ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

Ветераны-ракетчики отметили 60-ю годовщину
Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.

6 мая 2005 года в Доме офицеров РВСН на
Власихе состоялось торжественное собрание. С
докладом «О 60-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» выступил
командующий РВСН генерал-полковник Соловцов Н. Е. Газета публикует его доклад.
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ВОЕННОГО ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Военного совета Ракетных войск стратегического
назначения и от себя лично горячо и сердечно поздравляю вас с
60-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
День Победы для всех нас - светлая и незабываемая дата, зо
лотыми буквами вписанная в героическую летопись нашей Роди
ны. В этот день огни торжественного салюта в Москве возвестили
о Великой Победе в самой кровопролитной войне в истории чело
вечества, о Победе над германским фашизмом.
День Победы - символ мужества, воинской доблести и бес
смертия подвига нашего народа, пламенного патриотизма совет
ского солдата, его самоотверженности, верности воинскому долгу
и Отечеству.
Это поистине всенародный праздник, завоеванный не только
солдатами на поле боя, но и выстраданный в тылу в лишениях и
бедах. В солдатской шинели и в рабочей спецовке советские люди
делали все, чтобы приблизить долгожданную победу.
Мы знаем, что победа делалась и далась нелегко. Советский
Союз и его Вооруженные Силы вынесли на себе основную тяжесть
войны. Но именно они внесли решающий вклад в победу над силь
ным и коварным врагом, принесли мир на планету. И признанием
этого служит дань уважения России как правопреемницы Совет
ского Союза, когда на 9 мая в Москву съедутся главы более 50 го
сударств, в том числе и ведущих стран мира - США, Великобрита
нии, Франции, Китая и даже Германии, Италии и Японии, кото
рые проиграли Вторую мировую войну. Это ли не свидетельство
того, что именно наша страна сыграла ведущую роль в достижении
Великой Победы.
Уважаемые друзья! Все меньше и меньше остается среди нас
тех, кому посчастливилось познать радость Великой Победы. И
все чаще уходят от нас те, кто своим самоотверженным трудом ко
вал эту Победу.
Сегодня в величайшей скорби мы склоняем головы перед теми,
кто не вернулся с поля боя, пропал без вести, умер от ран в госпита
лях, от голода и болезней в i
оккупированных городах и
селах. Вспомним же сегод
ня всех тех, кто спас и за
щитил нашу Родину от фа
гиистского гнета, но не до
жил до нынешнего дня Ве
ликой Победы. Вечная им |
слава и память благодар
ных потомков.
Уважаемые ветераны!
Ваш героизм, полная само
отдача и самоотвержен
ность в годы Великой Оте-1
чественной войны явля
ются для нас бесценным I
наследством, примером
беззаветного служения
Родине для всех последу
ющих поколений защитников Отечества.
Зная, какой ценой завоевана победа, мы не должны забывать
уроки той страшной войны. Один из главных для нас уроков - это
постоянная готовность страны к отражению любой агрессии, от
куда бы она не исходила. Чтобы ликвидировать атомную монопо
лию и географическую недосягаемость США, нейтрализовать их
военно-стратегическое превосходство, Советский Союз в первые
же послевоенные годы вынужден был принять решительные и не
отложные меры по созданию ядерного и ракетного оружия. Ровно
через год после Великой Победы, в мае 1946 года, вышло поста
новление Советского правительства, которым предусматривалось
развертывание работ по созданию ракетного оружия дальнего дей
ствия и созданию ракетных научно-испытательных организаций.

Благодаря самоотверженному труду поколения фронтовиков, в тя
желейших условиях послевоенной разрухи, в исключительно ко
роткий по историческим меркам срок было создано отечественное
ракетно-ядерное оружие и сформированы первые ракетные части
и соединения.
Первые ракетные части формировались на базе прославлен
ных частей и соединений Советской Армии, имевших фронтовой
опыт. Около семидесяти ракетных частей унаследовали боевые
знамена, почетные наименования и высокие государственные на
грады, которыми были отмечены героизм и доблесть советских
воинов в боях Великой Отечественной войны.
Почетные наименования и государственные награды от 109-й
мотострелковой дивизии получила гвардейская ракетная Бериславско-Хинганская дважды Краснознаменная, ордена Суворова
Омская армия.
На протяжении многих лет одной из лучших в РВСН являет
ся гвардейская ракетная Витебская Краснознаменная армия в
г. Владимире, управление которой свое почетное наименование
унаследовало от 7 гвардейской пушечной артиллерийской диви
зии прорыва РВГК.
Тридцать девять ракетных соединений и частей по преемствен
ности также получили наименования гвардейских. Сегодня несут
боевое дежурство в составе Ракетных войск стратегического на
значения гвардейская Глуховская ордена Ленина, Краснознамен
ная, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого ракет
ная дивизия в г. Новосибирске, гвардейская Витебская ордена Ле
нина, Краснознаменная ракетная дивизия в г. Иркутске, гвардей
ская ордена Кутузова ракетная дивизия в г. Тейково и другие.
Именно ветераны Великой Отечественной стояли у истоков
создания Ракетных войск стратегического назначения. Это их фрон
товой опыт позволил в короткие сроки создать первооснову нового,
самого мощного и грозного в современной истории нашего государ

ства вида Вооруженных Сил. Они пришли с полей сражений, из
окопов войны, выдержав ее суровый экзамен, и без всякого переры
ва включились в новое сражение. Они твердо знал и, что страну надо
защищать. Это удивительное поколение, достойное всяческого по
клонения и почета. Мы низко склоняем перед ними голову.
Первопроходцы ракетчики-фронтовики личным примером
вдохновляли молодых офицеров, солдат и сержантов при освое
нии новых мест в Заполярье и полупустынях юга, в таежных мас
сивах Урала и Сибири, Дальнего Востока и Камчатки, в Европей
ской части Советского Союза. Начиная с нуля, в безлюдных кра
ях, в условиях бездорожья, в лютую стужу и знойную жару, при
полной бытовой неустроенности - поистине во фронтовых усло
виях - создавались уникальные стартовые сооружения, осваива
лось современное стратегическое оружие и ставились на боевое де
журство первые ракетные полки межконтинентальных ракет и ра
кет средней дальности, строились жилые го
родки ракетчиков. Благодаря неоценимому
вкладу офицерских кадров военной поры в
становление и развитие РВСН был достиг
нут военно-стратегический паритет между
СССР и США, была расчищена дорога к до
говорам о сокращении наступательных во
оружений и окончанию «холодной войны».
Накануне Дня Победы мы обязаны
вспомнить первых главнокомандующих
Ракетными войсками стратегического на
значения, прославленных участников Вели
кой Отечественной войны: Героя Советско
го Союза главного маршала артиллерии
Митрофана Ивановича Неделина, марша
лов Советского Союза дважды Героев Со
ветского Союза Кирилла Семеновича Мос
каленко и Николая Ивановича Крылова,
Героя Советского Союза Сергея Семенови
ча Бирюзова, Героя Социалистического Труда главного маршала
артиллерии Владимира Федоровича Толубко, Героя Советского
Союза генерала армии Юрия Павловича Максимова.
В период создания и становления Ракетных войск Главный штаб,
ракетные армии и корпуса возглавили генералы - Герои Советско
го Союза Александр Григорьевич Шевцов, Владимир Михайлович
Вишенков, Степан Федотович Штанько, Иван Андреевич Шевцов,
Дмитрий Александрович Медведев, а также генералы, прошедшие
Великую Отечественную войну: Михаил Александрович Николь
ский, Михаил Александрович Ловков, Федор Иванович Добыт, Ге
оргий Николаевич Тупиков, Павел Борисович Дапкевич, Михаил
Григорьевич Григорьев, Алексей Дмитриевич Мелехин, Юрий ПетОкончание на стр. 2

Х р о н и к а собы тий
е ч е с т ь 60- л е т и я
великой П обеды
23. 04. 05 г. состоялась встреча ветеранов Поли
тического управления РВСН. В программе встречи чествование участников Великой Отечественной
войны, ранее проходивших службу в ПУ РВ. Встреча
была подготовлена советом ветеранов во главе с его
председателем полковником в отставке Гуськовым А. Н. Во встрече приняли участие более ста че
ловек.

29.04.05
г. Совет Московской региональной орга
низации МОО «СВР» под руководством генералмайора запаса Ососкова В. П. провел прием ветера
нов Великой Отечественной войны по случаю 60-ле
тия Великой Победы. Ветеранам были вручены па
мятные медали «60 лет П обеды в В еликой Отече
ственной войне 1941 - 1945 гг.». На товарищеском
фуршете ветераны поделились своими воспоминани
ями, поблагодарили командующего РВСН генералполковника Соловцова Н. Е. и командование Воен
ной академии РВСН им. Петра Великого за постоян
ные заботу и внимание.

06.
05. 05 г. Состоялось торжественное собрание
в Доме офицеров РВСН на Власихе, посвященное
60-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг. С докладом на собрании выступил
командующий РВСН генерал-полковник Соловцов Н. Е. В собрании приняли участие ветераны Ве
ликой Отечественной войны, ветераны РВСН, пред
ставители администрации Одинцовского района, ру
ководители военно-промышленного комплекса, пред
ставители общественных организаций, культуры, ис
кусства и духовенства. Собрание завершилось боль
шим праздничным концертом мастеров искусств.
Отчет о торжественном собрании печатается в газе
те.

06.05.05
г. Командующий и Военный совет РВСН
провели прием ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 гг. в честь 60-летия Великой
Победы.

26. 05. 05 г. Состоялся пленум Совета МОО
«Союз ветеранов-ракетчиков». На нем были подве
дены итоги работы МОО «СВР» по подготовке и
празднованию 60-летия Великой Победы. С докла
дом выступил председатель Совета МОО «СВР» ге
нерал-полковник запаса Муравьев В. А. Пленум об
судил и утвердил план подготовки и проведения 6-й
отчетно-выборной конференции Межрегиональной
общественной организации «Союз ветеранов-ракет
чиков». Информацию по этому вопросу сделал уп
равляющий делами Совета МОО «СВР» полковник
в отставке Горбовский Н. И. По обсуждаемым воп
росам приняты соответствующие решения.
Редакция «В-Р»

j

Окончание доклада Н. Е. СОЛОВЦОВА

I рович Забегайлов, Константин Васи;п>евич Герчик, Александр Ива
нович Холопов, Александр Александрович Колесов, Павел Трофнмович Губарев, Иван Тарасович Шмелев, Александр Ильич Коло12 тий, Георгий Павлович Карих,
Всех фронтовиков, внесших свой вклад в создание Ракетных
I войск, назвать просто невозможно. Скажу лишь, что абсолютное
большинство первых начальников полигонов, командиров ракетных
бригад, полков и дивизио! [ов, командиров частей специальных войск
| также составляли участники Великой Отечественной войны.
Наши воины продемонстрировали высочайшее терпение, муI жество, величайшую стой кость, преданность и любовь к Отечеству,
р веру в победу и героизм. Около 13 млн лучших сынов и дочерей
нашего Отечества за свои подвиги награждены орденами и меда
лями. Более 11 тысяч участников Великой Отечественной войны
удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
Большинство первых ракетчиков знали о войне не понаслыш
ке. В Ракетных войсках стратеги
ческого назначения проходили
службу 14,5 тысячи участников
Великой Отечественной войны.
Мы гордимся тем, что в историю
Ракетных войск вписано 79 имен
Героев Советского Союза, полу
чивших это высокое звание на
полях сражений Великой Отече
ственной войны.
Сегодня мы рады привет
ствовать в этом зале ветерановракетчиков, активных участни
ков Великой Отечественной вой
ны, Героев Советского Союза: ге
нерал-полковника Ивана Андре
евича Шевцова, который коман
диром роты втечснис пяти часов
удерживал станцию Малоархангсльск в Орловской области, на
неся противнику значительный
урон в живой силе и боевой тех
нике; командира авиационного звена Игоря Александровича Фсдорчука, сбившего в первом воздушном бою два вражеских само
лета, а за годы войны - 15 самолетов врага; бывшего комсорга ба
тальона полковника Александра Ивановича Филиппова, который
отличился в боях в Восточной Пруссии на Земландском полуост
рове. Подвиги, которые они совершили, будут жить вечно в памя
ти людей, передаваться из поколения в поколение ракетчиков, слу
жить символом доблести и национальной гордости. Низкий вам
поклон!
60 лет мы живем в условиях мира. Это - главный итог суще
ствования Ракетных войск стратегического назначения, воинского
труда ракетчиков, непрерывного несения боевого дежурства. Нахо
дясь в постоянной боевой готовности, они никогда не воевали, но па
протяжении многих десятилетий обеспечивали мир па Земле.
В современных условиях ведущая роль Ракетных войск стра
тегического назначения в сдерживании возможной агрессии про
тив России и ее союзников нисколько не изменилась. В подтверж
дение этого я хочу привести слова Президента Российской Феде
рации В. В. Путина на совещании руководящего состава Воору
женных Сил в ноябре прошлого года. Он сказал: «Действительно,
одна из основных угроз для России сегодня —это международный
терроризм. Вместе с тем мы понимаем, что стоит нам ослабить вни
мание к таким составляющим пашей обороны, как ракетно-ядер
ный щит, у нас появятся другие угрозы».
В целом, оценивая сегод11яш iюс состоя иие Ракетных войск, мож
но сделать главный вывод: несмотря на все сложности обстановки,

Ракетные войска сохранили высокую боевую готовность, управлявмость и боеспособность соединений и частей и успешно решают по
ставленные перед ними задачи. Все это достигается напряженным :
трудом командующих, командиров и штабов, всего личного состава
соединений и частей. И я, как командующий, в icanyn 60-лстия Ве
ликой Победы, выражаю глубокую признательность всему лично
му составу Ракетных войск стратегического назначения за их весо
мый вклад в обеспечение высокой боевой готовности.
На вооружении современных Ракетных войск стратегическо- J
го назначения находится мощное и падежное оружие, которое по- f
стоянно совершенствуется и является гордостью всего россий
ского народа. В настоящее время продолжает перевооружение на
новый ракетный комплекс «Тополь-М» стационарного базирова- j
ния самая большая в РВСН ракетная дивизия в г. Татищево, кото
рая была сформирована на базе прославленной в годы Великой J
Отечественной войны 229-й истребительной авиационной Таман- j
ской Краснознаменной дивизии, получив по преемственности се
почетное наименование и орден.
Сегодня Российское государство и его военная организация, в
том числе Ракетные войска стратегического назначения, находят
ся в стадии преобразования. В этих условиях ваш пример, дорогие
ветераны, для всех военнослужащих, для строительства и разви- :
гия РВСН бесценен. Дальнейшее движение вперед для Ракетных |
войск может быть успешным только при активном использовании
накопленного опыта и традиций старшего поколения ракетчиков. I
Этот опыт, добытый усилиями командиров, штабов, ученых и кон
структоров ракетно-ядерного оружия, рабочих и служащих обо- :
ройных отраслей промышленности, является надежным фундамен
том для дальнейшего развития войск, основой их боевого приме- 2
нения и управления.
Я с уверенностью могу сказать, что тот прочный фундамент и 2
традиции, которые были заложены поколениями фронтовиков при I
создании Ракетных войск, сегодня сохранены. Нынешнее поколе-

ние стратегических ракетчиков продолжает героические боевые
традиции участников Великой Отечественной войны. Ракетные
войска, как и много десятилетий назад, способны при любых вари
антах развития военно-политической обстановки решить задачи
обеспечения безопасности нашей Родины.
От всей души поздравляю вас, дорогие ветераны, всех восппослужащих, членов их семей, гражданский персонал, конструк
торов, ученых, работников оборонной промышленности с нашим
знаменательным праздником - Днем Великой Победы. Желаю вам
счастья, здоровья, новых успехов во имя нашей Родины.

Ком андиру Киевско-Ж итомирской
ордена Кутузова 3-й степени 14 ракетной дивизии
генерал-майору К Р А С Н О В У М ихаилу Геннадьевичу
П р ед сед ател ю совета ветеранов
14 ракетной дивизии полковнику в отставке
С У Р О В Ц Е В У Станиславу Васильевичу

Поздравляем вас, дорогие товарищи, и в вашем
лице весь личный состав и ветеранов нашей славной
14 ракетной дивизии с 60-летием Великой Победы
над фашистской Германией.
Ветераны-ракетчики дивизии, стоявшие у исто
ков РВСН, гордятся боевыми традициями и заслу
гами воинов 222 истребительно-противотанкового
артиллерийского полка, которому за героические
действия в боях в ноябре 1943 года присвоены почетные наименования «Киевский» и «Ж итомирский», а в августе 1944 года за образцовое выполне
ние заданий командования полк награжден орденом
Кутузова 3-й степени.
Замечательные традиции любить свою Родину,
мужественно и достойно выполнять боевую задачу
по несению боевого дежурства в нашей дивизии передаются от поколения к поколению и из года в год
приумножаются.
Совет ветеранов 14 ракетной дивизии сердечно
поздравляет со всенародным праздником Великой
Победы советского народа ветеранов - участников
Великой Отечественной войны.
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости, семей
ного благополучия, долгих лет жизни и счастья.
Всему личному составу дивизии желаем успехов
в поддержании высокой боевой готовности и отлич
ных показателей в боевой выучке.
Генерал армии ЯШ ИН Ю .А.
Председатель совета ветеранов
14 ракетной дивизии
генерал-майор в отставке ПАУТОВ И.И.

Справка: 39 ракетных соединений и частей
РВСН по преемственности получили наиме
нования гвардейских.

С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ШсЩрЕШЛШ (ВГШШШЩРЗШНЕЕПК!» ИЗ IPSESgfflDMEX Ш®ПЕЩЕ§Ж
11 марта 2005 года секретариату командующего Ракетными войсками стратегического назначе
ния исполнилось 50 лет.
Секретариат командующего РВ С Н (войсковая часть 77200) был сформирован в соответствии с
принятым Советом М инистров С С С Р постановлением от 11 марта 1955 года№ 469-281сс «Об обра
зовании секретариата заместителя М инистра обороны СС С Р по реактивному вооружению и специ
альной технике». Он стал первым структурным подразделением аппарата заместителя Министра
обороны С С С Р по реактивному вооружению и специальной технике.
В 1959 году в связи с созданием в С С С Р нового вида Вооруженных Сил - Ракетных войск страте
гического назначения секретариат заместителя М инистра обороны С С С Р по реактивному вооруже
нию н специальной технике был преобразован в секретариат Главнокомандующего Ракетными вой
сками стратегиче
ского назначения.
В 2001 году
после реорганиза
ц и и Р В С Н в род
войск В ооруж ен
ных Сил Р осси й 
ско й Ф е д е р ац и и
секретариат Глав
ноком андую щ его
Командующий РВСН генерал-полковник Соловцов Н. Е. вручает награду
Р В С Н был п ере
бывшему начальнику секретариата, ветерану Вооруженных Сил
именован в секре
полковнику в отставке Кухтииу В. В.
тариат командую
щего Ракетными войсками стратегического назначения, который носит данное наиме
нование по настоящее время.
В секретариате командующего РВ С Н с момента его создания прошли службу более
30 офицеров и лиц гражданского персонала. Работа секретариата командующего тесно
связана с работой должностных лиц аппарата главнокомандующих и командующего
РВСН , среди которых генералы и офицеры по особым поручениям, приемной главноко
мандующих и командующего РВСН, секретари Военного совета РВСН, адъютанты и дру
Командующий РВСН генерал-полковник Соловцов Н. Е.,
гие. Многие из них исполняли впоследствии и продолжают исполнять высокие воинские
заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Алексеев В. П.,
должности. Это генерал-майоры Кузнецов Э. Н., Моторин А. Ф., Чумаков А. М., Бубветераны и личный состав секретариата командующего РВСН
лий В. П., Лысенко А. Н., полковники Чижма В. А., Терещенко В. М., Лукин В. Г.
11 марта 2005 года состоялась встреча ветеранов и действующего состава секретариата командующего РВСН . И х приветствовали командующий Ракетными войска
ми стратегического назначения генерал-полковник Соловцов Н. Е. и его заместитель генерал-лейтенант Алексеев В. П.
На встрече был объявлен приказ командующего РВ С Н , в соответствии с которым многие ветераны и действующий состав аппарата командующего РВ С Н были
награждены нагрудными знаками М инистерства обороны Российской Федерации и Ракетных войск стратегического назначения, ценными подарками, грамотами и
денежными премиями.
Секретарь Военного совета РВСН полковник ЗИ М И ИО В Л. И.
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Генерал -лейтенант
в отставке
КАЛАШНИКОВ
Алексей Сергеевич

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

Родился в 1921 году в станице Кущевская Кущевского района Краснодарского края.
В 1938 году после окончания Красносельской средней школы Кущевского района поступил в
Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. В апреле 1941 года
после окончания трех курсов института был направлен в астрономо-геодезическую экспедицию
на Таймырский полуостров.
В декабре 1941 года был принят в 1-е Киевское Краснознаменное артиллерийское училище. После окончания училища и кур
сов командиров батарей при нем был направлен на фронт, воевал на Северо-Западном, Брянском, 3-м Белорусском фронтах,
участвовал в Курской, Восточно-Прусской операциях, пройдя путь от командира батареи оптической разведки до старшего по
мощника начальника РО УКАРТ 11 -й гвардейской армии. После войны был старшим помощником начальника отдела по оператив
но-разведывательной подготовке штабов в Особом военном округе (г. Кенигсберг).
В 1950 году окончил Военную артиллерийскую академию имени Ф. Э. Дзержинского (ракетный факультет) и был назначен в
военную приемку при ОКБ С. П. Королева. С 1951 года по июнь 1961 года проходил службу на полигоне Министерства обороны
СССР в должностях старшего офицера-испытателя, заместителя начальника управления, начальника управления. В течение
20 лет проходил службу в центральном аппарате РВСН, возглавляя одно из управлений (ГУРВО), затем Научно-технический комитет.
Награжден 8 орденами и 15 медалями. Кандидат технических наук, доцент.

.............................

ГОРЖ УСЬ С В О И М З Е М Л Я К О М

Ракетным войскам стратегического назначения - 45 лет. Что мы знаем
об их истории, о первопроходцах - легендарных и замечательных создате
лях и испытателях ракет и ракетно-ядерного оружия? С течением времени
мы все реже слышим их имена и фамилии. Всем ли известны их подвиги во
имя Отечества ? И х вклад в создание РВСН? Когда они совершали свой под
виг, о них нельзя было говорить по причине секретности их дел. К примеру,
мне, курсанту Камышинского военно-технического училища, изучавшему
ракету 8К75, и в голову не приходило, что Генеральный конструктор этой

С февраля 1950 года и до конца службы в Ракетных войсках
мне пришлось работать непосредственно со всеми главными кон
структорами - создателями баллистических, крылатых ракет и
ракетных комплексов в целом. Неизгладимый след в моей душе
оставила совместная работа с конструктором М. К. Янгелем. Впер
вые я встретился с ним в октябре 1950 года в конструкторском
бюро (ОКБ-1), возглавляемом С. П. Королевым.
Первая ракета М. К. Янгеля Р-12 прибыла на полигон в нача
ле 1957 года. Это была первая отечественная ракета, у которой
несущей конструкцией являлись баки окислителя и горючего.
Кроме того, выход двигателя на режим осуществлялся без пред
варительной ступени по принципу так называемого пушечного
пуска. В системе управления для стабилизации движения центра
массы ракеты по заданной траектории также впервые были при
менены системы боковой и нормальной стабилизации.
Подготовка ракеты к пуску шла круглосуточно с большим
напряжением, однако обстановка была деловая, и каждый воп
рос прорабатывался досконально. Испытатели полигона и кол
лектив конструкторов ОКБ М. К. Янгеля работали дружно, с
полной отдачей.
Испытание ракеты Р-12 проводилось в три этапа. Всего было
подготовлено и пущено 25 ракет. Но уже после первых пусков
мы убедились, что необходимо найти такое надежное решение для
отделения в конце активного участка траектории головной части
от ракеты, которое бы не ухудшало точность попадания в цель. И
поиск начался. Я предложил М. К. Янгелю рассмотреть предло
жения молодого испытателя управления Борисевича. Он согла
сился. Внимательно изучив метод отделения головной части от
корпуса ракеты с применением пироблоков и пневмотолкателя,
он дал указание па внедрение. Нам, испытателям, безусловно,
было приятно, что главный конструктор охотно воспринимает
предложения и реализует их. Эта черта М. К. Янгеля в дальней
шем помогла ему создавать ракеты, которые, как правило, вопло
щали в себе результаты совместного творческого труда военных
специалистов и конструкторов.
Испытания ракеты Р-12 прошли успешно, и 4 марта 1959 года
она была принята на вооружение.
Михаил Кузьмич был очень скромным и немногословным
человеком. Это особенно проявилось во время показа ракетной
техники руководителям ЦК КПСС и правительства в сентябре
1958 года. Это мероприятие проводилось под кодовым названи
ем «Береза». Настал день показа - 13 сентября 1958 года. Утром
поездом на вторую площадку полигона прибыли руководители
партии и правительства. Их встречали М. И. Неделин, главные
конструкторы. Мне было поручено находиться на 21-й площад
ке, готовить к пуску ракету Р-12, но прибытии руководства па
площадку встретить его и коротко доложить о ракете и работах,
проводимых на старте, а также показать бункер, в котором распо
ложена пусковая аппаратура.
В запланированное время я встретил Первого секретаря ЦК
КПСС Н. С. Хрущева, который шел в сопровождении маршала
артиллерии М. И. Неделина и М. К. Янгеля, представился и ко
ротко доложил о работах на старте. Н. С. Хрущев задал ряд воп
росов по ракете, комплексу в целом. Я старался ответить на по
ставленные вопросы, но М. И. Неделин торопил меня. Мне это
было понятно: ракета, заправленная компонентами топлива, сто
яла на старте в 15-минутной готовности. Поэтому, не задержива
ясь у ракеты, мы прошли в бункер. В бункере М. И. Неделин при
гласил Н. С. Хрущева в комнату с пусковой аппаратурой, а мне
поручил показывать сооружение группе маршалов. В комнате, где
было четыре перископа, я предложил желающим остаться в бун
кере и наблюдать пуск ракеты. На некоторых лицах были замет
ны улыбки, а Маршал Советского Союза В. Д. Соколовский ска
зал: «Полковник, мы посмотрим пуск оттуда, с наблюдательного
пункта». В этих словах и тоне я почувствовал сомнение в надеж
ности ракет, и для меня стало ясно, что в интересах дальнейшего
совершенствования ракетной техники необходимо провести
пуски только успешно.
Прибыв на командный пункт, я проверил все службы. Команд
ный пункт был расположен на Центральной кинотеодолитной стан
ции (ЦКТС) примерно в полутора километрах от старта. Наблюда
тельный пункт для руководства был здесь же, у здания ЦКТС.
Когда все прибыли, я дал команду по громкой связи: «Готов
ность 15 минут», включил репортаж о том, какие процессы про
исходят в это время на ракете. На наблюдательном пункте пол
нейшая тишина. Я обратил внимание, что М. К. Янгель стоит ря
дом с Н. С. Хрущевым и что-то поясняет.
«Старт!». Ракета медленно оторвалась от пускового устрой
ства и, набирая скорость, ушла по заданной программе к цели на
дальность чуть более 2000 км. Весь полет сопровождался репор
тажем: «Есть предварительная!», «Есть главная!», «Отделение!».
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ракеты - Сергей Павлович Королев. И только после его смерти, в 1966 году,
нам была чуть-чуть приоткрыта эта военная и государственная тайна.
А сколько имен, которые создавали РВСН, мы и сегодня не знаем. Одним из
прекрасной когорты творцов ракетной техники был мой земляк из станицы
Кущевской Краснодарского края КАЛАШ Н И КО В А лексей Сергеевич
Я горжусь своим земляком и хочу, чтобы ветераны и воины-ракетчики знали
о нем и его прекрасном жизненном пути.
В. П. ПЛЕСКА Ч, полковник в отставке

Дальше я не тревожился, ибо после отделения головной части
следовал обычный полет баллистического тела. На всех преды
дущих пусках отклонения головной части от точки прицелива
ния были в норме. И вдруг... С поля падения докладывают: «Ра
кета достигла цели. Видели отклонения: по дальности - дальше
1100 метров, но направлению - влево 540 метров».
Какое ликование пачалосьпа наблюдательном пункте! Руко
водители партии и правительства горячо поздравляли, обнима
ли, целовали Михаила Кузьмича. Военачальники уже в другом
настроении поздравляли главного конструктора М. К. Янгеля,
маршала артиллерии М. И. Неделина.
В этот же день, вечером, в Доме офицеров полигона руково
дитель партии и правительства Н. С. Хрущев проводил разбор
первого показа ракетной техники.
Разбор прошел энергично. Н. С. Хрущев не поднялся на три
буну, а подошел к первому ряду, где сидели известные военачаль
ники, секретари ЦК и руководители министерств, и сказал, что
сегодня мы увидели, что такое ракеты. Они могут быть грозцым
оружием и надежным щитом Родины. Все участники этого сове
щания поняли, что есть начало создания нового вида Вооружен
ных Сил.
Через несколько дней после показа ракетной техники меня
вызвал маршал артиллерии М. И. Неделин и поставил ряд задач.
Одна из них была чрезвычайно интересная и новая. М. И. Неде
лин сформулировал ее следующим образом: «Н. С. Хрущев дал
задание проработать возможность размещения боевых ракет в
специальных шахтах, поэтому Вы, никого не привлекая, проду
майте и подготовьте в общих чертах возможные конструктивные
решения этой задачи. Пуск ракеты должен проводиться из шах
ты. Какие эксперименты нужно провести для проверки возмож
ности пуска ракеты? Надо иметь в виду натурные пуски. Первую
шахту будем создавать здесь для ракеты Р-12, М. К. Янгель знает
об этом. С ним встречайтесь и советуйтесь. Через месяц прилечу
сюда и Вы доложите». Вскоре я встретился с М. К. Янгелем, и мы
довольно обстоятельно обсудили несколько вариантов.
Веспой 1960 гада был подготовлен и проведен первый пуск
ракеты Р-12 из шахты. Боевой расчет был составлен из испытате
лей 1-го управления полигона, лучших специалистов из конст
рукторских организаций М. К. Яигсля и В. П. Бармина. Во время
подготовки к пуску и пуска присутствовал главный маршал ар
тиллерии М. И. Неделин. «Пуск!». «Старт!». Ракета Р-12 вышла
из шахты, легла на расчетную траекторию. До 57-й секунды по
лет ракеты проходил нормально. На 58-й секунде ракета потеря
ла устойчивость и упала...
30 мая 1960 года вышло постановление правительства о раз
работке боевых ШПУ с условными названиями «Двина», «Чусовая», «Шексна» и «Десна» соответственно для четырех типов ра
кет: Р-12, Р-14, Р-16 и Р-9А. Первые три типа ракет разрабатыва
лись М. К. Янгелем, а последний - С. П. Королевым. В апреле
1959 года мы начали испытания ракеты Р-14, созданной под ру
ководством М. К. Янгеля.
Летом 1960 года на полигоне был организован и подготовлен
второй показ ракетной техники. Он проводился иод кодовым на
званием «Тополь». Цель показа сводилась к выбору направления
развития ракет межконтинентальной дальности. Для этого на по
лигон были доставлены ракеты, находившиеся в то время в раз
работке: Р-16 (межконтинентальная жидкостная, на высококипящем окислителе) - конструктор М. К. Янгель; Р-9А (межкон
тинентальная жидкостная, на низкокипящем окислителе) и
РТ-1 (трсхступепчатая твердотопливная) - конструктор С. П. Ко
ролев. Межконтинентальная твердотопливная ракета РТ-1 в то
время проходила бросковыс испытания на полигоне.
Ракеты были установлены на 20-й площадке на пусковых ус
тройствах. В монтажном корпусе были установлены космичес
кий аппарат «Восток» и головные части для боевой ракеты Р-7А.
К пуску готовилась только одна ракета Р-12, по пускать ее надо
было из шахты «Маяк-1», которая располагалась на 4-й старто
вой площадке.
Как и на предыдущем показе ракетной техники, я был назна
чен ответственным за подготовку и пуск ракеты Р-12, а также под
готовку всех ракет к осмотру правительством.
Первый день показа начался с осмотра техники в МИКе. По
боевым головным частям к ракете Р-7 А, разработанной С. П. Ко
ролевым, докладывал М. И. Неделин. Были выставлены пер
вая головная часть, которая уже стояла на боевом дежурстве, и
новая - модернизированная. Новая была в 4 -5 раз меньше и
более совершенна по конструкции. Н. С. Хрущев настойчиво пы
тал М. И. Неделина, почему так получилось, кто не доработал и
по какой причине такая огромная первая головная часть? Глав
ный конструктор ракеты или главный конструктор боевого
заряда?

М. И. Неделин отвечал, не называя виновных. Н. С. Хрущев
взглянул на него и, махнув рукой, направился к космическому
аппарату «Восток», по которому ему докладывал С. П. Коро
лев. Осмотрев «Восток», Н. С. Хрущев направился к выходу из
МИКа, где С. П. Королев спросил его: «Никита Сергеевич, Вам
понравился «Восток»?» Оставив вопрос без ответа, Н. С. Хру
щев пошел к площадкам, где стояли межконтинентальные раке
ты. Сергей Павлович как-то сник, отстал и медленно пошел в
сторону своих ракет Р-9А и РТ-1.
Конечно, всем известно, что на космическом аппарате «Вос
ток» в апреле 1961 года Землю облетел Ю. А. Гагарин.
По ракете Р-16 докладывал М. К. Янгель. Оп очень коротко
сказал главное о ракете, ее конструкции, компонентах топлива,
ожидаемой точности и боевой эффективности. Доклад понра
вился всем. В этот момент рядом с Н. С. Хрущевым находился
известный авиационный Генеральный конструктор А. Н. Тупо
лев, который, обращаясь к Н. С. Хрущеву, сказал: «Ракета вели
колепная. Надо ее разрабатывать». И далее добавил, повернув
шись к М. К. Янгелю: «Так по рукам, Михаил Кузьмич!». Таким
образом, судьба ракеты Р-16 была здесь же определена. С обще
го согласия разработка се была одобрена.
О ракетах Р-9А и РТ-1 докладывал С. П. Королев. Н. С. Хру
щев выслушал доклад, но ни одобрения, ни замечаний не высказал.
Разрабатывать эти ракеты или не разрабатывать - ясности не было.
И все же ракету Р-9А, а также модификацию ракеты РТ-1 (РС-12)
по настоянию военных испытали и приняли на вооружение.
Во время показа ракет в 1960 году у меня сложилось мнение,
что Н. С. Хрущев весьма холодно относился к разрабатываемым
С. П. Королевым ракетам, и это лишало последнего присущей
ему уверенности.
В июне 1961 года я был назначен па должность начальника
3-го управления ГУРВО. Вскоре начальник ГУРВО генерал-лей
тенант Анатолий Иванович Семенов сообщил мне, что приказом
Министра обороны я 11азиаче11заместителем председателя комис
сии по проведению специальных пусков ракет Р-12. Правитель
ством было принято решение впервые провести пуски ракет Р-12
(с ГЧ, оснащенными ядерными боевыми зарядами) с целыо оп
ределения их фактической мощности и эффективности.
Приказом Министра обороны председателем комиссии был
назначен генерал Федор Петрович Тонких, которого я знал еще по
фронту, а его заместителями генерал-лейтенант Михаил Алексан
дрович Никольский, в то время главный инженер 12 ГУМО, и я.
В состав комиссии входил от войск генерал Леонид Стефа
нович Гарбуз. Для проведения пусков были выделены техниче
ская и стартовая батареи ракетного полка, который впоследствии
был направлен па Кубу. Для подготовки боевого расчета были
привлечены распоряжением Главного штаба РВСН офицеры
полигона во главе с подполковником М. М. Катершшчем. Эта
операция проводилась иод кодовым названием «Роза».
Полевая стартовая позиция была выбрана в районе восточ
нее г. Воркуты, место падения головной части - на острове Но
вая Земля, где было оборудовано необходимой измерительной
аппаратурой специальное поле. Включение этой аппаратуры дол
жно было производиться с точностью ±15 секунд. По плану пре
дусматривалось пуск ракеты Р-12 с инертной ГЧ, а затем пуск
двух ракет с ГЧ, оснащенными боевыми зарядами разной мощ
ности. Операция «Роза» была проведена успешно. Нас поздра
вил Главнокомандующий Маршал Советского Союза К. С. Мо
скаленко, который во время пусков ракет с боевыми зарядами
находился на Новой Земле.
В июне 1966 года но заданию правительства полигон Байко
нур готовился принять президента Франции Шарля де Голля и
показать ему иуски некоторых ракет. Главкомом Н. И. Крыло
вым на меня была возложена ответственность за подготовку и
пуск ракеты Р-16 из шахтной пусковой установки.
За день до прибытия Шарля дс Голля на полигон прибыли
Л. И. Брежнев, А. Н. Косыгин и Министр обороны Р. Я. Мали
новский. Мы встречали их на аэродроме.
После обеда маршал Н. И. Крылов дал команду встретить
Л. И. Брежнева, А. Н. Косыгина, Р. Я. Малиновского, показать
КП и шахтную пусковую установку ОС. Эта встреча была чрез
вычайно интересной.
В сентябре 1969 года я был назначен председателем Научно
технического комитета РВСН. Это было время острых обсуждеиий возможных направлений развития ракетных комплексов.
Причем именно в этот период резко обозначились разные взгля
ды среди главных конструкторов и военного руководства, воен
ных специалистов. Мы настойчиво добивались реализации но
вых перспективных технических решений, позволяющих суще
ственно повысить боевые и эксплуатационные характеристики
систем вооружения.

Генерал-майору
СОЛОВЦОВ Н. Е., докт ор военны х наук, профессор, генерал-полковник,
И В КИ Н В. И ., кандидат исторических наук, член-корреспондент РАРАН, полковник
Активными сторонниками первого направления являлись
Главнокомандующий ВВС главный маршал авиации К. А Вер
шинин, командующий Дальней авиацией маршал авиации
В. А. Судец и на начальном этапе строительства стратегических сил
страны - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил
СССР Маршал Советского Союза В. Д. Соколовский. Ими в ка
честве главных выдвигались следующие аргументы: наличие в
ВВС и ДА мощной развернутой инфраструктуры, материально
технической базы, широкой сети военно-учебных заведений раз
личного профиля, возможность быстрой координации действий
как минимум двух составляющих ядерных сил страны, широкие
возможности ВА ДА по управлению и приведению в готовность
формируемых частей и соединений (см. выше), опыт развития
стратегических ядерных
сил в США35.
В Штабе реактив
ных частей был вырабо
тан муть самостоятель
ного развития стратеги
ческих ракет. Для дока
зательства приводился
опыт Великой Отече
ственной войны, когда
полевая реактивная ар
тиллерия и Дальняя
авиация получили свое
развитие именно как са
мостоятельные рода
войск. Инициаторами
данного направления
выступали начальник
Штаба реактивных ча
стей генерал-лейтенант
артиллерии М. А. Н и
М. И. НЕДЕЛИН
кольский, начальник Рс' активного вооружения генерал-майор итс А. И. Семенов, замс! ститель начальника Реактивного вооружения генерал-майор
итс А. Г. Мрыкип идр36. По свидетельству документальных мате
: риалов и воспоминаниям современников (А. Ф. Папуев, К. В. Гсрчик),именно они сумели убедить сначала М. И. Неделина, а за
тем и В. Д. Соколовской) в целесообразности выбора именно этого
пути37. Эта точка зрения нашла активного сторонника в лице Пер
вого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева, считавшего стратеги
ческие ракеты самым главным политическим аргументом38.
На позицию лидера государства прежде всего повлияли зна
чительные преимущества баллистических ракет перед другими
носителями ядерного оружия39 (высокая боеготовность, малое
подлетное время к объектам поражения, практическая неуязви
мость для средств ПВО противника, возможность применения
при любых погодных условиях), возможность наконец-то поста
вит!. Америку перед реальной угрозой мощного ракетно-ядерно
го удара путем развертывания большого количества межконти
нентальных баллистических ракет, реальные перспективы раз
вития ракетно-ядерных вооружений (успешный ход работ посозданию повой ракеты Р-14,способной перекрывать весь диапа
зон средних дальностей в пределах континентальных ТВД; ус
пешный пуск 31 августа 1959 года с экспериментальной шахтной
пусковой установки «Маяк-1» ракеты Р-12 и др.). Важным аргу
ментом являлись значительно меньшие материальные затраты
на содержание ракетных частей но сравнению с авиационными.
8 декабря 1959 года Н. С. Хрущев подготовил записку чле
нам и кандидатам в члены Президиума ЦК КПСС для обсужде
ния, в которой на основе подъема советской экономики, успехов
в ракетостроении и строительстве атомных подводных лодок обо
; сновывал возможность сокращения в одностороннем порядке
численности Вооруженных Сил'"’. 14 декабря эта записка обсуж
далась на заседании Президиума ЦК КПСС (протокол № 253,
пункт II) с участием Р. Я. Малиновского, И. С. Конева, А. А. Греч
ко, К. С. Москаленко и М. И. Неделима. Подводя итог обмену
мнениями, Н. С. Хрущев сказал: «Считаю, что правильно наме
чаем: о создании стартовых позиций -- 5 -6 лет, о создании Глав
кома при Министерстве обороны, о формировании команд для
стартовых позиций»11.
17 декабря 1959 года на очередном заседании Президиума ЦК
КПСС (протокол № 254, пункт VI) было принято постановле
ние о создании нового вида Вооруженных Сил СССР - Ракет
ных войск стратегического назначения, которое также оформле
но постановлением Совета Министров СССР № 1384-615 и
объявлено 31 декабря 1959 года приказом Министра обороны
СССР № 0011912. Главнокомандующему РВСН подчинялись все
части, вооруженные ракетами стратегического назначения (меж
континентальные и средней дальности), военно-учебные заведе
ния, научно-исследовательские и испытательные учреждения,
арсеналы, базы и склады специального и ракетного вооружения.
При этом ракетные части предписывалось иметь в составе: ра
кетных бригад (средней дальности) трех-четырехполкового со
става и дивизий пяти-шести полкового состава, в зависимости от
количества ракетных частей па том или ином направлении; бри
гад межконтинентальных ракет в составе шссти-восьмн стартов
с последующим объединением (по мере увеличения количества
вводимых в эксплуатацию стартов) в корпуса.
В соответствии с требованиями этих руководящих докумен
тов все части и соединения Дальней авиации, имеющие на во
оружении стратегические ракеты, переходили в состав нового
вида Вооруженных Сил СССР - РВСН. Прием и передача были
осуществлены в период с 22 феврачя но 15 марта 1960 года ко
миссиями Главного штаба РВСН, с одной стороны, и воздушных
армий ДА - с другой. Комиссию Главного штаба РВСН возглав
лял заместитель Главнокомандующего РВСН по боевой подго
товке генерал-лейтенант Ф. П. Топких, от 50-й и 43-й ВА ДА командующие армиями генерал-лейтенанты авиации Ф. И. До
б ы т и Г. Н. Тупиков соответственно.
Решение о создании нового вида Вооруженных Сил СССР
было неоднозначно воспринято главкомами других видов Во
оруженных Сил, высшим офицерским составом, которые весь
1960 год не прекращали попыток передачи ракетных частей и со
единений другим видам Вооруженных Сил.
Примечателен доклад К. С. Москаленко111от 7 января 1961
года Первому Секретарю ЦК КПСС, Председателю Совета Обо
роны СССР И. С. Хрущеву. В нем, в частности, сообщаюсь: «Я/тинимая Ракетные войска, в течете полутора месяцев я побывал

во многих частят, на стартовых позициях, па научных полигонах
с практическим пуском ракет, а также присутствовал на двух
армейских партконференциях, побывал в ОКБ и встречался с кон
структорами.
...Решение ряда вопросов положительно, по коренному же воп
росу - управлению Министерством обороны и Генеральным
штабом разработано предложение о передаче дивизий и бригад
межконтинентальныхракет военным округам. Это предложение
совершенно ничем не обосновано и по сути дела ведет к свертыва
нию Ракетных войск как нового вида Вооруженных Сил, не просу
ществовавшего и года в такой организации и ничем себя не скомп
рометировавшего.
Ракетные войска стратегического назначения являются сред
ством Верховного Главного командования в военное время Председателя Совета Обороны и Министра обороны - в мирное
время. Межконтинентальные ракеты с термоядерными заряда
ми являются не только самым могущественным сокрушающим бо
евым оружием, одновременно они являются и политическим ору
жием на международной арене. Разве можно в командование ими
втягивать командующих округами, создавая при них какие-то им
провизированные группы во главе с замами.
...Защитшки передачи межконтинентальных ракет в округа
выставляют три довода:
Первый, что, мол, с момента передачи Ракетных войск окру
гам они лучше будут к нам относиться и заботиться материаль
но. Будто бы нельзя распорядиться, приказать, чтобы большеудел я л о с ъ внимания Ракетным войскам?
...Второй, что управлять Ракетными войсками лучше через
округа, по ведь округа сами имеют связь со своими дивизиями толь
ко по воздушным простым проводам. Ракетные же войска из Мос
квы, из центра, благодаря помощи тон. Шелепина, имеют сейчас
почти со всеми дивизиями связь «ВЧ», чего не имеют округа.
...Третьим доводом является то, что в связи с проведенным
сокращением армии некоторые командующие округами мало за
гружены работой. Если это так, то надо немного сократить ап
парат. ...Этот довод является весьма неубедительным.
И, наконец, если передать в округа соединения межконтинентальныхракет, то спрашивается, а какая же тогда роль Главко
ма Ракетными войсками и его штаба? Ведь округа-то подчинены
Главкому и штабу Сухопутных войск (который с началам войны
прекращает свою деятельность).
Зачем же искусственно создавать двойное подчинение сейчас?
...Исходя из изложенного, считаю, что предложение о переда
че межконтинентальных ракет является надуманным и ничем не
обоснованным
Вы неоднократно подчеркивали, как старое евщуепо борется с
новым, тормозит его развитие и т.д. Так и у нас, военных, па словах
признавая роль нового вида Вооруженных Сил, цепляются за у ста
явшее, стараются облечь его в старые рамки и ста/те формы.
Поэтому я обращаюсь к Вам за помощью в разрешении ятого
серьезного вопроса, а мы со своей стороны сделаем все, чтобы оп
равдать Ваше доверие».
Лидер государства проявил политическую твердость в про
ведении принятого решения, и Ракетные войска стратегического
назначения сохранили свою самостоятельность.
В декабре 1959 тля один ракетный полк Р -12 (8 ПУ) ни срав
нению с авиационным полком тяжелых бомбардировщиков на
Т у-16 обходился государству дешевле па 87 млн 8G тыс. рублей, а
одна ракетная дивизия 3-полковото состава (Р-12) по сравнению
с тяжелой бомбардировочной дивизией 3-полковото состава - дсшевлепа 184 млн 99 тыс. рублей (вес цифры в цепах 1959 года) '1

Впервые публично о создании Ракетных войск стратегиче
ского назначения объявлено 7 мая 1960 года. 11. С. Хрущев на пя
той сессии Верховного Совета СССР пятого созыва сказал: «Док
ладываю Верховному Совету, что но решению правительства Со
ветская Армия и Флот переходят на ракетное оружие, уже, соб
ственно, перешли на него. Поэтому мы создали главное командо
вание ракетными войсками. Главнокомандующим этих войск на
значен главный маршал артиллерии Неделин, замечательный ар
тиллерист, который прославился во В |) с м я войны с гитлеровской
Германией»45.
Такова (кратко) история создания Ракетных войск стратеги
ческого назначения, которые сыграли решающую роль в страте
гическом сдерживании. Отмечая 45-летие нашего |юда войск, ко
торый имеет славную историю, все болсс очевидным становится
правильность принятых в конце 1959 года решений о дальней
шем развитии стратегического ракетно-ядерного оружия назем
ного базирования - самостоятельно в составе Советских Воору
женных Сил.
в С м : 11ЛР н К В .ф . 20.ОИ. 11 К. л 30, лл. 361.402-405.
м См.: Военачальники Ракетных войск. С борник очерков. 4 1. - М.: ГЛ ВС.
1 994.- С . 2 6 -2 7 .
47 К Л. Вершинин 11 августа 1959 гола в докладной М инистру обороны С С С Р
по ре.чу.чьтата.ч оперативно-стратегического учеш ы, нровсдеш юговмас 1959 юла, пред
лагал «сосредоточить все ракетные соединения и части дальнею в ш д у ш и о т нападе
ния Р-5М и Р-12 в составе Военно-воздушных сил* 1Ь ч.ы ьнпк Генсратыюго штаба
Вооруженных Сил С С С Р наложил на докладной резолюцию: «Чтобы не сры вал, ме
роприятия информированию инженерных полков в 1959 году и дать возможность за
кончить их подготовку к пуску ракет, обьединять все инженерные полки в составе ВВС
в настоящ ее время преждевременно. Д анны й вопрос целесообразно рассмотреть
в 1960 г. Соколовский». Решение М инистра обороны С С С Р - «Рассмотреть в 1960 г. Р
М алиновский». См.: ЦЛР и КВ, ф 20, о н 116, д. 3 0 .л. 361.
* См.: Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева. «Вопросы истории*. 199.3. № 5.
С 91; Хрущев С. 11 Никита Хрущев: кризисы и |«ксты В 2 т. - М.: I Iobocth, 1994. - Т. 1. С. 268.
Вот, например, что говорил Н .С. Хрущев на октябрьском (1957 г.) Пленуме ЦК
КПСС: «М ежконтинентальная баллистическая ракета - это абсолютное оружие. Бал
листическая ракета точно попадает в заданный квадрат. Эта ракета реш ает основные
задачи поражения баз противника в любом пункте. Если мы на Ту* 16 пошлем водород
ные снаряды, то сколько самолетов дойдет до цели? Трудно сказать; но думаю, что не
много. Л если на этой ракете пошлем, то можно быть уверенным, что снаряды придут к
цели, потому что задержать их невозможно, нет таких сил. которые могли бы это сде
лать*. См.: Георгий Ж уков Стенограмма октябрьского (1957 г.) Пленума ЦК КП СС и
другие документы. - М.: М Ф Д .2001. - С.428.
10 См.: Российский государственны й архив новейш ей истории, ф. 3, он. 12,
л. 613, л. 5 -1 2 .
" См.: Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. Черновые протокольные сш исп заседа
ний. Стсшнраммы. Постановления / Т. 1. Черновые протокольные записи заседаний.
Стенограммы / Гл. ред. Л. Л. Фурсенко. - М.: Российская политическая зпциклоиелия. 200.3 - С. 396.
47 См.: Хроника основных событий истории Ракетных войск стратегического на
значения. М.: РВ СН. 1996. - С. 235-239: Первый ракетный маршал. - С. 164-166.
43 После гибели первого Главкома РВСН М. И. Неделина в н о яб |* 1960 года М ар
шал Советского Сокхы К. С. М оскаленко был назначен Главнокомандующим РВСН.
44 Подсчитано но докладной записке Вершинина К Л. в ЦК К П СС о т 23 декабря
1959 года - Лрхин Президента Р Ф .ф . 3. он. 50, д. 299, лл. 123-126
45 Красная звезда. - 1960. - 8 мая.

БОРОДУНОВУ
Евгению Семеновичу
70 лет
Уважаемый
ЕВГЕНИЙ СЕМЕНОВИЧ!
Вы прошли славный
путь в Ракетных войс
ках стратегического на
значения и отдали им
почти 40лучшихлет сво
ей жизни. Ветераны
| 50 рд высоко ценят Ваш
огромный вклад в дело со
здания мощного ракет
ного щита Советского
Союза и России, в форми
рование и становление
Ракетных войск страте
гического назначения. Многие Ваши воспитанники и по сей
день продолжают нести военную службу в РВСН, исполь
зуя Ваши опыт и знания.
Ваши друзья по совместной службе, однополчане по
163 рп и всей 50 рд сердечно поздравляют Вас, дорогой
Евгений Семенович, с Вашим 70-летним юбилеем.
Счастья Вам, крепкого здоровья, бодрости духа,
долгих лет жизни!

Знания, мастерство и высокая
ответственность - залог успеха.
Евгений Семенович Бородупов родился 18 июня 1935 года
в г. Сталинграде. Детские годы совпали с нелегким и героиче
ским временем для города. Эвакуация за Волгу, возвращение в
город в 1943 году, учеба в разбитом, по не сдавшемся врагу го
роде наложили свой отпечаток на формирование характера Ев
гения. Окончив среднюю школу, Е. С. Бородупов поступает в
Сталинградский механический институт, а после первого курса
института - в Ростовское высшее артиллерийское училище. По
окончании училища был направлен для прохождения дальней
шей службы в 80 ракетную бригаду в Белокоровичи.
В это время бригада переформировывалась в 50 рд. В диви
зию в 1959-1960 гг. прибыло большое количество офицеров из
всех видов Вооруженных Сил и родов войск. Необходимо было
как можно быстрее обучить офицеров и личный состав, освоить
технику, подготовить стартовые расчеты, отделения и старто
вые батареи для заступления на боевое дежурство. В это время
пригодились знания, полученные в высшем училище, и раскры
лись способности Евгения Семеновича работать с людьми и ве
сти их за собой.
Происходит стремительный служебный рост Бородупова Е. С.: 1958-1963 гг. - заместитель командира технической ба
тареи, командир батареи, заместитель командира дивизии ПО И IIженсрно-ракстпой службе; 1963-1965 гг. - начальник инструк
торской группы дивизии; 1965 г. - командир «шахтного» диви
зиона 163 рп; 1968 г. - заместитель командира полка (г. Умаиь);
1969 г.- начальник штаба полка (г. Первомайск); 1970 г. - ко
мандир полка (г. Умань);1972 г. - заместитель командира диви
зии (г. Первомайск). В 1974 г. Бородупов Е. С. назначается ко
мандиром 33 ракетной дивизии (г. Мозырь), которой команду
ет 6 лет. На этой должности Евгению Семеновичу было присво
ено воинское звание генерал-майор.
Затем был космодром Плесецк, Главный штаб РВСН. За
кончил службу Евгений Семенович начальником командного
факультета Военной академии РВСН имени Петра Великого.
За 16 лет Бородупов Е. С. прошел путь от молодого лейтенанта
до генерал-майора, командира дивизии.
Бородунову Е. С. особенно запомнилась служба в 1 дивизи
оне 163 рп. Вместе со слаженным коллективом офицеров диви
зиона под руководством командира дивизиона Гаврикова С. Ф.
обеспечивали техническую готовность и подвижность ракетной
техники, боевое дежурство всех стартов дивизиона, прошли Нер
чинск и Броды, провели вместе не одну бессонную ночь. Во всех
штатных и нештатных ситуациях Бородупов Е. С., проявляя ини
циативу и творчество, всегда был па высоте, в самые трудные
минуты принимал технически грамотные решения, что и обес
печило ему быстрое продвижение по службе.
О службе Е. С. Бородупова, особенно в 50 рд, написано в его
воспоминаниях и воспоминаниях его товарищей в книгах «Щит
державы мы держали» (1999 год) и «Бслокоровичская ракетная
Краснознаменная» (2004 год).
Евгений Семенович и сейчас ведет активный образ жизни:
участвует в общественной работе и ветеранском движении, воз
главляет ветеранскую организацию 33 рд.
П редсед ат ель совет а вет еранов 50 р д Л а р и н В . П .,
член ы совет а вет еранов Б онд аренко Б . А .,Г а в р и к о в С. Ф .,
Н азарен к о Г. 3 ., Б а б ен к о в Ю . В ., Ю рьев Б. В .,
Л обеев В . И ., М ат веев А . А ., Т овбин В. В.

О с н о в а ж и зн и - м у ж е с т в о н а р о д а ,
а в п о д в и г а х - б е с с м е р т и е его .
Надпись на кремлевской стене
у Вечного огня в г. Новгороде
В шестидесятый раз встретил День Великой Победы актив
ный участник войны генерал-лейтенант в отставке Степанов
Филипп Степанович. Вся жизнь генерала-фронтовика - образец
беззаветного служения своей Родине, своему народу. Более 20 лет
мы знаем его по со
вместной службе в
Ракетных войсках
стратегического на
значения и в про
славленной Воен
но-п оли ти ческой
академии имени
В. И. Ленина. Он
обы кновенны й,
как все, и чуточку
необыкновенный.
Д обры й , в н и м а 
тельный и чуткий к
друзьям и сослу
живцам и непрек
лонный ко всему,
что м еш ает н о р 
мально жить н тру
диться нашему на
роду - народу-победителю в самой
ж естокой войне
XX века.
Н еобыкновен
на и по-военному
сурова фронтовая
Генерал-лейтенант Степанов Ф. С.,
судьба этого чело
2004 г.
века.
Родился он 5 октября 1924 года в городе Славгороде на Ал
тае, а рос, учился и ушел в Красную Армию из села Бирилюссы
Красноярского края. Одним словом, сибиряк. Простая, трудо
вая учительская семья. С семи лет пошел в школу. Учился толь
ко на хорошо и отлично.
Сообщение Советского правительства о вероломном напа
дении на СССР фашистской Германии застало его в выпуск
ном классе средней школы. Как и многие его сверстники, доб
ровольно вступил в Красную Армию и уже в декабре 1941 года
стал курсантом 1-го Томского артиллерийского училища.
Началась напряженная, тяжелая шестимесячная учеба по
ускоренному выпуску. Занятия проходили по 12 часов в день.
ГГтот год зима выдалась исключительно холодной и снеж
ной. Ранний подъем, скудное питание, много занятий в поле, на
стрельбище и полигоне. «Но мы видели и понимали, - пишет в
своих мемуарах Ф. С. Степанов, - что было трудно всем, тем
более на фронте, и не роптали. Так нужно для Победы. Можно
и нужно потерпеть. Терпели, учились тому, что необходимо на
войне».
Быстро пролетели месяцы учебы, и в июле 1942 года млад
шим лейтенантом был направлен на Северо-Западный фронт.
Станция назначения эшелона - Крестцы Новгородской облас
ти. Когда он прибыл в полк, ему не было и восемнадцати лет.
Все подчиненные намного старше его. «Запомнилась мне, пишет Ф. С. Степанов, - первая встреча с комиссаром батареи:
«Ты для них теперь кто? Командир. Самый грамотный человек
во взводе, учитель, отец родной. Они тебе жизнь свою доверя
ют, и ты за них отвечаешь, как отец за детей. Командуй, когда
знаешь чего командовать. Страшно будет - виду не подавай.
Тогда и у них уверенность будет, что их командир в беде не ос
тавит и всегда найдет выход из самого опасного положения».
После первого напряженного боевого дня, когда пришлось
почти весь день вести огонь по фашистам, к ночи, наконец,
стрельба утихла. «Страшно уставший, - вспоминает Ф. С. Сте
панов, - пришел в землянку. Жарко, душно, воздух с испари
ной. Бойцы спят, бодрствует только телефонист - опытный
мудрый боец. Ложусь на плащ-палатку, под ней мох и лапник.
Мягко. Почти проваливаюсь в сон, но слышу - говорят обо мне:
«Старшой умаялся, вроде негордый, старается, дело знает, но
не побаивается, - это говорит командир 1-го орудия. - Ты за
ним присмотри, поберечь надо». - «Ладно, пригляжу», - отве
чает связист».
Заботились по-отцовски фронтовики о своем молодом ко
мандире. Питание, в лучшем случае, два раза в день - ранним
утром и поздним вечером. Командирский доппаек делили на
всех, ели все из одного котла и солдатского котелка. А земля болота да кочки, не зарыться, не окопаться. Копнешь лопатой сразу вода. Дорога почти непроходимые. Пушки тянут вмес
те - кони и бойцы. А весной вообще все тонуло в грязи.
В ноябре 1942 года был принят кандидатом в члены ВКП(б).
Рекомендацию давал старый коммунист - командир первого,
основного орудия. Он сказал: «Жизнь у Вас, товарищ коман
дир, может получиться даже очень интересная. Взводом долго
командовать не будете. Только голову не потеряйте. Другой не
будет. Есть у Вас такой грех - горяч, все сам да сам, вперед да
вперед. Иногда оглядеться надо». «До сих пор тепло вспоми
наю этого замечательного боевого товарища», - пишет в ме
муарах Ф. С. Степанов.
В декабре 1942 года он стал лейтенантом, и было ему 18 лет.
А война шла своим чередом. Бои, короткая передышка, попол
нение поредевшего строя полка. Желания были самые простые:
выспаться, помыться в бане, высушить промокшие насквозь
шинели, получить письмо от родных, написать короткую вес
точку домой. А самая большая мечта - победить, остаться жи
вым, увидеть, какой будет жизнь после войны.
Наступил 1943 год. Встретили по-фронтовому, на боевых
позициях, на передовой. В начале января были введены пого
ны. Командиры и начальники стали называться офицерами, сер
жантами, старшинами, а красноармейцы - солдатами. Непри
вычно было, смотрелось по-новому, но постепенно привыкли.

За мужество и героизм он был награжден орденом Алек
сандра Невского.
Война позади. Ему только 20 лет. Как же сложилась после
военная жизнь этого боевого офицера-артиллериста?
Бой в лесу, в кустах, в болоте,
В 1946 году Филипп Степанович успешно закончил в горо
Где война стелила путь,
де Луге Ленинградской области Высшую офицерскую артил
Где вода была пехоте
лерийскую школу. В 1950-м успешно сдал вступительные экза
По колено, грязь по грудь,
мены и поступил на артиллерийский факультет Военно-поли
Где брели бойцы понуро
тической академии имени В. И. Ленина. Успешно сдав выпуск
И, скользнув с бревна в ночи,
ные экзамены, Ф илипп Степанович в 1954 году был назначен
Артиллерия тонула,
заместителем командира артиллерийского полка по полити
Увязали тягачи.
ческой части в Группе Советских войск в Германии. А уже че
И все-таки в марте 1943 года фронт пришел в движе рез год он получает новое назначение - начальник политотде
ла армейской пушечной бригады.
ние. Преследуя немцев, отступавших из «демьянского
Быстро пролетели три года напряженной работы. Комму
мешка», наше наступление развернулось на Старую Рус
су - Псков. Батарея и взвод лейтенанта Степанова по нисты избирают Филиппа Степановича секретарем партийной
чти постоянно на передовой, на прямой наводке. В его комиссии при политическом отделе армии. Это был новый и
представлении к ордену Красной Звезды сказано: «В боях ответственный участок партийной работы. Но приобретенный
под Старой Руссой в марте 1943 года, несмотря на ярост опыт и фронтовая закалка помогли успешно справиться с но
ный обстрел противником, взвод лейтенанта Степанова выми обязанностями. В феврале 1959 года он назначается на
прямой наводкой расстреливал огневые точки противни чальником политического отдела артиллерийской дивизии про
рыва.
ка, благодаря чему стрелковые подразделения имели
В связи с угрозой применения империалистами ядерного
успех».
Война уходила на запад. Дивизия получила новые за оружия в 60-е годы по решению правительства создается но
дачи. Маршрут - на огненную Курскую дугу, на Централь вый, самый мощный вид Вооруженных Сил СССР - Ракетные
ный фронт. Там и была вручена ему первая, потом и кро войска стратегического назначения. Начинают формироваться
вью заслуженная награда. В июне ему присвоили очеред первые ракетные дивизии. Для службы отбираются наиболее
ное воинское звание - старший лейтенант, а в июле он грамотные, дисциплинированные и опытные офицеры. Филипп
был назначен командиром батареи. Артиллеристы успеш Степанович получает новую должность —начальник политот
но громили пехоту и танки противника. Немцы отступа дела 54-й ракетной дивизии в городе Тейково Ивановской об
ласти, а с сентября 1962 года он уже начальник политотдела от
ли. Победно завершилась Курская битва.
Первый салют в Москве - в честь освобождения го дельного ракетного корпуса в Хабаровске. В 1965 году ему было
родов Орел и Белгород. А полки 170-й стрелковой диви присвоено очередное воинское звание - генерал-майор.
В августе 1966 года как одного из перспективных политра
зии продолжали наступать в составе 1-го Белорусского фрон
та. Первая батарея и ее комбат Степанов снова в боях. За ус ботников Ф илиппа Степановича направляют слушателем в
Академию Генерального штаба. По окончании академии в июне
пешное отражение контратак противника при взятии города Ре1968 года с отличием он назначается первым заместитечицавдекабре 1943 года на
f I лем начальника политического отдела Смоленской ракет
граж ден орденом О теч е
ной армии.
ственной войны I степени.
В декабре 1969 года Филипп Степанович назначает
Ш ли упорные зимние
ся начальником кафедры партийно-политической рабо
бои за освобождение Бело
ты в Советских Вооруженных Силах Военно-политиче
руссии. В середине января
ской академии им. В. И. Ленина и возглавляет ее в тече
1944 года первое ранение в
ние 13 лет. Главной заботой начальника кафедры были
плечо, лечение в госпитале и
кадры. Он очень внимательно, всесторонне подходил к
снова в свой полк, в свою ба
отбору на преподавательскую работу политработников из
тарею. За успешные боевые
войск. Своим примером показывал, что преподаватель
действия комбат Степанов в
должен не только учить, но и учиться сам, заниматься на
конце февраля 1944 года на
учной работой. Сам Филипп Степанович подготовил и в
гражден орденом Красного
1974 году успешно защитил кандидатскую диссертацию,
Знамени.
а в 1988 году получил звание профессора. В период его
В конце марта 1944-го
работы подготовлены и успешно прошли защиту 22 кан
Степанов получает новое на
дидатские диссертации, где он выступал как научный ру
значение - начальник раз
ководитель. Почти все они посвящены исследованию бо
ведки - помощник началь
евого опыта военных лет.
ника штаба полка. В апреле
20 апреля 1983 года Филипп Степанович был назна
ему присвоено очередное во
Курсант Степанов Ф. С., 1942 г.
чен заместителем начальника академии и более пяти лет
инское звание - капитан. В
одном из боев немцы огневым налетом накрыли наблюдатель успешно трудился в этой должности. В 1985 году ему бьио при
ный пункт первого дивизиона. Командир погиб. В трудном бою своено очередное воинское звание генерал-лейтенант.
У Филиппа Степановича прекрасная семья. Для военного
Степанов принял командование дивизионом, да так и остался с
ним до конца войны. Вместе с матушкой-пехотой почти все вре человека крепкая семья - это всегда надежный тыл. Верным
мя на передовой. За умелые боевые действия награжден вто спутником по жизни и настоящим помощником его всегда была
жена Галина Михайловна. Они воспитали прекрасных детей и
рым орденом Отечественной войны I степени.
После освобождения Советской Белоруссии и Польши от внучек, а два года назад отпраздновали золотую свадьбу. Ф и
фашистов дивизия и ее артиллерийский полк участвуют в Вос липп Степанович отметил свой 80-летний юбилей.
Окидывая взглядом путь, пройденный генералом Степано
точно-Прусской наступательной операции со взятием штурмом
города-крепости Кенигсберг. Менее трех суток потребовалось на вым, невольно задаешься вопросом - откуда у этого человека,
шим войскам, чтобы сломить яростное сопротивление фашис прошедшего такую трудную и сложную школу жизни, столько
сил и энергии? А огром
тов и штурмом овладеть Кенигсбергом - этой перво
ная сила его в том, что
классной военной крепостью. В ночь на 10 апреля
он был и остается на
Москва по высшему разряду салютовала героям штур
стоящим коммунистом
ма. За бои в Восточной Пруссии командир артилле
и истинным патриотом
рийского дивизиона майор Степанов Ф. С. был на
своей Родины, верным
гражден вторым орденом Красного Знамени.
принципам и убежде
До победы оставалось менее месяца. Но бои про
ниям, за которые муже
должались. Командир дивизиона снова на передовой.
ственно сраж ался на
В одном из боев пули прошили насквозь плечо и
ф ронтах О течествен
вскользь задели голову. Короткое лечение в армей
ной войны.
ском госпитале и снова в полк. Артиллеристам еще
К ш ести орденам
предстояло форсировать залив Фриш-Гаф и выйти
военн ой поры уж е в
на длинную, но узкую песчаную косу Фриш-Нерунг.
мирное время приба
Там сосредоточились полнокровная фашистская ди
в и л и сь ещ е четы ре
визия и масса самых оголтелых нацистов, бандитов и
советски х ордена: в
головорезов. Сопротивлялись с отчаянием обречен
1966 году - орден Тру
ных. Уже был взят Берлин, пал Кенигсберг, подпи
дового Красного Зн а
сан акт о безоговорочной капитуляции, страна лико
мени, в 1975 году вала, а здесь продолжалась война. Фашистам предъя
«За службу Родине в
вили ультиматум. Всю ночь на 9 мая немцы вели силь
Вооруженных Силах»
нейший огонь из всех видов оружия по нашим вой
III степени, в 1985 го
скам.
ду - второй орден Тру
К 10 часам утра 9 мая истекал срок ультиматума.
дового Красного Зн а
Накануне вечером осколком от зенитного снаряда
мени и как участнику
майор Степанов получил сильнейший удар по спине.
Майор Степанов Ф. С., 1945 г.
Великой О течествен
Стоять не мог. Унесли в блиндаж, осмотрели - огром
ный, во всю спину кровоподтек. Боль страшная. Смазали чем ной войны и в связи с 40-летием Победы третий орден Отече
ственной войны I степени. Кроме того, на груди генерала два
могли. Боль немного успокоилась. Забылся в коротком сне.
иностранных ордена и 22 медали.
«Вдруг слышу, - вспоминает Филипп Степанович, - стрельба
52 календарных года Ф илипп Степанович прослужил в
со всех сторон. Выбегаю и попадаю в объятия своих фронтовых
друзей и товарищей. Победа! Фашисты капитулировали. Вой Советских Вооруженных Силах и до сих пор считает себя в
воинском строю.
на кончилась. Стреляют все из всего что в руках - фронтовой
ЛО КТЕВ В. П., генерал-м айор в отставке
салют. Разрядил и я всю обойму своего пистолета. Всех охва
Д А В Л Е ТЧ И Н В. 3 ., полковник запаса
тил восторг. Все перемешалось: и радость и слезы печали по тем,
кто не дожил до этого святого дня».
Наступила необычно ранняя весна 1943 года. Все вновь то
нуло в непролазной грязи. У А. Твардовского в поэме про бой
ца написано об этом так:

ФРОНТОВИКИ В МОЕЙ ж изни и ОФИЦЕРСКОЙ (Ж Б Е
читал встречаться с нам и в строю только на плацу.
Я хочу поделиться
П о окончании училищ а в моем личном станов
своим и вп ечатлени я
лении реш аю щ ую роль такж е сы грали фронтовики.
м и от о б щ е н и я с
П ервая встреча - с генералом С. Ф . Ш танько, к о 
ф р о н т о в и к ам и , р а с 
м андиром К ировского ракетного корпуса, Героем
сказать о том, как они
С оветского Союза. Э то - русский бы линны й герой,
п о вл и ял и на ф орм и 
которы
й две двухпудовы е гири подним ал бесчис
рование м оих ж и з
ленное количество раз. О б этом я узнал позж е. П о
ненны х принципов,
когда мы прибы ли на встречу с ком андиром корп у
на мою судьбу.
са, он со свойственны м ем у юмором сказал: «С м от
П ервы м ч ел о ве
рите, сколько к мам прибы ло генералов, где ж е мы
ком, которы й сыграл
найдем столько ракетны х дивизи й?».
первостепенную
В 52 ракетной д и ви зи и - встреча с генералом
роль, бы л м ой огецС таценко И. Д. О н бы л в черной куртке, папахе, ну
ф
ронтовик,
получив
Генерал-лейтенант запаса Мороз Н. М.
точно Ч апаев, только без усов. О собы м красноре
ш ий тяж елое ранение
чием не обладал, да и лексика его бы ла далека от
в бою. О н бы л всего один день на ф ронте, «на п е
цензурной, но для нас бы ла понятной. Я ее воспро
редке», как он говорил. И ни один писатель, ни один
извести дословно не могу, но суть передам: что вы
драм атург, постановщ ик и ли реж иссер - никто до
как навью ченны е верблю ды ? Вы прибы ли в ракет
сих пор не см ог так убедительно рассказать о войне,
ную дивизию , а не на базар. П риведите себя в п оря
как м ой отец. З а один день в боях в Б елоруссии он
док, в парадной ф орм е через полчаса к ко
со сво и м и то в а р и щ а м и бы л и в
мандиру д и визи и. Э то потом мы узнали,
обороне, и в наступлении, и отсту
что этот прославленны й ф ронтовик, к о 
пал, бы л ранен, а потом более помандир особого подразделения советских
лугода в госпитале отходил от это
стратегических ракетчиков на Кубе, ко
го ф ронтового дня. В ойну за к о н 
м
андир 51 ракетной д и ви зи и за его «не
чил в Берлине, но уж е не «на п е
угодные» качества и откры тую п рям ол и 
редке».
нейность бы л назначен с пониж ением на
С тав курсантом С аратовского
долж ность зам естителя ком андира 52 ра
ком андно-технического училищ а,
кетной дивизии. У ж ком у мы больш е все
я бы л счастлив. Н о особенно гор
го бояли сь попасть под руку и л и на гл а 
дился сы ном -курсантом мой отец.
за, так это генералу С таценко И. Д. С ей
О н требовал, чтобы я с ним в 35
час я знаю, генерал лю бил порядок и д о 
гр аду сн у ю ж а р у х о д и л по сел у
б ивался его, возмож но, не всех устраи ва
только в военной ф орм е ку р сан 
ю щ ими методами. Спасибо генералу Ста
та. Я так и д ел ал . О н бы л горд,
ценко И . Д. и за Победу, и за Кубу, и за
когда нам вслед говорили: «Смотто, что мы не погибли в пучине возм ож 
рнте, М аксим С сы ном-оф ицером»
Генерал-майор Кайаиов П. И.
ной в 60-е годы третьей и последней для
(отцу бы ло тогда 38 л ет). Д а и м не бы ло приятно,
человечества мировой войны.
несм отря на то, что я ещ е не бы л оф ицером.
С ам ы е д обры е в о с п о м и н ан и я со х р ан и л и сь в
А вот служ ба и м оя курсан тская учеба проходи
м оей п ам яти и о генерал-м ай оре К абанове П. И.
ли под благотворны м воздействием начальника учи
В неш не он не напом инал генерала Д иб рова И. Ф.,
л и щ а генерал-м ай ора а р ти л л ер и и Д и б р ова И. Ф .
поскольку при ранении осколком снаряда бы ли за 
Э то бы л очень красивы й, статны й человек, требо
деты м ы ш ц ы ли ца.
вательны й, заботливы й и душ евны й ген ерал-ф рон 
Н о это его только у к 
товик. У чилищ е бы ло среднетехническое, и нам по
р аш ал о . Н о вот д у 
стоян но напом инали, что наш генерал им еет толь
ш ой П авел И ванович
ко среднее военное образование. Д л я нас это бы ло
не уступал генералу
таким стим улом к учебе, что я и объясн ить не могу:
Д
иброва И. Ф .
ведь мы ж е после окон чан ия у чилищ а тож е можем
Я бы л п о м о щ н и 
стать генералами. Н о главное, что мы его д ей стви 
ком н а ч а л ь н и к а п о 
тельно обожали, а я особенно. А причиной всему был
литотд ел а по ком со
случай, которы й впоследствии стал закон ом ерно
молу. П оли тотд ел
стью.
в о зг л а в л я л п о л к о в 
Э то п рои зош ло на первом курсе во втором сем е
ни к Коротенко А. М.,
стре обучения (1963 год). В наш у курсантскую ба
ф р о н т о в и к -о р д е н о 
тарею приш ел нач альн и к училищ а. Я бы л д неваль
н осец . К о м а н д и р о м
ны м по батарее. Генерал сн ял ки тель и ф ураж ку в
д
и ви зи и бы л генерал
кан ц ел яр и и ком ан дира батареи. Д верь в кан ц ел я
К абанов П. И. Сегод
рию бы ла с больш им стеклом . С тоя у тумбочки, у
ня по-разн ом у гово
м ен я возни кло непреодолим ое ж елание во что бы
Гепера.1 -майор Панкратов И. Л.
р ят о взаим оотнош е
то н и стало при м ери ть ф у р аж ку генерала. С колько
ни ях ком андиров и начальников политотделов. Я
бы ло ж елани я, столько ж е и страха. В этом п роти 
видел согласованную работу д вух долж ностны х
воборстве ж ел ан и е победило. Я не только отош ел
лиц, работу двух фронтовиков, которые обеспечивали
от тум бочки д невального и прим ерил ф у раж ку ге
должный уровень боевой готовности. Под их руковод
нерала, но и надел н а себя его китель. И настолько я
ством бы ли п оставлен ы н а боевое д еж урство н е 
себе п о н равился в этом одеян ии, что, см отря в зер 
сколько ракетны х полков ОС. Им помогали бывшие
кало, не зам етил, как вош ел генерал. Вот здесь страх
ф ронтовики: начальник ш таба п ол ковн и к О стров
п обеди л ж елан и е. Я оцеп ен ел! Г енерал Д и б 
ский, зам еститель ком ан дира д и ви зи и полковник
рова И. Ф . по-отцовски похлопал м еня по плечу и
Д удин, главны й инж енер полковник Л евин, ком ан
сказал: «Будеш ь генералом! А теперь помоги мне н а
диры п олков п о л к о вн и к и Грабский, Б ород ул и н ,
деть китель». П овернувш ись к ком ан диру батареи
Х рам ченков и другие, которы е не только в моей
м айору Ры бакову, сказал: «Ты его не наказы вай. Это
судьбе, но и в судьбах других лейтенантов сыграли
хорош о, когда курсант п ри м еряет м ундир генера
ж изненно важ ную роль.
ла». К ом бат м еня не наказал, но предупредил, ска
Скажем, как я могу забы ть поступок генерала К а
зав, чтоб это бы ло два раза: первы й и последний. Я,
банова П. И .? В 1971 году я не поступи л в В оенно
наверное, неп рави льно п о н ял это изречение ком ан
политическую академию им ени В. И. Л енина. Есте
дира, так как ещ е раз все ж е надел ф орм у, став уже
ственно, бы ло стыдно - пом ощ ник начальника по
генералом.
литотдела по ком сом олу не поступил... Вот за это
П р и встр еч е с ген ер ал о м Д и б р о в а И. Ф . при
меня уже новый начальник политотдела подполков
д виж ени и строем мы, как полож ено, переходили на
ни к Д рем инов В. А. стал, м ягко говоря, ж урить. Н о
строевой ш аг и еди н о гл асн о пр и ветство вали : «Б ав
это врем я в кабинет начальника политотдела во 
тян я!». О н о стан а в л и в а л строй, говорил, что это
ш ел П авел И ванович. « З а что ты его ругаеш ь?», нехорош о. Н о по ком анде «Ш агом м арш !» м ы без
спросил комдив. В иктор А лексеевич объяснил, что
ком ан ды орали: « З а б атян ю твер ж е шаг!». Б удучи
вот, мол, опозори л комсомол, не при н яли в акаде
м удры м , во сп и тан н ы м и п оряд очн ы м генералом ,
мию.
К омдив улы бнулся, нерв дернулся на раненой
он стар ал ся обходить ку р сан тск и е строи, п ред по

щеке, и он спокойно сказал: «Н е ругай! Я с третьего
раза только поступил в академию , и ничего, стал ге
нералом». В иктор А лексеевич такж е добродуш но
улы бнулся и сменил, как говорится, гнев на милость.
В 1972 году 52 ракетная д и ви зи я бы ла в составе
53 р акетн о й арм ии. В оп ред ел ен н ом см ы сле мы
бы ли «чужаками», поскольку ракетная арм ия сф ор
м ировалась на базе О ренбургского ракетного к о р 
пуса, а мы бы ли в К ировском ракетном корпусе.
Д искрим инации, конечно, не чувствовали, но опре
деленны й диском ф орт был. И вот в этих условиях,
с одобрения В. А. Д рем инова, мы подготовили оче
редную комсомольскую конф еренцию , так сказать,
в нетрадиционном стиле, в виде некоего м олодеж 
ного шоу. О знаком ивш ись с планом и сценарием
конф еренции, при бы вш ий в дивизи ю член военно
го совета армии генерал П анкратов И. А. категори
чески за п р е т и л п ро в о д и ть такую кон ф ерен ц и ю .
После горячих убеж дений, что им енно так и надо
проводить молодеж ны е м ероп ри яти я и что они не
долж н ы бы ть коп и ей п ар тко н ф ер ен ц и й , Д р е м и 
нов В. А. д обился разреш ен ия на проведение кон 
ф ерен ции именно по задум анном у плану.
Генерал П анкратов утвердил план и сценарий
конф еренции и сказал: «Хорошо, я беру ответствен
ность за эту сам одеятельность на себя. Н о не сты д
но ли будет вам смотреть в глаза мне и лю дям ?» П о
лучи лось так, что ни начальнику политотдела, ни
мне смотреть в глаза члену военного совета арм ии
и другим лю дям бы ло не стыдно. Более того, И ван
А ф анасьевич с группой ф ронтовиков перед д елега
тами комсомольской конф еренции спели частуш ки.
До сих пор помню бурную одобрительную реакцию
зала и некоторы е куплеты:

Сидит Дунька у ворот,
Широко раскрыла рот.
Удивляется народ,
Где ворота, а где рот?
И в ан А ф ан асьеви ч д ей стви тел ьн о п рекрасн о
поет, а ещ е лучш е, до сих пор, пиш ет стихи.
П осле этой ко н ф ер ен ц и и ген ерал П ан к р а
тов И. А. предлож ил мне долж ность пом ощ ника н а
ч ал ьн и к а п о л и то тд ел а арм и и по ком сом ол ьской
работе. Я вежливо отказался, во-первых, потому, что у
члена военного совета бы ли прекрасные, настоящ ие
ком сом ольски е раб отн и ки - П ани н И. Г. и П л е с
кач В. П., а во-вторых, я все ж е реш ил поступать в
Военно-политическую академию имени В. И. Ленина.
И поступил.
С пустя много лет, когда я уж е бы л заместителем
Г лавноком андую щ его Р В С Н по восп и тательн ой
работе, в госпитале Р В С Н встретил И вана А ф ана
сьевича П анкратова. П редставился ему. О н м еня не
узнал. Н о когда я напом нил ему собы тия, свя зан 
ные с ком сом ольской кон ф ерен цией, он со сво й 
ственны ми ему искренностью и добродуш ием ска
зал: «Я ещ е тогда знал, что ты будеш ь генералом».
Вот так и сбы лось ж ел ан и е отца, м ое л и ч н ое
стрем ление и доброе благословение генерал-м айо
ра Д иброва И ван а Ф едоровича. К сож алению , р ам 
ки газетной статьи ограничены и не позволяю т вы 
разить мою сы новью признательность всем ф р о н 
товикам, которы е вольно и л и невольно ковали мою
судьбу. Вам посвящ аю слова известной песни:

Д а разве сердце позабудет,
Кто нам с тобой желал добра,
Того, кто нас выводит в люди
Кто нас выводит в мастера!

На комсомольской конференции

Н и зки й поклон вам, ф ронтовики! С праздником
В еликой Победы!
//.

М О Р О З , ге н е р а л-ле й т е н а н т за п а са

50-летию Байконура посвящается
Я, выпускник 1967 года Ленинградской военной инженер
ной академии имени А. Ф. Можайского, появился на космодро
ме, когда ему было уже 12 лет. Для строительства города в обыч
ных, допустим, средней полосы России, условиях 12 лет - это
ничтожно малый срок. Ну, а здесь, в безлюдной и безводной
пустыне, всего-то за десять лет вырос не
только город, но и гигантские стартово
космические комплексы!
«Столица» космодрома - г. Ленинск
(10-я площадка), переименованный сей
час в Байконур, к тому времени насчи
тывала уже около 80 тысяч человек, ко
торые жили в абсолютно нормальных
условиях (многоэтажные дома, отдель
ные квартиры со всеми по тогдашним
понятиям видами удобств). Город смот
релся как чудесный оазис.
На Байконур я прибыл из Москвы
рейсовым пассажирским самолетом.
Прилетевший тем же самолетом па кос
модром в командировку один из сотруд
ников КБ С. П. Королева, с которым я
затем встретился уже в городе, сказал:
«Теперь понятно, как такой оазис возмо
жен. Здесь ведь практически к каждому
дереву подведена водопроводная груба». Действительно, вдоль
всех улиц города была спланирована система арыков, выложен
ных бетоном, по которым днем и ночыо текла сырдарьинская
вода, поливая каждый тополь, каждый карагач - они в основ
ном и играли роль «зеленых легких» жилой зоны Байконура.
В 1967 году здесь, в полупустыне, на берегу (в излучине)
Сырдарьи уже стоял вполне современный, грамотно сплани
рованный и построенный город, в котором имелись все необхо
димые коммунальные службы п сферы обслуживания населе
ния. В городе имелись гарнизонный Дом офицеров, Дворец куль
туры строителей, кинотеатры («Сатурн» на 850 и «Заря» па
200 зрительских мест), открытая летняя киноплощадка, две с
довольно-таки большим книжным фондом библиотеки техни
ческой и художественной литературы, отличный универмаг и
обширная сеть продовольственных (семь гастрономов) и спе
циализированных магазинов по продаже промтоваров, мебели,
бытовой техники, спортивных и детских товаров. Без сбоев ра
ботали фото-, теле- и радиоателье, хлебопекарни, два ателье по
пошиву военной и гражданской одежды, мастерские но ремон
ту обуви, часов и бытовой техники. Всегда приветливо разнооб
разным меню посетителей встречали многочисленные кафе, сто
ловые и ресторан «Центральный».
Космодром имел собственные продовольственные предпри
ятия: завод безалкогольных напитков, хлебозавод, молокозавод,
мясокомбинат, совхоз, снабжавший Байконур овощными и мяс
ными продуктами, а также мясом птицы.

Все проблемы и трудности, возникавшие в процессе
строительства космодрома Байконур, особенно на пер
вых порах, были преодолены за счет энтузиазма и часто ящего героизма людей, пришедших в эти полупустынные
степи Казахстана в 1955 году. Они всего через пару лет
подготовили и осуществили запуск первого в мире ИСЗ
(04 10.1957 г.), что и явилось началом <<дерзновенного
штурма космоса», преддверием всех последующих проек
тов его освоения.

Город украшали многочисленные памятники и монументы.
Были отменно спланированы и поддерживались в идеальном
порядке парки, в одном из которых (на берегу реки Сырдарьи)
действовал, располагая множеством аттракционов, детский
городок.
На страже здоровья людей стояли оснащенные
всеми необходимыми препаратами, оборудованием
и медицинским персоналом огромный госпиталь,
тябре выставки сельскохозяйственных продуктов, выращенных
военная и гражданская поликлиники, три аптеки.
байконурцами на своих прожаренных казахстанским солнцем
Со своими программами в эфир регулярно вы
участках.
ходил очень даже неплохо оборудованный местный
В городе работали несколько изостудий, фотокружков, кур
телецентр.
сы кройки и шитья, вязания. При ГДО регулярно проводились
Таким вот предстал передо мной город всего
занятия литературно-творческого объединения «Звездоград»,
12 лет от роду.
которое под таким же названием выпустило в свет четыре сбор
Сколько же усилий и самоотверженного труда
ника стихов. Довольно успешно функционировал драматичес
вложили люди в это, не побоюсь сказать, благолепие?
кий кружок, на спек
Об этом можно было только догады
такли которого байваться.
коиурцы ходили с
Следует напомнить, что строитель
большим удоволь
ство отечественных объектов косми
ствием.
ческого назначения началось практи
Политотдел кос
чески сразу по окончании Великой Оте
модрома (в те годы
чественной войны. Страна еще лежала в
его начальником был
руинах, и не были пока что отменены
Герой С оветского
продовольственные карточки, а главе го
Союза генерал-майор
сударства И. В. Сталину был представлен план со
М. И. Д руж инин)
здания космической промышленности. План был
приглаш ал на кос
утвержден, и, как говорится, «процесс пошел». На
модром ведущие дра
чался он с подбора необходимых людей и их обуче
матические и эстрад
ния незнакомому доселе делу. Создавались КБ, раз
ные коллективы стра
вертывалась сеть наземных пунктов слежения за
ны: театры Советской
полетами космических аппаратов, расширялись ста
Армии, оперетты, ми
рые и строились новые заводы и, конечно, возводи
ниатюр под руковод
лись стартовые площадки (космодромы).
ством Аркадия РайПервым, уже в 1946-1947 гг., был построен Го
кина, труппы драмтесударственный центральный ракетный полигон
атров из Алма-Аты,
(ГЦРП) вблизи поселка Капустин Яр в Астрахан
Фрунзе, Оренбурга,
ской области, на реке Ахтубе (приток Волги). От
Саратова, Донецка и
правной же точкой начала славной истории космод
других
городов
рома Байконур следует считать 12 февраля 1955 г.
СССР. С концертами
В этот день было принято постановление Совета
перед нами выступа
Министров СССР за подписью его председателя
ли только что входив
Н. А. Булганина (он же вто время являлсяи Мини
шие в зенит славы
стром обороны Советского Союза). В постановле
Алла Пугачева, Олег
нии (№ 292-181) говорилось: «Совет Министров
Анофриев, ВалснтиСССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
„
„
_
„
на Толкунова, Влади«Принять предложение т.т. Малышева, Ж уко
Комплекс «Энергия-Ьуран» на стартовой
Винокур, музыва, Василевского, Дементьева, Домрачёва и Калмы
площадке
космодрома
Байконур.
1987
г.
кальны
е ансамбли
кова:
«Песняры», «Самоцветы», оркестр русских народных инстру
а) о создании в 1955-1958 гг. научно-исследовательского и
ментов иод управлением Некрасова. С творческими отчетами
испытательного полигона МО СССР для летной отработки из-

Борис ЮРЬЕВ

МОИ

БАЙКОНУР

60—
70-е годы XX века
В городе четко функционировал спортивно-оздоровитель
ный комплекс, куда входили стадион («Десятилетие») с трибу
нами для зрителей на 10000 мест, крытый плавательный бассейн

Первый отряд космонавтов с С. П. Королевым. 1961 г.
«Орион» с 50-метровыми дорожками, Дворец спорта с хорошо
оборудованными залами для занятий по тяжелой атлетике,
спортивной борьбе, гимнастике, волейболу и баскетболу. Чуть
позже рядом с бассейном был построен великолепный теннис
ный городок (три корта и тренировочные стенки).
В Ленинске имелось пять комбинатов дошкольного воспи
тания (типа ясли-сад), а также несколько детских садиков, одна
музыкальная и шесть общеобразовательных школ, электрорадиотехнический техникум и филиал МАИ (Московский авиа
ционный институт).
Было налажено регулярное автобусное сообщение с желез
нодорожной станцией Тюратам, где построили новый, вполне
по тем временам современный вокзал. Автобусы ходили и в аэро
порт космодрома («Крайний»), располагавший взлетно-посадоч
ной полосой 1-го класса. К слову, аэропорт находился пример
но в десяти, а железнодорожная станция Тюратам - в пяти ки
лометрах от Ленинска.
Были проложены сотни километров железнодорожных пу
тей и асфальтовых автомобильных трасс, которыми жители кос
модрома пользовались, добираясь до своей работы на техни
ческие и стартовые позиции (площадки). Бесперебойно работа
ли узел связи, три почтовых отделения, телеграф, две сберега
тельные кассы. За десять лет, прожитых на космодроме, не по
мню каких-либо серьезных неполадок в работе ТЭЦ - «сердца»
отопительной системы города.
Приезжавшие на Байконур командированные, которых все
гда было много, пользовались услугами прекрасно оборудован
ных гостиниц («Центральная», «Россия», «Казахстан», «Космо
навт», «Нулевой квартал»), а также нескольких общежитий.

на космодром приезжали редколлегии газет «Московские но
делий Р-7, «Буря» и «Буран» с расположением головной части
вости», «Литературная газета» и др.
полигона в Кзыл-Ордипско'й области Казахской ССР, в районе
Праздником для пас была встреча с группой кинематогра
между Ново-Казали пеком и Джусалы...».
фистов, которая снимала фильм о С. П. Королеве «Укрощение
Здесь и был в жесточайше сжатые сроки построен самый
огня». Перед нами выступили, рассказав о своей работе, режис
знаменитый и до сих пор самый большой в мире космодром
сер фильма Храбровицкий, а также исполнители главных ро
Байконур.
лей Кирилл Лавров, Игорь Владимиров, Игорь Горбачев.
Начиная с марта 1955 года па совершенно неприметный
Все это, безусловно, очень нам помогало, вдохновляло, ок
полустанок железной дороги Тюратам стали ежедневно прибы
рыляло, и трудности, связанные с природно-климатическими
вать сотни вагонов со строительными материалами и оборудо
условиями или какой-то там бытовой неустроенностью, преодо
ванием. В апреле 1955 г. прибыли и первые отряды строителей,
левались легче.
которые 5 мая этого же года заложили первый камень первого
Часто задумываюсь над вопросом: почему так было? Отве
здания жилой зоны города Ленинска, носившего это название
тов на пего я вижу, как минимум, три:
до 1996 года.
во-первы х, молодость. В 2 5 -3 5 лет
Обычно, когда среди
всякие неудобства, экстремальные ситуации
пас, ветеранов практическо
и просто какие-либо неприятности воспри
го освоения космоса, речь
нимаю тся и преодолеваю тся не так, как
заходит о тех, уже далеких
в 45-55;
50-70-х годах XX века, мы
во-вторых, осознание своей причастно
в первую очередь говорим о
сти к делу государственного и даже всемир
том, как осваивали, готови
ного значения;
ли, испытывали, настраи
в-третьих, ощущение заботы о нас как со
вали, заправляли, проверяли,
стороны командования, так и руководства
запускали, сопровождали.
страны.
Можно поды скать еще
Мы понимали важность нашей работы,
очень много глаголов, кото
видели заботу Советского правительства и
рые прекрасно будут соче
командования космодрома о пас, поэтому не
таться со словами космос,
могли работать спустя рукава, даже в малой
космическая техника, кос
степени недобросовестно относиться к испол
мические аппараты, стар
нению своих обязанностей. Потому делали и
товое оборудование. Это ес
сделали, может быть, это звучит не очень
тественно, логично и пра
скромно, все, от нас зависевшее, и даже более
вильно. Мы действительно
того. Результат нашего труда видел и оценил
были в первых рядах поко
весь мир. И не наша вина, что сейчас этот ре
рителей космоса. Однако
зультат оказался развеянным, низведенным
человек, даже покоритель,
почти до пуля и размазанным теми, кто гордо
не робот. Ему помимо рабо
именует себя реформаторами.
ты нужны общения, развле
Позволю себе напомнить слова А. С. Пуш
чения, занятия для души и
кина: «Уважение к минувшему - вот черта,
т. д. И здесь следует сказать
отделяющая образованность от дикости». И
добрые слова в адрес коман
хотя с экранов телевизоров в дни наших праз
дования космодрома, кото
дников звучат слова благодарности в адрес
рое постоянно заботилось о
тех, кто начинал практическое освоение кос
нас, создавало нормально
К К « Союз-19» с космонавтами А. А. Леоновым
моса, воспринимаются они как лицемерные
приемлемые условия для
и В. Н. Кубасовым на борту перед стартом
работы, службы, быта, от
отговорки. Дело в том, что в жизни пока, к
сожалению, сталкиваемся с непониманием,
дыха. Два раза в год (весной
(15.6.1975 г.)
нападками и даже прямой враждебностью и
и осенью) проводились всеобщие спартакиады, включавшие в
к нам, и к тому, чем мы занимались во второй половине XX века.
себя почти все игровые виды спорта, легкую и тяжелую атлети
ку, плавание, шахматы. Эти спартакиады сплачивали коллекти
Очень хочется верить, что это ПОКА.
вы, объединяли людей.
50 лет - это для человека считается полувековой вехой. Для
Регулярно организовывались вечера отдыха с концертами
космодрома же, полагаю, всего лишь первый этап детства.
коллективов художественной самодеятельности. Проводились
Процветания, удач и новых свершений тебе, НЕПОВТОРИ
встречи команд КВН, выставки работ фотолюбителей и народ
МО СЛАВНЫ Й КО С М О Д РО М , М ОЙ Л ЕГЕН ДА РН Ы Й
ных умельцев. Всегда с нетерпением ждали проведения в сен
БАЙКОНУР!

[Ш| Литературная страничка
Много написано о тяжелых сражениях в годы Великой Оте
чественной войны. Но то, что довелось пережить мне в первые
месяцы боев при освобождении Украины, несмотря на прошед
шие десятилетия, забыть не могу. Наш 1496 противотанковый
артиллерийский полк, входивший в состав3-го гвардейского тан
кового корпуса (Воронежский фронт), после Курской битвы про
должал боевые действия по осуществлению Белогородско-Харьковской операции, получившей условное название «Полководец
Румянцев». Я как разведчик-артиллерист, участник тех боев,
хочу рассказать читателям о боевых эпизодах, оставшихся в па
мяти спустя 60 лет.
За подвиг у станции Опытная я был удостоен
ДЕРЗКИЙ РЕЙД
высшей солдатской награды - медали «За отва
Отбивая атаки немецких танков у станции
гу». Эта награда была и осталась для меня самой
Опытная на Харьковщине, два 76-мм орудия на
дорогой. Мне в ту пору был 21 год.
шей батареи вместе с расчетами оказались в ок
ружении на западной окраине станции. Машины,
ТАНКОВЫЕ АТАКИ
перевозившие эти орудия, были повреждены. По
19-я танковая бригада (командир Герой Со
просьбе нашего комбата командир танковой бри
ветского Союза, получивший звание Героя еще на
гады, которую мы поддерживали, выделил танк
советско-финляндской войне, прошедший через
Т-34. Нам, троим разведчикам, было приказано
Сталинград и Курскую дугу, полковник Тимофей
под прикрытием танка прорваться к окруженным,
забрать и вывести раненых и орудия.
Семенович Позолотин), которой была придана
Дело происходило в дневное время. Под силь
наша батарея, 9 сентября 1943 г. при освобожде
ным огнем фашистов, укрываясь за танком, ис
нии Опошнянского района на Полтавщине встре
пользуя складки местности и строения, мы про
тила у села Бабанск ожесточенное сопротивление
бились к окруженным. Ползком, на коленях за
противника. Немцы на этом рубеже установили в
цепили танковыми тросами оба орудия, погрузи
заранее подготовленные укрытия самоходки и
ли на танк тяжелораненых и под еще более уси
танки, которые своим мощным прицельным огнем
лившимся шквальным огнем вывезли на позиции
остановили наступление бригады.
своей батареи. Это был очень дерзкий и опасный
В этот же день вечером командир бригады ре
рейд, который позволил спасти наших товарищей
шил воспользоваться наступившей темнотой и
и орудия. Выполнению этого задания во многом
провести новую внезапную атаку, которую возгла
способствовали мастерство танкистов и высочай
вил комбриг. Для немцев и эта попытка не стала
шая маневренность советского танка Т-34.
неожиданной. Фашисты допустили паши танки па
К сожелению, не обошлось и без Потерь. Осо
близкое расстояние, осветили все поле ракетами
бенно большое горе пережил я из-за гибели моего
и прожекторами и фактически в упор открыли
лучшего друга, земляка, опытного командира от
огонь на поражение. В результате бригада понес
деления, которому был очень многим обязан - Сер
ла большие потери в людях и танках. К сожале
гея Старостина, бывшего студента института, чем
нию, в этом бою погиб и сам командир бригады пиона города по боксу, никогда не унывавшего то
Герой Советского Союза полковник Т. С. Позо
варища. Ох, как тяжело было мне писать о гибели
лотин.
Сергея его матери, с которой я был лично знаком.
Во время танковых атак наша батарея непре-

рывпо вела огонь но противнику, поддерживая на
ступающих и находясь в постоянной готовности
отразить возможную контратаку немецких танков.
Выполняя приказ сверху о взятии Бабанска лю
бой ценой, командование бригады утром следую
щего дня вновь организовало атаку.
В этот момент напряжение и моральное со
стояние не только у танкистов, но и у нас, артил
леристов, находившихся со своими орудиями не
посредственно на передовой (пехота отсутствова
ла), возросли до предела. Во время этой атаки, на
середине нейтральной полосы, командир одного
из атакующих танков Т-70 (его танкисты называ
ли «Прощай, Родина») молодой лейтенант на пол
ном ходу выпрыгнул из танка и успел пробежать
за ним всего несколько метров, как танк был «про
низан» снарядом «Тигра» так, что его башня от
летела в сторону. Лейтенант сразу же подбежал к
переднему люку и вытащил из тайка тяжелоране
ного механика-водителя. Всю эту жуткую карти
ну наблюдали с командного пункта руководство
бригады и мы со своих позиций. К сожалению, и
эта атака провалилась. А вскоре, через несколько
часов, мы оказались живыми свидетелями продол
жения этой трагедии, когда неподалеку от нас по
строили танкистов (строй был совсем небольшой)
и зачитали приговор. Молодого лейтенанта коман
дира Т-70 тут же, па наших глазах, расстреляли за
трусость. Это был для всех нас шок. После этого
мы некоторое время объяснялись между собой
только жестами.
Это единственный случай расстрела, который
мне довелось видеть за всю войну, и он сохранил
ся в глубине моей души на всю жизнь.
ДУЭЛЬ
В сложившейся тяжелой обстановке нашему
комбату А. Т. Чичерову было приказано скрытно
вывести вручную но лощине, укрытой густым ку
старником и деревьями, проходившей очень близ
ко к левому флаи гу проти виика, два орудия и вне
запно атаковать две цели. Остальные орудия и
танки в этот момент должны были вести интен
сивный огонь.

в®ш®т§ш

Окончание. Начало в № 5 (35) 2004 г.
Наши связисты поначалу не могли протянуть телефонный ка
бель через реку: он рвался сильным течением Днепра и разрывами
немецких бомб. Пришлось провода прокладывать по дну реки. Де
лалось это с помощью подвязывания груза к телефонному кабелю,
который таким образом опускался на дно реки. Адская работа, если
учесть, что велась она под непрестанными бомбежками и огнем вра
жеской артиллерии. Ценой многих жизней связь все-таки была про
ложена и появилась возможность управлять действиями наших под
разделений на правом берегу Днепра.
Другая сложность возникла с переправой тяжелых орудий и
лошадей. К сожалению, табельные средства переправы отстали от
войск и вовремя не прибыли к Днепру. Пришлось сколачивать ило
ты, использовать рыбацкие лодки, на чем поначалу мы и пытались,
используя исключительно темное время суток, перебраться на пра
вый берег реки. Так нам удалось переправить лишь два 76-мм ору
дия и одну пару коренных лошадей. Кстати, лошадей никакими си
лами не удавалось завести на паром или плот. Приходилось их
класть, связывать, вручную переносить на плоты или в лодки и та
ким способом перевозить через реку. На правобережном плацдар
ме лошадей также переносили на берег, где их развязывали и уж
затем использовали но прямому назначению.
Ящики со снарядами переправлялись или вместе с орудиями,
или отдельно на подручных средствах.
Весь этот неимоверно напряженный и очень опасный труд, к
сожалению, положительного результата не имел. Дело в том, что
наш плацдарм находился на крутом правом берегу, сплошь покры
том лесом без дорог и тропинок. Чтобы доставить орудия па огне
вую исходную позицию, приходилось их разбирать и по частям
(ствол, лафет, орудийный щит и передок) волоком втаскивать на
самый верх довольно крутого берега.
При проведении одной из таких операций 7-я батарея нашего
дивизиона подверглась целевому налету вражеской авиации. Бом
бы, начиненные мелкими осколочными минами, сплошным ковром
покрыли незащищенную местность, где находились люди, и в ра
зобранном виде орудия. Командир батареи старший лейтенант
Плужник был ранен, но успел мне об этом налете доложить.
Не видя дальнейшей перспективы использования плацдарма,
мы, оставив на нем усиленный батальон, весь личный состав диви
зии вернули на левый берег.
3.
ПРОРЫВ ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА НА КУРСКОЙ Вторая попытка форсирования Днепра нашей дивизией была
ДУГЕ, НАШЕ НАСТУПЛЕНИЕ И ФОРСИРОВАНИЕ ДНЕПРА
совершена в районе города Псреяслав-Хмслыгицкий, где она но пон
тонному мосту перешла на знаменитый Букринский плацдарм. Там
Событий и эпизодов в годы войны было очень много. Обо всем
сосредоточивались большие силы наших войск, в том числе и 3-я
не вспомнить и не рассказать. Остановлюсь на самом сложном пе
танковая армия генерала Павла Семеновича Рыбалко, с целью ос
режитом мною и всем личным составом 3-го дивизиона 691-го арт
вобождения Киева с юго-востока. Было предпринято несколько
полка событии - это форсирование реки Днепр, что нам пришлось,
попыток, но успеха они не имели, и снова пришлось возвращаться
сообразуясь со складывавшейся ситуацией, делать трижды, т. е. в
на левый берег.
три захода.
И только третья попытка стала успешной. Мы вновь по пон
Первая попытка переправиться на правый берег Днепра была
тонному мосту, теперь уже севернее Киева, перешли на Люберец
предпринята нами в районе села Ржищев (южнее Киева). Подошед
кий плацдарм, с которого 7 ноября 1943 года столица Украины и
шие к реке подразделения 835-го стрелкового полка нашей диви
была освобождена.
зии начали, используя подручные средства, переправу через очень
Нашу 237-ю стрелковую дивизию сняли с Букрииского плац
серьезную водную преграду. В их числе были и разведчики 3-го арт
дарма. Совершив марш, она обошла Киев с юга и замяла оборону в
дивизиона во главе со старшим лейтенантом Барвииским.
районе города Васильков.
Немцы вначале не заметили нашей переправы, чем мы и восполь
Дальнейший мой боевой путь пролегал через город Станислав
зовались. Перебравшись на правый берег, мы заняли небольшой
(иыие это Ивано-Франковск). За освобождение этого города
плацдарм и даже продвинулись примерно на 7-8 км. Однако в ско
691-му артполку присвоили почетное наименование «Станиславский».
ром времени противник пехотой и танками мощно атаковал наши
Далее мы вышли к городу Чои, перешли на территорию Чехос
подразделения, которые без артиллерийской поддержки не могли
ловакии, где участвовали в тяжелых наступательных боях с преодо
противостоять немцам и вынуждены были отступить к реке. Авиа
лением горной преграды (Карпаты).
ция противника нещадно бомбила оба берега Днепра, не давая воз
можности переправиться нашей артиллерии и установить связь с
БОНДАРЕНКО Б. А., генерал-майор в отставке
плацдармом на нравом берегу.

Он посадил меня в сани и лич
но отвез в 3-й дивизион, который
придавался для прикрытия 835-го
стрелкового полка нашей диви
зии. Там он приказал мне связать
ся с командиром 3-го батальона
этого полка майором Костаковым,
найти командиров батарей диви
зиона, объявить им о моем назна
чении и приступить к исполнению
обязанностей командира. Подпол
ковник Камышев развернул свои
сани и скрылся в снежной пурге,
уехав в штаб полка.
Так я стал командиром 3-го
дивизиона 691-го артиллерийско
го полка. На разговоры времени не
было: с личным составом дивизиона знакомился в ходе боев.
Каждый артиллерийский дивизион 691-го полка являлся осно
вой полковой артиллерийской группы (ПАГ), в которую, кроме того,
входили батарея 120-мм минометов и другие артиллерийские сред
ства усиления резерва Верховного Главнокомандования (РВГК). В
последующем наши дивизионы до самого конца войны, как прави
ло, поддерживали соответствующие стрелковые полки дивизии
(1-й дивизион - 841-й стрелковый полк, 2-й дивизион - 838-й полк,
3-й дивизион - 835-й полк).
Весной 1943 года шли тяжелые встречные бои. Противник стре
мился любой ценой остановить наступательные действия советI ских войск. Особенно запомнились бои за город Краснополъе, где
немцы провели целый ряд контратак с целью его захвата. 7-я бата
рея нашего артдивизиона поддерживала действия нсхоты и танков,
. стреляя прямой наводкой на улицах города, но силы оказались не
: равными, и мы вынуждены были оставить Краснополье, отступили
и заняли оборону на рубеже сел Угроеды - Михайловка (это на са
мой юго-западной оконечности Курской дуги).
К этому времени я за успешные боевые действия по поддержа
нию 835-го стрелкового полка 237-й дивизии был награжден орде
ном Отечественной войны I степени.
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Немцы, хотя и вели постоянное наблюдение,
не смогли сразу обнаружить наше приближение.
Усиленные расчеты под личным руководством ко
мандира батареи действовали быстро и бесшум
но. За считанные секунды орудия были подготов
лены к бою, снаряды термитные - из НЗ. У при
целов стояли лучшие наводчики, получившие
большой опыт борьбы с танками еще на Курской
дуге. Первыми же выстрелами одна немецкая са
моходка была подбита. Однако почти мгновенно
вторая своим выстрелом вывела из строя одно
наше орудие и расчет. Второй выстрел немцы про
извести не успели - паше орудие точным выстре
лом уничтожило и вторую самоходку.
Это была огневая схватка, настоящая дуэль кто кого? В результате чего мы тоже потеряли сво
их боевых товарищей и орудие. В этом же бою по
лучил ранение и наш комбат А. Т. Чичеров, с ко
торым я поддерживаю переписку до настоящего
времени.
За нашими действиями с самого начала вни
мательно и напряженно следили танкисты. Подав
ление двух мощных огневых точек па левом флан
ге было для них сигналом начала наступления. Из
менив тактику «лобовых атак», танкисты нашей
бригады слева, танковый батальон, пришедший па
помощь из соседней бригады, - с правого фланга,
в обход села, перешли в атаку. К вечеру Бабанск
был взят, но радости никто из нас не испытывал слишком дорогой ценой это досталось.
Боевой путь нашего 3-го гвардейского танко
вого корпуса но земле Украины продолжался. Со
вместно с войсками Воронежского фронта была
полностью выполнена боевая задача по контрнас
туплению: враг понес огромные потери и был от
брошен па 140 км на запад. Впереди были не ме
нее тяжелые сражения за Днепр и Киев.
Сегодня мы склоняем наши головы перед
светлой памятью всех, кто погиб смертью храб
рых в тех жестоких боях, кто ушел из жизни в пос
левоенные годы.
ГАВРИКОВ С. Ф.,
полковник в отставке, ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран РВСН

Поэзия ветеранов-ракетчиков
Вышла в свет книга стихов
В. П. Плескача «Верю в Россию ».
От автора
Я благодарен всем, кто оказал мне
поддержку в издании сборника стихов,
кто вселял в меня веру в возможность их
издания, кто переживал вместе со мной
за содержание моих поэтических произ
ведений. Я также благодарен всем, кто
оказал Мне помощь в издани и моей первой
книги стихов и особенно моему боевому
товарищу Рыбакову Петру Федорови
чу, членам Президиума МОО «Союз еетерапов-ракетчиков» и лично генералполковнику Муравьеву Владимиру Александровичу, начальнику
ЦИПК РВСН Гудзю Степану Степановичу, а также Трофименко В. В., Сальниковой Л. В., Пискун С. М. Вез их участия издание
данной книги было бы невозможно.
Предисловие

Уважаемые читатели, автор предлагаемого вам поэтического
сборника Виктор Петрович Плескач родился па Кубани, где про
шли его детство и юность. С 1963 года он в Вооруженных Силах
СССР - Ракетных войсках стратегического назначения, в которых
прослужил 32 года.
Виктор Плескач за многолетний период очень много энергии
отдал служению Отечеству. Несмотря на свою чрезмерную заня
тость на службе, он находил еще время и силы для творческой дея
тельности. В результате этих усилий и природного дара к литера
турным делам явилось рождение книги стихов «Верю в Россию».
Перед нами человек, прошедший очень сложный жизненный
путь и сохранивший высокий дух настоящего гражданина своей Ро
дины, которой он служил верой и правдой. Поэтому и книга его со
стоит из циклов стихов, в которых мы чувствуем и его боль за судь
бу страны, и любовь к своим сослуживцам, и прекрасные лиричес
кие мотивы.
Только преданный своему профессиональному делу человек так
ярко и проникновенно может сказать:
Пути отцов - дороги сыновей,
Что может быть еще важней
Для наших нравственных позиций,
Для славы войск и их традиций?
И кто может опровергнуть высказывание автора в стихотворе
нии «Прости, Россия!»:
Прости пас, Россия. Попробуй поштъ Никто не мешал нам тебя защищать,
Мы дали тебя, Матъ-Россия, предать,
Привыкнув продажным вождям доверять.
Своеобразно открывается четвертый цикл:
Что нужно, чтоб стихи рождались?
Души порыв иль сердца частый бой...
А может, чтоб душили слезы
И плач терзал и день и ночь,
Как плачут белые березы,
Когда кору с них сняли прочь.
Выше приведенные строки свидетельствуют о том, что перед
нами вполне состоявшийся зрелый поэт, и нам остается пожелать
ему дальнейших успехов на этом творческом пути.
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