ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

Н А В С Т РЕ Ч У 30 -летию РВСН
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20 марта 2009 года в Военной академии им. Петра Ве
ликого состоялась встреча ветеранов 28 Гвардейской Крас
нознаменной ракетной дивизии. На встречу из Москвы,
Подмосковья, Калуги, Козельска прибыли более двухсот
ветеранов, в разное время служивших в 28 рд. Предыду
щая встреча проходила шесть лет назад, и это наложило
особый отпечаток на ее характер: объятия, поцелуи, вос
торженные восклицания и непрерывное, а помнишь?!,
помнишь!, помнишь!..
С коротким сообщением о работе ветеранской органи
зации выступил председатель Совета генерал-лейтенант
Петров Владимир Иванович. О состоянии дел в дивизии
доложили ветеранам представители командования диви
зии. Приказом командующего РВСН генерал-полковника
Н.Е. Соловцова награждены знаками отличия Министер
ства обороны «Главный маршал артиллерии Неделин»
Троянов А.Ф., Бикеев В.И., Ионас Е.Л., Мальченко А.В.,
знаком «За службу в РВСН» награжден Петров В.И.
С большим вниманием участники встречи посмотре
ли видеофильм об истории дивизии и о ее сегодняшних
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днях. На встрече был избран новый состав Совета вете
ранов дивизии: почетным председателем - Петров В.И.,
председателем Совета - полковник запаса Денисен
ко В.И., заместителем - генерал-майор запаса Троя
нов А.Ф., заместителем - ответственным секретарем полковник запаса Бикеев В.И. Членами Совета были
избраны Плескач В.П., Гафич В.М., Грачев А.В., Селезнев В.Н.,
Петручин В.А., Парушкин В.И., Кипаренко С.А., Лебе
дев И.Н., Мальченко А.В., Голуб А.Н., Сермаврин B.C.
На товарищеском фуршете с тостами и пожеланиями
выступили все желающие. Встреча прошла в теплой дру
жеской обстановке, напомнила о молодости тех, кто
стоял у истоков создания дивизии, подтвердила истину
о том, что нет прочнее уз, чем войсковое товарищество.
Участники встречи приняли Обращение к личному со
ставу дивизии, на котором оставили автографы все при
сутствующие. Обращение передано для размещения
в музее 28-й дивизии.
Председатель Совета 28 р д
полковник запаса В.И. ДЕНИСЕНКО

Вст реча вет еранов 28 р д 20 м арт а 2009 года

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ
Впервые козельские ракетчики, стоявшие у истоков
формирования дивизии, прославились тем, что оставив
свои семьи (жен, детей, родных и близких) в Козельске,
отправились на замену товарищей, погибших вместе с
первым Главнокомандующим Ракетными войсками стра
тегического назначения Главным маршалом артиллерии,
Героем Советского Союза Неделиным Митрофаном Ива
новичем во время взрыва 24 октября 1960 года. Это был
козельский 627-й ракетный полк под командованием про
шедшего суровую школу Великой Отечественной войны
полковника Фридмана Наума Александровича, который
в августе 1961 года был передислоцирован из города Ко
зельска на космодром Байконур. В декабре 1962 года ди
рективой Генерального штаба Вооруженных Сил СССР
627 рп был переименован в 43-ю отдельную инженерную
испытательную часть (О И И Ч ) космодрома Байконур.

П Р ЕЗЕН ТА Ц И Я
В феврале 2009 года в Шолоховском зале издатель
ства «Советский писатель» состоялась презентация книг
ветеранов РВСН - Николая Огнёва «Зеркала» и Викто
ра Власова «Лирика природы и души». Н. Огнёв возглав
ляет литературное объединение Межрегиональной обще
ственной организации «Союз ветеранов РВСН» - «Стра
теги», а В. Власов - его заместитель.
Н. Огнёв - член Союза писателей СССР, автор мно
гих поэтических произведений. Для В. Власова - это было
особенно волнующее событие, поскольку двухтомник его
стихов вышел впервые. Волнение было вызвано еще и
тем, что ему был вручен писательский билет Междуна
родного сообщества писателей Союзов (правопреемник
Союза писателей СССР), которым руководит видный
советский писатель Юрий Васильевич Бондарев. Писа
тельский билет В. Власову вручил известный писатель
Арсений Ларионов - автор книг о С.С. Гейченко «Запо
ведь блаженства», трилогии «Лидина гарь», «Рок», «Рас
каяние» и многих других произведений. Сегодня А. Лари

СТРАНИЦЫ

Мы, ветераны 28 Гвардейской Краснознаменной ракет ной дивизии, обращаемся к вам, продолжающим ныне бое
вую службу у ракетно-ядерного щита Отечества, со сло
вами отцовского сердечного привета и пожеланиями успе
хов в решении стоящих перед вами задач.
Мы обращаемся к вам будучи уверенными в том, что
прошлое и настоящее связаны между собой незримым мос
том продолжающихся традиций, что в ваших делах обре
тает новую жизнь то, что было сделано нашими руками в :
годы создания и последующего совершенствования славного
вида Вооруженных Сил - Ракетных войск стратегическо - .
го назначения.
Какие бы новые проблемы ни ставило перед вами ны
нешнее время, они не должны поколебать того сложивше
гося в минувшие годы монолита, имя которому постоян
ная БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ РВСН.
Дорогие друзья!Пусть при этом не останется невост
ребованным многолетний опыт обеспечения ядерной безо
пасности Родины, обретенный вашими предшественника
ми - старшими поколениями стратегическихракетчиков.
Извлекайте из этого опыта приемлемые для вас уроки
и выводы, необходимые для строительства и подготовки
войск в новых условиях их оптимизации.
Создавать РВСН, начиная «с нуля», было нелегко, не
легко реформировать их и теперь. Однако ракетчикам
к трудностям не привыкать.
Мы уверены в вашей преданности долгу, организованно сти и профессионализме, высоком чувстве чести и досто
инства стратегическихракетчиков, способных, как и в наше I
время, умножать силы войск и обеспечить достижение по
ставленных целей...
Желаем вам здоровья, твердости духа, успехов в жизни
и службе на благо РОССИИ, ее Вооруженных Сил и РВСН.
Ветераны 28 Гвардейской
Краснознаменной ракетной дивизии

ИС ГОРИИ

Перед ними стояла задача первостепенной важности для
нашей Родины - продолжить испытания межконтинен
тальной баллистической ракеты Р -16 дальностью стрель
бы 12000 км для создания надежного щита и предотвра
щения начала страшной ядерной войны.
43 ОИ ИЧ провела первый в мире пуск межконти
нентальной баллистической ракеты шахтного бази
рования Р-16У 13 июля 1962 года из шахтной пуско
вой установки 1В. В мае 1963 года было проведено
три пуска МКР Р-16У с интервалом 5 минут, после чего
шахтный боевой стартовый комплекс с ракетой Р-16У
был принят на вооружение Министерством обороны
СССР.
В 1965-1968 годах 43 ОИИ Ч проводила отработку
МКР Р-36 с шахтного боевого стартового комплекса
8П767 (площадка 80).

КНИГ

ОБРАЩЕНИЕ К ЛИЧНОМУ
СОСТАВУ ДИВИЗИИ

28 рд

43 О И И Ч проводила испытания шахтных боевых
стартовых комплексов на устойчивость их к поражаю
щим факторам ядерного взрыва (операция «Сдвиг»).
12 декабря 1966 года 43 ОИИЧ провела показатель
ный пуск для Президента Франции Шарля де Голля.
43 ОИИЧ участвовала во всех показах ракетной тех
ники на 5 НИИП МО руководителям зарубежных госу
дарств с проведением реальных пусков МКР (операция
«Пальма»),
Выполнив все поставленные перед частью зада
чи, 43 ОИИЧ была расформирована в 1968 году. Знамя
части находится в музее Вооруженных Сил в Москве.
В 1969 году была создана и активно работает до настоя
щего времени общественная ветеранская организация
части.
Полковник запаса В.И. ДЕНИСЕНКО

В ЕТЕРАН О В - РАКЕТЧ И КО В

онов - первый заместитель Ю.В. Бондарева, возглавляет
издательство «Советский писатель» и является главным
редактором журнала «Слово».
На презентации А. Ларионов отметил, что сотрудни
чество издательства с заслуженными ветеранами офи
церского корпуса становится доброй традицией. Презен
тация в год 50-летия РВСН - это знаковое событие, по
зволяющее быть уверенными в том, что сотрудничество
ветеранов-ракетчиков со старейшим издательством «Со
ветский писатель» продолжится и в дальнейшем.
В презентации книг Н. Огнёва и В. Власова приняли
участие генерал-майор, доктор технических наук, акаде
мик РАЕН Михаил Шахраманьян, руководитель Мос
ковской городской региональной организации ветеранов
РВСН генерал-майор Валентин Ососков, редактор изда
тельства «Советский писатель» Валентин Суховский,
член Союза писателей России, главный редактор газеты
«Ветеран-Ракетчик» Виктор Плескач, сотрудники изда
тельства, чьим трудом книги получили путевку в жизнь.

Презентация прошла в теплой дружеской обстановке.
Общее волнение и особую торжественность презентации
вызвало проведение ее в Шолоховском зале, на стенах
которого размещены портреты видных писателей, госу
дарственных и политических деятелей нашей страны,
ближнего и дальнего зарубежья - лауреатов Междуна
родной литературной премии имени М.А. Шолохова.
Пользуясь публикацией о презентации книг Н. Огнё
ва и В. Власова, редакция газеты «Ветеран-Ракетчик» от
имени многих тысяч читателей поздравляет Юрия Васи
льевича Бондарева, великого писателя, с 85-летием со
дня рождения.
Желаем Вам, уважаемый Юрий Васильевич, крепко
го здоровья, долгих лет жизни и нескончаемого творчес
кого горения, которое как факел во тьме освещает путь
идущим вперед.
Член Союза писателей России,
главный редактор газеты «Ветеран-Ракетчик»
Виктор ПЛЕСКАЧ

ВС ТРЕЧ А ВО И Н О В-АВТО М О БИ АИ СТО В
В Н И Ж Н Е М НО ВГОРОДЕ
30 января 2009 года в Нижнем Новгороде состоялась встре
ча ветеранов части с личным составом, организованная коман
диром автомобильной базы хранения техники и имущества пол
ковником М алковым А.В. и председателем Совета ветеранов
базы Баркиным А.В. Примечательно, что встреча была приуро{ чена к 45-летию со дня открытия базы. На встречу прибыли каJ чальник автомобильной службы РВ С Н генерал майор Приходь| коА .И ., офицеры службы, ветераны части (некоторым из них
I под 90 и более лет), часть из которых были в числе работающих
1 (служ ащ их) с первого дня образования части (м айор Ч иж и| ков В.А., сл. СА Волкова М.И. и др.). Также были приглашены

бы вш ие ком андиры базы - п олковник Л ы м арь В.Н. (ны не
п редседатель С овета о бъ ед и н ен и я в етеран ов-автом оби ли сгов РВ С Н Р Ф ), полковник Пехоцкий В., полковник Бородачев Ю.В., командиры соседних частей, представители военной
приемки «ГАЗ» и общественности города. Отрадно отметить, что
значительная часть ветеранов из числа офицеров и прапорщ и
ков, рабочих и служащ их продолжают трудиться в воинской
части.
Встрече предшествовала огромная подготовительная рабо
та. В образцовый порядок были приведены все объекты базы.
И стория создания и развития базы отражена в объемных стен
дах, в выпущенном к этому событию буклете, в фильме «45 лет
на службе Отечеству».
Больш ую материальную помощь в проведении встречи и
праздника оказали ш ефы «Газпром Трангаз Н иж ний Новгород»
и лично генеральный директор Щ еголев И.Л.
П редседатель С овета ветерапов-автом обилистов РВ С Н
Л ы марь В.Н. и начальник автобронетанковой службы РВ С Н
Приходько А.И. осмотрели все объекты базы, сняли пробу ка
чества приготовления пищи в солдатской столовой, поздрави
ли солдат, сержантов, офицеров, прапорщиков, рабочих и слу
жащих с праздником.
На торжественной встрече присутствовало более 200 чело
век. Вечер начался с показа видеофильма об истории базы, ее
людях, деятельности, быте, службе, с комментариями выступил
председатель Совета ветеранов базы - Баркин А.В.
Приветственный адрес, приказ командующего РВ С Н гене
рал-полковника Соловцова Н.Е. о поощрении личного состава
базы зачитал начальник автобронетанковой службы РВС Н ге
нерал-майор Приходько А.И., он ж е вручил от имени командо
вания РВ С Н ордена, медали, ценные подарки и грамоты.
О т Совета М ежрегиональной общ ественной организации
«Союз ветеранов-ракетчиков», от имени совета ветеранов авто
мобилистов РВ С Н поздравил и вручил памятные знаки и гра
моты председатель Совета Лы марь В.Н. В своем выступлении
он отметил, что база не стоит на месте, совершенствуется в ра
боте и порядке, поблагодарил командование базы, офицеров,
прапорщиков, служащих и рабочих за соблюдение лучш их тра
диций, залож енны х ветеранами и бывш ими командирами. С
приветствиями и поздравлениями выступили бывшие коман
диры базы и другие приглашенные.
В ответных выступлениях ветераны, офицеры, прапорщики
поблагодарили командиров за вклад, который каждый из них
внес в дело становления базы. Все ветераны отметили, что рады
тому факту, что база на сегодня является одной из лучш их в
системе РВСН. Старший прапорщик Лагунова В.И. прочла свои

Это было недавно

Это было давно
стихи, посвященные командирам-ветеранам. Вот выдержка из
них:
«Трудностей у командиров было много,
Каждый одолел их и прошел,
Делали по службе все, что надо,
К службе относясь со всей душой...»
Хочется отметить, что в подготовке к встрече особое усер
дие и трудолюбие проявили подполковник Пухов С.А., лейте
нант Ш абунин B.C., старший прапорщик Зиновьев С.Н.
Т орж ествен н ая встреча автом обили стов, посвящ енная
45-лстию автомобильной базы в /ч 75239 и 50-летию РВСН, была
снята на видеопленку и останется в памяти автомобилистов на
многие годы.
П редседат ель Совета вет ерановавт омобилистов в /ч 75239 А. Баркин

О С Л А В Н О М Т О В А Р И Щ Е С Л О В О ИЛЛЕЕЛЛ
В 1 5 лет он связал свою судьбу с В ооруж енны м и С и лам и
19 марта 2009 года и с 
70 лет со дня
р о ж д ен и я п о л к о в н и к а в
отставке Зинатуллина Р и 
н ата З а й н у л л о в и ч а . Р о 
дился он в Москве, в семье
рабочих, где было двое де
тей. Детство пришлось на
голодное и трудное время.
С о р о к о в ы е -р о к о в ы е не
обош ли стороной семью
Зинатуллины х - отец про
пал без вести в 1941. В
1946 году Р и н а т пош ел
в 1-й класс средней школы
№ 509 г. М осквы . П осле
окончания 8 класса встал
выбор: продолжать учебу на что не хватало средств у матери, которая в одиночку подни
мала детей, или приобретать профессию (на заводе, где работа
ла мать, находился электромеханический техникум). Вопрос раз
реш ился сам собой: тетя посоветовала поступить в подготови
тельное училище, которое было расположено возле ее дома, на государственный кошт. Так он стал воспитанником 2-го Мос
ковского артиллерийского подготовительного училища. В 15 лет
связал свою судьбу с Вооруженными Силами, в рядах которых
он прослужил более 34 лет.
В 1954 году Ринат поступил в 9-й класс 2-го МАПУ, после
| расформирования которого в 1955 был переведен для дальней
; шей учебы в 10-й класс Калининского суворовского военного
| училища, которое успеш но закончил в 1956 году. Как и всех
1 бывших аповцев его направляют для дальнейшего обучения в
войсковую часть 8 6 6 1 8 -п е р в о е ракетное училище г. Камышин,
| которое находилось в стадии строительства, но уже успело сде* лать два выпуска. Годы учебы пролетели незаметно и в 1959,
окончив Камыш инское артиллерийское техническое училище
| по 2 разряду, был направлен для дальнейш его прохождения
| службы в создаваемые Ракетные войска стратегического назна{ чения - 163 ракетный полк 50 ракетной дивизии 43 ракетной
1 армии (пос. Белокоровичи).
I
Начинал службу старшим оператором машины горизонталь
ных испытаний технической батареи, затем начальником отде
ления регламентных работ, начальником отделения подготовки
ных дивизиона.
полни лось

Зимой 1959-1960 годов принимал участие в климатических
испытаниях ракетного комплекса 8К63 в условиях низких тем
ператур в г. Нерчинск в Забайкалье.
Л етом в 1960 году участвовал в несении опытного боевого
дежурства на БС П ракетного комплекса 8К63 в пос. Бсрестечко
Волынской обл.
В 1962 году принимал активное участие в операции «Ана
дырь».
1963-1964 годы - подготовка боевых расчетов к заступле
нию на боевое дежурство: г. Стрый - 44 рд; г. Умань, г. Бердичев, г. Балта - 46 рд; г. Ярмолинцы и г. Вкуница - 19 рд.
Старш ему лейтенанту Зин атуллину Р.З. было легче, чем
другим, так как специальность и теоретические знания, полу
ченные в Камышинском артиллерийском техническом учили
ще, обязывали его быть примером и наставником в оказании
помощи в изучении ракетного дела бывшим артиллеристам, тан
кистам, пехотинцам и авиаторам, которые не имели ни малей
шего представления о ракетах и ракетной технике. Все задачи,
которы е ставило перед ним командование, всегда вы полнял
вдумчиво, с инициативой, качественно и в срок. К моменту по
ступления в академию Ринат Зайнуллович был подготовленным
и грамотным офицером-ракетчиком, имеющим опыт работы с
личным составом.
С 1965 по 1970 год обучался в Военной инженерной акаде
мии им. В.В. Куйбышева на геодезическом факультете, по окон
чании которой был направлен для прохождения дальнейш ей
службы в штаб 47-й ракетной дивизии на должность старшего
инженера. Очередное повышение по службе - начальник отде
ления контроля прицеливания и астрономо-геодезического обес
печения.
П ринимал непосредственное участие более чем в 40 пусках
ракет «ОС» с боевых позиций при модернизации ракетного ком
плекса 8К84 (У Р-100).
Это было трудное время, когда в частях один ракетный ком
плекс сменял другой. Те, кто застал это время, хорошо помнят с
какими трудностями приходилось сталкиваться при строитель
стве боевых стартовых позиций и инфраструктуры ракетных
комплексов, освоении новой ракетной техники, заступления на
боевое дежурство - это и бессонные ночи, и неустроенность, и
отрыв на долгое время от семьи и детей. Н о ж изнь не стоит на
месте.

Н овое м есто служ бы - 4 Г осуд арственны й ц е н т р ал ь 
ный полигон, Капустин Яр Астраханской области - с 1976 по
1980 год, заместитель начальника отделения АГО полигона. Н е
посредственное участие в обеспечении испытательных пусков
ракетного комплекса «Пионер» - 15Ж45.
1980-1986 годы - служба в Голицыно-2 (г. Краснознаменск)
в центре испытаний и управления космическими аппаратами.
Инженер-испытатель, начальник отдельной лаборатории испы
таний квантово-оптических средств астрономо-геодезического
обеспечения испытаний наземных средств измерений и управ
ления космическими аппаратами. Своей энергией, работоспо
собностью увлекал подчиненных к достижению более высоких
результатов в боевой подготовке.
С 1986 по 1990 год - оперативное управление штаба воен
но-космических сил. Старший инженер, начальник топогеодезической службы ВКС.
В 1986 году награжден медалью «За трудовую доблесть».
Уважение к людям, войсковое товарищество, требователь
ность к подчиненным, высокий профессионализм позволили ему
в короткий срок поднять на новый уровень боевую готовность и
полевую выучку вверенного ему воинского коллектива.
Ж енат. Воспитал двоих детей.
С большой теплотой вспоминает своих первых командиров:
командира батареи старшего лейтенанта Бородунова Евгения
Семеновича - сейчас генерал-майор в отставке, капитана Бабен
кова Ю рия Владимировича - подполковник в отставке, коман
дира дивизиона майора Гаврикова Сергея Ф едоровича - пол
ковник в отставке, и тех, с кем пришлось служ ить долгие 34 года,
благодарит их за теплоту, вложенный труд в становление его как
личности, как офицера, как защ итника Отечества. За службу в
Вооруженных Силах награжден 12 медалями.
Дорогой Ринат Зайнуллович, оставайся всегда оптимистом,
жизнерадостным и веселым, ты дорог родным, друзьям и близ
ким. Н е прерывай связей с однокашниками, однополчанами и
со всеми теми, с кем тебе пришлось служить на необъятных про
сторах нашей Родины: от Белоруссии и Западной Украины
до Забайкалья, полигона Капустин Яр и штаба Военно-косми
ческих сил.
С юбилеем тебя - 70-летием!
Выпускники 1959 года Камышинского арт иллерийского
технического училища, Совет вет еранов 50 р д

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

Ш ЕЛ М АЛЬЧ И Ш КЕ В ТУ П ОРУ
СЕМ Н А ДЦ А ТЫ Й ГОД
Г ерой
С о в етс ко го
Союза Н иколай Николае
вич О рищ енко родился
7 января 1925 года. Ж и л и
учился в Азербайджане, а
среднюю ш колу закончил
в 1942 году в С еверн ой
Осетии с золотой медалью.
В августе был призван в
армию, а с октября - уже
на фронте. Сначала - рядо
вым в роте противотанко
вы х р у ж ей с т р е л к о в о го
полка, затем - наводчиком
и командиром расчета про
ти в о тан к о в о го оруд и я в
звании младшего серж ан
та. Д важ ды ранен. П осле
В ели кой О течественн ой
войны закончи л военное
училище и академию. С 1954 года - на преподавательской рабо
те. В декабре 1987 года увол и л ся с долж ности начальника
кафедры в звании полковника. В настоящ ее время работает
в Ростовском В И Р В (до 1999 г. - Р остовское В В К И У Р В
им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина). Доцент, кан
дидат технических наук.
* * *

С отни раз я проходил мимо нашего дома, читал, а потом
просто пробегал взглядом знакомые слова мемориальной доски
и совсем случайно на днях прочитал сводку Совинформбюро
полувековой давности, сопоставил их вместе, - как строки из
биографии этого человека.
Да, Николай Н иколаевич Орищенко не только ж ивет в на
шем доме, он еще и работает преподавателем в Ростовском
В И РВ , готовит высококвалиф ицированны е кадры для наших
Вооруженных Сил, стоящих на страже Отечества. И хотя сегод
ня полковник, кандидат технических наук, доцент Орищенко
имеет прямое отношение к самой сложной современной боевой
технике, он с какой-то трогательной любовью вспоминает свою
ф ронтовую «сорокопяточку». Рассказы вать о себе Н иколай
Николаевич не любит. Поэтому его фронтовая биография в моем
сознании склады валась долгим путем из отдельных обрывоч
ных сведений, полученных в разное время и при различных об
стоятельствах: то в короткой беседе во дворе дома, то во время
совместных мероприятий с курсантами, на торжественных со
браниях и просто при встречах.
На очередном заседании лектория «Знакомимся с ветера
нами войны, труда и Вооруженных Сил», который проходил в
клубе института. Н.Н. Орищенко рассказал о подвиге своих то
варищей и о себе.
... 3 ноября 1943 года наши войска соверш или успешную
десантную операцию и захватили крохотный плацдарм на по
луострове. Ф аш исты понимали, чем грозит им этот плацдарм, и
прилагали все силы к тому, чтобы сбросить смельчаков в море.
Ожесточенные бои не утихали в течение нескольких дней. О со
бенно сильный артогонь фаш исты открыли 20 ноября и потес
нили наши подразделения. Н а огневую позицию младшего сер
жанта Н иколая Орищенко двигалась группа пехоты врага. Но
расчет маленького орудия сражался отважно, меткими выстре
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лами нанося заметный урон гитлеровцам. Ф аш исты с ненавис
тью били по зловредной для них пушчонке из всех видов ору
ж ия. И одним снарядом в конце концов повредили ее. Тогда
младший сержант приказал расчету занять круговую оборону, а
сам с наводчиком принялся быстро устранять повреждение. Гит
леровцы почувствовали, что оружие вышло из строя и усилили
натиск на позицию артиллеристов, того и гляди, ворвутся в окоп.
Но в самый критический момент, почти в упор, по врагу полос
нул выстрел. Невелик снаряд у сорокапятимиллиметровой пуш
ки, а эф фект произвел потрясающий. Ф аш исты откатились от
позиции, но обруш или на нее шквал огня. Однако неудачно. Ар
тиллеристы затаились, и как только враг пошел в очередную кон
тратаку, поддержанную танками, наводчик младший сержант Р я
занцев по команде Орищенко метким выстрелом подбил пер
вую машину, а затем ударил по пехоте. Но
враг имел успех. Несколько бойцов вышли
из строя. Орищенко приказал двоим вести
огонь из автоматов, а сам собрал оставшиеся
возле других орудий снаряды и заменил вы 
бывшего наводчика. И эта попытка врага ов
ладеть рубеж ом провалилась. Д и визионы
перенесли огонь в глубь обороны противни
ка. Наша пехота поднялась в атаку. Вдруг во
фланг атакующим ударили вражеские очере
ди. Орищенко увидел, как залегли солдаты,
замелькали малые саперные лопатки окапы
ваю щ ихся бойцов. И тут к нему подполз
связной от командира стрелковой роты:
- Т оварищ серж ант, ротны й передал,
чтобы вы того гада, что с чердака крайнего
дома из пулемета по вас бьет, приструнили...
Николай Николаевич вспоминает, что из
сорокапятки его наводчик Рязанцев бил точ
нее, чем из пистолета. Фашистского пулемет
чика с чердака он снял вторым выстрелом.
Но в этой дуэли и наводчик погиб. А на позицию артиллеристов
двинулся танк. Орищенко припал к прицелу. Совсем близко по
дошел танк с белым крестом на броне. На какой-то миг в пере
крестие прицела попал его борт, и этого мгновения Николаю
оказалось достаточно для выстрела. Но два других «страшили
ща» открыли бешеный огонь. Снаряды и пули сливались в адс
кую круговерть. Казалось, ничего живого уже здесь не осталось.
Но окровавленный командир орудия продолжал поединок. Он
отбил и эту контратаку. Противник, потеряв более 30 солдат
убитыми и значительное количество ранеными, отступил и от
казался от мысли восстановить прежнее положение.
Николай Орищенко уже не слышал, как грянуло за его спи
ной грозное русское «ура!», как гвардейцы отогнали фашистов
от высотки и унесли безжизненное тело сержанта в медсанбат...
З а этот подвиг 16 мая 1944 года Николаю Николаевичу было
присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Красноар
мейская газета Таманской дивизии «Гвардейское Знамя» в ста
тьях «Успех артиллеристов», «Слава артиллеристу Орищенко»,
«Выстрелы Н иколая Орищенко» широко рассказывала о под
виге артиллерийского расчета. В наградном листе так и записа
но: «Смелый и решительный воин, товарищ Орищенко, не раз
громивший вражеские полчища на Кубани и Таманском полу
острове, имеющий на своем счету только за время боев на Та
манском полуострове 2 подбитых танка, самоходную пушку, две
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П олковник в отставке, заслуж енны й лет
чик-испытатель СССР, ветеран 1653 ВП МО
Лаптев Иван Алексеевич недавно отметил свое
90-летие.

Герой Советского Союза

автомашины с боеприпасами, много уничтоженных и подавлен
ных огневых точек, подбивший на Керченском полуострове са
моходную пуш ку, уничтож ивш ий значительное количество
живой силы противника, достоин высокой правительственной
награды - присвоения звания Герой Советского Союза.
Весь актовый зал школы внимательно выслуш ал рассказ
заслуженного офицера-артиллериста Николая Орищенко.
Напоследок был задан еще прямой вопрос:
- А не жалеете, что стали военным?
И такой же прямой ответ:
- Не жалею. Больше того - горжусь.
Касаясь сегодняшнего дня, мы живем в период огромных
преобразований всех сфер нашей жизни и деятельности. Они
ие обошли стороной и армию. Критика недостатков прошлого
нужна. Она должна быть беспощадной, в том
числе и просчетов во время войны. Но ста
вить под сомнение значимость нашей Побе
ды, брать под сомнение ее величие, умалять
подвиг нашего народа - это оскорбление па
мяти погибш их, униж ение оставш ихся в
живых. Величие подвига было признано все
ми народами мира. И это должно сохранить
ся в памяти сегодняшних и грядущих поко
лений.
Д ля фронтовика причастность к Победе
до конца ж изни останется высш им даром
судьбы, как бы она ни слож илась. Война
была выиграна не столько ненавистью к вра
гу, сколько любовью к Отчизне, хотя и на
стоящ ая ненависть к врагу владела нами.
Любовь к Отчизне, патриотизм в самом вы
соком понимании этих слов необходимо вос
питывать в молодом поколении и делать это
на ярких страницах нашего прошлого.
С 1954 по 1987 гг. Николай Николаевич
служил в РВ В К И У РВ начальником лаборатории кафедры, пре
подавателем, начальником Научно-исследовательской лабора
тории, 22 года был начальником кафедры на факультетах № 3 и
№ 2. Кандидат технических наук, доцент.
Научно-педагогический стаж полковника Орищенко Н.Н.
составляет 50 лет, с 1964 года он кандидат технических наук,
с 1967 года доцент. Является автором и соавтором более 90 на
учных и учебно-методических работ, а также пяти изобретений.
В 2001 году наф аж ден медалью М инистра обороны Российс
кой Ф едерации «За трудовую доблесть».
Удостоен знака «Высшая школа СССР».
Командующим РВ С Н ему присвоен диплом «Лучший пре
подаватель вузов РВ С Н по итогам 2003-2004 учебного года».
Постоянно выступает перед курсантами института, рассказывая
им о своем подвиге и подвигах своих товарищей.
Как преподаватель все виды учебных занятий проводит на
высоком научно-методическом уровне. Знает основные руково
дящ ие документы по организации образовательного процесса в
вузе и руководствуется ими.
Постоянно занимается научной работой, подготовил пяте
рых кандидатов технических наук.
П редседат ель Совета
вет еранов-неделинцев Рост овского ВИРВ
полковник в отставке В. ГЕРБАЧ

п оследоват ель

Родился Иван Алексеевич в с. Новоборо
вое Луганской области. После средней школы
окончил Чкаловское военно-авиациоиное учи
лищ е в 1941 году и был направлен в 290-й полк
Дальней авиации 303-й дивизии 9-й воздушной
армии авиации Дальнего действия, воевал про
тив японцев в 1945 году и участвовал в осво
бождении Кореи до 1948 года. В 1954 году пос
ле окончания Ивановских высших летно-так
тических курсов офицеров Дальней авиации он
назначен командиром эскадрильи первого пол
ка 201-й авиационной дивизии.
В 1955 году Постановлением Совета М и
нистров С С С Р И.А. Лаптев был командирован
на завод № 23 в Ф илях и назначен летчикомиспытателем самолетов ЗМ и М4 конструкции
В. М. Мясищева, в том же году на самолете М4
участвовал в параде на Красной площади веду
щим третьей тройки.
В 1957 году И.А. Лаптев совершил сверх
дальний полет на самолете ЗМ. В пять часов
утра самолет взлетел с аэродрома в Ж уковском
и через четыре часа в районе Новосибирска по
лучи л от топливо-заправщ ика сам олета М4
(вторы м пилотом на нем был Ф .С. Козырев,
такж е впоследствии работавш ий в 1653 ВП
М О ) горючее, после чего продолжил путь на

восток. Долетев до острова Ш антары северно
го района Сахалина самолет Лаптева развер
нулся и полетел в обратном направлении. Н а
встречу ему в заданной точке взлетел самолетзаправщик, и Лаптев вновь получил топливо.
Самолет пробыл в воздухе 18 часов.
В 1962 году предприятие наладило выпуск
вертолетов МИ-6. Лаптев испытывал и эти ма
шины. Заводская летная база была единствен
ной в СССР, летчики которой летали и на са
молетах, и на вертолетах.
У казом П резидиум а Верховного Совета
С С С Р от 20 сентября 1967 года И.А. Лаптеву
присвоено почетное звание заслуженный лет
чик-испытатель СССР.
З а свои боевые и трудовые подвиги Иван
Алексеевич награжден орденами Боевого Крас
ного Знамени, двумя орденами Красной Звез
ды Отечественной войны 2 степени, «Знак По
чета» и м едалями «За боевые Заслуги», «За
отвагу», «За победу над Японией», «За осво
бождение Кореи», всего более 20 боевых и юби
лейных медалей.
В 1975 году И.А. Лаптев закончил карьеру
летчика-испытателя и стал работать инженером
в военном представительстве, где в течение
18 лет обеспечивал контроль производства и

И кара!
испытаний ракет, а затем перешел на работу в
ГК Н П Ц им. М.В. Хруничева, где продолжает
трудиться в настоящее время.
В день юбилея Ивана Алексеевича при
ш ли п оздрави ть зам ести тел ь Генерального
д и р е к т о р а Г К Н П Ц им. М .В. Х ру н и ч ев а
A.И. Кобзарь, главный контролер Ракетно-кос
мического завода М.А. Лебедев, начальник цеха
главн ой сборки В.А. З ы р и н , п редсед ател ь
Совета ветеранов ГКН П Ц им. М.В. Хруничева
B.А. К о р о в и н , чл ены С о в ета в етер ан о в
И.А. Каиырин, В.Я. Соколов, член президиума
Совета ветеранов Московской городской орга
низации «Ветераны РВСН» М.С. Лебединский,
коллеги по работе. Звучали поздравления и
стихи. Иван Алексеевич уже много лет изби
рается членом Совета ветеранов, большое вни
мание уделяет военно-патриотическому воспи
танию молодежи. О т М осковской городской
организации «Ветераны РВ С Н » ему вручен
диплом Высшего совета форума «Обществен
ное при знание» Н ацион альной ассоциации
объединений оф ицеров запаса «М егапир» и
зн ак «О бщ ественное при знание». М узы ка,
танцы, веселье продолжались длительное вре
мя. Ю биляр в свои 90, вместе с дочерью, спля
сал «Цыганочку».
П редседат ель Совета ветеранов
1653 ВП М О Р Ф М .С. ЛЕБЕДИНСКИЙ

О С Л А В Н О М Т О В А Р И Щ Е С Л О В О И М ЕЮ ...

БОГАТСТВО ДУ Ш И
Хочу рассказать читате
лям газеты «В-P» о Викто
ре Ивановиче Почечуеве.
Наша с ним совместная
с л у ж б а н ачал ась на заре
становлен ия
Р а к ет н ы х
войск стратегического на
значения вдалеком 1962 году
в г. Пинске Бретской обла
сти , в 85-м гва р д е й с к о м
С м о л с н с к о -Б е р л и н с к о м
ордена Красного Знам ени
ракетном полку. Он был на
чальником штаба, а я зам е
сти телем ком ан дира 2-го
ди ви зиона по инж енерно
ракетной службе.
Э то бы ло су р о во е и
трудное время - время осво
ения ракетной техники, вре
мя тревог и учений, создания и совершенствования системы бое
вого управления и боевого дежурства. Занятия на ракетных стар
тах (а их проводилось не менее восьми в месяц, и все только но
чью) перемежались с боевой учебой, караулами, проверками, тре
нировками, в ходе которых шлифовалась выучка ракетчиков. И
в центре всех этих дел всегда был Виктор Иванович, как должно
стное лицо, отвечающее за четкое планирование и организацию
боевой службы нашего дивизиона.
Уже тогда его отличал чрезвычайно скрупулезный подход к
составлению разного вида планов на основе глубокого знания
всей массы директивных документов, продуманность и состыкованность по месту и времени всех мероприятий, а также тщ а
тельный контроль их исполнения.
Это, безусловно, как знает каждый военный, обеспечивало
ритмичность боевой подготовки дивизиона, его жизни и быта.
Виктор Иванович прекрасно знал боевую технику, зачастую сам
проводил теоретические занятия с солдатами и офицерами, да
вая уроки методического мастерства, понимал проблемы эксп
луатации.
Поэтому мы с ним достаточно быстро нашли общий язык,
умело обходили острые углы, что позволяло проводить четкую
линию по обеспечению правильной эксплуатации ракетной тех
ники. В дивизионе не было поломок и происшествий с ракет
ной техникой, а дивизион был одним из лучших в дивизии по
состоянию ракетного вооружения.
Виктор Иванович, обремененный своими заботами но обу
стройству командного пункта, налаживанию караульной служ 
бы, организации процесса боевой учебы, еще и выкраивал вре
мя, чтобы принять личное участие в контроле состояния воору
жения и техники, в проверках боевых расчетов на стартовых
площадках.
Несмотря на то, что между нами была разница в возрасте
в 8 лет (а это много, когда мы были еще молодыми), мы были на
равных, ни тени заносчивости и превосходства. С ним работа
лось очень легко. Мы были единой командой, и, в конечном сче
те, работали во имя одной главной цели - боеготовности наше
го дивизиона. Служебные будни, боевое деж урство в составе
дежурных боевых смен, разного рода внезапные проверки, ко
торые мы проводили в дивизионе, - без остатка заполняли все
наше время, иногда вопреки сну и отдыху, и поэтому семейных
контактов практически у нас не было.
Очень быстро неординарные способности нашего начальни
ка штаба бы ли замечены, и он получил новое назначение, ока
завш ись в скором времени, минуя промежуточные ступени, в

штабе 50-й ракетной армии в г. Смоленске. Здесь начался но
вый и очень ответственный этап в его службе в оперативном
отделе. Оперативный отдел - этот мозг штаба, здесь сосредото
чены все замыслы, здесь отрабатываются алгоритмы действий
войск, исходящие отсюда управляющие импульсы приводят в
движение тысяч людей и единиц техники.
Не скрою, я очень сожалел об его уходе, хотя, конечно, был
рад, что такого талантливого человека своевременно заметили и
открыли перед ним более широкое поле деятельности. Теперь ему
нужно было подняться на новую ступеньку службы, которая пре
дусматривала тесное взаимодействие с командующим армией
генерал-полковником Ф .И. Добышем, начальником штаба гене
рал-лейтенантом К.В. Герчиком, с другими членами Военного
совета. В сферу его служебной деятельности вошли также ежед
невные тесные контакты с командирами ракетных дивизий (а их
было в армии девять) и начальниками штабов. А в пространстве
боевой порядок армии был развернут на огромной территории
от Мурманска на севере до Бреста и Гомеля на юге. Это был та
кой крупный масштаб деятельности, который оказался по плечу
новому офицеру оперативного отдела армии.
Ну, а мне оставалось, используя наработки моего товарища,
строить свои взаимоотношения уже с новым начальником ш та
ба дивизиона.
Снова мы встретились с Виктором Ивановичем уже в Смо
ленске, когда я в 1968 году получил назначение в управление
главного инженера армии. И первый мой визит был визит к Вик
тору Ивановичу. Это была вообще первая встреча в семейном
кругу. Меня гостеприимно встретили, расспросили о новостях
в Пинске. Мы посидели за столом, поговорили о Смоленске, об
обстановке в управлении армии. Я жадно внимал полезным со
ветам и почувствовал опору в незнакомом мне месте и коллек
тиве.
В дальнейшем у нас с Виктором Ивановичем поддержива
лись прекрасные деловые контакты, работая как в штабе, так и в
бесконечных командировках, при выполнении боевых задач на
командном пункте армии.
К тому времени он уже имел определенный авторитет, как
у командования, так и среди офицеров управления армии. Он
успешно выполнил ответственейшую задачу Главнокомандую
щего РВС Н по оптимизации технологии подготовки ракеты к
пуску, в результате чего время, необходимое для проведения
пуска в значительной степени было сокращено, упорядочилась
система приведения войск армии в боевую готовность. Были раз
работаны новые боевые графики проведения пусков ракет, что
значительно повысило боевые возможности Ракетных войск.
Виктору Ивановичу всегда поручали очень сложные задачи.
Очень много сил и времени занимала разработка замыслов учений
с ракетными дивизиями и полками. Замыслом предусматривалось
создание сложной обстановки и трудных задач перед войсками,
отработка исследовательских вопросов но совершенствованию
боевого управления и боевого применения ракетного оружия.
Зачастую эти задачи возникали внезапно, и оперативный отдел ре
шал их ночами напролет, чтобы успеть отработать все документы
к заданному сроку.
Т ак нещадно эксплуатировался и расходовался интеллек
туальный и физический капитал офицеров оперативного отде
ла и управления армии.
Мне запомнилась очень тщательная при непосредственном
участии Виктора И вановича подготовка учения в условиях ре
ального воздействия химического оружия на полигоне в К али
нинградской области, которое проводил командующий генералполковник К.В. Герчик. П рекрасно отработанный замысел и
план, очень кропотливая подготовка обеспечили полный успех
в действиях ракетных подразделений.

За Виктором Ивановичем - разработка целой системы при
ведения управления армии в боевую готовность. Многократно
отшлифованная система оповещения и сбора офицеров управ
ления по тревоге в минимально короткие сроки и прибытия их
на пункты боевого управления, четкое боевое расписание и со
став боевого расчета, организация взаимодействия пунктов бо
евого управления и боевых постов между собой, упорядочение
потоков информации и боевых управленческих команд, разра
ботка боевой документации, оснащение и оборудование боевых
постов. Высокая организация действий управления армии при
приведении войск в высокую боевую готовность неоднократно
отмечалась командованием РВСН.
Он лично заним ался планированием и организацией си
стемы подготовки офицеров всех отделов, служб и управлений,
входящих в состав боевого расчета, оттачивал их взаимодействие
и мастерство, постоянно контролировал качество проведения за
нятий. Внедрил систему тренировок и их тематику, поддержи
вая тем самым высокий уровень подготовки офицеров армии
по управлению войсками.
Вместе стем , Виктор Иванович широко делился своим опы 
том с молодыми офицерами, приходившими служить в опера
тивный отдел из штабов дивизий и полков, делая из них насто
ящ их операторов, помогал им быстро войти в строй. Он, по сути,
являлся тем переходным мостком от офицеров старшего поко
ления (Котельников Г.А., Ш аровников К.В. и др.) к новому по
колению офицеров-операторов.
Его накопленный опыт штабной работы и знания позволи
ли в дальнейшем решать задачи организации боевого взаимо
действия ракетной армии со штабами Прибалтийского, Бело
русского, Московского военных округов, с руководством граж
данской обороны Смоленской области.
И в то же время Виктор Иванович являлся исключительно
скромным человеком, никогда не выставляющим себя на показ.
А его огромная работоспособность и масштабность служебной де
ятельности являлись как бы само собой разумеющимися, неким
фоном блестяигей работы оперативного отдела, который возглав
ляли в разное время генералы Кавкаев В.Т, Коробушин В.В., Л ав
ровский Б.М., полковник Носков В.А.
В 1978 году Виктор Иванович ушел в запас по возрасту и, об
ладая высокой штабной культурой и огромным запасом специаль
ных знаний, продолжал блестяще работать в штабе гражданской
обороны.
А в 1990 году была расформирована 50-я Смоленская ра
кетная армия. И только спустя два десятилетия, наше общество
смогло, наконец, по достоинству оценить гот великий подвиг,
который совершило наше поколение стратегических ракетчи
ков и ракетостроителей - ученых, конструкторов, инженеров,
рабочих, военных строителей, создавших РВС Н . На протяже
нии 50 лет они надежно стоят на защ ите мирной жизни нашего
народа и являю тся эф фективны м механизмом стратегического
сдерживания наших вероятных противников.
Все, о чем я написал в этом очерке, хватило бы с избытком,
чтобы понять всю глубину и богатство его души, его исключи
тельно многогранную натуру.
Но, к моему счастью, мне удалось в эти скорбные дни загля
нуть и в другой уголок его души, узнать ее чуткую и нежную
сущность, поэтичность, тонкое восприятие природы. И это меня
поразило и потрясло.
И мы, ветераны 50 РА, просим редакцию газеты опублико
вать в память о Викторе Ивановиче его стихи.
С уваж ением
полковник в отст авке Смирнов Г.И .,
вет еран 50-й ракет ной армии, почетный член
Академии военных наук им. А.В. С уворова

О ДРУЗЬЯХ, ТОВАРИ Щ АХ
ГАДЖИЕВУ Магомеду Магомедзагидовичу - 70 лет

18 марта 2009 года исполнилось
70 лет ветерану-ракетчику, первому
н ачальнику отделения сосудистой
хирургии 25 ЦВКГ полковнику ме
дицинской службы в отставке Гаджиеву М агомеду Магомедзагидовичу.
Родом из дагестанского селения
Ахалчи, Гаджиев М.М., получив сред
нее образование в Аранинской шко
ле, принял решение посвятить себя
медицине, и с 1955 по 1961 год прохо
дит обучение в Дагестанском государ
ственном медицинском институте.
После окончания института при
зывается в ряды Вооруженных Сил,

пройдя подготовку на курсах усовер
шенствования медицинского состава
в городе Т аш к ен т е , н а зн а ч а е т с я
младшим врачом воинской части на
космодроме Байконур.
С первого дня служ бы М агомед
М агом едзаги дови ч , п о зн ав а я азы
в оен ной м едици ны , п о стоян н о
с т р е м и л ся к со вер ш ен ств о в ан и ю
своих п роф есси он ал ьн ы х знаний.
В 1965 году проходит обучение на
курсах усоверш енствования меди
цинского состава Р В С Н по спец и
альности «хирургия», назначается
на долж ность ординатора травм ато
л оги ческого отдел ен и я госпи таля
космодрома, где в 1971 году органи
зовал и возглавил детское хирурги
ческое отделение.
В 1974 году Гаджиев М.М. пере
водится в 25 Центральный военный
к л и н и ч еск и й госпи таль Р В С Н на
должность старшего ординатора трав
матологического отделения, а уже в
1978 году, защ и ти в кандидатскую
диссертацию, назначается начальни
ком отделения общей хирургии. Воз
главив отделение, М агом ед М аго
медзагидович уделяет большое вни
мание развитию сосудистой хирур
гии в госпитале, внедрению новых
методов оперативного лечения раз

л и ч н ы х с о су д и ст ы х п а то л о ги и .
Во многом благодаря незаурядным
организаторским способностям Гадж и ев а М .М . в 1986 году на базе
25 ЦВКГ впервые в Ракетных войсках
стратегического назначения создает
ся отделение сосудистой хирургии,
которое он сам возглавлял с момента
основания до 1994 года.
Большой вклад М агомеда Магомедзагидовича в совершенствовании
медицинского обеспечения военнос
лужащих, членов их семей, ветеранов
Вооруженных Сил и Великой Отече
ственной войны по праву отмечен по
четным званием заслуж енны й врач
Российской Ф едерации и многими
медалями.
П осл е за в е р ш е н и я во ен н о й
службы Гаджиев М.М. и сегодня про
долж ает трудиться в родном отделе
нии врачом-консультантом, переда
вая свой богатый опыт молодым по
колениям хирургов.
К оллектив 25 ЦВКГ, ветераны
госп и тал я горячо и сердечн о п о 
зд р ав л я ю т ю б и л яр а с 7 0-л ети ем .
Ж елаю т ему крепкого здоровья, кав
казского дол гол ети я и сверш ения
всего задуманного в будущем.
К оллеги и сослуж ивцы

ДАЧЕВСКОМУ Михаилу Ивановичу - 90 лет

Полковник медицинской службы
в отставке Дачевский Михаил Ивано
вич родился 17 апреля 1919 года в го
роде Владивостоке. Воспитывался в
рабочей семье и по окончанию школы
прошел обучение в Хабаровском госу
дарственном медицинском институте.
В январе 1942 года после сдачи го
сударственных экзаменов призывает
ся в действующую армию в звании во
енного врача III ранга старшим врачом
авиационного полка, где на полях сра
жений Великой Отечественной войны
осваивает самостоятельную врачеб
ную деятельность.

После окончания войны направ
ляется на Тихоокеанский флот, где
служите 1946 по 1965 год, пройдя дол
жности: от начальника медицинского
пункта Главного штаба ВВС Т О Ф до
начальника ЛОР-отделения ГВКМГ,
главного отоларинголога Тихоокеан
ского флота.
В 1966 году полковник медицин
ской службы Дачевский М.И. перево
дится в 25 ЦВКГ РВСН на должность
начальника отделения - главного ото
ларинголога Ракетных войск страте
гического назначения.
После увольнения в запас с 1974по
1995 год продолжает трудовую дея
тельность на поликлинической работе.
Н а всех дол ж н остях М ихаила
И вановича отличали вы сокий про
фессионализм, большие организатор
ские способности и чуткое отношение
к людям.
Как участник Великой О тече
ственной войны, а также за заслуги
в военном здравоохранении Д ачев
ский М.И. награжден многими орде
нами и медалями.
Ветераны 25 ЦВКГ и коллектив
госпиталя сердечно поздравляют М и
хаила Ивановича с юбилеем и ж ела
ют ему крепкого здоровья и благопо
лучия на многие годы.
Коллеги и сослуж ивцы

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

Генерал -майор

ПЕРВОМУ ВСЕГДА ТРУДНО, НО ПОЧЕТНО

ЗБРАИ Л О В
Борис Евгеньевич

(тс 8 5 -лепгито со дня. рождения)
Удивительный человек,
наш комдив-1,гвардии гене
рал-майор в отставке Борис
Евгеньевич Збраилов.
В далеком 1938 году по
окончании седьмого класса
Новочеркасской средней шко
лы Боря Збраилов поступил в
8-й класс 11-й Артиллерийс
кой специальной школы Рос
това-на-Дону. С этого момен
та вся жизнь Бориса была по
священа служению Родине.
17 июня 1941 года состо
ялся выпуск из артспецшколы.
До начала войны оставалось
всего пять дней. В условиях
надвигавшейся опасности Бо
рис Збраилов, получивший
хорошую начальную военную
подготовку в артспецшколе,
направлен курсантом в Ленин
градское артиллерийское учи
лище.
Война!.. Курсанты перево
дятся на ускоренный курс обучения и в феврале 1942 года лейтенант
Борис Збраилов назначен начальником разведки дивизиона 47-го пол
ка гвардейских минометов.
С марта 1942 года полк в составе Северо-Западного фронта прини
мает участие в боевых действиях. Выходя из окружения иод Старой
Русой, впервые массированно всеми тремя дивизионами полка был на
несен одновременно удар по немецко-фашистским захватчикам. Наблю
дение за результатами залпов было доверено лейтенанту Збраилову Б.
Полк задачу выполнил, результаты были потрясающими.
В мае 1942 года, получив новую технику, полк воюет уже в составе
62-й гвардейской армии в излучине Дона от станицы Клетская до горо
да Калач. Фашисты рвались к Дону, в тяжелейших боях 62-я армия была
вынуждена отступать за Дон. 6-й батарее 3-го дивизиона, которой к это
му времени командует старший лейтенант Борис Збраилов, была постав
лена задача не допустить танки и живую силу противника к паромной
переправе. В нарушение действовавших инструкций, комбат Б. Збраи
лов в числе первых применил стрельбу «катюшами» по танкам против
ника прямой наводкой. Расстреляв по врагу весь оставленный ему бое
запас (более 500 реактивных снарядов), комбат сумел переправить бое
вую технику и личный состав батареи на другой берег Дона.
В августе 1943 года в боях на реке Миусс командир батареи был
тяжело ранен, но уже через два месяца вернулся в свой полк. Дальше
полк принимал участие в боях за освобождение Крыма. За отличное
выполнение заданий командования фронта при освобождении Севасто
поля полку было присвоено почетное звание «Севастопольский».
В должности начальника штаба 1-го дивизиона 2-го Севастопольс
кого полка гвардейских минометов капитан Збраилов Б.Е. успешно во
юет на 1-м Прибалтийском фронте. В октябре 1944 года Бориса Евгень
евича назначают помощником начальника штаба полка, но в декабре дает
о себе знать тяжелое ранение и капитан Збраилов Б.Е. попадаете госпи
таль, где переносит две операции.

Победу Борис Евгеньевич встретил на госпитальной койке. По выз
доровлении он продолжает службу, которой посвятил себя с юности.
Не без хитрости по медицинской части в 1949 году Борис Евгенье
вич Збраилов поступает на командный факультет Артиллерийской ака
демии им. Ф.Э. Дзержинского, который успешно заканчивает в 1954 году
и получает направление в отдел боевой подготовки Штаба артиллерии
Московского военного округа. Подполковника Бориса Евгеньевича
Збраилова помнят многие артиллеристы тех лет. При его непосредствен
ном участии проводились практически все артстрелковые соревнования
в МВО.
1958 год. Подполковник Збраилов Борис Евгеньевич назначен за
местителем командира 27-й гвардейской пушечной артиллерийской
бригады, а вскоре становится ее командиром. Назревают огромные пе
ремены в жизни Вооруженных Сил страны - проведены испытания пер
вых баллистических ракет, запущены в космос первые искусственные
спутники Земли...
17 декабря 1959 года Советское Правительство принимает Поста
новление о создании нового вида Вооруженных Сил - Ракетных
войск стратегического назначения. Начинается новый этап в жизни
ВС СССР - организация и становление Ракетных войск.
В 1960 году на базе управления 27-й гвардейской пушечной артил
лерийской бригады формируется 197-я отдельная инженерная бригада.
С 7 августа 1960 года в командование 197-й оибр вступает гвардии пол
ковник Збраилов Борис Евгеньевич. Из Владимира, где дислоцирова
лась 27-я пабр и где началось формирование 197-й оибр, бригада пере
дислоцируется в город Тейково Ивановской области. Там в июне 1961
года 197-я отдельная инженерная бригада разворачивается в 54-ю гвар
дейскую ордена Кутузова 2 ст. ракетную дивизию. Почетные регалии
передаются дивизии по наследству от ее прародительницы - 27-й гвар
дейской ордена Кутузова 2 ст. пабр.
Вот что вспоминает о том времени первый командир дивизии Бо
рис Евгеньевич Збраилов: «Формирование дивизии, строительство бо
евых объектов, жилого и казарменного фонда происходило с большими
трудностями. Согласно планам командования, наша дивизия шла вто
рой очередью. Однако по планам укомплектования в это же время в ди
визию начинают прибывать офицеры с семьями, сверхсрочнослужащие,
солдаты и сержанты срочной службы.
Управление инженерных работ (УИР), отвечавшее за строитель
ство всей инфраструктуры формируемой дивизии от боевых объектов и
подъездных дорог к ним до жилья, размещалось в Костроме, где шло
обустройство аналогичной дивизии, а у нас работал лишь один УНР
(подразделение УИРа), который едва справлялся с боевыми объектами.
Положение создавалось угрожающее - более тысячи семей офицеров и
сверхсрочнослужащих были вынуждены снимать жилье, зачастую не
благоустроенное в частном секторе, у тейковчан. Тейково - не Костро
ма и к концу 1961 года районный городок оказался переполненным, на
зревал жилищный кризис. Наши обращения к командованию корпуса,
РВСН результата не давали и тогда я, памятуя разрешение секретаря
ЦК КПСС, принимавшего нас при назначении на должность комдивов
в экстренных случаях обращаться к нему напрямую, направил в его ад
рес шифртелеграмму с нашими бедами. В кратчайшие сроки в пригоро
де Тейкова Грозилове был развернут полноценный УИР и положение
дел со строительством объектов дивизии кардинально изменилось. Это
му способствовал и тот факт, что по нашему предложению, при поддер
жке городских властей, жилой городок дивизии стали строить на окраи
не не Иванова, а Тейкова в Красных Сосенках.

В феврале 1962 года первый полк дивизии заступил на боевое де
журство по защите нашей Родины - Союза Советских Социалистичес
ких Республик, а в 1964 году боевое дежурство несли уже все шесть пол
ков дивизии. К концу 1964 года все семьи офицеров и сверхсрочнослу
жащих жили в благоустроенных квартирах, а солдаты и сержанты сроч
ной службы - в типовых казармах.
За высокие показатели в боевой, политической подготовке и несе
нии боевого дежурства частей и подразделений дивизии, что отмечалось
командованием РВСН, и умелое руководство дивизией генерал-майор
Збраилов Борис Евгеньевич направлен в Академию Генерального Шта
ба, по окончании которой был назначен заместителем командира 8-го
ракетного корпуса. В 1968 году Бориса Евгеньевича переводят на долж
ность начальника кафедры оперативного искусства Военной инженер
ной академии им. Ф.Э. Дзержинского, а в конце 1969 года назначают
начальником направления управления Ракетных войск ГОУ ГШ ВС.
С этой должности генерал-майор Збраилов Б.Е. в 1980 году уволь
няется в запас по состоянию здоровья (инвалид ВОВ 2 группы).
За время службы в Советской Армии с 17 июня 1941 года по май
1980 года, в том числе с февраля 1942 года по май 1945 года участие в
ВОВ, Борис Евгеньевич Збраилов был награжден двумя орденами Крас
ного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней,
двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Воору
женных силах СССР» 3-й степени, медалью «За отвагу», юбилейными
медалями и медалями за выслугу лет.
Еще находясь па действительной военной службе, Борис Евгенье
вич постоянно принимал самое активное участие во встречах ветеранов
54-й гвардейской ордена Кутузова 2 ст. ракетной дивизии, проживаю
щих в Московском регионе. При непосредственном участии Бориса Ев
геньевича в 2001 году была создана ветеранская общественная органи
зация нашего гвардейского соединения в Москве. Установили связи с
командованием дивизии и ветеранской организацией в Тейкове. По их
приглашению мы несколько раз выезжали в дивизию, где встречались с
личным составом, жителями военного городка Красные Сосенки, с ад
министрациями городаТейкова и района. По инициативе общественно
сти военного городка на доме, где когда-то проживал Борис Евгеньевич,
установлена памятная доска. В 2007 году ветераны дивизии, проживаю
щие в Тейкове и Москве, вышли с ходатайством перед муниципальным
Собранием городского округа Тейково о присвоении генерал-майору в
отставке Збраилову Борису Евгеньевичу звания «Почетный гражданин
города Тейково». Нас поддержали командование дивизии, Московская
городская региональная организация ветеранов-ракетчиков, Междуна
родный Союз общественных организаций «Ветераны РВСН» и, нако
нец, в мае 2008 года такое решение состоялось. 4 сентября 2008 года на
городском митинге, посвященном 90-лстию города Тейково, Борису
Евгеньевичу были вручены регалии Почетного гражданина.
14 апреля с. г. нашему командиру гвардии генерал-майору Збраи
лову Борису Евгеньевичу исполнится 85 лет. Все мы с нетерпением ждем
этот день, чтобы поздравить Бориса Евгеньевича с таким знаменатель
ным событием и пожелать ему долгих лет жизни.
Председатель Совета ветеранов 54-й гвардейской ордена
Кутузова 2 ст. ракетной дивизии
гвардии полковник в отставке Н.Е. БОРЗОВ

полковник Е Р М А К О В И ван Ф едорович
(к 8 5 -легпию со дня рождения)
Иван Федорович родился
2 апреля 1924 года в дер. Ржакса Ржаксенского района Там
бовской области. В мае 1927
года с семьей переехал в Мос
кву.
После окончания 7 клас
сов средней школы в 1938 году
поступил в 5-ю Московскую
артиллерийскую спецшколу,
выпустившись из которой 19
июня 1941 года (за три дня до
начала войны) начал учебу в
Рязанском артиллерийском
училище корпусной артилле
рии.
В апреле 1942 года от
правлен на фронт. Воевал до
конца войны на Западном,
Брянском, 1-м Прибалтийс
ком, 3-м Белорусском фронтах
на должностях: командир ог
невого взвода, командир ар
тиллерийской батареи в 523-м
Городокском артиллерийском орденов Суворова, Кутузова, Александ
ра Невского полку.
После Великой Отечественной войны окончил Высшую офицерс
кую артиллерийскую школу (1949 г., г. Ленинград) и Высшие академи
ческие артиллерийские инженерные курсы в академии им. Ф.Э. Дзер
жинского (1957 г., г. Москва).
С сентября 1951 по август 1959 года служил в 23-й бригаде особого
назначения РВГК в г. Камышин Сталинградской области. Должности,
занимаемые в бригаде: инженер-расчетчик дивизиона, помощник началь
ника штаба бригады по мобилизационной работе, помощник начальни
ка оперативного отделения штаба бригады, начальник штаба отдельно
го дивизиона.
Закончил службу в декабре 1977 года в Оргмобуправлении Главно
го штаба РВСН вдолжности начальника мобилизационной группы от
дела. После увольнения в запас продолжал работать па Власихе (с де
кабря 1977 г. по июнь 1998 г.) 10 лет помощником начальника Автомо
бильной службы РВСН и 11 лет старшим диспетчером автопарка.

Награжден тремя орденами Красной Звезды, тремя орденами Оте
чественной войны 2-й степени, орденом «За службу Родине в ВС СССР»
3-й степени, двумя медалями «За боевые заслуги» и двадцатью шестью
другими медалями.
Участник исторического парада Победы на Красной площади
24 июня 1945 года, а также юбилейных парадов ветеранов 9 мая 1995,
2000, 2005 годов.
Вот как о своей жизни и службе в 23 БОН вспоминает Иван Федо
рович:
«Мне посчастливилось служить в 23-й ракетной бригаде на заре раз
вития Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), быть пер
вопроходцем в этом важном деле. Служба в бригаде занимает особое ме
сто в моей жизни. Начиналась она в г. Камышин Сталинградской (ныне
Волгоградской) области в сложных климатических и тяжелых бытовых
условиях. Офицеры и сверхсрочно-служащие жили на полигоне Капус
тин Яр (знаменитая «балка Смыслииа»), а семьи - на частных неблаго
устроенных квартирах в Камышине.
В так называемом «старом» городе (да, собственно, и в «новом»
тоже) в те годы в домах не было электричества, водопровода, нормаль
ного отопления, других элементарных удобств для жилья. За питьевой
водой зимой ходили на р. Волгу или р. Камышинку, так как уличные
водопроводные колонки в сильные морозы выходили из строя - размора
живались.
Начиная с 1953 года с разрешения командования многие офицеры
стали брать свои семьи на летний период в деревню Солянка. Там тоже
были определенные трудности, но виделись все же чаще. В Камышин
ра.зрешали выезжать не более 1-2 раз за весь период нахождения на по
лигоне (а это 7 - 8 месяцев), да и то только по уважительным причинам.
Современным молодым людям трудно представить, как можно было
жить в таких трудных условиях, растить детей, вести активный
образ жизни, находиться в долгой разлуке, ждать и верить в будущее.
Мы жили мыслью о том, что решаем очень большие, государственной
важности задачи по повышению обороноспособности нашей Родины,
а значит - трудности надо преодолеть!
Среди офицеров было много фронтовиков, умудренных жизненным
опытом, закаленных невзгодами. Они показывали пример всему личному
составу. Приятно вспоминать тех, с кем пришлось служить в первые
годы становления бригады: Григорьев М.Г., Мухачев Я.И., Михеев Т.К.,
Филатов И.П., Францев Н.С., Волгин А.И., Асеев А.И., Силин НД., Ро
зин Б.Н., Денисиевский Р.Я., Платонов В.В., Пилотов Б.Г., Соломончук А.М. и другие.

После окончания Академических артиллерийских инженерных кур
сов при Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского (ныне Военная ака
демия РВСН им. Петра Великого) с декабря 1957 года продолжил служ
бу в бригаде начальником штаба отдельного инженерного дивизиона.
Командиром его был Александр Максимович Соломончук. Работали
дружно, в полном согласии.
В Камышине 5 января 1958 года мне было присвоено очередное воин
ское звание подполковник. Это событие связано в памяти с трагедией,
которая произошла в части, вернее, в ее жилом секторе. Был силъный-сильный ветер, потом разыгралась страшная буря, в город пришел
смерч - ив одном из домов в третьем городке рухнула дымоходная тру
ба, пробив своей тяжестью несколько этажей. Пострадали взрослые и
дети, а жена офицера Иосифа Бутуханова погибла. Страшное ЧП! Праз
днование семейного и служебного события пришлось, естественно, от
ложить.
Вообще праздники занимали особое место в камышинской жизни.
Колоссальные служебные нагрузки, физические и моральные, требовали
расслабления. Поэтому возвращение с полигона в город всегда было
связано с теплыми семейными застольями вместе с женами и детьми.
Помнится недолгая (1 месяц) командировка на Байконур в мае 1958
года. Я возглавил команду из 500 человек (в том числе 15 офицеров).
Цель - обучение, подготовка с последующей отправкой на новый поли
гон Плесецк, созданием которого руководил М.Г. Григорьев, наш пер
вый командир. На Байконуре встретился с НД. Силиным, уехавшим
сюда из Камышина в 1955 году. Николай Дмитриевич, конечно, узнал
меня, долго расспрашивал о камышинах и после окончания учебы помог
мне вернуться в родную часть - 23-ю бригаду особого назначения. Спа
сибо ему! Мне совершенно не хотелось уходить из родной части, в кото
рой я прослужил уже 7лет и где были товарищи, друзья, знакомая рабо
та, привычный уклад жизни, мой дом, моя семья. Семья, которая вместе
со мной переносила все трудности камышинского периода, - жена Вера
Алексеевна, сын Александр, дочь Татьяна».
Иван Федорович принимает активное участие в жизни нашей вете
ранской организации.
Дорогой наш первопроходец! Ветераны 23 БОН (44 рд) горячо и
сердечно поздравляют Вас с юбилеем. Здоровья, счастья и благополу
чия Вам и Вашим близким.
Председатель Совета ветеранов 23 БОН РВГК (44 рд)
полковник запаса Ю.В. ПРИПАДЧЕВ

П исьм о в реда к ц и ю . Уважаемая редакция газеты «ВетеранРакетчик»! Это хорошо, что газета открывает для общественно
сти имена ветеранов-ракетчиков, много сделавших для станов
ления РВ С Н - могучего средства защиты интересов России, под
держ ания ее обороноспособности и обеспечения мирной, счаст
ливой жизни людей.
Хотелось бы добавить к богатейшему материалу воспоми
наний «чистых» ракетчиков некоторый «момент истины», ко
торый отразил бы труд ве
теранов боевого оснащ е
ния ракет. Труд тех офице
ров, к о то р ы е в с о ст ав е
Р В С Н вы п олн яли важ 
нейшую государственную
за д а ч у по о б есп еч ен и ю
100%-й надежности пора
ж ен и я п р о т и в н и к а , его
уни чтож ения, нанесения
ему невосполнимого ущер
ба.
К м ом ен ту создан и я
РВС Н , как вида ВС, ядер
ное оружие уже существо
вало в войсках около деся
ти лет. С 1954 года было
развернуто серийное про
и зв о д ст в о с п ец и а л ь н ы х
боеприпасов (зарядов). В июне 1956 года принят на вооруже
ние ракетный комплекс Р-5М с ядерной ГЧ. Н о ракетная техни
ка развивалась стремительно. И к концу 1959 года созрели все
условия для создания такого могучего оборонного средства стра
ны, как РВСН.
Однако я хочу показать не историю создания оружия. Читателю-ветерану, наверное, будет интересно: какие люди, какие
офицеры несли службу и работали в войсках, обеспечивая тех
ническую готовность боевых частей ракет?
Прежде всего, надо сказать, что эти люди, как и все ракетчи
ки, по-настоящ ему преданы Родине, России, являю тся истин
ными патриотами, лю бят и ценят свой народ, наше государство
и всегда готовы встать на их защиту. Это грамотные и зрелые
офицеры, в соверш енстве знаю щ ие ракетную и специальную
технику.
В качестве примера достойной службы офицера-ракетчика,
ветерана, специалиста по боевому оснащению ракет хочу приве
сти рассказ-биографию бывшего офицера 6-го управления РВСН
подполковника в отставке Терехова Анатолия Трофимовича.
Вот, что он рассказал о своей службе: «Родом я из города
Коломны Московской области, 1944 года рождения. В 1961 году
по окончании школы поступил в Серпуховское военное авиа
ционно-техническое училище (С В А Т У С С ), которое в 1962 году
было преобразовано в Высшее командно-инженерное училище.
Окончив его в 1966 году, был распределен в 36 рд, имея на руках
диплом инженера-электрика.
В августе 1966 года нас, выпускников училищ а - лейтенан
тов, лично встретил в гарнизоне командир дивизии М алиновс
кий Г. Н. и вручил нам гвардейские значки.
Такой прием да еще гвардейские значки ко многому обязы 
вали... Все молодые лейтенанты очень старались добросовестно

нести службу, осваивать свои обязанности. А обязанностей хва
тало, т.к. заверш ался процесс строительства ПУ и позиционно
го района 6 рп (ракеты УР-100).
В декабре 1966 года посчастливилось встретить Главкома
РВ С Н М аршала Советского Союза Крылова Н.И., который при
был на ПУ в ходе постановки рп на боевое дежурство. Маршал
Крылов Н.И. интересовался жизнью лейтенантов.
На нашу дежурную смену выпала печальная доля заф икси
ровать погасание зеленой лампочки соседа слева, где произошел
взрыв ракеты в шахте ПУ в ходе регламентных работ. При взрыве
погибли люди...
В ходе работ вместе с представителями промышленности по
проведению автономных и комплексных испытаний аппарату
ры контроля подготовки и пуска ракет я существенно обогатил
свои специальные знания и навыки по комплексу УР-100. По
этому в числе первых из офицеров сдал зачеты и получил зва
ние «М астер военного дела».
А в 1968 году был повышен в должности - назначен оф и
цером в отделение боевой готовности и боевой подготовки ди 
визии. В ходе службы в соединении в короткий срок освоил и
сдал экзамены по обязанностям оперативного дежурного КП
дивизии.
После двух лет службы в штабе дивизии был назначен ко
мандиром группы пуска в рп. В течение года группа завоевала
звание «отличной». Не забывались также и общественные обя
занности. Здесь и учеба в Университете марксизма-ленинизма
(дважды), и работа заместителем секретаря комсомольской орга
низации рп, работа секретарем парторганизации штаба рд.
М оими наставниками, оставившими добрый след в станов
лен ии меня, как оф ицера-ракетчика, были: Ю .С. М орсаков,
Н.В. Кравцов, В.Д. Котов, Ж.А. Мещеряков, А.М. Сорочинский, Е.И. Михайлов, М.И. Ф едянин, B.C. Войтенко, Г.П. Рудик.
В ходе организационных мероприятий по переподчинению
36 рд из Омской РА в Читинскую РА в 1973 году получил на
значение на должность военного представителя в Центральное
конструкторское бюро машиностроения во главе с генеральным
конструктором Челомеем В.Н. (Ц Б К М ).
Освоив в течение двух лет весь объем работ по наземным
конструкторским испытаниям ракетных комплексов и ракетного
вооружения, а также их климатических испытаний в ходе дли
тельного хранения, был назначен ведущим специалистом по
боевому оснащению номенклатуры ракет УКБМ , включая го
ловные части (ГЧ).
С этого момента вся моя служба в РВ С Н была связана с раз
работкой и эксплуатацией боевого оснащения ракет. В 1981 году
решением начальника 6-го управления РВ С Н генерал-лейтенан
та Сухарева А.Т. я был назначен старшим офицером этого уп
равления.
П одготовка оф ицеров-сослуж ивцев 6-го управления РВ
была более объемна и имела более ш ирокий спектр знаний. Это
го требовало то оружие, которым мы занимались, а также круг
проблем, решаемый управлением. И хотя к этому времени я был
уже опытным ракетчиком, однако пришлось многому учиться и
привыкать к специфике ремонтно-технических баз, их повышен
ной секретности и ответственности личного состава.
Н ачальник 2-го отдела полковник Парамонов Н.С. в совер
шенстве знал эксплуатацию боевого оснащения ракет, техноло
гического и контрольно-проверочного оборудования. Он также

был фанатично предан науке и творческим поискам совершен
ствования вооружения войск. Поэтому я сразу был загружен
интересной творческой работой.
Хочу отметить прекрасную атмосферу в коллективе 6-го
управления того времени. Мы всегда были вместе, и когда про
водили сборы в войсках под флагом Главкома РВ, и когда зани
мались физподготовкой, участвуя во всех видах соревнований
команд ГШ РВ, и в повседневной деятельности. Хочу вспом
нить добрым словом офицеров 6-го управления, которые всегда
помогали в работе и в службе: Парамонова Н.С., Степыгина В.И.,
Козина А.Ф., Чствергова В.П., Катаева В.А., Николаева В.А.,
Уварова М.Г., Орлова М.В., Куражева Ю.Н. и других.
П осле у в о л ь н е н и я из В о о р у ж ен н ы х С и л я о стаю сь
в строю, как ветеран. В 2005 году при значительной помощи за
местителя начальника 6-го
у п р а в л ен и я Р В С Н п о л 
к о в н и к а Н е зн а й к о А.А.
была по-настоящему орга
низована и оформлена ве
теранская организация на
шего управления.
В 2008 году я был из
бран председателем Совета
ветеранов ядерного о р у 
жейного комплекса РВСН.
В настоящ ее время наша
о р ган и зац и я ветеранов
п ри н ята в О динцовскую
районную общ ественную
орган и зац и ю ветеранов
войны и военной службы
(п р ед сед ател ь ком итета
о рган и зац и и п о л ковн и к
Гутров В.И.). Мы вместе с другими ветеранскими организация
ми, входящими в Межрегиональную общественную организацию
«Союз ветеранов-ракетчиков» (М О О «СВР»), готовы помогать
усилиям ветеранов поддерживать все мероприятия, проводимые
по укреплению Вооруженных Сил и укреплению обороноспособ
ности страны; поддерживать и проводить пропагандистскую ра
боту среди молодежи по ее патриотическому воспитанию. Мы го
товы и будем осуществлять работу по защите интересов ветера
нов и особенно ветеранов-ракетчиков. Ракетчики готовы всегда
Родину защищать».
Это был рассказ о жизни и службе подполковника в отстав
ке Терехова Анатолия Трофимовича.
Не правда ли, достойная ветерана-ракстчика биография? Вот
так, непрерывно изучая технику, совершенствуя практические
навыки, ступенька за ступенькой, и непосредственно в войсках,
росли и становились специалистами офицеры службы ЯТО. В
какун 50-летия РВ С Н давайте скажем им спасибо за службу,
спасибо за обеспечение 100%-й безопасности Я О в войсках.
С уваж ением и надеж дой на публикацию
Бордин Валентин Алексеевич
Отредакиии. Уважаемый Валентин Алексеевич! Редакция
благодарит Вас за присланный интересный материал. Однако
объем газеты не позволяет напечатать его полностью.

ПАМЯТИ ВЫСКРЕБОВА ЯКОВА ГРИГОРЬЕВИЧА
Н а 83-м году оборвалась ж изнь замеча
тельного человека Якова Григорьевича Выскребова. Яков Григорьевич родился 28 ноября
1926 года в селе Степановка М артукского рай
она Актюбинской обл., русский.
В грозном 1942 году он начал свою трудо
вую деятельность: работал токарем, шофером
авторемонтных мастерских в г. Актюбинск.
3 августа 1943 года Я ков Григорьевич был
призван на военную службу, сдал экзамены и
стал курсантом Военной авиационной школы
первоначального обучения, находящейся в ста
нице Поспелиха Алтайского края.
С юношеских лет в нем зародилась непре
одолимая тяга к авиации, к стремительным по
летам на скоростны х, военных самолетах. В
1944 году он поступает в военное авиационное
училище летчиков, расположенное в г. Черно
горек Алтайского края. По окончании учили
ща в 1946-1949 годах Яков Григорьевич про
ходит военную службу на авиационных техни
ческих долж ностях в Восточно-Сибирском во
енном округе М инистерства обороны СССР.
В 1949 году исполняется заветное желание
Якова Григорьевича. Он становится курсантом
Военного авиационного училища летчиков, ко
торое располагалось в городе Новосибирске, ус
пешно заканчивает его в 1951 году, получает пер
вое офицерское звание и становится летчикомистребителем, а затем летчиком-инструктором.
Яков Григорьевич летал на самых лучших
самолетах того времени. Его всегда отличали

такие черты как неудержимое желание познать
все новое, стремление изучить и применить на
практике лучшие инженерные реш ения своего
времени.
В 1954 году он становится командиром
авиационного звена Черниговского высшего
военно-авиационного училищ а летчиков. А в
1955 году становится слушателем Л енинградс
кой военно-воздушной инженерной академии
им. Можайского.
Окончив академию, по специальному набо
ру М инистерства обороны С С С Р в 1960 году
Яков Григорьевич был направлен для прохож
дения дальнейш ей службы в Ракетные войска
стратегического назначения. Он прошел труд
ный и сложный период формирования и стро
ительства Ракетных войск. Проходя военную
службу в РВС Н , Яков Григорьевич применял
свои инженерные знания, полученные в авиа
ции, и умело руководил людьми. В 1967 году
получил долж ность зам ести теля ком андира
ракетной дивизии по вооружению в г. ЙошкарОла. В этот период ему было присвоено воинс
кое звание полковник.
В 1969 году, обладая отличительными ка
чествами организатора и руководителя, боль
шим практическим опытом и знанием ракетно
го вооружения, Я ков Григорьевич Выскребов
был назначен на должность уполномоченного
М инистерства общего машиностроения СССР,
где успешно трудился по 1977 год, выполняя
ответственные работы по осуществлению га

рантийного и авторского надзора за стационар
ными ракетными комплексами типа «ОС».
В этот период в Ракетных войсках шла по
становка на вооружение новых типов вооруже
ния - подвижных грунтовых ракетных комп
лексов типа «Пионер».
В 1977 году в М иноборон пром е С С С Р
было создано 11 Главное управление, которое
возглавило работу по гарантийному и авторс
кому надзору за подвижными грунтовыми ра
кетными комплексами РВ С Н типа «Пионер».
Первым заместителем начальника 11 Главного
управлени я был назначен уваж аем ы й Я ков
Григорьевич.
Яков Григорьевич, обладая незаурядными
организационно-техническими способностями,
глубокими знаниями и опытом работы по орга
низации гарантийного (технического) и автор
ского надзора, принял самое активное участие
в формировании и создании системы гарантий
ного надзора за техническим состоянием этих
новых ракетных комплексов.
31 марта 1980 года он был назначен началь
ником 11 Главного управления М О П СССР.
Под руководством Якова Григорьевича Выскребова на предприятиях промышленности и в
Ракетных войсках стратегического назначения
была создана единая система гарантийного над
зора за ПГРК, которая объединяет службы га
рантийного надзора предприятий, постоянные
представительства гарантийного надзора на
объектах эксплуатации, аппарат уполномочен

ных Миноборонпрома С С С Р и службы ракет
ного вооружения соединений и частей. Эта си
стема успешно работает в тесном сотрудниче
стве с командованием, штабом и управления
ми РВ С Н и, по сути своей, сохранила высокую
эф фективность и до настоящего времени, в но
вых условиях хозяйствования возглавляемая
Центром обеспечения эксплуатации вооруже
ний ОАО «СММ».
Проходя служ бу в Вооруж енных С илах
СССР, Яков Григорьевич достиг высокого во
инского звания генерал-лейтенант. Он был на
гражден орденами «Знак почета» -1 9 6 8 г., Т ру
дового Красного Знамени — 1978 г., Красной
Звезды - 1990 г. и многими медалями и почет
ными грамотами. Он имел ученую степень кан
дидата военных наук.
Яков Григорьевич закончил военную служ 
бу 19 марта 1991 года, но и далее, не смотря на
возраст, продолжал работать на одном из пред
приятий оборонно-промышленного комплекса
в М оскве, уй д я на засл уж ен н ую пенсию в
70-летнем возрасте.
У важ аем ая М ария М ихайловна, И рина,
Сергей, сегодня мы скорбим вместе с вами о
смерти вашего мужа, отца, нашего незабывае
мого товарищ а, начальника, командира! Мы
будем часто вспоминать его добрым словом.
Светлая память о Якове Григорьевиче навсег
да сохранится в наших сердцах.
К ом андование РВСН ,
Совет М О О « СВР »

В С П О М И Н А Ю

Т

Сиватеев Климентий Прокофьевич, полковник, ветеран полигона Капустин Яр

МОИ
Продолжение. Начало в № 1,2 (73, 74).

КАПУСТИН

ЯR

многими неделями и уже с несколько устаревш ей
информацией. После многократной попытки перегово
рить с ней по этой сельской междугородней связи (поче
му-то связь представляли в час-два часа ночи!) понял,
что ее мучаю напрасно. Ни я, ни она ни разу не услышали
друг друга. Я понимал, она тоже после многочасового на
прасного ожидания в расстроенных чувствах возвраща
лась с переговорного пункта глубокой ночью домой. Я
тогда решил, ехать надо в Сталинград. Поезд АстраханьПаромная (построенная однопутка во время Сталинград
ской битвы без насыпи, шпалы проложены были прямо
на укатанный грунт, в те годы еще не подвергались серь
езной реконструкции) ходил с такой скоростью, что его
обгоняли быстро идущие местные верблюды. В один из
глубоких осенних дней добираюсь до ст. Паромная и тут

стальные канаты пролета и так на каждом пролете. То есть
я не мог видеть конечную точку всего этого кошмарного
... Во время службы на полигоне женился. 3 года пос
пути. Заставьте меня сегодня преодолеть все это, я вряд
ле знакомства мы с Франциской переписывались, иног
ли бы сумел прошагать этот рисковый путь! Вот, какова
да ездил в Ригу в отпуск. И в 1957 году, будучи в коман
сила любви! В ознаграждением же для меня стал
дировке в Ленинграде, по предварительной договоренно
услышанный по телефону четкий любимый голос из да
сти со своим командованием, заехал на несколько дней к
лекой Риги...
ней в Ригу. Сыграв 26 октября свадьбу, через пару дней я
Конечно, находясь на полигоне, услугами Сталинград
уехал в свой Капустин Яр. Она осталась в Риге доделы
ского центрального междугороднего переговорного пун
вать свои дела.
кта пользовался много раз, но все эти поездки уже про
К ее приезду снял рядом с военным городком в селе
исходили в нормальных условиях.
Капустин Яр частный домик, в котором хозяева не жили
В моей памяти сохранился особый, не похожий на
уже несколько лет. Сделал ремонт, закупил дрова. Допол
другие города и поселения, образ полигона Капустин Яр.
нительно решил покрасить полы. Достал какую-то нит
Он представлял собой город из будущего. Деловой город,
рокраску и рано утром перед уходом на работу покрасил
очень целеустремленный, с молодым высокоинтеллекту
полы. Несмотря на то, что дело было зимой, в
альным населением, связанным едиными
надежде, что к вечеру весь запах проветрит
проблемами и высокими государственными
ся, оставил дверь открытой. Вернулся с рабо
задачами. Мне нравилось любоваться воен
ты, как обычно очень поздно, после 23 часов.
ным городком со стороны. Издалека, когда
Войдя в дом, я понял, что находиться здесь
подъезжаешь и, особенно ночью, после дли
невозможно даже и полчаса. Краска оказалась
тельной степной дороги (я это часто наблю
настолько ядовитой, что разъедала глаза, сли
дал при возвращении на автомашине из мно
зистые ткани носа и горла. Усталый после
годневной командировки из Сталинграда!)
сверхурочной работы (среди глубокой ночи
вдруг вырисовывается на небосклоне яркое
искать себе ночлег в другом месте не хоте
огромное световое пятно. И уже ближе ви
лось), вспомнил про противогаз, решил на
дишь светящийся, казавшийся внеземным
деть на голову и лечь в нем спать. Настолько
объектом, сам городок. При всей скудности
видно был уставшим, что особых неудобств
степной природы летом в городке постоянно
не чувствовал. За небольшим исключением
все цвело и пахло. Василий Иванович Воз
накопившейся в холодной комнате к утру
нюк, великий патриот и рачительный хозяин
конденсатной жидкости внутри маски. На
полигона, уделял особое внимание благоуст
верное с хилым здоровьем такой рискован
ройству жилой зоны. На всех улицах и дворах
ный эксперимент удачно бы не прошел...
зеленые насаждения и цветочные клумбы.
Чем еще мне, молодому офицеру, запом
Для их поливки проложены водопроводные
нился полигон тех лет? Он был старательно
трубы с разбрызгивателями. Регулярно уст
П амят ная встреча. Полигону Капуст ин Я р - 60 лет. Власиха, 19 м ая 2006 г.
изолирован по всем возможным направленираивал смотры-конкурсы на лучшую клумбу,
ям от всего внешнего мира. Например, военные грузы
двор и улицу. И как было приятно после долгой пыльной
выясняется, что на Волге интенсивный ледоход, паром
поступали на полигон после многократной переадресов
поставили на длительный прикол. Увидел многокиломет
степной дороги, очутиться в этом зеленом оазисе!
ки на железнодорожных узлах на реально не существую
ровую специальную канатную дорогу через Волгу «СтаЧто можно сказать о технических площадках. У каж
щую воинскую часть 01475. Почтовая переписка шла по
линградгидростроя», по которой перемещаются гидро
дой свой номер и свой неповторимый вид с ажурными
адресу полигона «г. Москва-400». Этот «ложный» адрес
строители. Подхожу к этому гигантскому сооружению, а
конструкциями, монтажно-испытательными корпусами
приводил к многочисленным бытовым курьезам. Многие
и пусковыми установками с наземными и подземными
там специальная охрана. И шансов туда попасть никаких.
родители по этому адресу, решив, что их дети служат в
Я иду к начальнику охраны и объясняю причины, кото
сооружениями. А ведь начинали с палаток, с полевого
городе Москве, приезжали в столицу нашей Родины на
рые привели меня к ним. Наверное, сыграли мои доводы,
железнодорожного энергопоезда, который снабжал по
свидание с ними. И обив пороги военной комендатуры,
мой безупречный внешний вид (на мне был новейший
подземным кабелям эти площадки и жилой городок! За
центральных военных ведомств, возвращались домой ни
тем появился свой кислородный завод, а до этого приво
китель с тончайшего коверкота, сшитый на полученные
с чем.
зили жидкий кислород и азот, необходимый для ракет, в
подъемные деньги, с серебряными лейтенантскими по
Военный городок «Капустин Яр-1» с многотысячным,
специальных вагонах-термостатах из Сталинградского
гонами) и мои очень грустные глаза... Короче, разреши
в основном военным, населением (в обиходе военных ли на мой страх и риск. Даже с земли это ажурное
кислородного завода.
площадка № 10) вообще не имел бытовой междугород
Как бы сложилась судьба нашей России, нашего на
сооружение вызывало восхищение и страх, а когда
ней связи. Единственный междугородний переговорный
рода, если бы во время государство не построило этот
поднялся только на первый пролет, вижу под своими
пункт находился только в селе Капустин Яр с ужасно ус
полигон! Если бы не подготовили и не направили уси
ногами редкие дощечки, между ними зияющая глубо
таревшей и ненадежной связью.
кая пропасть и бушующая во льдах Волга. Таких проле
лия тысячи ученых, конструкторов, инженеров и техни
В связи со сказанным вспоминается еще один эпизод
тов впереди около двух десятков. Сами пролеты представ
ков, в то нужное русло, из которого в результате их само
из моей личной жизни. Через 3 месяца после знакомства
отверженного труда, вышел в исторически кратчайшие
ляли стометровую висячую дугу. Ниже - непрерывно
с Франциской, по уши влюбленный в нее, я оказываюсь
идущая цепочка вагонеток с грузом. А пробегающие мимо
сроки материально осязаемый нашими потенциальными
на этом «межпланетном объекте». Помимо регулярной
меня гидростроители раскачивали еще больше, без того
врагами ракетно-ядерный щит страны. И уж только по
почтовой переписки появлялось желание услышать
раскачивающиеся от ветра пролеты. Впереди виднелась
том появились полигоны Байконур, Мирный и многие
живой голос любимой девушки. Тем более письма шли
только верхушка стальной опоры, на которой укреплены
другие...

Полковнику М О Н А Х О В У Николаю Константиновичу — 75 лет
Члену-корреспонденту Российской академии ракетных и ар нижнего звена до Главного штаба Ракетных войск стратегического
тиллерийских наук, академику Академии военных наук, профес назначения, и начальником штаба ракетной дивизии.
сору, полковнику в отставке Монахову Николаю Константино
Особо Ваши человеческие и командирские качества были востре
вичу исполнилось 75 лет.
бованы на преподавательской работе в Военно-политической акаде
мии им. В.И. Ленина, где Вы все свои глубокие знания, большой жиз
ненный и профессиональный опыт передавали молодым ракетчикам,
Уважаемый Николай Константинович!
Командование Ракетных войск стратегического назначения и воспитывали у них устремленность и настойчивость в достижении
Совет Союза ветеранов РВСН сердечно поздравляют Вас со знаме поставленных целей, чуткость и внимательное отношение к людям,
что безусловно снискало Вам заслуженный авторитет среди офицер
нательной датой - 75-летием со дня рождения!
Вы стояли у истоков зарождения нового самого мощного, техни ского состава и ветеранов РВСН.
чески сложного и наукоемкого вида Вооруженных Сил - Ракетных
Желаем Вам, уважаемый Николай Константинович, крепкого здо
войск стратегического назначения. Ваша жизнь неразрывно связана ровья, большого личного и семейного счастья, успехов в Вашей не
легкой деятельности в интересах укрепления обороноспособности
с его развитием и совершенствованием.
Вся Ваша служба, начиная с 1-го Московского артиллерийского страны.
К ом андую щ ий Р акет ны м и войскам и
подготовительного училища, с золотой медалью которое Вы окончи
ст р а т еги ч еско го н а зн а ч е н и я
ли в 1952 году, а затем с блеском Ростовское высшее артиллерийское
ген ер а л-п о л к о вн и к Н . С О Л О В Ц О В ,
инженерное училище, предопределили Вашу судьбу.
п р е д с е д а т е л ь С о в е т а С о ю за в е т е р а н о в Р В С Н
Вы были и командиром технической батареи, и оператором от
ген ер а л -п о л к о в н и к В. М У Р А В Ь Е В

НА ВСТРЕЧУ 50 -летию РВСН

ВСПОМ ИНАЮ Т ЛЕЙТЕНАНТЫ КОНЦА

- Н А Ч А Л А 6 0 -Х

ГГ.

БЕЗ ШИПОВ РОЗ НЕ БЫВАЕТ
«Это было недавно, это
годы всем, от генерала до рядового, бы ло понятно, что нам
ков для всех нас, без исключения, был, пусть эта ф раза уже
было давно» - слова из попу
поручена ответственная задача большой государственной важ
п р е в р ат и л а сь в за те р т ы й ш там п, от цом -ком андиром или
л я р н о й п есн и , п р о з в у ч а в 
ности: возвести и поддерживать в постоянной боевой готов
командиром-отцом. Это не арифметика, но и здесь от переме
ш ей в к и н о ф и л ь м е «Г у сар 
ны слов местами ничего не меняется. Чуткий, готовый прийти
ности ракет но-ядерны й щит Родины.
ская баллада», как нельзя луч
Эта задача легла на плечи молодых, неопытных, но энер
на помощь, не сюсюканную, общую, а сугубо адресную и дей
ше, а главное исключительно
гичных и пытливых лейтенантов той, как мы сейчас говорим,
ствен н ую , н еобходи м ую к о н к р е тн о м у его п од чи н ен н ом у
точно отраж аю т мое состоя
в данной ситуации. Своим умением, граничащ им с волш еб
неделинской волны (по ф ам илии нашего первого Главкома).
ние, когда я вспоминаю 1959—
ством, найти подход к каж дом у - и солдату, и лейтенанту,
Ничуть не умаляя заслуг рядового и сержантского состава, а
1962 годы.
тем более, командного звена, смею утверждать, что, если в то
Сергей Ф едорович, по большому счету, спас очень многих от
Д е к аб р ь 1959 года. Мы,
время отсутствовал бы наш лейтенантский пласт, не уверен,
соверш ения необдуманных, неблаговидных поступков.
курсан ты вы пускн ого курса
бы ла бы вы полнена задача разверты вания и постановки на
Новую ракетную технику он изучал вместе с нами, но де
лал это настолько педагогично, что мы шли на эти занятия,
Т ам б о в с к о го а в и ац и о н н о го
боевое деж урство ракетны х полков, ди ви зий и Р В С Н в це
радиотехнического училища,
лом.
забы вая о еде и отдыхе.
готовимся к убытию на двух
Комплексные занятия - основа основ всей нашей ракет
Представьте, пожалуйста, следующую картину. Тем, кому
ной подготовки - Сергей Ф едорович проводил так, как будто
месячную войсковую стаж и
довелось служ ить в Ракетны х войсках того времени, сделать
ровку в авиационны е полки,
это не тяжелый воинский труд, а игра, которая под его руко
это будет нетрудно. П иш у о своей батарее, но ей подобны
водством вы полнялась легко, непринуж денно, но с пользой
дислоцируемые в Белоруссии.
тогда были почти все. Командир батареи - старший лейтенант
Все идет в строгом соответ
(это уже «величина»), а весь остальной офицерский состав для дела и в указанные сроки.
Сейчас мы, лейтенанты 60-х годов XX века, по большей
с тв и и с р а н ее н а м еч ен н ы м
лейтенанты (заместители командира батареи, начальники от
гр аф и ко м : я н в а р ь -ф е в р а л ь
части п ол к ов н и к и , есть среди нас и генералы , уж е давн о
делений и расчетов, старшие техники и техники). Задачи, ко
Б .В . Ю рьев
1960 года - с та ж и р о в к а ,
торы е п ри ходилось реш ать этим безусы м, в подавляю щ ем
в отставке, но во время наших традиционны х встреч просто
м арт-апрель - заключительный курс лекций, м ай -и ю н ь - под
с благоговением вспоминаем дорогого батю, Сергея Ф ед о 
больш инстве холостым ребятам, просто умопомрачительные,
готовка к выпускным экзаменам, июль - сами экзамены, ав
о чем мы тогда не очень-то и задумывались. А ведь требова
ровича Гаврикова. Н изкий Вам поклон и самые иаилучш ие
пож елания от тех лейтенантов-«ш естидесятников» А.П. Ан
густ - выпуск из училища. На плечи - погоны со звездами, со
лось в кратчайш ие сроки освоить (и теоретически, и практи
звездочками, конечно, но и на них так были падки девчонки
тонова, Е.С. Б ородунова (генерал-м айоры ), В.А. Гаевского,
чески) большинству из нас незнакомые системы и комплексы,
всего Тамбова: выбирай, забирай и уезжай ... крепить мощь
B.C. Вовка, Н.Т. Губаря, В.П. Д оронина, Р .З. Зин атуллина,
организовать службу войск, стать «отцами-командирами» для
авиации страны Советов.
В.П. Ларина, В.И. Лобеева, О.М. М астеркова, А.А. Матвеева,
солдат, м ногие из которы х были
Все это запредельно поднимало
А.В. Пашкова, Ю.Н. Соловьева, И.А. Ходеева, Ю.С. Цыбакостарш е нас по возрасту. Ч естно
наш дух и настроение. Все и всем,
ва, Н.И. Ш енцева (полковники). М ежду прочим, Губарь, Д о
скажу, не помню, где и как прихо
включая наших командиров и пре
дилось мне спать? Знаю одно, было
ронин, Пашков, Ходеев - кандидаты технических наук, Мат
подавателей, было ясно и понятно,
это урывками: то на стартовой по
веев, Ш енцев - доктора технических наук.
определено приказами, ди ректива
Во-вторы х, это наличие, хоть и небольш ого количества
зиции, то в кузове спецмашины, то
ми, да и самим предназначением учи
наших товарищей, которые, придя в дивизию, уже имели опыт
в солдатской казарме и т. п. мес
лищ а.
работы непосредственно на изучаемых нами ракетах. Я имею
тах. Конечно, облегчало то, что по
в виду тех, кому посчастливилось окончить К ам ы ш инское
В су ете и за б о т а х п о д го т о 
давляю щ ее, к ак уж е говорилось
в и т е л ь н о го п е р и о д а у п о е н н ы е
среднее, а особенно Ростовское высш ее ракетны е училищ а.
выше, большинство из нас еще не
А о том, как они охотно и терпеливо делились с остальными
близостью встречи с мечтой детст
бы ли обременены семьями, а вот
ва - авиацией, мы как-то не сразу
(летчи кам и, моряками, ар ти л л ери стам и ) своим и зн ани ям и
ж ен аты м бы ло со всем плохо.
и опытом, можно написать отдельный очерк. И если мне, окон
с р еа ги р о в а л и на П о с та н о в л е н и е
Квартирами в нашей дивизии было
чившему авиационное радиотехническое училище, не состав
С о в ет с к о го П р а в и т е л ь с т в а от
обеспечено чуть больш е 5% всех
л яло особого труда изучить и понять работу электрической
17.12.1959 года о создании Р ак ет
офицеров, да и слово «квартира»
схемы ракеты, то другим ребятам, которые приш ли по воле
ных войск стратегического н азн а
в данном случае в современном его
приказа в Ракетны е войска из артиллерийских, тем паче пе
чения. Отрезвление наступило, ког
п о н я т и и в ы зы ва л о у л ы б к у. Н а
да, неделю спустя, нам зачитали при
хотны х учи лищ , бы ло гораздо слож нее. С пустя некоторое
общую кухню было две комнаты:
время, переодетых в единую форму, нас не только по внешне
каз о передаче нашего училищ а из
8 кв. метров - это для семьи с од
му виду, но и по уровню теоретических знаний и практичес
авиации в Ракетные войска.
ним ребенком, 12 кв. метров - с
ких навыков, отличить было трудно.
П роцесс передачи лично конт
двум я детьми. Все удобства - во
На ниве доб ровольны х у ч и тел ей -н астав н и к о в о со б ен 
р о л и р о в а л , п ри бы в к нам в у ч и 
дворе.
но преуспели, за что им от всех нас огромаднейш ее спасибо,
лищ е, М арш ал С оветского Сою за
Тот факт, что основной лейте
старшие лейтенанты Е.С. Бородунов, А.В. Пашков, А.А. М ат
К и р и л л С ем ен ови ч М оск ал ен ко ,
нантский контингент был холос
веев - выпускники Ростовского училища, а также лейтенанты
ком андовавш ий в те годы вой ска
тым, к ак это ни забавн о звучит,
Н.Т. Губарь и Р .З . Зин атуллин, окончивш ие К амыш инское
ми М осковского военного округа,
помог нам уже через д в а -тр и ме
в которы й входил и Тамбов.
сяца бы ть готовы м и к заступ л е
училище.
Основную задачу мы успешно выполнили - Белокоровинию на боевое д е ж у р ст в о , что,
П рям о скаж у, что бол ьш и н ст
ческая ракетная дивизия, будучи одной из лучш их в составе
кстати сказать, и бы ло вы полне
во п реподавательского и ком ан д
43-й РА, уверенно несла боевое дежурство по охране и оборо
ного состава, ну и, естественно, кур
но. Наш полк сделал это на стар
не нашего государства.
санты училищ а отнеслись к этому
товы х п озициях, построенны х в
В 1985 году Белокоровическая ракетная дивизия награж
Западной Украине, вблизи города
а к т у н е га т и в н о . О д н ак о п р и к а з
дена орденом Красного Знамени. Это заслуга
Б р о д ы , куд а мы
есть при каз: передача состоялась,
К омплексное занят ие с использованием
всех п окол ен и й , прош ед ш их служ бу в ней.
со б ст в ен н ы м х о 
и мы в одночасье превратились в ра
баллист ической ракет ы 8К63 (1961 год)
Считаю, что немалый вклад внесли и мы, лей 
дом, проделав марш
кетчиков.
тенанты 50-х - начала 60-х годов XX века. Нет,
в 450 км, прибыли в мае 1960 года. В то время
Стаж ировка в авиационных полках, естественно, была от
мы не бы л и первы м и ра к е тч и к а м и вообщ е.
менена из-за ненадобности, нам прочитали короткий курс под
был исключительно напряженный период меж
Отдельные части, бригады, даже полигоны уже
названием «Введение в ракетную технику», и, вы пустив из
дународной обстановки, вы званны й инциден
существовали до нас. Однако на самом первом
том с полетом ш пионского самолета над тер
училищ а на два месяца раньш е намеченных сроков, отправи
этапе объединения их в отдельный вид Воору
риторией С С С Р и сбитого в районе Свердлов
ли служ ить в только что приступивш ие к формированию ра
женных Сил страны мы, думается, сыграли не
кетные дивизии.
ска, а также рядом жестких требований со сто
последнюю роль.
роны НАТО. На постоянное место своей дис
Весь наш вы пуск был поделен пополам. О дна половина
У тех, кто читает мой очерк, мож ет с л о 
л окац и и (село Б елокорови чи Ж и том ирской
уехала на Урал, другая - на Украину. Окончивш им училище
житься мнение, что Ракетные войска и мы вме
по 1 разряду, как говорили, «с красным дипломом», предос
области) мы вернулись в декабре 1960 года и
сте с ними, прошли ответственный, но неслож
тав л ял о сь право вы бора места служ бы . В ы бор-то, как уже
тоже своим ходом.
ный путь периода их формирования и станов
отм ечалось выше, бы л невелик: У краина да Урал. М ногие
Говоря о факторах, которые ощ утимо по
ления. Действительно, я все время вел речь о
могали нам, молоденьким лейтенантам, спра
клю нули на магическое действие сочетания слов «У крайна
достижениях, успехах, о подготовке к заступ
виться со слож нейш ими задачами, хочу оста
милая», и кто бы из нас тогда мог предположить, что на благо
лению на боевое дежурство и его несении. Пусть
словенной территории , воспетой Гоголем и Ш евченко, Д а 
новиться на двух из них.
эти действия давались не очень легко, но труд
нилевским и Панасом Мирным, Лесей Украинкой и Остапом
В о-первы х, это то, что нам было, с кого
ности преодолевались, вроде бы, по заранее со
брать пример. Больш ая часть наших команди
Вишней отыщ ется такое «гнилое» место.
ставленному сценарию, в котором не было ме
ров в дивизионах, полках и дивизии являлись
Нет, Полесье Ж итомирщ ины , конечно же, по-своему кра
ста непредвиденным ситуациям и ЧП, без по
участникам и закончи вш ейся совсем недавно
сивый уголок украинской флоры, но для разверты вания там
ломок ракетной техники, без производствен
Великой Отечественной войны. Всех перечис
ракетны х комплексов он удовлетворял, пож алуй, лиш ь тре
ны х травм , н есч астн ы х сл у ч аев и трагед и й
лять, пожалуй, смысла нет, хотя каждый из них
бованиям скрытности и секретности. А тем, кто осваивал его
с человеческим и ж ертвами. Конечно же, это
заслуж ивает отдельного и обстоятельного по
болота и тони, начи ная от прокладки дорог, строительства
не так. П ож алуй, лиш ь сами ракетчики да их
вествования.
стартово-пусковых площ адок и кончая несением боевого де
родственники доподлинно знаю т, чего стоил
Хочу рассказать только о ком андире на
ж урства с использованием ракетной техники, был забы той
в 60-х годах XX века наш мощный ракетн о
шего 1-го ракетного ди ви зи он а 163 рп, в то
Богом заплаткой на земном шаре. Мы были вынуждены круг
ядерный щит. Да. Без шипов роз не бывает.
время гвардии майоре Гаврикове Сергее Ф е
лый год ходить в резиновы х сапогах с отворотами выше ко
Перечислить все трагические случаи, имев
доровиче. Пройдя войну в составе 37-й меха
лен. H er, не просто ходить (на охоту или по грибы), а в пря
шие место в РВ С Н , сейчас невозможно. Д а в
н и зи р о в а н н о й бри гад ы 1-го Б е л о р у сс к о го
мом смысле слова бегать, ибо все действия по развертыванию
На марше
этом и нет необходимости. Достаточно вспом
фронта, он становится уже в 1946 году ракет
и подготовке к пуску ракетных комплексов хронометрирова
нить 24 октября - черную дату космодрома Байконур. В этот
чиком. Его путь: ракетный полигон Капустин Яр, 50-я рд (Б е 
лись по секундомеру проверяющими офицерами из вышесто
день 1960 и 1963 годов разы грались страш ные трагедии. Но
локоровичи), участник стратегической операции «Анадырь»
ящих штабов. Если учесть, что лес (в основном, осинничек) в
об этом будет следующее повествование.
(л е т о - о с е н ь 1962 года с уб ы ти ем на К убу в д о л ж н о с ти
Полесье не столь высок, чтобы прикрыть от любопытных глаз
начальника командного пункта дивизии), затем он командо
проезж аю щ их и проходящ их по ближ айш и м дорогам наши
Член Союза писателей России
вал ракетны м полком и ракетной базой Р В С Н в г. Сарны.
ракеты, установленны е вертикально на пусковы е столы , то
полковник в от ст авке Б.В. Ю РЬЕВ,
Сейчас полковник в отставке С.Ф. Гавриков живет в Винни
легко понять, почему все работы проводились исключительно
вет еран 50 р д
це. В 2009 году ему исполнится 87 лет. Доброго Вам, доро
в ночное время суток.
гой, родной С ергей Ф едорович, здоровья и еще многих лет
Все это не было придумкой или прихотыо какого-то боль
жизни. Родной - это не красивое словцо. М айор С.Ф. Гаври
шого, но не очень разум но действую щ его начальника. В те

И М ЕЮ

М НЕНИЕ

Редакция газеты «Ветеран-Ракетчик» открывает рубрику «Имею мнение». В этом номере читателям предлагается статья
начальника Ростовского военного института РВСН генерал-майора С. Солохина о современной офицерской службе. Редакция готова
предоставить возможность подискутировать читателям на данную тему.

СУТЬ ОФИЦЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
О ф ицерский корпус является тем фундаментом,
на котором строится здание современной армии. Если
прочен фундамент, то устойчиво и все здание. Но если
внизу вместо камня - песок и мусор, то, как бы ни
сверкали позолоченные шпили башен, красота и ка
жущ аяся прочность здания - это опаснейший обман.
Считаю, что в нынешнее непростое время, есть не
обходимость определиться хотя бы в самых общих по
нятиях: кто есть офицер, в чем суть его службы, не
пустые ли это слова? Уяснив ситуацию и назвав вещи
своими именами, каждому надо принять решение о
дальнейш ем пути.
Начнем с того, зачем вообще любой стране, Рос
сии в том числе, нужен офицер. Зачем государство
дает нам образование (стоимостью на сегодняшний
день в 3 млн руб.), одевает, обувает, кормит, платит
денеж ное довольствие и пенсию уже через 20 лет
службы?
Общество развивается в направлении разделения
труда, и ему необходима часть людей, которые могли
бы уничтожить внешнего врага, когда это потребует
ся. Конечно, задача борьбы с внешним врагом лежит
на каждом гражданине, но должны быть люди, умею
щие это делать мастерски, или как это модно гово
рить (хотя и не совсем верно) - профессионально.
О тсю да и гл а в н а я сл у ж е б н а я зад ач а о ф и ц е р а добиться повиновения подчиненных, а главная бое
вая задача - выиграть бой. И то и другое достигается
авторитетом и волей, а неспособность к командова
нию д олж на счи таться крупнейш им недостатком
офицера.
Учитывая, что на войне риск гибели у офицера
очень велик, общество дает нам льготы и привилегии,
освобождает от необходимости в поте лица добывать
хлеб насущный. Т. е. страна как бы кредитует оф ице
ра в надежде, что он вернет свой долг в войну - храб
ростью, честностью, самопожертвованием. Только ка
кой в этом смысл стране содержать офицера. Если
войны нет - долг обществу офицер отдать не может,
и оправданием ему может служить только постоян
ная боеспособность.
Если же человек поступает на службу только для
того, чтобы «устроиться в жизни» - получать зарп
лату, затем квартиру и пенсию, если он думает не о
службе и самосовершенствовании (в том числе в пре
подавательском труде, в воспитании подчиненных, в
работе над диссертацией, писать которую ему пору
чила Родина и т. д.), а лиш ь о дополнительном зара
ботке и благополучии своей семьи, то для общества
это просто паразит (какая там боеспособность и бое
вая задача!), а для офицерской среды - раковая опу
холь, разлагающ ая все вокруг.
Возразят, - все говорят, что семья долж на быть
на первом месте! Все говорят, но не учитываю т тон
кость - в России для государственного человека, в том
числе и офицера, семья это не только родители, жена
и дети (раньш е для этого и термин был особый - ф а
м илия). Семья это весь народ, вся Россия! Иначе офицер не служит, а работает и понятия долг и честь
для него не имеют смысла, т. е. он не офицер. Тут не
обходимы пояснения, поскольку начнутся россказни
о «цивилизованных» Европе или США...
М ы - не СШ А. З а последние 700 лет своего суще
ствования, с момента формирования русского наро
да, Русь, Россия воевала более чем полтысячелетия.
Воевала кроваво, не по европейским «правилам», а на
истребление. Сдача в плен означала не смену «дирек
тора» - сюзерена, как в Европе, а смерть или рабство.
Н аш и предки прош ли прекрасную ш колу и сфор
мировали свои, особые взгляды на войну и понятие
долга для военного человека - офицера.
Взгляды очень эф ф ективны е - за 500 лет после
татаро-монгольского ига русские не склонили голо
вы ни перед кем, невзирая на численность армий на
падавших. Других таких примеров в истории просто
нет, возьмите любую европейскую страну.
В чем же основа этих взглядов? В особом взгляде
на семью и на отношение к окружающим. Семья для
русского человека это всегда шире, чем привычный
круг близких. Это все, живущие на Руси-матушке, и
их потом ки, это и братья - войсковы е товарищ и.

Вспомните «Тараса Бульбу». Гоголь совершенно точ
но передает дух русского воинства: «Нет уз святее то
варищества. М ать любит свое дитя, отец любит свое
дитя, дитя любит отца и мать, но это все не то, брат
цы, любит и зверь свое дитя, а породниться по душе,
а не по крови может только русский человек!».
Отсюда и «семейные» качества русского человека артельность, соборность, коллективизм . Отсюда «С Родной земли умри, но не сойди!». Некоторые кри
чат - рабство, анахронизм, да, действительно, рабство.
Русский человек, русский офицер всегда раб. Раб сво
его народа - семьи, Отечества - России, раб долга и
чести.
Те, кто рассуждал иначе, в военное время не вы
ж ивали. С каж ите анахронизм ? Н ичего подобного.
О пыт современных К авказских воин прямо свиде
тельствует: выживает (и решает боевую задачу) имен
но то подразделение, где каждый готов пожертвовать
собой ради товарищей, а не то, где каждый думает о
своем спасении.
Но чтобы быть членом такой семьи, офицер, воин
непременно долж ен обладать особыми качествами,
которые в русском язы ке называются честью.
Честь есть неотъемлемое качество офицера. Сло
варь Д аля трактует это понятие так: «Честь есть внут
ренне нравственное достоинство человека, доблесть,
честность, благородство души и чистая совесть... Ч е
стный человек - прямой, правдивый, неуклонный по
совести своей и долгу, надежный в слове, кому во всем
можно доверять».
Тут ничего надуманного и лиш него - человек без
чести в мирное время будет просто обжирать свою
страну, а в военное время просто сбежит - сдастся в
плен или дезертирует. Проще говоря, офицер, всегда
готов выполнить поставленный приказ, не соизмеряя
его с личными интересами и убеждениями.
Человекообразная вошь (не вкладываю в это по
нятие ничего обидного, а использую его потому, что
вошь - наиболее известный из человеческих парази
тов) будет долго вещать об общечеловеческих (о сво
их) ценностях и правах, о своей усталости и занятос
ти, врать, изворачиваться и в итоге дело завалит. П ри
чем, чем тяж елее ситуация - бой, или как сегодня военная реформа - тем меньше на нее, вошь, надеж
ды - подведет, струсит.
Кстати говоря, вранье есть всегда признак бесчес
тного человека - труса. Почему? Если человек врет
даже в безобидной ситуации, например, при докладе
старшему начальнику, общении с товарищами - зна
чит он чего-то боится - т. е. трус (ну что они могут
ему сделать? Пожурить? Посмеяться? Н аложить дис
циплинарное взыскание? Дать по шее?). В случае ре
альной опасности для жизни (что вполне реально для
оф ицера) он струсит тем более, сбежит, продаст и
предаст все и вся.
Теперь об особенностях «семейной» жизни. В Рос
сии всегда особое отношение к защ итникам - оф ице
рам. Те, кто утверждают обратное просто не знают на
рода и жизни. «Народ и армия едины» по-прежнему,
по крайней мере, сейчас. Но наши «семейные» отно
ш ения не надо идеализировать. Есть в них плюсы и
минусы. Например, сегодня многие, даже ветераны,
наслушавшись телевизионной брехни, всяких там Го
ворухиных и М ихалковых, стонут о «России, кото
рую мы потеряли», в которой текли молочные реки и
кисельные берега.
Это неправда. Я собрал множество фактов и хочу
с ними поделиться. Кто хочет проверить - вот перво
источники.
Во-первых, служба была много тяжелее.
Еще до XIX столетия служили все дворяне, начи
ная с 15 лет, до старости и без отпусков (если негра
мотен, то, обычное дело, дворянин служил солдатом).
Д ворянин имел крепостных до тех пор, пока служил
сам или служ или дети. По окончании службы - кре
постных отбирали.
Во-вторых. Правило без исключений! В России за
службу государству «достойно» не платили нигде и
никогда. З а примерами далеко ходить не нужно. Хо
рошо, если ты из крупных землевладельцев - 0,01 %
населения, а иначе - только цитаты и факты.

Век X V III - фельдмаршал Ласси пишет из дей
ствующей армии: «Не получая содержания, изжив
свое малое именьице приш ел в крайнюю нуж ду и
мизер... четвертый год в домишке своем не бывал и
фамилии своей не видел... дети мои без призрения
находятся...».
Золотой век Российской империи - XIX. У читы
вая все выплаты, в 1898 году подпоручик получал в
месяц 39 руб. 75 коп., поручик 41 руб. 25 коп., штабскапитан 43 руб. 50 коп. Средний заработок ф абрич
ного рабочего колебался от 21 руб. до 61 руб. в месяц.
О пять конец XIX века - военный министр П. Ванновский докладывает царю: «сиделец в кабаке более
офицера получает».
Первые годы XX столетия. Среди армейской эли
ты - офицеров генерального штаба - не имели соб
ственности (пом естий, домов, и т. п.) 92%. В том
числе среди генералов - 90%, а полковников - 95%.
Имели собственные дома - 2,5% и 1% генералов и пол
ковников соответственно.
В российском обществе всегда бытовало мнение,
что «офицер должен вести умеренный в материаль
ном отношении образ жизни. Быт его долж ен быть
устроен прилично чистоплотно и только. Все, что на
зы вается роскош ью и излиш еством противоречит
духу суровой военной службы». Считалось, что «при
скромных привычках лучше сохраняются силы и здо
ровье».
В чем же причина содержания офицера на мате
риальном уровне ниже среднего? И менно в семей
ственности отношений офицер-государство. И з осо
бенностей русского менталитета следует, что раз оф и
цер не наемник, а член семьи - России, то и платить
ему как-то жалко. Он ведь исполняет свой долг и бу
дет защищать семью вне зависимости, есть у нее день
ги или нет, а хозяйственная семья всегда прижимис
та. Вот и экономят на армии. Это приводит к тому,
что ее профессиональные качества снижаются, т. е. у
офицеров снижается мотивация к освоению военной
специальности - нет материального стимула. Все
вполне естественно и по-человечески понятно. Рус
ский офицер не наемник, и, как свидетельствует ис
тория, вначале любой войны всегда наемникам усту
пают. Те лучше, усерднее ушились сражаться.
Н о это только вначале. Чем тяж елее война, тем
больше жертв требуется от солдата и офицера, тем
тверже он должен быть. Н икакой материальный сти
мул этой твердости не даст. Н е найти ни одного чело
века, готового умереть за деньги. И, спустя некото
рое время после начала войны, когда встает и всеми
осознается вопрос жизни и смерти Родины - появ
ляется сила, которую наемникам невозможно побе
дить. Массовый героизм - совсем не пустые слова.
Это давно ощ утила на своей шкуре вся Европа - от
Наполеона до Гитлера.
Вывод. С уть оф ицерской служ бы давно четко
сформулирована классиком: «Служи верно, кому при
сягаешь, слушайся начальников, за их лаской не го
няйся, на службу не напраш ивайся, но и от службы
не отговаривайся, береги платье снову, а честь смо
лоду».
Без соблюдения этих принципов военная служба
превращается для человека лиш ь в более или менее
выгодное предприятие и будет таковым для него до
той позорной минуты, когда измена присяге покажет
ся ему более выгодной, чем ее исполнение. Чем боль
ше ненадежных единиц будет терпимо в армии, тем
менее надежной будет сама армия, не взирая на чис
ленность ее состава, качество вооружения и военной
техники. Такая армия задолго до начала войны обре
чена на поражение.
Поэтому офицерам, у которых меркантильные ин
тересы превалируют над интересами службы и долга,
советую не путаться под ногами, а воспользоваться
возможностью и уволиться из армии в ходе О Ш М золотых гор в русской армии нет и не будет.
Остальным - прошу продолжать честно вы пол
нять свой долг.
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В и к т о р ПОЧЕЧУЕВ
БЕРЕЗК А
Красивы весною тюльпаны
И яблонь чарующий цвет.
Свечой расцветают каштаны
И белой сирени букет.
Н о только весна отшумела
О т майских дождей и ветров.
И счез этот розово-белый
Весенней природы покров.
Любуюсь я только березкой,
Ее белоснежной корой,
Ее красотою неброской,
Ее бирюзовой фатой.
С березкой никто не сравнится,
П рекрасна она круглый год.
К ак будто бы красна девица
Н а встречу с любимым идет.
Зимою она грациозна
И белый ей иней к лицу,
И в этом сиянии звездном,
Как дева одета к венцу.
Бывают порой и невзгоды.
В грозу и порывистый шквал В такую лихую погоду
Ее красоту наблюдал.
И бурям она не подвластна.
Н е страшен туман ей и зной.
О на и в ненастье прекрасна
М олочной своей белизной.
Когда ураган пронесется
Сквозь нежную россыпь ветвей,
Березка опять разогнется
И станет еще веселей.
Березка стройна - всем на диво.
О на белолица, светла,
Без внешности броской красива,
Она, как невеста, мила.
Когда полыхают зарницы
В конце уходящего дня,
С березкой никто не сравнится,
О на все чарует меня.
И з всех разукрашенных, броских
Девчонок в былые года
И збрал я в подруги березку,
О чем не жалел никогда.
Август 1989 г.

П освящается З .Р .
П И СЬМ О ЛЮ БИ М О Й
(исповедь на чуж бине)
Далеко отсюда, в родной стороне,
Где я очень редко бываю,
Где гостем бывать лиш ь приходится мне,
Ты там проживаешь, родная.
А нас разделяют леса и поля,
И горных хребтов вереницы,
Родная земля и чужая земля,
И нас разделяют границы.
Заброш ен сюда я военной судьбой,
И ж изнь здесь проходит годами.
Л иш ь в письмах могу говорить я с тобой
О т сердца простыми словами.
Я, Зиночка, рад, что тебя повстречал,
Ты руку мне дружбы подала.
О дружбе давно о такой я мечтал.
Ты дружбу хранить обещала.
Мы с первой минуты и с первого дня
Д руж ить до конца обещались.
О, Зина, родная, ты слыш иш ь меня,
Ведь эти мечты оправдались.
Душ ою и сердцем мы близки давно,
И мысль о тебе не уходит.
Уж если нам вместе быть суждено,
Пусть время быстрее проходит.
Пусть время проходит, бежит день за днем,
Когда же опять будем вместе?
Приеду к тебе, и мы будем вдвоем,
Приеду к тебе, как к невесте.
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Приеду и брошусь в объятья твои,
Найду тебя там, где угодно,
Н а ветер слова я не брошу свои,
И речь моя будет свободна.
Я знаю, что ты тоже скучаешь порой,
Улыбкой печаль прикрывая,
Ведь снова на год разлучены с тобой,
Но время пройдет, дорогая.
Тебе еще больше могу я сказать,
Одну тебе тайну открою,
Когда же мы встретимся снова опять,
Не против назвать и женою.
Авст рия, г. Аспера
2 декабря 1950 года

Ж ЕНЩ ИНАМ
Пусть будет отныне стремительным стартом
К миру и счастью - праздник весны.
Этот праздник 8 марта Всех ж енщ ин планеты и нашей страны.
Ж елаем вам счастья и радости в жизни.
Пусть грусть не касается ваших сердец,
Чтоб мир был навеки д ля нашей отчизны,
А войнам и бедам положен конец.
Ж елаем, чтобы больше вы веселились,
Улыбка была бы у вас на губах.
А ваши глаза лучезарно искрились,
И больше тепла было в ваших сердцах.
Чтоб всюду вы рядом с любимыми были
И слуш али песни весной соловья,
И чтобы всегда вас нежно любили
Девуш ек - парни, а женщин - мужья.
До самой земли вам должны поклониться
З а то, что из всех человеческих благ
Заботою вашей горит и теплится
Опора всей жизни - семейный очаг.
Для грусти, невзгод не должно быть причины
В вашем дружном семейном кругу.
Пред женщиной помните - все мы мужчины
Всегда и во всем в неоплатном долгу.
г. Смоленск, м арт 1987 г.

М ЕСЯЦ М А РТ И Д Е Н Ь В О С Ь М О Й
Что за праздник календарный,
Праздник раннею весной,
В день прекрасный, лучезарный
М есяц март и день восьмой.
Это праздник женской славы.
Это праздник красоты.
П раздник светлый, величавый
И душ евной чистоты.
Как прелестны, просто диво,
Чудо женщины у нас.
Гармонически красиво
Они вы глядят сейчас.
И одеты элегантно,
В глазах искорки горят,
А мужчины им галантно
Комплименты говорят.
Это первая страница,
На другой - хвала вдвойне.
М огут так и не трудиться,
Н е приснится и во сне.
Ц елый день в труде, в заботе
Т яж ки женские труды.
О дна вахта на работе,
А другая у плиты.
Где берут они той силы,
Чтоб создать семье уют.
Только руки женщин милых
Эти блага создают.
Труд великий для отчизны
Наших женщин - матерей:
Воспитать во имя жизни
Сыновей и дочерей.
г. Смоленск, 1990 г.
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М аргарит а МАРКЕЛОВА

ВЕТЕРА Н А М
В Е Л И К О Й О Т Е Ч Е С ТВ Е Н Н О Й В О Й Н Ы
1941-1945 гг.
В этот день, в день светлый мая
Залы праздные полны.
В день Победы поздравляем
Ветеранов той войны.
Той войны бескомпромиссной
Отвагой, мужеством полны,
Бились вы - за счастье жизни,
А фаш изм - за царство тьмы.
Ветераны вспоминают
О военных будних днях.
То улыбкой озаряют,
То печаль, слеза в глазах.
Вспоминают Ветераны, Эта память дорога.
Как тогда на поле брани
Ш ли в атаку на врага.
В этой схватке рукопашной,
Смерть презрев, шли на «Ура»,
Только много, братцы, наших
Не дожило до утра.
И бывали дни лихие,
Озвереет подлый враг,
Вот она - войны стихия,
Ж и зни свет, иль смерти мрак.
Приготовит враг начинку,
Как начнет гвоздить с утра,
Небо кажется с овчинку
Слева, справа «мессера».
Танков скрежет, взрыв снарядов,
А кругом огонь и шквал.
И в таком кромешном аде
Русский воин выживал!
Как вы танковой армадой
Брали в клещи и кольцо
Немцев и под Сталинградом,
Орлом, Курском, за Ельцом.
Ветеран - кто смерть презревший,
Кто в атаку вел солдат,
Кто в броне не раз горевший,
Кто изведал этот ад.
Кто в боях контужен, ранен,
И ли вышел невредим,
Кто летал в сплошном тумане
И ль тонул среди глубин.
Кто был мстителем народным,
Не щадя фашистов бил.
Вольным был бойцом свободным
Партизанских наших сил.
Кто трудился в медсанбатах,
Потеряв покой и сон.
Люди в беленьких халатах,
Наш особый вам поклон.
Кто в тылу в войну работал,
Не жалея своих сил.
И бы ла одна забота,
Тогда лозунг так гласил:
«Все для фронта, для победы!!!»
Нужно армию снабдить
И оружием, и хлебом,
Чтоб фашистов разгромить.
Ветеран, - он все изведал,
Голод, боль, боев накал
И дожил до дня Победы,
Тост победный возглашал.
Слава, слава ветеранам,
Убеленным сединой,
Побывавшим в разных странах
И вернувшимся домой.
Ну, а тем, другим героям,
Не вернувшимся с войны,
Кто погиб на поле боя
Поклониться мы должны.
г. Смоленск, 1987 г.

и в

П О БЕ Д А
Мы каждую весну
Встречаем этот праздник,
Д ля нас он самый дорогой!
Не будь Победы, - счастье
Нас обошло бы стороной.
За этот праздник отдано немало,
Достался он огромною ценой,
Веками будет прославляться
Советский весь народ-герой.
Страна сегодня славит ветеранов,
Здоровья, счастья, долгой жизни вам.
Ваш ратный труд овеян вечной славой,
И благодарные потомки
Спасибо скажут вам.
И слава труженикам тыла,
Кто мало спал и много голодал.
Все то, что было в ихних силах
Тот Армии и Ф ронту помогал.
Теперь же пусть цветет Зем ля родная!
Л икует весь советский наш народ!
Он отстоял свою Отчизну,
Россию, Родину сберег.
Апрель 1975 г.

М оем у дорогом у м уж и
В.А. М АРКЕЛ ОВУ Герою Советского Союза
Уж полвека, как одною
Мы идем с тобой тропою.
Ты Любовь моя и Гордость,
Муженечек дорогой мой.
В славный день 80-летья
Я желаю всей душой,
Чтобы жил ты до 100-летия,
Мой любимый, дорогой!
Всю жизнь тянусь я за тобою,
Хочу достойной быть тебя,
Но ты такой не досягаемый,
Что выбилась из силы я.
Тебя я полюбила за геройство,
За верность Родине в бою,
Ж елаю долгих лет здоровья,
За все тебя благодарю.

М ОЛОДЫ М
Идет ветеран - уступите дорогу!
Это он спас Европу.
Д ля вас, молодых, не жалея
Ни жизни, ни силы,
Чтоб вы молодые
Не знали войны.
Ему уступите вы место в вагоне,
Верному сыну советской страны.
За все испытания, какие он вынес
Ему поклониться вы в пояс должны.
Пусть раны и думы его не тревожат,
Солдатское сердце пусть бьется ровней.
Спасибо тебе, дорогая Отчизна,
За добрую память своих сыновей.
Апрель 1981 г.
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С 1 по 9 мая 2009 года в Доме офи
церов РВСН будет проводиться от
крытый турнир по бильярду на Кубок
Совета ветеранов-ракетчиков РВСН.
Заявки на участие в турнире пода
вать по телефону 2-64-59 (440-94-59).
Ж еребьевка участников будет
проводиться 30 апреля в Доме офице
ров РВСН (Власиха) в 18.00.
Совет М О О *СВР»

