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Генерал армии Я ш ин Ю .А . - Председатель
Совета С В Р с 1992 по 2000 год, с 2000 года
П от чет ны й Председатель Совет а С В Р

Впервые идею создания общественного
объединения ветеранов РВСН командова
нию РВСН предложил генерал-полковник
Яшин Ю.А. в 1985 году - году 40-летия По
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беды в Великой Отечественной войне.
Воплощение же идеи в жизнь началось
только с апреля 1992 года.
22мая 1992года генерал армииЯшин Ю.А.
утвердил состав инициативной группы в
составе: генерал армии Яшин Ю.А ., полков
ник запаса Пальчиков А.И., генерал-майор
в отставке Дмитриев Н. А., генерал-майор в
отставке Боровиков П .К., полковник в от
ставке Осокин М.В. и поручил Пальчикову
А.И. разработать функциональные обязан
ности членов оперативной группы.
11 июня 1992 г. состоялось первое заседа
ние оперативной группы под председатель
ством генерала армии Яшина Ю.А.
11 июля 1992 г. в 12.00 состоялся военный
совет РВСН, в работе которого участвова
ли: генерал армии Максимов Ю.П., генерал
армии Яшин Ю .А., генерал-полковник Кочемасов С. Г., генерал-полковник Сгефановский Г. А ., генерал-полковник Сергеев И .Г.,
генерал-полковник Никитин Г.П ., полков
ник Пальчиков А.И., генерал-майор Боро
виков П .К., полковник Осокин М.В. Ито
гом заседания военного совета явилось
Постановление Военного совета Ракетных
войск «О создании Союза ветеранов-ракет
чиков» и проведением Учредительной кон
ференции Союза ветеранов-ракетчиков в
августе 1992 года.
28 июля в 15.00 в ГДО состоялось собра
ние ветеранов-ракетчиков, проживающих
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в городе Одинцово, на котором выступил
Ю.А. Яшин. Ветераны горячо поддержали
инициативу по проведению Учредительной
Конференции Союза ветеранов-ракетчи
ков.
В оставшиеся дни до начала конференции
была проведена огромнейшая организаци
онная работа, в т.ч. по сбору кандидатов
делегатами на конференцию, подготовке и
отправке пригласительных, составлению
списка приглашённых на конференцию,
подготовке документов по проведению кон
ференции и проектов документов, прини
маемых конференцией.
5 августа 1992 г. на заседании Оргкомите
та был обсужден доклад Ю.А. Яшина на
конференции, проекты документов, прини
маемых конференцией.
11 августа 1992 г. полковник Пальчиков
А .И . дал интервью для радиостанции
«Маяк» о целях и задачах создаваемого
Союза ветеранов-ракетчиков.
15 августа 1992 г. в 9.00 по радиостанции
«Маяк» было передано интервью полков
ника Пальчикова А.И., а в 11.00 открылась
первая Учредительная конференция Союза
ветеранов-ракетчиков.
Конференция приняла решение создать
Союз ветеранов-ракетчиков, утвердила Ус
тав и Программу Союза, избрала руково
дящие органы - Совет и Президиум, пред
седателем - генерала армии Яшина Ю .А.,

Полковник в отставке Пальчиков А. И. От вет ст венный секретарь Совета С В Р с
1992 по 1998 год, с 1998 года замест итель
Председателя Совета СВР.

ответственным секретарем - полковника
Пальчикова А.И.
хронику подгот овил
А . П альчиков
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Десять лет - в сущности это не большой
ниями пришли грамотные, авторитетные леев соединений и частей. Оказание мо
промежуток времени, но, с другой сто руководители. Среди них генерал-майор ральной, материальной и иной помощи
роны, это уже история.
ветеранам, кто в ней нуждается. Прини
Бармас Семен Михайлович (Академия им.
И то, что Союз ветеранов-ракетчиков
Петра Великого), Регентов Юрий Павло маются меры по морально-психологичес
отмечает эту свою историческую дату,
вич (46 рд), Чуприянов Валерий Львович кой адаптации офицеров и прапорщиков,
уже является доказательством правиль (43 рд).
увольняемых в запас или отставку. Ак
ного подхода в решении вопроса созда
тивно вникают ветеранские организации
Заслуживает всякого одобрения работа
ния общественной организации ветера организации ветеранов-автомобилистов
в решение социальных проблем, бытово
нов-ракетчиков. Это подтверждает ее РВСН, которую возглавляет Лимарь Ва го, торгового, медицинского, санаторно
жизненность и преемственность тех идей,
силий Николаевич. Много положительно курортного обеспечения.
которые были заложены при ее создании
В последние годы все больше ветераны
го в работе Владимирской, Смоленской,
в августе 1992 года.
Оренбургской региональных организа обращаются к написанию мемуарной и
За этот период, безусловно, произошли
военно-исторической литературы. Всем
ций (т.т. Капустин О .А ., Кудрин Н .В .,
определенные изменения в организации.
Миронов Б.Д .), Йошкар-олинской, Ко известны книги генерала армии Максимо
Она окрепла организационно, конкрет зельской, Костромской, Ростовской-на- ва Ю.П. «Записки бывшего главкома стра
нее обозначились ее структурные подраз Дону и других организаций.
тегических», генерал-полковника Мали
деления, принимаются меры по фиксиро
Традиционной формой работы стано новского Г.Н . «Записки ракетчика», кол
ванному членству, к руководству ветеран вятся встречи ветеранов по случаю юби лективные труды «Стратегическая опера
ским движением пришли хорошо подго
товленные, преданные Ракетным войскам
люди, при этом достойно сокращен прин
цип преемственности. По-прежнему в ве
теранском строю те, кого по праву назы
вают: «Они были первыми». Среди них
генерал армии Яшин Ю .А., генерал-пол
ковники Вишенков В .М ., Милехин А .Д .,
Карабушин В .В ., Волков А .П ., генераллейтенанты Жильников Д .А., Сизов В.М .,
генерал-майоры Усенков А .В ., Базылюк
Ж .И ., Паутов И .И ., Регентов Ю .П., Бармас С.М ., Ососков В.П., полковники Паль
чиков А .И ., Осокин М .В., Монахов Н .К .,
Шагун Г .В ., Гавриленко В .Е . и многие
другие.
Вместе с тем, Президиум Совета МОО
«СВР» с глубокой скорбью сообщает, что
среди тех, кто стоял у истоков создания
нашего Союза в 1992 году, не стало в этой
жизни наших замечательных товарищей,
активных ветеранов, доблестных защит
ников Родины: Г орчакова П. А ., Г ерчика
К .В ., Смирницкого Н .Н ., Лукина В.П .,
Малиновского Г.Ф ., Борисова Н .В., Федо
рова А.А ., Неделина B.C., Тверецкого А.И.,
Попова А .Я ., Бутылкина В .В .. Каждая
такая утрата глубокой печалью отзыва
ется в наших сердцах. Их имена навсегда
сохранятся в нашей памяти. Лучшая па
мять о них- это достойное продолжение
их дела, пионерами которого они явля
лись.
В 2000 году к руководству Межрегио
нальной общественной организации
«Союз ветеранов-ракетчиков» пришел
опытный, энергичный заслуженный ра
кетчик - генерал-полковник Муравьев
Владимир Александрович. Совет МОО
«СВР» и его Президиум под его руковод
ством продолжают то депо, которое было
начато 15 августа 1992 года.
Заметно прибавила в своей работе Мос
ковская городская региональная органи
зация, которую возглавляет генерал-май
ор в отставке Ососков Валентин Проко на фото (справа налево): Генерал-полковник Муравьев В.А. • Председатель Совета СВР с 2000
фьевич. Сегодня она в своих рядах объе
года, полковни в отставке Плескач В.П. - ответственный секретарь Совета СВР с 1998 гогда,
диняет около 3-х тысяч ветеранов-ракет
полковник в отставке Осокин М.В. - заместитель Председателя Совета СВР с 2001 года.
чиков. К руководству местными отделе

ция «Анадырь» под общей редакцией ге
нерал-полковника Есина В.И ., «Неизвест
ный Байконур» под редакцией Посысаева Б.И., «Памятные старты» под редакци
ей Монахова Н .К , «У истоков стратеги
ческих» под общей редакцией Гавриленко В .Е. и другие. Положительным мож
но отметить и тот факт, что с декабря 2001
года ежемесячно выходит тиражом 3000
экземпляров газета «Ветеран-ракетчик»,
основателем и первым главным редакто
ром которой является В.И.Перейма. На
нее организована подписка в Агентстве
«Роспечать». Газета помогает сплотить
ветеранское движение, публикует истори
ческие материалы, пропагандирует опыт
работы, проводит конкурс на лучшее по
этическое произведение, поддерживает
обратную связь с командованием РВСН.
На ее страницах выступают руководство
РВСН, заслуженные военачальники, а так
же ветераны-ракетчики. Газета открыта
для всех и редакция готова сотрудничать
со всеми без исключения.
Обращаясь к прошлому, Совет МОО
«СВР» и его Президиум однозначно при
знают, что многие задачи по-прежнему
остаются проблемными. В течении Шлет
так и не налажена коммерческая деятель
ность организаций. Продолжают оста
ваться слабой, в силу недостатков в орга
низационной работе, обратная связь и
управляемость структурными подразде
лениями. Назрела объективная необходи
мость фиксированного членства в орга
низации и уплаты членских взносов. Эти
и другие, объективного характера, недо
статки требуют не только улучшения ра
боты руководителей ветеранских органи
заций, но и организационной работы в
целом, в том числе, и через внесение по
правок и дополнений в Устав МОО
«СВР». В связи с этим, Совет МОО «СВР»
на своем заседании в апреле с.г. принял
решение провести в октябре 2002 года V 
ю внеочередную конференцию. Ход под
готовки и программные документы бу
дут доводиться до ветеранов через газету
«Ветеран-ракетчик». На этом же заседа
нии было принято решение о проведении
юбилейных мероприятий в связи с 10-ле
тием Союза также в октябре 2002 года.
Свои предложения по проведению V -й
конференции и юбилейных мероприятий
исполнительные комитеты региональных
организаций и местных отделений, а так
же и ветераны-ракетчики могут присы
лать в адрес Президиума Совета и Редак
ции газеты «Ветеран-ракетчик».
Ответственный секре
тарь Совета МОО «СВР»,
Главный редактор газеты
«Ветеран-ракетчик»
полковник в отставке
В. Плескач

И СТО РИ Я РВСН В Л И Ц А Х

Главкомы РВСН

Герой Советского Союза Главный Маршал артиллерии
Неделин Михаил Иванович,
Главнокомандующий РВСН с 17.12.1959 г. по 24.10.1960 г.
»
Один из организаторов разработки и создания в 40-50-х годах ракетно-ядерного оружия в СССР.
В качестве заместителя председателя комиссии руководил запуском первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 г.
На основе глубокого знания высоких боевых возможностей ракетно-ядерного оружия обосновал создание в 40-50-х годах полигона, НИИ, первых
ракетных соединений, а вдекабре 1959 года - нового вида Вооруженных Сил - РВСН, став их первым Главнокомандующим.
В течение 1960 года успешно руководил формированием Ракетных войск (объединений, соединений, вузов, арсеналов, Управления ГК РВСН и
других организационных структур) на базе бригад РВГК, инженерных полков дальней авиации ВВС с привлечением офицерских кадров других
видов Вооруженных Сил и родов войск, главным образом артиллеристов, моряков, летчиков итанкистов. Создал военный совет РВСН.
Организовал рекогносцировки позиционныхрайоновдля ракетных соединений и частей и строительстводля них стационарных объектов: стартовых
и технических позиций, пунктов управления идругих элементов боевых порядков.
Активно участвовал в создании и внедрении системы оперативной подготовки органов управления и боевой подготовки.
Трагически погиб при испытании ракеты Р-16.

Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза
Москаленко Кирилл Семенович.
Главнокомандующий РВСН с 26.10.1960 г. по 24.04.1962 г.
Продолжил и завершил переформирование ракетных бригад в ракетныедивизии и формирование отдельных ракетных корпусов МКР.
Активно участвовал в принятии на вооружение и постановке на боевоедежурство нового ракетного комплекса среднейдальности Р-14, проведении
первых пусков РСД Р-12У и МКР Р-16У из шахтных пусковых установок.
Руководил летными испытаниями МКР Р-9А, принятием этого комплекса на вооружение и постановкой его на боевоедежурство. Установил единую
систему боевого дежурства, с введениемкоторой РВСН стали войсками постоянной боевой готовности.
Добился введения льгот для личного состава дежурных сил по денежному и вещевому довольствию, продовольственному снабжению и
дополнительных отпусков.
Утвердил и ввел вдействие новые боевые графики подготовки и пуска ракет с групповых стартов наземного и шахтного типа, основанные на более
совершенной технологии работ боевыми расчетами на технической и стартовой позициях, что позволило существенно сократить время на подготовку
и пуск ракет из различных степеней боевой готовности. Создал в РВСН сеть военно-учебных заведений для подготовки офицеров-ракетчиков.
Участвовал в организации запуска первого в мире человека в космос - Ю.А. Гагарина 12 апреля 1962 г.

Герой Советского Союза Маршал Советского Союза
Бирю зов Сергей Семенович,
Главнокомандующий РВСН с 24.04.1962 г. по 05.03.1963 г.
Как главнокомандующий Ракетными войсками особое внимание уделял повышению их боеготовности, сокращению времени на подготовку и пуск
ракет с наземных и шахтных пусковых установок.
Им было принято и реализовано решение о строительстве в дивизиях МКР дополнительных жилых городков вблизи стартовых позиций, что
позволило уменьшить время на подготовку и пуск ракет на 2-3 часа.
Организовал постановку на боевоедежурство первых полков МКР с шахтными пусковыми установками Р-16У и внедрил организационно
технические меры по предотвращению несанкционированных пусков ракет. Участвовал в подготовке и проведении операции «Анадырь» в период
карибского кризиса 1962 года.
Руководил формирование 51 ракетной дивизии, ее передислокацией на Кубу и приведением в боевую готовность.
В 1963 году был назначен надолжность начальника Генерального штаба ВС СССР.

Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза
Крылов Николай Иванович,
Главнокомандующий РВСН с 05.03.1963 г. по 09.02.1972 г.
Руководил строительством первых боевых стартовых комплексов ОС, вводом в боевой состав РВСН ракетных комплексов второго поколения с
тяжелыми ракетами типа Р-36 и легкими ракетами типа УР-100 и РТ-2.
Ввел новую систему боевого дежурства в ракетных соединениях и частях ОС. Организовал оснащение пунктов управления всех звеньев
автоматизированной системой управления «Сигнал».
В 1964 году ввел в действие первые боевые уставы РВСН для войск МКР и РСД. Обосновал необходимость перехода РВСН на армейскую
структуру войск на базе отдельных ракетных корпусов МКР.
Разработал и внедрил систему мер по повышению живучести войск и системы управления: сооружение убежищ и укрытий, рассредоточение войск
и боезапаса ракет, ГЧ и КРТ в высших степенях боевой готовности.
Качественное иколичественное наращивание боевогопотенциала РВСН вконце60-х- начале 70-хгодов обеспечилодостижение военно-стратегического
паритета между СССР и США.

Герой Социалистического Труда Главный Маршал артиллерии
Толубко Владимир Федорович,
Главнокомандующий РВСН с 12.04.1972 г. по 10.07.1985 г.
Активно руководил перевооружением РВСН и постановкой на боевоедежурство ракет третьего поколения с РГЧ и средствами преодоления ПРО
PC-18, PC-20, PC-16, а в последующем - крупными работами по улучшению тактико-технических характеристик этих ракет.
Руководил созданиемгруппировки первых ракетных комплексов РСД мобильного базирования «Пионер>, разработал основыих боевогоприменения,
боевогодежурства и маневренныхдействий.
Организовал летные испытания подвижных ракетных комплексов МКР фунтового и железнодорожного базирования, разработку принципов их
размещения и боевого применения.
Осуществил переход на единую систему организации и несения боевого дежурства в масштабе РВСН.
Повысил устойчивость и надежность боевого управления войсками и оружием путем внедрения автоматизированной системы боевого управления.

Герой Советского Союза генерал армии
Максимов Юрий Павлович,
Главнокомандующий РВСН с 10.07.1985 г. по 26.08.1992 г. (одновременно с 12.11.1991 г.
Главнокомандующий Стратегическими силами сдерживания СССР, а с 27.03.1992 г. командующий
стратегическими силами ОВС СНГ).
Руководил созданием, вводом в фуппировку РВСН и освоениемракетных комплексов четвертого поколения РС-20В, РС-22, «Тополь».
Много внимания уделял совершенствованию принципов боевого применения и боевого дежурства мобильных железнодорожных и фунтовых
боевых ракетных комплексов. Организовал принятие на вооружение принципиально новой автоматизированной системы боевого управления
войскамии оружием. Используяличный опыт боевыхдействий вАфганистане, внедрил в РВСН элементы общевойсковойтактики, совфшенствовал
организацию прикрытия и обороны позиционных районов ракетных дивизий, взаимодействия с другими видами Вооруженных Сил.
В 1989 году ввел в действие боевые уставы РВСН, в которых уточнялась организационная сфуктура войск с выделением войск стационарного и
мобильного базирования. Организовал разработку операции РВСН в составе сфатегических адерных сил. В ходе реализации Договора оРСМД
много внимания уделял подцержашпонеснижаемой боевой готовности войск и расстановке офицерских кадров ракетныхдивизий, перевооружаемых
на новые ракетные комплексы, а также подлежащих расформированию.

С э т о г о н о м е р а га зе т а н ач и н а ет
п уб л и ка ц и ю во сп о м и н а н и й
Ю .П . М а к си м о в а
«Записки бы вш его главкома
ст рат егических»
Заключение вместо эпилога
О т лож ена в ст орону последняя страница. П амят ь снова и
снова возвращ ает м еня к собы т иям полувековой давности.
В сю свою сознат ельную ж изнь я был солдат ом нашей ст ра
ны и вм ест е с нею переж ил тяж елейш ие испытания в годы
Великой От ечественной войны и радост ь нашей Победы, был
акт ивны м участ ником важ нейш их событ ий послевоенного
развит ия, расц вет а нашей Родины. Я гор ж усь тем, что внес
посильный вклад в дело обеспечения безопасност и и защиты
государст вен н ы х инт ересов нашей страны, счастлив, что
более полувека верно служ ил О т ечест ву. Х очет ся верить,
что за период служ бы удалось м ногим сослуж ивцам помочь
найти себя в ж изни и обрест и необходимый опыт для служ бы
и работ ы . Благодарен всем, кт о на нелегком ж изненном пути
оказал м не человеческую п о дд ер ж ку и помогал бескоры ст 
ной друж бой , добръш от нош ением и совм ест ны м т рудом
выполнять возлагаем ы е на меня обязанности.

РВСН - ракетный щит Редины
В середине июля 1985 года, полу
чив новое назначение, я прибыл в
Москву и вступил вдолжность глав
нокомандующего РВСН. Эго назна
чение было для меня столь же нео
жиданным, сколько и трудным. Все
мои познания и представление об
этом главнейшем виде Вооружен
ных Сил ограничивались учебой в
академии Генштаба и опытом ос
воения оперативно-тактических
ракетных комплексов в Сухопут
ных войсках.
Предстояло основательно потру
диться, особенно в первые месяцы,
чтобы детально ознакомиться с
группировкой РВСН, изучить сто
ящие на боевом дежурстве страте
гическиеракетныекомплексы, осво
ить все особенности их эксплуата
ции и боевого применения. Необ
ходимо было безпромедления вник
нуть во все тонкости взаимоотно
шений с промышленностью и на
учно-конструкторскими учрежде
ниями при создании и проведении
испытаний новых перспективных
ракетных комплексов и другой тех
ники. А главное - надо было как
можно быстрее познакомиться с
руководящим составом централь
ного аппарата, ракетных армий,
дивизий, полков, полигонов, воен
но-научных и военно-учебных за
ведений, арсеналов, баз и ремонт
ных предприятий. Требовалось по
нять суть сложной системы боево
го дежурства и управления войска
ми, которая должна было обеспе
чивать высочайшую степень готов
ности к выполнению боевых задач
в считанные минуты.
Все это, как я понимал, составляло
основу РВСН с их особенностями,
традициями, содержанием службы
и тем неповторимым колоритом,
который присущ только Ракетным
войскам. В этом я и убедился поз
же, после многих напряженных
недель и месяцев работы в войсках,
в организациях и на предприятиях
промышленности, на научно-испы
тательных полигонах, при прове
дении испытательных и учебно
боевых пусков ракет.
Представление вновь назначенно
го главкома генералам и офицерам
центрального аппарата РВСН взял
на себя министр обороны Маршал
Советского Союза тов. Соколов
C.JT., с которым мы вместе и при
ехали в Подмосковный район, где
размещалось главноекомандование
РВСН. Эго - чудное место в пре
красном лесу, на берегу искусствен
ного озера, с хорошо обустроен
ным военным городком. Здесь в те
чение семи лет пришлось мне затем
выполнять нелегкие и ответствен
ные обязанности по руководству
Ракетными войсками стратегичес
кого назначения.
Все оставшиеся месяцы 1985 года
были посвящены в основном рабо

те в войсках наряду с решением те
кущих задач и вопросов. В июле
была проведена работа в дивизиях
Смоленской армии, которой в то
времякомандовал опытный коман
дармгенерал-полковник Котловцев
Н.Н. В августе такая работа была
проведена в двух других армиях ОренбургскойиЧитинской(коман
дармы генерал-лейтенант Гераси
мов В.И. и Егоров В.Ф.), а также на
Плесецкомполигоне(начальник ге
нерал-лейтенант Колесников Г.А .)..
С Читинской армией в период ра
боту проведено КШ У с практичес
ким пуском ракеты РСД-10 «Пио
нер» из занимаемого позиционно
го района, в сентябре - во Влади
мирской и Омской армиях (коман
дармы генерал-лейтенант Шиловский В.П. и генерал-лейтенантПлот
ников Ю.И.). Причем работа в ди
визиях Омской армии проводилась
входе инспекторскойпроверкипод
руководством генерала армии Го
ворова B .JI. Уже после разбора
итогов инспекторской проверки
при движении на аэродром про
изошел досадный казус - в маши
ну, на которой мы ехали вместе с
В.Я. Говоровым, на перекресткена
приличной скорости врезался так
сист. К счастью, и Говоров, и я от
делались легкими ушибами, хотя у
меня на лбу, над правым глазом,
сиял значительных синяк, а у Гово
рова, как оказалось, была трещина
ребра. В таком виде- с повязкой на
голове - и пришлось мне лететь из
Омска на Камчатку для ознакоми
тельной работы на научно-испы
тательном полигоне. И хотя гра
фик работы был весьма напряжен
ный, испытание на прочность и на
этот раз было выдержано.
В октябреознакомительнаярабо
та в войсках была завершена про
ведениемоперативно-тактического
учения с Винницкой армией (ко
мандармгенерал-лейтенантВолков
А.П.) и знакомством с южным на
учно-испытательным полигоном в
Капустином Яре, а также с космод
ромом Байконур, с которого осу
ществлялсяиспытательныхпускра
кеты.
В промежутках между работой
в войсках вклинивалось знаком
ство с радом военно-учебных заве
дений, а также с основными рабо
тающими на РВСН министерства
ми, научно-конструкторскими и
производственными организация
ми в Москве, Днепропетровске, Ле
нинграде, Харькове и других реги
онах. Особенно полезным было
знакомство с коллективами исодер
жанием работ научно-производ
ственных и конструкторских орга
низаций, возглавляемых такими
видными учеными и руководите
лями, как Уткин В.Ф., Надирадзе
А.Д., Бармин В.П., Жуков Б.П.,
Ефремов Г.А., Лапыгин В.Л., Куз

нецов В.И., Михайлов Б.Г., Непо
бедимый С. П. и др. Знакомство с
каждым из них само по себе было
приятным и интересным событи
ем, а основательная проработка
всех деталей по создаваемому ра
кетному вооружению существенно
помогла разоратьсяс вопросамисо
вместной работы по развитию
группировки РВСН.
В итоге сложились довольно чет
кие представления о Ракетных вой
сках и непростых условиях, в кото
рых им приходится решать свои
задачи. Было приятно убедиться,
что войска укомплектованы хоро
шими офицерскими кадрами и ос
новательно подготовленными специалистами-ракетчиками, облада
ющими высокими морально-бое
выми качествами.
В РВСН трудились тогда такие
колоритные военные руководите
ли, как первый заместитель главко
ма генерал-полковник Яшин Ю.А.,
начальник Главного штаба генералполковник Вишенков В.М. и его за
меститель генерал-лейтенантСерге
ев И.Д., член военного совета гене
рал-полковник Горчаков П.А., за
меститель главнокомандующего по
боевойподготовке генерал-полков
ник Мелехин А.Д., начальник ГУЭРВ генерал-лейтенант генералполковник Малиновский Г.Н., на
чальник ГУРВО генерал-лейтенант
Ряжских А.А., начальник тыла ге
нерал-полковник Катерухин Е.И.,
заместитель главнокомандующего
по строительству генерал-лейте
нант Свотин П.П. и многие другие
опытные начальники управлений
и служб. При наличии у каждого
своих особенностей всех их объе
диняло общее- высокое чувство от
ветственности за порученный уча
сток работы, глубокие знания и
профессионализм, большой опыт
работы, порядочность и гордость
за причастность к РВСН. Так что
достаточно было лишь вдумчиво
организовать их работу и объеди
нить усилия для решения многооб
разных задач по руководству вой
сками. С теплым чувством и при
знательностью вспоминаю о той
серьезной помощи в изучении осо
бенностей войск и ракетного воо
ружения, которая мне была оказа
на на первых порах, особенно то
варищами Малиновским Г.Н .,
Яшиным Ю .А., Сергеевым И.Д.,
Ряжских А.А.
Хорошее впечатление производи
ли и многие командармы - генера
лы КотловцевН.Н., ГерасимовВ.И.,
Волков А.П., Шиловский В.П., ко
мандирыдивизий- генералы Кась
янов А.А., Моложаев И.И., Хохлачев Н.М ., полковники Пустовой
И.В., Тонких В.К., ПерминовА.Н. и
другие, которые несколько позже
были выдвинуты на высокие дол
жности.

Вместе с тем было немало и серь
езных недостатков, нерешенных
вопросов, узких мест в боевой го
товности и подготовке войск, в со
держании техники, в обустройстве
войск и организации бьгга. На этом
в последующем пришлось сосредо
точить настойчивые усилия всего
личного состававойск и преждевсе
го руководящего звена офицеров.
Результатом глубокого знаком
ства с РВСН стало и четкое понима
ние их огромной роли и места в
общей системе обеспечения сувере
нитета в безопасности нашей стра
ны, их исключительно ответствен
ной миссии вделесохранения мира
наземле.
Известно, что сражу же в после
военный период (50-60-е годы) над
нашей страной нависла реальная
опасность ядерного нападения. В
то время в США, монопольно об
ладающих атомным оружием и
уже применившим его по японс
ким городам Хиросима и Нагаса
ки, были разработаны не только
планы атомных бомбардировок
вначале двадцати, а позже, в плане
«Дропшот», 100советских городов,
но и назначались конкретные сро
ки нападения - не позднее апреля
1949 года и 1 января 1957 года сооветственно.
И нашей страной было выбрано,
как показала жизнь, единственно
правильноерешение- форсирован
ное создание и развитие собствен
ного ракетно-ядерного оружия и
РВСН, что обеспечило предотвра
щение войны, безопасность страны
и мирные условия для народа.
Ядерное оружие создавалось не
для устрашения, не для агрессии, а
ради защиты нашей Родины. Боль
шая заслуга в разработке новейше
го ядерного оружия принадлежит
видным советским ученым с миро
вым именем-И.В. Курчатову, А.И.
Алиханову, А.П. Александрову,
Д.И. Бпохинцеву, Ю.Б. Харитону
и др. Выдающихся вклад в разра
ботку, освоение и налаживание
массового производства новых об
разцов ракетного оружия внесли
выдающиеся ученые страны С.П.
Королев, М.В. Келдыш, В.П. Глуш
ко, Н А. Пилюгин, М.К. Янгель,А.М.
Исаев, Г.Н. Бабакин идр.
Создание в нашей стране ракет
но-ядерного оружия и нового вида
Вооруженных Сип - РВСН - озна
чалоликвидациюатомной монопо
лии США и устранении впредь гео
графической недосягаемости их
территории.
Для создания, становления и раз
вития Ракетных войск стратегичес
когоназначениямногосделалиплавнокомацдующие-главный маршал
артиллерии Неделин М.И., Марша
лы Советского Союза Москаленко
К.С., Бирюзов С.С., Крылов Н.И.,
главный маршал артиллерии То-

лубко В.Ф. Они оставили глубокий
след в истории РВСН.
Достижение к середине 70-х годов
военно-стратегического паритета
заставило агрессивные силы счи
таться с реальностьюракетно-ядер
ного потенциалавнашейстранедля
ответных действий и явилось поистине историческимзавоеваниемсо
ветского народа. Оно внеслоновую
основудля обеспечениястратегичес
кой стабильности в мире, стало
важнейшим фактором сдержива
ния и предотвращения войны. В ко
нечном счете это обеспечило почти
полувековой период жизни советс
кого народа без войны. И это - ве
ликое благо для нашей страны, для
нашего народа, перенесшего тяже
лейшую войну с фашизмом.
С моментасозданияРакетныевой
ска превратились в грозную силу.
Они впитали в себя новейшие дос
тижения научно-технического про
гресса. На вооружении РВСН - са
мые современные, полностью авто
матизированные стационарные и
мобильные ракетные комплексы.
Важнейшей особенностью РВСН
является постоянная боевая готов
ность к ответным действиям, непре
рывное и бдительное несениебоево
го дежурства. Боевое дежурство яв
ляется высшей формой поддержа
ния боевой готовности войск и ору
жия. Оно осуществляется постоян
но, круглосуточно, в любое время
годаи влюбую погоду, обеспечивая
высокую готовность к пуску ракет.
Эго значит, что РВСН и в мирное
время решают основную задачу по
своемупредназначению- осуществ
ление адерного сдерживания в це
лях предотвращения войны.
В положенные дни и часы в ра
кетных гарнизонах выстаиваются
дежурные смены, взвивается на
флагштоке вымпел с символикой
РВСН, раздаютсяслова: «Для защи
ты нашего Отечества на боевое де
журство заступить!». Торжествен
ные и волнующие минуты! Мину
ты, поднимающиевоинов-ракетчиков на уровень государственности
и понимания личной значимости и
ответственности за безопасность
нашей Родины.
Для решения задачи ядерного
сдерживания требуется постоянная
заботаосозданиисоответствующей
группировки и развитии Ракетных
войск. При количественных сокра
щениях стратегических вооруже
ний успешное осуществление это
го возможно лишь путем повыше
ния качественных параметров во
всем: в техническом оснащении
войск, их боевой подготовке, бое
вой готовности, боевомдежурстве,
в организации войск.
Этим и пришлось напряженно
заниматься втечение последующих
лет службы в РВСН.
(продолж ение следует )

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Печковский Георгий Антонович, родился 20.03.1923 г. в селе Дашино М осальского района
Калуж ской области. Русский. Член К П С С с 1943 года. Жил в г. Борисоглебске. Окончил среднюю
школу. В Советской Армии с 1941 года. В 1942 году окончил Киевское артиллерийское училище.
В действующей армии с август а 1942 года. Командир огневого взвода 26-й гвардейской пушечной
артиллерийской бригады (8-я пушечная артиллерийская дивизия, 1-й Прибалтийский фронт)
гвардии лейтенант Печковский Г. А. в бою 17.08.1944 г. врайоне деревни Вигеряй (Акмянскийр-н
Литовской С С Р ) в течение 14 часов отражал контратаки противника. Взвод подбил 2 танка и
3 БТР, уничтожил много гитлеровцев. В критический момент боя поднял бойцов в контратаку и
удерж ал рубеж . П огиб в этом бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 24.03.1945 г.
посмертно. Награж ден орденом Ленина, медалями.
Похоронен в деревне Вигеряй. Навечно зачислен в списки 168 рп 28 рд. Именем героя названы
улицы в г. Науеин-Ахмяне, в г. Борисоглебске Воронежской обл. Памятник и мемориальная доска
установлены в школе № 1 г. Борисоглебска.

Август 1942 года
2 августа - Войска 62,64 и 51 армий Сталинг

радскогофронтавелиоборонительныебоис6и4
танковымиармиямипротивниканалиниивосточ
наяизлучинаДона, Котеяьниково, продолжаяот
ражатьуларывраганаСталинградсзападаиюгозапада.
-ВойскаСеверо-Кавказскогофронтапродолжа
ли вооруженнуюборьбу междуДоном и Куба
нью.
- Началасьэвакуациявоенно-морскихбазАзов
скойвоеннойфлотилииивыводсилчерезКерчен
ский проливвЧерноеморе.
5августа - В целяхулучшенияуправлениявой
скамиСтавкаВерховногоГлавнокомандования
разделилаСталинградскийфронтнадвафронта:
Сгалингродский-подкомандованиемгенерал-лей
тенантаВ.Н. ГордоваиЮго-Восточньш-подкомаццованиемгенерал-полковникаА.И. Еременко.
6 авгу ста - Войска4-йтанковойармиипротив
никавозобновилинасгуплениесцельюпрорвать
сякСталинградустога.Попыткипрорватьоборо
нунашей64-йармии(командующийта герал-лейтенангМ.С. Шумилов)иоперативнойгруппыге
нерал-лейтенантаВ.И. Чуйковапродолжалисьдо
Юавгусга 1942г.ибьшиотбитыстремительными
контрударамисоветскихвойск.
- Войска Северо-Кавказскогофронта велина
пряженныеоборонительныебоиспротивником,
наносившимударнаМайкоп ифорсировавшим
Кубань
//авегош-Началисьоборонительныебоивойск
левогокрылаЗападногофронтас противником,
нанесшимударга районаЖиздрынаСухиничи.
12 августа - Войска 56-йармиипослеожесточенньгхбоевоставилигородКраснодариотошли
наюжныйберегКубани. Противникуудалосьзах
ватитьМайкоп. Советскиевойскаотошливпред
горьяГлавногоКавказскогохребта,организовав
оборонувпредгорьях.
/За&эхшд-Советское правительствонаправи
ломеморандумправительствуВеликобритании,в
которомуказало, чтоотказотсозданиявторого
фронтав 1942годувызоветнетолькозатруднения
для КраснойАрмии, ноиухудшит военноеполо
жениеАнглииивсехсоюзников.
14августа - В ответнамеморандумСоветского
правшельсгваправительствоВеликобританиипри
слало памятнуюзаписку, вкоторойоно писало,
чтосамымлучшимвидомвторогофрогпав 1942
годуявляетсявысадкаангло-американскихвойскв
СевернойАфрике.
17августа - ВойскаСеверо-Кавказскогофрон
та окончательноостановилинаступление 1-йтанковойи 17-йнемецкихармий. Немцамнеудалось
окружитьиуничтожитьсоветскиевойскамежду
ДономипредгорьямиКавказа. Нообстановкана
СеверномКавказепродолжалаоставатьсячрезвы
чайнонапряженной.
19августа - Началась Новороссийскаяоборо
нительная операция войскСеверо-Кавказского
фронта иЧерноморскогофлота против 17-йар
миипротивника, стремившейсяпрорвать нашу
оборонуисходуовладетьНовороссийском.
22 августа - Начался контрударлевого крыла
Западногофронтапротиввойск2-йтанковойар
миипротивникаврайонеСухиничи, Козельск.
- Советскиевойскавелитяжелыебоис против
ником, которыйвпредьщущиедни, сосредоточив
до20дивизий, предпринялнаступлегшеиврайоне
Вертячий, форсировавДон, рвался кВолге.
23 августа - Начались массированныеналеты
немецкофашисгскойавиациинаСталинград Несколькосогсамолеговатаковалигород,совершив
втечениедняоколо2тыс. самолето-вылетов. На
шимиистребителямииартиллерией ПЮ было
уничтожено90немецкихсамолетов.
- Советскиевойска велитяжелыебоис против
ником,которыйкисходуднявышелк Волгеврай
онеЕрзовка. Попыткиврагапрорватьсявгороде
северанеувенчалисьуспехом.
24 августа - Войска 62, 64 и 57 армий вели
ожесточенныебоис противником, атакующимв
районесеверныхиюжных пригородовСталинг
рада. В СталинграденачаласьэвакуациязаВолгу
граждангородаигосударственныхценностей.
27августа - Началась Синявинская наступа
тельная операциявойскЛенинградскогоиВол
ховскогофронтов,предпринятаясцельюпрорыва
блокадыЛенингреда.
29 августа - Советские войска вели наступа
тельныебоиюго-западнееСерафимовичаиюговосточнееКлетской(наСреднемДону) иоборо
нительныебоисеверо-западнееиюго-западнее
Сталинграда,атакженаКавказе, врайонеМоздо
ка, на перевалах Главного Кавказского хребта,
южнееКраснодараинаТаманекомполуостровев
районеТемрюка,АнапыистаницыКрымская.
31 августа - До Дня Победы 9 мая 1945 года
оставалось982дня.

В августе 1942-года
Генерал-лейтенант артиллерии Алексей Иванович Нестеренко в годы Великой Отечественной войны
приобрел большой опыт боевого применения нового оружия - реактивной артиллерии. Он командовал
одним из первых в Красной Армии гвардейских минометных полков, а с мая 1942 года возглавлял оператив
ные группы гвардейских минометных частей (ГМЧ) Южного, Черноморской группы войск Северо-Кавказ
ского, Брянского и 2-го Прибалтийского фронтов. С августа 1944 - заместитель командующего артилле
рией 2-го Прибалтийского, затем - Ленинградского фронтов по ГМЧ.
Мы знакомим читателей с несколькими страницами книги А.И. Нестеренко «Огонь ведут «катюши»,
рассказывающими о рождении одной из модификаций реактивного оружия - «горных катюш», - создание
которой было востребовано нелегкой обстановкой в районе Главного Кавказского хребта летом 1942
года Многим ветеранам-ракетчикам близка история реактивного оружия. Военная же память о нем всегда интересна.

Редакция

том М арш алу С оветского Союза
С .М . Буденному, что нами разрабо
тана горно-вьючная установка М-8.
М арш а приказал п о казать ему
стрельбу этой установки.
На другой день установка и снаря
ды были доставлены в ущелье Геор
гиевское (недалеко от Туапсе), где
размещ ался ш таб Черноморской
группы войск Северо-Кавказского
фронта.
Место для стрельбы выбрали на не
большом плато. Установка должна
была вести огонь через ущелье по
склону горы на расстояние около
полутора километров. Район паде
ния снарядов хорошо просматри
вался с наблюдательного пункта, на
ходившегося примерно в ста метрах

Горные
катюши»

В начале августа на участке
фронта от Краснодара до
М айкопа в горы К ав каза
отошли семь дивизионов и
одна батарея М -1?, а также два ди
визиона М -8. В дальнейш ем из
Нальчика прибыли еще два дивизи
она 8-го гвардейского минометно
го полка.
Теперь оперативная группа ГМ Ч
Южного фронта стала называться
оперативной группой ГМ Ч Черно
морской группы войск Северо-Кав
казско го ф р онта. Ко м андо вать
группой было приказано мне.
С первых дней боевых действий в
горах мы столкнулись с трудностя
ми в боевом применении «катюш».
Горные дороги буквально сковали
наши дивизионы . Н елегко было
отыскать и подходящие площадки
для огневых позиций. Нередко при
ходилось боевые установки распо
лагать вдоль дорог, одна за другой,
на больших дистанциях. Это очень
затрудняло их наводку. Возникла и
проблема определения наименьше
го угла прицеливания в горах. Дело
в том, что из-за большого рассеи
вания при стрельбе реактивными
снарядами получается довольно
широкий сноп тр аектор ий . При
стрельбе через гору есть вероят
ность, что часть снарядов залпа за
денет ее вершину. А наши войска,
как правило, занимали оборону на
верш инах и гребнях перевалов.
Пришлось срочно разрабатывать
правила стрельбы для горных усло
вий. Мы пришли также к выводу,
что для поражения противника на
обратных склонах нужно приме
нять мортирный метод стрельбы, то
есть вести огонь при углах возвы
шения более 45 градусов.
Если при залпах прямой наводкой
на равнинной местности нам при
ходилось подрывать канавки под
передними колесами боевых машин
для снижения угла прицеливания,
то теперь, наоборот, надо было под
нимать передние колеса.
При углах возвышения более 45
градусов эллипс рассеивания еще
больше вытягивался по фронту и
сокращался в глубину, что увеличи
вало эффективность огня по обрат
ным склонам,обращенным в сторо
ну противника. В то же время было
установлено, что очень эффективен
огонь вдоль ущелий на малых дис
танциях, когда эллипс рассеивания
вытянут в глубину. Такие залпы хо
рошо накрывали цели, расположен
ные вдоль ущелья. А в них, как пра
вило, сосредоточивались войска
противника, особенно его вторые
эшелоны, тылы, штабы, склады. У с
ловия местности и ограниченное ко
личество боеприпасов требовали от
командиров частей, дивизионов и
батарей творческого подхода к
стрельбе. Т а к , например, иногда

было целесообразнее давать залпы
перед соседним участком фронта, то
есть вести своего рода перекрестный
огонь. Однако все это не решало еще
пока проблемы артиллерийской под
держки нашей пехоты и конников,
сражавшихся в горах, где не было
дорог для автотранспорта и артил
лерии. Требовались подвижные гор
ные установки.
В последних числах августа под
полковник И .А . Евсюков сообщил
мне, что начальник ПРМ Алферов
предлагает своими силами изгото
вить легкие переносные пусковые
установки для снарядов М -8. Эти
снаряды мы в достаточном количе
стве могли получать из Баку. Пред
ложение было стоящее.
Вскоре после вручения наград мо
рякам 14-го дивизиона я рассказал
им об идее создания горных «ка
тюш».
- Если у вас найдутся хорошие
изобретатели и рационализаторы, сказал я, - то мы своими силами со
здадим такие установки...
Не успел я кончить, как раздались
голоса:
- Такие товарищи у нас есть.
Примерно недели через две после
начала работ был изготовлен опыт
ный образец горной установки и
проведены испытательные стрельбы
в направлении моря из парка «Ривь
ера» в Сочи.
Первые залпы горной батареи выз
вали переполох в городе. Посты ме
стной противовоздушной обороны
решили, что на воде рвутся авиабом
бы. Завыли сирены, люди побежали
в укр ы тия... Испытатели не ожида
ли такого эффекта. В дальнейшем
свои действия они согласовывали с
постами и штабом М ПВО города.
После испытаний я доложил коман
дующему Северо-Кавказским фрон

от огневой позиции.
На эту стрельбу с маршалом С .М .
Буденным прибыли начальник ш та
ба фронта генерал А .И . А нтонов,
члены Военного совета.
После знаком ства с установкой
произвели залп. Все восемь снарядов
вылетели почти одновременно, ос
тавляя огненные хвосты в предвечер
нем небе. Через мгновение мы уви
дели, как на противоположной сто
роне ущелья разорвались снаряды.
Заполыхал огонь, показались свет
ло-серые клубы дыма. Гром разры
вов заполнил ущелье и где-то в го
рах отозвался многоголосым эхом.
Все молчали, как бы ожидая еще
чего-то. Наконец маршал сказал:
- Повторить залп.
М инут через десять залп был повто
рен. И снова такой же эффект: все
снаряды в районе цели легли на не
большой площади. Стрельба велась
на малой дистанции по крутом у
склону горы, обращенному к нам.
Склон порос мелким кустарником,
который создавал темно-зеленый
фон. Поэтому разрывы были четко
видны, а рассеивание оказалось не
велико.
После второго залпа все подошли к
установке и стали ее рассматривать.
Установка, еще пахнувшая порохо
вой гарью, была в полном порядке.
Здесь же, на огневой позиции, было
принято решение об организации
производства таких установок в на
шей ПРМ с привлечением сочинских
ж елезнодорож ны х м астер ских и
формировании двенадцати горных
батарей. Позднее это решение было
оформлено как постановление Воен
ного совета С евер о-Кавказского
фронта. Так совершилось важное со
бытие: был сделан первый шаг в со
здании горной реактивной артилле
рии.

ВОЕННАЯ ПРИЕМКА
- гарантия высокого качества и надежности Ракетных комплексов

С ек р ет а р ь С о ю за п и с а т е л е й
России Карем Р аш писал: «Н ик
т о ещ е у нас в ст ране не дал со
от вет ст вую щ ей оценки и не ос
м ы сл и о гр о м н о й и с т о р и ч е ск о й
роли военного представительства
в т ехнологическом и научном про
ры ве военно-промыш ленного ком 
плекса на мировой уровень».

Военной приемке принадлежит
ключевая роль в обеспечении бе
зопасности государства. Напри
мер, американцы вынуждены
были признать, что «без инсти
тута военных представительств
никакого соперничества с Запа
дом ни в одной оборонной сфе
ре не было бы возможно для Со
ветов».
Особенно глубоко понимают
высказанную Карем Рашем
мысль офицеры Главного управ
ления ракетного вооружения и
подчиненных ему военных пред
ставительств, которые потом и
кровью обеспечивают высокое
качество создаваемых сложней
ших систем вооружения и воен
ной техники.
Так уж повелось на Руси, что
надежность и безотказность в ра
боте изготовленного оружия до
бивались за счет жесткого конт
роля его разработки и производ
ства людьми военного ведомства.
Впервые институт военной
приемки был введен Указом Пет
ра I от 11 января 1723 года.
К середине 1947 года, на осно
вании постановления СМ СССР
№1017-419ссот 13мая 1946г., был
определен ряд научно-исследова
тельских институтов, конструк
торских бюро и опытных заво
дов, предназначенных для разра
ботки и изготовления управляе
мых ракет большой дальности.
Для осуществления контроля и
приемки работ, связанных с раз
работкой, изготовлением и ис
пытаниями отечественных ракет
большой дальности, директивой
Организационного управления
Генерального штаба ВС № Орг/
8/46351с от 10 июня 1947 г. был
определен штат № 3/633 конт
рольно-приемного аппарата ре
активного вооружения Главно
го артиллерийского управления
ВС (ГА У ВС), введенный в дей
ствие с 30 июня 1947 г.
В соответствии с этой директи
вой был издан приказ Заместите
ля начальника ГА У ВС генералмайора Соколова А.И.№ 0151 от
30 июня 1947 г., в котором было
установлено распределение дол
жностей офицерского и вольно
наемного состава военных пред
ставительств 4-го управления
ГА У ВС по всем НИИ, КБ. Заво
дам промышленности, занимаю
щимся ракетным вооружением.
В том числе при НИИ-855 Мини
стерства
промышленности
средств связи (МИСС) для осуще
ствления контроля и приемки ап
паратуры систем управления
(СУ) ракет большой дальности
было создано военное представи
тельство (в настоящее время име
ющее наименование «975 Военное
представительство Министерства
обороны ВС РФ») в составе 8
офицеров и 13 вольнонаемных.
Сформированное военное пред
ставительство выполняло свои
функции по двум направлениям:
- Одна группа специалистов
осуществляла контроль за каче
ством разработки и создания ав
тономной системы управления
ракеты. Этими системами зани
мался комплекс № 1 НИИ-885,
Главным конструктором кото
рого был Н.А. Пилюгин.
- Другая группа военного пред
ставительства осуществляла кон
троль за качеством разработки
систем радиоуправления. Глав
ным конструктором этих систем
был директор НИИ-885 Рязанс
кий М.С.
В мае 1960 года, при создании
Главного управления ракетного
вооружения ракетных войск
стратегического назначения
(ГУРВО РВСН), военному пред
ставительству при НИИ-885 был
присвоен номер 968 ВП МО. Рай
онным инженером был назначен

полковник Брегман М.Н.
В 1963 году на основании по
становлений СМ СССР от 30
марта 1963 г. № 387-138 и Госу
дарственного комитета по радио
электронике от 13 апреля 1963 г.
№ 137 на базе комплекса № 1
НИИ-885, НИИ-346, НИИ-944 был
основан НИИ автоматики и при
боростроения (НИИ АП). Глав
ным констуктором НИИ АП был
назначен Н .А . Пилюгин. При
этом 968 ВП МО разделилось на
две самостоятельные приемки 968 ВП МО по системам радио
управления и 975 ВП МО по ав
тономным системам управления.
975 ВП МО перешло во вновь со
зданный НИИ АП вместе с рай
онным инженером Брегманом
Н.М.
975 ВП МО имело два направ
ления:
- направление по аппаратуре
систем управления ракет боевых
ракетных комплексов;
- направление по системам уп
равления ракет-носителей косми
ческих аппаратов (КА ) и систем
управления КА , а также СУ раз
гонных блоков.
В 1969 году на основании при
каза Министерства общего маши
ностроения (МОМ) от 18 июня
1969 г. № 185 было образовано
Научно-производственное объе
динение автоматики и приборо
строения (НПО АП). При этом
975 ВП МО было разделено надва
самостоятельных военных пред
ставительства.
От 975 ВП МО отделилось кос
мическое направление и было со
здано 775 ВП МО по контролю
за качеством разработки и изго
товления аппаратуры систем уп
равления ракет-носителей КА .
Начальником 775 ВП МО был на
значен руководитель космическо
го направления 975 ВП МО пол
ковник Михаленко Ю.Ф.
В мае 1998 года при объедине
нии космических частей и учреж
дений с РВСН и резком сокраще
нии численности личного соста
ва аппарата военных представи
тельств 975 ВП МО и 775 ВП МО
были объединены и направление
по контролю за качеством разра
ботки и изготовления аппарату
ры СУ ракет-носителей КА вновь
вошло в состав 975 ВП МО.
30 июня 2002 года исполнилось
55 лет как 975 ВП МО находится
в едином строю Главного управ
ления ракетным вооружением
(ГУРВО).
Военные представительства
при НИИ, КБ, опытных заводах,
которые занимаются разработ
кой и изготовлением опытных
образцов приборов систем уп
равления ракет, подчиняются уп
равлению, которое решает зада
чи по созданию и отработке
опытных образцов ракетных
комплексов, принятию их на во
оружение и организации серий
ного производства. Управление
проводит свою техническую по
литику через отдел в управлении,
военных представителей, а так
же осуществляет контроль фи
нансовых расходов на выполне
ние заказов предприятиями про
мышленности.
Непосредственное руководство
975 военным представительством
осуществлял отдел «Систем уп
равления, навигации и прицели
вания».
Начальниками отдела в разное
время были:
Смирницкий Николай Никола
евич;
Шейманов Иван Венедиктович;
Горе Георгий Петрович;
Медведев Михаил Павлович;
Анисимов Дмитрий Иванович;
Шапкин Владимир Николаевич;
Ульянов Владимир Николаевич;
Ларченко Леонид Григорьевич;
Шляпников Николай Петрович.
Военные представители непос
редственно перед ГУРВО отвеча
ют за соответствие принятых
приборов и комплектов аппара
туры системы управления требо
ваниям конструкторской доку
ментации и ТТТ.
Так как на систему управления

ракетных комплексов возлагает
ся обеспечение практически все
го объема работ по автоматичес
кому контролю состояния готов
ности бортовой и наземной ап
паратуры к пуску, наведению ра
кеты на цель, проведению пуска,
управлению полетом, то без уча
стия представителей 975 ВП МО
не обходились ни в одной из
ниже перечисленных комиссий:
- в межведомственных комис
сиях по испытаниям С У, СПР,
СН и СБУ;
- в межведомственных комис
сиях по испытаниям на спецвоздействия;
- по летно-конструкторским
испытаниям ракет;
- по принятию боевого ракет
ного комплекса на вооружение;
- по вводу в строй головных
объектов;
- по исследованию причин не
удачных и аварийных пусков;
- по устранению неисправнос
тей;
- в научно-технических комис
сиях по отбору конкурсного
проектирования и многих дру
гих.
ВП проводит контроль работ
по эксплуатации РК.
С большим напряжением про
ходят работы, возглавляемые
представителями ГУРВО, по вы
явлению причин неудачных и
особенно аварийных пусков.
Только глубокие знания лично
го состава ВП всего комплекса
С У позволяли достойно, без
лишних потерь выходить из
трудных положений.
В процессе совершенствования
систем управления баллистичес
ких ракет изменялось и военное
представительство как численно,
так и качественно. За 50 лет чис
ленность ВП выросла с 21 до 112
человек и качественно с 8 до 70
офицеров. Правда после оргштатных мероприятий в мае
1998 года численность офицерс
кого состава значительно снизи
лась. Поднимается профессио
нальный уровень и опыт инже
нерно-технического состава ВП.
Появились свои высококвалифи
цированные специалисты, авто
ритеты признанные не только у
себя в коллективе, но и среди раз
работчиков. В ВП защитился
кандидатом технических наук
Пивень И.Т.
В коллективе были заложены
хорошие традиции, когда разра
ботчик аппаратуры или системы
совместно с военпредом решали
встречающиеся трудные техни
ческие задачи. К таким специа
листам в первую очередь отно
сятся ветераны, проработавшие
более 30 лет в военном предста
вительстве и ныне продолжаю
щие свою деятельность в этом
коллективе, такие как Вергасов
Борис Владимирович, Галанов
Игорь Александрович, Казанс
кий Игорь Серафимович, Лоба
нов Федор Алексеевич, Тузов
Станислав Федорович, Шкирев
Аркадий Владимирович и дру
гие.
Районными инженерами (на
чальниками ВП) были опытные,
авторитетные, хорошо знающие
свое дело офицеры.
С 1947 по 1950 гт. - полковникинженер Королев.
С 1950 по 1954 гг. - полковникинженер Белкин Марк Семено
вич.
С 1954 по 1958 гг. - полковникинженер Пожидаев Василий
Яковлевич.
С 1958 по 1960 гг. - полковникинженер Иванов Анатолий Ми
хайлович.
С 1960 по 1967 гг. - полковникинженер Брегман Михаил На
умович.
С 1967 по 1977 гг. - полковникинженер Пивень Иван Тарасо
вич.
С 1973 по 1981 гг. руководите
лем 975 ВП МО был полковникинженер Игольников Сергей
Алексеевич.
С 1977 по 1986 гг. районным ин
женером был Вергасов Борис
Владимирович.

С 1982 по 1988 гг. начальник
975 ВП МО - полковник Зобов
Михаил Федорович.
С 1988 по 1989 гг. - полков
ник Панферов Станислав Гри
горьевич, безвременно ушед
ший из жизни.
С 1989 по 1993 гг. - полков
ник Гарин Валерий Сергеевич.
С 1993 по 1996 гг. - полков
ник Алексанянц Беник Бене
диктович.
С 1996 по 1999 гг. - полков
ник Шляпников Николай Пет
рович.
С 1999 г. по настоящее время
975 ВП МО руководит Орлов
Сергей Викторович.
Военные представительства
комплектуются не только вы
пускниками военных академий
и других ВВУЗов, но и выпус
книками гражданских ВУЗов,
имеющих военные кафедры.
Основными ВУЗами, выпус
книками которых комплекто
валось 975 ВП МО, являются
М ГТУ имени Н .Э. Баумана,
МЭИ, МАИ, МАТИ и другие.
Так в настоящее время ряд на
чальников групп, все замести
тели начальника ВП и началь
ник ВП являются выпускника
ми гражданских ВУЗов.
Многие офицеры, активно
работая в военном представи
тельстве, приобрели фунда
ментальные знания техники и
навыки в работе, что позволи
ло перевести их для дальней
шей работы в центральные уп
равления и учреждения. Это
такие офицеры, как Комаров
ский А .В ., Вознюк И .В., Носов
B .А ., Нестеренко В.А ., Носов
Ю .А., Вознюк В.В., Пролетар
ский В .А ., Коношенко В .А .,
Грязное Ю .В ., Присецкий
И .Л ., Куртин В .И ., Агапов
C .Ф ., Светиков А .Н ., Шелудько А.И. и другие.
На должности руководителей
военных представительств на
других предприятиях были на
значены Королев Л .П ., Жир
нов Е.И ., Г авриков А.И., Бала
шов В.П.
Ветераны обладают глубоки
ми теоретическими знаниями и
богатым опытом практичес
кой деятельности. Они обеспе
чивали преемственность моло
дого поколения, приходящего
на смену, уходящим на заслу
женный отдых офицерам.
Военное представительство
активно взаимодействует с по
лигонами в ходе совместных
летных испытаниях ракет.
Кроме того, ВП обеспечива
ло проведение отработочных
испытаний СУ на спецвоздейсгвия в физических опытах на
полигонах Новой Земли - «Си
яние» для РА 15А 11 и 15Ж58 и
Семипалатинске - «Комплект85», «Комплект-88» для РК
15Ж58,15Ж61,15Ж60.
Офицеры ВП постоянно ока
зывают помощь войсковым
частям в организации эксплу
атации систем управления ра
кет.
Офицеры ГУРВО и военного
представительства, активно
работая в комиссиях по лет
ным испытаниям ракет на по
лигоне, также как и офицеры
испытательных частей подвер
гались в полной мере физичес
ким и морально-психологичес
ким нагрузкам, пребывая в не
человеческих бытовых услови
ях.
Постоянное совершенствова
ние ракетных комплексов
обусловлено поэтапными по
вышением
требований,
предъявляемых Заказчиком
(ГУРВО), к новым разрабаты
ваемым ракетным комплексам,
высоким уровнем технической
подготовки и профессионализ
мом разработчиков СУ ракет
и личного состава военного
представительства, которые
обеспечивают выполнение
этих требований.
В.Е. Гавриленко

'И и с я л и г &
fc e f a tc U 'U a

Уважаемый
Викт ор Петрович!
Хочу выразить благо
да р но ст ь и п р и зн а 
тельность лично Вам,
а т акж е редакцион
н о м у с о ве т у га зет
«Вет еран-ракетчик»
и «Защитник родного
О т е ч е с т ва » за т у
б ольш ую U ва ж н ую
работ у, за кот орую
вы взялись и делаете
по настоящ ее время.
Ваши газеты несколь
ко о т л и ч а ю т ся от
других тем, что на их
страницах мы читаем
не только голые фак
ты, а факты, пропу
щенные через сердца и
судьбы ветеранов-ракетчиков, через их соб
ст вен н ы е ж и зн ь и
судьбу. П оэт ом у их
го р а зд о и н т ер есн ее
читать. Знакомясь с
эт ими материалами,
как будто сам возвра
щаешься на много лет
назад в дни своей офи
церской м олодост и.
Благодарен Вам и ва
шему коллективу, что
пост оянно держ ит е
т ему военно-патрио
т и ческо го воспит а
ния на высоте. Х от я я
и являю сь вет еранов
Р акет ны х войск С у
хопут ны х войск, все
гда с инт ересом чи
таю материалы по во
енно-технической т е
матике. Ведь раньше
доступ к ним был ог
раничен. Ну, и всегда
нахож у для себя чтото полезное в плане со
циальном, будь то воп
росы начисления воен
ны х пенсий, повыш е
ния денежного содер
ж ания военнослуж а
щ их, принимаемы е в
„ С
этой области законы
( не с л у ч а й н о ведь
ваши газет ы называ
ю т ся о б щ ест венно 
социальными).
В общ ем , счит аю
курс, взятый Главным
редакт ором и редокц и о н н ы м совет ом ,
правильным. Так дер
ж ать, вет ераны-ра
кетчики.
Ветеран РВ
С ухопут ны х войск
полковник запаса
Гуркин А ,В .

«ПЕРВАЯ - ВПЕРЕД!»
В гостях у газеты водитель «Лунохода - 1» В. Г. Довгань

Время неумолимо. Те, кто ро
дился в 60-е и 70-е годы, давно
стали взрослыми, самостоятель
ными, хорошими специалиста
ми своего дела, успев получить
бесплатное советское образова
ние. И наверняка это поколение
гордиться тем, что они являются
ровесниками космической эры,
которая началась 4 октября 1957
г. запуском первого искусствен
ного спутника Земли. А те, кто
принимал непосредственное уча
стие в осуществлении беспреце
дентных научных и технических
замыслов в освоении космичес
кого пространства, могут себе
позволить оглянуться назад ,
мысленно перелистать страницы
своей «звездной летописи». Судь
ба и мне подарила возможность
стать одним из сотен тысяч уча
стников создания ракетных
войск стратегического назначе
ния (от курсанта Камышинско
го артиллерийского техническо
го училища в 1954г. до капитана
в Мозырской дивизии в 1962г),
одним из тысяч офицеров Ко
мандно-измерительного комп
лекса по управлению космичес
кими объектами (от инженера
отделения службы единого вре
мени и средств связи наНИП-10
под Симферополем в 1967г до
инженера-испытателя лаборато
рии по управлению самоходны
ми космическими аппаратами в
1974г), одним из сотен военных
инженеров, которые создавали
(и создали!) службу эксплуата
ции и ремонта медицинской тех
ники в частях и учреждениях
военно-медицинской службы
страны (от инженера по меди
цинской» аппаратуре Главного
военного клинического госпита
ля им.ак.Н.Н.Бурденко в 1975г. до
заместителя по научно-испыта
тельной работе начальника од

ного из институтов военной ме
дицины в 1989г).
Но, безусловно, «звездным ча
сом», для меня и моих друзей коллег, стало участие в беспри
мерном первом путешествии
нашего советского космическо
го самоходного аппарата по
Луне. Об этом я и хочу расска
зать.
«10 секунд - полет нормаль
ный»... «20 секунд - полет нор
мальный»... «30 секунд - полет
нормальный»... Сообщения о
дальнейшем ходе полета оче
редного космического аппара
та для исследования Луны в
Центр космической связи из Бай
конура не поступило. Так, 19
февраля 1969 г. на 52-й секунде
полета оборвалась трасса перво
го космического аппарата тре
тьего поколения, на котором на
ходился лунный самоходный ап
парат.
Можно понять, с каким чув
ством возвращались со своих
рабочих мест участники этого
уникального эксперимента. Осо
бенно тягостно было нам, чле
нам экипажа и группы управле
ния. Мы еще раз убедились, что
на пути исследования космоса
существуют препятствия, и
очень серьезные. А чтобы их
обойти, надо проанализировать
создавшуюся ситуацию и снова
идти вперед.
«Первая - вперед!», - это про
звучала команда, поданная бу
дущим водителем самодвижущейся лунной лаборатории в
пункте управления луноходом
(ПУЛ). Тренировки по вождению
земного аналога лунохода были
продолжены под Симферополем
на лунодроме - «кусочке» Луны,
перенесенного на Землю, пред
ставляющего на площади в не-

cnpaeaналево сидят: Г.Н.Бабакин, ГА. Тюлин, А.А.Батыиой, КПЛантелеев, АЛ.Романов, Н.И.Бугаев;
стоят: КГ.Самаль, Г.ГЛатыпов, В.И. Чубукин, А.К. Чвиков, ИЛ.Федоров, НЛ. Когтитин, ЛЯ. Мосаоов, К.КДавидовсюш,
Н.М.Еременко, КМ.Сапронов, А.ЕКожевников, КГДовгань

сколько сот квадратных метров
весьма точную копию некото
рых участков лунной поверхно
сти по тем современным пред
ставлениям астрономов, биохи
миков, физиков, геологов и кон
структоров. Лунодром обеспе
чивал экипаж во время трениро
вок и южным солнцем и контра
стными тенями, и «научно обо
снованным» нагромождением
камней и кратеров, горок и рас
щелин.
Луноход обычно сравнивают
с роботом. Но, в отличие от ро
бота, он является объектом уп
равления операторов, специаль
но отобранных и подготовлен
ных для этой цели. Луноход скорее традиционное транспор
тное средство, экипаж которого
удален от него на расстояние
около 400 000 км. В рамках пер
вой советской пилотируемой
лунной экспедиции луноходу
отводилось немаловажное мес
то. Он не только должен был де
тально обследовать предполага
емый район посадки, но и играть
роль радиомаяка. Предполага
лось, что перед осуществлением
высадки космонавта на Луну
будут отправлены два лунохо-
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да для выбора основного и за
пасного районов прилунения.
Один из них планировалось ис
пользовать еще и для транспор
тировки космонавта по Луне.
Но об этом мы узнали позже.
А началось это так.
В начале мая 1968 года на науч
но-измерительные
пункты
(НИПы) страны поступила ко
манда: отобрать и направить в
Москву офицеров, желающих
посвятить себя испытательной
работе по исследованию космо
са. «Ну конечно, это очередной
набор в космонавты!» - так ду
мали многие из нас, подавших
рапорта по команде. После стро
гого медицинского обследования
и, конечно, мандатной комиссии
осталось 17 человек. Они-то и
были представлены заместителю
Главного конструктора О.Г.Ивановскому и заместителю ко
мандира КИ К генерал-майору
Агаджанову П. А. На этой встре
че присутствовали начальник на
учно-координационной вычис
лительной части полковник
Большой А. А, начальник отдела
по управлению космическими
аппаратами дальнего космоса
полковник Романов А .П ., замес
титель начальника отдела кадров
Центра полковник Пияк Н.Й. и
начальник отдела института ме
дико-биологических проблем
полковник медицинской служ
бы Петров Ю .А. Здесь нам впер
вые было разъяснено о предназ
начении такого набора - на
учиться управлять самоходным
аппаратом на Луне. Но управ
ление этим аппаратом будет осу
ществляться с Земли. А чтобы мы
не очень огорчались, что идем не
в космонавты, П.А.Агаджанов с
улыбкой назвал нас «сидячими
космонавтами». Так с его легкой
руки и закрепилось за нами это
название.
После персонального собеседо
вания группа сократилась до 14
человек. Это были выпускники
ВВУЗов, в том числе Военной
академии им.Ф.Э.Дзержинского
- капитан Довгань В .Г., Ростов
ского высшего командно-инже
нерного училища им.Главного
маршала артиллерии Неделина
М.И - капитаны Кожевников
А .Е. и Давидовский К .К ., Ленин
градской военной инженерной
академии им. А.Ф.Можайского капитаны Самаль В .Г. и Еремен
ко Н.М ., Киевского высшего ин
женерного радиотехнического
училища войск ПВО страны капитана Федорова И.Л., Киевс
кого военного артиллерийского
инженерного училища им.С.М.-

Кирова - капитана Мосензова
Л .Я ., Харьковского высшего ко
мандно-инженерного училища капитана Козлитина Н .Я ., и Уль
яновского военного училища
связи им.Серго Орджоникидзе майора Чубукина В.И ., а также
лейтенантов Латыпова Г .Г .,
окончившего Казанский авиаци
онный институт и Сапранова
В.М ., окончившего Воронежский
государственный университет.
Командование приняло реше
ние о создании двух учебных
групп, одна из которых в соста
ве семи человек (предполагаемые
водители) была направлена на
учебу в Центральный научно-ис
следовательский институт транс
портного машиностроения
(ЦНИИ ТРАНСМ АШ ), специа
листами которого под руковод
ством А.Л.Кемурджиана было
создано шасси лунохода. Другая
- в конструкторское бюро Глав
ного конструктора Г.Н.Бабакина. Через месяц продолжилась
совместная учеба. Преподавате
лями были разработчики и со
здатели всех систем лунохода. В
сентябре началась практическая
работа на НИПе, которым руко
водил полковник Бугаев Н .И .,
начальник симферопольского
Центра космической связи. Под
его непосредственным руковод
ством были построены лунод
ром и пункт управления луно
ходом.
Здесь, в основном, определи
лась оптимальная численность
двух экипажей, совместимость
операторов и продолжитель
ность их работы. В состав каж
дого экипажа вошли: командир,
водитель, бортинженер, штур
ман и оператор наведения ост
ронаправленной антенны.
Командир осуществлял руко
водство экипажем и принимал в
ответственные моменты необхо
димые решения.
Водитель выдавал команды по
командной радиолинии на уп
равление движением лунохода:
«Вперед-1», «2-я скорость», «На
зад», «Направо», Налево» и
«Стоп». На основании получен
ного с борта моноскопического
телевизионного изображения
местности перед луноходом он
опознавал возникающие перед
луноходом препятствия и опре
делял расстояние до них.
^
Бортинженер анализировал
состояние бортовых систем лу
нохода по полученной телемет
рической информации и докла
дывал командиру и всем членам
экипажа полученные данные.

Ракетная история
продолжается
К выходу в свет историческо
го труда «Памятные старты»
В подготовке книги принима
ли участие старейший ракетчик
полковник в отставке Георгий
Васильевич Дядин, капитан 1
го ранга запаса доктор истори
ческих наук профессор Дмит
рий Николаевич Филипповых,
член-корреспондент РАРАН,
кандидат исторических наук
полковник Ивкин Владимир
Иванович, член-корреспондент
РАРАН. Ответственным редак
тором книги является полков
ник в отставке профессор Мо
нахов Николай Константино
вич, член-корреспондент РА
РАН.
В качестве основного содер
жания книги представлены бе
седы человека редкой, полной
испытаний, но, вместе с тем,
счастливой и интересной судь
бы Г. В. Дядина с профессором
истории Д.Н. Филипповых.
Кроме того, в книгу в качестве
приложения вошли руководя
щиедокументы Правительства
по ракетной проблематике пер
вых послевоенных лет, Список
участников первого пуска ра
кеты А-4 на Государственном
Центральном полигоне Мини
стерства Вооруженных Сил
СССР Капустин Яр, а также
Краткие биографические дан
ные ряда основных участников
советского ракетного проекта
в первые послевоенные годы,

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Эта книга посвящена тру
женикам космодрома, от
давшим ему многие годы
жизни, знания, труд, здоро
вье, любовь.
Космодром Байконур зна
ют во всем мире. Эту извес
тность ему создали научные
и трудовые коллективы со

подготовленные В.И. Ивкиным.
Книга иллюстрирована редкими
фотографиями и документами из
государственных, ведомственных
и личных архивов.
Одновременно книга включает
уникальную информацию, детали
и факты, которые невозможно по
черпнуть из архивных источников.
Как ответственный редактор, де
тально изучивший содержание
этой уникальной в ракетном деле
книги, постараюсь в сжатом виде
довести ее до читателей ветеранс
кой газеты.
Первая и основная часть истори
ческого труда, как я уже упоминал,
содержит беседыГ.В. Дядина с про
фессором истории Д.Н. Филиппо
вых. Г.В. Дядин - правнук выдаю
щегося российского военного уче
ного Алексея Васильевича Дядина,
генералаот артиллерии, академика,
председателя ученого комитета ар
тиллерии, внесшего значительный
вклад в развитие отечественной во
енной науки и техники.
Г.В. Дядин - достойный продол
жатель дел выдающегося предка. В
годы Великой Отечественной вой
ны он оборонял Москву, отличил
ся в боях за Кавказ и Кубань, уча
стник Курской битвы, Белорус
ской операции. Освобождал Вар
шаву и брал штурмом Берлин. Был
четырежды ранен, но возвращал
ся в строй. Пройдя пол-Европы,
поставил точку на войне, расписав
шись н поверженном рейхстаге.
С июня 1945 года Г.В. Дядин, по
лучивший опыт боевого примене
ния гвардейских минометов, про
должил службу в группе генерала
Александра ФедоровичаТверецкого, по решению Советского прави
тельства возглавившего в 1946году
легендарную бригаду особого на
значения резерва Верховного Глав
ного командования (Ю Н ВГК). Ос
новной задачей личного состава
бригады было тщательное изуче
ниедокументации и материальной
части немецкой баллистической ра
кеты Фау-2, а также отработка
практических задач по ееподготов
ке к запуску. Бригада явилась ро
доначальницей мощного ракетно
ядерного щита нашего государства
Ракетный войск стратегического
назначения.
В публикуемым историческом
труде подробно рассматриваются
на основе архивных материалов и
воспоминаний Г.В. Дядина вопро
сы деятельности бригады и связан

ных с нею организаций ракетно Ракета пошла на цель. Прошло не
го профиля на территории Вос которое время, и вдруг зазвонил
точной Германии.
телефон - вызывали генерала ВозВ 1947 году бригада была пере нюка. Переговорив по телефону,
дислоцирована из Восточной
он доложил председателю ГоскоГермании в Советский Союз на миссии маршалу артиллерии Н.Д.
полигон Капустин Яр. Здесь на Яковлеву: «Товарищ председатель
чалась история становления и госкомиссии! Ракета, запущенная
развития Отечественной ракет с Государственного Центрально
ной техники, она тесно перепле го полигона 18 октября 1947 года
лась с судьбой Г.В. Дядина.
в 10 часов 47 минут по московско
18октября 1947 года Г.В. Дядин му времени, прибыла в назначен
стал участником первого в СССР
ный район». Ракета давно уже
пуска управляемой баллистичес скрылась из поля зрения, и давно
кой ракеты, в честь которого в развеялся инверсионный след, а
Астраханской степи был постав участники пуска ракеты и много
лен обелиск. На мемориальной численные наблюдатели, потря
доске, установленной на обелис сенные неописуемым зрелищем,
ке, наряду с фамилиями выдаю все еще стояли и смотрели в небо.
щихся советских государствен После пуска на стартовойплощад
ных деятелей и ученых ракетчи ке все пришли в восторг и стали
ков,таких, какД.Ф. Устинов, С.П.
качать С.П. Королева и первого
Королев, Н.А. Пилюгин, В.П. Бар оператора Николая Смирницкомин, А.М. Исаев, Н Д . Яковлев, зо го. Подбежавшие на площадку Ус
лотыми буквами выбиты и име тинов и Вознюк попросили пост
на ракетчиков бригады, среди ко роить стартовую команду, после
торых и фамилия Г.В. Дядина.
чего поздравили всех участников
Георгий Васильевич так вспо пуска первой ракеты с проведени
минает об этом знаменательном ем успешного пуска и объявили
в истории страны событии:
всем благодарность».
«Утро 18-гооктября выдалось чи
Таковы, в кратком изложении,
стым, солнечным ихолодным. Ус впечатления от пуска первой ра
ловия для старта идеальные...
кеты на ГЦП Капустин Яр, кото
После завершения подготови рые участник пуска Г.В. Дядин со
тельных операций генерал Воз- общил историку Д.Н. Филиппо
нюк докладывает о готовности вых для публикации в книге.
всех измерительных средств по
Всего в славной биографии Г.В.
лигона и о готовности базы при Дядина было несколько сотен пус
ема ракеты... С.П. Королев ко ков ракет, и все они на памяти ста
мандует: «Объявите 30-минут рейшего ракетчика.
ную готовность. Приступить к
На полигоне Капустин Яр Г.В.
заправке ракеты»... Последокла Дядин испытывал ужеотечествен
да Королеву «Ракета заправлена ные ракеты Р-1, Р-2, Р-5, Р-12, Р-14,
всеми компонентами топлива со был участником учебно-боевого
гласно полетному заданию»...
пуска межконтинентальной бал
С.П. Королев подает команду листической ракеты Р-7.
оператору Николаю Смирницко«Я счастлив тем, что причастен к
му: «Ключ на стрельбу», затем истории освоения и развития ра
«Предварительная». Проходят се кетной техники в нашей стране,
кунды, нервы у всех на пределе, и открывшей человечествудорогу в
вдруг из сопла двигателя выры космос». Так заканчивает свою бе
вается столб огня и дыма. Ракета седу с профессором истории Д.Н.
на одну треть высоты окутыва Филипповых старейший ракетчик
ется дымом и огнем... «Главная,» Георгий Васильевич Дядин.
- командует Королев. «Есть глав
Прочитав эту книгу, читатель
ная,» - говорит оператор, нажи узнает об интересных, ранее не
мая кнопку «Главная» на пульте опубликованных в широкой пе
пуска. И вот уже вся ракета оку чати событиях развития отече
тывается дымом и пламенем, вид ственного ракетостроения, встре
на лишь головная часть, и заме тится с учеными и офицерами-рачаем, как, медленно покачиваясь,
кетчиками, вписавшими славные
поднимается ракета из бушующе страницы в героическую историю
го под ней огня и дыма. «Нако нашей Родины.
нец-то!»- восклицаетгенерал ВозОтветственный редактор
нюк. .. Слышны крики «ура!»...
книги профессор Н . М онахов

тен предприятий различных
отраслей Советского государ
ства, испытатели трижды орде
ноносного полигона. И сегод
ня именно здесь, как в фокусе,
отражается международное со
трудничество России, ее значе
ние в освоении космоса.
О Байконуре написано уже
немало. Чаще стали рассказы
вать о нем сами очевидцы, уча
стники первых ракетно-косми
ческих запусков, ветераны-ис
пытатели. Они правдиво рас
сказывают о том, как жили, ра
ботали, чем увлекались, как
своими руками и умом создали
уникальный комплекс «Байко
нур». Но многое о нем еще не
известно.
Книга «Неизвестный Байко
нур» - одна из немногих попы
ток вспомнить и полнее расска
зать читателям о том, с каким
вдохновением и энтузиазмом
участвовали испытатели и стро
ители в решении задач освоения
космического пространства,
как сами организовывали свой
досуг, стремились переносить
неустроенность, неудобства и
трудности полигонной жизни.
Пусть не останется забытых
имен. Пусть наши дети и вну

ки, их дети и внуки знают, по
мнят по именам не только кос
монавтов, но и тех, кто запус
кал их в космос, гордятся тем,
что наша Родина первой в
мире шагнула в космос.
Хотелось бы, чтобы эта кни
га стала доброй памятью для
всех, кто служил и жил на
Байконуре, о незабываемых
годах нашей молодости, инте
ресной, напряженной работе
в частях, управлениях, служ
бах и организациях космод
рома. А нынешнему поколе
нию испытателей и тем, кто в
будущем ими станет, она мо
жет быть полезной в жизни,
работе, службе и поможет из
бежать ошибки.
Выражаю искреннюю при
знательность авторам книги,
приславшим мне свои воспо
минания о космодроме и па
мятные фотографии, всем ,
кто словом и делом более 3-х
лет помогал в работе над ней.
Моя особая благодарность Хробостову В.П-., Суворову
Б .А ., Паршину В .П ., Топутю
Л .Ю ., Грунину С .Н ., Чибисову В .П ., Опрышко Г .П ., Курланову А .Д ., Худикову А .Н .,
Федоровой Е. А ., депутату Го-

сударственной думы Алкснису В .И ., руководителям пред
приятий космической отрасли
Козлову А .Г ., Медведеву А . А .,
Макарову А .А ., Драгуну Д .К .,
Гусеву Л .И ., Гоеву А .И ., Фаде
еву А.С..главам администра
ций Волгоградской области
Максюте Н .К ., городов Мало
ярославец Крючкову Г .С .,
Одинцово Гладышеву А .Г .,
Юбилейный Голубову Б .И .,
Щелково Твердохлебову Л. А .,
а также Борисюку Н А ., Мои
сееву В. А ., Аксенову К .В ., Пав
ловскому И .В ., Шушинянцу
В .В ., Куану Н .В ., Бережному
М .П ., убежденных в том, что
история Байконура одна из са
мых ярких страниц истории
Советского государства, всей
Земли, которую должен знать
каждый житель нашей плане
ты , за оказанную помощь в
организации издания книгй и
ее финансовой поддержке.
Низкий поклон и сердечное
спасибо моему дорогому другу
и жене Томульку, Тамаре
Матвеевне, за под-держку,
помощь, терпение и веру, что
книга увидит свет и порадует
многих сослужив-цев.
Б. П осысаев

России верные сыны
РешениемСекретариата Между
народного союза общественных
объединений«СОЮЗСЛАВЯНС
КИХ ЖУРНАЛИСТОВ» объявлен
Международный конкурс на луч
ший журналистский материал «РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ» в
связи с 60-лешем Победы в Вели
койОтечественнойвойне 1941-1945
гг.
Конкурс проходит в период с 9.чая
2002 года по 9 мая 2004года.

Международный конкурс про
водитсяпоинициативеСекретари
ата Союза славянских журналис
тов, Общероссийского обществен
ногодвижения«РОССИЯ ПРАВО
СЛАВНАЯ», Международногосо
юза общественных объединений
«Союзная общественная палата»,
Международной Конфедерации
Журналистских союзов, Московс
кого городского комитета ветера
нов военной службы, Историко
патриотического общества «На
следникиАлександраНевского»,Де
партамента культуры и искусства
Кггровскойобласти, Репюггалыюй
обществагнойорганизацииветера
нов журналистики Союза журна
листов России, Общероссийской
общественнойорганизацииветера
нов войны и военнойслужбы, Рос
сийской общественной организа
ции инвалидов военной службы
«Содружество», Международно
го Союза общественных объеди
нений соотечественников «РУСЬ
ЕДИНАЯ» идругих.
Цель Международного конкурса

- показ истоков Великой Победы,
пропаганда патриотизма и безза
ветногомужествасоветскихлюдей,
вставших на защиту Отечества.
Тематика материалов конкурса
охватывает вопросы: истории на
чала войны, ход боевых действий
в первые дни войны, единство на
ций и народов СССР, самоотвер
женно выступивших против фа
шистских полчищ, героизма рядо
вого войны и труженика тыла, до
стойного отпора фальсификато
рам - очернителям русской и со
ветской истории.
"
И нф ормационную поддерж ку
Международного конкурса обеспе
чивают:
• газеты- «Ветеран», «Ветеран-

ракетчик», «Десятигга», «Защигаик
родногоОтечества»,«ИнвалидОте
чества», «Кировскаяправда»(г. Ки
ров), «Московскийветеран»,«Пат
риот», «Психологическая газета:
МЫ и МИР», «Русский вестник»,
«Северная правда», «Союзная га
зета», «Товарищ», «Третья моло
дость», «Федеральная газета»;
• журналы - «Ветеран войны»,
«Ветеран военной службы»,
«Жизнь за Огчтгзну»;
• радиостанции- «МАЯК», «Ра
дио Подмосковья»;
• телерадиокомпания «СФЕРА»
(г. Жуковский).
Конкурсные материалы (публи
кации, радио- и видеоматериалы)
высылаются редакциями и лично
авторами вОргкомитет Междуна
родного конкурса до 9 мая 2004
года по адресу:
129090, Москва, Олимпийский
пр-кт, д. 10, корп. 1, комн. 102.
Контактные телефоны:
(095) 281-16-67,971-28-24.
Факс: (095)268-53-44
Электронная почта:
e-maikpsygaa4amim(aHitu-netru;
e-maik sod@nrn.ru

Председатель Оргкомитета,
Председатель
Международного Союза
славянских журналистов
О.Н.Зарудная
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