
Я СЛУЖИЛ В АХТЫРСКОМ ПОЛКУ 
 
Ахтырский ракетный полк был сформирован в 1960 году командиром полка подполковником 

Соловьёвым Ю.А. в составе Роменской 43 ракетной дивизии. Формирование полка проходило в 

обстановке строгой секретности, техника и вооружение разгружались и транспортировались только в 

ночное время. 

В 1961 году офицерский состав полка прошёл переподготовку на 4 Государственном 

центральном полигоне (Капустин Яр), где и участвовал в учебно-боевых пусках ракет. Это позволило в 

этом же году полку заступить на боевое дежурство. Своё боевое мастерство личный состав полка 

совершенствовал в ходе комплексных занятий и на проводимых тактико-специальных учениях. 

В связи со сложной международной обстановкой, в мае 1962 года, офицерский состав был 

отозван из отпусков, командованием дивизии была поставлена задача и началась активная подготовка 

полка к участию в крупномасштабных учениях. Эта подготовка осуществлялась в обстановке строгой 

секретности и уже в середине июля 1962 года группа офицеров убыла в длительную командировку для 

проведения рекогносцировки местности и подготовки района учений. 

К августу 1962 года закончилось формирование и доукомплектование полка по штатам 

военного времени. Полк был снят с боевого дежурства и несколькими железнодорожными эшелонами 

отправлен в морской порт города Николаев. Временно личный состав полка был размещён на 

территории порта в заранее подготовленных помещениях, переодет в гражданскую одежду и приступил 

к погрузке вооружения, техники, имущества на морской транспорт. 

Погрузка вооружения осуществлялась в ночное время, непрерывно, по сменам. Техника и 

вооружение были погружены в трюмы и частично размещались на палубах, а личный состав дивизионов 

находился в твиндеках, в средней части корабля. 

После окончания погрузки на теплоходы «Омск» (1рдн, командир - подполковник Строй Н.И.), 

«Оренбург» (2 рдн, командир - подполковник Вареник А.В.) и «Юрий Гагарин» (дивизион заправки, 

часть техники 1 и 2 рдн и ремонтно-технической базы, начальник эшелона, начальник штаба полка - 

подполковник Кучинский Е.С.), полк убыл морским транспортом, как нам довели уже в пути, на остров  

Куба. 

Переход морским путём через Средиземное море и Атлантический океан, осуществлялся при 

периодическом сопровождении военными кораблями и самолётами США и НАТО. Выходить на палубу 

разрешалось небольшими группами в течение светлого времени и в ночное время. 

Разгрузка вооружения, техники и имущества 1 и 2 дивизионов осуществлялась в порту 

Мариэль круглосуточно, а передислокация в назначенные районы развертывания осуществлялась только 

ночью. 

Наш полк развертывался в двух позиционных районах: первый - в 75 километрах от Гаваны в 

районе Санта–Крус–де–Лос–Пинос, штаб полка и 2 дивизион (командир - подполковник Вареник А.В.), 

второй - в 60 километрах от Гаваны в районе города Канделария 1 дивизион (командир - подполковник 

Строй Н.И.). Строительство стартовых площадок осуществлялось военными строителями и личным 

составом дивизионов в основном ночью с соблюдением мер маскировки и обеспечения скрытности 

проводимых работ, под усиленной охраной подразделениями кубинской армии. 

К середине октября строительство и инженерное оборудование стартовых площадок было 

завершено, проведены первые комплексные занятия и дивизионы приведены в боевую готовность: 2 рдн 

- 25.10.1962, 1 рдн - 27.10.1962. 22 октября 1962 года США объявили военную блокаду острова Куба, 

военные корабли и самолёты США постоянно блокировали остров с моря и воздуха. Это было самое 

напряжённое время, получившее название Карибский кризис, к счастью разрешившийся миром, и мы 

получили новую задачу на возвращение в Советский Союз. После успешного выполнения 

правительственного задания, полк возвратился на место постоянной дислокации в город Ахтырка. 

За отличное выполнение правительственного задания и проявленное при этом мужество 

личный состав полка был поощрен Министром обороны СССР и Главнокомандующим РВСН. 

Международная обстановка требовала от командования дальнейшего повышения боевой 

готовности, совершенствования боевого мастерства личного состава, отличного несения боевого 

дежурства. Поэтому в кратчайший срок после проведения учебно-боевых пусков на государственном 

полигоне полк вновь заступил на боевое дежурство. 

Настоящим испытанием для полка стало лето 1968 года во время Чехословацких событий. 

Первый ракетный дивизион (командир - подполковник Орлов Н.Ф.), в составе полка нёс боевое 

дежурство в повышенной боевой готовности с пристыкованными боевыми головными частями. 

В июле 1969 года второй ракетный  дивизион (командир - майор Шадрин В.С.) полным 

составом выполнил учебно-боевую задачу на государственном полигоне. Отрабатывалась задача пуска 

ракет залпом, всеми четырьмя  пусковыми установками, а седьмая стартовая батарея (командир батареи 

- капитан Холод И.К.) провела повторный пуск. Дивизион выполнил задачу с оценкой «отлично». Ряд 



офицеров и прапорщиков полка были награждены орденами и медалями, а полк был награждён 

Переходящим знаменем  Военного Совета РВСН. 

В 1972, 1976, 1977, 1978 и 1981 годах первый дивизион полка под командованием таких 

офицеров как: подполковник Заболотный В.С., майор  Бедратый В.М., капитан Паутов Ю.И., 

заместитель по политчасти майор Соколов В.С. подтверждал звание «отличного». 

В том, что за достигнутые успехи в боевой и политической подготовке в честь 50-летия 

образования СССР в 1972 году дивизия была награждена Почётным юбилейным знаком «50 лет СССР» 

есть большой вклад и нашего полка. 

Ежегодно подразделение от полка оказывало помощь населению в уборке урожая и, как 

правило, с этой задачей справлялось успешно. Такие офицеры полка как подполковник Паутов Ю.И., 

майор Котов Р.Г. и другие были награждены за оказание этой помощи орденами СССР. 

Большое внимание командование полка и дивизионов уделяло организации досуга и отдыха 

личного состава, офицеров, прапорщиков и их семей. Дом офицеров, солдатские клубы были центром 

воспитательной работы. 

В полку, а за мой период службы полком командовали: полковник Строй Н.И., подполковник 

Ламаш В.Г., полковник Солоха Г.Д., подполковник Ильясов В.Л., постоянно действовала 

художественная самодеятельность с участием офицеров, прапорщиков и членов их семей, а также 

практически всех женщин военнослужащих и служащих. Популярность художественной 

самодеятельности была очень высока и среди гражданского населения города и области. 

Гарнизонный дом офицеров в городе Ахтырка был центром проведения вечеров отдыха, 

торжественных мероприятий, чествования молодых офицеров, ветеранов Вооружённых сил, отличников 

боевой и политической подготовки. Клубы дивизионов, ленинские комнаты подразделений, наглядная 

агитация отвечали требованиям того времени, становились центром воспитательной работы для личного 

состава. При этом особое внимание уделялось воспитанию личного состава на боевых традициях. 

В 1974 году в списки 2 батареи (командир батареи - майор Христич А.Г., командир дивизиона - 

майор Васик И.М.), приказом Министра обороны СССР был навечно зачислен командир 2 батареи 1213 

гвардейского истребительно–противотанкового артиллерийского полка в годы Великой Отечественной 

войны Герой Советского Союза лейтенант Бурдасов Владимир Леонтьевич. Бюст героя, художественная 

панорама его последнего боя воодушевляли молодое поколение на достижение новых успехов в боевой 

и политической подготовке. Молодое поколение принимало присягу у койки героя и на Кургане боевой 

славы под Ахтыркой. 

Партийная организация полка насчитывала в своих рядах около 200 коммунистов (секретарь 

партийного комитета - майор Гуляев Геннадий Павлович). Большинство из них - это отличники боевой и 

политической подготовки. Такие коммунисты как майор Христич А.Г., майор Атемасов А.А., капитан 

Макайда В.Д., капитан Кашевский О.В., майор Сиверин В.П., капитан Лепихов А.И., капитан Галанкин 

Е.Т., старший лейтенант Катович Г.Л. и другие длительное время командовали отличными 

подразделениями. 

Коммунисты управления полка и дивизионов, выполняя требования Члена Военного совета–

Начальника политуправления РВСН генерал-полковника Горчакова П.А. работали непосредственно в 

ротах и батареях как центрах политико-воспитательной работы. Их работа способствовала 

качественному несению боевого дежурства, повышению боевой готовности, укреплению воинской 

дисциплины. 

В марте 1973 года состоялось V Всеармейское совещание секретарей партийных организаций в 

Москве. Партийную организацию Ахтырского полка доверили представлять мне, секретарю первичной 

партийной организации отличного ракетного дивизиона. Совещание проходило в зале заседаний 

Верховного Совета СССР. В его работе принимали участие Член Политбюро, Секретарь ЦК КПСС, 

Суслов М.А., Министр обороны Маршал Советского Союза Гречко А.А., Начальник Главного 

политического управления СА и ВМФ генерал армии Епишев А.А., главнокомандующие видами 

вооруженных сил, командующие родами войск, начальники главных и центральных управлений 

Министерства обороны и другие военачальники. 

Их выступления и обращения ко всем участникам совещания, обмен опытом работы 

выступающих способствовали в дальнейшем повышению боеготовности, путем внедрения на местах в 

частях и подразделениях передовых методов обучения и воспитания воинов. 

Работа по секциям участников совещания воинов-ракетчиков проходила непосредственно в 

Главном штабе РВСН. Перед участниками с анализом работы командиров и политработников РВСН 

выступили Главнокомандующий генерал армии Толубко Владимир Фёдорович, Член Военного совета – 

начальник политуправления генерал–полковник Горчаков Пётр Андреевич. В их докладах в числе 

многих прозвучала высокая оценка положительного опыта работы по обучению и воспитанию личного 

состава и образцового несения боевого дежурства в первом дивизионе нашего гвардейского ракетного 



Ахтырского полка, а я, как секретарь партийной организации дивизиона, был награждён 

Главнокомандующим РВСН ценным подарком. 

В дальнейшем международная обстановка менялась, соответственно усложнялись задачи, 

стоящие перед личным составом, несущим боевое дежурство. Среди основных задач, главная была 

подготовка к пуску и пуск ракет составом дежурной смены. При этом основное внимание уделялось 

подготовке офицеров, начальников отделений умению управлять стартовой батареей в отсутствии 

офицеров, прапорщиков, кроме того, необходимо было подготовить из числа солдат, сержантов 

способных работать за офицеров и управлять отделениями, расчётами в их отсутствии. Было бы неверно 

сказать, что эта задача решалась на первом этапе успешно. Об этом свидетельствуют проводимые 

проверки, а так же имевшие место вследствие недостаточного уровня подготовки и контроля за боевой 

работой, случаи вывода из строя техники и вооружения. 

Однако, несмотря на имеющие недостатки, в целом, поставленные задачи по подготовке 

дежурных смен были выполнены. Хорошую подготовку по управлению батареей и подготовке ракеты к 

пуску составом дежурной смены показали начальники отделений: капитан Лепихов А.И., капитан 

Галанкин Е.Т., капитан Михайлов Ю.Н., капитан Макайкин Ф.А., капитан Мягкий П.Д., капитан 

Желтобрюх А.А. и  многие другие. 

До 1984 года командование, весь личный полка продолжали выполнять главную боевую 

задачу, несение боевого дежурства по защите нашей Родины - Союза Советских Социалистических 

Республик. Наш  полк, вооруженный ракетами 8К63, с честью выполнил все поставленные задачи. 

В начале 1984 года полк был снят с боевого дежурства. Ракетное вооружение, специальная 

техника и оборудование были сданы на склады, арсеналы и базы хранения. 

Полк был переведен на новые штаты, на основе управления и первого ракетного дивизиона и 

на боевой позиции дивизиона переформирован в ракетный полк ракет средней дальности РСД-10 

«Пионер». В марте-апреле этого же года л/с полка прошёл переучивание на 4 Государственном 

центральном полигоне, получил вооружение и боевую технику и, после завершения строительства 

боевой стартовой позиции и выполнения всего комплекса мероприятий, с 21 декабря 1984 года заступил 

на боевое дежурство в новом качестве. 

А  на боевой позиции второго дивизиона 664 ракетного полка с использованием его личного 

состава в марте 1984 года был сформирован новый, 19 ракетный полк РСД-10 «Пионер» (командир - 

подполковник Дубик А.И.). 

В новый полк в июне 1984 года получил назначение и я, заместителем командира дивизиона 

боевого обеспечения по политчасти. Наш полк также прошёл переподготовку на 4 Государственном 

центральном полигоне и в завершение дежурной сменой второго ракетного дивизиона (командир 

дежурных сил - майор Арутин С.А.) 25 октября 1984 года произвёл учебно-боевой пуск ракеты 15Ж53 с 

оценкой «отлично». По возвращению с полигона, завершению строительства БСП и выполнения всего 

комплекса мероприятий по плану, с 28 декабря 1984 года полк заступил на боевое дежурство. 

По прошествии времени, оглядываясь на пройденный путь, я доволен своей судьбой: мне 

повезло служить с настоящими, хорошими командирами и подчиненными. Жаль, что в силу давности 

времени трудно всех вспомнить и невозможно, к сожалению, написать о каждом, а очень хотелось бы... 
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