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РАКЕТНЫМ ВОЙСКАМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ - 43 ГОДА.
В канун 43-й го
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ча П редседат еля
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МОО
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Верховный Гпавнокомандующий,
Президент Российской Федерации
В.В. Путин у стратегических
ракетчиков.

Овеянные славой боевые Знамена
ракетных полков.

Боевое дежурство
на командном пункте.

Товарищ Командующий, ветераны-ра
кетчики внимательно следят за ходом
реформирования РВСН, активно реаги
руют па все новые события, происходя
щие в войсках. В ноябре состоялись сбо
ры руководящего состава РВСН. Что вы може
те сказать о состоянии РВСН, их боевой готовности?
Да действительно, в ноябре с.г. проводились сборы руководящего состава
ракетных войск стратегического назначения. В ходе работы проведен подроб
ный анализ выполнения задач 2002 года, дана характеристика итогов подго
товки войск. Общие результаты работы в завершающемся годуГихположи
тельные и отрицательные стороны в основном ясны.
В целом по итогам выполнения задач в2002 году можно
сделать вывод, что Ракетные войска стратегического
назначения боеготовы и управляемы. И, несмотря на
снижение интенсивности боевой учебы, трудности ма
териального обеспечения, ограниченность финансовых
ресурсов нельзя говорить о наличии устойчивых кри
зисных явлений в отдельных направлениях деятельнос
ти войск. Состояние ракетного вооружения, подготов
ка людей, материальная база, обеспеченность группи
ровки объективно свидетельствуют о готовности Ра
кетных войск к выполнению задач по предназначению.
В лучшую сторону можно выделить Владимирское
объединение. Соединения Домбаровское, Тейковскос и
Нижне-Тагильское.
В ходе сбора руководящего состава РВСН также было
отмечено, что первоочередные задачи поставленные
Президентом и Министром обороны РФ, по поддержа
нию боевой готовности войск в условиях их реформи
рования, выполнены. В установленные сроки в целом
выполняются задачи по сокращению боевого состава и
вводу нового ракетного комплекса при этом готовность
основной группировки ракетно-ядерного оружия под
держивается на уровне, обеспечивающем при необхо
димости ее немедленное применение.
Следует подчеркнуть, что в этом исключительно важ
ная и большая заслуга принадлежит всему личному
составу войск и, в первую очередь, их организующему началу - командова
нию объединений, соединений, воинских частей, офицерам и гражданскому
персоналу управлений и служб центрального аппарата.
По результатам выполнения плана 2002 года можно уверенно сказать, что в
войсках удерживается требуемый уровень боевой готовности и в целом, не
смотря на ряд негативно влияющих факторов, достигнут определенный рост
по отдельным качественным показателям состояния
войск. По результатам итоговых и внезапных проверок все прове
ряемые соединения и части боеготовы, 100% ракетных
полков оценены положительно. Силы и средства при
влекаемые к боевому дежурству, боеготовы и способ
ны выполнить задачи по предназначению. На требуе
мом уровне поддерживаются показатели надежности
ракетного вооружения, что позволяет содержать в го
товности к немедленному применению не менее 90%
пусковых установок. Высокий уровень подготовки
личного состава и надежность ВВТ подтверждены тре
мя успешными учебно-боевыми пусками МБР. В теку
щем году Ракетные войска выполнили весь комплекс
мероприятий пооптимизации организационно-штатных
структур и вышли на требуемую численность. При
этом с боевого дежурства сняты ракетные комплексы
только с истекшим сроком эксплуатации.
Главный вывод, который можно сделать по состоя
нию РВСН на данный момент, несмотря на имеющиеся
трудности в обеспечении войск, Ракетные войска стра
тегического назначения сохранили управляемость и
боеготовность. Органы управления и войска способны
обеспечить гарантированное выполнение поставленных

Стартует «Сатана».

БЖРК - гот ов к пуску.

«Тополь» в полете.

(п р о д о лж ен и е, н а ч а л о п а 1 ст р.)

Николай Евгеньевич, ве
тераны-ракетчики, про
служившие в РВСН 25-30
и более лет прекрасно по
нимают, что процесс ре
формирования —это про
цессы, затрагивающие ин
тересы и судьбы тысяч во
еннослужащих и членов их
семей и, прежде всего, в
плане морально-психологи
ческом и социальном. Как
обстоят дела в РВСН в ре
шении обозначенных про
блем?
С целью снятия чрезмерных
нагрузок на социальную сфе
ру нам удалось провести неко
торую корректировку Плана
стр о и тел ьств а и разви ти я
РВСН, в частности, перенесе
но расформирование некото
ры х воинских соеди н ен ий
РВСН на более поздние сроки.
Другой пример - это проведе
ние в ноябре 2001 года сове
щания командования РВСН с
главами администраций ЗАТО,
на нем были рассмотрены мно
гие вопросы жизнедеятельно
сти военных городков, где дис
лоцируются соединения и час
ти Ракетных войск. Удалось
повысить эффективность вза
имодействия органов управле
ния РВСН с руководителями
органов власти на местах. В
некоторых регионах вышли на
подписание соглашений и про
токолов о намерениях в целях
решения имеющихся проблем.
В этом году во всех ракетных
армиях прошли заседания во
енных советов, где был рас
смотрен вопрос о состоянии
работы по снятию социальной
напряженности в войсках в
ходе их реформирования. До
бились главного - обстановка
в войсках управляемая и ста
бильная. В основном сохранен
офицерский корпус сокраща
емых соединений и частей.
К ом андование Р акетны х
войск понимает, что в процес
се реф орм ирован и я со ц и 
альный фактор для ракетчиков
имеет первостепенное значе
ние. Именно этой проблеме в
августе месяце был посвящен
военный совет, на который при
глашались не только команду
ющие армиями, но и главы ад
министраций закрытых адми
нистративно-территориальных
образований (ЗАТО), предста
вители ГлавКЭУ Минобороны
России и Главного управления
воспитательной работы Воору
женных сил.
Выполнение многоплановых
и сложных задач по поддержа
нию высокой боевой готовно
сти объединений, соединений и
частей Ракетных войск, несе
нию боевого дежурства, обес
печению ядерной безопаснос
ти в ходе реформирования не
отделимо от решения проблем
по созданию достойных соци
альных условий для личного
состава и повышению прести
жа воинской службы. Все за
дачи выполняют люди, они же
определяют успех их решения.
Поэтому насколько они будут
обустроены и социально защи
щены, настолько и успешными
будут результаты их деятельно
сти.
В апреле 2002 года, на воен
ном совете РВСН с участием
представителей федеральных

органов исполнительной и за
конодательной властей были
рассмотрены общие проблемы
социального характера, касаю
щиеся военнослужащих и чле
нов их семей, а также военных
пенсионеров. Мы вышли с
предложениями к руководству
Вооруженных Сил, часть из
них реализована. Вы знаете, что
стало реальностью приравни
вание уровня денежного до
вольствия военнослужащих и
федеральных государственных
служащих, учтены наши пред
ложения по изменению поряд
ка финансирования программы
Государственных жилищных
сертификатов (ГСЖ), несколь
ко возросли объемы выделяе
мых денежных средств на со
держание военных городков,
отселение из них семей, утра
тивших связь с Вооруженны
ми силами.

При м ногочисленны х
встречах и беседах с офи
церским составом Цент
рального аппарата, да и в
войсках более всего неудов
летворение вызывает ре
шение жилищной пробле
мы. Не могли бы Вы, Нико
лай Евгеньевич, расска
зать как решаются эти
вопросы в РВСН сейчас, се
годня?
На сегодняшний день это наи
более острая и сложная пробле

ма. Именно с жильем большин
ство офицеров связывают свое
благополучие и стабильность.
Сложность заключается в том,
что от 40 до 80 % жилого фонда
занято семьями, потерявшими
связь с Минобороны. Особенно
тяжелая обстановка в Новоси
бирском, Йошкар-Олинском,
Барнаульском гарнизонах.
Сегодня в Ракетных войсках
нуждаются в жилье около 14,5
тыс. военнослужащих. Это око
ло 28 % от общего количества во
еннослужащих, проходящих
службу по контракту. Для срав
нения в 1998 году бесквартальных было на 11 % меньше. Еще
14,3 тыс. бывших военных нуж
даются в отселении из военных
городков, а более 5 тыс. - в улуч
шении жилищных условий.
Главная причина такого поло
жения - снижение темпов выде
ления жилья. Объемы получае
мого жилья не позволяют обес
печить даже подлежащих уволь

нению по организационно-штат
ным мероприятиям (сокраще
нию) военнослужащих. В частно
сти, в настоящее время дефицит
жилья по отношению к числу
увольняемых военнослужащих
по сокращению составляет более
1 тыс. квартир. Не решает пока
проблемы и реализация про
граммы ГЖС, поскольку до 80 %
сертификатов мы должны выде
лять подлежащим увольнению
военнослужащим из освобожда
емых войсками военных город
ков. В гарнизонах же действую
щих ракетных дивизий никакого
движения в получения жилья нет,
очередь бесквартирных растет.
Но полагаю, что решение про
блемы есть. Необходимо в крат
чайшие сроки увеличить ассиг
нования на строительство жилья.
При этом строить дома не в во
енных городках - там его доста
точно, а в крупных городах, куда
отселять семьи ранее уволенных
военнослужащих. Если мы суме
ем отселить 14,3 тыс. уволенных,
то снимется проблема для тех, кто
служит.

Николай Евгеньевич, ник
то другой как ветераныракет чики переживают
за судьбу наших военных
городков, где дислоцируют
ся сокращаемые дивизии
РВСН. С этим связана
жизнь и служба многих из
нас. Что ждет эти город

ки, а также ветеранов,
проживающих в них?
Вопрос этот достаточно серь
езный. Вы знаете, что такое наши
гарнизоны? Это микрорайоны
городского типа со всей инфра
структурой - жилым комплек
сом, школами, детскими,
спортивными и медицинскими
учреждениями. Поэтому при со
кращении сегодня того или ино
го соединения, конечно же, вста
ет вопрос сохранения инфра
структуры и отселения жителей.
Здесь работа идет по нескольким
направлениям.
Во-первых, мы передаем воен
ные городки объединениям и со
единениям других видов и родов
войск. Так сделано с городком
алейской ракетной дивизии в Ал
тайском крае. На ее место пере
ведена мотострелковая дивизия.
Сегодня прорабатываются воп
росы по передаче военных город
ков в Красноярском крае и Ир
кутской области. Здесь особых

проблем нет. Более того, коман
дование военных округов заин
тересовано в том, чтобы, отсе
лив максимально возможное ко
личество семей ракетчиков, со
здать ресурс жилого фонда для
своих военнослужащих. Поэто
му, например, командование Си
бирского военного округа было
готово передать часть своего ли
мита ГЖС для увольняемых ра
кетчиков в одном из наших го
родков в Читинской области.
Во-вторых, некоторые военные
городки мы будем освобождать
и передавать региональным и
местным органам власти. Здесь
проблем больше. На наш взгляд,
необходимо принять программу
конверсии военных городков.
Мы направили свои предложе
ния в федеральные и в регио
нальные органы власти. Сейчас
идет проработка этого вопроса.
Что касается семей военнослу
жащих, проживающих в осво
бождаемых военных городках, то
опыт предыдущих лет показыва
ет, что более 60 % офицеров уда
ется направить для дальнейшего
прохождения службы в другие
воинские части. Те, кто увольня
ется по организационно-штат
ным мероприятиям, - практи
чески на 100 % обеспечиваются
жилищными сертификатами.
Николай Евгеньевич, и Вам и
нам - ветеранам известно,
что служба в РВСН всегда яв
лялась престижной, офицеры,

да и весь личный состав всегда
гордились службой в РВСН и
считали возможность слу
жить в них за особую честь.
Как обстоят дела сегодня, не
подорвало ли затянувшееся
реформирование этот пре
стиж? Как решается вопрос
с молодыми офицерскими кад
рами? Мы, ветераны, надеем
ся и уверены, что эти тради
ции в этом отношении не пре
рвутся и не померкнут.
Небольшая историческая
справка. Всегда в военно-учеб
ных заведениях Ракетных войск
был большой конкурс. Интерес
молодежи и сейчас остается вы
соким. После получения при
личного обрзования наших офи
церов ждет интересная работа,
связанная с эксплуатацией ра
кетных комплексов. А вы пони
маете, что техника эта очень се
рьезная и сложная.
В этом году в соединения и ча

сти Ракетных войск прибыло око
ло 1,5 тыс. молодых лейтенантов.
Из них 580 имеют семьи, а 145 имеют детей.
Мы создали рабочую группу,
которую возглавил один из заме
стителей командующею РВСН, в
ее состав вошли офицеры всех
управлений и служб. В войсках
приказами командиров созданы
аналогичные группы. Их задача
- качественное решение всего
круга проблем, с которыми стол
кнутся молодые офицеры.
Все лейтенанты были обеспече
ны денежным довольствием с
учетом новых ставок, обеспече
ны вещевым имуществом. Сво
евременно поданы заявки в Глав
ное финансово-экономическое
управление Минобороны Рос
сии от РВСН на выдачу беспро
центных ссуд - 39 млн. руб. и
подъемных пособий - 10,4 млн.
руб. Практически всем молодым
офицерам, имеющим детей, пре
доставляются места в детских
дошкольных учреждениях.
Вместе с тем в отдельных гар
низонах мы пока не имеем воз
можности предоставить моло
дым офицерам даже общежития.
Так, в новосибирское соединение
пришли 148 офицеров-выпускников. В гарнизоне сегодня толь
ко бесквартирных около 900 че
ловек. Плата за поднаем одно
комнатной квартиры достигает
2000 руб. в месяц при денежном
содержании лейтенанта около
4000 руб., а компенсируется - не
более 400.
И таких проблемных гарнизо
нов у нас несколько. Поэтому
около 10-12 % выпускников не
смогли получить жилье. Эту про
блему мы сейчас пытаемся ре
шить совместно с местными
органами власти, в частности в
Омской ракетной армии моло
дым офицерам были предостав
лены комнаты в близлежащих
санаториях и профилакториях.
Товарищ командующий, в де
кабре 2002 года РВСН отмеча
ют свою 43 годовщину, а Союз
ветеранов-ракетчиков уж е
отметил свой 10-летний юби
лей. Что бы Вы пожелали ве
теранам-ракетчикам в связи с
указанными датами?
Союз ветеранов-ракетчиков одна из самых авторитетных об
щественных организаций РВСН,
деятельность которой при пло
дотворном сотрудничестве с
органами военного управления,
позволяет эффективно решать и
социальные проблемы ветера
нов.
Ваша беззаветная преданность
Родине, стремление передать
новым поколениям свой опыт яркий пример ответственной,
последовательной и активной
жизненной позиции.
В день 43-й годовщины РВСН
примите мою и Военного Сове
та РВСН признательность и бла
годарность за большую военно
шефскую работу и патриотичес
кое воспитание военнослужащих
и молодежи, пропаганду исто
рии и традиций Ракетных войск
стратегического назначения.
От всей души желаю Вам
крепкого здоровья, долголетия,
счастья, благополучия, успе
хов во всех Ваших делах, в об
щественной деятельности на
благо России и ее РВСН.
Полосу к выпуску подготовил

В.П. Плескач

И СТО РИ Я РВСН В Л И Ц А Х И СУД ЬБА Х

Первый Главком стратегических

ГЛАВНОМУ МАРШАЛУ
НЕДЕЛИНУ МИТРОФАНУ ИВАНОВИЧУ -100 ЛЕТ.
С.П. Королев при поддержке М.И.
Неделина взялся за разработку сме
лого и довольно необычного проек
та межконтинентальной ракеты. Та
койпроектбыл создан. Новыйпроект
ракеты с дальностью полета до 8-12
тыс. кмказалсяфантастикой. Ведь са
мым последним достижением в ра
кетостроении страны в это времяяв
ляласьракетас дальностью 1200км.
Для испытания новойракеты Р-7 и
последующих МКРтребовалсяновый
полигон, и на М Л. Неделина легла
ответственность за его создание. Те
перьэто всемирноизвестныйкосмод
ромБайконур. Митрофан Иванович
вложил в неговесьсвой опыт, талант,
душу. Строительство началось в 1955
году. Ввод основных объектов полигонавтечениедвухлегитрех месяцев
стал возможным благодаря блестя
щиморганизаторскимспособностям
М.И. Неделина, его целеустремлен
ности. 15 мая 1957 года на полигоне
началисьлетно-конструкторские испытания ракеты Р-7, ауже
21 августа был произведен ееуспешный пуск.
К концу 1959 года назрели изменения в организационной
структуре Вооруженных Сил. Возник вопрос - по какому на
правлению, в составе какого вида Вооруженных Сил разви
вать ракетно-ядерное оружие. По этому поводу имелось мно
го разных мнений. Всесторонне изучив вопрос совместно со
Штабомреактивных частей, М Л. Неделинпришел к выводуо
создании самостоятельного видаВооруженных Сил - Ракет
Жизнь идеятельность Героя Советскою СоюзаГлавного ных войскстратегического назначения (РВСН) иубедилвэтом
Маршала артиллерии, первого Главнокомандующего Ра Совет Обороныи Правительство.
кетными войсками стратегического назначения интересна
Предлагая утвердить главкомом РВСН М.И. Неделина, Н.С.
и поучительна. Он участниквойны в Испании, кудадобро Хрущев дал ему следующую характеристику: «Митрофан
вольно уехал защищать Республику от фашизма, онактив Иванович посвоей подготовленности и характеру как нельзя
ный участник Великой Отечественной войны - начал ко лучше подходит именнодля главкома РВСН. Эго идеальный
мандиромотдельнойартиллерийскойистребительнойбри руководите^ для нового, весьма специфического вида ору
гады, затем юмандующим артиллерией армий, фронтов,
жия. Его нгирокий кругозор, разносторонний опыт и государь
он активный создатель Оборонительного щита Родины ственный подход к решению крупномасштабных проблем
Ракетных войск стратегического назначения, которые исе помогут быстрее создать ракетно-ядерный щит Родины. Эго
годня продолжают оставаться главным сдерживающим выдающийся военачальник, и мы верим в его способности».
фактором развязывания мировой ядерной войны.
Харакгеризируядеятельность М Л Неделинавту пору, С.П.
Митрофан Иванович
Королев спустя годы пи
Неделин мог бы стать
сал: «Успехам нашей не
выдающимся ученым,
легкой работы способ
инженером или конст
ствовала активная и пло
руктором, авыбралуха
дотворная помощь Неде
бистую колею военно
лина. Считаю большой
го. Суровое детство и
удачей, что в период раз
юность наложили отпе
работки и реализации
чаток на его характер,
грандиозного проекта
который словно специ
баллистических ракет
ально выковывался для
вместесо мной находил
трудноговоенногодела
ся эрудированныйвовсех
Серьезнымиспытани
отношениях, умный вое
ем для М.И. Неделина
начальник, понимающий
стала Великая Отече
тонкости науки и техни
ственная война На ее
ки».
фронтах опытный арМитрофанИвановичне
тиллеристумело коман
успел сделать многого из
довал истребительно
задуманного. 24 октября
противотанковойартил
1960годана космодроме
лерийской бригадой,
Байконурприиспытании
Редкие дни с семьей
артиллерией ряда ар
новойракеты Р-16 (глав
мий, а с июля 1943 года и до конца войны - артиллерией ный конструктор М.К. Янгель) за 30 минут до пуска ракеты
рядафронтов. Артиллеристы-неделинцыдействовали бле произошел несанкционированный запуск ее второй ступени.
стяще, нестандартно, сообразнопродуманному вовсех от Ракета взорвалась, в результате М Л. Неделин и многие воен
ношениях замыслу своего командующего. Наиболееярко ные испытатели и специалисты промышленности погибли.
полководческийталант МитрофанаИвановича проявился Похоронили первогоглавнокомандующего РВСН в Москве у
в сражениях при освобождении Будапешта. Заслуги М.И.
Кремлевской стеньг.
Неделина в исключительнотяжелой обстановке, когдадля
М.И. Неделин - человек нелегкой, трагической, но в то же
спасения окруженной группировки враг предпринял кон время светлой судьбы. Он внес огромный вклад вдело созда
трудар с использованиемнескольких соттанков,бьшиоче ния РВСН как основного средства предотвращения ядерной
видны.
войны. В памятивсех знавших маршалаоностался человеком
Заблестящиедействия командующий артиллериейфрон энциклопедически образованным, большой культуры, интел
та М.И. Неделин был удостоен звания Героя Советского лигентности и скромности, требовательными справедливым,
Союза После войны М.И. Неделин активно работал над талантливым организатором, героемсмелым и здравомысля
вопросами дальнейшего развития артиллерии.
щим, мятежным и непокоренным, человеком исключитель
В начале 50-х годов в ответ на атомный шантаж США
ных душевных качеств, создавшим базудля оборонительного
Советский Союз был вынужден самымрешительным об ракетно-ядерногощитаРодины, спасшимчеловечествоотядер
разом мобилизовать все свои силы и ресурсы наразработ ной катастрофы.
ку ракетно-ядерногооружия, насоздание надежныхсредств
Митрофан Иванович стал символом мужества, доблести,
доставки имеющихся к тому времени атомных боеприпа героизмаи высочайшей ответственности приисполнениислу
сов. М Л. Неделину поручили координироватьразработку жебного и воинскогодолга. Он является ярким примеромдля
и внедрениеэтих средств в Вооруженных Силах.
подражания сегодняшним и будущим поколениям, людям не
Безусловно, в своих начинанияхМ Л Неделинбыл неоди только в военной форме. Работать с ним было приятно и по
нок, егоподдерживаливидныедеятелив научныхи военных учительно, но не просто. Сам он трудился с полной отдачей
кругах. Эго Маршалы Советского Союза ПС. Жуков, А.М.
сил, того жетребовал и отдругих. Он умело создавал в коллек
Василевский, J1А Говоров, К .К Рокоссовский, ученыеМ.В.
тивах атмосферутворчества, деловитости и ответственности,
Кеддыш, А А . Благонравов, С.П Королев идругое.
требовал, чтобы подчиненные поставленные задачи решали

комплексно, активно, целеустремленно. Его девиз: «Сегод
ня работатьлучше, чем вчера, постояннодобиваться хоро
ших результатов. Каждьгй день подниматься еще выше, ка
чественно решать поставленные задачи с минимальными
затратами».
М.И. Неделин- легендарный руководитель, его имя оста
нется вечновгероическойлетописи нашего Отечества. Для
увековечивания памяти Героя Советского Союза главного
маршала артиллерии М.И. Неделина Ростовскому высше
му военному командно-инженерному училищу присвое
но его имя, сооружен памятник на его родине; в городах
Москва, Ленинград, Воронеж, Одинцово улицы названы
его именем, установлены мемориальные доски на здании
Военной академии нм. Ф.Э. Дзержинского, средней шкоды
№9 г Одинцово (она носит его имя).
Прошли многие годы. Величайшие достижения нашей
страны вобласти ракетно-ядерной и космическойтехники,
безусловно, основываются на прочном фундаменте, зало
женном представителями славной когортысоздателей гроз
ногооружия, среди которых достойное место принадлежит
Митрофану Ивановичу Неделину. Последующие поколе
ния нашихлюдей вечнобудут славитьтрудтех, ктопосвяща
ет жар своего сердца, свой разум и мастерство великому
делу борьбы за высшие народные идеалы.
Ежегодно 9 ноября, в день рождения М.И. Неделина, у

Кремлевской стены, где похоронен прославленныйвоена
чальник, собираются егородственники, боевыедрузья, со
служивцы, руководителиРВСН. Поклониться маршалупри
ходит все те, кто прошел его школу руководства войсками,
те, кто преданРВСН и отдалиим всюжизнь.
Материал подготовил ветеран войны и РВСН
полковник вотставке Г.К. Рыжен ков

Г э з е т а продолжает п у б л и к а ц и ю
в о с п 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»
начало в № 8-10, 2002 год.
Практическая работа по развитию
группировки РВСН во второй по
ловине 80-х и начале 90-х годов про
ходила по основному, второму, ва
рианту с учетом 50 % сокращения
СНВ, что и определило разработан
ную программу вооружения на пе
риод до 2000 года.
Нужно отметить, что несмотря на
крайне ограниченные возможности
и серьезные затруднения по линии
промышленности план по отработ
ке, серийному производству и вво
ду в боевой состав новых ракетных
комплексов вплоть до 1992 года
выполнялся. Этому во многом спо
собствовало глубокое понимания
руководством и исполнителями всех
уровней важности решаемой про
блемы для обеспечения безопасно
сти страны, целеустремленное мак
симальное использование выделяе
мых ресурсов и имеющихся воз
можностей для развития группи
ровки (в том числе и освобождаю
щихся позиционных районов и ин
фраструктуры дивизий РСД), со
гласованная работа Министерства
обороны, Ракетных войск и про
мышленности. При этом на первом
плане всегда были интересы госу
дарственные, а не министерств и
ведомств. Хорошо зная это, науч
но-производственные, трудовые и
воинские коллективы решали слож
ные задачи с высоким качеством в
минимальные сроки. Повышение
обороноспособности страны было
для всех, непосредственно в этом
участвующих, поистине святым де
лом.

Огромную роль в создании и про
изводстве новой техники для Ракет
ных войск играло Министерство
общего машиностроения (МОМ),
возглавляемое министром Баклано
вым О.Д., которое проводило боль
шую координирующую работу по
объединениюусилий других мини
стерств и многочисленных пред
приятий промышленности, занятых
в производстве ракетных комплек
сов иразбросанных по территории
всей страны. Бакланов Олег Дмит
риевич - грамотный, вдумчивый,
опытный и гибкий организатор
промышленного производства, но
вместе с тем и достаточно твердый
руководитель. Сколько раз то в
Москве, то при выездах непосред
ственно на местах производства, в
войсках или на полигонах нам при
шлось с ним проводить рассмотре
ние и согласование многих узловых
вопросов создания приоритетных
ракетных комплексов - создание
радиационно стойкой аппаратуры
для системы управления, стацио
нарных и подвижных командных
пунктов для ракетных частей и со
единений, литиевых источников пи
тания, твердотопливных ракет и
многие, многие других вопросы.
Почти всегда в этой работе прини
мали участие министры Колесников
В.П, Первышин Э.К., Финогетов
П.В., Бахирев В.В., Анфимов ОН.,
Белоусов Б.М. и многие другие
видные организаторы производ
ства, конструкторы, ученые и ру
ководители предприятий. При этом
избирались самые различные фор

Развитие группировки и перевооружения РВСН
на ракетные комплексы нового поколения
мы и методы- изучение положения
дел на местах и неотложное приня
тие необходимых мер для ускоре
ния работ по созданию РК; совеща
ния с генеральными конструктора
ми, руководителями министерств,
научно-исследовательских органи
заций и производственных объеди
нений; анализ непосредственно в
войсках хода постановки новых ра
кетных комплексов и опытного бо
евого дежурства и др. С удовлет
ворением вспоминаются такие вы
езды и совместная работа в гарни
зонах Первомайский, Тейково, Ко
строма, Домбаровский, Красно
ярск, на полигонах Плесецк, Байко
нур, Капустин Яр, на предприяти
ях в Днепропетровске, Павлогра
де, Киеве, Харькове, Ленинграде,
Волгограде, и в целом ряде науч
но-конструкторских организаций.
Систематически также проводились
совместные заседания коллегии
МОМ и военного совета РВСН с
принятием соответствующих поста
новлений, изданием совместных
приказов министра МОМ и глав
кома РВСН с последующей настой
чивой работой и жестким контро
лем за их выполнением.
Такие формы работы позволяли
и промышленности, и Ракетным
войскам усилить воздействие на
решение наиболее сложных узло
вых проблем в отработке, серийном
производстве и постановке на бое
вое дежурство новых ракетных
комплексов.
Из-за серьезных отставаний в раз
работке многих технологий по из

готовлению новой ракетной техни
ки и заблаговременной подготовке
производственных мощностей в
ряде случаев приходилось прибе
гать к параллельному методу от
работки, организации производства
РК и постановки их на боевое де
журство. Наряду с традиционны
ми работами в процессе перевоо
ружения ракетными соединениями
и частями на головных и серийных
объектах решались ответственные
задачи из программ совместных
летных испытаний под руковод
ством государственных комиссий.
Здесь были определенные издерж
ки, но вместе с тем это позволяло
не только устранять недостатки,
вскрываемые в ходе опытного де
журства, проводить необходимые
доработки техники до уровня тре
бований ТТЗ, но и выдерживать в
основном напряженные графики
работ по созданию и производству
новых РК.
В итоге все это обеспечило созда
ние и принятие на вооружение при
оритетных ракетных комплексов, их
серийное производство и выполне
ние наших планов по постановке их
на боевое дежурство еще до дезор
ганизации в промышленности и
распада кооперации предприятий,
работающих на Ракетные войска,
что позволило нам вплоть до 1992
года проводить планомерное раз
витие группировки Ракетных войск
постепенным вводом приоритетных
РК вместо устаревших комплексов
с исчерпанными техническими ре
сурсами и обеспечило создание и

сохранение необходимой группи
ровки РВСН с учетом предстоящей
реализации Договора об ограниче
нии и сокращении стратегических
вооружений (СНВ-I). Это особен
но важно было сделать в преддве
рии серьезного упадка экономики
страны и резкого сокращения ас
сигнований на оборону.
Трудно переоценить те огромные
усилия личного состава Ракетных
войск и промышленности, которые
были связаны с решением этой за
дачи государственной важности.
Большую напряженную работу
проводили сотни и тысячи офице
ров центрального аппарата, науч
но-исследовательских организаций,
полигонов и войск. Особенно хочет
ся отметить огромный вклад в со
здание и развертывание новых РК
в группировке РВСН председате
лей государственных комиссий ге
нерал-полковников Яшина Ю.А.,
Малиновского Т.Н., Ряжских А.А.,
Сергеева И.Д., коллективов орга
низаций, возглавляемых В.Ф. Утки
ным и А.Д. Надирадзе, атакже мно
гих других генералов и офицеров
Главного штаба, ГУРВО, ГУЭРВ,
ГИУ, Главкомплекта, управлений и
служб. Заслуживает уважения и
признательности твердое повсед
невное руководство генеральных
директоров и конструкторов Пальянова А.И., Кучмы Л.Д., ЛапыгинаВ.Л., Михайлова Б.Г., Леонтенкова А.А., Киселева А.И., ПакаЗ.П.,
Уткина А .Ф ....
п р о д о л ж е н и е следует

17 ноября ушел из жизни бывший
главком стратегических генерал армии

Максимов Юрий Павлович.
Максимов Юрий Павлович Видный во
енный и государственный деятель, родил
ся в 1924 году, генерал армии (1982 г.) Герой
Советского Союза (1982 г.) В советской ар
мии с 1942 года. Окончил 1-ое Московское пу
леметное училищ е (1942), военную акаде
мию им. Фрунзе (1950 г.), Военную академию
Генштаба (1965 г.). Участник Великой Отече
ств е н н о й в о й н ы , ком андир пулем етной
роты. После войны на штабных и команд
ны х должностях в войсках. С 1957 г. коман
дир полка, дивизии. С 1969 года 1-й замес
титель командующего армией, 1973-1976 и
1978-1979 гг. 1-й заместитель командующе
го, а с 1979 командующий Туркестанским Во
енным округом. С 1979 года Главнокоман
дующ ий войсками южного направления (За
кавказский ВО, Туркестанский ВО, Северо
Кавказский ВО, Каспийская ф лотилия, от
дельное авиационное объединение).
С 1985 года по 1992 Главнокомандующий
РВСН, одновременно с 1991 года Главноко
мандующий Стратегическими силами сдер
живания СССР, а с 1992 года Командующий
Стратегическими силами ОВС СНГ. В раз
ные годы выполнение интернационально
го долга в Йемене, Алжире, Афганистане.
Ветераны и весь личны й состав РВСН глу
боко скорбят по случаю кончины генерала
армии Максимова и вы раж аю т искреннее
соболезнование родным и близким Юрия
Павловича.
Ветераны РВСН

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
НАВЕЧНО В СПИСКАХ РВСН
К олесников Н иколай В асильевич, родился в 1922 году в селе Новая Пятина ныне Нижне-Ломовского р-на
Пензенской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. В Советской армии с
1941 года. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командир орудия 1844-го истребительно
противотанкового артиллерийского полка (30-я отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская
бригада, 73 гвардейская армия, Стенной фронт). Кандидат в члены КПСС ст. сержант Колесников Н.В. отличился
при форсировании Днепра и в боях на правом берегу по расширению и удержанию плацдарма в районе села
Бородаевка (Верхнеднепровский р-н Днепровской области), орудийный расчет под его командованием за период
с 29 сентября по 10 октября 1943 года уничтожил 2 танка, 6 пулеметных точек, 2 автомашины с боеприпасами,
истребил до 120 гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1943 года. Награжден
орденом Ленина, Отечественной войны 1 степени. Погиб 30 октября 1943 года. Похоронен в пгт Петрово
Кировоградской обл. В родном селе установлен бюст Героя, его имя носит школа. Навечно зачислен в списки
1536 ртб 14 ракетной дивизии.

Декабрь 1942года
3 декабря.
Войска Калининского фронта ликви
дировали группировку противника, ок
руженную в р-не Ширипина.
7 декабря.
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли по
становление «О разрешении приема
хлеба в фонд Красной Армии из лич
ных запасов хлеба колхозников». Вне
сенное зерно засчитывалось в общий
план выполнения хлебного фонда Крас
ной Армии.
11 декабря.
Войска Калининского фронта начали
бои с противником, наносившим кон
трудар с целью деблокировать окру
женный в Великих Луках немецкий шрнизон. В результате месячных боев
противнику удалось на узких участках
фронта продвинуться до 15 км и выйти
на подступы к городу.
14 декабря.
5-я Ударная армия Сталинградского
фронта, оборонявшаяся на внешнем
фронте окружения, перешла в наступ
ление с целью огвлечь часть сил армей
ской группы «Гот».
16 декабря.
Началась Среднедонская наступа
тельная операция войск Юго-Западно
го и левого крыла Воронежского фрон
тов (операция «Малый Сатурн»), про
должавшаяся до 30 декабря. Цель опе
рации - развить наступление в направ
лении Ново-Астахова и разгромить
войска 8-й итальянской армии и левое
крыло группы армий «Дон».
Соединения 18-й армии разгромили
группировку противника «Туапсе» и
отбросили ее остатки за р. Пшиш.
В «Правде» опубликовано сообще
ние: колхозники Горьковской области
собрали на строительство эскадрильи
боевых самолетов «Валерий Чкалов»
60 млн. руб. внесли в хлебный фонд
Красной Армии из своих личных запа
сов св. 50 тыс. пудов зерна.
18 декабря.
Войска Юго-Западного фронта рас
членили фронт противника от Новой
Калитвы до станицы Чернышевская на
4 изолированных участка.
21 декабря.
Президиум Верховного Совета СССР
принял Указ «Об утверждении нового
образца Красного Знамени воинских
частей Красной Армии».
26 декабря.
В «Правде» опубликованы сообще
ния: на строительство вооружения для
Красной Армии трудящихся Калинин
ской области собрали 45 млн. руб.,
Горьковской области - 87 млн. руб.,
Оренбургской области - 40 млн. руб.,
Казахстана-ок. 16 млн. руб.
29 декабря.
Войска Сталинградского фронта ос
вободили г. Когельниковский.
В «Правде» опубликованы сообще
ния: колхозники Башкирской АССР вне
сли 87 млн. 250 тыс. руб. на строитель
ство вооружения для Красной Армии;
колхозники Азербайджанской ССР вне
сли 81 млн. 20 тыс. руб. на строитель
ство танковой колонны «Азербайджан
ский колхозник»; колхозники Армении
внесли 38 млн. руб. на строительство
танковой колонны «Колхозник Арме
нии»; трудящиеся освобожденных от
оккупантов р-нов Смоленской облас
ти внесли 14 952 980 руб. на постройку
танковой колонны «Смоленский парти
зан».

ерединой ноября 1942 года датирова
но начало коренного перелома в ходе
войны. Начавшееся 19 ноября контр
наступление наших войску Сталинграда, при
ведшее к окружению, разгрому и пленению
отборной вражеской группировки привело
к судьбоносным переменам на советско-гер
манском фронте.
Советская страна с ликованием встретила
победу на Волге. Вместе с воинами чувство
глубокого удовлетворения испытывали тру
женики военноготыла страны, вклад которых
в боевые успехи наших войск в битве за Ста
линград был огромен. Они отдали сражавше
муся герою-городу все, что в то время могли.
А моглиониуже немало. К середине 1942 года
на востоке страны было пущено 1200 ранее
эвакуированных туда из западных районов
предприятий, в том числе 245 машинострои
тельных, 54 металлургических, 47 заводов хи
мической ирезиновойпромышленности. Кро
метого, вступили вэксплуатацию вновь пост
роенные 850 заводов, цехов, шахт, электро
станций,доменных имартеновскийпечей, про
катных станов. В течение лета и осени 1942
года с территории Ростовской, Ворошиловог волжья, Казахстана, Туркмении, Узбекистана,
радской, Курской, Воронежской, части Орлов Республики Коми и Сахалина, увеличивая до
ской, Сталинградской областей, краев и рес бычу, избавили страну и армию от нефтяного
публик Северного Кавказа было эвакуирова голода. Сталинград до самых последних дней
но на Урал, в Среднюю Азию, а также в За обороныполучал поВолге и посушедостаточ
кавказье еще более 150 крупных предприя ное для борьбы количество ГСМ.
тий, значительные запасы хлеба и большое ко
Вместе с рабочим классом победу ковали
личество населения. Многих из этих предпри труженики села. Борьба за хлеб, мясо, ово
ятий почти сразу же, «с колес», начали выпуск щи, хлопок, другие технические культуры
продукции для фронта.
была по напряжению сродни борьбе с вра
В итоге, в целом по стране валовая продук гом на фронте. Оккупация врагом значитель
ция военной промышленности и машиностро ной территории, снижение почти вдвое уро
ения к ноябрю-декабрю 1942 года более чем жайности полей, обусловленное нехваткой ра
в 2 раза превзошла уровень декабря 1941
бочей силы и техники, ухудшением из-за это
года. Во втором полугодии 1942 года было го обработки земли, недостаток необходимых
выпущено 13268 танков (КВ, Т-34, ИС), на удобрений, несвоевременная уборка и дру
чался серийный выпуск самоходных артил гие вызванные военным временемтрудности
лерийских систем натанковых шасси. В 1942 резко снизили продуктивность сельскохозяй
году Красная Армия получила 33111 артил ственного производства. И, тем не менее, ис
лерийских орудий калибра 76 мм и выше,
пользуя преимущества колхозного строя,
3237 реактивных систем залпового огня. Это осуществляя жесткую экономию, строгое
почти в 2 раза больше, чем к декабрю 1941
нормирование, государство имело возмож
года. Во второй половине 1942 года более ность без серьезных перебоев обеспечивать
уверенно работала авиационная промышлен фронт и тыл страны продовольствием по ус
ность страны. Советские Вооруженные Силы тановленным нормам. Жизненная сила кол
получили за этот период 13268 боевых само хозов и совхозов, патриотизм и самоотвер
летов (истребители Як-7, Ла-5, штурмовики женность тружеников села, в основном жен
Ил-2, пикирующие бомбардировщики Пе-2
щин, подростков и стариков, их по-военному
и др.). Выпуск штурмовиков Ил-2 увеличил героический труд поддержали с тыла Крас
ся к концу 1942 года в 5,7 раза. Именно тогда,
ную Армию, в том числе - защитников Ста
вдни боев у стен Сталинграда наша авиапро линграда, обеспечили возможность наших
мышленность превзошла немецкую. В 1942 корпусов и дивизий к нанесению сокруши
году в целом у нас было выпущено 25436 тельных ударов по врагу.
самолетов различных марок. На заводах Гер , Неоценим вклад тружеников транспорта в
мании -15409 машин.
нашу победу на берегах Волги. Доставку
Возрос также выпуск советской промыш войск, вооружения и материальных средств
ленностью другого вооружения. Орудий все в период оборонительного сражения и под
систем было выпущено почти в 2 раза боль готовки контрнаступления наших войск под
ше, чем к декабрю 1941, пулеметов - в 1,9 Сталинградом обеспечивали Юго-Восточная
раза. Выпуск винтовок летом и осенью 1942 и Рязано-Уральсая Железные Дороги. Важ
года возрос на 55 %, а 120 мм минометов - в ным звеном, связывающим глубокий тыл
3 раза. К концу года выпуск боеприпасов ко страны с фронтом была Железная Дорога им.
всем видам оружия по сравнению с 1941 го В.В. Куйбышева. Пропускная способность
дом увеличился более чем в 2 раза.
этих магистралей была повышена в несколь
Вся промышленность СССР к середине ко раз за счет уплотнения графиков движе
1942 года была полностью переключена на ния, увеличения веса поездов, повышения
массовый выпуск военной продукции. И организованности и военной дисциплины в
хотя, ввиду наших военных потерь, по объе деятельности всех служб, благодаря самоот
му промышленного производства в основ верженному труду железнодорожников.
ных отраслях (чугун, сталь, уголь, электро Железнодорожная сеть в районе прилегаю
энергия ит.п.) преобладание было на стороне щем непосредственно к Сталинграду была
фашистской Германии, Советский Союз к кон развита слабо. Поэтому накануне великой
цу 1942 года сумел превзойти ее в выпуске битвы и вееходе велось невиданное по своим
вооружения. Оружия и боевой техники вы масштабам строительство стальных путей. В
пускалось не только больше, но Красная
начале 1942 года вступила в строй почти 180
Армия снабжалась вооружением более мощ километровая линия Сталинград - Владими
ным и совершенным, чем то, которое созда рова (Ахтуба), связавшая Сталинград с иду
валось в предвоенные годы. Советские уче щей по левому берегу Волги Рязано-Ураль
ные, конструкторы, инженеры в сложнейших ской Ж.Д. В августе 1942 года открылось дви
условиях эвакуации и других военных не жение на линии Астрахань - Кизляр. В том
взгод добивались замечательных успехов в же году скоростными темпами прокладыва
разработке новых и модернизации уже имев лась волжская рокада - 1000 км магистраль,
шихся средств вооруженной борьбы.
соединявшая Сталинград с Саратовом и да
Воины-сталинградцы, находясьвсложнейшей лее с Сызранью и Ульяновском.
боевой обстановке, не испытывали губитель
Во время обороны Сталинграда и начавше
ных недостач горюче-смазочных материалов, гося контрнаступления наши железнодорож
продуктов питания, других видом материаль ники проявили величайшее мужество и стой
ного обеспечения. Нефтяники Каспия, труже кость. Они водилии обслуживали поезда, вос
никинефтяных месторожденийБашкирии, По станавливали путевое хозяйство под непре
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рывными ударами вражеской авиации, а за
тем и под артиллерийским огнем противни
ка. В самом городе по ветке вдоль Волги на
носил огневые удары по врагу бронепоезд
№ 73 «Сталинградец», погибший у подно
жья Мамаева кургана в неравном бою с 40
вражескими пикировщиками.
В октябре 1942 года в канун контрнаступ
ления для Сталинградского фронта было до
ставлено ж.д. транспортом вооружения и бо
еприпасов 3207 вагонов, Донскому фронту
- 2983, Юго-Западному - 461 вагон. «Для
Сталинграда» - белели надписи на вагонах.
А в первых числах февраля 1943 года поезд
с 506-го километра перегона Иловля-Белушководоставил к месту назначения боолыцую
группу пленных гитлеровских генералов во
главе с фельдмаршалом Паулюсом. На од
ном из вагонов железнодорожники помети
ли: «Москве от Сталинграда».
Участие в сталинградском сражении при
няли речники Волжской военной флотилии и
Нижне-Волжского пароходства. Только в
оборонительном периоде они перевезли к
сталинградским фронтам 124000 военнослу
жащих, до 300 орудий, свыше 250000 тонн
материальных средств и многое другое. Ра
ботники автотранспорта за то же время дос
тавили в город мин и снарядов около 10 млн.
штук.
Благородным, как всегда, был труд меди
цинских работников. В тыловых госпиталях
врачи боролись за жизнь и здоровье бой
цов, возвращая большую часть из них после
ранений в строй, предупреждали эпидемии в
тылу, создавали новые лечебно-санитарные
учреждения. Не может быть забыт патрио
тизм тех, кто в годы войны становился доно
ром. В период сталинградской битвы только
одна из станций по переливанию крови при
Московской клинической больнице им. С.П.
Боткина ежедневно принимала 200 доноров
и отправляла в медсанбаты и полевые госпи
таля Сталинградского фронта 40-50 литров
крови.
Все годы войны тыл оставался могучим ис
точникомдуховной силы и стойкости для тех,
кто сражался на фронте. Письма и подарки
советских людей на фронт, делегации трудя
щихся, деятелей искусства и культуры, вдох
новенные патриотические произведения по
этов, писателей, композиторов - все это из
тыла на фронт приносило с собой суровый
наказ Отечества мужественно и стойко сра
жаться с врагом и победить его, не отдать на
поругание врагу Родину, не отдать свой на
род в иноземное рабство. Одновременно
фронта достигал идущий от родного порога,
основывающийся на российской историчес
койтрадиции жизнетворный, непоколебимый
дух надеж ды на то, что как бы ни было
трудно, но «наше дело правое», «кто к нам с
мечом- от меча и погибнет», «победа будет
за нами»! Надежда сбылась. Мы победили.
Уроки Сталинграда убедительно показали,
что лозунг тыла: «Всё для фронта, всё для
Победы!» не был пустым звуком.
Ветеран Великой Отечественной войны,
полковник в отставке Г. Шагун

25 ЦЕНТРАЛЬНОМУ ВОЕННОМУ КЛИНИЧЕСКОМУ
------------ ГОСПИТАЛЮ РВСН-40ЛЕТ.------------

25 ЦВКГ - многопрофильное
специализированное лечебно
профилактическое учреждение,
научно-методическая, учебная и
клиническая база медицинской
службы РВСН.
Создан 26 ноября 1962 г. и пред
назначен
для
оказания
квалифицированной и специа
лизированной медицинской по
мощи личному составу управ
лений и служб Командующего
РВСН, частей и соединений войск
с наиболее сложными и тяжелы
ми заболеваниями, членам семей
офицеров, ветеранов Вооружен
ных Сил.
Именовался: 25 Центральный
военный госпиталь РВ (1962-67);
25 Центральный специализиро
ванный военный госпиталь РВ
(1967-80); 25 Центральный воен
ный специализированный госпи
таль РВ (1980-85); 25 Центральный
военный госпиталь (1985-90). С
6.02.1990 - 25 Центральный воен
ный клинический госпиталь
РВСН.
Штатная коечная емкость госпи
таля увеличилась с 200 коек в 1963
г. до 800 - в настоящее время.
Дислоцировался в местечке
Власиха Одинцовского района
Московской обл., с 1972 г. разме
щается в г. Одинцово. Здания гос
питаля строились с учетом тре
бований к лечебным учреждени
ям областного и респуб
ликанского уровня, развитие гос
питального комплекса продолжа
ется.
В госпитале имеется более 40
л е ч е б н о -д и а г н о с т и ч е с к и х
подразделений по основным на
правлениям клинической меди
цины: центры анестезиологии,
реанимации и интенсивной тера
пии, рентгеновский; кардиоло
гический; специализированные
хирургические отделения (сосу
дистое, лапароскопической и аб
доминальной хирургии, проктологическое, нейрохирургическое,
челюстно-лицевой хирургии и
стоматологии и др.); терапев

тические (четыре кардиологичес
ких отделения, гастроэнтерологи
ческое, пульмонологическое, эн
докринологическое, восстанови
тельного лечения, мануальной
терапии, инфекционное, тубер
кулезное, психиатрическое, не
врологическое, военно-врачеб
ной экспертизы военных специа
листов), гипербарической оксигенации, эндоскопическое, «Искус
ственная почка», лабораторное,
функциональной диагностики,
экспериментальная лаборатория
с виварием, физиотерапевтичес
кое отделение, аптека и другие
подразделения обеспечения; ин
тернатура медицинского состава
для усовершенствования врачеб
ного и среднего медицинского
персонала войск. В лечении боль
ных используются эффективные
лекарственные препараты и обо
рудование, комплекс немедикаментозых средств с учетом пос
ледних достижений медицинской

науки и практики.
Начальники отделений и цент
ров являются главными меди
цинскими специалистами РВСН,
осуществляют методическое ру
ководство лечебно-диагности
ческим процессом в войсках.
Ежегодно в госпитале проходят
лечение более 10 тысяч
военнослужащих РВСН и членов
их семей, ветеранов Вооружен
ных Сил, в том числе более 30 %
- из отдаленных гарнизонов. На
госпиталь также возложено
обеспечение по территориаль
ному принципу прикрепленных
контингентов из Наро-Фоминс
кой зоны ответственности.
В 1998-2002 гг существенно ук
реплена материально-техничес
кая база госпиталя, произошли
структурные и качественные из
менения в укреплении матери
ально-технической базы госпи
таля за счет получения им
портного оборудования. Внедре
ны в работу лабораторные ана
лизаторы: биохимические гема
тологический, для иммуноферментного анализа. Внедрение их
позволяет выполнять основные
виды лабораторных исследова
ний, включая оценку содержания
гормонов и тонкую оценку дру
гих показателей гомеостаза. Рен
тгеновский центр оснащен циф
ровыми рентгеновскими аппа
ратными комплексами, гаммакамерой, компьютерными и маг
нитно-ядерным резонансным
томографом, в работе использу
ются современные аппараты для
ультразвуковых исследований.
В интенсивной терапии приме
няются современные мониторные системы для оценки состоя
ния пациентов. В отделение фун
кциональной диагностики ис
пользуются нейровизор - аппа
рат для компьютерной оценки
ЭЭГ, аппараты для ультразвуко
вой оценки состояния сердца и
сосудов.
Расширяется объем работы в
отделении эндоваскулярной хи
рургии успешно выполняются
операции ангиопластики и стен
тирования сосудов. Проводятся
малоинвазивные лапароскопи
ческие операции и операции с
использованием лазерных уста
новок, в урологическом отделе
нии функционирует комплекс
для ударно-волновой литотрипсии, в работе используется ап
парат «Простолунд» для лече
ния заболеваний предстатель

ной железы, правильную эксп
луатацию этого лечебно-диагно
стическое оборудования и под
готовку медицинских кадров к
работе на этом оборудовании.
Продолжается внедрение в прак
тику работы лечебно-диагности
ческих отделений современных
технологий, лекарственных пре
паратов, позволяющих суще
ственно улучшить исходы лече
ния больных со сложной патоло
гий терапевтического и хирурги

товленный персонал позволяют
иметь стабильные результаты,
сравнимые с другими централь
ными госпиталями Вооруженных
Сил. С 2002 г. госпиталь участвует
в оказании медицинской помощи
по программам обязательного
медицинского страхования.
Госпиталь укомплектован высо
коквалифицированным медицин
ским персоналом. В госпитале
работают 15 Заслуженных врачей
РФ, 6 Заслуженных работников

ческого профиля. Ведется мон
таж современного оборудова
ния для централизованного сте
рилизационного отделения. На
базе госпиталя разрабатывается
система телемедицины, в прак
тике работы используется совре
менная вычислительная техника.
Материальная база и подго

здравоохранения РФ, 15 врачей
имеют ученые степени; боле 80
% врачей имеют высшую и пер
вую квалификационную катего
рию.
Благодаря поддержке и органи
заторской работе Командования
РВСН проведена работа по рекон
струкции помещений корпуса
«А», ГБО, радиологического и
патологоанатомического корпу
сов, расширению помещений
складов, перепланировке, обус
тройству территории госпиталя,
созданию на ней зон отдыха, цвет
ников с использованием совре
менных средств ландшафтного
дизайна; ведется реконструкция
помещений отделения неотлож
ной кардиологии и аптеки, кос
метический ремонт отделений.
Начальники госпиталя: полков
ники медицинской службы Илья
Федорович Кубаткин (1963-73),
Николай Поликарпович Кресс
(1973-78), Николай Иванович Шептухин (1978-89), Степан Василье
вич Бажан (1989-91), Василий Устинович Барбулев (1991-95), Вла
димир Марьянович Потапский (в
настоящее время - начальник
Медицинской службы РВСН ге
нерал-майор медицинской служ
бы; 1995-1999), Василий Тимофеевич Карпалов (с 1999 г.).
Полковник медицинской службы
Карпалов В. Т.

Городу Ромны - «столице» 43ракетной дивизии -1100 лет.

Н а памят ь о встрече
До недавнего времени было
принято считать, что Ромны ос
нованы в 1096 году. Именно тог
да, 900 лет назад, Ромны впервые
письменно упоминаются в Лав
рентьевской летописи, в «Поуче
нии» Владимира Мономаха.
Однако, в конце прошлого века,
в результате обобщения и ана
лиза историками, этнографами,
археологами АН Украины мате
риалов археологических и дру
гих исследований, проводивших
ся на протяжении последних 100
лет; сделано более точное заклю
чение - городу, как минимум
1100 лет!
Сформировавшись как погра
ничное поселение Киевской
Руси с «Диким полем», Ромны
стали ключевой крепостью Посульской оборонной линии. На
протяжении веков складывались
ратные традиции города. Его
полностью, в 1239 году за непо
корность, разрушили татаромонголы. Однако, возродившись
из руин, Ромны вновь заявляют
о себе как город-труженик, го
род-воин. Здесь формируется
казачья сотня, а, в последующем,
размещаются казачьи отряды,
которые участвуют в войнах с
Турцией и Крымом. В годы Оте
чественной войны 1812 года в
Ромнах формируются Казачий и
5-й конный полки ополченцев. В
годы Великой Отечественной
войны 5 роменчан стали Героя
ми Советского Союза.
Особую военно-стратегичес
кую роль Ромны стали играть в
60-90 годах XX столетия, когда в
городе дислоцировались Управ
ление, штаб, командный пункт с
узлом связи, отдельная вертолет
ная эскадрилья, вычислитель

ный центр и другие части и под
разделения 43 ракетной дивизии.
Размещение в городе воиновракетчиков благоприятно сказа
лось на его жизни. Приток све
жих интеллектуальных сил полу
чили учебные и медицинские
заведения, торговля и промыш
ленные предприятия. В городе
активизировалось жилищное
строительство. Неизмеримо воз
росли возможности военно-пат
риотического воспитания.
Учитывая большой вклад воен
нослужащих 43 ракетной диви
зии и членов их семей в новей
шую историю города, его город
ской Голова (мэр) Н.И. Лаврик
пригласил в качестве Почетных
гостей празднования 1100-летия
г. Ромны всех командиров диви
зии, которые командовали ею в
разные годы.
Символом явилось и то, что
празднование юбилея города
совпало с другой важной датой
-40-летием выполнения интер
национального долга на о. Куба
воинами-ракетчиками дивизии в
ходе военно-стратегической опе
рации «Анадырь».
На встречу ветеранов дивизии
были приглашены - посол Кубы
на Украине, представители обла
стной и городской власти, коман
дования Роменского гарнизона
и военкомата, ветераны войны и
труда. На встречу прибыли вете
раны дивизии, ныне проживаю
щие в городах Ахтырка, Глухов,
Лебедин, Сумы, Харьков.
Вел встречу бывший начальник
оперативного отделения штаба 43
ракетной дивизии полковник в
отставке Б.Ф. Шамрай.
Тональность встречи, настрой
на воспоминания и теплый раз

говор сослуживцев были заданы
в тематических выступлениях об
32-х летней истории дивизии (л/
п-к А.Д. Степаненко, секретарь
парткомиссии 1990-1991 г.г.) и об
одной из ее ярчайших страницучастии 51 (43) ракетной дивизии
в стратегической операции «Ана
дырь» (п/п-к В.М. Машенков,
начальник КП ракетной дивизии
1979-1985 г.г., в 1962 г. - начальник
отделения 8 сбатр 665 р.п.).
Далее с воспоминаниями и
приветствиями выступили вете
раны, воины интернационалис
ты - «кубинцы» - майор в отстав
ке Н.А. Горчаров (г. Ромны, в
1962 г. - 664 р.п.), п/п-к в отстав
ке Д.И. Яковлев (г Харьков, в 1962

г. - 664 р.п.), мэр города Н.И.
Лаврик, генерал-майор запаса
В.Л. Чуприянов, полковник запа
са А.П. Хиневич.
Многие из присутствующих, в
ознаменование 1100-летия г.
Ромны и за активную ветеранс
кую работу поощрены городс
ким Головою, Советом «Союза
ветеранов 43 ракетной дивизии».
В заключение встречи присут
ствующим воинам-интернационалистам были вручены книги
«Стратегическая операция «Ана
дырь», как это было», буклеты
об истории дивизии и памятные
значки «40-лет 43 ракетной диви
зии».
Участники встречи сфотогра
фировались. Воспоминания и
размышления о годах совмест
ной службы продолжались и во
время дружеского банкета.
В этот же день в городе про
шли приуроченные к 1100-ле
тию спортивные состязания, яр
марки промышленной и сельс

тельства Украины, лица, с име
нем которых связаны история
Ромен.
Более часа со сцены, располо
женной на центральной площа
ди перед горисполкомом, а за
тем на банкете, данном мэром
города в честь прибывших гос
тей, звучали их поздравления и
приветствия жителям города юбиляра.
По поручению Командующего
РВСН, Союза ветеранов ракетчи
ков, Совета ветеранов 43 ракетной
дивизии, Правления Межрегио
нальной общественной организа
ции, ветеранов воинов-интернационалистов «кубинцев» гене
рал-майор запаса В Л. Чуприянов
(командир дивизии в 1988-1991 гг)
вручил Роменскому городскому
Голове Н.И. Лаврику приветствен
ные адреса, макет СПУ «Тополь»,
сувенирные издания классиков
мировой литературы.
Все подарки переданы в городс
кой краеведческий музей и выс

кохозяйственной продукции,
выставки местных художников,
народного творчества, компози
ции цветов, выступления само
деятельных коллективов. В горо
де открыт обновленный вокзаль
ный комплекс. Ему в дар были
переданы два дизельпоезда.
Кульминацией празднования
стало торжественное шествие по
улицам города колонны Почет
ных гостей (приглашалось около
200 персон) и представителей
трудовых коллективов (3,5 тыс.
человек). Среди Почетных гостей
-Министры Украины, народные
депутаты, послы стран дальнего
зарубежья, представители адми
нистрации Президента и Прави

тавлены там, в специальной экс
позиции.
Отшумели юбилейные торже
ства. Ромны живут сегодня по
вседневными заботами.
Живут Ромны и живут в Ром
нах ветераны-ракетчики. И пока
они живы, живет и продолжает
ся в их памяти и делах история
43-й гвардейской Смоленской
орденов Суворова и Кутузова II
степени ракетной дивизии.
Председатель Совета ветеранов 43
гвардейской Смоленской орденов
Суворова и Кутузова II степени
ракетной дивизии В.Л. Ч уприянов
Заместитель руководителя Ассоциа
ции ветеранов-ракетчиков г. Ромны
А .Д . С т еп а н ен к о

Пуски первы х отечественны х баллистических р ак ет
Пуски ракет Р-1 с ГЦП (Государственного
центрального полигона) Капустин Яр были
назначены на осень 1948 года. Для испыта
ний и пусков была сформирована стартовая
команда, состоявшая из офицеров первого
испытательного Управления полигона и БОН
(бригада особого назначения). В нее вошли:
Трегуб Яков Исаевич - начальник команды;
начальники отделений: Байков Виктор Дмит
риевич - стартового, Веремеенко Петр Пет
рович - двигательного, Беляков Иван Сер
геевич - заправочного, Киселев Павел Ива
нович - электроогневого, Яцюта Петр Пет
рович - наведения ракет в цель и офицеры:
Дядин Георгий Васильевич, Усков Федор
Никифорович, Бачурик Аркадий Петрович,
Анисенко Григорий Леонтьевич, Карельский
Николай Васильевич, Чаянов Иван Матвее
вич, Басматков Виктор Александрович, Ти
мошенко Михаил Михайлович. В команде
были еще 3-4 офицера заправочного и элект
роогневого отделений, фамилии которых я

не помню. Старшим оператором пуска был
Смирницкий Николай Николаевич.
Это был состав, производивший пуски ра
кет А-4 в 1947 году.
Были два изменения относительно состава
команды 1947 года. Они состояли в том, что
я, дублер Потапенко Алексея Павловича в
1947 году, заменил его, так как он, как стар
ший инженер-испытатель подъемно-транс
портного оборудования стал работать на тех
нической позиции и погибшего Киселева П.И.
заменил Веселов Борис Семенович.
Это была первая стартовая команда поли
гона. Для производства пусков на расстоя
нии 40 км от технической позиции (пл. 2) была
построена стартовая позиция, состоявшая из
двух - южной и северной площадок. Между
площадками был построен мощный бетони
рованный подземный бункер. Для наблюде
ния за работами на площадках в бункере были
смонтированы два перископа. Для взвеши
вания и пусков с них ракет, на южной пло

щадке были смонтированы 40-тонные весы,
изготовленные Одесским весовым заводом
им. Старостина и оттпарированные по специ
ально разработанной мною методике, обес
печивавшей определение минимальных и мак
симальных величин взвешиваний. В первых
числах сентября первые ракеты из 12 пред
назначенных для пусков начали пребывать
на полигон. Первую ракету после испыта
ний на технической позиции доставили к нам
на старт 12 сентября. 13 сентября я с отделе
нием перегрузил ее с грунтовой тележки на
грунтовый лафет, подвез к весам и начал ус
танавливать на пусковой стол. В процессе
установки перед началом подъема стрелы
установщика в вертикальное положение, на
старт въехал Киселев Павел Иванович, на
чальник Дядина Георгия Васильевича, и при
казал ему заменить немецкий мостик на наш
отечественный, который он привез на авто
машине.

К И ТО ГА М V -Й КО Н Ф ЕРЕН Ц И И М О О «СВР»
25 октября 2002 года состоялась V-я Кон
ференция Межрегиональной обществен
ной организации «Союз ветеранов-ра
кетчиков».
Конференция заслушала и обсудила
доклады: Председателя Совета генералполковника Муравьева В.А. «Об итогах
работы за отчетный период и задачи ве
теранского движения в РВСН на совре
менном этапе их развития и реформиро
вания», Ответственного секретаря Сове
та МОО «СВР» Плескача В.П. «Об изме
нениях и дополнениях в Устав МОО
«СВР», избрала руководящие органы
МОО «СВР» - Совет, Председателя Со
вета и Ревизионную комиссию МОО
«СВР». В работе конференции принял
участие Командующий РВСН генералполковник Соловцов Николай Евгенье
вич, который к огромному удовлетворе
нию делегатов выступил с содержатель
ной речью, рассказал о состоянии и пер
спективах развития РВСН. В работе кон
ференции также приняли участие замес
тители Командующего РВСН, начальни
ки управлений и служб командования
РВСН.
V Конференция МОО «СВР» избрала
Совет в составе: Муравьева В.А., Чуприянова B.JL, Горбовского Н.И., Ососкова
В.П., Осокина М.В., Довгань В.Г., Мигурского В.Б., Усенкова А.В., Монахова Н.К.,
Бармаса С.М., Базылюка Ж.И., Сизова
В.М., Плескача В.П., Пальчикова А.И.,
Паутова И.И., Яшина Ю. А., Шагуна Г.В.,
Ларина П.В., Копанева А.П., Макарова
В.Е., Дмитриева B.C., Сухины Г.А., Гавриленко В.Е., Зороховича С.А., Лымаря
В.Н., Регентова Ю.П., Пароля В.Н., Таловерова Н.Т., Гуськова А.Н., Миронова
Б.Д., Тарасова В.М., Кудрина Н.Г., Крыштопа В.И., Парфенова В. А., Дремова В.В.,
Корабушина В.В., Кочемасова С.Г., Плот
никова Ю.И., Котловцева Н.Н., Каменец
кого А.Н., Шевченко В.Г., Козлова А.В.,
Чибисова В.П., Есина В.И., Якушева Н.Р.
Председателем Сове
та МОО «Союз ветера
нов-ракетчиков» еди
ногласно был избран
генерал-полковник в за
пасе Муравьев Влади
мир Александрович.
Генерал-полковник в запасе Мурвьев
Владимир Александрович. Родился в
1938 году в семье военнослужащего.
После окончания Харьковского высше
го авиационно-инженерного училища
в 1960 году - в Ракетных войсках стра
тегического назначения: командир рп,
командир рд, 1-й заместитель Коман
дующего РА, Командующий РА, Замес
титель Главнокомандующего РВСН.'В'
2000 году но выслуге лет уволен в за
пас. С этого года - Председатель Сове
та МОО «Союз ветеранов - ракетчи
ков». Женат. Имеет сына и дочь.

С овет М О О «Союз ветеранов
- ракетч и ков и редакци я газе
т ы «В етеран - Р а к е тч и к » в ы 
раж аю т искренню ю б л агод ар
ность Г ен ерал ьн ом у д и р е к т о 
ру О О О «Г ренадеры » пол ков
нику запаса Гаврилову В лади
м иру И вановичу и председате
лю С овета В етеранов 43 гв а р 
дейской С м оленской О рденов
С уворова и К утузова II степе
ни р акетн о й д и ви зи и гвардии
генерал-м айору запаса Ч уприянову Валерию Л ьвовичу за по
стоянную творческую и м ате
р и ал ьн у ю п ом ощ ь в вы п у с к е
газеты «В етеран - Р акетч и к» .

Д е л е г а т ы V к о н ф е р е н ц и и . П Г Т В л а с и х а 25.10.2002
С овет МОО «С В Р» на своем з а 
седани и избрал П резид и ум в с о 
ставе 17 ч еловек: Б азы лю к Ж ан
И оси ф о в и ч , Г орбовский Н иколай
И ван ович - управляю щ ий делам и
- 1-й зам ести тел ь П ред сед ател я
С овета, Б арм ас С ем ен М и х ай л о 
вич, Д овган ь В яч есл ав Г ео р ги е
вич, К озлов А лексан др В а с и л ь е 
вич, М уравьев Владимир А лексан
дрови ч, М игурский В алерий Б ро
ниславович - зам еститель П редсе
дателя Совета, Осокин Михаил В а
сильевич - зам еститель П редседа
тел я С о ве та, О сосков В ал ен ти н
П рокоф ьевич, П альчиков А лексей
И ванович - зам еститель П редседа
теля С овета , Паутов Иван И ван о
вич, П лескач В иктор П етрови ч зам еститель П редседателя С овета,
М онахов Н иколай К о н с тан ти н о 
вич, Сизов В ячеслав М ихайлович,
У сен ков А ртур В л а д и м и р о в и ч ,
Ч уприянов В алерий Л ьвови ч,
Я ш ин Ю рий А л ексееви ч - п о ч е т
ный П р е д с ед ател ь С овета МОО
«СВР».
—
Главным редактором газеты «В е
теран-ракетчи к» утверж ден П лес
кач В.П.
К онф ерен ц ия вн есл а и зм ен ен и я
и д оп ол н ен и я в Устав о р г а н и за 
ции, о чем читатели будут и нф ор
м и рован ы п осл е р еги стр ац и и Ус
тава в органах ю стиции.
К он ф ерен ц и я п р и н ял а о б р а щ е 
ния делегатов V-й Конференции ко
всем у личн ом у составу РВС Н .

Байконур
Мы с песками безбрежнымирядом
На околице звездной живем,
Город наш мы зовем Звездоградом,
Космодромной столицей зовем.

В мире звезднее города нет.
Здесь живут и мечты Королева,
И улыбки гагаринской свет.

никами - старшими поколениями
ракетчиков.
Извлекайте из этого опыта при
емлемые для вас уроки и выводы,
необходимые для строительства
и подготовки войск в новых усло
виях их перестройки и реформи
рования.
Создавать войска, начиная «с
нуля» было нелегко, не легко ре
формировать их и теперь, вписы
вая в современную концепцию Обо
роны страны, однако ракетчикам
к трудностям не привыкать.
Мы уверены в вашей верности
долгу, организованности и профес
сионализме, высоком чувстве чес
ти и достоинства стратегичес
кого ракетчика, способных, как и
в наше время, умножать силы
войск и обеспечить достижение
цели.
Конференция МОО «СВР» свои
ми решениями намерена способ
ствовать дальнейшему углубле
нию взаимодействия ветеранской
общественности с войсками.
Желаем вам здоровья, твердо
сти духа, успехов в жизни и служ
бе на благо РВСН и Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Д Е Л Е Г А Т Ы V-Й К О Н Ф ЕРЕН Ц И И
МОО «СВР»

_____________25 октября 2002 г.

Сколькоразныхлюдей повстречалосьмне

*

Байконур, Байконур, я прощаюсь с тобой,
Я прощаюсь с землей, где закончил
служ ить.
Снова ветер задул, снова солнце и зной Всеравно этих дней не дано мне забыть.
Сколько дел, сколько мыслей и сколько
тревог
Я оставил на этой священной земле!

И ван М ирош ников
Редакционный совет:

Издатель:

*

Сколько я исходил и изъездил дорог,

Плескач В.П. Ш агун Г.Е.
М акаров В .Е .,М онахов Н.К.
•
Д м итриев B.C. Ларин П.В.
П альчиков А .И . П аутов И.И.
Осокин М.В. Копанев А.П.
тел. 599-00-15,599-78-84,440-99-70,593-61-30

П лескач Виктор П етрович

*

Пусть пески и погода суровы,

Учредитель:

Р О О И ВС «С О Д РУ Ж ЕС ТВО »
тел. 268-53-44

Дорогие боевые друзья, молодые
паши соратники!
Делегаты V-й Конференции МОО
«СВР» обращаются к вам, продол
жающим ныне боевую службу у
ракетно-ядерного щита Отече
ства, со словами отцовского сер
дечного привета и пожеланиями
успеха в решении стоящих перед
вами задач.
Мы обращаемся к вам, будучи уве
рены в том, что прошлое и насто
ящее связаны между собой незри
мым мостом продолжающихся
традиций, что в ваших делах об
ретает новую Жизнь, то, что
было сделано нашими руками в
годы создания и последующего со
вершенствования славного вида
Вооруж енных Сил - Ракетных
войск стратегического назначе
ния.
Какие бы новые проблемы ни ста
вило перед вами нынешнее время,
они не должны поколебать того
сложившегося в минувшие годы
монолита, имя которому постоян
ная и высокая БОЕВАЯ ГОТОВ
НОСТЬ РВСН.
Дорогие друзья! Пусть при этом
не останется невостребованным
многолетний опыт обеспечения
ядерной безопасности Родины, об
ретенный вашими предшествен

лПоэзия Байконура

С овет М О О «С ою з ветеранов-ракетчиков»

Главный редактор:

Обращение к личному составу РВСН

здесь.
Я сражался и жил, какумел и как мог,
Я Отчизне служил и себя не берег.
Но людей, что всегда окружали меня,
Я старался беречь до последнего дня.
Байконур, Байконур, я прощаюсь с тобой,
Говорю <До свиданья!» друзьям дорогим,
Вспоминайте меня, я окончил свой бой,
И в бою побеждать я желаю другим!
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