ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ
В центре внимания - «ПЕРВИЧКИ»
(Московский Комитет ветеранов войны знакомится с работой
Московской городской организации ветеранов РВСН)
Уже стало традицией, когда Московский Комитет вете| ранов войны (МКВВ) проводит выездные заседания Бюро.
I Так было и на этот раз.
26 мая с.г. члены Бюро МКВВ практически в полном
| составе во главе с председателем Московского Комитета
I ветеранов войны генерал-майором Слухай Иваном Андре| евичем прибыли в Военную академию РВСН имени Петра
j Великого, чтобы на месте ознакомиться с работой ОбъедиI ненного Совета № 17 (председатель Совета генерал-майор
j Ососков Валентин Прокофьевич).
Выбор этого Совета не был случайным. Московская
I городская организация ветеранов РВСН, которая отмети| ла в апреле этого года десятилетие со дня образования,
| является одним из ведущих и сплоченных ветеранских
) объединений как в Ракетных войсках, так и в ветеранском
{ движении г. Москвы. Высок авторитет этой организации.
Было принято решение на заседании Бюро МКВВ заI слушать доклад председателя Объединенного Совета № 17
| генерал-майора Ососкова В.П. «О работе Совета по рукоJ водству первичными ветеранскими организациями (ПВО)
| в ходе подготовки к 70-летию Московской битвы и 40-леI тию Московского Комитета ветеранов войны».
Самой приближенной к ветеранам ветеранской организа
цией является «первична». Именно эта основная ячейка вете
ранской структуры способна оказать материально-бытовую,
морально-психологическую и медицинскую помощь пожи- лым людям, особенно участникам войны, проводить активную
I работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Особенностью структуры Московской городской орI ганизации ветеранов РВСН является то, что первичные
j ветеранские организации создаются из числа ветеранов
j войны и военной службы, членов их семей, проживаю1 щих в Москве и Подмосковье, по принадлежности их к
| ракетным армиям, дивизиям, учреждениям РВСН.
Совет Московской городской организации ветеранов РВСН
проявляет постоянную заботу об укреплении первичных вете
ранских организаций, повышении их активности и боевитости.
У каждой «первички» - свое лицо, свои приоритетные
направления деятельности. Одни хорошо работают с моло
дежью, другие - интересно организуют досуг ветеранов, тре
тьи - поднимают общественность на работу по увековечению
памяти погибших воинов. И все вместе они защищают ин
тересы ветеранов РВСН, укрепляют единство ветеранского
движения, взаимодействие с органами военного управления.
За 10 лет своего существования Московская городская
организация ветеранов РВСН накопила определенный опыт
руководства первичными ветеранскими организациями.
Перед началом заседания членов Бюро МКВВ ознакоми
ли с академией и ее ветеранской организацией, как составной
частью Московской городской организации ветеранов РВСН.
Председатель Совета первичной ветеранской организа
ции ветеранов Военной академии РВСН имени Петра Ве
ликого генерал-лейтенант Маркитан Ремус Васильевич со
общил присутствующим, что академия в декабре 2010 года
отметила свое 190-летие.
В академии преподают около 100 докторов наук и про
фессоров, 500 кандидатов наук. По этим показателям и по
результатам работы академия занимает первое место в Во
оруженных Силах РФ. Важно отметить, что около 80% док
торов наук и около 40% кандидатов наук - ветераны.
Первичная ветеранская организация Военной академии
РВСН объединяет в своих рядах более 900 ветеранов войны,
боевых действий, военной службы и труда. В смотре работы
первичных ветеранских организаций, проводимом МКВВ к
65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, ветеранская организация академии заняла первое место.
В классе ракетной техники членов Бюро ознакомил с
вооружением начальник кафедры эксплуатации ракетно
го вооружения, кандидат военных наук, доцент полков
ник Норенко Александр Юрьевич. Космическую технику

присутствующим представил в аудитории имени Э.К. Ци
олковского доцент кафедры полковник Макаренко Демьян
Михайлович.
О командно-инженерном факультете академии рассказал
членам Бюро начальник факультета кандидат военных наук Колмычков Иван Митрофанович. Он доложил, что факультет создан
в 1967 году, готовит офицеров-командиров и управленцев уровня
полка и дивизии. Срок обучения - 2 года. Данный факультет за
канчивали Министр обороны РФ Маршал России Сергеев Игорь
Дмитриевич, заместитель Министра обороны СССР генерал ар
мии Яшин Юрий Алексеевич и другие известные военачальники.
Фрагмент занятия с показом использования современ
ных информационных средств представил членам Бюро
в специально оборудованном классе профессор кафедры
полковник Зюзин Владимир Павлович.
Затем члены Бюро посетили военно-мемориальный
зал академии, где о возможностях музея по военно-па
триотическому воспитанию молодежи рассказал заслу
женный работник культуры РФ, кандидат военных наук
полковник Углов Валентин Иванович.
Члены Бюро внимательно осмотрели учебно-методиче
ский центр Московской городской организации ветеранов
РВСН, прилегающие к нему помещения Совета и с интере
сом выслушали доклад председателя Совета МГОВ РВСН
генерал-майора Ососкова Валентина Прокофьевича о струк
туре организации и работе ветеранского актива.
Впоследствии члены Бюро перешли в кабинет, где работа
ет Совет ветеранов Военной академии РВСН имени Петра Ве
ликого, возглавляемый доктором военных наук, профессором
генерал-лейтенантом Маркитаном Ремусом Васильевичем,
который и доложил присутствующим о работе организации.
В лучшей аудитории академии ровно в 13.00 началось за
седание Бюро Московского Комитета ветеранов войны. Вел
его как всегда генерал-майор Слухай Иван Андреевич. Ут
верждается повестка дня и порядок проведения заседания.
С докладом «О работе Совета Московской городской орга
низации ветеранов РВСН по руководству первичными ветеран
скими организациями в ходе подготовки к 70-летию Московской
битвы и 40-летию Московского Комитета ветеранов войны» вы
ступил генерал-майор Ососков Валентин Прокофьевич, который
раскрыл основные направления работы Совета по руководству
первичными ветеранскими организациями. Среди них:
работа по сохранению и увеличению численного со
става первичных ветеранских организаций, организации
учета и ведения документации;
определение наиболее оптимальной структуры и спосо
бов управления деятельностью ПВО (объединенные сове
ты, общественные комиссии, лекторская группа, литобъединение «Стратеги» и др.);
подбор, обучение и воспитание актива;
работа в ПВО по оказанию помощи в выполнении
уставных обязанностей;
организация выполнения решений вышестоящих вете
ранских организаций и собственных постановлений;
обобщение и рассмотрение передового опыта работы;
информационное и идеологическое обеспечение дея
тельности ПВО;
организация взаимодействия с органами военного
управления и первичными ветеранскими организациями
РВСН в СНГ (в местах дислокации рд и РА);
разработка проблем научного подхода к организации
работы ветеранских организаций.
Доклад Ососкова В.П. дополнил и рассказал о работе
Совета ветеранов Военной академии РВСН имени Петра
Великого его председатель генерал-лейтенант Маркитан
Ремус Васильевич.
Затем выступили члены Бюро Московского Комитета ве
теранов войны Григорьев П.И., Закидкин В.А., Слухай И.А.
Бюро отметило, что в Объединенном Совете сложи
лась система руководства первичными ветеранскими

организациями, определены основные направления ПО'
вышения их активности в решении уставных задач. Улуч
шился подбор и обучение ветеранского актива, постоян
но совершенствуются формы и методы работы.
Укреплению ветеранских организаций и сплочению кол
лективов ветеранов способствовало решение Совета о зане
сении в списки ветеранских организаций Героев Советского
Союза, Героев России и Героев Социалистического Труда,
ранее проходивших в них службу.
Бюро постановило одобрить деятельность Объединен
ного Совета РВСН по руководству первичными ветерански
ми организациями и рекомендовало объединенным советам
МКВВ использовать положительный опыт их работы.
По завершении заседания члены Бюро МКВВ сфото
графировались вместе с активом Московской городской ор
ганизации ветеранов РВСН на память, а затем пообедали в
столовой академии.
Б. ЗУЕВ I

30 июля 2011 года на 82-м году жизни скоропостижно
скончался Почетный Председатель Союза ветеранов РВСН
генерал армии
ЯШИН
Юрий Алексеевич

Ветераны Ракетных войск скорбят по безвременно ушед
шему из жизни Ю.А. Яшину и выражают искренние соболез
нования его жене Антонине Григорьевне, родным и близким
Юрия Алексеевича.
Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Он в памяти моей живым пусть остается

(Светлой памяти Ю.А. Яшина)
Я не хотел увидеть его мертвым
И на погост прощаться не пришел.
Он для меня в сознаньи моем твердом
Живой с тех пор, как в жизнь мою вошел.
Уснул он навсегда и знаю - не проснется.
Вечный сон заполнил его суть.
Он в памяти моей живым пусть остается,
Не мог он умереть, а только лишь уснуть.
За миг во сне вся жизнь промчалась:
Как отроком познал суровую войну,
Учил летать и укрощал ракеты
И шесть десятков лет любил свою жену.
И как собрал в «Союз» он ветеранов
Ракетных войск - элиту всей страны.
Настойчив был в решеньи этих планов,
Не потому ль ракетчики Отечеству верны?
Я не хотел увидеть его мертвым
И на погост прощаться не пришел.
Он для меня в сознаньи моем твердом
Живой с тех пор, как в жизнь мою вошел.
Виктор ПЛЕСКАЧ

г. Одинцово, 30 июля 2011 г.

С юбилеем, полигон Капустин Яр!
г; Знамснск;» Щ май; 2,111 г.,
13 мая 2011 года 4 Государственный центральный меж
видовой полигон отметил свое 65-летие. Полигон по праву
считается родоначальником Ракетных войск стратегическо
го назначения, настоящей кузницей кадров воинов-ракетчиков. На юбилей полигона прибыли ветераны и гости из
многих регионов России и ближнего зарубежья, генераль
ные и главные конструкторы военной техники и их предста
вители, командиры воинских частей, главы администраций,

Геннадий Алексеевич, Герой России, командир 929 ГЛИЦ
им.Чкалова Бариев Радик Абрамович.
Участникам торжественных мероприятий была пред
ложена напряженная и содержательная двухдневная про
грамма.
12 мая 2011 г.
14.00-16.00 - проведение научно-практической конферен
ции под руководством заместителя начальника 4 ГЦМП
по НИИР полковника Арканова Александра Витальевича.
16.00-19.00 - прием начальником 4 ГЦМП МО РФ
ветеранов и гостей.
16.00-20.00 —час воспоминаний, осмотр выставки техни
ки.

Все выступающие на торжественных мероприятиях отмечали
исключительные заслуги полигона в создании ракетно-ядерного
щита нашей Родины, а генерал-полковник Соловцов Н.Е. назвал
полигон «родовым гнездом РВСН», отметив, что «не было бы полигона - не было бы такого вида Вооруженных Сил, как РВСН».
Перед парадом начальник полигона генерал-майор Королёв
Михаил Ремович вручил правительственные награды наиболее отдичившимся военнослужащим. Завершился праздник красочным
фейерверком.
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13 мая 2011 г.

■ в том числе командующий РВСН в 2001-2009 гг. генералI полковник Соловцов Николай Евгеньевич, глава прави
тельства Астраханской области Маркелов Константин
| Вячеславович, начальники полигона в прошлые годы геj нерал-лейтенанты Дегтяренко Павел Григорьевич, Тонких
| Вячеслав Константинович, Ющенко Валерий Пименович.
I В торжествах принимали участие Герой СоциалистическоI го Труда, главный конструктор ГНПП «Сплав» Денежкин
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13 мая 2011 года 4 Государственному центральному меж
видовому испытательному полигону Капустин Яр исполнилось
65 лет со дня его образования. Ветераны полигона, юность и
молодость которых прошла в жарких степях Капустина Яра и
: в настоящее время живущие в Москве и Московской области, в
: этот памятный день собрались на встречу в Военной академии
РВСН им. Петра Великого. На встрече присутствовали ветеран
полигона с 1949 года полковник в отставке Василий Иванович
Чепа и сын первого начальника полигона генерал-полковника
В.И. Вознюка полковник в отставке Вадим Васильевич Воз
нюк. Встреча началась с торжественного собрания, которое
открыл председатель Совета ветеранов полигона Капустин Яр
: Москвы и Московской области полковник запаса Сергей Ва
лентинович Шепталин. С приветствиями к ветеранам высту
пили представитель полигона Капустин Яр полковник Алексей
Викторович Казаков и представители промышленности: за
меститель генерального директора ООО НПО измерительной
техники (г. Королев) Георгий Владимирович Дураков и веду
щий специалист ООО ВПК НПО «Машиностроение» (г. Реу
тов) Леонид Михайлович Шелепин.
18 октября 1947 года был произведен первый пуск бал
листической ракеты А-4. В стартовую команду вошли в
основном офицеры БОН генерал-майора А.Ф. Тверецкого.

Уже менее чем через 4 года вышло Постановление Со
вета Министров СССР от 1 июня 1951 года № 1852-885,
которым был определен Днепропетровский завод голов
ным предприятием для выпуска ракет Р-1 и Р-2 с производ
ственной мощностью 2500 ракет в год, то есть с конвейера
завода ежедневно должны были сходить не менее 8 ракет.
Для сравнения - максимальные возможности Боткинского
завода на сегодня 10 ракет «Тополь-М» в год.
Полигон Капустин Яр является колыбелью Ракетных
войск стратегического назначения, пилотируемой космо
навтики и Космических войск, а также ракетных частей Су
хопутных войск, ракетного вооружения ВМФ и войск ПВО.
Через полигон за все время его существования прош
ли десятки, сотни тысяч военнослужащих и специалистов
ракетной промышленности. На их долю выпала честь уча
ствовать в подготовке и испытаниях новых ракет, которые
впоследствии стали надежным ракетно-ядерным щитом
Отчизны, гарантом мира на Земле.

ч.

9.00-9.30 - парад воинских частей гарнизона.
9.30-10.30 —возложение венков к могиле первого начальни
ка полигона генерал-полковника Вознюка В.И., памятнику
Королеву С.П., памятнику защитникам Отечества. Молебен
за здравие русского воинства.
10.30-11.50 - спортивно-художественный праздник
на стадионе.
12.30-13.50 -торжественное собрание, посвещенное 65-ле
тию 4 ГЦМП МО РФ.
14.00-18.00 - прием ветеранов и гостей командованием по
лигона и воинских частей.
18.00-22.00 —народные гулянья, концерты, праздничный
фейерверк.

Ш Ш

К юбилею на полигоне выпущена книга под общей редакцией
генерал-майора Королева М.Р. «На службе Отечеству», фотоальбом
«4-й межвидовой полигон: двадцать первый век начинается». Соз
дан видеофильм «65 лет полигону Капустин Яр».
Сегодня 4 Государственный центральный межвидовой полигон
с уверенностью смотрит в будущее. Впереди новые испытания, но
вая интересная и важная работа и конечно новые успехи на благо
Родины.
Совет ветеранов 4 ГЦМП МО РФ

1 г.

Первым и бессменным руководителем полигона в те
чение 27 лет был активный участник Великой Отечествен
ной войны гвардии генерал-лейтенант Василий Иванович
Вознюк. Это беспрецедентный случай в стране столь дли
тельного командования крупнейшим научно-исследова
тельским и испытательным коллективом. За выдающиеся
заслуги и самоотверженные деяния государственного мас
штаба Василию Ивановичу было присвоено высокое воин
ское звание генерал-полковник, а в 1961 году он удостоен
высшей награды страны Герой Социалистического Труда.

Находясь на заслуженном отдыхе, он вспоминал о первых
шагах полигона: «Надо отдать должное тем, кто безропотно
выехал в район с тяжелыми климатическими условиями, в аб
солютно неблагоустроенный гарнизон. Это, по существу, еще
не был гарнизон, а большой пыльный палаточный и земляноч
ный лагерь. Надо представить, насколько трудно было в тече
ние 4-5 месяцев (с мая по сентябрь) сосредоточить на полигоне
несколько тысяч человек, обеспечить их питанием, водой, пра
чечными, теплым жильем, так как надвигалась суровая зима.
Впечатление о местности и условиях расквартирования было
удручающее: степь, такыры, солончаки, пески, колючки, жара и
ветер, иногда переходящий в песчаные бури, и множество сус
ликов. Ни одного дерева, ни одного населенного пункта. Пер
вая зима (1947 - 1948 гг.) была на редкость суровой - холодной
и ветреной. Морозы доходили до 42 градусов. Природа как
будто нарочно решила проверить стойкость и мужество этого
громадного, быстро создаваемого гарнизона».
Между прочим, я прибыл на полигон для прохождения
военной службы осенью 1954 года, то есть всего через 6 лет,
как начали строить первые жилые дома для личного соста
ва в военном городке (10 площадка). Перед нами предстал
уютный благоустроенный городок с прекрасным Домом
офицеров, с озелененными улицами и дворами. Сколько же
труда нужно было вложить и сколько пота пролить, чтобы
в безлюдной и неплодородной солончаковой степи с очень
редкими дождями за этот короткий срок вырос город-оазис с
зеленым парком за Домом офицеров, густыми насаждения
ми деревьев и цветочными клумбами во дворах и на улицах.
Василий Иванович Вознюк был жестким и требователь
ным, умеющим слушать и учиться у своих подчиненных коман
диром. От многих ветеранов, прошедших суровую армейскую
службу генерала Вознюка, слышал, что прежде чем принять

окончательное свое командирское решение, он выслушивал
мнение узких специалистов в той области, в которой на
повестке дня возникла техническая, инженерная и науч
ная проблема. Часто после многочасовых бесед со спе
циалистами он еще требовал подобрать ему соответству
ющую техническую литературу для самостоятельного
изучения. Он очень быстро вникал в проблему и умел
найти на тот момент единственное и верное ее решение.
Не зря отмечают, что Василий Иванович Вознюк часто
удивлял выдающихся генеральных конструкторов ракет
своим квалифицированным доскональным знанием ра
кетной техники и технологий испытаний.
Как выдающийся военачальник и полководец, он
умело расставлял вверенный ему личный состав на те
или иные возникающие стратегические направления.
Из своего опыта могу подтвердить, что когда ему срочно потребовалось в 1957 году развернуть и ввести в эксплуатацию сеть измерительных пунктов (ИП), Василий
Иванович потребовал от своих кадровых органов срочно
найти в многочисленных службах и частях полигона соответствующих специалистов по радиолокации, телеметрии и кино-,фото-, оптическим приборам. Не дожидаясь
официально согласованных и утвержденных Генштабом
Вооруженных Сил СССР штатов, он своим приказом
укомплектовал личным составом вновь создаваемые ИП.
Даже когда не находились нужные специалисты, кото
рых можно направить на новые проблемные участки без
ослабления важных направлений испытательной работы,
он мог поставить любого инженера и по любой специ
альности. На отговорки, что он не специалист в этой об
ласти, Василий Иванович говорил: «Ты, прежде всего,
инженер. А раз инженер, тебе не составит труда разо
браться в новом направлении работы».
Выступающие на встрече представители промыш
ленности особо отметили, что на полигоне всегда была
строжайшая дисциплина, и офицеры полигона отличались высочайшим профессионализмом. Для них законом
жизни и службы был девиз великого русского полководца
Суворова: «Обязан - значит могу».
И сегодня 4 ГЦМП Капустин Яр успешно выполняет
возложенную на него задачу, продолжая испытывать и
отрабатывать новейшую ракетную технику для оснаще
ния РВСН, Сухопутных войск, ВМФ и ПВО.
Пожелаем личному составу полигона новых достиже
ний в их нелегком ратном труде по укреплению обороно
способности Отчизны, желаем им и ветеранам полигона
крепкого здоровья и долгих лет жизни!
К.П. СИВАТЕЕВ,
ветеран полигона Капустин Яр с 1954 года
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Благодарные потомки не забудут их подвиг J
Воспоминания о генерал-полковнике А.А. Ряжских
Генерал-майор УСЕНКОВ Артур Владимирович
Генеральный директор ОАО «Корпорация Рособщемаш», лауреат Ленинской премии и пре
мии Правительства Российской Федерации, академик Российской академии космонавтики име
ни К.Э. Циолковского и Международной академии информатики, профессор Академии военных
наук, заслуженный испытатель ракетно-космической техники.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Почета и многими медалями.
Мои воспоминания о выдающемся военном инженереракетчике генерал-полковнике Ряжских Александре Алек
сандровиче охватывают почти 50-летний период с 1965 года
по 2009 год. Из них 7 лет непосредственно в подчинении при
работе в центральном аппарате РВСН.
Знакомство произошло в ракетной дивизии, которая
дислоцировалась в Кировской области (п. Юрья). Наш полк
проводил пуск ракеты Р-16У с боевой стартовой позиции
(БСП). А.А.Ряжских, как начальник отдела Центра техни
ческого обеспечения (в/ч 14218), был в составе комиссии, а
я в это время был главным инженером полка. По заверше
нии работ он в категоричной форме делает мне предложе
ние продолжить службу в его отделе.
Основными направлениями работы отдела были обу
чение войск, разработка документов по организации без
опасной эксплуатации боевых ракетных комплексов (БРК),
участие в проведении пусков ракет с БСП, расследование
причин аварий и поломок техники, которых в 60-е годы
было недопустимо много — шло становление и освоение
нового вида ракетного вооружения.
Результатом этой работы, которую с присущей ему на
стойчивостью и умением добиваться результата проводил
подполковник А.А. Ряжских, стала разработка ряда осно
вополагающих документов по организации эксплуатации
ракетно-ядерного оружия.

В 1968 году руководством Министерства общего маши
ностроения и командованием РВСН было принято прин
ципиально важное решение о совместном выполнении всех
работ на ракетных комплексах специалистами промышлен
ности и Ракетных войск. Что и было подтверждено соот
ветствующим Постановлением ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР от 13 мая 1968 года. Этим же Постановлением
были созданы два главных управления: в РВСН - Главное
управление эксплуатации ракетного вооружения (ГУЭРВ)
и в Минобщемаше — 7-е Главное управление. Идеологами
формирования целей, задач и структуры создаваемой систе
мы такого надзора стали истинные профессионалы в области
создания и эксплуатации ракетной техники: Н.Ф. Червяков,
А.С. Матренин, А.А. Ряжских, Н.Г. Ситцевой, А.И. Виногра
дов, А.И. Киселев. К решению данной сложнейшей задачи с
самого начала был привлечен и я.
К середине 70-х годов
в РВСН была создана на
учно обоснованная, прове
ренная практикой система
эксплуатации ракетного
вооружения на базе все
го лучшего, что до этого
было в других видах ВС и
родах войск.
Все это позволило
обеспечить в полной мере выполнение ТТТ МО на создан
ные и создаваемые боевые ракетные комплексы четырех по
колений и продлить сроки их эксплуатации от 7 лет первона
чально до 33 лет в настоящее время.
В 1970 году полковник А.А. Ряжских с должности на
чальника отдела ГУЭРВ назначается заместителем коман
дующего Оренбургской ракетной армией по вооружению.

Провожая Александра Александровича и его боевую подругу
Лидию Даниловну к новому месту службы, на прощание я сказал:
«Александр Александрович., Ваш маленький перелет в Оренбург
будет началом Вашего большого полета». Так оно и вышло.
В этот период шла массовая постановка на боевое де
журство ракетных комплексов с отдельными стартами (ОС).
Домбаровская дивизия была головной по приему в эксплуа
тацию самой мощной тяжелой ракеты Р-36 и А.А. Ряжских,
как председатель комиссии, умело внедрял все наработки,
сделанные в центральном аппарате. Мы много раз с ним
встречались и в дивизиях, и в армии, поскольку я продолжал
службу в центральном аппарате.

В 1975 году полковник А.А. Ряжских с должности заместителя
командующего армией по вооружению назначается начальником 1-го
управления ГУЭРВ и приглашает меня быть у него заместителем.
Мы были единомышленниками, но работать с ним было
непросто. Когда по его рекомендации в 1978 году я был
назначен заместителем командующего Винницкой ракет
ной армией по вооружению, то перед уходом сказал ему:
«Александр Александрович, с Вами работать интересно,
но почему-то те 4 года, что был я у Вас заместителем, мне
засчитали год за год, а надо было один год за три, как на
фронте во время войны». Он понял мой юмор и не обиделся,
сказав: «Но зато, сколько полезного сделали!». Это тоже ха
рактеризует его как руководителя и человека - он полностью
отдавался работе, чего требовал и от подчиненных.
В полной мере организаторские способности, обострен
ное чувство ответственности за порученное дело у Алексан
дра Александровича проявились, когда он был назначен пер
вым заместителем начальника ГУЭРВ генерал-полковника
Г.Н. Малиновского, а в 1984 году заместителем Главнокоман
дующего РВСН по вооружению (начальник ГУРВО).

В этот период мы много работали вместе на предприятиях
ракетно-космической отрасли, на полигонах, в войсках. В то
время я уже был назначен начальником Главного управления
Министерства общего машиностроения, а в последующем за
местителем министра общего машиностроения. Шла напряжен
ная работа по созданию нового поколения ракетных комплексов
Р-36М, БЖРК, «Тополь-М», систем боевого управления. Для
Александра Александровича это направление работы было зна
комо, так как он прошел хорошую школу испытателя на полиго
не Байконур.
Успешное проведение полигонных испытаний но
вых ракетных комплексов и постановка их на боевое де
журство во многом стали возможным благодаря тому, что
председателями государственных комиссий были опыт
ные ракетчики: первый заместитель Главнокомандующего
РВСН генерал-полковник Ю.А. Яшин, заместители Главно

командующего РВСН генерал-полковник Г.Н. Малиновский
и генерал-полковник А.А. Ряжских (начальник ГУРВО). Они
отвечали за полноту наземной отработки всех систем ракет
ных комплексов и качество изготовления на предприятиях
оборонного комплекса.
Александр Александрович пользовался большим авторитетом
у генеральных и главных конструкторов, директоров заводов. Он
лично был знаком с первопроходцами освоения космоса и создания
ракетно-ядерного щита страны: С.П. Королевым, В.П. Барминым,
Н.А. Пилюгиным, В.И. Кузнецовым, М.К. Янгелем, В.Ф. Уткиным,
В.Н. Челомеем, А.Д. Надирадзе, В.Л. Глушко, М.С. Рязанским.
На завершающем этапе своей служебной деятельности,
после развала СССР и всей промышленной кооперации ВПК,
Александр Александрович сыграл большую роль в обеспече
нии технической готовности стратегических РК, проведении
работ по созданию нового РК «Тополь-М», сохранении сло
жившейся кооперации промышленности в новых экономиче
ских условиях в рамках СНГ.
Это был самый сложный и напряженный период для
РВСН, тем более, что необходимо было обеспечить без
опасность и высокую организацию работ по снятию с бо
евого дежурства и ликвидации значительного количества
БРК в рамках Договора о СНВ, в том числе и в странах СНГ
(Украина, Белоруссия, Казахстан). Решалась задача ликви
дации всего того, что десятками лет создавалось нами для
обороны страны, и только профессионализм и ответствен
ность Главкомата РВСН, личного состава войск и про
мышленности позволили успешно решить эту задачу.

Находясь в отставке, генерал-полковник А.А. Ряжских,
как ветеран РВСН, много сделал для передачи своего уни
кального опыта Главкомату, управлениям и службам РВСН.
Подготовленная и изданная им книга к 50-летию РВСН
«Оглянись назад и посмотри вперед» - это не только вос
поминания о больших свершениях в деле строительства
РВСН, о людях, которые совершили этот подвиг, но и на
зидание молодому поколению о человеческих ценностях
и пример беззаветного служения Отечеству.
С болью в сердце пишу о последнем разговоре с А.А. Ряж
ских в январе 2009 года. Он позвонил мне в Кисловодск, где
я был на отдыхе, сказав: «Артур, нахожусь в госпитале Бур
денко, мне очень плохо, будут делать операцию, помоги». Мы,
его друзья, соратники и сослуживцы, сделали все от нас зави
сящее. После операции он позвонил еще раз, сказал, что ему
лучше, переводят из реанимации в палату. На второй день, к
сожалению, Александра Александровича не стало.
Прервав свой отпуск, я вернулся в Москву.
Похоронили Александра Александровича на Траекуровском кладбище, где похоронены выдающиеся ракетчики
и создатели ракетной техники: главкомы Ю.П. Максимов,
И.Д. Сергеев; заместители Главнокомандующего Г.Н. Ма
линовский, А.Г. Шевцов, С.Г. Кочемасов, А.Д. Мелехин,
B.C. Неделин; ученые В.Ф. Уткин, Губанов и другие.
Наша страна благодаря этим людям была первой в
освоении космоса, создав ракетно-ядерный щит, не до
пустила развязывания третьей термоядерной войны, ко
торая для человечества могла стать последней.
Благодарные потомки никогда не забудут их подвиг!

У истоков создания реактивного вооружения
Заказчикам создания и поставки стратегических комплексов - 65 лет
История Главного управления ракетного вооружения
(ГУРВО) берет начало с 13 мая 1946 года. В этот день
Совет Министров СССР принял Постановление по во
просам реактивного вооружения за номером 1017-419,
подписанное Председателем Совета Министров СССР
И.В. Сталиным. Этим же Постановлением было образо
вано Управление ракетного вооружения во главе с гене
рал-майором Соколовым Андреем Илларионовичем. На
Управление было возложено руководство всеми работами
по развитию ракетного оружия.
Начался планомерный этап отечественного ракето
строения. Уже через год... был проведен пуск первой
баллистической ракеты Р-1, созданной конструкторским
коллективом под руководством С.П. Королева при актив
ном участии генералов и офицеров образованного Управ
ления (Соколова, Тверецского, Бокова, Баврина и др.).
Затем название Управления изменялось, основные
задачи расширялись, а с образованием Ракетных войск
стратегического назначения оно преобразовалось в Глав
ное управление ракетного вооружения РВСН.
При активном участии личного состава ГУРВО были
разработаны, модернизированы и испытаны 42 ракет
ных комплекса, из которых 36 приняты на вооружение.
Это результат огромного труда генералов, офицеров,
гражданского персонала Главного управления по разра
ботке тактико-технических требований на создание ра
кетных комплексов, образования кооперации предприятий-изготовителей ракетного вооружения, организации
военного контроля по обеспечению качества отработки
и производства ракет и ракетной техники, созданию и
оснащению испытательных полигонов и проведению
испытаний по подтверждению заданных требований.
Говоря об истории ГУРВО, правомерно отметить,
что на базе его управления в 1961 году сформировано

Главное инженерное управление Ракетных войск (ГИУ
РВСН), в 1962 году Управление эксплуатации ракетного
вооружения. В 1963 году Управление искусственными
спутниками Земли и космических объектов преобразует
ся в Центральное управление космических средств.
На протяжении всей истории ГУРВО его коллектив
всегда отличали высочайшие профессионализм и чувство
ответственности, самоотверженность в решении стоящих
перед ним задач. За большой личный вклад в создание
боевых ракетных комплексов и космической техники ряд
генералов и офицеров ГУРВО награждены высокими
правительственными наградами.
Из рядов ГУРВО вышли заместитель Министра обо
роны СССР генерал армии Ю.А. Яшин, начальник воору
жения Вооруженных Сил СССР и России генерал-пол
ковник В.П. Миронов, первый заместитель начальника
вооружения ВС РФ генерал А.Г. Фунтиков, заместитель
начальника вооружения РФ генерал-лейтенант B.C. Горо
хов и многие другие военачальники.
В связи с 65-й годовщиной Главного управления
ракетного вооружения Совет ветеранов ГУРВО провел
встречу ветеранов в Военной академии РВСН имени
Петра Великого. На торжественном собрании, проводи
мом под руководством Героя России генерал-лейтенан
та В.И. Болысова, присутствовали более 150 ветеранов
ГУРВО, в том числе участники Великой Отечественной
войны, представители промышленности и ветераны во
енно-промышленного комплекса.
Приветственный адрес ветеранам ГУРВО передал рефе
рент командующего РВСН генерал-лейтенант В Л. Захаров.
С докладом по истории становления и развития зака
зывающих управлений ракетного вооружения выступил
начальник управления ракетно-космического вооружения
Департамента МО РФ по обеспечению ГОЗ Ю.В. Власов.
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Министры общего машиностроения СССР О.Д. Ба
кланов, оборонной промышленности Б.М. Белоусов и
руководитель ОАО «Рособщемаш» А.В. Усенков в высту
плениях отметили, что офицеров заказывающих управле
ний РВСН отличали высокое чувство ответственности,
профессионализм и компетентность, детальное знание
разрабатываемого и испытываемого комплекса, а также
жесткий контроль качества изготовления вооружения и
военной техники.
Государственный подход к созданию и производству
ракетных комплексов стратегического назначения позво
лил многим офицерам-заказчикам по окончании военной
службы «найти себя» в различных должностях в промыш
ленности.
В конце собрания председатель Совета ветеранов ге
нерал-лейтенант В.И. Болысов вручил ряду ветеранов
ГУРВО, представителям промышленности и Департамен
та МО РФ памятные медали имени Н.Н. Смирницкого,
В.Н. Челомея, Н.А. Пилюгина, ордена и медали Роскосмоса и ФГУП «ЦЭНКИ», также другие знаки отличия в
честь памятной даты и активного участия в создании ра
кетно-ядерного щита России.
Через суровую школу заказывающих управлений ра
кетного вооружения прошли тысячи офицеров, которые с
честью и достоинством несли высокое звание инженераракетчика.
Как бы не складывалась жизнь, мы твердо знаем: потреб
ность в таких людях, беззаветно преданных своему делу, го
товых поступиться личным ради общего, способных терпеть
и переносить лишения и невзгоды, будет всегда.
За это вам, наши дорогие ветераны ГУРВО, низкий
поклон!

Совет ветеранов ГУРВО

ю б и л е е м !

Генерал-майору
РЯБОШАПКО Виталию Андреевичу - 75 лет
В.А. Рябошапко родился
19 июля 1936 года в г. Макеев
ка Донецкой области. После
окончания электротехниче
ского факультета Военно-воз
душной инженерной акаде
мии им. Н.Е. Жуковского он
прошел славный служебный
путь в РВСН от начальника
расчета до заместителя начальника управления (ГУЭРВ).
В.А. Рябошапко стоял у истоков разработки и вне
дрения в войска системы эксплуатации около полутора
десятков различных типов ракетных комплексов, систем
дистанционного управления и контроля, систем боевого
управления ракетно-ядерным оружием.
25 ноября 1969 года В.А. Рябошапко успешно защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата тех
нических наук. За разработку специальной аппаратуры
(РБУ) 14 апреля 1977 года был удостоен звания лауреата
Государственной премии СССР.
Виталий Андреевич был активным участником созда
ния и принятия на вооружение совокупности средств и
систем «Сигнал», «Вьюга», УСДУ (председатель Госко
миссии по нижним звеньям), «Эфир», как единого ком
плекса средств боевого управления войсками и оружием
непосредственно из центра, испытаний и постановки на
боевое дежурство систем «Периметр» и «Горн», имевших
в своем составе стационарные и подвижные комплексы
командных ракет.
25 апреля 1984 года за достижения в области эксплуата
ции радиосредств удостоен звания «Почетный радист СССР».
Награжден орденами Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета» и многими медалями.
С 30 декабря 1985 года В.А. Рябошапко продолжил
службу в Центре оперативно-стратегических исследова
ний (ЦОСИ) Генерального штаба ВС СССР в должностях
начальник направления и заместитель начальника управ
ления ЦОСИ (ЦВСИ). Занимался разработкой проблем
создания и развития системы вооружения ВС СССР и РФ,

организацией исследований по этой тематике в НИИ и ву
зах Министерства обороны.
Воинское звание генерал-майор Виталию Андреевичу
присвоено в 1987 году.
В 1992 году защитил диссертацию на соискание уче
ной степени доктор военных наук.
После увольнения в запас 1 августа 1992 года Виталий
Андреевич продолжал работать, отдавать свои знания,
умение и богатейший опыт в Центре оперативно-стра
тегических исследований ГШ ВС РФ на должностях со
ветника, ведущего научного сотрудника, начальника на
правления.
Доктор военных наук генерал-майор В.А Рябошапко
в 1994 г. избран вице-президентом Академии военных
наук; 3 декабря 2001 г. за успехи в проведении научной
работы удостоен высокого звания «Заслуженный деятель
науки Российской Федерации»; в 2004 г. за выдающиеся
исследования по военной науке награжден Премией име
ни А.В. Суворова Академии военных наук.
С 2002 года Виталий Андреевич является редактором
военно-научного журнала «Вестник Академии военных
наук», с 24.02.05 года - профессор.
С 28 декабря 2006 года генерал-майор В.А. Рябошапко
работает в Пограничном научно-исследовательском цен
тре ФСБ России главным научным сотрудником.
5 апреля 2008 года Виталий Андреевич Всероссий
ским Советом ветеранов Афганистана награжден орде
ном «За заслуги перед Родиной и Отечеством».
Виталий Андреевич хороший семьянин. Вместе с же
ной они воспитали двоих детей, вырастили трех внуков и
оказывают помощь в воспитании двух правнуков.
Сердечно поздравляем Вас, Виталий Андреевич,
с 75-летием. Желаем Вам, Вашим родным и близким
крепкого здоровья, долгих лет плодотворной жизни,
счастья, удачи, благополучия и успехов во всех Ваших
делах и начинаниях.

Совет Местной общественной организации
«Союз ветеранов РВСН»
Одинцовского муниципального района Московской области

Сергей Сергеевич родился в г. Ленинграде.
После окончания средней школы поступил в Тамбовское во
енно-финансовое училище. В 1956 году был направлен в 23-ю
бригаду особого назначения РВГК. В нашей бригаде (44 рд) про
шел трудный в то время путь финансиста с должности началь
ника финансового довольствия 2-го дивизиона (г. Камышин) до
начальника финансовой службы полка (г. Стрый).
Закончил военную службу (1992 г.) начальником 2-го
управления ЦФУ МО СССР.
Сергей Сергеевич—деловой, скромный и отзывчивый това
рищ, всегда решал все финансовые проблемы личного состава.
Он и сейчас активно участвует в жизни нашей ветеранской ор
ганизации, оказывает посильную материальную помощь.
Награжден двумя орденами «За службу Родине в Воору
женных Силах СССР» I и II степени, орденом «Знак Поче
та» и 12 медалями.
Сергей Сергеевич хороший семьянин. Вместе с женой
Александрой Николаевной воспитали двоих детей —дочь
Елену и сына Олега. У них в семье две внучки и внук.
Мы благодарны Вам за все.

Совет ветеранов 23 БОН РВГК (44рд)

Боевые подруги стратегических ракетчиков ]
Уважаемые читатели! Редакция газеты «В-P» открывает новую рубрику «Боевые подруги стратегических ракетчиков».
Она посвящается тем, кто вместе с мужьями делил тяготы и лишения военной службы на всех этапах строительства и развития Ра
кетных войск стратегического назначения. Приглашаем вас, дорогие читатели, принять активное участие в публикации материалов по от
крываемой рубрике. В этом номере публикуется материал специального корреспондента газеты «В-P» Георгия Маштакова, ветерана РВСН.

С

Зоя Перейма - жена ракетчика

Как же молод тот душой, кто с седою головой
Все прошел, не застарел, взгляд его не потускнел.
Груз обид не обозлил, память светлой сохранил.
Как же молод тот душой, если снится не покой...
Как же молод тот душой, кто с седою головой...
Не перестаю приятно удивляться... Город, недавно отме
тивший свое пятидесятилетие, уже стал достоянием летопи
си, с описанием жизни необыкновенных людей, населяющих
столицу Одинцовской земли... За стройными рядами улиц,
скрытых зеленью деревьев, стоят дома, внешне безмолвные,
но далеко не одинаковые. Многие из них, если заглянуть
внутрь, достойны таблички с надписью о том, что здесь жи
вут люди, проявившие истинный патриотизм, отдавшие луч
шие годы жизни, знания, здоровье своей многострадальной
Родине...
В дни празднования очередной годовщины Победы над
немецко-фашистскими захватчиками меня познакомили с
Зоей Васильевной Перейма, недавно отметившей свой девя
носто первый год жизни.
Сохранившая былую красоту, хорошую память, актив
ную жизненную позицию и пытливость мышления, Зоя Ва
сильевна воплотила в себе лучшие черты женского характе
ра, воспетые классиками русской и советской литературы...
Зоя родилась в г. Урюпинск, расположенном на одной из
притоков вольного Дона... Уже в детстве она отличалась ре
шительностью, не уступая сверстникам-мальчишкам в раз
личных играх и делах, всегда заступалась за слабых.
Активная пионерка и комсомолка, Зоя была признан
ным вожаком в школе, а потом и в институте. Закончив
школу в 1939 году, она успешно поступает в Ленинград
ский институт советской торговли им. Ф. Энгельса и тут
же записывается на курсы медицинских сестер, увлекая
своим личным примером подруг-студенток.
Быстро пронеслись два счастливых студенческих
года... 22 июня 1941 года Зоя собралась поехать в Петер
гоф. Сданы очередные экзамены, она - студентка третье
го курса института.
Но поездка не состоялась... Утром по радио (черная
картонная тарелка) сообщили о нападении фашистской
Германии на СССР...
23 июня 1941 года Зоя, не сомкнув всю ночь глаз и
собрав все самое необходимое в узелок из платка, пошла
в Ленинский военкомат г. Ленинграда, предложив свою
помощь в качестве медсестры.
Зоя Васильевна и сегодня помнит до мельчайших дета
лей тот день... Длинная очередь добровольцев. Тишина...
Все с волнением слушают по радио очередные выпуски
новостей.
Время от времени одетый в военную форму сотрудник
военкомата уставшим голосом объявляет о том, что через
несколько недель война закончится и просит всех вернуть
ся на свои рабочие места.
Зое посоветовали спокойно продолжить учебу в институ
те... Но уже 13 августа 1941 года ее в качестве медицинской
сестры призывают на военную службу в формировавшийся на
Литовском проспекте госпиталь с дальнейшей переброской
в центральные районы СССР. Трагические для Ленинграда
события развивались очень быстро - 10 сентября 1942 года
немцы перекрыли железнодорожное сообщение Ленинграда с
основной территорией страны...
Но вернемся к событиям конца лета - начала осени
1941 года. Госпиталь переводят во Дворец культуры им.
С.М. Кирова на Васильевском острове, так как прежнее
помещение уже не отвечает требованиям резкого увеличе
ния количества прибывающих раненых. Началась напря
женная, изнурительная работа в хирургическом отделении
госпиталя. Операции днем и ночью, крики и стоны ране
ных, обилие крови, скромный паек, смерть защитников
Ленинграда, ставшая обычной, не сломили Зою...
Но в какой-то степени, если не растерявшаяся от всего
увиденного, то изрядно подавленная, постепенно, как кусок
железа в доменной печи превращается в сталь, Зоя благодаря
своему характеру становилась опытной, готовой ко всем труд
ностям медицинской сестрой, при этом с открытым сердцем и
женской щедростью души на все долгие годы войны...
В октябре 1942 года госпиталь направляют на фронт,
распределяя часть медицинских кадров, готовых к самосто
ятельной работе, непосредственно в воинские части.
Зоя получила назначение в 112-й отдельный пулемет
но-артиллерийский батальон на Карельский фронт, где и
прослужила до конца войны.

Батальон не укомплектован вооружением, не обу
строен. Первые заморозки, палатки, землянки еще толь
ко строятся; быстро наступившие жестокие морозы, иней
на стенах уже построенных землянок, перебои в пита
нии, далее холодная весна, влажное лето с обилием кома
ров, дождливая и промозглая осень и постоянно кровь и
увечья, кровь и увечья...
Казалось бы, невозможно выдержать все, что выпало
на долю Зои. Но это не сломило молодую девушку.
В декабре 1942 года красивую, энергичную, неугомон
ную Зою заметил капитан Виктор Перейма - начальник
артиллерии батальона. Строгая в поведении Зоя своей
дружбой с Виктором вызвала всеобщее уважение в бата
льоне. Постепенно дружба переросла в любовь. Молодые
обратились к командованию батальона с просьбой разре
шить им зарегистрировать свои отношения. 4 июня 1943
года Зоя и Виктор зарегистрировали свой брак практиче
ски еще в блокадном Ленинграде, получив двое суток от
пуска...
Так и служили вместе до окончания войны два любя
щих сердца - медицинской сестры Зои и артиллериста
Виктора. Жили в отдельных (женской и мужской) зем
лянках, не демонстрировали свои отношения, бережно
относились к чувствам своих однополчан...

Любовь друг к другу Зоя Васильевна и Виктор Ива
нович бережно пронесли шестьдесят один год трудной,
но счастливой жизни, до безвременного ухода Виктора
Ивановича в 2004 году.
День Победы Зоя и Виктор встретили солнечным май
ским утром в своем, ставшем родным 112-м отдельном ба
тальоне, на груди у них были заслуженные боевые награды.
В июне 1945 года Зоя Васильевна была демобилизована и,
проявив незаурядную настойчивость и присущую ей желез
ную волю, вернулась на третий курс своего института, ко
торый успешно закончила в 1948 году. В 1947 году родился
сын Валерий.
Вспоминая годы учебы в послевоенном Ленинграде,
Зоя Васильевна рассказывает о бытовой неустроенности,
предельно скромной жизни, о двух платьях, блузке и юбке
военного пошива. Это все, из чего состоял ее гардероб,
используя который она и прожила свои вторые «студен
ческие» годы, сохранив доброту к людям и не очерствев
душой.
Виктор Иванович продолжал службу в Вооружен
ных Силах, в 1957 году закончил Военную академию
им. М.В. Фрунзе. Жизнь постепенно налаживалась, в
семью приходил достаток...
В 1960 году семья переехала в г. Одинцово-Ю, куда
Виктор Иванович был переведен на новое место службы.
С 1977 года они живут в г. Одинцово. Виктор Ива
нович закончил военную службу в звании полковник, в
должности начальника редакционно-издательского от
дела Главного штаба РВСН в 1980 году.
Зоя Васильевна многие годы проработала старшим
инженером в ГУЭРВ (Главное управление эксплуатации
ракетного вооружения) РВСН. В 1977 году вышла на
пенсию. Член партии, активист, Зоя Васильевна сниска
ла на работе почет и уважение. Неоднократно поощря
лась командованием РВСН и ГУЭРВ.
Наша встреча в квартире Зои Васильевны длится уже
много часов... Как и семьдесят лет назад июньское утро
22 июня 2011 года встречает нас таким же солнечным, но
мирным днем... Зоя Васильевна неутомима С огромной те
плотой в голосе, продолжает рассказывать о своей семье.

Сын Валерий Викторович в свое время получил выс
шее образование, был кандидатом технических наук
(умер в 2006 году). Воспитал трех сыновей: Александр
Валерьевич - старший офицер запаса, работает в НИИ
г. Болшево, Виктор Валерьевич - генеральный директор
ООО «Торговый дом «Юнипласт», Роман Валерьевич - на
чальник материально-технического снабжения ООО «Камострой».

В семье Зои Васильевны - правнучки Даша, Настя,
Соня, Маша. Все девочки успешно учатся. С Зоей Ва
сильевной живет супруга Валерия Викторовича - Алла
Александровна, воспитавшая таких прекрасных детей. В
настоящее время она отдает много сил воспитанию вну
чек.
А во главе этого семейства - казачка, фронтовичка,
труженица, женщина, как внешней, так и внутренней
красоты - Зоя Васильевна Перейма.
Скажу вам честно, у меня любимая семья: с женой мы
вместе уже (или только!) сорок пять лет, но я как маль
чишка влюбился в Зою Васильевну, в ее несгибаемую
волю к жизни, низко склоняю перед ней голову.
За все время беседы у нас не было перерыва. В нача
ле встречи Зоя Васильевна, взяв в руки красноармейскую
книжку, выданную ей 13 августа 1941 года, так и держала
ее в руках, вспоминая прожитые годы. Ни одной записи,
ни одной пометки, все на память. Менялась только инто
нация голоса, и то почти неуловимо, когда вспоминала о
раненых в госпитале и батальонном лазарете; о сотнях
и сотнях погибших, о калеках, о промерзших землянках
и мороженном хлебе, о том, что в войну были не толь
ко «полевые» жены, но и была святая любовь (примером
тому их с Виктором Ивановичем шестьдесят один год со
вместной жизни). О том, как после войны ходила в ин
ститут в военной форме и сапогах, как бескорыстно и до
стойно прожила свои еще далеко не последние девяносто
лет... И только, когда Зоя Васильевна коснулась в беседе
времени, когда о ветеранах вспоминают (а это бывает, как
правило, накануне и после встречи 9 Мая, и то - не боль
ше недели), голос этой женщины дрогнул...
Зоя Васильевна пояснила, что не о себе она трево
жится, а о тех ветеранах Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., кто реально забыт в мирное время, через
шестьдесят пять лет после окончания войны, не живет,
а выживает...
Наша беседа закончилась... Солнце уже поднялось и
ярким светом озарило Зою Васильевну. Я сижу, не ше
лохнувшись, напротив, не смея нарушить возникшую
тишину...
Будучи много лет в партии и не имея практического
понятия, что такое исповедь и как она меняет людей,
я ощутил прикосновение к чему-то истинно чистому,
практически нереальному в нашей тяжелой жизни.
Как скребком снимают наросты, от которых хотят ос
вободиться, так Зоя Васильевна своими воспоминаниями
о прошлом высветила современный образ патриота, спо
собного вывести нашу заблудившуюся Родину на дорогу
могущества и процветания...
Помолчав, Зоя Васильевна продолжает: «Советский
народ в годы Великой Отечественной войны сделал прак
тически невозможное, заплатив жизнями миллионов и
миллионов людей за право будущих поколений достойно
жить в Великой стране...»
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(К 75- летию генерал-полковника В.Л. Иванова)
Генерал-полковник Владимир Ле
онтьевич ИВАНОВ - дважды лау
реат премии Правительства России,
академик Российской академии космо
навтики им. К. Э. Циолковского, Акаде
мии военных наук и Международной
академии астронавтики, заслужен
ный испытатель ракетно-космиче
ской техники, доктор военных наук,
профессор. Видный военачальник, по
святивший ратной службе 42 года.
Командовал полком, дивизией, научно
испытательным полигоном. В непро
стое для страны время создал и возглавил Военно-космические силы
России, став их первым командующим.
После завершения службы в Вооруженных Силах работает за
местителем генерального директора ГКНПЦ им. М. В. Хруничева.
Награжден орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Воору
женных Силах СССР», многими отечественными медалями, орде
нами и медалями зарубежных государств.
Недавно Владимир Леонтьевич отметил 75-летний юбилей.
Какими они были, прожитые годы? «Разными, - вспоминает юби
ляр, - было в них немало радостных моментов, но были и трудно
сти, испытания, ошибки, горести. Все было, но я ни о чем не жалею,
ни от чего не отказываюсь и благодарен судьбе за каждое из про
житых мгновений».
Поначалу ничто не предвещало В.Л. Иванову космической
биографии. Его отец проходил службу на флоте, а в годы Великой
Отечественной войны командовал истребительным батальоном. От
давая дань памяти и уважения погибшему за Отечество отцу, Влади
мир остановил свой выбор на профессии военного моряка, поступив
в Каспийское высшее военно-морское училище, где овладел специ
альностью минера-торпедиста. Когда же пришло время выпуска,
судьба совершила неожиданный, но, как оказалось, вполне законо
мерный поворот.
Портом приписки лейтенанта Иванова стал таежный объект
«Ангара» в районе поселка Плесецк Архангельской области. В исто
рии Плесецка те годы стали самым трудным временем. Изначально
этот секретный объект был создан как несущее боевое дежурство
соединение, но вскоре его перепрофилировали в испытательный
полигон. За годы службы на Севере Владимир Леонтьевич прощел
путь от начальника расчета до начальника группы - заместителя ко
мандира части.
Успешно окончив Военную инженерную академию имени
Ф. Э. Дзержинского, В.Л. Иванов по личной просьбе был назначен
командиром одного из самых отстающих полков Ракетных войск
стратегического назначения. Выведя полк в передовые, Владимир
Леонтьевич получил возможность проявить свои знания и опыт

в должностях заместителя и командира ракетной дивизии, а затем и
заместителя командующего ракетной армией.
По приглашению своего первого командира части генерала
Ю. А. Яшина Владимир Леонтьевич продолжил службу в Плесецке.
Здесь он сначала стал заместителем начальника, а два года спустя
начальником полигона. Пять лет В.Л. Иванов стоял у руля самого
«пускающего» соединения мира. На эти годы пришелся пик запу
сков отечественных космических аппаратов. Под его руководством
было испытано 6 боевых ракетных комплексов и 9 космических
систем. Состоялось 540 пусков ракет-носителей с космическими
аппаратами на борту, в том числе и юбилейные - «Космос-1000» и
«Космос-1500».
Еще ярче раскрылись способности Владимира Леонтьевича как
зрелого руководителя во время его службы в Главном управлении
космических средств (ГУКОС): вначале в должности начальника
штаба, а затем и начальника управления.
В июле 1992 года генерал-полковник В.Л. Иванов стал первым
командующим созданных Указом Президента России Военно-кос
мических сил (ВКС). Однако их создание пришлось не на лучшие
времена - постоянное сокращение финансирования, развал Со
ветского Союза, отторжение от единого организма ВКС вместе с
независимыми государствами составных частей наземной инфра
структуры. Все это грозило полным развалом отечественной космо
навтики.
Именно тогда лейтмотивом деятельности Владимира Леонтье
вича стала фраза, превратившаяся в девиз всех Военно-космических
сил: «Россия была, есть и будет великой космической державой!».
Этому девизу подчинялась работа всех военнослужащих ВКС, от
солдата до командующего.
В работе генерал-полковник Иванов никогда не ограничивал
ся контролем из своего кабинета. Многие годы его рабочее место
находилось там, где нужнее всего. Это и космодром Плесецк, и
строящийся тогда космодром Свободный, и оказавшийся за грани
цей Байконур, и отдельные командно-измерительные комплексы,
разбросанные по всей территории России, и Военная инженерная
космическая академия имени А. Ф. Можайского, где проходили обу
чение будущие кадровые офицеры ВКС. Порой лишь присутствие
своего командующего было для военнослужащих Космических сил
талисманом удачи, вселяло уверенность.
Последние армейские годы стали для Владимира Леонтьевича
особенными. ВКС находились на подъеме. При действенной под
держке должностных лиц Министерства обороны и Генерального
штаба удалось сохранить наземную космическую инфраструктуру
и поддерживать орбитальную группировку космических средств
в требуемом составе, а также существенно улучшить социально
экономическое положение военнослужащих. Для личного состава
ВКС была создана и успешно функционировала система оздорови
тельных учреждений (госпиталь с дегским отделением и Дом от
дыха в Подмосковье, а также санаторий на берегу Черного моря),

что позволяло поправить здоровье десяткам тысяч людей в погонах
и членам их семей. Появилась и сеть военных совхозов, обеспечи
вавших весомую добавку к армейскому рациону.
Но служба любого военного человека рано или поздно завер
шается увольнением из рядов Вооруженных Сил. Осенью 1996 года
такой момент настал и для командующего. Однако Владимир Леон
тьевич не ушел на покой. По предложению генерального директора
Центра имени М. В. Хруничева А. И. Киселева он возглавил ответ
ственный участок по отработке перспективных образцов ракетно
космической техники.
Первой задачей, которую пришлось решать Владимиру Леон
тьевичу в новой должности, стало строительство ракетно-космиче
ского комплекса «Рокот», создаваемого на базе снимаемой с воору
жения по Договору СНВ-2 межконтинентальной баллистической
ракеты PC-18. За прошедшие годы специалистам Центра имени
М.В. Хруничева удалось научить «Рокот» летать. Сегодня, после
успешного проведения этапа летных испытаний, комплекс готовит
ся к приему в эксплуатацию.
Одновременно с работами по «Рокоту» Владимиру Леонтьевичу
довелось заниматься испытаниями модифицированных комплексов
ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М».
Наряду с отработкой перспективных комплексов В.Л. Иванов
продолжал руководить Государственной комиссией по пилотируе
мым программам: под его руководством комиссия дала путевку в
космос 16 пилотируемым кораблям, в том числе 10 международным
экипажам и 28 грузовым кораблям.
С началом запусков первых зарубежных космических аппаратов
ракетой-носителем «Протон» Владимир Леонтьевич возглавил Го
сударственную комиссию по их осуществлению. На этой хлопотной
должности ему приходилось решагь немало задач, от организации
взаимодействия многочисленных предприятий, участвующих в про
цессе обеспечения международных проектов, до поиска и устранения
неисправностей на ракетно-космической технике. За счет огромного
практического опыта и авторитета Иванову в любой сложной ситуа
ции удавалось находить, по сути, единственно верный выход.
Сегодня он принимает непосредственное участие в создании
на космодроме Плесецк современного ракетно-космического ком
плекса «Ангара». Использование унифицированных ракет «Ангара»
позволит осуществлять запуски с российского космодрома практи
чески всех отечественных и зарубежных спутников. Завершение
создания этого комплекса Владимир Леонтьевич считает своей ос
новной задачей на ближайшую перспективу.
Столь деятельных людей, как Владимир Леонтьевич, по праву
принято называть творцами. Их дела говорят сами за себя, подтверж
дая народную мудрость о том, что «на Ивановых Русь держится».

Генерал армии А. С. КУЛИКОВ,
президент Клуба военачальников РФ

НАЧАЛЬНИК ГАВАНИ КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ
(Памяти Жукова Юрия Аверкиевича, начальника космодрома Байконур в 1983-1989 гг.)
20 марта 2011 года Смоленский областной Совет ветеранов вой
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов со
вместно с ветеранами Ракетных войск стратегического назначения
проводит день памяти ЖУКОВА Юрия Аверкиевича, военачаль
ника, общественного деятеля, гражданина, ушедшего из жизни
20 марта 2010 года.
Вся его жизнь была посвящена служению Родине. Он родился
17 июня 1933 года в семье кадрового командира Красной Армии ге
нерал-майора А. Жукова. В 18 л е т - он слушатель Рижского высшего
авиационного училища, в 25 лет - заместитель командира авиацион
ной эскадрильи по эксплуатации в тяжелом бомбардировочном пол
ку Дальней авиации, в 26 лет - в Ракетных войсках стратегического
назначения в звании старший инженер-лейтенант - главный инже
нер ракетного полка, в 33 года - заместитель командира ракетного
полка. Награжден орденом Красной Звезды.
В эти годы формируются и развиваются его лучшие качества глубокие знания авиационной и ракетной техники, исключительная
скромность и порядочность, уважение к людям, умение наладить
контакты с подчиненными и проявлять командирскую требователь
ность. В результате его назначают командиром полка, вооруженного
межконтинентальными ракетами нового поколения. Полк успешно
осваивает новую ракетную технику, досрочно заступает на боевое
дежурство и несколько лет занимает первое место в Винницкой ра
кетной армии.
Прошло всего три года, и Ю.А. Жуков становится заместителем
командира 7-й гвардейской Краснознаменной Режицкой ракетной
дивизии, самого мощного ракетного соединения в РВСН. Его стре
мительное восхождение к главному делу своей жизни продолжается.
В 1973 году Ю.А. Жукову досрочно присвоено воинское звание
полковник, он назначается командиром 49-й гвардейской ракетной
Станиславско-Будапепггской Краснознаменной ракетной дивизии.
В 1975 году генерал-майор Ю.А. Жуков становится первым за
местителем командующего, членом военного совета 50-й (Смолен
ской) ракетной армии. В эти годы Ю.А. Жуков заочно заканчивает
Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского. Его авторитет в вой
сках, у членов военного совета и командования ракетных дивизий
продолжает возрастать, а влияние на состояние дел в ракетной ар
мии становится все более заметным.
Накопленные знания и боевой опыт логично привели его в
1983 году к назначению на должность начальника 5-го Научно
исследовательского испытательного полигона Министерства оборо
ны СССР - космодрома Байконур.
Байконур был не просто город с десятками тысяч жителей, его
\называпи и космоград и наукоград, где блистал талант гениальных

людей - конструкторов ракетной и космической техники, где ухо
дили в космический полет десятки космонавтов, где их радостно
встречали после возвращения на Землю.
Начальник космодрома генерал-лейтенант Ю.А. Жуков умело
дирижировал этим эпицентром сгустка научной и технической мыс
ли, проявляя заботу и давая дорогу всему новому и прогрессивному,
уделяя особое внимание постоянной готовности всех служб космо
дрома к решению неординарных и сложных задач и безопасности
испытательных работ. Ему удалось избежать трагедий и катастроф
на этом тернистом пути. В его домашнем архиве более сотни фото
графий космонавтов с автографами, книг выдающихся людей с дар
ственными надписями с благодарностями за успешно проведенную
совместную работу.
За время его руководства космодромом запущено свыше 300 меж
континентальных баллистических ракет и мощных ракет-носителей
типа «Протон» и «Энергия», ушло в космический полет несколько
десятков космонавтов, в том числе и интернациональных экипажей.
Ю.А. Жуков имеет непосредственное отношение к блестящей
реализации проекта «Энергия - Буран», венца космической эпопеи,
совершившего в беспилотном режиме после орбитального полета
автоматическую посадку на космодроме.
Но наступали другие времена. Так называемая перестройка при
вела к упадку научно-технического направления освоения космиче
ского пространства, два готовых экземпляра «Бурана» оказались на
свалке. Сворачивались исследовательские программы, прекрати
лось финансирование многих работ. Посещение космодрома М. Гор
бачевым, по всей видимости, ускорило процесс отторжения Россией
своего звездного города.
Ю.А. Жуков не мог мириться с этим, тяжело переживал начав
шийся застой в научной и технической мысли, противостоял как мог
этому, всячески старался облегчить жизнь жителей города, людей
космодрома в то нелегкое время. Столкнувшись со стеной непони
мания и наступившего безразличия в высших эшелонах политиче
ской и военной власти к судьбе Байконура, любимого им космодро
ма и города, которому он отдавал без остатка все свои силы, он был
вынужден в 1989 году уйти в отставку.
Байконур - это его слава и боль. Ю.А. Жуков удостоен именных
медалей Ю.А. Гагарина, К.Э. Циолковского, М.В. Келдыша,С.П. Ко
ролева, В.Н. Челомея, награжден орденом Октябрьской Революции.
Ему присвоено звание «Почетный строитель Байконура». За заслуги
в развитии города городские власти присвоили ему звание «Почетный
гражданин города Байконур», чем он очень гордился.
С 1990 года Ю. А. Жуков в городе-герое Смоленске, где с пер
вых дней своего проживания приступил к созданию общественной

организации ветеранов-ракетчиков 50-й ракетной армии РВСН,
расформированной в Смоленске в 1990 году. На обочине истории
тогда оказалось свыше 400 ракетчиков и их семей, их нужно было
объединить, поддержать в то непростое время - время морального
и физического унижения человека в погонах, чья вина была лишь в
том, что они с юности выбрали когда-то почетную профессию «Ро
дину защищать».
Эга организация ветеранов-ракетчиков действует и сегодня, яв
ляясь одной из самых дееспособных и авторитетных в городе.
С 1992 года генерал-лейтенант в отставке Юрий Аверкиевич Жу
ков возглавил Смоленский областной Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Это далеко не
комфортная и уютная должность, это фронт борьбы за выживание
ветеранов. Это борьба за молодежь, за ее здоровый образ жизни, за ее
воспитание на славных боевых и трудовых традициях старшего по
коления. Этой борьбе Ю.А. Жуков отдал всего себя без остатка.

Торжественное открытие памятника Ю.А. Жукову на
Аллее Славы городского кладбища г. Смоленска.
Ветераны-ракетчики города Смоленска (слева направо):
подполковник П.А. Тихонов, генерал-лейтенант Ю.Г. Косен
ко, полковники А.Д. Тарантин, Б.Д. Миронов, М.А. Сергеев,
Г.И. Смирнов, И.В. Савчук, Максим Жуков (внук Ю.А. Жуко
ва), полковники Н.К. Запривода, А.И. Чибриков, подполков
ник А. Е. Андреенко
Ветераны хранят в своей душе благодарную память об этом пре
красном человеке; отдавшем всего себя без остатка благородному
делу служения Родине и своему народу.

Полковник Г.И. СМИРНОВ,
ветераны РВСН г. Смоленска
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С годами все полнее видятся
масштабы личности Ю.А. Гага
рина в истории России и всего
человечества. Его не зря назы
вают и Гражданином Планеты,
и Гражданином Вселенной. Он
был на острие становления и
развития космонавтики и ле
жащей в ее основе ракетной
техники.
Но так сложилось, что
профессия ракетчика, которая
формировалась первоначально
в военных целях, постепенно,
прежде всего благодаря усили
ям С.П. Королева, начала служить мирному использованию
ракетной техники. Мне, как ветерану Ракетных войск стра
тегического назначения, хочется поделиться некоторыми вос
поминаниями на тему: «Ю.А. Гагарин и воины-ракетчики»,
которая практически по сей день не находит должного отра
жения в печати и вообще в средствах массовой информации.
По возвращении Ю.А. Гагарина из космоса ему была ор
ганизована партией и правительством торжественная встреча
14 апреля 1961 года на Красной площади. Парадный расчет
Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского, в составе ко
торого был и я, в парадной форме одежды к назначенному
времени прибыл на Красную площадь. Нашим парадным рас
четом командовал начальник академии генерал-полковник
Г.Ф. Одинцов.
Вместе с нами в одном строю стояли парадные расчеты
от Военно-политической академии имени В.И. Ленина, Воен
но-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского, Монинской
авиационной академии.
Юрий Алексеевич прибыл на Красную площадь на авто
мобиле. Выйдя из машины в парадной форме майора авиации,
по ковровой дорожке четким строевым шагом подошел к
Н.С. Хрущеву и громким голосом доложил, что задание пар
тии и Советского правительства по первому полету человека
в космос на корабле «Восток» выполнено в полном объеме.
Никита Сергеевич обнял Юрия Алексеевича и поцеловал, за
тем все вместе с членами Политбюро проследовали на три
буну Мавзолея.
Мы все были в восторге от совершенного Ю.А. Гагари
ным подвига.
В приветственной речи Н.С. Хрущев поздравил Юрия
Алексеевича и объявил об Указе Президиума Верховного Со
вета СССР о присвоении ему звания Героя Советского Союза
и Первого летчика-космонавта. Участники парада прокри
чали громкое троекратное «Ура!». Затем мы прошли торже
ственным маршем с равнением на Юрия Алексеевича, кото
рый, стоя на трибуне Мавзолея, приветствовал нас радостной
улыбкой. Мы были проникнуты гордостью за подвиг нашего
первого космонавта, за нашу Великую Родину.
Он и для нынешних, и для будущих поколений - чело
век-пример, образец, символ, молодой, энергичный, обая
тельный, умный, талантливый, общительный, изначально
простой русский человек со Смоленщины. Это незаменимый
ориентир для молодежи любых поколений! О нем сказано и
рассказано так много, как редко о ком-либо на Земле.
В пятидесятых - начале шестидесятых годов с развитием
и становлением Ракетных войск стратегического назначения
вся работа, связанная с подготовкой и запуском в космос,
была связана с невиданной секретностью, особенно в райо
не железнодорожной станции Тюратам, где располагался на
многие десятки квадратных километров один из важнейших
военных полигонов. Там же, по соседству с этой станцией,
находился поселок ракетчиков Ленинский.
Ракетные войска стратегического назначения были созда
ны решением Правительства СССР 17 декабря 1959 года для
защиты Советского государства в пору жесткого противосто
яния в мире. Естественно, что им и была доверена выдаю
щаяся миссия освоения космоса. Хотя в ту пору в открытой
печати утверждалось, что космонавтов запускали граждан
ские специалисты. Ракетные войска стояли на острие той вы
дающейся деятельности, которую вели десятки, а то и сотни
тысяч людей по всей стране. В НИИ, лабораториях, воинских
частях они всесторонне обеспечивали подготовку космиче
ских пусков на космодроме, руководя полетами и отслеживая
траектории на суше и в океане.
Пришел я в Ракетные войска, имея за плечами Харьковское
артиллерийское подготовительное училище (1950-1953 гг.),
2-е Ленинградское артиллерийское училище. В 1964 году за
кончил Военную инженерную академию имени Ф.Э. Дзержин
ского. По окончании академии ряд выпускников, в том числе
и я, были приглашены в Кремль на встречу с руководством
партии и правительства, руководителями Вооруженных Сил
СССР. На этой встрече я впервые увидел первых космонав
тов: Ю.А. Гагарина, Г.С. Титова, А.Г. Николаева, П.Р. По
повича, В.Ф. Быковского, В.В. Терешкову. По окончании
приема я обратил внимание, что группа из приглашенных
офицеров образовала живую цепь, преградив космонавтам

путь к выходу из Георгиевского зала. Подойдя поближе к это
му месту, стал наблюдать за происходящим. Вдруг мне про
тянул руку Ю.А. Гагарин, я подал ему свою. Ю.А. Гагарин и
П.Р. Попович взялись за мою руку, и мы разорвали цепь. Путь
к выходу оказался свободным. Юрий Алексеевич поблагода
рил меня словами: «Спасибо, ракетчик!»-и пожелал успехов
в ракетной службе. Вместе с П.Р. Поповичем они оставили
мне автограф на пригласительном билете.
После длительной службы в ракетных частях, централь
ном аппарате РВСН, в 4 ЦНИИ МО десятки раз бывал на
космодроме Байконур, участвовал в работах Государствен
ной комиссии по испытаниям и приемке на вооружение ра
кетного комплекса «Воевода». В 1972 году по поручению
генерал-полковника Г.Н. Малиновского (заместитель Глав
нокомандующего РВСН по эксплуатации ракетного воору
жения) участвовал в редактировании сценария кинофильма
«Укрощение огня» главного режиссера картины В.Н. Хабровицкого. При докладе Г.Н. Малиновскому об исполнении его
поручения он, улыбаясь, шутливо назвал меня «укротителем
огня». С его легкой руки более 15 лет (с 1992 г. по 2007 г.)
после увольнения из Вооруженных Сил я трудился на кино
студиях «Мосфильм» и имени А.М. Горького.

г. Оренбург. Сбор комсомольских работников 18 ОРК.
В президиуме (справа налево): З.Т. Иванов, Ю.А. Гагарин,
В.М. Синицин
Запусков космонавтов в космос в своей жизни вблизи не
наблюдал, а вот со смотровой площадки видел запуск пер
вой летной ракеты «Воевода». Все, кто был приглашен на
смотровую площадку, в том числе целая группа генеральных
конструкторов по направлениям, члены Государственной ко
миссии, руководство полигона, наблюдали, как происходила
подготовка к запуску и собственно сам пуск ракеты Р-36М.
Поначалу все шло хорошо. Пуск прошел успешно. Ракета
взмыла ввысь. Но не прошло, кажется (пишу по памяти), и
полутора десятков секунд, как на глазах у всех над головами
присутствующих, на высоте нескольких сот метров ракета
весом в 200 т взорвалась. Конечно, горько, конечно, жалко,
как говорится, насмарку ушли силы, средства, сама ракета.
Но что поделаешь? Без такого рода сбоев не обойтись при
усовершенствовании этой исключительно сложной и нужной
ракетной техники.
В настоящее время ракета «Воевода» более 30 лет нахо
дится на боевом дежурстве в составе группировки РВСН и
является основой ракетного щита России. Она - самая мощ
ная ракета в мире, и равных ей нет.
Мы часто слышим по радио и телевизору сообщения о
том, что с полигонов Байконур или Плесецк запущена раке
та, она поразила условную цель на Камчатке. Но мало кто из
слушателей представляет, что на всем протяжении полета ра
кеты-носителя или головной части их сопровождают «глаза
и уши» средств контроля за состоянием работы всех систем,
установленных на ракете и головной части, идущей к этой
условной цели. Таких систем множество: система контроля
конструкции ракеты , головной части, системы контроля дви
гательных установок, системы контроля приборов управле
ния, системы контроля баллистики.
При летных испытаниях новых боевых ракет и запусках
космических аппаратов возникла необходимость измеритель
ных комплексов. Для летных испытаний ракеты важно знать
многие факторы: как она себя ведет при старте, в полете, при
разделении ступеней и отделении головной части, как в раз
личных режимах полета ведут себя те или иные приборы и
конструкции. На первом этапе становления и развития РВСН
комплектование измерительных комплексов и его структур
производилось в НИИ-4 комиссией под председательством
генерал-лейтенанта А.И. Соколова, начальника НИИ-4.
На долю воинов-ракетчиков первых измерительных
комплексов, работающих в необжитых местах, суровых ус
ловиях Заполярья и пустынь, выпали трудные задачи по траекторным измерениям. Подготовка к пилотируемому поле
ту потребовала дальнейшего развития средств управления
космическими аппаратами. В начале 60-х годов директивой
Генерального штаба ВС СССР измерительные комплексы
были выведены из подчинения НИИ-4 и подчинены Главно
му штабу Ракетных войск.

Телеметрическая информация о запуске первого человека
в космос Ю.А. Гагарина обрабатывалась в РВСН (НИИ-4 МО).
В плане совместных исследований в октябре 1978 года мы
с начальником 61-го отдела полковником В.А. Курбатовым
прибыли на полигон Плесецк для рассмотрения и согласова
ния разработанной методики отработки эксплуатационных
характеристик ракетного комплекса в процессе полигонных
испытаний. Рассмотрение проекта этой методики и ее согла
сование были проведены, и результаты работы были доложе
ны начальнику полигона генералу Ю.А. Яшину.
По завершении нашей совместной работы Ю.А. Яшин
предложил нам задержаться в командировке на одни сутки и
слетать на Новую Землю для ознакомления с условиями экс
плуатации вооружения, службой и бытом личного состава ра
кетного дивизиона на измерительном пункте.
В 10.00 26 октября на самолете Ан-10, который доставлял
продовольствие, зимнее обмундирование и молодое пополне
ние солдат, мы вылетели по курсу поселок Мирный —город
Андерма - Новая Земля. В 14.30 самолет произвел посадку в
районе Маточкина шара на одном из аэродромов авиацион
ного полка.
На Новой Земле командир дивизиона показал нам обо
рудование измерительного пункта, размещение личного со
става, хранилища техники, ГСМ и продовольствия, школу
и спортзал. Мы обратили внимание, что техника на измери
тельном пункте в образцовом и боеготовом состоянии, в ка
зармах уставной порядок. В хранилищах продовольствия нас
удивило огромное количество мясных и рыбных консервов,
бочек с рыбой голец и гусиным мясом.
В беседе с солдатами и офицерами было выяснено, что
материальное положение, бытовые условия их вполне устра
ивают, но все же приелись рыба голец и гусиное мясо и очень
мало завозят свежих овощей и фруктов. Офицеры имеют ряд
существенных льгот: получают двойной оклад денежного со
держания, год службы на острове засчитывается за два года
по выслуге лет, после Новой Земли они могут продолжить
службу на измерительных пунктах Крыма.
В 12.00 следующего дня, взяв с собой на борт самолета
солдат и сержантов, которые отслужили срочную службу, мы
вылетели на полигон Плесецк под завывание полярной пур
ги. На Новую Землю надвигалась полярная ночь. Впечатле
ние от увиденного и услышанного неописуемое.
В связи с необходимостью продления сроков эксплуата
ции ракет «Воевода» при активном участии специалистов 4
ЦНИИ МО были организованы в Ракетных войсках опытно
конструкторские работы (ОКР) «Зарядье» по проведению
исследований возможности продления до 30 лет срока экс
плуатации ракеты Р-36МУ и ракетного комплекса в целом.
В 2006-2007гг. были осуществлены ряд успешных пусков
ракет «Воевода», которые подтвердили высокую надежность
ракет. Это позволило в рамках ОКР «Зарядье» и научно-ис
следовательской работы «Багор» обосновать возможность
продления срока эксплуатации ракетного комплекса до 30 лет.
Высокая оценка ракете «Воевода» дана и Роскосмосом,
которым осуществлено более 160 пусков ракеты «Днепр»
(гражданский вариант ракеты «Воевода»), и все пуски были
успешными.
В конце пятидесятых годов на территории 4 ЦНИИ МО
была смонтирована металлическая вышка в районе монтаж
но-испытательного корпуса (сооружение № 100), на которой
в течение 20 лет научными сотрудниками института прово
дился целый ряд сложных испытаний агрегатов и систем ра
кетно-космической техники. Так, например, на этой вышке
была испытана и принята на вооружение система аварийного
спасения космонавтов.
Советские люди совершили подвиг, проложивший че
ловечеству дорогу в космос, и по праву Россия называется
родиной космонавтики. Среди большого количества дости
жений ракетно-космической техники можно выделить два,
удививших весь мир и заставивших повторять на разных кон
тинентах, в разных странах, на разных языках русские слова
«спутник» и «Гагарин».
Свою посильную лепту в развитие и совершенствова
ние ракетной техники внес и я как ветеран Ракетных войск.
В 1984 году Федерацией космонавтики СССР я был награж
ден юбилейной медалью «Первому космонавту Земли Юрию
Алексеевичу Гагарину 50 лет».
4 октября 2007 года по случаю 50-летия со дня запуска
первого искусственного спутника Земли за личный вклад
в развитие отечественной космонавтики Общероссийский
Союз ветеранов Космических войск наградил меня Почет
ным знаком «Ради жизни на Земле». Горжусь этими награда
ми и бережно храню их в своем семейном архиве как великие
реликвии.
Полковник Н.С. НОВИКОВ,
ветеран Ракетных войск стратегического назначения

РАКЕТНЫЕ ДИВИЗИИ ЖИВУТ, ПОКА О НИХ МЫ ПОМНИМ !
50-й КРАСНОЗНАМЕННОЙ РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ - 50 ЛЕТ
Глубоко в памяти ветеранов хранятся незабываемые годы службы
в прославленных 80-й инженерной бригаде и сформированной в авгу
сте 1961 года на ее базе 50-й ракетной дивизии.
80-я бригада свое формирование начала 15 мая 1953 года в труд
ных условиях на полигоне Капустин Яр, за короткое время прошла
славный путь своего развития и внесла значительный вклад в созда
ние РВСН.
Первым командиром 80-й бригады был назначен гвардии пол
ковник Чумак Марк Маркович - прославленный участник Великой
Отечественной войны. На фронте он командовал бригадой гвардей
ских минометов («катюши»), награжден многими орденами и меда
лями, среди которых пять орденов Красного Знамени.
В ноябре - декабре 1953 года 80-я инженерная бригада была
передислоцирована в Житомирскую область, в военный городок, рас
положенный в лесу, в нескольких километрах от села и станции Бело
коровичи.
В сложных условиях дислокации, жизни и быта, не имея про
фессиональных кадров и учебно-материальной базы, воины бри
гады с самого начала проявляли особое мужество и упорство, с
большим интересом и гордостью осваивали первые и последующие
ракетные комплексы. Авторитет бригады возрос, когда она была ре
формирована как учебная, готовящая кадры специалистов (сержан
тов, солдат) для всех инженерных бригад и полков. В то же время с
нее не снималась и ответственность за выполнение боевой задачи.
В октябре 1954 года командиром бригады был назначен пол
ковник Герчик Константин Васильевич (впоследствии начальник
полигона Байконур, командующий 50-й ракетной армией, генералполковник).
К.В. Герчик прошел всю Великую Отечественную войну. На
гражден 15 орденами, в том числе двумя орденами Ленина. Это был
высокообразованный, волевой, энергичный, очень требовательный
командир, обладавший высокими организаторскими способностями.
За короткое время командования бригадой он добился значительно
го повышения выучки боевых расчетов и их слаженности. В бригаде
постоянно наращивалась напряженность в учебном процессе. Герчик
лично проводил проверки уровня знаний и тактических навыков с вы
ездом почти каждый раз на новую незнакомую местность.
В бригаде укоренилась практика определять знания офицеров
по специальной подготовке двумя оценками - либо «отлично», либо
«плохо». Инициатором в этом вопросе был отличный специалист,
глубоко знавший все происходящие процессы работы электросхем
ракеты и всего оборудования, ракетчик с 1946 года полковник Ханин Б.Г., главный инженер бригады (впоследствии главный инженер
43 рд, генерал-майор). Логика у него было простая - без знаний ра
кетной техники на отлично офицер не допускался к участию в про
ведении учебно-боевого пуска ракеты.
Большое значение в подготовке личного состава имели ком
плексные занятия с реальной заправкой ракеты компонентами то
плива, с запуском двигателя на предварительную ступень. Результат
всех принятых мер был весьма положительным - за большинство
проведенных пусков на полигоне Капустин Яр получали только от
личные оценки.
В 1955 году при проведении пусков ракеты Р-1 3-м дивизионом
бригады присутствовал Министр обороны СССР Маршал Совет
ского Союза ПК. Жуков, который отметил хорошую выучку боевых
расчетов и вручил отличившимся воинам ценные подарки.
В 1959 году 80-я учебная бригада была переформирована в 80-ю
инженерную в составе трех полков. Началось интенсивное изуче
ние нового ракетного комплекса Р-12. В этот период особую роль
в успешном решении задач, стоявших перед бригадой, играли вы
пускники 1956-1960 гг. двух ракетных училищ - высшего Ростов
ского и среднего Камышинского.
Прибывшие во вновь создаваемые ракетные полки молодые
лейтенанты, имея высокую техническую подготовку, были полны
энергии, задора, желания и стремления как можно быстрее стать на
стоящими специалистами-ракетчиками высокого класса и успешно
решать возложенные на них обязанности. Большинство из них этого
достигли в самые короткие сроки. Среди них: Бородунов Е.С., Ла
рин В.П., Юрьев Б.В., Матвеев А.А., Гриханов И.С., Иванов А.И.,
Зинатуллин Р.З., Лобеев В.И., Соловьев Ю.Н., Цыбаков Ю.С., Горбу
нов И.И., Вовк B.C., Ходеев И.А., Боталов А.П., Гудым В.И., Щенцев Б.В. и другие.
В ноябре - феврале 1959-1960 гг. 1-й ракетный дивизион (ко
мандир дивизиона майор Гавриков С.Ф.) 163-го ракетного полка
провел климатические испытания нового ракетного комплекса Р-12
в суровом Забайкалье при температуре воздуха -46...-54"С. По окон
чании проведения серии комплексных занятий с боевой ракетой был
совершен по бездорожью всей автотракторной техникой дневной и
ночной марши на расстояние 500 и 1000 км. В сложной обстанов
ке все участники испытаний показали высокую выучку и успешно
справились с заданием.
Военно-политическая обстановка в 60-е годы прошлого столетия
была очень напряженной. Она особенно обострилась после сбитого
1 мая 1960 года над Уралом американского самолета-шпиона У-2.
Вместо заранее намеченных переговоров в Париже между руковод
ством США, Англии, Франции и СССР страны Запада привели свои
вооруженные силы в повышенную боевую готовность. В ответ на это
советское правительство принимает аналогичное решение.
В этой обстановке 163-й ракетный полк (командир полка подпол
ковник Крутов Н.М.) был поднят по тревоге и совершил 450-кило
метровый марш своим ходом в Западную Украину в район г. Броды
Львовской области. Двумя дивизионами полк занял построенные там
боевые позиции и приступил к несению боевого дежурства. Боевые
ракеты и головные части были доставлены железнодорожным транс
портом.
Вскоре полк посетил Министр обороны СССР Маршал Совет
ского Союза Р.Я. Малиновский. Его сопровождал Главнокоманду
ющий РВСН главный маршал артиллерии М.И. Неделин. Министр

побывал на технической позиции, где в этот момент проводились
испытания ракеты Р-12, и объехал все старты обоих дивизионов.
На зимние квартиры в Белокоровичи полк возвратился только
в октябре - декабре 1960 года, с честью выполнив поставленные
задачи.
В сентябре 1961 года на учении, проводимом Главным штабом
Ракетных войск под кодовым названием «Роза», участвовал 2-й ди
визион (командир дивизиона майор Ширшов B.C.) 181-го ракетного
полка. В ходе учения 12 и 16 сентября 4-я стартовая батарея (ко
мандир капитан Трефилов Н.В.) и 1-я стартовая батарея (командир
капитан Распопов В.М.) осуществили два учебно-боевых пуска ра
кеты Р-12 с боевой термоядерной головной частью.
Пуски проводились с полевых стартовых позиций из района По
лярного Урала на полигон, расположенный на острове Новая Земля.
Мощность первого боевого термоядерного заряда в 57 раз превос
ходила атомную бомбу, сброшенную американцами на Хиросиму в
1945 году, а второго - в 42 раза. Пуски ракет прошли нормально.
Взрывы произведены на заданной высоте. Личный состав, участво
вавший в учениях, показал высокую выучку, слаженность в работе и
был достойно поощрен высшим командованием.
Непростым для дивизии оказался и 1962 год. В связи с возник
шим Карибским кризисом резко обострилась международная обста
новка. Летом и осенью 1962 года 181-й ракетный полк (командир
полка полковник Бандиловский Н.Ф.) и 331-я ртб (начальник пол
ковник Романов O.K.) в составе 51-й (43-й) ракетной дивизии уча
ствовали в стратегической операции «Анадырь».

Герой Советского Союза, начальник Политуправления РВСН
генерал-полковник Горчаков П.А. прикрепляет орден
Красного Знамени на знамя 50-й ракетной дивизии.
Белокоровичи, 15 мая 1985г.
Вместе с техникой, ракетами, боевыми головными частями
личный состав полка и трб были скрытно переброшены (в трюмах
и квиндеках) на грузовых кораблях через Атлантический океан на
остров Куба. Воины полка в труднейших условиях, в основном в
ночное время, при непрерывных облетах американскими самолета
ми, проделали огромную работу по подготовке стартовых позиций,
ракетной техники и в установленный срок приняли боевую готов
ность. В итоге была предотвращена агрессия против Республики
Куба и недопущено развязывание ядерной войны.
За образцовые действия в этой операции ряд офицеров, сержан
тов и солдат были награждены орденами и медалями.
Два напряженных года (1962-1964 гг.) дивизией командовал Ге
рой Советского Союза генерал-майор Гнидо Петр Андреевич, кото
рый внес значительный вклад в повышение выучки личного состава
ракетного комплекса Р-12. В 1963 году 50 рд заняла в 43-й ракетной
армии первое место.
Начиная с 1960 года во всех военных городках, где дислоциро
вались полки (в т.ч. и в Белокоровичском), развернулись масштаб
ные строительные работы с целью улучшения социально-бытовых
условий жизни солдат, офицеров и их семей.
Хочется особо выделить период 1964-1971 гг., когда дивизи
ей командовал участник Великой Отечественной войны, участник
стратегической операции «Анадырь», талантливый военачальник
генерал-майор Бондаренко Борис Андреевич.
В июле 1969 года в период учений РВСН 2-й дивизион 163 рп
совершил железнодорожный марш на полигон Капустин Яр и про
вел залп всеми пусковыми установками. Всего за указанные 7 лет
было успешно проведено 40 пусков ракет Р-12 и Р-12У с разных
полигонов.
Большой вклад в успехи дивизии в 60-70 годы внесли офице
ры: полковники Бандиловский Н.Ф., Михайлов И.Д., Назаренко Г.З.,
Бухаров В.И., Лехненко А.Ф., Чичеватов Н.М.; подполковники Пи
менов А.Н., Крутов Н.М., Федорович Е.Д., Хомяков В В., Гераси
мов В.И., Седых В.Г., Еремеевский B.C., Конвисаров Г.И.; майоры
Бородунов Е.С., Канюк В.А., Чурилов А.Н., Корж В В., Зенин В.И.,
Зверев В.К., Ширшов B.C., Комаров Г.В., Прохоров В.Н., Крушин М.Т.,
Магницкий Б.Ф., Барсуков Б.Г.; капитаны Пашков А.В., Силиван Н.С.,
Нагорный И.С., Трефилов Н.В., Кузнецов А.В., Кулинич Н.И. и мно
гие другие.
Действенную и эффективную помощь частям постоянно ока
зывали и офицеры управления дивизии: полковники Федоров В.А.,
Крыжко А.А., Жеряков В.П., Мосинзов Б.К., Марыгин Г.В., Сташкевич А.Д.
Из пяти ракетных полков, входивших в состав дивизии, особенно
выделялся 431-й прославленный в годы Великой Отечественной войны
гвардейский Киевско-Ровенский ордена Ленина, Краснознаменный ор
денов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого ракетный полк.
Первым командиром полка был полковник Михайлов Валентин
Иванович. Личный состав полка вписал яркую страницу в историю

50-й ракетной дивизии. На протяжении 11 лет (1972-1982 гг.) полк
являлся отличным. Ракетчики полка были всегда достойны и верны
боевым традициям, заложенным в годы войны.
С февраля 1984 года дивизия начала перевооружаться и осваи
вать новый подвижный ракетный комплекс РСД-10 «Пионер». Дав
нишняя мечта ракетчиков многих поколений дивизии РСД наконецто начала сбываться. Четверть века (!) на вооружении находились
ракеты Р-12, Р -14. В целом они очень надежные, но время на их под
готовку к пуску отсчитывалось часами, что всегда нас - ракетчиков
угнетало и очень беспокоило. Теперь же время на подготовку к пу
ску - несколько минут. Это был настоящий революционный прорыв
в РВСН. В дивизии развернулся широкий фронт работ, начиная с
обустройства новых мест дислокации полков и кончая переучивани
ем офицеров и солдат.
4 мая 1985 года в истории дивизии произошло важнейшее со
бытие: Указом Президиума Верховного Совета СССР 50-я ракетная
дивизия «За большие заслуги в вооруженной защите социалистиче
ской Родины, успехи в боевой и политической подготовке и в связи
с 40-летием победы в Великой Отечественной войне» была награж
дена орденом Боевого Красного Знамени.
Вершиной самоотверженного труда всего коллектива стало за
ступление в установленные сроки (июнь - август 1985 г.) на боевое
дежурство на новом ракетном комплексе РСД-10 «Пионер» с даль
ностью стрельбы 5 тыс. км.
Необходимо особо отметить большую роль и заслугу в выпол
нении огромного и сложного объема работ в период перевооруже
ния командира дивизии (1982-1985 гг.) генерал-майора Вершкова
Ивана Васильевича (впоследствии командующий армией, генераллейтенант) и его заместителей - полковников Моисейкова ММ.,
Козлова А.В., Недужиго В.М., подполковников Засорина П.Н.,
Брюшкова Н.В.
Несмотря на большие трудности, воины дивизии достойно вы
полняли свой долг перед Родиной, имея в своих руках грозный под
вижный РК «Пионер». Вот что вспоминает о том сложном моменте
в своих мемуарах командир 163 рп (1984-1986 гг.), в то время под
полковник, впоследствии начальник штаба РВСН генерал-лейте
нант Хуторцев Сергей Владимирович: «15 июля 1985 года 163 рп
заступил на боевое дежурство и сразу же начался усиленный этап
боевой подготовки. Было организовано и длительное несение бое
вого дежурства в высших степенях готовности к пускам ракет. Полк
уходил зимой и летом на 45 суток на полевые позиции. Весь личный
состав, включая командира полка, жили и питались в палатках, мы
лись в полевых банях... Это был один из самых трудных экзаменов,
и мы его выдержали».
К большому сожалению, недолго дивизии довелось нести бое
вое дежурство на новом ракетном комплексе. С грустью и с болью
в душе восприняли офицеры сообщение командования о начале с
сентября 1989 года расформирования 50-й прославленной ракетной
дивизии. Расформирование продолжалось 20 месяцев.
С 30 апреля 1991 года 50-я Белокоровичская Краснознаменная
ракетная дивизия прекратила свое существование.
Память о 50-й ракетной дивизии, ее славных традициях живет
в сердцах ветеранов. Этому во многом способствует созданный в
1985 году Совет ветеранов дивизии во главе с первым и бессменным
его руководителем полковником Лариным Виталием Павловичем.
Совет ветеранов постоянно организует и проводит общие со
брания и встречи ветеранов дивизии в Военной академии им. Петра
Великого. В мероприятиях участвуют ветераны из многих городов
России, Украины и Белоруссии. Совет ветеранов поддерживает
тесную связь с ветеранскими организациями воинов-ракетчиков г.
Винница, 431 рп (Высокая Печь), 432 рп (г. Коростень). По инициа
тиве Совета ветеранов дивизии многие ветераны были награждены
орденами, медалями и нагрудными знаками.

Автор публикации С. Ф. Гавриков у ПГРК «Пионер»
При непосредственном участии членов Совета ветеранов (осо
бенно члена Союза писателей России полковника в отставке Бориса
Васильевича Юрьева) в 1999-2010 гг. было издано 5 книг, посвя
щенных славной истории 50 рд. Среди них и военно-исторический
очерк «Белокоровичская ракетная Краснознаменная». Высокую ак
тивность в работе ветеранской организации принимают Гуляев П.Е.,
Бородунов Е.С., Гуськов А.Н., Куприн А.А., Зинатуллин Р.З., Титаренко А.И., Товбин В.В., Караваев М.С.
От души желаем всем ветеранам дивизии и их семьям счастья,
здоровья, добра и многих лет жизни !

Полковник С.Ф. Гавриков,
ветеран РВСН, спецкор
газеты «В-P» по 43 РА
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СЛАВНЫ Й ПУТЬ О Ф И ЦЕР А-РА К ЕТЧИКА
Несколько месяцев назад на
встрече с друзьями-однокашниками по Камышинскому артиллерий
скому техническому училищу меня
пронзила мысль: начертать хотя бы
крупными мазками славный путь
офицера-ракетчика полковника Гутникова Александра Алексеевича,
который с достоинством и честью
прошел 33 года службы в РВСН.
Тем более, приближалась очень зна
чимая дата —50 лет счастливой со
вместной жизни, на нашем языке,
Флоры и Саши.
Все мы, курсанты 1-й батареи выпуска 1959 года, знаем Сашу
как порядочного человека, надежного друга и уважаемого млад
шего командира (зам. командира взвода курсантов). Уже тогда он
был неординарной личностью, рассудительным и вдумчивым.
Глубокие знания, широта взглядов, умение управлять коллекти
вом грамотных подчиненных. О таких, как Александр Алексее
вич, в народе говорят кратко —«военная косточка». Кроме того,
ему всегда были присущи (и до сих пор!) скромность и ответ
ственность, воспитанность и надежность, чувство прекрасного...
После окончания КАТУ армейская судьба разбросала нас по ра
кетным полкам и дивизиям (от Калининградской области до При
морья, от Плесецка до Тюратама)... Несколько молодых лейтенан
тов с надеждой на будущие ракетные достижения (о подвигах речь
не шла), в числе которых был и Гутников А.А., получили назначе
ния в первое ракетное соединение, передислоцированное из ГДР

в Калининградскую область (Гвардейск, Знаменск, Советск...)
Лейтенант Гутников А.А. с присущим ему высоким чув
ством ответственности приступил к исполнению своих обязан
ностей и достиг на этом поприще впечатляющих результатов,
следствием чего явились его участие в демонстрации ракетной
техники на главной площади Москвы и правительственные на-

Полковнику
ШАХАЛОВУ Юрию Николаевичу - 75 лет

с полигона Капустин Яр. Группа в 1964 и 1965 годах была един
ственная «отличной» в полку и отдана приказом по армии.
В начале 1966 года Шахалова Ю.Н. перевели на постановку в
Краноярской дивизии на боевое дежурство РК. Там Юрий Никола
евич продолжил службу в отделении БГ и БП. По его инициативе
и при поддержке командира дивизии генерала Круглова П.П. была
создана внештатная инструкторская группа, осуществляющая
контроль непосредственной подготовки и допуск номеров расче
тов к боевому дежурству, еще до официального создания в РВСН
этого контрольного органа.
В целях стимулирования повышения мастерства боевых рас
четов им был предложен и реализован эксклюзивный проект
(единственный в РВСН) по проведению соревнований (по олим
пийской системе) среди боевых расчетов полков ОС дивизии
(48 расчетов) с целью выявления лучшего. Были разработана
концепция и методика проведения соревнований, а также линей
ка поощрений победителей.
Такой нестандартный подход к повышению боевой готовности
привел Юрия Николаевича в Серпуховское ВВКИУ. В училище он
закончил службу старшим преподавателем кафедры эксплуата
ции ракетного вооружения и с 1984 года был переведен в Главное
управление эксплуатации ракетного вооружения (ГУЭРВ).
Через два года, учитывая 10-летний опыт преподавательской
деятельности в СВВКИУ и опыт эксплуатации РВО, приобретен
ный в ГУЭРВ, он был переведен в аппарат управления вузами
РВСН, где ему поручили руководство учебно-материальной ба
зой вузов, включая учебные ракетные комплексы в них.
Учитывая разнотипность РК (разные варианты базирования),
анализируя их использование в учебном процессе и применив

Как у всех первопроходцев станов
ления Ракетных войск стратегического
назначения, у Юрия Николаевича уди
вительная и неповторимая судьба.
Он родился 24 июня 1936 года в
городе Тбилиси. В 1955 году с сере
бряной медалью окончил Тбилисскую
спецшколу ВВС и был направлен: в
Харьковское высшее военное авиаци
онно-инженерное училище, которое
окончил в 1960 году.
В связи с передачей училища из
авиации в РВСН весь выпуск 1960
года направили в Ракетные войска.
Лейтенант Шахалов Ю.Н. вместе с однокурсниками лейте
нантами Чобаняном В.А. и Багирьяном Э.А. был распределен в
Махачкалинский полк Орджоникидзевской дивизии. Полк созда
вался на базе артиллерийской части, инженеров в нем не было.
На плечи выпускников ХВВАИУ легли все проблемы по строи
тельству комплекса, обучению личного состава новой технике,
созданию учебно-материальной базы и постановке полка на бое
вое дежурство.
Будучи командиром группы пуска, в период с 1963 года по
1965 год Шахалов Ю.Н. провел 4 пуска ракет 8К65 шахтного
базирования и один пуск залпом из двух пусковых установок

Полковнику
АБРОСКИНУ Олегу Михайловичу - 75 лет
Олег Михайлович родился 24 июля
1936 года в Москве. Его отец Михаил
Иванович работал на 82-м авиацион
ном заводе, а мать —шофером, разво
зила хлеб на полуторке. В 1942 году
отец ушел на фронт, был командиром
роты. Погиб 19 июля 1944 года при
форсировании Немана, не дожив 5 дней
до рождения сына.
Профессию «Родину защищать» вы
брал рано. После окончания 7-го класса,
вопреки активному противодействию
матери, поступил в 1-е Московское
артиллерийское подготовительное училище (1-е МАПУ), о годах
учения в котором до сих пор вспоминает с большой теплотой и
любовью.
После окончания 1-го МАПУ был направлен в Камышинское
артиллерийское техническое училище (КАТУ), которое оказа
лось не совсем «техническим», а первым вместе с Ростовским
высшим - училищем ракетным.
После окончания КАТУ в 1957 году проходил службу на
полигоне Байконур и в 1-й армии особого назначения ПВО.
В 1961 году поступил в Военную академию им. Ф.Э. Дзержинско
го, после окончания которой в 1966 году был направлен для даль
нейшего прохождения службы в в/ч 32103 (КИК). До 1971 года

Послужной список Алексан
дра Алексеевича впечатляет: ни
одной проходной должности, ни
минуты покоя. Полковник Гутни
ков А.А. отношением к главной
цели своей жизни достиг основа
тельных высот в иерархии знато
ков ракетного дела.
Высочайшая и разносторонняя
грамотность, аналитические спо
собности. умение в каждом частном
случае находить основополагаю
щее, не упуская мелочей, уважи
ш£ шшш
тельное отношение к подчиненным
50 лет вместе
и трепетное - к близким и друзьям,
способность убедить начальников в правильности его предложе
ний - краеугольные камни всей жизни, успешной и запоминающей
ся служебной карьеры Александра Алексеевича Гутникова. На своей
нынешней работе с обязанностью также великолепно справляется...
Несомненно, что достижению успехов в службе нашему дру
гу способствовала обстановка, создаваемая все 50 лет его верной
супругой, Флорой Тихоновной, прекрасной души человеком,

истиной хранительницей домашнего очага, создательницей се
мейного климата:
Мы сидим в тепле, заварен чай,
За окошком сумерки клубятся.
Есть лимон, варенье. А печаль
Не живет здесь - нечем ей питаться!

В музее полигона Капустин яр
Мы, выпускники КАТУ 1959 года, искренне желаем вам, ми
лые сердцу друзья, Флора Тихоновна и Александр Алексеевич, и
впредь доброго здоровья и счастья.

От имени ветеранов Камышинского артиллерийского
технического училища, 24-й и 23-й ракетных дивизий
генерал-майор А.М. Гуськов

системный подход к эксплуатации РК в вузах, полковник Ша
халов Ю.Н. стал организатором разработок новых методических
пособий по эксплуатации ракетного вооружения в вузах. Это по
зволило существенно повысить уровень подготовки руководящего
командного и инженерного состава уровня дивизия - полк, а так
же курсантов при их обучении в вузах.
Юрий Николаевич принимал активное участие в перевоору
жении вузов с РК средней дальности на межконтинентальные
РК. В процессе принятия на вооружение БЖРК был одним из
организаторов обеспечения Пермского ВВКИУ уникальными
элементами учебного БЖРК, что позволило своевременно обе
спечить подготовку специалистов по этому комплексу.
За эту деятельность полковник Шахалов Ю.Н. награжден орде
ном «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 1П степени.
После увольнения из Вооруженных Сил Юрий Николаевич
остается в строю. Он принимает активное участие в работе с
ветеранами, являясь заместителем председателей Советов вете
ранов ХВВКИУ выпуска 1960 года при Московской городской
организации ветеранов РВСН, а также ветеранов аппарата управ
ления вузами РВСН, проживающих в г. Одинцово.
Полковнику Шахалову Ю.Н. исполнилось 75 лет. 36 из них
отданы службе в РВСН - благородному делу укрепления мощи
нашего государства, и более 20 лет - ветеранскому движению.
Однокашники по ХВВКИУ и все ветераны РВСН поздравля
ют Юрия Николаевича с днем рождения, желают ему здоровья и
дальнейших успехов в укреплении ветеранского братства.

Генерал-полковник В.А. Муравьев,
председатель МСОО ветеранов РВСН

М айору КЛЕН О ВУ Евгению М аркови чу - 70 л ет
занимался управлением спутника «Метеор», а в 1971 году на
Родился 10 июля 1941 года в г Став
значен в морской комплекс. Вначале три рейса ходил на научно
рополь. В 1958 году закончил школу и
исследовательском судне (НИС) «Космонавт Юрий Гагарин» в
поступил в Камышинское артиллерий- ;
должности старшего научного сотрудника, а в 1976 году переве
ское техническое училище (КАТУ).
ден на вновь построенное судно «Космонавт Владислав Волков» \
В 1961 году Евгений Маркович с от
на должность начальника экспедиции (НЭ). В 1983 году был на
личием закончил КАТУ С 1961 года
значен НЭ на НИС «Академик Сергей Королёв», в 1985 году - на
по 1976 год служил в в/ч 23458, зани
мая должности от старшего техника
чальником отдела в/ч 32103, а в 1986 году по достижении 50 лет
до заместителя командира - старшего
уволился из рядов Вооруженных Сил. Награжден орденом «Знак
инженера группы пуска пусковой уста
Почета» и многими медалями.
новки. Участвуя в несении боевого
После окончания службы с 1986 года по 1993 год работал в
дежурства в течение 8 лет; был одним
НПО «Геофизика» - был ответственным за работу в п. Ключи
из первых мастеров по своей специаль
на Камчатке. Камчатку Олег Михайлович считает великолеп
ности в Смоленской армии.
ным краем.
В 1973 году заочно закончил Воен
После развала СССР и, соответственно, промышленности ную академию им. Ф.Э. Дзержинского. С 1976 года по 1989 год
перешел в «частный сектор», но там не прижился. С 1996 года . служил в 4182 ВП МО ГПУ РВСН в должностях младшего военпреда
и военпреда Участвовал в подготовке и проведении 28 учебно-бо
не работает.
Олег Михайлович пользуется большим авторитетом среди евых пусков ракет на Южном и Северном полигонах, а также с
боевых стартовых комплексов при проверках боевой готовности.
сослуживцев. Хороший семьянин. Воспитал дочь, сына и двух Участвовал в подготовке к пуску комплекса «Буран».
внуков.
В 1989 году уволился из рядов Вооруженных Сил. Награжден
Совет ветеранов Камышинского училища сердечно поздрав 10 медалями. С 2005 года избран в Совет ветеранов района Новоляет Вас, дорогой Олег Михайлович, со славным юбилеем — косино и возглавляет его. Член Союза советских офицеров с 2007
75-летием со дня рождения и желает Вам и Вашей семье добро года. Воспитал сына и внучку. Пользуется заслуженным автори
го здоровья на долгие годы, бодрости и благополучия, тепла и тетом среди сослуживцев.
Совет ветеранов Камышинского училища сердечно поздрав
солнца в этой жизни.
ляет Вас, уважаемый Евгений Маркович, с 70-летним юбилеем
и желает Вам и Вашей семье доброго здоровья на долгие годы,
Полковник В.И. Пустовалов, счастья в жизни, благополучия и бодрости.

председатель Совета ветеранов Камышинского училища

В БРАТСКИХ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
УКРАИНА. Город Ахтырка Сумской области
В
----------

памяти

поколений

(К 5 0 - л е т и ю с о з д а н и я 6 6 4 - г о р а к ет н о г о полка) -----------

Город Ахтырка Сумской области славится многовеко
выми военными традициями. Вначале здесь стояли каза
чьи курени (сотни), на смену которым пришли эскадроны
гусар. Имя командира Ахтырского гусарского полка Де
ниса Давыдова вошло в историю, как и подвиги его под
чиненных в период Отечественной войны 1812 года.
Преемственность поколений характерна и для воинов
664-го гвардейского Александрийского Краснознаменского

П О Э З И Я
Владимир Рогалёв

П ам ять земли
«В Калужской области перезахоронены
останки полутора тысяч солдат, погибших
в Великой Отечественной войне».
(Из СМИ)
Давно закончилась война,

О собо служба на слуху,
Когда и чем кто отличился.
Все говорят как на духу,
С друзьями каждый причастился.

Блистала сталью на параде
Под позолотой аксельбант.
Вас много было, и вас ради
Играл оркестр, бил барабан.

Душе тепло, спокойно мне Никто не даст меня в обиду.
За деда рада я вдвойне Живой, здоров и молод с виду.

А в повседневных буднях серых
Делила тяготы со мной,
Без шика, без перчаток белых
Служила летом и зимой.

Февраль 2006 г.

Забыла и не ждет жена
Но помнит все за всех земля,
Хранит события и даты,
К ней жались, небеса моля,
Ища спасения, солдаты.
И многих спас окоп простой,
А многим дал приют навеки.
Уснул в нем парень холостой
И бодрый дед сомкнул там веки.

Конструктор
Я не летаю на ракете,
Люблю ходить я по траве,
Работаю я в кабинете,
Ношу ракету в голове.
Она красивая такая,
Сигарой рвется в небеса,

Играли и нашли, шутя,
Жетон и клок армейской книжки.
И сократился свод имен,
Войною преданных забвенью.
Связалась ниточка времен
От поколенья к поколенью.

Люблю я очень этот день.
Бабуля скажет откровенно:
«Ты, дед, награды-то надень,
Чтоб праздник выглядел отменно».
И соберутся за столом
Защитники моей Отчизны,
Поговорят о сем, о том,
От детских лет до чей-то тризны.
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Иван Терновых
Но не красу, а наказанье
И смерть нести должна она,
Недаром ей дают названье,
Страшней не скажешь, «Сатана».
Создать оружие такое
Непросто в пятилетку, две.
Ни днем, ни ночью нет покоя:
Кишат идеи в голове.
Зато, когда я отдыхаю,

(Глазами внучки)

Ты мне напомнила, не скрою,
Что быт армейский часто лют.
Я попрошу друзей тобою
Накрыть последний мой приют.

М ое созданье. Чудеса!

Август 2005 г.
Д ень защ итника

Таких, как ты, сносил немало
Я в Армии, и всех любя,
Ты, как на пост, всегда вставала,
Сменяя так сама себя,

Огонь потоком извергая.

Десятилетия спустя,
Отрыли тот окоп мальчишки,

Полковник В. Г. ЛАМАШ,
командир 664рп в 1974-1976 гг.

В Е Т Е Р А Н О В -Р А К Е Т Ч И К О В

Умолкли трели автомата,
В огне пропавшего солдата.

В.Л. Чуприянов и А.П. Хиневич, командир воинской ча
сти А-2276 Внутренних войск Украины А.А. Марченко.
В завершении этого знаменательного события торже
ственным маршем прошли подразделения частей Вооружен
ных сил Украины, дислоцированных в г. Ахтырка.

орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого II степени ра
кетного полка, 1533-й ремонтно-технической базы и 19-го
ракетного полка, дислоцировавшихся в г. Ахтырка.
Личный состав 664 рп и 1533 ртб более 30 лет нес
боевое дежурство по защите нашей Родины —Союза Со
ветских Социалистических Республик, в 1962 году уча
ствовал в защите завоеваний Кубинской революции с
передислокацией на о. Куба (операция «Анадырь»),
К 50-летнему юбилею 664 рп и 1533 ртб в г. Ахтыр
ка на пересечении улиц Ленина и XX Партсъезда раз
бит сквер и установлен памятный знак. В мероприятии
26 июня 2010 года приняли участие руководители города
и района, ветераны-ракетчики и члены их семей.
Право открыть памятный знак было предоставлено
участнику операции «Анадырь» И.М. Дубовому, коман
дирам ракетных полков С.В. Трищенко и В.П. Федорину,
заместителю начальника ртб В.А. Кузнецову.
На мемориале - ордена, которыми награжден полк,
фамилии командиров 664 рп, 19 рп и 1533 ртб, участников
учебно-боевых пусков.
Перед участниками выступили почетный предсе
датель совета ветеранов 664 рп, ветеран Великой Оте
чественной войны И.М. Дубовой, командиры 43 рд

Когда смотрю я КВН,
Уверен я, я твердо знаю:
Надежен щит РВСН.

Ноябрь 2008 г.

И спы татели
Испытатель - масштабное слово:
Сгусток воли, отваги, идей...
Он герой - это тоже не ново,
Ведь он все отдает для людей.
Самолеты, устройства, ракеты
И могучие нынче подлодки...
Испытатели здесь, как поэты,
Результаты их дел, как находки.
Сложен труд их и очень опасен,
Не под силу порой одному,
Коллективам сейчас он подвластен

Ш инель
Тебя увидел я в чулане.

И конечно, большому уму.
Испытатель по лезвию бритвы

Какая ты?! Совсем не та.

В неизвестное часто идет.

А как нужны мне были ране

Испытание - штурм, поле битвы,

Твои и форс, и теплота.

Где в атаках храбрейший народ!
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Иногда весь процесс замедляется,
От усталости - вдруг пустота...
Но потом он опять возвращается,
Манит - долг!
Новый риск!
Высота!

Геннадий Дупепов

Е сипенко А.В.
(Учёному, ракетчику)
Титан и динозавр в одном лице,
Романтик наведения ракет.
В работах Ваших, золотом ларце,
Хранится мудрость беспокойных лет.
Он, Ваш ларец, всегда и всем открыт,
Он полон чистых зерен и плодов.
И каждый, у кого душ а горит,
Отыщет то, что в нем найти готов.
Вращается Земля вокруг оси,
Летят года —мгновения летят.
И хоть кого в «Четверке» ни спроси,
По-прежнему ларец - всем нужный клад.
Давно в науке закрепивши след,
Вы так крепки, как мощный старый дуб.
Как прежде, наведение ракет
Есть ваш конек, ведь вы же однолюб.
... Ларец все также пополняете,
Вы не стареете душой,
И зерна мудрости роняете Еще вам рано на покой.
Уже не поросль неокрепшая,
А роща, мимо не пройдешь,
Задорная и прозвеневшая
Пришла на смену молодежь.
И по работе Вы тоскуете,
Она для Вас не звук пустой,
И этим молодежь чаруете
Сегодня в жизни непростой.

10 января 2011 г.

