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В канун предпоследнего года уходящего века, 26 декабря 1998 года, в Доме офицеров на Вла- 
сихе собрались делегаты и гости Третьей конференции Союза ветеранов-ракетчиков. В послед
нее время не часто встречаются бывшие однополчане — «братья по оружию». Видимо поэтому 
каждый входящий в празднично оформленное фойе Дома офицеров тут же окунался в атмосфе
ру царящих здесь взволнованности и радостного возбуждения. Взаимные приветствия, руко
пожатия, объятия давно не видевшихся соратников, сослуживцев, боевых товарищей, едино
мышленников — все это было впечатляющей прелюдией к предстоящей конференции. Утихоми
рить ветеранов было нелегко, но ровно в десять утра Третья конференция Союза ветеранов-ра
кетчиков начала свою работу. В ней приняли участие делегаты от первичных и территориальных 
ветеранских организаций, гости из ветеранских структур других видов Вооруженных Сил РФ, 
представители Главного командования РВСН. В повестке дня конференции два вопроса: итоги 
работы ветеранской организации РВСН за минувшие три года и выборы нового состава Совета 
Союза ветеранов-ракетчиков.

Настрой любого подобного собрания в значительной мере определяется содержанием основ
ного доклада, его конкретностью, деловитостью, принципиальностью. В этом отношении доклад
чик председатель Совета СВР генерал армии Ю. А. Яшин со своей задачей справился вполне. Со
держательными были и выступления в прениях.

С кратким отчетом о работе ревизионной комиссии выступил ее председатель В. Е. Гаври- 
ленко.

В итоге работа Совета СВР и его ревизионной комиссии за отчетный период была признана 
удовлетворительной. По отчетам и результатам обсуждения приняты соответствующие решения. 
Избраны руководящие органы СВР.

Новый Совет СВР избран в составе 69 человек. Его председателем в третий раз стал гене
рал армии Юрий Алексеевич Яшин. Заместителем председателя, как и на прошлой конференции, 
избран генерал-полковник запаса Александр Петрович Волков, ответственным секретарем Со
вета СВР — полковник в отставке Виктор Петрович Плескач. Председателем ревизионной ко
миссии вновь избран полковник в отставке Виктор Егорович Гавриленко.

После закрытия конференции состоялось первое заседание вновь избранного Совета СВР, 
на котором был сформирован его Президиум в количестве 17 человек. Здесь же был назначен ре
дактор печатного органа Совета СВР — газеты «Ветеран-ракетчик». Им по-прежнему оставлен 
полковник в отставке Перейма Виктор Иванович.
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Из отчетного доклада председателя Совета СВР  
генерала армии Ю. А. Яшина

Напомнив шестилетнюю историю Союза ве
теранов-ракетчиков и переходя к характеристике 
последнего трехлетия его деятельности, доклад
чик подчеркнул, что осуществлялась она в пе
риод, который оказался «самым трудным в после
военной истории нашего Отечества...» (спад про
изводства, безработица, финансово-экономиче
ский кризис, осложнение социально-политической 
обстановки и т. д .). Понятно, что в таких ус
ловиях далеко не всегда приходится рассчиты
вать на реализацию намеченных ранее планов, 
достижение поставленных целей. Тем не менее, 
боевой дух ветеранов-ракетчиков не ослабел и, 
несмотря на серьезные затруднения, немало у д а
лось сделать. •

Сейчас Союз ветеранов-ракетчиков насчиты
вает в своем составе свыше 180 первичных и тер
риториальных структурных ветеранских органи
заций в местах дислокации частей и соедине
ний РВСН и в населенных пунктах 53 субъек
тов Российской Федерации. Но суть — не в ко
личественной стороне дела, а в содержании и ду
ховно-нравственной ориентации деятельности СВР. 
И об этом шла речь в докладе. У каждого вете- 
рана-ракетчика, отдавшего многие годы жизни 
нелегкой, но исключительно ответственной и по
четной службе в главном виде Вооруженных Сил 
великой страны, не только не убавилось гордо
сти за свою принадлежность к РВСН, но и не ос
лабевает чувство озабоченности за их состояние. 
Ветераны не исключают себя из общей большой 
семьи ракетчиков, несущих сегодня боевую служ 
бу. В докладе было сказано: «... Постоянное со
действие командованию РВСН в решении ответ
ственных и безусловно близких нам, ветеранам, 
задач было и впредь будет оставаться одним из 
важнейших направлений в деятельности Союза 
ветеранов-ракетчиков». Этот тезис был ключе
вым в отчетном докладе, хотя затрагивались и 
многие другие проблемы, не выпадавшие из объе
ма деятельности Совета.

Здесь мы назовем лишь некоторые из них, 
на наш взгляд наиболее важные. Много времени 
и усилий в отчетном периоде было уделено орга
низационной работе: оказанию помощи в созда
нии первичных и территориальных ветеранских 
организаций, объединению их в региональные, 
налаживанию связи с ними и взаимодействия 
между ними. В центре внимания Совета СВР на
ходились организационные мероприятия, связан
ные с реформированием РВСН, ВКС и войск РКО. 
Организационные вопросы не сходили с повестки 
дня работы коллективных органов руководства

Союза ветеранов-ракетчиков. В отчетном перио
де было проведено три заседания Совета СВР, 
37 заседаний его президиума, на которых рас
смотрено 149 вопросов и принято 151 постанов
ление, большая часть которых способствовала 
улучшению практической работы. Наиболее хло
потная и трудноисполнимая в наше время р а 
бота проделана по оказанию адресной социаль
ной помощи ветеранам. Со стороны руковод
ства С ВР она сводилась, в основном, к обра
щениям в соответствующие организации и ве
домства с ходатайствами рассмотреть поступив
шие просьбы и заявления ветеранов и изыскать 
возможности их удовлетворения. Докладчик при
вел примеры, когда таким образом удавалось со
действовать ветеранам в разрешении их проблем. 
При активном участии и содействии Совета СВР 
создан и успешно работает Главный центр пере
подготовки увольняющихся из РВСН офицеров 
в г. Одинцово. Такие же центры функционируют



в Перми, Саратове, Капустиной Яре,, г. Юбилей
ный, которые оказывают содействие в социаль
ной адаптации увольняющимся военнослужащим 
(переподготовка, трудоустройство, содействие в 
организации предпринимательской деятельности 
и др.). Только в течение 1998 года такая  помощь 
оказана более чем двум тысячам бывших кадро
вых военнослужащих и членам их семей. Конечно, 
этого мало. Но в нынешних условиях наши воз
можности по оказанию помощи большему числу 
нуждающихся в этом ветеранов весьма ограни
чены. Именно поэтому, говорит докладчик, мы 
дорожим каждой акцией спонсорского вклада в 
решение социальных проблем и весьма благо
дарны тем руководителям предприятий и обще
ственных организаций, которые нам помогают. 
Среди них В. Г. Михайлов, А. Н. Няго, М. Р. Ли- 
берзон, В. И. Петранков, Ю. С. Соломонов,
А. В. Усенков и другие. Особые надежды мы воз
лагаем, подчеркнул Ю. А. Яшин, на утвержден
ную Главнокомандующим РВСН пятилетнюю Комп
лексную программу по социальной защите уволь
няемых военнослужащих.

При Совете С ВР создана и успешно работает 
комиссия по военно-научной и военно-историче

ской работе, которую бессменно возглавляет ак 
тивный член Президиума Совета СВР профессор 
Н. К. Монахов. Многие ветераны-ракетчики при
нимают посильное участие в подготовке к изданию 
военно-исторических материалов, воспоминаний 
ветеранов, трудов, посвящаемых наиболее важным 
событиям в истории Ракетных войск. Некоторый 
вклад в сплочение рядов нашего ветеранского 
движения, в активизацию коллективной истори
ческой памяти и пропаганду традиций РВСН вно
сит наша газета «Ветеран-ракетчик» — печат
ный орган Совета СВР. П равда, выходит она по 
понятным причинам лишь эпизодически и малым 
тиражом. Д а  и распространение газеты должным 
образом не организовано.

В докладе отмечается значительная работа 
Совета СВР и местных ветеранских организаций 
по проведению мероприятий, связанных с юби
лейными датами, посещением исторических и п а 
мятных мест, по организации встреч с личным 
составом военных гарнизонов, а такж е мероприя
тий военно--исторического и культурно-просвети
тельного направления. При этом многие из них, 
как правило, проводятся совместно с командова
нием частей, местными органами власти и соот

ветствующими общественными организациями.
Отметив положительные результаты работы 

Совета, докладчик остановился и на имевших ме
сто недостатках. При ЙГом он оговорил, что «... не
достатки в большинстве своем обусловлены, в 
первую очередь, экономическими причинами (от
сутствие производственно-хозяйственной деятель
ности, финансовых средств, невозможность ока
зания материальной ^омощи нуждающимся ве- 
теранам-ненсионерам), и, во вторую очередь, мяг
ко говоря, недостаточной активностью членов 
Совета (в-упрочении связей с региональными ор
ганизациями, в привлечении ветеранов к актив
ной работе по военно-патриотическому воспита
нию н пропаганде традиций РВСН и др .), что, бе
зусловно, в определенной степени поправимо».

Доклад завершен рекомендациями новому Со
вету работать, «..; исходя из опыта, накопленного 
за Шесть лет существования Союза, и оценки 
того, что не смогли осуществить».

В целом в докладе объективно характери
зуется деятельность Совета СВР и будущий его 
состав нацеливается На дальнейшее усиление ак
тивности в работе и Повышение ее результатив
ности. .
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ-
Первым после докладчика взял слово гене

рал-майор И. Е. Хоменко — начальник Уп
равления воспитательной работы РВ С Н , член 
Военного совета РВ С Н . Со знанием дела, 
в интересах ветеранской аудитории высту
пающий информировал делегатов о ходе воен
ной реформы в Вооруженных Силах и, в част
ности, в стратегических силах страны , о ме
роприятиях, направленных на дальнейш ее ук
репление ее обороноспособности, об оснащ е
нии новейшим вооружением Ракетных войск 
стратегического назначения, соверш енствова
нии их организационной структуры. Говоря 
о значении ветеранского движ ения, о роли 
С В Р в РВС Н , выступающий поблагодарил 
ветеранов-ракетчиков за  проводимую ими р а 
боту по воспитанию личного состава, за  по
мощь командованию  в решении задач  рефор
мирования войск, за  усилия по упорядоче
нию и дальнейш ей разработке вопросов исто
рии РВ С Н , за  пропаганду славных боевых 
традиций наших Вооруженных Сил, Р ак ет 
ных войск стратегического назначения. Ге
нерал Хоменко пообещ ал оказы вать необхо
димую помощь в работе ветеранских коллек
тивов как в центре, взаимодействуя с С ове
том С В Р , так  и в войсках силами офицеров 
возглавляемой им службы. Участники кон
ференции дружными аплодисментами побла
годарили выступающего за  содержательную  
информацию и обещ ание помощи.

С большим интересом и вниманием выслу
шали делегаты  конференции выступление ге
нерала армии В. Н. Л обова, члена Комитета 
общероссийской организации ветеранов войн 
и Вооруженных Сил.

Он поделился своими сомнениями в целе
сообразности и правомочности сущ ествования 
нынешней организационной структуры вете
ранского движ ения в стране. Р ечь  идет об 
искусственной, ничем не оправданной р а з 
общенности ветеранских организаций, созда
ваемых часто по формальным признакам при
надлежности ветеранов к тому или иному ви
ду Вооруженных Сил, роду войск, территори
альному местоположению, боевой и иной дея
тельности и т. п. В результате в стране об
разовалось большое количество разнообраз
ных ветеранских как  крупных, так  и м ало
численных структур, их объединений. Все они 
претендуют на особое внимание к себе, н а
стаиваю т на привилегиях, по-своему опреде
ляю т свое общ ественное положение, цели, з а 
дачи. А ведь Отечество у нас одно, единст
венное для всех, и мы, все его защитники, 
имеем одинаковую задачу  служ ить ему. И 
заслуги у нас у всех перед своим Отечеством 
в основном одни и те же. Потому-то и права, 
и привилегии долж ны  быть одинаковы для 
всех. В противном случае получается то. что 
мы сегодня и имеем — разобщ енность вете
ранов по надуманным признакам, что сов
сем не способствует укреплению ветеранско
го движ ения в целом.

Д ал ее  выступающий вы сказал озабочен
ность обозначивш ейся ныне разобщ енностью 
поколений в нашем обществе. «Мы, отцы и 
деды, оказы ваем ся ненужными молодым, т. е. 
нашим детям и внукам. О том, почему так 
склады вается, всем нам надо думать... Н ель
зя  допустить, чтобы старш ие поколения были 
выброшены из общ ественного бытия. Их зн а 
ния, опыт, закал ка , ж итейская мудрость нуж 
ны поколениям, идущим вслед за  ними. У нас 
есть молодежь, которая понимает это, тянет
ся к ветеранам , но много и таких молодых 
людей, которые отстраняю тся от своих отцов 
и дедов, полагая их лиш ь помехой «новой 
жизни». Н адо объединяться. Объединяться и 
в общественном плане, и в организации и 
деятельности ветеранского движ ения как в 
России, так  и в м асш табе СНГ. Пока з а 
вязался  деловой разговор о единстве вете
ранского движ ения России и Белоруссии, а 
там , смотришь, завяж ется  такой ж е и с Украи
ной, с другими бывшими союзными респуб
ликами».

Выступающий остановился на исключитель
но сложной экономической и политической 
обстановке в стране и Вооруженных С илах. 
Он еще раз подчеркнул необходимость объеди
нения по всем направлениям. «Н адо делать 
все, чтобы мы были -объединены и стали еди
ной силой», — сказал  генерал армии. «Реор
ганизация Вооруженных Сил не долж на д а 
вать повода для расш аты вания единства во 
взглядах на значение тех или иных видов ВС, 
родов войск, на роль каж дого из них в воору
женной защ ите страны, на авторитетность 
тех или иных командований и штабов», — 
заклю чил выступающий.

Высоко оценив работу Союза ветеранов- 
ракетчиков и организацию  состоявшейся кон
ференции, В. Н. Л обов пож елал ветеранам- 
ракетчикам новых успехов в их патриотиче
ской деятельности и крепкого здоровья каж -
Д0МУ- ,  .  .

От имени офицеров-ракетчиков, первых вы
пускников Серпуховского военного училища 
выступил А. С. Зуйкин, поделившийся опы
том проведения периодических встреч ветера
нов, питомцев училищ а, с нынешними его 
слуш ателями. Отметив значение этих встреч 
для воспитания молодого поколения ракет
чиков, выступающий подчеркнул необходи
мость их целевого тематического планирова
ния с задачей прививать будущим офицерам 
лю бовь к военной профессии, гордость за  при
надлежность к стратегическим ракетным си
лам  страны. А. С. Зуйкин осуж дает поведе
ние тех обучаю щ ихся в военных вузах мо
лодых людей, которые, проучившись три-че- 
тыре года, стремятся уволиться из Воору
женных Сил и перейти в граж данские учеб
ные заведения.

Д алее  выступающий поделился воспомина
ниями об учебе в училище, о своей длитель
ной служ бе в ракетных войсках после его 
окончания. Он предложил вновь избранному 
Совету С В Р включить в план своей работы 
специальное юбилейное мероприятие, посвя
щенное 40-летию Серпуховского ракетного 
училищ а.

* * *
Активный ветеран, принадлеж ащ ий к пер

вому поколению офицеров Оперативного уп
равления ГШ  РВ С Н , И. Ф. Баев эмоциональ
но выразил горячее личное свое благодарение 
руководству страны и ее Вооруженных Сил 
за  создание в кратчайш ие сроки могущ ест
венного вида ВС — РВС Н — надежного щ и
та безопасности нашего Отечества. «Я в вы с
шей степени удовлетворен и горжусь тем, что 
мне довелось многие, незабываемые для меня 
годы служ ить в Главном ш табе РВС Н , з а 
ниматься ответственным делом — о ргани за
цией и руководством одной из важнейш их 
служ б нового вида Вооруженных Сил», — 
заклю чил Иван Федорович первую часть свое
го выступления. Д алее  он поделился своим 
опытом ветеранской деятельности на пред
приятиях и в организациях, где он работал, 
а такж е участия ветеранов в воспитательных 
усилиях среди школьников и молодежи по 
месту их ж ительства. В заключение он доб
рым словом вспомнил своих бывших началь
ников и товарищ ей по служ бе, которым благо
дарен по сей день за наставничество, по
мощь и содействие в его служебной деятель
ности.

ж *  *

С. М. Барм ас, руководитель ветеранской 
организации Военной академии РВСН им. Пет
ра Великого, объединяю щ ей более тысячи 
своих членов, среди которых много видных 
ученых, старш их офицеров и генералов, по
делился результатами работы ветеранов а к а 
демии, которые традиционно вносят зн ачи
тельный вклад в дело подготовки высококва
лифицированных кадров для РВ С Н , содей
ствуют повышению боевой готовности войск, 
активно участвуют в военно-научной работе. 
Выступающий рассказал  об участии ветера
нов в воспитании у слуш ателей профессио
нальных и морально-этических качеств воинов 
переднего края нашей обороны — стратеги

ческих ракетчиков, поделился опытом соци
альной поддержки оказавш ихся в трудном , 
положении ветеранов-пенсионеров, призвал Не 
на словах, а на конкретных делах повышать ' 
авторитет Союза ветеранов-ракетчиков.

Семен М ихайлович с гордостью сообщил • 
о близкой к заверш ению  большой научной 
работе, выполняемой учеными академии под 
руководством Главнокомандую щ его РВСН ге
нерал-полковника Яковлева В. Н., — подго
товке к изданию Военного энциклопедиче
ского словаря РВ С Н  . В этом труде впервые 
энциклопедически точно и полно излагается 
история создания, становления и развития 
РВ С Н  с начала их образования до наших 
дней. С оздатели С ловаря надеются, что этот 
труд станет настольной книгой каж дого офи- 
цера-ракетчика, постоянным помощником и ■ 
советчиком в расширении его профессиональ
ного и общ евоенного кругозора. Свой большой 
труд авторы посвящ аю т предстоящ ей 40-й го
довщ ине Ракетных войск стратегического на
значения. Разработкой С ловаря по праву гор- ' 
дятся ветераны, принявшие в этом немалое 
участие.

В заклю чение своего выступления С. М. Б а р 
мас напомнил о приближ аю щ емся 100-Летии 
со дня рож дения видного военачальника, а к 
тивного участника Великой Отечественной 
войны, одного из организаторов обороны Л е 
нинграда м арш ала артиллерии Георгия Ф е
дотовича Одинцова. В послевоенные годы 
Георгий Федотович более полутора десятков 
лет отдал руководству нашей академией, ее 
развитию  и всестороннему соверш енствова
нию. Коллектив академии готовится достой
но отметить знаменательную  дату в марте 
будущ его года и надеется на участие в ее 
подготовке и проведении Совета Союза ве- 
теранов-ракетчиков.

Владимир Анучкин. бывший еф рейтор-ра
кетчик, вспомнил о своем солдатском житье- 
бытье в годы создания Ракетных войск, ф ор
мирования их частей. Рассказал  о нелегкой, 
но интересной служ бе ракетчика, о поселив
шемся в нем чувстве гордости и ответствен
ности за эту служ бу. «Работая в настоящ ее 
время фотожурналистом, — сказал  высту- 
пающйй, — иногда встречаеш ься с бывшими 
однополчанами. Некоторые из них стали круп
ными специалистами в производственной, сфе
ре, в области культуры, уваж аемыми людьми 
в общ естве. П рош ло много лет, но они я  
сейчас с гордостью и благодарностью  вспо
минают свою служ бу в Ракетных войсках». . 
В. Анучкин считает, что полезным быЛо бы 
организовы вать встречи с нынешними воина- 
ми-ракетчиками не только ветеранов-офице- 
ров, но и бывших солдат, серж антов, пра
порщиков, служивш их в наших войсках. В ин
тересах патриотического воспитания личной) 
состава это могло бы пригодиться. «А поче
му бы праздничные дни РВСН не обогатить 
мероприятиями, подобными тем, которые про
водят десантники, моряки, внутренние вой-, 
ска?» — задает вопрос выступающий, О н д . 
считает, что общение рядовых ракетчиков с 
населением, с невоенной молодежью было бьг 
не только интересным, но и полезным для 
тех и для других. Повысилось бы внимание 
общественности к служ бе ракетчиков, подии- • 
мался бы авторитет и росло уваж ение к РВ С Н  - 
и их воинам.

А. В. Федотов в коротком выступлении при
звал ветеранов всемерно содействовать воспи
танию у молодых ракетчиков уваж ительного 
и ответственного отношения к ракеткой Тех
нике. Сам он, опытный , инженер-эксплуаТа-. 
ционник, за  годы службы в РакетнЫх вой
сках прошел все основные инженерные до л ж 
ности до главного инженера ракетной армии 
включительно. Он с благодарностью назвал име
на командиров и начальников, которые воспи
тали у него лю бовь к ракетному вооружению 
и ответственное профессионально заинтересо

ванное отношение к его эксплуатации. Вете
ран подчеркнул, что пройденная им школа 
сф ормировала его как специалиста и как че
ловека. 6  9‘аключение выступающий выразил 
глубокую признательность всем своим сослу- 
ж ивцау-ещ нополчанам, с которыми в одном 
строю много лёт обеспечивал постоянную бое
готовность ракетного вооружения — техниче
ской основы, боевой мощи РВСН.

С оглаш йясь с выступавшими до него деле
гатами и, одновременно, полемизируя с ними,
А. И. Долинин, ж урналист, работник редак
ции газеты  «К расная звезда», остановился 
на необходимости серьезного улучшения орга
низационного руководства ветеранским дви
жением в ’Центре и на местах. В частности, 
он обратил внимание на недостаточное при
влечений в руководящ ие органы ветеранских 
организаций более молодых по возрасту ве
теранов, количество которых в последнее вре
мя заметно возрастает. Это способствовало 
бы, по мйёнию выступающего, не только ук
реплению руководства, но и развитию более 
активных его форм, что очень важ но, осо
бенно в работе с мрлодежью. А. И. Долинин 
подчеркнул .необходимость активизации ор 
ганизационной работы в связи с интеграцией 
в РВСН других важнейш их для оборонной 
мощи страны структур. С оглаш аясь с р еаль
ностью угрозы «разобщ ения поколений», вы
ступаю щ ей считает необходимым, чтобы пред
ставители Старшего поколения активизировали 
контакты и конструктивное сотрудничество с 
молодежью, не ограничиваясь парадно-ф ор
мальными «встречами». Не надо переклады 
вать свой долг воспитателей на воспитуемых.

Подчеркнув особую роль СМ И в ветеран
ском Движении, Александр Иванович поде
лился своим опытом корреспондента «К рас
ной звезды»; призвал руководителей ветеран
ских структур больш е использовать нашу во
енную печать и ее лидера — «Красную  зв ез
ду» в своей работе, распространять газету 
среди ветеранов.

Свящ енник Васильев (отец М ихаил), на
стоятель храма преподобного Илии М уром
ского на В ласихе, в своем кратком одухотво
ренном выступлении проинформировал участ
ников Конференции о созданном в Военной 
акЦдеМмЛ РВС Н им. П етра Великого ф акуль
тете православной культуры, о благодатном 
служенйи Церкви в наших Ракетных войсках. 
Выступающий подчеркнул особую важ ность 
интёНйёктуаЛьного и духовного воспитания 
военного Человека, изучения им своей родной 
отечественной православной культуры, ее ис
тории. «Н ельзя забы вать свое родное, рус
ское. Русь .была и остается православной. 
Н адо  воспитывать уваж ение к наш ей искон
ной вере, блюсти все унаследованное ею от 
предков. М цло созидать вновь, надо сохра
нять уж е  созданное. Р абота эта необходима, 
ибо идеологический вакуум, образовавш ийся 
у М олодеж и,'заполняется ныйе всевозможной 
бесо вщ и н е^ 'п о др ы ваю щ ей  основы духовной 
крепости, основанной на вере в патриотиче
скую стойксйёГь наших лйдей» , — сказал отец 
М ихаил. Он указал  на необходимость «вете
ранам больше и предметнее, а главное — с 
любовью , общ аться с молодежью, тогда и не 
будет «разобщ ения поколений», о котором 
столь многв. Говорилось на этой конферен
ции». Т ак  Закончил свое выступление с в я 
щенник, не сторонний нашим армейским проб
лемам. ’

Перед участниками конференции выступил 
начальник Д ° ма отдыха «М ржайский» пол
ковник ' ; JBi Григоровскмй. П риглаш ая на
отдых ветеранов и членов их семей, он 'обещ ал 
повышенное, к ним внимание и гарантировал 
полноценный здоровый отдых. Руководство 
Д ом а отдыха «М ожайский» просит ж елаю 
щих отдохнуть уведомить об этом заб л аго 
временно по телефону 598-79-00.



О ПЯТИЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ  
ЗАЩ ИТЕ ВЕТЕРАНОВ-РАКЕТЧИКОВ

На конференции ее участники узнали об утвержденной Главнокомандующим РВСН 
и принятой к исполнению Комплексной программе совместной работы Главного коман
дования РВС Н и Совета Союза ветеранов-ракетчиков по социальной защ ите увольняемых 
и уволенных военнослужащ их РВСН в запас (в  отставку) и членов их семей, повышению 
престиж а службы офицера-ракетчика.

Програм м а состоит из семи разделов, охватываю щ их основные направления социальной 
защ иты  ветеранов: организационные вопросы, производственно-хозяйственную деятельность, 
жилищ ное строительство, социально-правовую  защ иту и помощь, работу с членами семей 
(детьм и) военнослуж ащ их, пропаганду истории и боевых традиций РВСН, военно-патрио
тическое воспитание воинов-ракетчикоа, работу с письмами, ж алобам и и заявлениями 
ветеранов. В каж дом разделе указаны  намечаемые меры, сроки и порядок их реализации, 
конкретные исполнители, ожидаемый результат. К примеру, в разделе «Производственно
хозяйственная деятельность» рекомендуется развивать в гарнизонах на договорной основе 
сеть торговых предприятий (м агазинов, павильонов, ларьков, буфетов, аптек и т. п .), 
а  такж е предприятий социально-бытового обслуж ивания (ремонтные работы, производство 
товаров, необходимых в быту, бюро добрых услуг и т. п .). О рганизаторам и этих форм 
хоздеятельности могут выступать руководители местных ветеранских организаций, коман
диры частей и соединений, начальники гарнизонов, уполномоченные Совета СВ Р и др. 
В качестве ож идаемы х результатов указаны  улучшение сферы обслуживания, продаж а 
товаров по ценам ниже рыночных, улучшение социальной обстановки в военных городках, 
накопление финансовых средств для решения других социальных проблем.

В разделе «Ж илищ ное строительство» предлагается совместная работа Совета СВ Р 
и соответствующих управлений и служ б РВСН по организации строительства жилья 
для увольняемых офицеров, оказание помощи в изыскании льготных условий оплаты 
строительства, в отведении земельных участков для ж елаю щ их заним аться садово-огород
нической деятельностью , фермерством и т. п.

В разделе «С оциальная и правовая защ и та»  предусматривается организация контроля 
за  выполнением на местах указов, постановлений, законов о льготах, материальных 
и других социальных правах ветеранов, военнослужащ их, многодетных семей и т. д. 
Рекомендуется рассмотреть возможность образования Домов ветеранов в крупных гар 
низонах и населенных пунктах и организации на их базе не только культурно-бытового 
и досугового обслуживания ветеранов, но и создание пунктов социально-правовой помощи 
с юридическими консультациями, нотариальными присутствиями и т. п. Заслуж иваю т 
внимания рекомендации по организации изучения жилищ но-бытовых условий наиболее 
нуж даю щ ихся в их улучшении ветеранов, посещению больных и одиноких пожилых людей, 
налаж иванию  порядка в оказании ритуальных услуг.

Наиболее обстоятельно разработан  раздел пропаганды истории и боевых традиций 
РВС Н , военно-патриотического воспитания воинов-ракетчиков и граж данской молодежи.

Н а конференции было сообщено, что Комплексная программа с рекомендациями 
по ее претворению в ж изнь разослана  во все адреса, где имеются региональные орга
низации СВР.

ДЕЛЕГАТЫ О КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция содерж ательная. Д оклад  объемный, но ж аль, 
что в нем мало было сказано об опыте работы местных организа
ций. А об этом есть, что сказать. Н астораж ивает Выступление 
В. Н. Л обова, особенно о «разрыве» меЯугу поколениями. 
Хорошим и полезным для  нас было выступление И. Е. Хоменко. 
Он многое рассказал . Александр Долинин из «Красной звезды» 
тоже очень интересно выступил. Мне понравилось. В целом 
конференция прошла на хорошем уровне.

П. М. ГА В РИ Л ЕН К О

Не было критики в адрес средств массовой информации. 
И в докладе, и в выступлениях такж е мало говорилось об 
обмене опытом работы. А ведь такой опыт есть и в войсках, 
и в вузах, и в школах. Что радует, так  это заметное повышение 
активности в работе нашей ветеранской организации. Мы 
не опустили руки, несмотря на трудности. Многое сделано. 
Ещ е больше намечено хороших, ценных мероприятий. У нас 
сохранилась солидарность всех организаций. Плохо, что нет 
денежных средств. Н адо попробовать пустить «шапку по кру
гу». Многие так  делают. В целом конференцией я доволен. 
Х орош ая конференция. Вот разлад  меж ду Поколениями, о 
котором говорилось,— это плохо. У меня три взрослых сына, 
с ними — все в порядке. А вот внуки — не туда смотрят. 
Надо работать...

А. А. КОВА ЛЕНКО

О рганизация конференции — на хорошем уровне. О бстоя
тельный, нацеливаю щ ий на улучшение работы, доклад. Полно 
раскрыта роль руководящ их органов Союза ветеранов — Со
вета и Президиума. Их работа видна. С делано много. В 
докладе отмечены и недостатки. Их тож е немало. Хорошим 
документом является пятилетняя программа по социальной 
защ ите увольняемых военнослужащих. Ее выполнение — от
ветственная задача  СВР. С ам а ж е  программа — большое 
подспорье для С овета и Президиума в их работе. Отчетный 
доклад был дополнен содержательными выступлениями деле
гатов, хотя некоторые из них отклонялись o t главного.

А. М. ЧУМАКОВ

Конференция как конференция. Практической деятельности 
маловато, слов ж е произносится с избытком. С л аб ая  у нас 
экономическая основа Сою за. Нужны финансы. Союз надо 
экономически укреплять. В работе не чувствуется привлечения 
к активной деятельности всей ветеранской массы,- Объедини- 
тельность и сплочение долж ны  быть. В етеранам негде соби
раться. ГД О  — единственное место, где мы можем собраться. 
В целом впечатление от конференции хорошее.

В. И. ЧЕГ1А

Конференция прошла нормально. ■ Р ад , что Ю. А. Яшин 
избран председателем. Он — подходящ ая личность для  руко
водства такой большой ветеранской организацией. Хорошим 
было выступление И. Е. Хоменко, а тйкЖе 6 . Н. Л обова, 
который выступил очень интересно. М ало, одйако, говорилось 
на конференции о ветеранских структурах РК О , РК С , С П Р, 
влившихся в ветеранский коллектив РВСН. ■

Г. В. ДЯДИН

Очень хорош ая организация конференции. Все сделано 
на высоком уровне. С одерж ательны м и целеустремленным 
был доклад, способствующий консолидации с'ид. Н адо обратить 
серьезное внимание на попытки разъединить нас, разбить 
Союз ветеранов на отдельные «княж ества». Ото недопустимо. 
В общем, работы еще много. В целом конференция мне 
очень понравилась. П рош ла она хорошо.

Г. Н. М А ЛИ Н О В С К И Й

А. ПАЛЬЧИКОВ: «Пост сдал».

Ш есть лет Алексей И вано
вич П альчиков исполнял обя
занности ответственного сек
ретаря Совета С В Р. Ш есть 
лет мы, его ближ айш ие сорат
ники по Президиуму Совета, 
были свидетелями его энер
гичной, никому не дающей 
покоя, конструктивной д ея 
тельности по претворению в 
ж изнь наш их ж е решений и 
рекомендаций (недостатка в 
которых, кстати, никогда не 
было). Непреложным фактом 
является то, что за  минувшие 
годы создана крупная рабо
тоспособная ветеранская ор
ганизация такого во многом 

специфического вида Вооруженных Сил, каким являю тся 
РВСН. Делом это было далеко не простым. И основная часть 
распорядительной и организаторской работы л еж ала  на пле
чах ответственного секретаря. А. И. П альчиков с честью нес 
на себе этот многолетний груз. Но напряж енная работа дала 
о себе знать, и на прошедшей конференции А. И. П альчиков 
обратился с просьбой освободить его от почетного, но ставш его 
для него малоподъемным поста. Д елегаты  конференции удов
летворили просьбу, друж но и искренне поблагодарили Алек
сея Ивановича за  многолетнюю добросовестную работу и 
обратились к командованию  с просьбой о его поощрении.

По предложению Президиума Совета новым ответственным 
секретарем Совета СВ Р конференция избрала полковника 
в отставке Виктора Петровича П лескача. В первый день 
мая с. г. ему исполняется 56 лет, из которых более трех 
десятков им отдано служ бе в РВСН. В его образовательном 
багаж е — военное ракетное училище, граж данский институт, 
Военно-политическая академия. На партийно-политической

В. ПЛЕСКАЧ: «Пост принял»
работе пройден путь от полко
вого комсомольского секрета
ря до заместителя начальника 
П олитуправления РВСН. Его 
опыт организаторской работы 
с людьми придется весьма 
кстати на доверенном ему ве
теранами посту.

О твечая на наш вопрос 
«К ак дела, каков настрой на 
работу?», Виктор Петрович 
заметил, что пришел он не на 
пустое место. Основы зал о ж е
ны предшественниками. Н а 
коплен опыт работы Совета 
и его Президиума, слож илась 
определенная система, обоз
начены основные направле
ния. Многое сделано для налаживания деловых связей с террито
риальными организациями, командованием войсковых структур, 
местными органами власти. Вместе с тем, отметил В. П. П лес
кач, организационной работы впереди еще много. Особую о за 
боченность вызывает отсутствие у нас в Союзе производственно
хозяйственной деятельности, способной добыть средства для 
решения задач  социального направления. Предстоит пора
ботать и в области структурного укрепления Сою за, повы
шения роли первичных организаций, привлечения к активной 
работе возможно более широкого ветеранского актива. Виктор 
Петрович не новичок в ветеранской работе — последние три 
года он был деятельным членом Совета С В Р, его Президиума. 
Он хорошо понимает, что «один в поле не воин», и, соглашаясь на 
предложение стать ответственным секретарем нашей вете
ранской организации, поставил условие: «Работать будем все 
вместе». Условие было принято. Д а  и можно ли иначе?

П ож елаем  В. П. П лескачу, а заодно и всем нам, ветеранам- 
ракетчикам, успехов в укреплении и совершенствовании н а 
шего Сою за.

В. П ЕРЕЙ М А

А К Ц И Я  С К О Р Б И
Прошло уж е достаточно времени, но не уходит  

из памяти событие, участниками которого довелось  
стать нам, нескольким бывшим ракетчикам, ветера
нам Великой Отечественной войны.

На сцене актового зал а  Одинцовского КСЦ  
«М ечта» — залитый кроваво-красным светом транс
парант: «У России не долж но быть безымянных 
солдат». В зал е, наряду с пожилыми, присутствуют 
и сравнительно молодые люди, на груди которых во
енные награды. Некоторые в военной форме. Нетруд
но заметить среди них инвалидов... В первых рядах  
партера — женщины, мужчины со скорбными б ез
утешными лицами, со  слезами на глазах. Звучат  
слова о погибших в сраж ениях юнош ах, о пропав
ших без вести, об осиротевших родителях, детях...

Защ ем ило сердце: д а  ведь это было уж е много 
лет назад  пережито! Была боль о погибших в боях  
товарищ ах, были фронтовые братья наши, однопол
чане, изувеченные военным свинцом. Были безутеш 
ные, мокрые от слез лица матерей, ж ен, детей, 
не дож давш ихся своих дорогих... Все это было, бы
ло... И вот сегодня, спустя полвека, снова — о том ж е! 
Сжимались у нас, ветеранов Великой Отечественной, 
кулаки, бугрились желваки на лицах, першило в 
горле...

Д в а  года назад  в Нижнем Новгороде началась  
патриотическая акция, призванная увековечить па
мять солдат, погибших в больших и малых войнах. 
Ее инициаторами выступили нижегородцы — участ
ники необъявленных войн и вооруженных конфлик
тов, случившихся в послевоенные десятилетия. Те
перь нижегородцы передавали эстаф ету памяти 
Одинцовскому району. Этой акции и было посвящено 
упомянутое выше событие в зал е культурно-спор
тивного центра.

Эстаф ету принял Глава администрации района  
Александр Георгиевич Гладышев. Он поведал, что 
в районе проживает более 70 тысяч ветеранов войн 
и Вооруженных Сил. При этом, около тысячи один- 
цовцев участвовало в различных «горячих точках» 
уж е после Великой Отечественной войны. Многие, 
недопустимо многие из них сложили молодые головы 
на поле брани. Рассказал Глава о том, как живется вете
ранам в районе, что делается для их социального благо
получия, как береж ется  память о павших. «Пусть  
наш а сегодняш няя встреча поможет вместе пережить  
боль потерь», — заключил свою речь Александр

Георгиевич. К участникам встречи обратились также 
советник губернатора Нижегородской области О. В. Ша
рапов, Герой Советского С ою за генерал-полковник 
Б. В. Громов, Военный комиссар района В. Н. М ар
ковский, председатель Одинцовской организации ве
теранов Н. Р. Якушев, начальник лаборатории №  124 
в Ростове-на-Д ону, хранящей до  сих пор сотни нео
познанных останков жертв чеченской трагедии, ка
питан первого ранга В. В. Щ ербаков. Выступили 
ветераны «А фгана», матери и друзья погибших. В 
каждом выступлении звучали боль о безвременных 
утратах, безответные вопросы о смысле так назы ва
емых «малых войн», унесших жизни молодых наших 
соотечественников, призывы найти каж дого, выпол
нившего свой воинский долг до конца, сохранить  
память о каж дом. «У России не долж но быть безы 
мянных солдат» — таков рефрен, звучавший под 
сводами соответственно оформленного зал а, где со
стоялась в тот день всевозрастная вахта неувядае
мой народной памяти о павших российских воинах. 
Волнующей и трогательной она была.

Ж аль, что не прозвучало там слово ветеранов 
Великой Отечественной. Кому, как не им, дано глу
боко понять трагизм безвременных военных утрат, 
беспощ адность и кровожадность войны. М ало у кого, 
как у них, горько саднит душ а о том, что добытая  
большой кровью П обеда 1945-го не защ итила, не 
уберегла их сыновей и внуков от новых вспышек 
смертоносного военного огня. Когда ж е, наконец, 
на смену старикам не станут больш е приходить мо
лодые ветераны новых войн?! Когда?

Г. ЕМ ЕЛЬЯНОВ.
Участник Великой 

Отечественной войны



СНОВА в  г о с т я х  У м д в

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
Накануне Д н я защ итников Отечества Московский Дом 

ветеранов войн и Вооруженных Сил устроил прием— встречу 
потомственных защ итников Отечества — представителей офи
церских династий. Встреча состоялась в Красной гостиной 
Культурного Центра ВС РФ  (так теперь именуется бывший 
Ц Д С А ). З а  празднично сервированными столами располо
жились гости М ДВ.

Династию  М аргеловы х представляли Александр и В аси
лий, двое из пяти сыновей генерала армии Василия Ф илип
повича М аргелова, Героя Советского Союза, бывшего коман
дующ его ВДВ. Четверо его сыновей — офицеры и генералы 
Вооруженных Сил.

Военный ученый генерал-лейтенант Л еонид Ивановйч Щ ер
баков, сын погибшего в бою во время Великой Отечест
венной войны капитана И. П. Щ ербакова, прибыл на встре
чу с супругой Н атальей Константиновной и внуком Нико
лаем  — суворовцем.

Военную династию  Михайлюковых представляла супруга 
участника Великой Отечественной войны полковника Михай- 
лю кова И. Я. Агриппина Константиновна с тремя полков
никами —: сыновьями четы Михайлюковых.

«А вот и ещ е одна славная династия, династия Вишен- 
ковых, — объявила ведущ ая Анна Николаевна Ш атилова 
и продолж ала: — Глава династии генерал-полковник В л а
димир М ихайлович Вишенков во время Великой Отечествен
ной войны — летчик-разведчик, совершивший 257 боевых 
вылетов и удостоенный звания Героя Советского Союза. В 
послевоенное время командовал ракетным корпусом, а затем 
ракетной армией. Последние одиннадцать лет служ бы воз
главлял Главный ш таб РВС Н .

К сожалению , сейчас он болеет и на встрече не присут
ствует. Здесь династию Вишенковых представляю т сыновья 
В ладимира М ихайловича и его супруги Аллы Савельевны — 
генерал-майор Виталий Вишенков с женой Людмилой Бори
совной и сыном М ихаилом, курсантом Военной академии РВСН 
им. П етра Великого, и подполковник Владимир Вишенков. 
Оба сына и внук главы династии — ракетчики. О днаж ды  
В ладимир М ихайлович сказал: «Уверен, мои наследники — 
народ надежный». Судя по всему, так  оно и есть».

В числе участников встречи были: Герой Советского Сою 
за  Н. В. Попова, в годы войны — командир эскадрильи 
46-го женского авиаполка; Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии генерал-полковник Вотинцев Ю. В. — 
участник Великой Отечественной войны, командарм; Герой 
Советского Сою за летчик-испытатель генерал-майор авиации 
Микоян С. А.; генерал-полковник В. Н. В еревкин-Рахальский, 
в роду которого пять поколений мужчин были в строю защ и т
ников Отечества. Во встрече приняли такж е участие предста
вители военных династий пограничников, моряков, войск М ВД 
и др.

Встреча прош ла по-праздничному торжественно и по-чело
вечески волнующе. Не оставили присутствующих равнодуш 
ными искренность и душ евность ее участников. В зал е  витал 
дух братского единения нескольких поколений патриотов — 
защ итников Родины.

В. П ЕРЕЙ М А

ДО М А  ХОРОШО,  
А В ГОСТЯХ — ЛУЧШЕ

Впервы е ветераны Р В С Н  познакомились с М осковским  
Домом ветеранов два года тому назад. Впечатление от встре
чи — восхитительное. В первых числах марта нынешнего  
года ещ е одна группа ветеранов-ракетчиков двое суток гостила 
в МД В .  И снова  — восторженные отклики. Некоторые из 
них мы публикуем.

Герой Советского Сою за Л . КОРЧА ГИ Н (г. Одинцово):
П рограм м а содерж ательная и весьма обш ирная, но выпол
нялась пунктуально и четко. Ж аль , что пробки на московских 
дорогах отнимали время при переездах на экскурсионные 
объекты. Гостеприимство хозяев — отменное. Коллектив 
М ДВ — мощный, организованный, творческий. Руководитель 
его В. Г. М ихайлов откровенно и обстоятельно поделился 
опытом работы своего коллектива и ее результатами. З а 
видно. Нам бы так.

П. Л У К ЬЯ Н Ч У К  (г. М осква): Эти два дня для меня 
были праздничными. Ведь я ж иву один — жену похоронил, 
а одиночество — сами понимаете... З а  много лет жизни 
в М оскве я не видел многих достопримечательностей, которые 
мне показали за  два дня хозяева М ДВ. Спасибо органи
заторам  встречи. Л ев Ц арев, наш «путеводитель» по Москве, — 
просто «гений». Все он знает, интересно рассказы вает. С па
сибо всем. Что пож елать хозяевам? Ничего не менять. Лучш е 
не бывает.

В. БЕС К О В  (г. Королев) и А. БУЯНОВ (г. Б алабаново): 
О рганизация встречи — первоклассная. Коллектив у них 
замечательный. З а  два дня предложенной нам нагрузки мы 
физически приустали, но духовно окрепли и обогатились. 
К ультурная программа встречи — прекрасная. Трогательно 
и волнующе выступил ансам бль ветеранов. Очень понравился 
нам спектакль Академического театра Российской армии. 
Вообщ е приняли нас в М ДВ здорово, запомнится надолго. 
Д ай  Бог, не в последний раз. .

ПОДАРОК «ЗВ Е ЗД О Ч К И »

Среди так  называемой «свободной» прессы ныне немало 
изданий, не ж алею щ их черной краски в публикациях на а р 
мейскую тему. П оявляю тся и книги, в которых их авторы в 
клеветническом духе «режут правду-матку», ибо сейчас — «все 
можно». Горько все это читать военному человеку, для кото
рого служ ба стала жизненным призванием. Кем-то мудро под
мечено, что «...правда, сказанная злобно, лж и отвратитель
ной подобна». Поэтому пусть себе пишут, а караван , как го
ворится, пойдет своим путем.

Опорой и подмогой нашему военному «каравану» остается 
военная печать и ее ф лагм ан — «К расная звезда». На полосах 
«Звездочки» — тож е правда о Вооруженных Силах. П равда, 
произносимая с гордостью и радостью или со стыдом и болью, 
но всегда — с пониманием, уважением и любовью к защ и т
никам Отечества, исполняющим свой сыновний долг. В этом 
ещ е р аз убедились, в частности, стратегические ракетчики, 
отмечая тридцать девятую  свою годовщину. Тем из них, у кого 
оказал ась  газета «К расная звезда» за  17 декабря 98-го, ска
жем прямо, повезло. Номер этот д л я  нас уникален. Впервые 
за  39 лет он целиком посвящен стратегическим ракетным вой
скам.

В опубликованных праздничном приказе Министра обо
роны м арш ала Российской Ф едерации И. С ергеева и интервью 
главкома РВ С Н  генерал-полковника В. Яковлева читатель 
получает ясное представление о созидательной функции воен
ной реформы, определяю щей пути дальнейш его соверш енство
вания ракетно-космического ядерного щ ита России.

Глубоким уважением к несущим боевую вахту воинам- 
ракетчикам проникнут репортаж  полковника Г. М ирановича 
с боевого деж урства ракетного полка, вооруженного мобиль
ными ракетными комплексами «Тополь». Герой репортаж а — 
водитель гигантского ракетовоза прапорщ ик Сергей А вра
менко — глубоко нам симпатичен, а ж изнь его военная вместе 
с женой Н атальей близка и понятна каж дой ракетной семье.

Газета представляет редкую возмож ность «побывать» на 
офицерском собрании в Таманской Краснознаменной, ордена 
Октябрьской Революции ракетной дивизии, познакомиться с 
тем, что думают, чем живут, какой видят свою дальнейш ую  
судьбу офицеры дивизии от инженера отделения до коман
дира полка и соединения. Обстоятельные комментарии началь
ника Управления воспитательной работы РВС Н генерал- 
майора И. Хоменко и командующ его ракетной армией генерал- 
лейтенанта Ю. Кириллова итожат и заверш аю т этот интерес
нейший материал, подготовленный редакцией.

С первых ш агов отечественной космонавтики к ней при
частны военнослужащ ие Ракетны х войск. Они обеспечивали 
пуски ракет, выводивших на орбиты космонавтов и космиче
ские аппараты  различного назначения. «К расная звезда»  р ас 
сказал а  о том, о чем знали до того немногие: о ракетчиках- 
«сидячих космонавтах» из экипаж ей «Луноходов». Отыскал 
этих замечательны х людей и познакомил нас с ними на стра
ницах «ракетного номера» газеты давний друг ракетчиков, 
отличный ж урналист А. Долинин. Спасибо, Александр И в а 
нович!

Р ассказ о жизненном пути участника Великой Отечест
венной войны, ветерана-ракетчика, Героя Советского Союза, 
заслуж енного деятеля науки России, доктора военных наук, 
профессора, генерал-майора в отставке В. Бутылкина знако
мит с теми, кто заклады вал  теоретические и прикладные ос
новы строительства и боевого применения РВ С Н .

Ракетны й военный городок, пресловутая «десятка» — у кого 
из ракетчиков не защ ем ит сердце от этих слов, не нахлынут 
теплые, а порой, и грустные воспоминания? Гарнизонная ж изнь 
во всех ее проявлениях была и остается неотъемлемой сторо
ной сущ ествования наших войск. Об одном из таких город
ков-гарнизонов — городе Ясном Оренбургской области — 
интересно и неравнодушно рассказы вает на страницах все 
того ж е «ракетного номера» бывший солдат-ракетчик, а ныне 
ответственный секретарь — заместитель главного редактора 
газеты  «К расная звезда» полковник Кричевцов Анатолий Я ков
левич. Его очерк «П алатка  для семьи офицера Л агутина» — 
о нас молодых, повзрослевш их на «десятках».

Больш ое место в номере заняла  статья К. Р аш а «Ракет
ный меч держ авы », где автор в свойственном ему стиле 
повествует об истории создания и развития нового вида Во
оруженных Сил — РВ С Н , их современном состоянии и зн а 
чимости в системе оборонной мощи страны. С татья  патрио
тична и читается с интересом, хотя некоторые неточности 
автора в описании фактических событий вызываю т недоуме
ние у ветеранов-ракетчиков, имевших к ним непосредствен
ное отношение.

Находкой номера хочется назвать рубрику «Брифинг для 
читателей». На вопросы о ракетной технике, былой и нынешней, 
отвечает Герой Социалистического Т руда,проф ессор Военной 
академии РВ С Н  им. П етра Великого генерал-лейтенант Е. В ол
ков. На брифинге можно было узнать о многом из того, что 
долгие годы скрывалось за  плотной завесой секретности.

Всего содерж ания «ракетного» выпуска газеты не переска
зать. Его надо прочитать. Ясно одно: редакция «Красной звез
ды» преподнесла ракетчикам к их профессиональному празд
нику замечательный подарок. Ветераны-ракетчики присоеди
няют свою благодарность за  него к тем добрым словам, что 
уже сказаны  в адрес газеты командованием и личным соста
вом РВСН.

ПУШКИН и мы,
В июне нынешнего года Россия, а вместе с ней и все чи

таю щ ее человечество отмечают 200 лет со дня рож дения нашего 
поэтического гения — Александра Сергеевича Пушкина. П уш 
кина у нас читали и читают все. Читают и лю бят его и люди 
в погонах. Не найти полковой или гарнизонной библиотеки 
без книг А лександра Сергеевича, редкая дом аш няя книж ная 
полка в семье военнослужащ его не приютила один или несколь
ко пушкинских томиков. М ожет потому это, что для Пуш кина, 
его предков и потомков превыше всего была честь. Честь соб
ственная, честь своего рода и честь Родины — понятия куда 
как близкие тем, кому судьба определила профессию Родину 
защ ищ ать. Помним ли мы о том, сколь тесно был связан  род 
Пушкиных с делами ратными? П рапрадед поэта по отцу нес 
ратную служ бу при Петре Великом и был награж ден за  нее 
вотчиной. П радед служил в лейб-гвардии Преображенском 
полку. Д ед  — в артиллерии, роде войск, издавна любимом 
в России. Отец, Сергей Л ьвович, служил довольно долго сер
жантом лейб-гвардии Измайловского полка, затем офицером 
лейб-гвардии полка Егерского. Родословная поэта по матери 
такж е насчитывает множество военных, начиная с генерал- 
анш ефа А брама Осиповича Ганнибала — выдаю щ егося воен
ного инженера своего времени. Видными артиллеристами были 
все пятеро сыновей А. Ганнибала, в том числе дед поэта Осип 
Абрамович, вышедший в отставку в чине «морской артилле
рии капитана второго ранга».

М ладш ий брат А. С. Пуш кина Л ев Сергеевич был боевым 
офицером, участником боевых действий в Персии, Турции, 
Польше. Старш ий сын поэта Александр Александрович 35 лет 
жизни отдал военной службе. Внук Пуш кина, Григорий Алек
сандрович, — царский полковник, ставш ий впоследствии 
командиром Красной Армии. П равнук Пуш кина, Григорий 
Григорьевич, в сентябре 1941 года ушел в партизанский от
ряд  особого назначения. Был ранен. По излечении воевал на 
Западном , Втором Украинском и других фронтах Великой 
Отечественной войны.

Таковы родственные связи «первого пиита» России. Не 
удивительно, что окружение Пуш кина на всем протяжении 
его жизненного пути вклю чало многих военных: родных, дру
зей, знакомых. Д а  и-сам Александр Сергеевич в юности серьез
но помышлял о военной служ бе, нам ереваясь выйти из Л ицея 
в лейб-гвардии гусарский полк, стоявший в Царском Селе. 
Он усердно учился верховой езде, хорошо фехтовал, разви
вал себя физически. Но судьба в тот раз распорядилась иначе. 
Пушкин не стал военным. Однако «гусарские порывы» не з а 
бывались. В 1828 году с началом войны с Турцией Пушкин 
вместе с Вяземским подает прошение на имя царя о зачисле
нии их в армию, находящ ую ся на Европейском театре воен
ных действий. От имени монарха последовал издевательский 
ответ об отказе просителям определить их в армию, «поелику 
все места в оной заняты». Тогда Александр Сергеевич без в ся 
кого разреш ения отправляется самостоятельно через К авказ 
в Турцию к Арзруму, в действующую армию, в корпус граф а 
П аскевича, с которым был знаком. Там он лично участвует 
в бою у речки И нж а-С у, становится непосредственным сви
детелем многих других сраж ений, неоднократно подвергая 
себя опасности. Военных увлечений своей молодости и зре
лых лет Пушкин никогда не стыдился. Наоборот, полагал себя 
всегда готовым в случае необходимости стать в армейский 
строй.

В стихотворении «Орлову» он писал:
9

«...Орлов, ты прав: я забы ваю  
Свои гусарские мечты...
...И буду ж дать. — Когда ж  восстанет 
С одра покоя бог мечей,
И брани громкий вызов грянет,
Тогда покину мир полей... .

ЛЮДИ В ПОГОНАХ
...Орлов, я стану под знамена 
Твоих воинственных дружин;
В ш атрах, средь сечи, средь пож аров,
С мечом и лирой боевой 
Рубиться буду пред тобой 
И славу  петь твоих ударов»

П роизведения, в которых так или иначе говорится об а р 
мии и о войне, занимаю т в творчестве А. Пушкина видное место. 
Л ю бя всей душой военное сословие, будучи с ним кровно свя 
зан , он обогатил литературу первыми, истинно прекрасными 
реальными картинами боя, картинами мужества и ратной сл а 
вы российского воинства. Вспомним хотя бы знаменитую «П ол
таву», ее гремящ ую строку: «И грянул бой...». С тех пор, как 
начертала ее рука поэта, минуло 170 лет, но толщ а времени 
не в состоянии помеш ать учащ енно забиться сердцам вете
ранов, опаленных боевым огнем уже на нашем веку.

В год славного пушкинского юбилея прикоснемся ж е вновь 
благоговейно к бессмертным творениям, оставленным нам в 
наследство великим поэтом — «невольником чести», но и ее 
вдохновенным певцом. Соберем сверкаю щ ие на их страницах 
горячие искры любви и верности Отечеству и возж ж ем  из них 
душевный огонь радости и гордости за  принадлеж ность нашу 
к земле, родившей вечного Пуш кина, возж ж ем  огонь достоин
ства и чести быть причастными к свящ енному долгу охранения 
этой земли. А с ней — и Пушкина.

Г. ШАГУН, полковник в отставке, 
участник ВОВ, заслуж . работн. культуры РФ

Председатель П уш ки н ско го  фонда 
контр-адм ирал А. С. П уш кин  

в день рождения поэта (З а ха р о в о , 1987)
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