
ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ!
П римите самы е горячие и сердечные поздравления со знаменательны м событием -

15-летием со дн я  образования М ежрегиональной общ ественной организации «Союз 
ветеранов-ракетчиков»!

Во всех странах и во все времена ветераны составляю т наиболее почетную  и уваж а
емую часть граждан. О бщ ество в своем развитии всегда опирается на мудрость стар
ш их поколений, их опы т служ и т основой для  поступательного дви ж ен ия вперед, а 
традиции передаю тся из поколения в поколение.

Благодаря многолетней самоотверженной работе ветеранская организация Р В С Н  
внесла огромный вклад в развитие Ракетны х войск стратегического назначения, повы 
ш ение их боевой готовности, разработку, испытание и постановку на боевое деж урство 
ракетны х комплексов, соверш енствование боевой подготовки войск.

С озданию  ветеранской организации предш ествовала больш ая организаторская ра
бота генерала армии Я ш ина Ю рия Алексеевича, по инициативе которого и бы ла созда
на М еж региональная организация «Союз ветеранов-ракетчиков». Весомый вклад в ее 
создание внесли генералы Боровиков Петр Кузьмич, Дмитриев А натолий А лексее
вич, полковники О сокин М ихаил Васильевич, П альчиков Алексей И ванович.

С тремление ветеранов-ракетчиков к объединению  наш ло понимание и поддержку 
Главнокомандую щ его Р В С Н  генерала армии М аксимова Ю .Н., членов Военного сове
та РВ С Н . 15 ию ля 1992 года Военный совет РВ С Н  принял постановление «О создании 
С ою за ветеранов-ракетчиков», а 15 августа на Учредительной конференции представи
телей ветеранских организаций Ракетны х войск принимается историческое реш ение о 
создании Сою за ветеранов-ракетчиков.

З а  прош едш ие годы организацией проделана огромная работа. О тличительной чер
той ветеранского движ ения РВ С Н  является разносторонность и всеобъемлющ ий ха
рактер его деятельности.

О бъединение окрепло организационно. С егодня его структуры  действую т в 32 реги
онах России. Численность организации свыш е 18 ты сяч членов.

А ктивно проводится работа по объединению  ветеранов, прож иваю щ их на Украине, 
в Беларуси, П рибалтике, Казахстане, других республиках СНГ.

Сегодня Союз ветеранов-ракетчиков -  одна из самы х авторитетнейш их общ ествен
ных организаций РВ С Н , деятельность которой при плодотворном сотрудничестве с 
органами военного управления позволяет эф ф ективно реш ать социальные проблемы 
ветеранов.

К омандование Р В С Н  и Совет Союза ветеранов-ракетчиков проводят согласован
ную и целенаправленную  работу по вопросам социальной поддерж ки ветеранов, увеко
вечению  памяти военачальников РВ С Н , повыш ению  им идж а Р В С Н  и Вооруженных 
С ил в целом.

Создан и приступил к работе О рганизационны й комитет по проектированию  и со
оруж ению  в городе О динцово памятника стратегическим ракетчикам.

Впервые в России совместно с правительством М осковской области в закрытом 
военном городке В ласиха создано государственное учреж дение «Ц ентр социального 
обслуж ивания граждан пожилого возраста п инвалидов «Власиха».

Сегодня командование РВ С Н  заинтересовано в укреплении и развитии ветеранско
го движ ения. С делано немало, но нельзя останавливаться на достигнутом.

О т всей душ и желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, долголетия, счастья 
и благополучия, успехов во всех ваш их делах, в общ ественной деятельности на благо 
наш ей Родины  и Ракетны х войск стратегического назначения.

С праздником, дорогие товарищ и ветераны!

Командующий РВСН генерал-полковник Н.Е. СОЛОВЦОВ



tr©a -  ©шиш? вЕ ш арш ш - р ш с т ч ш ш в  бвдпьв
11 июня 1992 года состоялось первое заседание опера

тивной группы под председательством генерала армии 
Я ш ина Ю.А.

15 ию ля 1992 года в 12.00 состоялся Военный совет 
РВ С Н , в работе которого приняли  участие генерал ар
мии М аксимов Ю .П., генерал армии Я ш ин Ю.А., гене
рал-п олковн и ки  К очем асов С. Г., С теф ан овски й  Г.А., 
С ергеев И. Г., Н и к и ти н  Г.П., генерал-м айор Б орови 
ков П.К., полковники  П альчиков А.И. и О сокин М.В. 
И тогом  засед ан и я  я ви л о сь  п о стан о в л ен и е  В оенного 
совета Ракетны х войск «О создании Союза ветеранов- 
ракетчиков» и проведении У чредительной конференции 
Сою за ветеранов-ракетчиков в августе 1992 года.

28 ию ля в 15.00 в ГДО состоялось собрание ветера
нов-ракетчиков, прож иваю щ их в городе О динцово, на 
котором выступил Я ш ин Ю.А. Ветераны горячо поддер
ж али  инициативу по проведению  Учредительной конф е
ренции Союза ветеранов-ракетчиков.

В оставш иеся дни до начала конф еренции бы ла про
ведена больш ая организационная работа, в том числе по

сбору кандидатов в делегаты на конференцию , подготов
ке к  отправке п ригласительн ы х, составлению  списка 
приглаш енных, подготовке документов по проведению 
конф еренции и проектов документов, принимаемы х кон
ференцией.

5 августа 1992 года на заседании О ргкомитета был 
обсужден доклад Я ш ина Ю.А. на конф еренции, проекты 
документов, принимаемы х конференцией.

11 августа 1992 года полковник П альчиков А.И. дал 
интервью  для  радиостанции «М аяк» о целях и задачах 
создаваемого Союза ветеранов-ракетчиков.

15 августа 1992 года в 9.00 по радиостанции «М аяк» 
было передано интервью  полковника П альчикова А.И., а 
в 11.00 открылась первая У чредительная конф еренция 
Союза ветеранов-ракетчиков.

К онф еренция приняла реш ение создать Союз ветера
нов-ракетчиков, утвердила У став и П рограмму Союза, 
избрала руководящ ие органы -  Совет и Президиум, пред
седателем -  генерала армии Я ш и на Ю.А., ответствен
ным секретарем -  полковника П альчикова А.И.

Хронику подготовил А. ПАЛЬЧИКОВ
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На вопросы газеты «Ветеран-Ракетчик» в связи с 15-летним юбилеем Межрегиональной общественной организации « Союз ветеранов- 

ракет чиков»  отвечает председатель Совета М ОО «СВР» генерал-полковник в отставке М уравьев Владимир Александрович.

-  Владимир Алексан
дрович, 15 август а 1992 
года состоялась Учреди
т ельн ая  кон ф ерен ци я  
п редст ави т елей  вет е
ранских организаций Р а 
кетных войск стратеги
ческого назначения. Д еле
гат ам и  конф еренции  
было принято историчес
кое реш ение о создании  

вет еранской организации воинов-ракет чиков. Что 
послужило толчком для такого решения?

-  П режде давайте вспомним, что этому предш ество
вало?

1991 год -  распад Советского Союза. Н екогда бывшие 
сою зные республики стали независимыми государства
ми в своих границах. С оветский народ как историческая 
общ ность прекратил свое сущ ествование, рассы пался по 
национальным образованиям. То ж е постигло и наших 
товарищ ей по оружию. Т ы сячи ветеранов-ракетчиков ос
тались на Украине, в Беларуси, Казахстане, странах Б ал
тии  и других регионах. Р азры вали сь наш и узы , связи. 
Это болезненно воспринималось всеми ракетчиками.

Н аб и р ал  обороты  п роцесс сок ращ ен и я  Ракетны х 
войск стратегического назначения, что неминуемо вело к 
увольнению  многих оф ицеров и прапорщ иков, а следова
тельно, и к пополнению  отряда ветеранов. М ногие из них 
нуж дались в ж илье, приобретении гражданской специ
альности, трудоустройстве.

П о-новому вставали  вопросы  повы ш ения престижа 
воинской службы, сохранения ратны х традиций, воен
но-патриотического воспитания военнослуж ащ их и доп
ризы вной молодежи.

Вот на эти  вы зовы  врем ени и долж ен бы л отклик
нуться создаваемый Союз ветеранов-ракетчиков. П ервы 
ми это поняли  его создатели. П о инициативе генерала 
армии Ю рия А лексеевича Я ш ина был создан О ргком и
тет , в к о т о р ы й  в о ш л и  г е н е р а л ы  П .К . Б о р о в и к о в , 
А.А. Д митриев, полковники А.И. П альчиков, М.В. О со
кин. О ни проделали многогранную  работу: подготовили 
учредительны е документы, провели собрания ветеранов 
в регионах, подобрали ветеранский актив в центре и на 
местах. И  главное -  убедили ветеранов, органы  военного 
управления Ракетны х войск в необходимости и целесо
образности создания общественного объедения ветеранов- 
ракетчиков.

С тремление ветеранов к  объединению  наш ло пони
мание и поддерж ку у Главкома Р В С Н  генерала армии 
Ю.П. Максимова, членов Военного совета РВ С Н . 15 июля 
1992 года Военный совет Р В С Н  принимает постановле
ние «О создании Сою за ветеранов-ракетчиков». Развора
чивается интенсивная работа по подготовке и проведе
нию У чредительной конф еренции. С остоялась она ров
но через месяц. Н а конф еренции принимается реш ение о 
создании общ ественной организации «Союз ветеранов- 
ракетчиков», учреж дается его Устав, программа деятель
ности, избираю тся руководящ ие органы.

П ервым председателем С овета «Сою за ветеранов-ра
кетчиков» избирается Ю рий А лексеевич Яш ин (сегодня 
он почетный председатель), ответственны м секретарем 
А лексей И ванович П альчиков (бы вш ий начальник ш та
ба полигона К апустин Я р). С форм ирован и утверж ден 
Совет из 77 человек, П резидиум С овета -  14 человек. За  
восемь лет эти  органы  мало изменились. Ч лены  Совета 
работали добросовестно, с полной отдачей. Главная их 
заслуга -  ю ридическое и организационное оформление 
общественной организации «Союз ветеранов-ракетчиков», 
налаж ивание взаим одействия с органами военного уп
равления Р В С Н , общ ественны ми организациями и дви
ж ениям и  в регионах.

-  Вы отметили, что за  8 лет Союз вет еранов-ра
кетчиков практически не претерпел изменений. Но 
сегодня Союзу 15 лет. Что же изменилось за ост аль
ные 7 лет?

-  В 2000 году начинается новы й этап в деятельности 
Союза ветеранов-ракетчиков. М еняется руководство Со
юза, соверш енствуется его структура, образую тся новые 
региональные ветеранские организации, такие, как М ос
ковская городская, С анкт-П етербургская, П ерм ская и 
другие. Регулярно издается газета «Ветеран-Ракетчик». 
С приходом нового командующего упрочивается взаим о
действие ветеранских организаций с органами военного 
управления Р В С Н , издается соответствую щ ая директи
ва. В 2002 году на пятой внеочередной конф еренции при
нимается Устав М О О  «С В Р» в новой редакции. Через 
три года на шестой конф еренции в Устав вносятся изме
нения и дополнения с учетом накопленного опыта, при
нимается предложение ветеранов о создании М еж дуна
родного Сою за общ ественных объединений. Уставом оп
ределены основные цели «Сою за ветеранов-ракетчиков»:

объединение ветеранов-ракетчиков для совместной об
щественной деятельности;

содействие социальной, м оральной, м атериальной 
поддержке и защ ите интересов ветеранов-ракетчиков;

организация и проведение военно-патриотической и 
воспитательной работы с воннами-ракетчиками и моло
дежью, содействие сохранению, востребованию  и разви
тию  истории и боевых традиций Ракетны х войск страте
гического назначения и В ооруженных С ил РФ .

Вот эти полож ения У става мы и стремимся, по воз
можности, претворить в ж изнь. Ч то-то  удается, что-то 
получается не так, как хотелось бы.

И все ж е за прош едш ие годы сделано немало полезно
го, достойного ветеранов Ракетны х войск стратегическо
го назначения.

Прежде всего, М О О  «Союз ветеранов-ракетчиков» ок
репла организационно. Ее структуры  ныне действую т в 32 
регионах России, в первую очередь в местах дислокации 
наших соединений, полигонов, вузов, учебных центров и 
там, где компактно проживаю т ракетчики после увольне
ния (М осква, С анкт-П етербург, Смоленск, Чита, П енза

и так далее). Ч исленность организации достигла более 
18 тысяч членов и постоянно растет. Н аиболее крупны 
ми являю тся М осковская городская (около 8,5 ты с.) и 
М осковская областная. Т олько в О динцово (без Власи- 
хи) более полутора ты сяч ветеранов Р В С Н . Б аза роста 
остается значительной.

Мы не останавливаемся на достигнутом. К  нам т я 
нутся ветераны, проживаю щ ие на Украине, в Беларуси, 
Казахстане. Это движ ение мы приветствуем и ведем дело 
к  объединению  наш их ракетчиков. В ф еврале этого года 
создан и зарегистрирован в М иню сте Р Ф  М еж дународ
н ы й  С ою з о б щ еств ен н ы х  о б ъ е д и н е н и й  « В етер ан ы  
РВ С Н ». Сю да входят организации ракетчиков городов

Х арьков (У краина), М озы рь (Б еларусь), Алма-Ата (К а
захстан). М еж ду съездами Союза повседневную  работу 
осущ ествляет К оорди нац и онн ы й  совет на основании  
Устава. Работу мы постепенно наращ иваем. П оле дея 
тельности здесь большое. И нициативно в этом направ
лении продолж ает работать Алексей И ванович П альчи
ков.

Приоритетное место в работ е ветеранских организа
ций занимает  военно-патриотическая работа. Прежде 
всего, это связано с историей нашей страны, В ооружен
ных С ил и Ракетны х войск. Война уш ла в прошлое. Н о и 
через десятилетия мы заново осмысливаем величие рат
ного и трудового подвига старш его поколения. Н икто и 
ничто нами не забыто. П ри подготовке к 60-летию  В ели
кой Победы было вы явлено и внесено в списки более 1300 
ветеранов В еликой О течественной войны, проходивш их 
служ бу в Ракетны х войсках. М ногие еще продолжаю т 
трудиться в вузах и воинских частях, организациях и уч
реж дениях по месту ж ительства.

И нициативно, со знанием  дела проводят эту работу 
советы М осковской городской, П ермской и О динцовс
кой ветеранских организаций. П отенциал ветеранов ис
пользуется достаточно ш ироко. Это -  вы ступления пе
ред военнослужащ ими, студентами, учащ им ися общ еоб
разовательных учреждений, участие в мероприятиях, про
водимых командованием, органами власти на местах.

Значительны й вклад в реш ение этой задачи вносит 
наша газета «Ветеран-Ракетчик», редактором которой Вы 
являетесь. Она и организатор, и пропагандист. На ее стра
ницах постоянно публикую тся обш ирные материалы, по
свящ енные истории В еликой О течественной войны, Ра
кетных войск. В газете помещаются биографические очер
ки военачальников, воспом инания ветеранов войны  и 
военной  служ бы , интервью  и беседы  с руководством  
РВ С Н . Газета пользуется спросом у ветеранов, особенно 
на периф ерии, ее тираж  растет. Э тот успех мы относим и 
к коллективу Ц И П К  РВ С Н .

-  Какие новые направления появились в работ е 
Союза в связи с необходимостью преемственности и 
продолжения традиций РВСН новыми поколениями 
стратегических ракетчиков, доведения до них слав

ной истории РВСН, подвига 
первопроходцев-ракетчиков?

-  В этом  вопросе н ам ети 
лось новое направление в сохра
нении пам яти и традиций стар
шего поколения ракетчиков. Я 
имею в виду издание и презен
тация мемуаров, сборников вос
поминаний ветеранов объеди
нений и соединений РВ СН . И н
тересн о  п рош ла п резентац и я 
д в у х т о м н и к а  А.А. Р я ж ск и х , 
сборников об истории В лади
мирской армии, М озы рьской и 
П оставской дивизий.

С овет М О О  «С ВР» не за 
бывает тех, кто стоял у истоков 

создания, становления и развития Ракетны х войск стра
тегического назначения. О ни -  носители памяти, тради
ций и истории РВ С Н .

Н ами ш ироко отмечались дни памяти первых главко
мов М ар ш а л о в  С о в е тс к о го  С ою за  С .С . Б и р ю зо в а , 
Н .И . К рылова в связи  с 100-летием со дня их рождения.

К 90-летию  В.Ф . Толубко по инициативе ветеранов в 
городе О динцово названа его именем улица.

И мена участников войны  К.В. Герчика, П.А. Горча
кова, И.Д. Стаценко носят средние общ еобразовательные 
ш колы в Беларуси, Л ипецкой области и М оскве.

Впервые идею создания 
общ ественного объедин е
н и я  в е т е р а н о в  Р В С Н  
командованию Р В С Н  пред
лож ил генерал-полковник 
Я ш ин Ю.А. в 1985 году -  
год 40-летия Победы совет
ск о го  н ар о д а  в В ел и к о й  
О течественной войне. Воп
лощ ение ж е идеи в ж изнь 
началось только  с апреля  
1992 года.

22 мая 1992 года генерал 
армии Яш ин Ю.А. утвердил 

инициативную  группу в составе: полковник запаса П аль
чиков А.И., генерал-м айор в отставке Дмитриев А.А., ге
нерал-майор в  отставке Боровиков П.К., полковник в от
ставке О сокин М.В. и поручил П альчикову А.И. разра
ботать ф ункциональны е обязанности членов оператив
ной группы.



шт тиш -  @(веп)э вшшвршшв-ршетгчшшв ветлы
В мае сего года в М узее Р В С Н  откры т бюст П.А. Гор

чакову (скульптор А.С. Х иж няк). О рганизатором и вдох
новителем этого мероприятия стал А.Н. Гуськов, предсе
датель С овета ветеранской организации бывш его П оли
туправления РВ С Н .

О тк р ы т ы  п а м я т н и к и  н аш и м  в о е н а ч а л ь н и к а м  
Ю .П . М аксим ову, В.М . В иш енкову, С.Г. К очемасову, 
мем ориальная доска на здании бывш его штаба С молен
ской армии. Р егулярн о  проводятся  встречи ветеранов 
соеди н ени й , вузов. О ни  нас сближ аю т, сохран яю т и 
умнож аю т традиции старш их поколений ракетчиков.

П олож ительный опыт мы стараемся закреплять и дви
гаться дальш е. В конечном счете, нужна повседневная, 
продуманная работа вы борны х органов М О О  «С ВР» в 
этом направлении. П редстоит больш ая организаторская 
и пропагандистская работа в связи  с 50-летием Р В С Н  и 
65-летием Победы в В еликой О течественной войне. Кое- 
что уж е делается в этом плане. П ланируется открытие в 
О динцове пам ятника Ракетны м  войскам. Создан оргко
митет, прош ло уж е несколько заседаний. Есть замысел, 
скульп тор . С оветом  М О О  «С В Р »  в А дм инистрацию  
г. О динцово представлены  документы  для  отвода земли 
нашей ветеранской организации под сооруж ение данно
го памятника.

Будет издаваться сборник, посвященный 50-летию Ра
кетных войск. В оенно-научным комитетом Р В С Н  свер
стан замы сел этого издания. Н адо браться за работу. Ве
теранам следует активно в нее вклю читься.

-  Владимир Александрович, расскаж ите читате
лям газеты  « Ветеран-Ракетчик» ,  как сегодня в у с 
лови ях реф орм ирования РВСН  соверш енст вует ся  
взаимодействие вет еранских организаций с коман
дованием РВСН, другими ст рукт урами и органами  
военного управления?

-  Совет М О О  «Сою зветеранов-ракетчиков» большое 
внимание уделяет вопросам соверш енствования взаим о
действия выборны х органов ветеранских организаций с 
командованием, органами военного управления Ракетных 
войск в центре и на местах.

Н аш  многолетний опыт учит, что успех приходит тог
да, когда советы  ветеранских организаций на всех уров
нях умею т наладить взаим одействие и сотрудничество с 
военным руководством, органами местного самоуправ
ления.

М ы исходим из того, что без их поддерж ки работа ве
теранских организаций по осущ ествлению  своих полно
мочий малоэф ф ективна. М О О  «С В Р», как Вы знаете, не 
располагает достаточны ми для  этого силами и  средства
ми. В этой связи  важ но вним ание командиров, воспита
тельны х структур. Д еловые, партнерские отнош ения по
зволяю т более полно реализовать потенциал ветеранс
ких организаций, каждого ветерана в отдельности.

Примером заинтересованного участия в делах ветера
нов служ ит В оенная академия Р В С Н  имени П етра Ве
ликого (начальник академии генерал-полковник К ирил
лов Ю рий Ф едорович). С овет М осковской городской ре
гиональной организации располагает целой секцией по
мещ ений, в которы х проведен капитальны й ремонт. Со
вет им еет оргтехнику, средства связи . К ом андую щ ий 
Р В С Н  вы делил данной организации автом обиль «С о
боль». С вое помещ ение, связь, печатны й орган имеют 
ветераны академии. Чего ж елать лучшего!

Я, как председатель С овета М О О  «С В Р», постоян
н ы й  у ч астн и к  засед ан и й  В оенн ого  со в ета  Р ак етн ы х  
войск, сборов, совещ аний по актуальны м  вопросам их 
ж изни и деятельности. П ервы й заместитель председате
ля С овета, ведущ ий специалист У правления воспита
тельной работы Р В С Н  Е.В. К алаш ник непосредственно 
заним ается ветеранскими делами, обеспечивает связь и 
взаим одействие органов военного уп равления с общ е
ственными организациям и на местах.

М ы находим понимание и поддержку со стороны ш та
ба, уп равлен ий  и служ б центрального  аппарата. К руг 
вопросов достаточно широк: транспорт и связь, медицин
ское обеспечение ветеранов, награж дение их знаками от
ли ч и я  М инистерства обороны, чествование ю биляров, 
организация похорон. То есть весь спектр ж итейских про
блем. Связую щ им звеном в их разреш ении являю тся вос
питательные структуры  Р В С Н , которые возглавляет ге
нерал-майор Селю нин А натолий Семенович. Сюда сте
кается вся инф орм ация о ветеранах, их нуждах и заботах, 
о работе ветеранских организаций на местах. Здесь же 
совместны ми усилиям и  вы рабаты ваю тся общ ие подхо
ды  и рекомендации по повыш ению  эфф ективности и дей
ственности работы. П риняты е реш ения доклады ваю тся 
командую щ ему РВ С Н .

М инувш ие годы отмечены укреплением отнош ений с 
органам и местного сам оуправления и общ ественны ми 
орган и зац и ям и . О п ред елен н ы й  резул ьтат  достигнут.

У становлены  деловы е отнош ения с адм инистрациям и 
М осковской области и О динцовского района, рядом пре
ф ектур города М осквы, Российским комитетом ветера
нов войны  и военной служ бы, М осковским Домом вете
ранов, М осковским комитетом ветеранов войны.

По нашим наблюдениям, неплохих результатов доби
ваются в этом плане ветеранские организации на местах, 
в частности во Владимире, Оренбурге, Перми.

Сдвиги, в общем, есть. О тлаж енная система взаим о
действия и сотрудничества с военными и гражданскими 
структурами -  очевидный резерв повы ш ения результа
тивности работы ветеранских организаций. И он должен 
бы ть использован в полной мере. На это нацелены, кста
ти, приказы  М инистра обороны Р Ф  №  365 и командую 
щего №  373 о координации взаим одействия органов во
енного управления и ветеранских организаций. О б этом 
ш ел обстоятельны й разговор на первом С овещ ании вете

ранского актива В ооруженных С ил Российской Ф едера
ции, проходивш ем в М оскве с 3 по 6 апреля сего года. О т 
Р В С Н  в нем участвовало 15 активистов. О ни были при
няты  Военным советом РВ С Н . Командую щ ий каждого 
участника наградил ценным подарком.

Н а Совещ ании М инистром обороны Р Ф  А. С ердю ко
вым определены направления координации взаим одей
ствия ветеранских организаций и органов военного уп
равления. О ни в основном сводятся к следующему: 

принять необходимые меры по сохранению  и укреп
лению  оф ицерских кадров, ш ире в этом деле использо
вать опыт ветеранов;

привлекать ветеранов к работе с допризы вной моло
дежью, к проведению информационно-пропагандистских 
мероприятий;

расш ирять военно-патриотическую  работу, повышать 
престиж военной службы. Н а базе Домов офицеров, сбор
ных пунктов военкоматов создавать центры военно-пат
риотической работы.

Таким образом, М инистерство обороны принимает 
на себя роль координатора работы с общ ественными орга
низациями. Это объяснимо. Ветераны являю тся  важным 
военно-патриотическим фактором  в армии и стране. И м 
есть, что сказать и передать ны неш нему поколению  во
енны х кадров.

Главное -  умело поставить дело. Н а этой основе мож 
но успеш но реш ать повседневные задачи и работать на 
перспективу. Речь ведь идет о вопросах вполне реш ае
мых, не требую щ их больш их материальны х затрат. М но
гое мож но сделать, опираясь на местные ресурсы, мест
ную инициативу.

-  Несмотря на определенные успехи и достиже
ния в ветеранском движении РВСН, как Вы считае

те, есть ли проблемные вопросы и каковы возможно
сти их решения?

-  Конечно, есть. П роблемой номер один дл я  Совета 
все еще остается влияние на периф ерийны е ветеранские 
организации. Говоря об этом, я  имею в виду отлаженную  
систему двухсторонней связи  с ними. П ока она дает се
рьезные сбои. М ногие ветеранские организации работа
ют автономно, не инф орм ируя о своей деятельности вы 
ш естоящ ие выборны е органы, хотя такая возмож ность 
нам предоставляется штабом Ракетны х войск, командо
ванием на местах.

Не реш ены вопросы взаимодействия с ветеранскими 
организациям и расф орм ированны х соединений, вузов, 
воинских частей. П рактически мы мало знаем о ж изни 
наш их товарищ ей, их семей, оставш ихся в военных го
родках. Видимо, нам следует искать пути восстановле
ния утраченны х связей. П римеры  есть: ветераны С мо
ленского объединения, Барнаульского соединения, кото
ры е ш еф ствую т над ракетчи кам и  расф орм ированны х 
соединений и частей. Н ам  следует преодолеть пассив
ность выборных органов М О О  «С В Р» на всех уровнях. 
Надо, чтобы  они изучали, ан ализи ровали  и обобщ али 
узловые вопросы ж изни ветеранов, бы ли ближ е к людям.

Н аш а задача -  так построить работу на местах, что
бы ветераны могли по-настоящ ему применить свои силы, 
знания и опы т на деле. О ни могут сущ ественно влиять 
на умонастроение окружаю щих.

Важно придать новый импульс практике взаим одей
ствия с органами военного управления. О т того, как бы 
стро советы ветеранских организаций найдут свое место, 
насколько успеш но они сумею т строить эти отнош ения, 
будет в решающей степени зависеть авторитет и влияние 
ветеранских организаций на местах, М О О  «С ВР» в це
лом. Здесь объединяю тся все поколения ракетчиков: и те, 
кто вынес на своих плечах все тяготы  войны и создания 
Ракетны х войск, и те, кто продолжает их дело сегодня.

Н овое время, новые отнош ения в общ естве вы вели на 
передний план военно-патриотическую  работу. О на дол
жна строиться на принципах историзма, объективности 
и с п р ав ед л и в о ст и . Н е за  го р ам и  5 0 -л ети е  Р В С Н  и 
65-летие В еликой Победы над ф аш истской Германией. 
Сегодня немало тех, кто пытается переписать историю 
советского периода. Н адо всеми доступными средствами 
противостоять ф альсиф икаторам .

Н а наших глазах растет и формируется новое поколе
ние, где главным становится культ денег, меркантиль
ные интересы. П оэтому надо активно работать с моло
ды ми лю дьми дома, в школе, вузе, везде, где есть такая 
возможность. Воспитывать их на историческом прошлом 
нашего народа, на традициях С оветской и Российской 
армии.

В общем, цель ясна: глубоко изучать жизнь, как она 
есть, и принимать правильные, продуманные реш ения в 
интересах ветеранов войны, труда и военной службы, в 
интересах О течества.

-  Владимир Александрович, спасибо Вам за отве
ты на поставленные вопросы. Я  думаю, что они вы 
зовут большой инт ересу ветеранской общественнос
ти. Читатели газеты поздравляют Вас с защитой 
кандидатской диссертации и присвоением ученого  
звания кандидат педагогических наук. Ж елаем Вам 
новых успехов на поприще науки и ветеранских дел.

Вопросы задавал главный редактор газеты еВ-Р> 
полковник в отставке В. ПЛЕСКАЧ



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

НАШ ТОВАРИЩ КОМАНДУЮЩИЙ!
Генерал-полковник

соловцов
Николай Евгеньевич -  

КОМАНДУЮ Щ ИЙ РВСНСправка
С 2001 годи Ракетными вой

сками стратегического назначения 
командует  генерал-полковник  
Н. £  Салювирв, доктор военных наук, 
п/юл/лессор.

Родился 1 января 1919 года 
в г. Зийсин Воапочнп Казахстане - 
кой области. На военной службе с 
1966 года. Окончил Ростовское 
ВКИУ в 1971 году, Военную акаде
мию имени Ф. Э. Дзержинского -  
в 1977 году, Военную академию  
Генерального штаба -  в 1991 году.

После окончания училища про
ходил службу на основных команд
ных и кпмтиЬго-штабныхгЫгжио- 
стях: инженер, командир группы 
пуски; начальник штаба, командир 
ракетного палка, начальник штаба 

ракетной дивизии; командир ракетной дивизии; первый заместитель ко - 
мат)ующего ракетной армией; ком/шдующий ракетной армией; первый 
зиместитель Г.швиокшшидующего Ракелтлыми войсками стратегического 
назначения. За образцовое выполнение своих обязанностей воинские зва - 
пня капитан, подполковник и полковник ему были присвоены дог рочно.

Именно так я давно задумал назвать небольшую статью о ко
мандующем Ракетными войсками стратегического назначения ге
нерал-полковнике Соловцове Николае Евгеньевиче. К сожалению, 
мне не пришлось служить вместе с ним, хотя пересечение наших 
служебных путей в разное время состоялось в Оренбуржье п Забай
калье. Но лаже немногие встречи позволяют мне сегодня, с позиции 
главного редактора газеты «Ветеран-Ракетчик», уверенно сказать: 
«Да! Это наш товарищ командующий!» Я заявляюоб этом не потому, 
что так положено но воинским уставам, а потому, что вся деятель
ность и отношение Николая Евгеньевича к нам -  ветеранам Ракет
ных войск стратегического назначения -  есть не что иное, как прояв
ление большого н искреннего войскового товарищества, уважения к 
тем, кто сегодня по возрасту и статусу является ветераном.

За долгую службу слово командующий воспринималось мною, 
да и не тол ько м i юю, i ю-раз1 юму. Но i юстоя! ш ым всегда было одно -  
глубокое уважение к тому, кто занимал эту весьма высокую долж
ность.

Прямыми начальниками в должнос тях командующих ракетны
ми армиями для меня были: Герой Советского Союза Шевцов Иван 
Андреевич, Герасимов Владимир Иванович, Шиловский Владимир 
Петрович, Егоров Вячеслав Федорович, Муравьев Владимир Алек
сандрович. Безусловно, они были разными по характеру, привычкам 
и т.д., но общим для всех них была должность-КОМАНДУЮЩИЙ. 
И эта должность, несмотря на все перипетии военной службы ижнзни, 
являлась основным критерием служебных отношений, в основе ко
торых было глубокое к ней уважение.

Затем было время, когда моими прямыми начальниками но 
службе в центральном аппарате РВСН стали главнокомандующие. 
Мне выпала честь работать с Героем Советского Союза Максимо
вым Юрием Павловичем н короткое время с Героем России Сергее
вым Игорем Дмитриевичем. Как известно, Сергеева И.Д. сменил 
Яковлев В.Н., а его-командующий Соловцов Н.Е. С именами на
званных военачальников связаны образование, развитие и станов
ление ветеранского движения Ракетных войск в рамках Союза всте- 
pai юв-ракетчи ков.

В данной статье я не ставлю цель давать сравнительные оценки 
отношения командования РВСН к проблемам ветеранского движе
ния.

Во-первых, было разное время, во-вторых, отношение было раз
ным и, наконец, в-третьих, все находилось в стадии развития и ста
новления. Однако вклад каждого Главнокомандующего РВСН в раз
витие ветеранского движения с момента образования Союза встера- 
нов-ракетчиков очень большой. Если при Максимове Ю.П. Союз 
ветеранов был создам, при Сергееве И.Д. и Яковлеве В.Н. это движе
ние набирало силу, то при Соловцове Н.Е. Союз окреп, оформился 
окончательной но сути стал опорой и помощником командующего 
РВСН в решении задач боевой готовности и воеппо-натриотическо- 
го воспитания молодого поколения ракетчиков.

Значение и эффективность ветеранского движения, в первую 
очередь, зависят от отношения к нему командующего РВСН. Это ак
сиома. Она подтверждается всей деятельностью нашего командую
щего генерал-полковника Соловцова Н.Е. В основе се -  искреннее 
признание заслуг и глубокое уважение иервопроходцев-ракстчиков. 
Особая заслуга Николая Евгеньевича заключается в том, что он лич
ным примером сделал революционный переворот в отношениях 
поемных ведомств и ветеранских организаций, в отношениях коман
диров всех степеней и ветеранов в центре и на местах.

Я много раз был свидетелем того, как Николай Евгеньевич в 
теплой, сердечной обстановке ведет разговор с ветеранами. Поража
ют его знания людей старшего поколения н вклад конкретно каждого 
из них в становление и развитие Ракетных войск, истории РВСН в 
целом и отдельных дивизий, частей, служб и управлений.

Он часто встречается с ветеранами, ветеранским активом. За
помнились его встречи с ветеранами 35-й и 33-й ракетных дивизий. 
Оп частый гость в Московской городской организации ветеранов- 
ракетчиков, не у пускает случая лично поздравить ветеранов с юби
лейными датами их соединений и частей. По мере возможности 
лично поздравляете днем рождения юбиляров -  товарищей и сорат
ников носовместной службе.

В 1995 году И. Е. Солонцов как крупный военный специ
алист был привлечен приказом Главнокомандующего 
РВСН на педагогическую работу в Военную академию имени 
Ф. Э. Дзержинского. Основная область научных исследова
ний -  оперативное искусство и тактика РВСН В 1997 году защитил 
диссерпшцию на соискание ученой степени кандидата военных наук, 
а в 2001 году ему присуждена ученая степень доктора военных наук. По 
представлению ученого совета Военной академии РВСН имени Петра 
Великого Ника лаю Евгеньевичу Соловиту в 1999 году присвоено >ученое зна
ние пршрсссор

С 1997 года по 2001 год он был начальником Военной академии имени 
Петра Великого.

Вступив в должность командующего Ракетными войсками елпрате- 
гического назначен ия.ИикашйЕвгены'вю1гу>итжилпг/к1Мпш‘усилия ктаму, 
чтобы в условиях дезинтеграции вида ВС РФ обеспечить безусловную 
боевую готовность войск, сохранение стратегической группировки, 
дальнейшее совершенствование вооружения и развития материально
технической балы войск. Много внимания он уделяет улучшению жизни и 
быта ракелпчиков.

Н Е. Соловцов является авпюром более 30 научных работ, широко 
используемых в учебном процессе военно-учебных заведений Ракетных 
войск.

Награжден орденами 'З а  службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» / / /  ст., гЗнак Почета» (СССР), 'З а  заслуги не/лед Отечеством*
IV ст., <3а военные, заслуги* (РФ) и медалями.

Мне, но крайней мере два раза в год, приходится бывать на офи
циальных мероприятиях (собраниях или приемах), устраиваемых 
командующим в связи с Днем Победы Советского парода в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 тт. и Днем образования РВСН. И не 
разя слышал слова откровения, высокой оценки и глубокого уваже
ния к ветеранам Ракетных войск. Приведу лишь некоторые выдерж
ки из выступлений командующего: «... Ветераны Великой Отече
ственной войны стояли у истоков создания РВСН... Это удивитель
ное поколение, достойное всяческого поклонения и почета. Мы низ
косклоняем передними голову...

Первопроходцы ракетчики-фронтовики личным примером вдох
новляли молодых офицеров, солдат и сержантов при освоении но
вых мест в Заполярьем полупустынях юга, в таежных лесных мас
сивах Урала и Сибири, Дальнего Востока и Камчатки, в европейской 
части Советского Союза. В безлюдных краях, в условиях бездорожья, 
в л юту ю стужу и зной, I ipn полной бытовой неустросш юсти -  поис- 
тиис во фронтовых условиях создавались уникальные стартовые со
оружения, осваивалось современное стратегическое оружие и ста- 
вилисьпа боевое дежурство первые ракетные полки межконтинен
тальных ракет и ракет средней дальности, строились жилые городки 
ракетчиков...». И продолжая сказанное, приведу еще одно обращение 
Н.Е. Соловцова:

«... С особой теплотой выражаю благодарность ветеранам Ра
кетных войск стратегического назначения, которые своим самоот
верженным трудом их создавали, развивали и в сегодняшнее непро
стое время помогают ракетчикам словом и делом. Выражаю им сло
ва признательности за беспокойство о судьбе Ракетных войск, за 
активную военно-патриотнчсскую работу с молодым поколением 
ракетчиков, за тот бесценный жизненный и боевой опыт, которые они 
нам передают...».

Вспоминаются его слова, сказамныес трибуны отчетно-выбор
ного собрания Московской городской региональной организации 
ветеранов РВСН. Обращаясь к ветеранскому активу, оп сказал:« Нам 
очень важно, чтобы в работе с ветеранами не было формализма, об
щих фраз и мероприятий. Нам надо выявить всех ветеранов, кто со
здавал Ракетные войска, дойти до каждого и оказать каждому конк
ретную, а несловесную помощь».

Такие слова и мысли, но моему убеждению, может сказать толь
ко человек, для которого они I |с пустой звук, а программа личной де
ятельности. Газета «Ветеран-Ракетчик» не раз приводила примеры, 
подтверждающие реализацию этих слов и высказываний команду
ющего в его практической деятельности.

Иногда задаю себе вопрос -  где корми такого отношения к вете
ранам РВСН со стороны командующего? Скорее всего, они кроются 
в его служебной и жизненной биографии. В ней нет скачков по дол
жностям, пет случайных назначений, нет, как бы сейчас сказали, 
протекционизма и службы в придворных дивизиях. Ничего этого не 
было в службе Николая Евгеньевича, а вот трудностей хватало. Чего 
тол ько стоило становление 35-й ракетной дивизии, где все было со
звучно и аналогично строительству РВСН в начале 60-х годов. Бара
ки, землянки, непомерный труд для достижения единой цели -  ра
кетно-ядерного паритета между СССР и США. Многое было пере
жито. Цель, задачи, поставленные временем и государством, были 
выполнены.

Отсюда, наверное, понимание и уважение ветеранов-ракетчи- 
ков, потому что Николай Евгеньевич сам испытал эту многотруд
ную судьбу первопроходца. Закончить статью хочется четверости
шием.

Завидую судьбе я Вашей многосластой,
Завидую свелпло и с радостью за Вас,
И нет судл>бы завидней и красивей,
Чем Родине сяужшпь и быть всегда с Россией.

Да! Вы наш товарищ командующий! Потому что жизнь и судьба 
Ваши созвучны и адекватны жизни и судьбе нас -  ветеранов РВСН.

Член Союза писателей России, 
главнйредактор газеты вВ-Ря 

полковник в отставке В. ПЛЕСКА Ч



В С Т Р Е Ч А  К О М А Н Д У Ю Щ Е Г О  Р В С Н  С  В Е Т Е Р А Н А М И  33 рд
С остоялась встреча командую щ его Р В С Н  генерал- 

полковника Соловцова Н.Е. с ветеранами 33-й гвардейс
кой С вирской Краснознаменной, орденов Суворова, Ку
тузова, Александра Невского ракетной дивизии. Это со
единение особое -  оно первым в Советском Союзе освои
ло новейший тогда подвижный грунтовый ракетный ком
плекс средней дальности «Пионер». Встреча была посвя
щ ена презентации  второго издания книги «П ионеры  в 
Ракетных войсках стратегического назначения» и прохо
дила на Власихе, в Музее РВ СН , накануне дня рождения 
прославленного соединения.

О ткрывая встречу, генерал-полковник Соловцов Н.Е. 
отметил особые заслуги ветеранов М озырьской ракетной 
дивизии в освоении ПГРК: «Вы первыми в Ракетных вой
сках освоили, п ри н яли  на вооруж ение и поставили  на 
боевое дежурство принципиально новый мобильный ра
кетный комплекс «Пионер», проложив дорогу другим со
единениям. В свое время мы использовали опыт 33-й ра
кетной дивизии, которая по сущ еству являлась войско
вы м п оли гон ом  по освоени ю  боевы х возм ож н остей , 
постановке на боевое деж урство и эксплуатации нового 
ракетного комплекса. Ваш опыт оказался бесценным и 
для  современного поколения ракетчиков, эксплуатирую 
щ их м еж континентальны й мобильны й «Тополь» и ста
вящ их на боевое дежурство П ГРК нового поколения «То
поль-М ».

Командующий РВ С Н  высоко отозвался о книге, под
черкнув, что прочитал ее с больш им удовольствием, «в 
отличие от подобных мемуарных книг она написана вете
ранами 33-й ракетной дивизии, которые в то время зани
мали долж ности  от старш его оператора до командира 
дивизии. Книга написана простым и понятны м языком. 
О на дает возможность всем ракетчикам вспомнить собы
тия середины 70-х годов прошлого века, связанные с осво
ением совершенно нового вида ракетных комплексов». Он 
отметил, что издание представляет интерес не только для

ветеранов-ракетчиков, но и для широкого круга читателей 
и вполне может быть использована в качестве информа
ционно-учебного пособия для современных ракетчиков.

Генерал-полковник Соловцов Н.Е. рассказал ветера- 
нам-ракетчикам, чем сегодня живут войска, как решают
ся задачи поддержания боевой готовности, боевой подго
товки и проблемы в социальной сфере. Затем командир 
первой мобильной ракетной дивизии генерал-майор в от
ставке Бородунов Е.С. представил второе издание книги 
«Пионеры в Ракетных войсках стратегического назначе
ния».

«В нашей книге, -  сказал он, — мы попытались опи
сать те годы, когда впервые в мире Советский Союз ре
шал эпохальную задачу -  принимал на вооружение и ста
вил на боевое дежурство мобильные ракетные комплексы 
стратегического назначения наземного базирования с тер
моядерными головными частями. Ведь ни до, ни после 
того события, какие бы другие ракетны е комплексы  не 
принимались на вооружение, как в Советском Союзе, так 
и в других странах, причем в договорны х пределах, ни 
Европа, ни другие государства мира не были так встрево
жены. И менно поэтому началось развертывание против 
С С С Р сотен «Першингов» и крылатых ракет. Да и миро
вая пресса так оглушительно уже больше не кричала, как 
это было в 1978 году. Поэтому надо представить, в каком 
фокусе эпохальны х собы тий по воле случая оказались 
все военнослужащ ие, а ныне ветераны М озы рьской ра
кетной дивизии, когда под личным руководством Главно
командующего Ракетны ми войсками Главного маршала 
артиллерии Толубко Владимира Ф едоровича в 33-й ра
кетной дивизии впервые проводили работы по приему на 
вооружение и постановке на боевое деж урство мобиль
ных ракетных комплексов «Пионер».

Своими впечатлениями о книге поделились председа
тель Международной общественной организации «Союз 
ветеранов РВ СН » генерал-полковник в отставке М уравь

ев В.А., председатель М осковской городской обществен
ной организации ветеранов-ракетчиков генерал-майор в 
отставке Ососков В.П., сын первого командира 7-й гвар
дейской минометной бригады полковник запаса Григорь
ев О.М., в семидесятые годы -  лейтенант, а ныне -  вете
ран 33-й ракетной  ди визи и  и служ ащ ий Генерального 
штаба ВС Р Ф  генерал-майор М оисеенко О.Г. и другие.

Я рким и эмоциональны м было слово представителя 
ветеранской организации города Гомеля Леонова А.М. Он 
сказал, что книга и эта встреча с командованием РВ С Н  
для них, ветеранов, проживающих в других городах и стра
нах, как глоток чистого воздуха, как память о лучших го
дах своей жизни.

Во встрече приняли участие бывшие начальники штаба 
дивизии полковники в отставке Н аугольнов Л.А., Е ф и
мов П.Г., Зорков B.C., а также бывшие командиры полков 
полковники в отставке и запаса Доронин А.Г., Голубчен- 
ко А.И., Брю ш ков Н.В., С оловей М.П., Раевский В.И., 
К узьмин Н .Н . П рибы л председатель совета ветеранов 
дивизии по Республике Беларусь Зарубин С. И.

В заклю чение ветераны сфотограф ировались на па
мять с командую щ им Р В С Н  генерал-полковником  Со- 
ловцовым Н.Е.

Встреча завершилась дружеским ужином, на котором 
в неформальной обстановке ветераны-ракетчики подели
лись мыслями о сегодняшнем времени, о тех проблемах и 
трудностях, с которы ми они еж едневно сталкиваю тся, 
вспомнили добрым словом свою молодость и службу в 
33-й ракетной дивизии, которые прошли среди братского 
белорусского народа. Ветераны горячо благодарили гене
рал-майора в отставке Бородунова Е.С. за организацию 
ветеранского движения М озырьской дивизии.

Председатель Совета ветеранов 33 рд  
генерал майор в отставке Е. С. БОРОДУНОВ

Так уж получилось, что и в печати, и в повседневных раз
говорах ракетчиков опытно-испытательная часть (войсковая 
часть 25741) получила наименование «Гагаринский старт».

А началось все с того, что на созданном 2 июня 1955 года
5 Научно-исследовательском полигоне МО СССР (Н ИИ П-5) 
20 июля 1955 года началось строительство пусковой установ
ки на площадке №  1 и монтажно-испытательного корпуса на 
площадке № 2. В дальнейшем для эксплуатации этих сооруже
ний и была создана опытно-испытательная часть (оич). Осно
ванием для ее формирования стала дирек
тива Генерального штаба ВС С С С Р от
6 нюня 1957 года. Следовательно, в текущем 
2007 году в /ч  25741 исполнилось 50 лет.

Первым командиром части был назна
чен полковник Майский О.И. В состав оич 
входили три испытательных группы:

1-я -  стартовая группа (начальник ка
питан Козлов В.Г.);

2-я -  группа объектов (начальник ка
питан Беляев B.C.);

3-я -  техническая группа (начальник 
капитан Гусеница А.Г.).

Задачами этих групп были: 
проведение испытаний ракеты 8К74; 
проведение испытаний космических 

объектов;
запуск космических объектов; 
проведение испытаний ракеты 8К75; 
несение боевого дежурства с ракетой 

8К74.
В 1959 году в состав оич вошли еще 

две испытательные группы (начальники 
капитаны Лагутко Б.Д. и Подставко В.М.).

Мне посчастливилось служить в этой 
знаменитой опытно-испытательной части. Конечно, в начале 
здесь было немало бытовых проблем. Например, недалеко от 
знаменитого стартового комплекса располагались солдатские 
казармы -  в землянках. В дальнейшем были построены доб
ротные казармы, офицерское общежитие, прекрасный плац и 
даже отдельные домики для Сергея Павловича Королева и 
космонавтов, готовящихся к полету в космос.

Но не это на меня произвело глубокое впечатление. Глав
ное, что я увидел -  это неописуемая гордость за свое дело, за 
свою часть, за свой полигон, это живой блеск в глазах, это 
величайшая ответственность за порученное дело. Здесь каж
дый чувствовал себя не каким-то маленьким незаметным вин
тиком испытательной машины, а полноправным ее звеном, от 
которого зависит и подготовка ракетно-космической техники, 
наземного оборудования, и успешный пуск ракеты, да и вся 
военная служба -  от «подъема» до «отбоя» со всеми ее слож
ностями и прелестями.

Именно эти люди, именно эта оич стояли у истоков космо
навтики. Именно здесь осуществлялись испытания первой меж
континентальной баллистической ракеты.

Вот что произошло впервые в истории человечества в ре
зультате деятельности воинских и трудовых коллективов 
НИИ П-5 и непосредственно войсковой части 25741:

50 лет назад 15 мая 1957 года начались летно-конструк

торские испытания М КР Р-7, а 21 августа 1957 года произве
ден ее первый успешный пуск. Пролетев более 6000 км, после
дняя ее ступень успешно достигла расчетного района на Кам
чатке. На базе этой ракеты и была создана ракета-носитель для
космических объектов;

4 октября 1957 года произошло событие, которое бук
вально потрясло весь мир. В этот день в 22 часа 28 минут с 
космического стартового комплекса Байконур был запушен 
первый в мире искусственный спутник Земли (вес 83 кг, диа

метр 580 мм). США запустили свой 
первый И СЗ 31 января 1958 года;

3 ноября 1957 года в СССР был 
выведен на орбиту второй И СЗ -  
первый в мире биологический спут
ник с собакой Лайкой;

15 мая 1958 года произведен за
пуск третьего И СЗ -  первой в мире 
автоматической станции в космосе;

2 января 1959 года впервые 
в район  Л уны  запущ ена АМ С 
«Луна-1». В том же году 14 мая 
«Луна-2» достигла поверхности 
Луны, а «Луна-3» 4 октября впер
вые при облете Луны сфотографи
ровала ее обратную сторону, изоб
ражение было передано на Землю.

И вот главное -  полетчеловека 
в космос. Наступил торжественный 
момент. 9 часов 07 минут -  рокот 
двигателей и старт. И знаменитое 
слово первого космонавта «Поеха
ли!».

А перед этим Гагарин на старто
вой площадке перед строем боево

го расчета доложил председателю Государственной комиссии: 
«Летчик старший лейтенант Гагарин к первому полету на кос
мическом корабле «Восток» готов!».

После успешного проведения намеченных исследований и 
выполнения программы полета 12 апреля 1961 года в 10 часов 
55 минут московского времени советский корабль «Восток»

совершил благополучную посадку в заданном районе Совет
ского Союза.

12 февраля 1961 года запущена первая в мире автомати
ческая межпланетная станция к Венере «Венера-1».

16-19 июня 1963 года осуществлен полет в космос первой 
в мире женщины-космонавта Ватентины Владимировны Те
решковой.

И таких достижений множество. Во всем этом есть заслуга 
и личного состава легендарной оич. И мы, ветераны части,
ветераны космодромы Байконур, ветераны РВСН с гордостью

«Я аплодирую умелы м рукам рабочилпост роивш их ракеты, -  любил 
повторять С.П. Королев, -  и тем, кто запускает их - ракетчикам».

отмечаем, что в /ч  25741 первой из всех ракетных частей 
17 июля 1961 года была награждена орденом Красной Звезды 
и на ее боевых традициях воспитывались многие поколения 
ракетчиков.

В то время трудно было назвать ветеранами этих молодых 
офицеров. Но именно они были первопроходцами -  они не
посредственно участвовали в составе боевых расчетов в за
пусках первых межконтинентальных баллистических ракет, 
первых космических объектов.

Я хорошо помню мужественные лица этих молодых вете
ранов, принимавших участие в осуществлении первых косми
ческих стартов. Это офицеры Соколов В.Г., Синеколодец- 
кий Н.П., Дронов В.П., Макеев В.И., Чекунов B.C., Кузу- 
бов О.Н., Веселов В.Г., Халдеев Ю.Н., Затона А.П., Андро
нов В.К., Юрченко В.И., Шалдеев Е.С., Журавлев В.П., Швыд
кой Н.К., Корешков А.А., Крутое Р.Т., Холин В.А., Недобож- 
кин В. А., Хильченко В.Я. и многие другие. Честь им и слава!

Любой из нас, кто прошел Байконур, Ракет
ные войска, полностью согласен с стихотворени
ем поэта Ивана Мирошникова, которое он напи
сал в январе 1976 года:

Космодром. Звездоград. Ветераны.
Бродит память по давним годам.
Байконура степные тюльпаны 
Я  дарю своим старым друзьям.
Были вы Королеву опорой,
Вдохновляли его каждый раз,
Ветераны, бойцы-фантазеры,
Открыватели звездных трасс.
Это вы подарили бессмертье 
Совершившему первый полет.

Нет счастливей на белом свете 
Покорителей звездных высот!

Ветеран РВСН, ветеран космодрома Байконур  
полковник в отставке ВОЛКОВ Г.П.
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М осквичи -  баловни судьбы. Столица благосклонна к 

своим детям. Светом ее просвещения был обласкан и Георгий 
Степанович Нариманов, переехавший в Москву с родителями 
в 1924 году из Тбилиси.

Детство будущего ученого было наполнено музыкой. 
Много десятилетий спустя в интервью журналу «Музыкаль
ная жизнь» лауреат Ленинской премии, доктор физико-мате
матических наук профессор Нариманов сказал:« Моя любовь 
к музыке началась с весьма хаотичного звукового фона. Ж или 
мы в старом московском деревянном доме, что стоял напро
тив музыкального училища в Мерзляковском переулке, и 
упражнения из окон училища с осени до весны постоянно 
наполняли нашу комнату. Главным же путеводителем в мире 
музыки стал для меня радиорепродуктор. Когда в начале
30-х годов наш дом в числе прочих оказался радиофициро
ванным, черная тарелка практически никогда не умолкала. 
В те годы по радио передавали много музыкальных программ. 
Музыка поглощала меня все больше и больше».

Немало добрых воспоминаний оставил Нариманов о 
школьной поре. В Музее РВ СН  хранится текст выступления 
Георгия Степановича в честь 70-летнего юбилея его родной
110-й московской школы. «В моей жизни, может быть в отли
чие от многих других, в силу определенных семейных обсто
ятельств, школа сыграла основную воспитательную роль, яв
ляясь наиболее существенной частью детства и юности». Так 
написал в 1980 году выпускник 1939-го, перед которым тогда 
были открыты двери всех столичных вузов. Он выбрал луч
ший и поступит на физический факультет Московского госу
дарственного университета имени М.В. Ломоносова. Но му
зыка была опять рядом -  до консерватории рукой подать.

В описании любой довоенной биографии приближение 
1941 года всегда тревожно. Перед нами строки анкеты Нари
манова: «С 09.39 г. по 10.41 г. -  студент физфака МГУ». 
Эвакуироваться с университетом он отказался, пошел добро
вольцем на строительство оборонительных укреплений -  сна
чала на дальних, а затем на ближних подступах к столице.

После разгрома немецко-фашистских войск под Москвой 
многие ее защитники из числа студенческой молодежи были 
направлены в высшие военные учебные заведения. В 1948 
году Нариманов закончил Военно-воздушную инженерную 
академию им. Н.Е. Ж уковского и был направлен в недавно 
созданный 4 Н И И  ВС СССР. Работу в одном из отделов он 
успешно совмещал с учебой на механико-математическом 
факультете МГУ, который закончил с отличием в 1950 году.

Каждая эпоха рождает нужных ей людей и тем больше, 
чем больше их требуется. Георгий Степанович, как и многие 
его современники, стал достойным сыном своего времени. 
Казалось, он жил, учился, творил за всех, кто остался навечно 
в сороковых. В 30 лет Нариманов успешно защитил канди
датскую диссертацию, которая сыграла важную роль в разви
тии одного из новых направлений прикладной механики. По
становлением ЦК КПСС и СМ С СС Р от 26 августа 1958 года

Г. С. Нариманов на Байконуре

4 Н И И  совместно с Харьковским ОКБ-652 поручено созда
ние новой автономной системы управления М Б Р  Р -16. Геор
гий Степанович принимает самое активное участие в решении 
теоретических и практических задач по этой теме.

В феврале 1959 года за успешное проведение исследова
ний, способствовавших созданию первой межконтиненталь
ной ракеты и спутника Земли, решением В ВК без защиты дис
сертации Нариманову была присуждена ученая степень док
тора физико-математических наук. Будучи тонким знатоком 
механики, Георгий Степанович вел преподавательскую дея
тельность на кафедре прикладной механики МГУ. Академик
А.Ю. Ишлинский вспоминал: «Его личные научные результа
ты по теории совместных колебаний твердых тел и заполняю
щих их жидкостей оказались ценным вкладом в механику де
формируемых систем».

В 1961 году генерал-майор Нариманов назначается на дол
жность заместителя начальника 4 Н И И  по научной работе. За 
время службы в институте с 1949 года по 1965 год Георгий 
Степанович издал 24 научных труда, каждый из которых имел 
конкретное практическое применение в области ракетострое
ния. С 1965 года по 1971 год Нариманов занимал пост замес
тителя председателя научно-технического совета Министер
ства общего машиностроения.

В Музее РВСН  хранится письмо, адресованное Нарима
нову одним из московских издательств: «Глубокоуважаемый 
коллега! В связи с тем, что Ваши работы упоминаются в сбор
нике «Механика в СССР за 50 лет», просьба прислать в редак
цию сборника список Ваших опубликованных работ в области 
механики для включения его в сводную библиографию» .П о
следний, четвертый, том сборника вышел в свет в 1970 году.

С 1971 года все творческие силы Георгия Степановича 
отданы космическим исследованиям. Он назначается на дол
жность заместителя директора по научной работе Института 
космических исследований АН СССР. Здесь он возглавляет 
ряд комиссий, под руководством которых было запущено свы
ше 600 космических аппаратов серий «Космос», «Интеркос
мос», «Прогноз»идр. Его научно-популярные статьи печата
ют газеты «Правда», «Известия», «Труд», «Комсомольская 
правда», журналы «Крылья России», «Радиотехника», «Воен
ные знания», «Авиация и космонавтика», ряд зарубежных из
даний. Но Нариманов всегда оставался человеком разносто
ронних интересов. Выходят в свет его рецензии на новые мос
ковские спектакли, он активно участвует в музыкальной жиз
ни столицы. В музейной экспозиции -  «Гостевой билет 
№ 150», выданный ему Центральным Домом литераторов 
им. А.А. Фадеева.

Участвуя в международных программах, он побывал во 
многих странах мира, но всегда с радостью возвращался на 
Родину. Ж изнь Георгия Степановича складывалась нелегко. 
Были в ней трудные периоды, которые он переносил с боль
шим мужеством. Все, кто его знал, всегда отмечают его добро
желательность, верность данному слову. К сожалению, в 1983 
году он ушел из жизни. Москва с горечью и почестями про
щалась с одним из лучших своих сыновей.

Экскурсовод Музея РВСН О.И. КРАВЦОВА
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(Пимяти Владимира Романовича Панасюка)

Владимир Романович Па- 
насюк родился 30 сентября 
1925 года в городе Чигирин 
К и ровоградской  области  
У С С Р в рабочей семье. Его 
трудовая деятельность нача
лась в 1941 году. В этом же 
году после окончания средней 
школы он поступил в Дани
ловский леспромхоз Ярослав
ской области на должность ав
тослесаря, где проработал до 
декабря1942 года.

Отец Владимира Романо
вича -  Панасюк Роман Алек
сеевич погиб на фронте в 1942 

году. Владимир Романович в декабре 1942 года добровольно 
вступает в ряды Красной Армии. Военкомат направляет его с 
учетом имеющейся у него специальности в 1 -ю Вольскую во
енную школу авиамехаников. После окончания обучения в 
школе авиамехаников его назначают на должность механика 
самолета в 115 ИАП Северо-Западного фронта ПВО, где он 
прослужил до конца войны.

В сентябре 1954 года он поступает в Рижское высшее во
енное инженерно-авиационное училище им. Ленинского ком
сомола и заканчивает его в 1959 году. На этом его служба в 
авиации ПВО закончилась. Приказом МО ССС Р в звании 
старший инженер-лейтенант он назначается заместителем ко
мандира дивизиона 309 рп. Эта часть дислоцировалась в 
г. Умань (У С С Р). Под этим номером формировался ракет
ный полк. Формирование осуществлялось за счет численнос
ти расформировываемых частей и подразделений Дальней авиа
ции. В г. Умань были сформированы два ракетных полка. 
Одним полком командовал подполковник Дадаян, другим -  
подполковник Колисниченко. Третий полк формировался в 
г. Владикавказ. Этим полком командовал подполковник 
М.И. Запорожец. Полки входили в состав 43 ВА (г. Винница) 
и подчинялись командующему армией.

В 1960 году 309 рп вошел в состав РВСН . В Ракетных 
войсках Владимир Романович служил с сентября 1960 по но
ябрь 1977 года. За это время он назначался и исполнял долж
ностные обязанности заместителя командира дивизиона по 
ракетному вооружению (РВ О ) (309 рп -  г. Умань, 665 рп -  
г. Лебедин), старшего помощника начальника службы РВО 
(43 рд -  г. Ромны), заместителя командира 665 рп по РВО.

С июля по ноябрь 1962 года капитан В.Р. Панасюк прини
мал участие в выполнении правительственного задания на 
острове Куба. Он был заместителем командира ракетного пол
ка по инженерно-ракетной службе. Полк, которым командо
вал полковник Коваленко Александр Андреевич, был воору
жен ракетами Р-12. На Кубу В.Р. Панасюк прибыл в составе 
оперативной группы в июле 1962 года.

Ракетчики знают роль, место и меру ответственности ин
женерно-ракетной службы и ее руководителя в любых усло
виях обстановки. Участники этой операции успешно справи
лись с возложенными на них задачами и благополучно воз
вратились на Родину.

В июне 1965 года приказом Главнокомандующего РВСН  
инженер-капитан В.Р. Панасюк назначается в Оперативное 
управление ГШ РВСН на должность офицера второго направ
ления, в 1968 году -  на должность старшего офицера этого же 
направления. В ноябре 1977 года Владимир Романович Пана
сюк по выслуге лет увольняется из ВС ССС Р и тут же (в 
ноябре 1977 года) устраивается на работу в 27 Ц Н И И  МО.

И з этой краткой автобиографической справки видно, что 
Владимир Романович прошел славный боевой путь от авиа
ционного механика до старшего офицера полковника-инже- 
нера второго направления Оперативного управления ГШ 
РВСН. Всем, кому посчастливилось служить (работать) вме
сте В.Р. Панасюком, очень повезло. Он был специалистом с 
широким диапазоном знаний, богатым опытом, которым он 
щедро делился со своими сослуживцами. Работая в Опера
тивном управлении, он привлекался к выполнению самых от
ветственных задач и всегда успешно решал их. В частности 
это: разработка различного рода директив, участие в написа
нии инструкции по выбору БС П  (П БС П ), разработка пред

ложений по сокращению времени подготовки и пуска ракет 
Р -14 и практическая отработка этого вопроса с проведением 
учебно-боевых пусков ракет в 480 рп (г. М ахачкала ), 35 рд 
(г. Орджоникидзе), участие в подготовке боевых расчетов на 
допуск к несению боевого дежурства и проверка их готовно
сти, в разработке плана перевооружения войск на комплекс 
РСД-10 («Пионер»), в разработке планов проверки частей, 
соединений и объединений Главнокомандующим, согласова
ние многих вопросов с заинтересованными главными управ
лениями, управлениями и службами и др. Одновременно он 
выполнял большую и ответственную общественную работу. 
К нему часто приходили на консультацию по различным воп
росам. Для всех он находил время дать правильный и обосно
ванный ответ на поставленный вопрос.

В мае 1975 года меня назначили на должность начальника 
второго направления Оперативного управления, которым я 
командовал до октября 1977 года. В это время я многому 
научился у В.Р. Панасюка. Первое же мое знакомство с ним 
состоялось в 480 рп при отработке сокращенных графиков 
подготовки и пуска ракет Р- 14У. Он представлял Оператив
ное управление ГШ РВ. Я в то время командовал 35 рд.

После увольнения из Вооруженных Сил мы с В.Р. Пана- 
сюком встретились в 27 Ц Н И И  МО СССР, где занимались 
вопросами автоматизации процессов управления войсками и 
оружием.

С Владимиром Ром ан овтем  мы были друзьями до после
дних дней его жизни. 30 сентября 2004 года его не стало. 
Семья и мы, его друзья, потеряли замечательного человека. 
За заслуги перед Отечеством В.Р. Панасюк награжден орде
нами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 
II степени, Отечественной войны I степени; медалями «За 
боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.» и многими др.

Ратные дела Владимира Романовича Панасюка достойны 
подражания.

Ветеран РВСН, старший научный сотрудник 
генерал-майор в отставке В. ГЛАДУН



О  И АС ВСПОМЫИАИ.„
Московская городская региональная организация ветеранов РВСН проводит значительную работу по улучшению материально-бытового и 

медицинского обслуживания ветеранов войны и ветеранов военной службы.
Принимаются меры по направлению ветеранов в санатории, Дома отдыха, пансионаты. В истекшем году 13 человек отдохнули в санато

риях  «Белое озеро», «Подмосковье», «Русский лес». В этом году две группы ветеранов (17 чел.) в м ае-ию не побывали в туристическо- 
оздоровительном комплексе «Судак». Об этом материал ветерана РВСН полковника Ш олохова Ю рия Николаевича.

П О З Д Р А В Л Я Е М  
С Ю Б И Л Е Е М !

... День Победы! Как много в этом слове -  и 
радость и горе. Немногие дожили до сегодняшнего 
дня, сказались ранения, возраст, болезни. Одни 
освобождали нашу Родину от «коричневой чумы», 
другие после 1945 года держали эту победу в своих 
руках, пресекали всякие происки противника и 
прослужили в армии долгие годы. Они па своих 
плечах вынесли все тяг оты военных и послевоен
ных лет, совершенствовали Сухопутные войска, 
авиацию и Военно-Морской флот, в очень труд
ных условиях создавали Ракетные войска страте
гического назначения, которые явились ядермым 

| щитом нашей Родины.
1 Выпускники военных вузов 1960 года, чей вы

пуск совпал с созданием 
в декабре 1959 года нового 
вида войск -  Ракетных 
войск стратегического 

| назначения, молодые 
; лейтенанты стали перво- 
| проходцами ракетного 
I дела. Судьба разбросала 
} их по дальним гарнизо- 
, нам: в горах, в тайге, пес

ках, лесах и полях бывше
го СССР. Спустя годы они 
стали профессионалами- 
ракетчиками в различных 
сферах деятельности.
Многие достигли боль
ших командных и науч
ных высот.

И очень отрадно, что 
создана Московская городская организация вете
ранов РВСН, возглавляет которую генерал-майор 
Ососков Валентин Прокофьевич. Много хороших 
дел сделано этой организацией: внимание, забота, 
врачебная помощь для ветеранов. Ведь они дожи
ли до такого возраста, когда нм это просто необхо
димо, иначе, как жить дальше?

И вот в канун Дня Победы о ветеранах вспом
нили! Дали новый глоток жизни и еще какую-то 
надежду на будущее. По решению мэра г. Москвы 
Ю.М. Лужкова и председателя общественных свя
зей правительства г Москвы Т. А. Васильевой был 
организован отдых ветеранов с 10 по 22 мая 2007 
года в Судаке, в Крыму. Группу из 250 человек со
провождали три представителя комитета, возглав
лял ее В.В. Янов. Эти представители сделали все 
и даже сверх того, что от них зависело.

Встретили нас па Курском вокзале, посадили 
на поезд, а поезд был особый, «ветеранский», -  
никого, кроме ветеранов. Всех разместили на ниж
них полках, учитывая возраст. В дороге каждому 
выдали сухой паек -  продукты на дорогу, в таком 
количестве, что хватило и па обратный путь.

В Симферополе нас встретили па шести ком
фортабельных автобусах и повезли в г. Судак. Раз
местили в туристическо-оздоровитслыюм комп
лексе «Судак», в многоэтажном корпусе № 7. В 
каждой комнате -  неболседвух человек.

Туристическо-оздоровительиый комплекс 
расположен на берегу моря под скалой, на которой 
расиоложенастаринпая Генуэзская (Судакская)

Группа отдыхающих в Судаке
крепость, которая занимает 22 гектара парковой 
зоны. Ранее это был Дом отдыха Министерства 
среднего машиностроения. В нем имеются зимний 
и летний клубы или киноконцертные залы, пла
вательный бассейн, библиотека, кафе, рестораны, 
бизнесцентр, где проходят международные симпо
зиумы и конференции.

В парке комплекса -  искусственное озеро, 
фонтаны, в том числе со скульптурой «Похище
ние Европы», которую подарил ленинградский 
скульптор. В парке более 300 видов растений, за
несенных в «Красную книгу».

В ТОК «Судак» имеется большая танцеваль
ная женская группа, состоящая из девочек млад
шего, среднего и старшего возраста Они устроили 
для нас замечательный концерт. Их мастерство и 
наряды восхитили всех ветеранов, ведь недаром

они являются победителями республиканского 
конкурса в г. Киеве.

Обслуживание ветеранов было организовано 
на должном уровне, исполнялись вес пожелания 
пожилых людей. Официанты, юноши и девушки, 
были очень внимательны и вежливы.

Для нас организовали экскурсии: платные в 
другие города и бесплатные но территории комп
лекса «Судак» с подробным рассказом о нем, экс
курсию в Генуэзскую крепость, где мы подробнее 
ознакомились с историей этой части Крыма. Нам 
не давали «закисать». Были организованы конкур
сы, вечера дружбы, концерты, показы кинофильмов 
и т. д. И надо было видеть 70-85-летних пожилых 

людей -  ветеранов, которые 
вспомнили свою молодость: 
пели, декламировали, танце
вали, крутили хула-хуп и в 
86 лет пытались прыгать че
рез скакалочку.

Море было холодное, по 
нам хватило и созерцания 
бескрайнего моря, бирюзо
вой воды и морского воздуха 

Мы получили такой за- 
рядбодростивжизни.окото- 
ром могли только мечтать. 
Побольше бы таких встреч. 
Сколько нам осталось ... И 
очень жаль, что о нас, ракет
чиках, так редко вспомииа- 
ют. Ведь из 250 ветеранов, 
участвовавших в поездке, 

тол ько 10 человек было от Ракеттгых войск. Поче
му?

И еще хотелось бы пожелать ветеранским 
организациям при подборе кандидатур на такие 
поездки более тщательно подходить к этим вопро
сам. Ведь люди такого преклонного возраста, рез
ко меняя климат, перенесшие длительную дорогу, 
не всегда нормально себя чувствуют, а иные попа
дают в болы ищу. Были и такие товарищи, которые 
схитрили и ехали только для того, чтобы бесплат
но доехать до г. Судака и без разрешения покинули 
комплекс. В Москву они с группой не возврати
лись.

В завершение хочется сказать: «Большое ci ia- 
сибо и низкий поклон всем за прекрасный отдых 
на берегу Черного моря!»

7 ию ля 2007 года родные и близкие, 
т о в а р и щ и  и с о р а т н и к и  по с л у ж б е  в 
Р В С Н , П о л и т у п р а в л е н и и  Р а к е т н ы х  
войск, коллеги по работе в адм инистра
ции О ди н ц овского  рай она п оздравили  

; с 65 -лети ем  со дн я  рож ден и я  генерал- 
майора в отставке, советника Главы О дин
ц овского  рай он а  по взаим одей стви ю  с 
органами военного управления В иктора 
П етровича Ч ибисова.

В и ктор  П етрови ч  п рош ел  сл авн ы й  
ж изненны й и служ ебны й путь. Его всегда 
отличаю т вы сокая порядочность в отно
ш ен и я х  с л ю д ьм и , у в аж ен и е  и заб ота  
о ветеранах-ракетчиках. Все, кто служ ил 
с Виктором П етровичем и кто знает его, 
в день юбилея ж елаю т ему крепкого здоро
вья, счастья и семейного благополучия, 
б о л ь ш и х  д ел  и с в е р ш е н и й  н а  б л аго  
России.

А. ГУСЬКОВ

1653 ВП Министерства обороны РФ — 45 лет
Минуло 45 лет со дня создания военных представительств 

на Филях, аккредитованных иа предприятиях н /я  А -1457, 
В-2775.

В центре М. С. Лебединский
Сегодня, отмечая этот юбилей, мы но достоинству оцени 

ваем существенный вклад в качество и надежность разработ 
ки и изготовления ракетного вооружения кол
лективов всех военных представительств (ВП) и 
благодарим руководство ГКНПЦ им. М.В. Хру- 
ничева за предоставленную возможность достой
но отметить этот юбилей.

Ракетная техника по сравнению с другими 
видами оружия требует повышенного внимания 
к качеству и надежности, так как это оружие ра
зового действия, большой точности и огромной 
разрушительной силы.

Военной приемке на Филях был доверен кон
троль разработки и производства межконтинен
тальных стратегических ракет, выполнивших ос
новную роль в достижении ракетно-ядерного па
ритета между СССР и США в 70-х годах про
шлого века. Тогда почти половина ракет, стоящих 
на боевом дежурстве в РВСН, были разработаны 
КБ «Салют» и делались на заводе им. М. В. Хру- 
ничева. При громадном объеме работ ни одна из 
ракет не была снята с дежурства по вине изгото
вителя, также как и самые тяжелые в мире носители КА «Про
гон». Боевые ракеты «Стилет» 29 лет находятся на дежур
стве, и сейчас проводятся работы но продлению их гарантий
ных сроков до 30 лет с дежурством до 2010 года.

За образцовое выполнение воинского долга и самоотвер
женное служение Отечеству коллективу 1653 военного пред
ставительства Министерства обороны РФ  объявлена благо
дарность Верховным Главнокомандующим Вооруженными 
Силами Российской Федерации.

В настоящее время коллектив военного представитель

ства успешно решает поставленные задачи но контролю каче
ства изготовления и испытания ракеты-носителя «Протон», 
контролю разработки и изготовления ракеты «Ангара», раз
гонных блоков «Бриз», космических аппаратов, использова
ния ракет «Рокот» -  конверсионной ракеты «Стилет».

... В президиуме торжественного собрания: Герой России, 
бывший начальник ГУРВО генерал-лейтенант Болысов В.И., 
бывшие начальники ВП Ж олобов Ю.С., Челищев В.П., 
Ус С.Ю., заместитель председателя Совета МГРОВ РВСН 
Ковтун В.Т., бывший начальник политотдела 19-й ракетной 
дивизии, почетный председатель Совета ветеранов ГКНПЦ 
им. М.В. Хруиичсва Капырин И.А., заместитель главного ин
женера ракетно-космического завода Городиичев Ю.П., брон
зовый призер Чемпионата Европы по настольному теннису 
среди ветеранов бывшая служащая СА в ВП Новичкова С.В., 
Серебряков В.Н.

С приветствиями и воспоминаниями выступили Го родни- 
чев Ю.П., Капырин И.А., Черкасова Г.П.

Приветствие к 45-летию ВГ1 председателя Совета МГРОВ 
РВСН генерал-майора в отставке Ососкова В.П. зачитал 
Ковтун В.Т.

Ветераны 1653 ВП

По представлению Совета МГРОВ РВСН Московский 
комитет ветеранов войны наградил знаками МКВВ участни
ков войны Гаврилова С.П., Лаптева И.А., Филатова И М., 
Черкасова П.Т. и Челищева В.Н.

Награды Ассоциации космонавтики России вручил пред
седатель совета ветеранов 2-го управления ГУКОСа Чели
щев В.Н.: диплом Титова Г.С. -  Дугину А.Т, диплом Григорь
ева М.Г. -  Жолобову Ю.С., Кузьмину Е.А., Парфенову В.Н., 
диплом Мясищсва В.М. -  Серебрякову В.Н., Дерябину О.С.

Недоумение у многих ветеранов и гостей вызвало отсут

ствие на торжественном собрании начальника военного пред
ставительства полковника Воронковича В.З. Встречи ветера
нов ВП проходят ежегодно в годовщину создания, но « с 
ветеранами ему ис о чем говорить», с людьми, отдавшими зна
чительную часть своей жизни и здоровья созданию ракетно
ядерного щита нашей Родины. Приказ Министра обороны 
№ 365 от 31.08.05 г. «О мерах по совершенствованию взаи
модействия Вооруженных Сил Российской Федерации с об
щественными объединениями ветеранов» понимается им нре- 
вратно: «... в ВП только я могу быть председателем совета, все 
остальные -  мои заместители по работающим и поработаю- 
1цим ветеранам».

На проведенном перед торжествами отчетно-выборном 
собрании ветеранской организации 1653 ВП МО РФ работа 
совета единогласно признана удовлетворительной. Избран 
совет ветеранов, председателем которого единогласно в тре
тий раз избран Лебединский М.С.

Встречей ветеранов ее участники остались очень доволь
ны и выразили большую благодарность генеральному дирек
тору ГКНПЦ им. М.В. Хруиичсва Нестерову В.Е., его замес
тителям Островерху А.И. и Сычеву В.Н. за оказанную под
держку и помощь в проведении встречи.

Член совета ветеранов 1653 ВП МО РФ  
КУЗЬМ ИНЕ. А.

Посвящается 45-летию 
1653 военного представительства

И  уже 45!!! В этом зале опять 
День рожденья ПРИЕМКИ встречаем,
Но сейчас ЮБИЛЕЙ пашей службы, друзей,
Всех, кто в зале, я  помню и знаю.

45 позади, но вся жизнь впереди:
Надо выстоять, надо стараться 
Ради тех, кто за Родину жизни сложил,
Чтоб свободой нам впредь наслаждаться!

Это РАДОСТЬ -  познать нужный Родине труд!
РКЗ, ЦЕНТР, ПРИЕМКА -  как братья!
Все, что можно, что в силах, они отдают 
Вот уже 45! Рад сказать я!

Было много всего -  становленье, расцвет,
Были радости и огорченъя!..
Но сейчас отмечаем мы 45 лет!
Впереди 50! Без сомненья!

Тост за вас, командиры мои и друзья,
Вам здоровья сердечно желаю!
Это счастье, что жили мы с вами tie зря!
«За ПРИЕМКУ!» свой тост предлагаю!..

Ю. А. КЛЕВЦОВ (ветеран 1653 ВП и РВСН)
9 июля 2007 года, г. Москва



П И Т Е Р Д Т У Р И в Я  С Т Р А Н И и Я
тяткаштж

П о л к о в н и к  в  отставке 
БОРЗОВ Николай Евгеньевич

Поэзия воторанов-ракотчиков

Родился 27 июня 1934 г. В 1952 году за
кончил 1 МАЛУ, в 1954 г. -  Днепропетровское 
артиллерийское радиотехническое училище.

В Ракетных войсках с 1954 года -  77-я 
отдельная инженерная бригада РВГК (ст. Бе- 
локоровичи), затем 1-я испытательная часть 
НИИП-5 МО СССР (ст. Тюра-Там -  Байко
нур); 1958-1963 гг. -  4-й факультет Артил
лерийской академии им. Ф.Э.Дзержинского 
(ВИА им. Ф.Э.Дзержинского); 1963-1975 гг. -  
54-я гвардейская ордена Кутузова 2 ст. ра 
кетная дивизия, 1975-1976 гг. -  ЦКП РВСН, 
1957-1959 гг. -  8 рд. Прошел службу от тех
ника отделения до командира ракетного 
полка. В 1979 г. по состоянию здоровья уво
лился с военной службы. Далее работал в 
ЦК ДОСААФ, в НПО «Астрофизика», в ПКТИ 
«Спецстройпроект». С 2004 года на заслу
женном отдыхе. С 2000 года -  председатель 
Совета ветеранов 54 рд, проживающих в Мос
ковском регионе.

НАЧАЛО РВСН 
(К  50-летию РВСН)

Война «холодная» в те годы,
Угрозы «ястребов» из НАТО 
Из нас ковали ПАТРИОТОВ,
А главным словом стало «Надо!»

Нам НАДО было защитить 
Страну от атомной бомбежки,
Но так, чтобы надежный Щит 
Был и Мечом Возмездья тоже. 

Советским людям было трудно,
Руины, люди -  все стонало 
От горя, боли, но подспудно 
Они шаг этот поддержали.

В короткий срок, в четыре года,
Был создан тог потенциал,
Что нам позволил, нам -  Народу 
Встать вровень с силой США. 

Капустин Яр, Медведь, Клинцы, 
Белокоровичи, Камышин -  
Вот те места, откуда мы 
В ракетную эпоху вышли.

Чуть позже был и Байконур 
С его такырами, песками,
Был и Плесецк, где шли на штурм 
Болот, полярной ночью замерзали. 

Как говорят у нас в народе -  
Бетона крепче, тверже стали 
Был тот советский патриот,
Что шел вперед к победе нашей.

И мы, ракетчики тех лет,
Мы ощущали, что за нами 
Стоит Союз, что в мире нет 
Тех сил, что нам бы помешали.

Декабрь 2006 г.

МАЛАЯ РОДИНА 
(К  50-летию 54 рд)

Тейковский край -  край ткачих и рябин,
Край милых сосенок, кудрявых березок 
Полвека назад в изумленье застыл -  
В лесах, как грибы, вырастали «колоссы».

На высоком яру, что над Вязьмой седой, 
Возле рощи реликтовых красных сосенок 
На глазах тейковчан поднялся молодой, 
Населенный военными семьями город.

На въезде в наш город стоит обелиск,
Из камня он создан и из бетона.
На нем три строки в честь Героя Страны 
И имя Героя -  Иван Новоженов.

Навечно в строю наш Герой-капитан,
Ему не страшны ни жара, ни метель,
Он в камне живет и в каждом из нас,
И в «памяти» наших друзей-«тополсй». 

Наш «Тополь» железный, он не цветет.
Пух от него не летит, не клубится.
Он -  на Посту, он -  Страну бережет,
И с ней никогда, ничего не случится.

Нам Сосенки Красные -  малая родина; 
Отсюда шли деды, уходят отцы 
К ракетам и пультам в любую погоду, 
Чтоб мы, их потомки, спокойно росли. 

Отсюда и мы, когда время придет,
Уедем, уйдем, по стране разлетимся,
Но, как и отцы, с ностальгией, тоской 
Мы в Красные Сосенки будем стремиться. 

Так будет всегда, где бы нас не носили 
Порывы судьбы -  то особая стать,
Мы в Красных Сосенках дружили, 

любили -  
Они для нас Малая родина-мать.

Декабрь 2006 г. -  январь 2007 г.

«СТРАТЕГИ» 
(Посвящается 50-летию 

РВСН )
«Дежурный расчет» и «дежурная смена», 
Команда: «Внимание! Пуск!»
Звучат для ракетчиков наших -  «стратегов», 
Как песня, зовущая в путь.

Припев:
В заволжских степях и в урманах Сибири, 
От южных широт до полярных морей 
Ракетчик-«стратег» охраняет Россию;
Он -  Меч для врагов и Щит для друзей. 

В любую минуту «стратег» на посту,
Здесь ранги и звания роль не играют:
Он -  Номер Расчета, он верит в Страну, 
Которую жизнью своей защищает.

Припев.
У пультов в кабинах есть в сейфе «пакет»,
И Знамя полка у него за спиной. 
Ракетчик-«стратег» боевые ракеты 
Содержит в готовности к бою.

Припев.
Для нас, для «стратегов», слова Честь

и Слава
Не звук, не пустые слова.
Мы чтим вашу Славу, отцы-ветераиы,
А Честь бережем для себя.

Припев.
Мы Долг исполняем и в праздник,

и в будни -  
Спокойна будь, Родина-мать,
Живи, хорошей, а уж мы не допустим,
Чтоб враг попытался нас смять.

Припев:
В заволжских степях и в урманах Сибири, 
От южных широт до полярных морей 
Ракетчик-«стратег» охраняет Россию;
Он -  Меч для врагов и Щит для друзей.

МОИМ ОДНОКАШНИКАМ
Корделожа, купол, шпиль и флаг -  
Это Главный корпус «альма-матер». 
Пушки, сквер, где мы, чеканя шаг,
На парад готовились когда-то.

Через пару лет отметим Юбилей -  
Полстолстия назад сюда вступили,
Чтобы стать мудрее и умней,
Чтобы жизнь не прекратилась в мире.

И везде, где позже мы служили 
И куда б судьба нас не бросала,
Даже став потом «Петром Великим»,
Ты для нас «Дзержинкою» осталась.

Так давайте, други, в этот день 
Вспомним тех, кто не дошел до встречи, 
Кто незримо с нами, словно тень,
За спиной стоят в погожий вечер.

Вспомним тех, кто жив, но не пришел 
Из-за горькой Родины судьбины -  
«Развели» иуды наш народ,
Разделили дольками, как дыню.

Здесь, за этим дружеским столом 
Предлагаю тост: «За пашу дружбу,
Нашу память, наши Честь и Долг,
За Отчизну нашу, нашу службу!»

Апрель 2006 г.

БАУКИНА 
Людмила Дмитриевна

Родилась в 
г. Новочеркасске 
Ростовской облас
ти. По профессии 
учитель.

Отец -  пите
рец. кадровый во
енный, кавалле- 
рист, прошедший 
Великую Отече
ственную войну 
от звонка до звон
ка, орденоносец.

Раннее дет 
ство -  это бес

крайние степи, кони, мчащиеся по ним, аро
мат диких тюльпанов...

Война -  вой снарядов, грохот взрывов, 
свист пуль, тревожный голос диктора: «Граж
дане, внимание, воздушная тревога, воздуш
ная тревога/» Бомбоубежище, плач детей, 
эвакуация, долгая-долгая, в товарных ваго
нах, бомбежки в пути, стоянки на «запас
ках» и, наконец, г. Кустанай.

Победа - радость! Победа -  слезы! Побе
да -  счастье! Папа -  дома! Едем к новому 
месту его службы -  на Ставрополье, затем -  
Закавказье, а потом я -  за мужем -  в Ростов- 
на-Дону, Таганрог, на Урал, в Казахстан, Под
московье...

Сложнее всего было в Казахстане. Начало 
военного городка... Степь да степь кругом, 
лишь на горизонте -  сопки. Уже стоят четы
ре дома, школа... Кинотеатр -  в бараке, ма
газинчик - в бараке, телевидения нет, биб
лиотеки нет, никаких служб быта, но функ
ционирует радиосеть, и можно выписывать 
хоть все «толстые» журналы (что в те годы 
было большой редкостью).

Очень суровые зимы, морозы -  свыше со
рока, свирепые бураны: в одиночку выходить 
рискованно, ветер сбивает с ног. К тому же 
частые авралы в школе и в домах: размора
живались батареи.

Все тосковали по родным и близким, по 
театрам и концертным залам, а еще... по ше
поту и шороху листвы... Таким было начало...

День Победы, День Победы -  
За спиной остались беды.
Вой снарядов, грохот пушек 
Не тревожат наши души.

Воцарилась тишина -  
Значит, кончена война!
Мир без жертв -  нет, не дается,
Мы и плачем и смеемся.

День Победы, День Победы!
Жаль, не сгинули все беды!
Светлый праздник, но с грустинкой, 
Словно сладкое с горчинкой.

Разве можно зло забыть,
Можно ль безучастным быть? 
Поклониться надо людям,
Героизму ратных будней! 

Поклониться до земли 
Всем, вернувшимся с войны,
Да погибших помянуть,
В ту эпоху заглянуть.

День Победы, День Победы!

Апрель 2007 г.

РА КЕТЧИ КИ
Ракетчики, ракетчики,
Ведь вы же все ответчики 
За мир на белом свете -  
В стране и на планете.

Дивизий целых ...надцать, -  
Вот это ваше братство,
А к ним еще бригады,
Служивших там, где надо.

Вдали от крупных городов,
Театров, парков и садов,
От малой Родины своей,
Отцов, друзей и матерей.

Прекрасны ваши лица.
Позвольте поклониться,
Спасибо, люди чссги!
Сильны, когда вы вместе.

Декабрь 2006 г.

ЧЕСТЬ ИМЕЕШЬ?
-  Честь имею! -  Честь имеешь?
А сказать ты это смеешь?
Честь -  ведь это не награда,
Не мундир, что для парада.

Не машина-иномарка,
Не Дворец, что возле парка.
Честь -  на то она и честь -  
Не утрачена, так есть!

Можно многое отдать,
Но отдать ведь -  не продать!
Душу Богу подарить,
Сердце -  Даме, так и быть.

Жизнь за Родину отдать,
Но, напомню, -  не продать!
Служба, друг мой, для Отчизны, 
Ведь подчас не легче жизни. 

Можешь ты это представить,
Только честь себе оставить?
Все отдать, оставив честь,
И промолвить: Честь, мол, есть!

ПОД ШУМ дождя
Под шум дождя так сладко спится, 
Тихонько смежу я ресницы, 
Поговорю сама с собой,
Послушаю листвы прибой. 

Подумаю о нашей жизни 
Ну, и, конечно, об Отчизне,
Со столь нелегкою судьбой, 
Многострадальной и святой.

Июнь 2003 г.

ПО РОССИИ КОЛЕСИЛА
По России колесила,
По родимой я спешила,
Много сел я обошла,
Что искала, то нашла!

Эти ветхие избушки, 
Старички да и старушки, 
Древние наличники.
Добрые все личики.

Коль помпезное, ищи 
Ближе к центру, не в глуши,
А здесь озера синие 
Да травы, часто в инее.

Да дивная прохлада,
А что тебе, друг, надо?
Это наша, наша Русь,
За нее я и держусь!

Июль 2003 г.

МИХАИЛЕНКО В.Д.

РЕКВИЕМ
В последний раз стою, вдыхая воздух

свежий,
На вымерзшей, по теплой всем земле.
В отжившем сердце грусть. И реквием

мятежный
Прощальной мессой вновь живет во мне. 

Прощай, заветный край, души очарованье, 
Прощай, тайга, Чикокон и Чикой. 
Прощай, любимое святое Забайкалье, 
Прощай Сенной, таежный ключик мой. 

Судьбой начертано мне это расставанье, 
Судьбой военного, залетной и лихой, 
Судьбой, где жили вместе радость

и страданье, 
Судьбой с любовью к краю и тоской.

Зачем же так, судьба, свирепствовать 
жестоко?..

Зачем же так смеяться надо мной?.. 
Зачем душа живет иа реченьке Чикокон?.. 
Зачем живу я где-то под Москвой?.. 

Ответа нет, судьба. Не надо мне ответа... 
Ответа пет, и я с тобой молчу...
Ответа нет, судьба, и жизнь уже не лето... 
Ответа пет. Я памятью живу...
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