
ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

Навстречу 65-й годовщине 
Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне
19 41-194 5  гг.

ОН И  СРАЖ АЛИСЬ З А  РО.

Р Е З Н И К О В  Н и к олай  Григорьевич, ген ер ал -м ай ор
Родился 15 ф евраля 

1923 года в поселке Ям- 
поль Краснолиманского 
района Донецкой области 
(Украина).

С четвертого курса же
лезнодорожного технику
ма 8 августа 1941 года был 
призван в армию и направ
лен на учебу в Днепропет
ровское артиллерийское 
училищ е, которое было 

эвакуировано в г. Томск. В мае 1942 года по окончании 
училища был оставлен командиром взвода курсантов.

В январе 1943 года вместе с лейтенантами -  выпус
книками училища убыл в действующую армию. После 
недельного пребы вания в Гороховецких лагерях 
(г. Горький) в составе 15-й артиллерийской дивизии 
прорыва РГК убыл на Северо-Западный фронт в район 
города Старая Русса. В действующей армии находился 
с февраля 1943 по 9 мая 1945 года на различных долж
ностях в 211-м и 227-м минометных полках (минометы 
калибра 120 мм) 18-й минометной бригады 15-й артил
лерийской дивизии прорыва РГК.

В феврале-марте 1943 года участвовал в наступа
тельной операции Северо-Западного фронта но осво
бождению г. Старая Русса. Операция успеха не имела. 
Дивизия была передислоцирована на Брянский фронт, 
где Н.Г. Резников в должности помощника начальника 
штаба 211 -го минометного полка участвовал в Курской 
битве, Орловской наступательной операции -  освобож

дении городов Орел и Брянск. В ходе этой наступатель
ной операции при очередном налете немецкой авиации 
были ранены начальник штаба полка и заместитель ко
мандира полка по политчасти, а на следующий день был 
убит командир 211-го минометного полка. В ходе на
ступления, в сложившихся условиях, Н.Г. Резников вы
полнил приказ по обеспечению связи штаба полка со 
штабом бригады и командирами дивизионов до прибы
тия вновь назначенного командира полка, за что был на
гражден орденом Красной Звезды. Ему было присвое
но воинское звание старший лейтенант.

С октября 1943 по март 1944 года участвовал в боях 
в составе 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов по осво
бождению городов Новосокольники, Невель, Городок 
и в попытках освободить г. Витебск.

В январе 1944 года назначен на должность команди
ра минометного дивизиона в 227-й минометный полк.

С мая по сентябрь 1944 года в составе Ленинградс
кого фронта принимал участие в боях на Карельском 
перешейке, в освобождении г. Выборг и островов Вы
боргского залива. 21 мая 1944 года был ранен.

Награжден орденом Отечественной войны I степени.
В августе 1944 года ему присвоено воинское зва

ние капитан.
В сентябре 1944 года в составе Ленинградского фрон

та учас твовал в освобождении Эстонии. Награжден ор
деном Александра Невского (выписка из архива МО 
СССР, опись 686196, дело 378, лист 95: «За мужество и 
отвагу, проявленные при прорыве оборонительной по
лосы немцев в районе Тарту, за артиллерийское обеспе
чение форсирования реки Педья, отражение контратак

немецких войск в этих районах командир дивизиона ка
питан Резников Н. Г. награжден орденом Александра 
Невского).

С октября 1944 до 9 мая 1945 года воевал в составе 
2-го и 3-го Белорусских фронтов. Участвовал в расши
рении плацдарма на р. Нарев (Польша), где получил 
24 октября 1944 года тяжелую контузию. Награжден ор
деном Красного Знамени.

С 1 по 10 апреля 1945 года участвовал в штурме 
г. Кёнигсберг и овладении Земландским полуостровом 
в составе войск 3-го Белорусского фронта. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

Войну закончил 7 мая 1945 года, обеспечивая огнем 
дивизиона высадку десанта на о. Рюген (север Германии).

Военную службу в мирное время проходил в долж
ностях начальника школы сержантов, начальника шта
ба артиллерии танковой дивизии.

После окончания Военной академии им. М.В. Фрун- 
зеИрбходшЕслужбу в Ракетных войсках стратегичес
кого назначения, командовал воинской частью, затем 
был начальником Центрального командного пункта Ра
кетных войск.

В 1983 году уволен в запас по возрасту. После 
увольнения в запас активно участвует в ветеранском 
движении в составе Совета ветеранов войны, воен
ной службы, правоохранительных органов и труже
ников тыла района. Постоянно избирался в состав 
президиума Совета.

В 1995, 2000 и 2005 годах возглавлял группу участ
ников Парада Победы 9 мая на Красной площади от 
Одинцовского района.

Л И С Е Н К О В  В а с и л и й  С е м е н о в и ч , п о л к о в н и к
Родился 30 декабря 1922 года в селе Чаево Черепо

вецкого района Вологодской области. Закончил сред
нюю школу № 1 в городе Устюжна Вологодской облас
ти в 1941 году.

В июне 1941 года добровольно поступил в Архангель
ское военно-инженерное училище на ускоренный курс. 
На фронт ушел досрочно в конце октября 1941 года с 
группой командного состава училища -  в 111-ю стрел
ковую дивизию Волховского фронта.

Во время ночного боя 8 декабря 1941 года, будучи 
командиром саперного взвода 468-го стрелкового 
полка, был тяжело ранен. Проходил лечение в армей
ском госпитале в городе Боровичи, а затем был на
правлен в город Иваново, где продолжал лечение до 
15 апреля 1942 года.

После выздоровления направлен на Северо-Запад
ный фронт в 250-ю стрелковую дивизию. В середине мая 
дивизии было приказано провести разведку боем с це
лью изучения обороны противника, его огневых средств, 
инженерных сооружений и заграждений. Для этого был 
создан сводный отряд под командованием начальника 
разведки дивизии. В отряд был подобран «обстрелян
ный» личный состав и командиры подразделений. В со
став этого отряда вошел и B.C. Лисенков.

Вот как вспоминает об этом он сам: «На рассвете от
ряд из двухсот верных смертников ушел на выполнение 
боевой задачи. Под шквальным огнем фашистов взводу 
удалось сделать проходы к огневым рубежам немцев, 
благодаря чему бойцы отряда ворвались в первую тран
шею противника... Назад вернулись только тридцать 
пять наших уцелевших ребят... Та разведка боем не за

будется никогда. Ш ли на верную смерть, но задание 
выполнили. Страха не чувствовали. Никакой боязни, 
только ярость и злость».

Затем B.C. Лисенков попал на Юго-Западный фронт 
в районе Харькова, где командовал ротой. В июне 1943 
года его откомандировали в Подмосковье, где форми
ровали штурмовые инженерно-саперные бригады. Он 
попал в 18-ю штурмовую инженерно-саперную брига
ду, которая располагалась в районе Чехова. Готовили 
штурмовиков, которые всегда были «на острие» главных 
ударов, где был нужен прорыв обороны противника и 
где пехота и танки были бессильны.

День за днем катилось колесо войны. Прорыв под 
Курском, освобождение Чернигова, форсирование Днеп
ра, бои за Мозырь, Ковель, Брест в составе Белорусско
го фронта.

За годы войны участвовал в следующих операциях: 
в битве за Ленинград в ноябре-декабре 1941 г.; в Тих
винской операции; в битве за Днепр в августе-декабре 
1943 г.; в Белорусской операции в составе 1-го Бело
русского фронта; форсировании Западного Буга и вступ
лении в пределы Польши; в Висло-Одерской операции 
12 января-3 февраля; в освобождении Варшавы 17 ян
варя 1945 г.; в Берлинской операции с выходом на Эльбу 
16 апреля-8 мая; штурме Берлина.

При подходе к Эльбе 5 марта 1945 года был вторич
но ранен.

За храбрость и мужество в годы войны награжден: 
орденом Красного Знамени, орденом Александра Не
вского, двумя орденами Отечественной войны I сте
пени, орденом Красной Звезды, медалыо «За отвагу» 
и 25 различными медалями.

Имеет благодарности 
Верховного Главнокоман
дующего.

День Победы встретил на 
койке армейского госпиталя
1-го Белорусского фронта.

После выздоровления 
была служба в Группе со
ветских войск в Германии -
19-й гвардейской механизи
рованной дивизии 1-й гвар
дейской танковой армии.

В январе 1950 года по 
замене был переведен в Прикарпатский военный округ, 
где командовал 534-м отдельным гвардейским инженер
но-саперным батальоном до июня 1955 года. В июне 1955 
года поступил в Инженерную академию им. В. Куйбы
шева, которую закончил в 1960 году. После окончания 
академии был направлен в Ракетные войска стратеги
ческого назначения на должность командира войсковой 
части 54203, которой командовал до ноября 1965 года. 
В ноябре 1965 года назначен начальником войсковой ча
сти 25850, которой командовал более 10 лет.

В мирное время за достигнутые успехи в боевой и 
политической подготовке, поддержание высокой боевой 
готовности войск, за освоение и грамотную эксплуата
цию сложной боевой техники награжден орденами Крас
ной Звезды, Трудового Красного Знамени.

Инвалид войны II группы по ранению. Член Межре
гиональной общественной организации инвалидов войн 
и военной службы. Ветеран РВСН.



Ф ЕДОТОВ Константин Сергеевич, полковник

Родился 22 марта 1926 года в де
ревне Болтино Вадского района 
Горьковской области. Рос и воспи
тывался в многодетной крестьянс
кой семье. С начала Великой Отече
ственной войны до ноября 1943 года 
как и все сверстники-старшекласс
ники во время продленных школь
ных летних каникул работал в кол
хозе на различных сельскохозяй
ственных работах, в какой-то мере 
замещая ушедших на фронт отцов и 
братьев.

В Красную Армию призван 
14 ноября 1943 года и направлен в 
50-й учебно-стрелковый полк 
10-й Ивановской бригады МВО, где 
готовились младшие командиры по 
6-месячной программе обучения.

В начале апреля 1944 года, за ме
сяц до выпускных экзаменов, всем 
курсантам учебного полка присвои
ли воинское звание ефрейтор, сфор
мировали маршевые роты и напра

вили воинским эшелоном в 185-й за
пасной стрелковый полк 2-го Бело
русского фронта. В действующую 
армию прибыл 5 мая 1944 года. Пос
ле отбора и личного согласия назна
чен на должность войскового раз
ведчика 162-й отдельной разведыва
тельной роты 139-й Рославльской 
стрелковой дивизии 50-й армии 2-го 
Белорусского фронта.

В ходе боевых действий с 21 июля 
1944 года 139-я стрелковая дивизия 
вошла в состав 49-й армии. Находясь 
в действующей армии, К.С. Федотов 
участвовал в боях при проведении 
следующих стратегических опера
ций: Белорусская (с 23 июня по 29 ав
густа 1944 г.), Белостокская и Лом- 
жа-Остраленкавская фронтовые на
ступательные операции (с 30 авгус
та по 15 сентября 1944 г.), оборони
тельная фронтовая операция на 
р. Нарев (с 16 сентября 1944 г. по 12 
января 1945 г.), Восточно-Прусская 
(с 13 по 27 января 1945 г.), Восточно
Померанская (с 10 февраля по 4 ап
реля 1945 г.), Берлинская (с 16 апреля 
по 8 мая 1945 г.).

Во время нахождения в действу
ющей армии участвовал в различных 
способах ведения войсковой развед
ки: наблюдение, засада, поиск для 
взятия «языка», разведка боем, раз
ведывательный дозор, действия тан
кового десанта в тылу противника.

В декабре 1944 года получил лег
кое ранение в область правого вис
ка при взрыве противотанковой 
мины во время разведпоиска по взя

тию «языка». А в начале апреля 1945 
года при налете авиации противни
ка на автоколонну во время соверше
ния марша взрывной волной его со
рвало со станины пушки, и обе ноги 
попали под колеса пушки. В первые 
три дня не мог передвигаться без по
сторонней помощи. В обоих случа
ях лечился в подразделении у рот
ного санинструктора.

Награжден двумя орденами Крас
ной Звезды, орденом Славы III сте
пени, орденом Славы II степени, зна
ком «Отличный разведчик», орденом 
Отечественной войны I степени.

Получил благодарности от 
Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина: за освобождение 
г. Могилев, форсирование рек Про- 
ни и Днепра, за овладение крепос
тью и городом Осовец, за овладение 
городами Остраленка и Ломжа, за 
прорыв обороны Восточной Прус
сии, за овладение городом Данциг, за 
овладение городами Черск и Карт- 
хаузен, за форсирование реки Одер, 
прорыв сильно укрепленной обороны 
и овладение городом Аргенмюнде.

К.С. Федотов участвовал в Пара
де Победы, который проводился на 
Красной площади 24 июня 1945 года, 
в составе сводного полка 2-го Бело
русского фронта.

Свое участие в Параде Победы 
считает счастливейшим моментом в 
судьбе и высшей наградой за вклад 
в Великую Победу над коварным и 
жестоким врагом -  немецко-фаши
стскими захватчиками.

В 1953 году К.С. Федотов посту
пил на инженерный факультет Во
енной академии химической защи
ты. После окончания академии в 
1958 году в числе офицеров-сокурс- 
ников был отобран и зачислен для 
прохождения дальнейшей службы в 
Ракетные войска стратегического 
назначения.

За достигнутые успехи в боевой 
и политической подготовке, поддер
жание высокой боевой готовности 
войск и освоение сложной боевой 
техники награжден орденом «Знак 
Почета», орденом «За службу Ро
дине в Вооруженных Силах СССР» 
III степени, знаком отличия «Глав
ный маршал артиллерии Неделин», 
знаком отличия МО РФ «За служ
бу в Ракетных войсках стратегичес
кого назначения».

В 2002 году удостоен звания лау
реата форума «Общественное при
знание» и награжден дипломом и 
знаком лауреата. Почетный ветеран 
Подмосковья.

После увольнения из рядов Воору
женных Сил в запас 07.06.1983 года 
около 12 лет продолжал работать в 
Главном управлении эксплуатации 
ракетного вооружения на должнос
тях помощника начальника отдела, 
инспектора, специалиста службы 
вооружения.

С уходом в 1995 году на пенсию 
активно включился в работу вете
ранской организации. В настоящее 
время является заместителем пред
седателя Совета ветеранов Один
цовского района.

Ф ЕД О РЕН К О  Кузьма Антонович, генерал-лейтенант
Родился 13 ноября 1920 года 

в селе Вороненцы Полтавской 
области.

Военную службу начал добро
вольно в 1939 году, поступив в 
Харьковское бронетанковое учи
лище. По окончании училища был 
назначен командиром танкового 
взвода 87-го танкового полка 44-й 
танковой дивизии Юго-Западного 
фронта, где и вступил в бой, уча
ствуя в контрударе под Бердиче- 
вым. В сентябре 1941 года был на
значен на должность командира 
танкового взвода 14-й танковой 
бригады Брянского фронта, а в 
1942 году назначается на долж
ность начальника штаба батальона 
этой же бригады, но уже в составе 
Воронежского фронта. Принимал 
участие в обороне Киева и Харько
ва, Житомирской операции, а так
же в Львовско-Сандомирской опе
рации и оборонительной операции 
за г. Воронеж. В этих операциях 
был дважды ранен.

В августе 1943 года назначается 
на должность командира танковой 
роты, а затем помощника начальни
ка штаба 12-го отдельного тяжело
го танкового полка прорыва. В ок
тябре 1944 года командируется в 
Ленинградскую высшую офицере-

кую школу, которую заканчивает в 
марте 1945 года и назначается на 
должность заместителя начальника 
штаба 57-го гвардейского тяжелого 
танкового полка, а затем 78-го тан
кового полка в гвардейской танко
вой дивизии 3-й гвардейской тан
ковой армии, в составе которой и за
кончил войну, уже имея воинское 
звание майор.

В 1947 году К.А. Федоренко за
числен слушателем Военной акаде
мии бронетанковых и механизи
рованных войск Советской Армии 
им. И.В. Сталина, которую успеш
но закончил в 1952 году и был на
значен старшим офицером опера
тивного отдела 5-й танковой армии 
Белорусского военного округа, а затем 
и начальником отдела. С 1956 года по 
1958 год проходит службу в долж
ности начальника штаба 29-й тан
ковой дивизии 5-й танковой армии.

Как перспективный офицер он 
направляется в 1958 году на учебу 
в Военную академию Генерально
го штаба Вооруженных Сил СССР, 
которую успешно заканчивает в 
1960 году и назначается на долж
ность дежурного генерала на Цен
тральный командный пункт 
РВСН. В 1963 году становится за
местителем начальника управле

ния Главного штаба РВСН, а с 
1974 года -  заместителем началь
ника Главного штаба.

В 1968-1975 годы принимал ак
тивное участие в разработке, осво
ении серийного производства и по
становке на боевое дежурство сис
тем автоматизированного управле
ния РВСН «Сигнал». За большой 
вклад в науку и ввод в эксплуата
цию системы «Сигнал» ему была 
присуждена в 1970 году Государ
ственная премия СССР. В феврале 
1967 года он успешно защитил кан
дидатскую диссертацию. В мае 1970 
года ему присвоена ученая степень 
доктора военных наук, а в 1977 году 
ученое звание профессор.

Учитывая высокий профессио
нализм К.А. Федоренко, в декаб
ре 1975 года его назначают на дол
жность заместителя начальника 
Военной академии им. Ф.Э. Дзер
жинского (на которой и прояви
лась его подготовка как ведущего 
ученого в области оперативного 
искусства РВСН), а несколько по
зднее на должность заместителя 
начальника академии по учебной 
и научной работе.

За мужество, проявленное в ходе 
боевых действий Великой Отече
ственной войны и за выполнение

правительственных задании в мир
ное время награжден двумя ордена
ми Отечественной войны I и II сте
пени, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, тремя орденами 
Красной Звезды и 31 медалью, в 
том числе 4 медалями иностранных 
государств. Кузьма Антонович док
тор военных наук, профессор, лау
реат Государственной премии.

Уволившись в 1984 году из Во
оруженных Сил, генерал-лейтенант 
Кузьма Антонович Федоренко ак
тивно участвует в военно-патрио
тическом воспитании молодого по
коления, передавая ему свой бога
тый боевой и жизненный опыт.



З У Е В  Б о р и с  П е т р о в и ч ,  п о л к о в  н и к
ПОБЕДА -  радостное сло

во и на войне, и в наши дни. 
Меня оно возвращает к воспо
минания м трудных военных лет.

Я родился 19 августа 1924 
года в одном из красивейших 
мест Ю жного Урала горном 
городе Златоуст.

21 июня 1941 года окон
чил 1-ю образцовую среднюю 
школу в г. Челябинск. После 
выпускного вечера дома по 
радио услышал о вероломном 
нападении фашистов па наше 
Отечество. Началась Великая 
Отечественная война.

Прибежали друзья-това
рищи, и я как комсомольский 
вожак школы побежал с ними 
в военкомат, чтобы нас при

звали в армию, к тому же мы имели неплохую военную подго
товку. В военкомате нас немного остудили и попросили помощь -  
разносить повестки для вручения военнообязанным.

Благодаря моей активности, минуя военкомат, мне припи
сали новый год рождения -  1923 и зачислили курсантом Челя
бинского танкового училища. Попал на курс второкурсников 
Орловского танкового училищ а (переведены в Челябинск). 
Среди них я был младшим братом, ощущал заботу и помощь с 
их стороны, пока не влился в армейскую жизнь. Большую роль 
в моей училищной службе сыграл мой крестный отец Швецов 
Николай Петрович -  начальник строевого отдела.

1 апреля 1943 года окончил училище, получив воипскоезва- 
ние лейтенант. Командованием училища (командир генерал- 
майор Козаков) был оставлен в училище для обеспечения учеб
ного процесса -  обучения курсантов и назначен на должность 
инструктора по вождению танков, а затем инструктором по учеб
но-боевым стрельбам.

Через Автобронстанковый центр Красной Армии я получил 
назначение в действующую армию. Мне повезло -  в феврале 
1944 года прибыл в овеянную боевой славой 43-ю отдельную 
гвардейскую Краснознаменную Верхнеднепровскую танковую 
бригаду (сформирована в 1939 году, Мары, Туркмения).

До моего прибытия бригада прошла путь тяжелых оборо
нительных боев с 15 июля 1941 года в районе Смоленских ворот, 
в ноябре в составе 16-й армии К.К. Рокоссовского.

Когда я прибыл в бригаду, она находилась в распоряжении 
командующего 5-й армией Западного фронта, а в оперативном 
подчинении -  командира 72-го стрелкового корпуса. В феврале 
1944 года Западный фронт проводил боевые действия -  для 
улучшения своего оперативного положения. 72-й стрелковый 
корпус вел наступательные действия на Витебском направле
нии с задачей перерезать шоссе и железную дорогу Витебск -  
Орша и удержать плацдарм в районе Сторино.

Первые дни пребывания на фронте произвели на меня не
изгладимые впечатления, сохранившиеся на всю жизнь. Ф рон
товая ж изнь сплачивает людей, действует неписаный закон 
фронтовой жизни. А если говорить о танкистах в целом -  друж
ные были ребята, и сплачивала их суровая судьба. Ш ли воевать, 
побеждать и помирать, если придется, все вместе, в одной сталь
ной коробке.

6 октября бригада переводится в резерв Ставки Верховного 
Главнокомандующего и совершает марш в район Осиповичей. По 
директиве Генштаба стали формировать танковые бригады с тя
желыми танками ИС-2 и самоходными артустановками ИСУ-152.

Бригада была переформирована в 43-ю отдельную гвардей
скую тяжелую Верхнедненровску ю Краснознаменную танковую 
бригаду в составе трех полков. В ноябре 1944 года бригада вклю
чается в состав войск 3-го Белорусского фронта и 28 декабря 
сосредотачивается в р-не Вилкавишкис (Литва), где начинает 
готовиться к предстоящим боевым действиям.

Восточная Пруссия -  особо важная политическая, эконо
мическая и стратегическая территория Германии. Здесь была со
здана глубоко эшелонированная оборона, охватывающая терри
торию до 200 км. Гаулейтер Э. Кох призывал во что бы то ни 
стало отстоять Восточную Пруссию, утверждая, что с потерей 
ее погибнет вся Германия.

Вся наша группировка включала 14 общевойсковых, танко
вую, 2 воздушные армии, 4 танковых и механизированных кор
пуса -  всего 1 млн. 700 тыс. человек.

Нас тупление началось на участке Шталлупенеи (Нестеров), 
Гумбинен (Гусев). Здесь наносился главный удар, и шли ожес
точенные бои.

В этих боях я получил осколочное черепное ранение от сна
ряда с потерей сознания. Медпомощь была оказана в бригадном 
медсанбате. От эвакуации отказался, через несколько дней с го
ловной повязкой вернулся в строй.

В районе Гумбииена наши самолеты штурмовики ошибоч
но отбомбились по тапкам нашей бригады. Это было ужасно. 
Прямым попаданием уничтожен танк ИС-2, бронетранспортер,

убиты десятки людей. После активной ракетной сигнализации 
самолеты улетели.

До 3 февраля 43-я гвардейская танковая бригада совместно 
со 2-м гвардейским Тацинским танковым корпусом вела тяже
лые бои но уничтожению йеменкой группировки.

В самый разгар боев 18.02.1945 года осколком снаряда был 
смертельно ранен дважды Герой Советского Союза генерал армии 
Иван Данилович Черняховский. В командование вступил Мар
шал Советского Союза Александр Михайлович Василевский.

17 марта наши части ворвались в Бранденбург, и Хейльс- 
бсргская группировка была ликвидирована.

25 апреля 1945 года войсковые операции были закончены. 
9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война, на
ступил Д Е Н Ь НАШ ЕЙ ПОБЕДЫ .

Война страшна для всех, но па фронте эго было великое ис
пытание. Война оказалась не такой, как мы ее представляли, 
находясь в тылу. Горько, когда гибнут люди. Наверное смерти 
страшился каждый, но если не терял головы, превозмогал страх 
опасности, это сохраняло жизнь.

Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о 
войне. На фронте был лозунг -  убей немца, что мы и делали, а 
немцы убивали нас.

Статистика подтвердила, что из фронтовиков 1923-1924 гг. 
выжило только 3%, г.е. из каждой сотни домой к своим родным 
вернулись лишь три человека.

Солдатская бухгалтерия знала, какова средняя продолжи
тельность жизни па фронте танкиста, артиллериста, летчика... 
Война в этом смысле -  лотерея.

Наша бригада за Восточно-Прусскую операцию также не
сла потери -  больше трех раз получала новую технику.

Я лично ничего героического на войне не совершал, служил 
на должности заместителя но технической части командира роты, 
батальона с участием во всех боевых действиях, также в составе 
экипажей танков. Командование бригады и полка всегда поло
жительно оценивали мой вклад в боевые действия бригады.

Поколение воевавших уходит. Это серьезное обстоятельство 
для общества, ибо это последнее поколение, которое абсолютно 
с чистой совестью могло считать себя еще при жизни выпол
нившим долг перед Родиной.

9 мая -  праздник нашей Великой Победы, но мы не должны 
забывать, что это праздник со слезами на глазах. 27 миллионов 
наших людей отдали жизнь за нашу Победу.

СЛАВА ГЕРОЯМ!
ВЕЧНАЯ НАМ ЯТЬ ТЕМ, КОГО НЕТ С НАМИ!

Г А В Р И К О В  С е р г е й  Ф е д о р о в и ч , п о л к о в н и к
В июле 2009 года в В ин

ни ц е  (т и п о г р а ф и я  заво д а  
« М аяк» ) вы ш ла в свет к н и 
га «В оспом инание в етер а
на. В ойна, ракеты , завод». 
Ее автором  я в л яется  участ
ни к  В ели ко й  О теч ествен 
ной войны , активны й (в  те 
чение 17 л ет) сотрудник за 
в о д а  и наш  с о с л у ж и в е ц , 
п р о с л а в л е н н ы й  р а к е т ч и к  
Сергей Ф едорович Гавриков.

Книга состоит из трех ча
стей. Позволим себе не ком
м ентировать первую  и тре

тью ее части, а остановимся лиш ь на второй, где автор подроб
но, с любовью рассказывает о своей 28-летней службе в РВСН.

Началась она летом 1946 года, и  вот как об этом пишет сам
С.Ф. Гавриков:

«Закончи в войну  в Германии лейтенантом  в долж нос
ти ком андира взвода 1-го м еханизированного корпуса, про
долж ал  служ бу в Тю рингии. Л етом  1946 года в числе не
больш ой группы  оф ицеров я  бы л направлен  в г. Зондерха- 
у зен  во вн о в ь  ф о р м и р у ем у ю  бр и гад у  особого  н а зн а ч е 
ни я .! Ее первы м  ком андиром  бы л назначен  генерал-м айор 
А лександр Ф едорович Т верецкий).

Н е см о т р я  на свою  о гр о м н у ю  за н я т о с т ь , к о м ан д и р  
б р и гады  нас  п р и н я л  ли ч н о .

Он быстро и  очень радушно развеял все сомнения о пред
стоящих трудностях в изучении сложного ракетного оружия, а 
в заключение беседы подчеркнул, что на личный состав брига
ды Советское правительство возлагает особо важную задачу по 
сбору, изучению и отправке агрегатов и  узлов немецкой ракет
ной техники в С С С Р, на специальный ракетный полигон».

Дальш е идет рассказ о совершенно диком режиме и ритме 
работы на полигоне Капустин Яр, что позволило всего за два (!) 
месяца подготовиться и произвести первый пуск немецкой ра
кеты. Произошло это 18октября 1947 года, когда была запущ е
на первая управляем ая баллистическая ракета с дальностью 
полета 270 км.

Н епосредственны м  участником  того запуска явл яется  
автор книги.

В б и о гр а ф и и  С .Ф . Г ав р и к о в а  очен ь  м ного  со б ы ти й  
со словом «П ЕРВ Ы Й ».

Служба в первой бригаде особого назначения. Командир 
1 -го ракетного дивизиона Белокоровичской дивизии, который 
с успехом провел климатические испытания нового ракетного 
комплекса (Р -12) в условиях вечной мерзлоты (Забайкалье) в 
декабре 1959 года. Первое боевое дежурство на территории 
Западной У краины  (м ай -н о ябр ь  1960 г.). Первый начальник 
командного пункта 51 рд, которая осенью 1962 года прибыла на

Кубу и, заступив на боевое дежурство, действенно помогла раз
решить Карибский кризис.

Со всеми этими обязанностями Сергей Ф едорович Гаври
ков справлялся как говорится «на пять».

Затем  была двухгодичная переподготовка в стенах Л е
нинградской инженерной академии им. А.Ф. М ожайского. 
Д алее -  долж ность командира ракетного полка в городе Глу
хов, а закончил служ бу полковник С.Ф. Гавриков начальни
ком ракетной базы в Сарнах.

Обо всем этом исклю чи
тельно интересно (не обойден 
С ергей Ф едорови ч  и п и са
тельским даром) рассказыва
ет автор книги.

П рекрасная книга! О ста
е тс я  л и ш ь  с о ж а л е т ь , что  
вы ш ла она в свет очень уж 
малым тираж ом.

С частья Вам и успехов в 
дальнейш ей ж изни, дорогой 
наш командир!

Лейтенанты 50-60-х годов X X  в.
Белокоровичской дивизии 

Винницкой армии

ВЕЛИКОИ ПОБЕДЕ -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
(в  М о ск о вск о й  ГО В Р В С Н )

П р а к т и ч е с к и е  
меры и конкретные 
действия ветеранс

кого актива М осковской городской организации ветеранов 
РВ С Н  в ходе подготовки и празднования 65-летия Победы со
ветского народа в Великой Отечественной войне были обсуж
дены на расширенном заседании Совета МГОВ РВС Н 9 февра
ля 2010 года, а затем уточнены и скорректированы па заседании 
Президиума 16 марта с.г.

В основе принятых решений не так много массовых, празд
ничных мероприятий, главное -  индивидуальная, конкретная 
работа, в первую очередь с участниками Великой Отечествен
ной войны. Проведена сверка учетных данных, имеющихся в 
МГОВ РВСН, со всеми первичными ветеранскими организаци
ями по категориям ветеранов войны с учетом их возраста и осо
бенно состояния здоровья.

Принимаются всевозможные меры для изыскания финансо
вых средств от благотворительных фондов и спонсоров для под
держки и оказания помощи особо нуждающимся ветеранам Вели

кой Отечественной войны. Стараемся найти индивидуальный под
ход к каждому ветерану, отметить его личный вклад в общее дело.

Несколько участников боевых действий 1941-1945 гг., в ча
стности Н.М. Шлихунов, В.В. Коробушип, Б.П. Зуев, А.С. Су- 
хогузов, В.П. Зверев, И.В. Иванов, будут присутствовать в ка
честве почетных гостей на параде па Красной площади в честь 
65-й годовщины Великой Победы.

Информация о 30 ветеранах РВСН, в том числе о 10 участ
никах Великой Отечественной войны, будет размещена в энцик
лопедии «Лучшие люди России».

Проводится работа по подготовке и изданию книг и альбо
мов, воспоминаний участников войны, в том числе и на страни
цах газеты «Ветеран-ракетчик».

С началом весны проводятся работы на кладбищах по ре
монту, реставрации надгробных сооружений ушедших из жиз
ни ветеранов Великой Отечественной войны, благоустраивает
ся прилегающая территория.

Спланировано посещение больных, малоподвижных вете
ранов войны в госпиталях, на дому, поздравления их с праздни
ком и вручение подарков.

Принято решение провести встречу участников Великой 
Отечественной войны -  ветеранов МГОВ РВС Н 30 апреля 2010 
года, накануне годовщины Великой Победы. Планируется тор
жественное построение, фронтовая перекличка, возложение цве
тов к мемориалу павших в годы войны выпускников Военной 
академии РВС Н имени Петра Великого, небольшое по времени 
торжественное собрание, в ходе которого выступят Герои Со
ветского Союза, активные участники Великой Отечественной 
войны, концерт художественной самодеятельности, а затем при
ем командующим РВС Н ветеранов войны и активистов ветеран
ского движения по случаю 65-й годовщины Великой Победы.

Предусмотрено фотографирование участников встречи, а 
также вручение всем фронтовикам подарков, а главное -  изго
товленного по заказу Совета МГОВ РВ С Н  памятного знака 
«Творцу Великой Победы» (эскиз его прилагается).

Советом М осковской городской организации ветеранов 
РВСН предпринимаются все усилия для того, чтобы праздник 
65-летия Великой Победы прошел на самом высоком уровне, 
достойном этой знаменательной даты.

Помощник председателя Совета МГОВ РВСН 
полковник В. САФРОНОВ



НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
В дни 65-летия Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. вспоминаем о руководителе, командире- 

воспитателе ракетчиков, ученом, непосредственном участнике боевых действий генерал-полковнике МАЛИНОВСКОМ Георгии Николаевиче.

В нашей памяти генерал- 
полковник Г.Н. Малиновский 
остается как великий символ 
поколения российских воинов, 
посвятивших всю свою жизнь 
служ ению  и защ ите нашего 
Отечества. В его облике, мыс
лях и действиях отражалось 
поколение солдат и офицеров, 
закаленных боями в Великой 
О течественной войне, муже
ственных и самоотверженных, 
горячо и предано любивших 
свою Родину, видавших кровь 

и смерть фронтовых друзей и познавших радость Великой По
беды.

Образ Г.Н. Малиновского олицетворяется с послевоенным 
поколением деловых, немногословных и сдержанных военачаль
ников, не любивших говорить о войне, будто они были винова
ты в том, что остались живы.

Наши воспоминания опираются на непосредственное лич
ное восприятие времени, дел и событий, пережитых за время 
более 30 лет службы в РВСН, из них более 20 лет под руковод
ством Георгия Николаевича.

Георгий Николаевич Малиновский родился 14 апреля 1923 
года в городе Петрограде (ныне Санкт-Петербург). В 1940 году 
окончил 7-ю специальную артиллерийскую школу в Ленингра
де, в 1951 году -  Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского.

Участник Великой Отечественной войны (Ленинградский 
фронт -  командир взвода запасного зенитного артиллерийско
го полка). С августа 1941 года командир 814-го взвода 6-й бата
реи 2-го дивизиона курсантов, заместитель командира, командир 
6-й батареи курсантов Ленинградского артиллерийско-техниче
ского училища зенитной артиллерии. Член ВКП(б) с января 
1943 года.

С 1951 года по 1956 год старший преподаватель па специ
альном ракетном цикле Высшей офицерской артиллерийско- 
технической школы в городе Пензе.

В 1956 году был назначен на должность командира отдельно
го дивизиона по специальному вооружению 22-й отдельной бри
гады особого назначения Резерва Верховного Главнокомандова
ния (РВГК) в селе Медведь Новгородской обл., в дальнейшем 
начальник отдела спсцвооружсния и спецтоплив этой бригады.

В 1959 году первая ракетная бригада особого назначения 
РВГК переформировывается в ракетную дивизию. Командиром 
дивизии назначается полковник А.И. Холопов, а заместителем 
по инженерно-ракетной службе подполковник Г.Н. Малиновс
кий. В 1960 году с должности главного инженера ракетной ди
визии он был назначен зам естителем  начальни ка Х арьков

ского высшего командно-артиллерийского училища, а в 1965 го
ду -  командиром 36-й гвардейской Краснознаменной Венской 
ракетной дивизии (район г. Красноярска).

В 1966 году Георгий Н иколаевич был избран делегатом 
XXIII съезда КПСС.

В 1968 году после случившегося в этом соединении взрыва 
ракеты УР-100 Георгий Николаевич благодаря свои знаниям, 
накопленному опыту и природной мудрости совместно со специ
алистами соединения и центрального аппарата смог оказать ква
лифицированную помощь Государственной комиссии в выяв
лении иетшшых причин случившегося и с честью отстоял не
виновность воинского коллектива соединения в происшедшей 
катастрофе.

С января 1969 года Георгий Николаевич проходил службу 
в долж ности зам естителя начальника Главного управления 
эксплуатации ракетного вооруж ения (Г У Э РВ ), а в сентябре 
1973 года был назначен начальником ГУЭРВ -  заместителем 
Главноком андую щ его РВ С Н  по эксплуатации  ракетного 
вооружения.

Период его руководства ГУЭРВ характеризуется высокой 
интенсивностью работ по перевооружению и постановке иа бо
евое дежурство новых ракетных комплексов, обладающих вы
соким уровнем боевой готовности, эксплуатационной надежно
сти, точности и живучести. Техническое перевооружение ракет
ных систем потребовало внесения существенных изменений и 
уточнений в систему эксплуатации этих комплексов.

В начале 70-х годов Георгий Николаевич решением Прави
тельства С С С Р назначается председателем Государственной 
комиссии по испытаниям унифицированного командного пун
кта (У К П ) и на полигоне Байконур проводит его испытания и 
приемку на вооружение Ракетных войск.

В начале 80-х годов решением Правительства СССР он на
значается председателем Государственной комиссии по испы
тани ям  боевого ж елезнодорож ного  ракетного  ком плекса 
(Б Ж Р К ) с твердотопливной ракетой РТ-23 УТТХ (15Ж 61). 
После успешного завершения программы его испытаний на по
лигоне Плесецк в 1987 году этот комплекс принимается Госко- 
миссией на вооружение.

Благодаря твердости характера Г.Н. Малиновского, вдум
чивости, уверенности и бескомпромиссности в решении прин
ципиальных вопросов была обеспечена в ходе испытаний каче
ственная отработка боевых и эксплуатационных характеристик 
принимаемых на вооружение ракетных комплексов.

Заложенные генералом Г.Н. Малиновским новые подходы 
к организации эксплуатации ракетного вооружения доказали в 
последующем свою правоту и жизнеспособность.

Сегодняшние боевые и эксплуатационные возможности ра
кетных комплексов, обеспечение поддержания их в боеготовом и 
безопасном состоянии во многом определяются теми организа

ционными и техническими решениями, которые были сформу
лированы и внедрены в войсковую эксплуатацию под руковод
ством и при непосредственном участии Георгия Николаевича.

В своей деятельности но обеспечению надежности, безопас
ности и боеготовности ракетного вооруж ения Г.Н. М алинов
ский тесно взаимодействовал с генеральными конструкторами, 
учеными и руководителями промышленности. Уровень его про
фессионализма был достойно отмечен Высшей аттестационной 
комиссией при Совмине С С С Р -  ему была присуждена ученая 
степень доктора технических наук.

Георгий Николаевич внес существенный вклад в созда
ние и развитие группировки РВС Н , разработку программ во
оружения и тактико-технических требований к перспектив
ным ракетным комплексам. З а  достигнуты е успехи в этой 
области ему было присвоено звание лауреата Государствен
ной премии СССР.

В 1975 году за выдающиеся заслуги в создании и приемке 
на вооружение РВС Н новых ракетных комплексов Г.Н. М али
новскому было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Он награжден двумя орденами Ленина, орденами О к
тябрьской Революции и Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды и многими юбилейными медалями.

В трудные 90-е годы, в период распада СССР и последовав
шего за ним раздела Вооруженных Сил, он приложил много уси
лий для сохранения стратегических ядерных сил.

Усилиями воли и таланта таких людей, как Георгий Нико
лаевич Малиновский, в стране был создай надежный ракетно
ядерный щит, обеспечивающий безопасность нашего государ
ства от внешних посягательств.

В сентябре 2001 года Г.Н. Малиновского не стало. Глубоко 
символично то, что на памятной плите Георгий Николаевич за
печатлен в военной форме на фоне стартовавшей ракеты. Воен
ная служба и стратегические ракеты были главным делом всей 
его жизни. Хочется еще раз подчеркнуть сказанное когда-то: 
«Слава Богу, что во все времена в России рождаются держав
ные люди, крепость духа которых помогает нашему Отечеству 
незыблемо стоять 1000-летия, сохраняя государство и народ».

Для нас, его учеников и последователей, Г.Н. Малиновский 
останется в памяти самым светлым человеком, державным по 
рождению, по духу и устремлениям.

Мы гордимся тем, что имели счастье служить с таким заме
чательным человеком и быть его учениками.

В гол 65-летия Великой Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. ракетчики признатель
ны и благодарны Георгию Николаевичу за науку и большую жиз
ненную школу, которую они прошли под его руководством.

Ветеран Ракетных войск стратегического 
назначения полковник в отставке С. НОВИКОВ

С д н е м  В е л и к о й  П о б е д ы ,  в е т е р а н ы  
э к с п л у а т а ц и и  р а к е т н о г о  в о о р у ж е н  и я !

65-я годовщина Великой Победы нашего парода в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. -  это праздник всенарод
ной гордости и всенародной памяти.

Ветераны эксплуатации ракетного вооружения и военной тех
ники в этот день вспоминают участников тех событий не только 
как фронтовиков, отстоявших свободу и независимость нашей 
Родины, но и как первопроходцев в создании и развитии систе
мы эксплуатации ракетного вооружения и военной техники.

Первый опыт эксплуатации ракетного вооружения был полу
чен еще в первые годы после завершения войны -  
во время подготовки и проведения испытаний 
первых баллистических ракет, который получил 
дальнейшее развитие и систематизацию при ис
пытаниях и вводе в эксплуатацию первых и пос
ледующих поколений ракетны х комплексов.

Руководство этими работами в Центре осу
щ ествлялось на начальном этапе офицерами 
аппарата Начальника реактивного вооружения, 
созданного при зам естителе М инистра обо
роны  С С С Р  главном м арш але артиллерии  
М.И. Неделине (он же потом стал первым Глав
нокомандующим РВСН).

В дальнейшем с созданием Ракетных войск 
стратегического назначения вопросы организа
ции эксплуатации и ремонта ракетного вооруже
ния были возложены на сформированные в со
ставе ГУРВО (в /ч  25453) соответствующие два 
управления (эксплуатации и капитального ре
м онта), во зглавл яем ы е ген ерал-м айорам и
А.И. Виноградовым и А.Ф. Дыбой. В 1962 году 
совместно с некоторыми самостоятельными от
делами эти управления были выделены из соста
ва ГУРВО и напрямую подчинены заместителю Главнокоманду
ющего РВС Н по вооружению (генерал-лейтенанту Н.Ф. Червя- 
кову). Вновь созданному органу управления было присвоено ус
ловное наименование -  войсковая часть 26180. В этот период 
офицерами этого управления были разработаны и внедрены в 
практику войск основополагающие принципы организации экс
плуатации ракетного вооружения, заложенные в первый органи
зационно-технический документ ВНИРС-61.

В связи с расширением объема работ по испытаниям и вво
ду в эксплуатацию ракетных комплексов нового поколения в 
1964 году для обеспечения поддержания боеготовности группо
вых Р К б ы л  создан Центр технической готовности (в /ч  12418) 
во главе с генерал-майором А.В. Васильевым, который также

находился в непосредственном подчинении заместителя Глав
нокомандующего РВ С Н  по вооружению.

На базе управлений эксплуатации и ремонта ракетного воо
ружения (в /ч  26180), Центра технической готовности РК  и 
специалистов войсковых звеньев управления эксплуатацией в 
1968 году было создано в составе центрального аппарата РВСН Глав
ное управление эксплуатации ракетного вооружения (ГУЭРВ).

Генерал-лейтенант Н .Ф . Ч ервяков был назначен зам ес
тителем  Главнокомандую щ его РВ С Н  по эксплуатации -  на

чальником ГУЭРВ. С 1973 года но 1989 год эту долж ность 
заним ал генерал-полковник Г.Н. М алиновский.

С именами этих руководителей связаны все основополага
ющие процессы становления и развития системы эксплуатации 
и технического обеспечения боевых действий наземных ракет
ных комплексов стратегического назначения.

Всего в органах управления эксплуатацией ракетного воо
руж ения в разное время проходили военную  служ бу более 
60 генералов и офицеров, принимавших непосредственное уча
стие в Великой Отечественной войне.

В эти дни с чувством глубокого уважения и признательно
сти мы отдаем дань памяти ушедшим от нас первопроходцам в 
организации эксплуатации ракетного вооружения -  участникам

сражений в Великой Отечественной войне: генералам Виногра
дову А.Н., Дыбе А.Ф., Червякову Н.Ф., Гайдукову Л.М., М али
новскому Г.Н., Сергееву С.А., Кубатько В.Н., Павельеву Н.В., 
Бурцеву А.Н., Ситцевому Н.Г., Тарасову Г.Л., Васильеву А.В., 
Лешину А.В., Любимову Д.П., Макаренко В.Ф.; полковникам 
Зубкову Г.В., Дядину Г.В., Кожемякину Н.П., Назарову П.С., 
Камневу Е.И., Д олж икову В.Г., С иницииу Б .Н ., Ш таньков- 
скому В.Н., Пилипенко Н.П., Кубареву И.Н., Кузьменко Б.А., 
Журавлеву П.Г., Ганееву К.Г.; подполковникам Толстых К.П., Ка

менскому М.А., Жбанкову Г.И., Захлсбину А.А., Семе
нову В.М. и др.

С чувством благодарности и признательности мы 
чествуем сегодня ныне здравствующих генералов и 
офицеров управлений эксплуатации -  участников Ве
ликой О течественной войны, внесш их огромный 
вклад в становление и развитие системы эксплуата
ции ракетного вооружения и военной техники, обес
печивающей высокую боевую готовность ракетно
ядерного оружия: генералов Лишшка В.И.,Ханина Б.Х., 
Сахарова М .Ф ., Кравченко И.Н., Л ановенко Е.Ю., 
ЩудлоТ.Г.; полковников Боханова Е.Т., Демидова Е.И., 
Федотова К.С., Мурашко И.П., М усина А.В., Л и- 
сен кова В.С.,ДроноваГ.М., КонороваД.Н., Горюнова Н.Н., 
Афонина С.А., Ш алаш ова И.В., М инкина Ю.М., 
Селина КН., Сорокина А.Д., Егорова П.Г., Ригана Л.С., 
Гумирова З.Г.; подполковников Жарких Ф.А., Карма
нова Ю.А., Лопатина П.Ф., Щ ипалова П.А., Ужаки- 
на А.Н.; служащую СА Перейма З.В. и др.

На публикуемой фотографии участников Великой 
Отечественной войны, проходивших службу в войс
ковой части 26180, не все участники войны, служив
шие в этой воинской части попали в кадр, но они не 

забыты, они всегда в памяти более молодых генералов и офице
ров, имевших честь проходить военную службу в этом органе 
управления.

Разрешите от лица всех офицеров -  ветеранов и действую
щих офицеров эксплуатации ракетного вооружения сердечно 
поздравить участников Великой Отечественной войны, которые 
своими знаниями, опытом и самоотверженным трудом создава
ли и совершенствовали систему безопасной эксплуатации ра
кетных комплексов, ковали надежный ракетно-ядерный щит 
Родины, с 65-й годовщиной Великой Победы и пожелать креп
кого здоровья, успехов и благополучия!

Совет ветеранов эксплуатации ракетного  
вооружения и военной техники



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ 
ВЕРА В СЕБЯ

Полковник
КОВ ТУН

Виктор Тимофеевич
(к 70-летию со дня рождения)

17 декабря 2009 года 
Ракетные войска отпраз
дновали 50-летие со дня 
образования. Ветераны- 
ракетчики не забывают, 
что история РВСН -  это 
прежде всего служба и ра
бота тех людей, которые 
создавали грозное ору
жие, системы связи и бо
евого управления, несли и 
продолжают нести боевое 
дежурство, кропотливо 
воспитывают ракетчиков, 
обеспечивая высокую бо
евую готовность войск.

В Ракетных войсках 
проходили службу более 

10 млн. человек. В славной семье первопроходцев- 
ракетчиков, тех, кто осваивал первые ракетные комплек
сы, достойное место принадлежит полковнику в отставке 
Ковтуну Виктору Тимофеевичу.

Весьма интересна и удивительна жизнь и деятель
ность Виктора Тимофеевича Ковтуна. За 35 лет службы 
в Ракетных войсках он блистательно прошел все основ
ные должности партийно-политической работы -  от сек
ретаря партийной организации ракетного дивизиона до 
ответственного секретаря партийной комиссии ракетной 
дивизии, и от инспектора политического отдела ракет
ной армии до старшего инструктора Политического уп
равления РВСН.

Достичь такого может, безусловно, только человек тру
долюбивый, талантливый и неординарный, обладающий 
не только природным умом, но и высокими организа
торскими способностями, упорством в достижении по
ставленной цели и большой личной ответственностью за 
порученное дело. Таким он остается и сейчас.

Но это не приходит само по себе, многое дано и заложе
но родителями. Отец -  Ковтун Тимофей Свиридович -  
профессиональный военнослужащий, в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов командир пехот
ного батальона 911-го стрелкового полка 244-й стрелко
вой дивизии. С первого дня войны на передовой. Каждый 
участник войны четко представляет себе, что такое матуш
ка-пехота. Не удивительно, что самые большие потери в 
годы войны наши войска несли в пехоте. Так, геройски 
склонил свою голову в 1942 году на передовой в боевых 
действиях с немецко-фашистскими захватчиками еще до
статочно молодой лейтенант Тимофей Ковтун. Отца Вик
тор не помнит, воспитание его легло на плечи Анны Тихо
новны -  учительницы начальных классов, проработавшей 
в школе более 40 лет, и бабушки -  Ирины Никитичны.

Родился Виктор Тимофеевич Ковтун 6 марта 1940 
года в селе Петровском Ставропольского края. Еще бу
дучи подростком, он решил свою судьбу связать с арми
ей и пошел по стопам отца-фронтовика, как и многие его 
товарищи по школе.

В 1957 году, закончив 10 классов, Виктор Ковтун по
ступил в 1-е Вольское авиационно-техническое училище 
Военно-воздушных сил имени Ленинского комсомола.

В те годы курсант Ковтун мечтал быть специалистом 
по обслуживанию самолетов, но судьба распорядилась 
иначе -  17 декабря 1959 года ЦК КПСС и Советское пра

вительство приняли постановление № 1384-615 о созда
нии в Советском Союзе Ракетных войск стратегического 
назначения, которым срочно и в большом количестве по
требовались специалисты-ракетчики.

В 1960 году после окончания с отличием училища 
молодой лейтенант В. Ковтун был направлен для прохож
дения службы в г. Ахтырку Сумской области, а затем про
ходил службу в г. Умань Черкасской области в Винниц
кой ракетной армии.

С 1967 года по 1978 год Виктор Ковтун служил в од
ном из лучших соединений Ракетных войск -  в ракетной

дивизии, где командиром был будущий Главнокомандую
щий Ракетными войсками, а затем Министр обороны РФ, 
Маршал Российской Федерации И.Д. Сергеев. Поли
тический отдел возглавлял перспективный политработ
ник майор В.П. Ососков -  будущий первый заместитель 
начальника Политуправления РВСН.

Старший техник ракетного дивизиона, молодой офи
цер, был влюблен в ракетную технику. Он уже тогда ве
рил в большие возможности ракетного оружия. Его отно
шение к любимому делу в единстве с исключительной ра
ботоспособностью и настойчивостью в достижении цели 
позволили ему быстро завоевать авторитет не только у 
командования дивизиона, но и ракетного полка. Как од
ного из лучших знатоков ракетной техники, скромного и 
делового ракетчика коммунисты дивизиона избрали Вик
тора Ковтуна своим секретарем.

Но в этой должности ему пришлось работать недолго. 
Его авторитет среди коммунистов был настолько высок, 
что коммунисты полка избрали его на постоянную 
партийную работу -  секретарем партийного бюро полка. 
Здесь по-настоящему раскрылись его не только челове
ческие, но и профессиональные качества партийного ра
ботника. В дивизии осваивалась новая техника. Работа
ли днем и ночью. Новые дела, большое количество про

блем при отработке новых боевых ракетных комплексов 
и эксплуатации сложнейшей боевой техники, организа
ция боевой подготовки, работа в коллективе полка и с ком
мунистами захватывали все больше и больше, требова
ли не только много времени, но и знаний, особенно зна
ний человеческих душ. На все это партийный вожак 
Виктор Ковтун не жалел сил, ему нравилась эта работа, 
и главное -  люди поверили в него и во всем поддержива
ли своего партийного руководителя.

И вот вскоре новые задачи, новые обязанности. На 
партийной конференции дивизии коммунисты избирают 
майора В.Т. Ковтуна секретарем партийной комиссии при 
политотделе Первомайской дивизии, которая решала от
ветственные задачи, связанные с боевой готовностью ди
визии.

Проходя службу в ракетной дивизии, В.Т. Ковтун нео
днократно пытался поступить на учебу в Военно-поли
тическую академию им. В.И. Ленина, но его не отпуска
ли, и в 1977 году он заочно окончил факультет журнали
стики Высшей партийной школы при ЦК КПСС.

В 1978 году подполковник В.Т. Ковтун назначается 
инспектором политотдела во Владимирскую ракетную 
армию, где прослужил 5 лет. В ракетной армии в то время 
шли работы по снятию с боевого дежурства БРК с уста
ревшим ракетным вооружением и постановке на боевое 
дежурство новых ракетных комплексов. Все это сочета
лось с планомерной и непрерывной работой по укрепле
нию порядка и организованности, воинской дисциплины. 
Будучи инспектором политотдела армии, В.Т. Ковтун ча
сто выезжал в войска. Все, кто в то время служил вместе с 
ним, знают его как активного, добросовестного, вдумчи
вого политработника. Работая в войсках, он умело соче
тал контроль с исполнением, а проверки с помощью на 
месте, в связи с чем снискал авторитет в соединениях и 
частях и в 1983 году, как один из подготовленных в про
фессиональном отношении работников, был назначен на 
должность старшего инструктора в Политуправление 
РВСН, а с 1984 года, вплоть до увольнения из Вооружен
ных Сил в 1992 году, исполнял обязанности секретаря Во
енного совета РВСН.

А это уже новое, совершенно иное направление рабо
ты. Эту должность в Ракетных войсках исполняли наи
более подготовленные и ответственные работники, кото
рые непосредственно подчинялись Главнокомандующе
му и члену Военного совета -  начальнику Политуправле
ния РВСН и пользовались у них доверием.

В широкий круг новых обязанностей В.Т. Ковтуна 
вошли важнейшие вопросы деятельности Ракетных войск, 
прежде всего, поддержание их высокой боевой готов

ности, совершенствования системы управления, укрепле
ния воинской дисциплины и организованности и реше
ния крайне важных для укрепления оборонной мощи Ро
дины задач.

Он вкладывал в это дело всю энергию, знания, опыт и 
энтузиазм, пользовался исключительным авторитетом у 
членов Военного совета Ракетных войск.

Говорят, чем дольше живешь, тем быстрее летит вре
мя. После 35 лет службы в Вооруженных Силах заслу
женный ракетчик Виктор Тимофеевич Ковтун в ноябре 
1992 года был уволен в запас. Казалось бы, после столь 
ответственной и напряженной службы можно было бы 
и отдохнуть. Но не таков нрав и жизненный принцип у 
В.Т. Ковтуна. Он в течение 10 лет (с 1993 г. по 2003 г.) ра
ботал в Институте военной истории Министерства оборо
ны РФ научным сотрудником Методического центра по 
изданию Книги памяти погибших и пропавших без вести 
военнослужащих в годы Великой Отечественной войны.

В 2001 году В.Т. Ковтун был избран заместителем 
председателя Совета Московской городской организации 
ветеранов РВСН (РОО «МГОВ РВСН»),

В составе организации (председатель генерал- 
майор В.П. Ососков) более чем восьмитысячный отряд 
ветеранов войны и военной службы, входящих в 58 пер
вичных организаций. Совет ветеранов МГОВ РВСН во 
главу угла ставит вопросы защиты законных прав и инте
ресов ветеранов, создания необходимых условий для об
щения людей пожилого возраста, оказания им финансо
вой помощи для организации юбилейных и траурных ме
роприятий, решения социальных проблем. Особенно ин
тенсивно эта работа проводится в период подготовки и 
проведения празднования 65-летия Великой Победы.

В учебно-методическом центре при Совете МГОВ 
РВСН, руководство которым возложено на В.Т. Ковтуна, 
председатели советов первичных ветеранских организа
ций проводят заседания, здесь организуются семинары и 
консультативные занятия для ветеранского актива, че
ствования ветеранских активистов и др. мероприятия.

За 35 лет службы В.Т. Ковтун на всех должностях все
гда был верен воинскому и служебному долгу, с честью 
пронес высокое звание офицера-политработника, был 
внимательным ко всем запросам людей, и люди платили 
ему тем же. По своим делам заслужил он авторитет и ува
жение сослуживцев, товарищей и руководителей.

Виктор Тимофеевич -  член Союза журналистов и Со
юза писателей России, награжден орденами «За службу 
Родине в Вооруженных Силах» II и III степени и многи
ми медалями, а также знаком отличия Общероссийской 
общественной организации ветеранов войны и военной 
службы «За заслуги в ветеранском движении».

У Виктора Тимофеевича прекрасная, крепкая и спло
ченная семья. Для военного человека крепкая семья -  э го 
всегда надежный тыл. Лилия Николаевна, жена Виктора 
Тимофеевича, боевая подруга с лейтенантских лет, с ко
торой он прожил вместе почти 50 лет (в августе 2010 года

золотая свадьба), по-своему способствовала становлению 
мужа как офицера-политработника, являясь верным 
спутником по жизни и настоящим помощником. Интел
лигентная, обаятельная, Лилия Николаевна сопровожда
ла мужа по всем гарнизонам, где проходила служба, со
здавала благоприятный семейный уют и быт, без которых 
невозможна нормальная жизнь и служба. Они воспитали 
славную дочь Лилию -  кандидата наук, профессора Рос
сийской академии славянской культуры. Внук Юрий -  
студент 3-го курса этой же академии.

Таков наш ветеран Ракетных войск стратегического 
назначения Виктор Тимофеевич Ковтун, который 6 мар
та 2010 года отметил свое 70-летие, с чем мы его, боевые 
друзья и товарищи, поздравляем.

Искренне от всего сердца желаем ему, его семье креп
кого здоровья, успехов и удачи в его многогранной дея
тельности, долголетия и активной жизненной позиции!

Генерал-майор Н.Т. ТАЛОВЕРОВ, 
член президиума МГОВ РВСН



5 0  -летию  Р В С Н  посвящ ается!
К О С Т Р О М А  П О М Н И Т  С В О Ю  Р А К Е Т Н У Ю  Д И В И З И Ю

17 декабря 2009 года РВС Н России и сс ветераны отмстили 
|  юбилей -  50-лстие несения боевого дежурства по защите нашей 
j Родины. Активно участвовала в подготовке и проведении этого 
* события и Костромская региональная общественная организа- 
|  ция ветеранов-ракетчиков.
1 Подготовка к юбилею осуществлялась но Плану основных 
|  мероприятий, посвященных 50-летию РВСН, согласованному с iy- 
| бернатором Костромской области И.Н. Слюпяевым. В подготовке 

и проведении принял участие и Совет ветеранов Костромской ра- 
кегной дивизии, ветераны, проживающие в Московском регионе.

j Костромская ракетная дивизия как ракетное соединение созда- 
|  на в 1960 году, и 44 года несла боевое дежурство. На протяжении 
j ряда лет дивизия являлась одним из лучших соединений РВСН.
|  Ш ли годы, менялась военно-политическая обстановка в 

стране и мире, и с 1 декабря 2005 года дивизии не стало. Но она 
осталась в памяти тех, кто строил пусковые установки и коман
дные пункты, вводил в эксплуатацию ракетные комплексы и пес 
боевое дежурство. Она осталась в памяти их детей и внуков, 

|  жителей города Кострома и Костромской области.
|  12 и 13 декабря 2009 года в Костроме прошли заключитель-

пысторжсственные мероприятия, посвященные 50-лстию РВСН. 
Надо отдать должное встеранам-костромичам и, в первую оче- 

I редь, председателю Костромской региональной общественной 
организации ветеранов РВС Н генерал-майору P.P. Шмыкову, 
за хорошо продуманные и запоминающиеся мероприятия и от- 

I личное их проведение.
|  На торжества заблаговременно были приглашены ветераны
|  дивизии из многих регионов России, в том числе из Москвы, 
1 Санкт-Петербурга, Владимира, Воронежа, Иваново, Ярославля.

Наиболее многочисленной из приехавших на торжества и встрс- 
! чу с бывшими сослуживцами оказалась группа ветеранов из 
f Москвы, возглавляемая генерал-майором В.М. Шмоновым.

Всех прибывших встречали на вокзале, продуманно и уютно 
разместили и обеспечили питанием. На дни торжества им выде
лили специальный автобус. Каждый ветеран получил программу 
проведения мероприятий и другие справочные материалы.

Многие из прибывших давно не были в Костроме и поэтому 
с большим интересом и удовольствием приняли участие в про
гулке по городу и посещении целого ряда музеев. Особый, легко 
объяснимый интерес вызвал у ветеранов новый, недавно создан
ный Костромской Военно-исторический музей-заповедник и его 
отдел, посвященный Ракетным войскам стратегического назна
чения. В ряде старательно подобранных экспозиций отражены 
наиболее памятные страницы создания, становления и развития 
отечественного ракетно-ядерного оружия в нашей стране и на 
Костромской земле. К юбилею РВСН в этом музее 11 декабря 
2009 года состоялось открытие тематической выставки «50 па
мятных лет». На базе отдела Костромского Военно-историческо
го музея-заповедника создана и действует передвижная выстав
ка «Стратегические ракетчики и военные строители на Костром
ской земле». Выставка периодически будет выезжать в районы, 
где ранее дислоцировались воинские части Костромской ракет
ной дивизии: Буйский, Галический, Костромской, Красносельс
кий, Судиславский, Сусанинский.

На второй день, 13 декабря, для ветеранов-ракетчиков 
города Кострома, членов их семей и прибывших для празднова
ния гостей в Богоявленском монастыре состоялся молебен. По 
окончании молебна все желающие поехали к зданию 38-й об
щеобразовательной средней школы, чтобы почтить память пер
вого командира дивизии дважды Героя Советского Союза гене
рал-лейтенанта Ш илина Афанасия Петровича. Совсем недав
но, 9 декабря 2009 года, состоялось открытие Памятной доски 
на здании школы, о чем напоминали цветы Герою. В этой школе 
открыта комната-музей, посвященная истории создания и несе
ния боевого дежурства ракетной дивизией.

Следующим, но далеко не последним мероприятием стала 
закладка камня на месте установки Памятного знака в парке 
«Победа», посвященного стратегическим ракетчикам и военным 
строителям. В парке состоялся митинг и церемония закладки в 
присутствии ветеранов, членов их семей, жителей и руковод
ства г. Кострома. Н а митинге выступили мэр Костромы, вете
ран дивизии, участник Великой Отечественной войны генерал- 
майор Т.Г. Щудло, бывшие командиры дивизии генерал-майо
ры В.М. Шмонов и P.P. Ш мыков, ветераны военные-строители. 
При проведении этого мероприятия были выполнены и соблю
дены необходимые воинские церемонии.

Кульминацией торжества по праву стало торжественное со
брание и праздничный концерт, состоявшиеся в одном из луч

ших залов города -  в здании филармонии. В зал торжественно
го собрания было внесено Боевое знамя дивизии. Выступающие 
на собрании руководители города и области отмечали большое 
положительное влияние, которое оказала дивизия на развитие 
города и области. Ветераны дивизии делились воспоминания
ми. По окончании собрания был дан большой концерт силами 
коллективов города и воинских частей, в ходе которого присут
ствующие не единожды стоя аплодировали артистам.

Уже смеркалось, когда ветераны после окончания концерта, 
возбужденные, с хорошим настроением, собрались у централь
ного КПП бывшей дивизии, чтобы возложить цветы к Памят
ной доске, напоминающей, что именно здесь находился штаб 
гвардейской Краснознаменной ордена Суворова ракетной ди
визии. Сейчас эту территорию занимают десантники, дислоци
рованные в Костроме.

Затем общение ветеранов продолжалось в неформальной 
теплой и непринужденной обстановке. Товарищеский ужин стал 
достойным завершением праздника. На ужине присутствовало 
более 300 ветеранов, некоторые из них не виделись десятки лет. 
Кругом раздавались радостные восклицания, казалось, объяти
ям и крепким рукопожатиям не будет конца. Бывшие сослужив
цы не могли наговориться, повсюду образовывались, перемеща
лись, объединялись, распадались и вновь объединялись группы 
ветеранов и всюду слышалась возбужденная, радостная, а иног
да и грустная речь.

Так продолжалось до времени расставания. Расставаясь, 
ветераны горячо благодарили организаторов встречи и выра
жали надежду, что она была не последней.

Председатель Совета ветеранов Костромской дивизии 
генерал-майор В.М. ШМОНОВ

В Е Т Е Р А Н Ы  43-й  РА К ЕТН О Й  А РМ И И  
О ТМ ЕТИ ЛИ  С Л АВН Ы Й  Ю БИ Л ЕЙ  Р В С Н

Около 200 ветеранов-ракетчиков 17 декабря 2009 года со
брались в военно-историческом музее Воздушных сил Украи
ны, чтобы отметить 50-летие создания Ракетных войск страте
гического назначения.

Да! Да! Именно в музее Воздушных сил Украины. За  после
днее время благодаря инициативе и большим усилиям работни
ков музея и особому уважению к ветеранам-ракетчикам и доброй 
памяти о РВСН, проявляемой со стороны его начальника пол
ковника Владимира Николаевича Дернового, на открытой пло
щадке (территория бывшего штаба Винницкой Краснознаменной 
ракетной армии) размещен подвижный фунтовый ракетный ком
плекс (ПГРК) РСД-10 «Пионер».

Н овы й экспонат в музее В оздуш ны х сил практически 
уникален. Из более чем 500 ликвидированны х в музеях мира 
остались всего четыре пусковые уста- 
попки -  две в России и две в Украине.

Ракета 15Ж53, изъятая из винницкого 
экспоната, находится в Вашингтоне в На
циональном музее США.

ПГРК «Пионер» прибыл в Винницу 
из г. Сарны Ровенской области, где про
стоял более 15 лет в ожидании своей 
судьбы. Для преодоления 400-километ
рового пути ему потребовалось всего 
двое суток, чем он еще раз доказал свои 
О ф О М Н Ы С  возможности и выносливость.

Новый экспонат (90-тонный, длиной 
19,3 метра, высотой 3 метра) занял дос
тойное место в экспозициях музея, тем са
мым увековечил славную историю Вин
ницкой Краснознаменной ракетной ар
мии. Он установлен среди 25 военных самолетов разных поколе
ний, на мощных опорах, его офомные колеса не касаются бетона, 
что создает впечатление, будто РК РСД-10 на взлете.

Собравшиеся сегодня в честь юбилея ветераны-ракетчики 
надолго задержались около этого легендарного создания, как ме
мориала Славы РВС Н в Украине. Ведь в Винницкой армии ра
кетный комплекс «Пионер» был на вооружении в 4 ракетных 
дивизиях (это 20 ракетных полков). Каждая такая ракета имела 
три блока с ядерными боеголовками, нацеленными на Европу.

Кроме того, в двух дивизиях нашей армии (гг. Хмельниц
кий, Первомайск) на вооружении находились межконтиненталь
ные ракеты, которые обладали большой дальностью полета и 
большим количеством боезарядов.

Так, ракета РС-18 (130 ПУ) имела 6 боезарядов, каждый из 
которых направлялся по заранее запланированным целям, а ра
кета РС-22 Ш ПУ (40 ПУ) имела уже 10 боеголовок и также ос
нащена системой навигации индивидуального нацеливания. 
Кстати, демонтаж РВ С Н  в Украине начался именно с этих ра
кет. Уж очень американцы боялись их.

В целом в Украине была создана одна из крупнейших ра
кетно-ядерных ф уппировок бывшего Советского Союза.

Ракетчики всегда гордились своей принадлежностью к Ра
кетным войскам стратегического назначения. Обо всем выше

сказанном, а также о том, правильно ли поступило украинское 
руководство, ликвидировав ракетно-ядерное оружие, вели раз
говор ветераны и на этой встрече. С гордостью (а кое-кто со сле
зами на глазах) вспоминали, как «резали» ядерные ракеты, как 
взрывали шахты и др.

Так, бывший начальник отдела ракетных вооружений армии, 
принимавш ий непосредственное участие в монтаже многих 
ракетных комплексов, полковник в отставке Иван Самойлов по
делился: «К счастью, я  ушел из Ракетных войск до начала их 
ликвидации. Если бы мне довелось принимать в этом участие -  
мое сердце, наверное, не выдержало бы...».

К юбилею РВ С Н  была приурочена презентация музейной 
коллекции, собранной полковником в отставке Вячеславом М и

хайловичем  Ш ульгины м , 
ушедшим из жизни в сентяб
ре 2009 года. П олковник
В.М. Ш ульгин был одним из 
активнейш их и преданных 
славным традициям РВС Н 
ветеранов-ракетчиков, пода
ривш ий всем нам прекрас
ную историческую книгу о 
Винницкой стратегической 
ракетной армии.

В последние годы жизни 
Вячеслав Михайлович создал 
в одной из комнат своей квар
тиры своеобразны й музей. 
Среди его экспонатов имеют
ся уникальные вещи, относя

щиеся к РВСН. Он очень надеялся, что сможет открыть в г. Вин
ница музей истории Винницкой Краснознаменной ракетной 
армии. Сегодня же, вдова Людмила Тихоновна передала 303 му
зейных экспоната военно-историческому музею Воздушных сил, 
которые по словам В.Н. Дернового займут особое место в коллек
циях музея.

Музей пополнился и книгой воспоминаний ветерана РВСН, 
участника Великой Отечественной войны, участника первого 
пуска стратегической ракеты в С С С Р 18 октября 1947 года, уча
стника стратегической операции «Анадырь» (Куба, 1962 г.) пол
ковника в отставке С.Ф. Гаврикова (на фото).

На торжественном собрании, состоявшемся в клубе штаба Воз
душных сил, выступил командующий Краснознаменной ракетной 
армией (с 1991 года и до ее расформирования в 2002 году) генерал- 
полковник Владимир Алексеевич Михтюк. Он также зачитал при
ветствия ветеранам-ракетчикам, поступившие из Киева и Москвы.

В заключение встречи состоялся концерт ансамбля песни и 
пляски Воздушных сил Украины.

С чувством глубокого удовлетворения от всего увиденного 
в музее и состоявшейся встречи, а также сердечной благодарно
сти ее организаторам ветераны-ракетчики покидали территорию 
штаба Воздушных сил Украины.

Ветеран 43-йракет ной армии С.Ф . ГАВРИКОВ

Председателю межрегиональной 
общественной организации 
«Союз ветеранов РВСН» 

генерал-полковнику в отставке 
МУРАВЬЕВУ 

Владимиру Александровичу
Коллектив ветеранов-ракетчиков Курской региональной 

общественной организации -  структурного подразделения Меж
региональной общ ественной организации «Союз ветеранов 
РВСН» сердечно поздравляет Вас и в Вашем лице всех, кому 
довелось служить Родине в славных Ракетных войсках страте
гического назначения, с 50-лстисм со дня их образования.

Годы службы в РВ С Н  не могли не оставить свой глубокий 
след в жизни каждого из нас. Потребность общения, встреч, вос
поминаний о службе послужила поводом для создания Курс
кой организации ветеранов-ракетчиков, ныне возглавляемой 
Вячеславом Васильевичем Смирновым. На базе созданного эн- 
тузиастами-курянами Музея космонавтики и Ракетных войск 
мы встречаемся со школьниками, ветеранами войны, ж ителями 
г. Курска. Во время этих встреч, а также выступая по местному 
радио и телевидению рассказываем о традициях Ракетных войск 
стратегического назначения, их истории и перспективах. Сооб
ща отмечаем наши военные праздники, проводим совместный 
досуг. Если 3 -4  года назад наша организация начиналась с 5 -6  
человек, то сейчас она насчитывает более 50 человек в самом 
г. Курске и столько же в городах Курской области.

Благодаря подвижнической и преподавательской деятель
ности таких офицеров, как «патриарх» наших войск Иван Пет
рович Болотников, пошли учиться в военные училища и стали 
офицерами-ракетчиками более ста курских юношей.

Летят годы, меняются времена и приоритеты. Но во все вре
мена остается потребность в щите, надежно оберегающем мир
ную ж изнь государства. Таким щитом были, есть и останутся на 
долгие годы Ракетные войска стратегического назначения. А мы, 
ветераны, прослужившие в РВСН по 25-30  и более лет, в меру 
своих сил и возможностей будем участвовать в пропаганде их 
славных традиций, героической истории и исторического пред
назначения.

Мы высоко ценим Ваш личный вклад в активизацию вете
ранского движения офицеров-ракетчиков и поступательное раз
витие общественного содействия повседневной деятельности 
Ракетных войск стратегического назначения.

От всей души желаем Вам и всем ветеранам-ракетчикам здо
ровья, благополучия и активного долголетия.

С уважением
Совет Курской региональной общественной организации

ветеранов-ракетчиков



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ИСПЫТАТЕЛИ
Газета «Ветеран-ракетчик» продолжает публикацию 

воспоминаний Я.И. ДОЛИНОВА (начало в № 7, 8, 9,10 
(79-82) 2009 г.

Герой Социалистического Труда 
генерал -майор

ДО ЛИ Н О В
Леонид Иванович

НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ  
ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ

П уски ракет по про
грамме совм естны х л ет 
ных испытаний комплек
са с ракетой РТ-2 прово
дились с 4 ноября 1966 до 
3 октября 1968 года. Всего 
было проведено 25 пусков 
(16 успешных, 9 аварий
ных или частично успеш
ных). 28 августа 1968 года 

проведен успешный залповый пуск трех ракет.
К этому времени был принят на вооружение первый вариант 

АСУ. Высшее военно-политическое руководство страны полу
чило и проверило возможность управления оружием с централь
ных командных пунктов. 29 апреля 1969 г. проведен успешный 
пуск ракеты с Центрального командного пункта РВСН.

В процессе испытаний этой ракеты проходило становле
ние офицеров 4 управления и 8 оиич как испытателей-про- 
фессионалов.

18 декабря 1968 года первый в стране ракетный комплекс 
типа ОС с межконтинентальной твердотопливной ракетой РТ-2 
был принят на вооружение.

8 декабря 1971 года первый полк с ракетой РТ-2 заступил 
на боевое дежурство на головном объекте. В постановке пер
вого полка на боевое дежурство, а также в первом годовом 
регламенте комплекса активно участвовали инженеры-испы
татели управления.

Связь с головным объектом никогда не прерывалась. Про
верялись и отслеж ивались доработки не только по «долго
вой» 13-й книге отчета госкомиссии, но и по замечаниям де
журящих частей.

На 8 оиич была возложена также задача испытаний перво
го мобильного ракетного комплекса с межконтинентальной 
ракетой 8К99 (РТ-20), которая была разработана в К Б «Ю ж
ное» (генеральный конструктор -  М ихаил Кузьмич Янгель, 
ведущий конструктор -  Василий Сергеевич Будник).

8К99 -  двухступенчатая межконтинентальная ракета сме
шанного типа (первая ступень -  твердотопливная, вторая -  
ж идкостная) стартовала из термостатируемого контейнера, 
размещенного иа гусеничной самоходной пусковой установ
ке (С П У ) (генеральный конструктор Ж. Котин). Контейнер 
поднимался в вертикальное положение заранее, до начала пред
стартовых операций.

В конце апреля 1966 года я был назначен на должность 
заместителя начальника 3-й группы 8-й отдельной инженер
ной испытательной части.

3 мая 1966 года я приступил к исполнению обязанностей.
3-я группа была занята подготовкой к испытаниям комплек
са с ракетой 8К99. Н ачальник группы Александр Иванович 
Качурин поручил мне организацию работ по контролю строи
тельства, монтажа, приема оборудования -  работ, связанных с 
подготовкой материальной базы испытаний. Будучи в соста
ве приемочных комиссий, работать приходилось в тесном кон
такте со службами вооружения полигона и части, с инженера- 
ми-испыгателями управления, ОКСа, строителями, с предста
вителями монтажных и конструкторских организаций. Фронт 
строительства был очень большим. Работа была очень напря
женной, но интересной, познавательной.

В июле 1967 года была сформирована стартовая группа 
по испытаниям ракеты 8К99, я был назначен ее начальником.

Пуски планировалось проводить на двух стартовых пози
циях по два стартовых места на каждой: на первом этане -  с 
площадки 157 в 13 км от г. М ирный по району «Братск», на 
втором этапе -  по району «Кура» с площадки «Токовище» в 
80 км. На каждой из позиций были построены пристартовые 
командные пункты, дизельные, аппаратные для размещения 
телеметрической аппаратуры и устройства для аппаратуры 
прицеливания, а также служебные здания со встроенными ко
тельными и караульными помещениями. На пл. «Токовище» 
строились также три шахтных ПУ и шахтный КП. Ракету пред
полагалось использовать и в стационарном варианте. Однако 
позже строительство было прекращено.

Новизна комплекса состояла в том, что это был первый 
подвижный комплекс с межконтинентальной ракетой. Старт 
ракеты осущ ествлялся с СПУ выбросом изделия из контей
нера с помощью порохового аккумулятора давления и после
дующим запуском маршевого двигателя по контакту выхода. 
Вторая ступень использовалась не только как разгонная, она 
имела задачу компенсировать ошибки первой ступени и выве
сти боевой блок в заданную точку отделения, тем самым обес
печить необходимую точность. В комплексе также была зало
жена идея автономности (однако весьма ограниченной).

Боевой расчет СПУ мог произвести пуск ракеты с заранее 
подготовленной в геодезическом отношении позиции по за 
ранее рассчитанному полетному заданию.

Испытания ракеты, бортовых систем, оценку их свойств и 
характеристик комплекса в целом вели испытатели второго 
комплексного отдела. Отделом руководил энергичный, ини
циативный, широко эрудированный испытатель, прекрасный 
организатор опытно-испытательных работ Геннадий Алексее
вич Ясинский.

После завершения строительных, монтажных и пуско-на
ладочных работ с габаритно-весовыми и заправочными маке
тами, которые прошли успешно, несмотря па сложность тех
нологии, первая ракета была допущена к пуску. К сожалению, 
в предстартовом цикле первого пуска при подрыве пирокла- 
папа был пробит трубопровод подачи воздуха на гироскопы. 
Прошла отбойная команда. Ракета была возвращена, компо
ненты томлива слиты, изделие отправлено па завод-изготови
тель. Так, на первом же пуске, мы прошли эту горькую техно-

логиго. Пуск второго летного изделия был более успешным. 
Ракета ушла со старта.

Комплекс, в силу своей гибридности, имел недостатки как 
твердотопливной, так и жидкостной ракеты. Испытания ком
плекса шли тяжело. Твердотопливный двигатель первой сту
пени имел вкладной заряд, который не был прочно скреплен с 
корпусом, а подвешивался внутри корпуса единственным коль
цевым узлом крепления, образуя две консоли. Это усложня
ло организацию горения после запуска. Застойная зона горя
чего газа вынуждала защищать корпус от прогара и тем са
мым утяжелять и без того тяжелую конструкцию.

Необходимость заправки и ампулизации второй ступени 
вынуждала иметь весь шлейф заправочного оборудования.

Компоненты топлива перед заправкой насыщались газом. 
Это необходимо было делать в целях безопасности для того, 
чтобы в заправленных баках при длительном боевом дежур
стве давление не снижалось ниже атмосферного при любых 
колебаниях последнего. Операция отбора проб для контроля 
параметров насыщения была особенно опасной. Однажды при 
заправке вспыхнула защ итная проставка между горловиной 
бака и люком контейнера. Только находчивость номера по
жарного расчета помогла избежать тяжелого происшествия. 

Транспортирование, работа на стартовой позиции с раке
той, заправленной агрессивны
ми и взрывоопасными компо
нентами (гептил  + азотный 
тетроксид), требовали соблю
дения жестких мер безопасно
сти, что усложняло организа
цию испытаний, снижало бе
зопасность эксплуатации.

Элементная база в то время 
была далека от совершенства. 
Монтаж был навесным, прибо
ры не выдерживали транспорт
ных нагрузок. Возникало мно
го отказов и, как следствие, ава
рийных пусков. Имели место 
две тяжелые аварии на старте с 
потерей СПУ.

Первая произошла па пло
щадке 157. Контейнер, из ко
торого стартовала ракета с по
мощью порохового аккумуля
тора давления (П А Д ), имел 
сквозны е сверления (своего 
родареш етки)для циркуляции 
воздуха, которым обеспечива
лось термостатирование кон
тейнера. Направляющих, кото
рые не позволяли бы ракете 
разворачиваться вокруг про
дольной оси при движении по 
контейнеру, не было. Марше
вый двигатель запускался , 
когда подпружиненные шари
ки контакта выхода освобож
дались на срезе контейнера и 
контакты «срабатывали».

По команде «Пуск» запу
стился ПАД, ракета, двигаясь 
по контейнеру, развернулась, 
один из ш ариков контакта 
выхода попал в отверстие для 
тсрмостатирования контейне
ра и «сработал». М аршевый 
двигатель запустился в кон
тейнере. Не рассчитанный на 
такие нагрузки контейнер раз
руш ился, ф ерм а крепления 
второй ступени обломилась, 
ступень  у п ал а  на старте и 
взорвалась. А первая ступень 
отправилась в неуправляемый 
полет. Она упала и взорвалась 
метрах в пятистах от старта на 
глазах изумленны х членов 
Государственной комиссии, 
наблюдавших за пуском. Ки
нооператор, снимавший пуск, 
заф иксировал на пленку это 
феерическое зрелище.

После 12 пусков работы 
были прекращены, несмотря 
на то, что последние четыре 
пуска подряд были полностью 
успешными. Однако идея мо
бильности осталась жива, она 
была востребована жизнью, 
дальнейшим совершенствова
нием ракетного оружия.

Испытатели управления и 
части приобрели бесценный 
опыт работы со сложной, опас
ной и капризной  техникой. 

Этот опыт не пропал, он был использован при подготовке и 
проведении испы таний следующ его поколения мобильных 
твердотопливных боевых ракетных комплексов.

В 1969 году с долж ности зам. ком андира по вооруж е
нию 8 оиич я был назначен начальником 1-го комплексного 
отдела управления (комплексы с ракетами РТ-2 и РТ-2П).

С я н вар я  1970 до декабря 1972 года 4 И У  и 8 оиич 
провели летные испытания ракеты РТ-2П  с улучш енными 
характеристиками и более высокой боевой эффективностью. 
Ракета имела на борту комплекс средств преодоления проти
воракетной обороны (П Р О ), новую систему управления на 
базе гиростабилизатора и бортового вычислителя, что гаран
тировало лучшие характеристики точности и кучности пус
ков (не более 1500 м). М ежрсгламентный период с одного 
года был доведен до трех лет. Гарантийный срок эксплуата
ции первоначально был установлен семь лет. Но и после пят
надцати лет эксплуатации пуски ракет подтвердили их высо
кую надежность.

Всего в ходе испытаний, контрольных отстрелов, в ходе 
учений было проведено 142 пуска ракет этого типа.

Ракеты РТ-2 и РТ-2П выполняли задачи в боевом соста
ве РВС Н 25 лет.

Среди значков и мелких сувениров, собранных за многие 
годы в память о разных событиях, есть один особенно доро
гой для меня. На нем под символическим изображением раке
ты выбиты два числа: «100» и ниже «1979». Этот значок был 
выпущен в ознаменование сотого пуска ракеты РТ-2, успеш
но проведенного боевым расчетом 8 оиич в 1979 году.

В 1972 году я был назначен па должность заместителя на
чальника 4-го испытательного управления и активно подклю
чился к работам по комплексу «Тсмп-2С» с ракетой РС-14 
(15Ж 42).

Подготовка к летным испытаниям мобильного грунтово
го боевого ракетного комплекса «Тсмп-2С» иа колесном шасси 
с трехступенчатой твердотопливной ракетой РС-14 (15Ж 42) 
началась в 1970 году. К 1 февраля 1970 года была сформиро
вана 2 оиич для проведения работ с ракетой и комплексом.

В 4-м управлении испытания системы борта и комплекса в 
целом вели инженеры-испытатели 2-го комплексного отдела и 
других отделов -  по системам наземного оборудования. Ракета 
и комплекс были разработаны Московским институтом тепло
техники (генеральный конструктор Александр Давидович На- 
дирадзе).

Трсхстуненчатая твердотопливная ракета РС-14 с моноблоч
ной ГЧ размещалась в трапснортио-пусковом контейнере. Кор
пуса ступеней ракеты и контейнера изготавливались из высо
копрочных полимерных нитей методом намотки. Эта техно
логия была разработана под руководством В.Д. Протасова. 
Главным конструктором твердотопливных зарядов с высо
кими энергетическими характеристиками был Б.П. Ж уков. 
Система управления на базе бортовой вычислительной ма
шины и трехосного гиростабилизатора разработана под ру
ководством Н.А. Пилю гина. Режимы регламентных прове
рок и пуска были автоматизированы, однако алгоритм расче
та полетного задания бортовыми средствами внедрен не был.

Пуск ракеты мог быть проведен только с заранее подго
товленной полевой позиции но заранее рассчитанному полет
ному заданию. По команде «Пуск» контейнер гидросистемой 
поднимался в вертикальное положение, ракета выбрасыва
лась из Т П К  пороховым аккумулятором давления с после
дующим запуском маршевого двигателя первой ступени по 
контакту выхода.

По результатам испытаний насосная система подъема кон
тейнера с приводом от двигателя СПУ была заменена на вы
теснительную от порохового аккумулятора давления.

В состав комплекса входили три СПУ с ракетами, машина 
боевого управления, а также машины обеспечения при несе
нии боевого деж урства на нолевых позициях и охраны на 
марше. Из машины боевого управления команда на пуск, а 
такж е все регламентные команды при подготовке к пуску 
передавалась по кабелю. Таким образом, автономность комп
лекса обеспечивалась только в составе дивизиона.

Командный пункт полка являлся самостоятельным объек
том испытаний.

Председателем Государственной комиссии был назначен 
генерал-лейтенант Александр Николаевич Бровцын. И спы 
тания проводились в обстановке повышенных режимных ог
раничений, главным образом почыо с соблюдением строгих 
мер но скрытию и маскировке.

Пуски ракет по программе летных испытаний начались в 
1972 году. В ходе испытаний было проведено 35 пусков, транс
портные испытания, испытания на автономность со сменой 
боевых позиций , было проверено прохож дение пусковых 
команд па максимальном удалении от ПКП полка (более 
200 км). Комплекс дважды демонстрировался члену Полит
бюро Д.Ф. Устинову. Обычно в целях безопасности экспери
ментальные пуски проводились из пристартового КП или 
после набора пускового кода в машине БУ  с выносного пуль
та. На первом пуске с полевой позиции из машины боевого 
управления (по «штатному») присутствовал начальник Гене
рального штаба. Комплекс был принят па вооружение.

Первый полк 21 февраля 1976 года заступил на боевое 
дежурство. При приеме и вводе в эксплуатацию семи боевых 
полков иа полигоне была практически отработана вся техно
логическая схема постановки на боевое дежурство подвиж
ных РК. Этот опыт в дальнейшем был использован при созда
нии комплектовочных баз для других РК. Технические и кон
структивные решения, апробированные на этом комплексе, 
получили дальнейш ее развитие при создании комплексов 
«Пионер», «Тополь», «Скорость», «Тополь-М».

Так начиналась наша дорога в «тополиную» рощу.
(Продолжение следует)

__
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Родился 28 апреля 
1940 года в селе Кон- 
стантиновка Амурской 
области, где прошли дет
ство и юность и где Алек
сандр Доронин, кресть
янский сын, на всю 
жизнь впитал в себя са
мые лучшие человечес
кие качества, такие, как 
порядочность, уважи
тельное отношение к лю
дям, честность, предан
ность Родине. После 
средней школы посту

пил в Иркутское авиационно-техническое учили
ще и в 1960 году окончил. Именно в этот период в 
Вооруженных Силах Советского Союза создавался 
новый вид -  Ракетные войска стратегического на
значения. Офицеров-ракетчиков, подготовленных 
в двух ракетных училищах, тогда были единицы и 
поэтому на формирование нового вида Вооружен
ных Сил направлялись лучшие офицеры из всех 
видов и родов войск, а также выпускники военно
морских, авиационных и общевойсковых училищ.

Так судьба Александра Григорьевича Доронина 
вместо техника по авиационным двигателям «при
землила» на должность техника двигательной уста
новки стратегических ракет средней дальности во 2-е 
отделение 6-й стартовой батареи 2-го ракетного ди
визиона Пружанского ракетного полка 31-й ракет
ной дивизии Смоленской ракетной армии РВСН.

Здесь в г. Пружаны молодой лейтенант Александр 
Доронин встретил (а в 1963 г. женился) белорусскую 
красавицу Тамару Дмитриевну, с которой они вот 
уже 47 лет идут рука об руку, вырастили и воспита
ли двух замечательных дочерей Елену и Ларису.

В 1964 году А. Г. Доронин поступает в Военную 
академию им. А.Ф. Можайского. По окончании ака
демии его направляют для прохождения дальней
шей службы командиром стартовой батареи в 181-й 
ракетный полк, Белокоровичской ракетной ди
визии, базирующейся в пгт Ново-Белокоровичи. 
В 1971 году Александра Григорьевича выдвигают 
на повышение, на должность начальника штаба ра
кетного дивизиона ракетного полка (г. Петриков) 
Мозырьской ракетной дивизии.

Служба в дивизии в должностях начальника 
штаба ракетного дивизиона, командира дивизиона, 
начальника штаба ракетного полка, командира ра
кетного полка позволила Александру Григорье
вичу реализовать свои лучшие качества офицера, 
командира и начальника большого Петриковского 
военного гарнизона, вписать свою яркую страницу 
в историю РВСН.

В 1975 году Советским правительством впервые 
в мире было принято решение о приеме в РВСН и 
постановке на боевое дежурство подвижного грун
тового ракетного комплекса (ПГРК) с ракетой стра
тегического назначения «Пионер». Причем, первы

ми в РВСН должны были принимать и ставить его 
в августе 1976 года на боевое дежурство в ракетном 
полку, которым командовал А.Г. Доронин. По сути 
одновременно с назначением подполковника До
ронина в феврале 1976 года на должность команди
ра полка началось формирование личным составом 
и техникой этого ракетного полка. Если и есть та
кие офицеры как он, которые сами испытали и мо
гут оценить неимоверно тяжелый и неблагодарный 
труд командира-первопроходца, то их единицы. 
Представьте себе, идет формирование по только что 
присланным Временным штатам полка, и в это же 
время А.Г. Доронина приказом Министра обороны 
СССР назначают еще и председателем Государ
ственной комиссии по приему первого в РВСН 
ПГРК «Пионер». В июне 1976 года именно полку 
Доронина в ходе проводимых ТСУ приходится 
впервые готовить и проводить пуск первой учебно
боевой ракеты с ПГРК «Пионер», а в августе 1976 
года заступить на боевое дежурство.

1977 год для полка и для А.Г. Доронина не был 
легче предыдущего. Шла полная замена ракетной 
техники из шести СП У на новый комплекс из девя
ти СПУ, с переучиванием и строительством. И в это 
же время идет подготовка полка к проведению под 
руководством Главнокомандующего РВСН генера
ла армии В.Ф. Толубко первых по ПГРК «Пионер» 
учебно-методических сборов для руководящего со
става Генерального штаба и РВСН. Немного таких 
командиров полков, как А.Г. Доронин, которые 
умудрялись исполнять свои функциональные обя
занности только по ночам и по выходным, ибо в те
чение всего рабочего дня, рабочей недели и всего 
первого года командования полком ему приходи
лось исполнять обязанности гида по ежедневному 
сопровождению и показу новой техники прибыв
шим начальникам и одновременно, в течение дня, 
получать от них задачи. Только благодаря тому, что 
Александру Григорьевичу были присущи такие ка
чества, как выдержка, чуткость, требовательность к 
подчиненным и высокий профессионализм ракет
чика, он ни разу не сорвался, не обострил ситуацию 
и не подвел командование дивизии.

Как командир полка он пользовался заслужен
ным авторитетом у подчиненных и деловой репута
цией у начальников. В этот же тяжелейший период 
Александр Григорьевич уделяет большое внимание 
и гарнизонным делам. С большой теплотой и ува
жением отзывалось о нем руководство Петриков
ского района Гомельской области -  Л.У. Хоняк,
В.Н. Торобей, Савинок, которые за помощь, оказан
ную населению Петриковского района в чрезвычай
ной ситуации, представило его к награждению По
четной грамотой Верховного Совета Белорусской 
ССР. Круглосуточная занятость и большой объем 
ежедневно решаемых задач в этот период были 
для командира полка А.Г. Доронина на грани чело
веческих возможностей.

В 1979 году по представлению командира Мо
зырьской ракетной дивизии А.Г. Доронин назнача

ется начальником штаба ракетной дивизии 
(г. Юрья Кировской области), которая перевоору
жалась на ПГРК «Пионер». Начальник штаба ди
визии -  это второе лицо в дивизии, так как только 
ему уставом предоставлено право отдавать распо
ряжения, в том числе и заместителям командира. 
Конечно и ответственность за состояние дел в 
дивизии в общем, а боевой готовности в частности, 
полностью лежит на начальнике штаба. Несмотря на 
трудности, он с успехом справляется с этой должно
стью и в 1983 году назначается заместителем коман
дира ракетной дивизии в г. Йошкар-Ола. Дивизия 
одна из первых перевооружается на ПГРК с автоном
ными пусковыми установками (АПУ) «Тополь».

Конечно, не случайно Александра Григорьевича 
переводят в эти дивизии, а как опытного специали
ста, как командира первого полка с ПГРК «Пио
нер». Да и не было бы ракетных дивизий с АПУ 
«Тополь» и «Тополь-М», если бы в те далекие 70-е 
годы Ракетные войска не приобрели опыта в эксп
луатации Г1ГРК «Пионер». Но все-таки служить в 
дивизиях, которые перевооружаются, всегда очень 
тяжелое, неблагодарное и далеко не почетное вре
мя в армейской службе. Спустя 10 лет после долж
ности командира первого в РВСН ракетного полка 
с ПГРК «Пионер» полковника Александра Григо
рьевича Доронина в 1986 году переводят на препо
давательскую должность в Москву, в Военную ака
демию им. В. И. Ленина. Будучи старшим препода
вателем на кафедре оперативно-тактической под
готовки, он ежедневно в течение девяти лет ста
рался доходчиво передать слушателям свой бога
тейший боевой и жизненный опыт. Отдав службе 
в Вооруженных Силах 38 самых плодотворных лет, 
в 1995 году был уволен в запас.

За период службы в Вооруженных Силах на
гражден орденом «За службу Родине в Вооружен
ных Силах СССР» 3-й степени и многими медаля
ми. Наверное, это не совсем адекватная оценка всех 
заслуг полковника А.Г. Доронина перед Родиной, но 
время не повернуть назад.

В настоящее время живет с семьей в Москве, пе
риодически бывает в Белоруссии. Трудится по мере 
сил и здоровья. В свободное от работы время ведет 
активную работу в совете ветеранов Мозырьской и 
Йошкаролинской дивизий, занимается с подрастаю
щим поколением в подшефной 306-й средней школе 
г. Москвы. Вместе с Тамарой Дмитриевной воспиты
вают двух любимых внуков и одного правнука, при
чем все они Александры и, несмотря на разных отцов, 
носят одну фамилию, фамилию деда -  Доронины.

Вот такой наш Александр Григорьевич Доронин. 
Ветераны Ракетных войск стратегического назна
чения от души поздравляют Вас с таким замечатель
ным юбилеем. Счастья и здоровья, Александр Гри
горьевич, Вам и всей Вашей дружной семье, долгих 
лет активной жизни.

Председатель совета ветеранов 
Мозырьской ракетной дивизии 

генерал-майор в отставке Е.С. БОРОДУНОВ

П о л к о в н и к у  Т А Р  А П  А Т Е  В а л е н т и н у  М и х а й л о в и ч у  — 7 5  л е т
Более 37 лет прослу

жил в Вооруженных Си
лах Валентин Михайло
вич, из них более поло
вины в Ракетных вой
сках стратегического на
значения.

После окончания 
Сумского артиллерийс
кого училища в 1957 году 
проходил службу в ар
тиллерийских частях 
Северного, а затем Закав
казского военных округов. 

В мае 1961 года был направлен для дальней
шего прохождения службы в Ракетные войска 
стратегического назначения.

С 1963 года по 1966 год -  заместитель команди
ра ракетного дивизиона по политической части 
Хмельницкой ракетной дивизии (г. Гайсин).

В 1966-1970 гг. -  слушатель Военно-политической 
академии им. В.И. Ленина (1-й ракетный факультет).

С 1970 года по 1975 год -  заместитель команди
ра ракетного полка по политической части ракет
ной дивизии (г. Мозырь).

В 1975-1978 гг. -  учеба в Военной академии Ге
нерального штаба им. К.Е. Ворошилова и работа в 
Военно-дипломатической академии.

С 1978 года по 1980 год -  старший инструктор по
литотдела в Военной академии Генерального штаба.

С 1980 года по 1988 год -  преподаватель исто
рии военного искусства Военно-политической ака
демии им. В.И. Ленина.

В июне 1988 года назначен заместителем глав
ного редактора военной истории в Советскую Во

енную Энциклопедию Института военной истории 
МО СССР.

В 1991 году, после увольнения из рядов Вооружен
ных Сил СССР продолжил работу в Институте воен
ной истории МО СССР в должности старшего науч
ного сотрудника до выхода на пенсию в 1997 году.

Где бы ни служил Валентин Михайлович, он все
гда был честным, порядочным и отзывчивым чело
веком, офицером, верным воинскому долгу.

Принимает активное участие в работе вете
ранской организации Мозырьской ракетной диви
зии, является членом Совета ветеранов дивизии.

Боевые друзья и соратники по службе сер
дечно поздравляют Вас, Валентин Михайлович, 
с юбилеем и желают Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, успехов во всех делах и на
чинаниях, счастья и благополучия.
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П А М Я Т Ь  О  Р А К Е Т Н О Й  д и в и з и и
Ничто так не вечно, как память...
24 августа 2009 года на здание штаба погра

ничного отряда в г. Лида прикреплена мемори
альная доска, которая напоминает о том, что с 
1962 года по 1977 год здесь размещался штаб гвар
дейской Краснознаменной Станиславско-Буда- 
пештской дивизии Ракетных войск стратегичес
кого назначения. Она считалась лучшей диви
зией в Смоленской армии, и все проверки и уче
ния проходили здесь на «хорошо» и «отлично». 
На протяжении долгих лет дивизия являлась на
дежным щитом мирного существования страны 
на северо-западном направлении СССР. На ее 
территории находились различные типы боевых 
ракет: жидкостные 8К51,8К63, твердотопливные 
«Пионер» дальностью полета 5 тыс. км, а также 
«Тополь» дальностью полета уже 10 тыс. км.

Лидские ракетчики (а их в настоящее время 
проживает в г. Лида около 2000 человек) с осо
бым вниманием относятся к своим ратным зас
лугам. Они постоянно проводят воспитательную 
работу с молодым поколением, с воинами погра
ничного отряда. Ветераны дивизии опубликова
ли 18 статей о трудной, но почетной службе стра
тегических ракетчиков. Ими издана Книга памя
ти, которая отражает историю дивизии и рас

сказывает о ста ее военнослужащих. Это генера
лы, офицеры, прапорщики, прослужившие в со
единении долгое время, участвовавшие в боевых 
действиях во время Великой Отечественной вой
ны, все те, кто вложил большой вклад в боевую 
готовность соединения.

Наша ветеранская организация насчитывает 
108 человек и является одной из самых работо
способных в Лидском районе Гродненской обла
сти. Открытие памятной доски на здании штаба 
(на взносы членов-вегеранов) также было ини
циативой ветеранской организации. Ведь такие 
понятия, как патриотизм, долг перед Отечеством, 
товарищество, память, мы пронесли через всю 
жизнь и сохранили до сегодняшнего дня.

В день торжественного открытия мемориаль
ной доски все бывшие ракетчики (впрочем, быв
ших военных не бывает) показали, что они по- 
прежнему подтянуты и энергичны, молоды ду
шой и находятся в боевом расположении духа. 
Этот ценный для ветеранов кусок мрамора со 
взлетающей ракетой и звездой навсегда увекове
чит память о гвардейцах Краснознаменной Ста- 
ниславско-Будапештской дивизии Ракетных 
войск стратегического назначения.

П редседат ель вет еранской организации  
гвардии полковник П.П. М АЛАХО В

Военная академия РВСН им.Петра Великого -  
элитное учебное заведение, один из лучших военных 
вузов Российской Федерации и города Москвы.

Академия имеет современную учебную и мате
риально-техническую базу. Книжный фонд -  гор
дость учебного заведения насчитывает более мил
лиона томов. В академии пристальное внимание 
уделяется организации и проведению учебной и ме

тодической работы, что позволяет поддерживать 
уровень военно-профессиональной подготовки слу
шателей и курсантов в соответствии с современны
ми требованиями войск.

В настоящее время для обеспечения выполнения 
поставленных задач академия имеет в своем соста
ве 5 факультетов, более 30 кафедр и научных под
разделений.

Есть еще в академии одно структурное подраз
деление, без которого невозможно само существо
вание учебного заведения. Это -  столовая академии, 
а официально «Обособленное подразделение № 11 
акционерного общества ОАО Мосвоенторг».

Небольшим коллективом столовой в составе 
30 человек, из которых 28 -  женщины, руководит 
уже на протяжении 20 лет признанный мастер об
щественного питания, знаток различных нацио
нальных блюд, профессионал-технолог уважаемая 
всеми Александрова Галина Анисимовна.

Гордостью столовой являются женщины-повара, 
высококвалифицированные специалисты, мастера 
своего дела. Почти 35 лет работают Безносько Вален
тина Андреевна и Ильякова Эмилия Викторовна. 
После кулинарного училища пришла в коллектив 
Шарафутдинова Эльвира Рафиговна и вот уже на 
протяжении 15 лет образцово выполняет обязаннос
ти повара. Недавно работают поварами Кочелаевс- 
кая Нина Степановна и Свирькова Нина Михайлов
на, но уже зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Всегда рядом с людьми, постоянно среди слуша
телей и курсантов академии вот уже на протяжении 
40 лет буфетчица Шапарева Нина Васильевна.

Высокое качество приготовления пищи, большое

разнообразие блюд, образцовое и культурное обслу
живание -  это норма в работе женщин столовой. 
Всегда внимательна к посетителям Майорова Лю
бовь Лаврентьевна. Эта маленькая женщина -  боль
шой знаток кухни. Она не только предложит вам 
меню, но и сможет что-то порекомендовать из де
ликатесов, а если необходимо, что особенно важно 
для ветеранов, то и диетические блюда.

Об этой столовой, внимательных и заботливых 
людях, работающих в ней, известно далеко за пре
делами академии. В помещении столовой неоднок
ратно проводили мероприятия, связанные со значи
тельными событиями, юбилейными датами, пред
ставители администрации Президента РФ, Главно
го управления вооружения МО РФ, Федеральной 
службы безопасности и других ведомств.

Ветеранские же организации, объединенные 
Московской городской организацией ветеранов 
РВСН, считают эту замечательную столовую род
ным домом. Неоднократно, да практически ежеме
сячно, тот или иной совет ветеранов с разрешения 
начальника академии генерал-лейтенанта В.Л. За
харова проводит чествование ветеранов, участников 
войны, традиционные встречи однополчан. Перио

дически здесь проходит прием ветеранов команду
ющим РВСН по случаю знаменательных дат в ис
тории Ракетных войск.

И всегда, будь это 50 или 200 человек, столо
вая гостеприимно распахивает свои двери, а сто
лы, накрытые умело и со вкусом, изысканно и 
красиво, привлекают к себе посетителей. Обслу
живающий персонал всегда внимателен и при
ветлив, что поднимает настроение и располагает 
ветеранов к общению и отдыху.

Насколько мне известно, никогда за все эти годы 
на сотнях разнообразных мероприятий не было 
сбоев, каких-то неувязок. Всегда было четко и орга
низованно. В этом большая заслуга директора сто
ловой милой и очаровательной женщины, всеми 
нами любимой Галины Анисимовны. В маленькой 
худенькой женщине скрыта неуемная энергия и вы

носливость. С утра и до вечера вся в делах и забо
тах. И все успевает. К тому же она исключительно 
дисциплинированный и высокоответственный ра
ботник. Если уж Галина Анисимовна пообещала что- 
то сделать, то это будет исполнено вовремя и на са
мом высоком уровне.

Женский коллектив -  своеобразная организация. 
Управлять им непросто. Кто-то чем-то недоволен, 
бывают конфликты, разговор на высоких тонах.

Но, как заметила директор: «Поговорим, разберем
ся в сути вопроса, обнимемся и идем работать».

Вот такие женщины работают с нами бок о бок, 
поддерживая наш жизненный тонус, создавая бла
гоприятные условия для эффективной созидатель
ной деятельности.

Мы искренне благодарны и признательны всем 
женщинам столовой за их труд, за доброе отношение 
к нам. В эти мартовские дни мы горячо и сердечно 
поздравляем их с весной, с Международным женс
ким днем и заявляем, что без их заботы и внимания 
мы не можем обойтись ни одного дня в году.

От всей души желаем вам, дорогие женщины, ог
ромного счастья, радости, благополучия! Пусть тре
воги никогда не затуманят ваших глаз, беды обхо- { 
дят стороной вас и ваших близких. А мужчины пусть | 
радуют не только в этот праздник, а сделают свет- г 
л ой и радостной всю вашу жизнь!

Заместитель председателя Совета МГОВ РВСН
полковник В. КОВТУН
жветттжк asstw»** * ■, шштшлш



П И Т Е Р в Т У Р Н в Я  с т р в и и и я

п е т а  в е д ш и ® Ф Ш Е т а ш м Я !  ввйшьа u s e u ^ n g w s  irir.
В этом номере редакция «В-Р» предлагает читателям 

в канун 65-й годовщины Великой Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне текст песен. Пусть

СВЯЩЕННАЯ ВОИНА
Слова В. Лебедева-Кумача 
Музыка А. Александрова

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Припев.
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна!
Идет война народная, 
Священная война!

Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы:
За свет и мир мы боремся,
Они -  за царство тьмы.
Припев.
Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей!
Припев.
Не смеют крылья черные 
Над Родиной летать,
Поля ее просторные 
Не смеет враг топтать!
Припев.

Гнилой фашистской нечисти 
Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества 
Сколотим крепкий гроб!
Припев.

Пойдем ломить всей силою, 
Всем сердцем, всей душой 
За землю нашу милую,
За наш Союз большой!
Припев.
Встает страна огромная,
Встает на смертный бой 
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

КАТЮША
Слова М. Исаковского 
Музыка М. Блантера

Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.

Выходила, песню заводила 
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой, ты песня, песенка девичья, 
Ты лети за ясным солнцем вслед 
И бойцу на дальнем пограничье 
От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит
девушку простую, 

Пусть услышит, как она поет, 
Пусть он землю бережет родную, 
А любовь Катюша сбережет.

Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.

ТРИ ТАНКИСТА
Слова Б. Ласкина 

Музыка Дан. и Дм. Покрассов

На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура 
Часовые Родины стоят.

Там врагу заслон поставлен прочный, 
Там стоит, отважен и силен,
У границ земли дальневосточной 
Броневой ударный батальон.

Там живут -  и песня в том порука -  
Нерушимой, крепкою семьей 
Три танкиста -  три веселых друга -  
Экипаж машины боевой.

На траву легла роса густая,
Полегли туманы, широки.
В эту ночь решили самураи 
Перейти границу у реки.

Но разведка доложила точно -  
И пошел, командою взметен,
По родной земле дальневосточной 
Броневой ударный батальон.

Мчались танки, ветер подымая, 
Наступала грозная броня.
И летели наземь самураи 
Под напором стали и огня.

И добили -  песня в том порука -  
Всех врагов в атаке огневой 
Три танкиста -  три веселых друга -  
Экипаж машины боевой!

С М У Г Л Я Н К А
Слова Я. Шведова 

Музыка А. Новикова

Как-то летом на рассвете 
Заглянул в соседний сад,
Там смуглянка-молдаванка 
Собирает виноград.
Я краснею, я бледнею,
Захотелось вдруг сказать:
«Станем над рекою 
Зорьки летние встречать»

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной,

Я влюбленный
и смущенный пред тобой. 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудрявый, резной!

А смуглянка-молдаванка 
Отвечала парню в лад: 
«Партизанский молдаванский 
Собираем мы отряд.
Нынче рано партизаны 
Дом покинули родной.
Ждет тебя дорога 
К партизанам в лес густой».

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной,

Здесь у клена
мы расстанемся с тобой. 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудрявый, резной!

они прозвучат при встречах ветеранов за праздничным 
столом, напомнят о тех грозных, тяжелых годах военного 
лихолетья.

И смуглянка-молдаванка 
По тропинке в лес ушла.
В том обиду я увидел,
Что с собой не позвала.
О смуглянке-молдаванке 
Часто думал по ночам.
Вдруг свою смуглянку 
Я в отряде повстречал!

Раскудрявый клен зеленый,
лист резной,

«Здравствуй,парень,
мой хороший, мой родной!» 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудрявый, резной!

ОГОНЕК
Слова М. Исаковского

На позиции девушка
провожала бойца. 

Темной ночью простилася
на ступеньках крыльца.

И пока за туманами
видеть мог паренек,

На окошке на девичьем
все горел огонек.

Парня встретила
славная фронтовая семья. 

Всюду были товарищи,
всюду были друзья. 

Но знакомую улицу
позабыть он не мог: 

«Где ж ты, девушка милая,
где ж ты, мой огонек?»

И подруга далекая
парню весточку шлет, 

Что любовь ее девичья
никогда не умрет. 

Все, что было загадано,
в свой исполнится срок -  

Не погаснет без времени
золотой огонек.

И просторно и радостно
на душе у бойца 

От такого хорошего
от ее письмеца.

И врага ненавистного
крепче бьет паренек 

За Советскую Родину,
за родной огонек.

Т Е М Н А Я  Н О Ч Ь
Слова В. Агатова 

Музыка Н. Богословского

Темная ночь,
только пули свистят по степи, 

Только ветер гудит в проводах,
тускло звезды мерцают. 

В темную ночь ты, любимая,
знаю, не спишь, 

И у детской кроватки тайком
ты слезу утираешь.

Как я люблю
глубину твоих ласковых глаз, 

Как я хочу
к ним прижаться сейчас губами! 

Темная ночь разделяет, любимая, нас, 
И тревожная, черная степь

пролегла между нами.

Верю в тебя, дорогую подругу мою, 
Эта вера от пули меня

темной ночью хранила... 
Радостно мне,

я спокоен в смертельном бою: 
Знаю, встретишь с любовью меня,

что б со мной ни случилось...

Смерть не страшна, с ней не раз
мы встречались в степи... 

Вот и сейчас надо мною она кружится. 
Ты меня ждешь

и у детской кроватки не спишь, 
И поэтому, знаю, со мной

ничего не случится!

В ЗЕМЛЯНКЕ
Слова А. Суркова 

Музыка К. Листова

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты 
В белоснежных полях под Москвой. 
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега -  
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти-четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло, 
Заплутавшее счастье зови!
Мне в холодной землянке тепло 
От моей негасимой любви.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Слова В. Харитонова 
Музыка Д. Тухманова

День Победы, как он был от нас далек, 
Как в костре потухшем, таял уголек. 
Были версты, обгорелые, в пыли, -  
Этот день мы приближали как могли.
Припев.
Этот День Победы 
Порохом пропах,
Это праздник 
С сединою на висках.
Это радость 
Со слезами на глазах.
День Победы!

День Победы!
День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей 
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели- 
Этот день мы приближали как могли.
Припев.

Здравствуй, мама,
возвратились мы не все... 

Босиком бы пробежаться по росе! 
Пол-Европы прошагали, пол-Земли, -  
Этот день мы приближали как могли.
Припев.
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