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комплекса. С докладом на собрании выступил командующий РВСН генерал-лей
тенант Сергей Викторович Каракаев. После собрания состоялся праздничный
концерте участием ансамбля «Красная звезда» и мастеров искусств, организован
прием Военным советом и командующим РВСН ветеранов-ракетчиков и ветера
нов военно-промышленного комплекса. Газета «Ветеран-Ракетчик» знакомит чи
тателей с докладом командующего РВСН.

17 декабря 2010 года личный состав РВСН и ветеранская общественность отме
тили 51-ю годовщину со дня создания Ракетных войск стратегического назначения.
В Доме офицеров РВСН в городском поселении Власиха состоялось торже
ственное собрание, посвященное этому событию. В нем приняли участие предста
вители администрации Московской области, г. Одинцово, городского поселения
Власиха, ветераны и личный состав РВСН, представители военно-промышленного
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Товарищи генералы и оф ицеры !
Уважаемые ветераны Ракетных войск
стратегического назначения!
Д орогие наш и гости!

Сегодня мы отмечаем 51-ю годовщи
ну со дня образования Ракетных войск
стратегического назначения. Позволь
те от имени Военного совета Ракетных
войск стратегического назначения и от
меня лично поздравить всех вас с на
шим прекрасным и по-военному стро
гим профессиональным праздником!
Создание в далеком 1959 году нового
вида Вооруженных Сил - одно из знаме
нательных событий не только в истории
отечественного военного строительства,
но и всей нашей страны. Свидетельство
тому - путь, по которому мы пришли к
сегодняшней дате:
от первых соединений и частей, спо
собных решать оперативные задачи, до
главного и самого мощного компонента
стратегических ядерных сил современ
ной России;
от первых ракетных комплексов до
современных шахтных и мобильных ра
кетных комплексов, в том числе совсем
новых «Тополь-М» и «Яре», воплотив
ших в себе новейшие достижения науки
и техники;
от боевой готовности, которая изме
рялась десятками часов, до готовности в
десятки секунд;
и наконец, от землянок и бараков до
благоустроенных городков и военных
гарнизонов, располагающих всеми усло
виями для жизни и быта десятков тысяч
семей военнослужащих, рабочих и слу
жащих Ракетных войск.
За 51 год в РВСН прошли службу не
сколько поколений профессиональных
ракетчиков. Они успешно осваивали
новое стратегическое оружие, обучали
личный состав и несли нелегкую служ
бу на боевом дежурстве, обеспечивая
высокую боевую готовность войск. И
сегодня представители всех поколений
находятся в этом зале. Благодаря их рат
ному труду вот уже более 65 лет мы ж и 
вем в условиях мира. Это - главный итог
существования Ракетных войск страте
гического назначения, воинского труда
ракетчиков, непрерывного несения бо
евого дежурства и постоянной боевой
готовности войск.
Отмечая сегодня 51-ю годовщину
РВСН и чествуя ветеранов, принимав
ших участие в создании и становлении
наших войск, мы не можем не вспомнить
тех, кто отдал Ракетным войскам самое
дорогое - свою жизнь. Мы всегда будем
помнить создателей и испытателей ра
кет, погибших на испытательных пло
щадках полигонов Байконур, Плесецк и
Капустин Яр, а также тех солдат и офи

церов, которые погибли при несении бо
евого дежурства. (Минута молчания).
Говоря об основных итогах уходя
щего года, необходимо отметить, что в
2010 году командованием РВСН, руко
водящим составом объединений и со
единений было обеспечено выполнение
запланированного объема мероприя
тий по строительству и качественному
развитию РВСН.
Завершаются организационно-штат
ные мероприятия в Командовании РВСН,
в ракетных армиях и на полигонах. В
целом облик Ракетных войск на обо
зримую перспективу сформирован, и
теперь нам предстоит воплотить его в
действительность.
Значительное место в решении этой
задачи занимает модернизация воору
жения РВСН, которая связана с про
должением создания и ввода в боевой
состав новых ракетных комплексов
«Тополь-М» и «Яре».
В Татищевской ракетной дивизии
продолжаются работы по модерниза
ции стационарной группировки на но
вый ракетный комплекс «Тополь-М»
шахтного базирования. В декабре в этой
дивизии заступил на боевое дежурство
6-й по счету ракетный полк, а полно
стью ее перевооружение мы планируем
завершить в 2012 году.
В Тейковской ракетной дивизии в ка
нун нашего профессионального празд
ника заступил на боевое дежурство
очередной ракетный дивизион, воору
женный ракетным комплексом «Яре». В
будущем наряду с уже принятым ранее
на вооружение ракетным комплексом
«Тополь-М» ракетный комплекс «Яре»
составит основу мобильной группиров
ки РВСН.
Другое важное направление строи
тельства РВСН - сохранение в боевом
составе ракетных полков, вооруженных
комплексами, обладающими запасом
эксплуатационного ресурса. Проведен
ные опытно-конструкторские работы
позволили продлить срок эксплуатации
ракетных комплексов 4-го поколения,
стоящих сегодня на боевом дежурстве,
в 2-3 раза.
Ведутся работы по качественному
совершенствованию системы боевого
управления, в том числе путем поддер
жания готовности действующих пун
ктов управления и создания новых си
стем и средств. К концу года завершим
работы на объекте 1335 и «Утес».
В целом, оценивая сегодняш нее
состояние Ракетных войск стратеги
ческого назначения, мож но сделать
главный вывод: несмотря на все им е
ющ иеся сложности, Ракетные войска
сохранили высокую боевую готов

ность, управляем ость и боеспособ
ность соединений и частей.
По итогам года Военный совет Ра
кетных войск в качестве лучших отме
тил Оренбургскую ракетную армию под
командованием генерал-майора Кулая
Анатолия Григорьевича и ракетные ди
визии в Ужуре, Тейково и Нижнем Та
гиле под командованием полковников
Кашлева Юрия Геннадьевича, Глазунова
Олега Леонидовича, Шигмарданова Фа
рида Навельевича.
Я, как командующий, признателен
всему личному составу Ракетных войск
за весомый вклад в обеспечение их вы 
сокой боевой готовности. В день годов
щины со дня образования РВСН также
выражаю глубокую признательность
ученым, конструкторам и многотысяч
ным коллективам предприятий обо
ронного комплекса, благодаря которым
в кратчайшие исторические сроки был
создан самый мощный компонент стра
тегических ядерных сил нашей страны.
С особой теплотой выражаю благо
дарность ветеранам Ракетных войск
стратегического назначения, которые
своим самоотверженным трудом соз
давали и развивали войска и в сегод
няшнее непростое время помогают
ракетчикам словом и делом. Большой
жизненный и боевой опыт наших вете
ранов, беспокойство за судьбу Ракетных
войск, активная военно-патриотическая
работа с нынешним молодым поколени
ем ракетчиков вносят весомый вклад в
решение стоящих перед войсками за
дач. Сегодня мы с уверенностью можем
сказать, что тот прочный фундамент и
традиции, которые создавались и при
умножались на протяжении последних
десятилетий, личным составом Ракет
ных войск стратегического назначения
не утеряны.
Уважаемые товарищи!
В сентябре этого года исполнилось
50 лет главному гарнизону стратегиче
ских ракетчиков - Власихе. Праздно
вание этого юбилея было перенесено в
связи с пожарной обстановкой на сегод
няшний день и приурочено к Дню Ракет
ных войск стратегического назначения.
Пользуясь случаем, поздравляю с
50-летним юбилеем руководство город
ского округа Власиха и всех его жителей!
Глубоко убежден, что наше взаимодей
ствие в интересах обеспечения боевой
готовности Ракетных войск и создания
достойных условий для жителей город
ка будут из года в год крепнуть и разви
ваться, а его жители будут гордиться до
брым именем столицы Ракетных войск
стратегического назначения.
Завершая свое выступление, я еще
раз поздравляю весь личный состав и

ветеранов Ракетных войск стратегиче
ского назначения, ученых, конструкто
ров, всех работников ракетной отрасли
с наш им проф ессиональны м п разд н и 
ком - Днем Ракетных войск стратегиче
ского назначения. Желаю всем крепкого
здоровья, оптимизма, большого счастья
и высоких достиж ений в ратной служ
бе и груде на благо России.
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Из опыта работы организации ветеранов Военной академии РВСН имени Петра Великого
Военная академия Ракетных
войск стратегического назначения
имени Петра Великого отметила
7 декабря 2010 года свое 190-летие.
Однако торжественные меропри
ятия по случаю юбилея в соответ
ствии с академическим планом под
готовки к этой исторической дате
начались гораздо раньше.
По инициативе ветеранской ор
ганизации на 19 ноября было на
мечено проведение торжественной
встречи заслуженных ветеранов ака; демии, педагогов и ученых с военной
и гражданской молодежью акаде
мии и города Москвы с двумя целя
ми: чествование видных педагогов
и ученых, посвященное 190-летию
академии, и военно-патриотическое
воспитание молодежи.
К началу торжественной встречи
актовый зал был оформлен к юбилею
академии и заполнен руководством
и заслуженными ветеранами акаде
мии (более шестидесяти человек) во
главе с начальником академии гене
рал-майором В.А. Федоровым; моло
дежью, в том числе 350 курсантами
академии, шестью десятками кадетов
кадетских корпусов (Петровского и
милиции во главе с полковниками
запаса А.И. Слободским и В.Г. Смир
новым соответственно) и школьни
ков (СОШ № 898 имени генераларакетчика И.Д. Стаценко во главе
с ее директором О.А. Якушиной и
СОШ № 1243 во главе с преподава
телем истории и заведующей школь
ным музеем Н.С. Барсковой). Следу
ет отметить, что участие приняли те
образовательные учреждения, с кото
рыми у нас заключены договоры о со
трудничестве на постоянной основе.
Присутствовали также команду
ющий РВСН в 2001-2008 гг. и на
чальник академии в 1996-2001 гг.
генерал-полковник Н.Е. Соловцов,
начальники академии прошлых лет
генерал-полковники Н.Н. Котлов
цев, Ю.Ф. Кириллов, генерал-лей
тенант В.Л. Захаров; участник Вели
кой Отечественной войны, первый
вице-президент АВН генерал-пол
ковник В.В. Коробушин; руково
дители организаций ветеранов-ра
кетчиков РВСН и города Москвы
генерал-полковник В.А. Муравьев и
генерал-майор B.II. Ососков. Кроме
них пришли гости: член Обществен
ного Совета при Президенте РФ по
делам казачества войсковой атаман
Центрального казачьего войска
В.И. В1алимов, заместитель директора
Московского центра адаптации воен
нослужащих Ф.М. Григорьев и дру
гие. Ведущим торжественного вечера
был председатель Совета ветеранов и
профессор академии генерал-лейте
нант в отставке Р. В. Маркитан.

Ровно в 15 часов 00 минут откры
вается торжественная встреча. Зву
чит Гимн Российской Федерации.
Затем слово предоставляется на
чальнику академии. В кратком вы
ступлении генерал-майор В.А. Фе
доров приводит наиболее знаковые
вехи истории академии, фамилии
ярких и знаменитых ее ученых-педагогов.
Затем начинается краткое, но за
поминающееся представление заслу
женных педагогов с использованием
современных технических средств
визуализации их заслуг. Среди них
заслуженные деятели науки и Выс
шей школы Российской Федерации,
лауреаты Государственной премии,
все без исключения доктора наук и
профессора. После представления
им вручаются памятные медали, цве
ты и подарки. Эти же знаки отличия
и внимания вручаются всем присут
ствующим школам.
В зале царят любопытство, инте
рес, а временами заметное оживление.
Далее выступают с интересны
ми поздравлениями и сообщениями
наиболее заслуженные педагоги: от
кафедр военных дисциплин - док
тор военных наук, профессор, лау
реат премии Правительства РФ ге
нерал-полковник Н.Е. Соловцов; от
кафедр специальных и технических
дисциплин - заслуженный деятель
науки и техники РФ, доктор техни
ческих наук, почетный профессор
академии А.П. Панюков; от кафедр
естественных наук - заслуженный
деятель науки и техники РФ, доктор
технических наук, почетный про
фессор академии В.В. Блаженков; от
кафедр гуманитарных наук - заслужен
ный работник Высшей школы РФ, док
тор педагогических наук, профессор
Е.А. Солодова; от средних образова
тельных заведений г. Москвы - ди
ректор СОШ № 898 имени генерала
И.Д. Стаценко О.А. Якушина.
С приветствиями и поздравлени
ями также выступили председатель
Совета МГОО РВСН генерал-май
ор в отставке В.П. Ососков и член
Общественной палаты при Пре
зиденте РФ войсковой атаман
В.И. Налимов.
В выступлениях ветераны и
гости приводили яркие, любопыт
ные примеры из жизни и деятельно
сти академии и своей собственной,
которые вызывали живой интерес
у всех присутствующих. Так, гене
рал-полковник Н.Е. Соловцов убе
дительно разъяснил роль и место
Ракетных войск в обороне государ
ства, как одной из решающих сил
сдерживания агрессивных намере
ний и действий против России, ярко
обрисовал значение академии в его

жизненном и служебном пути, вы
разил благодарность своим настав
никам докторам наук и профессорам
B.В. Коробушину, В.Ф. Шулежко,
A.А. Любомудрову, В.И. Оселедец
и другим. С теплыми словами при
ветствия и призывом учиться понастоящему успешно обратился он к
присутствующей молодежи.
В заключение торжественной ча
сти для участников был дан зна
чительной духовной силы концерт
народного казачьего фольклорного
ансамбля из Ярославля «Чарочка»
под художественным руководством
C.В. Белкиной. В концерте участво
вали и исполнители детского ансам
бля казачьей песни «Плетенька»,
которые воспитываются в ансамбле
в теплой атмосфере семейного со
общества, на преемственности поко
лений и уважении к народным куль
турным традициям.
У «Чарочки» свое творческое
лицо и особая, неповторимая ма
нера исполнения. Голосовая пали
тра ансамбля широка и многолика.
Известные песни «Текла речка по
песку», «Ой, с Дону», «Варенька»,
«Чарочка», «Выон над водой» и «В де
вяносто третьем годике» в сопрово
ждении русских народных инстру
ментов так созвучны человеческим
чувствам.
Концерт ансамбля продолжался
и на товарищеском ужине заслужен
ных педагогов в просторном зале
столовой академии. Казаки-артисты
сумели создать такую семейную,
дружескую атмосферу, что люди не
столько угощались, сколько зачаро
ванно слушали и смотрели, прини
мали участие в казачьих хороводах.
То здесь, то там слышны были вос
клицания: «Любо!», «Чаровницы!»,
«Очарование!».
По завершении торжества и в по
следующие дни было много востор
женных и просто доброжелательных
откликов со стороны ветеранов, мо
лодежи и гостей. Но самым точным и
емким, по нашему мнению, был сле
дующий отклик: «На встрече было
много доброты и по-настоящему
русской души!»
Такой эффект достигнут благо
даря дружной заблаговременной
работе командования и Совета ве
теранов академии, помощи руко
водства вышестоящих ветеранских
организаций, Московского центра
реабилитации
военнослужащих,
Центрального казачьего войска и
самих ветеранов - Н.Е. Соловцова,
B.Ф. Лата, В.А. Чобаняна и других.
До следующих встреч, товарищи
ветераны и юные друзья!
Председаталь Совета ветеранов
Военной академии РВСН им. Петра Великого
Р.В. МАРКИТАН

П ро с л а вл е н н о й 4 4 -и р а к е т н о й дивызии —60 лет
Формирование 23-й бригады
особого назначения РВГК

М.Г. ГРИГОРЬЕВ

Ф.П. т о н к и х

И .Ф ДИБРОВА

Н С . НИКИФОРОВ

Ю.А. САПОЖЕНКОВ

Е.Г. ФУРСА

В .А. ФЕДОРОВ

28 ноября 1950 года Советское правитель
ство приняло постановление о принятии на
вооружение первого отечественного комплек
са с баллистической ракетой Р-1 и о создании
боевых бригад , вооруженных ею.
20 декабря на полигоне Капустин Яр в соот
ветствии с директивой начальника ГШ ВС СССР
от 6 декабря 1950 года началось формирование
первой боевой ракетной части - 23-й бригады
особого назначения Резерва Верховного Глав
нокомандования (БОН РВГК).
В штат бригады входили управление, три
огневых дивизиона, технический дивизион,
школа сержантского состава. Каждый огневой
дивизион включал батарею управления, две
с тар то вы е б атареи, техническую батарею
(с 1953 года), батарею заправки.
Бригада укомплектовывалась участника
ми Великой Отечественной войны, молодыми
офицерами-выпускниками училищ из раз
личных родов войск. Солдаты и сержанты
прибывали из разных военных округов.
Командиром бригады был назначен 33-лет
ний полковник Григорьев Михаил Григорье
вич (будущий генерал-полковник, первый
заместитель Главнокомандующего РВСН), его
заместителем - полковник Ганюшкин Алек
сандр Федорович, начальником штаба - пол
ковник Мухачев Яков Иванович, замести
телем командира бригады по политической
части - полковник Хомич Федор Касьянович.
Командиром первого огневого дивизиона
был назначен подполковник П.Н. Дегтярев,
затем подполковники А.И. Ренов, А.И. Асеев и
A.М. Соломончук.
Командиром второго огневого дивизиона
стал подполковник Е.В. Ларин, в дальнейшем
подполковники Л.Ф. Целоусов, Г.К. Михеев,
Н.С. Францев.
Первым командиром третьего огневого ди
визиона был полковник Н.Д. Силин, а затем
подполковники С.А. Ковалевский, В.А. Абрашкевич.
В январе 1951 года личный состав с по
лигона Капустин Яр перебазировался на по
стоянное место дислокации в г. Камышин. В
часть продолжали прибывать молодые оф и
церы. Они только окончили военные учили
ща и готовы были верой и правдой служить
О течеству в п р и н ц и п и ал ьн о новой для них
ракетной части. Среди них Ю.А. Яшин, И.М. Шабельник, P.M. Новиков, Л.Г. Милованов, П.П. Ста
росельский, В.А. Жуковский, В.Е. Гаврилеико,
B.И. Крюков, В.Н. Дудник, Э.Н. Бобров и др.
5 февраля 1951 года бригада была сф ор
мирована. Этот день является Днем рождения
части.
В мае 1951 года личный состав бригады при
был на полигон Капустин Яр для получения обо
рудования отечественной ракеты Р-1 с дально
стью полета 270 км.
В сентябре 1951 года всеми батареями были
успешно проведены первые запуски ракет на
предварительную ступень. Для этого топлив
ные клапаны окислителя и горючего открыва
лись не полностью. Тяга двигателя не превыша
ла массы ракеты и она не стартовала.

Освоение и пуски ракет

А.А. МАКАРЕВИЧ

Р.Б. КАРИМОВ

В октябре и декабре 1952 года бригадой про
ведены первые пуски ракет Р-1. Все четыре пу
ска оценены «хорошо». В 1953 году успех брига
ды был закреплен еще тремя пусками Р-1.
В соответствии с директивой ГШ ВС СССР
от 3 марта 1953 года 23-я бригада стала назы
ваться 73-й инженерной бригадой, на вооруже
ние которой поступила новая ракета Р-2 с даль
ностью полета 600 км.
В 1954 году было проведено 7 пусков ракет,
из них пять пусков Р-2 и два пуска Р-1.
В 1955 году 3 рдн приступил к освоению
ракеты Р-5, оснащенной ядерной головной
частью с дальностью полета 1200 км. Лучших
результатов в этой работе достигли лейтенан
ты Ю.М. Протасов и Ю.В. Припадчев, Б. П ро
хоренко.
30 ноября 1955 года полковник М.Г. Григо
рьев убыл в Военную академию Генерально

го штаба, командиром бригады был назначен
полковник Ф.П. Тонких. 1 декабря 1956 года в
связи с убытием последнего на должность на
чальника Ростовского училища командиром
бригады назначен его заместитель полковник
И.Ф. Диброва.
15 мая 1957 года была сформирована 14-я
полевая специальная сборочная бригада,
предназначенная для хранения, сборки и под
держ ания в боевой готовности ядерных го
ловных частей ракеты Р-5 ( командир майор
Л.И. Шурхай).
В декабре 1957 - апреле 1958 года группа
офицеров бригады (командир А.М. Соломон
чук) находилась в Китае. Обучали китайских
военных работе на переданных им двух р а
кетах Р-2. Задача была выполнена успешно.
С реди к о м ан д и р о ван н ы х в КНР были:
В.И. Артемов, Н.Т. Ворончук, Н.А. Егоров,
И.В. Козюберда, А.Н. Корунов, В.Н. Кургузкин, В .Н азаров, С.Е. Цыганков, А.В. Смирнов,
В.М. Вишняков, В.Ф. Вовк, Е.М. Уткин. Все
наши офицеры были награждены китайским
правительством медалью «Китайско-Совет
ская дружба».
В 1958 году 3-й дивизион ( командир под
полковник В.А. Абрашкевич), вооруженный
БРК Р-5М, после проведения трех пусков ракет
передислоцировался в Закарпатье в район
г. Мукачево (с. Свялява) для несения боевого
дежурства на стационарных позициях.
Осенью бригада перешла на новые штаты, а
1 рдн и 2 рдн - на новый БРК Р-12 со старто
вым весом 42,2 т, дальностью полета 2000 км и
ядерным зарядом в 1,0 Мт.

Переформирование
и передислокация бригады
Осенью 1958 года дивизионы бригады в
связи с поступлением новых ракет начали
переформировываться в ракетные полки. Ко
мандирами их назначены командиры дивизи
онов: 40 рп - подполковник А.М. Соломончук,
76 рп - подполковник Н.С. Францев, 101 рп подполковник В.А. Абрашкевич.
При каждом полку были сформирова
ны подвижные ремонтно-технические базы
(пртб) для хранения, поддержания в боевой
готовности и сборки ядерных головных ча
стей ракеты. Их командирами были назначе
ны соответственно подполковник А.В. Лешин,
полковники Н.Г. Резников, В.А. Дзюба.
К моменту создания РВСН бригада была
одной из самых опытных.
С 1952 года по 1958 год ею произведено
48 пусков ракет: Р-1 - 21 пуск, Р-2 - 18 пусков,
Р-5М - 9 пусков.
В 1959 году личный состав 40 рп и 76 рп в
исключительно короткий срок освоил ракету
Р-12 и провел 8 ее пусков, по четыре на каж
дый полк.
В августе 1959 года бригада в полном со
ставе передислоцировалась в Западную Укра
ину на постоянное место несения боевого
дежурства по защите нашей Родины-СССР.
Местом дислокации управления бригады был
определен г. Коломыя Станиславской (затем
Ивано-Франковской ) области. Местом дисло
кации ракетных полков и приданных им пртб
стали: г. Коломыя - 40 рп и 494 пртб, г. Стрый,
затем Долина - 76 рп и 53 пртб.
В октябре 1959 года в состав бригады вклю
чается 586 рп (командир полковник М.Е. Боленков) и 1033 пртб (командир полковник
М.М. Кортиков). Они были сформированы на
базе Свирской ордена Богдана Хмельницкого
50-й гвардейской дивизии тяжелой гаубичной
артиллерии. Постоянным местом их разме
щения стал вначале г. Каменец-Подольский
Хмельницкой области, затем пгт Скала-Подольская, что значительно приблизило воен
ные городки к БСП.
В мае 1960 года в состав бригады были
включены 151 рп и 1051 пртб. Полком ко
мандовал бывший летчик, дважды Герой Со
ветского Союза полковник С.И. Кретов, ко
мандиром пртб был полковник Н.И. Голиков.
Части были сформированы в январе в г. Белая
Церковь из авиаторов. Местом их размещения
стал г. Стрый Львовской области.

Развертывание 44-й ракетной дивизии
17 декабря 1959 года ЦК КПСС и Советское
правительство приняли решение о создании
нового вида Вооруженных Сил - Ракетных
войск стратегического назначения (РВСН).
1 июля 1960 года управление 73-й инж е
нерной бригады было переформировано в
управление 44-й ракетной дивизии.
Первым командиром дивизии назначен
полковник И.Ф. Диброва. Будучи коман
диром бригады и командиром дивизии, ге
нералом, он показал себя требовательным,
справедливым, внимательным и заботливым
командиром. За это его офицеры уважали и
боялись подвести.
В июле 1961 года генерал-майор И.Ф. Ди
брова был назначен начальником Саратов
ского военно-технического училища. После
него дивизией командовали генерал-майоры
Н икифоров Николай Семенович, Сапоженков Юрий Алексеевич, Фурса Евгений Григо
рьевич, Федоров Владимир Алексеевич, М а
каревич Александр Александрович, Каримов
Рустам Бакиевич.
Полки и части перешли на новые штаты. Их
командиры и места дислокаций сохранились.
Коломыйский, Стрыйский и Долинский
ракетные полки состояли из трех дивизио
нов: двух наземных по четыре пусковых уста
новки в каждом, оснащенных ракетами Р-12,
и одного шахтного дивизиона с четырьмя
пусковыми установками, вооруженными ра
кетами Р-12У
Скала-Подольский полк состоял из двух
дивизионов с наземными пусковыми уста
новками боевого ракетного комплекса Р-12.
Мукачевский полк состоял из трех диви
зионов с наземными пусковыми установками
боевого ракетного комплекса Р-5М.
18 августа дивизия вошла в состав сфор
мированной 43-й ракетной армии (г. Винни
ца), командующим которой назначен гене
рал-полковник авиации Г.Н. Тупиков.
У ч еб а и н есени е б о ев о го д еж у р ств а
Главным в обучении боевых расчетов
были комплексные занятия на штатной тех
нике с участием всего личного состава бата
реи. По графикам выполнялись все операции
по подготовке и пуску ракеты. Занятия про
ходили в любую погоду, днем и ночью по 8-10
часов.
Командование дивизии во главе с генера
лом Н.С. Никифоровым понимало, что реше
ние всех задач, в первую очередь, зависело от
подготовки офицеров управления, от их уме
ния передавать свои знания, опыт при работе
в частях, подразделениях и на полигоне при
пуске ракет. Поэтому нормой боевой и поли
тической учебы стала тщательная подготовка
к каждому занятию.
Пример в этом подавало оперативное
отделение, его начальник подполковник
A. Алешко и офицеры отделения А. Руденко,
Р. Чаусовский, В. Гавриленко, О. Ленчевский,
Ю. П ерепелкин, В. Зам араев, И. В одянин,
B. Ермилов, Г. Ж ильцов. Отделение работало
в тесном взаимодействии со всеми службами
управления дивизии.
Доходчиво и поучительно проводили за
нятия Ю. Грацианский, В. Саенко, Ю. Горб,
В. Снежков (офицеры службы ракетного во
оружения), а также начальники служб Г. Спи
рин (общевойсковой инженер), В. Шурчков
(химик), А. Ребиков (медицинская служба),
М. Гладун (стрелковое оружие), И. Назаров
(ты л), Н. В лади м иров (И Т С ), В. В орони н,
Ю. А леханов, Н. Матюпатенко, А. Соловьев
(офицеры штаба).
Грамотными и умелыми организаторами
боевой и политической подготовки в частях
являли сь ком андиры полков Б. Семичев,
А. Алешко, Б. Лобанов, В. Гавриленко, А. Набока, Г. Кучкин, Н. Францев, Е. Баженов, Г. Ба
грамян, А. Мезенцев, В. Топольцев, командиры
дивизионов И. Ш аб ел ьн и к , К о р ч е в с к и й ,
Г. Новиков, И. Ермаков, Е. Казачков, А. Голов,
А. Бугай, П. Хабарухин.
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Большую заботу о поддержании вооружения в
постоянной боевой готовности проявляла служба
ракетного вооружения. В разное время заместите
лями командира дивизии по ракетному воору
жению были А. Бурцев, А. Лешин, Л. Шурхай,
В. Лукин, Б. Кожанов, Е. Куля. В полках, дивизионах
лучшими знатоками ракетного дела были М. Кова
лев, А. Баранов, В. Шитов, Е. Борвинченко, Л. Фи
липпов, В. Артемов, Н. Ворончук и многие другие.
Вместе с командирами активно участвовали в
решении задач, стоящих перед бригадой, и полит
работники, руководители армейских партийных и
комсомольских организаций. Среди них в мое вре
мя - А.М. Багданов, Е.В. Комиссаров, А.А. Граж
дан, Д.К. Богуцкий, Н.К.Белынцев, П.В. Марцих,
В.Л. Кротов, А.А. Качан, Н.М. Ильичев, А.Р. Жу
равлев, А.М. Ковалев, С.В. Яровенко, P.M. Мушинский, B.C. Денисюк, Ф. Трушников, А. Филатов,
Л.Г. Гасаненко, А.И. Бахур, В.Л. Беляков, Л.Г. Лап
тев и другие.
18 апреля 1961 года дивизия
заступила на боевое дежурство.
В связи с отсутствием опыта не
сения боевого дежурства отраба
тывались разные его варианты. В
конце концов пришли к выводу,
что дежурная смена, находящая
ся на боевом дежурстве, должна
обеспечить пуск одновременно
со всех пусковых установок. Та
кое стало возможным при двух
условиях: подготовка офицеров к
работе по всем специальностям,
чтобы добиться полной взаимо
заменяемости, и обучение сер
жантов выполнению некоторых
операций технологического про
цесса подготовки и пуска ракет,
выполняемых офицерами.
Впервые в дивизии эту зада
чу решил 40 рп. Это был резуль
тат напряженной работы всех
звеньев полка. Большую роль в этом сыграли
командир полка В. Лобанов, командир дивизиона
Н. Ворончук, командиры боевых расчетов А. Ста
ростин, А. Захаров, Н. Охрименко, В. Леонтьев,
В. Пшеншев, Ю. Ларцев, В. Пашков и офицеры бое
вых расчетов В. Ждырев, А. Ивченко, Н. Терехин,
Ю. Божан, Ю. Апанасенко, Н. Свидро, Л. Поли
щук, Н. Коршунов, В. Приходько, Н. Мазанко, В. Власишин, В. Лаптев, В. Александров, В. Пряхин, Н. Шев
ченко, В. Шумаков, Л. Летун, Н. Чеботарев, В. Додаток,
Н. Аношин, В. Городецкий, Н.Марков, Ю. Донченко,
П. Бондарев, К. Просвирин, Е. Михеев и другие.
На командном пункте дивизии постоянно, днем
и ночью, несли боевое дежурство дежурные силы в
составе командира дивизии или одного из его заме
стителей, штатных дежурных офицеров КП и дру
гих офицеров штаба. Там же находилась большая
дежурная смена связи. Лучшими начальниками
узла связи дивизии в Ракетных войсках были
подполковники В.В. Яворский, А.А. Куприн,
Н.Е. Ткачук.
А лучшей инженерно-технической службой в
дивизии, обеспечивающей жизнедеятельность и бо
евое дежурство полка, была признана служба, воз
главляемая Ф.И. Данилиным.
Достигнутый уровень боевой, политической
подготовки, качества несения боевого дежурства
проверялся в ходе учений и итоговых проверок. В
1970 году в дивизию прибыла комиссия Главно
командующего РВСН для итоговой всесторонней
проверки управления дивизии и 40 рп. Комиссию
возглавлял заместитель Главнокомандующего по
боевой подготовке генерал-полковник Павел Бори
сович Данкевич.
Из доклада председателя комиссии: «Это пер
вый случай, когда все боевые расчеты получили
отличные оценки на БРК с очень сложной техно
логией подготовки ракеты к пуску и при работе
большого количества военнослужащих не допусти
ли ни одной ошибки».
Пуск ракет - экзамен боевых расчетов

Самым серьезным экзаменом для боевых рас
четов были учебно-боевые пуски ракет на полигоне
Капустин Яр. Перед пуском боевой расчет сдавал
очень тяжелый экзамен по теории и практической
слаженности боевого расчета инструкторской груп
пе дивизии, затем инструкторской группе полигона.
Если хоть один солдат, сержант или офицер получал
оценку ниже «удовлетворительно», расчет к пуску не
допускался.
44 рд ежегодно проводила пуски ракет на по
лигоне Капустин Яр. Эти пуски подразделялись на
испытательные, исследовательские, учебно-боевые.

Всего с 1952 года по 1985 год боевыми расчетами
соединения произведено 172 пуска ракет, в том числе
бригадой - 48 (Р-1 - 21, Р-2 - 18, Р-5М - 9), дивизией 102 (Р-12) и 22 (Р-5М - 19, ТР-1 - 3). Из всех пусков
75% оценены «отлично», остальные «хорошо».
В первые годы все пуски проводились под кон
тролем специалистов полигона, затем впервые в
РВСН эти функции были возложены на инструк
торскую группу 44 рд приказом начальника полиго
на Капустин Яр генерал-полковника В.И. Возпюка.
В состав этой группы входили начальники ин
структорской группы подполковники В. Гаври
ленко, Р. Чаусовский и специалисты В. Бугаев,
Л. Старостин, Т. Свиридов, О. Ленчевский, В. Ер
милов, Н. Водянин, Ю. Перепелкин. Можно приве
сти массу примеров высокого мастерства офицеров
дивизии. Лучшими командирами и офицерами бо
евых расчетов в полках были В. Леонтьев, А. Заха
ров, Ю. Ларцев, А. Старостин, Н. Охрименко, Собо
лев, С.В. Надточий, Кутепов, Б. Жинган, И. Процай,
П. Мартыненко, Л. Норин, В. Логинов, 3. Шухман,
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В. Шмаков, А. Шиманский, Б. Санчак, Э. Сафин,
Кравцов, Морелов, Моисеенков, А. Абрамов, А. Пе
тросян и начальники ОПД А. Зарицкий, В. Тюленев, Л. Кургузин, Ю. Хазев, И. Юдин, В. Степанов.
За достигнутые успехи
В 1972 году 586 рп (командир подполковник
В.Ф. Топольцев) награжден Вымпелом Мини
стра обороны СССР «За мужество и воинскую до
блесть».
В Книгу почета Военного совета РВСН занесе
ны: старший лейтенант Никонов Петр Павлович,
старший лейтенант Линчук Федор Григорьевич,
старший сержант Росляков Юрий Федорович,
старший лейтенант Кургузин Леонид Григорьевич,
капитан Яворский Виталий Васильевич, майор Ко
ролев Василий Алексеевич, капитан Абрамов Ана
толий Иванович, майор Бондаренко Борис Емелья
нович, лейтенант Кукса Иван Григорьевич, майор
Соболь Эдуард Абрамович, майор Шибашов Ген
надий Кузьмич, капитан Лущ Ярослав Васильевич
и подразделения: ракетный дивизион - командир
подполковник Катаев Виталий Андреевич, ракет
ный дивизион - командир майор Славский Вита
лий Валентинович, стартовая батарея - командир
майор Надточий Станислав Викторович, узел связи
дивизии - командир подполковник Ткачук Нико
лай Егорович, стартовая батарея - командир майор
Кутепов Анатолий Емельянович, ртб - командиры
полковник Соловьев Михаил Дмитриевич и под
полковник Уткин Владимир Георгиевич, узел свя
зи - командир подполковник Келарев Владимир
Евгеньевич.
За время существования части за успехи в боевой
и политической подготовке, отличное выполнение
учебно-боевых пусков ракет более 18 тысяч военно
служащих награждены орденами и медалями СССР,
из них 89 - орденом Красной Звезды, 44 - орденом
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
III степени, 178 - медалями «За боевые заслуги».
Первыми в дивизии получили звание «Мастер»
майоры Ю. Ларцев, В. Замараев. В дивизии служи
ли пятеро будущих заместителей Главнокомандую
щего РВСН: М.Г. Григорьев, Ю.А. Яшин, В.В. Дремов, Ф.П. Тонких, Г.П. Никитин. 43 генерала и
25 ученых - выходцы из 44-й ракетной дивизии.
Расформирование дивизии
8 декабря 1987 года между СССР и США был
подписан Договор о ликвидации их ракет средней
дальности. К этому времени состав 44-й дивизии
изменился.

—

GO лет

В 1966 году 101 рп и 410 пртб после перевоору
жения на новый ракетный комплекс ТР-1 с твер
дотопливной ракетой оперативно-тактического
назначения передислоцировались в г. Сарыозеск
(Казахстан) с последующей передачей Сухопутным
войскам в Туркестанский военный округ.
В 1981 году 76 рп передислоцируется в г. Юрья
и перевооружается на новый ракетный комплекс
РСД-10 «Пионер».
586 рп приступил к формированию по штатам
нового ракетного комплекса «Тополь» с последую
щей передислокацией в г. Иркутск.
31 июля 1988 года 151 рп, 31 марта 1990 года
40 рп были расформированы. После отправки всех
ракет и головных частей дивизии на базы ликвида
ции 30 ноября 1989 года дивизию сняли с боевого
дежурства, а 31 мая 1990 года она была полностью
расформирована.
Московская ветеранская организация
44-й ракетной дивизии

5 февраля 1976 года по предложе
нию генерал-полковника М.Г. Григо
рьева была создана Московская ве
теранская организация 44 рд.
Первым и бессменным (в тече
ние 31 года) председателем совета
ветеранов был Гавриленко Виктор
Егорович.
С 15 декабря 2007 года совет
ветеранов возглавляет Припадчев
Юрий Васильевич. В состав совета в
настоящее время входят: Ю.В. При
падчев, С.Н. Шитова, Л.А. Глазачев,
Ф.И. Данилин, А.П. Демиденко,
B.C. Денисюк, С.А. Коренной, А.А. Ку
прин, Ю.И. Ларцев, Н.Н. Шевченко,
А.А. Качан. Почетные члены - Юрий
Алексеевич Яшин, Виктор Василье
вич Дремов.
Ветеранская организация 44 рд
является первичной и входит в со
став Московской городской региональной орга
низации вегеранов-ракетчиков. Состав ветеран
ской организации соединения по состоянию на
1.01.2011 г. - более 100 человек. Совет ветеранов
установил тесные связи с другими ветеранскими
организациями компактного проживания ветера
нов дивизии в городах Камышин, Коломыя, Ростовна-Дону, Киев, Волгоград, Саратов и других.
Ветераны шефствуют над московской школой
№ 424. В ней работает музей 7-й гвардейской мино
метной бригады (командир М.Г. Григорьев). Совет
принял решение создать рядом с ним другой му
зей, посвященный жизни и деятельности М.Г. Гри
горьева по созданию РВСН. С учениками школы
регулярно проводятся встречи, посвященные Дню
Победы, 23 февраля, Дню ракетных войск и артил
лерии (19 ноября).
В краеведческом музее г. Камышин открыта экс
позиция, посвященная нашей бригаде. Ветераны ее
передали музею более 200 экспонатов. В 2007 году
на здании, где размещался штаб бригады, установ
лена мемориальная доска.
Активно помогают ветеранской организации
В.П. Шехов, Г.А. Сыров, В.Н. Возжаев, Н.Г. Резни
ков с супругой Евгенией Яковлевной, С.А. Корен
ной, B.C. Караваев, И.Ф. Ермаков, Л.Г. Милованов,
М.Г. Жирош, В.Н. Улитовскин, Э.Н. Бобров, С.А. Гу
сев, В.А. Ефимов, Л.Г. Лесков, А.В. Рукобратский,
А.А. Жуков, И.В. Болтовский, В.К. Кирдяшов,
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Г.П. Никитин, В.П. Лысов, А.П. Ребиков, А.И. Ха
ритонов, А.И. Елецкий, Е.И. Федоров, В.В. Маркин,
B.В. Косаренко, Г.И. Сапожников, А.Е. Девяткин,
вдовы ветеранов М.В. Алеханова, И.Н. Гавриленко,
C.Н. Шитова, дети ветеранов - Ольга и Владимир
Гавриленко, А. Глазачев, О. Григорьев, И. Ларцев,
С. Припадчев.
Ветеранская организация 44 рд (23 БОН РВГК)
живет активной интересной жизнью.
А.П. ДЕМИДЕНКО, полковник в отставке,
член совета ветеранов 23 БОН РВГК (44 рд)
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Вспоминается 19G6 год.
На вокзале станции Чита п
ожидании отправления поез
да, чуть в стороне от общего
потока пассажиров, стояла
группа офицеров. Что-то не
вольно заставило меня обра
тить внимание на старшего
офицера - майора в артилле
рийской форме.
На фоне несколько рас
слабленной группы офицеров
он был подтянут, безупречен
по форме одежды. Скупые
неразмытые черты лица и
точность формулировок, ко
торые он лаконично и вовре
мя произносил, говорили о
Командир ракетного полка незаурядной личности и силе
подполковник А.П. Волков воли этого офицера...
Через несколько часов
судьба свела нас в один вагон, в одно купе поезда, везущего
нас к новому месту службы...
«Майор Волков Александр Петрович», - четко предста
вился, открывая дверь купе, старший офицер нам, трем капи
танам, уже находившимся в купе.
В ходе короткой беседы оказалось, что все мы четверо до
бровольно написали рапорта с просьбой направить нас для
дальнейшего прохождения службы в 47-ю ракетную диви
зию (Оловянная).
Так, я впервые увидел впоследствии народного депутата,
члена Верховного Совета РФ, кандидата технических наук,
члена Военного совета РВСН, первого заместителя ГК РВСН
генерал-полковника Александра Петровича Волкова.
Все это будет позже, а пока, не смыкая глаз, под монотон
ный стук колес мы думали о том, что нас ждет впереди...
В те годы в Забайкалье на базе новейших БРК (ОС), во
оруженных ракетами УР-100, создавался надежный ракетный
щит на востоке СССР. Одни полки 47 рд уже фактически нес
ли боевое дежурство, другие становились на опытно-боевое
дежурство, в третьих завершалось строительство БРК.
В этих условиях настойчивость, умение выделить глав
ное, правильно построить отношения с офицерами, часть из
которых считала, что позиционный район дивизии и есть тот
край света, о котором рассказывали в учебных заведениях,
личный пример в выполнении служебного долга обеспечили
А.Г1. Волкову реальный деловой авторитет, а следователь
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но, и успех в решении поставленных командованием задач.
Поэтому не прошло и полутора лет, как командование диви
зии стало ставить в пример не только и не столько личную
специальную и методическую подготовку А.П. Волкова, но
и высокую специальную подготовку боевых расчетов пуска,
которыми руководил А.П. Волков, и несение ими боевого
дежурства без замечаний. Высокие организаторские способ
ности и уровень специальной подготовки А.П. Волкова по
зволили командованию дивизии назначить его на должность
командира ракетного полка.
Командуя полком, А.П. Волков подготовил все боевые
расчеты пуска полка на уровень специалистов первого и
второго классов по квалификации СДУК. А отдельные офи
церы, в том числе и автор данной публикации, в марте 1971
года впервые в дивизии были представлены для сдачи ис
пытаний на классную квалификацию «мастер». Вспоминая
прошлое, беру свое удостоверение классного специалиста
ВС СССР. В графе класс - «мастер» и подпись командира
полка подполковника A.II. Волкова от 27 апреля 1971 года,
удостоверяющая приказ командующего 53 РА № 027 от 22
марта 1971 года.
Примечательно, что в момент сдачи на классную квали
фикацию «мастер» в учебный корпус прибыл подполковник
А.П. Волков и обратился к председателю комиссии с прось
бой сдавать испытание на квалификацию «мастер военного
дела» вместе со своими офицерами полка. И в присутствии
командира дивизии генерал-майора И. М. Еремеева блестяще
сдал испытание на классность «мастер военного дела»...
В конце 1971 года А.П. Волков убыл к новому месту
службы. И где бы он не служил, его ратный труд не оставал
ся незамеченным...
В 1994 году Александр Петрович Волков с должности
первого заместителя Главнокомандующего РВСН увольня
ется из Вооруженных Сил. Но не таков Александр Петрович,
чтобы почивать на лаврах. Он активно продолжает трудить
ся, участвует в ветеранском движении РВСН. В последние
годы, скрупулезно подбирая достоверный материал, он
подготовил вместе с авторским коллективом исторический
очерк о Винницкой Краснознаменной ракетной армии, из
данный в 2010 году. Исторический труд документально ску
по но с максимальным объемом раскрывает создание и раз
витие 43 РА, история которой начинается с 1960 года. Работа
содержит хронику основных событий, предшествующих
образованию 43 РА, показывает максимальную боевую
мощь ракетной армии, приходящуюся на 1985 год. Строго
документально раскрывается картина создания и разви
тия органов управления армии, формирование и разви-
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тие войск от создания до их
расформирования.
Сотни фотографий под
тверждают все этапы жизни
соединений и 80-го учебного
центра РВСН. Горькое разо
чарование судьбой 43 РА при
ходится пережить, знакомясь
с описанием деятельности
базы ликвидации «Сарны».
В книге ряд приложений,
имеющих большой практиче
ский интерес. Они начинают
ся с 1941 года. Ценным с точ
ки зрения познания истории
развития страны является и
Заключение книги.
Нельзя без боли в сердце
Нервый заместитель
читать скупые документальные Главнокомандующего РВСН
генерал-полковник
строки о том, что 20 августа
Л.II. Волков
2002 года недалеко от г. Первомайск Николаевской области
состоялось прощание личного состава армии с Боевым Зна
менем. Труд сотен тысяч советских людей закончился тем,
что 1 сентября 2002 года 43 Краснознаменная ракетная ар
мия была расформирована и перестала существовать. Ушла
в историю целая эпоха непререкаемого ракетно-ядерного мо
гущества страны. Чего стоила одна стратегическая операция
«Анадырь», проведенная силами 43 РА, показавшая всему
миру боевую мощь и твердость политических решений ру
ководства страны.
Закрываешь книгу и еще долго находишься под глубо
ким впечатлением от гордости за великую страну, называе
мую СССР.
Исторический отдел Государственной библиотеки
им. В.И. Ленина высоко оценил труд авторского коллектива
под руководством Александра Петровича Волкова. В вечные
фонды библиотеки заложены два экземпляра этого истори
ческого труда.
За вклад в развитие экономики и укрепление оборо
носпособности страны Александру Петровичу Волкову
19 ноября 2010 года вручен Диплом золотой медали лауре
ата имени академика Владимира Федоровича Уткина. Вете
раны РВСН сердечно поздравляют Александра Петровича с
наградой и желают ему здоровья и успехов на благо нашей
Родины - России.
Ветеран РВСН Г. С. МАШТАКОВ

Н икто не з а б ы т и ничто не заб ы то !
17 декабря 2010 года воины и ветераны-ракетчики в
торжественной обстановке отпраздновали 51-ю годовщи
ну Ракетных войск стратегического назначения.
В этот день делегация ветеранов-ракетчиков иод па
тронажем Московского Дома ветеранов войны и Воору
женных Сил (начальник генерал-лейтенант В.Г. Михайлов) посетила Новодевичье кладбище, где в разные годы
захоронено одиннадцать ракетчиков: главнокомандую
щие РВСН Маршал Советского Союза, дважды Герой
Советского Союза ICC. Москаленко и Главный маршал
артиллерии, Герой Социалистического Труда В.Ф. Толубко, первый заместитель Главкома генерал-полковник
М.Г. Григорьев, члены Военного совета - начальник Политуправления генерал-полковник II.И. Ефимов, генераллейтенант И.А. Лавренов, генерал-полковник 1I.B. Егоров,
заместитель Главкома по строительству, Герой Сопианистического Труда маршал инженерных войск
А.В. Геловани, командующий 43-й ракетной армией генерал-нолковник Г.Н. Тупиков, начальники 12 ГУМО генерал-полковники В.А. Болядко и Н.П. Егоров, командир
морского контрольно-измерительного комплекса, Герой
Советского Союза капитан 1-го ранга JI.Л. Новоспасский.
Митинг у могилы В.Ф. Толубко открыл член пре
зидиума МОО «Союз ветеранов РВСН» полковник в
отставке А.И. Пальчиков. С теплыми словами и воспо
минаниями о прославленных ракетчиках выступили:
председатель комиссии по связям со СМИ и воинскими
организациями Московского Дома ветеранов войны и
Вооруженных Сил полковник в отставке С.А. Зорохович,
член Совета Московской городской организации вете
ранов РВСН генерал-майор в отставке Н.Т. Таловеров и
ветеран-ракетчик полковник в отставке И.П. Новоселов.
После митинга вместе с начальником Общественного
мемориально-патриотического центра генерал-лейтенантом в отставке Л.Л. Шкодиным были возложены цветы у
могил ракетчиков. Присутствовали корреспонденты СМИ.
Накануне празднования Дня ракетчиков офицеры
штаба РВСН и ветераны-ракетчики возложили цветы у
могил главнокомандующих РВСН - Главного маршала
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артиллерии, Героя Советского Союза М.И. Неделина,
Маршалов Советского Союза Героя Советского Со
юза С.С. Бирюзова и дважды Героя Советского Союза
Н .И. Крылова, захороненных у Кремлевской стены,
а на Троекуровском кладбище г. М осквы - главно
командующим Герою Советского Союза генералу ар
мии Ю.П. Максимову и Герою России Маршалу Россий
ской Федерации И.Д. Сергееву.
Также в эти дни цветы были возложены всем воена
чальникам и военнослужащим-ракетчикам, захоронен
ным на Кунцевском, Троекуровском, Лайковском и дру
гих кладбищах г. Москвы и Московской области.
16 декабря 2010 года по инициативе председателя Со
вета МГО ветеранов РВСН генерал-майора В.Г. Ососкова в Московском комитете ветеранов войны состоялось
торжественное собрание, посвященное Дню Ракетных
войск стратегического назначения, где кроме ракетчиков
присутствовали ветераны Великой Отечественной войны
всех видов и родов войск Вооруженных Сил. Минутой
молчания почтили память военнослужащих РВСН.
С докладом на собрании выступил активный участ
ник Великой Отечественной войны, лауреат Ленинской
премии СССР и премии Министерства обороны им.
М.В. Фрунзе, первый вице-президент Академии военных
наук, доктор военных наук, профессор, ветеран-ракетчик
генерал-полковник В.В. Коробушин. В своем докладе он
всесторонне осветил все периоды создания, становления
и развития за 51 год существования РВСН до подписа
ния договора СНВ-3 президентами Российской Феде
рации Д.А. Медведевым и США Б. Обамой 8 апреля
2010 года в Праге.
На собрании с воспоминаниями о постановке на боевое
дежурство ракетного полка, бригады и дивизии, вооружен
ной самыми мощными ракетами мира, выступил бывший
командующий 53-й Читинской (7 лет) и 50-й Смоленской
(4 года) ракетными армиями, а позже начальник Военной
инженерной академии им. Ф.Э. Дзержинского и председа
тель ЦК ДОСААФ, почетный академик Академии воен
ных наук генерал-полковник Н.Н. Котловцев.

О роли Главгсомата вооружения РВСН в обеспечении
ракетным вооружением и техникой в период становления
и развития войск рассказал председатель Совета ветера
нов ГУРВО Герой России генерал-лейтенант В.И. Болысов, а о героических буднях доблестных испытателей
ракетного вооружения и комплексов —ветеран полигона
(космодрома) Плесецк, почетный гражданин г. Мирный
Архангельской области, Герой Социалистического Труда
генерал-майор Л.И. Долинов.
Председатель Совета МОО «Союз ветеранов РВСН»,
бывший командующий 53-й ракетной армией и первый
заместитель Главнокомандующего РВСН генерал-полковник В.А. Муравьев под общие аплодисменты присутствующих в зале вручил на вечное хранение копию
знамени Ракетных войск стратегического назначения
Московскому комитету ветеранов войны.
Председатель Московского комитета ветеранов
войны - активный участник Великой Отечественной
войны генерал-майор И.А. Слухай наградил знаками и
почетными грамотами Комитета активистов, ветерановракетчиков генерал-майора B.C. Беда, генерал-майора
авиации И.А. Некраха, полковников Н.Г. Нехорошева,
В.П. Плескача, О.С. Рогова, А.В. Садовникова и др., а
всем участникам торжественного собрания были вручены
ценные подарки. В заключение состоялся праздничный
концерт художественной самодеятельности учащихся
московской школы № 898 имени прославленного ракет
чика генерал-майора И.Д. Стаценко.
Давно стало хорошей традицией, когда в День защитников Отечества, День Победы советского народа в Beликой Отечественной войне, День Ракетных войск стра
тегического назначения и другие памятные дни МОО
«Союз ветеранов РВСН» и Московская городская opганизация ветеранов РВСН организуют торжественные
мероприятия в честь памяти ракетчиков. Мы помним их
и склоняем головы перед их светлой памятью, их мужеством, честыо и доблестыо.
Никто не забыт и ничто не забыто!
Генерал-майор II.Т. ТАЛОВЕРОВ
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Г Е Н Е Р А Л А Р М И И И ЕГО С О Ю З В Е Т Е Р А Н О В
12 февраля 2011 года генера
лу армии Яшину Юрию Алексе
евичу исполняется 81 год, 30 лет
из них он отдал службе в РВСН.
Среди
ракетчиков-первопро
ходцев ему принадлежит осо
бое место, которое определено
его деятельностью по созда
нию Межрегиональной обще
ственной организации «Союз
ветеранов РВСН». О службе,
работе Ю.А. Яшина, в том чис
ле в должности председателя
Гостехкомиссии - заместителя
Министра обороны СССР, а
затем Гостехкомиссии России
при Президенте Российской
Федерации, неоднократно рас
сказывалось в различных средствах массовой информации и пе
чати, литературных изданиях. В данной статье читателям пред
лагается познакомиться с ветеранской общественной деятельно
стью Юрия Алексеевича.
В сложных общественно-политических и экономических у с
ловиях в стране в начале 90-х годов прошлого века только му
дрому, прозорливому человеку могла прийти в голову мысль о
необходимости создания организации, которая бы могла бказывагь моральную, психологическую, юридическую, материальную
и иную поддержку ветеранам-ракетчикам, носителям опыта и
традиций РВСН. Он понимал, что грядут серьезные изменения
в истории нашего государства, в организационно-штатной струк
туре Вооруженных Сил СССР, в том числе и Ракетных войсках
стратегического назначения. И это вскоре произошло, благодаря
соглашению, подписанному в Беловежской Пуще руководителя
ми трех союзных республик - России, Украины и Белоруссии.
Их «стараниями» и был развален Советский Союз.
Это сегодня, когда ветеранское движение в Ракетных войсках
готовится в 2012 году к своему двадцатилетию, кажется все яс
ным и понятным. Хорошее всегда приживается быстро. Но это
далеко не так. В 1992 году не все были согласны с идеей создания
общественной ветеранской организации. И Юрию Алексеевичу
приходилось бороться за эту идею, доказывать ее целесообраз
ность, мобилизововать общественное мнение в поддержку созда
ния Союза ветеранов-ракетчиков, как добровольного, самоуправ
ляемого, некоммерческого формирования на основе общности
интересов ветеранов РВСН. Он добился рассмотрения вопроса
о создании общественной организации ветеранов на Военном
совете РВСН. Эта идея нашла поддержку Главнокомандующего
РВСН генерала армии Ю.П. Максимова и других членов Воен
ного совета. В итоге было принято постановление «О создании
Союза ветеранов-ракетчи ков».
После Военного совета Ракетных войск Юрий Алексеевич,
несмотря на чрезмерную загруженность должностными обязан
ностями, лично принимает участие в проведении встреч и собра
ний с ветеранами в Одинцово, Болшево, Балабаново, па Власихе
и др., в ходе которых ветераны поддержали его идею и решение
Военного совета о создании Союза ветеранов-ракетчиков.
Как и было предусмотрено, Учредительная конференция под
председательством Ю.А. Яшина состоялась 15 августа 1992 года.
Этот день и считается днем создания Межрегиональной обще
ственной организации «Союз ветеранов Ракетных войск страте
гического назначения».
Она представляла интересы широкой ветеранской обще
ственности. Об этом говорит тот факт, что в се работе приняли
участие делегаты из Владимира, Оренбурга, Читы, Омска, Смо
ленска, всех вузов РВСН, полигонов Капустин Яр, Плесецк, Бай
конур, представители Космических войск, военно-промышлен
ного комплекса, представители СМИ и другие.

С разу же после первого заседания П резидиум а Совета
26 августа 1992 года началась кропотливая повседневная работа
но реализации целей и задач Устава СВР.
Задающим генератором этой работы был Юрий Алексеевич
Яшин. Он лично ежемесячно проводил заседания Совета, а ког
да требовалось, то и еженедельно, заряжал членов Президиума
новыми, реальными идеями, вникал в совершенствование орга
низационной структуры организации, проявлял требователь
ность в вопросах контроля исполнения и стиля работы Совета
и Президиума. Требовал системной работы от каждого члена
Президиума и ответственности за порученный участок работы.
Члены Президиума знали, что очередное заседание состоится в
последний четверг месяца, и уже без объявления прибывали на
заседание в установленное время и в готовности доложить о вы
полнении поручений Юрия Алексеевича и своих обязанностей.
Он прекрасно понимал необходимость печатного органа Со
юза и добился издания газеты «Ветеран-Ракетчик», которая вы
ходит с 1994 года и пользуется большой популярностью у встсраиов-ракетчиков, и не только у них.
Юрий Алексеевич придавал большое значение налаживанию
тесных взаимоотношений с братскими ветеранскими органи
зациями, в первую очередь с Российским Комитетом ветеранов
войны, Общероссийской организацией ветеранов Вооруженных
Сил, Московским Домом ветеранов войны и Вооруженных Сил.
Он постоянно во время встреч с руководителями названных
организаций высказывал предложения об объединении всех ве
теранских организаций в одну. И это в конце концов осуществи
лось на IV внеочередной конференции 7 и 8 февраля 2001 года,
па которой была создана единая Общероссийская общественная
организация ветеранов войны и военной службы.
Тесное взаимодействие было установлено с Московским
Домом ветеранов войны и Вооруженных Сил. Часто делегации
ветеранов-ракетчиков приглашались руководством Дома вете
ранов для ознакомления с его работой. По результатам одной
из таких встреч был выпущен специальный номер газеты «Ве
теран-Ракетчик». Исходя из практики совместной работы, был
приобретен опыт по созданию своих Домов ветеранов в центре
и на местах. Этому способствовала и директива Министра обо
роны РФ № 172/2161 от 16 июля 1998 года. Ею предписывалось
орг анам военного управления совместно с органами местного са
моуправления использовать возможность открытия Домов вете
ранов на базе гарнизонных Домов офицеров. В настоящее время
существует реальная возможность решения данной проблемы в
г. Одинцово, т.к. ГДО официально передан Министерством обо
роны РФ в собственность города.
По инициативе и настоянию Ю.А. Яшина Президиум Совета
СВР в мае 1995 года обратился во Всероссийский центр перепод
готовки офицеров запаса (ВЦ П О ) с целыо организации взаимо
действия в вопросах переподготовки офицеров РВСН, увольня
емых в запас. Эта инициатива поддержана в ВЦПО, была разра
ботана специальная программа переподготовки и обеспечения
занятости офицеров РВСН, уволенных в запас, и членов их се
мей. Для реализации этой программы в г. Одинцово начал работу
Главный центр переподготовки офицеров РВСН, увольняемых
в запас (ГЦПО РВСН). Одновременно была развернута работа
по созданию учебно-производственных центров (УП Ц ) в местах
компактного проживания офицеров-ракстчиков и их семей.
В реализации программы принимали участие Главное
командование РВСН , Совет СВР, ВЦПО, администрация
Одинцовского района, Российская экономическая академия
им. Г.В. Плеханова и другие вузы.
По пилотному проекту были набраны две группы, одна
с обучением в г. Одинцово, вторая с поездкой в Великобри
танию и четыре группы УПЦ. Всю организаторскую работу по
решению этих вопросов взял на себя Юрий Алексеевич Яшин.
Кандидаты успешно прошли курс обучения и получили дипломы
по гражданским специальностям.

Ю БИЛЕЮ - ДОСТОЙ Н УЮ
2011 год - юбилейный. Это год 70-летия Московской
битвы, 50-летия полета человека в космос, а также 40-летия
Московского Комитета ветеранов войны. Но есть еще один
маленький юбилей, который очень важен для нас.
В апреле 2011 года исполнится 10 лет со дня образования
Региональной общественной организации «Московская го
родская организация ветеранов Ракетных войск стратегиче
ского назначения» (МГОВ РВСН).
С точки зрения истории 10 лет - это всего лишь миг.
Но если вести речь об отдельном человеке или организа
ции, созданной и выжившей в период смены общественно
экономической формации, то такая мера времени выглядит
значительным отрезком, почти эпохой. Особенно когда
эпоха эта - переломная, включающая в себя взлеты одних и
падения других, триумф сотен и беду тысяч людей.
МГОВ РВСН удалось преодолеть все трудности и выжить
в этих непростых условиях. И главное - не просто выжить, а
закрепиться в ветеранском движении и завоевать подобаю
щий авторитет среди ветеранских объединений г. Москвы.
Обо всем этом будет сказано на очередной отчетно-вы
борной конференции Московской городской организации
ветеранов РВСН в апреле 2011 года.
А накануне нового 2011 года, 28 декабря, традиционно
ветераны МГОВ РВСН собрались на расширенное заседание
Совета. Практически прибыли представители всех 58 первич
ных ветеранских организаций. 3-я аудитория Военной ака
демии РВСН имени Петра Великого привычно распахнула
двери перед 69 ветеранами.
Отрадно, что на заседание прибыли и заняли место в
президиуме почетные члены МГОВ РВСН В.В. Коробушин,
Н.Н. Котловцев, Ю.С. Морсаков.
Заседание открыл и выступил с докладом председатель
Совета Московской городской организации ветеранов РВСН
генерал-майор Ососков Валентин Прокофьевич. В повестке
дня значился один вопрос, совершенно не юбилейный, а буд
ничный и рабочий: «О некоторых итогах работы ветеранского

актива в текущем году и основных направлениях его деятель
ности в 2011 году».
2010 год был сложным и напряженным для организации и
его актива. В год 65-летия Победы в Великой Отечественной
войне проводилась большая организационно-пропагандист
ская работа, завершившаяся апрельским сбором ветеранов
РВСН - участников войны. 150 фронтовиков были награж
дены Памятным знаком, утвержденным и изготовленным
МГОВ РВСН, - «Творцу Великой Победы», который вру
чали видные военачальники, а затем все получили памятные
подарки.
В этот же день Московской городской организации ве
теранов РВСН от имени Московского Комитета ветеранов
войны была вручена копия Знамени Победы, водруженного
над рейхстагом, возле которого и сфотографировались впо
следствии участники войны - ветераны РВСН.
Докладчик перечислил только массовые коллективные
мероприятия и назвал людей, которые принимали участие в
их подготовке и проведении.
В частности в апреле проведена научно-практическая
конференция на тему «Морально-психологическое обеспече
ние повседневной деятельности войск и проблемы духовно
нравственной безопасности личного состава в современных
условиях строительства Вооруженных Сил РФ».
В октябре на базе Московской общеобразовательной шко
лы № 622, над которой шефствуют ветераны 32 рд (предсе
датель совета В.И. Барышев), проведено заседание «круглого
стола», посвященное Году учителя, на тему «Школа форми
рует наше будущее». На заседание прибыли представители
Департамента образования г. Москвы, Московского город
ского совета ветеранов и Московского Комитета ветеранов
войны, Московского центра адаптации военнослужащих,
директора и учителя двенадцати общеобразовательных школ,
заведующие школьными музеями, ветераны Ракетных войск,
работающие преподавателями в учебных заведениях, актив
МГОВ РВСН.

Большое значение Юрий Алексеевич придавал совместной
работе командования РВСН и Совета СВР. Он подчеркивал, что
в этой работе две составляющих - административная и обще
ственная. Они самостоятельны, по едины. В этом и заключается
эффективность ветеранской деятельности. Он очень серьезно от
носился к разработке Комплексной программы совместной рабо
ты Главного командования РВСН п Совета СВР но социальной
защите увольняемых и уволенных военнослужащих РВСН в за
пас (отставку) и членов их семей, повышению престижа службы
офицера-ракетчика, патриотическому воспитанию молодежи.
Эта программа утверждалась Главнокомандующим РВСН.
Существующая реальность заставляет обращать серьезное
внимание и говорить о внимательном отношении к экономиче
скому, социальному и правовому положению ветеранов. Сегод
ня для разрешения назрели проблемы: создание федерального
органа исполнительной власти но делам ветеранов; принятие
Закона «О ветеранах», исключающего принятие подзаконных
актов, дискриминирующих права ветеранов, их социальное и
экономическое положение; внесение изменений в пенсионное
законодательство, касающиеся размера и индексации пенсий во
еннослужащих.
По этим вопросам Совет СВР направлял письма за подписью
Ю.А. Яшина в адрес Государственной Думы РВ, Совета Федера
ции, Председателю Правительства РФ.
Юрий Алексеевич всегда требовал неформального отноше
ния к обращениям ветеранов в Совет или Президиум со своими
проблемами. За его подписями уходили письма в адрес губерна
торов регионов, облвоенкомам, главам администраций с настой
чивыми просьбами оказания содействия или решения на местах
возникших проблем ветеранов, недопущения нарушения их за
конных прав. И, как правило, решения вопросов имели положи
тельные результаты.
Под руководством Юрия Алексеевича Яшина Союз встеранов-ракстчиков реализовал немало полезных и добрых дел в ин
тересах ветеранов, жителей военных городков и воинских частей
Обеспечено тесное взаимодействие ве теранов с Главным коман ■
дованием РВСН, молодым поколением ракетчиков, братскими
ветеранскими организациями.
На IV конференции в 2000 году Ю.А. Яшин передал свой пост
председателя Совета Союза ветеранов-ракетчиков генерал-пол
ковнику Муравьеву Владимиру Александровичу, а ветераны еди
нодушно оставили Юрия Алексеевича почетным председателем.
С тех пор прошло десять лет. Как видно сегодня, труды Юрия
Алексеевича, Совета и Президиума СВР того времени не прошли
даром. Ветеранское движение в РВСН окрепло организационно,
выросло числено. Образцом тех усилий и стремлений в создании
общественных организаций сегодня являются многие региональ
ные и местные организации. В авангарде ветеранского движения по
нраву идет Московская городская региональная организация вете
ранов РВСН, которую вот уже десять лет возглавляет генерал-май
ор Ососков Валентин Прокофьевич. Московская организация се
годня - это срез Ракетных войск стратегического назначения конца
60-х - начала 70-х гадов двадцатого столетия, когда был достигнут
паритет в ракетно-ядерном вооружении между СССР и США.
Юрий Алексеевич Яшин и сегодня продолжает активно уча
ствовать в работе Межрегиональной общественной организации
«Союз ветеранов Ракетных войск стратегического назначения»
во имя главной цели - заботы о ветеранах.
15 мая 2010 года генерал армии Ю.А. Яшин награжден Почет
ной Грамотой Президента Российской Федерации «За активную
многолетнюю общественную работу но социальной поддержке
ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи».
Совет МОО «СВ РВСН» горячо и сердечно поздравляет
Юрия Алексеевича с днем рождения и высокой наградой, желает
крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия и благодарит
за постоянную помощь в работе Совета па благо ветеранов Ракет
ных войск стратегического назначения.

Полковник Л.И. ПАЛЬЧИКОВ,
заместитель председателя Совета МОО «СВ РВСН»

ВСТРЕЧУ
23 октября 2010 года на базе учебного центра Военной
академии РВСН имени Петра Великого проведен День при
зывника. Данная патриотическая акция проводилась по
инициативе Совета МГОВ РВСН совместно с префектурой
Юго-Восточного административного округа и Московским
центром адаптации военнослужащих. Об этом газета «В-Р»
информировала читателей.
В ноябре к 190-летию Военной академии РВСН имени
Петра Великого в актовом зале состоялась встреча заслуженных педагогов, ветеранов академии с учащейся молодежью,
воспитанниками кадетских корпусов г. Москвы, курсантами
академии. Выступили видные ученые В.В. Коробушин,
А.А. Любомудров, В.В. Блаженков, Л.Г. Лаптев, Е.А. Солодова,
А.П. Пашоков и другие. В заключение состоялся концерт, а
затем праздничный обед.
Вторую часть своего выступления докладчик посвятил
основным направлениям деятельности ветеранских органи
заций в 2011 году, определив главными задачами подготовку
и празднование 70-летия Победы под Москвой, 50-летия полета человека в космос и проведение отчетно-выборной конференцин МГОВ РВСН в апреле 2011 года.
В прениях по докладу приняли участие В.В. Дремов,
Р.В. Маркитан, М.М. Макарук, В.П. Плескач, И.Л. Шаталов,
Н.Т. Таловеров, С.И. Боков.
В принятом решении Совет постановил одобрить оценки, выводы и задачи, изложенные в докладе В.П. Ососкова, и
предложил развернутую программу организаторской и агитационно-массовой работы во всех ветеранских организациях по
подготовке к отчетно-выборной конференции МГОВ РВСН
(апрель 2011 г.) и празднованию 10-летия со дня образования
Московской городской организации ветеранов РВСН.
Совет единогласно одобрил решение Президиума Совета
МГОВ РВСН о присвоении Усенкову Артуру Владимирови
чу звания почетного члена Московской городской организа
ции ветеранов РВСН.
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Генерал-м айору Линнику Владимиру Иосифовичу — 85 лет
Участнику боевых действий в Великой
.Отечественной войне 1941-1945 гг., ветерану
I РВСН, военному инженеру - организатору
[ эксплуатации боевых ракетных комплексов,
[заслуженному энергетику РСФ СР генералI майору в отставке В.И. Линнику 19 января
12011 года исполнилось 85 лет.
Родился Владимир Иосифович 19 января
1926 года в г. Чернигов в семье служащих. До начала Великой
Отечественной войны семья Линников проживала в г. Сумы. В
сентябре 1941 года отец - Линник Иосиф Евдокимович ушел с
партизанским отрядом в леса на севере области. Мать - Линник
Матрена Антоновна, военный врач, с госпиталем убыла в Горь
ковскую область. В июле 1943 года после окончания 10-го клас
са Володя Линник поступает в 1-е Ростовское артиллерийское
училище.
После окончания училища младший лейтенант В.И. Линник
был назначен па должность командира огневого взвода 357-го
артиллерийского полка 171-й стрелковой дивизии 79-го стрел
кового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.
Великую Победу 9 мая 1945 года он встретил в Берлине. За
боевые отличия в ходе Берлинской завершающей стратегиче
ской наступающей операции В.И. Линник был награжден орде
ном Красной Звезды.
После окончания Великой Отечественной войны В.И. Лин
ник проходил службу в должностях командира огневого взвода,
командира взвода топоразведки, старшего офицера 1501 ГАП
Белорусского ВО.
9 апреля 1952 года старший лейтенант В.И. Линник откоман
дирован в распоряжение начальника 4 ГЦП (Капустин Яр).
В 56-й бригаде особого назначения (с 1953 г.-90-й инже
нерной бригаде) РВГК он проходил службу в должностях на
чальника разведки дивизиона, начальника строевого отделения,
помощника начальника штаба, заместителя начальника штаба
дивизиона.
После окончания Ростовского высшего артиллерийского ин
женерного училища В.И. Линник проходит службу в Ракетных
войсках стратегического назначения на должностях:
с 28.06.1961 г. - старшего инженера инженерно-ракетной
службы управления Омского отдельного гвардейского ракетного
корпуса;
с 23.03.1963 г. - заместителя начальника - главного инжене
ра ртб 36 рд (г. Красноярск);

с 30.09.1964 г. - заместителя командира по ракетному воору
жению 62 рд (г. Ужур).
В этот период в СССР начинается развертывание и поста
новка на боевое дежурство группировки ракетных комплексов
с одиночными стартами с тяжелой МКР Р-36. 62 рд была го
ловным объектом в РВСН но этому типу БРК. Стало очевид
но, что накопленный
опыт эксплуатации РК
с групповым располо
жением пусковых уста
новок переносить иа РК
ОС нецелесообразно, а
в ряде случаев и невоз
можно. В связи с этим
возникла необходимость
поиска и внедрения но
вых путей и методов их
эксплуатации. Разработ
кой и внедрением ком
плекса научно обоснованных технических и организационных
мероприятий, направленных на достижение и поддержание за
данных значений показателей технической готовности и надеж
ности РК занимались коллективы КБ, НИИ, службы ракетного
воружения иод руководством и контролем Госкомиссии, воз
главляемой генерал-лейтенантом М.Г. Григорьевым и членом
Госкомиссии, начальником службы ракетного вооружения ди
визии подполковником В.И. Линником.
За успешное выполнение спецзадания Правительства по по
становке на боевое дежурство БРК ОС полковник В.И. Линник
награжден орденом Трудвого Красного Знамени.
Находясь на должностях заместителя главного инженера ар
мии, главного инженера армии, члена военного совета армии с
06.06.1970 г. по 04.12.1975 г., В.И. Линник занимался организацией
эксплуатации РК ОС, ПГРК и РК с групповыми ПУ 31 РА и 27 РА.
С 04.12.1975 г. по 31.12.1987 г. полковник В.И. Линник про
ходит службу в должности начальника ГУЭРВ - главного энер
гетика РВСН. В этот период разработано, испытано и постав
лено на боевое дежурство новое поколение унифицированных
командных пунктов полков ОС, систем электроснабжения, ав
томатизированных систем охраны. Лично Владимир Иосифович
возглавлял Государственную комиссию по испытанию и поста
новке на боевое дежурство УКЛ 15В244, был членом госкомиссий псгиспытаниям и приему в эксплуатацию БРК ОС с ракетой
Р-36, БЖ РК с ракетой РС-22Ж.
За участие в боевых действиях в ходе Великой Отече

ственной войны 1 9 41-1945 гг. и добросовестный ратный труд
В.И. Линник награжден орденом Отечественной войны 1-й сте
пени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом
Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» 3-й степени, 20 медалями.
После увольнения из Вооруженных Сил СССР генерал-май
ор в отставке В.И. Линник принимает активное участие в дея
тельности общественной организации ветеранов Одинцовского
муниципального района, проведении военно-патриотической и
воспитательной работы с воинами-ракетчиками и молодежью,
пропаганде боевых традиций и славной истории Ракетных войск
стратегического назначения, Вооруженных Сил СССР и РФ.
Генерал-майор в отставке В.И. Линник 15 октября 2007 года
награжден Почетным историческим знаком Большой золотой
крест с бриллиантами потомственного ордена «Честь, Благие
дела, Слава» имени Владимира
Храброго, ему присвоено звание
«Действительный кавалер потом
ственного ордена «Честь, Благие
дела, Слава». 24 февраля 2010 года
награжден почетным знаком «По
четный ветеран Подмосковья».
Владимир Иосифович хороший
семьянин. Они вместе с женой, Ма
рией Даниловной, воспитали двух
сыновей. Оба закончили высшие
военные учебные заведения РВСН,
верой и правдой служили Отечеству:
Виталий - инженер-эксплуатационник, прослуживший на всех ин
женерных должностях в войсках (уволен с должности заместителя
командующего РВСН - начальника вооружения (2001-2010 гг.),
генерал-лейтенант в запасе, лауреат Государственной премии РФ
имени Маршала Жукова, Заслуженный военный специалист Во
оруженных Сил РФ, доктор технических наук.
Владимир - подполковник в запасе.
Владимир Иосифович принимал участие в воспитании внуч
ки Ларисы, внука Юрия и оказывает в настоящее время посиль
ную помощь в воспитании правнука Виталия.
Уважаемый Владимир Иосифович! Сердечно поздравляем |
Вас с 85-лстием. Желаем Вам, Вашим родным и близким креп
кого здоровья, долгих лет жизни, счастья, удачи, благополучия и j
успехов во всех делах и начинаниях.

Совет МОО «СВ РВСН»
Одинцовского муниципального района Московской области

В Московской областной организации ветеранов-ракетчиков
Как уже сообщалось ранее, в 2010 году
воссоздана и активно приступила к работе
Московская областная организация ветерапов-ракстчиков (председатель Курдаев Васи
лий Николаевич). В псе входят Одинцовская
районная организация ветеранов-ракетчиков
(председатель Прокопеня Виктор Алексан
дрович), Одинцовская организация ветеранов
космодрома Байконур (председатель Соколик
Валентина Ивановна) и др.
24 декабря 2010 года по инициативе Вален
тины Ивановны и при поддержке областной и
районной организаций была проведена экскур
сия ветеранов в знаменитый Звездный городок,
где уже много лет, начиная с 1960 года идет
подготовка не только наших, но и зарубежных
космонавтов и астронавтов к полетам в космос.
Глава города Одинцово Гусев Александр
Альбертович выделил для этой цели комфорта
бельный автобус па 50 человек чтобы ветераны
космодрома, ветераны-ракетчики вместе со сво
ими боевыми подругами смогли посетить это
чудесное место и увидеть много интересного.
Специально выделенный экскурсовод сумел по
казать весь комплекс подготовки космонавтов.
Была показана самая большая центрифуга,
изготовленная по специальному заказу Центра
подготовки космонавтов в Швеции в 1981 году.
Поражают се параметры и технические характери
стики: вес — более 300 тонн, вылет стрелы - более
18 м, лилейная скорость кабины - 170 м/сек. Для
сравнения можно привести скорость тайфуна примерно 165 м/сек. Можно представить, что
происходит в этом сооружении при работе цен
трифуги.
Ветераны посетили сооружение, в котором
сосредоточены
тренажеры - макеты косми
ческой станции МКС, космический корабль
«Союз-ТМ А» и другие тренажеры для подго
товки космонавтов. Была показана экипировка

космонавтов, набор инструментов и оружия,
комплектация аварийного запаса воды и про
довольствия, используемых космонавтами при
посадке спускаемого аппарата на воду, в тайге,
пустыне.

Ветераны выражают огромную благодар
ность организаторам этой экскурсии, сотрудни
кам Центра подготовки космонавтов и Музея
Звездного городка за прекрасный показ и об
стоятельный рассказ о деятельности Центра, за
доброжелательность и проявленное внимание к
ветеранам-ракетчикам.

Долго еще будем мы вспоминать и делиться
впечатлениями со своими детьми и внуками об
увиденном и услышанном в Звездном городке.

Полковник Г.В. ПИХЕНЬКО
член Совета ветеранов МО ОВР,
ветеран космодрома Байконур

★ ★ ★ *

★

М естная общ еств ен н ая организация « С о ю з ветеранов Р В С Н »
О дин цовск ого муниципального района М оск ов ск ой обл асти с о зд а н а

С огромным интересом ветераны ознако
мились с оборудованием гидролаборатории и
процессом подготовки космонавтов для работы
в условиях невесомости. В специально обору
дованном бассейне, на глубине до 12 метров,
с помощью инструкторов-аквалангистов соз
дается эффект космической невесомости. Это
позволяет проводить тренировки по отработке
операций, которые запланированы в предстоя
щем полете на МКС.
В завершение программы ветераны посети
ли Музей космонавтики Звездного городка, где
в нескольких залах ознакомились с различным
оборудованием и устройствами, которые реаль
но были использованы в космосе (скафандры,
кресло космонавтов, системы жизнеобеспече
ния и многое другое).
Интересная экспозиция посвящена между
народной космической программе.
Большое впечатление произвел на ветеранов
мемориальный кабинет Юрия Алексеевича Гага
рина, в котором воссоздана обстановка последне
го дня работы первого космонавта. Это настоль
ный календарь с датой 27 марта 1969
года, портреты Э.К. Циолковского и
С.П. Королева, его шинель, скромная
обстановка кабинета.
М узей переживает нелегкие вре
мена. Звездный городок превратился
в ЗАТО, которому нужны здания для
сдачи в аренду. Музей ему не нужен.
Сейчас лихорадочно ищут помеще
ния для этого прекрасного, с душой
созданного мемориального музея.

3 декабря 2010 года по
инициативе Московской об
ластной общественной ор
ганизации ветеранов РВСН
(руководитель
полковник
в отставке В.Н. Курдаев)
представители 26 первичных
общественных
организаций
ветеранов-ракетчиков прове
ли общее собрание. На этом
В.А. Прокопеня собрании в соответствии с
Законом РФ № 82-Ф З от
19.05.1995 года «Об общественных объедине
ниях» и Законом РФ «О разграничении сфер
ответственности различных органов власти»
№ 131-ФЗ рассматривался вопрос о создании в
Одинцовском муниципальном районе Москов
ской области Местной общественной организа
ции «Союз ветеранов РВСН».
В работе собрания кроме 65 представите
лей первичных общественных
организаций
ракетчиков принимали участие представители
Межрегиональной общественной организации
«Союз ветеранов РВСН» (руководитель гене
рал-полковник в отставке В.А. Муравьев) и Мо
сковской областной общественной организации
ветеранов РВСН (руководитель полковник в
отставке В.Н. Курдаев), а также представители дру
гих местных общественных организаций ветеранов
(руководители Н.Р. Якушев и Г.М. Дегтярев).
С докладами на собрании выступали генералполковник в отставке В.А. Муравьев, полковники
в отставке А.И. Пальчиков и В.И. Курдаев. Были
заслушаны выступления ветеранов-ракетчиков и
представителей ветеранов из других ветеранских
организаций Одинцовского района.
Все выступающие поддержали предложение
о создании Местной общественной организации
«Союз ветеранов РВСН» Одинцовского муни
ципального района Московской области (сокра
щенно МОО «СВ РВСН» ОМР МО).

Был избран Совет МОО «СВ РВСН» ОМР
МО в составе 15 человек. Председателем Сове
та избран генерал-майор в отставке Прокопеня
Виктор Александрович. Ветераны-ракетчики,
хорошо зная деловые и моральные качества Вик
тора Александровича, выразили ему уважение и
полное доверие.
Ревизором МОО «СВ РВСН» ОМР МО из
бран полковник запаса Воскресенский Сергей
Борисович.
По решению собрания новая общественная
организация МОО «СВ РВСН» ОМР МО будет
руководствоваться Уставом Межрегиональной
общественной организации «Союз ветеранов
РВСН» и требованиями Законов РФ, регламен
тирующих деятельность общественных органи
заций в России.
Основной задачей организации является
защита законных прав и интересов ветерановракетчиков, их моральная и материальная под
держка. МОО «СВ РВСН» ОМР МО будет
также активно участвовать в военно-патрио
тической и воспитательной работе среди вете
ранов, молодежи и школьников, проводимой в
Одинцовском муниципальном районе.
Большой личный вклад в подготовку со
брания и его проведение внесли члены Совета
Московской областной общественной органи
зации ветеранов РВСН генерал-майор в от
ставке Ж.И. Базылюк, полковники в отставке
В.Ф. Егорченков, В.И. Зенкин, В.Н. Курдаев,
подполковник в отставке А.Т. Терехов.
По окончании собрания генерал-полковник
В.А. Муравьев от имени Межрегиональной ОО
«Союз ветеранов РВСН» вручил участникам бо
евых действий во время Великой Отечествен
ной войны генерал-майору в отставке Н.Г. Рез
никову, полковникам в отставке К.С. Федотову
и B.C. Лисенкову памятные награды.

Полковник в отставке В.А. БОРДИН,
ветеран РВСН

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ ПЕРВОЙ РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ
Воспоминания

командира

24-й

ракетной

дивизии

КОПЕИКИН Александр Николаевич, генерал-майор в отставке, последний командир
24-й ракетной дивизии. Родился в 1944 году.
В 1963-1966 гг. - учеба в Хабаровском командно-техническом училище.
Начал служ бу лейтенантом в Татищевской Краснознаменной дивизии в 1966 году,
служ ил до 1969 года.
В 1969 году поступил в Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского (ныне им. Петра Великого).
По окончании академии проходил службу командиром батареи, зам. командира дивизиона
(г. Остров Псковской области).
Затем учеба па командном факультете академии и далее служба в качестве зам. командира
полка, командира полка, зам. командира дивизии, командира дивизии в 50-й ракетной армии в
Прибалтике, Белоруссии.
Последние 10 лет службы занимал должность начальника штаба па полигоне Капустин Яр.
Стояли погожие осенние дни 1984 года. Сентябрь в
Прибалтике, как правило, прекрасный месяц. Ласкающее
утреннее солнце, зелень ухоженного военного городка, строгий
западный стиль зданий, чисто выметенная брусчатка на дороге,
ведущей к штабу, встретили меня, только что назначенного
заместителя командира ракетной дивизии.
Мне повезло. Знакомство с соединением я начал с людей.
В этот день состоялась встреча командования с ветеранами
прославленной 24-й ракетной дивизии, с теми, кто стоял у ее
истоков и кто еще продолжал служить в ракетных полках,
технической ракетной, ремонтно-технической базах и узле
связи.
Я увидел, как с трепетом в сердце повернулись участники
собрания к вносимому Боевому Знамени 24-й гвардейской
ракетной Гомельской ордена Ленина, Краснознаменной,
орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии.
А следом внесли Вымпел Министра обороны СССР «За
мужество и воинскую доблесть». Уже тогда я понял, как свято
чтут люди войсковые традиции и славу поколений ракетчиковгвардейцев.
Несколько позже я вплотную познакомился с ветеранами
ракетной дивизии - участниками встречи, с кем мне довелось
служить и решать вопросы службы и судьбы соединения. Они и
сейчас в моей памяти: полковники Овчинников Л.В., Егоров И.М.,
Шоботов И.М., Кучер В.В., подполковники Шпитальный А.А,
Шеленков Л.Н., Буданов Л.А.. Рыков Л.Я., Бородавко А.П., майоры
Каплиев В.П., Самородов С.В., прапорщики Мосин Н.М.,
Поляк А.Э., Валейчик И.С., Белоусов И.Д., Кононович Э.И.
Да разве всех перечислишь!
На встрече ветеранов делился опытом майор Бобровский В.И.
Он был участником семи учебно-боевых пусков ракет на
Государственном полигоне.
От лейтенанта до полковника прошел службу в дивизии
Овчинников Леонид Васильевич, стал заместителем командира
дивизии по вооружению. Его все знали в Ракетных войсках, и
не раз были заманчивые предложения с повышением. Однако
он остался верен родной дивизии. Судьба распорядилась так,
что нам с ним довелось последними подписывать документы о
расформировании исторической части. Он ушел в запас, так и
не изменив верности родной части. Но это было значительно
позже.
Мне предстояло включиться в новую должность. Трудным
этот процесс не показался благодаря тому, что рядом были
опытные командиры: трудолюбивый и настойчивый, не
жалеющий себя командир дивизии генерал-майор Поленков Г.М.;
авторитетный ветеран - заместитель командира дивизии по
вооружению полковник Овчинников Л.В.; умелый организатор
воспитательной работы - начальник политотдела полковник
Климчук В.Т.; прекрасно знавшие свое дело начальник штаба
подполковник Михайлов А.П., заместитель командира дивизии
по тылу полковник Егоров И.М. и многие другие. Много
хорошего я увидел в работе командиров частей полковников
Иванова B.C., Голуба В.И., Шоботова И.М., подполковника
Чеснока В.П.
Работая в частях и подразделениях, я убедился, что не
случайно в выступлениях многих участников той встречи,
ветеранов звучала острая озабоченность состоянием боевой
готовности техники, сооружений. Все старело на глазах. И
только опыт, житейская мудрость, инженерная смекалка, а
порою самоотверженность позволяли быть ракетным полкам в
боевой готовности.
1959-1960 гг. - годы формирования дивизии на базе
22-й бригады особого назначения. Именно с тех пор стояли
многие сооружения, работали стартовые ракетные комплексы
Р-12 в Знаменском, Гусевском и Советском полках. В
дивизии осталось только три ракетных полка, ртб, вшме, узел
связи и подразделения обеспечения. Но и это нелегко было
поддерживать в боевой готовности. Новой техники почти не
было. Она в те годы шла на формирование новых соединений
Ракетных войск.
Особенно остро стоял вопрос с поддержанием в исправности
КрАЗов-214. Для автотехники не хватало запасных частей,
деталей, устарел сам металл. Только чудеса и изворотливость
автомобилистов позволяли нам обеспечивать выходы в поле
во время учений, да и то, откровенно говоря, с переменным
успехом.
В феврале 1987 года дивизия, а я уже два месяца был ее
командиром, подверглась последней в ее боевой истории
итоговой проверке комиссией Главнокомандующего РВСН.
Небольшой мороз, сильный, до костей пронизывающий
ветер Балтийского моря, слякоть сопровождали выходы
Гусевского и Советского полков в запасные позиционные
районы (ЗПР). Надо отдать должное мужеству личного состава
полков во главе с командирами полковником Голубом В.И. и
подполковником Поповым М.Е. В этих условиях они показали
свое мастерство, накопленные в процессе многих тактико
специальных учений и занятий навыки.
Ракетный полк полковника Голуба В.И. все задачи
выполнил успешно. А вот в полку подполковника Попова М.Е.
2-я батарея превысила время выхода в ЗПР почти на два часа
в связи с тем, что вышел из строя злополучный КрАЗ. Больно
переживали все мы этот срыв. Каждый чувствовал на себе вину
перед Главнокомандующим.

Как всегда, высокую опенку получили связисты узла связи
дивизии (командир подполковник Буданов А.А.). Все виды
связи работали устойчиво как на стационаре, так и в полевых
условиях. В этом немалая заслуга начальника связи дивизии
подполковника Жигалова А.Ф.
Первая стартовая батарея Советского ракетного полка
(командир батареи капитан Голубицкий И.Э.) и вторая группа
этого же полка (командир майор Жестов В.А.) подтвердили
звание отличных.
В ходе итоговой проверки Главнокомандующий Ракетными
войсками стратегического назначения генерал армии Максимов 10.11.
посетил все части и сделал для себя надлежащий вывод,
о котором нам стало известно гораздо позже. А пока на
подведении итогов из его уст прозвучало кратко, что «24-я
ракетная дивизия поставленные задачи выполнить способна».
Прошел еще один год в славной летописи прославленной
ракетной дивизии. Мы проводили на заслуженный отдых
79 офицеров и прапорщиков, тех, кто своим трудом создавал
боевую мощь первых частей Ракетных войск стратегического
назначения.
Стали заметно меньше пополняться кадры, не поступала
новая техника. И вот получена первая директива о
расформировании Знаменского ракетного полка, командиром
которого был полковник Иванов B.C. Командование и личный
состав дивизии еще надеялись, что дивизию сохранят, но этого
не произошло.
Никогда
не думал,
что придется
заниматься
расформированием первой ракетной дивизии. Вот здесь-то
опыта у нас не было. Мы знали, как поддерживать боевую
готовность, как ставить на боевое дежурство технику, а
учебников по ликвидации у нас не было. Все пришлось делать
с «белого листа».
Как ни тяжело было, но конкретные задачи каждой
службе были поставлены в приказе по части. Чтобы ничего
не упустить, составили план-график работ по ликвидации
ракетной операционной базы. Моим заместителем в комиссии по
расформированию первого полка стал полковник Овчинников Л .В.
Комиссии был определен срок всего в полгода. Очень сжато,
но другого выхода не было. Бесконечные звонки, бессонные

Последний вынос Боевого Знамени дивизии
ночи, погрузки, отправки, акты на списание заполнили все
служебное время. Часть техники передавалась в воинские части
дивизии, другая - в соседние соединения, а немалая доля - в
народное хозяйство. Каждый день прибывали и убывали как
мы их называли «покупатели».
Тяжело было истинным ракетчикам расставаться с
ракетами, пусковыми установками при отправке их на базы
ликвидации.
В то же время накапливался совершенно новый опыт в
воспитательной работе с людьми. С этой задачей успешно
справились начальник политического отдела дивизии
подполковник Иванов B.C. и заместитель командира полка
по политической части подполковник Перцев Н.Н. Им надо
отдать должное, как и всем офицерам-воспитателям (они в
то время именовались политработниками). Это благодаря нм
не прекратился воспитательный процесс с личным составом,
поддерживалась крепкая воинская дисциплина. В это время два
других полка продолжали нести боевое дежурство, заниматься
вопросами боевой готовности и боевой подготовки.
Конечно, мы стремились сохранить свои кадры,
укомплектовывали оставшиеся части. Внимательно подходили
к тем, кому осталось мало до выслуга лет. Было нелегко
отвечать на многие вопросы, касающиеся жилья, переезда,
трудоустройства.
Нелегко было осознавать и то, что наши действия по
ликвидации стартов и сооружений находятся под контролем
иностранного государства. Инспекционные группы США
посетили все точки, подлежащие ликвидации. Их встреча и
сопровождение приносили немало дополнительных хлопот и
нервозности. В те годы мы к этому еще не привыкли.
Затем процесс ликвидации волной прошел по всем оставшимся
частям и подразделениям дивизии. Без преувеличения
скажу, день и ночь работали кадровики во главе с майором
Полянцевым В.П., писались представления на сотни офицеров
и прапорщиков. Назначения получали самые различные.

Вспоминается, как в октябре 1989 года мы провели
офицерское собрание соединения, чтобы обговорить с
офицерами дивизии стоящие задачи и в какой-то степени
успокоить их. Завели мы тогда, в начале расформирования,
разговор о том, что наиболее добросовестные офицеры должны
быть определены на соответствующие должности по их
заслугам. Нашли мы у офицеров поддержку и их пожелания
выполнили.
И позже, встречаясь по службе с офицерами других
воинских частей, я получал приветы от бывших сослуживцев
по 24-й ракетной дивизии, которых разбросала служба от
Калининграда до Камчатки.
Но и в новом гарнизоне моей службы я часто встречал
выходцев из родной 24 рд: генералов Астафьева В.Г., Лыгу И.Н.,
полковников Кочкова А.Н., Петровского В.В., подполковника
Вострикова В.И., майоров Лукипова С.П., Никитина В.П.,
Трофимова Ю.И. и Чернова П.П.
Ликвидация не заключалась только в разборке, снятии
с дежурства и транспортировке. Параллельно выполнялась
вторая, не менее важная задача - передача в хорошем состоянии
военных городков, площадок новым воинским частям и в
народное хозяйство, местным властям Калининградской
области. И с этой задачей справились успешно.
В октябре 1989 года заместитель Главнокомандующего
РВСН по тылу генерал-полковинк Шиловский В.Н. посетил
сдаваемые объекты и отметил, что они к зиме подготовлены
лучше, чем в ряде городков других соединений, которые еще
продолжали несение боевого дежурства. А передавать наши
площадки приходилось полностью, вплоть до лампочек и
плафонов.
О темпах сдачи объектов в народное хозяйство говорит
такой пример: за первые 10 дней октября 1989 года было передано
4 военных городка Гусевского и Знаменского ракетных полков.
В июне 1990 года, как и было определено директивой ГШ
ВС, расформирование дивизии было завершено. Задача по
ликвидации была выполнена.
Огромную роль по своевременному решению всех
задач расформирования частей сыграли службы дивизии.
Хотелось отметить работу начальников служб полковника
Овчинникова Л.В., подполковников Полянцева В.П.,
Резникова В.В., Давыдова В.М., Шамыгина Е.П., майора
Чернова П.П. и многих других. Их настойчивость,
требовательность, талант организаторов и умение повести
за собой людей сделали управление дивизии в тот момент
сплоченным, авторитетным и компетентным штабом.
Сложность представляло и то, что нам необходимо было
согласовывать действия и задачи различных организаций
области, Прибалтийского военного округа, Калининградского
отделения железной дороги. Заслуга офицеров управления
дивизии как раз и заключалась в том, что мы нашли свой метод
и стиль деятельности, которые позволили успешно выполнить
непростые задачи.
В память о ставшей мне родной 24-й гвардейской ракетной
дивизии у меня стоят часы. Они отсчитывали последние секунды
несения боевого дежурства, жизни и деятельности дивизии.
Более 30 лет нес личный состав дивизии боевое дежурство
по защите нашей Родины, родного Отечества. К примеру,
Советский ракетный полк за свою почти тридцатилетнюю
историю провел 22 учебно-боевых пуска ракет на
Государственном полигоне, из которых 65% учебно-боевых
задач выполнены на «отлично», а остальные - на «хорошо».
Разве это не показатель боевой слаженности и высокой
специальной выучки боевых расчетов полка! За каждым таким
пуском - труд сплоченного воинского коллектива.
И до глубины души обидно ветеранам соединения, что
славные ордена и награды, по достоинству переданные от
фронтового 92-го гвардейского минометного полка, 22-й
бригады особого назначения генерала Тверецкого А.Ф. и с
честью сохраненные на Боевом Знамени ракетной дивизии,
сейчас пылятся где-то в архиве. Прервалась связь поколений.
Было бы правильным по традиции передать их одной из лучших
частей РВСН.
Май 1990 года. Страна торжественно отмечала 45-летие
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
А наше празднование совпало с грустным, до слез трогающим
ритуалом прощания с Боевым Знаменем. Не скрывая волнения
и мужских слез, оставшийся личный состав дивизии, преклонив
колено, целовал полотнище пятиорденоносного Боевого
Знамени. Мы до конца были верны историческому прошлому
92 гмп, 22 бон, 72 иб и 24 рд,
Таким образом, личный состав дивизии внес существенный
вклад в поддержание боевой готовности РВСН, сохранение мира
в нашей огромной стране - Союзе Советских Социалистических
Республик.
И вот в жаркий летний день, посадив семью в вагон, я в
двенадцатый раз в своей военной жизни отправился к новому
месту службы. А за окнами мелькали знакомые названия
городов: Гвардейск, Знаменск, Гусев, а чуть в стороне: Советск,
Неман, Таурасе, которые навсегда вошли в историю как места
дислокации первой ракетной дивизии.

Главному редактору газеты «Ветеран-Ракетчик» В.П. Плескачу
Уважаемый Виктор Петрович!
В сентябре 2010 года в Смоленске прошли торже
ственные мероприятия, посвященные 50-й годовщи
не со дня образования 50-й ракетной армии Ракетных
войск стратегического назначения.
На юбилей из Москвы прибыл генерал-полков
ник Александр Петрович Волков, бывший первый
заместитель Главнокомандующего РВСН. Из Ре
спублики Беларусь на торжества прибыли ветераны
Ракетных войск генерал-майор И.А. Линкин, пол
ковники B.C. Корсаков, М.И. Даценко, В.П. Дронов,
А.М. Ланцевич, подполковник Л.В. Злобин.
Мероприятия начались с возложения цветов
к мемориальной доске, увековечивающей память
первого командующего 50 РА РВСН, участника
Великой Отечественной войны, начальника Смо
ленского гарнизона в 1955-1972 гг. генерал-пол
ковника Ф.И. Добыта, установленной на стене дома
Полковник Б.Д. Миронов и генерал-полковник А.П. Волков
по ул. Пржевальского, 6/25.
перед возложением цветов к мемориальной доске
С воспоминаниями о генерал-полковнике
генерал-полковника Ф.И. Добыта
Ф.И. Добыше, его вкладе в дело становления и
развития 50 РА перед собравшимися ветеранами вы водитель аппарата Администрации А.Н. Погуляев. Он
ступили генерал-полковник А.П. Волков, полковник вручил Почетные грамоты города Смоленска
Б.Д. Миронов. Интервью Смоленскому городскому ветеранам-ракетчикам полковникам в отставке
телевидению на этом митинге дали генерал-майор В. А. Гурову и М.А. Сергееву.
Благодарственные письма Главы города Смо
И.А. Линкин и ветеран войны полковник В.М. Во
ленска
вручены ветеранам полковнику О.Д. Корожцов.
пытову
и подполковнику П.А. Тихонову. Привет
Затем все присутствующие ветераны и гости на
ственные адреса были зачитаны от Смоленского
правились к бывшему штабу 50 РА, где также были
областного и городского советов ветеранов, от вовозложены цветы к мемориальной доске, установ инов-интернационалистов.
ленной на здании штаба. После этого в гарнизонном
Затем состоялся концерт ансамбля песни и пля
Доме офицеров состоялось торжественное собрание, ски ФСБ России «Крылья Арктики», которые при
посвященное юбилею ракетной армии.
были из города Воркута на празднование Дня города
В празднично украшенном зале собрались ветера Смоленска.
ны-ракетчики и члены их семей в количестве около
На следующий день 25 сентя
200 человек.
бря 2010 года Смоленск отмечал
С большим интересом был
67-ю годовщину освобождения
просмотрен видеофильм об
города от фашистских захватчи
истории ракетной армии, подго
ков, День города и 1147 годовщину
товленный военно-исторической
первого упоминания о Смоленске в
группой совета ветеранов под
исторической летописи.
Генерал-полковник А.П. Вол
редакцией почетного члена Ака
ков, делегация ветеранов-ракетчидемии военных наук Российской
ков из Республики Беларусь и ве
Федерации полковника в отстав
тераны города Смоленска приняли
ке Г.И. Смирнова.
участие во всех этих праздничных
Тепло встреченный собрав
мероприятиях. К Вечному огню в
шимися с приветственным сло
Сквере памяти героев были возло
вом выступил генерал-полковник А.П. Волков. Он
жены
венки
и
цветы.
подчеркнул особую роль 50-й ракетной армии в раз
Генерал-полковник А.П. Волков, генерал-майор
витии Ракетных войск стратегического назначения,
которые и в настоящее время продолжают оставаться И. А. Линкин и группа ветеранов-ракетчиков посетили
надежным ракетно-ядерным щитом государства. Он центральное кладбище города Смоленска, где почтили
объявил приветствия от командования и Военного память члена Военного совета 50 РА, бывшего первого
секретаря Смоленского обкома КПСС И.Е. Клименко
совета Ракетных войск и вручил группе ветеранови бывшего командующего 50 РА генерал-лейтенанта
ракетчиков юбилейные знаки и грамоты.
Г.В. Козлова. Были возложены цветы на их могилах.
С приветствием от губернатора Смоленской об
В подготовке и проведении этих мероприятий
ласти С.В. Антуфьева выступил заместитель губер большую помощь и поддержку нам оказали Админи
натора Сергей Ростиславович Кривко. С.Р. Кривко страция Смоленской области, Администрация города
вручил Почетные грамоты Администрации Смолен Смоленска и Смоленский городской Совет, депутаты
ской области полковнику в отставке Г.И. Смирнову Смоленской областной Думы Валерий Алексеевич
и полковнику Б.Д. Миронову.
Разуваев, Иван Васильевич Кучер, Лев Васильевич
Ветераны полковники в отставке Н.В. Гудков, Платонов, председатель правления ООО КБ «Смо
И.Е. Кузнецов и А.Д. Тарантин были награждены ленский Банк» Анатолий Андреевич Данилов, испол
Благодарственными письмами губернатора Смолен нительный директор Смоленской чулочной фабрики,
ской области.
депутат Смоленского городского совета Нина Ми
С приветствием от Смоленской областной Думы хайловна Лобачева, производственное объединение
выступил заместитель председателя Думы Н.Н. Мар «Лаваш», коллективы гарнизонного Дома офицеров
тынов. Он вручил Почетные грамоты Смоленской и культурного центра «Губернский».
Выражаем нашу искреннюю признательность и
областной Думы ветеранам подполковникам в от
благодарность этим товарищам и коллективам.
ставке А.Е. Андреенко и Л.В. Платонову.
Теплые поздравления с юбилеем выразил замести
тель Главы Администрации города Смоленска - руко-

Уважаемый Виктор Петрович!
По моему недосмотру в информацию «Золотой юбилей 54-й
ракетной дивизии» вкрались досадные ошибки (№ 11,12за 2010г.):
1.
Абзац 3 следует читать: «Группу возглавлял председатель
совета ветеранов 54 рд, проживающих в Москве и Подмосковье,
полковник в отставке Борзов Н.Е. На торжества прибыли пер
вый командир дивизии Почетный гражданин г. Тейково гене
рал-майор в отставке Збраилов Б.Е., командиры дивизии раз
ных лет генерал-майоры в отставке Бяков Ф.А., Руденко B.C.,
нач. ПО генерал-майор в отставке Беда B.C., полковники в от
ставке Карп Г.Б., Ожимков М.В., Пихенько Г.В., Вышинский Д.В.,
Сенько Д.А., Заворотченко А.Н., Удальцов И.А., подполковники
в отставке Евсеев А.А., Смирнов Г.К., Мельников В.Л. Офицеры
и генералы были прекрасно размещены в гостиницах, обеспече
ны питанием».
Приношу свои извинения редколлегии газеты и моим това
рищам, чьи воинские звания были искажены. Прошу дать эту
поправку в очередном выпуске газеты и восстановить справед
ливость.

Суважением Н. БОРЗОВ
ОПРОВЕРЖ ЕНИЕ
В книге «32-я Херсонская Краснознаменная ракетная диви
зия (Они защищали отечество)». — М, 2007, генерал-лейтенант
Лата В.Ф. пишет: «На учении «Запад-81» от РВСН привлека
лась 32-я ракетная дивизия в составе 402-го и 428-го ракетных
полков...
На заверш аю щ ем эТапе учения 42 8 -й ракетный полк
(г. Сморгонь) участвовал в параде на Минском полигоне...».
Планом проведения учения «Запад-81» участие частей и под
разделений от РВСН в параде на Минском полигоне не предусма
тривалось. Решение на участие ракетного полка с самоходными
пусковыми установками «Пионер» в параде на Минском поли
гоне принял в ходе учения начальник Генштаба ВС Маршал Со
ветского Союза Огарков Н.В.
Главнокомандующий РВСН генерал армии Толубко В.Ф. при
казал готовить ракетный полк к участию в параде без боевых ракет.
Решение этой задачи было поручено 638-му ракетному пол
ку (командир полка полковник Басамыкин Н.И., г. Сломим),
49-й ракетной дивизии (командир дивизии генерал-майор Му
равьев В.А., г. Лида).
Подготовка транспортно-пусковых контейнеров и загрузка
их на пусковые установки производились на арсенале в Колосово.
638-й ракетный полк принимал участие в тренировках к па
раду, в том числе и в генеральной тренировке, на Минском поли
гоне вместе с частями и подразделениями других видов и родов
войск Вооруженных Сил СССР.
В день, предшествующий параду, Министр обороны Маршал
Советского Союза Устинов Д.Ф. участие в параде 638-го полка
на Минском полигоне отменил.
Главнокомандующий РВСН генерал армии Толубко В.Ф.
поставил задачу командиру дивизии генерал-майору Муравье
ву В.А. - ночью совершить марш в арсенал, снять транспортно
пусковые контейнеры с пусковых установок. Днем совершить
марш в позиционный район дивизии, привести полк в постоян
ную боевую готовность и приступить к несению боевого дежур
ства в соответствии с планом боевого применения.
В параде на Минском полигоне на завершающем этапе уче
ния «Запад-81» от РВСН части и подразделения участия не при
нимали.
Участники учения «Запад-81» от управления 50 РА:
командующий армией генерал-лейтенант Котловцев Н.Н.;
начальник штаба армии генерал-майор Волков А.П.;
член военного совета - начальник политотдела армии гене
рал-майор Куринной И.И.;
главный инженер армии полковник Прокопеня В.А.
Текст настоящего опровержения согласован с генерал-пол
ковниками Волковым А.П. и Муравьевым В.А.

Генерал-майор В. ПРОКОПЕНЯ
ВЕТЕРАНЫ РВСН, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Ветеранская организация пенсионеров-ракетчиков, связанных
с эксплуатацией специального вооружения (СВО), приглашает ве
теранов войны, труда и военной службы, которым близка специфи
ка работ с СВО, к активному сотрудничеству как в рамках самой ор
ганизации «Союз ветеранов ядерного оружейного комплекса», так
и вне этого «Союза...» путем совместного рассмотрения и решения
стоящих перед ветеранами Вооруженных Сил задач.
В 2008 году указанная организация создана решением офи
церского собрания Службы ядерно-технического обеспечения
РВСН совместно с ветеранами этой службы: военными пенси
онерами ЦА Ракетных войск, воинских частей и заводов про
мышленности. Она активно работает в рамках Межрегиональ
ной общественной организации «Союз ветеранов РВСН» (М ОО
«Союз ветеранов РВСН ») под руководством генерал-полков
ника Муравьева Владимира Александровича и организационно
входит в Московскую областную организацию ветеранов РВСН
под руководством полковника Курдаева Василия Николаевича.
О ветеранской организации «Союз ветеранов ядерного ору
жейного комплекса» знают и ценят ее общественную работу в МО
РФ, РВСН и смежных ветеранских организациях. Следствием
этого являются знаки внимания к ветеранам - членам «Союза...».
За заслуги перед Вооруженными Силами страны и активную
жизненную позицию награждены:
медалью МО РФ «За заслуги в ядерном обеспечении» - 39
членов «Союза...»;
знаком МО РФ «Главный маршал артиллерии Неделин» 13 членов «Союза...»;
памятной медалью «50 лет РВСН» от Главы Одинцовского
района - 58 членов «Союза...».
Товарищи ветераны!
Наша организация «Союз ветеранов ядерного оружейного
комплекса» действует. Обращайтесь и взаимодействуйте с нами.
Наши координаты:
г. Одинцово Московской области, ул. Маршала Жукова,
дом 20, СКА «Искра», комната № 103, тел. 599-63-27.

Заместитель председателя Совета Московской областной
организации ветеранов РВСН подполковник А.Т. ТЕРЕХОВ

'\7 ' ристианские народы 19 августа ежегодно празд./Х н у ю т Яблочный спас. В очередной день праздника
неожиданно нахлынули воспоминания детства...
Перед войной в наших краях было изобилие яблок.
Помимо приусадебного сада каждая семья имела рядом
со своей деревней большие садовые участки со взрослыми
плодоносящими яблонями. Издали все вместе они пред
ставляли огромнейший сад, опоясывавший нашу деревню
Митряево со стороны широкого колхозного поля. Я пом
ню, мой отец, сельский учитель, в конце лета, по осени,
сразу после сбора урожая излишки яблок тщательно упа
ковывал в большие фанерные коробки,
перекладывая слой за слоем свежей чи
стой соломой. Оказывается, таким обра
зом он готовил яблоки к длительному пу
тешествию по Волге. Помню возвращение
отца домой, загоревшего и радостного по
сле полутора, двухнедельного отсутствия,
с подарками, конфетами и бубликами.
Уже позже из рассказов матери я понял, что он на парохо
де ездил по Волге в город Саратов, где на колхозном рын
ке продавал наши яблоки. После одной из таких поездок
он привез мне, 6-летнему мальчику, костюм-матроску с
бескозыркой, в котором я потом еще долго щеголял.
Началась война, вместе с ней пришла еще одна бедаочень холодные зимы подряд, и наши прекрасные сады,
вернее, яблони в них, повсеместно вымерзли. Правда, коегде в районе, а в наших краях в деревнях, расположенных
непосредственно рядом с Волгой и прибережным массив
ным лесом, яблони как-то сохранились.
Позже, в отсутствие крепких мужиков, ушедших на
войну, мы, дети, и наши мамы пилили сухие яблони на
дрова. Кто этим делом когда-то занимался, знает, что
яблони по своей твердости уступают разве только железу.
По этой причине, это был адский труд. Хотя вокруг нас
были большие леса, как их называли, казенные. В отличие
от нынешней поры, в те годы не только заготавливать дро
ва, мы боялись даже входить в лес, потому что он казен
ный, государственный. А покушение на государственное
добро раньше строго каралось.
Яблоки всегда были для всех желанным лакомством,
| а для детей вдвойне! Вот наступает август, мы, ребятня,
| собираемся три-четыре человека, ждем наступления ночи
I и идем в поход за яблоками в деревню Малиновка, в трех
I километрах от нас возле Волги. Выбираем сад, где много
’ яблонь с большим урожаем, прыгаем через изгородь, на
биваем карманы и за пазуху и счастливые возвращаемся
| к утру домой.
На всю жизнь я запомнил урок и наставление матеj ри, кстати, тоже связанные с яблоками. В разгар войны с
■фронта вернулся в расцвете сил, но без одной руки наш соJ сед. Первым делом он взялся за восстановление погублен
ного лютыми морозами сада. Прошло всего несколько лет
I и у нашего соседа зацвели яблони. Для полного комфорта
завел еще пчел. Первоначально каждый наш выход в свой
огород сопровождался атаками пчел, и мы постоянно хоI дили с опухшими лицами и руками. Со временем научиI лись жить в дружбе с пчелами. Наступило лето, и у наше
го соседа яблони ломятся от яблок, а у некоторых яблонь
! ветки с большими розовощекими яблоками свисают через

то подходя в один из таких серых и неприветливых дней к
привычному для меня месту, увидел только сиротливо опу
стевший пень и голую яблоневую ветку с опавшими рядом
сухими листьями. Стало грустно на душе, как будто вдруг я
потерял что-то дорогое и важное...
А та яблоневая ветка, вопреки природе, вместо ожида
емой дичи с годами превратилась в раскидистую яблоню
с крупными зелеными плодами. Возможно свою благодат
ную роль сыграли иконы?
Я позже долго думал над разгадкой появления у нас
таинственных икон, хотя это уже не относится к яблоч
ной теме. Отец построил наш дом за год до
начала войны. Правление колхоза имени
Полковник Сиватеев К.П., ветеран РВСН
Ворошилова выделило отцу под строи
тельство много лет пустующий участок
в небольшой деревеньке Алгаскино, не
посредственно примыкающей к деревне
Бсрсзово, являющейся как бы частью по
следней. Из рассказов матери я помню, :
приусадебный участок. От былого сада остался неболь что раньше этот участок принадлежал зажиточной семье, !
шой клочок заросшей земли, где вместе уживались кусты раскулаченной еще в начале 30-х годов. Хозяин с женой
малины, смородины и молодой побег от засохшей ябло были сосланы в Сибирь. Сам дом был давно снесен, и не j
ни - видно, небывало холодная зима пощадила часть ее осталось никаких его следов. Во всяком случае, я ни разу j
корневой системы. Все остальные участки, чтобы выжить не видел даже каких-то сохранившихся фрагментов фун-1
в те голодные годы, мы давно распахали и приспособили дамента. Через несколько лет после окончания войны хо- j
под огород. Сажали картофель, овощи, сеяли просо, рожь зяева вдруг появились в наших краях и остановились у j
и даже коноплю. Из стеблей конопли, после длительной дочери, имевшей уже свою семыо. В послевоенной общей
и многократной обработки получали пряжу, из которой нищете они резко отличались своим роскошным по тем \
в долгие зимние месяцы пряли добротную ткань. То есть временам внешним видом со вставными золотыми зубами т
в тех трудных военных условиях вынуждены были вести и коронками. И держались они с большим достоинством, j
полностью натуральное хозяйство. А что из конопли мож По вечерам выставляли на подоконник диковинный для
но еще добывать какую-то «дурь», мы и слыхом не слыха местных селян роскошный патефон. Звучали веселая му
ли. Чтобы домочадцы не ходили голые и раздетые, каждая зыка и популярные песни в исполнении Клавдии Шульсемья часть огорода обязательно отводила под коноплю. женко, Лидии Руслановой, Леонида Утесова и других
Но мой рассказ не об этом, я под напором нахлынувших известных певпов. Взрослые и особенно, мы, детвора, тол
мыслей-воспоминаний немного отошел в сторону от на пились возле этого дома и заворожено слушали льющиеся
чатой темы...
прекрасные мелодии в вечерней деревенской тишине.
Короче, возле высокого пня (спиливали засохшую
Моя мама была очень встревожена появлением
яблоню зимой в глубокий снег) и молодого побега ябло прежних хозяев ставшей уже нашей усадьбы. Боялась,
ни были аккуратно расставлены полтора десятка больших что могут потребовать ее вернуть. Не знаю, состоялся
старинных и дорогих икон, с серебряными и позолочен ли у мамы непосредственный разговор на эту тему с
ными окладами. А может были и с золотыми? Я вначале ними. Скорее всего, до мамы дошла эта весть спустя
растерялся, побоялся подойти ближе 1-1,5 метра, не го приличное время через третьих лиц, что наша семья не
воря уже, чтобы взять в руки хоть одну из икон. Побежал виновата во всем случившемся и у них нет никаких пре
к маме и повел ее к своей находке. Она поступила точно тензий к нам. С этого момента мы перестали дрожать,
так же, как и я. Мама высказала предположение, что воз стали жить без боязни за свое будущее.
можно, эти иконы кем-то заколдованы. Исходя из этого,
А по поводу икон, я думаю, это дело, скорее всего
всем детям предложила их не трогать руками и, не при родной сестры хозяина, которая в то время проживала в
ближаясь близко, обходить стороной. И еще мы договори 20-25 километрах от нашей деревни. Может быть, таким
лись, никому и ни о чем не рассказывать. Это стало нашей образом захотела она способствовать возвращению сво
семейной тайной.
его брата в родные края? Или связано совсем с другими
Я каждый раз издали любовался этой, необычной для событиями и лицами. Во всяком случае, никогда, ни от
сада-огорода красотой. И что любопытно, за долгие меся кого мы не слышали даже отдаленных намеков и слухов,
цы ни дожди, ни палящее солнце и утренние росы не сказа связанных с теми иконами.
лись на их прекрасном внешнем виде и облике. Пролетело
Я считаю, что наша семья с достоинством вышла из
лето, наступили промозглые холодные осенние дни. А мои этой таинственной истории. И в этом, в первую очередь,
иконы по-прежнему продолжали пребывать на своем уже убедился тот неизвестный человек, иконы которого в те
обжитом ими месте. Наступило время, когда пожухлые тра чение долгих месяцев имели скромный приют у нас под
вы начали покрываться по утрам инеем и ледяной коркой, яблоней и простояли в том виде и состоянии, в каком он
а на небе все чаще стали появляться снежные мухи. И как- оставил у нас...под старой яблоней.
наш забор. Мама нам тогда сказала, что нельзя срывать ни
одного яблока, вдруг они сосчитаны нашим соседом. Если
он узнает, какой будет позор! Нас было четверо детей,
мне, самому старшему, было 12-14 лет, а остальные были
мал-мала меньше. Представьте, какое ежедневное испы
тание для детей, когда естественная потребность для них
съесть хоть половинку яблока многократно превышала
даже чувство голода!
К яблочной теме можно отнести и еще одну историю
тех лет, похожую на мистику. В один из погожих дней в
конце весны или начале лета я рано утром зашел на наш

Яблоки нашего детства

Нет горше горя, чем хоронить друзей
Ушел из жизни Виктор Иванович КОРИНЕНКО. Ушел
внезапно, в расцвете сил.
Это был удивительно светлый и теплый человек, душевно от
крытый и общительный. Как говорят в таких случаях - он был
легким человеком, излучал доброжелательность и спокойствие.
Мы все успели но-настоящему проникнуться к нему огромной
симпатией и искренним уважением.
Со смертью невозможно смириться. Особенно, если она насти
гает неожиданно, забирает почему-то всегда самых лучших.
50, 60, 65... Казалось, и даты, как люди, растворялись в его
редком обаянии и жизнелюбии, представляя прекрасный повод
в очередной раз собраться, обнять друзей, поговорить по душам,
щегольнуть офицерской выправкой.
Он будто дарил нам свои юбилеи, как дарил д руж бу- чуткую,
надежную, безотказную. Попадая в его доброе и деятельное био
поле, все его друзья, сослуживцы обретали необходимую уверен
ность и устойчивость в жизни.
Всю свою большую и насыщенную яркими впечатлениями
жизнь он посвятил честному и беззаветному служению Отече
ству. По профессии - политработник, по душе и складу харак
тера- психолог, воспитатель, Виктор Иванович прошел в Ракет
ных войсках все ступени партийно-политической работы - от
комсомольского вожака до инспектора организационно-партий
ной работы политотдела объединения. А уволившись из рядов
Вооруженных Сил, возглавил профсоюзный комитет служащих
Владимирской армии. На всех должностях он был предан работе,
заботился о людях, любил их, и они отвечали ему тем же. Боль
шинство крупных событий и перемен в истории РВСН прошли
^через его судьбу, через его сердце.
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Имя и дела славного патриота России навсегда останутся в
сердцах родных и близких, и всех тех, с кем он служил и работал,
на кого оказал доброе и благотворное влияние.
Он был неповторимо талантливой личностью, увлекающим
ся человеком. Ни одно значительное событие в жизни коллек
тива не проходило без его темпераментного участия. Он играл
почти на всех музыкальных инструментах, отлично плясал, заме
чательно пел. Заядлый автомобилист, грибник, рыбак. Он ведь и
умер по дороге на рыбалку.
За неделю до этой трагедии, при встрече со своим другом,
Сережей Стефановским, они решили сделать уху, но рыбу при
шлось в тот раз купить. В разговоре за столом Виктор Иванович
сказал, что уж в следующий раз сварит уху из пойманной ими
рыбы. Не удалось. Как это больно и горько.
Его настигла смерть внезапно. У К.Симонова есть такие строки:

«Никак не можем примириться с тем,
Что люди умирают не в постели,
Что гибнут вдруг, не дописав поэм,
Не домчав, не долетев до цели...»
Наш друг тоже умер в полете, не дожив до своего 70-летнего
юбилея. Нам - его друзьям это невыносимо трудно представить,
ведь жизнелюбивый, доброжелательный, улыбчивый, бесконечно
щедрый в общении Виктор Иванович и небытие несовместимы.
Прошло несколько месяцев со дня его смерти. За это время
стало яснее ясного, кого мы потеряли. Из нашего коллектива
ушла душа, от друзей, которых он бесконечно любил, - верный и
надежный, пожалуй, самый близкий друг.
Со страшным ускорением уходят дорогие нам люди. Не
хватает ни сил, ни слов, ни слез. Ничто не заменит вакуум един
ственной питательной среды - дружбы.
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Своей семье: жене Зое Федоровне, дочери Иринке, внуку - Алеше,
друзьям Виктор Иванович
был предан беззаветно. Мы
искренне соболезнуем его
родным, разделяем с ними
скорбь и утрату.
Смерть всегда преждев
ременна. Он жил долго, но
ушел рано. Всегда так - та
лантливые личности ухо
дят рано, сколько бы ни
было им лет.
Про него нельзя ска
зать, что он был и его не
стало. Другая жизнь с мак
симальной вероятностью
продолжится в памяти и
душах его родных и близких, его друзей. Видимо, это и есть один
из самых доступных для человека способов продлить себя остаться в памяти тех, кто тебя окружал.
И потому, скорбя о его кончине, выражая сочувствие всем его
близким, горюя о незаменимой утрате, мы знаем - той бессмерт
ной частицей своей души, что делала жизнь Виктора Ивановича
одухотворенной, он остался с нами навсегда.
Когда я думаю о Викторе, прошу прощения за то, что что-то
не сказал, не сделал. Он нам постарался сказать и спеть все. Спа
сибо ему за это.
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