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«Судьба нам меч вручила,  

чтобы покой отцов хранить». 

Из песни прапорщика Раевского 

 

Воспоминания о Костромской ракетной дивизии. 

Ракетные войска стратегического назначения начали свое 

становление в конце 50-х годов. Но чтобы лучше понять и 

представить себе роль и значимость первопроходцев-ракетчиков, 

надо начинать разговор с истории появления этого оружия. Надо 

окунуться в те времена, представить себе особенности и сложности 

бытия людей в те периоды жизни. 

Ведь история это повесть о былом, это повествование о жизни 

и быте народа в прошлом. А зачем это надо знать живущим ныне? 

Да, история для государства это его корни. Лишить государство его 

истории это все равно, что лишить дерево корней – они погибают. 

История Костромской ракетной дивизии это только один этап 

– небольшой по времени, но очень важный в государственном 

плане. 

Все дела наши были окутаны строжайшей секретностью, и 

даже самые близкие люди об этом ничего не знали. Теперь 

говорить можно и нужно, ибо это память о людях особой военной 

профессии, а память это способность сохранять и воспроизводить в 

сознании прежние впечатления. В 1962 году никто из костромичей 

не знал и не ведал, какую задачу в костромских лесах выполняли 

эти военные люди. Память о них мы должны передавать из 

поколения в поколение, тем более, что теперь многие потомки 

ракетчиков стали костромичами. 

Первое ракетное оружие появилось одновременно с 

изобретением порохов. 

К стреле крепилась бумажная гильза с порохом. Стрела с 

пороховым двигателем и есть первый образец ракетного оружия, 

ибо сила, продвигающая стрелу в сторону противника, создается в 
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самом летательном аппарате непосредственно на траектории 

полета. Здесь сам носитель является поражающим элементом – 

оружием.  

С годами развиваются и оружие поражения, и сам носитель. 

В России первые образцы ракет применялись при обороне 

Севастополя и в русско-турецкой войне 1874 – 1878 гг. В молодой 

Советской республике специалисты по ракетостроению готовились 

в академиях Дзержинского и Жуковского. Неоценимы труды 

талантливого изобретателя Циолковского. Однако основным 

стимулом в развитии ракетостроения явилось появление ядерного 

оружия в середине 50-х гг. прошлого столетия. 

С ядерным оружием тоже было не так-то просто. Ученые 

физики и химики давно знали, что ядро состоит из положительно 

заряженных протонов и нейтральных частиц – нейтронов. 

Известно, что положительные частицы отталкиваются друг от 

друга, а вот в ядре они очень прочно удерживаются какими-то 

ядерными силами, причем они действуют только на расстояние 

радиуса ядра. Эти ядерные силы обладают энергией в миллионы 

раз превышающей энергию, выделяемую при химических 

реакциях. Ядерные силы удалось выделить, но одномоментно, во 

взрыве. Вот вам и ядерное оружие. 

Использованием ядерной энергии еще в довоенный период 

занимались ученые Советского Союза, Германии, Англии и 

Америки. Война помешала всем, кроме США. Пока мы в Европе 

занимались войной, американцы там у себя создавали атомную 

бомбу, и в 1945 году продемонстрировали ее разрушительную 

мощь на земле Японии. Для завершения Второй мировой войны 

взрывы были уже не нужны. Американцы как бы заявили всему 

миру: слушайтесь нас и делайте, что мы скажем, иначе получите то 

же, что испытали японцы. 

Правительство Советского Союза поставило задачу: создать 

атомную бомбу и организовать производство нового вида 

вооружения. И процесс пошел. Наскребли по сусекам 10 кг 

плутония, мобилизовали все силы ученых, разведки, организовали 
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новое производство. Прошло ровно 4 года. В 1949 г. изготовлен 

первый советский ядерный заряд мощностью в 12 килотонн, создан 

Семипалатинский ядерный полигон, где заряд и был взорван. Еще 

через 4 года испытан первый в мире термоядерный заряд, 

мощность которого измерялась уже мегатоннами. 

Допуск к этому сверхмощному оружию был только у ученых 

и конструкторов-атомщиков, а также инженерно-технического 

персонала Министерства среднего машиностроения. На это 

министерство возлагалось: разработка, производство, хранение и 

своевременная подготовка ядерных боеприпасов к использованию.  

А теперь посмотрите. В 1950 г. в арсенале Минсредмаша было 

всего 5 боевых ядерных зарядов, а в 1956 г. уже 400. Для хранения 

и подготовки их к боевому применению в министерстве создаются 

две сборочные  бригады из офицеров ВВС и ВМФ. Но вот 

приходит 1958 г. В арсенале у нас 900 ядерных боеприпасов. Из 

оборонной промышленности в Министерство обороны передаются 

все сборочные бригады и центральные базы хранения вместе с 

боезарядами и личным составом. Режим секретности, опасности и 

ответственность также передаются в войсковые части МО. 

Для использования ядерных боезарядов нужны носители, 

которые есть в авиации, военно-морском флоте и в ракетных 

войсках. Самые мощные – термоядерные боезаряды, конечно же, 

поступают для использования в Ракетные войска стратегического 

назначения, которые являясь ракетно-ядерным щитом и мечом, 

предназначены для выполнения стратегических задач государства. 

Первыми носителями ядерных боезарядов были самолеты, 

поэтому по авиационной терминологии их называли «атомными 

бомбами». Но неоднократное испытание этих бомб показало, что 

носителем должна быть ракета. Теперь, естественно, ядерный 

боезаряд уже не бомба, а головная часть ракеты. 

Прежде чем переходить к личному составу ракетной дивизии, 

надо напомнить еще об одной особенности периода 50-х гг. Это 

соотношение количества ядерных боезарядов у США и СССР. 

Приведу только ранее упоминаемые годы: 



4 
 

 

период в СССР в США 

1949 г. 1 169 

1950 г. 5 298 

1956 г. 400 3620 

1958 г. 900 7402 

  

В этой обстановке правительство приняло единственно 

правильное решение: догнать Соединенные штаты по количеству 

ядерных боеприпасов и создать необходимое количество объектов 

доставки их в любую точку Земного Шара. Программа, эпохальная 

по масштабам, была выполнена советским народом в кратчайшие 

сроки. 

Одно дело, когда создается новая дивизия, скажем, в авиации, 

в десантных войсках и других видах войск, уже существующих. Но 

совсем другое дело, когда создается новый вид войск и 

одновременно 13 дивизий на пустом месте, когда нет никакой базы, 

ничего неизвестно о вооружении, особенностях выполнения боевой 

задачи полкам и дивизионам, и много, много других неизвестных. 

Принцип комплектования был заложен такой. Командир 

дивизии, его заместители и основные службы должны 

комплектоваться опытными, перспективными  офицерами, 

которые имеют боевой опыт в Великой Отечественной войне. 

Командирами полков и дивизионов, а также их 

заместителей, надо назначать также из участников войны. Эти 

офицеры имеют большой опыт работы с личным составом, 

знают службу войск, могут организовать уставной порядок в 

подразделениях. 

На инженерно-технические должности надо ставить 

выпускников академий, высших и средних военных училищ или 

ранее служивших на инженерно-технических должностях в других 

родах и видах вооруженных сил. С этой целью производится 

расформирование нескольких войсковых соединений ВВС, ВМФ и 

артиллерии. Работа большая, чтобы ускорить формирование новых 
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соединений РВСН в помощь управлению кадров направляются 

офицеры из соединений Ракетных Войск. Из Костромы в 

Ленинградский Военный округ направлен майор Волков. В 

результате этой работы в нашу дивизию прибыли на службу 

опытные офицеры из авиации и ВМФ. Назову только некоторые 

фамилии: Назаров, Мясников, Громов, Устинов, Краснюк, 

Деревянко, Давыдов.  

К этому времени на полигонах и в некоторых учебных 

заведениях уже была создана учебная база по переучиванию 

офицеров для работы по соответствующим специальностям. Там же 

должны переучиваться и командиры в определенной 

последовательности. 

В этот же период военные строители должны строить в 

позиционных районах сооружения и объекты для размещения и 

обеспечения работоспособности специальной техники и 

вооружения. 

Теперь пора переходить к конкретным людям – к командирам, 

которые формировали дивизию, полки и дивизионы, базу головных 

частей (ртб) и сборочные бригады. Однако справедливости ради 

начинать надо с 165-й ракетной бригады, которая начала 

формироваться в Костроме в 1960 г. Формировать бригаду 

поручено полковнику Дьяченко. Герой Советского Союза 

полковник Ефремов назначен заместителем, начальником 

политотдела полковник Панкратов, начальником штаба – 

подполковник Вишневский, заместителем по вооружению – 

подполковник Тюпенькин, заместителем по тылу – полковник 

Крупнов. Все были артиллеристы, каждый за время войны 

«порохом пропах».  

В бригаде формируются  3 ракетных полка, командирами 

которых назначены: полковники Владимиров, Володко, Луков, и 

База головных частей, которую по режиму особой секретности 

официально назвали ремонтно-технической базой (ртб). 

Командиром базы назначен полковник Лиференко. Тоже 

артиллеристы, все прошли войну. 
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Лейтенант Лиференко после окончания артиллерийского 

училища в июне 1941 г. прибыл в полк для прохождения службы. 

Это было в Прибалтике. В первый же день войны его машина 

попала под обстрел двух «мессеров». Смерть миновала. Да и в 

течение всей войны смерть проходила мимо.  

В ртб формируются две сборочные бригады, начальники – 

майор Волков и подполковник Уманский. Количество дивизионов в 

полку определялось количеством строящихся площадок – наземных 

комплексов. Их в бригаде строилось 5, и соответственно, 

формировалось 5 дивизионов, командирами которых назначены 

майор Замятин (БСП 1), подполковник Моренко (БСП 22), 

подполковник Москвин (БСП 12), подполковник Иванюк (БСП 33) 

и подполковник Морохов (БСП 23). Все перечисленные офицеры 

были участниками войны. 

Через полгода начинается переформирование бригады в 

дивизию. За это время в позиционных районах развернули работу 

военные строители, а ракетчики продолжали формирование и 

начинали переучивание офицеров в учебных центрах. В июле 

1961г. вступил в командование дивизией Дважды Герой Советского 

Союза полковник Шилин. Мы обязаны оставить память о 

легендарном лейтенанте Афанасии Шилине, в последующем – 

генерал-лейтенанте. Его армейская судьба связана с двумя 

грандиозными событиями нашей страны, в которых он геройски 

выполнял свой священный долг защитника Отечества. 

На первом этапе, 18-летним пареньком, в 1942 году ушел из 

родного села Петропавловска Саратовской области на войну, 

откликнувшись на клич своего народа: «Вставай страна огромная, 

вставай на смертный бой, с фашистской силой темною…». 

Осенью 1943 год, при форсировании Днепра, чтобы удержать 

занятый плацдарм, лейтенант Шилин вызвал огонь на себя. Задача 

выполнена. После госпиталя продолжал героически сражаться с 

фашистами. Родина оценила его ратные подвиги, за что он был 

дважды удостоен звания героя Советского Союза. Война 

закончилась победой, но почивать на лаврах долго нельзя. Там, в 
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костромских лесах и начинается второй этап полководческой 

деятельности человека, посвятившего свою судьбу защите 

Отечества. Заместителем командира назначен полковник Козьмин, 

который со знанием дела и исполнял эту должность более десяти 

лет. Начальники штаба, наоборот, менялись очень часто. 

Перечислим их. Это были полковники Вишневский, Владимиров, 

Большаков, Рохленко.  

Однажды в душевной беседе Семен Михайлович Рохленко 

поведал мне, что спустя 5 лет после войны ему пришлось побывать 

в одном поселении под Киевом, там он проходил во время войны с 

боями. Посещая место захоронения воинов, обнаружил свою 

могилу, на которой были нанесены все его данные. Однако реально 

он скончался в Костроме спустя два года после увольнения из 

армии.  

Опытнейший политработник, умелый собеседник, душевный 

человек полковник Панкратов с должности начальника 

политотдела бригады перешел в дивизию, и долгие годы помогал 

командиру. Заместитель командира по вооружению полковник 

Анисенко. Он долгое время в дивизии был единственным 

человеком, который не только видел живую ракету, но знал ее 

устройство и принимал участие в испытательных пусках на 

Маршалы Советского Союза Гречко, 

Крылов и генерал Шилин 

на строящейся БСП. 1963 год. 
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полигоне. Говорили, что у него не было высшего образования, но 

он был опытный практик. С большим опытом тыловой работы был 

и заместитель командира по тылу полковник Крупнов. Первый 

период становления дивизии – это были очень тяжелые 

времена. Надо было принимать личный состав, устраивать их 

быт, воспитывать, надо самим осваивать новую специальность, 

следить и контролировать строительство объектов в лесах, где 

придется выполнять боевую задачу. День был перепутан с 

ночью, о бытовых условиях семей разговор вообще не ведется. 

Вместе с нами на постоянном контроле были и представители 

вышестоящих штабов, причем это были порою заместители 

Главкома и Министра Обороны. Мы тогда не знали 

подробностей международной обстановки, но понимали, что 

так надо. Здесь не велись боевые действия, но вершились 

грандиозные работы десятков тысяч людей, в результате чего 

ровно через год, в феврале 1962 года дивизия двумя 

1966 год. Командование Базы головных частей дивизии. Участники войны. 

В первом ряду: Сергеев, Болдырев, Лиференко, Красильников, Волков. 

Второй ряд: Женодаров, Матвеев, Громов, Збройный, Лукин, Батов, Яковлев, 

Дуденков, Ребров, Болотов. 
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дивизионами и двумя сборочными бригадами, первыми во 

Владимирской ракетной армии заступила на боевое дежурство. 

К 26-ти термоядерным боеприпасам, которые могли быть 

доставлены на территорию вероятного противника из 

Советского Союза, добавилось еще четыре. 

И каждый заряд имел мощность 5 млн тонн в тротиловом 

эквиваленте, это соизмеримо с мощностью всех взрывов, 

произведенных на всех континентах за весь период Второй 

мировой войны. 

Мы с гордостью заявляем, что завершающий этап этой 

грандиозной задачи, поставленной перед советским народом, 

выполнен воинами-ракетчиками. В числе первых были 

подразделения и войсковые части Костромской ракетной 

дивизии. 

Дивизионами командовали подполковники Замятин и 

Моренко, сборочными бригадами – подполковник Уманский и 

майор Волков. 

Прошло два года. Дивизия «повзрослела». В 1964 году 

заканчивается прием в эксплуатацию всех шести наземных и 

одного шахтного групповых наземных комплексов. 15 пусковых 

установок находятся в постоянной боеготовности. 

В мае 1964 года ракетные дивизионы реорганизуются в 

ракетные полки. База головных частей также реорганизуется. 

Количество сборочных бригад возрастает до семи. Для каждого 

полка своя сборочная бригада. На этом этапе командирами полков 

стали полковники Трошкин, Вишневский, Кубякин, Зорин, Гуров, 

Гайдуков, Никишин, Ляшик, которого вскоре сменил Ерастов. 

Начальниками сборочных бригад стали подполковники Матвеев, 

Громов, Болотов, Устинов, Чесноков, Лукин, Яковлев. Позднее 

вместо Матвеева назначен Дуденков. 
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Громов и Ду-

денков – оба в звании 

капитана, пришли в 

часть служить после 

окончания бронетан-

ковой академии. 

Громов танкист, сра-

жался геройски. Он 

был единственный в 

части, награжденный 

орденом Славы. Ду-

денков начинал вой-

ну в кавалерии. Позд-

нее с коня перешел 

на танк.  

В 60-х годах в 

дивизии создается 

9 полков, шахтных 

комплексов, от-

дельных стартов 

(ОС). 

Учитывая спе-

цифику новой 

структуры диви-

зии, для выпо-

лнения ее боевой 

задачи, создается 

еще одна база – 

Техническая раке-

тная (трб).  

 

 

 

 

Стыковка ГЧ с ракетой, 

шахтный вариант. 1965 год. 

Комплексное занятие с ракетой наземного 

варианта. 1962 год. 
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Таблица по истории дивизии 
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Нельзя говорить о дивизии, не сказав того, что заслуживает 

эта войсковая часть. Девять полков ОС, девяносто пусковых 

установок в постоянной боевой готовности. Все ракеты, всё 

стартовое оборудование на пусковых установках и многое другое 

находятся в ведении этой Базы. Появилась она в 1966 году, первым 

командиром назначен подполковник Кочергин. В период 

становления ею командовали полковники Островский, а потом 

Мышкин, Савченко.  С развитием дивизии нагрузка на трб, 

возрастала, особенно это было, когда частью командовали 

полковники Железняков и Андреев.  

В этой части служили настоящие ракетные труженики. Четыре 

группы испытаний и регламентов пусковых установок и другие 

специальные группы, как цыганский табор, постоянно кочевали по 

позиционному району дивизии, перебазируясь с одной пусковой 

установки на другую.  

У командиров власть большая, но ответственность ещё 

больше. Во всей дивизии были известны имена командиров групп 

трб, подполковников Карпова, Карбакова, Дормодехина, Стащенко, 

Керпелева. Они выдавали ракетным полкам всё необходимое для 

несения боевого дежурства и гарантированного пуска ракет в 

течение целого года. 

  Функции ракетных полков уменьшаются, боевая готовность 

повышается. Надо переходить на новую штатную структуру с 

наименьшим увеличением количества офицерского состава, 

поэтому ракетные полки групповых стартов снова укрупняются. 

Опять остается три полка, и для них – две сборочные бригады. И 

еще две бригады для девяти полков ОС. Этими полками командуют 

полковники Ентальцев, Павленко, Пасечник, Романов, Казаков, 

Строчков, Свислёнок, Линтварев, Сидоров. Большинство из них 

участники войны, но на все полки таких уже не нашлось. 

Начинается процесс омоложения командного состава. Это легко 

проследить на командирах дивизий, которые за 45 лет 

существования дивизии сменились тринадцать раз. Поскольку 

формирование дивизий происходило на базе артиллерийских 
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соединений, то вполне естественно, что первыми командирами 

назначались артиллеристы-фронтовики: Шилин, Тарасов, Пылаев, 

Токарев. Они в разное время переходили из артиллерии в ракетные 

войска, и как бы сменяя один другого через три года, командовали 

Костромской дивизией с 1961 по 1972 годы. В 1972 году 

командиром назначается полковник Бойцов. Он тоже, как и 

предшественники, окончил Ленинградское артиллерийское 

училище, а потом и Академию Дзержинского. Но в отличие от них 

службу в Ракетных войсках начинал с должности командира 

взвода. Умный, способный командир, Бойцов понял, что, не будучи 

участником войны, для продвижения по службе, офицер должен 

обладать какой-то особенностью. Он выучил наизусть основные 

положения воинских уставов. В своем коллективе прославился как 

«ходячий Устав». Любой командир захотел бы иметь такого 

заместителя. И Бойцов без задержек прошел все ступени от 

командира батареи до командира дивизии, а затем стал 

заместителем командующего Ракетной армии. И дошел до 

старшего инспектора Главной Инспекции Минобороны. 

Были у нас в дивизии и доморощенные командиры. Морской 

Командование Баз ГЧ Владимирской Ракетной армии с руководящим 

составом Главного штаба РВСН и Генерального Штаба МО 
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офицер Шмонов родился в 1936 г., а в 1958 г. окончил Каспийское 

Высшее военно-морское училище. Три года проходил по морям да 

океанам, потом в Ракетных войсках уже в Костромской дивизии 

прошел многие должности от начальника расчета до командира 

дивизии в 1975 году. 

Баженову пришлось командовать дивизией с 1997 по 2003 

годы, а ведь он родился только в 1949 году, когда в Советском 

Союзе создан и испытан первый ядерный боезаряд. В 1972 г. он 

окончил Харьковское Высшее командное училище РВ, и уже 

готовый специалист-ракетчик прибыл для прохождения службы в 

Кострому, где пройдя многие должности, в 1997 г. стал 

командиром дивизии. 

В заключение несколько слов о прохождении службы и 

взаимоотношениях между командиром и подчиненными на 

примерах своей войсковой части. Правда в этой части люди 

становились специалистами по ядерному оружию, а эта профессия 

объединяла их постоянной радиационной опасностью и 

высочайшей ответственностью за экологию земли, где проживали 

люди. Подобные особенности службы были и у всех ракетчиков, 

может только в меньшей степени. И это не громкие слова - это 

реальность. В войсковых частях, на вооружении которых были 

ядерные боезаряды, предписывался обязательный личный контроль 

всех видов работ с зарядами лично командиром или главным 

инженером части. Таким образом, эти должностные лица не сидели 

в кабинетах и не принимали по телефону доклады о ходе 

выполнения боевых задач, а были вместе со  своим личным 

составом при стыковке и отстыковке, при транспортировке, 

выполнении регламентных работ и переводе головных частей из 

одной степени готовности в другую. 

В первые годы в Базе ГЧ таких зарядов было более сотни, а в 

последующие, при РГЧ - более двухсот. Это изложено в Таблице по 

истории дивизии. Значит характерной особенностью этой 

войсковой части было единство командира со своими 

подчинёнными, что и явилось залогом успеха. Ещё для 



15 
 

размышления 

приведу такую 

математику. Семь 

командиров, 

вышедших из нашей 

части, ушли из 

жизни вскоре после 

увольнения, а 

Кабенко Л.А. 

скончался 

практически ещё 

проходя службу. В нашей стране ежегодно 4 сентября отмечается 

профессиональный праздник – День специалиста по ядерному 

вооружению. В этот день костромичи должны вечно обращаться к 

Лето 1974 г. 13 БСП. Зам. командующего Владимирской армии генерал-

лейтенант Шилин А.П. прощается с частями Костромского гарнизона 

перед убытием к новому месту службы. 

Дважды Герой Советского Союза 

генерал-лейтенант Шилин в кабинете 

полковника Волкова. 1973 год. 
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памяти о «термоядах» нашей дивизии. 

Бывало, подходит какой-нибудь государственный праздник, 

командир говорит замполиту: «Давай, организуй отмечать праздник 

коллективно. Пусть не сидят по отдельным закуткам, а будут все 

вместе, да и со своими жёнами. Так дурь каждого видна будет». 

Иногда приглашали на это мероприятие и генерала Шилина. Жена 

у него жила в Москве, а в Костроме он был один. Поэтому никогда 

не отказывался. Боевой путь Дважды Героя мы все знали, и нам 

было приятно быть с ним в одной компании. Посидит за столом, 

выпьет по рюмочке, потом попросит гармонь, играет и поет песни 

вместе со всеми. Долго не засиживался, а уходя, говорил 

командиру: «Здесь сегодня я с тобой компаньон, а завтра я тебе 

командир. Следи за порядком. Утром доложишь, как прошел 

вечер». 

Такие мероприятия действительно сплачивали коллектив, 

знакомились семьями, укреплялись взаимные отношения. Замполит 

видел, с кем и как надо проводить воспитание. Люди-то ведь 

разные, разные и семейные отношения. По учетным данным за все 

годы в ртб проходили службу 33 офицера и прапорщика, которые 

официально являлись участниками войны. В это количество входят 

не только те, которые непосредственно участвовали в боевых 

событиях, но и те, которые в период войны находились на воинской 

службе. 

Герой войн, генерал чувствовал взаимность своих собратьев, 

если они присутствовали на этом вечере. 

Костромская База ГЧ все 45 лет была в числе первых как во 

Владимирской армии, так и в Ракетных войсках. Она была как 

кузница, где «ковались» полковники и генералы по специальности 

ядерного оружия для других войсковых частей и учреждений. О 

командирах Базы ГЧ следует сказать особо. На первом этапе 

командиры были свои, о них упоминалось ранее. Далее 

командирами назначались полковники Костерин, Кабенко, 

Лобжанидзе, Татурин- все выходцы из других гарнизонов. В тоже 

время в другие гарнизоны из Костромы было выдвинуто семь 
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командиров войсковых частей. Кадровики считали, что так будет 

более справедливо. Мы предоставляли возможность некоторым 

перспективным офицерам перейти в другие учреждения, где, 

показав себя, двое стали генералами и около 10 человек 

полковниками.   

Лиференко установил, как бы,  «крепостное право» для 

офицеров. Он говорил: «Талантливые, деловые, перспективные 

офицеры нам самим нужны, глупо было бы их отдавать дяде. Пусть 

сами выращивают». Волков, в этом смысле, явился для офицеров 

как «царь освободитель». Засидевшиеся долгие годы на одной 

должности офицеры увидели перспективу роста, появился стимул в 

службе, а это для военного человека самое важное. 

Напрашивается такой вопрос: уж если в части все так хорошо, 

есть постоянные успехи в боевой подготовке, из нее вышли на 

повышение многие офицеры, то почему же сам командир все время 

остается на одном месте? Я бы ответил так. Конечно, чтобы 

продвигаться по службе, надо было решительно соглашаться на 

переезд в любой гарнизон, где бы он ни находился. Так Шмыков, 

начиная с Юрьи, семь раз сменил место службы до того как в 

Костроме получил звание генерала. Бывают и везения. Например, 

пилотный вариант БЖРК в Костроме. Командиры дивизии были 

постоянно на виду и в Главном Штабе РВСН и в Министерстве 

Обороны. Так вот, в этой дивизии за десять лет (1987 – 1997 гг.) два 

генерала получили повышение в должности, два направлены в 

Академию Генштаба и шесть полковников стали в других 

гарнизонах генералами. 

Были и у меня предложения. Как-то в кабинет ко мне 

позвонил командующий армией генерал Вишенков. Состоялся 

такой разговор:  

- Юрий Николаевич, предлагаю должность начальника отдела 

в армии. 

- Товарищ командующий, благодарю за доверие. Можно мне 

подумать? 

- Подумай, через два дня доложи решение. 
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Кажется, чего 

тут думать. 

Должность по 

специальности и с 

повышением. 

Переехать надо из 

Костромы во 

Владимир. Почему 

бы и нет? По 

специальности 

ядерного оружия над 

начальником ртб 

было только две 

должности: 

начальник отдела Ракетной армии и начальник управления ГШ РВ. 

Было три причины для отказа: 1) войсковая часть это мое 

Ноябрь 1977 г. 13 БСП. Полковник Волков Ю.Н. 

прощается со Знаменем части. 

27.4.2013 г. И снова вместе. 
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детище, и уехать, значит предать всех, вместе с кем ее создавали;  

2) костромская земля это моя малая родина, здесь жили все мои 

предки, я был рад, что под конец службы получил возможность 

жить на ней и быть ей полезным; 3) здесь я хозяин, здесь все мои 

друзья и родной коллектив. 

Выслушав мой отказ, командующий коротко сказал: 

- Ну и оставайся там в своей Костроме. 

Были и еще предложения перейти в войсковые части               

12 ГУМО. По тем же причинам я также отказался. А в 1965 году 

отказался от должности командира полка в своей дивизии на БСП 

22. К этому времени я уже вправе был считать себя состоявшимся 

специалистом по ядерному оружию, а там надо было начинать всё с 

начала. Остался верен своим "термоядам". 

Ни сколько не раскаиваюсь в своем решении. Я не расставался 

с частью до самых последних дней ее существования. До слез было 

жалко наблюдать ее уничтожение. Но с коллективом, с ветеранами 

я не расстался. Созданный совет ветеранов действует, мы также 

собираемся семьями, приглашаем своих внуков и правнуков, 

пытаемся им передать память о родной части. А как приятно 

получить слезное спасибо от вдовушек или ветеранов, когда 

передаешь им поздравление с их семейными знаменательными 

датами. Со многими приходилось встречаться в других городах, где 

они остались после увольнения. Старенькими мы все стали, но в 

глазах каждого видишь радость встреч, преданность и уважение. 

Нет, пока мы живы, мы остаемся в своем коллективе, 

вспоминаем минувшие дни. Служба наша совместная – это святое, 

самое дорогое, дороже всяких звезд на погонах. Я не могу понять 

некоторых генералов, которые получали это высокое звание, служа 

в нашей дивизии, а потом за лишней звёздочкой бросили своих 

однополчан, а Россиюшку поменяли на Украину. Совсем не так 

поступил полковник Лобжанидзе. В эти же годы он был 

командиром ртб в Хмельницкой дивизии. Его усиленно 

обрабатывали представители разных инстанций Украины, пытаясь 

склонить остаться служить в этом новоявленном государстве. Но 
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грузин Лобжанидзе заявил однозначно: "Я присягал на верность 

Родине, теперь для меня Родина- это Россия". В 1994 году он был 

назначен на равнозначную должность в Кострому.   

 

         

Размещение БСП групповых стартов 
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Размещение БСП отдельных стартов – ОС 

П р и ме ч а н и е :  Таблицы размещения взяты в интернете по 

материалам Пентагона.
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Заключение. Давайте подведем итог сказанному.  

         Первопроходцы начинали с ноля. Через 4 года в Костромских 

лесах на боевом дежурстве 12 наземных и 3 шахтнх пусковых 

установок. Через 6 лет к ним добавились 90 ПУ шахтных 

отдельных стартов. Другими словами скажем так: уже к концу 60-х 

годов Костромская дивизия только в первом пуске могла нанести 

удар ракетно-ядерным мечом общей мощностью около 175 

миллионов тонн в тротиловом эквиваленте, что соответствует 175 

миллионам самых мощных авиационных бомб, применяемых во 

Второй мировой войне.  
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 Траектория  полёта  ракеты  и РГЧ 
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         Это, конечно, весомо, но есть одно большое "но". Надо успеть 

провести этот первый пуск, ведь все наши ПУ были "прицелены" 

космической разведкой. Нужна радикальная реконструкция. Пуски 

ракет надо проводить с колес.  

          В Советском Союзе еще в 1979 году начата разработка БЖРК 

с ракетой РТ-23 и разделяющейся ГЧ(РГЧ). И вот в 1987 году 

принимается на вооружение ракетный комплекс БЖРК, на который 

первой в Ракетных войсках заступила на боевое дежурство пока 

одним полком Костромская дивизия (опять первой!). А через 10 лет 

на боевом дежурстве 4 ракетных полка. И все эти десять лет 

дивизия как бы состояла из двух соединений: одна на шахтных 

ракетах, а вторая на железнодорожных платформах. В полку три 

ПУ, пуски можно производить  как с ранее подготовленных 

стартовых позиций, так и находясь на любом участке дороги. Поезд 

ничем не отличался от обычного пассажирского, и выделить его 

было практически невозможно. Это одно достоинство. А второе вот 

в чем. На ракету устанавливалась разделяющееся ГЧ из 10 боевых 

блоков (ББ), мощность каждого ББ составляет 0,55 мегатонны. 

Значит полк может вывести к цели 30 ядерных боеголовок с 

самонаведением. И это еще не все. Ракеты и головные части 

оснащены автономной системой управления с бортовой 

вычислительной машиной, что позволяло возможность 

дистанционного переприцеливания перед пуском и даже 

перенацеливать каждую боеголовку. Двигательные установки 

каждого бб направляют его на свою цель для уничтожения ее. И это 

еще не все. Для эффективного преодоления ПРО противника 

головная часть по определенной программе создает ложные цели и 

запускает станцию активных помех. Предусматривалась также 

возможность установки на платформе РГЧ фальшблоков, 

предназначенных только для создания ложной обстановки на 

экранах локаторов ПРО противника.  

         Говоря о памяти и славе нашей  ракетной дивизии, надо 

костромичам все это знать. Надо знать и фамилии хотя бы 
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некоторых первопроходцев эры железнодорожного ракетного 

комплекса. Назовем их, это полковники: Козлов, Михайлов, 

Иванов, Горбатюк, Выскварко, Дорошин, Синкевич, Голдобин, 

Филатов, Кадука, Жищенко.  

          Боевой железнодорожный ракетный комплекс, как очень 

сложный, умный, грозный, надежный обладал большой 

оперативностью и живучестью.  

         И вот, достигнув этого, дивизия, как надежный ядерно-

ракетный щит и меч, конечно же должна быть и развиваться. 

Американцы не смогли создать ничего подобного. Они пошли по 

другому пути. Они вынудили нас самим расчленить Советский 

Союз. Мы это сделали, а потом поняли, что не можем сохранять 

десятки соединений  в Ракетных войсках стратегического 

назначения. И начинается их уничтожение. В 2005 году наступила 

очередь расформирования и Костромской гвардейской дивизии.     

          Она блеснула в Костромских лесах своим грозным мечом. И 

исчезла.  

          А ведь мы старались создать этот меч для того, чтобы он 

"сохранял покой отцов вечно".  

         Сказанное  на этих страницах позволяет реально оценить роль 

и значимость дивизии, раскрыть судьбу многих тысяч воинов-

ракетчиков. Они заслужили того, чтобы  передавать о них память 

их потомкам и всему населению Костромской земли ныне и вовеки 

веков. Старые воины вручают средствам массовой информации 

историю дивизии и делают наказ - свято выполнять эту задачу. 

        Только вы имеете постоянную возможность массового 

общения с народом.  

 

Для справки 

         В мае 1960 года на базе 26-й артиллерийской бригады 

сформирована 165-я ракетная бригада. 

         Директивой МО СССР в апреле 1961 года ракетная бригада 

преобразована в 10-ю ракетную ордена Суворова дивизию. 
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         Гвардейское наименование и орден Суворова переданы в 

дивизию по преемственности. 

         Дата годового праздника установлена 27 октября с 1961 года. 

         22 июля 1961 года первым командиром стал Дважды Герой 

Советского Союза полковник А.П. Шилин. 

         19 февраля 1962 года согласно Директивы ГК РВ два 

дивизиона и две сборочные бригады первыми во Владимирской 

армии заступили на боевое дежурство. 

         Начиная с 70-х годов дивизия достигает максимальной боевой 

мощи. В полной боевой готовности находилось девять полков ОС и 

четыре мобильных БЖРК, которые могли выбросить более двухсот 

термоядерных зарядов на головы вероятного противника. 

         В июне 2005 года дивизия выведена из боевого состава РВСН, 

расформирована и прекратила свое существование. 

 

 

Полковник Волков Ю.Н. 

Член-корреспондент 

Академии Военно-

исторических наук. 
 


