ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!
РВСН -э т о войска постоянной боевой готовности. Законы боевого дежурства «стратегов» не зависят от погодных условий, не
ведают времени года или суток. Поэтому даже в праздники тысячи стратегических ракетчиков несут службу в обычном режи
ме, обеспечивая безопасность государства.
Каковы итоги года ушедшего, который в жизни РВСН оказался достаточно непростым? За счет чего удается поддерживать на
должном уровне боеготовность войск? Какие задачи предстоит решать ракетчикам в перспективе? На эти и другие вопросы
отвечает командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Николай Евгеньевич Соловцов.
I СОЛОВЦОВ Николай Евгеньевич родился 1 января 1949 года <Г\
городе Зайсан Восточно-Казахстанской области. Имеет высшее
военное и инженерное образование. Окончил Ростовское высшее
командно-инженерное училище по специальности: «автоматизи
рованные системы управления и контроля» (1971 г.), командный
факультет Военной академии им. Ф.Э. Дзерясинского (1977 г.) и
Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР
(1991 г.).
Прошел все командные должности в Ракетных войсках страте
гического назначения. Командовал ракетным полком, дивизией и
армией. В 1994-1997 гг. - первый заместитель Главнокомандую
щего РВСН, с августа 1997 г. - начальник Военной академии
им. Ф. Э. Дзержинского (с июня 1998 г. - Военная академия РВСН
имени Петра Великого).
26 апреля 2001 г. назначен командующим Ракетными войсками
стратеги ческого назнач ен ия.
Доктор военных наук, профессор.

- Николай Евгеньевич, с какимирезульта
тами встретили свой профессиональный
праздник стратегическиеракетчики ?Каки
ми наиболее значимыми событиями в жиз
недеятельности РВСНбыл отмечен 2003год?
- Один из главных выводов - в РВСН
обеспечено устойчивое управление войска
ми и ракетно-ядерным оружием, их готов
ность к выполнению задач по предназначе
нию. По результатам итоговых и внезапных
проверок все проверенные соединения и во
инские части боеготовы, 100 процентов ра
кетных полков оценены положительно. Не
случайно в приказе Министра обороны РФ
Ракетные войска по решению задач боевого
дежурства отмечены в лучшую сторону. За
этой оценкой —напряженная работа всех зве
ньев военного управления, самоотвержен
ный труд десятков тысяч военнослужащих,
гражданского персонала. Сохранены показа
тели надежности ракетного вооружения, что
позволяет содержать в готовности к немед
ленному выполнению задач не менее 96 про
центов пусковых установок. Ведутся работы
по продлению сроков эксплуатации ракет.
В боевой подготовке удалось повысить ка
чество одиночной подготовки личного соста
ва и боевого слаживания воинских частей и
подразделений.
В работе по поддержанию правопорядка и
обеспечению безопасности военной службы
принятыми мерами достигнуто снижение на
27 % количества случаев гибели военнослужа
щих.
В финансово-экономической деятельно
сти проделана значи тельная работа по под
держанию жесткого режима экономии всех
видов ресурсов, изысканию внутренних ис
точников финансирования, в результате чего
получен значительный экономический эф
фект. На 10% сокращены утраты и недоста
чи материальных средств.
В решении задач кадрового обеспечения
наметилась тенденция к стабилизации общей
укомплектованности офицерских должно

стей. Впервые за последние 5 лет преодоле
на такая негативная тенденция, когда убыль
офицерского состава превышала приток мо
лодых офицеров в войска.
В марте в Ракетных войсках стратегичес
кого назначения работала Военная инспек
ция МО РФ. Это была первая проверка
РВСН на таком уровне после более чем 10
летнего перерыва в деятельности ведущих
контрольных органов Министерства оборо
ны. В ходе ее работы особое внимание уде
лялось уровню боевой и мобилизационной
готовности войск, надежности боевой тех
ники и вооружения, профессиональной под
готовки военнослужащ их, организации
службы войск и безопасности военной
службы, тылового и технического обеспе
чения повседневной деятельности войск,
другим вопросам. Важнейшим этапом инс
пектирования явилось проведенное под ру
ководством командующего РВСН команд
но-штабного учения с войсками Владимир
ского ракетного объединения. Мероприятия
КШУ, в которых было задействовано около
6000 военнослужащих и более 500 единиц
техники, как но составу привлекаемых к
участию в нем сил и средств, так и по спек
тру отрабатываемых задач, отличались
прежде всего своей масштабностью. На
фоне учения также проверялась способ
ность подвижных ракетных комплексов
«Тополь» находиться длительное время на
полевых боевых позициях, совершать ма
невренные действия по их смене, изучалась
возможность дальнейшего наращивания
скрытности и живучести подвижной груп
пировки РВСН. Апогеем КШУ стал успеш
но проведенный с космодрома П лесецк
учебно-боевой пуск ракеты «Тополь», кото
рый также имел свои принципиальные осо
бенности. Ракетный дивизион прибыл в
полном составе, на штатной технике, пере
дача команды на проведение пуска ракеты
с соответствующих пунктов управления
осуществлялась в сложных условиях радио

электронных помех, что также свидетель
ствовало о максимальной приближенности
учения к реальным параметрам боевой об
становки. Главным итогом этих мероприя
тий явилось подтверждение высокого уров
ня боевой готовности РВСН, технической
надежности ракетного вооружения, профес
сионализма ракетчиков. Аналогичные вы
воды сделаны и по итогам проведенной в
октябре в Омском ракетном объединении
масштабной комплексной проверки.
В начале декабря с космодрома Байконур
успешно проведен пуск ракегы PC-18, нахо
дившейся в эксплуагации 25 лег. Этот пуск
еще раз подтвердил надежность отечествен
ного ракетного вооружения и возможность
продления эксплуатационного ресурса дан
ного типа ракет.
Кроме того, в нынешнем году в Ракетных
войсках был проведен ряд других важнейших
мероприятий по повышению уровня боего
товности. совершенствованию боевой под
готовки. Среди них - прошедший в августе
на базе Серпуховского военного института
завершающий этап конкурса по полевой вы
учке офицеров РВСН. Ввиду дефицита де
нежных средсгв последний раз такой конкурс
проходил в 1999 году, а теперь решено сде
лать его ежегодным. В военно-учебных за
ведениях произведен очередной выпуск офицеров-ракетчиков. Не так давно ряды Ракет
ных войск пополнили более 1500 молодых
офицеров, приему которых командованием
было уделено самое пристальное внимание.

Ведь это - надежда нашей армии, ее завт
рашний день...

- Известно, что в РВСН продолжают
ся процессы, связанные с реформировани
ем войск. Каковы итоги работы командо
вания в данном направлении?
В соответствии с Планом строительства
Вооруженных Сил РФ в течение 2001—
2003 годов проводились мероприятия по оп
тимизации РВСН. Только за указанный пе
риод в нашем роде войск высвободились око
ло 9 тысяч офицеров и свыше 4 тысяч пра
порщиков, было переформировано Главное
командование вида ВС в командование рода
войск, расформировано управление объеди
нения с частями непосредственного подчи
нения, 2 соединения, ряд соединений и час
тей переформированы или переведены на но
вые штаты. Произошли количественные и ка-

чественные изменения в структуре вузов
РВСН, в частности завершены мероприятия
но расформированию Пермского военного
института.
Показательно, что мы использовали прове
дение мероприятий реформирования для ка-

(Окончание, начало на с. 1)
чественного укрепления офицерского соста
ва РВСН, достаточно сказать, что внутри
РВСН назначено до 80 % офицеров и 70 %
прапорщиков из числа всех назначенных для
дальнейшего продолжения службы.
Предметом особой заботы командования
РВСН в условиях проводимых организаци
онно-штатных мероприятий является реше
ние социальных проблем людей. Причем
приходится задействовать все имеющиеся
возможности, использовать нестандартные
подходы. В частности, по ходатайству коман
дования РВСН перед Министром обороны
РФ было выделено 272 государственных жи
лищных сертификата для отселения жителей
расформировываемого соединения под Крас
ноярском. Говоря о жилищных сертифика
тах, хотелось бы подчеркнуть, что именно
на нужды увольняемых в запас военнослу
жащих из высвобождаемых военных город
ков сегодня выделяется до 80 процентов
ГЖС. Кроме того, за последние три года
было проведено несколько заседаний Воен
ного совета РВСН и совещаний с участием
представителей федеральных органов испол
нительной и законодательной властей, глав
администраций ЗАТО. Вопрос определения
судьбы высвобождаемых военных городков
РВСН и проживающих в них людей рассмат
ривался и на августовском заседании колле
гии Министерства обороны РФ. Эти и дру
гие мероприятия позволили сформировать
скоординированные подходы к решению воз
никающих в ходе реформирования войск
многочисленных социально-бытовых про
блем и решить многие из них.

- Каковы перспективы самого грозного
рода войск?
- Реалии таковы, что пока нет альтернати
вы ядерному оружию в решении глобальных
задач обеспечения безопасности страны, как
в настоящее время, так и в обозримом буду
щем. Именно поэтому руководство России и
Министерства обороны в рамках достигнутых
соглашений предпринимают настойчивые
шаги по сохранению и укреплению ракетно
ядерного потенциала страны. Данные вопро
сы находятся в центре внимания военно-по
литического руководства страны и выделены
как приоритетные Президентом России - Вер
ховным Главнокомандующим Вооруженными
Силами В.В. Путиным на совещании руково
дящего состава Вооруженных Сил 2 октября
с.г. и в Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации. Принятые решения
позволили Ракетным войскам исключить дос
рочное снятие с боевого дежурства ракетных
полков с ракетными комплексами, не выра
ботавшими эксплуатационный ресурс, в том
числе сохранить до 2006 года боевые желез
нодорожные ракетные комплексы.
Ближайшее десятилетие основу боевой
мощи Ракетных войск будут составлять те
ракетные комплексы, которые стоят на бое
вом дежурстве сегодня, в том числе и груп
пировка ракет с разделяющимися головны
ми частями (РГЧ).
В рамках имеющихся решений полный вы
вод из боевого состава ракетных комплексов,
сроки эксплуатации которых истекут, плани
руется осуществить только в следующем де
сятилетии. Прочностные характеристики ра
кетного вооружения и появившиеся новые
технологии оценки его объективного состо
яния, наряду с регулярной проверкой надеж
ности ракет путем проведения учебно-бое
вых пусков, позволяют реализовывать про
граммы по продлению их жизнедеятельнос
ти. В рамках этой работы в текущем году
проведено обследование и организовано
хранение так называемых «сухих» ракет
УР-1ООН УТТХ. Как показало обследование,
несмотря на длительные сроки хранения,
признаков старения этих ракет не наблюда
ется. По оценкам генерального конструкто
ра, это позволит продлить содержание на бо
евом дежурстве части ракетных полков до
2020 года и, возможно, далее. Данная рабо
та была высоко оценена Президентом Рос
сии В.В.Путиным и дала ему возможность
заявить на совещании руководящего соста
ва Минобороны, что «... Россия располагает
значительным запасом стратегических ракет
наземного базирования».
В текущем году начаты работы по продле
нию сроков эксплуатации «тяжелых» ракет,
которые также позволят нам сохранить на
ближайшие годы наиболее мощные ракеты.
После 2015 года основу группировки РВСН
будут составлять ракетные комплексы «Тополь-М» как шахтного базирования, так и
подвижные, с различным боевым оснащени
ем. Ежегодно мы будем ставить на боевое
дежурство установленное планами количе
ство этих ракетных комплексов. Вот и в эти
дни в Саратовской области на боевое дежур
ство заступит очередной полк, оснащенный
ракетным комплексом «Тополь-М».
Что касается более отдаленной перспекти
вы, то имеющийся научно-технический и
конструкторский задел позволяет нам гибко
реагировать на возникающие вызовы и уг

розы. Но следует иметь в виду, что на разра
ботку принципиально нового ракетного ком
плекса потребуется 10-15 лет. Таким запа
сом времени мы еще обладаем.
Таким образом, на среднесрочную перспек
тиву Ракетные войска будут иметь необхо
димое количество ракетных соединений и,
соответственно, пусковых установок, согла
сующееся по своим возможностям с эконо
мическими ресурсами страны и современны
ми военно-стратегическими реалиями.
К 31 декабря 2012 года, согласно Договору
о СНП, в составе Стратегических ядерных
сил России планируется иметь не более
1700-2200 ядерных боезарядов, что должно
при различных вариантах возможного раз
вития военно-стратегической обстановки
обеспечить адекватное ядерное сдерживание.
С учетом вышесказанного, в ядерной триа
де, в силу присущих РВСН качеств (опера
тивность, надежность, независимость от по
годных условий), Ракетным войскам и в пос
ледующем будет отводиться роль основы
Стратегических ядерных сил России, способ
ной надежно обеспечить потенциал сдержи
вания от развязывания не только ядерной, но
и крупномасштабной войны с применением
обычных средств порах<ения.

-Чем для Ракетных войск стратегическо
го назначения будет ознаменован 2004 год?
- В 2004 году планируется проведение ряда
серьезных проверок состояния Ракетных
войск комиссиями вышестоящих органов во
енного управления. Одна из задач этих про
верок-оценка реакции командования РВСН
и войсковых структур на итоги инспектиро
вания Владимирского ракетного объедине
ния, анализ полноты принятых мер по совер
шенствованию боевой готовности войск, ус
транению ранее выявленных недостатков.
Предстоит творчески переработать основ
ные подходы к организации перевода войск
с мирного на военное время, с учетом значи
тельных изменений в состоянии войск.
На уровне Центральных органов военного
управления должны быть в основном отра
ботаны проекты основополагающих про
граммных документов по строительству и
развитию Вооруженных Сил на очередной
5-10-летний период, которые определят содер
жание структурных изменений в Ракетных
войсках на среднесрочную перспективу.
В 2004 году нам предстоит обеспечить на
бор полной готовности материально-техни
ческой базы для развертывания ликвидации
ракетного вооружения, снятого с боевого
дежурства в 2002-2003 годах. Застой и нео
днозначность в ликвидационных процессах,
характерных для 2003 года, должны быть
разблокированы.
Отмеченные особенности 2004 года обус
ловливают необходимость серьезной подго
товки к выполнению предстоящих задач и, в
большей степени, определяют порядок ра
боты органов управления в течение всего
учебного года.
Оценивая в комплексе содержание ме
роприятий 2004 года, следует выделить три
основных направления. Первое - это опре
деление и нормативное закрепление путей
дальнейшего развития Ракетных войск, фор
мирования их перспективной системы воо
ружений. Второе - это многоуровневый и
всесторонний контроль реального состояния
войск, оценка степени выполнения задач по
поддержанию и наращиванию качественных
показателей боевой и мобилизационной го
товности. И, наконец, третье, —это обеспе
чение безопасных условий эксплуатации
ядерного оружия, недопущение аварийных
ситуаций, максимально возможное сохране
ние в боевом составе существующих ракет
ных комплексов, которые обладают достаточ
ным запасом технического ресурса.
Реализацию данных направлений развития
РВСН предполагается осуществлять за счет:
продолжения ввода в боевой состав нового
ракетного комплекса «Тополь-М» стационар
ного базирования; разработки перспективно
го боевого оснащения с улучшенными харак
теристиками: проведения ликвидации ракет
ных комплексов только при условии полной
выработки ими эксплуатационного ресурса;
повышения устойчивости системы боевого
управления РВСН и надежности доведения
приказов и сигналов на выполнение задач;
поддержания в постоянной боевой готовнос
ти элемент ов системы управления в соедине
ниях и воинских частях, составляющих осно
ву перспективного боевого состава РВСН;
обеспечения и поддержания в войсках высо
кой организованности и дисциплины.
Одной из важнейших задач 2004 года яв
ляется формирование облика и создание но
вых организационно-штатных структур во
инских частей и подразделений для безуслов
ного выполнения задач в условиях ограни
чения численности войск и переход к кон
трактной системе комплектования воинских
должностей, замещаемых военнослужащими
по призыву. Так что работа в следующем году
предстоит большая.
Материал подготовлен редакцией
совместно с пресс-службой РВСН

Ракетные войска стратегического назначе
ния отметили свою 44-ю годовщину в Доме
офицеров на Власихе.
В этот день, 17 декабря 2003 г., в зале со
брались представители всех поколений ра
кетчиков - от ветеранов до нынешних вы
пускников ракетных военных академий и ин
ститутов.
Открыл торжественное собрание команду
ющий РВСН Н.Е. Соловцов. В его словах от
мечена огромная роль Ракетных войск в под
держании высокой боевой готовности Воо
руженных Сил России, большая заслуга ге
нералов, офицеров и особенно ветеранов-ра
кетчиков, рабочих и служащих.
Эти слова в адрес ракетчиков нашли под
тверждение в выступлении начальника Глав
ного управления кадров - заместителя Ми
нистра обороны Российской Федерации по
кадрам генерал-полковника Николая Влади
мировича Панкова.
С приветствием в честь праздника выступил
заместитель министра экономического развития
и торговли Российской Федерации генерал-пол
ковник Владислав Николаевич Путилин.
С братским приветом к воинам-ракетчикам
обратился первый заместитель генерально

го директора Российского авиацион
но-космического агентства Полещук
Георгий Максимович, командующий
ВДВ России ген ерал-лей тенан т
Александр Петрович Колмаков.
От промышленности выступил за
меститель генерального директора и
генерального конструктора НПО
«Машиностроение» Петр Яковлевич
Носагенко.
Поздравил ракетчиков с професси
ональным праздником проректор
Московского государственного социального
университета, в чьих стенах на льготных ус
ловиях сегодня обучаются около сотни де
тей из наших военных городков, генерал-лей
тенант Шатров Олег Николаевич.
Тепло было встречено выступление Главы
администрации Одинцовского района Мос
ковской области Александра Георгиевича
Гладышева.
В заключение торжественного собрания вы
ступил бывший 1-й заместитель Главкома
РВСН генерал-полковник Волков Александр
Петрович, инструктор по работе с семьями во
еннослужащих РВСН Шваб Оксана Никола
евна и курсант4-го курса ВА РВСН им. Петра
Великого Слесаренко Александр Юрьевич.
Напутствие ракетчикам дал викарий Святей
шего Патриарха Московского и всея Руси епис
коп Орехово-Зуевский Алексий.
После торжества состоялся праздничный
концерт, в котором приняли участие ансамб
ли «Красная Звезда», «Самоцветы», народ
ные артисты РФ Екатерина Феофановна
Шаврина, Алина Станиславовна Покровская,
артисты Елена Воробей, дуэт Юрий Коно
нов —Юрий Орлов.
Е. К а л а ш н и к

ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ

В память Героя Советского Союза, быв
шего Главнокомандующего Ракетными вой
сками стратегического назначения генерала
армии Максимова Юрия Павловича 16 де
кабря 2003 г. па Троекуровском кладбище
г. Москвы состоялось открытие памятника.
Скульптор Бахтияр Мамедов.
В церемонии открытия памятника прини
мали участие члены Военного совета РВСН
(1985-1991 гг.) и нынешнего состава, род-

ствениики генерала армии
Ю.П. Максимова, сослу
живцы по Туркестанскому
военному округу, предста
вители промышленности,
генералы, офицеры и вете
раны РВСН.
Памятник в бронзовом
отливе теперь возвышает
ся в Юго-Западном районе
г. Москвы.
Командующий Ракетными
войсками стратегического
назначения Н.Е. Соловцов,
открывая митинг, сказал
очень проникновенные сло
ва в адрес бывшего Главно
командующего. Продолжи
ли его речь генерал армии
B.JI. Говоров, Маршал Со
ветского Союза Д.Ф. Язов,
генерал-полковник В.А. Ва
сенин. От имени Губернато
ра Московской области Б.В. Громова и Мос
ковского правительства, генерал-полковник
Б.И. Духов - бывший командующий ПВО
ТуркВО, М.И. Степанов - ген. директор, ген.
конструктор КБ «Транспортно-химическое ма
шиностроение».
Возложение цветов и ритуал отдания во
инских почестей обеспечила рота почетного
караула Московского гарнизона.
Соб. корр.

ПАМЯТИ БОЕВОГО ТОВАРИЩА
С тан и сл ав Г ри горьеви ч
КОЧЕМ АСОВ

3 декабря 2003 года после тяжелой непро
должительной болезни скончался бывший
начальник Главного штаба -первы й зам еститель Главнокомандующего Ракешыми
войсками стратегического назначения, док
тор военных наук, действительный член Ака
демии военных наук генерал-полковник в от
ставке Станислав Григорьевич КОЧЕМА
СОВ.
С.Г. Кочемасов родился 25 июля 1934 года в
городе Туле. Более 40 лет прослужил в Воору
женных Силах, пройдя путь от курсанта Ачин
ского военного авиационного технического
училищадапьней авиации до начальника Глав
ного штаба РВСН. С 1961 года после оконча
ния Харьковского высшего авиационно-ин
женерного военного училища проходил
службу в Ракетных войсках на командно
инженерных должностях. Успешно окончив
командный факультет Военной академии
имени Ф.Э. Дзержинского, командовал
ракетным полком и ракетной дивизией.
После окончания Военной академии Гене
рального штаба в течение четырех лет был
командующим Омской ракетной армией, а

затем - начальником управления, заместите
лем начальника Главного оперативного уп
равления Генерального штаба Вооруженных
Сил СССР. С июля 1987 года более семи лет
возглавлял Главный штаб РВСН.
С.Г. Кочемасов внес большой вклад в раз
витие группировки РВСН, форм и способов
применения Ракетных войск, много внима
ния уделял совершенствованию системы бо
евого дежурства, оснащению командных
пунктов модернизированной автоматизиро
ванной системой боевого управления, разра
ботке и внедрению принципов боевого при
менения мобильных ракетных комплексов и
подвижных пунктов управления.
Родина по достоинству оценила заслуги
С.Г. Кочемасова, наградив его орденами
Октябрьской Революции, Красного Знамени,
Красной Звезды и многими медалями.
Светлая память о прекрасном человеке,
чутком товарище, верном сыне России Ста
ниславе Григорьевиче Кочемасове навсегда
сохранится в наших сердцах.
Военный совет Ракетных войск
стратегического назначения,
Совет ветеранов-ракетчиков

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ
Время неумолимо стремится вперед, оставляя
на своем пути судьбы и жизни многих замеча
тельных людей. Одним из тех, кто был испытан
огнем Великой Отечественной войны, а затем
внес заметный вклад в создание и совершенство
вание Ракетных войск стратегического назначе
ния, является генерал-лейтенант Махоткин
Николай Михайлович, бывший начальник штаба
43-й ракетной армии. В дни, когда Николай
Михайлович, его родные и близкие, соратники но
службе, отмечают 80-летие со дня его рождения,
наша газета - «Ветеран-ракетчик» решила
поведать своим читателям о судьбе и жизни
этого замечательного человека.
Он родился и вырос в крестьянской семье в деревеньке
Ширяево, что на калужской земле. Отец, столяр на стро
ительстве московского метро, рано ушел из жизни. Пяте
рых детей подняла, поставила на ноги мать, Дарья Федо
ровна. Многие годы она трудилась в колхозе конюхом.
Дело вроде не женское, но управлялась, ни в чем не усту
пая сильному полу. А Николай помогал ей в конюшне, он
очень любил лошадей. «На ветеринара бы тебе, сынок,
выучиться», - мечтательно говорила порой ему мать, и
не подозревая, что ее сыну, Николаю Махоткину, —пря
мая дорога в генералы. После окончания средней школы
объявил: поеду в Гомельское военное автомотоциклетное
училище. Мать только руками всплеснула: «Да ведь в на
шем крестьянском роду никогда не было военных».
«А теперь будут», - убежденно ответил сын.
Но вскоре грянула война, и 23 июня 1941 г. курсанты
уже прочесывали леса под Гомелем - в поисках фа
шистских диверсантов.
Училище эвакуировали под Горький, в Гороховецкие ла
геря. Все здесь начали с нуля: ставили палатки, оборудо
вали классы. Занимались по 10-12 часов в сутки. Из
Москвы пришел приказ: училище перепрофилировать в
1-е Горьковское танковое. За четыре месяца кур
санты освоили танк Т-34. Махоткин сдал экза
мены лучше многих. С лейтенантскими кубаря
ми в петлицах в октябре 1942 г. прибыл в 189-й
отдельный танковый полк под Сталинградом.
Его аттестовали на должность командира взво
да. Но в штабе полка уточнили: «Взвода для вас
пока нет. Так что принимайте танковый экипаж».
Бои под Сталинградом шли днем и ночью. В
памяти особо запечатлелось 10 декабря. Экипаж
Махоткина неоднократно участвовал в атаках,
уничтожив несколько вражеских машин. В по
следней из атак танк был подбит, его охватило
пламя. Он приказал механику-водителю сержан
ту Темнюку вести Т-34 на предельной скорости
к ближайшей речушке. Пламя сбили, а слабею
щие языки огня экипаж загасил водой. Теперь
можно осмотреть танк. Орудие свернуто набок,
в корпусе насчитали двадцать шесть пробоин и
вмятин от неприятельских снарядов. Лейтенант
Махоткин ласково провел ладонью по еще не
остывшей броне танка и сказал о нем, словно о живом
существе: изранен, но не побежден. И верно, машина
жива, на ходу, может гусеницами утюжить гитлеровцев в
окопах. Нет, не случайно даже враги считали Т-34 луч
шим танком второй мировой.
В штабе полка готовили представление к наградам на
отличившихся, когда дошла очередь до Махоткина, ктото из офицеров-штабников заметил, что медали «За отва
гу» он вполне достоин. Командир полка подполковник
Кукин тут же поправил его: «За такой подвиг заслужива
ет ордена». И скоро Махоткин прикрепил к гимнастерке
орден Красной Звезды. Так в свои неполные 19 он стал
орденоносцем.
Фронтовая судьба словно решила испытать его на проч
ность по всем параметрам и провела через многие круп

Махоткин Николай Михайлович
начальник штаба 43 РА
ми вырвались в населенные пункты. На их боевом счету 19 пушек разного калибра, 37 пулеметов. 4 блиндажа. Они
захватили 30 пленных, а также исправный танк, тягач.
6 пушек и другое вооружение. Махоткин лично уничто
жил 5 пулеметных точек, 2 блиндажа, дзот и десятки сол
дат и офицеров противника.
Так почему же его подвиг не отмечен наградой? Оказы
вается, вскоре Махоткин убыл из полка и наградной лист
застрял в штабе соединения. Что ж, такое иногда случа
ется на фронте.
9 мая 1945 года он встретил в Туле, где формировалась
его часть. Душа ликовала: Победа! Свыше семисот дней
и ночей непрерывно провел он на передовой. Сотни раз
его командирский танк был под прицелом гитлеровцев.
Самому не верилось, что остался жив. И даже не ранен
ни разу. Немногим так повезло! А вот у братьев судьба сло
жилась иначе: младший - Сергей, старший лейтенант, погиб под Кенигсбергом, средний - Александр - сражал
ся в небе летчиком-истребителем, был тяжело ранен, но
вернулся в боевой строй. Военную службу закончил пол
ковником.
А путь Махоткина из Тулы лежал в Москву, в бронетанко
вую академию. Служба у него шла успешно, он вырос че
рез несколько лет до начальника штаба танковой дивизии.
И вдруг - крутая ломка в судьбе: ему предлагают пере
вод в Ракетные войска стратегического назначения. А по
чему бы и нет? Махоткина манила боевая мощь и роль
нового вида Вооруженных Сил. Принял должность на
чальника штаба ракетной дивизии и постигал новое для
себя оружие, основы его боевого применения. С этой дол
жности уехал в Академию Генерального штаба. Окончив
учебу, формировал дивизию, ставил ее на боевое дежур
ство.
И еще одну, новую для него и весьма ответственную за
дачу решал в те годы: на военных парадах в Москве руко
водил механизированной колонной ракетных войск. Ехал

ИСПЫТАНИЕ
ОГНЕМ
нейшие сражения войны. Следующей стала битва на Курс
кой дуге. В нее полк вступил полностью укомплектованным
людьми и боевой техникой. В первых боях Махоткин коман
довал взводом, а затем и ротой. Особенно отличился он при
освобождении Брянска, лично уничтожив немало живой силы
и техники противника. Его наградили вторым орденом Крас
ной Звезды.
А дальше —Корсунь-Шевченковская, Ясско-Кишиневская
операции. В те дни. недели, месяцы он, как никогда прежде,
почувствовал себя смелее и увереннее в любой, даже самой
сложной, тактической обстановке —так зрело и мужало его
командирское мастерство. Теперь он достигал боевого успе
ха ценой малой крови. Такое искусство командира на фрон
те ценилось особенно высоко.
Летом 1944 г. родной для Махоткина 119-й инже
нерно-танковый полк участвовал в Белорусской опе
рации. У него, ротного командира, танк Т-34 был уже
с 85-мм пушкой. Отличие весьма существенное. Эта
пушка пробивала броню всех немецких танков и са
моходок. Потому гитлеровцы и не лезли на рожон. А
Махоткин с любым противником вступал в единобор
ство, и с первого-второго выстрела поражал вражес
кую машину. Махоткин геройски проявил себя в боях
под Витебском и Полоцком, за что удостоился ордена
Красного Знамени.
О Махоткине командиры отзывались так: надежен в
бою. И ставили перед ним задачи, требующие само
стоятельных, активных и решительных действий. Ве
рили, что он справится. И не ошибались.
Жестокие сражения с врагом шли осенью 1944 г. в
Прибалтике, западнее Шяуляя. Фашисты с яростью
обреченных обороняли последние рубежи перед Во
сточной Пруссией. Гитлер требовал от них: ни шагу
назад, за вами - Германия. Но тщетно.
4 ноября перед Махоткиным, теперь уже капитаном,
начальником разведки, командир полка подполковник
Вайновский поставил задачу: возглавить группу тан
ков-тральщиков и расчистить путь через минные поля
и проволочные заграждения на всю глубину обороны
противника. Махоткин блестяще выполнил приказ и
обеспечил выход наступающих на оперативный про
стор.
...Спрашиваю у генерал-лейтенанта в отставке: ка
ким орденом его наградили за мужество и мастерство
под Шяуляем? Он, чуть помедлив, отвечает: награды
не получил. Но его представляли к ордену Александ
ра Невского. Достает из папки копию наградного ли
ста и протягивает мне. Читаю полустертые от време
ни строчки. Командир полка отмечает, что в ходе вы
полнения боевой задачи экипажи Махоткина первы

в головной машине по брусчатке Красной площади, ощу
щая за спиной стальную поступь сверхмощных ракет. Все
шло красиво, четко, отлаженно. А сколько за этим невиди
мого и кропотливого труда!
Еще одно событие тех лет четко отпечаталось в его со
знании. Однажды сослуживцы Махоткина, генералы и
старшие офицеры, решили хотя бы приблизительно под
считать, какой же боевой урон он нанес врагу на войне.
Столбики цифр - сколько уничтожено им живой силы, тан
ков, самоходок, орудий, пулеметов - быстро росли. И вот
общий итог, выглядевший весьма внушительно, - почти
целый вражеский полк. Это впечатляло. Вполне можно
было бы ходатайствовать о присвоении звания Героя Со
ветского Союза. И такая попытка с помощью старшего на
чальника была сделана. Дело, однако, вскоре застопори
лось. Он пережил и эту ситуацию.
Службу в Ракетных войсках генерал-лейтенант Махоткин
закончил в должности начальника штаба объединения.
Генерал-майор Чуприянов B.JI.,
член президиума Совета МОО
«Союз ветеранов - ракетчиков»

Боевые товарищи и друзья поздравляют
Николая Михайловича с 80-летием со дня
рождения и желают ему крепкого здоровья,
счастья и успехов.

Развитие группировки и перевооружения РВСН
на ракетные комплексы нового поколения

От р е д а к ц и и газеты «Ветерян-пякетччк».

Газета продолжает публикацию воспоминаний
Ю.П. Максимова «Записки бывшего главкома стра
тегических», начало в № 8-12 за 2002 г.
В 1989 году был разработан и при
казом Министра обороны СССР
введен в действие новый Боевой ус
тав РВ, который закрепил основные
положения по боевой готовности и
боевому дежурству войск. Требова
ния новых документов стимулиро
вали улучшение организации и не
сения боевого дежурства, подготов
ки личного состава к нему. Боево
му дежурству как высшей форме
боевой готовности войск и основ
ному виду деятельности войск в
мирное время всегда придавалось
первостепенное значение.
В 1985 году были разработаны и
внедрены в практику система орга
низационных и технических мер по
выполнению боевых задач соста
вом дежурных смен боевого управ
ления центральных пунктов управ
ления РВ и методика подготовки
дежурных сил. Внедрена система
частных штабных тренировок на
центральных пунктах управления.
В практике подготовки органов уп
равления были впервые определе
ны конкретные обязанности по воп
росам боевого дежурства должно
стных лиц управлений армии и ди
визии, их штабов и служб, которые
отражены в специальных разделах
Инструкции по боевому дежурству
в Ракетных войсках. Большое вни
мание стало уделяться изучению и
корректировке стиля, методов и
обобщению опыта работы должно
стных лиц. Уточнен порядок про
верки и оценки боевого дежурства.
В 1986 году была разработана ди
ректива по боевому дежурству, кото
рая определила и регламентировала
меры и направления его совершен
ствования. Они были положены в
основу организат орской работы офи
церов по решению задач боевого де
журства, в том числе путем оказания

Ha Красной площади

дение ракетных комплексов в бое
вую готовность при перевооруже
нии и поддерж ание их в по
стоянной готовности к боевому
применению. Сложность работ,
привлечение большого числа лич
ного состава многих профессий
особенно остро ставили вопросы
соблюдения технологической дис
циплины, ядерной безопасности и
предотвращ ения несанкциони
рованных действий на ракетных
комплексах и пунктах управления,
оснащенных АСБУ.
При вводе в боевую эксплуата
цию мобильных РК «Тополь» боль
шую роль играла комплектовочно
испытательная база Плесецкого
полигона. На ней проводились ав
тономные и комплексные провер
ки, приемка и комплектование под
вижных агрегатов ракетных диви
зионов, после чего личный состав
принимал их в эксплуатацию и до
ставлял к месту постоянной дисло
кации. Еще большие трудности

Со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси и В. Г. Шевченко

конкретной помощи непосредствен
но на местах. Сделан упор на исклю
чение шаблона при подготовке рас
четов, случаев отрыва личного со
става дежурных смен для решения
задач, не связанных с несением бое
вого дежурства. Приняты практиче
ские меры по повышению ответ
ственности и уровня подготовки де
журных смен, улучшению жизни,
быта и отдыха личного состава, не
сущего боевое дежурство, и подня
тию авторитета офицера-ракетчика.
Внедрялась более эффективная сис
тема контроля за подготовкой лич
ного состава и несением боевого де
журства.
В дивизиях С1ТУ было начато прак
тическое освоение длительного не
сения боевого дежурства ракетными
полками на полевых позициях в рас
средоточенном боевом порядке в со
ставе автономных ПУ. В дивизиях
БЖРК развернуто освоение всего
объема мероприятий по несению
боевого дежурства на маршрутах
боевого патрулирования.
Особое внимание было уделено
при этом практике внезапных про
верок боеготовности войск, органи
зации и проведению учебно-боевых
пусков, которые являлись наиболее
объективным методом проверки
системы боевого управления, бое
готовности ракетных комплексов и
боевой выучки личного состава ра
кетных полков и пунктов управле
ния всех звеньев.
В совершенствовании и поддер
жании боеготовности войск одно из
центральных мест занимало приве-

пришлось преодолеть с комплекто
ванием БЖРК, приемкой его от
промышленности, транспортиров
кой по открытым железнодорож
ным магистралям в пункты посто
янной дислокации, где БЖРК при
водился в боевую готовность для
несения боевого дежурства.
Следует отметить, что вся эта ра
бота проходила по жестким графи
кам, так как процедура поступле
ния мобильных РК в войска из про

мышленности согласно договорен
ности с США контролировалась в
определенные периоды их нацио
нальными средствами наблюдения.
Не менее сложная и ответственная
технология приведения БРК в бое
вую готовность осуществлялась на
технических и боевых стартовых
позициях в соединениях ОС, кото
рые перевооружались на ракетные
комплексы РС-20В (С С -18) и
PC-22 (СС-24).
Важнейшим фактором боеготовно
сти войск являлось под держание ра
кетно-ядерного оружия и АСБУ в по
стоянной готовности к боевому при
менению. Была налажена строгая си
стема контроля за техническим со
стоянием вооружения и техники де
журных сил и оперативным устране
нием возникавших неисправностей.
Все виды проверок боеготовности
войск непременно включали в себя
оценку состояния вооружения как
материальной основы РВСН.
Большую работу в этом направ
лении осущ ествляли тт. М али
новский Г. Н., Ряжских А. А., Ко
лесников Г А., Фунтиков А. Г вме
сте с заместителями командиров
объединений, соединений и частей
по вооружению.
В системе оперативной подготов
ки во второй половине 80-х годов
обозначился новый этап развития,
который был обусловлен появлени
ем новых средств вооруженной
борьбы, уточнением взглядов на
характер и способы ведения совре
менных операций, ростом требова
ний к уровню оперативной подго
товки органов управления.
В подготовке командиров, штабов
и других органов управления в со
ответствии с требованиями прика
зов Министра обороны СССР и На
ставления по службе оперативных
штабов возросло внимание к квали
фикации генералов и офицеров,
вопросам организации и методам
работы органов управления, приве
дения войск в высшие степени бое
вой готовности и обеспечения жи
вучести, в том числе при примене
нии противником обычного оружия.
В интересах более эффективного
использования боевых возможнос
тей ракетных соединений и частей,

выработки единых взглядов на спо
собы боевого применения войск
использовалось комплексно все
многообразие форм и методов обу
чения. К ним в первую очередь от
носились оперативно-тактичес
кие, командно-штабные, штабные,
тактико-специальные учения, воен
ные игры, штабные тренировки,
групповые упражнения, полевые
поездки. На штабных, командно
штабных и оперативно-тактичес
ких учениях отрабатывались наи
более масштабные оперативные
задачи, в том числе и взаи
модействие с другими видами Во
оруженных Сил, в ряде случаев с
практическим проведением учеб
но-боевых пусков ракет с боевых
стартовых позиций и с полигонов.
С наращиванием мобильной груп
пировки в составе РВСН была уси
лена роль полевых поездок коман
диров с привлечением штабов и
служб. Они способствовали забла
говременной оценке в позиционных
районах ракетных дивизий защит
ных и маскировочных свойств мест
ности, грамотному выбору и обору-

На учения стала привлекаться вся
система пунктов управления в
штатном составе с задействовани
ем аппаратуры СБУ и связи.
Развертывались подвижные пун
кты управления, осуществлялся вы
ход полков СНУ в районы полевых
позиций и на маршруты боевого
патрулирования. Ракетные полки
СПУ совершали марши набольшие
расстояния с преодолением круп
ных водных преград.
Существенно был расширен ряд
важных практических задач по
всем видам обеспечения боевых
действий.
На этом этапе в оперативной под
готовке значительное место отво
дилось совершенствованию вопро
сов взаимодействия с другими ви
дами ВС СССР. Как правило, на
всех оперативно-тактических уче
ниях в процессе управления широ
ко практиковались создание радио
помех, прокладка новых маршру
тов и разнообразная маскировка
подвижных РК, поражение целей
на полигонах авиацией ракетных
соединений, реальное восстановле-

С боевыми соратниками Ю.А. Яшиным и А.А. Ряжских

дованию маршрутов движения, по
левых позиций, организации инже
нерного обеспечения, комендантс
кой службы, охраны и обороны, вза
имодействия.
В эти годы были найдены и реа
лизованы меры по повышению эф
фективности оперативно-тактичес
ких учений. Внимание коман
дующих и штабов было сосредото
чено на организации и методике
подготовки и проведения учений, на
порядке работы руководителей уче
ний и посредников. В 1985 году этой
проблеме был посвящен оператив
но-методический сбор, заложивший
базу для работы по совершенство
ванию оперативной подготовки с
учетом перевооружения войск.
В практику учений настойчиво
внедрялась обработка практиче
ских задач по переводу войск в раз
личные степени боевой готов
ности, по подготовке и проведению
учебно-боевых пусков ракет, спе
циальных задач по боевому, техни
ческому и тыловому обеспечению.

*L

После открытия экспозиции в музее РВСН в связи с 80-лепшем со дня рождения Ю.П. Максимова

ние боевой готовности БРК из со
стояния регламента, рассредоточе
ние частей спецвойск и тыла с ре
зервом боезапаса ракет, головных
частей и ракетных топлив, а также
с запасами материальных средств
в полевых районах. Реально отра
батывалось отмобилизование фор
мирований военного времени.
В 1986-1992 годах на основании
обобщения опыта подготовки и про
ведения различных учений, исследо
ваний был подготовлен ряд дирек
тивных и методических документов,
которые и в современных условиях
отвечают в целом задачам совершен
ствования боевой готовности РВСН.
Был разработан ряд вариантов
вывода ракетных полков с БСП на
полевые позиции при приведении
РВСН в высшие степени боевой
готовности. Рекомендован обосно
ванный однотипный план маневра.
Применение этих и других органи
зационно-технических мер позво
ляло обеспечивать максимально
высокий коэффициент боевой го
товности ракетных полков.
Продолжался поиск путей расши
рения способов маневренных дей
ствий, в том числе связанных с пре
одолением водных преград. Было
проведено несколько исследователь
ских учений. На одном из них, в Но
восибирской дивизии, ракетный
полк СПУ впервые переправился
через крупную водную преграду
(р. Обь) шириной в 1,2 км при скоро
сти течения 1,3 м/с. Был накоплен и
обобщен опыт переправ ракетных
полков СПУ в других дивизиях.
В этот же период принимались до
полнительные меры по повышению
эффективности охраны и обороны
приграничных дивизий приданием
полкам отдельной роты охраны и
разведки. При отработке путей и
способов ее боевого применения ис
пользовался опыт боевых действий
в Афганистане. В дальнейшем шло
наращивание этих мер путем раз
вертывания в объединениях и соеди
нениях батальонов охраны и развед
ки, которые становились серьезной
основой противодиверсионных сил.
Продолжение следует ...

Полосу подготовил В.П. Плескач.

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
К о с м о д е м ь я н с к и й А л е к с а н д р А н а т о л ь е в и ч , родил
ся 27 июля 1925 г. в с. Осино-Гай Гавриловского р-на
Тамбовской обл. в семье служащего. В 1930 г. семья пе
реехала в Москву. Русский. Член КПСС с 1945 г. Окон
чил 10 классов. В Советской Армии с 1942 г. В 1943 г.
окончил Ульяновское военное танковое училище.
В действующей армии с октября 1943 г. Командир
самоходной установки 350-го гвардейского тяжелого
самоходного артиллерийского полка (43-я армия, 3-й
Белорусский фронт) гвардии старший лейтенант Кос
модемьянский под огнем противника 06.04.1945 г. пре
одолел в г. Кенигсберг (Калининград) канал Ландграбен и уничтожил артиллерийскую батарею, склад бо
еприпасов и много гитлеровцев. За смелость и наход
чивость в бою назначен командиром батареи СУ-152.

НАВЕЧНО В СПИСКАХ РВСН
08.04.1945 г. в бою в районе северо-западного Кениг
сберга его батарея первой ворвалась в форт, нанеся
значительный урон противнику. 13.4.1945 г. погиб в
бою. Звание Героя Советского Союза присвоено
29.06.1945 г. посмертно. Награжден орденами Лени
на, Отечественной войны 1 и 2 степеней.
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Моск
ве. В Калининграде установлен бюст Героя, на 147м
километре шоссе Калининград-Балтийск на месте
его гибели сооружен мемориал. Именем Героя на
зван поселок па окраине Калининграда, астероид.
В Москве на улице им. Зои и Александра Космоде
мьянских установлена сгелла. Зачислен навечно в
списки 586 рп 29рд.

шедший год унес с собой в историю одни многострадальной русской зем
за другим памятные 60-летия наиболее ле: мемориалы на братских мо
значительных событий Великой Отече гилах, памятники, мемориальные
5 июля 1943 г. Далекое и одновременно неза ственной войны. Среди них - 60-летия про доски, обелиски, звонницы, ча
бываемое время. Раннее утро. Разведка на тан
ках Т-34 по непроходимым лесным дорогам рыва блокады Ленинграда, ликвидации окру совни и храмы, воздвигнутые «на
движется в тылу у немцев. Командир танка женной под Сталинградом группировки не крови» героев, музеи, художе
гв. лейтенант Васютин Дмитриевич Сенников мецко-фашистских войск, наступления на ственные выставки, панорамы и
внимательно следит за дорогой и окружающим ших армий на Среднем Дону, сокрушитель диорамы, где тронутые временем
пространством. Все наносится на карту. По ных ударов по врагу на Северном Кавказе, реликвии и художественные об
этой дороге пойдет после прорыва обороны начало битвы за Днепр.
разы рассказывали потомкам о
немцев их танковая бригада.
Главным же, воистину судьбоносным для пылавшем военным огнем про
Небо осветили вспышки «молний». 11ачалось.
Группа разведчиков огнем танков и автоматчи всего хода войны событием 43-го, явилось шлом. Везде мы оставляли вен
ков уничтожает ог невые точки и живую силу победоносное сражение с немецко-фашист ки, корзины и букеты цветов, по
противника. За время боя группой было унич ской армией и ее союзниками на «курском сылая в прошлое, навек остав
тожено 2 танка, 4 орудия, 5 огневых точек. Ког выступе» советско-германского фронта в шимся на войне соратникам, бла
да танковая бригада прорвала фронт, развед июле-августе 1943 г. Распрямившись подоб годарный привет от нас сегод
группа, в составе разведдо:юра продолжала пре
следовать фашистов. На 2-й день преследова но могучей пружине, курская «огненная няшних - уцелевших, доживших,
ния поступила команда развернуть бригаду вле дуга» разметала на огромном пространстве ничего не забывших.
Об одном участнике маршрута
между Доном и Днепром вражеские армии,
во и отсечь немцев, оставив их в «котле»!
Таков короткий рассказ полковника В.Д. Сан- отбросила их на запад, окончательно выр Поезда хочу сказать особо. В пе
пнкова только об одном эпизоде битвы на Кур вала из рук агрессора стратегическую ини риод подготовки к Курскому сра
ской дуге. А далее Василий Дмитриевич е боя циативу. Гитлеровской военной машине был жению особенно плохо обстояло
ми дошел до Берлина, потом - эшелон и на Даль
ний Вост ок. На войну с японцами. Закончат вой нанесен невосстановимый уже до самого дело с коммуникациями у Воро
конца войны военный, военно-технический, нежского фронта. 8 июня 1943 г.
ну Василий Дмитриевич в Порт-Артуре.
6 июля члены Совета ветеранов автобронетан военно-политический, морально-психоло ГКО постановляет построить но
ковой службы РВСН посетили Васатия Дмит гический ущерб.
вую ж/д линию Старый Осколриевича на квартире, тепло поздравили его с
Ветеранская общественность России ши Ржава. Протяженностью 93 км.
60-лешем Победы под Ктрском. вручили грамо роко отметила 60-летие Курской битвы. В Срок - два месяца. Цель - обесту от командующего РВСН, Совета и подарок.
Слезы благодарности потекли из глаз фрон мероприятиях, посвя
щенных этой истори
товика, рас троганного таким вниманием.
Теплый прием и благодарность получили чле ческой дате (встречи с
ны Совета от семьи Василия Дмитриевича.
однополчанами и моло
«Ваше внимание-лучшее и самое действен дежью, участие в тор
ное лекарство на мои раны и пошатнувшееся жественных собраниях,
здоровье», - сказал ветеран.
печить Воронежский фронт самостоятельной
11орою задумываешься - как мало уделяем вни митингах, приемах, поездках по памятным
мания тем. кому обязаны сегодняшним положени местам беспримерной битвы и др.), прини ж/д веткой снабжения. 15 июня приступили
мали участие многие ветераны-ракетчики, к работе три бригады ж/д войск, три спец
ем, жизнью, и как мало им надо.
участники Великой Отечественной, в том формирования НКПС, 20000 трудоспособно
Председатель Совета ветеранов числе - участники боев под Белгородом,
го населения окрестных населенных пунктов,
автобронетанковой службы РВСН Курском и Орлом. Мы с супругой в составе
2000 красноармейцев из запасных частей Во
В. Л ы м а р ь
группы наших с ней однополчан, участни ронежского фронта. Под непрерывными бом
ков боев на северном участке Курской дуги, бежками врага, в условиях пыльного бездо
были приглашены министерством путей со рожья, при нехватке инструментов и механиз
К 60-летию снятия блокады Ленинграда
общения РФ, Управлением Московской же мов, не взирая на множество других трудно
«Кофе» из сладкой земли
лезной дороги, Центральным Советом вете стей прифронтовой обстановки, был свершен
ранов войны и труда железнодорожного трудно представимый трудовой подвиг: стро
11 сентября 1941 г. вечером немецкие са транспорта в экипаж специального поезда ители вдвое сократили установленные сроки
молеты совершили массированный налет на «Поезд Памяти. 60 лет Курской битве», строительства почти 100 км пути. Через 32 дня
Ленинград. Я с подружкой была в кино. состоявший из ветеранов-железнодорожни- после начала работ по новой линии по
Сеанс прервался, сирена выла, не переставая. ков - участников упомянутых событий.
шел первый состав. «Поезд Памяти» прошел
Мы выбежали на улицу и увидели: небо над
В Курском сражении активно участвова по этому участку 60 лет спустя, оглашая ок
Ленинградом закрыто армадой самолетов.
рестности приветным неумолкаемым гудком
В эту бомбежку немцы сбрасывали только ло 12 бронепоездов - мощных по тому вре
зажигательные бомбы. Цель бомбежки, как мы мени ствольно-реактивных артиллерийских паровоза, салютуя строителям «Дороги му
потом узнали, - Бадаевские склады, где были комплексов железнодорожного базирова жества». Не было станции, полустанка,
сосредоточены все запасы продуктов, И вот, ния. Среди них - геройски погибший в бою разъезда, где бы Поезд пи встречали собрав
за одну эту бомбежку немцы уничтожили все станками и авиацией врага, но так и не дав шиеся для этого люди. Среди них были уже
I|роду ктовые запасы Ленинграда. Зарево и дым ший прорваться немецким танкам по же немногие оставшиеся в живых строители до
пожарища закрывали все небо над городом. лезнодорожной насыпи от Белгорода на роги, но много, очень много их дегей, вну
Во время пожара сахар расплавился, и земля Обоянь, бронепоезд «Московский метропо ков, односельчан, сослуживцев. Остановка на
пропиталась сладким сиропом. Это место лег литен», бронепоезда «Железнодорожник станции Кривецкая, где в 43-м размещался
ко можно было определить по запаху.
Алтая» и «Лунинец», насмерть вставшие на один из штабов строительства, вылилась в
11аходились эти склады территориально за
многолюдный митинг-братание пассажиров
Московским вокзалом. Мы жили от него не входных стрелках станции Поныри и вмес
Поезда
с железнодорожниками, ветеранами
те
с
пехотой
не
сдавшие
станцию
танкам
далеко, поэтому, когда в октябре уже начал
ся голод, мы с папой ходили на это пожари врага... О боевых заслугах бронепоездов на и молодыми, с населением поселка. Слезы
ще. Мы копали пропитанную сахаром зем ж/д станциях и перегонах Курской дуги ус памяти, слезы радости от встреч, объятья и
лю, и сколько хватало сил, уносили домой. тановлены мемориальные и памятные дос поцелуи знакомых и незнакомых между со
Но вскоре начались морозы, выпад снег, и ки, а бронепоездам «Илья М уромец» и бой ветеранов, узнавания и новые знакомства,
паши походы прекратились.
«Козьма Минин» нашего «родного» 31-го речи, выступления, вопросы, ответы... Все
Землю растворяли в воде, вода в кварти дивизиона (к концу войны - 31-й отдель эго вылилось в такое волнующее, народное,
рах в то время еще была, земля оседала, вода ный особый Варшавский ордена Алексан никем не спланированное и не сочиненное
отстаивалась и получалась сладковатая, ко дра Невского дивизион бронепоездов) в патриотическое действо, что Поезду при
ричневая жидкость, похожая на кофе. Этот
шлось задержаться. На какое-то время даже
раствор заливали в самовар и кипятили. Гре г. Мценске сооружен памятник («Бронепароли самовар лучиной, которую щемили из по воз») в благодарность за участие в освобож выбиться из графика. А когда тронулись, ра
леньев. В то время в Ленинграде отопление дении города. Дань памяти воинам-желез- ботникам поездного медпункта пришлось
нодорожникам - участникам Курской бит еще долго разносить по вагонам валерьянку
было печное, топили дровами.
Под каждым домом были очень хорошие вы (железнодорожные войска, бронепоез и валидол.
«Поезд Памяти» сердечно приветствовался
подвалы, их делили на секции, и каждая квар да, спецформирования НКГ1С) вместе е
тира имела свой подвал. Жители домов дер нами отдали все следовавшие в «Поезде Па населением примыкающих к железной доро
жат! пам заготовленные на зиму дрова. Обыч мяти», подчеркнув тем самым тесную связь ге сельских и пригородных районов на всем
но какое-то количество дров оставатось пос и боевое братство армии и тружеников же протяжении маршрута. Отношение простых
ле зимы. В эти лето и осень пи о какой цент
лезнодорожного транспорта на фронтах наших соотечественников было, пожалуй, са
рализованной заготовке дров не было и речи.
мым ярким впечатлением от поездки.
Тем, что осталось от предыдущей зимы, мы и Отечественной войны.
Н а маршруте движения нашего Поезда
Под перестук колес «Поезда Памяти» размогли греть в самоваре раствор, похожий по
мышлялось о многом, в том числе и о судь
цвету на кофе. Этот «кофе» был чуть сладкий (М осква-Белгород-П рохоровка-С тары й
и теплый, но. главное, в нем был натуральный О скол-К асторная-К урск-П оны ри-О рел- бе нашей общей памяти о Великой Отече
Мценск-Москва) его пассажиры посетили
сахар.
ственной. Нелегкая пока у нее судьба. Ведь
С тари кова И раида В асильевна
памятные места, связанные с боями на этой и сегодня от одной памятной даты к другой

КАК МАЛО ИМ НАДО...

У

В «Поезде Памяти»
(шестидесятилетие Курской битвы не ис
ключение) продолжается напряженное про
тивостояние между памятью тех, кто сам
прошел дорогами войны и несет в своих те
лах и душах ее неизбывные следы, между
теми, кто на войне не был, но много знает о
ней, кто умом и сердцем понимает величие
свершенного нашим народом и его армией
подвига, и между теми, кто люто ненавидит
все, что связано с советским периодом на
шей истории, включая Великую Отечествен
ную войну. Вот уже почти двадцать лет эти
«раскрепостившиеся» воспоминатели вспо
минают о ней лишь грязь, лишь дрянное и
ничтожное, обливая помоями славнейший
трагический и героический вклад ратобор
цев России в борьбу с мировым злом. Они
делают это с каким-то садистским упоени
ем и упорством, нимало не смущаясь, что
предают поруганию память о миллионах
павших за Родину на полях сражений, что
оскорбительно унижают тех, кто довоевал
до Победы, кто донес ее Знамя до логова вра
га и гордо водрузил его там.
Нельзя не видеть, что клеветники, исполь
зуя принадлежащие им СМИ, новейшие ин
формационные технологии и ресурсы, насту
пают, имеют некоторый успех, обманывая
неведающих всей правды доверчивых мо
лодых, и не только молодых, соотечествен
ников.
Патриотическим силам России, подобно
героям Курского сражения, необходимо стой
ко и активно противостоять натиску врага,
разоблачая, «обескровить» его. и в преддве
рии 60-летия Победы осознать и ощутить
себя перешедшими в решительное контрна
ступление. «Поезд Памяти», о котором рас
сказано выше, его маршрут, доказательство
того, что у нас за пределами Садового коль
ц а - неприступный, глубоко эшелонирован
ный рубеж противостояния клеветникам.
Таким рубежом является народная память бережно хранимая и чтимая народом свя
тыня наша, историческое наше достояние.
Пусть же над Россией, на маршрутах пра
ведной памяти народа о героических стра
ницах своей истории, на светофорах време
ни всегда будет - «Зеленый».
Г. Ш а г у и .

ветеран Великой Отечественной войны,
член Совета Союза ветеранов-ракетчиков.

почетный железнодорожник

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
МОО «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ (опыт, проблемы,

29 рд
Шяуляй

генерал-майор
П ароль
Е вген и й И гореви ч

132-76-33 д.
ВА РВСН
им. П. Великого

генерал-майор
Барм ас
С ем ен М и хайлови ч

293-20-68 с.
Управление
комплектования

Ч
Московская городская региональная организация ветеранов-ракетчи
ков (МГРОВР) была создана 26 апреля2001 года на Учредительном со
брании ветеранских организаций в
соответствии с решением IV конференции Союза ветеранов-ракетчиков
(СВР).

полковник
Зуев
Борис Петрович

293-47-15 с.
334-13-53 с.
ИТУ

полковник
К озлов
Лев Петрович

440-95-88 с.
Военная приемка
№ 975 (Пилюгин)

полковник
Г арин
Валерий Сергеевич

Председатель Московской
организации В. Ососков

На день создания МГРО в своем
составе насчитывала 12 местных
организаций, которые объединяли
около 2 тысяч ветеранов РВСН.
За время своего существования
Военная приемка структура и численный состав на
№ 1653 (Хруничев) шей организации возросли (ныне в
30 местных организациях состоят бо
подполковник
лее 4 тысяч ветеранов-ракетчиков).
Л ебединский
Совет МГРО заседает один раз в два
Михаил Сергеевич
месяца и рассматривает основные воп
росы работы ветеранских организа
ций. Для оперативного решения теку
145-85-60 с.
щих проблем создан Президиум Со
вета. Он собирается по мере необхо
Плесецк
димости. Для работы Совета МГРО
созданы все необходимые условия. Ко
полковник
мандующий РВСН генерал-полков
В оробьев
ник Соловцов Н.Е. выделил компьюВладимир Александрови 4 терную и множительную технику, ру
ководством академии РВСН им. Пет
301-14-41 с.
ра Великого (генерал-полковник
Кириллов Ю.Ф.) предоставлены поме
щения, помощь в их современном ре
монте оказал генерал-майор Хворос
Байконур
тяное А.И., а в получении мебели генерал-майор Мохов А.В.
На базе этих помещений создан учебполковник
но-мешдический центр ветеранского
Р огов
актива МГРО. Материальную помощь
Олег Серафимович
в его оформлении оказали ветераны
РВСН генерал-майор Чуприянов B.JI.
267-06-29 с.
и генерал-майор Усенков А.В.
В учебно-методическом центре
(УМЦ) имеется необходимая литера
Военный
тура, методические пособия, видеоуниверситет
и аудио продукция, все руководящие
документы по проблемам ветеранов,
генерал-майор
фотоальбомы, книги по истории ве
Т аловеров
теранских организаций, подшивки
Николай Тимофеевич
ветеранских газет и журналов. На
каждую местную организацию име
437-22-97 д.
ются подробные данные. В УМЦ
проводятся заседания Советов мес
тных организаций, семинары, кон
сультации и другие мероприятия.
7 рд
Основа МГРО - местные ветеран
Бологое
ские организации. В лучшую сторо
ну выделяются организации, кото
генерал-лейтенант
рые возглавляют: Бармас С.М.,
М орсаков
Регентов Ю.П., Чуприянов В.Д.,
Юрий Степанович
Гавриленко В.Е., Морсаков Ю.С.,
Зуев Б.ГГ, Лебединский М.С.
298-52-79 с.
Определенную помощь ветеранс
кому активу оказывают созданные
8 рд
при Совете общественные комиссии:
по работе с ветеранами Великой Оте
Юрья
чественной войны (председатель
генерал-лейтенант Зуев Б.П.); по социально-бытовым
вопросам и правовой защите (пред
П олицы н
седатель Пароль Е.И.); информаци
Ананий Васильевич
онной работы (председатель Лебе
динский М.С.); организационно
293-06-26 с.
методическая (председатель Гусь
ков А.Н.); патриотического воспита
ния молодежи (председатель Кочет
13 рд
ков С.Н.); культурно-досуговой рабо
Ясный
ты (председатель Купряхин Ю.А.).
Основными направлениями в рабо
генерал-лейтенант
те ветеранских организаций являются:
В акуленко
• работа с ветеранами - участника
Виктор Александрович
ми Великой Отечественной войны,
оказание им адресной помощи;
• патриотическое воспитание;
334-35-82 с.
334-36-86 с.

• организация социально-правовой
защиты ветеранов;
• культурно-досуговая работа;
• поддержание и развитие связей с
ветеранскими организациями, не
входящими в Союз ветеранов-ракет
чиков.
С самого создания МГРО основ
ным направлением в ее деятельнос
ти стал метод индивидуальной рабо
ты с людьми, отстаивание их инте
ресов, оказание материальной и ду
ховной под держки ветеранам, созда
ние условий для их общения.

Здесь хорошо спланирована рабо
та по подготовке к 60-летию Вели
кой Победы, она ведется постоянно
в связи с каждыми конкретными со
бытиями в ходе Великой Отечествен
ной войны (по важнейшим битвам и
сражениям). Основное внимание в
устной и печатной пропаганде уде
ляется раскрытию исторической
правды о Великой Отечественной
войне, разоблачению фальсификато
ров истории. Для подготовки и про
ведения встреч с военнослужащими,
курсантами и слушателями военно-

| широк. Мы ведем эту работу не толь5 ко на базе истории Великой Отечеj ственной войны, но и на материалах
S дореволюционной истории. Этому
j способствуют Федеральный закон
5: «О днях воинской славы (победных
| днях) России» от 1995 года. Основ
: ными формами проведения патрио
тической работы являются: военно| научные конференции, (в этом году I посвященные 60-летию Сталинград{ ской и Курской битв), лекции, докJ лады и беседы, встречи в музеях,
I посещение мест боевой славы и др.

КРЕПИТЬ УЗЫ
ВЕТЕРАНСКОГО
БРАТСТВА
В центре внимания Совета МГРО,
ветеранских организаций - участник
Великой Отечественной войны —это
главное действующее лицо, фронто
викам у нас всегда особый почет и
уважение. На сегодняшний день в
составе ветеранских организаций
810 участников Великой Отечествен
ной войны.
Заслуживает внимания опыт рабо
ты с участниками Великой Отече
ственной войны в ветеранских орга
низациях Военной академии РВСН
(Бармас С.М.), Управления комплек
тования (Зуев Б.П.), 7 рд (Морса
ков Ю.С.). Здесь знают о каждом ве
теране все необходимое для работы:
даты жизни и службы, основные за
нимаемые должности, где и на каком
фронте воевал, состояние здоровья,
уровень материального обеспечения,
основные просьбы и пожелания. С
людьми поддерживается постоянная
связь по телефону и путем посеще
ния неработающих на квартирах,
оказывается материальная и меди
цинская помощь (в т.ч. лечение в гос
питалях). В Советах разработаны и
ведутся книги памяти, в которых
имеются следующие сведения: фа
милия, имя, отчество, дата рожде
ния, даты жизни и службы, основ
ные должности в Вооруженных Си
лах и на гражданской работе, обще
ственная деятельность, воинское зва
ние при увольнении из Вооружен
ных Сил, место захоронения, основ
ные государственные и ведомствен
ные награды, почетные звания, ад
рес ближайших родственников с от
меткой о последней связи с ними.
Особое внимание уделяется инфор
мированию участников Великой
Отечественной войны о принимае
мых решениях органами государ
ственной власти, защите их интере
сов (своевременная индексация пен
сий, квартплата, оплата за пользова
нием телефоном и др.). В дни юби
леев участники Великой Отечествен
ной войны обязательно получают
поздравление от Советов, о них пи
шутся книги и статьи в газетах и
журналах, их приглашают на различ
ные мероприятия, награждают Зна
ками отличия Министерства оборо
ны РФ, командующего РВСН «Глав
ный маршал артиллерии Неделин»,
«За боевое дежурство», «За службу
в РВСН».
Главный приоритет работы вете
ранских организаций - это патрио
тическая работа, которой ныне при
дается особое значение в связи с под
готовкой к 60-летию Победы совет
ского народа в Великой Отечествен
ной войне и принятием ряда государ
ственных решений.
Много интересного и поучительного
в патриотической работе делается в
ветеранских организациях, которые
возглавляют: Гавриленко В.Е., Реген
тов Ю.П., 4yi фиянов В.Л., Бармас С.М.,
Лебединский М.С., Воробьев В.А.

Совет организации

учебных заведений, школьниками
для ветеранского актива готовится
справочный материал, с ним прово
дятся инструктивные занятия. Боль
шой популярностью у ветеранов и
молодежи пользуется книга, издан
ная в академии им. Петра Великого
«Ветераны вспоминают».
Многие ветераны активно участвуют
в работе со школьниками г. Москвы,
г. Одинцово и г. Балашихи, с курсанта
ми и слушателями академии. Активную
помощь в патриотической работе ока
зывает музей академии (заведующий
музеем полковник Углов В.И.).
Здесь еженедельно проводится по
2-3 встречи со школьниками, учащи
мися суворовских и кадетских учи
лищ. На постоянной основе органи
зовано взаимодействие со школами
№ 3 (г. Балашиха) и № 960 (г. Моск
ва). Все учащиеся школ муниципаль
ного образования «Крылатское» и
все призывники «Тверского» и «Ар
бата» побывали в этом году в музее.
Во все учебные программы со слу
шателями и курсантами академии
введена 6-часовая тема: «История
Военной академии имени Петра Ве
ликого», занятия проводятся в музее.
Здесь в музее состоятся все встречи
ветеранов, которые проводятся в дни
юбилеев ракетных дивизий и других
учреждений РВСН.
Создается музей и в средней шко
ле № 898 Юго-западного округа. По
инициативе и при непосредственной
организационной работе этой шко
ле в 2003 году присвоено звание ге
нерала Стаценко И. Д. (командир ди
визии, которая в 1962 году выполня
ла задачи на Кубе).
Ветеранские организации 44 рд,
46 рд, 19 рд, 43 рд. Политуправле
ния в военно-патриотической рабо
те активно используют центральный
музей РВСН. Командование РВСН
выделяет транспорт для доставки ве
теранов из Москвы на Власиху.
Диапазон содержания, тем и сюже
тов патриотической работы у нас

Большое внимание уделяется так
же проведению мероприятий в па
мятные даты для РВСН: день их со
здания (17.12.1959 г.), День запуска
первой баллистической ракеты
(18.10.1947 г.), День памяти воиновракетчиков (24.10.1960 г.), юбилей
ные годовщины соединений и час
тей, дни заступления их на боевое
дежурство и другие. Подвиг народа
в Великой Отечественной войне, бо
евой путь частей, соединений нашел
достойное отображение в книгах и
видеофильмах, изданных в ветеран
ских организациях, которые возглав
ляют: Бармас С.М., Гавриленко В.Е.,
Рогов О.С., Воробьев В.А., Лебедин
ский М.С., Зуев Б.П.. Ларин В.П.
Готовится к изданию книга по ис
тории и видеофильм о ветеранской
организации 46 рд.
Многое делает в подготовке и изда
нии фундаментальных работ на воен
но-исторические темы ветеран РВСН
генерал-майор Устинов Ю.С. (акаде
мия РВСН им. П. Великого). Им под
готовлены и изданы книги: «Алек
сандр Покрышкин», «Звезды Алек
сандра Покрышкина», «Кавалеры Зо
лотых звезд», «Нарком. Министр.
Маршал, (о Д.Ф. Устинове)», «Служе
ние Отечеству (о А.Д. Лизичеве)».
Очень плодотворно работает по со
хранению истории РВСН заместитель
председателя Совета ветеранов 50 рд
полковник Юров Б.В. Им написаны
книги: «Щит державы мы держали» (о
50 рд),«От'Гамбовадо Байконура», «Не
будь шестидесятников ...» и другие.
Значительную роль в патриотичес
кой работе играют издаваемые газеты
«Ветеран-ракетчик» и «Петровский
вестник», а также активное участие
ветеранского актива в работе средств
массовой информации (Зуев Б.П.,
Лебединский М.С. и др.).
Одной из главных задач Совета
МГРО, местных организаций являет
ся увековечивание памяти защитни
ков Отечества и боевых заслуг РВСН.
Например, при активном участии

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РАКЕТЧИКОВ»
перспективы)
ветеранской организации академии
Герой РФ капитан Флеров И.А. навеч
но занесен в списки академии, здесь
создан мемориал слушателям и пре
подавателям, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны. Вете
ранская организация Политуправле
ния РВСН принимала активное уча
стие в работе по присвоению имени
Героя Советского Союза генерал-пол
ковника Горчакова П.А. школе, где он
учился (Липецкая область). При ак
тивном участии ветеранской органи
зации космодрома Плесецк (предсе
датель Совета Воробьев В.А.) увеко
вечена память первых командиров —
основателей космодрома: Григорье
ва М.Г. и Алпаидзе Г.Е.
Ветераны МГРО принимали учас
тие в открытии памятников генералу
армии Максимову Ю.П., генерал-пол
ковнику Григорьеву М.Г., генералполковнику Вишенкову В.В., генералполковнику Герчику К.В., на митин
гах по случаю юбилеев со дня рожде
ния у захоронений главного маршала
артиллерии Толубко В.Ф., маршала
Советского Союза Крылова Н.И. Ве
дется работа по оказанию помощи в
открытии памятников генерал-пол-

ветеранов на лечение в военных гос
питалях Министерства обороны. По
ходатайству Совета этой организации
ветераны, по решению начальника
академии, пользуются услугами по
оказанию медпомощи в поликлинике
академии. В большинстве организа
ций (Политуправление. 43 рд. 46 рд,
академия РВСН и др.) организовано
систематическое посещение больных
на дому и в госпиталях. Находят под
держку наши обращения в Московс
кий комитет ветеранов войны, меди
цинскую службу РВСН о санаторно
курортном лечении ветеранов. В ряде
организаций для ветеранов проводят
ся бесплатные консультации юристов.
По мере возможностей Совет МГРО
стремится оказать и материальную
помощь ветеранам. Так, например, из
средств Московского комитета ветера
нов войны в 2003 году выдано денеж
ных премий на сумму 28800 рублей
(149 человек по 200 рублей), 250 че
ловек получили подарки ко Дню По
беды и на торжественных мероприя
тиях, посвященных 60-летию Сталин
градской и Курской битв, 62-й годов
щине начала контрнаступления под
Москвой. Более 250 человек оформи-

Президиум Совета

ковнику Горчакову П.А. и генераллейтенанту Валову Г.Т. Активную
роль в этом играет ветеран РВСН ге
нерал-майор Чибисов В.П. (ветеран
ская организация ПУ РВСН).
Советы МГРО и местных органи
заций проводят значительную рабо
ту по социально-правовой защите и
оказанию ветеранам необходимой
помощи. Ветераны регулярно ин
формируются о принимаемых (или
готовящихся к принятию) решениях
органами государственной власти по
пенсионному обеспечению и сохра
нению установленных льгот. Совет
неоднократно выходил с обращени
ями в комитеты Госдумы и Прези
диум СВР, военные комиссариаты,
протестуя против наступления на ус
тановленные законодательством пра
ва и льготы ветеранам. Совет не счи
тает, что именно только наши обра
щения повлияли или повлияют на
решения государственных и законо
дательных органов. Но в том, что об
щественное мнение ветеранов учи
тывается, не сомневаемся. Совет ве
теранов академии РВСН им. Петра
Великого активно защищает права
№

Соединения
п/п
(училища)
2
1
1 23 рд (Канск)

2

3

4

4 рд
Дровяная
52 рд
Бершеть

27 рд
Свободный

Руководитель
Оргкомитета
3
Борзенков
Анатолий
Сергеевич
Котельников
Сергей
Александрович
Караев
Валерий
Павлович
Гурьянов
Владимир
Алексеевич
Мишуров
Василий
Владимирович
Лебедев
Петр
Михайлович

ли бесплатную подписку на газету
«Долгожитель».
Совету МГРО, местным организа
циям приходится заниматься и такой
тяжелой проблемой, как увековечива
ние памяти защитников Отечества. С
учетом многочисленных обращений
ветеранов Московским комитетом
ветеранов войны и Военно-мемори
альной компанией (ВМК) разработа
ны основные положения цо этому
вопросу, которые разосланы в мест
ные организации и филиалы ВМК.
Связавшись с филиалом, члены се
мьи погибшего (умершего) ветерана
могут получить необходимую по
мощь для того, чтобы достойно про
водить человека в последний путь.
На одном из семинаров с ветеран
ским активом были изучены все ос
новополагающие документы по
организации ритуальных мероприя
тий. Особую практическую значи
мость при решении этих мероприя
тий играет директива командующе
го РВСН, в которой четко определе
ны обязанности всех должностных
лиц в этом направлении.
Значительное место в деятельно
Контактный
телефон

440-91-31 с.
388-44-00 д.
255-00-73 с.
298-39-21 с.
593-66-21 д.

298-59-58 с.

В н а с то я щ ее в р е м я и д ет п одготов
к а к со зд ан и ю сл ед у ю щ и х в е т е р а н 
с к и х о р г а н и з а ц и й (см. таблицу).

Совет МГРО обращается ко всем
ветеранам указанных организаций
по оказанию помощи инициаторам
в проведении учредительных собра
ний. Совет МГРО ни в коем случае
не ставит цель «гонки» количества
ветеранских организаций. Но актив
Совета считает, что память о ракет
ных дивизиях, военных учебных за
ведениях и других организационных
структурах РВСН (существующих,
расформированных, сокращенных и
т.п.) должна сохраняться, как и о
людях, ушедших в мир иной. В этой
связи, непонятна позиция отдельных
бывших руководителей дивизий и
полигонов, которые дислоцирова
лись в Луцке, Г'вардейске, Пружанах,
Йошкар-Оле, Лиде, Тейково, Кармелаве, Державинске, Карталах, Капу
стиной Яре, Ключах, упорно не же
лающих провести работу по созда
нию организаций ветеранов, прожи
вающих в г. Москве и Подмосковье.
Ведь цель создания организаций со
стоит в том, чтобы обеспечить усло
вия для общения ветеранов друг с
другом, привлечь их к активной де
ятельности по развитию и сохране
нию историй своих организаций,
традиций РВСН, оказать остро нуж
дающимся материальную и мораль
ную поддержку.
Второе направление в организаци
онном укреплении ветеранских орга
низаций - это рост численности со
зданных организаций. К сожалению,
ряд ветеранских организаций растет
медленно. Хотя база роста есть, ведь
членами ветеранских организаций
могут быть не только военнослужа
щие, но и гражданский персонал, чле
ны семей. Требует улучшения работа
по фиксированному членству в СВР
(получение удостоверений и знаков).
Третье направление - это слияние
существующих ветеранских органи
заций рд с ветеранами дивизий пе
риода Великой Отечественной вой
ны (проживавших в г. Москве и об
ласти), наименования и знамена ко
торых им переданы. К сожалению,
ветераны Великой Отечественной
войны уходят из жизни и память об
оставшихся в живых, оказание им
всяческой поддержки должна лечь на
плечи преемников боевых традиций.
Значительно большую роль в орга
низации укрепления ветеранских
организаций должен играть наш ак
тив. В этих целях мы принимаем
меры к тому, чтобы в его состав вхо
дили наиболее активные и автори
тетные люди, улучшаем систему их
обучения и информирования. Слова
благодарности хотелось бы выразить
товарищам: Бармасу С.М., Чуприянову В.Л., Лебединскому М.С., Зуе
ву Б.П., Регентову Ю.П., Петрову В.И.,
Гавриленко В.Е., Гуськову А.Н. за их
бескорыстный и очень полезный труд.

5

2
62 рд
Ужур

3
Вовк
Александр
Николаевич

6

.42 рд
Нижний Тагил

7

60 рд
Татищево

8

38 рд
Жангизтобе

9

Рижское
ВВ11У

Ковалев
Алексей
Анатольевич
Станкевич
Аркадий
Иванович
Карпов Олег
Иванович
Сидоренко
Анатолий
Савельевич
Козлов
Виктор
Николаевич
Бондаренко
Борис
Алексеевич

1

4

729-41-57 с.

сти Совета МГРО и местных ветеран
ских организаций занимает проблема
организационного укрепления наше
го ветеранского движения. Что дела
ется в этом направлении? Прежде все
го расширяем сеть местных организа
ций. Как указывалось ранее, менее чем
за 3 года их количество удвоилось.

10

36 рд
(Красноярск)

11 Пермский ВИ

4

199-68-91 д.
598-74-30 с.
440-92-72 с.
298-44-76 с.
215-87-17 д.
298-33-62 с.
270-48-52 с.

968-27-31 с.
286-15-52 д.

Основной путь организационного
укрепления ветеранских организа
ций мы видим также в сосредоточе
нии внимания к работе в местных
организациях, оказании им помощи,
посещении мероприятий, которые
они проводят.
Совет МГРО, его актив стремятся
к всемерному развитию деловых
контактов с ветеранскими организа
циями других видов Вооруженных
Сил и родов войск, Московским До
мом ветеранов войн и Вооруженных
Сил, с ветеранами, оставшимися
проживать в местах бывшей дисло
кации ракетных дивизий. В марте
этого года МГРО вошла в состав
Московского комитета ветеранов
войны (МКВВ, председатель гене
рал-майор Слухай Иван Андрее
вич) с правами объединенного сове
та № 17. МКВВ существует более
30 лет, в нем представлены ветера
ны всех видов Вооруженных Сил и
родов войск, кроме РВСН. Этот про
бел нам удалось устранить.
Что дало вступление в МКВВ?
Во-первых, мы обогащаемся нео
ценимым опытом ветеранской рабо
ты. получаем методическую помощь,
различную литературу и пособия.
Во-вторых, наши ветераны актив
но участвуют в мероприятиях, про
водимых в г. Москве правительством
столицы и МКВВ, общаются с пред
ставителями власти и различными
категориями ветеранского актива.
В-третьих, нам оказываегся и матери
альная помощь, о чем говорилось ранее.
В-четвертых, мы помогаем повы
сить имидж РВСН среди ветеранов
г. Москвы. Ко Дню РВСН впервые
сделан стенд у здания МКВВ. Это
му будет способствовать и планиру
емое посещение ветеранским акти
вом МКВВ академии РВСН имени
Петра Великого. Сотрудничаем мы
и с Московским Домом ветеранов
войн и Вооруженных Сил, участвуя
в большинстве интересных меропри
ятий, которые проводит его Совет.
Ветеранские организации 19 рд, 43
рд, 44 рд. 46 рд, 50 рд (председате
ли: Архипов В.В., Чуприянов В.Д.,
Гавриленко В.Е., Регентов Ю.П.,
Ларин В.П.) активно сотрудничают
с органами власти и ветеранами, ко
торые проживают в местах бывшей
дислокации (г. Хмельницкий, г. Ромны, г. Коломыя, г. Первомайск, г. Белокоровичи). Председатели Советов
посещают эти города по мере воз
можности через органы власти стре
мятся оказать помощь ветеранам.
Для них организована доставка га
зеты «Ветеран-ракетчик».
Отмечая некоторый опыт работы
ветеранских организаций МГРО, не
обходимо сказать и о нерешенных
вопросах. Что нами делается не со
всем качественно?
Во-первых, это узость форм работы,
увлечение общими массовыми юби
лейными и праздничными мероприя
тиями в ущерб повседневной и пла
номерной работе по основным направ
лениям деятельности ветеранской
организации, индивидуальной работе,
заботе о каждом конкретном челове
ке.
Во-вторых, низка еще исполни
тельность ветеранского актива. Ре
шения принимаются хорошие, дело
вце, а качество их выполнения в ряде
случаев страдает.
В-третьих, требует значительной
активизации работа общественных
комиссий, особенно по социально
бытовым вопросам и культурно-до
суговой работе.
В заключение хотелось бы выра
зить признательность руководству
РВСН, особенно командующему ге
нерал-полковнику Соловцову Н.Е. за
постоянное внимание к ветеранским
организациям, издание основопола
гающих документов для их успеш
ной деятельности, личное участие в
проводимых мероприятиях, опера
тивное решение всех возникающих
проблем.
Председатель Совета Московской
городской организации
ветеранов-ракетчиков,
кандидат философских наук
генерал-майор В . О с о с к о в

19 рд
Хмельницкий
генерал-майор
А рхипов
Валентин Васильевич

931-01-82 д.
35 рд
Орджоникидзе
пгт. Сибирский, Алг. кр,
генерал-лейтенант
Т итаренко
Андрей Иванович

229-36-42 с.
43 рд
Ромны
генерал-майор
Ч уприянов
Валерий Львович

991-49-22 с.
44 рд
Коломыя
полковник
Г авриленко
Виктор Егорович

334-32-68 с.
46 рд
Первомайск
генерал-майор
Р еген тов
Юрин Павлович

729-41-53 с.
50 рд
Белокоровичи

полковник
Л арин
Виталий Павлович

148-62-95 с.
МГСУ
(секция ветерановракетчиков)
генерал-майор
Ш лихунов
Николай Михайлович

268-12-29 с.
Политуправление
РВСН

полковник
Гуськов
Александр Николаевич

598-55-07 д.
ХВКИУРВ
Харьков

полковник
С аф ронов
Вячеслав Михайлович

253-76-88 с.
28 рд
Козельск
генерал-лейтенант
П етров
Владимир Иванович

971-84-25 с.
32 рд
Поставы

полковник
Бары ш ев
Виктор Иванович

971-82-21 с.
33 рд
Мозырь
генерал-майор
Бородунов
Евгений Семенович

%/

\

%/

%/

К/

7-и гвардейской ракетной Режицкои
Краснознаменной дивизии - 60 лет
17 декабря 2003 г. Ракетные войска
стратегического назначения отмети
ли очередную, 44-ю годовщину со дня
образования. Нельзя сказать одно
значно, большой или малый это срок.
Но с уверенностью можно заявить это годы гарантированного ядерного
щита Отечества. В славной летописи
истории РВСН есть и наша страница
становления и развития 7-й гвардей
ской ракетной Режицкой Краснозна
менной дивизии, которой 14.07.03 г.
исполнилось 60 лет со дня ее образо
вания.
Ровно 60 лет в соответствии с при
казом народного комиссара обороны
СССР, на базе 79-го гвардейского
пушечного артиллерийского полка
была сформирована 19-я гвардейс
кая пушечно-артиллерийская брига
да, от которой берет начало 7-я гвар
дейская ракетная Режицкая Красно
знаменная дивизия.
Славный боевой путь прошла ди
визия в годы Великой Отечественной
войны, вот лишь некоторые наибо
лее яркие страницы летописи:
В день начала войны 22 июня 1941 г.
264-й артиллерийский полк муже
ственно и стойко поддерживал масси
рованным огнем 45-ю стрелковую ди
визию. 20 июня 1943 г., накануне двух
летия начала войны, приказом народ
ного комиссара обороны СССР 264-му
пушечно-артиллерийскому полку
было присвоено наименование «Гвар
дейский», в соответствии с чем полк
был переименован в 79-й гвардейский
пушечно-артиллерийский полк.
Приказом Верховного Главнокоман
дующего 27 июля 1944 г. 19-й гвардей
ской пушечно-артиллерийской брига
де была объявлена благодарность и
присвоено почетное наименование
«Режицкая» за взятие г. Режица.
День создания 19-й гвардейской пу
шечно-артиллерийской бригады РГК
считается днем образования нашей
Режицкой Краснознаменной дивизии.
За период с 14 июля 1943 г. по
2 мая 1945 г. бригадой уничтожено
243 орудия, 16 зенитных батарей,
18 ракетных установок, 12 складов
боеприпасов противника.
Яркую страницу в истории дивизии
занимает период, когда она вошла в
состав РВСН. В 1960 г. началось фор
мирование 7-й гвардейской ракетной
Режицкой бригады, и в ноябре этого
же года командир бригады полковник
Уваров П.П. доложил ГК РВСН о
сформировании воинской части,
впоследствии бригада была преобра
зована в ракетную дивизию.
За сорок с небольшим лет дивизия

освоила эксплуатацию нескольких
типов ракетных комплексов. В тече
ние 1961 г. л/с дивизии настойчиво
изучал РК 8К51, это был подготовитель
ный этап перед принятием на воору
жение межконтинентального РК 8К64.
В 1961 г. заступили на боевое дежур
ство четыре рп, оснащенных РК 8К64.
Период строительства и ввода в
эксплуатацию этого ракетного комп
лекса был сложным и динамичным. В
нем участвовало огромное количество
людей, техники, создавалась совер
шенно новая инфраструктура позици
онного района дивизии, городка для
жилья семей офицеров. Тяжелое бре
мя ответственности и руководства в
это время легло на плечи мудрого и му
жественного командира дивизии гене
рал-майора Уварова Петра Петровича.
На смену РК 8К64 пришел принципи
ально новый с аналоговой системой
управления РК 8К84, с ПУ ОС. По су
ществу этот комплекс привел к рево
люционным преобразованиям в орга
низационно-штатной структуре, орга
низации несения боевого дежурства,
боевой подготовке. И здесь генералмайор П.П. Уваров принял на себя ос
новную тяжесть руководства и управ
ления процессом перевооружения ди
визии. Известно, что вооружение не
стоит на месте и постоянно совершен
ствуется. Дивизия осваивает новый, бо
лее совершенный ракетный комплекс
15 П016, и 16.05.1975 г. на БД засту
пает первый ракетный полк под коман
дованием полковника В.А. Бакулина.
В период с 16.08.1961 г. но
30.03.1974 г. боевыми расчетами

Место
встречи
изменить...
можно!

Если пройдешь курс излечения
у ветерана-ракетчика, доктора
Михаила Федоровича Коваленко,
в филиале поликлиники МО РФ
№ 7, кабинет № 303.
Так получилось, что мы не
случайно встретились у дверей
кабинета № 303. Мы —это вете
раны-ракетчики А. В. Козарез,
Н.Н. Перцев, В.П. Плескач.
Приветствуя друг друга извест
ной фразой - «Место встречи из
менить нельзя», мы стали жало
ваться на свои болячки. А за дол
гую службу и жизнь ихнакопилось
у каждого достаточно, чтобы об
ратиться за медицинской помо
щью к докпюру М.Ф. Коваленко.
Используя методы и возможно
сти традиционной медицины,
Михаил Федорович многих, как
говорится, поставил на ноги, вер
нул им радость и чувство здоро
вья, возможность общения с бо
евыми друзьями и товарищами.

полков дивизии было подготовлено
и успешно проведено 28 учебно-бо
евых пусков.
В 1979 г. еще два полка заступают
на боевое дежурство в новом каче
стве, заменив в своем боевом составе
8К84 на новые, усовершенствован
ные комплексы 15П016 с ракетой
15А16. Службой вооружения в это
время командует подполковник
В.Т. Фамеев. Без малого десять лет со
единение несло боевое дежурство на
этих комплексах, а с марта 1989 г., вы
полняя решение советского прави
тельства, начинается снятие ракетных
полков с боевого дежурства.
Сегодня на вооружении дивизии на
ходится подвижный грунтовый ракет
ный комплекс «Тополь», и личный со
став продолжает выполнять свою свя
тую обязанность по защите нашей
Родины - Российской Федерации.
Знаменательное событие произош
ло 24 мая 1963 г., дивизию посетили
Первый секретарь ЦК КПСС, Пред
седатель Совета Министров СССР
Хрущев Н.С., премьер-министр Ре
волюционного правительства Рес
публики Куба Фидель Кастро Рус,
Министр обороны СССР Маршал
Советского Союза Малиновский Р.Я.
и Главнокомандующий РВСН Мар
шал Советского Союза Крылов Н.И.
За заслуги в деле укрепления обо
роноспособности государства, успе
хи в боевой и политической подго
товке, освоение новой ракетной тех
ники дивизия неоднократно отмеча
лась в приказах Главнокомандующе
го РВСН, постановлениях прави

тельства и ЦК КПСС. Так, в 1967 г.,
в честь 50-летия Великой Октябрь
ской социалистической революции
дивизия была награждена Памят
ным знаменем ЦК КПСС, Президи
ума Верховного Совета СССР и Со
вета Министров СССР.
В декабре 1972 г. Главнокомандующий
РВСН генерал армии В.Ф. Толубмэ вру
чил дивизии памятный знак в честь
50-летия со дня образования СССР.
2 июня 1975 г. в связи с 30-летием
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне дивизия на
граждена орденом Красного Знамени.
13 ноября 1976 г. соединение было
награждено грамотой и переходящим
Красным Знаменем Военного совета
РВСН «Лучшему соединению за вы
сокие показатели в боевой и полити
ческой подготовке», 19 октября 1977 г.
памятным Красным Знаменем Во
енного совета РВ, 14 декабря 1979 г.
соединению вручен вымпел МО
СССР «За мужество и воинскую доб
лесть», а 27 декабря 1999 г. ему ука
зом Президента РФ № 1566 было
присвоено почетное наименование
«Тверская».
Трудными дорогами Великой Оте
чественной войны, напряженными
учебно-боевыми буднями второй
половины XX века, проходя путями
перевооружений и владея самым
грозным и современным ракетно
ядерным оружием, личный состав
дивизии и в настоящее время несет
эстафету героизма, чести и воинской
славы отцов и дедов, продолжает и
укрепляет традиции Русского солда
та. Этими словами, а также поздра
вительными обращениями ко всем
ветеранам и военнослужащим гвар
дейского Краснознаменного Режицкого соединения от организаторов
праздничных мероприятий команди
ра 7 рд генерал-майора А.Ф. Шурко
и главы ЗАТО Озерный В.И. Махринской начинается юбилейное из
дание журнала, выпущенного в честь
60-й годовщины дивизии админис
трацией ЗАТО Озерный.
В течение трех дней с 11 по 13 июля
в соединении было организовано и
проведено большое количество праз
дничных мероприятий:
- торжественное собрание и праз
дничный концерт;
- торжественное построение лич
ного состава дивизии;
- торжественный прием команди
ра дивизии;
- спортивные состязания на пер
венство города;
- народные гуляния, арт-шоу, ат
тракционы, выставки и многое другое.
В торжественных мероприятиях по
случаю этого знаменательного юбилея
приняли участие командующий 27 РА
генерал-лейтенант Гагарин, а также
командиры дивизии: Морсаков, Вол
ков, Храмченков, Грибов, Абрамов.
21 ноября 2003 г. в ВА РВСН
им. Петра Великого прошла очеред
ная встреча ветеранов-ракетчиков

Хочется через нашу га
зету - «Ветеран-ракет
чик» представить Миха
ила Федоровича широко
му кругу читателей, вы
разить нашу ветеран
скую благодарность и по
желать ему здоровья, доб
ра и успехов в работе.

Его отличают высокая духов
ность, истинное милосердие,
внимательное и уважительное
отношение к ветеранам, на
стойчивость в достижении по
ложительных результатов в ле
чении пациентов.
После общения с ним и прохож
дения курса лечения твердо мож
но сказать, что место встречи
ветеранов, 303 кабинет, изме
нить можно.

Учредитель:
Совет МОО «Союз ветеранов-ракетчиков»
Главный редактор:
Плескач Виктор Петрович

го назначения. С 1997 г. работал
врачом-гомеопатом Международ
ного центра электропунктурной ди
агностики по методу Фолля-Лупичева, а с 2002 г. в Московском го
меопатическом центре в отделении
компьютерной диагностики.
Более 10 лет посвятил изучению
и применению в лечебной практике
гомеопатии. В 1992 г. проходил спе
Коваленко М ихаил
циализацию по гомеопатии в Инсти
Федорович
туте усовершенствования врачей
Врач-терапевт высшей
г. Санкт-Петербурга у известного го
квалификационной катего
меопата доцента Церингер Татьяны
рии, применяет следующие
Борисовны. В 1996-1997 гг. прохо
методы:
дил усовершенствование по гомео
1. Диагностика причины
патии в Международном центре
заболеваний и болей;
элекгропунктурной диагностики по
2. Мануальная терапия;
методу Фолля-Лупичева в Москве.
3. Гомеопагическое лече
В 1998 г. - усовершенствование по
ние;
применению гомеопатии в клини
4.
Аурикулотерапия.
ческой практике в Академии пост
Закончил Военно-меди
дипломного образования М3 РФ.
цинскую академию им. Ки
Проходил усовершенствование в
рова в 1974 г. Специализи
области кардиоревматологии, ин
ровался по терапии в Кли
тенсивной терапии кардиологичес
нике имени академика Н.С. Молча
ких больных, по лечению остеохон
нова Военно-медицинской академии
дроза позвоночника и острых бо
в течение двух лет в 1980-1982 гг.
левых синдромов.
Работал начальником терапевти
С 1990 г. широко применяет ма
ческого отделения госпиталя в Бе
нуальную терапию для лечения за
лоруссии, затем в крупном военном
болеваний позвоночника, болей в
госпитале г. Капустин-Яр Астра
грудной клетке, в области сердца, бо
ханской области. В 1987-1996 гг. лей и онемения в руках и ногах.
начальником терапевтического от
Проходил специализацию и усовер
деления Центральной поликлини
шенствование по мануальной тера
ки Ракетных войск стратегическо
пии в Московской академии пост
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гвардейского Краснознаменного Режицкого соединения. В ходе встре
чи были подведены итоги работы ве
теранской организации, которая
была создана в ноябре 2002 г. и объе
динила в своих рядах более 150 че
ловек —ветеранов 7-й дивизии, про
живающих в Москве и в ближайшем
Подмосковье.
На встрече была доведена инфор
мация о проведении с 11 по 13 июля
2003 г. торжественных мероприятий
по случаю 60-летия со дня образо
вания соединения.
На встрече председатель Союза ве
теранов-ракетчиков генерал-полков
ник В.А. Муравьев от имени коман
дующего РВСН генерал-полковника
Н.Е. Соловцова поздравил всех ве
теранов с 60-летием дивизии и вру
чил памятные знаки ветеранам, вне
сшим наибольший вклад в становле
ние и развитие 7-й ракетной дивизии.
Памятными знаками «За боевое де
журство» были награждены: полков
ники П.А. Комисарчук, В.П. Балакин, В.М. Лавров, В.И. Тимашков,
подполковники J1.H. Толстой и
А.Г. Сунцов, «За службу в РВСН» генерал-майор В.Т. Фомеев, полков
ники А.А. Калиновсий, Н.Г. Паринский, Е.Н. Хаипов, В.Н. Зиновкин,
А.И. Коротков, Г.Н. Матвеев, под
полковник Ю.И. Ольховик. Грамоту
Союза ветеранов-ракетчиков полу
чил генерал-майор В.Н. Кудинов.
Расположенное в центре Европей
ской части России, на славной Твер
ской земле гвардейское ракетное Режицкое Краснознаменное соедине
ние на сегодняшний день является
одним из передовых соединений в
РВСН, достойно выполняет свой
священный долг по защите рубежей
Отечества.
За 40 лет своего существования не
одно поколение воинов-ракетчиков
несло свою нелегкую вахту у пуль
тов стратегических ракет. Менялись
люди, менялась техника, но неизмен
ным оставалось то, что объединяло
и объединяет ракетчиков во все вре
м ена- высочайшая ответственность
за судьбу державы, профессиона
лизм, военная культура, верность
традициям, воинскому долгу. Мы
всегда будем гордиться тем, что про
ходим службу в прославленном гвар
дейском соединении, своей принад
лежностью к Ракетным войскам стра
тегического назначения —самому
мощному виду Вооруженных Сил.
Гвардейскому Краснознаменному
Режицкому соединению мы отдали
и сейчас отдаем все самые лучшие
годы своей жизни. И как бы не сло
жилась наша судьба после службы в
армии, это время незабываемо, ведь
гвардейская Режицкая - это наша
юность, годы нашего становления и
мужания, время ответственных реше
ний, время больших и малых побед.
Председатель Совета ветеранов
генерал-лейтенант М о р с а к о в Ю .С .

дипломного образования в 1990,
1995,2000 гг.
Автор 12 печатных работ в облас
ти гомеопатии и электропунктурной
диагностики. Регулярно выступает с
докладами на международных науч
ных гомеопатических конференци
ях и съездах. Является членом Мос
ковского научного общества гомео
патов. Разработал диагностическую
систему, позволяющую определить
сразу и достоверно очаг заболевания
в организме. Применяет инъекции
гомеопатических препаратов для ле
чения острых болей в позвоночни
ке, суставах, грудной клетке. Ис
пользует наложение на точки ушной
раковины биостимуляторов с гомео
патическим лекарством по разрабо
танной им системе. Автор новой
концепции лечения ишемической
болезни сердца (стенокардии), при
чин развития остеохондроза позво
ночника, грыж межпозвонковых
дисков. Систематически занимается
научно-исследовательской работой в
области:
1. выявления скрытых причин за
болеваний внутренних органов,
сердца, нарушений сердечного рит
ма и позвоночника с помощью
электропунктурной диагностики,
аурикулодиагностики;
2. индивидуального подбора го
меопатических препаратов, ис
пользуя уникальные приборы, ком
пьютерные программы.

Газета отпечатана в ЦИПК.
Объем 4 печ. л. Тираж 2000 экз. Зак. 163.
Редактор В. Трофименко
Технический редактор А. Кившик
Компьютерная верстка И. Зудилова

