ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

(К20-летиюсоздания Союза ветеранов-ракетчиков)
Имя генерала армии Юрия Алексеевича Яшина золотыми буквами вписано в
историю Вооруженных Сил нашего Отечества и неразрывно связано с Ракетными
войсками стратегического назначения. Начало его военной службы в первых ра
кетных бригадах особого назначения совпадает с началом создания нового вида
Вооружённых Сил - Ракетных войск стратегического назначения. Последующие
30 лет Юрий Алексеевич служил непосредственно в этих войсках: был команди
ром ракетного полка, командиром одной из лучших ракетных дивизий, начальником
Северного полигона Плесецк, командующим 50-й ракетной армией, первым заме
стителем Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения.
На всех постах, которые Юрий Алексеевич занимал в РВСН, его отличали ком
петентность, самопожертвование, умение качественно и продуктивно работать.
Это позволило ему внести больш ой вклад в развитие и совершенствование си
стем ракетного вооружения, боевого управления и связи Ракетных войск. Юрий
Алексеевич всегда являлся проф ессионалом своего дела, генератором прогрес
сивных идей, большинство из которых сам и реализовывал. Многие поколения воинов-ракетчиков гордятся тем, что могут назвать себя его учениками, и стремятся
жить и служить так, как Ю.А. ЯШИН. Сам же Юрий Алексеевич всегда руковод
ствовался в жизни словами Сергея Павловича Королёва: «Кто хочет работать ищет средства, кто не хочет - причины».

Генерал армии Ю.А. ЯШИН

Юрий Алексеевич Яшин родился 12 февраля 1930 года в
Ленинграде в семье рабочего. В пределах возможности газетной
публикации редакция газеты «Ветеран-Ракетчик» познакомит
читателей с основными вехами жизненного и военного пути
славного сына своей Родины - генерала армии Ю.А. Яшина.
...После окончания подготовительного училища с золотой
медалью в 1948 году Юрий Яшин поступил во 2-е Ленинградское
артиллерийское училище, после окончания которого назначается
командиром взвода тяжелой гаубичной бригады Прикарпатского
военного округа.
С 1951 года он проходит службу в первых ракетных бригадах
особого назначения. С 1956 года по 1957 год капитан Ю. Яшин слушатель высших курсов усовершенствования и переподготовки
офицерского состава Ростовского высшего артиллерийского учи
лища, которое готовило офицеров для будущих Ракетных войск
стратегического назначения. После окончания курсов продолжает
службу в училище (1958-1959 гг.) в должности заместителя на
чальника стартово-технической команды, а затем заместителя
начальника группы учебно-боевого обеспечения. Деятельность
Юрия Алексеевича в то время напрямую была связана с освоени
ем первых отечественных ракет Р-1, Р-2, Р-5, Р-11 и Р-12.
В период с 1959 года по 1961 год капитан Яшин —слуша
тель Ростовского высшего артиллерийского училища, а с июля
1961 года - Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского, ин
женерный факультет которой он окончил в 1964 году с золотой
медалью.
После окончания академии Ю.А. Яшин проходит службу
на 53 Научно-исследовательском испытательном полигоне в
должности заместителя командира, затем командира отдель
ной инженерно-испытательной части. На этих должностях понастоящему раскрылись его командирские качества. Ракетную
технику, проходившую испытания, Юрий Алексеевич знал пре
восходно, умел правильно построить нормальные деловые от
ношения между военными специалистами и представителями
промышленно сти.
С августа 1967 года подполковник Ю.А. Яшин - слушатель
командного факультета Военной инженерной академии имени
Ф.Э. Дзержинского. В 1969 году, окончив командный факультет
с золотой медалью, он назначается на должность заместителя
командира 59 рд (г. Карталы). Здесь автор публикации впервые по
знакомился с Юрием Алексеевичем, и что приятно, при встречах
Юрий Алексеевич всегда обращался ко мне не иначе как «одно
полчанин».
В 1971 году полковник Ю.А. Яшин назначается командиром
14 рд (г. Йошкар-Ола). Это было непростое для дивизии время:
не все было благополучно с организацией боевой подготовки,
службой войск и состоянием воинской дисциплины. Юрий
Алексеевич сумел сплотить офицерский коллектив, мобилизо
вать личный состав дивизии на выполнение сложных и ответ
ственных задач. Под его руководством дивизия постепенно ста
ла превращаться в «уставное» воинское соединение. За короткие
сроки он решительно и круто изменил состояние дел по всем
направлениям жизнедеятельности дивизии.
Венцом командования дивизией Ю.А. Яшиным стал переход
ее из отстающих в передовое соединение. В этот период в ди
визии многое делалось впервые. Особого напряжения требовало
снятие с боевого дежурства БРК с ракетами Р-16 и замена их
на новый ракетный комплекс РТ-2П, который испытывал Юрий
Алексеевич будучи командиром оиич на 53 НИИП МО.
Бывшие подчиненные Ю.А. Яшина, ныне ветераны РВСН,
при встречах вспоминают, что они не знали ни одного случая, что
бы он не взял на себя всю полноту ответственности или подставил
под удар своего подчиненного. «Делай как я» —было главным в
стиле его работы. Дело по всем направлениям он знал безукориз
ненно, вступал в деловые споры, не давал в обиду подчиненных.
Его авторитет как у начальников, так и у подчиненных был высо
ким. От всех он требовал четкой, грамотной, активной, инициа

Генерал-полковник Н.Е. СОЛОВЦОВ

тивной работы, уважения людей и справедливой их оценки. У ве
теранов дивизии он оставил о себе самые добрые воспоминания.
В декабре 1972 года Ю.А. Яшину было присвоено высокое
воинское звание генерал-майор.
В апреле 1973 года Юрий Алексеевич назначается на долж
ность заместителя начальника ГУРВО по опытно-конструкторским
и научно-исследовательским работам, а в сентябре 1975 года начальником Научно-исследовательского испытательного полигона
Плесецк.
В этот период на 53 НИИП МО проходили государственные
испытания первого твердотопливного подвижного ракетного
комплекса «Темп-2С» с межконтинентальной баллистической
ракетой. Этим испытаниям начальник полигона уделял самое
пристальное внимание. Он четко и глубоко понимал, что в слу
чае успеха в боевой состав РВСН мог быть включен принципи
ально новый подвижный грунтовый ракетный комплекс с меж
континентальной ракетой. А это значительно повлияло бы на бо
евую мощь РВСН и укрепление ракетно-ядерного щита Родины.
За работу, проведенную по принятию на вооружение ракет
ного комплекса «Темп-2С», и обеспечение программы длитель
ного хранения техники генерал-лейтенанту Ю.А. Яшину была
присуждена Государственная премия СССР.
Юрий Алексеевич всегда очень тепло отзывался о службе на
полигоне. С благодарностью вспоминал личный состав, жителей
городка, с которыми по всем вопросам находил взаимопонима
ние. Они успешно выполняли поставленные задачи, благоустра
ивали городок, превращали его в цветущий оазис в суровых кли
матических условиях Севера.
В июне 1979 года генерал-лейтенент Ю.А. Яшин назна
чается командующим самой большой на то время в РВСН
Смоленской ракетной армией. Свою работу он начал с последо
вательного посещения каждой из дивизий и учебных центров,
изучения деловых и морально-политических качеств руководя
щего состава соединений и частей.
В короткое время в 50 РА заметно улучшилось положение дел
по всем направлениям, особенно в организации боевого дежурства,
поддержании высокой боевой готовности соединений и частей.
Командуя армией, Ю.А. Яшин сочетал в себе высокую тре
бовательность по службе с заботой о подчиненных, поощрял их
за хороший труд, учил и помогал по всем вопросам боевой ра
боты и жизни. Плохо работать с Юрием Алексеевичем люди не
могли, ибо он вкладывал в любую работу всю энергию, опыт,
энтузиазм, заражал этим подчиненных.
В апреле 1981 года генерал-лейтенант Ю.А. Яшин назна
чается первым заместителем Главнокомандующего Ракетными
войсками стратегического назначения. В круг его обязанностей
входили важнейшие вопросы деятельности войск, прежде всего
поддержания высокой боевой готовности и развития новых об
разцов ракетно-космической техники. В этот период он умело
и ответственно руководил работой ряда комиссий, решающих
сложные разноплановые вопросы деятельности РВСН. В 1983 1984 годах в составе государственной комиссии он принимал
непосредственное участие в проведении подземных ядерных
взрывов на Семипалатинском полигоне, участвовал в испытани
ях ядерных зарядов-макетов на полигоне Малая Земля.
Начиная с 1985 года, генерал-полковник Ю.А. Яшин много
внимания уделял вопросу асимметричного ответа Советского
Союза на программу США «Стратегическая оборонная инициа
тива» (СОИ). Основная роль в прорыве космических и наземных
эшелонов ПРО, которые могли быть развернуты по программе
СОИ, должна была принадлежать, прежде всего, модернизиро
ванным стационарным РК с тяжелыми ракетами Р-36 М2 и ра
кетами типа РТ-23 УТТХ с разделяющими головными частями,
прикрытыми средствами активной защиты от ПРО. И в решении
этой задачи немалая роль принадлежала Ю.А. Яшину...
В феврале 1989 года Юрий Алексеевич Яшин назначается
на должность председателя Гостехкомиссии СССР. С этого мо

мента начинается новый этап развития неординарной государ
ственной структуры, переход от решения задач только противо
действия ИТР к решению задач защиты информации от ИТР и ее
утечки по различным техническим каналам. Надо отдать долж
ное Юрию Алексеевичу Яшину, в этом деле он являлся одним
из главных инициаторов и организаторов исполнения поставлен
ных государством задач. (Газета «Ветеран-Ракетчик» № 6 (18),
декабрь 2006 года. Автор - Н.В. Иконников).
В 1989-1990 годах Министром обороны была поставлена
задача Ю.А. Яшину проверить надежность мероприятий по вы
возу ядерных боеприпасов из стран Варшавского Договора. Эта
задача им была успешно решена.
5 января 1992 года Указом Президента РФ на базе
Гостехкомиссии СССР была создана Гостехкомиссия России
при Президенте Российской Федерации, председателем кото
рой был назначен Ю.А. Яшин. Затем специальным распоряже
нием Президента РФ от 18 января 1993 года было установле
но, что председатель Государственной технической комиссии
при Президенте РФ по статусу приравнивается к министру
Российской Федерации.
В период 1993-1997 годов параллельно с работой в Гостех
комиссии Ю.А. Яшин является председателем Государствен
ной комиссии по испытанию ракеты-носителя «Старт» для за
пуска ИСЗ.
Находясь в должности заместителя Министра оборо
ны СССР, Ю.А. Яшин продолжал работу как председатель
Государственной комиссии по испытаниям ракеты сверхтяжелого класса и мощности Р-36 М2 - «Воевода».
Свою деятельность на посту председателя Гостехкомиссии при
Президенте РФ Юрий Алексеевич завершил 1 июня 1998 года.
Несмотря на занятость государственными делами, Юрий
Алексеевич находил время для активной общественной дея
тельности. Он был инициатором создания в августе 1992 года
Межрегиональной общественной организации «Союз вете
ранов-ракетчиков», председателем которой был до 2000 года.
После передачи этого высокого поста В.А. Муравьёву продол
жал активную ветеранскую деятельность, являясь Почетным
председателем МОО «Союз ветеранов РВСН»...
У Юрия Алексеевича очень крепкая семья. Много сделала
для становления Юрия Алексеевича как выдающегося воена
чальника его боевая подруга с лейтенантских времен Антонина
Григорьевна. Их служебная и военная география: Камышин Капустин Яр - Кременчуг - Тбилиси (с. Шуманы) - Ростов Москва - Мирный—Москва—Карталы—Йошкар-Ола—Власиха Москва - Мирный - Смоленск - Власиха - Москва.
В семье Яшиных два сына - Геннадий и Алексей, два внука Андрей и Юрий.
В своей деятельности Ю.А. Яшин органично сочетал ре
шение задач укрепления обороны страны с решением крупных
государственных вопросов общественно-политического раз
вития страны. Он был делегатом 26, 27 и 28-го съездов КПСС,
19-го съезда Коммунистической партии Белоруссии, депутатом
Верховного Совета СССР и БССР, ряда республиканских и об
ластных советов, в т.ч. Марийской республики, Московской и
Архангельской областей.
За заслуги перед Родиной Ю.А. Яшин награжден орде
нами Ленина, Октябрьской Революции, Красной Звезды, «За
заслуги перед Отечеством» 4-й степени, «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й степени, орденом
Мужества РФ, а также многими медалями СССР, стран социали
стического содружества и иностранными наградами.
Жизнь и военная служба генерала армии Юрия Алексеевича
Яшина являются образцом для подражания, примером беззавет
ного служения Родине. В дни подготовки к празднованию 20-ле
тия создания МОО «СВ РВСН» воины и ветераны-ракетчики
с благодарностью вспоминают его неутомимую деятельность,
настойчивость и последовательность по созданию Союза вете
ранов-ракетчиков .
Член Союза писателей России, главный редактор газеты
«Ветеран-Ракетчик», ответственный секретарь Союза
ветеранов-ракетчиков с 1998 г. по 2002 г полковник В.П. ПЛЕСКАЧ

Э Т О ВАЖ Н О ЗНАТЬ. В связи с 20-ле
тием образования Меж региональной обще
ственной организации «Союз ветеранов
Ракетных войск стратегического назна
чения» (МОО «СВ РВСН») Совет МОО
«СВ РВСН» и Координационный Совет
М еж дународного Союза общественных
объединений «Ветераны РВСН» учредили
почетный знак «Ю.А. Яш ин - основатель
ветеранского движ ения РВСН». Описание и
Положение о почетном знаке «Ю.А. Я ш ин...»
будет опубликовано в следующем номере га
зеты «Ветеран-Ракетчик». Заявки на при
обретение знака мож но присылать в адрес
М ОО «СВ РВСН» или в адрес редакции
газеты «В-Р».

В братских ветеранских организациях
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Ракетчики 49-й ракетной дивизии (г. Лида) всегда в строю
Со дня образования ветеранской организации 49-й
гвардейской ракетной дивизии (с 2005 г.) Совет ветера
нов этого соединения ежегодно торжественно отмечает
каждую годовщину РВСН.
Все эти годы ветераны 49-й ракетной дивизии ве
дут широкую общественную работу среди школьной
и студенческой призывной молодежи города и райо
на, прививая им высокое чувство ответственности за
судьбу Беларуси и нашей общей Родины - Беларуси,
России и Украины. Эта работа проводится совместно с
органами власти города, района, воинских частей, дис
лоцированных на территории Лидчины, прежде всего
с командованием Лидского пограничного отряда
и районной ветеранской организацией.
Советом ветеранов дивизии составлена Книга
памяти, в которую включены ее ветераны, актив
но принимающие участие в общественной работе.
Книга хранится в исторических музеях города, Лид
ского погранотряда, где имеются и наши экспонаты
РВСН. Кроме того, Книга памяти выслана в вете
ранские организации 50 РА в г. Смоленск и РВСН.
В память о дислокации 49 рд на здании шта
ба Лидского погранотряда (г. Лида) установлена
мемориальная доска, напоминающая жителям
города и пограничникам, что с 1962 года по 1997
год здесь находился штаб дивизии, которая со
вместно с другими соединениями РВСН обеспе
чивала мир на нашей планете.
С большим патриотическим подъемом 17 дека
бря 2010 года отмечена 50-я годовщина 49 рд с участием
властей города Лиды, представителей совета ветеранов
50 РА г. Смоленска и Межрегиональной ветеранской ор
ганизации РВСН г. Минска, Гродно.
^ Были изготовлены в Минске и на торжественном со
брании всем ветеранам вручены памятные знаки «50 лет
49рд», атакже памятные медали играмотыРВСНи50РА.
2011 год не стал исключением. 15 декабря подго
товлено и проведено торжественное собрание по слу
чаю 52-й годовщины РВСН. Это мероприятие прошло
не менее торжественно.
Собрание проходило в школе искусств (бывшем
Доме офицеров). На входе ветеранов встречал духовой
оркестр пограничного отряда. Звучали военные марши и
патриотические песни, что, естественно, поднимало
настроение и создавало праздничную атмосферу.
На торжественное собрание были приглашены
представители городской власти и почетные граждане
г. Лиды:
председатель районного Совета депутатов В.А. Тим
ченко;
бывший первый секретарь Лидского ГК КПБ (в 70-е
годы) - член старейшин Лидчины Надежда Ивановна
Попова;
комиссар Лидского РВК полковник В.В. Романенко;

председатель районной организации Белорусского
Союза офицеров полковник Е.И. Грушкин;
зам. командира Лидского погранотряда полковник
А.М. Федорович;
председатель районного Совета ветеранов Лидчины
подполковник В.Л. Детский и другие.
На собрание были приглашены вдовы ветеранов.
Перед началом торжественного собрания, как обыч
но, почтили память наших товарищей, ушедших из
жизни в 2011 году.
С докладом выступил председатель Совета ветера
нов подполковник И.В. Кириченко. В ходе собрания

ряд ветеранов были награждены грамотами и ценными
подарками за активное участие в общественной рабо
те с молодежью г. Лиды и в работе нашей ветеранской
организации 49 рд. Доведен приказ о награждении
памятными знаками и грамотами Межрегионального
Совета ветеранов РВСН и Совета ветеранов 50 РА.
По окончании торжественного собрания состоялся
аздничный концерт, подготовленный коллективом
колы искусств. В программе концерта приняли уча
стие ветераны и их жены.
В ходе проведения торжественных мероприятий
был снят видеофильм и размножен для желающих
иметь в своем архиве такие памятные события.
17 декабря 2011 года командование погранотряда,
в котором служат многие офицеры-ракетчики, служив
шие в воинских частях 49 рд или учились в Рижском
военно-политическом училище РВСН, в честь ветера
нов-ракетчиков организовало встречу личного состава
погранотряда с нашим коллективом.
В программу встречи были включены:
посещение войскового храма, богослужение;
посещение музея погранотряда, где имеется комна
та для экспонатов и литературы 49 рд;
торжественное собрание с участием ветеранов
49 рд и всего личного состава погранотряда. Перед
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началом собрания демонстрировался кинофильм о
современных РВСН, с докладом выступил коман
дир погранотряда полковник Н.А. Кукин и другие;
концерт художественной самодеятельности с вы
ступлением войскового оркестра и другие мероприятия.
Мы были тронуты таким сердечным отношением
командования погранотряда - командира погранотряда
полковника Николая Агеевича Кукина, зам. командира по
идеологической работе и кадровому обеспечению полков
ника Игоря Михайловича Воицеховича, а также настояте
ля войскового храма отца Алексея.
В связи с этим событием мы написали благодар
ственное письмо командованию Пограничных
войск Республики Беларусь и выразили готов
ность ветеранов 49 рд оказывать посильную
помощь в деле воспитания личного состава по
граничного отряда в духе высоких морально-по
литических и деловых качеств на благо Союза
Беларуси и России.
На всех мероприятиях присутствовали ра
ботники Лидского телевидения, которые сняли
телефильм, на следующий день включили его в
программу телепередачи в честь 52-й годовщи
ны РВСН и демонстрировали по своему каналу
по всей Гродненской области.
По плану Совета ветеранов 49 рд в 2012 году
готовятся и будут проведены следующие меро
приятия:
выступление офицеров во всех учебных за
ведениях г. Лиды в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества;
выезд 8 мая ветеранов дивизии совместно с пред
ставителями власти по местам боевой славы Советской
армии и партизан Белоруссии в годы Великой Отече
ственной войны для проведения митингов и собраний
по случаю 67-й годовщины Победы;
9 мая участие в городских мероприятиях, ветераны
пройдут торжественным маршем по улице к Кургану
боевой славы.
Высокую оценку деятельности офицеров-ветеранов
дал наш президент Александр Григорьевич Лукашенко:
«Вы и сегодня в боевом строю, надежный оплот госу
дарства, хранители высоких традиций, патриотизма и
гражданственности».
Совместная объединенная работа власти, ветеранских
организаций, армии направлена на недопущение пагубно
го влияния наших нед]эугов - фальсификаторов истории
на мировоззрение людей, особенно молодежи, сохранение
для нашего народа лучших традиций бывшего государства.
В общем, цели и задачи у нас едины. Честь имеем!

И.В. КИРИЧЕНКО,
председатель ветеранской организаци
49-йракетной дивизии

Бомбардиры при запале водородного ядра
(Вспоминают ветераны 85 рп (г. Пинск)
m

Кто они, бомбар
диры? Да еще стоящие
при запале водородного
ядра? Что за профессия
такая? Где они службу
несли? С таких вопро
сов для меня началась
презентация сборника
очерков, статей и рас
сказов о ракетчиках
П и н ского П олесья.
Ветераны 85-го гвар
дейского СмоленскоБерлинского Красно
знамённого ракетного
полка и 857-й ремонт
но-технической базы
вновь «собрались на
поверку» в коллектив
ной книге «Бомбарди
ры при запале водо
родного ядра». Эти
воинские части бази
ровались на территории Пинского и Ивановского районов тог
дашней Белорусской ССР. Преобладающее большинство тех,
кто обслуживал ракеты стратегического назначения, и авторы
сборника, и его герои.
Название книге дали строки из поэмы корреспондента
газеты «Красная звезда» Ю. Беличенко «Ракетная застава».
Ракетные войска стратегического назначения, подчеркнули
составители сборника, создавались на стыке артиллерии и
бомбардировочной авиации. Бомбардир обслуживал орудия,
поднося фитиль к пороховому заряду, а в составе экипажа
самолета-бомбардировщика был штурман-бомбардир.
«Пинским бомбардирам при формировании РВСН наша
могучая страна доверила запал водородного ядра, - сказал
член редакционной коллегии, председатель совета ветеранов-ракетчиков г.Пинска гвардии подполковник в отставке
JI.B. Злобин. - Наличие к середине 50-х годов прошлого века
ракетно-ядерных вооружений привело к необходимости по
иска новых способов их применения и развития. Этим за
нимался более 30 лет также личный состав наших частей.
На государственном полигоне ими выполнено 19 учебно
боевых пусков ракет. Приказом Министра обороны СССР
№ 040 от 14 марта 1959 года для нашего полка и 857 ртб
установлен ежегодный праздник - 22 сентября. Этот день
сохраняют в сердце сотни пинских ракетчиков и их семьи.
Последний приказ по полку состоялся 31 мая 1989 года.
В ходе реализации Договора между США и СССР о сокра
щении ракет средней и малой дальности 85-й полк был рас
формирован».

Вечер-презентация был посвящен славному пути, который
пинские ракетчики прошли с честью. С докладом выступил
JI.B. Злобин. «Сегодня, - отметил Лев Васильевич, - в рядах
пинских ветеранов-ракетчиков около 200 человек. Время не
умолимо...». Минутой молчания была почтена память тех, кто
на протяжении трех десятилетий был верен профессии «Родину
защищать». «Написанное остается», - словами древнегреческого
философа сказал заместитель председателя Пинского гориспол
кома А.А. Каневский - Бомбардиры советского времени всегда
будут помнить мгновения, когда они испытывали на полигоне
ядерные заряды и, слава Богу, ни разу не сориентировали их
на мирные объекты». Об этом также вспоминали начальник
химической службы 85 рп гвардии подполковник в отставке
А.И. Сухинин, начальник 857 ртб гвардии полковник в отстав
ке Е.А. Токарчук, участник Великой Отечественной войны,
начальник штаба 85 рп полковник в отставке Б.А. Благовидов,
майоры в отставке начфин 85 рп С.Л. Пшетоцкий и Ф.И. Высочин, подполковник в отставке В.Я. Вовк. Суровой прозой и
стихами они рассказывали о том, как прибыли в Пинск, как нес
ли свою нелегкую службу. Многие после увольнения из армии
влились в трудовую и общественную жизнь города над Пиной.
А.И. Сухинин еще 20 лет проработал помощником начальни
ка штаба Гражданской обороны г. Пинска. Два десятилетия
возглавляет городскую организацию «Белорусский союз офи
церов» Е.А. Токарчук. 18 лет работал в Пинском педучилище
отличник народного образования Б.А. Благовидов.
Одним из инициаторов создания книги стал Л.В. Злобин.
С Ракетными войсками связана вся жизнь ветерана. В 1966 году
Лев Васильевич в составе Ракетных войск стал участником
ноябрьского парада советских войск на Красной площади. Он
вспоминает, что с начала 60-х годов все военные парады в Мо
скве проходили с участием могучих машин, подставивших свои
«плечи» под баллистические ракеты. Создателем их был наш
земляк, уроженец г. Пинска Б.Л. Шапошник. Лев Васильевич
относится к тем офицерам, которые прошли со своим 85 рп от
становления полка до его расформирования. Остался он верен
полку и позднее, когда в Пинске создавали организацию вете
ранов-ракетчиков. 18 мая 1990 года Л.В. Злобин возглавил со
вет этой организации и по сей день остается его председателем.
22 сентября 2008 года командующий Ракетными войсками
стратегического назначения генерал-полковник Н.Е. Соловцов
передал совету ветеранов РВСН г. Пинска дубликат Боевого
знамени полка и штандарт РВСН. В планах ветеранов-ракетчи
ков создание музея РВСН в нашем городе.
Так живет память о ракетных частях, стоявших на рубежах
обороны страны, так родилась идея этой, уже сегодня ставшей
редкой, книги о защитниках Отечества.
В сборнике опубликован богатейший материал о пинских
ракетчиках. Подполковник в отставке Ю.А. Беляев подготовил
сведения о Героях Советского Союза, их 10. Одному из них,
Е.П. Федорову, это звание присуждено дважды. Полно и содер

жательно о командирах 85-го ракетного полка рассказывают
материалы, собранные Л.В. Злобиным. Помещены автобио
графические данные начальников 857-й ремонтно-технической
базы. При подготовке книги редакционная коллегия тщательно
изучала уже опубликованные материалы о ракетчиках и их вос
поминания. Авторами рассказов о себе и товарищах стали ныне
живущие в Пинске Б.А. Благовидов, Я.М. Шевцов. В.Я. Вовк,
Е.А. Токарчук, А.И. Сухинин, Л.Д. Ерыгин, С.Л. Пшетоцкий,
Ф.И. Высочин, Л.Л. Бабийчук. Дополняли историю полка и ртб
пинские журналисты В. Климчук, Ф. Глинский и В. Ильенков.
Ракетчики благодарят за практическую помощь в издании кни
ги Ю.М. Журавлева, И.А. Линкина и С.А. Кузьмина.
Из рук в руки передавалась книга на вечере-презентации.
Бомбардиры при запале водородного ядра узнавали авторов
рассказов о своей судьбе и судьбе товарищей, вчитывались в
стихотворные строки, видели себя на снимках, ведь 30 лет оста
вались безымянными те, кто обслуживал и эксплуатировал ра
кетный комплекс средней дальности.
«...До поры до времени все-таки остаетесь вы безымян
ными. Гениальными невидимками...» - писал Роберт Рожде
ственский о ракетчиках.
«Сегодня мы их знаем в лицо - мужественных людей, со
стоявших 30 лет при запале водородного ядра», - подвел итог
презентации Л.В. Злобин. 430 семей ракетчиков после расфор
мирования полка и базы остались проживать в Пинске. И чтобы
знали они и их потомки, что они защищали, в книгу включен
раздел «Край под белыми крылами». Наш Пинск и Полесье - это
уникальные уголки природы, богатая история Родины, тру
долюбивые пинчуки. Городу в 900-летний юбилей со дня его
основания указом президента Республики Беларусь 4 сентября
1997 года за особые достижения в социально-культурном раз
витии присужден Почетный государственный флаг. В 2010
году указом президента в честь 65-й годовщины Победы над
фашизмом город над Пиной награжден вымпелом «За муже
ство и стойкость в годы Великой Отечественной войны».
Книгу, как источник знаний и как элемент морально-па
триотической подготовки молодежи, ветераны-ракетчики
подарили учащимся СШ № 12, СШ № 3 и гимназии № 2,
ее авторам, ветеранам-ракетчикам, председателю женсовета
ветеранской организации А.Н. Космачевой, вдовам ракетчи
ков. Она остается жить в Пинске.

Тамара ЩЕРБАКОВА, зав. отделом городской газеты
«ПЫсш веенш», член Белорусского Союза
журналистов с 1977года.
Владимир КЛИМЧУК, капитан III ранга,
член Белорусского Союза журналистов.

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ
Из жизни Московской городской организации РВСН
20 марта 2012 года проведено первое в этом году заседание
Совета МГОВ РВСН. На заседание Совета были приглашены все
председатели советов первичных ветеранских организаций, а их в
составе МГОВ РВСН насчитывается 58.
На заседание Совета прибыли 56 человек. В работе заседания
принял участие председатель МОО «Союз ветеранов РВСН» гене
рал-полковник В.А. Муравьёв.
При регистрации участники заседания получили газеты
«Ветеран-ракетчик», «Военно-промышленный курьер», поста
новление правительства Москвы «О подготовке к празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года», про
ект постановления Совета МГОВ РВСН, материалы для подготовки
к выступлениям перед курсантами, студентами и школьниками по
обсуждаемому вопросу.
Перед началом заседания были представлены два новых пред
седателя совета первичной организации: генерал-майор Князев
Владимир Леонидович - 54 рд и полковник Щипанов Владимир
Григорьевич - авиация РВСН.
Участники заседания почтили минутой молчания ушедшего
из жизни председателя Совета 54 рд полковника Борзова Николая
Евгеньевича.
С докладом на заседании Совета МГОВ РВСН «О мерах по по
вышению эффективности работы ветеранских организаций в све
те Указа Президента Российской Федерации «О проведении в РФ
Года российской истории» и в ходе подготовки к 200-летию победы

России в Отечественной войне 1812 года» выступил председатель
Совета МГОВ РВСН генерал-майор В П. Ососков.
В докладе основное внимание было уделено решению назрев
ших проблем, в первую очередь - это меры по организационному
укреплению ветеранских организаций за счёт военных пенсионеров,
уволенных в запас офицеров, членов их семей. В то же время реко
мендовалось больше внимания уделять фиксированному учёту чле
нов организаций с выдачей им удостоверений и знаков.
Значительного улучшения требует работа по вопросам подготов
ки резерва актива ветеранских организаций, особенно членов советов,
поощрения людей за их работу в ветеранских организациях и добросо
вестное выполнение обязанностей, качественной подготовки и проведе
ния годовых праздников дивизий с максимальным охватом ветеранов.
Главный принцип нашей работы - ни один ветеран не должен быть забыт.
С целью пропаганды передовых методов работы с ветеранами
предлагается завершить подготовку методических пособий по раз
личным направлениям деятельности ветеранского актива.
В 2012 году у нас много памятных дат: 20-летие Союза ветеранов
РВСН, 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года, празд
ник Победы 9 мая, 50-летие стратегической операции «Анадырь»
и другие. К ним надо тщательнее готовиться и привлекать больше
людей для их проведения, в том числе и членов лекторской группы.
С целью активизации работы по военно-патриотическому вос
питанию молодёжи надо развернуть пропаганду по присвоению под
шефным школам, а также улицам Москвы имён видных военачальни

ков РВСН, созданию и совершенствованию музеев в школах, шире ис
пользовать связи с районными ветеранскими организациями Москвы.
Постоянно организовывать работу по приведению в порядок за
хоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны,
умерших ветеранов РВСН, возлагать к ним венки и цветы в День
Победы, День памяти ракетчиков, годовщины РВСН.
Выступающие на заседании Совета внесли ряд ценных предложе
ний, чем дополнили основной доклад. Так Н.Т. Таловеров предложил
продумать вопрос о создании ветеранских организаций учебных цен
тров РВСН в Острове, Мышенке и Котовске; Н.А. Агибалов - принять
участие в праздновании 19 мая 90-летия пионерской организации;
В.А. Воробьёв - о создании памятника генералу армии Ю.А. Яшину;
М.М. Макарук - о подготовке и проведении празднования 50-летия
операции «Анадырь», создании стенда, посвященного этой опера
ции в музее Военной академии РВСН.
Генерал-полковник В.А. Муравьёв рассказал о подготовке к
празднованию 20-летия МОО «Союз ветеранов РВСН», проведении
конференции, посвящённой этому юбилею.
По завершении работы заседания Совета МГОВ РВСН было
единогласно принято соответствующее постановление.
В целом заседание Совета МГОВ РВСН прошло организованно,
по-деловому и несомненно окажет помощь ветеранским организа
циям в решении стоящих перед ними задач.
Полковник В.И. БАРЫШЕВ,
помощник председателя Совета МГОВ РВСН

Музей откроет двери...

Выборы Совета ветеранов 54 рд

Удивительная вещь - человеческая память. Именно она не дает уйти в небытие всему, что уже ни
когда не вернешь. А если эта память живет не в одном сердце, то она становится созидательной силой,
творя добрые дела.
За время существования ветеранской организации 44 рд (с 5.02.1976 г.) ее членами, Советом ве
теранов немало сделано для сохранения памяти первопроходцев-ракетчиков 23 БОН и 44 рд, первых
командиров бригады генерал-полковников М.Г. Григорьева Ф П. Тонких и генерал-майора И.Ф. Диброва.
Первым и бессменным (до 2007 г.) председателем Совета полковником В.Е. Гавриленко написано несколь
ко книг об истории бригады и дивизии. Мемуарное издание «Первые ракетчики и их потомки» (2008 г.),
открытие мемориальных досок в городе Камышине Волгоградской области (2007 г. и 2009 г.), большая
встреча ветеранов соединений 2008 г., юбилейные встречи, постоянные тесные контакты с семьями, жи
вущими в Камышине, Киеве, Коломые, Гомеле, Волгограде, Саратове, Пензе, Ногинске, Долгопрудном,
Юбилейном и др., ежегодное посещение могил командиров и ветеранов в Москве и Одинцово, участие в
мероприятиях, проводимых в школе № 424 ЮВАО, в школах № 712, 887 ЗАО - вот неполный перечень
важных дел.
В школе № 424 с 1982 г. работает Музей боевой славы 7 гмб (командир М.Г. Григорьев). Совет ве
теранов 44 рд решил продолжить рассказ об известном, заслуженном ракетчике генерал-полковнике
М.Г. Григорьеве. В настоящее время ведется активная подготовительная работа по созданию Музея
23 БОН РВГК. Огромную помощь ветеранской организации оказывает школа № 424, ее директор
И.П. Авдеева, завуч ТВ. Умрихина. Выделено помещение площадью 58 кв. м на втором этаже школьного
здания, приобретена необходимая мебель, заказано 13 больших стендов. Директор охотно поддерживает
все идеи и предложения ветеранов. До открытия музея отсталось не так уж много времени.
Хотим подчеркнуть, что создаваемый в тандеме со школой музей - это не только Музей 23 БОН.
Камышинская бригада - лишь начало новой вехи в истории страны, Вооруженных Сил, в истории РВСН.
В экспозицию музея войдут стенды: «Этапы большого пути» (о М.Г. Григорьеве), «У истоков стра
тегических» (Капустин Яр, Байконур, С.П. Королёв, Ю.А. Гагарин), «23 БОН РВГК», «Камышин»,
«44-я ракетная дивизия», «43-я Винницкая армия», «Космодром Плесецк и город Мирный», «Ради жиз
ни на земле» (Ракетные войска до 1991 года), «Современный облик РВСН», «Надежный щит России»,
«Вузы Ракетных войск» (история и современный этап), «Ветеранское братство» (организации, их дея
тельность, связь со школами, творчество ветеранов-ракетчиков), «Творцы Великой Победы» (фронто
вики-ракетчики). Отдельный стенд будет посвящен женщинам - «.. .Служба, звезды, ордена - не только
ты, но и жена».
Совет ветеранов 44 рд предлагает ветеранским объединениям принять участие в экспозиции музея,
рассказать о годах службы, воинских частях и соединениях, представить документы, фотографии, пред
меты. Места хватит всем!
Благодарим ветеранов, организации, подарившие музею книги, фото, DVD, памятные медали, уни
кальные предметы. В акте передачи экспонатов школьному музею уже сейчас насчитывается около
250 наименований.
С вопросами и предложениями обращаться по телефонам: 580-42-20 - Александр Александрович;
417-14-96 - Светлана Николаевна.

17 марта 2012 года в Москве состоялось отчетно-выборное собрание ветеранов 54-й гвардейской
Тейковской ракетной дивизии, проживающих в Москве и Подмосковье.
Открыл собрание заместитель председателя Совета ветеранов полковник Ожимков Михаил
Васильевич. Минутой молчания почтили память ушедшего из жизни в конце декабря 2011 года бес
сменного на протяжении почти 20 лет председателя Совета ветеранов полковника Борзова Николая
Евгеньевича. После избрания рабочего президиума было объявлено, что за последнее время ряд вете
ранов отметили свои солидные юбилеи: 85 лет - генерал-полковник Шиловский В.П., 80 лет - полков
ники Карп Г.Б. и Жандецский В.В., подполковник Дьяконов Д.М., 75 лет - подполковник Евсеев А.А.
Присутствующим ветеранам были вручены поздравительные адреса и ценные подарки.
Доклад об организации ветеран
ского движения в РВСН, а также о про
деланной работе за истекший период
сделал член Совета ветеранов полков
ник Пихенько Г.В. Собрание признало
работу Совета «удовлетворительной».
С краткой информацией о со
стоянии дел в местной организации
ветеранов выступил присутствующий
на собрании председатель Совета
подполковник Труфанов И.С. Затем
слово было предоставлено председа
телю Московского Совета ветеранов
Вооруженных Сил и труда полковни
ку Мешину Виталию Валентиновичу.
Далее приступили к избранию нового
Совета. Председателем ветеранской
организации был избран генерал-майор Князев Владимир Леонидович, который длительное время служил в
54-й ракетной дивизии, пройдя все должности в полку до командира полка включительно. Поработал он и в
оперативном отделении штаба дивизии, а закончил службу начальником кафедры в Военной академии РВСН
им. Петра Великого. Заместителем председателя вновь избран полковник Ожимков Михаил Васильевич.
Членами Совета избраны: генерал-майор Ярусов Борис Петрович (направление работы - связь ЦА
РВСН); полковник Вышинский Донат Владимирович (связь с Военной академией им. Петра Великого);
полковник Пихенько Григорий Васильевич (связь с командованием 54-й дивизии и местной ветеранской
организацией); полковник Новгородов Сергей Михайлович (связь с прессой и ведение документации);
подполковник Труфанов Иван Семенович (председатель местной ветеранской организации).
Затем были рассмотрены вопросы жизни и быта ветеранов, состоялся обмен мнениями по вопросам
жизнедеятельности организации.
Закончилось мероприятие небольшим фуршетом, на котором все ветераны высказались о наболев
шем, пожелали плодотворной работы новому Совету.
Совет ветеранов 54-й ракетной дивизии

Совет ветеранов 44 рд

Генерал-майору ПРОКОПЕНЕ Виктору Александровичу - 80 лет
Родился Виктор Александро
вич 10 мая 1932 г. в деревне
Ворониловичи
Пружанского
района Брестской области в
крестьянской семье. Трудовой
деятельностью в сельском хозяй
стве начал заниматься с 12 лет.
В 1952 г. поступил в Двин
ское военное авиационное ра
диотехническое училище ВВС.
С 1955 г. техник-лейтенант
В.А. Прокопеня служит на даль
них тяжёлых бомбардировщиках
ТУ-4 - первых в СССР носите
лях ядерного оружия.
В 1958 г. поступает в Риж
ское высшее авиационное инже
нерное училище ВВС. В РВСН
с 1960 г. После окончания Риж
ского высшего командно-ин
женерного училища РВСН в 1963 г. он проходит службу в долж
ностях заместителя командира дивизиона по РВО в 185 рп (г. Каттакурган.) 53 орд (г. Джамбул), старшего помощника службы
РВО и заместителя командира войсковой 68 рбр по РВО 24 ОРК
(г. Джамбул), а с 1970 г. - 31 РА (г. Оренбург). Этот период служ
бы явился важнейшим этапом в становлении его как грамотного
инженера-эксплуатационника, умелого организатора работ на
вооружении и технике.
В 1974 г. Виктор Александрович назначается заместителем
командира 43 рд по РВО; с 1977 г. проходит службу в должности
начальника отдела эксплуатации комплексов с групповыми ПУ
и заместителя начальника управления в ГУЭРВ.
С 1980 г. он заместитель командующего по ракетному вооруже
нию - главный инженер - член военного совета 50-й ракетной армии.
В этом самом крупном объединении РВСН в составе девяти ракетных
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дивизий и двух учебных центров начались работы по перевооруже
нию на новую технику. Богатый практический опыт организации экс
плуатации ракетного вооружения, высокие профессиональная подго
товка и деловые качества позволили ему успешно решать сложные и
ответственные задачи по снятию с боевого дежурства групповых ПУ
и перевооружению дивизий на ПГРК «Пионер». За период с 1980 г.
по 1985 г. были поставлены на боевое дежурство 10 ракетных полков,
системы «Периметр» и «Горн», имевшие в своем составе стационар
ные и подвижные комплексы командных ракет, и сняты с боевого де
журства 148 ПУ ракет Р-12 и Р-14. Все эти работы были выполнены
в установленные сроки без аварий и происшествий.
Виктор Александрович с 1980 г. по 1985 г. избирался народным
депутатом городского Совета города-героя Смоленска.
В 1985 году Виктор Александрович назначается заместителем,
а затем первым заместителем начальника Главного управления экс
плуатации ракетного вооружения. В этот период основные усилия
в его работе были направлены на разработку и внедрение систе
мы эксплуатации новых ракетных комплексов «Тополь», БЖРК,
РК ОС. При его непосредственном участии были успешно решены
задачи переподготовки личного состава, строительства и ввода БСП
и технических позиций, приёма техники, приведения её в боевую
готовность и постановки на боевое дежурство. В работе Виктор
Александрович сочетал высокую требовательность по службе с за
ботой о подчинённых, умело растил молодые кадры офицеров-эксплуатационников.
В.А. Прокопеня - достойный представитель инженеров-ракетчиков, прошедших большую школу создания и эксплуатации пяти
поколений ракетных комплексов стратегического назначения.
В период ликвидации РСД-10 методом подрыва генерал-майор
В.А. Прокопеня возглавлял комиссию экологического обеспечения
в РВСН. К началу ликвидации ракет (28.08.1988г.) была полностью
отработана и принята межведомственная система организации эко
логического контроля за состоянием природной среды в регионе
Капустин Яр. Всего здесь в ходе ликвидации были ликвидированы
654 ракеты. Последующие проверки на полигоне подтвердили: влия

ния подрывов на водный бассейн региона не обнаружено; гигиениче
ская ситуация оценивается как безопасная для здоровья населения..
За участие в разработке и внедрении комплекса научно обосно
ванных технических и организационных мероприятий, направлен
ных на сокращение времени приведения в готовность к боевому при
менению, достижение и поддержание заданных значений показате
лей технической готовности, надёжности и безопасности ракетных
комплексов, гарантирующих их боевое применение в любой момент
времени с заданной эффективностью поражения запланированных
целей в любых условиях обстановки генерал-майор В.А. Прокопеня
награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды,
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2-й и 3-й ст. и
многими медалями.
После увольнения в запас с 1991 г. он успешно трудится в раз
личных организациях народного хозяйства. С 2009 г. активно рабо
тает в ветеранской организации РВСН. Его усилиями создана обще
ственная организация «Ветераны эксплуатации ракетного вооруже
ния и военной техники РВСН»
3 декабря 2010 г. он избран председателем Совета местной обще
ственной организации «Союз ветеранов РВСН» Одинцовского муни
ципального района Московской области». Работу Совета он направ
ляет на защиту прав и законных интересов ветеранов РВСН, членов
их семей с целью создания условий, обеспечивающих им достойную
жизнь, активную деятельность, почёт и уважение в обществе.
На всём пути армейской жизни рядом с Виктором
Александровичем идёт его верная и любящая жена Нина Георгиевна.
Вместе они переносили трудности и тяготы службы, вместе выра
стили дочь и сына, воспитывают внука, двух внучек и правнучку.
Сердечно поздравляем Вас, Виктор Александрович, с юбилеем.
Желаем Вам, Вашим родным и близким здоровья и счастья на долгие
годы.
Совет местной общественной организации «Союз ветеранов РВСН»
Одинцовского муниципального района Московской области.
Совет общественной организации «Ветераны эксплуатации
ракетного вооружения и военной техники РВСН»
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НАШ ТОВАРИЩ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ РВСН
(К 20-летию создания Союза ветеранов-ракетчиков)
В плеяде военачальников
Ракегных войск стратегиче
ского назначения достойное
место занимает генерал-пол
ковник М уравьёв Влади
мир Александрович.
Его служебный путь
от курсанта Харьковско
го военного авиационно
инженерного
училищ а
до первого заместителя
Г лавноком андую щ его
РВСН может быть приме
ром для лю бого офицераракетчика.
Автору данной публикации военная судьба подари
ла два года службы с Владимиром Александровичем
в 53 РА, когда в конце 1987 года он прибыл в Читу и
вступил в должность командующего ракетной армией.
До этого шесть с половиной лет армией командовал
заслуженный ракетчик генерал-лейтенант Егоров Вя
чеслав Фёдорович. Человек, о котором говорили, что
он прирождённый военный. Внешне он казался недо
ступным и даже грубоватым, а на самом деле был пре
красным человеком, умелым военным руководителем
с психологической изюминкой. Пользовался огромным
авторитетом, и если учесть, что он командовал армией
шесть с половиной лет, а до этого с 1975 года был в
этой же армии первым заместителем командующего, то
станет ясным и понятным, что армию, её офицерский
корпус он знал, как говорится, вдоль и поперёк. И впол
не естественно, когда стало известно о его увольнении
из Вооружённых Сил в запас и назначении командую
щим В.А. Муравьёва, весь руководящий состав диви
зий и армии (особенно управление армии) с огромным
интересом ждали нового командующего.
Ходили разные слухи и разговоры. Многие думали,
чго после В.Ф. Егорова Муравьёву будет нелегко ко
мандовать ракетной армией. Да и сам Владимир Алек
сандрович, наверное, ставил себе этот вопрос. Однако
все эти разговоры и суждения носили сугубо субъек
тивный характер и впоследствии не подтвердились.
Он быстро разобрался с обстановкой в армии. Не стал
следовать принципу «новая метла по новому метёт», не
сделал никаких кадровых перестановок, а продолжая
дело В.Ф. Егорова, уверенно управлял армией в реше
нии стоящих задач.
А задачи в период его командования стояли слож
ные и ответственные. В войсках армии шло развёрты
вание нового поколения ракетных комплексов: подвиж
ных грунтовых ракетных комплексов «Тополь», боевых
железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК), а
также принципиально новых автоматизированных си
стем управления войсками и оружием. Ракетные диви
зии оснащались подвижными командными пунктами
«Выбор».
В 1986 году в боевой состав армии была включена
29 рд (г. Иркутск) в составе четырёх ракетных полков,
передислоцированных из 50 РА (г. Шяуляй). В 1988
году дивизия заступила на боевое дежурство. В это же
время выполнялись мероприятия по сокращению стра
тегических наступательных вооружений с ликвидаци
ей ракет средней и меньшей дальности. В 1988 году на
чинается снятие с боевого дежурства ракетных полков
«Пионер».
В 23 рд (г. Канск) в эти годы проводится перево
оружение на ракетные комплексы «Тополь», в 36 рд
(г. Красноярск-66) в 1990-1991 гг. снимаются с боевого
дежурства ракетные полки ОС и одновременно осу
ществляется постановка на боевое дежурство четырёх
ракетных полков БЖРК. С августа по ноябрь этого года
проведена ликвидация 72 ракет РСД -10 методом пуска
в 4 и 23 рд.
В 1991 году расформировывается 47 рд (п. Оловян
ная). Готовится к передаче в Военно-космические вой
ска 27 рд (1993г.).
Это лишь перечень тех основных задач, которые ре
шал личный состав 53 РА под руководством командую
щего В.А. Муравьёва. Но ракетчики знают, что за этим
напряжённый труд, бессонные ночи, огромные духов
ные и физические усилия. Кроме этого, надо было ре
шать задачи социально-бытового и медицинского обе
спечения, особенно в 23 и 29 рд.
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Больших усилий требовало решение вопросов ор
ганизации и несения боевого дежурства, повседневной
боевой и политической подготовки, поддержания тех
ники и ракетного вооружения в готовности к боевому
применению, организации службы войск и укрепления
воинской дисциплины. Все эти проблемы, задачи, без
условно, решались при непосредственном участии и
личной организаторской деятельности командующего
генерал-лейтенанта В.А. Муравьёва.
К концу 1990 года в боевом составе 53 РА было
шесть ракетных дивизий, в том числе три ракетные ди
визии ОС, две дивизии СПУ и одна дивизия смешанно
го состава. Всего несли боевое дежурство 34 ракетных
полка в составе 312 пусковых установок.
Успешному решению задач армии под руководством
В.А. Муравьёва способствовало то, что он приобрёл
опыт ещё будучи первым заместителем командующе
го 50 РА. При его участии на боевое дежурство было
поставлено пять ракетных полков СПУ в 32 рд, была
перевооружена 49 рд в составе пяти ракетных полков.
В армии на высоком уровне проведены мероприятия,
предусмотренные Договором по РСМД, снимались с
боевого дежурства и расформировывались 24, 31, 32,
40 и 58-я ракетные дивизии. Участие В.А. Муравьёва
в решении перечисленных задач и приобретённый при
этом опыт позволили ему в кратчайшее время уяснить
обстановку в 53 РА, уверенно и профессионально руко
водить войсками армии.
Что отличало В.А. Муравьёва с первых дней коман
дования армией? Прежде всего, высочайшая работоспо
собность и неудержимое стремление как можно быстрее
войти в строй. Часто можно было видеть, как далеко за
полночь в окнах кабинета командующего горел свет.
В течение месяца он побывал во всех соединениях.
На месте вник во все проблемы и решаемые задачи.
Рабочий день командующего в войсках длился 12—16
часов. Бывая в командировках в составе групп, воз
главляемых командующим, я не раз убеждался в его
высоком профессионализме и высочайшей ответствен
ности за дела дивизий и армии в целом. Для него не
существовало мелочей. Он мог побывать в полковом
медпункте, в автопарке, на объектах тыла, на боевых
позициях, командных пунктах, на полевых позициях
и везде глубоко вникал в состояние дел, оказывал по
мощь и жёстко требовал от подчинённых поддержания
высокой боевой готовности и уставного порядка.
Все, кто служил в 53 РА, довольно ясно понимают,
что из себя представляет её позиционный район. Осо
бенно те офицеры, которым довелось служить в Ев
ропе. Перелёт с Красноярска (36 рд) до позиционного
района 27 рд на самолётах А Н Т -12, или АНТ-24 (26)
составлял тысячи километров. Руководители 27 рд лю 
били возить гостей к указателю на железной дороге, где
на километровом столбике обозначалось расстояние
7777 километров от столицы нашей Родины - Москвы.
И если бы этот фактор учитывался при назначении пен
сий офицерам управления армии и её командующим,
то можно было бы учесть количество часов налёта при
выполнении служебных обязанностей по контролю и
оказанию помощи по поддержанию высокой боевой
готовности в частях и соединениях 53 РА. И это не де
кларативное заявление, а истина, которая значительно
отличала условия службы в европейской части Совет
ского Союза от службы в суровом Забайкалье. Сегодня
уже ни для кого не секрет, что, несмотря на титаниче
ский труд забайкальских и сибирских ракетчиков по
совершенствованию и поддержанию боевой готовно
сти, части и соединения, да и сама армия, как правило,
числились в числе отстающих.
Именно в период командования 53-й ракетной ар
мией В.А. Муравьёвым меняется в сознании ракетчи
ков стереотип мышления, что в Забайкалье направля
ют служить самых нерадивых и самых неспособных.
Ситуация менялась на глазах. Мы могли встретить во
всех дивизиях армии фамилии лейтенантов - детей из
вестных в РВСН офицеров-ракетчиков, в том числе и
из центрального аппарата.
Постепенно 53 РА из категории отстающих стано
вится одной из передовых армий РВСН. И в этом, без
условно, большая заслуга её командующего генерал-

лейтенанта В.А. Муравьёва. Об этом убедительно говорят итоги проверок армии различными вышестоящими
инстанциями. В 1989 году войска армии подвергаются
проверке комиссией, возглавляемой Главкомом РВСН
генералом армии Ю.П. Максимовым. В 1990 году в армии на базе 23 рд были проведены в масштабе РВСН
сборы по боевой подготовке. Заметим, до этого иодобного ничего не могло быть!
В июне 1991 года войска армии сдали проверку
Главной инспекции МО. Проверенные ракетные ди
визии получили оценку «хорошо». На учении, провсдённом на базе 47 рд, отрабатывались вопросы по повышению живучести, организации охраны, обороны
и противодиверсантной борьбы во взаимодействии с
частями военного округа.
Все эти проверки и мероприятия, с которыми
успешно справилась армия, сломали стереотип вы
шестоящих военных органов управления о том, что
Читинская армия является отстающей. Она превращается в одну из лучш их ракетных армий РВСН. Этот
вывод подтверждает и тот факт, что командующие
53 РА вслед за В.А. Муравьёвым занимали высокие
должности в РВСН. Н.Е. Соловцов первый заместитель Главкома РВСН, а затем командующий РВСН,
Ю.Ф. Кириллов - начальник Военной академии РВС11
им. Петра Великого, С.В. Хуторцсв начальник штаба
РВСН, В.В. Дрёмов и В.Г. Гагарин —заместители ко
мандующего РВСН. Но путь в высшие эшелоны руко
водства РВСН открыл В.А. Муравьёв.
В 1992 году он назначается заместителем Главно
командующего РВСН по боевой подготовке - началь
ником Управления боевой подготовки, а в 1997 году
первым заместителем Главкома РВСН. С этой долж
ности он уволен в запас в 2000 году в звании генералполковник.
Но не из той породы В.А. Муравьёв, чтобы после
увольнения в запас лечь на дно и уйти от активной
общественной деятельности. В этом же году ветера
ны-ракетчики избирают его председателем Совета
М ежрегиональной общественной организации «Союз
ветеранов-ракетчиков», и уже двенадцать лег он воз
главляет её. Под руководством В.А. Муравьёва МОО
«СВ РВСН» значительно окрепла организационно,
созданы многие региональные организации, в т. ч. Мо
сковская городская организация ветеранов РВСН, кото
рая является лучшей и по праву находится в авангарде
ветеранского движения РВСН. Более десяти лет её воз
главляет генерал-майор Ососков Валентин Прокофье
вич. Созданы и активно работают Воронежская, Кур
ская, Ярославская и другие региональные организации.
Владимир Александрович в общении с ветеранами
доступен и внимателен. Постоянно проявляет заботу
и стремление оказать посильную помощь по многим
социально важным вопросам жизни ветеранов-ракет
чиков. Под его руководством МОО «СВ РВСН», на
считывающая в своих рядах более 28 тысяч ветеранов,
объединённых в 38 региональных организаций, до
стойно встречает славный юбилей — 20-летие со дня
образования. По его инициативе и при активном уча
стии ветераны Беларуси, Украины, Казахстана и Рос
сии объединились и создали Международный Союз
общественных объединений «Ветераны Ракетных войск
стратегического назначения» (МСОО «ВРВСН»), Эго
значительно укрепило братские ветеранские узы вете
ранов-ракетчиков, проживающих в республиках ближ
него зарубежья, дало возможность ощущать себя в еди
ной семье ветеранского братства всех стратегических
ракетчиков в границах бывшего Советского Союза.
Вся его жизнь и деятельность без сомнения могут быть
примером для подражания многим поколениям страте
гических ракетчиков как замечательного человека, вер
ного сына Родины, её большого патриота.
В дни подготовки и празднования 20-летия МОО
«СВ РВСН» руководство РВСН, ветераны-ракетчики,
поздравляя В.А. Муравьёва, благодарят его за актив
ную жизненную позицию и желают ему счастья, здоро
вья и благополучия на долгие годы.
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Полковник BJI. Плескач, член Союза писателей
России, ответственный секретарь МОО «СВР»
с 1988 г. по2002г.
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ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ
Великой Победе в Великой Отечественной войне - 67 лет
Участнику Великой Отечественной войны
полковнику ГАВРИКОВУ Сергею Фёдоровичу - 90 лет
Ж и зн ь л ю дей
устроена так, что мы
непроизвольно нахо
димся в плену своих
круглых дат, хотя, по
большому счету, не
очень важно, сколь
ко тебе исполнилось
лет - 69, 70 или 71.
Все понимают, что
возраст уже солид
ный, и стараются по
здравить человека со
славно прожитыми
годами и вспомнить
все полезное и нуж
ное, что ему удалось
совершить за свою
жизнь.
В этом номере га
зеты «В-P» мы наме
рены рассказать об
одном из первых со
ветских ракетчиков
Сергее Фёдоровиче Гаврикове, о его славном прошлом
участника Великой Отечественной войны, имеющего
много боевых наград, и его огромном вкладе в дело
становления и совершенствования Ракетных войск
стратегического назначения.
Сразу по окончании боевых действий 1945 года
С.Ф. Гаврикова (войну он завершил в Берлине, участвуя
в штурме фашистского рейхстага) направляют в ракет
ный дивизион (в последующем БОН РВГК, которой
командовал генерал-майор Александр Фёдорович
Тверецкий). В задачу этого дивизиона, которую лич
но ставил Верховный Главнокомандующий, входи
ло собрать трофейные образцы немецких боевых
баллистических ракет, которыми фашисты обстре
ливали Англию (1943—1944 гг.), изучить их устрой
ство и возможности, сформировать боевые расчеты,
способные обслуживать. эти ракеты (ФАУ-2), подго

товить и отправить ракеты на территорию Советско
го Союза (полигон Капустин Яр), произвести учеб
но-боевые пуски ФАУ-2 и быть готовыми к пере
ходу на обслуживание первых советских ракет Р-1,
Р-2, Р-5 конструкторского бюро под руководством
Сергея Павловича Королёва. Между прочим, и сам
С.П. Королёв, и многие его соратники-коллеги тоже
п ар ал л ел ьн о д и ви 
зиону А.Ф. Тверецкого работали на
территории повер
женной Германии.
Т а к и м о б р азо м
С.Ф. Гавриков закон
чил войну, находясь
в боевом р асчете
двигательного отде
ления по обслужива
нию баллистической
ракеты ФАУ-2.
Автор настоящего
очерка пришел слу
жить в Ракетные во
йска в 1959-1960 гг.
лейтенантом, когда
майор С.Ф. Гаври
ков командовал ра
кетным дивизионом, на вооружении которого стояли
ракеты Р-12. Невозможно забыть, как он терпеливо,
по-доброму разъяснял нам, не знавш им еще, что
такое ракета, ее назначение, устройство, особенно
сти работы с ней. Мы вместе с ним прош ли такие
важные этапы подготовки к заступлению на боевое
деж урство, как климатические испытания ракет и
людей в условиях вечной мерзлоты (Забайкалье),
несение боевого деж урства на территории Западной
Украины. Н ельзя не напомнить, что те годы являлись
самым началом набиравш ей серьезны е обороты хо
лодной войны. Как сам С.Ф. Гавриков говорил, что
та холодная война для ракетчиков по серьезности
постановки задач и напряженности их выполнения

мало чем отличалась от лихих военных лет войны
1941-1945 гг.
В 1962 году С.Ф. Гавриков, занимая ответственную
должность начальника командного пункта ракетной
дивизии, убыл на далекую Кубу, где, в основном, бла
годаря нашим ракетам удалось снять напряженность в
Карибском кризисе и не вступить в третью мировую
термоядерную войну, что было бы страшнее холодной,
да и всех предыдущих войн на земном шаре.
После завершения стратегической операции «Ана
дырь» и возвращения в СССР Сергей Фёдорович про
должил службу в РВСН на различных ответственных
командно-штабных должностях. С особой теплотой
он вспоминает то время, когда командовал ракетным
полком. До сих пор он поддерживает тесную связь с
однополчанами.
Сегодня у Сергея Фёдоровича Гаврикова круглая
дата. Дата, действительно, КРУГЛАЯ, но это не 60,
70-летие и даже не 80-летие. Нет! Сергею Фёдоровичу
Гаврикову 5 июня 2012 года исполнилось 90 лет! Да,
конечно, отмечают люди и даты, превышающие 90 лет,
честь им и слава, но согласитесь, что 90 лет - это сверхпочтенный возраст, если учесть жизненную позицию
С.Ф. Гаврикова. Он ведет активную работу в ветеран
ском движении и является одним из самых активных
авторов очерков, заметок, статей, которые печатались и
продолжают печататься на страницах газеты «ВетеранРакетчик». Более того, в 2009 году в Виннице вышла в
свет книга Сергея Фёдоровича «Война, ракеты, завод
(воспоминания ветерана)».
В день славного юбилея однополчане, соратники
и боевые друзья сердечно поздравляют Вас, Сергей
Фёдорович, с 90-летием, желают Вам, дорогой юбиляр,
оптимизма и дальнейшей активной позиции в жизни
и делах Ваших. Счастья, добра и, конечно, крепкого
богатырского здоровья на долгие, долгие годы. Еще раз
с 90-летием Вас, Сергей Фёдорович. Ура! Ура! Ура!

Полковник Б. В. ЮРЬЕВ

Участнику Великой Отечественной войны
полковнику ШАПОШНИКОВУ Геннадию Дмитриевичу - 90 лет
28 июня 2012 года
исполняется 90 лет со
дня рождения ветерана
Великой Отечественной
войны, ветерана Ракет
ных войск стратегиче
ского назначения и их
авиации гвардии пол
ковника Шапошникова
Геннадия Дмитриевича.
Житель города Одинцово Геннадий Дмитрие
вич родился третьим
ребенком в семье же
лезнодорожника и учи
тельницы в г. Арзамас
Горьковской (ныне Ниже
городской) области.
В 1941 году после окончания средней школы
Геннадий был призван в ряды Красной Армии и
направлен на Северо-Кавказский фронт. Рядовым
солдатом участвовал в оборонительных боях на
ставропольском и краснодарском направлениях,
в боях на Малой земле, в операциях тесного вза
имодействия с частями Сталинградского фрон! та. Неоднократно был контужен и легко ранен.
С 1943 по октябрь 1944 года сержант Шапошни
ков принимал участие в боевых действиях и на
других фронтах.
Старшие брат Юрий и сестра Тамара также
участвовали в сражениях на фронтах войны. Тан
кист Юрий Дмитриевич пал смертью храбрых, а
связистка Тамара Дмитриевна встретила Победу
| в мае 1945 года в Праге.
В 1944 году после очередной контузии при
форсировании р. Тисы в составе 4-го Украинского
фронта Геннадий Дмитриевич в звании старший
сержант был направлен на учебу а Армавирскую
авиационную школу первоначального обучения
летчиков, где освоил самолет Ут-2. Продолжил
учебу в Одесском военном авиационном учили
ще летчиков, которое в то время базировалось в
г. Фрунзе (Бишкек). В училище он освоил истре
бители Як-1, Як-3, Як-7.

В 1946 году после окончания училища ему
присваивают звание лейтенант и оставляют при
училище на должности летчика-инструктора.
Хорошо понимая всю важность и ответствен
ность своей работы по подготовке летных кадров,
Геннадий Дмитриевич стремится продолжить
службу в боевых частях. С 1950 года его желание
удовлетворяют, и в звании капитан он продолжает
летную службу в истребительной авиации ВВС и
ПВО. В авиационных частях летает на самолетах
Jla-5, JIa-7, Ла-9, МиГ-15 и МиГ-17.
В 1955 году с должности заместителя команди
ра авиационной эскадрильи поступает на авиаци
онный факультет Военной академии химической
защиты, которую оканчивает в 1960 году и назна
чается на долж
ность начальника
химической защи
ты 43-й гвардей
ской Смоленской
орденов Суво
рова и Кутузова
2-й степени Ровненской ракетной
дивизии РВСН.
В 1962 году для
выполнения осо
бого п равитель
ственного задания
ч а с т и д и в и зи и
были привлечены
к военно-страте
гической опера
ции «Анадырь», в ходе которой ракеты Р-12 были
развернуты на Кубе. Майор Шапошников в усло
виях сложной боевой обстановки проявил высо
чайшую сознательность, стойкость и мужество,
профессиональное мастерство и физическую вы
носливость, был примером для личного состава.
За активное участие в операции Кубинским пра
вительством награждается медалью.
В начале 1966 года подполковник Геннадий Дми
триевич был назначен на должность старшего офи
цера авиационного отдела при ЦКП РВСН, в кото

ром успешно работал по авиационно-техническому
и аэродромному обеспечению авиационных частей и
подразделений. С 1970 года - в запасе.
Родина высоко оценила службу Г.Д. Шапошни
кова в рядах Красной Армии и Советской Армии.
Он награжден орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны 1-й и 2-й степени, двумя медаля
ми «За боевые заслуги», медалями «За оборону
Кавказа», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Как участ
нику войны ему было присвоено воинское звание
гвардии полковник.
После увольнения в запас Геннадий Дмитрие
вич еще 27 лет руководил гражданской обороной
в системах Госстандарта, в электросетях г .Один
цово. При этом не терял связи с ветеранским дви
жением, энергично участвовал в военно-патрио
тической и воспитательной работе среди молодых
офицеров, молодежи и школьников, проводимой в
Одинцовском муниципальном районе. Его убеди
тельные и нужные слова доходили до слушателя.
Встречали тепло, провожали горячо. Активную
трудовую деятельность закончил по состоянию
здоровья в 1997 году.
В 1945 году в г. Краснодар старший сержант
Г.Д. Шапошников встретился с Майей Никитич
ной. Она стала супругой. В дружной семье вырос
ли сын Анатолий и дочь Ольга, радуют успехами
внуки. Несмотря на возраст и недомогания, Майя
Никитична продолжает с любовью бережно забо
титься о супруге.
Болезни, связанные с ранениями и контузиями,
не мешают Геннадию Дмитриевичу живо интере
соваться жизнью общества, состоянием авиации,
Вооруженных Сил, регулярно встречается с моло
дыми офицерами.
Друзья и коллеги по службе поздравляют Ген
надия Дмитриевича с юбилеем - 90-летием со дня
рождения и желают в год 67-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне бодрости, здоро
вья и всего наилучшего его семье.
Совет ветеранов
Службы авиации РВСН

ОНИ ДОСТОЙНЫ ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ!
В газете «Ветеран-Ракетчик» v-же
не раз отмечалось, что город, недав
но отметивший свое пятидесятилетие,
стал достоянием летописи, где описана
жизнь необыкновенных людей, населя
ющих столицу Одинцовской земли...
Они достойны памяти человече
ской. Благодаря этим людям, жившим
или живущим здесь и отдавшим в свое
время лучшие годы жизни, знания, здо
ровье своей многострадальной Родине,
существует мир на Земле.
Одним из таких патриотов был и
навсегда останется в наших сердцах Герой Социалистическо
го Труда, ветеран Ракетных войск стратегического назначения

Михаил Михайлович Климченков.
Январским днем этого года мне позвонил ветеран РВСН Жан
Иосифович Базылюк, автор книги «Полигон «Кура», а также со
автор книг «Незримая дивизия «Темп-2 С», «Полигон Плесецк»,
многочисленных устных воспоминаний о жизни и боевой дея
тельности войск, накопленных им за период службы.
Мы встретились. Жан Иосифович бережно достал конверт с
пожелтевшими листами... Это были записки о жизни и службе
М.М. Климченкова. Прочитанное словно отодвинуло от меня се
годняшнюю реальность, житейские невзгоды, связанные с эконо
мическими трудностями страны, и многое другое, оказавшееся
несущественным в данный момент...
Итак по порядку.
Детство, которого не было... Юность заменили взрослые про
блемы... Миша родился 30 марта 1930 года в бедной крестьян
ской семье в с. Негино Суземского района Брянской области. Его
отец с десяти лет начал трудовую жизнь, был батраком. В 1929
году вступил в колхоз, стал активистом, прошел трудные годы
борьбы на Брянщине за установление новой власти. Впослед
ствии избран председателем колхоза и работал в этой должно
сти (получив соответствующее образование) до начала Великой
Отечественной войны. Мать Миши - полуграмотная крестьянка,
родившая двенадцать детей. Из них в живых осталось лишь се
меро.
Миша - первенец, с пяти лет познав тяжелый крестьянский
труд, впитал с молоком матери сок родной земли, давший ему
прекрасные человеческие качества, что определило всю его
дальнейшую жизнь. Крестьянскому трудному детству перейти в
юность помешала война. Миша вступал в новую жизнь, полную
лишений и страданий, потерь близких людей...

С начала оккупации Брянщины (сентябрь - октябрь 1941 г.)
Михаил Петрович (отец Миши) принимает активное участие в
знаменитом партизанском движении.
Два года оккупации, два года потерь и страданий, два года
борьбы с фашистами. Хотя к середине февраля 1942 года вся
территория Суземского района была освобождена от оккупантов
и на ней восстановлена Советская власть, борьба с фашистами
продолжалась.
Взрослым активно помогали дети. Миша со своими двою
родными братьями собирал оружие и боеприпасы с мест боев,
рискуя жизнью, а также сведения о проходивших немецких ча
стях. Все это передавалось в партизанский отряд, что тоже было
связано с большими трудностями. На плечи Миши, как старшего
в годы оккупации мужчину в семье, легли житейские трудности,
которые не только не сломали морально, а напротив - закалили
характер взрослого не по годам подростка. За время оккупации
фашисты разрушили с. Негино, как и сотни других сел Брянщи
ны, вывезли зерно и скот, сожгли дома...
После полного и окончательного освобождения Брянской
области началось постепенное, ценой огромных, порой нечело
веческих усилий, восстановление разрушенного, возвращение к
мирной жизни. И опять тяжесть легла на плечи женщин и таких,
как Миша, подростков. У него уже в те годы проявилась разно
сторонняя любознательность вместе с крестьянской смекалкой.
Любил работать на земле, стал хорошим скотником, познал
плотницкое, столярное и малярное дело, научился кровельным
работам, вождению трактора. В редкие свободные часы (обыч
но поздно вечером) рисовал на клочках бумаги места родной для
него неповторимой Брянской природы, мастерски вырезал по
делки из дерева, делал фигурки для игры в шахматы и сам на
всегда полюбил эту игру.
Звездное ночное небо завораживало Мишу, он мог долго
смотреть на него. На летних выпасах, сидя у костра, где посте
пенно сгорали, волшебно переливаясь, раскаленные угли, Миша
видел фантастические картины жизни на других планетах... В та
кие редкие часы затишья он мечтал о покорении звездного неба.
Жизнь продолжалась...
Взрослое детство и юность остались на Брянщине. В 1950
году Михаил поступает в Казанское военное авиационно-тех
ническое училище Дальней авиации и в 1952 году заканчивает
его. Преподаватели и командиры училища надолго запомнили
прилежного и любознательного курсанта. Михаил получает
назначение в учебный полк Рязанской военной офицерской
авиационной школы.

С апреля 1953 года Михаил - старший авиационный техник.
Своих товарищей по службе он поражает удивительной работоспо
собностью и одаренностью. За это время им предложены ряд рацио
нализаторских решений по принудительному усовершенствованию
обслуживания авиационной техники. Командование рекомендует
способного офицера к поступлению в высшее военное училище.
В 1955 году Михаил поступает в Харьковское высшее воен
ное авиационно-инженерное училище, по окончании которого в
1960 году получает назначение в РВСН, на должность замести
теля командира дивизиона Краснознаменного ордена Александра
Невского ракетного полка (г. Кунгур Пермской области).
С марта 1963 года Михаил Михайлович Климченков - за
меститель командира ракетного полка по инженерно-ракетной
службе. С ноября 1964 года - заместитель командира ракетного
полка по боевому управлению, а с февраля 1966 года командир
ракетного полка в Жангизтобе Семипалатинской области.
Родина по достоинству оценила ратный труд М.М. Климчен
кова. За выдающиеся заслуги в освоении нового вооружения и
военной техники командиру ракетного полка подполковнику
М.М. Климченкову 29 августа 1969 года присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
В дальнейшем М.М. Климченкова переводят на должность
старшего офицера отдела Главного управления эксплуатации ра
кетного вооружения (п. Власиха).
С ноября 1971 года М.М. Климченков - главный эксперт от
дела экспертизы проектов Государственной экспертизы и инспек
ции МО СССР. На этой должности Михаил Михайлович все свои
знания и опыт успешно использует для качественного совершен
ствования боевой техники, за что неоднократно поощрялся коман
дованием. За время службы награжден орденом Ленина, орденом
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» третьей степени
и медалями.
В 1991 году М.М. Климченков закончил службу в Вооруженных
Силах, отдав 41 год безупречного активного ратного труда на благо
любимой Родины. В районном центре Суземка Брянской области на
Аллее героев установлен бюст М.М. Климченкова.
Последние годы Михаил Михайлович тяжело болел, жил в горо
де Одинцово, ушел из жизни в 2000 году.
Все, кто близко знал этого удивительного человека помнят его
природный талант, неуемную жажду жизни, постоянное стремление
отдать все свои силы и знания на укрепление военной мощи Отече
ства. Память о М.М. Климченюве - Герое Социалистического Труда
внесшем свой посильный вклад в дело укрепления и расцвета боево
го могущества страны, навсегда останется в славной летописи исто
рии и развития Ракетных войск стратегического назначения.

Полковник Г.С Маштаков, ветеран РВСН

О ДРУЗЬЯХ, ТОВАРИЩ АХ...
П олковник у
П А Ш К О В У А лександру В асильевичу - 80 лет

П олковник у
С А М О Й Л О В У И вану Д м и тр и еви ч у - 80 лет

7 мая 2012 года исполнилось 80 лет одному из
самых именитых ракетчиков полковнику в отставке
Пашкову Александру Васильевичу —ветерану Белокоровичской Краснознамённой дивизии РВСН.
Окончив в 1951 году 2-е МАПУ с золотой меда
лью и в 1955 году Ростовское высшее артиллерийское
училище с отличием, он прибыл для дальнейшего про
хождения службы в 80-ю бригаду особого назначения,
которую в 1959 году преобразовали в 50-ю ракетную
дивизию, включив её в состав 43 РА.
В те годы формирование вновь созданных Ракет
ных войск шло за счёт офицеров, приходивших из
разных видов и родов ВС СССР. У них не было не только опыта работы в
качестве ракетчиков, но даже элементарного понятия о ракетах вообще. В
этих условиях командованием 80-й бригады были созданы курсы по перепод
готовке офицеров, и А.В. Пашков, отлично знавший ракетную технику, стал
их преподавателем.
За 8 лет службы в Белокоровичском соединении сменились, меняя после
довательно друг друга, пять ракетных комплексов, и все эти годы А.В. Паш
ков щедро передавал свои знания и опыт молодым офицерам. Он привлекался
также к написанию инструкций, наставлений и учебных пособий в масштабе
Ракетных войск стратегического назначения.
Переняв всё самое лучшее от таких прекрасных наставников, какими были
К.В. Герчик, Б.Г. Ханин, Н.М. Крутов, С.Ф. Гавриков, Александр Васильевич
сам стал настоящим учителем, пользовавшемся непререкаемым авторитетом
у своих подчинённых.
Принимая участие в боевых пусках ракет, А.В. Пашков более 10 раз побывал
на испытательном полигоне Ракетных войск Капустин Яр.
В 1976 году А.В. Пашков успешно закончил адъюнктуру при Рижском во
енном инженерном училище, после чего до 1983 года работал в Пермском воен
ном инженерно-командном училище на должностях: преподаватель, старший
преподаватель, заместитель начальника кафедры.
У Александра Васильевича Пашкова крепкая, дружная семья. Вместе с
женой Лидией Ивановной он воспитал прекрасных дочь и сына, имеет двух
внуков.
Юбиляр до сих пор бодр, принимает самое активное участие в работе ве
теранской организации 50-й ракетной дивизии.
Мы сердечно поздравляем Вас, уважаемый Александр Васильевич, с
80-летием, желаем Вам и Вашим близким счастья, крепкого здоровья, успе
хов во всех делах и начинаниях.

Ветерану РВСН, 43-й Краснознамённой ракетной армии полковнику в отставке Самойлову
Ивану Дмитриевичу 30 апреля 2012 года исполнилось 80 лет.
Родился Иван Дмитриевич в станице Незамаевской Павловского района Краснодар
ского края. В 1950 году поступил в Ростовское артиллерийско-противотанковое учили
ще, преобразованное в 1951 году в высшее инженерное.
В 1955 году по окончании РВВИУ он был направлен на полигон Капустин Яр в 85-ю ин
женерную бригаду РВГК (командир полковник А.С. Гарбуз) на должность начальника отделе
ния горизонтальных проверок ракет Р-1, Р-2, Р-5. В июне 1956 года личный состав отделения
осуществил горизонтальные испытания ракеты Р-5М, запущенную с ядерной боеголовкой.
В ноябре 1958 года И.Д. Самойлов назначается старшим инженером, затем заместителем
командира Крымского 84-го ракетного полка (командир полковник И.А. Кураков) по ракетному
вооружению. 84-й ракетный полк первым в РВСН и 43 РА заступил (16 мая 1960 г.) на боевое дежурство.
В ноябре 1960 и мае 1961 года полк был участником военного парада в Москве. Впервые на Красной площади
в параде участвовали баллистические ракеты Р-5М. Вместе с командиром полка колонну возглавлял и главный ин

По поручению Совета ветеранов 50 рд
Ю.В. Бабенков, Р.З. Зинатуллин, В.П. Ларин,
О.М. Мастерков, Б.В. Юрьев

женер полка И.Д. Самойлов.
В 1962 году в должности старшего инженера управления главного инженера группы Советских войск на Кубе
майор И.Д. Самойлов был участником стратегической операции «Анадырь».
В должности заместителя начальника отдела по эксплуатации ракетного вооружения 43 РА подполковник
И.Д. Самойлов принимал непосредственное участие в подготовке и проведении пусков ракет Р-14У (июль 1967 г..
июль 1968 г., август 1971 г.) с шахтных пусковых установок, проводимых боевыми расчетами 430 рп 35 рд (г. Махач
кала). Пуски прошли успешно. Иван Дмитриевич был награжден медалью «За доблестный труд».
В октябре - ноябре 1969 года И.Д. Самойлов в составе правительственной комиссии принимает участие в поста
новке на боевое дежурство первых ракетных полков ОС и технических ракетных баз, развертываемых в составе 43 РА.
В апреле 1976 года И.Д. Самойлов назначается начальником отдела эксплуатации ракетных комплексов, ему при
своено воинское звание полковник.
В 1976 году за большой вклад при подготовке к заступлению на боевое дежурство (впервые в истории РВСН на
подвижном грунтовым ракетным комплексе «Пионер» (август 1976 г.) шести СПУ 369 рп (командир подполковник
А.Г. Доронин) 33 рд полковник И.Д. Самойлов награжден орденом Красной Звезды.
С ноября 1980 года он начальник комплексного отдела ( технических, энергетических, метрологических систем)
командных пунктов полков и дивизий ОС и дивизий с групповыми стартами 43 РА.
И.Д. Самойлов был специалистом высокого класса, глубоко знавший ракетные комплексы многих поколений, в
войсках пользовался большим авторитетом и уважением.
После увольнения в 1986 году в запас Иван Дмитриевич 14 лет работал на экспериментальном механическом заво
де. Он активно участвует в работе ветеранской организации ракетчиков города. Его статьи с воспоминаниями о службе
в РВСН часто публикуются в городских и областных газетах.
Винницкие ветераны-ракетчики сердечно поздравляют Ивана Дмитриевича с юбилеем и желают здоровья, сча
стья, добра, сил и неиссякаемой энергии.

Полковник С. Ф. Гавриков,
постоянный корр. газеты «Ветеран-Ракетчик» по 43 РА,
а. Винница

Антипатриотизм, безнравственность: откуда есть и пошла эта зараза?
Весной 1946 года Черчилль, выступая в Фултоне
(штат Миссури), предложил создать «братскую ассо
циацию народов, говорящих на английском языке», то
есть самый настоящий военный союз англосаксонской
расы.
В США 4.09.1945 года был разработан меморандум
ОРК № 329, которым было определено: «Отобрать при
близительно 20 наиболее важных целей», пригодных
для стратегической атомной бомбардировки в СССР и
на контролируемой им территории».
7 марта 1948 года в США Советом национальной
безопасности принимается меморандум, которым было
определено и четко сказано: «Разгром сил мирового
коммунизма, руководимого Советами, имеет жизненно
важное значение для безопасности СШ А ... Этой цели
невозможно достичь посредством оборонительной по
литики. Соответственно, США должны взять на себя
руководящую роль в организации всемирного контрна
ступления...».
Для осуществления такой глобальной программы
разрабатывались последовательно (по мере увели
чения количества атомных бомб) несколько планов
уничтожения СССР: «Бройлер - 1947», «Бушвекер 1948», «Кронкшафт», «Хафмун», «Когвилл - 1948»,
«Героян», «Офтекс — 1949» и в 1950 году —широко из
вестный теперь «Дропшот».
Как в свое время гитлеровский план «Барбаросса»
предусматривал несколько этапов войны, так и
«Дропшот» имел четыре этапа.
Первый эт а п - внезапный удар 300 атомных бомб по
крупным городам Советского Союза: Москва, Горький,
Куйбышев, Свердловск, Новосибирск, Омск, Саратов,
Казань, Ленинград, Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний
Тагил, Магнитогорск, Пермь, Тбилиси, Новокузнецк,
Грозный, Иркутск, Ярославль и другие - всего 70 го
родов. Дополнительно к этому стратегические бомбар
дировщики должны сбросить 29 тыс. тонн бомб еще на
100 городов. От такого удара должно быть уничтожено
85% советской промышленности.
Второй этап - вторжение на территорию СССР и
его союзников 250 дивизий, обеспеченных действием
7400 самолетов, продолжающих бомбардировки, и бо
лее 750 боевых кораблей, высаживающих десанты.
Третий этап - захват территории СССР и его
союзников вооруженными силами США и НАТО.
Подчеркивалось: «В этой кампании упор делается на
физическое истребление противника».
Четвертый этап — оккупация территории СССР,
расчленение его на четыре зоны с дислокацией аме-

риканских войск в ключевых городах бывшего СССР,
а также его союзников в Европе.
Однако проведенные в СССР испытания атомных
бомб (а позднее водородных) и особенно создание
межконтинентальной ракеты показали, что безнака
занно осуществить свой план американцам не удастся.
О том, что они это поняли и как в связи с этим изме
нилась их стратегия, свидетельствует директива 20/1
«Цели США в войне против России», принятая 18 ав
густа 1948 года Советом национальной безопасности
США. Вот цитаты из этого документа: «Правительство
вынуждено в интересах развернувшейся ныне полити
ческой войны наметить более определенные и воин
ственные цели в отношении России уже теперь, в мир
ное время. Наши основные цели в отношении России,
в сущности, сводятся всего к двум:
а) свести до минимума мощь и влияние Москвы;
б) провести коренные изменения в теории и практи
ке внешней политики, которых придерживается прави
тельство, стоящее у власти в России.
Наши усилия, чтобы Москва приняла НАШ И КОН
ЦЕПЦИИ, равносильны заявлению - наша цель —свер
жение Советской власти».
Как осуществить эти грандиозные планы, какова
тактика их превращения в реальные результаты? Об
этом очень наглядно, популярно и, прямо скажем, с ци
ничной откровенностью сказал Аллен Даллес, один из
теоретиков и практиков «холодной войны»: «Окончится
война, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим
все, что имеем, - все золото, всю материальную мощь на
оболванивание и одурачивание людей... Человеческий
мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв
там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фаль
шивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить.
Как? Мы найдем своих единомышленников, своих со
юзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет ра
зыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия
гибели самого непокорного народа, окончательного, не
обратимого угасания его самосознания...
Из литературы и искусства, например, мы вытравим
их социальную сущность, отучим художников, ото
бьем у них охоту заниматься изображением... исследо
ванием тех процессов, которые происходят в глубине
народных масс. Литература, театры, кино - все будет
изображать и прославлять самые низменные челове
ческие чувства... Мы будем всячески поддерживать и
подымать гак называемых художников, которые ста
нут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание
культ секса, насилия, садизма, предательства, словом,

всякой безнравственности... В управлении государ
ством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем не
заметно, но активно и постоянно способствовать само
дурству чиновников, взяточников, беспринципности.
Бюрократизм и волокита будут возводиться в добро
детель. .. Честность и порядочность будут осмеиваться
и никому не станут нужны, превратятся в пережиток
прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьян
ство и наркомания, животный страх друг перед другом
и беззастенчивость, предательство... Национализм
и вражда народов, прежде всего вражда и ненависть
к русскому народу —все это расцветет махровым цве
том... И лишь немногие, очень немногие будут дога
дываться или даже понимать, что происходит. Но та
ких людей мы поставим в беспомощное положение,
превратим в посмешище, найдем способ из оболгать и
объявить отбросами общества. Будем вырывать духов
ные корни, опошлять и уничтожать основы духовной
нравственности. Мы будем браться за людей с детства,
юношеских лет, главную ставку будем делать на моло
дежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы
сделаем из них циников, пошляков, космополитов».
К РА ЗМ Ы Ш Л ЕН И Ю
Вопрос о комплексном подходе и единстве идей
ного, нравственного, патриотического, эстетического,
духовного и физического воспитания. Все они имеют
свои направления, формы и методы. Общим для них
всегда остается объект - ЧЕЛОВЕК.
ИСТОРИЯ —эго союз между умершими, живыми и
еще неродившимися (Геродот —отец истории).
Передача по НТВ «Суд времени» (Сванидзе). Эго
не суд времени, а суд Истории. Все делается по сце
нарию, высказанному Алленом Даллесом. История
не имеет сослагательного наклонения. История - это
свершившийся ф акт А факт остается голым, хотя его
и одеть по последней моде. Попытки нарядить сегодня
факт (Историю) в отвратительные, непотребные на
ряды, конечно, тщетны. Никому не дано право судить
Историю. Ее надо знать, помнить и красиво творить
трудами своими для тех, кто еще не родился!
Россия - стыдливая страна. Единственная страна,
где люди краснели от стыда. Стыд —лакмус совести.
Где это сегодня?
Безобразие. Это жизнь и воспитание без образа.
Возьми себе в пример героя (3. Космодемьянская,
О. Кошевой, А.Матросов и другие). Кого сегодня берут
в пример?
В.П. ПЛЕСКАЧ, главный редактор газеты «В-Р»,
член Союза писателей России
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50 Л Е Т И З Д А Т Е Л Ь С К О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И В Р В С Н
ско-полиграфический отдел (НПО) при Центральной
базе технического имущ ества и оборудования РВСН,
где командиром полковник Троценко Иван Петрович,
а отдел возглавляет подполковник запаса Степанянц
Вазген Вениаминович - в прошлом главный инженер
ЦИПК РВСН.
Конечно, остался небольш ой коллектив издателей-полиграфистов, и у него прежние задачи, которые
он продолжает с честью выполнять - издание служеб
ных документов и литературы для Ракетных войск
стратегического назначения.
За свою полувековую историю коллектив подго
товил и выпустил в свет огромное количество прика
зов и директив, наставлений и руководств, учебных
и методических пособий, инструкций и основопола
гающ
их уставных документов, мемуарных и художе
31 июля 2012 года полиграфисты Ракетных войск
стратегического назначения отмечают свой юбилей — ственных произведений, газеты «Ветеран-ракетчик»
50-летие со дня образования издательско-полиграфи и «Власиха», не говоря уже о календарях, визитках,
плакатах, бланках и т.д.
ческого органа РВСН.
Издательско-полиграфический отдел живет и ра
За 50 лет организация много раз менялась струк
ботает
благодаря своим труженикам, настоящим про
турно, менялись м еста ее расположения и название,
фессионалам,
бескорыстным и самоотверженным, ко
что было связано с реорганизацией Ракетных войск.
торые
стойко
переживали
и переживают все тяготы и
Не лиш ним будет напомнить читателям, авторам, за
перетрубации
в
стране,
в
армии,
в Ракетных войсках.
казчикам, что речь идет о редакционно-издательском
Они
не
позарились
на
более
высокие
оклады, не оста
отделе и типографии ГШ РВ, или Издательско-поли
вили
свои
рабочие
места,
когда
были
перебои с зара
графическом комплексе, а позднее — Центральном
ботной
платой,
а
продолжали
добросовестно
и в срок
издательско-полиграфическом комплексе РВСН.
выполнять
поставленные
перед
ними
задачи,
за что
Сегодня в связи с очередными организационны
ракетчики
бесконечно
им
благодарны.
ми изменениями в Российской Армии и Ракетных
Ветераны Ракетных войск и редакция газеты «Ве
войсках прежнего издательско-полиграфического
комплекса уже не существует. Но остался издатель- теран-ракетчик» поздравляют издателей-полиграфи-
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стов РВСН всех поколений со славным юбилеем и
желают им здоровья, долгих лет жизни, благополучия
и удачи, а сегодняш нему коллективу НПО - еще и
творческого вдохновения, профессиональных побед
и новых трудовых свершений.

Председателе МОО « СВ РВСН»
генерал-полковник В.Л. МУРАВЬЕВ
Главный редактор газеты «В-Р» полковник В.П. ПЛЕСКАЧ
★

★
В. ГШЕСКАЧ

Ракетчик, ты сидиш ь за пультом,
Готовый к пуску ядерных ракет,
Но прежде чем нажать (ох, Бог не дай) на кнопку,
Ты должен вскрыть и изучить «Пакет».
Все по инструкции ты должен сделать строго.
Их впрок написано немало и немного.
При этом ты не думаеш ь совсем,
Что их издатель - ЦИПК РВС11.
М ы для тебя инструкции издали,
Чтобы враги России твердо знали:
Ракетчик наш не дрогнет, не смутится,
Когда нажать на кнопку «Пуск» случится.
Выходит, брат-ракетчик, история простая,
Что и от нас зависит готовность боевая
И что творец ее не только лиш ь штабист,
Но и неведомый тебе - полиграфист.

Страницы истории Союза ветеранов РВСН (год 2007-й)
15 а в г у с т а - п р а з д н и к в е т е р а н с к о г о б р а т с т в а Р В С Н
В истории Ракетных войск стратегического назначения не
мало ярких знаменательных дат. Среди них есть значительные,
которые являлись знаковыми, переломными в их становле
нии и развитии. Такими можно назвать выход Постановления
ЦК КПСС и Совмина СССР от 13 мая 1946 года, которое озна
меновало начало ракетостроения и космической эры в нашей
стране, даты создания полигонов, ракетных армий, дивизий,
научно-исследовательских институтов и военных учебных за
ведений РВСН. Запуск первой баллистической ракеты 18 октя
бря 1947 года с полигона Капустин Яр, создание Ракетных войск
стратегического назначения 17 декабря 1959 года, запуск перво
го искусственного спутника Земли, первого человека в космос и
много еще чего первого, первого, первого...
Перечень этих событий бесконечен. А что значат стратегиче
ские операции «Анадырь», «Роза», «Тюльпан»!
Есть, конечно, в нашей истории и грустные даты. Прежде
всего, это дни трагедий, связанных с гибелью ракетчиков при
испытаниях и эксплуатации ракетной техники. Отдавая им дань
памяти и глубокого уважения, день 24 октября в Ракетных вой
сках назван Днем памяти. В этот день стратегические ракетчики
склоняют свои головы и вспоминают всех погибших ракетчиков,
чтят их память минутой молчания...
Нет нужды объяснять, что за всеми этими событиями стояли
и стоят люди, любящие свою Родину, преданные и фанатичные
ракетчики, которых сегодня уважительно называют первопроход
цами. Это славная плеяда ветеранов-ракетчиков, которые в тяже
лейших условиях, не щадя живота своего, преодолевая трудности
строительства полигонов, БСП, при отсутствии какого-либо благо
устроенного быта создали ракетно-ядерный щит Родины, обеспе
чили к концу 60-х годов ракетно-ядерный паритет СССР и США.
Есть в истории РВСН еще одна дата - это создание 15 ав
густа 1992 года Межрегиональной общественной организации
«Союз ветеранов-ракетчиков». Хотелось бы назвать день 15 ав
густа Днем ветеранского братства ракетчиков. В этот день со
стоялась учредительная конференция, которая приняла решение
о создании нашего Союза.
Выступая на научно-практической конференции 26 октября
2007 года, посвященной 15-й годовщине образования общ е
ственной организации «Союз ветеранов-ракетчиков», коман
дующий РВСН Н.Е. Соловцов рассказал о том времени и при
чинах, побудивших к объединению ветеранов РВСН в обще
ственную организацию. Время, действительно, было сложное и
тревожное. Близился развал Советского Союза, а следовательно
и ликвидация РВСН, в рамках его географических границ.
В это непростое время и зародилась идея создать Союз
ветеранов-ракетчиков. Инициатором этой идеи стал генерал
армии Яшин Юрий Алексеевич. В силу своей убежденности,
несмотря на усилия противников этой идеи, он смог доказать
Главнокомандующему РВСН, Герою Советского Союза генералу
армии Юрию Павловичу Максимову и Военному совету РВСН
целесообразность создания этой общественной организации. В
июле 1992 года Военный совет РВСН на своем заседании одо
брил эту идею и принял решение о проведении Учредительной
конференции. Был создан организационный комитет, в ко
торый вошли Ю.А. Яшин, А.И. Пальчиков, П.К. Боровиков,
М.В. Осокин, А.А. Дмитриев. При активной деятельности
А.И. Пальчикова были решены все организационные и юридиче
ские вопросы по созданию Союза ветеранов-ракетчиков, принятию
и регистрации Устава и проведению Учредительной конференции.
Конференция состоялась 15 августа 1992 года. Этот день и
стал днем рождения общественной организации «Союз ветера
нов-ракетчиков».
26 октября 2007 года командующий РВСН созвал ветерановракетчиков и руководство военного ведомства на научно-практиче-
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находящейся на вооружении войск, и перспективах их развития,
о сегодняшнем поколении ракетчиков, более шести тысяч из ко
торых ежедневно несут боевое дежурство, о том, что традиции
старших поколений ракетчиков свято продолжаются, выполня
ются и укрепляются. Венчает видеофильм показ запуска ракеты
«Тополь-М» 18 октября 2007 года, почти в то же время, что и
пуск первой баллистической ракеты 60 лет назад. Это замеча
тельный подарок ветеранам-ракетчикам.
Затем слово для выступления предоставляется инициато
ру создания Союза ветеранов-ракетчиков Юрию Алексеевичу
Яшину. Он начинал службу в Ракетных войсках задолго до их об
разования. в знаменитой 23 БОН, которой командовал прослав
ленный артиллерист и ракетчик М.Г. Григорьев, 90-летие со дня
рождения которого ракетчики отмечают в эти дни. О Ю.А. Яшине
можно говорить и писать бесконечно долго и много. Э го кладезь
знаний и памяти о Ракетных войсках, и ракетчики надеются, что
Юрий Алексеевич порадует их своими воспоминаниями.
О работе ветеранских организаций Беларуси и Украины расска
зали в своих выступлениях С.В. Корсаков и В.В. Карцев. Это благо
даря стремлениям ветеранов-ракетчиков, проживающих в Беларуси
и Украине сегодня, создан и юридически оформлен Международный
союз общественных объединений «Ветераны РВСН».
О работе Московской городской региональной организа
ции ветеранов РВСН рассказал генерал-майор запаса Валентин
Прокофьевич Ососков. А рассказать ему есть о чем. Сегодня это
ведущая организация в МОО «СВР», се опыт, стиль и методы
работы заслуживают внимания, одобрения и преемственно
сти. Ветеранский актив Ракетных войск благодарен Валентину
Прокофьевичу Ососкову и Виктору Тимофеевичу Ковчуну за
книгу «Общественные объединения ветеранов» (история, опыт,
рекомендации), которая стала поистинс настольной книгой каж
дого руководителя ветеранских организаций.
Со вниманием и одобрением было встречено выступле
ние главного редактора газеты «Ветеран-Ракетчик» Виктора
Петровича Плескача, который отметил, что газета не потеряет
свою актуальность, если ее корреспондентами будут все. кто на
ходится в зале конференции, как это было до сегодняшнего дня.
Именно в этом жизненность и авторитет нашей газеты.
В заключение были приняты рекомендации научно-пракгической конференции, направленные на повышение эффективности,
действенности и качества работы с ветеранами РВСН со стороны
органов военного управления и ветеранских организаций.
Затем были приказы о награждениях и поощрениях ветеранов.
Большая группа ветеранов была награждена знаками отли
чия Министерства обороны РФ «Главный маршал артиллерии
М.И. Неделин» и «За службу в Ракетных войсках».
За многолетнюю работу по развитию ветеранского движе
ния в РВСН золотым знаком-фрачником награждены Жильников Д.А., Калашник Е.В., Коробушин В.В., Ряжских А.А..
Малашенков В.Н., Монахов Н.К.. Селюнин А.С., Черкасов С.Г.,
Лымарь В.Н., Ханин Б.-М.Г., Дядин Г.В., Трегуб Я.И.
Многие ветераны были награждены ценными подарками.
Памятнымзнаком«Вчесть50-летнегоюбилеяг.Одинцово»Главой
администрации А.Г. Гладышевым награждены Гуськов А.Н.,
Калашник Е.В., Муравьёв В.А., Ососков В.П., Паутов И.И.,
Плескач В.П., Яшин Ю.А.
По окончании научно-практической конференции был орга
низован прием ее участников командующим и Военным советом
РВСН. На торжественном фуршете было много выступлений и
тостов. Но первым был тост за Ракетные войска стратегического
назначения и их командующего генерал-полковника Соловцова
Николая Евгеньевича, за их высокую боевую готовность и за ве
теранское братство стратегических ракетчиков.
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Совет МОО «СВ РВСН» в целях воен
но-патриотического воспитания молоде
жи выступил с инициативой и обратил
ся к председателю Совета Московского
Дома ветеранов войн и военной службы
генерал-лейтенанту В.Г. Михайлову об
издании отдельной брошюрой раздела
«Они защищали Родину» из энциклопе
дии «Лучшие люди России», вышедшей
к 65-летию Великой Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Вячеслав Григорьевич поддержал
инициативу и оказал содействие в ее
реализации. Брошюра будет передана в
музеи, библиотеки общеобразователь
ных школ г. Одинцово и района, под
шефные школы г. Москвы, в библиотеки
ракетных соединений и частей.
В ЕД И Н О М

С Т РО Ю

В
этом
году
сотрудничеству
Московского Д ома ветеранов войн и
Вооруж енны х Сил с редакцией энцикло
педии «Лучш ие люди России» исполня
ется восемь лет. В се это время мы вме
сте, в едином строю , делаем важное и необходимое дел о - по крупицам собираем и сохраняем
для молодого поколения материалы о ветеранах-фронтовиках, чей ратный и человеческий
подвиг - пример истинного служения Отечеству.
М ногие из материалов нам помогают подготовить к публикации сами ветераны, личные
рассказы которых для нас особен но дороги и уникальны.
За эти годы обобщ ен фронтовой, трудовой и общественный опыт почти четырехсот вете
ранов войн, военной службы и труда. Информация о ста пятидесяти из низ стала достоянием
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скую конференцию «О практической деятельности органов военно
го управления, ветеранских организаций по сохранению духовной
и ратной преемственности поколений ракетчиков», посвященную
15-й годовщине создания МОО «Союз ветеранов-ракетчиков».
Без преувеличения можно сказать, что эта конференция
стала замечательным праздником ветеранского братства страте
гических ракетчиков. Аплодисментами при ее открытии встре
тили участники сообщение заместителя командующего РВСН
по воспитательной работе генерал-майора Селюнина Анатолия
Семеновича об участии в работе конференции представителей
Украины и Беларуси из городов Харьков, Брест, Лида, Поставы.
Со слезами на глазах слушали ветераны-ракетчики Гимн
Советского Союза, под который они не один десяток лет засту
пали на боевое дежурство по защите нашей Родины - Союза
Советских Социалистических Республик.
С волнением слушали ветераны доклад командующего
РВСН Н.Е. Соловцова о роли и значении ветеранского движения
в Ракетных войсках, теплые слова благодарности в адрес ветеранов-первопроходцев. Среди них более 18 тысяч были участ
никами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 80 Героев
Советского Союза и два Героя России. Школу мужества в РВСН
за время их существования прошли более 14 млн человек.
Среди
участников
конференции
генерал-полковник
А.А. Ряжских — автор двухтомного издания «Оглянись назад и
посмотри вперед». Это он, будучи старшим лейтенантом, прини
мал участие в запуске первого искусственного спутника Земли.
Называются имена Г.В. Дядина, Б.-М.Г. Ханина, Я.И.Трегуба.
Это они были в составе расчета пуска первой баллистической
ракеты в СССР 18 октября 1947 года. Внимательно слушает до
клад и выступление генерал армии Ю.А. Яшин - почетный пред
седатель Совета МОО «СВР». Заметно волнуется его преемник
генерал-полковник В.А. Муравьёв. Это он и его помощники
Н.И. Горбовский и Е.В. Калашник изрядно потрудились, чтобы
праздник ветеранского братства состоялся.
Среди
участников
конференции
генерал-полковник
Котловцев Николай Никифорович - командующий 53-й и
50-й ракетными армиями, начальник В оенной академии
им. Ф.Е. Дзержинского, председатель ДОСААФ СССР. Это о нем
уважительно говорил Главнокомандующий РВСН Главный мар
шал артиллерии В.Ф. Толубко: «Это наш М.В. Фрунзе».
Активными участниками ветеранского движения продолжа
ют оставаться ветераны Великой Отечественной войны 1941
1945 гг. генералы Михайлов Виктор Михайлович и Резников
Николай Григорьевич. Эти уважаемые люди и сегодня в зале
конференции среди ветеранов-ракетчиков.
«Кулибииым ракетных дел» называли в Ракетных войсках
Усенкова Артура Владимировича. С первых дней создания Союза
ветеранов-ракетчиков он неизменный член Президиума и Совета
этой организации. Несмотря на занимаемые им высокие долж
ности, он принимает активное участие в ветеранском движении,
всемерно оказывает ему значительную материальную помощь.
Более пяти лет возглавляет Московскую городскую регио
нальную организацию ветеранов РВСН генерал-майор Ососков
Валентин Прокофьевич. При его непосредственном руководстве
эта организация превратилась в одну из ведущих. Из 12 первич
ных организаций ветеранов она выросла до 68, и сегодня явля
ется сколком РВСИ образца конца 70-х годов, когда в их состав
входили 36 ракетных дивизий и 6 ракетных бригад. Сегодня
Валентин Прокофьевич среди участников конференции.
Всматриваясь в одухотворенные лица, видно, что в зале Дома
офицеров Ракетных войск, где проводилась конференция, нет без
различных людей к истории родных всем Ракетных войск.
После доклада командующего демонстрируется видео
фильм о РВСН, их сегодняшнем дне. Комментирует видеофильм
Н.Е. Соловцов. Доходчиво он рассказывает о ракетной технике,
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Полковник В.П. ПЛЕСКАЧ,
главный редактор газеты «В-P», член Союза писателей России
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истории благодаря заботе и вниманию со стороны Московского Дома ветеранов, оказавшего
помощь Московскому комитету ветеранов войны, ветеранским организациям М ИД РФ, РВСН,
М ежрегиональной общественной организации инвалидов войн и военной службы России и
другим ветеранским объединениям города по подготовке материалов для публикации.
Основополагающим в таком творческом взаимодействии стала помощь двух руководите
лей - члена Общ ественной палаты Российской Федерации, председателя совета М осковского
Д ома ветеранов, участника Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта авиации
Вячеслава Григорьевича М ихайлова и его соратников и главного редактора энциклопедии,
члена Сенаторского клуба России Антона Валентиновича Бруя с его слаженной редакцион
ной командой.
Знаковым собы ти ем явилось со в м ест н о е созд ан и е специал ьного раздела энц ик ло
п едии «О ни защ ищ али Р оди н у» в канун 65-лети я П обеды советск ого народа в Великой
О теч ественн ой войне 1 9 4 1 -1 9 4 5 гг., где были пом ещ ены материалы о 57 ф р он то
виках, в том числе 3 4 статьи, представлен ны х М осковским Д ом ом ветеранов войн и
В оор уж ен н ы х Сил.
В торж ественной обстановке энциклопедия была вручена каждому герою публикации.
Д о б р о й тради ц и ей стали обращ ения к читателям энц ик лопедии, п р еж де всего к м о 
л од еж и , членов С овета М осковского Д ом а ветеранов - его п р едседателя ген ер ал -л ей те
нанта авиации В.Г. М ихайлова, Героя С оветского С ою за Н .В . П оп овой , генерал-п олков
ника Р.С. А кчурина.
Для нас исключительно важна и «обратная связь» - объективная оценка читателей про
деланной совместной работы. Вот один из многочисленных отзывов - командующий РВСН
генерал-лейтенант С.В. Каракаев: «Мы высоко ценим проделанную вашим коллективом рабо
ту. Опубликованные вами статьи о ветеранах-фронтовиках, являющихся членами ветеранской
организации РВСН, имеют для нас больш ое значение и используются в целях пропаганды
традиций Ракетных войск стратегического назначения, особенно сейчас, в период приведе
ния Вооруж енны х Сил Российской Ф едерации к новому обли ку...».
Закономерно, что такая нужная, хоть и нелегкая работа получила свое логичное пр о
долж ен ие.
В преддверии 67-й годовщины Великой П обеды редакция вместе с Общ ественной комис
сией по работе со СМИ и воинскими частями Дома ветеранов подготовили отдельное издание
раздела энциклопедии «Они защищали Родину» с последую щ ей передачей данных материа
лов в ведущ ие библиотеки страны.
Полковник А.И. ПАЛЬЧИКОВ, полковник С.А. ЗАРОХОВИЧ, ветераны РВСН

РВСН СЕГОДНЯ

Управление дивизии, дислоцирующейся
в г. Йошкар-Ола, под командованием генерал-майора Агеева Д.Д. было сформировано к 30 мая 1961 года на базе управления
201-й ракетной бригады. В дальнейшем
дивизией командовали генерал-майоры
Утросин А.А., Алешкин А.А., Яшин Ю.А.,
j Кочемасов С.Г., Колесников Г.А., Сизов В.М.,
I Перминов А.Н., Цечоев М.С., Шевцов В.И.,
| Краснов М.Г., Иваницкий С.С.
С ноября 2010 года дивизией командует
I полковник Афонин И.С.
В состав дивизии вошли: управление,
ракетный полк ракет Р-16 трехдивизионного
S состава и некоторые части обеспечения и
| обслуживания. Формировались и другие
j части. Личный состав комплектовался из
| разных видов и родов войск Вооруженных
Сил, поэтому 1960-1962 годы были
| периодом доукомплектования и переподго5 товки. Офицеры обучались на специально
| созданных курсах, командировались на
! промышленные предприятия и в военные
j училища. Только в 1960 году успешно
I прошли переподготовку более 100 офицеров.
' Два ракетных дивизиона (командиры
Минаев А.П., Поспехов К.И.) в полном
| составе прошли переучивание в военноj технических училищах городов Вольска
’ и Саратова. Личный состав формирующихся
стартовых дивизионов проходил переподготовку
на полигоне Капустин Яр, изучая ракету' Р-2.
За этот период дивизионами было проведено
восемь учебно-боевых пусков этих ракет.
Параллельно, в тяжелейших условиях
| бездорожья, лесистой местности, шел
' выбор, рекогносцировка и строительство
; боевых позиций, казарм, жилого городка,
j объектов соцкультбыта.
12 февраля 1962 года управление и пер
: вый дивизион ракетного полка Р-16 (коман
дир подполковник Гончаров Г.Д.) заступили
на боевое дежурство, пройдя подготовку
на полигоне. К концу 1962 года дивизия
, пополнилась офицерами-выпускниками
ракетных училищ РВСН. К этому времени
заступили на боевое дежурство еще два
стартовых дивизиона. Все это повысило
с уровень подготовки и слаженности боевых
' расчетов полка. Если в начале подготовки
ракет к пуску затрачивалось 12-14 часов, то
в конце учебного года - в два раза меньше.
Продолжалось формирование и специальная
подготовка второго полка. 4 октября его первый
I дивизион был поставлен на боевое дежурство
(командир подполковник Барашков В.Г.).
В сентябре 1962 года в связи с обострением
| международной обстановки (Карибский
I кризис) все части дивизии были приведены
I в повышенную боевую готовность, к ракетам
| были пристыкованы ядерные головные части.
| Одновременно продолжалась постановка
| следующих дивизионов на боевое дежурство.
| Это время потребовало большего напряжения
| моральных и физических сил личного
j состава.
Ракетные дивизионы заступали на
: боевое дежурство, а военные строительные
j организации
продолжали
возведение
сооружений боевых стартовых позиций и
‘ жилого городка. Много труда было вложено в
: обустройство и налаживание быта ракетных
полков (командиры полковники Рохленко С.М.,
Избаш А.А., Грибков М.П., подполковники
Шиловский В.П., Круглов П.П. и Линьков А.В.).
Большую помощь в становлении дивизии
! оказывало
правительство
Марийской
| республики, без нее невозможно было бы в
■ короткие сроки выполнить громадный объем
работ.
Продолжалось
боевое
слаживание
I ракетных дивизионов. Отличных показателей
добились подразделения, которыми коман: довали офицеры Кузин Е.А., Кибкало В.П.,
Жолнин В.П., Мазоренко О.Н., Соломахин И.И., Шурупов Н.П., Потапов Е.Н. и
| многие другие.
В 1964 году ракетные дивизионы были
| реорганизованы в ракетные полки Р-16,
I несущие боевое дежурство на БСП 1, 2,
j 16, 3, 22, 21 (командиры Рохленко С.М.,
| Линьков А.В., Шиловский В.П., Бараш
ков В.Г., Круглов П.П., Избаш А.А). В
j середине 1960-х годов практически все
: ракетные полки провели учебно-боевые
| пуски ракет на полигоне. Всего в 1963-1970
J годах боевые расчеты провели 15 пус3 ков ракет Р-16. Совершенствовалось их
; мастерство, что позволило готовить ракеты
3 к пуску сокращенным штатным составом
и потребовало от каждого номера боевого
расчета освоения одной-двух смежных
специальностей. Это дало возможность
в
1967-1968
годах
организационно
| объединить до трех БСП в составе полка:
I в ходе оргмероприятий в дивизии были
j сформированы два объединенных ракетных
I полка Р-16 в составе БСП 1, 2, 16 и БСП 3,
|
|
|
I
|

I

21, 22.

С изменением обстановки в мире и
: развитием ракетной техники за рубежом
ракета Р-16 уже не отвечала требованиям
времени. В 1966-1968 годах прошли летные
испытания и был принят на вооружение первый
: в РВСН ракетный комплекс МКР с ракетами

Ракетная Киевско-Житомирская
ордена Кутузова дивизия 50 лет на боевом дежурстве
на твердом топливе, имеющий повышенную
защищенность, меньшее время подготовки
к пуску и высокую оперативность боевого
применения.
В 1966 году в дивизии были сформированы
штаты ракетных полков ОС с твердотопливной
ракетной PC-12 (командиры полков полковник
Митрофанов А.А. и подполковник Бори
сов Д.К.), которые приступили к изучению и
освоению новой ракетной техники. Пройдя
подготовку на полигоне и осуществив учебно
боевые пуски ракет, 8 декабря 1971 года полк
подполковника Митрофанова А.А. первым
был поставлен на боевое дежурство. Всего
за время подготовки и постановки полков
ОС на боевое дежурство было проведено
17 учебно-боевых пусков ракет PC-12.
С началом строительства БРК ОС начался этап
перевооружения и модернизации дивизии.
Работами в позиционных районах полков
руководили полковники Морякин B.C.,
Суботин М.Н., подполковники Гурбанов П.С.,
Павин В.А. и другие.
В 1971 году личный состав дивизии при
ступил к снятию с боевого дежурства БСП с
ракетами Р-16. Наряду с этими мероприяти
ями продолжался процесс модернизации, в
результате которого все ракетные полки ОС
к 1981 году были переоснащены на ракетный
комплекс РС-12А (командиры полков
полковники Жарик А.А., подполковники
Давыдкин В.Ф., Касьянов А.А., Козлов В.Н.,
Бабешко В.А., Суровцев С.В.).
Сложность того времени состояла в том,
что на вооружении стояли различные по
характеристикам ракетные комплексы. Эго
требовало особого подхода к их эксплуатации
и боевому применению. С поступлением на
вооружение в 1985 году мобильных комплексов
«Тополь» этот вопрос еще более усложнился.
Службу ракетного вооружения на этих этапах
возглавляли полковники Выскребов Я.Г.,
Коробков Ю.Т., Чебанов Н.С., которые уверенно
решали эти проблемы. Уникальность состояния
дивизии досгигла максимума - одновременно
в боевом составе объединились несколько
поколений ракетных комплексов (Р-16,
РТ-2, РТ-2П, «Тополь»), Эго накладывало свой
отпечаток на организаторскую деятельность
руководящего
состава
и
обеспечение
надежности боевого управления ракетными
полками. В штат управления дивизии
были дополнительно введены офицерыспециалисты по типам ракетных комплексов.
Следующим шагом в эволюции дивизии
был процесс завершения боевого использования
ракегных комплексов ОС PC-12 и их замена
мобильной группировкой. В боевой состав
дивизии прибывали и ставились на боевое
дежурство ПГРК «Тополь», а личный состав
продолжал освоение нового ракетного оружия.
20 июля 1985 года на боевое дежурство
заступил первый в РВСН ракетный полк с
ракетным комплексом «Тополь» (командир
полковник Дрёмов В.В.). Этому предшество
вала длительная, напряженная подготовка.
Начиная с 1990 года, поэтапно, осталь
ные ракетные полки заступали на боевое
дежурство.
В этой сложной, растянутой на годы
ситуации, командование дивизии и частей
прилагало все усилия для поддержания
боевой готовности на должном уровне
(ком андиры дивизи и генерал-м ай оры
Сизов В.М., Перминов А.Н., начальники
штаба полковники Ведмедцкий Ю.Я.,
Большаков Л.Н., Черепок В.П., главные
инженеры полковники Чебанов Н.С.,
Плохое А.С., Суровцев С.В., командиры
полков Рожков В.И., Дрёмов В.В., Кашкин В.И. и ЛатышевВ.Н.). Успешно руководили
проведением большого объема сложных и
опасных работ на вооружении и технике,
строительно-монтаж ны ми, ремонтно
восстановительными и взрывными работами
полковники Суровцев С.В., Шевцов В.И.,
Степашин А.П., Палачев Н.М., Мусихин B.C.,
Доронин А.Г., подполковники Хасанов Р.Г.,
Грамма В.М. и многие другие.
Таким образом, начиная с 1990 года части
дивизии решали задачи совершенствования
организационной структуры, системы бое
вого дежурства и управления в новом каче
ственном составе. В этих условиях обозна
чились проблемы и трудности, для преодоле
ния которых потребовались исключительная
полевая выучка личного состава, организо
ванность и дисциплина. Трудности матери
ально-технического снабжения и финансо
вого обеспечения вынуждали снижать объем
и интенсивность учений и тактических заня
тий с реальными действиями частей и подраз
делений. Все это потребовало жесткого под
хода к боевой подготовке, изыскания новых
принципов ее организации, комплектования
подразделений и ввода в строй личного со
става, изыскания дополнительных резервов
для решения вопросов жилищного строи
тельства, улучшения учебно-материальной
и культурно-досуговой базы. Проблемным
стал жилищный вопрос.
В это нелегкое время строится и разви
вается микрорайон Звёздный г. Йошкар-Ола,
вводятся в строй четыре жилых дома, дет
ский сад и детский городок, переоборудует

ся учебный корпус, создается учебная база и
объекты социально-бытового и культурного
назначения в формируемых ракетных полках.
Это позволило создать для военнослужащих
необходимые условия для выполнения глав
ной задачи — несения боевого дежурства.
В течение последующего десятилетия
командным составом дивизии решались
многочисленные задачи совершенствова
ния организационно-штатной структуры и
комплектования, строительства новых БРК,
совершенствования системы боевого дежур
ства и управления, морально-психологиче
ского обеспечения и воспитательной работы.
Инициаторами и организаторами проходя
щих в этот период преобразований явились
генерал-майоры Цечоев Н.С., Шевцов В.И.,
полковники Гапов Л.П., Нестеренко В.И.,
Артемьев С.А., Кузнецов Э.И., Файзерахманов Д.Ф., Лащевский Р.И.
В 1990-1994 годы полки с ракетными
комплексами ОС поэтапно были сняты с бо
евого дежурства, демонтированы и расфор
мированы. Была успешно решена правитель
ственная задача по ликвидации 60 шахтных
пусковых установок, проведена рекультива
ция местности.
С 1993 года дивизия организационно
входит в состав Оренбургской ракетной
армии. В этот период остро обозначились
проблемы и трудности, обусловленные не
ритмичным материально-техническим снаб
жением и недостаточным финансированием.
Это потребовало более жесткого подхода к
боевой подготовке личного состава, повы
шенного адресного внимания к военно-со
циальной работе, изыскания новых, в том
числе и нетрадиционных, путей решения
стоящих задач, рационального использова
ния сил и средств, разработки и внедрения
компенсационных мер.
В 1990-1995 годах в боевой состав ди
визии последовательно включают и ставят
на боевое дежурство новые полки, воору
женные БРК «Тополь»: в апреле 1990 года
(командир подполковник Артемьев С.А.), в
апреле 1994 года (командир полковник Кашкин В.И.), в декабре 1995 года (командир
подполковник Новосельцев Ю.Ф.).
Во второй половине 1990-х годов пере
оборудуются командный пункт дивизии
и основной учебный корпус, оборудуется
служебно-лабораторный корпус связи, со
вершенствуется оборудование учебного по
лигона, строится плавательный бассейн.
Стабильных отличных и хороших показа
телей добились воинские части, которыми
командовали полковники Сердюк А.Н., Па
лачев Н.М., подполковники Филиппов А.П.,
Мовчан А.Н. Эти части занесены в Книгу
воинской доблести и славы РВСН. Многие
офицеры и прапорщики награждены ордена
ми Российской Федерации.
Дивизия неоднократно подвергалась
контрольным и итоговым проверкам комис
сиями Главнокомандующего РВСН, коман
дующего армией и оценивалась «хорошо»,
а по итогам 1997 года признана лучшей
среди дивизий СПУ РВСН. В 1995 году бо
евой расчет полка подполковника Новосель
цева Ю.Ф. на полигоне Плесецк 10 октября
провел учебно-боевой пуск ракеты РС-12М
БРК «Тополь» с отличными результатами.
С 1 июля 2002 года дивизия организационно
переведена из Оренбургской ракетной армии
в состав Владимирской ракетной армии.
В 2007 году командиром дивизии был
назначен генерал-майор Иваницкий Сергей
Степанович. По итогам 2006, 2007, 2008
учебных годов дивизия вновь признаналучшим
соединением Ракетных войск стратегического
назначения, эксплуатирующим подвижный
гоунтовый ракетный комплекс «Тополь».
Приказом командующего РВСН дивизия
награждена вымпелом «Лучшее соединение
СПУ».
В 2010 году личный состав дивизии был
мобилизован на тушение массовых пожа
ров в лесах республики Марий Эл. За муже
ство, проявленное при выполнении заданий,
5 военнослужащих
были награждены
орденом Мужества. В числе награжденных
подполковник Пасечный Олег Михайлович
и майор Белоусов Олег Владимирович.
В 2010 году командиром дивизии
назначен
полковник
Афонин
Игорь
Сергеевич. 2011 учебный год для КиевскоЖитомирской ордена Кутузова III степени
ракетной дивизии был ознаменован рядом
важных и знаковых событий. Главной
особенностью 2011 года стала проверка
Военной
инспекцией
Министерства
обороны Российской Федерации.
Усилия командования и всего личного
состава дивизии были направлены на под
готовку к решению задач проверки и каче
ственного несения боевого дежурства.
Целенаправленная ежедневная кропотливая
боевая
учёба
позволила
качественно
подготовиться к проверке ВИ МО. В ходе
работы инспекции были проверены и оценены
все составляющие боевой готовности и боевой
подготовки.
Завершающим элементом проверки
Военной инспекции стало проведение

командно-штабного учения в период с 12
по 15 апреля. Учения проходили в сложных
погодных условиях. Было задействовано
свыше 800 единиц техники. Все ракетные
полки и подразделения обеспечения были
выведены на полевые позиции.
В ходе проверки Военной инспекцией
Министерства обороны было оценено
реальное состояние боевой готовности
соединения. По результатам проверки
сделан вывод - дивизия боеготова, воинские
части способны привести себя в высшие
степени боевой готовности и выполнить
поставленные задачи.
„ В сентябре-октябре 2011 года частям
Йошкар-Олинской дивизии были вручены
Георгиевские Боевые знамена.
Вручение Боевого знамени - знаменательное событие в жизни части. С изменением
символики государства—флага, гимна возникла
необходимость замены боевых знамен.
10 сентября Боевое Георгиевское знамя было
вручено управлению ракегной дивизии.
3 ноября 2011 года в 10 часов 45 минут с
космодрома Плесецк боевым расчетом ЙошкарОлинской дивизии был проведен учебно-боевой
пуск межконтинентальной баллистической
ракеты «Тополь» с оценкой «отлично». Ракета с
высокой точностью поразила условную цель на
камчатском полигоне.
Боевые расчеты в составе: командир
дежурных сил - старший лейтенант Юрий
Конкин, старший оператор БРП —старший
лейтенант С. Катаев, начальник ДБС АПУ майор В. Соковиков, старший оператор ДБС
АПУ - старший лейтенант А. Григорьев,
механик-водитель ДБС АПУ — прапорщик
А. Пьянков продемонстрировали высокий
уровень профессиональной подготовки.
Совершенствуется и укрепляется взаи
модействие с органами местного самоуправ
ления, государственными учреждениями,
администрацией президента Республики
Марий-Эл и администрацией города Йошкар-Ола. Благодаря этому организовано
троллейбусное сообщение с микрорайоном
Звездный, создано солдатское кафе «Витязь»,
реконструирован спортзал, создан на базе
дивизии республиканский оборонно-спор
тивный оздоровительный лагерь молодежи
«Защитник Отечества». Командованием ди
визии совместно с Марийской филармонией
организован и ежегодно проводится фестиваль
патриотической песни «Виват, Россия!». Нео
ценимую помощь в обустройстве мест несения
боевого дежурства и объектов быта дивизии
оказывают промышленные и коммерческие
структуры республики «Марифажданстрой»
(руководитель Александров Г.А.) и «Марихолодмаш» (руководитель Олейник В.Й.).
Активно участвуют в духовном воспитании
военнослужащих представители религиозцых конфессий, возглавляемых епископом
Йошкар-Олинским и Марийским Иоанном и
духовным руководителем мусульман респу
блики муфтием Фанусом.
В соответствии с приказом Главнокоман
дующего РВСН ежегодно 19 ноября отме
чается как День части. В 1997 году дивизия
торжественно отмечала 55-летие воинской
части, традиции которой она продолжает, и
35-летие заступления первых ракетчиков на
боевое дежурство. На празднике встретились несколько поколений защитников Оте
чества —от ветеранов Великой Отечественной
войны до нынешних ракетчиков и ветеранов
дивизии: генерал армии Яшин Ю.А., генералполковник Кочемасов С.Г., генерал-лейте
нанты Сизов В.М., Перминов А.Н., Козлов В.Н.,
Романов В.А., генерал-майор Паутов И.И.,
полковники Архаров Б.К., Гурбанов П.С.,
Пальчиков А.И. и многие другие.
Преобразования и новации последних
лет положительно влияют на качество боевой
учебы, морально-психологическое состояние
личного состава, нравственный климат в се
мьях военнослужащих и позволяют дивизии
стабильно решать задачи боевой готовности.
Достойным завершением 2011 учебного
года стало признание Йошкар-Олинской ракетной дивизии лучшей в Ракетных войсках
стратегического назначения и 27-й ракетной
армии. На расширенном заседании Военного
совета РВСН наша дивизия была нафаждена переходящим вымпелом «Лучшее соединение РВСН».
Благодаря самоотверженному ратному
труду, высокому профессионализму, упорству,
разумной инициативе офицеров, прапорщи
ков, солдат и сержантов, фажданского персо
нала, дивизия успешно выполнила поставленные задачи.
Личный состав дивизии своим трудом с
честью и достоинством приумножает слав
ные традиции офицеров-ракетчиков, пока
зывает высокие результаты в выполнении
своего воинского долга!
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П оэт - рак етч и к Д М И Т Р И И Ж А РЫ И
Богато ракетное братство талантами... Когда в нача
ле шестидесятых годов прошлого века мы впервые за
ступили на боевое дежурство, в длинные зимние вечера
на Вятке в бараке офицерского общежития собиралась у
кого-нибудь в комнате увлеченная молодежь для обмена
мыслями и чувствами любви к искусству, а также для
того, чтобы «других посмотреть и себя показать». Сре
ди собирающихся выделялись поэт-любитель Евгений
Маков, ваятель Алексей Хижняк и пробующий своё перо
башкир Юлдашбасв.
В ту пору, несколькими годами ранее, появились пер
вые стихи с признаками настоящего таланта харьковского
курсанта Дмитрия Жарого.
Я слушатель и я солдат душою,
Мне по уставу строить жизнь свою,
Хотелось бы мне знать - чего я стою
И что я в опере своей спою?
Уже в годы юношеског о увлечения стихами заинтере
сованная публика осознает: поэзия —это волшебное соче
тание чистого и целомудренного чувства, глубокой и изя
щной мысли, манящего своим разнообразием музыкаль
ного ритма. Именно по этим показателям оцениваются
стихи, в какую бы форму они не нарядились. И мы вправе
гордиться тем, что полвека спустя после начала массового
развертывания Ракетных войск стратегического назначе
ния из их среды вышла плеяда талантливых служителей
музы. В последние годы изданы по нескольку сборников
стихов А. Власова, Д. Жарого, В. Ковчуна, А. Пашокова,
В. Плескача, И. Шевченко (Огнева) и других авторов, ко
торые в своем творчестве доросли до уровня профессио
налов и по заслугам приняты в Союз писателей России.
Этому достижению способствовало и создание при
Московской городской организации ветеранов РВСН
(председатель Совета В.Г1. Ососков) литературного объ
единения «Стратеги», ставшего самостоятельным отделе
нием подмосковной писательской организации.
Целью предлагаемого читателю эссе является представ
ление достижений поэтического цеха ракетчиков через твор
чество одного из наиболее ярких его собратьев - поэта Дми
трия Жарого, подполковника в отставке, ветерана тридцатитрехлегней службы, кандидата технических наук и доцента.
Дмитрий Иванович занимается литературным творче
ством с отроческих лет и опубликовал пять поэтических
сборников - «Полярность чувств», «Русский самородок»,
«В погоне за счастьем», «Сказки» и «Россия в ягодах ряби
ны». Его поэзия целеустремленна, многогранна и самобытна.
Поэт Дмитрий Жарый горячий патриот России, сво
ей малой родины Украины и всего Славянства. Главный
герой его творчества —великое и светлое чувство любви:
к Отечеству, Родине, матери, жене и дочери, родной при
роде, нелегкой профессии защитников Отечества, духов
ному достоянию народа и его истории. Любовь его строга
и целомудренна.
Легко, легко летят слова,
Но если их осмыслить строго:
Любовь всегда во всем нова
И в самой сути —недотрога!
Его никак не перепутаешь с «квасными» патриотами,
он видит и не скрывает в своем народе недостойные его
свершений и предназначения черты. Переживая вместе с
ним «смутное время», поэт горько сетует:
Но что смешное:
Его нервишки
Вроде не тупеем,
Тоже не металл!
А в стенку тычем
Все греховодим,
Одубевшим лбом.
Каемся и снова
И все надежды
По пьянке вечной На царя и бога:
В храм не забрести...
Царь гак себе,
Нет, не поймем мы
А бог уже устал
Золотого Слова.
Торить нам в рай
Жаль, что России
Священную дорогу Снова крест нести!
Но есть любовь к родной земле, к России и остается
непоколебимая вера - без любви и веры не бывает. Вчи
таемся в следующие строки и поймем, «как много в этом
слове» сказано.
Горит упавшая заря
На тихой заводи затона,
Чуть полыхая, чуть горя,
Среди предутреннего звона.
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Уж пол России спать легло,
А здесь лишь зарево проснулось
И в красоте притихло зло,
А сердце счастьем встрепенулось.
Встрепенулось счастьем и любовью, а вера обнови
лась и укрепилась: какие бы испытания не заполнили
нашу жизнь, остается надежда, что посланы они нам вре
менно, а Россия была и останется вечной.
В зените, в солнечном огне,
Среди лазурной песни неба,
В полуденном ленивом сне
Над морем зреющего хлеба,
Над полевой усохшей лужей,
Где дождь размыл в овраге мел,
Гимн величаво силой дюжей
России жаворонок пел...
Россию вымыли дожди,
От радуг вся помолодела,
Кипит истомою в груди
И жаждет поиска и дела...
В стихах Дмитрия Жарого любовь к Родине и ее на
роду не только выражается словами, но и подтверждается
делами.
Мне нравится осень. Тепло и прохлада,
И клич журавлиный так душу тревожит,
В березовой роще пернатых эстрада,
Уснуть батарея спокойно не может.
Стою под луною. На кронах свеченье.
Все мирно и грозно. Ракеты. Тревоги.
А завтра опять полковое ученье,
Опять к Рогачам отутюжить дороги.
Как полно и достоверно раскрыты в этих строках ра
дости и тяготы ратного труда ракетчиков. И каким трепет
ным участием проникнуты суровые слова поэта-командира в следующих двух компактных четверостишьях.
Батарея - мои люди,
Изможденные в труде,
С гнойниками от простуды.
Нет им отдыха нигде...
Белорусские ухабы.
Влево, вправо —топь болот.
Спят, наверно, даже жабы,
Мошкара лишь лезет в рот...
С болыо в душе описывает поэт смутное для России
время: «в своей стране теперь мы - иностранцы: границ
наделали, таможни завели...» и армию до нищеты довели.
Тяжелое время. В руках автоматы.
Враги рядом с нами, но робость в руке...
Армейские будни - без пищи солдаты
И все офицеры на скудном пайке.
Но осталась от прошлого честь офицера и солдата, от
ветственность за выполнение священного долга...
Я солдат. Воспитан строго,
Жить хочу и смерть страшна.
Много нас и судеб много,
Но всем Родина - одна!..
Не ради славы на Земле,
А ради чести офицера
Сегодня трудно очень мне...
Меня хранит святая вера.
Вот с этой верою в душе и выполняет свой долг со
ветский офицер —верой в правду общественных целей, в
конечную реальность гособещаний, в истинное братство
людей, в превосходство добра над злом.
Сотни стратегических ракетчиков выполняли задачи
боевого обеспечения и научного сопровождения боевых
действий в Афганистане и Чечне, некоторые непосред
ственно участвовали в боях. О том, что Дмитрий Жарый
один из них, можно понять и не зная его биографии - по
его стихам.
Иду, напрягаясь, с тяжелою ношей,
Поклажа под тридцать кг с рюкзаком,
Под горку - трусцою довольно хорошей,
Где полусогнувшись, а где и ползком.
Но пули, как осы, то справа, то слева
Жужжат и жалят, вырывая лишь стон...
Я вижу: упала с юнцом королева
С конверта бойца на горячий бетон
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У бункера рядом в полшага от смерти,
Где есть и вода, и махорочный дым...
Остаться там проще без боли, поверьте,
Чем лично глаза закрывать молодым...
Любовь и уважение к соратникам и своей жертвенной
профессии неразрывно связаны у Жарого с любовью и
уважением к женщине вообще, а к жене, боевой подруге в особенности. Он не идеализирует и не приукрашивает
это чувство, а показывает его со всеми «противоречиями
мира», которых так много: «где свет горит, там тень вид
на; ...бывает ложь порой умна; где добродетель там за
дира; где он, там нежное - она...».
Как я люблю! И боль и слезы,
И смех, и радости прилив,
Порой нелепые угрозы Я зол, я бешено ревнив!
Но я люблю! И знать не знаю,
Чтоб кто-то мог тебя любить...
Я потому всех презираю,
Что сам хочу с тобою быть...
В отношении поэта к офицерским женам сквозят по
клонение, восхищение и благодарность за принятие ими
всех тягот военной службы, судьбы ракетчика.
Создавал гнездо свое, как мог,
С опытом армейского стратега.
Ты жена, соратник всех тревог,
Жрица нашего семейного ночлега,
Где я редко отдыхал с тобой,
Где шептали ласковые ночи...
Все решалось трудною Судьбой,
А не нами только, между прочим.
В этих строчках все ёмко и понятно, особенно для тех,
кто прожил такую жизнь: и «гнездо свое», и «соратник
всех тревог», и «жрица нашего семейного ночлег а», и
«редко отдыхал» - все эти сочетания слов образно, ярко,
красноречиво характеризуют семейную жизнь воина. Она
действительно такая - там, в дальних гарнизонах.
И нашим женам нет наград,
Ни должностей, ни почитаний,
Нет ни фамилий, нет и званий Есть подчинение и ад!
Ну что ж? Поэзия бесконечна, а жизнь проходит. Точ
нее - «не жизнь проходит, а мы проходим». С пронзи
тельной отчетливостью осознаёт поэт эту истину. Сегод
ня Дмитрий Иванович, несмотря на потери и проблемы
со здоровьем, по-прежнему активен и неуёмен, вещает
«мысли на острие чувств».
Ещё итог не подвожу.
Ищу в душе святые строки
О светлых днях, где нахожу
Любви бурлящие потоки...
И он находит эти волшебные отроки нагому, что:
В России грусть гуляет сквозняком,
Владея сердцем, мыслями и телом,
И тот, кто с этой болыо не знаком,
Таг не знаком с Россией в целом.
Поэт Дмитрий Жарый по-прежнему делает всё, что
он может: будит боль в душах, преодолевает черствость
сердец и людское равнодушие, знакомит с «Россией в це
лом», её душевной и природной красотой.
Осенний ветер в хороводе
Крутит багряную листву...
Есть что-то вечное в природе,
С чем я так счастливо живу!
Лихие прожиты годины,
Любовью к Родине живем!
Россия в ягодах рябины,
В душевном золоте своем.
Я завершаю это представление самобытного поэта чи
тательской аудитории с его книгой «Россия в ягодах ря
бины» в руках и благодарю судьбу за то, что продолжаю
жить и трудиться в окружении ракетчиков —таких ответ
ственных, талантливых и добрых, влюблённых в Россию
и её духовное достояние людей. Пока живут такие люди,
будет жить и Россия!
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