
Республики Куба. Многим советским гене
ральным, офицерам и военнослужащим
срочной службы «в знак признания их вы
дающейся, самоотверженной и решитель
ной деятельности в оказании интернаци
ональной бескорыстной помощи РВС (ре
волюционным вооруженным силам - ред.)
на протяжении первых лет после победы
кубинской революции» были вручены на
грады республики - ордена Че Гевары и
медали «Воин-интернационалист».
По приглашению министра РВС Рауля
Кастро в 1989 и 1990 годах делегации на
ших ветеранов во главе с генерал-майо
ром Л. Гарбузом и генерал-лейтенантом
И. Куринным посетили Кубу, где встретили
радушный дружеский прием.
30-летие Карибского кризиса в 1992 году
вызвало уже повышенный интерес со сто
роны военных, историков, журналистов не
только наших двух стран, но и США, Вели
кобритании, Японии. Геополитические
интересы требуют пристального внимания
и тщательного анализа всякой военной
акции, тем более такой, как стратегичес
кая операция «Анадырь» - прежде мир
не знал подобного противостояния двух
великих ядерных держав.
Распался Советский Союз, но остался его
могучий ракетно-ядерный потенциал, ко
торый всегда был способен одержать лю
бые агрессивные устремления. О событи
ях 1962-63 годов стали снимать фильмы,
публиковать неизвестные прежде доку
менты.
После 1991 года, когда стали рушиться
давние прочные связи на государственном
уровне, наши ветераны-« кубинцы» всячес
ки стремились восполнить недостаток об
щения с дружественным народом - имен
но мы стали инициаторами воссоздания в
1993 году Общества дружбы с Кубой. Пре
зидентом его был избран прославленный
космонавт дважды Герой Советского Со
юза В. Шаталов, вице-президентами-уча
стники операции «Анадырь» генерал-лей
тенант И. Куринной и автор этих строк.
Мы всегда преданно любили Кубу - этот
удивительный Остров Свободы, его жиз
нерадостный, открытый народ. Сегодня в
наших СМИ сравнительно мало публика
ций о жизни этой республики - это одно из
следствий экономической, информацион
ной блокады. Вряд ли широкая российс
кая общественность знает, что за после
дние годы на Кубе получили безвозмезд
ное лечение 15 тысяч (пятнадцать тысяч!)
детей России, Украины и Беларуси, пост
радавших от аварии на Чернобыльской
АЭС. В Гаванском госпитале прошли реа
билитацию более 500 наших воинов-«афганцев». Мы, естественно, хотели хоть както отблагодарить своих кубинских друзей.
Зная, как нелегко живется Кубе в недруже
ственном окружении, едва ли не в полной
изоляции, мы решили направить туда на
этот раз не стратегическое вооружение, а
детскую одежду, школьные принадлежно
сти и игрушки - всего на 1,5 миллиона руб
лей.
Игрушки игрушками, но ведь именно по
инициативе Общества дружбы с Кубой и
наших ветеранов-«кубинцев» в Государ
ственной Думе обратили внимание на со
стояние и перспективу развития экономи
ческих связей с этой страной: в 1994 и 1995
годах здесь прошли парламентские слу
шания, а в 1997 году была создана межве
домственная комиссия по торгово-эконо
мическому и научно-техническому сотруд
ничеству России и Кубы (председатель глава МЧС генерал-полковник С. Шойгу).
Возвращаясь к военно-стратегической
операция «Анадырь», мы стали замечать,
что она стала год от года анализироваться
все более тщательно - в дни ее 35-летия
научно-практическая конференция, орга
низованная уже Министерством обороны
РФ, прошла в Институте военной истории.
В ней участвовали более 700 военачаль
ников и историков, геополитиков и дипло

----------------------------------------------------------------------------------------матов (в том числе Кубы и США). Чем выз
ван столь широкий интерес? Думается, от
вет дан в приветствии министра обороны
Российской Федерации участникам конфе
ренции:
«В интернациональном плане эта опе
рация позволила отстоять независимость
нашего союзника - Республика Куба и обес
печить ее дальнейшее свободное разви
тие.
В военном плане она явилась уникаль
ной по скрытности подготовки, по органи
зации взаимодействия видов Вооружен
ных сил и родов войск, по быстроте орга
низации боевого дежурства и боевой служ
бы на крайне отдаленных от своей страны
позициях.
В морально-психологическом плане эта
операция явилась проверкой всей систе
мы военно-патриотического воспитания
личного состава в условиях сложной бое
вой обстановки. Советские воины прояви
ли в те дни высочайшую сознательность,
стойкость и мужество, профессиональное
мастерство и физическую выносливость.
Операция «Анадырь» останется одним
из богатых источников еще недостаточно
изученного военно-стратегического и бое
вого опыта для нынешних поколений Рос
сийских вооруженных сил».
Как бы в ответ на эти выводы министра
обороны - проведение в те же дни науч
но-практической конференции в Академии
им. Ф. Дзержинского. Свыше пятисот во
енных специалистов, собранных по ини
циативе наших ветеранов-«кубинцев» под

выми друзьями, объединенными одной
целью, работать и интереснее, и плодо
творнее. Как говорят в народе: дружно не фузно. Все мы - воины-интернациона
листы, с 1990 года участники операции
«Анадырь» по приказу министра оборо
ны СССР получили соответствующие по
четные знаки всесоюзного образца и гра
моты Верховного Совета СССР но... без
распространения на нас льгот, предусмот
ренных для других воинов-интернационалистов. Мы в связи с этим испытываем чув
ство некоторой дискриминации. В некото
рых регионах есть здравое понимание на
шей проблемы. Так, правительство сосед
ней Украины своим постановлением в
1994 году распространило на ветеранов«кубинцев» (их организацию возглавляет
В. Рахнянский) льготы, которыми пользу
ются участники других вооруженных конф
ликтов. В том же году после нашего обра
щения лично к мэру Москвы Ю. Лужкову
некоторые льготы были распространены
на «кубинцев», проживающих в столице.
Аналогичные постановления удалось
«пробить» в 1995 году в Нижнем Новгоро
де (руководитель отделения МООВВИК А.
Маренко) и в 1999 году в Хакасии (руково
дитель отделения В. Серых).
Увы, на федеральном уровне вопрос пока
не решен, хотя наше обращение к Прези
денту России Владимиру Владимировичу
Путину по поводу полного распростране
ния на российских участников Карибского
кризиса 1962-63 гг. закона «О ветеранах»
поддержали и Генштаб, и комитеты Госу
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флагом РВСН, вернулись к событиям Ка
рибского кризиса 1962-63 гг. Доклады и
сообщения той конференции были опуб
ликованы в информационном бюллетене
РВСН и легли в основу книги «Операция
«Анадырь». Факты, воспоминания, доку
менты».
Библиографический список по данной
теме продолжили книга «У края ядерной
бездны» (вышла в 1998 году под редакци
ей генерала армии А. Грибкова) и фунда
ментальный мемуарно-справочный труд
«Стратегическая операция «Анадырь».
Как это было». В последнем сборнике (под
общей редакцией генерал-полковника В.
Есина) наиболее полно отражены все ас
пекты Карибского кризиса и участия в нем
наших Вооруженных сил. Инициатором и
координатором этого большого проекта
стало правление МООВВИК, а помогли нам
в его осуществлении правительство Моск
вы, Конгресс российских деловых кругов,
финансово-строительная корпорация
«Теско» и издательство «Полиграфресурсы». Выход книги стал заметным явлени
ем: мы провели ее презентацию с участи
ем посольства Кубы, журналистов. Книга
успела стать библиографической редкос
тью - есть намерения издать ее дополни
тельным тиражом к 40-летию операции
«Анадырь».
22 декабря 2000 года МООВВИК было
принято коллективным членом во Всерос
сийское общественное движение «Боевое
братство». Во-первых, все мы, люди воен
ные, хорошо знаем, что совместно с бое

дарственной Думы по обороне, по делам
ветеранов. Участников тех событий соро
калетней давности остается все меньше и
меньше. И одновременно, как уже отме
чалось выше, возрастает оценка их муже
ства и доблести, проявленных при выпол
нении задачи государственной важности.
Именно возрастает, поскольку с годами все
стали четче осознавать напряженность
того противостояния двух ядерных держав,
когда мир был буквально в шаге от чудо
вищной по возможным последствиям вой
ны. А один из генералов, выполнявший
советнические функции в Эфиопии, как-то
насмешливо-уничижительно заметил на
мои сетования по поводу очевидной не
справедливости в отношении участников
Карибского кризиса: «Вы ж там, на Кубе,
не стреляли...». Мне оставалось лишь ко
ротко парировать это недалекое сужде
ние: «Да если б мы своими ракетами
стрельнули...».
Нынешний год для всех воинов-интернационалистов «кубинского призыва» про
ходит под знаком подготовки к 40-летнему
юбилею военно-стратегической операции
«Анадырь». Будет много встреч ветеранов.
Будут, естественно, воспоминания. Хоте
лось бы, чтобы боевые друзья вспомина
ли тот дальний поход, то неусыпное бое
вое дежурство у своих ракет, самолетов, на
кораблях не ради праздных разговоров на нашем примере должны учиться ны
нешние командиры, военные специалис
ты, да и вся молодежь, которой предстоит
служить в рядах Вооруженных сил.

Литературная страничка
В. Бирюков
В Краснознаменном зале

А в жизни-больше всех страдает.
Страдает от больших забот,
От глаз завистливых и злых,
От принудительныхработ
И от попрания святых.
Несправедливость ее душит,
А слезы горькие иссушат,
От страстиможет закипеть,
А от бесчестья-ужреть.
Но кто был в храме - твердо
знает,
Что душа неумирает,
Тело бренноеумрет,
А душа его живет.
Она болит и часто ноет,
А то по-волчьи вдруг завоет,
Когда ты вспомнишь о былом,
О сокровенном, о своем.
О потерях и невзгодах,
Орастраченных зря годах,
Что невозможно возвратить,
Чтоб по-новаиу прожить.
Ведьу одних «душа пылает»,
У других - она «горит»,
А у третьих-улетает
И высоко в мечтах парит.
И все же
Как красиво не пиши,
Есть ведьлюди без души,
Без состраданья, без любви И их на помощь не зови Не придут, будь в томуверен Этот факт давно проверен Как всегда они при власти
Нот них одни напасти.
Они нахально в душу лезут,

В зал внесли полковое знамя.
Пятна крови алели на нем.
Знаменосец смертельно былранен
В 45-ом фашистским огнем.
Зал притих. Встали все, отдавая
Кумачууваженье и честь.
Был канун юбилейного Мая.
Впереди еще много речей
О Победе великой и светлой,
О потерях во имя нее.
Знаменосец лежит под вербой
И над ней вновь кружит воронье.
Неспокойны сердца ветеранов.
Боль душевная давит давно.
Открываются старыераны.
Снова веет горячей войной.

В. Бирюков
СветлойпамятиГерояСоветскогоСоюза
МаресьеваАлексеяПетровича
Легенда
Он говорил: «Я-не легенда...» «Как не легенда?-удивлялись тут Есть повесть о Герое, кинолента,
Планету его именемзовут...»
Мы с детства знали, как он в
поднебесье
Разил врага, лишившись крепких ног,
Как многим ветеранам сам Маресьев
Лекарства нужные достать помог.
«Я-не легенда...» Нет, он
легендарный,
Хотя быпотому, что в нашу жизнь
Вошел и как боец, и как в труде
ударник,
Что не сдает Отчизнырубежи
Иотсозшшья, что такиерядом,
Мы становились, кажется, сильней.
Его судьбы Звезда сияла ярко.
И мы сияли словно вместе с ней.
И не затмить чиновникаму кресел,
Противникам в болотах и во мгле
Звезду-надежду, что оставил нам
Маресьев
На море, в небесах и на Земле.
[!|

В. Бирюков
Гранитные солдаты
Стоят гршитилые солдатыВеликой Родины сыны.
Летятгода Стареютдаты.
Но несостарятся они
Над ними небо бирюзою
Играет, сол/щем золотясь.
Оно сияло и над Зоей,
Что до бессмертья поднялась.
Стоятгршшпшые солдатыВеликой Родины сыны.
Не все вернулись в сорок пятом
С кровопролитной той войны.
Но память верная, живая
Напоминает нам о них.
И вДеньДевятый в красноммае
Сияют вечные огни
Стоятграшипные солдаты Великой Родины сыны.
Стоят герои, как атланты,
Держа просторы пшшины.
Клянутся дети, внуки свято:
«Не отдадим земли своей!»
Стоятграшипные солдаты
На страже нашихрубежей!

А. Копанев
Раздумья о душе
У человека есть душа,
Но где она - никто не знает
Она лишь в сказке хороша,

Без ножа ееразрежут,
На оскверненье отдадут.
А могут жизниугрожать
И вам приходится бежать,
И вы бежите без оглядки,
А душауходит в пятки.
Каков итог
Пусть разрывается на части
И пусть она болит порой
Душу русскую не властен
Понять ни маг и ни герой.

В.
Монолог к другу
Скажи мне, Николай, что стало с нами,
К чему нас привели Истории цунами,
Ведь были.мыкогда-толичностями вроде,
Сейчас же жизнь вершат какие-то
Мавроди.

И думал ли когда ты, по стране кочуя,
Призванье кратной службе постоянно
чуя,
Что час придет, и ты, стршлы защитник,
Не будешь стоить ничего как нынешний
полтинник.
Тебя всего лишили в одночасье,
Что ты любил и что считал за счастье,
Служить Отчизне и быть нужным ей,
Что было жизни содержшшем твоей.
Репрессии воетых кадров показали,
Что были среди них и те, кто ждали,
Свободы от погон, от долга, от присяги,
Их не смутили службы передряга
Кто думал о себе еще с курсантов,
Пристроился, стал зваться

М. Гнатенко
О Сергее Есенине
В березовый ситец Россию одел,
Бродил поросистому полю,
Голос осины слушать умел,
Дал рифмамраздолье и волю.
Шумит листопад багровойлиствой
В парках и скверах столицы.
Ты вновь на Тверском, словно живой,
Волосы цвета пшеницы.
Прожил не долго, но жизнью большой,
Ты жив, ты бессмертен, ты с нами
Ты просто устал и ушел на покой,
Нам душу волнуешь стихами.
Тебя не забыли, твои песни поем
Под сенью ветвистого клена
Как прежде калина пылает огнем,
Плакучая ива жаждет поклона.

М. Гнатенко
Герои необъявленной
войны
Ночь пролетела, брезжитрассвет,
Их окружили, выхода нет.
Враг бессердечный, жестокий и злой,
Одно лишь решение - приняли бой.
На склоне лишь камни, их надо
крушить,
Окоп по колено, хотя бы отрыть.
Нужно зарыться, телоукрыть,
Живым чтобостаться, бандитаубить.
Ворту пересохло, фляга пуста,
А там за камнями плещет вода
Хотя быглоточек, напиться мечта,
Но бой не прогулка, кровавый всегда
Последняя граната, последнийрожок,
А враг подползает, готовит прыжок.
Сколько их было?Вот только отбить.
Осталось нас мало, а хочется жить.
Героями бьши, героями спят.
Звезды героев на солнце горят.
Последние залпы вдали от войны,
Память вам вечна, любовь от страны!

Плескач
А. Бондаренко
* * *
Нет, не вернуть былые времена!
Они ушли, умчались безвозвратно,
Когда ты мне, волнения полна,
Клялась в любви на зорюшке закатной.
Уже запел в сирени соловей...
Казалось мне, весьмир был в этой песне,
Он тронул, разбудил в душемоей
Струну, что оставалась неизвестной.
Мы плыли тихо в лодке пореке.
Луна взошла и в водах отражалась...
Как всеумчалось, скрылось вдалеке.
Ах, юность! Юноспи,!.. Где же ты
осталась?..
Нет, не вернуть давноушедших дней.
Нет, не вернуть и юности далекой.
Звучи, струна!.. Волнуй, волнуй сильней,
Напомни о девчонке синеокой...

коммерсантом,

А кто служил и думал о стране,
Предательством вождей остались в
стороне.
От жизни полноценной и своей работы,
Для всех работодателей ты -лишние
заботы,
Ты в возрасте, при том же - офицер,
И «новымрусским» ты явно не пример.
Ты Родину не можешь не любить,
Ты верен ей и будешь ей служить,
Предать ее и в мыслях ты не смеешь,
Ты просто по-другому неумеешь.
А значит, личность ты, а не Мавроди,
Они, скорей, как паразиты вроде,

И верю я, пусть даже и не сразу,
Истории цунами сметут эту проказу.

А. Бондаренко
* *
Не шуми пожухлоюлиствою,
Под окном могучий стройный тополь.
Тучка снеговая над тобою
Пролетает, словно зоркий сокол.
Машет шаловливо, серебристо,
Перемепшо крыльяраспуская,
Щедрорассыпая град-монисто Так приходит осень золотая.
Пронесется дерзко и жестоко.
Ветви зазвенят, как арфы струны,
Провожая листья в край далекий.
Прозвени ты песнью золотою...

Успокой мне сердце на прощанье,
Ведь твоею солнечной листвою,
И живет и дышитмирозданье...

А.П. Бондаренко
* * *
Ах, как весной пахнуло нынчеутром!
На взгорке пара сизых голубей
Воркует... Солнце блещет перламутром,
Куражится на ветке воробей.
Сосулька - чуть - и струйкою прольется,
И зазвенит весенняя капель,
Потом большой водоюразойдется,
Взбунтуется, закружится купель.
И устремятся водыкрекам буйным,
Ломая их крутые берега,
А с ними ветры вешние подуют,
Зазеленеют травамилуга...
Итак в веках. Великий мигрожденья
И таинство неистовойлюбви...
Весна - начало, жизни пробужденье,
Весна - цветенье, даль и соловьи...
Ужели жизнь моя отзеленела?..
Ужель не закружится голова?..
Ужели песнь, что мне весна напела Одни слова... Одни только слова
Нет! Нет!Я лироюлюбимой
Любовью к жизни счастьеукреплю.
Любовь жива!.. Любовь неосудими
Я жизнь, друзья, до одури люблю!

П. Ларин
Рань осеннегоутра
Тишиною звенит,
Сединой перламутра
Пруд озябший блестит.
Вновь расписшлы кистью
Левипишалеса
И печальны под высью
Журавлей голоса
Жизнь вот-вот заколдуют,
Паупшнками грусть...
Не страшусь, чтоуйду я,
Не оспшться боюсь.
Я бы сгинул беспечно,
Ни о чем не скорбя,
Если б знать: через вечность,
Жизнь, я встречу тебя
Но чудесне бывает...
Не бывает чудес.
Мгла безвестья сжимает
Окаамынебес.

П. Ларин
Гулкимлесам иду...
Гулким полем бреду...
Тишина как хрусталь Только тронь, зазвенит.
Просветленная даль
За собоюмшзит.
Воздух в дреме застыл,
Дым рыбацких костров
В нем себя застолбил.
Паутинывуаль
На ветвях, на стерне,
И размыта печаль
И во вне, и во.мне...
Гулким полем иду,
Гулкимлесам бреду,
В ожидании бурь
Курс на зиму держу.
До весны доживу ль?
Захочу-доживу!

T 'lu C -O v tU Z &
fie fe u c q u to

Уважаемая редакципя!
На прошедшем заседании Со
вета «Союз ветеранов-ракетчи
ков» мною были поставлены
вопросы, суть которых своди
лась к одному - фактическому
отсутствию «механизма», или,
как это сейчас принято гово
рить в науке, «технологии» кон
троля за выполнением (непос
редственно в военных город
ках) положений, воинских ус
тавов, руководящих докумен
тов Министра обороны Рос
сийской Федерации, Главноко
мандующего и Командующего
Ракетными войсками стратеги
ческого назначения. На эти воп
росы ответ не получен до сего
времени. Отсюда вывод о пра
вомерной постановке этих воп
росов и серьезной обеспокоен
ности (не только моей личной)
об исполнительской дисципли
неруководителей в области ра
боты с ветеранскими организа
циями.
В безусловно интересной ста
тье начальника главного штаба
РВСН - первого заместителя
Командующего Ракетными
войсками генерал-лейтенанта
С .В. Хуторцева «Боевое де
журство - высшая форма под
держания боевой готовности и
основной вид деятельности ра
кетных войск» («Ветеран-ра
кетчик» № 4 (22)) не случайно
среди первоочередных задач
первая - это осознанное пони
мание самими военнослужащи
ми «.. .жизненной необходимо
сти качественного несения бо
евого дежурства».
Нет нужды доказывать,
сколь ценна здесь помощь ко
мандованию ветеранских орга
низаций (не декларируемая по
праздникам, а реальная). Но о
каком «ветеранском плече»
можно говорить, если мы не
знаем, где находимся в плане
выполнения руководящих до
кументов? О чем можно вооб
ще говорить, если руководство
Управления воспитательной
работы, на которое, кстати, и
возложен контроль за выпол
нением этих документов лишь
«обозначило» свое участие в
работе Совета? Надеюсь, в сле
дующем выпуске нашей газе
ты все-таки услышать конкрет
ные ответы на поставленные
мною вопросы.
С уважением,
С.А. Зорохович, член Совета
«Союз ветеранов-ракетчиков»

' П р ези д и ум С овет а
М О О «С В Р » и р е д а к 
ция газет ы «Вет еранракет чик» вы раж аю т
чувст ва огром ной при
знат ельност и и б лаго
дарност и Б ат анову
Геннадию Николаевичу,
У сенкову А р т у р у В л а 
димировичу, М игурском у В алерию Б р онисла
в о в и ч у за п о д д е р ж к у
га зе т ы « В е т е р а н -р а 
кет чик» и оказание м а 
т ер и а льн о й пом ощ и в
ее выпуске.

Уважаемые читатели !!!
Не забыли ли Вы подписаться на газету «Ветеран-ракетчик». Напоминаем наш подписной индекс в каталоге Агенства «РОСПЕЧАТЬ» 35896.
Подписаться на газету “Ветеран-ракетчик” можно с любого месяца в любом отделении связи на всей территории Российской Федерации и СН Г.
Ждем от читателей газеты активной подписки.
В этом залог жизненности нашей газеты.
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