
ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

Союзу ветеранов РВСН -  20 лет
Двадцать лет тому назад... Как это было

На Руси всегда были и есть люди, для которых минувшие годы 
не только прошлое, но и настоящее. Ибо все, чем по праву горди
лись они, навечно золотыми буквами вписано в историю Отече
ства, помогая новым поколениям выбрать достойный путь в жизни. 
Таких людей именуют ветеранами

Однако в сумбуре «перестройки» и в смутное время начала 
90-х годов прошлого столетия, когда псевдодемократы периода ди
кого капитализма начали издеваться над историей нашей страны, 
пренебрегать статусом ветерана, ветеранам, в том числе и ветера- 
нам-ракегчикам — участникам создания мощного и надежного ра
кетно-ядерного щита нашей Родины -  Ракетных войск стратегиче
скою назначения, стало очевидным, что заботу о завтрашнем дне 
надо брать в свои руки. Они не дрогнули, не сломались. Более 
того, они создали свою ветеранскую организацию -  Союз ветера
нов-ракетчиков.

Прошло уже почти двадцать лет... Как это было.
Инициатором создания ветеранской организации стратегических 

ракетчиков стал генерал армии Яшин Юрий Алексеевич -  бывший 
первый заместитель Главнокомандующего РВСН, заместитель 
Министра обороны СССР, действующий в то время председатель 
Государственной технической комиссии России при Президенте 
Российской Федерации в ранге Министра РФ.

Под его руководством в это время проводится огромная орга
низационная работа, включавшая в себя всестороннюю подготовку 
и реализацию мероприятий по созданию Союза ветеранов-ракет
чиков. Полгода кропотливого труда потребовалось, чтобы идея соз
дания организации ветеранов РВСН была успешно реализована.

16 апреля 1992 года Юрий Алексеевич пригласил меня на бе
седу, в ходе которой изложил свое видение ветеранского движения 
в РВСН и предложил мне создать оперативную группу, стать в ней 
начальником штаба и приступить к работе по созданию ветеран
ской организации Ракетных войск стратегического назначения.

Как всегда, встал вопрос «С чего начать?»
Вспомнился Советский комитет ветеранов войны (в это 

время он уже именовался как Российский комитет ветеранов 
войны -  РКВВ), председателем которого был маршал авиации 
Скоморохов Николай Михайлович. С 1994 по 2006 год -  генерал 
армии Говоров Владимир Леонидович. В последующем РКВВ 
был переименован в Общероссийскую общественную организа
цию ветеранов войны и военной службы. Было проведено много 
консультационных встреч с представителями этой авторитетной 
организации. Изучался опыт её работы с ветеранами, шло ознаком
ление с уставными и другими документами.

В последнюю неделю апреля 1992 года был сформирован со
став оперативной группы и представлен на утверждение Юрию 
Алексеевичу Яшину. В состав группы вошли генерал армии Яшин 
Юрий Алексеевич, полковник Пальчиков Алексей Иванович, гене
рал-майор Дмитриев Анатолий Алексеевич, генерал-майор Боро
виков Пётр Кузьмич, полковник Осокин Михаил Васильевич. На 
первом заседании, 11 июня 1992 года, были распределены обязан
ности членов оперативной группы и утвержден план, определя
ющий первоочередные задачи оперативной группы по созданию 
общественной организации ветеранов РВСН.

Среди них выделялись основные: разработка проекта Устава 
и других документов, регламентирующих создание и регистрацию 
организации, подготовка необходимых документов для проведе
ния Военного совета Ракетных войск стратегического назначения, 
подготовка пакета документов для проведения Учредительной 
конференции по созданию Союза ветеранов-ракетчиков (доклад, 
проекты резолюций, состав Совета и Президиума СВР, доклад 
мандатной комиссии и другие документы). Здесь же Юрий Алексе
евич предложил преобразовать оперативную группу в организаци
онный комитет, определил главные задачи СВР: объединение вете
ранов; поддержание и совершенствование боевых традиций РВСН 
и воспитание на них молодёжи; социальная помощь ветеранам;

С овет Союза ветеранов-ракетчиков 
15 августа 1992 года

объективный показ истории создания и развития Ракетных войск. 
Также им была поставлена задача о показе создания организации, 
ее целей и задач через средства массовой информации

Созданию организации способствовало и то, что эту идею под
держал Главнокомандующий РВСН Герой Советского Союза генерал 
армии Максимов Юрий Павлович. Юрий Алексеевич Яшин добился 
рассмотрения вопроса о создании СВР на Военном совете Ракетных 
войск. 11 июля 1992 года в 12 часов заседание Военного совета от
крыл Главнокомандующий РВСН генерал армии Максимов Юрий 
Павлович. Он предложил рассмотреть вопрос о создании Союза 
ветеранов-ракетчиков и принять по нему соответствующее реше
ние. В работе Военного совета приняли участие генерал армии 
Максимов Ю.П., генерал армии Яшин Ю.А., генерал-полковник 
Сергеев И.Д., генерал-полковник Никитин ПП., генерал-полков
ник Стефановский Г.А., полковник Пальчиков А.И., генерал-майор 
Боровиков П.К., полковник Осокин М.В

После обсуждения вопроса было принято постановление 
«О создании Союза ветеранов-ракетчиков». 13 июля текст поста
новления телеграммой ЗАС был направлен в войска, а типограф
ское его издание было оформлено за №16 or 15 июля 1992 года.

12 и 13 июля были проведены внеочередные заседания органи
зационного комитета, на которых был обсужден и утвержден план 
подготовки и проведения Учредительной конференции, назначены 
дата, время и место ее проведения -  15 августа, 11 часов. Дом офи
церов Ракетных войск, пос. Власиха.

В период до Учредительной конференции проводились собра
ния ветеранов с повесткой дня: «Об образовании Союза ветеранов- 
ракетчиков». Они проходили в Одинцове, Болшеве, Балабанове, 
на Власихе и других городах компактного проживания ветеранов- 
ракетчиков. На этих собраниях идея создания СВР нашла полную 
поддержку. При этом шло выдвижение делегатов на Учредитель
ную конференцию. В это же время заканчивалась подготовка Про
граммы и Уставных документов, подрабатывался состав Совета и 
Президиума, Ревизионной комиссии СВР. Были отправлены при
глашения для участия в конференции в Ленинград, Смоленск, 
Ростов-на-Дону, Воронеж, Ставрополь, Байконур и др. города.

В соответствии с аланом подготовки и по поручению Ю.А. Яши
на 11 августа состоялось мое интервью как начальника штаба орг
комитета корреспонденту радио «Маяк» по вопросам предстоящей 
Учредительной конференции, которое было передано по радио 15 ав
густа в 9 часов утра. В этой передаче также прозвучало обращение 
оргкомитета к ветеранач-ракегчикам в связи с началом работы Учре
дительной конференции.

В 11 часов 15 августа 1992 года Учредительная конферен
ция начала свою работу. В ней приняли участие 168 делегатов 
от 42 ветеранских организаций РВСН, ГУКОС, 12 ГУМО, НИИ, 
КБ, промышленных предприятий ВПК, учебных заведений Ра
кетных войск, Гуманитарной академии, полигонов (Капустин Яр, 
Байконур, Плесецк), делегаты из городов Владимир, Оренбург. 
Смоленск, Винница, Омск, Чита. Ход конференции освещался 
корреспондентами газеты «Красная звезда», журнала «Человек и 
Космос», радиостанции «Маяк» и др. Примечательно, что в работе 
Учредительной конференции принимали участие 55 участников 
Великой Отечественной войны, в их числе 5 Героев Советского 
Союза.

Учредительная конференция приняла решение:
Создать общественную организацию -  «Союз ветеранов- 

ракетчиков»;
Утвердить Устав и Программу Союза ветеранов-ракетчиков.

Конференция избрала руководящие органы СВР. Председателем СВР 
единогласно был избран генерал армии Яшин Ю.А., ответственным 
секретарем -  полковник Пальчиков А.И. Были избраны Совет и Ре
визионная комиссия СВР. На первом заседании Совета был избран 
Президиум Совета в составе: генерал армии Яшин Юрий Алексее
вич, генерал-майор Малашенков Владислав Наумович, полковник

Пальчиков Алексей Иванович, генерал-майор Дмитриев Ана
толий Алексеевич, полковник Казарин Александр Иванович, 
генерал-майор Лукин Владимир Петрович, полковник Масалов 
Юрий Семёнович, полковник Осокин Михаил Васильевич, пол
ковник Перейма Виктор Иванович.полковник Петухов Николай 
Иванович, генерал-лейтенант Соколов Виталий Григорьевич, 
полковник Фёдоров Анатолий Афанасьевич.

Так, 20 лет назад, начиналась история Межрегиональной 
общественной организации «Союз ветеранов РВСН» и Меж
дународного Союза общественных объединений «Ветераны 
РВСН».

Полковник А.И. Пальчиков, заместитель Председателя МСОО 
«ВРВСН». 1992-1998 гг. — ответственный секретарь СВР

Обращение ко всем ветеранам РВСН
Дорогие друзья и братья по оружию, ветераны-ракетчики!
Накопленные в Ракетных войсках стратегического назна

чения, на полигонах и испытательных базах, в ракетно-косми
ческой промышленности традиции, присущие ракетчикам са
моотверженность в воинской службе, научных исследованиях, 

экспериментальных и испытательных работах, чувство професси
онального единения и войсковое товарищество нуждаются в даль
нейшем развитии и укреплении.

Сегодня, когда многие из нас не состоят на действительной во
енной службе, каждый ветеран-ракетчнк должен иметь свой род
ной коллектив единомышленников по воинскому и ветеранскому 
братству, объединенный единой целью -  сохранить и упрочить за
мечательные традиции Ракетных войск. Во имя этой цели мы объ
единяемся в самостоятельную общественную организацию -  Союз 
ветеранов Ракетных войск стратегического назначения.

Задачи Союза:
способствовать дальнейшему развитию и укреплению тради

ций ракетчиков в частях, соединениях и объединениях Ракетных
войск;

сохранить и донести до новых поколений историческую прав
ду о создании, развитии и возможностях Ракетных войск;

содействовать частям, соединениям и объединениям Ракетных 
войск, учебным заведениям в проведении военно-патриотической, 
воспитательной работы;

объединить усилия ветеранов в обеспечении социальной защи
ты, условий жизни и быта ветеранов-ракетчиков.

Оргкомитет, многие ветеранские организации ракетчиков в 
Москве, Владимире, Смоленске, Оренбурге, Омске, Одинцове, 
Болшеве и других местах считают, что создание объединенной 
самостоятельной общественной организации ветеранов Ракетных 
войск, в том числе ветеранов-ракетчиков вузов, промышленных 
предприятий, учреждений приведет к дальнейшей консолидации 
всех сил ветеранов, появлению еще одного отряда ветеранского 
движения страны, который, безусловно, станет наследником, хра
нителем и продолжателем славных боевых традиций движения ве
теранов Великой Отечественной войны.

Оргкомитет, образованный Военным советом Ракетных войск 
на период подготовки Учредительной конференции ветеранов и 
воинов запаса, видит свою главную задачу в качественной подго
товке и организованном проведении Учредительной конференции, 
на которой целесообразно решить следующие основные вопросы:

1. О создании Союза ветеранов Ракетных войск и его месте в 
ветеранском движении СНГ

2. Принятие Устава Союза ветеранов Ракетных войск.
3. Выборы руководящих органов Союза ветеранов Ракетных 

войск.
Учредительную конференцию предлагается провести 15 авгу

ста 1992 года в г. Одинцово-10 Московской области.
Мы просим все ветеранские организации воинов-ракетчиков 

поддержан, эту инициативу, одобренную Военным советом Ракет
ных войск стратегического назначения, и принять активное уча
стие в подготовке и проведении Учредительной конференции.

В этих целях:
а) В период с 20 июля по 7 августа с г. в гарнизонах Ракетных 

войск, городах и поселках, в которых живут ветераны-ракетчики, 
провести по возможности собрания, на которых выбрать делега
тов на Учредительную конференцию. (Примерно одного, двух или 
трех человек от каждой ветеранской организации или региона.)

б) Заявки на участие в работе Учредительной конференции, а 
также на размещение в гостинице необходимо подать в Оргкомитет 
в письменной или устной форме до 10 августа с.г. по адресу: Москва, 
К-160, войсковая часть 33203 Дом офицеров (Оргкомитет) или по 
телефонам ДС-2-64-56,2-64-50,3AC-4-43,2-67-67, 591-77-68.

С глубоким уважением ко всем ветеранам-ракетчикам!

Оргкомитет: Ю. Яшин, А. Пальчиков, А. Дмитриев, 
П. Боровиков, М. Осокин



Они были в боевом составе РВСН J
История создания и уничтожения 53-й ракетной армии

От редакции.
У ветеранов Ракетных войск особое отношение и неза

бываемые воспоминания о службе в 53-й ракетной армии.
Сложные климатические условия, отдаленность от центра 
(27 рд -  7777 км от Москвы), 267реальных учебно-боевых пу
сков ракет разных типов, 72 пуска ракет РСД-10 при ликвида
ции методом пуска в присутствии американских экспертов, 
строительство и освоение новых БРК в Канске и Иркутске, 
поддержание ракетного вооружения в готовности к боевому 
применению, высокое качество боевого дежурства и многие 
другие сложные и ответственные задачи. Это были годы на
пряженного труда, беззаветного служения Родине, гордости 
за службу в РВСН. В 2002 году 53 РА не стало. Но остались 
ветераны, чьим ратным трудом создавалась и приумножалась 
боевая слава ракетчиков. Ветераны-ракетчики и сегодня в 
строю -  в суровом и красивом Забайкалье продолжают благо
родное дело по военно-патриотическому воспитанию молоде
жи. Газета «Ветеран-Ракетчик» с глубокий удовлетворением 
публикует в этом номере материал о 53-й ракетной армии.

(г. Уссурийск, Приморский край), гвардейская Венская Краз- 
нознамённая 36 рд (пос. Кедровый, Красноярский край), 
гвардейская Орловско-Берлинская ордена Ленина Красноз
намённая 23 рд (г. Канск, Красноярский край), гвардейская 
Витебская Краснознамённая 29 рд (г. Иркутск).

Первым командующим армией был назначен генерал- 
лейтенант Забегайлов Юрий Петрович (1970-1974 гг.), 
участник Великой Отечественной войны. Под его коман
дованием были решены основные задачи становления ра
кетной армии.

В последующем командующими ракетной армией были 
генералы Котловцев Николай Никифорович (1974-1981 гг.), 
Егоров Вячеслав Федорович (1981-1987 гг.), Муравьев 
Владимир Александрович (1987-1992 гг.), Соловцов Ни
колай Евгеньевич (1992-1994 гг.), Кириллов Юрий Фе
дорович (1994-1996 гг.), Хуторцев Сергей Владимирович 
(1996-1997 гг.), Дремов Виктор Васильевич (1997-2000 гг.), 
Синякович Леонид Евгеньевич (2000-2001 гг.) и Гагарин 
Владимир Григорьевич (2001-2002 гг.).

С 1986 года по 1991 год в войсках армии прошло развер
тывание нового поколения ракетных комплексов: подвижных 
грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Тополь» и боевых 
железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК).

В конце 80-х и начале 90-х годов великие державы пришли 
к выводу о бесперспективности дальнейшей гонки вооруже
ний, в результате чего были подписаны Договоры о ликвида
ции ракет средней и меньшей дальности.

С августа по ноябрь 1988 года в присутствии американских 
экспертов была проведена ликвидация ракет РСД-10 методом 
пуска в войсковых частях 44039 и 93791. Вот что писала об 
этих событиях в 1988 году газета «Красная звезда»: «Расчеты 
работали безукоризненно. Фактически там, в местах ликвида
ции под Читой и Канском, наши ракетчики ощущали на себе 
внимание всей планеты. Все 72 пуска ракет РСД-10 были про
ведены блестяще. Это была демонстрация качества и надеж
ности ракет, мастерства ракетчиков, их глубокого понимания 
стоящих перед ними задач».

5 3  Р А  ж и в е т  в  п а м я т и  и  с е р д ц а х  в е т е р а н о в .  Ж и в е т ,  и  б у д е т  ж и т ь !

История 53-й ракетной армии берет свое начало с 1961 года, 
когда началось формирование управления 8-го отдельного ракет
ного корпуса с постоянным местом дислокации в городе Чите.

Штаб корпуса разместился в старинном трехэтажном зда
нии в центре города на пересечении улиц Бутина (бывшая 
Софийская) и Лермонтова (бывшая Аргунская), построенном 
в 1914-1916 годах по проекту молодого, но уже известного 
в Чите архитектора Корганова Л И. Владельцем здания был 
нерчинский купец Бушмакин Капитон Иванович. Здание пред
ставляет собой историко-архитектурный памятник.

Первым командиром корпуса был назначен Герой Советского 
Союза генерал-майор Карих Георгий Павлович (1961-1965 гг.), 
участник Великой Отечественной войны. В дальнейшем кор
пусом командовал генерал-майор Бровцын Александр Ни
колаевич (1965—1970 гг.), участник Великой Отечественной 
войны, летчик.

На базе управления 8-го отдельного ракетного корпуса 1 июня 
1970 года было сформировано управление 53-й ракетной армии.

В разное время боевой состав армии включал 7 ракет
ных дивизий: Харбинская 4 рд (пос. Дровяная), Ленинская 
47 рд (пос. Ясная), Дальневосточная Краснознамённая 27 рд 
(пос. Свободный, Амурская обл.), Краснознамённая 45 рд

Ракетная армия за свою историю прошла несколько этапов. 
Основное предназначение -  несение боевого дежурства на ра
кетных комплексах шахтного, грунтового, ж.-д. базирования 
Р-16У, Р-100, УР-100К, РСД-10 («Пионер»), ПС-12М («То
поль»), РС-22 в готовности к гарантированному пуску ракет в 
любых условиях обстановки.

В 1961-1965 годы был осуществлен выбор позиционных 
районов войсковых частей 44039 и 33967, проведены инженер
но-технические и гидрогеологические изыскания.

В 1966-1972 годы армия решила грандиозную задачу по раз
вертыванию второго поколения ракетных комплексов с одиночны
ми стартами (ОС). В июле 1967 года был принят на вооружение 
ракетный комплекс PC-10 (УР-100). Он отличался высокой мощно
стью, боеготовностью, точностью поражения цели и живучестью.

В 1973-1985 годах прошло развертывание ракетных ком
плексов третьего поколения, что явилось достойным ответом 
на наращивание боевых возможностей наступательных воору
жений США.

В 1983—1984 годах под Читой были проведены 16 пу
сков ракет с комплексов РСД «Пионер» с оценкой «отлич
но». С 1967 по 1988 годы из позиционных районов дивизий 
было проведено 267 учебно-боевых пусков.

Командующий армией генерал-лейтенант Муравьев В.А. в 
1990 году был избран депутатом Верховного Совета РСФСР.

На базе концертного ансамбля армии, впоследствии клу
ба 210-го военного городка, создается и развивается ансамбль 
«Забайкальские казаки» под руководством Наконечной Н.Т. 
В дальнейшем, став самостоятельным, этот ансамбль по- 
прежнему частый гость в воинских коллективах.

В 1991-1994 годах в соответствий с Договором о сокраще--  
нии стратегических наступательных вооружений осуществля
ются мероприятия по снятию с боевого дежурства и ликвида
ции ракетных полков.

В 2001-2002 годах в соответствии с планом реформиро
вания РВСН в войсках армии проведен комплекс организаци
онно-штатных и ликвидационных мероприятий. В ходе них 
полностью расформированы управление армии и части армей
ского подчинения, 4 рд и 36 рд. Воинские части 23 рд и 29 рд и 
сформированная на базе войсковой части 34139 база хранения 
элементов БЖРК переданы в боевой состав 33 РА.

На этом и закончился славный путь 53-й ракетной армии.

Владимир ГОРЕЛОВ, Совет ветеранов 53 РА

Памятная встреча ветеранов-автомобилистов РВСН
В День защитника Отечества, 23 февраля 2012 года, 

в культурно-развлекательном центре «Мечта» города 
Одинцово состоялась очередная встреча ветеранов-авто- 
мобилистов РВСН.

На встречу прибыло более 70 автомобилистов-ветера- 
нов из Одинцова, пгт Власихи, Москвы, Оренбурга, Ниж
него Новгорода, Серпухова, Бронниц и др. городов.

Среди них участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны, продолжатели их тради
ций автомобилисты-ветераны Вооруженных Сил.

Встречу открыл Председатель Совета объединения ве- 
теранов-автомобилистов РВСН Лымарь В.Н. Он поздравил 
участников встречи с праздником защитника Отечества и со 
встречей Друзей. В своем выступлении он кратко рассказал 
присутствующим о работе Совета, представил собравшихся, 
кратко напомнил о вкладе каждого ветерана в становление и 
развитие автомобильной службы РВСН.

С особой теплотой собравшиеся приветствовали вете
ранов -  первопроходцев автослужбы: участников Великой 
Отечественной войны Богданова И.В., Жучкова И.И., Ли
сицу Н.И.; Зубаила К.С., Колесникова Н.И., Шипова Г.Б., 
Якубе П.Н., Дымаря В.Н., Ордынского А.Н., Манчевско- 
го Д.А., Воронкина В.Н.; продолжателей славных тра
диций ветеранов-автомобилистов Плотникова В.М., 
Чечеля А.М., Шуховцева В.В., Магамова А.О., Сыр- 
мятина А.В., Хохлова В.П., Ахмялова А.А., Амяга А.Н., 
Пехоцкого В.М. и др.

Некоторые начали службу на ГАЗ-2А (полуторка), 
Зис-5, Зис-151,... а закончили — на МАЗ-547 — носителе 
«Тополя-М».

Трудно передать словами чувства охватившие участ
ников встречи. Слезы на глазах, возгласы удивления, 
восхищения и радости звучали весь вечер. И не удиви
тельно -  ведь некоторые участники встречи увиделись 
спустя более 30 лет.

Минутой молчания собравшиеся ветераны почтили 
память тех, кто уже никогда не присядет за общий стол. 
Много их, ушедших на вечный покой.

В своих выступлениях гости рассказали о проводи
мой работе в гарнизонах РВСН -  Амяга А.Н. в Орен
бурге, Пехоцкий В.М. -  в Нижнем Новгороде, Ман- 
чевский Д.А. -  в Бронницах и т.д.

С особым вниманием заслушали краткую информа
цию полковника Шарова В.М. о проводимой работе по 
поддержанию техники в боевой готовности на совре
менном этапе. На встречу с ветеранами в г. Одинцово 
приехали представители Министерства обороны -  доло
жили о сегодняшнем дне автомобилистов МО.

Все выступающие выразили гордость и преданность 
своей профессии и удивление мерам, проводимым по 
ликвидации службы в войсках.

В ходе встречи ветераны пели хором песни о славной 
Советской Армии, о воинах-автомобилистах. Особой 
популярностью пользуется песня, по сути, неофициаль
ный гимн автомобилистов «Через реки, горы и долины, 
сквозь пургу, огонь и чёрный дым, мы вели машины, 
объезжая мины, по путям-дорожкам фронтовым ...»

Каждому участнику встречи были вручены сувениры 
на память: нагрудный знак «Тополь-М» на старте, маг
нитная приставка «Дивизион "Тополь-М" на марше».

Долго будут вспоминать ветераны об этой встрече, 
которая стала возможной благодаря высокой органи
заторской работе Председателя Совета объединения 
Лымаря В.Н., активистов Совета Чечеля А.М., Плот
никова В.М., Чиганова А.С., Клевцова С.А., Сырмяги- 
на А.В., Акмаева А.А. и др.

На празднике принято решение очередную встречу 
провести в день военного автомобилиста 29 мая 2012 года.

История автослужбы РВСН будет описана в гото
вящейся к изданию Ордынским А.Н. книге, а Чечель А.М ., 
Чаганов А.С. формируют в интернете сайт автомоби
листов РВСН.

Ветераны РВСН -  Ордынский А.Н., Бордин В.А.
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Положение
о литературной премии имени дважды Героя Советского Союза 

Маршала Советского Союза КРЫЛОВА Николая Ивановича «Щит Отечества»
I. Общие положения
Литературная премия имени дважды Героя Советского Союза Маршала 

Советского Союза Н.И. Крылова учреждается Командованием Ракетных 
войск стратегического назначения, Союзом писателей России, Советом Мо
сковской городской организации ветеранов РВСН и Корпорацией «Рособ- 
щемаш».

Премия присуждается по итогам конкурса на лучшее произведение писа
телям и литераторам, в творчестве которых в высокохудожественной форме 
утверждаются идеи высокой нравственности и духовности, патриотизма, 
верности воинскому долгу в служении Вооруженным Силам РФ и Ракетным 
войскам стратегического назначения, защите своего отечества и народа.

П. Организация конкурса
Организацию и проведение конкурса на присуждение литературной 

премии осуществляет Оргкомитет, в состав которого входят представите
ли Командования Ракетных войск стратегического назначения, Союза писа
телей России, Московской городской организации ветеранов РВСН, Корпо
рации «Рособщемаш».

Для окончательной оценки представленных работ и подведения итогов 
конкурса Оргкомитет создает жюри из авторитетных писателей. Решение 
жюри является окончательным и не подлежит изменению.

Выдвижение произведений на соискание премий осуществляется воин
скими частями, организациями и учреждениями, литературными объедине
ниями, издательскими коллективами, а также отдельными лицами (самовы
движение).

Возраст конкурсантов не ограничивается.
На соискание премии произведения предоставляются в одном экземпля

ре на русском языке.
Заявки на соискание литературной премии принимаются до 10 октября 

каждого года литературным объединением «Стратеги» при Совете МГОВ 
РВСН по адресу:

109074, г. Москва, Китайгородской проезд, 9/5 
Московская городская организация 
ветеранов РВСН, телефон 696-14-99.

Положение о конкурсе публикуется в газете «Ветеран-Ракетчик», других 
средствах массовой информации, доводится до сведения заинтересованных 
лиц и организаций.

Предварительный отбор представленных произведений осуществляется 
творческой комиссией литобъединения «Стратеги» с последующим их пред
ставлением в жюри конкурса к 10 ноября каждого года.

III. Награждение победителей конкурса
Подведение итогов конкурса на присуждение литературной премии приуро

чивается ко Дню Ракетных войск стратегического назначения (17 декабря).
По итогам конкурса присуждаются три премии в размере от 5 (пяти) тысяч 

рублей каждая по трем номинациям:
художественные произведения (роман, повесть, поэма, книга стихов);
мемуарные произведения;
публицистика (научно-популярная литература, учебные и методические 

пособия, издательская деятельность).
Победителям конкурса вручается медаль лауреата, установленного образ

ца, диплом и премия. За активное участие в конкурсе другие соискатели на
граждаются дипломами и грамотами.

Если премию получает коллектив авторов, премия делится равными ча
стями среди соискателей. Если по какой-то номинации премия не вручается, 
призовой фонд переносится на следующий год. В случае ухода из жизни пре
тендента на премию, она присуждается ему посмертно, а премия вручается 
родственникам.

В целях популяризации конкурса по его итогам может быть издан коллек
тивный сборник лауреатов и дипломантов премии.

IV. Источники финансирования
Премиальный фонд формируется учредителями премии по взаимной до

говоренности. В премиальный фонд закладываются средства для премии, из
готовления медали лауреата, грамот и дипломов.

V. Ликвидация премии
Ликвидация литературной премии может быть осуществлена по взаимному 

согласию учредителей, но не позднее чем за 6 месяцев до объявления конкурса.

s • . -г**»-.-- .
от Союза писателей России -

Военно-патриотическое воспитание молодежи -  главная забота ветеранов
Дню защитника Отечества была посвящена военно-спортивная игра «Зарница» в Один

цовской средней школе № 8. Такое мероприятие проводится в нашем учебном заведении уже 
третий год подряд. Инициаторами соревнований выступила администрация и школьный во
енно-патриотический клуб «Рекрут».

В организации и проведении соревнований приняли участие председатель Одинцовской район
ной общественной организации ветеранов войны и военной службы, участник Великой Отечествен
ной войны полковник в отставке Р.К. Худобко, руководитель Одинцовской районной организации «Бо
евое братство» Н.Р. Якушев, воин-интернационалист; самодеятельный художник P.P. Шафиров, ветеран 
РВСН полковник в отставке В Л. Плескач. В ряде классов одновременно прошли Уроки мужества.

В программе игры были конкурсы на лучшую стенгазету, военно-исторический, топо
графический, военно-медицинский; комплексные силовые упражнения, стрельба из пнев
матического оружия, практическое изготовление простейших средств и использование ин
дивидуальных средств защиты органов дыхания; таланты на сцене; основы безопасности 
жизнедеятельности; строевая подготовка и исполнение песен.

Кто быстрее? Кто метче?

Урок Мужества. Звучат стихи В.П. Плескача Авторитетные судьи строевого смотра

По итогам «Зарницы-2012» лучшим среди учащихся 5-6 классов был признан 5 «Б» класс 
(классный руководитель М.А. Степанова), ему был вручен переходящий приз общественной 
историко-патриотической организации «Вольная дружина "Яровит"», среди 7-8 классов -  
8 «В» класс (классный руководитель И.В. Евдокимова), ему был вручен переходящий приз

Награждение победителей

Открытие «Зарницы-2012»

В течение месяца более 150 учащихся 5-10 классов гарнизона «Одинец» соревновались в 
своих знаниях и навыках. Классы были разбиты на три батальона по две параллели в каждом 
(5-6 классы, 7-8 и 9-10 классы). Каждый класс выставлял взвод в количестве 11 человек. 
Дети, занимающиеся в клубе «Рекрут», были инструкторами по отдельным дисциплинам и 
входили в состав судейской коллегии.

Одинцовской районной организации «Боевое братство», в старшем звене, 9-10 классы, боль
ше всех набрал баллов 10 «А» класс (классный руководитель М.К. Елагина), ему был вручен 
переходящий приз администрации школы.

Преподаватель ОБЖ МБОУ Одинцовская СОШ № 8, 
руководитель ВПК «Рекрут» ветеран РВСН А.Д. БольшаковJ



Записки, которые учат, как Родине служить
«Я пытался представить жизнь в армии как можно многограннее и без прикрас», 

так выразил главную идею генерал-лейтенант Рему с Васильевич Маркитан -  
автор книги «Записки ветерана, или Жизнь в армии»

Война дело сложное. Во
енное дело предъявляет осо
бые требования к человеку: 
моральные, волевые, орга
низаторские, управленче
ские, специально-техниче
ские, физические и другие. 
Особенно этим требованиям 
должен соответствовать ру
ководитель, командир, пол
ководец.

Эти качества человеком 
приобретаются начиная с детского возраста, благодаря свое
му миропониманию, а также учебе и практической деятель
ности в процессе службы в Вооруженных Силах.

О том, как это осуществляется, рассказывается в 
книге «Записки ветерана, или Жизнь в армии» лауреа
та премии Президента Российской Федерации доктора 
военных наук, профессора генерал-лейтенанта Ремуса 
Васильевича Маркитана. В ней председатель Совета ве
теранов Военной академии РВСН имени Петра Велико
го на личном примере доходчиво и убедительно пока
зал путь становления воина-гражданина, посвятившего 
свою жизнь делу защиты Отечества.

В декабре прошлого года в актовом зале академии состо
ялась презентация этой книги, в которой приняли участие 
профессорско-преподавательский состав, курсанты, слуша
тели, рабочие и служащие -  ветераны академии, а также го
сти из других военных и гражданских организаций.

С кратким вступительным словом выступил заме
ститель начальника академии генерал-майор А.Д. Сива- 
чёв. Он, кстати, сам прошедший большой путь службы 
в РВСН, высказав убеждение, что представленная книга 
станет одной из популярных у ракетчиков, предоставил 
слово автору.

С первых слов Ремуса Васильевича стало понятно, 
что встреча с читателями для него большое и очень важ
ное событие. С большой душевной теплотой к аудитории 
он откровенно поделился с пришедшими на встречу сво
ими чувствами при написании книги, не стал скрывать

свои сомнения по отдельным эпизодам, им описанным. 
«Я попытался представить жизнь в армии как можно мно
гограннее и без прикрас», -  в заключение сказал автор.

Затем выступили товарищи, ознакомившиеся с содер
жанием книги.

Начальник филиала академии -  Серпуховского воен
ного института Ракетных войск, Алексей Коннов в своем 
выступлении высказал твердое убеждение, что эта книга 
вызовет большой интерес у ракетчиков, да и не только у 
них: «В ней (книге) найдется ответ на любой вопрос, ко
торый может возникнуть у каждого офицера -  от лейте
нанта до генерала».

Председатель Московской городской региональ
ной организации ветеранов РВСН, представляющий 
большое количество ветеранских организаций ракет
ных объединений, соединений и учреждений, кандидат 
философских наук генерал-майор В.П. Ососков особо 
подчеркнул, что автор не только показал свою жизнь в 
ходе действительной военной службы, но и плодотвор
ную деятельность педагога, ученого, а также члена ве
теранской организации. Возглавляемая Р.В. Маркитаном 
ветеранская организация академии заняла первое место 
на конкурсе, проводимом Московским комитетом ветера
нов войны. Поэтому совершенно не случайно автор свою 
книгу назвал «Записки ветерана ...».

Художественные достоинства книги, писательское 
мастерство Р.В. Маркитана были ярко отмечены сопред
седателем Правления Союза писателей России Н.Ф. Ива
новым.

Содержательным было выступление военного 
историка, хранителя истории (начальника музея) ака
демии заслуженного деятеля культуры РФ полковни
ка В.И. Углова. Он сказал: «Ремусу Васильевичу удалось 
объективно оценить свое место и свою роль в описывае
мых событиях». Пропуская мир ребенка, юноши, курсан
та через восприятие взрослого, умудренного жизненным 
опытом человека, автор использует прием лирических 
обращений, отступлений. Достоинством книги является 
и то, что автор не сглаживает трудности, а рисует прав
дивую картину их преодоления. Это также имеет боль

шое значение для воспитания молодого поколения, кото
рое должно знать, ценой каких усилий ковалась военная 
мощь Родины. Критическим взглядом на те или иные не
достатки, отмеченные автором в самом себе, он невольно 
побуждает читателя к борьбе со своими недостатками, 
слабостями. В этом смысле воспоминания в какой-то 
степени интересны не только собственно темой военной 
службы, но и представляют собой документ прошедшей 
эпохи.

Автором воссозданы образы ракетчиков со всем их 
своеобразием, интересами, настроением. С большой те
плотой и уважением Ремус Васильевич отзывается о 
тех, с кем свела его нелегкая служба в период создания и 
развития РВСН -  о Николае Никифоровиче Котловцеве, 
Георгии Николаевиче Малиновском, Борисе Ивановиче 
Назарове, Юрии Алексеевиче Яшине, Юрии Ивановиче 
Плотникове, Николае Евгеньевиче Соловцове, Германе 
Николаевиче Охотникове.

В книге изложены твердая жизненная позиция, взгля
ды и оценка происходящих в настоящее время событий в 
стране, в Вооруженных Силах, в РВСН.

По своему содержанию, характеру и стилю изложения 
эта книга несомненно вызовет у читателей большой, за
служенный интерес как книга-история, книга-размышле
ние, книга-советник, книга-путеводитель.

После выступлений основных докладчиков автор с 
присущей ему откровенностью ответил на вопросы кор
респондента газеты «Красная звезда» Дмитрия Андреева, 
курсантов и офицеров академии.

В завершение презентации Ремус Васильевич вручил 
книги большому числу читателей из профессорско-пре
подавательского состава, курсантам и слушателям -  от
личникам учебы, а также представителям родного ему 
командно-инженерного факультета.

Бурными аплодисментами поздравили присутствую
щие Ремуса Васильевича Маркитана, и в честь его был 
дан красочный, наполненный радостью и надеждами кон
церт.

Полковник Н.Г. Нехорошее, 
___________участник Великой Отечественной eoimbij

УГЛОВ Валентин Иванович
Полковник (28.04.1977). Доцент (28.02.1991). 

I Заслуженный работник культуры Российской Фе
дерации (13.08.1999). Заведующий музеем истории 
ВА РВСН имени Петра Великого (с 08.01.1992). 
Академический советник РАРАН. Помощник де
путата Государственной Думы РФ и главный 

I ученый секретарь Общественного совета по во
енному образованию при Комитете по науке и 

' образованию Государственной Думы (второй со
зыв). Член Военно-геральдической комиссии Ракетных войск. Член 
Комитета памяти имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 
Почетный член общества «Гелиос» имени A.J1. Чижевского. Член 
правления Центрального совета Ассоциации космонавтики Россий
ской Федерации.

Родился 23.09.1935 г. в г. Кингисеппе Ленинградской области в се
мье офицера РККА. В Советской Армии с 2.09.1953 г. по 4.11.1991 г. 
Член КПСС с 1962 г. Образование: 1-е Ленинградское артиллерий
ское училище (1955), Военная артиллерийская инженерная академия 
им. Ф.Э. Дзержинского (1963), Всесоюзный институт стандартиза
ции и метрологии (1968), ВАК командиров и начальников штабов 
соединений при ВА имени Ф.Э. Дзержинского (1981).

Педагогический стаж 39 лет. В течение 22 лет активно участво
вал в определении содержания и методики обучения слушателей и 
курсантов академии, 13 лет был заместителем начальника учебного 
отдела академии. Основная сфера научно-педагогической деятель
ности -  отечественная и военная история.

Высококвалифицированный специалист в области музейного 
дела, владеющий всеми формами музейной работы. С 1968 г. входил 
в Совет музея, являлся ведущим лектором-экскурсоводом. С ноября 
1991 г. возглавляет этот музей, ставший головным для вузов Ракет
ных войск. Создатель принципиально новой музейной экспозиции и 
архивного фонда, позволяющих через историю учебного заведения 
исследовать развитие не только русской артиллерии и Ракетных во
йск стратегического назначения, но и историю Российской и Совет
ской Армии и государства в целом.

Автор и соавтор более 40 научных трудов, в числе которых учебник 
«История отечественного ракетного оружия и Ракетных войск», фунда
ментальное исследование «Книга памяти погибших и пропавших без 
вести воинов XIX -X X  веков, воспитанников и сотрудников академии», 
«История подразделений академии», «Военная академия РВСН имени 
Петра Великого», «Наше культурное духовное наследие» и другие.

Активный участник общественно-политической жизни академии. 
Награжден орденом Почета (6.12.1995), орденом «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» III степени (3.03.1988), пятнадцатью 
медалями, знаком «За отличные успехи в работе» в области высшего 
образования, знаками отличия МО РФ «За службу в Ракетных войсках 
стратегического назначения», РВСН -  «Главный маршал артиллерии 
Неделин», 12 ГУ МО РФ -  «За заслуги», Космических войск -  «За за
слуги», Министерства чрезвычайных ситуаций -  «За заслуги», знаком 
ЦК ВЛКСМ «Молодогвардеец XI пятилетки», Почетным знаком ЦК 
ДОСААФ СССР.

Нужная книга
В Военной академии РВСН имени Петра 

Великого издан пробный тираж книги-сбор
ника «Страницы отечественной военной исто
рии».

! В результате 40-летней работы в области воен
! ной истории заслуженный работник культуры 
I  Российской Федерации, доцент преподаватель 
военной истории полковник в отставке Вален

тин Иванович Углов собрал объемный материал по хронологии 
войн, военных конфликтов, сражений и битв, о роли и значении 
в них отечественных полководцев и флотоводцев. Собранный 
материал беспристрастно, с позиции настоящего времени, был 
обработан совместно с научным сотрудником академии Ната
льей Николаевной Угловой, оформлен в виде сборника и под
готовлен к изданию.

По мнению ряда сотрудников академии, ознакомившихся со 
сборником, это интересный, содержательный, основанный на 
документальных источниках научно обоснованный труд.

Формат книги А4, объем -  554 с., в том числе 104 с. цветных 
иллюстраций, на каждой из которых от 16 до 24 картинок.

Сборник состоит из пяти частей.
Часть 1. Хронология войн и военных конфликтов, в которых 

участвовали отечественные Вооруженные Силы. Перечень из
ложен на 29 страницах. Началом его стал морской поход славян 
против Византии в 626 г., завершением: 2 сентября 1945 г. -  День 
капитуляции милитаристской Японии.

Часть 2 посвящена Дням воинской славы России. Она изло
жена в виде краткого описания каждого Дня, сопровождаемого 
книжным разворотом монтажа иллюстраций.

Часть 3. Города-герои Советского Союза и Города воинской 
славы России. 50 отдельных статей и 64 с. иллюстраций.

Часть 4. Самая большая по объему часть книги. Здесь военная 
характеристика полководцев и флотоводцев представлена по разде
лам и подразделам: Допетровская Россия (12 очерков); Российская 
империя (32 очерка); Советский Союз (48 очерков). В большинство 
подразделов включены фрагменты военно-исторических докумен
тов, занимательные и поучительные примеры, заветные фразы. 
Каждый полководец или флотоводец представлен в сборнике ри
сунком или фотографией.

Часть 5. Становление и развитие отечественного военного 
образования. Приведены данные (как правило, с указанием даты 
образования) по основным военно-учебным заведениям Россий
ской империи, по Военным академиям Советского Союза, воен
ным вузам Российской Федерации.

Составители сборника считают, что собранные в нем сведе
ния могут стать добротным справочным материалом для всех 
интересующихся отечественной военной историей, особенно 
для курсантов и молодежи, желающих посвятить свою жизнь 
благородному делу защиты Отечества.

Полковник Н.Г. Нехорошее, 
ветеран Великой Отечественной войны

МАЛЬЦЕВУ ВАЛЕРИЮ ИВАНОВИЧУ -  70 лет

28 февраля 2012 года исполнилось 70 лет 
главному редактору киностудии Министер
ства обороны Российской Федерации ветерану 
Ракетных войск стратегического назначения, 
ветерану космодрома Байконур подполковнику 
в отставке МАЛЬЦЕВУ Валерию Ивановичу.

Родившись в Сталинграде в самом начале 
1942 года, он, таким образом, еще до своего 
рождения, принимал пассивное участие в Ста
линградской битве, а когда родился -  битва уже кончилась.

Тем не менее, через 17 лет, в 1959 году, после окончания Ста
линградской средней школы, он решил продолжить боевую службу 
и был принят в специально созданные для него в этом году Ракетные 
войска стратегического назначения, и направлен на учебу в Камы
шинское артиллерийское техническое училище.

После его окончания в 1962 году был назначен на Научно-иссле
довательский испытательный полигон № 5 Министерства обороны 
СССР, в просторечии Тюратам, Ленинск, Байконур. В течение 10 лет 
проходил службу на должностях актера Народного театра, капитана 
команды КВН, члена Клуба поэтов, диктора Космовидения и мест
ного «Клеветана». По совместительству исполнял должности техни
ка-испытателя, главного энергетика станции внешнетраекгорных из
мерений «Вега», начальника лаборатории специальных киносъемок.

В 1969 году, спасаясь от основных служебных обязанностей, 
бежал в Москву и поступил на заочное отделение сценарного фа
культета Всесоюзного государственного института кинематографии, 
но на одной из сессий летом 1972 года был схвачен представителя
ми Отдела военно-учебных кинофильмов Министерства обороны 
СССР и водворен на Киностудию МО СССР в качестве редактора. 
Отбывая 15-летний срок, последовательно прошел путь от редактора 
до главного редактора, приняв за это время участие в создании более 
1500 учебных, научно-популярных и документальных фильмов.

В 1987 году после окончания срока (службы) был выпущен на 
свободу и в течение последующих 20 лет скитался в кинострук
турах Центра управления полетами, «Союзспортфильм», «Союз
мультфильм», «Союзрекламфильм», создавал в 90-е годы в городе 
Юбилейный Московской области любительскую студию кабельного 
телевидения.

Однако зов профессионального кино был настолько силен, что 
в 2008 году ночной сторож гаражного кооператива отставной под
полковник Мальцев В.И. вернулся с повинной на родную студию и 
был принят на прежнюю должность главного редактора, на которой 
и обретается по настоящее время.

Фанат военного кино: ничего, кроме него, не любит, не знает, 
не умеет и не замечает. Имеет единственную кинонаграду -  значок 
«Отличник кинематографии СССР», дававший в свое время право 
на покупку вне очереди билетов в кинотеатрах на дневные сеансы.

Однокашники КАТУ выпуска 1962 года, старые друзья по Бай
конуру и коллеги по Киностудии поздравляют его, желая ему здоро
вья, счастья и новых творческих успехов!



НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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Наша семейная традиция и гордость!
В нашей общественно-социальной га

зете «Ветеран-Ракетчик» есть прекрасная 
рубрика, посвященная Победе советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и поколениям (династи
ям) защитников Отечества

Для нашей семьи, как и для других се
мей, этот день всегда будет самым светлым 
и священным праздником, символом муже
ства, воинской доблести и бессмертия под
вига нашего народа, у которого никогда не 
было сомнений в конечной победе.

Мне, полковнику запаса Багирову А.М., 
прослужившему и проработавшему в Ра
кетных войсках стратегического назначения 
более 40 лет, хочется рассказать читателям 
нашей газеты о династии защитников Отече
ства семьи Багировых:

участниках Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов младшем лейтенанте Багиро- 
ве К.М., старшем сержанте Багирове М.М.;

о выбравших профессию офицера в по
слевоенные годы: офицере-ракетчике пол
ковнике запаса Багирове А.М., старшем лей
тенанте запаса ВВС Украины Багирове Э.В., 
курсанте 4-го курса Серпуховского военного 
института Ракетных войск Багирове И.Р.

Профессию офицера я выбрал по при
меру моего старшего дяди младшего лей
тенанта Багирова Кадыра Миркязымовича, 
боевого летчика.

В 1935 году Багиров К.М. по призыву 
комсомола поехал учиться в военную авиа
школу в г. Севастополь. Через три года, по
лучив специальность военного летчика, был 
направлен для дальнейшего прохождения 
военной службы в г. Марнеули Грузинской 
ССР, где прослужил около года.

В 1939 году младший лейтенант Баги
ров К.М. был направлен для прохождения 
службы в г. Витебск в авиационную эскадри
лью на должность командира летного экипа
жа. Здесь он женился на русской девушке 
Анне Антоновне. В августе 1940 года у них 
родилась дочь, которую назвали Санана.

Находясь в части, используя опыт, нако
пленный в финской войне, совершенствовал 
свое летное мастерство. Во время трениро
вочных полетов пытливо изыскивал и овла
девал наиболее эффективными тактически
ми приемами.

Но вот началась война. Вспоминая об этом, 
Анна Антоновна, жена моего дяди, пишет:

«По боевой тревоге Кадыр поднялся 
и убежал в часть. Мы его не видели почти 
неделю. Все эти дни они готовились к пере
дислокации. Нам было также объявлено об 
эвакуации в глубокий тыл. Я растерялась, 
не знала, что делать, за что взяться. Забежал 
Кадыр, помог мне собраться. Затем мы сели 
к столу. Хотя были голодными, но кушать со
всем не хотелось, все же, кое-как поели. Он 
встал, начал расхаживать по комнате. Подо
шел к люльке дочери, поднял ее на руки, креп
ко обнял и поцеловал. У меня хлынули слезы. 
Оставив ребенка, он подошел ко мне, обнял. 
Это были наши последние минуты. Он вытер 
своим платком мои слезы, а затем сказал:

— Аня, мужайся, береги дочь и себя. 
Держи связь с моими родителями, адрес у 
тебя есть. Я буду писать, по возможности, 
чаще...

В начале декабря 1941 года Кадыр на
писал, что они защищают Москву с воздуха. 
Это было его последнее письмо. Я написала 
в Баку его родителям и просила сообщить 
о Кадыре. Из Баку долго не было ответа, и 
вдруг получаю «черное письмо» (так назва
ли его родители это письмо, отправленное 
мне). Я узнала, что мой муж, проявив герой
ство и отвагу, погиб за нашу Родину. Затем я 
получила сообщение об этом от командова
ния полка, в котором он служил».

Вот выдержка с письма, полученного ро
дителями Кадыра из части:

«Дорогие Отец и Мать Багировы!
Ваш сын -  советский сокол Багиров Ка

дыр, воспитанный Вами — рабочей семьей и 
нашей родной партией Ленина, был в нашем 
полку стойким большевиком, мужественным 
и бесстрашным летчиком. В наиболее на
пряженные дни январских боев с немецко-фа
шистскими оккупантами Ваш сын неустан
но. бесстрашно на своем самолете пулями и 
бомбами уничтожал фашистскую нечисть, 
которая пыталась поработить нашу Родину.

Тов. Багиров проявлял геройство и от
вагу в бою как великий патриот своей социа
листической Родины, с гневом и ненавистью 
мстил гитлеровским бандитам за смерть и 
кровь наших советских людей, за издеватель
ства над стариками и женщинами, за убий
ства детей, за разорение и уничтожение на
ших сел и городов.

Мы гордимся боевыми подвигами Ваше
го сына и благодарны Вам, Отцу и Матери, 
воспитавшим бесстрашного патриота Со
ветской Родины.

13 января 1942 года нас постигло горе. 
При выполнении боевого задания в бою с не
мецко-фашистскими захватчиками погиб 
советский сокол Багиров К.М., Ваш сын и 
наш боевой друг и товарищ.

Тяжела утрата для нас, но мы знаем, что 
он погиб на боевом посту смертью храбрых. 
За смерть Багирова его боевые друзья и то
варищи поклялись отомстить беспощадным 
истреблением фашистских захватчиков. Я  
знаю, для Вас это тяжелая утрата. Но Вы 
должны быть горды, что дали стране бес
страшного воина, защитника Родины.

Товарищ Багиров погиб в бою, но память 
о нем, бесстрашном воине, отважном соко
ле, будет вечна!»

Действующая армия, п/п. 137, 687 авиацион
ный полк

В 1980 году благодаря книге М.Г. Аббасо
ва «На крыльях мужества» (научно-популяр
ные очерки о военных летчиках Азербайджа
на), где в одном из очерков под названием «За 
счастье народа», посвященном моему дяде, я 
узнал о месте его захоронения в деревне Иг- 
натково Шаховского района Московской об
ласти, благодаря ответу на запрос, который 
сделал автор книги М.Г. Аббасов в декабре 
1971 года на имя председателя Игнатковского 
сельского совета Евдокимова B.C. Проходя 
службу в 496-м ракетном полку Карталинской 
ракетной дивизии, в период очередного отпу
ска в 1980 году, я поставил себе задачу найти 
могилу моего дяди, тем самым выполнить

наказ всех моих родственников, в том числе 
и моей двоюродной сестры Сананы, про
живающей в г. Витебске. Задача эта была 
выполнена, полдня я добирался из Мо
сквы до деревни Игнатково, пришлось от 
трассы идти по лесу 3-3,5 километров, так 
как никакой транспорт в эту заброшенную 
деревню не ходил. Встретился с бывшим 
председателем Игнатковского сельского со
вета Василием Семеновичем Евдокимовым, 
который и указал место захоронения моего 
дяди -  братскую могилу на территории 
бывшего селения Андреевское.

По прибытии в г. Баку, на семейном со
вете, в присутствии дедушки, бабушки, а 
также дядей и тетушек, в том числе моего 
отца, я доложил о том, что братская могила, 
где похоронен дядя, найдена!

Второй дядя, Багиров Мирбагир Миркя- 
зымович, узнав о гибели брата, добровольно 
ушел в ряды Красной Армии, служил в 60-й 
отдельной автороте 1-го Украинского фрон
та. В 1944 году дважды был ранен. В начале 
1945 года получил третье ранение в левую 
ногу. Нога была ампутирована. За боевые 
подвиги Багиров М.М. награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» 
и другими. В послевоенные годы работал в 
одной из транспортных организаций г. Баку, 
был инвалидом Великой Отечественной во
йны II группы. Умер от ран и осколков в 1998 
году, похоронен в г. Баку.

После окончания средней школы в 1970 
году я поступил в Харьковское высшее ко
мандно-инженерное училище имени Мар
шала Советского Союза Крылова Н.И. Окон
чив училище, с 1975 по 1981 годы проходил 
службу в 59-й Карталинской ракетной диви
зии в 496-м ракетном полку.

В 1981 году поступил и в 1983 году 
окончил командный факультет Военной 
академии имени Ф.Э. Дзержинского. После 
окончания академии по 1989 год проходил 
службу в Ужурской ракетной дивизии заме
стителем командира Ракетного полка по бое
вому управлению, заместителем начальника 
штаба ракетной дивизии по боевому управ
лению -  начальником командного пункта 
дивизии.

В 1989 году поступил в очную адъюнкту
ру при Военной академии имени Ф.Э. Дзер
жинского и в 1992 году успешно ее окончил, 
защитив диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата военных наук.

С 1992 по 2003 годы проходил службу 
в Военной академии имени Ф.Э. Дзержин
ского, в последующем в Военной академии 
РВСН им. Петра Великого, на должностях 
преподавателя кафедры «Защиты от оружия 
массового поражения и инженерного обе
спечения боевых действий», преподавателя 
кафедры «Управления повседневной дея
тельностью войск» (УПДВ).

С 1996 по 2001 годы был ученым се
кретарем диссертационного совета ССК 
106.31.01 Военной академии РВСН имени 
Петра Великого.

В 1999 году решением Министерства об
разования Российской Федерации присвоено 
ученое звание доцент по кафедре «УПДВ».

Племянник Багиров Эльдар Вагифо
вич, гражданин Украины, окончил Харь
ковское высшее авиационно-техническое 
училище Министерства обороны Украи
ны. Проходил службу в воинской части в 
г. Мелитополе инженером по бортовому 
обслуживанию самолетов военно-транс
портной авиации ВВС Министерства обо
роны Украины. Прослужив более пяти лет, 
был уволен в запас по организационно
штатным мероприятиям в воинском звании 
старший лейтенант.

Курсант 2-го курса III факультета 
Серпуховского института Ракетных 
войск Багиров И.Р. в Военной академии 
РВСН имени Петра Великого перед пара
дам на Красной площади 9 мая 2010 г.

Племянник Багиров Ильгар Рамизович -  
курсант 4-го курса факультета ядерного во
оружения Серпуховского военного инсти
тута Ракетных войск, кандидат на диплом с 
отличием. В институт поступил после окон
чания Нижегородского автомобильного тех
никума и, проработав мотористом в одной 
из транспортных организаций г. Нижний 
Новгород, успешно поступил в военный ин
ститут.

Активно участвует в военно-научном 
кружке курсантов, имеет несколько рациона
лизаторских предложений и предположение 
на изобретение. После окончания военного 
института мечтает служить в воинских ча
стях РВСН.

Я горд, что прослужил и проработал 
в РВСН более 40 лет, освоил несколько 
типов БРК, продежурил более 1250 суток 
на командных пунктах ракетных полков и 
ракетной дивизии и тем, что молодое поко
ление нашей семьи избрало замечательную 
профессию -  Родину защищать.

Полковник А.М. БАГИРОВ,
ветеран 59-й и 62-й ракетных дивизий 

кандидат военных наук, доцент

Награжден 12 медалями и знаками от
личия Министерства обороны РФ «Главный 
маршал артиллерии М.И. Неделин», «За 
службу в РВСН», «За несение боевого де
журства в РВСН».

В 2003 году уволен в запас по достиже
нии предельного возраста.

Отдельно хочется остановиться на своих 
племянниках, которые избрали офицерскую 
профессию, как они говорят, на примере 
старшего поколения.



КАК ЖЕ СХОЖИ ВОЕННЫЕ СУДЬБЫ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ РВСН
К  70-летию ветерана Космонавтики России, ветерана РВСН, ветерана космодрома Плесецк 

заслуженного испытателя космической техники подполковника Чукина Анатолия Ивановича 
(выпускника 1962 г. Камышинского артиллерийского технического училища)

А.И. Чукин ро
дился 12 февраля 
1942 г. в семье слу
жащих (отец Чукин 
Иван Андреевич -  
бухгалтер, мазь Чу
кина Надежда Тихо
новна -  воспитатель 
в детском саду).

Во время Вели
кой Отечественной
воины его семья 
была в эвакуации в 
Иркутской области 

до 1947 г. В 1947 г. семья переехала в пос. 
Дагомыс Лазаревского района Краснодар
ского края.

В 1949 г. Анатолий Иванович поступил 
в Дагомыскую среднюю школу № 2, кото
рую окончил в 1959 г., получив аттестат 
зрелости, в котором было всего две четвер
ки, остальные пятерки.

После окончания школы у Чукина 
встал вопрос: «Кем быть?». Было желание 
стать военным. Юноша поехал в Лазарев
ский РВК, где ему сказали, что есть раз
нарядка в воинскую часть, но сотрудники 
РВК не знают, что это за часть и почему-то 
эта часть не называется военным учили
щем. Далее было согласие и прохождение 
при РВК военной комиссии.

Прибыв в направленную часть (г. Ка
мышин Сталинградской обл.), А.И. Чукин 
узнал впоследствии, что это было первое в 
Советском Союзе училище, в котором кур
санты изучали ракеты стратегического на
значения, разработанные под руководством
С.П. Королева (знаменитую «семерку» и бо
лее ранние ракеты).

В училище А.И. Чукин был носителем 
двух металлических чемоданов (секретни
ком) и батарейным запевалой, много внима
ния уделял спортивной подготовке: бегал, 
занимался гимнастикой; боксер-первораз
рядник Лев Чеманков иногда проводил с 
ним свои тренировки, а борец Юра Олифе- 
ренко так и не положил его на лопатки (оба 
удивлялись реакции и изворотливости кур
санта Анатолия Чукина); у курсанта Васи
лия Крота Чукин научился подтягиваться на 
одной руке по три раза каждой (на перекла
дине делался прямой угол на руке и далее 
подтягивание), вечерами тренировался ги
рей. Первым командиром взвода у него был 
старший лейтенант Родченко.

Анатолий Иванович вспоминает свою 
первую армейскую стажировку (1960 г., 
зима, полк полковника Мерзлякова). Это -  
будущий космодром Плесецк, был создан 
в 1957 г. Работы по его формированию и 
созданию возглавлял полковник-фронтовик 
М.Г. Григорьев. Юбиляру и еще одному кур
санту поручили провести занятия по физи
ческой подготовке: кросс по пересеченной 
местности, дистанция 3 км. Напарник про
стыл и заболел, и А.И. Чукин сказал руково
дителю стажировки, что он сам проведет за
нятия (руководитель согласился, зная, что у 
курсанта Чукина был первый разряд по бегу 
на такую дистанцию).

В тот период в армию призывали с 19 
лет, срок службы был 3 года, а курсанту 
Чукину всего 18 лет. Как вспоминает сам
А.И. Чукин: «Веду солдат на занятие, они 
ехидно улыбаются, мол "салага", как ты 
один проведешь кросс. Я их привел и объ
ясняю порядок выполнения упражнения: 
здесь вы стартуете, там за 1,5 км колышек, 
его оббежите и вернетесь назад, а я здесь 
с секундомером буду вас встречать. Сол
даты улыбались и даже развеселились. Но 
смеется тот, кто смеется последним. Я ско
мандовал: "На старт, внимание, марш!", и 
все солдаты побежали, побежал и я. Обо
гнав всех, я остановился у колышка (се
редина дистанции), дождался последнего, 
прибежавшего к колышку солдата, и рва
нул к финишу. Я не догнал лишь одного 
солдата, остальных всех обогнал и зафик
сировал по секундомеру время кросса. 
Когда я вел обратно команду в казарму, 
все с уважением смотрели на молодого 
курсанта-салагу».

12 апреля 1961 г. Час, когда сообщили о 
запуске Ю.А. Гагарина в космос, А.И. Чукин 
встретил в спортивном зале родного учили
ща (курсанты из других учебных взводов 
7-й батареи майора Андроненко были в это

время в Тюратаме). А.И. Чукин впервые по
бывал в Тюратаме в мае 1961 г. -  стажиров
ка курсантов на одном из стартов. Станция 
Тюратам в Казахстане, от нее идет дорога на 
космодром Байконур (первые космические 
старты там были созданы в 1955 г.).

Ему иногда Тюратам вспоминается: 
знойная жара, деревянная казарма (на ее по
толке и стенах ползают тарантулы, фаланги, 
скорпионы), черепахи и змеи в полупустыне 
недалеко от казармы. Так раньше было, по
том все благоустроилось, живность ушла от 
людского шума в глубину полупустыни.

В 1962 г. Чукин с отличием окончил род
ное Камышинское училище с квалификаци
ей техник-электрик по системе управления 
и был распределен в Плесецк на должность 
старшего техника-программиста в вычисли
тельный центр.

В 1964 г. стала создаваться первая кос
мическая часть. Командиром части был 
назначен полковник-фронтовик Кожемя- 
ко Иван Моисеевич, заместителем майор 
Яшин Юрий Алексеевич (впоследствии 
генерал армии, заместитель Министра 
обороны СССР). А.И. Чукин попросился 
в эту часть на должность старшего техни
ка-испытателя в электроогневое отделение 
стартовой команды. Его приказом перевели. 
Стартовой площадки пока не было, шло ее 
строительство: завозка оборудования, мон
тажные работы. Молодые офицеры работа
ли по 10-12 часов в сутки, без выходных, 
столовой не было, обходились бутерброда
ми. Работы было очень много, офицеров не 
хватало. Анатолий Иванович вспоминает та
кой случай: «Однажды мы со старшим лей
тенантом Женей Евсеевым задержались на 
площадке с разгрузкой оборудования и по
этому очень торопились домой. Солдат-во
дителей пересадили на место пассажира, а 
сами сели за руль грузовиков (ЗИЛов) и по
ехали с «ветерком». Мы ехали так быстро, 
что обогнали автомобиль ГАЗ-69 военной 
автоинспекции (ВАИ). Автоинспектор воз
мутился такой наглости и приехал следом 
за нами, доложил полковнику И.М. Коже- 
мяко о нарушении офицерами скоростного 
режима (на бетонке было разрешено ехать 60 
км/ч, а мы ехали 80-90 км/ч). На следующее 
утро перед строем нам было объявлено об аре
сте на 5 (уток. Мы с Женей в начале расстро
ились, а затем обрадовались представившейся 
возможности отдохнуть и обратились к коман
диру: «Товарищ полковник, разрешите убыть 
на гауптвахту?». На что он ответил: «Я вам 
покажу гауптвахту (с добавлением крепкого 
словца), ну-ка марш к машинам и на площад
ку». И.М. Кожемяко был строгий, но справед
ливый командир, взыскания он нам так и не 
записал в учетную карточку. Мы продолжали 
строить 1-й космический старт».

А.И. Чукин вспоминает еще один ку
рьезный случай, произошедший с ним во 
время строительства 1-го космического 
старта на Севере: «Объект строился в глу
бокой тайге, много вокруг было малинни
ка. Во время обеденного перерыва я решил 
набрать домой малины. Отошел от строя
щейся стартовой площадки в тайгу на рас
стояние 20 минут хода, нашел большие 
заросли малины, собираю ягоды. Вдруг, 
слышу впереди (метра 2,5-3) какое-то чав
канье. Я раздвинул кусты и вижу большую 
косматую голову медведя. Я сначала тихо 
попятился, потом развернулся и бросился 
бежать в сторону старта. Пробежав метров 
250-300, я увидел перед собой двух (при
мерно годовалых) медвежат, и тут раздался 
рев медведицы. Я свистнул на медвежат, 
они побежали от меня в сторону своей 
мамы, а я -  еще быстрее в сторону пло
щадки. Все обошлось. Надо отметить, что 
медведи вокруг строящихся объектов тогда 
встречались часто».

Летом 1965 г. старший лейтенант А.И. Чу
кин на обучение прибыл в Капустин Яр (пер
вый ракетный полигон СССР, который был 
создан 20 мая 1947 г. для отработки ракет стра
тегического назначения). В это время команди
ром там был генерал-полковник Василий Ива
нович Вознюк.

На Севере Анатолий Иванович увлекся 
зимним плаванием (занимался этим видом 
спорта в одной секции с Героем Советского 
Союза генерал-лейтенантом Алпаидзе Га
лактионом Елисеевичем). Стаж моржевания 
12 лет (с учетом стажа в московской секции

моржей). Самая низкая температура возду
ха, при которой купался юбиляр, была на 
Севере минус 36 °С. Всю жизнь Анатолий 
Иванович играет на мандолине (абсолют
ный музыкальный слух). После шестилет
ней службы на Севере в 1968 г. А.И. Чукин 
поступил в ВИА им. Ф.Э. Дзержинского. 
В академии юбиляру повезло, он попал в 
единственное в учебном заведении отде
ление -  вычислители, в котором изучались 
математика в объеме МГУ, программиро
вание и вычислительные машины, в том 
числе и бортовые цифровые вычисли
тельные машины (БЦВМ), используемые 
в ракетно-космической технике. В этом 
учебном отделении было 80% слушате
лей, которые окончили средние военные 
училища с отличием. Во время учебы в 
академии принимал участие в двух пара
дах на Красной площади (в первой шерен
ге), в приветствии от Вооруженных Сил 23 
съезда КПСС и 16 съезда ВЛКСМ.

В 1972 г. юбиляр отлично защитил ди
пломную работу по устройству управления 
БЦВМ. В академии у А.И. Чукина осталась 
научная работа, которая после некоторых 
доработок позволяла ему защитить канди
датскую диссертацию, но кандидатом наук 
он не стал, его ждала после академии инте
ресная работа испытателя новой ракетной и 
космической техники.

С 1972 по 1975 гг. юбиляр служил в 975 ВП 
МО при п/я А-1001, руководимом Н.А. Пилю
гиным, соратником С.П. Королева, где прини
мал участие в контроле разработки, контроле 
изготовления и испытаниях системы дистан
ционного управления и контроля для новых 
типов ракет.

В Москве у юбиляра были трудности с 
жильем (11,5 м2 для семьи из трех человек -  
он, жена Мария Тимофеевна, дочь Еле
на) и его перевели в Зеленоград -  город 
микроэлектроники.

А.И. Чукин был переведен в 3960 ВП 
МО. где ему пришлось с головой окунуться 
в работу по космической тематике: контроль 
разработок, контроль изготовления, прове
дение испытаний космической аппаратуры 
предприятия п/я В/8466(НПО «ЭЛАС»), ко
торым руководил Геннадий Яковлевич Гусь
ков, получивший звезду Героя Социалисти
ческого Труда вместе с Сергеем Павловичем 
Королевым за подготовку и запуск в космос 
Ю.А. Гагарина; лауреат Сталинской премии.

В Зеленограде А.И. Чукину пришлось 
испытывать устройства и подсистемы 
(ППИ, ПРС, ПНФ и др.) для космическо
го объекта «Янтарь»; радийные устрой
ства и управляющий информационно
вычислительный комплекс (УИВК) для 
космического объекта «Гейзер»; для ор
битальной станции «Мир» пульт отобра
жения состояния работы систем станции 
(«Свет»), БЦВМ «Салют-51» (управляю
щая бортовая машина); аппаратуру для 
«Ресурса-ДК», «Серны» и т.д.

Основу аппаратуры для космических 
объектов составляют БЦВМ (управле
ние), оптико-электронная аппаратура 
(глаза космоса), радиолинии (космиче
ская связь). Во время отработки доку
ментации и аппаратуры у юбиляра были 
частые командировки на космодромы 
Байконур, Плесецк, предприятия РКК 
«Энергия», ЦСКБ «Прогресс», ЦУП и т.д.

А.И. Чукин уволился из рядов Совет
ской Армии в 1989 г., работал сначала в 
НПЦ «ЭЛВИС» в должности заместите
ля директора, затем в ТУП «ОПТЭКС» в 
должности заместителя генерального ди
ректора по безопасности и кадрам. На за
служенный отдых ушел в 2007 г.

За активное участие в отработке кос
мической аппаратуры и реализации кос
мических программ Федерация космонав
тики России присвоила юбиляру почетные 
звания «Ветеран космонавтики России», 
«Заслуженный испытатель космической 
техники», наградила высшей наградой 
«За заслуги» и многими медалями; Феде
ральное космическое агентство наградило 
почетным знаком «За содействие косми
ческим стартам»; Международный обще
ственный благотворительный фонд под
держки космонавтики наградил медалью 
«За заслуги перед космонавтикой»; совет 
ветеранов Камышинского училища почет
ным знаком «Ветеран РВСН».

18 июля 2007 г. дочь Елена подарила Ана
толию Ивановичу внучек-тройняшек Лизу, 
Ксюшу и Аню. Находясь на заслуженном 
отдыхе, юбиляр уделяет много времени вос
питанию любимых внучек (сделал для них

уникальные тройные санки) и общественной 
работе по пропаганде идей космонавтики: 
делегат V съезда ФКР (17.02.2006 г.), был из
бран в счетную комиссию; инициатор и глав
ный организатор выставки «Зеленоград Кос
мосу» (06.04.2006 г.); участник симпозиума 
ФКР (лето 2006 г.); открыл «Уголок космо
навтики» в родной школе г. Сочи (октябрь 
2006 г.); к 40-летию первой космической ча
сти на Севере написал свои воспоминания в 
книгу о создании части; о выставке «Зеле
ноград Космосу» написал статью в журнал 
«Вестник ФКР»; был приглашен в Боль
шой Кремлевский дворец на торжества, 
посвященные 100-летию со дня рождения
С.П. Королева (2007 г.); в честь 50-летия 
полета Ю.А. Гагарина дал два интервью 
Зеленоградскому телевидению (2011г.); 
принял участие в работе городской кон
ференции (06.04.2011 г.); проводит беседы 
в школах Зеленограда; подарил фильм о 
Ю.А. Гагарине в две школы г. Зеленограда 
и в школу г. Сочи (2011 г.).

За время своей жизни А.И. Чукину повез
ло встретиться с космонавтами Г. Титовым, 
П. Поповичем, В. Терешковой, Б. Волыно- 
вым, В. Шаталовым, П. Климуком, В. Сави
ных, А. Арцебарским.

Ближе всех знаком с В.В. Коваленком. 
Вспоминаются юбиляру два эпизода из об
щения с президентом ФКР дважды Героем 
Советского Союза профессором генерал- 
полковником авиации Владимиром Васи
льевичем Коваленком:

В преддверии 65-летия В.В. Коваленка 
(родился 03.03.42 г.) в ФКР космонавт гово
рит: «Да, старый я уже стал, скоро 65 лет».
A.И. Чукин ему: «Я на три недели старше 
Вас и то не говорю, что я старый», космо
навт рассмеялся;

А.И. Чукин едет в автомобиле с В.В. Ко
валенком в г. Зеленограде открывать вы
ставку «Зеленоград Космосу» и говорит ему: 
«Владимир Васильевич, Вы заслуженный 
человек, дважды Герой Советского Союза, 
а я почти Герой Советского Союза». «Как 
это?» -  спросил космонавт. Юбиляр в ответ: 
«А я четырежды майор Советской Армии».
B.В. Коваленок понял юмор и рассмеялся (в 
тот период с должностями было трудно, даже 
если офицер находился на переднем крае на
уки).

Совет ветеранов Камышинского ар
тиллерийского технического училища по
здравляет подполковника А.И. Чукина с 
70-летним юбилеем, желает ему, его семье и 
отдельно его любимым внучкам Лизе, Ксе
нии и Анне крепкого здоровья, благополу
чия и всего самого наилучшего.

Анатолий Иванович, пусть Ваш полет по 
жизни продолжается.

Полковник В.И. Пустовалов, 
председатель Совета ветеранов Камышинского 

военного училища
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
З д р а в с т в у й т е ,  

уважаемый Виктор 
Петрович и все чле
ны редакции газеты 
«Ветеран-Ракетчик»!

Из далеких от 
вас Иркутских кра
ев шлю вам искрен
нее приветствие и 
поздравление с на
ступившим 2012 го
дом. Желаю и даль
ше оставаться на 
высотах служения 
и утверждения че
сти и достоинства 
ветеранов Ракетных 
войск, первопро
ходцев становления 
РВСН. Они создали 

необоримый щит, ставший преградой для всех веко
вечных недругов Руси.

Вы делаете благородное, великое дело. В наше 
тяжелое лихое время поднимаете моральный дух, 
чувство защищенности у многих утративших веру в 
право достойно жить.

Что для ветерана РВСН газета «Ветеран-Ракет
чик»? Это радость памяти, это грусть необратимости, 
это гордость созидателя, это величие причастности 
к историческим свершениям, к созданию оборонной  
мощи Родины. И, естественно, жадное внимание к 
сообщениям о настоящей жизни и состоянии бывше
го могущественного вида Вооруженных Сил Совет
ской Армии, ныне рода войск Российской армии.

Я внимательно прочитал публикацию о 8-й отчет
но-выборной Конференции МОО «Союз ветеранов 
РВСН», вашу, Виктор Петрович беседу с генерал- 
полковником В.А. Муравьёвым. Он человек высокого 
интеллекта, прошедший службу в Ракетных войсках 
«от АЗ до ЯТИ», знает нужды и тяготы службы по 
Манжурке и других мест. Что и говорить, «лихая нам

досталась доля», первопроходцам всех рангов -  от 
солдата до генерала. И теперь на излете жизни, по
нимая, что от Министерства обороны РФ не прихо
дится ждать даже последнего момента -  погребения 
человека, отдавшего свою жизнь защите Родины. 
И если нет обеспеченных детей и родни, надо думать 
самому о достойном уходе из жизни.

Спасибо Владимиру Александровичу и Вам, 
Виктор Петрович, за публикацию. Но все это хорошо 
там, где есть ветеранские организации и влиятельные, 
вышедшие в отставку заботливые генералы. А  «дале
ко от Москвы» жизнь идет по своим неписаным За
конам, господствуют чиновники, попы, взимающие 
непосильную мзду. (У меня хоть от них свобода!). А  в 
военкоматах сидят девы в коротких юбках, какие к 
ним претензии??? Они продукт времени, детище вну
треннего содержания самого МО «СЭР»-дюкова и 
верховного тандема.

Меня -  ветерана 7-й ракетной Краснознамённой, 
некогда самой могущественной дивизии РВСН вол
нует полное умолчание о ней. Видимо, ветеранская 
организация с уходом от руководства ею второго 
командира дивизии Ю.С. Морсакова или скромнича
ет, или совсем затихла. Лишь кое-что о памяти 50-й 
РА удается услышать, отдельные имена офицеров, 
стоявших у  истоков ее становления, и по ним догады
ваться, что дивизия еще жива.

2 января 2012 года бывшему начальнику поли
тического отдела генерал-майору Локтеву Влади
миру Николаевичу исполнилось 80 лет. Это человек 
душевной чистоты, глубоких знаний, товарищ, в ве
ликом понимании содержания этого слова, владев
ший чуткостью и участием в разрешении трудностей, 
постигавших подчиненных ему людей. Мои с ним, 
вначале подчиненные отношения, потом перерос
ли в прочную, продолжающуюся до сих пор почти 
сорокалетнюю дружбу. Уважаемый Виктор Петрович, я 
перенес тяжелую онкологическую операцию и по этой 
причине не смог отправить своевременное поздрав
ление этому замечательному человеку — другу. Про
шу, если есть возможность, опубликуйте мое поздрав-

труд завершался, когда я получил «приговор» онко
логии. Лечился, трудился над изданием книги. Вы как 
поэт-писатель знаете что это такое. В се прошел, кни
га с благодарностью принята не только ветеранами 
Вооруженных Сил, но и в учебных заведениях. Вам 
посылаю как память о далеком сибирском собрате, 
и если будет возможность, хотелось бы видеть о ней 
упоминание в газете «Ветеран-Ракетчик». С болез
нью борюсь с переменным успехом — то я ее, то она 
меня...

С искренним уважением ваш читатель участник 
Великой Отечественной и Корейской войн, член Союза 
писателей России, ветеран РВСН полковник Бондаренко 
Анатолий Павлович.

От редакции. Уважаемый Анатолий Павлович!
Огромное спасибо за Ваше письмо и замечательную книгу. На 

протяжении многих лет Вы сотрудничаете с нашей газетой, яв
ляясь одним из лучших спецкорреспондентов Сибирского региона. 
Ваши просьбы будут, безусловно, выполнены. Желаем Вам, дорогой 
Анатолий Павлович, добра и побеждающей борьбы за здоровье, 
реализации творческих планов в литературной и патриотической 
деятельности.

От автора-составителя книги 
«Великой Победе -  65 лет»

П рош ло 65  
лет со  дня, ког
да  9 мая 1945  
года в 0 часов  
43 минуты  в 
п о в е р ж е н н о й  
ф а ш и с т с к о й  
Г е р м а н и и ,  в 
Б е р л и н е  б ы л  
п о д п и с а н  
а к т « 0  б е з о г о 
ворочной капи
туляции» самого  
кровавого, анти- 
ч е л о в е ч н о г о  
ф а ш и с т с к о г о  
государства -  
Германии.

В Е в р о п е  
умолк гул артил

лерийской канонады, взрывов авиационных бомб, 
танковый грохот и лязг гусениц, стрелкового огня и 
кровопролитных сражений, уничтожения человече
ских жизней и условий бытия всего сущ его на зем 
ном пространстве.

Стоя в строю  личного состава воинской части, слу
шали сообщ ение заместителя командира по полити
ческой части о том, что фашизм повержен...

«Сегодня фашистская Германия капитулировала, 
уничтожен самый человеконенавистнический крова
вый режим Гитлера. П обеда!»

Мертвая тишина, что стояла при сообщ ении, 
взорвалась громовым «Ура!»...

Я  вспомнил те дни и предш ествующ ие им дол
гие года трудной, приносящей утраты, увечья, горе 
и беды войны, навязанной советскому народу, за
щитившему свое Отечество. Войны, принесш ей не
выносимые испытания и нашей семье, как многим  
миллионам людей земли Российской...

Мы, старшие поколения, отстояли Русь в Великой 
Отечественной войне. Молодым, идущим в жизнь 
поколениям, предстоит спасать Русь от внеш них вра
гов и внутренних расхитителей Земли Российской. 
Сохранение памяти о делах и подвигах Советских  
поколений будет вдохновлять честных граждан на 
новые подвиги восстановления поруганной, забро
ш енной, гибнущ ей земли и величия Руси.

А.П. БОНДАРЕНКО
J

Генерал-майору Локтеву Владимиру Николаевичу 
в связи с 80-летием посвящается

Увы! Мой друг, тех дней давно уж нет.
И нет страны, взрастившей генерала,
Страны, в которой наша слава расцветала 
И ратный труд был широко воспет.
Наш ратный труд у грозных бастионов!
Ведь он ценился как отцов завет,
А нынче вроде не было и нет 
Былых полков, позиций, батальонов.

И вот теперь великий юбилей.
Ведь восемьдесят! Это, друг мой, мудрость!
Ведь это мысли изумрудность 
И будущность, и новь грядущих дней,
И гордость, что по жизни честно шел,
И славный род свой в жизни не подвел,
А в детях и далеких добрых внуках -  
Всех дел твоих и память, и порука.

Нас разметала жизнь, летят года...
И память все туманней и туманней,
Лишь мысль, что прозвенит струною давней, 
Разливным звоном вспыхнет иногда 
И высветит, как явь, тех дней призванье,
Великих, давних дней судьбы своей,
Что пронеслась годами средь друзей,
Да Муза оживит былое пламя.

Все далеко! Я знаю -  не один,
Былое в службе часто вспоминаю,
Года, что мчались сопками Валдая,
Полянами лесными у равнин,
И рыбий всплеск, что плесом шел кругами,
У озера -  бивак, костра дымок,
Товарищеский добрый говорок 
И шум волны -  спор вечный с берегами...

Второго января, лишь блеск зарницы 
В подлунном ясном небе заблестит,
Я подниму бокал. Звезда светится!
И до меня быть может долетит
Ваш первый тост, что прозвучит в столице,
А может и слова моей цевницей
Там прозвучат, успев сквозь даль пробиться,
«Сибирь в честь юбиляра говорит!»...

И все-таки, без добрых пожеланий 
Не обойтись. Они для сердца и души важны. 
Любви жены и дорогих тебе людей!
Здоровья! Счастья в детях и во внуках!
И добрых, честных сердцем, на всю жизнь друзей! 
Ведь в этом жизнь и дальних дней порука.

А.П. БОНДАРЕНКО

Весна. Черемуховый пенный цвет,
Сирени буйной свежесть и дыханье,
И глухаря в далеких соснах токованье,
И дымный над просторами рассвет,
И тишина шагает след во след,
С тобой по сопкам дивного Валдая —
Сюда меня давно судьба лихая,
Забросила служить на много лет.

Вот здесь тогда и повстречался я 
С незаурядным умным человеком,
Шагавшим вровень мыслью с грозным веком, 
Как лучшие России сыновья.
Служба ракетная -  «особ статья»
Все вновь. Здесь мало знаний. Если душу 
Ты чутко воина не сможешь слушать, 
Провальным будет дело без чутья.

Вбирали все великих строек дни.
И мощь страны, что дух наш возвышала 
Ничьих угроз она не признавала 
Не кланялась оракулам войны,
А мы, как грозных маяков огни,
Могуществом на шар Земной сияли,
Волю бойцов и стойкость закаляли,
И знали, что не подведут они.

И этот труд умелою рукой,
И разумом, и мудростью венчался.
Над всем твой ум достойно возвышался, 
Внедрял в дела уверенность, покой...
Так весь свой путь военный без протекций 
Ты шел в строю. Все брал своим трудом 
Решал дела, не оставляя «на потом»,
Порой забыв о личных интересах.

ление. Он — человек 
достойный высокой 
благодарности.

Я посылаю Вам 
последнюю мою кни
гу «Великой Победе -  
65 лет». Книга полу
чила хорошую кри
тику, прошла презен
тацию в центральной 
областной библиоте
ке им. Молчано- 
ва-Сибирского. Мы, 
уч астники  В еликой  
Отечественной войны, 
уходим. В книге нет 
неправды, она сверена 
с энциклопедией Ве
ликой Отечественной 
войны. Тяжелый мой



Совет ветеранов 44-й ракетной дивизии ПОЗДРАВЛЯЕТ
ОДИН ИЗ САМЫХ ИМ ЕНИТЫХ 
РАКЕТЧИКОВ 44-Й РАКЕТНОЙ 

ДИВИЗИИ

13 мая 2012 г. генерал-лейтенанту Дрё- 
мову Виктору Васильевичу исполняется 
65 лет. Это человек уникальной военной 
судьбы. 32 года своей жизни он посвятил 
службе в РВСН, пройдя путь от оператора 
электроогневого отделения БРК Р-12 40 рп 
44 рд до заместителя Главнокомандующе
го РВСН.

Еще будучи студентом физико-техни
ческого факультета Днепропетровского государственного университе
та (1966-1971 гг.), он считал себя ракетчиком. Этот факультет готовил 
инженеров для КБ «Южное», ЮМЗ и других предприятий ракетно
космической отрасли.

Это была замечательная пора, время советских ракетно-космиче
ских свершений мирового значения.

Студент Виктор Дремов и его товарищи чувствовали себя при
частными к этим достижениям и гордились этим.

В это же время, набиравший силу новый вид Вооруженных Сил -  
Ракетные войска стратегического назначения — остро нуждались в инже- 
нерах-ракетчиках. Неслучайно в ряде инженерных вузов для их подготов
ки создавались военные кафедры. Такая кафедра существовала и в ДГУ 
После окончания и сдачи экзамена на сборах в учебном центре РВСН (г. 
Остров) выпускники получали дипломы и воинское звание младший лей
тенант запаса.

А когда 25 человек из них прибыли в военкомат и заявили о готов
ности служить в РВСН два года по призыву, то им было присвоено 
звание лейтенант, и все они были направлены в Винницкую Красноз
наменную ракетную армию.

Затем 15 из них получили назначение в 44 рд, в том числе двое -  
В.В. Дрёмов и Ю.В. Гунько -  в Коломыйский ракетный полк.

Так, в 1971 году началась их служба в РВСН по призыву на два 
года в должности оператора электроогневого отделения стартовой 
батареи 40 рп.

С первых дней службы в 3-м отделении 4-й батареи лейтенант
В.В. Дрёмов показал блестящие знания сложной ракетной техники и 
был допущен одним из первых к несению боевого дежурства.

В 1972 г., не ожидая конца срока службы по призыву, В.В. Дрё
мов и его товарищ Ю.В. Гунько подали рапорта о зачислении их в 
кадровый состав ВС СССР Их просьба была удовлетворена. Внача
ле В.В. Дрёмов продолжал службу в Коломыйском полку начальником 
3-го отделения 4-й стартовой батареи.

Добрым словом вспоминает он своих первых учителей: В. Горо
децкого, Ю.А. Апанасенко, М.М. Зиборова, В.М. Ждырёва, Кобца,
А. Летуна, В.Г. Приходько и многих-многих других коломыйских 
друзей.

Затем Виктор Васильевич командовал 8-й стартовой батареей 
(г. Стрый), был начальником штаба дивизиона (пгт Скала-Подоль- 
ская), командиром ракетного дивизиона (г. Долина).

В дальнейшем его служба проходила в других соединениях и объ
единениях самых современных ракетных комплексов в качестве началь
ника штаба полка (1981-1983 гг.), а затем командира полка опытного 
мобильного грунтового ракетного комплекса «Тополь». Совместно с 
конструкторами Московского института теплотехники и офицерами по
лигона полк участвовал (1983-1985 гг.) в отработке боевых и эксплуата
ционных характеристик комплекса «Тополь» и проводил учебно-боевые 
пуски ракет.

23 июля 1985 г. полк заступил на боевое дежурство в составе 
Йошкар-Олинской дивизии.

В ноябре В.В. Дрёмов успешно впервые вывел свой полк для не
сения боевого дежурства на полевых позициях.

Накопленный полком опыт был использован в Положении по экс
плуатации, в боевом применении и организации боевого дежурства на 
комплексе «Тополь».

С 1986 по 1990 г. Виктор Васильевич служит в должности заме
стителя командира дивизии, а с 1990 по 1994 г. он -  командир Ир
кутской ракетной дивизии. В это время дивизия успешно выдержала

проверку Инспекции МО по вопросам боевой и мобилизационной 
готовности.

С 1994 г. В.В. Дрёмов -  начальник штаба и первый заместитель 
командующего Владимирской ракетной армией, а в 1997 г. назначается 
на должность командующего 53 РА, которая впервые за все годы суще
ствования РВСН стала лучшей и была награждена вымпелом Главно
командующего «Лучшему объединению РВСН».

В июне 2000 г. генерал-лейтенант В.В. Дрёмов назначается на 
должность первого заместителя Главнокомандующего РВСН, а в 
июне 2001 г. в связи с реорганизацией РВСН -  заместителем коман
дующего.

У Виктора Васильевича большой авторитет среди офицерского 
корпуса РВСН. Он стал одним из самых именитых ракетчиков Коло
мыйской ракетной дивизии. Его знают как талантливого руководителя 
и уважают за высокую требовательность к себе и подчиненным, за вы
сокий профессионализм ракетчика, за мудрость и справедливость, за 
порядочность и доброжелательность, за искренность и скромность, за 
верность войсковому товариществу.

В сентябре 2002 г. он уволен в запас. Ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный военный специалист Российской Федера
ции».

Высшее военное образование он получил окончив командный фа
культет Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского.

В настоящее время работает заместителем генерального дирек
тора ЗАО «Холдинг-Рособщемаш» по программе совместного умень
шения угрозы (Россия -  США). Входит в состав Координационного 
Совета МСОО «Ветераны РВСН» и принимает активное участие в 
жизни Московской ветеранской организации Коломыйской дивизии и 
в работе Совета ветеранов.

Уважаемый наш боевой друг и соратник Виктор Васильевич! 
Ваши однополчане искреннее поздравляют Вас с 65-летием! Желаем 
Вам, Вашим родным доброго здоровья, счастья, интересной жизни и 
благополучия на долгие годы!

40 Л ЕТ НА СЛУЖ БЕ РОДИНЕ В 
ВООРУЖЕН НЫХ СИЛАХ

3 апреля 2012 года генер-майору Лысову 
Виталию Парфеновичу исполнилось 75 лет. 
Он родился в многодетной крестьянской семье 
(седьмым по счету) в д. Кожемякино Красно
польского района Могилевской области.

Раннее детство пришлось на годы 
Великой Отечественной войны и труд
ного послевоенного периода. Более двух 
лет прожил на оккупированной немцами 
территории. В полной мере его можно от
нести к «детям войны». Отец и старший 

брат погибли на фронте. Участниками войны являлись еще один брат 
и сестра,

В 1954 году Виталий окончил 10 классов и поступил в Ленинград
ское военно-инженерное училище им. А.А. Жданова, которое успешно 
окончил в 1957 году. В училище вступил в КПСС. Служба командиром 
инженерно-дорожного и инженерно-саперного взводов во 2-й гвардей
ской танковой армии ГСВГ. В 1958 году ему поручается первое ответ
ственное задание: разминирование острова в Балтийском море со сто
роны ГДР, с которым он вместе со своим взводом успешно справился.

В 1965 году Виталий Парфенович оканчивает Военно-инженер
ную академию им. В.В. Куйбышева, едет служить начальником инже
нерной службы ракетного полка в Умань в 46 рд, а в 1968-м — старшим 
инженером, а потом и начальником инженерной службы 44-й ракетной 
дивизии, ветераном которой он является до сих пор. В этот период под 
руководством В.П. Лысова и при его непосредственном участии ре
шается ряд сложных задач по содержанию и развитию систем инже
нерных заграждений технических средств охраны и обороны боевых 
позиций, совершенствованию их инженерного оборудования и маски
ровки в дивизионах и полках 44-й ракетной дивизии.

С 1972 по 1983 год В.П. Лысов проходит службу в должностях за
местителя и начальника инженерной службы 43-й ракетной армии. 
Полковник Лысов участвует в планировании и практическом осущест
влении мероприятий маскировки и фортификационного оборудования 
позиционных районов убежищами и укрытиями для личного состава и 
боевой техники, в содержании и развитии дорожной сети для рассре
доточения и маневра войск, в совершенствовании технических средств 
охраны и обороны боевых позиций, пунктов управления и других объ
ектов ракетных частей. Возникают и совершенно новые задачи, связан
ные с появлением в Ракетных войсках подвижных грунтовых ракетных 
комплексов (ПГРК), основой боевого применения которых являются

рассредоточение, мобильность и скрытность действий. В.П. Лысов при
нимает непосредственное участие в выборе и инженерной подготовке 
позиционных районов, в постановке на боевое дежурство первой в 
РВСН 33-й ракетной дивизии «Пионер», а в последующем и других ди
визий, перевооружаемых на этот комплекс.

Особой задачей стала организация преодоления водных преград 
ПГРК «Пионер» и «Тополь» в условиях отсутствия мостов необходимой 
грузоподъемности на реках. Полковник Лысов формирует первые в Ра
кетных войсках отдельные инженерно-саперный и понтонно-мостовой 
батальоны, участвует в подготовке и проведении опытно-исследова
тельских и войсковых учений с ракетными полками и дивизиями с пере
правой ПГРК на реках Припять и ее притоках.

Полученный новый опьгг решения задач инженерного обеспечения 
очень пригодился В П. Лысову при работе в должностях заместителя и на
чальника инженерной службы РВСН в 1983-1994 гг. В этот период завер
шается развертывание в РВСН группировки ПГРК «Пионер» и «Тополь», 
сформированы все шесть армейских понтонно-мостовых батальонов и всех 
отдельных инженерно-саперных батальонов дивизий ПГРК, организована 
подготовка младших специалистов для них в учебном центре. С появлени
ем в составе РВСН БЖРК возникла необходимость обследования и атте
стования грунтовых оснований железных дорог для определения участков, 
пригодных для пуска ракет. И эта задача возлагается на инженерную служ
бу, Председателем межведомственной комиссии по разработке методик, 
средств и способов по инженерно-геологическому обследованию железных 
дорог вновь назначается В.П. Лысов. И зга сложная задача была решена.

Организация преодоления водных преград получила дальнейшее разви
тие применительно уже к особо широким водным преградам типа Обь, Ени
сей. По инициативе генерал-майора Лысова проводятся тактико-специаль
ные учения с ракетными полками на этих водных преградах, в ходе которых 
исследуются способы и проверяются новые средства преодоления широких 
водных преград, в том числе и с использованием речных барж.

В 1988 году на инженерную службу РВСН была возложена задача 
по уничтожению ракет «Пионер» взрывным способом. Председателем 
комиссии по отработке технологии подрыва твердотопливных ракет на
значается В.П. Лысов В стране и в мире такой технологии не было. При
влеченные к этой работе ученые дали отрицательное заключение на воз
можность подрыва твердотопливных ракет без остатка. Для этого были 
необходимые основания. Твердое топливо ракет должно было быстро 
гореть при пуске ракеты, не допуская детонации, т е. взрыва. Но В.П. Лы
сов со своими офицерами продолжал опыты по подрыву ракет, которые в 
конечном счете, завершились разработкой необходимой технологии.

До первого демонстрационного подрыва связки из трех ракет, назна
ченного на 28 августа 1988 года, оставалось менее двух недель. На этот 
день в Капустин Яр приехали представители ООН из многих стран. Два

американских полковника высказали категорическое сомнение В.П. Лысову, 
что взрыв будет произведен без остатка топлива и конструкции ракеты. 
Им был дан ответ: «Убедитесь на месте после взрыва». Прибывшие на 
место подрыва американцы тщательно обследовали поле подрыва и не 
нашли никаких остатков взорванных ракет.

Аналогичным способом В.П. Лысов с участием полковников Н.И. Куш- 
ко, Д.Ф. Жданова и офицеров службы организовал разработку технологии 
подрыва высокозащищенных шахт с извлечением металла на поверхность,

В 1990 году по инициативе промышленности появилась зада
ча испытания новых ракетных комплексов на устойчивость их от 
ударной волны ядерного взрыва Следует напомнить, что в условиях 
запрета ядерных взрывов испытать живучесть новых образцов во
оружения можно было только подрывом обычного взрывчатого ве
щества большой мощности. Поставка 1000 тонн тротила для заряда 
(операция «Сдвиг») была возложена на НИС РВСН. Когда 1000 тонн 
ВВ было поставлено на полигон в Плесецк, и заряд подготовлен к 
взрыву, приходит неожиданный запрет Генштаба на его производ
ство. Оказалось, что руководство Архангельской области обратилось 
к Президенту СССР с просьбой запретить взрыв в виду его больших 
экологических последствий. От обратного приема взрывчатых ве
ществ начальник инженерных войск МО отказался из-за непригод
ности их для хранения. Предложено было взрывать ВВ партиямишо 
20 тонн. Генерал-майору Лысову удалось аргументированно убедить 
Главкома Ю.П. Максимова и членов Военного совета в том, что взры
вы по 20 тонн будут продолжаться почти год, по своему звуковому 
эффекту они мало будут отличаться от 1000-тонного, а, значит, в 
течение года будут держать в напряжении окружающее население. 
Экологической опасности 1000-тонного взрыва не существует. Глав
ком убедил Генштаб, разрешение на взрыв было получено. На месте 
взрыва образовалось небольшое озеро.

В 1994 году генерал-майор В.П. Лысов был уволен в запас. В те
чение семи лет работал преподавателем тактики в Военно-инженерной 
академии. Одновременно восстановил свое членство в компартии. Уча
ствовал в общественной работе, создании патриотического офицерского 
движения, избираясь в его руководящие органы. В этот же период им 
были написаны и изданы три книги с историческим очерком, посвящен
ным 40-, 45- и 50-летию Инженерной службы РВСН.

Награды: ордена Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружен
ных Силах СССР» III степени и 22 медали.

Уважаемый Виталий Парфенович! В день юбилея примите наши по
здравления и пожелания Вам и Вашей семье здоровья, счастья и благо
получия.

НАШ ПОСЛЕДНИЙ КОМАНДИР
17 мая 2012 г. исполняется 65 лет генерал- 

майору Каримову Рустаму Бакиевичу.
Он прошел славный путь от курсанта Ро

стовского высшего венного командно-инже
нерного училища имени М.И. Неделина до на
чальника командного факультета подготовки 
руководящих кадров РВСН Военной академии 
имени Петра Великого.

Командиру нашей 44 рд (с октября 1987 г.) 
пришлось руководить ее расформированием.

В декабре 1987 г были подписаны Дого
вор и Меморандум о сокращении ракет средней 
дальности, а в январе 1988 г. дивизия приступи

ла к работе по ликвидации ракетных комплексов, состоящих на вооруже
нии дивизии в городах Коломыя, Стрый, Каменец-Подольский, Мукаче- 
во, Скала-Подольская. В этот период было особенно важно не допустить 
упаднические настроения среди личного состава и обеспечить при этом 
высокий уровень боевой готовности расчетов.

Ликвидация проходила под непосредственным контролем наблюда
телей из США. Это тоже создавало командованию дивизии определен
ные трудности, в частности, с обеспечением их жизнедеятельности.

После отправки всех боевых ракет и головных частей на базы лик
видации 30 ноября 1989 г. дивизия была снята с боевого дежурства, а 31 
мая 1990 г. она была полностью расформирована. И только один полк 
(586-й) приступил к формированию по штатам нового ракетного ком
плекса «Тополь» с передислокацией в г. Иркутск.

Дивизия просуществовала 40 лет. За эти годы она дала Ракетным 
войскам десятки грамотных генералов и офицеров.

Генерал-майора Каримова Р.Б. как грамотного, энергичного гене
рала направляют в Военную академию имени Петра Великого руко
водить факультетом подготовки руководящих кадров РВСН. И с этой 
задачей он справился успешно.

Рустам Бакиевич -  член ветеранской организации 44-й ракетной дивизии. 
Он проводит большую работу, являясь активным помощником Совета ветера
нов. Чуткий и доброжелательный человек, он завоевал заслуженный автори
тет среди тех, кто его знал и работал с ним.

Уважаемый Рустам Бакиевич! Все ракетчики 44-й ракетной дивизии 
горячо и сердечно поздравляют Вас и Ваших близких с Вашим юбилеем. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы.

РАКЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ

20 июня 2012 г. полковнику Елецкому 
Анатолию Ивановичу исполняется 75 лет. Он 
родился в г. Тихорецке Краснодарского края. 
Отец -  Елецкий Иван Яковлевич, работал в 
администрации ж.-д. станции Тихорецкая. В 
1940 году родители переехали в г. Верход- 
непровск Днепропетровской области. Там 
встретили Великую Отечественную войну, 
горя пришлось хлебнуть по полной програм
ме. В сентябре 1943 года Анатолий был угнан 
в Германию, находился в концлагере для де
тей Тайсен у города Айзенберг. А было ему 

неполных 7 лет. В январе 1945 года освободили наши войска. Выжил чу
дом. Дальше был голод 1946 года. И снова беда. В 1949 году погиб отец в 
Западной Украине от рук бандеровцев. Осталось пятеро детей на руках у 
мамы. Детства практически не было. С трудом маме удалось дать ему воз
можность закончить 10-й класс. В 1955 году поступил в лётное училище, 
но оно попало под сокращение.

В сентябре 1956 года был призван в ряды Вооружённых Сил и направ
лен в школу разведки особого назначения ГРУ. И с этого времени началась 
наша дружба, которая продолжается до настоящего времени.

С 1957 года по 1960 год -  военное училище связи в г. Арзамас. По 
окончании училища был направлен в 44 ракетную дивизию в 586 рп (г. Ка
менец-Подольский) на должность начальника станции Р-102.

В полку началось его становление как офицера. Всё было впервые, 
пришлось пройти путь от котлованов под стартовые столы и сооружения 
до постановки полка на боевое дежурство. Молодому офицеру надо было 
во многом принимать самостоятельные решения, обучать и воспитывать 
личный состав и готовить расчёты к боевому дежурству. С должности на
чальника АСУ полка в 1963 году его направили для прохождения службы 
на Камчатский полигон «Кура». Измерительная техника была незнакома, 
пришлось срочно осваивать и одновременно выполнять боевые работы по 
пускам ракет и космических объектов с космонавтами.

Служба на Камчатском полигоне состояла из двух периодов (1964— 
1975 гг. и 1977-1982 гг.). Начав службу в должности начальника измери
тельной станции, закончил её в 1982 году начальником лаборатории отдела 
опытно-испытательных работ полигона.

В 1972 году заочно окончил Военную академию имени Петра Великого.
За годы службы на полигоне ему пришлось принимать непосред

ственное участие в завершении испытаний трёх поколений межконти- 
нетальных баллистических ракет наземных комплексов и ракет атом
ных подводных лодок.

В процессе испытаний отрабатывались вопросы надежности систем 
управления ракет, их точностных характеристик, а также прочностные па
раметры боевых блоков и специальных устройств по их применению.

Будучи испытателем, внес большой вклад в обороноспособность 
страны получая уникальные материалы испытаний. Труд испытателей лег 
в основу дальнейшего развития РВСН и приема современных ракетных 
комплексов в эксплуатацию.

В 1982 году был переведен для прохождения дальнейшей службы в 
центральный аппарат РВСН. Здесь ему пришлось заниматься вопросами 
строительства и принятия в эксплуатацию новых объектов для несения 
боевого дежурства.

Будучи членом Государственной комиссии по испытаниям ракетного 
комплекса «Тополь», принимал активное участие в его испытаниях для 
принятия на вооружение.

Был членом комиссии по постановке на боевое дежурство первого ди
визиона подвижного РК «Тополь».

В 1987 году уволен из рядов Вооруженных Сил.
Имеет правительственные и общественные награды.
На всех должностях в РВСН Анатолий Иванович ответственно и до

бросовестно относился к исполнению служебного долга и проявлял при 
этом инициативу, творчество и профессионализм.

В настоящее время является председателем Совета ветеранов Камчат
ского полигона «Кура». Занимается поиском ветеранов и организовывает 
их встречи в день юбилея части. Анатолий Иванович активный ветеран- 
ракетчик нашей 44-й ракетной дивизии. Все ветераны уважают его за чело
вечность, доброту и простоту.

Анатолий Иванович примерный семьянин. Вместе с женой Лидией 
Васильевной они вырастили и воспитали двоих дочерей, теперь помогают 
воспитывать троих внуков.

Дорогой друг! Поздравляем тебя, твою дружную семью с твоим 
юбилеем. Счастья, здоровья и благополучия на долгие годы.

Член Совета ветеранов 44-й ракетной дивизии 
полковник в отставке А. Куприн
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4. Встреча и пребывание в городе Куйбы
шеве космонавтов Николаева и Поповича

В начале августа 1962 года правительством 
страны был спланирован полет пилотируемых 
космических кораблей «Восток-3» и «Вос
ток-4». 2 августа 1962 года, как всегда, три 
самолета Ил-14 с космонавтами, руководством 

: ЦПК и другими специалистами вылетели на 
j полигон Байконур. Первый самолет вылетел в 
; 7 часов 30 минут, второй в 7 часов 45 минут, а 

третий в 8 часов. В последнем самолете летели 
Каманин, Титов, Николаев. Попович вылетел 
первым самолетом. На втором летели дублеры: 
Быковский, Комаров, Волынов.

1 8 и 11 августа 1962 года состоялись два со-
I брания Госкомиссии под председательством 

Л.В. Смирнова. На полег в космическом ко- 
j рабле «Восток-3» был назначен Николаев, его 

дублер Быковский. На полет в космическом 
корабле «Восток-4» был назначен Попович, 
его дублер Комаров. Полетное задание косми
ческого корабля «Восток-3» составило четверо 
суток, с 11 по 15 августа 1962 года, а косми
ческого корабля «Восток-4» — трое суток, с 12 
по 15 августа. Оба полета успешно состоялись.

В полете Николаеву было присвоено оче- 
: редное воинское звание майор.

Оба космонавта успешно приземлились в 
заданом районе северного Казахстана. При
земление Поповича произошло через 6 минут 
после приземления Николаева. Оба космонавта 
с мест приземления были доставлены на аэро
дром города Приозерск (ж.-д. станция Сары- 
Шаган). Этот аэродром принадлежит полигону 
противоракетной обороны Министерства обо
роны. 16 августа 1962 года в 16 часов 40 минут 
в самолете Ан-10 оба космонавта вылетели в 
город Куйбышев на заводской аэродром завода 
«Прогресс». На аэродроме состоялся их доклад 
председателю Госкомиссии JI.B. Смирнову. 
Госкомиссия, а также генерал Каманин, космо
навты Гагарин, Титов и др. специалисты при

! летели в город Куйбышев 15 августа 1962 года.
После доклада председателю Госкомиссии 

оба космонавта в сопровождении директоров 
двух заводов прошли перед шеренгами встре- 

1 чагопцгх трудящихся заводов № 1 и № 18. В XI 
часов 30 минут на даче Куйбышевского обкома 
КПСС в обычном порядке доложили Госкомис
сии и присутствующим о выполнении своих 
полетных заданий.

Николаев докладывал: «Отрыв ракеты
плавный, перегрузки росли плавно, вибрации 
небольшие, но они усиливались к концу рабо
ты блока «А». Перегрузки возрастали до 6-7 
единиц (по моему мнению, они завышены). 
После сброса обтекателя была видна Земля, 
отделение космического корабля от блока «Е» 
почувствовалось по толчку механизмов разде
ления. Старт космического корабля «Восток-4» 
не видел. Связь с Землей первые сутки рабо
тала неустойчиво, а все остальное достаточно 
стабильно. Условия полета космического корабля 
были хорошими. Отсоединялся от кресла 4 
раза. Просыпался ночью 3 раза. ТДУ работало 
42 секунды. Перезагрузка 8-9 единиц. Затем 
было яркое пламя за бортом СА. Посадка была 
успешной. Через час прилетел вертолет, я за
брал из СА бортжурнал, кинопленки и улетел 
на аэродром».

Доклад Поповича был более кратким: «За
дание выполнено, готов лететь снова, на стар
те связь корабля с Землей пропадала. В полете 
связь с Землей была устойчивой, двусторонней. 
Также связь с Николаевым была стабильной. 
Аппетит и сон в норме. Просыпался за ночь I 
раз. Хорошо видна Земля -  поля, моря, реки. 
Катапультирование плавное. Дозиметр все вре
мя показывал «0». При посадке после сбрасы
вания основного парашюта зачековал запасной 
парашют».

Встреча космонавтов с корреспондентами 
не планировалась.

После заслушивания Госкомиссия собра
лась лететь в Москву, но там была плохая пого
да, по этой причине вылет пришлось отложить 
до утра 18 августа. Секретарь Куйбышевского 
обкома КПСС А.С. Мурысев попросил генера
ла Н.П. Каманина разрешить встречи космо
навтов Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова с трудя
щимися заводов № 1 и № 18. Генерал Каманин 
дал согласие, но эта просьба была выполнена 
частично. 18 августа Гагарин и Титов прибы
ли в цех сборки ракет-носителей завода № 1 
(«Прогресс»). Там, в середине цеха, были по
ставлены две высокие стремянки, и космонав
ты около часа рассказывали о своем полете, 
отвечали на вопросы присутствующих, а их 
было около 200 человек. Я находился в «свите»

сопровождающих космонавтов на протяжении 
всего времени посещения завода. После высту
пления космонавты осмотрели производство 
ракет-носителей, головных частей ракет, кос
мических кораблей фоторазведки «Зенит-2». 
Пока космонавты находились в сборочном 
цехе, около его ворот собралось 300-400 лю
бопытных работников завода. Органы режима 
предложили директору завода В.Я. Литвинову 
изменить маршрут выезда космонавтов с заво
да и осуществить отъезд не из сборочного цеха, 
а из соседнего цеха клепанных конструкций 
(хвостовых и приборных отсеков). Руководство 
завода приняло предложение отдела режима. 
Из цеха главной сборки ракет в цех клепанных 
конструкций имелись ворота. Руководству цеха 
клепанных конструкций было приказано выве
сти с территории цеха всех работников и раз
местить их на 30 минут в кладовых и бытовых 
помещениях. От ворот цеха главной сборки до 
выходных ворот цеха клепанных конструкций 
был проход шириной 2 м, имелась барьерная 
стенка высотой 1,5 м. При входе в клепальный 
цех нам показалось, что в цехе никого нет. Впе
реди нашей группы шел директор завода, затем 
Титов и Гагарин. Когда мы дошли до середины 
цеха, из-за барьерной стенки выбежала девуш
ка, обняла за шею Г агарина, поцеловала его и 
исчезла за барьерной стенкой и стоящими за 
ней хвостовыми и приборными отсеками ракет. 
Все рассмеялись, но руководству завода было 
неудобно из-за возникшего инцидента. К воро
там клепального цеха подъехали два автомоби
ля «Волга» и космонавты покинули завод.

К утру 18 августа 1962 года космонавты 
Николаев и Попович с помощью командования 
ЦПК хорошо выучили текст доклада главе го
сударства в аэропорту Внуково и текст высту
пления на митинге на Красной площади.

18 августа 1962 года в 12 часов космонав
ты, члены Госкомиссии, дублеры и врачи само
летом Ил-18 вылетели в Москву.

5. Встреча и пребывание в городе Куйбы
шеве космонавтов Быковского и Терешковой

Перед полетом в космос космонавта
В.Ф. Быковского на стартовой позиции на за
правленной ракете-носителе во время электро
испытаний произошло чрезвычайное проис
шествие, из-за которого космонавт стартовал в 
15 часов вместо 12 часов по сетевому графику 
подготовки и пуска.

В это время, когда космонавт уже находил
ся в космическом корабле, при коротких по вре
мени электроиспытаниях, из отверстий корпуса 
рулевой машины бокового блока пошел дым. 
Испытания были приостановлены. Рулевая ма
шина слесарем завода «Прогресс» по фамилии 
Малина была заменена. Перед заменой рулевой 
машины у меня по в/ч связи состоялся непри
ятный разговор с С.П. Королевым из-за низкого 
качества поставленной на полигон техники.

После замены рулевой машины и проведения 
повторных электроиспытаний, на что ушло около 
двух часов, В.Ф. Быковский успешно стартовал и 
успешно выполнил полетное задание.

Рулевую машину, снятую с ракеты, са
молетом Ан-12, вместе с семью членами ко
миссии ОКБ-1 доставили к нам в Куйбышев 
и комиссионно с участием военного пред
ставительства испытали. Рулевая машина 
успешно под эксплуатационной нагрузкой 
проработала двойной ресурс времени. По
сле этого машину разобрали, проверили 
качество сборки и качество изготовления 
деталей. Дефектов не было обнаружено, 
кроме закопченного корпуса. Составили акт, 
и через сутки на этом же самолете комиссия 
увезла акт на полигон. После возвращения 
из космоса космонавтов Быковского и Те
решковой, как во время встречи их на аэро
дроме, так и при дальнейшем двухсуточном 
общении с С.П. Королевым, он ни разу не 
высказал мне претензии на плохое качество 
поставленной на полигон техники.

Как выяснилось позже, бригада МИКа поли
гона меняла масло в редукторе мостового крана 
и пролила масло на хвостовой отсек верхнего 
бокового блока. В это время люки хвостового 
отсека были вскрыты для проведения заклю
чительных операций. Боевой расчет полигона 
скрыл от представителей промышленности этот 
факт, масло было убрано ими с поверхности кор
пуса ракеты-носителя, но попало в негерметич
ный коллектор рулевой машины и вызвало воз
горание на стартовой позиции.

Ракета-носитель на активном участке и 
космический корабль на пассивном участке и 
участке спуска работали успешно.

Космонавт Быковский приземлился в 14 часов 
03 минуты в Казахстане в 540 км северо-западнее 
Караганды и примерно в 200 км от Целинограда.

По моим сведениям, оттуда он вылетел на 
самолете Ил-18 в Куйбышев на аэродром завода 
№ 1. Я заметил такую особенность -  на первых 
трех встречах космонавтов в числе встречающих 
трудящихся заводов № 1 и № 18 на аэродроме в ос
новном были мужчины, а при встрече Быковского 
и Терешковой в числе встречающих от обоих за
водов — большинство оказалось женщин. Еще мне 
запомнился один эпизод. Перед прилетом на аэро
дром космонавта Быковского директор авиацион
ного завода № 18 Елъшин произнес такую речь: 
«Мы -  передовое предприятие в нашем городе, 
и мы должны показать при встрече космонав
тов организованность и порядок». Все это 
было сказано перед кинокамерой корреспон
дента, который впервые оказался на аэродроме 
при встрече космонавтов. Фрагмент встречи 
трудящихся на аэродроме был затем включен в 
кинофильм «10 лет космической эры».

Первым на заводской аэродром произвел 
посадку самолет Ил-18 с космонавтом В.Ф. Бы
ковским на расстоянии примерно 100 м от того 
места, где стояли встречающие. Быковский 
строевым шагом прошел это расстояние и до
ложил председателю Госкомиссии генерал-лей
тенанту Г.А. Тютину о выполнении полетного 
задания, потом обошел встречающих руководи
телей, дублеров-космонавтов -  поздоровался.

Через 30 минут приземлился второй само
лет Ил-18, из него вышла В.В. Терешкова.

Этот самолет на заводской аэродром г. Куй
бышева прибыл из г. Барнаула.

Младший лейтенант В.В. Терешкова на за
водском аэродроме четко, по-уставному, доло
жила председателю Госкомиссии генерал-лей
тенанту Г.А. Тюлину о выполнении полетного 
задания, но когда она обходила нас после до
клада я заметил на ее лице три травмы. Затем 
был традиционный обход трудящихся заводов 
№ 1 и № 18. Директор завода № 1 В.Я. Лит
винов провел Быковского и Терешкову пример
но 2/3 части шеренги трудящихся и повел их 
к месту нахождения членов Государственной 
комиссии. Встречающие от заводов сломали 
ограждение милиции и солдат внутренних во
йск и бросились к Терешковой. Учитывая та
кую непредвиденную ситуацию, В.Я. Литвинов 
срочно посадил Терешкову в автомобиль ГАИ. 
Все остальные официальные лица спешно са
дились в автомобили и покидали аэродром. 
Перед этим я, Г.С. Титов и начальник управ
ления полигона полковник А.С. Кириллов 
стояли, беседовали втроем дальше других от 
автомобилей. Когда мы подошли к месту сто
янки автомобилей, там стояли только один 
автомобиль «Волга» и автомобиль УАЗ с крас
ным крестом. К автомобилю «Волга» подошли 
дублеры Терешковой В. Пономарева и И. Со
ловьева. На их куртках были знаки мастеров 
парашютного спорта.

Нам достался последний автомобиль УАЗ, 
как потом оказалось, его госномер не был заяв
лен в перечень автомобилей на въезд на терри
торию дачи обкома КПСС. И по этой причине 
охрана дачи нас задержала минут на десять. В 
это время космонавт Быковский уже делал свой 
доклад Госкомиссии. При входе на второй этаж 
дачи обкома у лестницы стояли часовые вну
тренних войск. Они пропустили на второй этаж 
Героя Советского Союза Титова и Героя Социа
листического Труда полковника А.С. Кирилло
ва а меня, майора ВВС, не пропустили. Я по
дождал минут десять -  в это время по лестнице 
со второго этажа спускался Каманин, часовой 
ему доложил что «приехали трое, и они дво
их пропустили, а третьего задержали». На что 
Каманин сказал, что «я майора не приглашал», 
и пошел в бытовое помещение первого этажа. 
Я подождал еще минут десять, решил вызвать 
служебный автомобиль и выехать на службу. 
Но в это время со второго этажа спускался ге
нерал-лейтенант А.Г. Мрыкин он спросил меня: 
«Что ты тут стоишь?». Я ему доложил о том, 
как получилась наша поездка на дачу обкома. 
Он распорядился, и меня пропустили на второй 
этаж. В это время Быковский уже заканчивал 
свой доклад. Затем был просмотр бортжурнала 
Терешковой и ее краткий доклад Госкомиссии. 
Понимая ее физическое состояние из-за тяже
лого перенесенного полета, вопросов не было. 
После этого все приглашенные покинули дачу. 
У меня осталось тягостное состояние от обще
ния с Н.П. Каманиным.

На следующий день после прилета в г. Куй
бышев космонавтов Быковского и Терешковой, 
мы на двух автомобилях вчетвером (С.П. Коро

лев, Д.И. Козлов, генерал А.Г. Мрыкин и я) вы
ехали в микрорайон «Красная Глинка», посе
лок Управленческий, в конструкторское бюро, 
возглавляемое Генеральным конструктором |  
Николаем Дмитриевичем Кузнецовым. КБ 
в это время проектировало, изготавливало | 
и испытывало ракетные двигатели для трех 
степеней ракеты-носителя Н1, предназначен
ного для полета на Луну. Поездка в КБ и на } 
опытный завод заняла три часа. Мы тогда за- I 
дали большее количество вопросов Н.Д. Куз
нецову по обеспечению надежности работы J 
двигателей в полете и на многие из них не 
получили положительных ответов.

Уже после смерти С.П. Королева было че
тыре попытки запустить ракеты Н1 в сторону 
Луны, и все они оказались аварийными по вине 
работы этих двигателей.

Затем мы выехали на Куйбышевский мото
ростроительный завод имени Фрунзе. На тер
ритории завода собралось много встречающих 
трудящихся. Им кто-то объявил, что на их завод 
выехали космонавты. Но их ждало разочарова
ние, когда мы вышли из автомобилей.

У заводоуправления нас ждали директор 
завода Чеченя и главный инженер Витер. В J 
кабинете директора завода они доложили о 
готовности моторостроительного завода к се
рийному производству двигателей разработки 
Н.Д. Кузнецова. После этого нас ознакомили с 
производством двигателей (в сборочном цехе) 
для ракет-носителей типа «Восток». Затем в ка
бинете директора был обед.

После обеда наша «четверка» разделилась.
С.П. Королев и Д.И. Козлов поехали в филиал 
№ 3 ОКБ-1 решать свои текущие вопросы, а 
мы с генералом А.Г. Мрыкиным из микрорай
она «Безымянка» выехали в центр Куйбышева 
к Куйбышевскому медицинскому институту. | 
Во дворе этого учебного заведения находился 
жилой дом. Мы вышли из автомобиля и по
дошли к дому. У первого подъезда на длинной 
скамейке сидело много старушек. Александр 
Григорьевич Мрыкин долго с ними разговари
вал, некоторые из них вспомнили его и его ро
дителей. Все бабушки тепло отзывались о его 
родственниках. У него было хорошее настро
ение, эта встреча всколыхнула в нем детские 
воспоминания. После этой теплой встречи мы 
поехали в гостиницу. Он сказал, что его приезд 
к своему дому вернул к памяти прошлых лет 
и тех старушек, с которыми он встретился. Я | 
задал ему вопрос, почему он не зашел в свою | 
квартиру? Он сказал, что нынешние владельцы 
квартиры находились на работе.

После приезда к гостинице, я на прощание 
поблагодарил А.Г. Мрыкина за мой перевод с 
полигона Байконур в г. Куйбышев, а он распоря
дился, чтобы водитель автомобиля доставил меня 
домой в заводской микрорайон «Безымянка».

Отъезд космонавтов и членов Государ
ственной комиссии из Куйбышева в Москву 
всегда проходил без торжественных проводов. 
Об их отлете мы узнавали тогда, когда из окон 
своих служебных помещений видели, как по 
центральной аллее завода в сторону заводского 
аэродрома на высокой скорости проезжало не
сколько (3-5) черных автомобилей «Волга» с 
обкомовскими госномерами.

При этом я не исключаю, что в отдельных слу
чаях эти автомобили проезжали на этот аэродром 
через территорию авиационного завода № 18. При 
этом никогда не было автомобилей ГАИ.

Авиационный завод № 18 с ракетным 
(бывшим авиационным.) заводом № 1 име
ли общий забор и общий аэродром. А про
филакторий авиационного завода № 18 имел 
один общий забор с санаторием МО «Волга» 
на просеке № 7 микрорайона «Поляна имени 
Фрунзе». Сотрудники этого профилактория 
говорили мне, что космонавты их посещали. Я 
этому мало верю.

В начале 1965 года при встрече с С.П. Коро
левым в Куйбышеве я задал ему вопрос, почему 
проводы космонавтов в Москву были скром
ными? На что он ответил, что «после "репети
ций" перед вылетом в г. Москву космонавты из 
"небожителей" должны превратиться снова в 
строевых офицеров, а при проводах вы бы им 
мешали».

Полковник Д.И. Глотни, j  
председатель Совета Пермской региональной |  

организации ветеранов Ракетных и Космических войск |



Подполковнику КУДЕЛИНУ Валерию Николаевичу -  75 лет

Родился: Москва, Кожухово. 1937
год.

Проживает: Москва, Текстиль
щики. 2012 год.

Один город. Соседние районы. 
Рукой подать. Но путь оказался дли
ною в 75 лет. Три четверти века. И 
шел по нему Человек через Урал, 
Львовщину, Киев, Польшу. Долгий и 
нелегкий путь. Иногда без родных и 

близких. Но всегда с Верою -  в душе и рядом.
12 марта 1937 года. Обычный весенний день, обычный 

год. В семье Куделиных, Нины и Николая, родился сын. На
звали Валерием. В те годы это имя гремело: бесстрашный 
летчик, герой, кумир всех мальчишек Валерий Чкалов.

Началом биографии будущего офицера можно считать 
поступление в Киевское суворовское военное училище. Но 
и сама жизнь распорядилась так. Война. Страшное слово -  
сиротство, суровая доля. Первые послевоенные годы. Страна
укрепляла свой оборонный щит. Плюс -  романтика. Как ска
зал поэт: «Я думал раньше: лейтенант звучит -  налейте нам. 
И, зная топографию, он топает по гравию. Война ж совсем не 
фейерверк, а просто трудная работа...».

Все это объективно определило выбор профессионально
го пути многих мальчишек. Целого поколения детей войны.

Кадетское детство, по сути, сформировало характер маль
чишки. И не просто харакгер, но и определило дальнейший 
путь.

Куда только судьба не бросала его: суворовец, курсант, 
строевой офицер, слушатель ракетной академии, военный 
представитель, управленец.

Наиболее ярко его дарования как специалиста-ракетчика 
проявились при работе старшим офицером отдела ГУРВО. 
Курирование важнейших систем ракетного комплекса обе
спечило их бесперебойную работу.

Сухое описание его профессиональной деятельности не 
дает возможности увидеть за ней живого человека. Он учил
ся, учил, растил, воспитывал. И все и всегда с отличием: су
воровское училище -  с Золотой медалью, военное училище и 
академию -  с красным дипломом.

Важно, что на всем этом пути, всю свою жизнь он оста
вался Суворовцем и с честью нес знамя суворовской науки -  
Науки Побеждать! Побеждать везде! Побеждать во всем! По
беждать достойно! Другого не дано.

Одной из запоминающихся его черт является неисчерпае
мое стремление к познанию, выражающееся в потребности все 
ощутить и все попробовать самому — приятное и неприятное,

сладкое и горькое, критически ос
мыслить познанное, касается ли это 
техники, литературы, истории, фи
лософии, да и просто человеческих 
отношений.

Одаренный от природы (низкий 
поклон его родителям), он чужд ка
кой-либо демонстрации превосход
ства над коллегами. На первом месте 
для Валерия Николаевича всегда 
стояли интересы коллектива. Он от
стаивает их на любом уровне.

Результаты трудовой деятельности Куделина В.Н. отме
чены орденом «Знак Почета», рядом медалей и нагрудными 
знаками. И сейчас Валерий Николаевич полон сил и энергии. 
И служит людям.

С семидесятипятилетним юбилеем тебя, дорогой Вале
рий Николаевич!

Доброго тебе здоровья, счастья, успехов и любви!
И как всегда:
Чтоб на любом людском посту,
Пускай на самом штатском,
Тебе за Красную звезду,
Стоять в строю солдатском!

Совет ветеранов ГУРВО
_________________________________ J

ПОЭЗИЯ ВЕТЕРАНОВ-РАКЕТЧИКОВ
Владимир Дронов 

Боль России
Что же ты Русь нерадивая 
Вьюгам бросаешь детей? 
Ласт твоя прозорливая 
Сгинула где без вестей?

Или сама ты заброшена 
В тьму, маяту, нищету? 
Горе незвано непрошено 
Треплет твою красоту.

С. Городецкий

Ты богата землей плодородной, 
Необъятны и недра твои,
И умом, и талантом народным 
Не обижена богом самим.

И ушедшие поколения 
Своим гением и трудом 
В непрерывных боях и сражениях 
Отстояли для нас отчий дом.

Как же мы, получив эстафету, 
Продолжаем ускоренный бег,
Как проходим дистанцию эту 
В этот новый неведомый век?

Есть лукавая демократия,
Нет диктата закона, ума,
Есть забытая плутократия,
Что над Римом царила, цвела.

Все основы Великой России 
"Развалили, продали сполна,
Подменили Христа, чтут Мессию -  
Правит балом в стране Сатана.

Кучка ловких дельцов вне закона 
Овладела богатством страны, 
Отправляют доход за кордоны,
Не боясь ни петли, ни тюрьмы.

Строят яхты, дворцы и палаты 
Не на Родине -  за рубежом.
Упиваясь в вине и разврате,
Разоряют отеческий дом.

Бизнесмен проклинает порядки 
Под чиновничьим гнетом лихим. 
Распыляя доходы на взятки. 
Покровителям дерзким своим.

А мужик, что лишился работы,
С табака пересел на иглу 
Или с горя запил от заботы 
Позабыл про детей и жену.

Безысходная жизнь угнетает,
В омут гонит, толкает в петлю 
И надежда людей оставляет 
У последней черты, на краю.

Что же детям? Куда удалиться?
К педофилам идти, иль в детдом;
Или так же, как мать удавиться 
От голодной судьбы под мостом?

Сколько тысяч детей без призора 
По подвалам, ночлежкам, кустам 
Разбрелись по российским просторам, 
Гибнут сотнями тут и там!
И снуют малолетние шайки 
В поездах, электричках, в метро -  
Это дети страны, попрошайки,
Лезут взрослым в карманы хитро.

Где предел лихолетья людского,
Кто раскроет объятья свои,
Кто рискнет ради дела святого 
Нашу юную смену спасти?

Нет Дзержинского, нет Макаренко,
Тех, кто вывели в люди мальцов, 
Воспитали героев, полярников, 
Беззаветных, бесстрашных бойцов.

А вожди далеки от народа.
Им хватает забот от других:
Проверять план текущего года 
И искать инвестиций чужих.

А народ? Он уже отвергает 
И не верит сегодня словам,
И не верит, что он выбирает 
Власть державную, нужную нам.

Та, что ныне -  нужна Олигархам 
И чиновникам верным властям,
А нужнее она иностранцам,
Что в Россию спешат по делам.

27.11.2011г.

Элегия
Люблю тебя, люблю безмерно 
Всей очарованной душой.
И днем и ночью неизменно 
Твои глаза передо мной.

А сколько лет душа страдает 
И нет покоя ни на миг,
Порой тоска одолевает.
Но я к тоске уже привык.

О, как я радуюсь при встрече,
Когда смотрю в твои глаза!
И слышу голос твой сердечный,
Твои приветные слова.

Что впереди? -  одна туманность,
Одно волнение в груди.
Ужель в твоей душе прекрасной 
Нет места для моей любви?..

г. Лида, 01.2011 а

Владимир Мирошниченко 

Другу А. Багирову
Стихи я эти посвятил мужчине,
На то есть веские причины.
Ведь дружбе нашей -  40 лет,
И в прошлое возврата нет.

Та дружба родилась в училище Крылова 
Тогда в нем не звучала «рщна мова»,
Приехал в Харьков ты -  прощай Кавказ, 
Успешно выполнил родительский наказ.

Учеба караул, к девчонкам самоволки,
Ловил тебя патруль, как зайца волки,
Зачеты, дрожь экзаменов, диплом,
День выпуска -  как летний гром.

Служить отправлены мы были на Урал,
В четвертый славный полк, кто б раньше знал,
В нем командир Круглов и замполит Плескач,
И понеслись военная судьба и служба вскачь.

Командный пункт, дежурство боевое,
И смена через четверо на трое...
Зимой бывало и по две недели,
А жены ждали, все терпели.

Дороги наши разошлись на небольшое время, 
Учеба в академии -  не столь уж тяжко бремя, 
Спустя пять лет, мы снова вместе!
В одном полку, Ужуре -  все как прежде.

Открою тайну вам: он не хохол и не москаль,
Зато Союз наш крепче стал,
И сколько не прошло бы лет...
Верней, надежней друга нет.

Наук военных кандидат, профессор и ученый 
секретарь,
Душа компании, веселый тамада, любимчик всех. 
Наград и званий всех не счесть,
В профиль он, как гордый гриф,
Так знайте: имя у него АРИФ!

Харьков, Москва, 25.02.2012 г.

Николай Оболонский

По дороге в Бородино
Дымным далям обязанный многим,
Опущу боковое окно.
Похудели леса вдоль дороги,
Руку вытянуть -  Бородино!

И не в силах безмолвствовать боле,
На обочину лета свернем.
Разгулялося травами поле,
Словно не было битвы на нем.

Заночуем в осанистой бане,
Напоют под окошком ветра,
Как по осени тают в тумане 
За ближайшим холмом кивера...
Не дослушав вечерних известий, 
Мокрый лист не снимая с лица,
Точно стрелочник на переезде,
Фонарем осеню их с крыльца.

Тост ветеранов 496 рп 59 рд

«Жахнем!»
За Родину всегда родную!
Да за судьбу нашу крутую!
За РВСН, за их Главкомов!
За ТРБ и за полки,
За Карталы, Ужур, Алейск,
За Бологое и Козельск!
За РТБ, БРСС, за всех 
Кто нес РАКЕТНЫЙ КРЕСТ!
За братства дорогие узы,
За Харьков и другие вузы!
За лейтенантский пот рекой,
За всех ребят, за нас с тобой!
За Канск, Державинск и Тагил,
За тех, кто жизнь свою спалил!
За Тейково, Жангизтобе,
За «Оловяшку» и Читу,
За всех, кто в жизни и судьбе!
Спасибо, Родина, тебе.
За степь, тайгу и за пустыню,
За шахты, пыль, мороз и иней,
За тот мотив, что пела вьюга,
За все, что выковало друга!
За супертехнику крутую,
За старт ракетный несравнимый,
За ОС, ПГРК, БЖРК без грима,
За байконуровские пуски и,
За Капьяр, за неподъемные нагрузки,
За тот приказ, что не пришел!
За «сатанинский» выстрел «в кол»,
За тех, кто «6 по 6» через «12»,
За наш «11 -й» отсек,
За тех, с кем ты его делил,
За них родных, за них, за всех,
За ночи, что не досыпали,
За ком. полков, что глотки рвали,
За чёртовых проверок шквал,
За «тренировки» и «Сигнал»!
За танцы в Доме офицеров,
За буйство, иногда без меры!
За отпуска, их было мало,
За всё -  что в жизни лишь начало!
За ГСП и суперточность,
За крыши тяжесть и сверхпрочность!
За то, чтоб КРТ не пахли,
За это всё ребята «ЖАХНЕМ»!
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