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15 августа 1992 года состоялась Учредительная конференция предста
вителей ветеранских организаций РВСН, на которой принято решение о 
создании Союза ветеранов-ракетчиков (СВР).

На конференции приняты устав и программа Союза, избраны руково
дящие органы: Совет Союза, его президиум и ревизионная комиссия.

Председателем Совета Союза избран генерал армии Ю рий Алексеевич  
Яшин, его заместителем —  генерал-майор запаса Владислав Наумович 
Малашенков, ответственным секретарем —  полковник запаса Алексей  
Иванович Пальчиков.
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ВЕТЕРАНОВ-РАКЕТЧИКОВ
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Благой В. С., Боровиков П. К ., Борохвостов А . Е., Бурлов А. М., Валяев К. Г., Вишенков В. М., 

Власов В. Н., Волков Ю. Н., Воробьев К . М., Гавриленко В. Е., Галкин С. В., Гербач В. В., Г о р 

бунов В. С., Горчаков П . А., Грицай Б. А., Дмитриев А. А., Дудевский А . П., Дуденков А . С., 

Ж ариков А. Д., Ж ильников Д . А., Ж уков  Б. П., Ж уков  Ю. А., Забегайлов Ю. П., Зубов А. Е., 

Казарин А . И., Карпенко А . В., К н язев  Н. В., Коваленко А . А., К озленков  П. Н., К олесн и 

ков А. А., К оню хов  В. Я ., Коренной С. А., Коробуш ин В. В., Красильников В. В., К узнецов П. Д., 
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С О Ю З  Д О Л Ж Е Н  Б Ы Т Ь  
С О З Д А Н
Из доклада генерала армии Ю . А. ЯШИНА

£  докладом на конферен
ции от имени инициа

тивной группы выступил ее 
председатель Юрий Алексеевич 
ЯШ ИН. Охарактеризовав в об
щих чертах обстановку в стра
не, проблемы, связанные с пе
реходом на рыночную экономи
ку и реформами в Вооружен
ных Силах, докладчик подчерк
нул необходимость в современ
ных условиях активного вклю
чения во все сферы жизни стра
ны и ее Вооруженных Сил вете
ранов-ракетчиков.

Создание нового вида Воору
женных Сил —  Ракетных войск 
стратегического назначения, обе
спечение их становления и раз
вития в свое время легло и на 
плечи тех, кого сейчас называ
ют ветеранами-ракетчиками. Все 
они прошли большой жизнен

ный и армеискии путь, многие 
из них являются участниками 
Великой Отечественной войны. 
Это в немалой степени способ
ствовало успешному преодоле
нию трудностей, в которых рож
дались первые ракетные части 
и соединения, ковались их бое
способность и боеготовность.

Наш народ, его Вооружен
ные Силы могут гордиться ве- 
теранами-ракетчйками, многие 
из которых и сейчас вносят свой 
посильный вклад в дело патрио
тического воспитания граждан
ской и военной молодежи, со
действуют командирам подраз
делений и частей в решении 
вопросов правовой и социаль
ной защиты увольняемых офи
церов, участвуют в производ

ственно-хозяйственной деятель
ности в условиях рыночной эко
номики.

В докладе обоснованно гово
рилось о необходимости иметь 
активно действующую ветеран
скую организацию Ракетных 
войск и взаимодействующих с 
ними организационных структур 
и ВПК. Докладчик выступил с 
предложением придать Союзу 
международный статус, объеди
нившись с аналогичными орга
низациями в странах СНГ, на 
территории которых проживает 
немало бывших военнослужа
щих ракетных частей и соеди
нений.

Участники конференции вни
мательно выслушали уставные 
положения о целях и задачах

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА СВР
Яшин Юрий Алексеевич, генерал армии —  председатель 

Совета С В Р.

Малашенков Владислав Наумович, генерал-майор запа
с а —  зам. председателя Совета С В Р.

Пальчиков Алексей Иванович, полковник запаса —  от
ветственный секретарь Совета СВР.

Казарин Александр Иванович, полковник в отставке —  
председатель ревизионной комиссии С В Р.

Боровиков Петр Кузьмич, генерал-майор в отставке —  
ответственный за организационную  и кадровую  работу.

Гавриленко Виктор Егорович, полковник в отставке —  
ответственный за связь с ветеранскими организациями М о с 
ковского региона.

Дмитриев Анатолий Алексеевич, генерал-майор в отстав
ке —  ответственный за  пропаганду истории РВ С Н .

Лукин Владимир Петрович, генерал-майор в отставке —  
ответственный за пропаганду традиций Р В С Н  и организацию 
военно-патриотического воспитания.

Масалов Юрий Семенович, полковник запаса —  ответ
ственный за организацию производственно-хозяйственной 
деятельности , создание материального фонда С ВР.

Осокин Михаил Васильевич, полковник в отставке —  от
ветственный за организацию культурно-массовой, оздорови
тельной, туристической работы.

Перейма Виктор Иванович, полковник в отставке —  от
ветственный за редакционно-издательскую  деятельность.

Петухов Николай Иванович, полковник запаса —  ответ- 
rTRfM-гный за правовз'ю и социальную  защ иту ветеранов.

Соколов Виталий Григорьевич, генерал-лейтенант запа
са —  ответственный за связь с ветеранскими организациями 
регионов У Н К С .

Федоров Анатолий Афанасьевич, полковник в бтетавке —  
ответственный за работу с письмами, ж алобам и, заявле
ниями ветеранов.

«Одним из принципов строительства 
^Вооруженных Сил Российской Федера
ц и и  является сохранение и развитие 
(преемственности лучших национально- 
f исторических и боевых традиций пред
' шествующих поколений защитников Ро
зданы.»

И з директивы М О  Р Ф

«Высшим органом первичной орга- 
I низации ветеранов-ракетчиков являет
, ся общее собрание его членов, созы

ваемое не менее одного раза в год.»

И з устава С В Р

Союза, его организационной 
структуре, методах решения за 
дач по правовой, материальной 
и социальной защите ветеранов, 
о взаимодействии с командова
нием частей и соединений, со
вместной с ними работе по пат
риотическому воспитанию гра
жданской молодежи и молодых 
воинов частей.

Докладчик обратил внимание 
на то, что численность ветера
нов-ракетчиков в современных 
условиях реформирования ар
мии будет возрастать, их ряды 
пополнятся сравнительно моло
дыми офицерами, нуждающи
мися в жилье, приобретении 
гражданских специальностей, 
трудоустройстве и т. д.

Выступившие в прениях уча
стники конференции поддержа
ли идею объединения в Союз 
ветеранов-ракетчиков и вырази
ли надежду, что избранный Со
вет Союза активно включится 
в работу по его созданию и ста
новлению.

«Командирам соединений и частей 
главное внимание сосредоточить на 
дальнейшем укреплении взаимодейст
вия с советами ветеранов полков и ко
раблей, привлечении участников Вели
кой Отечественной войны, а также ве
теранов Вооруженных Сил к активной 
работе по военно-патриотическому во
спитанию молодых воинов.»

И з директивы М О  Р Ф

«Оказывать содействие организаци
ям ветеранов армии и флота в решении 
задач социальной защиты увольняемых 
из Вооруженных Сил военнослужа
щих.»

И з директивы М О  Р Ф , 

★
«Деятельность Союза осуществляет

ся в интересах ветеранов-ракетчиков в
целях:

#  объединения ветеранов для про
ведения патриотической работы;

#  внедрения и умножения лучших 
боевых и трудовых традиций воинских 
^частей и соединений, предприятий ра
кетно-космической отрасли, сохране
ния, изучения и пропаганды их исто
рии;

#  реализации и защиты гражданс
ки^, политических, социальных и куль
турных прав и свобод ветеранов;

ф осуществления всех видов хозяй
ственной и производственной деятель
ности для решения задач Союза.»

И з устава С В Р

«Задачи Союза:
#  оказание членам Союза право-' 

вой, материальной, моральной и иной, 
помощи;

#  представление и защита закон 
ных интересов членов Союза в госу
дарственных и общественных органах;

#  оказание помощи уволенным в за-' 
пас военнослужащим в получении граж
данских специальностей. . . »

И з устава СВЯ(



ИЗ ВЫСТУПЛЕНИИ ДЕЛЕГАТОВ 
УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
П. А. ГО РЧ А К О В ,
Герой Советского Союза, 
генерал-полковник в отставке

г г  оддержав образование 
' Союза ветеранов-ракет

чиков, выступавший отметил 
особую важность участия в ра
боте конференции представите
лей ветеранов космических 
средств, НИИ, КБ, предприя
тий и организаций ВПК, строи
тельных организаций, причаст
ных к деятельности РВСН. Вме
сте с тем П. А. Горчаков выра
зил сожаление, что такой Союз 
не был создан раньше.

Главное предназначение СВР— 
активная работа по военно-пат
риотическому воспитанию насе
ления, особенно молодежи, про
паганда лучших боевых тради
ций РВСН среди молодых вои
нов, привитие им гордости за 
свой вид ВС , за свою часть.

Важное место в деятельности 
С ВР должны занять реализа
ция гражданских и социальных 
прав ветеранов-ракетчиков, ока
зание им моральной и мате
риальной поддержки и помощи.

Б. П. Ж У К О В ,  
дважды Герой 
Социалистического Труда, 
академик

/•'ч тметив целесообраз- 
^  ность создания Союза 

ветеранов-ракетчиков, Б. П. Ж у
ков остановился на важности 
тесного взаимодействия между 
ракетчиками «войсковиками» и 
ракетчиками-«промышленник.а- 
ми», их совместной деятельно
сти в рамках ветеранского дви
жения. При этом были предло
жены различные варианты и 
формы использования значи
тельного интеллектуального по
тенциала инженеров промыш
ленности в сфере производст
венно-хозяйственной деятель
ности СВР.

Выступавший подчеркнул не
обходимость создания Союзом 
ветеранов собственной матери
ально-экономической базы.

А. М. БУ РЛ О В , 
полковник запаса

т имени воинов-интер- 
^  националистов высту

павший поддержал образование 
СВР, информировал о пробле
мах ветеранской организации, 
объединяющей участников со
бытий, связанных с кубинским 
кризисом.

Особенно тяжело приходится 
воинам-ветеранам, проживаю
щим за пределами России, в ча
стности в Прибалтике. Задача 
социальной и правовой защиты 
ветеранов должна стать одной 
из главных для ветеранских ор
ганизаций, в том числе и для 
создаваемого СВР.

Предложил активнее исполь
зовать в деятельности СВР ра
дио, телевидение и другие сред
ства массовой информации.

А. В. У С ЕН К О В , 
генерал-лейтенант запаса

(< бразование С ВР —  это 
^ за м еч а тельн о е  начина

ние, знаменующее собой появ
ление нового отряда в ветеран
ском движении России», —  так 
начал свое выступление Артур 
Владимирович.

Он обстоятельно остановился 
на проблеме создания мате
риальной базы Союза, предло
жив использовать опыт акцио
нерных обществ, ассоциаций, 
различных предприятий и дру
гих форм производственногхо- 
зяйственной деятельности.

От имени фирмы, которую он 
представляет, А. В. Усенков за 
верил, что С ВР может рассчи
тывать на организационную, ма
териальную и иную помощь.

Особое внимание обратил на во
просы трудоустройства уволь
няющихся офицеров и прапор
щиков —  ракетчиков, их пере
подготовки и др.

К. В. Г Е Р Ч И К ,  
генерал-полковник в отставке

С  ывший командующий 
ракетным объединени

ем, имеющий огромный войско
вой опыт командира, руководи
тель. одной из крупных ветеран
ских организаций в РВСН, Кон
стантин Васильевич Герчик в 
своем выступлении подробно ос
тановился на важности создания 
жизнеспособной организации 
ветеранов-ракетчиков, ее значи
мости для сохранения и раз
вития славной истории РВСН, 
боевых традиций и их пропа
ганды. Он подчеркнул необхо
димость внимания и заботы о 
тех, кто в свое время отдал все 
свои силы и знания созданию, 
становлению и развитию нового 
вида Вооруженных Сил, а сей
час нуждается в поддержке и 
помощи.

Выступавший поделился сво
им опытом руководства вете
ранской организацией ракетчи
ков Байконура, призвал вновь 
создаваемый Союз направить 
усилия на военно-патриотиче
ское воспитание молодежи, про
паганду истории и боевых тра
диций РВСН, правовую и со
циальную защиту ветеранов-ра
кетчиков.

И. Ф. РУ Б Ц О В , 
полковник в отставке

/~\ добрив создание СВР, 
^  выступавший горячо и 

эмоционально говорил о необ
ходимости организации произ
водственно-хозяйственной дея
тельности в рамках Союза. За 
последнее время общественные 
организации все больше разви
вают этот вид деятельности, 
благодаря чему они смогли иметь

материальные фонды, необходи
мые для осуществления соци
альной защиты своих членов.

Создаваемый СВР распола
гает большими возможностями 
для развертывания такой рабо
ты. Надо лишь активнее и сме
лее браться за дело. В заклю
чение И. Ф. Рубцов выразил го
товность возглавляемой им кор
порации оказывать С ВР мате
риальную и иную помощь.

В. В. КО РО БУ Ш И Н , 
генерал-полковник в отставке

D ыразив сожаление о 
D  том, что за последнее 

время РВСН, как и все Воору
женные Силы, ослабили ранее 
завоеванные позиции, В. В. Ко- 
робушин призвал усилить воен
но-патриотическое воспитание 
новых поколений ракетчиков, 
всемерно пропагандировать и 
приумножать лучшие боевые 
традиции РВСН и ВС РФ . «Н е 
следует допускать умаления ро
ли РВСН, они по-прежнему ос
таются надежным щитом, га
рантирующим безопасность От
чизны» —  такой была основная 
мысль выступления. •

Важной задачей СВР долж 
на стать правовая и социаль
ная защита ветеранов-ракетчи
ков. Большую помощь в пропа
ганде деятельности СВР могут 
оказать средства массовой ин
формации, особенно радио и те
левидение. Их надо использо
вать.

В заключение В. В. Коробу- 
шин выразил уверенность, что 
при надлежащей организатор
ской работе СВР может многое 
сделать для достижения целей, 
ради которых он создается.

В. Г. С О КО Л О В, 
генерал-лейтенант в отставке

s т имени ветеранов кос
мических предприятий 

и организаций В. Г. Соколов 
поддержал образование СВР и

выразил готовность активно уча
ствовать в его деятельности.

Он напомнил о многолетнем 
творческом и трудовом содру
жестве коллективов космичес
ких средств и РВСН, о сложив
шихся добрых традициях тес
ного взаимодействия при реше
нии сложных функциональных 
задач. Это, в свою очередь, 
должно послужить гарантом ус
пешной совместной работы и в 
области ветеранского движения.

Поддержал предложения на
править главные усилия С ВР на 
военно-патриотическое воспи
тание армейской и гражданской 
молодежи и обеспечение защи
ты гражданских и социальных 
прав ветеранов-ракетчиков.

С. Г. КО Ч ЕМ А С О В , 
генерал-полковник

г- i одчеркнув важность со
' I здания Союза ветера

нов-ракетчиков, начальник Глав
ного штаба РВСН остановился 
на возможностях Союза по ока
занию помощи командирам ча
стей и соединений в организа
ции воспитательной работы, ук
реплении дисциплины и поряд
ка в войсках.

Тесное взаимодействие вете
ранских организаций с войска
м и —  залог сохранения, 
тия и внедрения в жизнь войск 
лучших традиций старших по
колений ракетчиков.

Важное место в деятельности 
Союза и его организаций долж 
ны занять забота о ветеранах, 
решение задач по трудоустрой
ству увольняющихся офицеров 
и прапорщиков, защите их граж
данских и социальных прав.

В заключение С. Г. Кочема- 
сов обещал Союзу ветеранов- 
ракетчиков всемерную помощь 
и содействие со стороны Глав
ного командования РВСН.

Нужен ли Союз 
ветеранов- 
ракетчиков?

Отвечают ветераны-ракетчики

Мы обратились по телефону к 
70 ветеранам, проживающим в раз
личных регионах, с просьбой отве
тить на следующие 5 вопросов:

1. Знаете ли Вы о создании С В Р ?
2. Нужен ли С В Р ?
3. Если нужен, то ,' по-вашему, 

для чего?
4. Как поднять активность пер

вичных ветеранских организаций?
5. Ваш  главный наказ руковод

ству С ВР .
Получены следующие ответы (в 

процентах к числу опрошенных):
1. Да, знаю — 90.
2. Безусловно, нужен — 100.
3. Для: решения задач по социаль

ной защите ветеранов — 100.
Для решения задач по военно

патриотическому воспитанию армей

ской и гражданской молодежи —  80.
4. Укрепить руководство ветеран

ским движением сверху донизу — 
100.

5. Оформиться юридически и на
чать активно работать— 100.

Опрос организовал член прези
диума Совета С В Р  П. Боровиков. 
Ему оказывали содействие руково
дители ветеранских организаций на 
местах, а также помощники коман
диров частей и соединений по ра
боте с личным составом. Мы бла
годарим всех участников опроса и 
тех, кто помогал его провести.

«Высшим руководящим органом Сою
за является конференция, созываемая 

[Один раз в три года.»

И з устава С В Р

«Союз имеет самостоятельный ба
ланс, печать, штамп . . . вправе откры
вать счета . . .»

И з устава С В Р

Сила —  
в объединении

В январе с. г. в Москве со
стоялась конференция предста
вителей региональных органи
заций Российского Союза вете
ранов Вооруженных Сил, в ра
боте которой приняли участие 
руководители ветеранского дви
жения в видах ВС РФ.

На конференции остро встал 
вопрос о необходимости объе
динения усилий всех ветеран
ских организаций в ВС РФ  для 
осуществления социальной за 
щиты военнослужащих, уволен
ных в запас с правом на пен
сию.

Представители ветеранских 
образований видов ВС РФ  под
держали решение о вхождении 
своих организаций на правах

коллективных членов в Россий
ский Союз ветеранов.

Конференция отметила на
зревшую необходимость созда
ния специального министерства 
по делам ветеранов, а также 
направила в адрес Верховного 
Совета Российской Федерации 
обррщение о правовой и социаль
ной защите ветеранов Воору
женных Сил РФ .

А. П А Л ЬЧ И К О В , 
полковник запаса

Из откликов 
на создание СВР
Н. А. Ш И Т И КО В , 
полковник в отставке 
(г. Смоленск)

Создание СВР в масштабе 
страны — важное и весьма не
обходимое дело прежде всего с

точки зрения моральной, мате
риальной и психологической под
держки людей. Я благодарен 
друзьям и товарищам по вете
ранской организации за внима
ние и помощь, которую они ока
зывают мне во время моей тя
желой болезни.

В. Д. Д А Н О В С К И Й , 
участник Великой Отечественной 
войны, ветеран-ракетчик 
(г. Новосибирск)

Наша сила — в объединении, 
дружбе и сплочении. Это по
может нам выжить в трудных 
экономических условиях. Если 
рядом есть друзья и товарищи, 
можно быть уверенным: в нуж
ный момент они не оставят в 
беде.

Я благодарен Союзу ветера
нов-ракетчиков за моральную, 
психологическую поддержку, а 
также за денежную помощь в 
канун Нового, 1993 года.

Я голосую за нашу дружную 
совместную работу в СВР. Н а
шему Союзу —  жить и рабо
тать!

Совет С В Р и редакция Ин
формационного листка благода
рят ветеранов-ракетчиков, при
славших поздравления и доб
рые пожелания в связи с созда
нием СВР.



НАШИ ПЛАНЫ
Члены президиума Совета СВР отвечают на вопрос: 

как они представляют суть деятельности СВР по возглав
ляемым ими направлениям и каковы роль и место в этом 
первичных ветеранских организаций?

В. П. Л У К И Н , 
генерал-майор в отставке

/-ч дним из важных на-
^  правлений деятельно

сти СВР является военно-пат
риотическая работа, воспитание 
воинов и подрастающего поко
ления в духе выполнения своей 
конституционной обязанности —  
защищать Отечество.

Сегодня Вооруженные Силы 
РФ  переживают серьезные труд
ности в своем развитии. Оче
видно, что в этих условиях не
оценимую помощь командирам 
могут и должны оказать вете
раны, которые являются носи
телями славных боевых тради
ций. Хороший пример в этом 
показывает первичная ветеран
ская организация на полигоне 
Капустин Яр, которую возглав
ляет генерал А. Я. Сипкин.

Интересно строится патрио
тическая работа в ряде школ 
наших гарнизонов. Так, напри
мер, над школой, носящей имя 
первого Главкома РВСН Глав
ного маршала артиллерии 
М. И. Неделина, шефствует со
вет ветеранов одного из боевых 
артиллерийских соединений вре
мен Великой Отечественной вой
ны. В школе создан богатый му
зей боевой славы артиллерис
тов и ракетчиков, сооружен во
инский мемориал «В о  имя жиз
ни», систематически проводят
ся тематические вечера, встре
чи.

В текущем году отмечаются 
исторические даты крупных сра
жений Великой Отечественной 
войны —  контрнаступления под 
Курском, форсирования Днеп
ра, Смоленской, Донбасской,

Керченской, Кавказской и дру
гих операций.

Мероприятия, связанные с 
важнейшими событиями Вели
кой Отечественной войны, долж
ны быть направлены на даль
нейшее наращивание военно
патриотического воспитания ар
мейской и гражданской моло
дежи.

A. А. Д М И Т Р И Е В ,  
генерал-майор в отставке

г- ережное отношение к 
истории РВСН , ее со

хранение и пропаганда —  необ
ходимое условие преемственно
сти традиций стратегических 
ракетчиков, важный фактор ук
репления морально-психологи
ческой обстановки в войсках. 
Роль ветеранов в этом неоце
нима. Так, их активное участие 
в подготовке к изданию воен
но-исторического труда «Ракет
ные войска стратегического на
значения» позволило уже в этом 
году начать его выпуск откры
тым изданием. Сейчас готовит
ся, к изданию первый сборник 
воспоминаний ветеранов-ракет- 
чиков, среди авторов которого
B. М. Вишенков, А. Д . Мелехин, 
Г. Н. Малиновский, Н. Н. Смир- 
ницкий,' Ю. П. Забегайлов и дру
гие. Некоторые из воспомина
ний помещены в Информацион
ном листке.

Созданная при Совете СВР 
комиссия по военно-научной, 
военно-исторической и педаго
гической работе* призывает ве- 
теранов-ракетчиков, непосред
ственных участников создания 
и развития РВСН, а также офи
церов и генералов, продолжаю-

щих Службу, принять участие 
в работе комиссии.

Особо хотелось бы получить 
материалы, факты, данные из 
истории частей и соединений 
РВСН для разработки и изда
ния труда «Хроника основных 
событий в истории РВ С Н ».

Ждем ваших предложений!

* Состав комиссии: кандидат
военных наук, профессор Н. К. Мо
нахов (председатель), доцент
А. С. Мудрагеля, кандидат воен
ных наук, доцент И. П. Терехов, 
доцент В. И. Углов, доктор военных 
наук, доцент В. Н. Федоренко.

П. К. Б О Р О В И К О В , 
генерал-майор в отставке

озданный Союз вете-
ранов-ракетчиков пе

реживает сложный организа
ционный период. Д ел предстоит 
много. Перспективы создания 
своей материальной базы, своих 
фондов находятся в стадии изу
чения и наметок. Не все регио
нальные и первичные ветеран
ские организации встали на но
ги, слаба их связь со своими 
частями, не сложились долж 
ные взаимоотношения с мест
ными властями, да и внутриор- 
ганизационная работа еще не 
на высоком уровне.

Без организованной, актив
ной работы «первичек» трудно 
ожидать каких-либо ощутимых 
результатов. Как показывает 
опыт, там, где региональные и 
местные организации ветеранов 
работают активно, настойчиво 
добиваются удовлетворения своих 
прав, там дела идут лучше.

Очевидно, что начинать надо с 
организационного укрепления 
первичных ветеранских органи
заций,, создания в них работо
способного актива, налажива
ния связей, должных взаимоот
ношений и взаимодействия с ча
стями и подразделениями. Х о
тел бы пожелать первичным ор
ганизациям ветеранов достиже
ния успехов именно в этом.

Решать трудно, 
но надо

На вопросы Информационно
го листка отвечают Ю. С. Ма- 
салов —  член президиума Сове
та СВР, ответственный за ор
ганизацию производственно-хо
зяйственной деятельности (П Х Д ) 
и С. Ф. Сулацков —  руководи
тель производственно-экономи
ческого директората при Сове
те СВР.

И. л. В чем суть П ХД  в рамках 
СВР?
Ю. М. Для социальной защиты 
ветеранов необходимо иметь соб
ственные фонды (материальные 
средства), ибо государственно
го соцобеспечения, а также гу
манитарной и иной помощи не
достаточно. Выход один — са
мим ветеранам находить сред
ства. А это значит — надо за
ниматься ПХД, создавать про
изводственные и иные пред
приятия, учреждения самых раз
личных видов деятельности и 
организационных форм.
С. С. Хочу добавить и пояснить. 
В качестве производственной 
основы С В Р  целесообразно, на 
мой взгляд, иметь акционерное 
общество (А О ), в котором мо
гут быть товарищества с огра
ниченной ответственностью 
(ТО О ), совместные и малые 
предприятия (СП  и М П ), ко
оперативные и другие образо
вания. Это типовой вариант 
принципиальной структуры ПХД. 
Но жизнь, конечно, внесет свои 
коррективы. Главное, надо на
чать создавать систему.
И. л. Может ли П Х Д  СВР кос
нуться реализации «неликвидов» 
в ракетных" частях в связи с со
кращением ракетных вооруже
ний по известным международ
ным договорам?

С. С. Обязательно. Мы смогли 
бы взять на себя реализацию 
какой-то части выводимого из 
эксплуатации оборудования и 
производимых оборонными пред
приятиями но конверсии това
ров народного потребления. Для 
этого у нас есть грамотные и 
опытные специалисты из числа 
ветеранов-ракетчиков. Думает
ся, это было бы существенной 
помощью командованию и ма
териальной выгодой для СВР. 
Ю. М. Формы ПХД могут быть 
самые разные. На местах мож
но создавать торговые, обслу
живающие, посреднические, 
сельскохозяйственные, оздоро
вительные, туристические и мно
гие другие предприятия и орга
низации. Нужны лишь инициа
тива и предпринимательская 
жилка. Организационную и фи
нансовую помощь для начала 
всегда можно изыскать.
И. л. Что нужно делать, чтобы 
на местах, в региональных и 
первичных ветеранских органи
зациях пробудились инициати
ва и интерес к предпринима
тельской деятельности?
С. С. Во-первых, надо создать 
работающую, эффективную си
стему, связывающую деятель
ность Совета С В Р  и первичных 
ветеранских организаций. Си
стему — обоюдовыгодную, взаи- 
мообогащающую, взаимодейст
вующую по вертикали и по го
ризонтали.

Во-вторых, надо, не отклады
вая, начинать работать. Будут 
первые результаты — появится 
и интерес к предприниматель
ству. Решать трудно, но надо. 
Ю. М. Согласен с этим.

ДОРОЖИТЬ ИСТОРИЕИ
ОТЕЧЕСТВА

Полвека спустя
В этом году исполнилось 50- 

летие Сталинградской битвы, во 
всех этапах которой мне дове
лось участвовать. Трудно за
быть то тяжелое и тревожное 
время.

Д ля  меня наиболее памятен 
последний мой бой на Сталин
градской земле в январе 1943 го
да.

Я, тогда двадцатилетний ко
мандир батареи 76-мм дивизион
ных пушек, выполнял задачу по 
поддержке батальона, наступав
шего вдоль степной балки вбли
зи хутора Гончара. Мы с коман
диром батальона остановились 
на невысокой запруде и стали 
наблюдать за ходом боя. Впе
реди, в нескольких десятках мет
ров от нас, шли в атаку бойцы 
батальона, увязая в глубоком 
снегу.

Вдруг откуда-то справа за 

строчил вражеский пулемет. 
Атакующая цепь залегла. Я 
вскинул й глазам бинокль, отыс
кивая цель. И в этот момент 
сильный удар в голову свалил 
меня. Это был осколок разорвав
шейся рядом мины...

Уже в госпитале я узнал, что 
наша, теперь уже 51-я гвардей
ская стрелковая дивизия успеш
но завершила бой и вышла к 
Мамаеву Кургану.

В памяти так и остались степ
ная балка, атакующая цепь бой
цов и зловещая пулеметная 
дробь...

После выздоровления повели 
меня по войне новые фронтовые 
дороги, но уже в западном на
правлении: Украина, Румыния, 
Венгрия, Австрия. В Австрии и 
закончилась для меня Великая 
Отечественная...

И вот, спустя полвека мне до
велось снова побывать в памят
ных для меня местах под л е 
гендарным Сталинградом...

Я еду в Волгоград, где мне 
предстоит принять участие в ра
боте съемочной группы австрий
ского телевидения в связи с 
предстоящей датой —  50-летием 
Сталинградского сражения.

В пути меня одолевали слож 
ные чувства. Что будут снимать 
австрийцы? Как они, бывшие на
ши противники, будут тракто
вать события полувековой дав
ности? Какое место в телефиль
ме отводится нам (нас ехало

трое), участникам боев с совет
ской стороны?

По прибытии в Волгоград все 
прояснилось. Фильм был заду
ман с целью проследить судьбы 
австрийских солдат и офицеров, 
вовлеченных в ненужную им 
войну и оказавшихся в смертель
ном котле окружения. Вместе со 
съемочной группой прибыли 
семь участников боев под Ста
линградом, попавших в окруже
ние и плен. Сейчас в Австрии 
существует товарищество «С та 
линград», объединяющее тех, 
кто был в окружении и в плену 
у нас под Сталинградом. В чис
ле приехавших были члены это
го товарищества.

В ходе работы над фильмом 
его создатели и участники съе
мок взвешенно и объективно 
оценивали исторические собы
тия, уважительно говорили о 
патриотизме и самоотверженно
сти советских людей во время 
войны. На встречах с ветерана
ми войны Волгограда гости из 
Австрии подчеркивали, что прав
да была на нашей стороне, и 
эта правда одержала победу, 
что австрийские войска пришли 
тогда на нашу землю с недоб
рыми целями, в составе войск 
фашистской Германии.

Так получилось, что я боль
ше контактировал с Францем 
Юнгвиртом, одним из руководи
телей товарищества «Сталин-

град». Этому способствовало, 
видимо, то, что я, хотя и весьма 
скромно, но понимал немецкую 
речь и даже мог при случае 
как-то поддержать разговор.

Съемки проводились в Волго
граде, Калаче и других наибо
лее памятных для участвующих 
в съемках ветеранов войны ме
стах.

Когда мы прибыли в памят
ный для меня район бывшего 
хутора Гончара, оказалось, что 
примерно в этих же местах вое
вал и Франц Юнгвирт, но, есте
ственно, против нас. Так спустя 
полвека на бывшем поле боя 
встретились бывшие противни
ки. Но вражды между нами уже 
не было. Время свое дело сде
лало. Нас с Францем сфотогра

фировали, и вот я получил из 
Австрии карточки, на одной из 
которых Франц сделал надпись: 
«М ой лучший друг ветеран вой
ны Михаил Гордеев на местно
сти, где мы когда-то противо
стояли друг другу. Франц Юнг
вирт».

Ну что ж, правда восторжест
вовала. История рано или позд
но все ставит на свои места и 
многому учит.

Может, этот небольшой эпи
зод, о котором мне захотелось 
рассказать,.символичен и поучи
телен именно сегодня?

Мих. Гордеев, 
полковник в отставке

Март 1993 г.

По инициативе группы препо
давателей Экономической ака
демии Минэкономики РФ  и при 
поддержке Фонда социального 
развития России «Возрождение» 
организуется сеть курсов по обу
чению новым специальностям 
уволенных и увольняемых из 
ВС РФ.

Экономист-менеджер — такую 
специальность решили приобре
сти ветераны-ракетчики одного 
из гарнизонов Подмосковья.

На снимке: занятие по курсу 
«Организация предприниматель
ской деятельности».



ВЕТЕРАНЫ ВСПОМИНАЮТ
В. М. ВИШ ЕНКОВ,
Герой Советского Союза, 
генерал-полковник в отставке

p i ереход из авиации в
' 1 РВСН был для меня не

ожиданным.
В 1961 году, когда я уже тре

тий год работал начальником 
штаба тяжелой бомбардировоч
ной авиадивизии ВВС, несшей 
боевое дежурство с ядерными 
боеприпасами, меня вдруг вы
звали на заседание Военного со
вета РВСН. Главком Маршал 
Советского Союза К. С. М ос
каленко представил меня членам 
Военного совета: «Вот кандидат 
на должность начальника шта
ба ракетного корпуса». Так я 
стал ракетчиком.

Ракетные войска стратегиче
ского назначения —  щит Роди
ны, ее гордость. Этими словами 
многое сказано. Я хорошо по
нимал, какая ответственность 
легла на меня. Мне не довелось 
участвовать в освоении первых 
образцов ракетной техники. Но 
я горжусь тем, что с первых 
шагов создания войск М К Р  я 
принимал самое активное уча
стие. Это было трудное и вме
сте с тем ответственное время.

Корпус был крупным ракет
ным соединением, состоящим из 
четырех полнокровных дивизий. 
Работы хватало. Сделано и пе
режито немало. Задумываясь о 
перспективах своей службы, я 
сожалел, что не прошел ступень 
командира дивизии. Но кому об 
этом скажешь? И вдруг звонок 
начальника управления кадров 
генерала А. Т. Макарова. Мне 
предлагалось принять ракетную 
дивизию в своем же корпусе. 
Конечно, я с благодарностью со
гласился.

Признаюсь, я с большим энту
зиазмом взялся за работу. М е
лочей для меня не было —  ведь 
командир дивизии отвечает бук
вально за все. Каждый день вид
ны были результаты труда: и 
успехи, и спады, а значит, и 
огорчения. Всегда буду вспоми
нать эту должность как высо
чайшую школу командира.

Через три с половиной года я 
получил назначение на долж 
ность командира корпуса, а пос
ле образования армейских объе
динений — командующего ар
мией. Почти семь лет с боль
шим удовлетворением я работал 
с замечательным коллективом

управления армии, личным со
ставом дивизий и полков. Но 
пришла пора расставания —  в 
сентябре 1978 года я был на
значен на должность начальни
ка Главного штаба РВСН.

Характер работы в высшем 
звене управления РВСН корен
ным образом отличается от ра
боты войсковых штабов. Глав
ный штаб — это прежде всего 
законодательный орган. В этом 
его суть. При огромном объеме 
работы —  высокая персональ
ная ответственность за состоя
ние боевой готовности войск и 
управление ими, за разработку 
нормативных документов, регла
ментирующих боевую деятель
ность и повседневную жизнь вой
сковых организмов, за коорди
нацию деятельности главных уп
равлений, управлений и служб 
и многое, многое другое.

Сложность периода моей дея
тельности в роли начальника 
Главного, штаба РВ обусловли
валась тем, что на 70-е и на
чало 80-х годов выпало создание 
новой группировки ракетных 
войск с подвижными ракетными 
комплексами. Неизбежно встал 
вопрос о разработке принципов 
и способов их боевого примене
ния, управления, обеспечения, 
что составило определенный раз
дел военной науки и явилось 
важным ^направлением работы 
ГШ РВ, главных управлений, 
управлений и служб ГК  РВСН.

Только высокая организован
ность, слаженность и профессио
нальная подготовка офицеров и 
генералов Главного штаба РВ 
помогли выполнить сложные за
дачи. Я всегда с великим удов
летворением вспоминаю коллек
тив ГШ  РВ, с которым мне до
велось трудиться до последнего 
дня моей службы в кадрах Во
оруженных Сил.

Спасибо всем!

Г. Н. М А Л И Н О ВС КИ Й ,
Герой Социалистического Труда, 
генерал-полковник в отставке

D бригаду я был назначен 
на должность замести

теля командира дивизиона по 
вооружению, а затем последо
вательно занимал должности на
чальника отдела специального 
вооружения бригады и замести
теля командира бригады по во
оружению.

Командовал бригадой в то 
время генерал-майор артилле
рии Герой Советского Союза
В. Н. Иванов. Василий Нико
лаевич оставил у нас необык
новенное чувство благодарности 
за человечность и умение под
держивать подчиненных в труд
ный час. Не имея высокой общ е
образовательной подготовки, он 
очень ценил ее у своих подчи
ненных.

Отличный хозяйственник, Ва
силий Николаевич проявлял вы
сокую принципиальность в боль
шом и малом. Благодаря его 
усилиям, коллектив офицеров 
бригады был сплочен, дружен 
и весьма работоспособен...

После формирования и под
готовки на полигоне Капустин 
Яр бригада была передислоци
рована в село Медведь Новго
родской области. Село сильно 
пострадало во время войны, и 
ко времени прибытия необходи
мо было провести большие вос
становительные работы. Заболо
ченность территории из-за от
сутствия дренажной системы, 
значительные разрушения ка
зарменных зданий, недостаточ
ное благоустройство помещений 
и территории — все это требо
вало от личного состава боль
ших усилий и напряжения, а от 
командира —  особой изобрета
тельности и изворотливости.

Думается, не случайно М и
трофан Иванович Неделин ко
мандиром бригады назначил 
именно генерала В. Н. Иванова. 
Василий Николаевич, как коман
дир с большим организаторским 
опытом, сумел силами личного 
состава выполнить весй объем 
хозяйственных работ и при этом 
не снизить уровень боевой под
готовки и боеготовности Соеди
нения.

Подразделения бригады всег
да были готовы занять боевые 
позиции и обеспечить выполне
ние боевых задач. Боеготовность. 
войск проверялась ежегодно. 
В 1957 году, в силу особых при
чин, бригада проверялась триж
ды и ни разу не получила не
удовлетворительной оценки (оце
нок «отлично» и «хорош о» в то 
время не ставилось). Помню, в 
1959 году комиссия, проверяв
шая бригаду, готова была оце
нить ее подготовку, как хоро
шую. Но один из членов комис
сии, кажется это был Л . Г. Зуб-

ченко, предложил: «Н е будем 
рисковать». И бригаде постави
ли «удовлетворительно».

Да, многое зависит от коман
дира. Эта истина подтвердилась 
и на примере нашей бригады.

Н. Н. С М И Р Н И Ц К И Й ,
генерал-лейтенант в отставке

р  конце 60-х годов воз
никла проблема выбора 

для ракетных комплексов третье
го поколения рабочей доктрины 
и конструктивных решений по 
существенному повышению за
щищенности шахтных П У  и КП 
от всех поражающих факторов 
ядерных взрывов. В 1969 году 
этим вопросам было посвящено 
специальное заседание Совета 
Обороны страны под председа
тельством Верховного Главно
командующего Вооруженными 
Силами СССР Л . И. Брежнева.

На заседании, после; бурных 
выступлений, в которых и мне 
довелось принять участие по 
указанию А. А. Гречко, ника
кого решения не состоялось, но 
была образована Государствен

ная комиссия, в которую вошли 
М. В. Келдыш (председатель), 
А. А. Гречко (зам. председате
л я ),  главные конструкторы, во
енные специалисты и видные 
ученые АН СССР. Комиссия на
пряженно работала в течение го
да, но не пришла к согласо
ванному решению о дальнейшем 
направлении работ по ракетным 
комплексам третьего поколения.

В 1970 году в Кремле состоя
лось второе заседание Совета 
Обороны. После докладов глав
ных конструкторов и военных 
специалистов о проделанной ра
боте и ее бесперспективных ре
зультатах должно было состо
яться, как мне — участнику за 
седания казалось, обсуждение с 
участием членов Совета Оборо
ны. Взял слово Главком РВСН 
Маршал Советского Союза 
Н. И. Крылов. Но едва он на
чал говорить, как его прервал 
Леонид И льич .(дословно): «Н и 
колай Иванович, ты присядь, 
ведь ты не знаешь, какое я при
нял решение», —  и объявил свое 
решение, которое всеми было 
одобрено.

В результате этого решения 
в составе комплексов третьего 
поколения появился комплекс 
М РРС-16А, который практиче
ски был не нужен, так как по 
боевой эффективности он усту
пал комплексам PC -18 и РС-20А.

«Сланет 
тябо...»
(Быль )

Однажды (кажется, в 1959 го
ду) я сопровождал генерала 
М. А. Никольского при обходе 
представленного для смотра на
кануне опытного учения ракет
ного дивизиона.

Проверив несколько подраз
делений, мы подошли к расчету 
радиолокационной станции 
АРСОМ -1*. В то время эта де
вятитонная станция транспорти
ровалась слабосильным легким 
тягачом.

Выслушав рапорт начальника 
отделения, генерал спросил:
— Ну, как техника?

— Сланет тябо, товарищ ге
нерал, —  четко ответил офицер.

— Да, —  согласился генерал,— 
это слабый тягач. Но мы уже 
добились его замены. Скоро по
лучите средний тягач СТ.

—  Ну, СТ  —  это совсем дру
гое дело, —  обрадовался началь
ник отделения.

Задав еще пару вопросов, ге
нерал поблагодарил личный со

став, пожелал успешных дейст
вий на учении и на прощание 
еще раз предупредил: «Так что 
готовьтесь получать новую тех
нику».

Когда мы немного отошли от 
довольного результатами смотра 
офицера, я спросил Михаила 
Александровича, заметил ли он, 
как ответил ему офицер на его 
первый вопрос?

— А что? — удивился гене
рал. —  Он правильно сказал, тя
гач тянет слабо. Его давно надо 
было заменить. Но мы только 
теперь получили наряд на более 
мощные тягачи.

—  Но ведь он вам ответил: 
«Сланет тябо!» —  заметил я.

—  Да!? —  удивился генерал. 
— А я и не обратил внимания. 
Суть уловил, а на форму не среа
гировал. Надо же . . .  Он хотел 
еще что-то сказать, но мы под
ходили уже к следующему под
разделению.

* АРСОМ — артиллерийская ра
диолокационная станция для обна
ружения стреляющих минометов. В 
ракетных частях первого поколения 
использовалась для слежения за ме
теорологическими радиозондами.

В. Перейма, 
полковник в отставке

«Союз ветеранов-ракетчиков (С В Р )  
, . . является добровольным самоуправ

ля ем ы м  и независимым объединением 
'ветеранов РВСН, УНКС, 12 ГУМО, 
1 военных строительных частей и граж- 
) данских организаций, взаимодействую
) щих с РВС Н .»

Из устава  С В Р  \

Уважаемые 
читатели!

Президиум Совета СВР пла
нирует периодическое издание 
Информационного листка с целью 
информирования ветеранов о дея
тельности первичных организа
ций Союза, их проблемах, о свя
зях и взаимодействии с воин
скими частями и местными ор
ганизациями по вопросам пат
риотического воспитания моло
дых воинов и гражданской мо
лодежи, социальной защиты ве
теранов и членов их семей, уча
стия в предпринимательской дея
тельности и др.

Мы будем информировать чи
тателей о практической работе 
Совета СВР и его президиума 
по выполнению решений Учре
дительной конференции, а также

НАША СКОРБЬ
| а . ф . т в е р е ц к и й ]

На 89-м году жизни скоропостижно скончался актив
ный участник Великой Отечественной войны, ветеран- 
ракетчик, бывший командир первого ракетного соеди
нения в нашей стране — ракетной бригады особого 
назначения Р В Г К  — генерал-майор артиллерии в от- 
тсавке Александр Федорович Тверецкий.

Его большие дела и заслуги навсегда останутся 
в памяти не только ветеранов — его сослуживцев, но 
и многих новых поколений ракетчиков, будучи для них 
добрым примером беззаветного и бескорыстного слу
жения своему Отечеству.

Н. Н. С М И Р Н И Ц К И Й

Ушел из жизни ветеран-ракетчик, участник Великой 
Отечественной войны, лауреат Ленинской премии быв
ший заместитель ГК  Р В  по вооружению генерал-лей
тенант в отставке Николай Николаевич Смирницкий.

А. Я. ПО ПО В

Боевые друзья-фронтовики, ветераны-ракетчики, со
служивцы проводили в последний путь скончавшегося 
от тяжелой болезни генерал-лейтенанта в отставке 
Александра Яковлевича Попова — бывшего первого 
начальника ОУ ГШ  РВ.

В. С. Н ЕД Е Л И Н

Внезапно от сердечного приступа скончался быв
ший заместитель ГК  Р В  по ВУЗам  генерал-полковник 
в отставке Вадим Серафимович Неделин.

Ветераны переживают безвременную кончину одно
го из видных руководителей-ракетчиков, отдавшего мно
гие годы делу создания и становления РВС Н .

Неумолимо идет время. Редеют ряды ветеранов- 
ракетчиков. Каждая такая утрата глубокой печалью 
отзывается в наших сердцах. Уходят из жизни бое
вые друзья, сослуживцы, товарищи. Их имена навсег
да сохранятся в нашей памяти.

«Руководящим органом Союза в пе
риод между конференциями является 
Совет Союза, избираемый на три года.»

Из устава С В Р

«Президиум Совета Союза является 
постоянно действующим исполнитель
ным органом Союза.»

И з устава С В Р

требований устава СВР, реали
зации критических замечаний и 
предложений ветеранов.

Очевидно, что наши публика
ции могут быть интересны для 
читателей лишь при активном 
участии в них ветеранов-ракет- 
чиков.

Мы обращаемся ко всем чи
тателям данного номера с прось

бой присылать. нам свои откли
ки, предложения, пожелания и- 
другие материалы для публика
ции их в Информационном ли
стке. Ждем ваших писем.

Наш адрес: 143000, Москов
ская обл., г. Одинцово-Ю, вой
сковая часть 33203, для СВР.

Президиум Совета С ВР


