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ОТ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

Возросший интерес общественности к истории России, ее Вооруженных Сил 
обусловил значительное расширение военно-исторических исследований в Ракетных 
войсках стратегического назначения. За последние годы изданы закрытый и открытый 
военно-исторические труды о РВСН, иллюстрированный альбом, посвященный 30-летию 
РВСН, военно-исторический очерк « Ветераны-ракетчики вспоминают». Готовится к 
изданию труд «РВСН сегодня и завтра», посвященный 35-летию вида войск. 

Авторы «Хроники основных событий истории РВСН» ставили своей задачей 
систематизировать и обобщить материалы, раскрывающие историю создания и 
развития Ракетных войск. 

«Хроника...» состоит из четырех разделов. Первый посвящен формированию войск и 
органов управления. Выделение этого материала в самостоятельный раздел вызвано 
желанием дать исторические сведения о формировании ракетных объединений, 
соединений, полигонов, НИО, вузов и арсеналов РВСН. Во втором и третьем разделах 
приведена хронология создания ракетно-ядерного оружия, постановки на боевое 
дежурство первых ракетных частей. В четвертом разделе читатель узнает много 
интересного о военачальниках Ракетных войск, стоявших у истоков создания, 
строительства и развития РВСН, об ученых и конструкторах — создателях первых и 
последующих поколений ракетно-ядерного оружия. 

Представляют интерес и отдельные материалы, в том числе и полученные из архива 
Президента Российской Федерации, помещенные в приложении. Они являются 
документальной основой истории Ракетных войск стратегического назначения. 

При подготовке «Хроники...» авторы использовали материалы, разработанные 
управлениями, службами и Н И О  Р ВС Н,  а также архивные документы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

От авторского коллектива .............  .............................................................  4 



Формирование войск и органов управления  ............................................  5 
Формирование полигонов, научно-исследовательских учреждений, военно-учебных заведений и арсеналов 
 ....................................................................................................................... 19 

Постановка на боевое дежурство боевых ракетных комплексов ............  27 
Первые ракетные полки ракет средней дальности  ....  ..............................  27 
Первые ракетные полки межконтинентальных ракет ..............................  28 
Пункты управления......................................................................................  32 
Создание ракетно-ядерного оружия ...........................................................  33 
Договоры между СССР (Россией) и США о сокращении (ограничении) стратегических наступательных 
вооружений ...................................................................................................  43 

Биографические справки .............................................................................  46 
Книга Почета военного совета РВСН ........................................................  119 
Воины-ракетчики — Герои Советского Союза .........................................  187 
Воины-ракетчики — Герои Социалистического Труда............................  213 

П р и л о ж е н и я .  Документы рассказывают .........................................  226 
1. Постановление Совета Министров СССР от 13.05.1946  ..............  227 
2. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17.12.1959 ...236 
3. Трагедия на Байконуре .....................................................................  240 
4. Операция «Анадырь» ........................................................................  264 

З а к л ю ч е н и е  .........................................................................................  283 
 
ВОИНЫ-РАКЕТЧИКИ, ЖИТЕЛИ Г. ОДИНЦОВО — ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
 
БЕЛОЗЕРЦЕВ Василий Дмитриевич (род. 10.06.1923). 
   В боях Великой Отечественной войны с апреля 1942. Командир орудия батареи 229-го 
стрелкового полка (8-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) младший 
сержант Белозерцев В. Д. отличился 26 сентября 1943. При нападении противника на 
штаб полка в районе стыка дорог дер. Гдень и Чикаловичи (Брагинский район, 
Гомельской области) беглым огнем отразил вражескую контратаку. Во время 
форсирования реки Припять в районе дер. Кошевка (Чернобыльский район, Киевской 
области) вторично отразил нападение на штаб. В бою за плацдарм 5 октября 1943 
уничтожил 4 танка. Звание Героя Советского Союза присвоено 16.10.1943. 
   В РВСН с ноября 1961: офицер, затем старший офицер направления оперативного 
управления Главного штаба. С июля 1978 полковник Белозерцев В. Д. в запасе. Живет в г. 
Одинцово, Московской области. 
 
ЗОЛОТАРЕВ Семен Павлович (23.02.1914—6.05.1993). 
   Участник Великой Отечественной войны с июня 1941. Штурман эскадрильи 5-го 
гвардейского авиационного полка (50-я авиационная дивизия, 6-й авиационный корпус, 
авиация дальнего действия) гвардии майор Золотарев С. П. к апрелю 1943 совершил 188 
боевых вылетов на бомбардировку военных и промышленных объектов фашистской 
Германии и ее сателлитов. Участвовал в 13 воздушных боях, сбил 4 вражеских 
истребителя. Звание Героя Советского Союза присвоено 18.09.1943. 
   В РВСН с 1962 — старший офицер направления оперативного управления Главного 
штаба Ракетных войск. С 1966 полковник Золотарев С. П. в отставке. Жил в г. Одинцово, 
Московской области. 
 
КОРЕНЧУК Феодосий Павлович (11.01.1917—6.07.1981). 
   Участник советско-финляндской войны 1939—1940. Заместитель политрука саперного 
взвода 4-го пограничного отряда политрук Коренчук Ф. П. в составе группы 17 января 
1940 штыковой атакой обратил в бегство противника. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 26.04.1940. 



   Участник Великой Отечественной войны, был помощником начальника политотдела 
армии по комсомольской работе, заместителем командира полка по политической части. 
   В РВСН с 1960: старший инструктор политотдела по организационно-партийной работе, 
секретарь партийной комиссии дивизии. 
   С мая 1974 полковник Коренчук Ф. П. в запасе. Жил в г. Один- цово. Московской 
области. 
 
КОРЧАГИН Лев Павлович (род. 20.09.1922). 
   Участник Великой Отечественной войны с июля 1942. Командир эскадрильи 566-го 
штурмового авиационного полка (277-я штурмовая авиационная дивизия, 1-я воздушная 
армия, 3-й Белорусский фронт) капитан Корчагин Л. П. к осени 1944 совершил 111 боевых 
вылетов, уничтожил 22 танка, 84 автомашины, 35 железнодорожных вагонов, 3 паровоза, 
7 самолетов на аэродромах, большое количество живой силы противника. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 19.04.1945. 
   С марта 1966 начальник авиационного отдела Главного штаба РВСН. С января 1978 
полковник Корчагин Л. П. в запасе. Живет в г. Одинцово, Московской области. 
 
МОЛОНЕНКОВ Константин Иосифович (род. 1.06.1923). 
На фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1943. Командир батареи 486-го 
пушечного артиллерийского полка (10-я пушечная артиллерийская бригада, 6-я 
артиллерийская дивизия прорыва, 61-я армия, 1-й Белорусский фронт) старший лейтенант 
Молоненков К. И. в марте 1945 в бою за сильно укрепленный узел обороны противника в 
дер. Хекендорф (7 км юго-восточнее г. Щецин, Польша) умело организовал огонь орудий 
батареи, подбил бронеплатформу и вынудил бронепоезд противника отойти. Обеспечил 
огнем выход стрелкового подразделения к р. Одер. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 31.05.1945. 
   В РВСН с июля 1960: офицер отдела оперативного управления Главного штаба РВСН; 
заместитель командира ракетного полка; старший офицер, заместитель начальника, 
начальник направления оперативного управления Главного штаба РВСН; заместитель 
начальника оперативного управления Главного штаба РВСН. С июня 1984 генерал-майор 
Молоненков К. И. в отставке. Живет в г. Одинцово. 
 
ВОИНЫ-РАКЕТЧИКИ, ЖИТЕЛИ Г. ОДИНЦОВО — ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА 
 
КЛИМЧЕНКОВ Михаил Михайлович (род. 30.03.1930). 
   В Вооруженных Силах с 1950. В 1952 окончил Казанское военное авиационно-
техническое училище дальней авиации и был назначен старшим авиационным техником 
части. С 1955 слушатель Харьковского высшего авиационного инженерного военного 
училища. С 1960 заместитель командира ракетного дивизиона по вооружению, затем 
командир ракетного дивизиона, заместитель командира ракетного полка. С 1965 командир 
ракетного полка. За отличные показатели в боевой и политической подготовке и 
выдающиеся заслуги в освоении нового вооружения и военной техники командиру 
ракетного полка подполковнику Климченкову М. М. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 августа 1969 присвоено звание Героя Социалистического Труда. С мая 
1969 старший офицер отдела Главного управления эксплуатации ракетного вооружения. С 
1980 полковник Климченков М. М. в запасе. Проживает в г. Одинцово, Московской 
области. 
 
■ 
Аннотация составлена 24.07.2019 г. В. Белко.  


