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-  При каких обстоятельствах сложилось у Вас реше
ние посвятить себя службе в войсках, ста ть  политра
ботником наших Вооруженных Сил? Помогал ли Вам кто- 
нибудь освоиться в новой среде, направлял Ваши усилия, 
помогал обрести уверенность в своих силах?

-  Ж изнь у меня сложилась таким образом, что партийно
политическая работа в армии стала естественным продолже
нием моей предшествующей, сначала комсомольской, а затем 
и партийной работы. Перед войной я более пяти лет работал 
секретарем Боринского (ны не Л ипецкой области) райкома 
комсомола, а затем заведующим отделом пропаганды райкома 
партии в том же районе.

В 1938 году успешно завершил заочный курс обучения в 
Высшей партийной школе, а перед самой войной, в мае 1941 
года, закончил действительную службу в Советской Армии и 
был дем обилизован с присвоением мне воинского звания 

! «младший политрук запаса».
В июне 1941 года, в первый день войны, я добровольно 

вступил в ряды Советской Армии и был назначен политруком 
стрелковой роты. 27 июня моя рота вступила в свой первый 
бой с немецко-фашистскими захватчиками. Так что военным 
политработником меня сделали война и мой партийный долг 
перед Родиной в тяжелую для нее минуту.

Закончил я войну в должности начальника политотдела 
стрелковой дивизии и с тех пор уже не расстаюсь с Вооружен
ными Силами, будучи убежденным, что немного найдется столь 

I же ответственных, увлекательно-интересных и приносящ их 
|  столь большое творческое удовлетворение профессий, как про- 
I фессия армейского политработника. В этом меня убедили труд- 
I ные годы войны и весь последующий опыт моей работы.

Когда же я ставлю перед собой вопрос, а кому я больше 
I всего обязан тем, что посвятил свою жизнь партийной работе, 

кто увлек меня ею и помог обрести уверенность в своих силах, 
Н пам ять неизменно возвращ ает меня в комсомольскую  мою 
: юность, к имени замечательного человека -  секретаря Борин- 

j ского районного комитета партии Левина Федора Ивановича. 
Это был человек больших знаний и культуры, необычайной 
внутренней организованности. Он обладал выдающимися орга
низаторскими способностями и счастливо сочетал в себе вы- 

| сокую партийную требовательность и принципиальность с ду
шевной мягкостью и доброжелательностью ко всем, с кем он 

j  имел дело. Этого закаленного в революционных боях и штур- 
1 мах первых пятилеток коммуниста-ленинца я  считал и считаю 
|  своим учителем и духовным наставником на всю жизнь.

З а  время службы в армии мне довелось встречаться со 
1 многими замечательными военачальниками и политическими 
|  работниками, и от каждого из них я чему-то научился, что-то 
|  перенял ценного и полезного для себя.

-  Ракетные войска -  вид Вооруженных Сил сравни
тельно молодой. Как проходило его становление? Какую 
роль сыграли в нем политработники других видов Воору
женных Сил и родов войск?

-  Вы правы. Ракетные войска стратегического назначе
ния можно именовать лиш ь сравнительно молодым видом 
Вооруженных Сил. У них за  плечами уже достаточно дли
тельная и славная история. Ведь формирование первых ра
кетных частей началось сразу же после окончания Великой 
Отечественной войны.

В августе 1957 года в нашей стране была успешно испыта
на первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета. 
В январе 1960 г. на сессии Верховного Совета С С С Р было 
объявлено о создании нового вида Вооруженных Сил -  Ра
кетных войск стратегического назначения, в состав которого 
включались все, уже многочисленные к тому времени, соеди
нения и части, вооруженные ракетами стратегического назна
чения.

Таким образом, почти два десятилетия насчитывает исто
рия наших войск. А в век научно-технической революции это 
совсем немалый срок. За это время успели смениться несколь
ко поколений ракетного оружия, каждое последующее -  со
вершеннее предыдущего. Выросли замечательные кадры про
фессиональных военных ракетчиков: командиров, инженеров 
и политработников, высококвалифицированных мастеров сво
его дела. Впрочем, и здесь время дает о себе знать. Те, кто 
начинал, теперь уже носят почетное звание ветерана, и даже 
тем, кто пришел в первые ракетные части молодыми выпуск
никами военных академий и училищ, сейчас уже за пятьдесят.

Становление Ракетных войск проходило и легко и вместе 
с тем трудно.

Легко было потому, что вся страна, все Вооруженные Силы 
не жалели ничего, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить не
обходимый уровень боевой готовности вида Вооруженных 
Сил. Все дело ракетостроения и формирования войск было 
предметом заботы ЦК КПСС и Советского правительства. В

шествующего опыта. Не все еще имели достаточно ясное пред
ставление о роли, месте и возможностях нового вида Воору
женных Сил. В руках у ракетчиков оказалась сложнейш ая, 
требовавшая весьма «деликатного» к себе отношения техни
ка, которую трудно было изучить в один присест вчерашним 
летчикам, артиллеристам, танкистам, пехотинцам. Не было еще 
написано и изготовлено учебных пособий, отсутствовали на
ставления и проверенные опытом инструкции. Не мало выпа
ло на долю первых ракетчиков и трудностей, связанны х с 
неизбежной на первых порах неустроенностью ракетных гар
низонов, создававшихся, как правило, в необжитых, удален
ных от городов и населенных пунктов местах,

И вот на этом самом трудном этапе становления нового 
сложного войскового организма в полную меру проявила себя 
ж ивотворная сила партийного руководства. Руководящ ая 
роль ленинской партии проявлялась во многом: в повседнев
ной заботе о развитии ракетной техники и оснащении ею войск, 
в подготовке высококвалифицированных кадров ракетчиков, 
в соверш енствовании организационно-ш татной структуры  
войск, в разработке способов боевого применения ракетного 
оружия и эксплуатации ракетных комплексов, системы бое
вой и политической подготовки личного состава, в заботе о 
материально-бытовом и культурном обеспечении воинов.

С полной нагрузкой работали политорганы, партийные 
бюро и комитеты ракетных соединений и частей. Они преиму
щ ественно ком плектовались политработникам и из других 
видов Вооруженных Сил, направленных для прохождения 
службы в Ракетных войсках, а такж е за счет коммунистов- 
командиров и инженеров-ракетчиков, избиравшихся на партий
ную работу. Это были замечательные люди. Недавние авиато
ры и танкисты, артиллеристы и политработники Сухопутных 
войск соединили свой предшествующий опыт партийно-по
литической работы в одну общую сокровищницу и из этого 
богатейшего сплава создавали новые формы и методы партий
ного влияния на людей в специфических условиях Ракетных 
войск.

Из ж изни и опыта рождались 
наиболее отвечавшие новым усло
виям  структура политорганов и 
партийных организаций Ракетных 
войск, особенности стиля их ра
боты.

О собенно больш ой в к л ад  в 
создание стройной и эффективной 
системы партийно-политической 
работы в сложных условиях ста
новления нового вида Вооружен
ных С ил внесли политработни
ки -  участники Великой О тече
ственной войны. Они были наи
более умелыми и наиболее авто
ритетными духовными вожаками 
и наставниками молодых ракетчи
ков. Личным примером беззавет
ной преданности делу, мужества, 
выносливости и работоспособно
сти они увлекали воинов на ус
пеш ное реш ение сам ы х о твет 
ственных и самых сложных задач.

И когда наша память возвра
щается к дням рождения советс
ких Ракетных войск, мы с глубо
кой признательностью вспомина
ем о первы х п о литработн иках- 
ракетчиках , много сделавш их 
для того, чтобы эти войска вырос
ли  в главны й вид Вооруженных 
Сил, стали непреодолимы м для 
врага ракетн о -ядер н ы м  щ итом 
Родины.

Ракетные войска направлялось все лучшее, что производила 
наша промышленность, ракетчиками становились наиболее 
образованные, опытные и наилучшим образом себя проявив
шие солдаты, матросы, сержанты, старшины, офицеры и гене
ралы армии и флота. Ракетные войска создавались и крепли 
на основе сложившихся и неоднократно проверенных на по
лях сражений ленинских принципов военного строительства, 
они формировались в животворной патриотической атмосфе
ре славных боевых традиций вооруженных защитников соци
алистической Родины.

Трудно же было потому, что все было новым. Много при
ходилось создавать, как говорится, на пустом месте, без пред

-  Уже в самом начале Вели
кой Отечественной войны на 

весь мир прозвучал голос наших -«катюш». Живы ли в се
годняшних Ракетных войсках традиции героев минувшей 
войны?

-  Каждый ракетчик знает и помнит о том, что 15 июля 
1941 года в 15 часов 30 минут неподалеку от города Орши 
батарея полевой реактивной артиллерии, которой командо
вал капитан Иван Андреевич Флеров, впервые в годы Вели
кой Отечественной войны произвела ракетный залп по скоп
лению техники и живой силы врага. Эффект применения но
вого оружия был потрясающим. Гитлеровцы панически бежа-
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ли не только с участков, подвергшихся обстрелу, но и вообще 
из района радиусом 1 ,5-2  километра. Возникший в результа
те обстрела пожар бушевал несколько суток и причинил зах
ватчикам огромный ущерб.

В ленинской комнате каждого ракетного подразделения 
можно познакомиться с героической судьбой этой батареи. 
Известно, что на ее боевом счету много славных боевых дел. 
Однажды, будучи окруженными гитлеровцами, воины-эрэсов- 
цы вступили с ними в ближний бой, а когда положение стало 
безвыходным, капитан Ф леров вместе с оставшимися воина
ми взорвали боевые установки и геройски погибли при этом 
сами. Ценой собственной жизни патриоты не дали врагу овла
деть тогда еще совершенно секретным советским оружием.

Дорогим для ракетчиков документом является Указ Пре
зидиум а Верховного Совета Сою за С С Р, которым капитан 
Ф леров И.А. в 1963 году был посмертно награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

Связи современных стратегических ракетчиков с геройс
кими делами защитников Родины в годы Великой Отечествен
ной войны постоянны и многочисленны. Они бережно сохра
няются и умножаются.

Многие ракетные соединения и части были сформирова
ны на базе прославленных в боях за Родину, имевших боль
шой боевой опыт и богатейшие традиции артиллерийских и 
других соединений и частей. Их славные боевые знамена, пра
вительственные награды и почетные наименования были пе
реданы ракетным формированиям как символ мужества и пре
емственности боевой славы.

М ногие ракетные соединения и части приняли от своих 
предш ественников и с гордостью носят славное наименова
ние «гвардейские».

Так, например, одна из ракетных частей продолжает геро
ический путь гвардейского Краснознаменного полка, история 
которого уходит в огневые годы гражданской войны. В 1920 
году боевые успехи полка бы ли отмечены высокой награ
дой -  почетным революционным Красным знаменем. В пери
од Великой Отечественной войны полк был удостоен высо
кого звания «гвардейский» и почетного наименования.

Д ругая ракетная часть бережно хранит боевое Красное 
знамя, украш енное многими боевыми наградами, и славное 
наименование гвардейской.

И таких примеров в наших войсках много.
Приказами министра обороны С С С Р в списки ракетных 

частей навечно зачислены 18 Героев Советского Союза. Сре
ди них брат легендарной Зои старший лейтенант А.А. Космо
демьянский, заместитель политрука П.Л. Гутченко и многие 
другие.

Воспитание воинов-ракетчиков в духе верности славным 
боевым традициям прошлого составляет важнейшую сторону 
идейно-политической и морально-психологической подготов
ки личного состава, организуемой командирами, политработ
никами, партийными и комсомольскими организациями.

-  Войска, в которых Вы служите, -  фундамент обо
ронной мощи страны. Будни ракетчиков -  это непрестан
ный труд, напряженная учеба, ежеминутная готовность 
дать отпор любому врагу. А какой вклад вносят в общие 
усилия политработники?

-  Прежде всего мне хотелось бы заметить, что довольно 
трудно говорить о каком-то особом вкладе, вносимом полит
работником в общие усилия личного состава по поддержанию 
повседневной высокой боевой готовности войск.

Командир, инженер, политработник, каждый армейский 
коммунист -  все они друж но и согласованно делаю т одно 
общее дело. В условиях армейской деятельности партийно
политическая работа является одним из важнейших факто
ров успешного решения буквально всех задач. Она направле
на на сплочение личного состава вокруг Коммунистической

партии и Советского пра
вительства, на успеш ное 
выполнение планов и про
грамм боевой и политичес
кой подготовки, повыше
ние боеготовности, укреп
ление воинской дисципли
ны и политико-морально
го состояния личного со
става. Поэтому, какую бы 
сторону  наш ей военной 
жизни мы ни взяли, везде 
успех зависит в огромной 
степени от широты учас
ти я  в п ар ти й н о -п о л и ти 
ческой работе всех наших 
военных кадров.

Поэтому правильнее, 
по-видимому, будет пого
ворить о некоторы х осо
бенностях партийно-поли
тической работы в Ракет
ных войсках, за организа
цию и состояние которой 
непосредственную  ответ
ственность несет наш офи
цер-политработник.

Ракетные войска стра
тегического назначения -  
это войска постоянной бо
евой готовности. Они по
ставлены па передний край 
обороны  страны  как ее 
главн ая  ударная сила. 
Воспитание воинов-ракет
чиков в духе глубокого 
понимания роли Ракетных 
войск в судьбах обороны 
нашей страны и своей вы
сокой ответственности за 
образцовое  вы полнение 
поставленных боевых за 
дач -  важнейшая сторона 
деятельности командиров, 
политработников, партий
ных и ком сом ольских  
организаций.

В о-вторы х, вы сокая 
боевая готовность в совре
менных условиях немыс
лима без высокой и посто
янной бдительности, уме
ния бережно хранить воз
росш ие военны е и госу

дарственные секреты. Для ракетчика абсолютно нетерпимы
ми являются малейшие проявления беспечности и халатнос
ти. Объем работы, таким образом, по воспитанию и поддержке 
высокой бдительности в Ракетных войсках значительно воз
растает.

В-третьих, современная война и сам характер ракетно-ядер
ного оружия во много раз повышают роль и значение твер
дой, сознательной воинской дисциплины. Ракетчики должны 
прочно усвоить, что малейшее нарушение воинской дисцип
лины в мирное время -  это удар по боевой готовности. А в 
военное время это грозит срывом выполнения боевой задачи.

Поддержание высокой воинской дисциплины возможно 
лиш ь на основе усиления коммунистического воспитания во
инов, высокой, повседневной требовательности командиров к 
подчиненным, а партийных и комсомольских организаций -  к 
коммунистам и комсомольцам. Необходимо также активное 
использование сил армейской общественности и улучшение 
всей организаторской, воспитательной и административно
хозяйственной деятельности командного, политического и 
инженерно-технического состава. Все это составляет, как из
вестно, весьма существенный предмет партийно-политичес
кой работы.

В-четвертых, ракетное оруж ие -  это коллективное ору
жие. Боевой ракетный коллектив объединяет большое число 
самых различных специалистов, а иногда и целых подразделе
ний. И только их тесное содружество, согласованность и вза

имодействие способны обеспечить успех. Ошибка одного мо
жет привести к задержке работы всех.

Все это требует при организации партийно-политической 
работы всемерного внимания к повышению слаж енности и 
взаимодействия всех специалистов, к их подготовке. Особое 
значение приобретает индивидуальная работа с учетом вы
полняемых каждым специалистом боевых функций. Вдумчи
вого решения требует вопрос, когда, как и в каком масштабе 
следует проводить тс или иные партийно-политические ме
роприятия, как расставить на важнейших участках коммунис
тов и комсомольцев, чтобы партийно-политическое влияние 
везде обеспечивалось бы в достаточной степени.

Очень большое значение в этой связи имеет умелая орга
низация партийно-политической работы в подразделениях. 
Здесь должен сложиться подлинный центр партийно-полити
ческого влияния на людей, ибо именно это звено ближе всего 
к нашему «производству».

В-пятых, современная стратегическая ракета -  очень слож
ная автоматическая система. Работа у такого оружия требует 
высокой технической подготовки, твердых навыков в эксп
луатации, сбережении и обслуживании технических систем. 
Командиры, политработники, партийные и комсомольские 
организации воспитывают у ракетчиков любовь к ракетной 
технике, бережливое, хозяйское отношение к ней, организуют 
широкую пропаганду технических знаний, популяризируют и 
внедряют передовой опыт эксплуатации и сбережения боевой 
техники и оружия.

Из сказанного, я думаю, ясно, что в выполнении задач 
боевой готовности Ракетных войск, как и всех других видов 
Вооруженных Сил, важнейшую роль играет целеустремлен
ная партийно-политическая работа, призванная сплачивать 
личный состав вокруг Коммунистической партии, воспиты
вать его в духе беззаветной преданности Родине, глубокого 
понимания своих задач и ответственности за выполнение дол- i 
га по защите социалистического Отечества. Уставной обязан- j 
ностыо армейского политработника является непосредствен- j 
ная его ответственность за организацию и состояние партий- |  
но-нолитической работы во вверенном воинском коллективе. |  
Здесь, по-моему, и содержится ответ на поставленный Вами 
вопрос.

-  Что должен знать политработник, чтобы хорошо 
ориентироваться среди сложнейшей современной техни
ки? М ож ет ли он, если понадобится, сыграть боевую j 
роль?

-  В наших Вооруженных Силах давно стало правилом, J 
что офицер-политработник должен в совершенстве владеть 
той военной профессией, которой владеют воины одной с ним 
части или подразделения. М ои товарищ и из других видов j 
Вооруженных Сил подтвердят, что, к примеру, политработ- |  
ник мотострелковых войск должен в совершенстве владеть 
оружием стрелка и знать тактику общевойскового боя, полит- { 
работник-артиллерист -  уметь готовить данные для артилле
рийского огня и умело управлять им, политработник-танкист
-  водить танк, политработник ВВС -  летать на боевом само
лете, политработник-десантник -  прыгать с парашютом и т. д.

Все это целиком относится и к политработнику Ракетных > 
войск. Он долж ен знать устройство и основные принципы 
функционирования важнейших технических систем современ- j 
ного ракетного оруж ия, а такж е способы приведения его в 
действие. Дело это, как известно, не простое, так как требует 
определенного минимума знаний в области математических, 
физических, химических и других наук. Подготовка политра- 
ботника-ракетчика в стенах специального учебного заведе
ния включает в себя многое от подготовки инженера. Извес
тно также, что на политработе в наших войсках работает нема
ло офицеров, получивших ранее высшее инженерное образо
вание. Так что высокая техническая подготовка -  непремен
ное требование к политработнику-ракетчику.

Однако политработнику мало знать саму технику. Основ
ным объектом его деятельности являются, как известно, люди, 
работающие на этой технике. Следовательно, надо иметь дос
таточное представление о характере функций, выполняемых 
при боевой работе каждым специалистом-ракстчиком. Толь
ко в этом случае можно добиться необходимого положитель
ного результата в воспитательной работе с воинами, индиви
дуально подойти к каждому из них. А специалистов в Ракет
ных войсках много, и выполняемые ими функции весьма мно
гообразны.

Совершенно очевидно, что одной или несколькими ракет- j 
ными специальностями политработник должен владеть сам. 1 
Так оно у нас и есть. Подавляющее большинство наших поли- j 
тических работников входят в состав боевых расчетов и не- j 
сут на определенном им посту боевое дежурство. Они самым 
непосредственным образом играют свою «боевую роль». И не 
«если понадобится», а в реальных повседневных условиях 
жизни и боевой деятельности Ракетных войск. Я уже упоми
нал, что наши войска -  это войска постоянной боевой готов
ности, и для них не существует, если иметь в виду характер 
выполняемых задач, традиционного деления на «мирное» и 
«военное» время. Они постоянно в режиме боевой работы.

Представляется также, что для успешного ориентирова
ния в мире современной сложной военной техники и успеш
ного выполнения своих обязанностей политработнику необ
ходимо очень хорошо владеть теорией и методологией марк
сизма-ленинизма, иметь необходимые знания и навыки в об
ласти педагогики и психологии, в том числе и инженерной 
психологии, хорошо знать теорию и практику партийно-поли
тической работы в технических видах Вооруженных Сил.

Материал к публикации подготовил главный редактор 1 
газеты «В Р» В.П. ПЛЕСКАЧ
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ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ
  ____

В Н Е М  В О П Л О Т И Л И С Ь  Л У Ч Ш И Е Ч Е РТЫ  
Р А К Е Т Ч И К А  Н О В О Й  Ф О Р М А Ц И И
(К 70-летию со дня роэ/сдеыия)

Генерал  -лейтенант
М О Р О З

Виталий Васильевич

Справка: Мороз В.В. за 33 года службы в Ракетных войсках стратегического назна
чения прошел должности: начальник отделения, заместитель командира ракетного ди
визиона по инженерно-ракетной службе (по ракетному вооружению), старший помощ
ник начальника отделения боевой готовности и боевой подготовки ракетной дивизии, 
командир ракетного дивизиона, заместитель командира ракетного полка, вооруженно
го ракетами Р-12, командир ракетного полка, начальник штаба ракетной дивизии, 
командир 23 рд, заместитель начальника штаба, заместитель командующего 50 РА по 
боевой подготовке, начальник штаба 27 РА (г. Владимир), первый заместитель началь
ника боевой подготовки Ракетных войск.

С января 1989 г. по июль 1993 г. -  командующий 33-й ракетной армией (г. Омск).

Будущий командир Виталий 
Васильевич Мороз родился 1 ап
реля 1938 г. в с. Красная Поляна 
Александрийского района Киро
воградской области.

Детство его было трудным: 
годы оккупации немецкими фашистами родных мест, годы жуткого 
голода -  это было действительно время на выживание всей семьи, 
родных и близких ему людей. В эти годы уже определились основ
ные черты характера В.В. Мороза: упорство, самостоятсл ьность, чув
ство коллективизма, ответственность за свои поступки и другие. 
Рано повзрослев, Виталий все же был подвижным, активным и лю
бознательным мальчишкой. Совершенно точно, что он учился на одни 
пятерки и в 1955 г. окончил школу с золотой медалью.

О карьере военного семнадцатилетний юноша не мечтал, так 
как в семье и роду близких ему людей из среды военных не было. 
Учиться в гражданском высшем учебном заведении было бы просто 
тяжело, так как материальной помощи ждать было не от кого. Поэто
му Виталий, как многие юноши пятидесятых годов поступает в во
енное училище. Тем более, что золотая медаль школы в то время 
давала возможность поступить без экзаменов в высшее военное учи
лище, да и привлекала инженерная специальность и особенно -  го
сударственное обеспечение.

В августе 1955 г. Виталий Мороз поступает в Харьковское выс
шее авиационно-инженерное военное училище, которое окончил в 
июне 1960 г. но специальности «Эксплуатация летательных аппа
ратов и авиационных двигателей». Инженер-лейтенанту Морозу В.В. 
по выпуску была присвоена квалификация инженер-механик Воен
но-воздушных сил.

В декабре 1959 г. были созданы Ракетные войска стратегическо
го назначения. Шел начальный этап становления РВСН, на укомп
лектование которых направлялись практически все выпускники 
высших военно-морских, авиационных и других училищ.

Лейтенанту Морозу было легче, чем другим, так как специаль
ность, полученная в Харьковском училище, была практически род
ственная ракетной специальности. Долгих раздумий и «идейных 
шатаний» у лейтенанта Мороза с самого начала службы в должнос
ти начальника стартового отделения ракетного дивизиона не было, 
он быстро нашел свое место «в ракетном строю» и служба пошла 
уверенными шагами...

Должности и звания были своевременными, а два воинских зва
ния -  подполковники полковник были получены досрочно на долж
ностях заместителя командира ракетного полка и при назначении 
на должность командира ракетной дивизии.

В октябре 1975 г. полковник Мороз В В. назначается командиром 
23 Орловско-Берлинской ордена Ленина Краснознаменной ракет
ной дивизии. Вдолжности командира дивизии В.Мороз прослужил 
шесть лет.

В июне 1981 г. генерал-майор В. Мороз -  замсстительначальни- 
ка штаба 50-й ракетной армии, в июле 1983 г. -  заместитель коман
дующего 50 РА но боевой подготовке.

В сентябре 1984 г. генерал-майор распрощался со своей родной 
Смоленской армией, в которой прослужил 24 года -  от лейтенанта до 
генерал-майора, и был назначен начальником штаба 27-й ракетной 
армии.

В начале 1988 г. командующий 27-й ракетной армией генерал- 
лейтенант Колесников делает вывод в своей аттестации: «... Гене
рал-майор Мороз занимаемой должности соответствует Можегбыть 
рассмотрен к выдвижению в Центральный аппарат Ракетных войск».

Главкомом Ракетных войск был в то время генерал армии Мак
симов Юрий Павлович. Он приказал понравившегося ему генерал- 
майора Мороза В.В. назначить в боевую подготовку Ракетных войск, 
а затем командующим армией. На мой взгляд, в этом назначении 
была заложена стратегия Главнокомандующего «прокрутить» буду
щего командующего армией через Центральный аппарат Ракетных 
войск, как высшую школу для будущих военачальников.

Всего восемь месяцев прослужил генерал-майор В. Мороз в Цен
тральном аппарате Ракетных войск в ранге первого заместителя 
начальника боевой подготовки.

Даже за этот короткий срок он сумел завоевать, а главное -  со
хранить своей войсковой авторитет, как командира дивизии, замес
тителя командующего но боевой подготовке армии и начальника 
штаба армии.

В январе 1989 г. генерал-майор В. Мороз назначается командую
щим 33 гвардейской Бориславско-Хинганской Краснознаменной 
ордена Суворова ракетной армией.

Много работы провел новый командующий на этом посту: пере
вооружение Барнаульской и Новосибирской дивизий на новые меж
континентальные ракетные комплексы «Тополь». В этот период 
были проведены масштабные учения с войсками армии и проверки 
различными инспекциями и комиссиями Министерства обороны и 
Главнокомандующего РВСН.

Большие трудности для командующего в работе был и связаны с 
ликвидацией 38-й и 57-й ракетных дивизий (гг. Державинск, Жан- 
гизтобе), расположенных па территории Казахстана.

Главнокомандующий Ракетными войсками Максимов Юрий 
Павлович в 1990 г. характеризует командующего Омской армии сле
дующим образом: «... В работе организован, обладает организаторс
кими способностями, волевые качества и методические навыки раз
виты. Умеет организовать работу подчиненных, как в управлении 
армии, так и в войсках. Принимает продуманные, обоснованные ре
шения, и настойчиво проводит их в жизнь. Самостоятелен, видит 
главное в работе. Отличается трудолюбием, высокой ответственно
стью за порученное дело. Обладает ровным, спокойным, терпели
вым, но вместе с тем и твердым характером В отношении подчинен

ных требователен, справедлив, доступен. Правильно понимает со
временные требования к развитию демократических начал в армии, 
способствует повышению роли общественных организаций и одно
временно принимает меры по всемерному укреплению единонача
лия...».

Увольняясь в запас в июле 1993 г., Виталий Васильевич «пере
дал» 33-ю ракетную армию генерал-майору Касьянову Алексею 
Александровичу -  начальнику штаба 27-й ракетной армии.

Очень символично в нашей сложной и быстротекущей жизни, 
что приемником на таком высоком пос ту становится соратник и друг, 
которым является на протяжении многих лет для Виталия Василь
евича Касьянов Алексей Александрович.

После увольнения в запас Виталий Васильевич выбрал местом 
жительства прекрасный сибирский миллионный город Омск, кото
рому в ближайшие годы будет 400 лет.

Уволившись в запас, Виталий Васильевич работал в админист
рации Омской области и г. Омска на различных должностях. С 
2002 г. губернатором Омской области Полежаевым Л.К. назначен 
Председателем комиссии по вопросам помилования на территории 
Омской области.

Командующий ракетной армией и в настоящее время поддержи
вает постоянную связь с воинами и ветеранами своей родной 23-й 
ракетной дивизии, Смоленской, Владимирской и Омской армий.

Виталия Васильевича его сослуживцы, товарищи, друзья и близ
кие знают как жизнерадостного, веселого и остроумного человека, 
обладающего разносторонними интересами, большой эрудицией, 
соединяющего в себе веселый нрав, обходительность и доброту.

Виталий Васильевич приветливый, внутренне правдивый и оба
ятельный в общении человек. Его отличает чуткость к друзьям, вы
держка, понимание и постоянство в дружбе. Примером может слу
жить его большая дружба с генерал-лейтенантом Касьяновым Алек
сеем Александровичем.

Подчиненные, в том числе и солдаты в стартовом отделении, 
знали В. Мороза как заботливого и требовательного командира, по- 
отечески относящегося к ним, не допускающего грубости, тем более 
бранного слова. Непререкаемым авторитетом пользовался он и сре
ди офицеров, так как своим примером, отношением к делу и умелым 
руководством сплачивал коллектив.

Так и вырос лейтенант в генерал-лейтенанта, военачальника 
заботливого и требовательного, правдивого, но непреклонного, при
нимающего решения самостоятельно, не уходя от ответственности.

Успех не вскружил голову деревенскому парню, и даже будучи 
командаромом, генерал-лейтенант Виталий Мороз оставался дос
тупен для людей любого ранга и, в первую очередь, для друзей дет
ства, юности и зрелых лет, никогда не подчеркивал, что он — коман
дующий армией.

Я, как автор этих строк, знающий по своей службе, особенно в 
Центральном аппарате, практически всех командующих армиями, а 
их было на март 2008 г. -  46 человек, имею свое мнение и право отме
тить, что в командующем Омской армией генерал- лейтенанте Мо
розе Виталии Васильевиче воплотились лучшие черты ракетчика 
новой формации: у генерала Мороза В.В. ракетное образование, по
лученное в трех высших учебных заведениях (высшее училище, ра
кетная академия, академия Генерального штаба), знание ракетной 
техники всех ракетных комплексов о Р-5, Р-12, Р-14 до «Тополя», 
прохождение последовательно практически всех служебных ступе
нек, преданность своему долгу, искренняя любовь к Ракетным вой
скам, требовательность к себе, упорство и целеустремленность, чув
ство нового, стремление к цели и ее достижение, нормальное чело
веческое желание достичь в своей карьере доступных своим возмож
ностям и способностям вершин.

Виталий Васильевич женился в декабре 1962 г. на девятнадца
тилетней красавице из Латвии -  Бируте. В 1963 г. родилась дочь 
Ирина, затем в 1971 г. сын Роман, в настоящее время военнослужа
щий, подполковник, по образованию -  ракетчик. 1 декабря 2007 г. 
родные и близкие Виталия Васильевича торжественно отметили 
45-летие совместной жизни с Бирутой Александровной.

Виталий Васильевич всегда с должным уважением и любовью 
относится к жене, детям и внукам. Семья в свое время поняла и одоб
рила не совсем естественное движение но службе на восток на 
3500 км от Москвы в г. Омск. Обычно движутся на запад...

Семья и жизнь удалялись, хотя за эти годы генерал-лейтенанту 
Морозу пришлось сменить 12 должностей и более десяти мест жи
тельства. В географии семьи Мороза В.В присутствуют названия 
следующих городов: Харьков, Тапа, Рига, Ракверс, Выру, Валга, Вал
ка, Хаапсалу, Смоленск, Владимир, Одинцово (Власиха) и Омск.

За свою службу в Вооруженных Силах в течение 38 лет генерал- 
лейтенант Мороз В.В. награжден орденами «Красной Звезды» -  
1981 г., «За службу Родине в Вооруженных Силах» II и III степени в 
1988 и 1975 гг. соответственно, а также пятнадцатью медалями, в том 
числе «За укрепление боевого содружества».

Виталий Васильевич был кандидатом в члены Центрального 
Комитета Коммунистической партии Эстонии, членом ее Ревизи
онной комиссии, членом Валкского районного комитета Коммуни
стической партии Латвии. Почетный гражданин городов Валга и 
Валка.

С большой благодарностью вспоминает Виталий Васильевич 
своих товарищей по службе в ракетной дивизии: Попаденко Ивана 
Семеновича, Сснько Бориса Степановича, Савустянснко Вячеслава 
Анатольевича, Акчаныча Николая Сергеевича, Абаева Ришата Ах
метовича, Беляева Бориса Николаевича, Малахова Александра Ге
расимовича, Шипилова Григория Константиновича, с которыми жил 
практически в одном доме, дружил семьями и считал, что это есть 
«одна команда».

Биография службы у генерал-лейтенанта Мороза В.В. большая,

Командующие армиями слева направо: 
В.В. Мороз, И.В. Пустовой, В.А. Михтюк, 

В.В. Кириллин, В.А. Муравьев

Замена в армейском строю подготовлена
общение с людьми огромное, но он особенно тепло вспоминает сво
их товарищей по службе во Владимирской, Омской армиях и Цент
ральном аппарате Ракетных войск: Перминова А.Н., Севрюкова Н.И., 
Калиниченко Н И., Бякова Ф.А., Антонова А.П., Алейникова В.А., 
Щербину В.И., Дорохова В.А., Маслова К.М., Носова В.Т., Малашен- 
кова В.Н., Штаненко В.В., Гусева В.З., Герасименко А.М. и других.

В жизни и службе хорошими наставниками и учителями у Вита
лия Васильевича Были: Герчик К.В., Яшин Ю.А., Котловцев Н.Н., 
Шиловский В.П., Колесников Г.А., Волков А.П., Толубко В.Ф., Мак
симов Ю.П., Вишенков В.М., Кочемасов С.Г. .

С благодарностью всегда вспоминает командующего Ракетны
ми войсками генерал-полковника Соловцова Н.Е. и благодарит за 
его заботу о ветеранах-ракетчиках.

Воины-ракетчики Омской, Владимирской и Смоленской ракет
ных армий помнят хорошо своего командующего, начальника штаба 
и командира дивизии и благодарят его за труд, вложенный в создание 
и развитие войск своих армий.

Все ветераны-ракетчики поздравляют Виталия Васильевича 
Мороза -  одного из достойных и ярких представителей командиров 
и начальников штабов Ракетных войск стратегического назначения 
с его славным юбилеем -  70-лстием. Они благодарны за все сделан
ное юбиляром для могущества нашего Отечества и мощи Ракетных 
войск стратегического назначения.

Желают ему крепкого здоровья, присущего ему неувядаемого оп
тимизма, успешной работы, крепкой связи со своими однополчана
ми и молодым поколением ракетчиков.

Вот о чем я подумал, заканчивая свою статью...
Ведь Виталий Васильевич родился 1 апреля, в День смеха, весе

лья и юмора, и здесь может быть определение свыше, и наш юбиляр 
поэтому удался по жизни, как веселый, жизнерадостный, всегда с 
хорошей и доброй улыбкой человек, который очень нужен родным, 
друзьям и близким.

Еще раз, Виталий Васильевич, с хорошим днем 1 апреля, с пре
красным юбилеем -  70-летием!!!

Генерал-майор запаса, член Союза журналистов России, 
заместитель главного редактора 

газеты *Ветеран-ракетчик» В.НОСОВ 
25 февраля 2008 г.



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ
■. '-"V: -

О Н  Д В А Ж Д Ы  П Р Е Д С Т А В Л Я Л С Я  
К  З В А Н И Ю  Г Е Р О Я

(К 10О-летию со дня, рождения)

Генерал -лейтенант 
НЕСТЕРЕНКО 

Алексей Иванович

для проведения испытаний, было оборудовано 8 измеритель
ных пунктов по трассе полета ракет, база падения первых сту
пеней ракет, развернуты работы по подготовке базы и полей 
падения головных частей на Камчатке, создан аэродром поли
гона с металлической взлетной полосой и много других объек
тов.

30 марта 2008 года испол
нилось сто лет со дня рожде
ния генерал-лейтенанта ар
тиллерии Нестеренко Алексея 
Ивановича, участника Вели
кой О течественн ой  войны , 
лауреата Сталинской премии, 
кавалера двух орденов Лени
на, д вух  орденов К расного 
знамени, орденов Отечествен
ной войны I степени, Суворо
ва II степени, Кутузова II сте
пени, двух орденов Красной 
звезды и многих медалей.

Вся ж изнь Алексея И ва
новича теснейш им  образом  
бы ла связана с освоением и 
развитием реактивного и ра- 

Нестеренко А.И. кетного вооружения, станов
лением и укреплением Ракетных войск стратегического на
значения, и этот жизненный путь не был усыпан розами. При
чиной этого был его принципиальный характер, глубокий пат
риотизм и высочайшее чувство ответственности за состояние 
дел на порученном участке работы.

Его служба слож илась так, что он принимал участие во 
всех, как сейчас говорят, военных конфликтах, которые про
исходили в годы его службы.

В 1929 году А.И. Н естеренко участвовал в боевых дей
ствиях на К В Ж Д  у г. Чж алайнор, был командиром взвода 
гаубичной батареи. 1939-1940 годы -  командир артиллерий
ского полка на Петрозаводском направлении Финско-Совет
ского конфликта, где за успешные наступательные действия 
награжден орденом Красной звезды.

В Великую Отечественную войну уже 23 июня 1941 года 
артполк иод его командованием отражал атаки немецких тан
ковых и механизированных колонн северо-западнее г. Лида в 
Белоруссии.

З а  время войны ему пришлось воевать в должностях: ко
мандира артиллерийского полка, командира полка гвардейс
ких минометов «катюша», представителя командующего гвар
дейскими минометными частями Ставки Верховного Главно
командующего, начальника оперативных групп гвардейских 
минометных частей, заместителя командующих артиллерией 
ряда фронтов.

За 41 год службы в армии Алексей 
Иванович много раз находился в числе 
тех, кто первым осваивал новую техни
ку и вооружение, их боевое примене
ние и выполнял ответственные задания 
командования.

В августе 1941 года в Алабино, под 
Москвой, ему было приказано сформи
ровать 4-й  гвардейский м инометны й 
полк реактивной артиллерии Резерва 
В ерховного  Главноком андую щ его  
(один из восьми первых полков гвар
д ейских  м ином етов «катю ш »). Э тот 
полк впервы е в октябре  1941 года в 
боевой обстановке применил батарей
ный залп прямой наводкой, вызвав не
виданную панику и смятение наступав
ших фашистов.

В 1942 году под его руководством 
в войсковы х условиях бы ли изготов
лены переносные и вьючные «катюши», 
которые использовались для ведения 
боевых действий в горной местности 
Северо-Кавказского фронта. Такие же 
установки были использованы на кате
рах и кораблях Черноморского флота 
под Анапой и в десантной операции под 
Н о воросси йском . В этом  же году 
34-летнему Алексею Ивановичу Нестеренко было присвоено 
звание гвардии генерал-майор артиллерии.

В ходе боевых действий Алексей Иванович был конту
жен, получил ранения в руку и лицо, но несмотря па это, оста
вался в строю.

В мае 1946 года с должности заместителя командующего 
артиллерией Ленинградского военного округа его назначают 
начальником создаваемого научно-исследовательского инсти
тута №  4 Академии артиллерийских наук с местом дислока
ции в районе железнодорожной станции Болшево (под Моск
вой). Имея двенадцатилетний стаж службы в Управлении кад
ров РВСН, в том числе но подбору кадров для Н И И  и вузов 
РВСН, могу с полной ответственностью утверждать о мудро
сти и дальновидности тех руководителей, кто предложил его 
кандидатуру на этот участок работы. Ведь к этому времени 
генерал Нестеренко А.И. имел глубокие теоретические зна
ния и богатейший практический опыт боевого применения 
реактивного оруж ия в реальной боевой обстановке и четко 
представлял требования по направлениям развития реактив
ного и ракетного оружия.

Вступив в должность начальника института, решая вопро
сы его комплектования личным составом и создания матери
ально-технической базы и других хозяйственно-бытовых про
блем, он сосредотачивает свое внимание на установлении тес
ных контактов с конструкторскими и другими организация
ми, задействованны ми по программам создания и развития

нового вида оружия. На взаимодействие с этими организаци
ями нацеливаются научные подразделения института и вы
полняемые ими научно-исследовательские работы. Вскоре 
институт начинает предъявлять конструкторским организа
циям обоснованные тактико-технические требования к созда
ваемым ракетным комплексам и их составляющим.

Заслугой Алексея Ивановича является привлечение к ра
боте в институте полковника М ихаила Клавдиевича Тихо- 
нравова, одного из выдающихся теоретиков ракетостроения, 
доказавш его возможность достижения практически неогра
ниченной дальности полета боевых головок баллистических 
ракет за счет применения пакетной схемы конструкции ступе
ней ракеты.

Будучи начальником научно-исследовательского инсти
тута и имея богатейший опыт боевого применения реактивно
го оружия, генерал Нестеренко А.И. хорошо представлял тре
бования к новому ракетному вооружению и настойчиво пы
тался их реализовать через предприятия промышленности.

Ракетно-космическая система на 
стартовой площадке

Октябрь 1942 г.

В 1951 году он направил служебную записку в ЦК КПСС, 
в которой доказывал ошибочность выбранного направления 
работ группой, возглавляемой С.П. Королевым. В то время 
эта группа пыталась создать новую ракету путем модифика
ции немецкого образца известной ФАУ-2, которая имела низ
кую точность, была неудобна в эксплуатации, да и вообще, как 
следует и не летала. Сергей Павлович Королев был довольно 
влиятельной фигурой и нисколько не умаляя его талант, зна
ния, способности и другие качества, был жестким руководи

телем и вероятно поэтому вскоре гене
рал-лейтенант артиллерии Н естерен
ко А.И. был переведен из института на 
такую же должность, с какой назначал
ся в институт, только в Белорусском 
округе. А ещ е через один год был 
назначен  начальни ком  ракетного 
ф ак у льтета  в В оенную  академ ию  
им. Ф.Э. Дзержинского -  ныне акаде
мия имени Петра Великого. В этой дол
жности Алексей Иванович не преры
вал связи с разработчиками и испыта
телями ракетного оруж ия. На протя
жении нескольких лет он привлекается 
в качестве председателя Государствен
ной комиссии но испытаниям оператив
но-тактической ракеты Р-11 (разработ
чик ракеты ОКБ-1, главный конструк
тор С.П. Королев).

С должности начальника факульте
та академии по представлению замес
тителя Министра обороны по специаль
ному вооружению М аршала артилле
рии М.И. Неделина, приказом №  0053 
от 19 марта 1955 года М инистра обо
роны С С С Р Маршала Советского Со
юза Г.К. Ж укова гвардии генерал-лей
тенант Нестеренко А.И. был назначен 
начальником Научно-исследовательс

кого испытательного полигона № 5 (Н И И П -5 М О). Решение 
о создании полигона для испытаний межконтинентальных ра
кет бы ло оф орм лено П остановлением  С овета М инистров 
С С С Р от 12 февраля 1955 года.

Местом дислокации нового полигона был определен ма
лонаселенный район Казахстана иа стыке Джусалинского и 
Казалинского районов Кзыл-Ордииской области у железно
дорож ной станции Тю ра-Там, обозначенной водонапорной 
башней, нарой глинобитных строений, несколькими юртами и 
тоскливо стоящими под палящим солнцем величественными 
верблюдами и скромным ишаком. Голая степь с частыми пыль
ными бурями, многомесячная жара с температурными перепа
дами +50 днем и +49 ночью. Правда рядом полноводная (в то 
время) Сыр-Дарья с ее мутными водами. Сюда осенью 1955 
года с небольш ой оперативной группой прибыл новый на
чальник будущего полигона, ныне известного, как космодром 
Байконур, и «засучив рукава» включился в работу. В крат
чайшие сроки, неимоверными усилиями военных строителей 
под руководством полковника Ш убникова Г.М. были пост
роены основные сооружения, необходимые для проведения 
испытаний. Н а долю же начальника полигона выпала тяж е
лейшая работа по формированию, организации жизни и быта 
личного состава, организации взаимодействия с многочислен
ными структурами и организациями, привлекаемыми к рабо
там на полигоне. Под руководством начальника полигона в 
первые два года помимо основных объектов, необходимых

Начало Байконура, январь 1955 г.

За время службы Алексея Ивановича на полигоне были 
проведены испытания и пуски 13 межконтинентальных бал
листических ракет и ракет-носителей (Р-7 и Р-7а). 21 августа 
1957 года произведен успешный пуск первой отечественной 
межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, а 4 октября 
1957 года -  запуск первого в мире искусственного спутника 
Земли.

8 мая 1958 года генерал-лейтенант артиллерии Нестерен
ко А.И. назначен членом Научно-технического комитета Ге
нерального штаба ВС С ССР, а в августе 1968 года уволен в 
запас.

Выбор нового места для объекта Байконур 
(Г.М. Шубнаков и С.П. Королев)

Алексей Иванович дважды представлялся к присвоению 
звания Героя Советского Союза. Первый раз представление 
сделали командующие фронтами Буденый С.М. и Малиновс
кий Р.Я. за умелое руководство подвижной группой гвардей
ских минометов, обеспечившей отражение настойчивых атак 
бронетанковы х и механизированны х колон противника на 
стыке Южного и Юго-западного фронтов. Второй раз попыт
ку присвоения этого высокого звания предпринял межрегио
нальный совет ветеранов космодрома Байконур за выдаю 
щийся личный вклад в развитие и испытания отечественного 
ракетного оружия и в связи с 70-летием со дня рождения. В 
обоих случаях, как говорится, фортуна была не на его сторо
не, а может звезды не так располагались. Не он был инициато
ром этих представлений, да и по характеру не любил «ждать 
милости от природы».

Находясь в запасе, Алексей Иванович продолжал зани
мать активную жизненную позицию: часто выступал в НИИ, 
КБ, военных вузах, институтах и школах. Неоднократно по
сещал Байконур, ветераны которого избрали его иредссдатс-

Предстартовое заседание Госкомиссии на космодроме.
Докладчик C.II. Королев

дсм межрегионального совета ветеранской организации. Ж и 
тели П олтавской Д иканьки, где 25 сентября 1941 года его 
полк впервые произвел залповый огонь батареи «катюш» по 
наступавшей группировке пехоты и кавалерии противника, в 
знак благодарности много лег спустя избрали его почетным 
гражданином поселка.

Последние годы своей ж изни Алексей Иванович тяжело 
болел. Он умер 18 июля 1995 года, находясь на даче в селе 
Видное. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Ветераны РВСН и космодрома Байконур 
полковники в отставке 

СМОЛЕНСКИЙ О.И., СОРОКИН В.И.



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

Чобанян В А

В горах Грузии в начале 1938 
года в небогатой многодетной ар
мянской семье родился мальчик, 
которого назвали Володя. Он рос, 
окруж енный заботой родителей и 
сестер. Отец Володи -  Аршалуйс, 
работал бухгалтером-ревизором. Он 
очень гордился своим сыном Воло
дей, который был пятым ребенком 
в семье. Всего в семье было восемь 
детей: 6 девочек и 2 мальчика. На 
хрупких плечах мамы Аракси дер
ж ался весь дом. Отец был уверен, 
что В олодя прославит  ф ам илию  
Чобанян. А Володя, как и все со
седские мальчишки босиком бегал 
но пыльным улицам села Ходжабск 
Богдановского района, играл в кочи 
(косточки из суставов бараш ка) и 
нарды, учился игре на кларнете, а в 
школе с усердием осваивал пауки. 
Когда Володя был во втором клас
се, сем ья переехала в Армению  в 
город Лспинакан. Там он поступил 
в школу №  14. В последствии она 
была полностью разрушена Спитак
ским землетрясением.

С детства  В олодя м ечтал об 
ави ац и и . Тогда, в послевоенны е 
годы, все мальчишки хотели стать 
летчиками и желали быть похожи
ми на В алерия Ч калова, 
Громова, Белякова, Байду
кова, Гастело, Н естерова. 
Поэтому, окончив школу с 
серебряной медалью, Воло
дя Чобанян, не раздумывая, 
из родного Ленинакана едет 
поступать в Х арьковское  
высшее авиационное инже
нерное военное училищ е.
О днако  он при ехал  туда 
раньше своего серебряного 
аттестата и ему пришлось на 
вступительны х экзам енах 
сдавать математику. В 1955 
году конкурс на инж енерны й ф а
культет составлял 14 человек на ме
сто. Он на «отлично» сдал матема
тику, подтвердив отличную оценку 
своего серебряного аттестата, и был 
освобожден от дальнейш ей сдачи 
вступительных экзаменов, тем бо
лее, что к этому моменту в училище 
подоспел его аттестат.

Всех медалистов, чтобы сохра
нить свежесть ума и не давать воз
м ож ности под даваться  соблазну  
безмятеж ного безделья, стали во
зить на аэродром училища для убор
ки сена. Так продолжалось до нача
ла прохождения «Курса молодого 
бойца». Этот новы й этап с одной 
стороны стал мощным испытанием 
для детей, вырванных из домашне
го уюта, с другой -  явился ф акто
ром , ф орм ирую щ им  настоящ его  
офицера. Наконец, Володя Чобанян 
принял присягу и стал слушателем 
ХВАИВУ. Профессорско-препода
вательский состав училища в те годы 
был очень сильным. В училище не 
только старшие преподаватели (лек
торы ), но и преподаватели  бы ли 
докторами и кандидатами наук, лек
ции читали академики и конструк
торы (академ ик И оф фе, К овальс
кий). Они воспитали в слушателях 
аналитическое мышление, любовь к 
научным изысканиям.

В 1960 году после окончания 
ХВАИВУ лейтенанта Чобаняна В.А. 
н аправляю т в войсковую  часть 
54273 в г. Махачкале. Махачкалин
ский полк был в составе Орджони- 
кидзевской дивизии. Первая оф и
церская должность Чобаняна -  на
чальник двигательного отделения. 
Мечта об авиации не состоялась. В 
мае 1960 года Харьковское высшее

ОН В СТРОЮ УЧЕНЫХ МИРА 
РОССИЯНИНОМ стоит

авиационное инженерное военное 
училище перепели в Ракетные вой
ска стратегического назначения.

Махачкала -  прекрасный город. 
Набережная в городском парке, пес
чаны е п ляж и  К аспийского  моря, 
университет, женский пединститут, 
парк Нефтяников, гора Тарки Тау, 
театры, рестораны, встречи и моло
дость. А в горах -  служба. Неделя в 
дивизионе, а потом всю неделю, каж
дое утро в кузове 
военного ЗИ Л а из 
Махачкалы в диви
зион, и вечером на
зад. П олтора часа 
по горным серпан
тинам в одну сто
рону. Махачкалин
ский полк был со
здан на базе артил
лери йской  бри га
ды. Командир пол
ка -  подполковник 
Х уторцев В л ад и 
мир Сергеевич был 
ар ти л л ер и сто м  с 
высшим образова
нием, а больш ин
ство  оставш ихся 
о ф и ц ер о в -а р ти л - 
лер и сто в  им ели 
среднее образова
ние и ни какого  
п редставл ен и я  о 
летательны х аппаратах. Командир 
полка проявил мудрость и из вновь 
прибывших инженеров создал груп
пу но обучению  оф иц еров полка 
ракетному вооружению и созданию 
у чебн о-м атериальн ой  базы . Так, 
Владимир Аршалуйсович стал при
общаться к учебио-ироизводствен- 
ному процессу.

Володя в должности начальни
ка отделения задержался недолго.

тов. Чтобы реализовать эту идею, 
надо пойти в науку, поступить в адъ
юнктуру. Возникает первая задача: 
сдать кандидатские экзамены.

Как раз в это время политотдел 
полка совместно с Махачкалинским 
горкомом КПСС в городском Доме 
пропаганды организую т вечерний 
университет Марксизма -  Л ениниз
ма. Чтобы привлечь туда молодых 
офицеров, при университете от

кры ваю т курсы  
и н о с т р а н н ы х  
язы ков с правом 
сдачи кандидатс
ких экзаменов по 
ф и л о со ф и и  и 
и н о с т р а н н о м у  
языку. Такой ход 
парти йного  р у 
ководства явился 
м ощ ным сти м у 
лом для  того, 
чтобы  о ф и ц ер с
кая молодежь пе
реключилась с ре
сторанов и п л я 
ж ей на изучение 
Маркса и Ленина. 
В числе этих офи
церов был и Во
лодя Чобанян. А 
дальше все пошло 
почти как по на-Слушателъ ХВАИВУ  

Чобанян В А., 1957 г., г. Харьков ката1Шой дороге.
К андидатские экзам ены  Чобанян 
сдал со свойственным ему успехом. 
Но ж изнь продолж алась. В 1967 
году В ладим ира А рш алуйсовича 
перевели для прохождения дальней
шей службы в управление главного 
инженера Винницкой армии. Нако
ленный опыт практической работы 
в полку помог быстро освоить азы 
управления эксплуатацией ракетно
го вооружения. И, когда в 1969 году 

Владимиру Аршалуй

Вскоре его назначили в инженерную 
службу полка.

Инженерных задач было много: 
он сначала участвовал, а потом ру
ководил  группам и КП Г (к о н т 
рольно-прием очны м и группам и), 
цель которых -  контроль за строи
тел ьн о -м о н таж н ы м и  (особен но  
скрытыми) работами на этапе стро
ительства, а затем и постановки ком
плекса на боевое дежурство. П ри
ходилось поднимать и 
перевернутые компрес
соры, устранять проли
вы компонентов топли
ва, спускаться по коро
бу шахты к пусковому 
столу, организовы вать 
подготовку ракет к пус
ку с позиционного рай
она полка, а затем при
водить шахты в исход
ное состояние. Во всех 
ситуациях, которые воз
никали при эксплуата
ции ракетного  воору
жения, Владимир Арша
луйсович оставался спокойным, со
средоточенным, уверенным, трезво 
оцениваю щ им обстановку оф ице
ром. Этими качествами он привлек 
внимание главного инженера диви
зии Мусина Александра Васильеви
ча, который его очень ценил и дове
рял. Эти доверительные отношения 
между ними сохраняются до насто
ящего времени.

В Махачкале у капитана Чоба
няна созревает идея систематизиро
вать основные принципы эксплуа
тации ракетного вооружения, опти
м изировать весь ком плекс работ, 
связанный с проведением регламен

совичу разрешили по
ступить в адъюнктуру 
Военной академии им. 
Можайского в Ленин
граде, он уж е был 
очень п о д готовлен 
ным и грамотным ра
кетчиком. Экзамен по 
специальности, как вы 
догадываетесь, Чоба- 
нян сдал прекрасно, и 
был зачислен в адъюн
ктуру. Однако учить
ся в ней ему не при
шлось. Так же, как не 

приш лось связать  свою  судьбу с 
авиацией. Ж изнь не обманешь!

Политбюро во главе с Генераль
ным секретарем ЦК КПСС и Пра
вительство СССР приняли решение 
о значительном сокращении Воору
женных Сил, а командование Воен
ной академии им. Можайского ни
чего лучшего не придумало, как со
кратить численность личного соста
ва академии за счет адъюнктов. Их

Генерал -лейтенант
Ч О Б А Н Я Н

Владимир Аршалуйсович

не уволили, они остались в списках 
поступивших, но обучение перенес
ли на два года, как будто бы этих 
адъю нктов нет. Но, как мы знаем, 
жизнь пе стоит па месте, и через два 
года Чобанян В.А. уже был науч
ным сотрудником 4-го Научно-ис
следовательского института М ини
стерства обороны. А В 1973 году 
успешно защ итил диссертацию  на 
соискание ученой степени кандида
та технических наук.

Произошли изменения и в лич
ной жизни Владимира Аршалуйсо
вича. Он встретил девушку, кото
рая смогла его понять, полюбить,

стать опорой, разделить все его про
блемы и обеспечить возможность в 
полную силу заниматься научными 
исследованиями. Л ю дмила Ф едо
ровна вошла в большую семью Чо- 
банянов и полностью разделяет ук
лад этой семьи. Благодаря такту, 
дипломатичности и мягкости в от
ношениях к товарищам, полнейше
му отсутствию снобизма, зазнайства, 
высокомерия и спеси вокруг Воло
ди стали группироваться его одно
курсники, выпускники ХВАИВУ. В 
настоящее время 15 семейных нар 
инженерного факультета регулярно 
встречаются по сложившимся тра
дициям.

Научные идеи Владимира Арша
луйсовича воплощ ались в жизнь. 
Математическое моделирование и 
оп ти м и зац и я  эк сплуатационн ы х  
процессов развивались и совершен
ствовались в научном отделе, кото
рым руководил Ч обанян . В 1984 
году он защ итил докторскую  дис
сертацию. Когда в 1989 году осво
бодилась долж ность начальни ка  
каф едры  эксп л у атац и и  В оенной 
академии им. Ф .Э. Дзержинского, 
на нее претендовало несколько че
ловек. Но основными были: глав
ный инженер Владимирской армии 
кандидат технических наук Н ики
тин В.А., его рекомендовал замес
титель Главнокомандующего РВСН, 
начальник Главного управления эк
сплуатации ракетного вооружения 
Георгий Николаевич Малиновский, 
и доктор технических наук, началь
ник научного отдела эксплуатации 
4-го Н И И  М О Чобанян В.А. Его 
предложил заместитель Главноко
мандующего РВСН по вузам Вадим 
Серафимович Неделин. Главноко
мандующий сделал выбор в пользу 
Ч обан яна  В.А. Под его руковод
ством каф едра получила импульс 
дальнейшего развития, а он в 1990 
году стал профессором. Успехи ка
федры в учебном и научном про
цессе были оценены. Владимир Ар
шалуйсович возглавил докторский 
совет академии, и в 1992 году его 
назначают заместителем начальни
ка академии по учебной и научной 
работе. Занимая этот высокий и от
ветственны й пост, он становится 
генерал-лейтенантом. Научные ис
следования, проводимые на кафед
рах и в лабораториях академии, при
няли небывалый размах, и этот на
учный потенциал удалось сохранить 
в период всеобщего развала в пост
советский период дикого капита
лизма.

10 февраля Владимир Аршалуй
сович Чобанян отметил 70-летие. 
Этот босоногий пацан из горного 
грузинского села Ходжабск сейчас 
доктор технических наук, профес

сор, генерал-лейтенант , 
заслуж ен ны й  деятель 
науки и техники Российс
кой Федерации, академик 
Государственной Российс
кой академ ии  ракетны х 
и ар ти л л ер и й ски х  наук 
(Р А Р А Н ), и пяти  общ е
ственных академий. Он на
гражден государственным 
орденом и медалями, орде
ном Ломоносова за науч
ные достижения и самой 
дорогой для него награ
дой -  медалью Альфреда 
Н обеля, что сви д етел ь

ствует о международном признании 
его научных трудов и достижений.

В настоящ ее время В ладимир 
Аршалуйсович возглавляет создан
ный им Петровский научный центр 
по проблемам ракетно-космической 
техники, который является ф илиа
лом РАРАН. Вся жизнь в науке!

Пронести дружбу с таким чело
веком  через всю сознательную  
жизнь -  это прекрасно!

Однокурсник и друг -
ШАХАЛОВ Юрий Николаевич 

(тоже из Грузии)

СЛУЖИТЕЛЬ 
ДЕРЖАВЫ

К  70-летию однокурсника 
и соратника ЧОБАНЯНА В А.

Наш Володя Чобанян -  
Самый славный из армян, 
Обаятелен, приветлив,
И к тому не привередлив, 
Кампанейский тамада,
Всем желающий добра,
Свое последнее отдаст,
Дружбе верен -  не продаст.
На его мы юбилее 
От напитков захмелели, 
Вспоминали жизнь былую, 
Сердцу память дорогую,
Как ходил под стол пешком, 
Драл панаша ремешком, 
Объяснялся как девчонке 
В первый раз на всхожей 

зорьке. 
Выпускные же года 
На яви в мозгах всегда:
По призванию мальчишек, 
Начитавшись ратных книжек, 
Взяв познаньем ХВАИВУ, 
Связал с армией судьбу. 
Скромным, добрым Вова был, 
Всем на помощь приходил,
Ему равных не найдете 
В повседневной оргработе, 
Комсомолец, активист, 
Агитатор, во всем ист,
Грыз программы словно волк, 
Знал в делах любовных толк.
С ХВАИВУ в войска попал, 
Щит ракетный поднимал,
Было то в Махачкале 
При ветрах и при жаре.
В операции «ТУМ АН»
Внес свой вклад в процесс -  

обман, 
Штат армейский и НИИ 
«Карьеризму» помогли,
По ступенькам на -  гора 
Очутился у «ПЕТРА»,
И в науку с головой,
Где раскрылся с полнотой.
И ученого талант -  
Засверкал как бриллиант.
По заслугам ему честь, 
Степеней его не счесть, 
Академик и профессор,
Пионер Ракетных войск, 
Доктор, деятель науки, 
Нобелевский медалист, 
Новизны пропагандист.
Он готов везти поклажу,
Не для личного куражу,
Не затем, скажем к примеру, 
Чтобы выправить карьеру.
А иначе он не может,
Потому, что боль тревожит 
За мощь Родины -  ЩИТА,
Где проблемы есть всегда.
Не простое это дело...
Сколько весен отгудело,
Были битвы, строй менялся,
Но в мельканьях лиц и всех 
Не поник, не затерялся 
Этот Глыба -  Человек.
Нет нужды лепить кумира,
Он -  природный монолит 
И в строю ученых мира 
РО С С И Я Н И Н О М  стоит.

Владимир! Тобою гордимся,
На слог похвалы не скупимся,
От аксакалов горячий привет 
Здоровья, счастья, долгих лет,
За разум и сердце твое пребольшое, 
Любовь и признательность к нам,
За милосердие, кристальность души, 
Тебя принимаем мы в наши ряды.
В поросли Рода и в верных друзьях, 
Опору найдешь на могучих плечах.

С пожеланием успехов и добра 
Сокурсники, сподвижники, друзья.

Ильдар ЧУДИН, 
10 февраля 2008 г.



В президиуме встречи

Вел встречу и произнес вступительное слово -  председа
тель совета М еж региональной общ ественной организации 
«Союз ветеранов-ракетчиков» генерал-полковник Муравьев 
Владимир Александрович. Он отметил, что 23 февраля отме
чается всенародный праздник -  День защ итника Отечества. 
Учрежденный 90 лет назад как День Красной Армии, а затем 
День Советской Армии и Военно-М орского Ф лота, он и се
годня по сути своей является Днем Вооруженных Сил Рос
сии.

С 2002 года этот праздничный день объявлен нерабочим 
днем.

Невелика по времени история Вооруженных Сил России, 
но славен их боевой путь, беспримерны героизм и мужество 
защитников Родины в боях за свободу и независимость госу
дарства Российского. С особой силой эти качества защ итни
ков Родины были проявлены в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., когда на голову был разбит и повержен 
опасный и коварный враг -  фашистская Германия.

Ракетные войска стратегического назначения не оторва
ны от общей истории Вооруженных Сил, их славных боевых 
традиций. Многие соединения и части РВС Н формировались 
на базе прославленны х в годы войны своими подвигами и 
мужеством соединений и частей, имеют почетное наименова
ние, звание гвардейских, награждены боевыми наградами Со
ветского государства. 20 героев Советского Союза навечно 
занесены в списки ракетных частей.

Боевые традиции и подвиг фронтовиков и сегодня явл я
ются путеводной звездой воинов-ракстчиков в реш ении за 
дач поддерживания неснижаемого уровня боевой готовности, 
несения боевого дежурства, повышения их боевого мастер
ства. Созданные 48 лет назад как вид Вооруженных Сил СССР, 
РВ С Н  и сегодня являются определяющим фактором сдержи
вания агрессии, откуда бы она не исходила, продолжают быть 
надежным ракетно-ядерным щитом нашей Родины.

Выступает В.П. Шиловский

ния. Мы вспоминаем о том времени, когда все начиналось, 
когда закладывались основы их боевой мощи.

Как вы знаете, 17 декабря 1959 года советское руковод
ство приняло историческое решение о создании принципиаль
но нового вида Вооруженных Сил -  Ракетных войск страте
гического назначения. Оно явилось логическим завершением 
большого по времени и объему работ периода создания ракет
но-ядерного оружия. М еждународная обстановка требовала 
этого.

Форсированными темпами велись разработка и производ
ство ракет и технических систем нового поколения, оборудо
вание позиционных районов полков и дивизий, постановка их 
на боевое деж урство, переподготовка оф ицерских кадров, 
обустройство военных городков. Затрачивались колоссаль
ные материальные ресурсы, интеллектуальны е и духовные 
силы государства.

В итоге за короткий срок, к середине 60-х годов прошлого 
века, Ракетные войска стали главным видом Вооруженных 
Сил, мощным сдерживающим фактором агрессивных устрем
лений потенциальных противников. Свидетельство тому -  
операция «Анадырь» в октябре 1962 года.

В последующие годы боевая мощь Ракетных войск нара
щивалась за счет ввода в боевой состав ракетных комплексов 
О С и мобильного базирования.

За  всем этим стоят титанические усилия всей страны: са
моотверженный труд работников многих отраслей военно
промышленного комплекса, научно-конструкторских коллек
тивов, личного состава ракетных частей.

И стория не знает равных себе по масштабам, срокам и 
организованности крупнейших государственных, народно-хо
зяйственных и оборонных мероприятий, которые были про
ведены при создании РВСН.

Эта ответственная работа легла на плечи в основном тех, 
кто сегодня считается ветераном Ракетны х войск. Н астоя

Участники встречи

Следует сказать о том, что техническая оснащенность, бо
евая готовность ракетных частей и соединений поддержива
ется и сегодня на необходимом и достаточном уровне. И каж
дый из присутствующих на встрече ветеранов РВСН внес свой 
вклад, вписал свою страницу в историю Ракетных войск.

Это люди, чьи достижения в деле укрепления нашего Оте
чества, его Вооруженных Сил и РВС Н вызывают только ува
жение. На них равняются современные ракетчики, перенимая 
образец высокой нравственности, патриотизма и бескорыст
ного служения нашему Отечеству.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что тот проч
ный фундамент и традиции, которые создавались и приумно
жались на протяжении многих десятилетий личным составом 
Ракетных войск не утеряны, а сами войска были и остаются 
главным фактором сдерж ивания и олицетворения могуще
ства великой России.

Затем  своим и воспом инаниям и поделились командир 
ракетного дивизиона в 1960-1961 гг. полковник Благови- 
дов Б.А., командир ракетного полка 14 рд (1963 г.) генерал- 
полковник Ш иловский В.П., первый командир 38 рд генерал- 
майор П арамонов В .Ф ., первы й ком андир 54 рд генерал- 
майор Збраилов Б.Е., командир ракетной бригады генерал- 
полковник Котловцев Н.Н.

Перед собравш имися выступили автор -  исполнитель, 
выпускник командного факультета Военной академии РВСН 
им. Петра Великого полковник запаса Станислав Ш убин и 
подполковник Котелкин А.Ю., которые исполнили песни пат
риотической направленности, в том числе посвященные ра
кетчикам.

Затем, как бы принимая эстафету от ветеранов, выступил 
курсант первого курса академии -  Александр Ястребов, ис
полнивший песню О. Газманова «Офицеры».

В заключение встречи ветеранам были вручены подарки и 
цветы. В столовой их ожидал праздничный ужин.

Полковник В. КОВТУИ

К 65-й годовщине победы советских войск в Сталинградской битве 
(Памяти моего друга РУСАКОВА Бориса Сергеевича)

Борис Сергеевич -  полковник, ветеран Ракетных и Кос
мических войск, кавалер трех орденов Отечественной войны 
I степени, участник Сталинградской битвы, в результате кото
рой наши войска разгромили 5 армий противника и взяли 92 
тысячи немцев в плен.

Русаков Б.С.: «С каждым годом нас становится все мень
ше и меньше -  тех, кто в сороковых-роковых спас от фашиз
ма нашу Родину и весь цивилизованны й мир. Мы не ради 
славы, а ради мира ковали Великую Победу. Некоторые из 
нас смогли дожить до неспокойного XXI века. Ветераны ухо
дят в мир иной, тем ценнее подвиг и память о них. Война -  это 
тяжелейш ий труд в условиях постоянной смертельной опас
ности, это совсем не то, что показывают в кино и по телевизо
ру. Это не романтика! Она гораздо страшнее и прозаичнее. 
День Победы -  это радость со слезами на глазах».

Удивительные в ж изни бывают случайности: после пере
вода в М оскву в конце 1972 года мне выделили квартиру в 
том же доме, где жил Борис Сергеевич. После увольнения из 
рядов ВС С С С Р в 1978 году я поступил на работу в Н И И  
Центр систем управления и стал ведущим инженером в том 
самом отделе, в котором работал мой друг. Он оказал мне 
помощь, и я в короткий срок освоил свой участок работы. 
При получении дачных участков, не сговариваясь, получили 
смежные участки -  оказались соседями. Борис Сергеевич пер
вым построил садовый домик, и я  два года летом жил вместе 
с ним. За  это время мы о многом с ним переговорили, вспоми
ная былые годы -  годы войны. Я сразу понял, что встретил 
неординарную личность с богатым историческим прошлым. 
Еще тогда у меня созрела мысль собрать его рассказы о дет
стве, юности, войне и о послевоенном времени. По вечерам я 
записывал услышанное от него.

Благодарю  судьбу, что встретил Бориса Сергеевича на

своем жизненном пути. Это был человек ясного ума с широ
ким кругозором, волевой, глубоко порядочный. Оптимист, 
жизнелюб, великий труженик -  целостная натура. С ним было 
легко. Опаленный войной, он не растерял лучшие человечес
кие качества. Дружбой с ним я дорожил, так как видел в нем 
яркую, самобытную личность. Редко встретишь человека, на 
которого хочется равняться, нравственную модель, по кото
рой можно сверять свою ж изнь и в чем-то исправлять свой 
характер. Каждое соприкосновение с ним обогащало меня.

При этом он был на редкость скромен. Старше меня на 
пять лет, имея за плечами богатый жизненный и военный опыт, 
он никогда ни тоном, ни жестом, ни словом не обидит, не пока
жет своего превосходства. Его жизнестойкость и трудолюбие 
меня поражали: 82 года, инвалид войны первой группы, пере
двигался с большим трудом на костылях, зряч на один глаз -  
и трудился самозабвенно, печатался в солидных московских 
журналах, в том числе в журнале «История государства Рос
сийского». «Знаешь, -  говорил он мне, -  труд -  мой лучший 
лекарь. В труде я  забываю  о своих болячках и невзгодах». 
Системный человек, у него в голове все разложено «по по
лочкам», аккуратен, любой его груд по внешнему оформле
нию хоть на выставку выставляй.

Меня поражала и целеустремленность Бориса Сергееви
ча. Выбрав профессию военного еще в детстве, он не свернул 
с избранного пути, до конца жизни верой и правдой служил 
Отечеству. Обладал аналитическим природным умом, цепкой 
памятью, особенно на людей, -  ходячий справочник. «Как это 
тебе удается?» -  спросил я его. «У меня много знакомых, при 
новом знакомстве перебрасываю мостик от нового к одному 
из старых, у кого имя и отчество совпадают, гак что здесь 
никаких секретов нет, все просто и буднично».

Борис Сергеевич был профессионалом высокой пробы. И

это не удивительно: за плечами у него была спецшкола, сред
нее артиллерийское училищ е, война, руководство школой 
младших специалистов, учеба в Высшей офицерской артилле
рийской школе, Академия им М.В. Ф рунзе, служба в Ракет
ных и Космических войсках. Про артиллерию , служ бу мог 
рассказывать часами, воспроизводя все до мельчайших под
робностей.

Вся деятельность Бориса Сергеевича была проникнута не 
только глубоким знанием дела, но и умением и желанием ра
ботать с людьми. Сила полковника Русакова заключалась в 
его нравственном и интеллектуальном потенциале. В воспита
тельной работе он опирался на лучш ие человеческие каче
ства, в каждом человеке искал «изюминку», индивидуальность.

В людях он ценил порядочность, чувство ответственнос
ти, исполнительность, доброжелательность, профессионализм. 
Ненавидел предательство, лесть, лень, лицемерие. Был Борис 
Сергеевич не из робкого десятка. Как-то я  спросил его: «Ча
сто на фронте страх испытывал?». «Знаешь, мне ничто чело
веческое не чуждо, -  ответил он, -  страх парализует волю 
человека, логику мысли. А вопрос твой понял. Так знай, моя 
фамилия не от зайца-русака -  зверя, который всего боится, 
все время дрожит, а от матушки-земли, от тех мест, в которых 
жили мои предки, от племени русачей».

Борис Сергеевич был душевным, тактичным, доброжела
тельным человеком, обладал уравновеш енным характером, 
эмоциональной сдержанностью.

19 февраля 2005 года перестало биться сердце великого 
патриота нашей Родины, прекрасного человека, который для 
всех, кто знал его, служил под его руководством, был и оста
нется нравственным ориентиром до конца наших дней.

Ветеран Космических войск 
полковник в отставке В.Г. МАЗУРИИ

ТРАДИЦИИ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
21 ф евраля с.г. накануне 90-летия С оветской Армии и 

Военно-М орского ф лота в Военной академии РВ С Н  имени 
Петра Великого состоялась встреча постоянного состава, слу
шателей и курсантов академии с ветеранами РВ С Н  -  первыми 
командирами ракетных частей и соединений, принимавших 
участие в их формировании и постановке на боевое деж ур
ство под девизом: «Они были первыми».

Во встрече приняли участие: генерал-полковник Ш илов
ский Владимир Петрович, генерал-полковник Котловцев Н и
колай Никифорович, генерал-майор Парамонов Василий Ф е
дорович, генерал-майор Збраилов Борис Евгеньевич, полков
ник Благовидов Борис Александрович.

П еред началом  встречи начальник В оенной академии 
РВ С Н  им. П етра В еликого генерал-п олковни к  К ириллов 
Ю рий Ф едорович по поручению Командую щ его РВ С Н  за 
большие заслуги в деле укрепления обороноспособности стра
ны и личный вклад в развитие военной науки вручил генерал- 
лейтенанту Полицину Ананию Васильевичу орден Почета.

Сегодня в актовом зале прославленного военно-учебного 
заведения, которым является Военная академия РВС Н имени 
Петра Великого, собрались ветераны Ракетных войск -  пер
вые командиры ракетных соединений и частей, люди, прини
мавшие непосредственное участие в их формировании и по
становке на боевое дежурство, а также -  будущее наших Р а
кетных войск -  слушатели и курсанты академии.

Ветераны вспомнят свою молодость, из первых уст, как 
говорится, расскажут как создавались Ракетные войска, какие 
трудности пришлось преодолевать первопроходцам, сколько 
сделано ветеранами для того, чтобы Ракетные войска страте
гического назначения превратились в гарант мира на Земле, 
надежный щит России.

Накануне нашего всенародного праздника -  Дня защ ит
ника Отечества, мы говорим о главной составляющей Воору
женных Сил, о самом молодом виде войск армии и в то же 
время самом мощном и грозном оружии, которым обладает 
наша страна -  о Ракетных войсках стратегического назначе-

щим героизмом, самоотверженностью пронизана жизнь людей 
старшего поколения. Не знает равных по самоотдаче труд 
первопроходцев.

Сегодня мы называем имена тех, кто стоял у истоков со
здания Ракетных войск стратегического назначения, выби
рал и строил боевые стартовые позиции, осваивал повое ра
кетное вооружение, нес боевое дежурство.

Кто как не ветераны могут донести молодежи правду о 
ратном подвиге дедов и отцов, о боевых и трудовых традици
ях Ракетных войск, привить молодым людям чувство любви и 
уважения к своему народу и его героической истории.

Ракетные войска сохранили интеллектуальный и техни
ческий потенциал, высококвалифицированные командные и 
инженерно-технические кадры. И большая заслуга в этом при
надлежит нашей Военной академии РВС Н имени Петра Вели
кого. Не случайно и эта встреча со слушателями и курсантами 
академии -  будущими офицерами-ракетчиками, которые при
дут на смену ветеранам.



ЕГО ЖИЗНЬ — МИЛОСЕРДИЕ
(К  80-летию Алексея Павловича Р Е Б И К О В А )

30 апреля 2008 года ветеранская обществен!юсть Ракетных войск стратегического назначения, 
ветераны 44 рд отметят 80-летие Алексея Павловича Ребикова, замечательного человека, чье мило
сердие нам известное 1961 года, когда он возглавил лазарет 44-й ракетной дивизии на75коек.

Алексей Павлович родился в г. Фролово Сталинградской области в многодетной семье. В годы 
войны учился в средней школе и работал в колхозе. По окончании в 1951 году Сталинградского 
медицинского института ему было присвоено воинское звание лейтенант медицинской службы. 
Проходил службу в войсках ПВО и ВВС, с 1961 года в Ракетных войсках стратегического назначе
ния. Более 25 лет Алексей Павлович -  стратегический ракетчик, который прошел службу на долж
ностях: начальник лазарета, начальник медицинской службы Коломыйской дивизии, Омской армии, 
заместитель, а затем начальник медицинской службы РВСН. Алексей Павлович внес большой вклад 
в становление медицинской службы РВСН, укрепление материально-технической базы, развитие 
организационно-штатной структуры медицинских частей и учреждений. Он активный участник стра
тегической операции «Анадырь» на острове Свободы -  Кубе, организатор строительства медицин
ских учреждений РВС Н , в том числе санаториев «Фрунзенское», «Крым», военных госпиталей,

поликлиник и медицинских пунктов, пионерских лагерей и детских дошкольных учреждений. Ка
кую бы должность Алексей Павлович ни занимал, он всего себя отдавал делу сохранения и укрепле
ния здоровья военнослужащих и членов их семей. Для него характерны инициатива и творчество в 
решении ст оящих задач, скромность, чуткое и внимательное отношение к людям. Его высокое про
фессиональные и человеческие качества снискали уважение коллег и командования РВСН.

Сегодня Алексей Павлович Ребиков -  заслуженный врач Российской Федерации, генерал-май
ор медицинской службы, автор более 20 публикаций по актуальным проблемам мсдицинско1 о обес
печения войск, продолжает активную медицинскую деятельность директором Свято-Пантелеимо- 
новского училища сестер и братьев милосердия. Он успешно руководит подготовкой молодежи, 
решившей посвятить свою жизнь служению больным. Его благородный труд отмечен орденом Т  ру
дового Красного Знамени и многими медалями.

Ветераны РВСН и 44-й ракетной дивизии желают ему крепкого здоровья, благополучия и даль
нейших успехов на благо нашей Родины -  России.

Член совета ветеранов 44рд полковник в отставке Ю. ЛЛРЦЕВ

К У Ш К О  Николаю 
Ивановичу — 70 лет

Н иколай Иванович Кушко, закончив в 1959 году Л енинг
радское военно-инженерное училище им. А.А. Ж данова, начал 
службу командиром учебного инженерно-саперного взвода в 
городе Новозыбков, Московского военного округа. До увольне
ния из Вооруженных Сил в 1992 году, прослужив 36 лет, прошел 
практически все должности войскового инженера в РВСН, оста
вив замет! гый след в 33 рд, а также в ю  DKei юрной службе Главного 
штаба Ракетных войск стратегического назначения.

Но и после увольнения в запас он но-прежнему тесно связан 
с Ракетными войсками: работал в ЗАО « Возвратные ресурсы», а 
сейчас является председателем совета директоров группы компа

ний «Промтекон».
Пенсионный рубеж для него -  вовсе не сигнал к выходу в отставку. Человек всегда сам опреде

ляет для себя меру труда и ответственности.
К счастью, человеку знать не дано, долог или короток его век. Николай Иванович и в молодые 

годы не мучился такими праздными вопросами, а сейчас, отметив 70-лстис, считает их вовсе не важ
ными. За свою ж изнь он понял вроде бы простую, но емкую по смыслу истину :отпущен тебе сегод- 
кяш 1  пш день -  вот и  проживи его с радостью. А если ничего тебя в нем не обрадовало, то «живой» ли 
он, этот день?

Николай Иванович Кушко нарушил, безусловно, все российские демо1рафические законы: свой 
70 день рождения не только встретил в полном здравии, но и отметил его среди коллег -  в дружном 
коллективе «Промтекона», куда приехал его поздравить начальник инженерных войск Вооружен
ных Сил Р Ф  генерал-полковник Сердцев Николай Иванович.

Не верится, что Николай Ивановичу -  70. Он но-прежиему похож на молодого Кушко, а стать 
и выправка у него до сих пор военная. Он никогда, нигде, ничего не выслуживал, всего добился сам. 
Всего, чего достиг, он заработал своим трудом.

В коллективе «Промтекона» его пенят не только как руководителя. Есть у него еще одна, нигде 
не прописанная, нс^юрмальная, но очень важная миссия. Когда нужно выработать общую позицию, 
коллективную точку зрения по какой-то проблеме, все ждут слова и мнения Н иколая Ивановича 
Кушко. Обычно он не торопится:все выслушает, помолчит. Н о когда выскажется: все по местам рас
ставит.

Вот такой у него авторитет и доверие, такой высочайший статус, не тот, на который указывает 
класс автомашины, или марка часов, а тот, которого человек достигает независимо от уровня матери
ального достатка и карьерного роста. Мне кажется, что статус Николая Ивановича Кушко подчер
кивают идеальный порядок на его рабочем месте и его неизменное дружелюбие к окружающим.

Свое кредоон сейчас формирует так: мужчина должен доказать свою состоятельность в деле, в 
работе. Сам он это давно доказал.

Состоявшийся человек, он чувствует себя уверенно. Никто и ничто не отнимет у него того, чем 
он дорожит:лю6овь жены, привязанность детей и внуков, уважение коллег, верность друзей. А глав
ное -  способность радоваться каждому наступившему дню.

В.КОВТУИ

ГА СА Н ЕН КО  
Леониду Григорьевичу — 70 лет

Л еонид Григорьевич 
родился 19 апреля 1938 г. в 
сем ье военнослуж ащ его. 
Отец в звании старшего лей
тенанта погиб в годы Вели
кой Отечественной войны. 
Военное да и послевоенное 
детство, как и у всех ребят 
того времени, было не из лег
ких, и именно оно стало оп
ределяющим в формирова
нии его жизненных устрем

лений. С 18 лет жизнь и дальнейшая судьба оказались связаны с 
Советской Армией, которой были отда! !Ы 36 лет календарной служ
бы.

Началась она в 1956 г. в Тамбовском артиллерийско-техни
ческом училище (курсант, командир отделения, старшина бата
реи).

За годы службы в Вооруженных Силах страны пройден путь 
от лейтенанта (командир взвода) до генерал-майора (член Воен
ного совета -  начальник политотдела 43 РА).

В Ракетных войсках стратегического назначения Л  .Г. Гасанен- 
ко начал свою службу в 1960 г., т.е. в годы становления РВС Н  в 
качестве самостоятельного вида ВС СССР, и закончил ее в 1992 г. 
За  этот период Леонид Григорьевич проходил службу в 19,44,46, 
24,50 рд. Это были суровые годы, на которые всей тяжестью легло 
напряжение, связанное с набиравшей обороты «холодной войной». 
Тогда в Ракетных войсках регулярно (с интервалом в 2 -3  года) 
сменялись ракетные комплексы. Ракетчик! i тех лег хорошо помнят, 
с какими трудностями приходилось сталкиваться при освоении 
ракетного вооружения. Здесь и бессонные ночи, и бытовая неуст
роенность, и ЧП, и еще много, много других проблем, решать ко
торые приходилось в жесточайшем по срокам режиме.

Основным звеном во всем этом процессе был, естественно, 
человек: солдат, офицер, которого требовалось учить, воспиты
вать. Именно этим вопросам и посвятил большую часть своей служ
бы Леонид Григорьевич Гасаненко.

Эстафету ответственного подхода к делу он принимал из рук 
участников Великой Отечесз венной войны. До сих пор он с боль
шим уважением вспоминает своих первых наставников: подпол

ковника В.И. Борисенкова, майора М.И. Термязева, полковника 
М.С. Воронина, генерал-майора Ю.М. Сапоженкова, полковника
A.М. Богданова и др.

Всегда с глубоким дружеским чувством и теплотой Леонид 
Григорьевич вспоминает генералов и офицеров, с которыми ему 
пришлось решать многие проблемы и служебные вопросы. Среди 
них Н.В. Юдин, П.Т. Васянович, В.П. Березов, В.И. Недужий,
B.C. Уфимцев, А.Н. Каменецкий, С Л . Бескаравайный, А.С. Адамо
вич, Л.И. Геращенко, А.Н. Гуськов, В.Н. Лымарь, А.Д. Сташкевич. 
С большой теплотой и симпатией отзывается о генерал-лейтенанте 
Николае Максимовиче Чичеватове.

С не меньшим уважением Леонид Григорьевич Гасаненко 
вспоминает тех, у кого он взял многое для своей службы и которые 
дали ему возможность занять довольно высокие должности в 
РВСН. Это, прежде всего, Иван М ихайлович Ш абельник, Васи
лий Трофимович Паршиков, начальники политотдела 43 РА гене
ралы Иван Егорович Богданов, Георгий Тихонович Валов и, ко
нечно же, генерал-полковник Петр Андреевич Горчаков, который 
учил грамотно строить работу по обучению и воспитанию своих 
подчиненных.

Сегодня, в день юбилея, говоря о Леониде Григорьевиче, 
нельзя не привести слова, которые сказал о нем генерал-майор 
Е.С. Бородунов в своей книге «Пионеры в Ракетных войсках стра
тегического назначения: «...Леонид Григорьевич был хорошим по
литработником. Много времени и сил отдавал он делу воспитания, 
заботе о быте и здоровье подчиненных. Не разменивался по мело
чам. При решении служебных вопросов никогда не исходил из 
личных интересов. Для решения вопросов подчиненных мог зап
росто обратиться к любому вышестоящему начальнику, причем 
отступал от доказательств своей правоты только тогда, когда воп
рос разрешался положительно».

За заслуги перед отечеством Л.Г. Гасаненко награжден орде
нами «Красной Звезды», «За службу Родине» (III и II ст.), девя
тью медалями.

Леонид Григорьевич вырастил и воспитал двух прекрасных
детей (дочь и сына), имеет внука.

В РВСН с благодарностью вспоминают Леонида Григорьеви
ча Гасаненко и в день его юбилея желают ему крепкого здоровья, 
семейного благополучия и долгих лет жизни.

Совет ветеранов 50 рд

А К С Е Н О В У  
Алексею Григорьевичу — 80  лет

Алексей Григорь
евич Аксенов родил
ся 13 марта 1928 г. в 
д. Редькино Боровско
го района Калужской 
области.

В 1950 г. посту
пил в Хабаровское ар
тиллерийское учили
ще, закончив которое 
в 1952 г. был направ
лен для прохождения 
дальнейшей службы в 
129-й  м и н ом етн ы й  

нолк 3 гвардейской механизированной дивизии Примор
ского военного округа в должности командира огневого 
взвода.

В 1957-1962 гг. обучался в Военной артиллерийс
кой инженерной академии им. Ф .Э. Дзержинского на 3 
факультете по специальности «Специальные системы ра
диоуправления ракет» по окончании которой был направ
лен в распоряжение командующего 43-й ракетной арми
ей.

А. Г. Аксенов -  один из тех стратегических ракетчи
ков, кто стоял у истоков становления и развития РВСН. 
В 1962 г. принимал i ̂ посредственное участие в строитель
стве и постановке на боевое дежурство одного из первых 
в РВСН боевого шахтного ракетного комплекса 8II763 в 
351 рп 37 рд, в 1963 г. руководил проведением учебно
боевого пуска ракеты Р- 12У личным составом подчинен

ного ему ракетного дивизиона с БСП  4 ГЦП М О С ССР 
(Капустин Яр). Пуск ракеты был проведен успешно, с 
оценкой «отлично».

С теплотой и уважишем вспоминают Алексея Григо
рьевича его однополчане, в разные годы командовавшие 
431 рп 50 рд: генерал-майор B.C. Седых (1966-1970 гг.), 
генерал-майор В.Л. Баранов (1972-1974 гг.), а также его 
бывший подчиненный -  командир 2-й стартовой батареи 
1-го ракетного дивизиона (1968-1970 гг.) генерал-лейте
нант И.В. Вершков.

В том, что 431 рп в ознаменование 50-летия образо
вания Советского Союза был награжден в 1973 г. юби
лейным Почетным знаком ЦК КПСС, Совета Министров 
С СС Р и ВЦСПС, а также переходящим знаменем Воен
ного совета РВСН как лучшая часть в 43-й ракетной ар
мии, есть и немалая личная заслуга А.Г. Аксенова.

В сентябре 1973 г. передовой опыт работы командно
политического состава 431 рп 50 рд был обобщен груп
пой сотрудников военного отдела Ц К  КП СС  и опубли
кован 15 ноября 1973 г. в газете «Красная Звезда», полку 
была посвящена телевизионная передача «Служим Со
ветскому Союзу».

Ветераны 50-й ракетной Краснознаменной дивизии 
43-й ракетной Краснознаменной армии помнят и сердеч
но поздравляют Алексея Григорьевича Аксенова с 80-ле
тнем, желают ему -  старейшему ветерану РВСН  -  креп
кого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия и 
долгих лет жизни.

Ветеран РВ СН, 50 рд 43 РА 
полковник в отставке И.И. ГОРБУНОВ

РУ Д Е Н К О
Алексею Павловичу — 80  лет
15 марта 2008 г. 

ветераны 44 рд отме
тили 80-летний юби
лей полковника Ру
денко А лексан дра  
Павловича.

О н р о д и л ся  в 
с. Н овониколаевка 
Оренбургской облас
ти в семье крестьяни
на. В годы Великой 
О тсчестветю й вой
ны в дни  летн и х  
ш кольных каникул 

работал в народном хозяйстве. Награжден медалью «За 
доблестный труд в годы войны». По окончании войны 
работал учителем, заведующим школой, заочно учился в 
педагогическом училище. С 1947 г. его жизнь связана с 
Вооруженными Силами, которым он посвятил 40 лет 
жизни.

После окончания Уфимского военного училища ос
тавлен командиром взвода курсантов. В 1954 г. принимал 
участие в войсковых учениях с применением ядерного 
оружия наТоцком полигоне. Получил облучение, явля
ется ветераном подразделений особого риска. В дальней
шем -  командир роты в школе сержантов, учеба в Воен

ной академии им. М.В. Фрунзе. В годы учебы был предсе
дателем воешю-научного общества академии. Стипенди
ат премии им. М.В. Фрунзе, окончил академию с золотой 
медалью. После окончания академии в 1962 г. направлен 
в 44-ю ракетную дивизию. В Ракетных войсках 13 лет, за
нимал должности: начальника штаба 151 рп, начальника 
оперативного отделения дивизии, начальника штаба ди
визии. Последняя должность в РВСН  -  заместитель на
чальника штаба Оренбургской армии -  начальник опера
тивного отдела.

С 1975 г. -  служба в системе гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций страны. В 1986 г. принимал учас
тие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль
ской АЭС. Получил предельные дозы радиации, инвалид 
II группы. В 1987 г. уволен из рядов Советской Армии. 
Награжден орденами «Красная Звезда», «За службу Ро
дине» III степени и многими медалями.

Ветераны 44 рд благодарят Вас, Александр Павлович, 
за тот труд, который Вы вносили в обеспечение боевой 
готовности и совершенствование боевого дежурства час
тей дивизии. Вы наш активный ветеран-ракетчик.

Примите наши поздравления с юбилеем и i южелания 
крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия на 
долгие годы.

С уважением
совет ветеранов 44-йракетной дивизии

Генерал-полковнику М И Х Т Ю К У  Владимиру Алексеевичу — 70 лет
12 февраля 2008 г. исполнилось 70 лет 

генерал-полковнику в отставке Михтюку 
Владимиру Алексеевичу. Родился он в г. 
Вышний Волочек Калшшнекой области в 
1938 г. В 1955 г. поступил во 2-е Высшее 
военно-морское инженерное училище. С 
1956 г. М ихтюк В.А. курсант Черноморс
кого высшего военно-морского училища 
имени П.С. Нахимова, которое окончил в 
1960 г. После окончания военно-морско
го училища в 1960 г. Владимир Алексее
вич, как и miюгие молодые офицеры успеш
но закончившие учебу, был направлен вме
сто В М Ф  в Ракетные войска стратегичес
кого назначения и был назначен на долж

ность начальника отделения в один из ракетных полков 33-й ракетной диви
зии, которая тогда входила в состав 50-й ракетной армии. В этой дивизии 
Владимир Алексеевич служил иа должностях: заместителя командира бата
реи, помощника начальника службы ракетного вооружения до 1964 г., а затем 
был инженером и старшим инженером инструкторской группы 47-го Учебно
го центра в г. Остров. В 1967-1968 г.г. он проходил службу в управлении

армии на должности офицера отдела боевой подготовки, с которой по его 
просьбе был назначен командиром ракетного дивизиона.

В Ракетных войсках прошла вся служба Михтюка В.А. от лейтенанта до 
генерал-полков! шка на всех командно-штабных должностях.

С должности командира ракетного дивизиона в 1971 г. он назначается 
начальником штаба 346-го, а в 1973 г. командиром 249-го ракетного полка 
32-й ракетной дивиз!ш.

Воктябре 1977 г.сдолжности начальника штаба 58-й ракетной дивизии 
50-й ракетной армии подполковник Михтюк В.А. назначается командиром 
32-й ракетной дивизии, которая в этом году первой в армии начала перевоо
ружение на подвижный грунтовый комплекс «Пионер». Это был исключи
тельно сложный период для дивизии и очень важным для Вооруженных Сил 
и государства.

Завершив успешно перевооружение дивизии, имея богатейший опыт ре
шения важных государственных задач, Владимиру Алексеевичу поручается 
еще более сложная задача -  строительство инфраструктуры с «нуля» и поста
новка на боевое дежурство 35-й ракетной дивизии на Алтае, с которой он спра
вился не менее успешно. Благодаря прекрасному взаимодействию с партий
ными и государственными органами края, которые активно помогали комди
ву, дивизия в установленные сроки заступила иа боевое дежурство по штат
ной схеме.

В последующем генерал-майор Михтюк В.А. назначается начальником 
штаба 43-й ракетной армии, а в 1988 г. -  командующим 50-й ракетной армии, 
которую ему пришлось после вступления в должность расформировывать. 
После расформирования 50 РА в 1991 г. Владимир Алексеевич назначается 
командующим 43 РА. Для него это были самые тяжелые и драматические годы 
вплоть до 2002 г. Я  неоднократно встречался с Владимиром Алексеевичем в 
этот сложнейший для него период и видел как он тяжело и с болыо в сердце 
переживает снятие с боевого дежурства и расформирование каждой дивизии 
и воинской части. Видел я и то, как он заботился о людях этих дивизий. Обес
печил всех офицеров и прапорщиков жильем, создал условия для их трудо
устройства после расс|юрмирования.

Все, кто служил вместе с Владимиром Алексеевичем, уважали и сегодня 
продолжают уважать своего командира. Он личным примером воспитывал 
офицеров, подкупая интеллигентностью, профессионализмом и чутким от
ношением к  людям.

В день 70-летия горячо и сердечно поздравляю Владимира Алексеевича 
от себя, Совета ветеранов и офицеров 32-й ракетной дивизии с юбилеем, желаю 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах.

Генерал-лейтенант в отставке В.Ф. JIA ТА



АНСАМБЛЮ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ 
РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

<КРАСНАЯ ЗВЕЗДА* ~ 3 0  ЛЕТ
Активным помощником командования войск в 

j деле воинского, эстетического и нравственного вос
питания военнослужащих и членов их семей стал 
ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратеги -

1 ческого назначения «Красная Звезда» (художе
ственный руководитель -  народный артист Россий- 

, ской Федерации полковник А.Н. Бажалкин), создан
ный в 1978 г. За эти годы ансамблем дано более 

| 30 тысяч концертов, основная часть которых прохо

дила в отдаленных воинских частях и военных го
родках ракетчиков.

За короткий период было создано несколько раз
нообразных концертных программ, которые с боль
шим успехом были показаны в частях и гарнизонах, 
а также на центральных площадях Москвы. Ансамбль 
стал одним из ведущих творческих военных коллек
тивов в Вооруженных Силах. Своеобразный, высо
кохудожественный состав оркестра, смешанный хор 
и темпераментная танцевальная группа позволяют 
создавать яркие, колоритные, самобытные концерт
ные номера. В репертуаре ансамбля удачно сочета
ются произведения классиков, русская и зарубеж
ная духовная музыка. Особое место занимают про
изведения военно-патриотического характера, а так
же народные песни и танцы народов бывшего СССР 
и мира, эстрадные номера.

Широка география концертной деятельности ан
самбля. Сотни тысяч километров проехали и проле
тели наши артисты. С их искусством знакомы зри
тели почти всех регионов России, Белоруссии, При
балтики, Армении, Казахстана, Таджикистана.

Артисты ансамбля работали и в самых «горячих 
точках» -  Афганистане, на Чернобыльской АЭС, в 
Чечне.

С неизменным успехом ансамбль песни и пляски 
«Красная Звезда» представляет русскую культуру 
за рубежом. Высокое профессиональное мастерство 
артистов ансамбля, колоритные и яркие концертные 
номера не оставляют равнодушными зарубежных 
зрителей. Ансамбль гастролировал во Франции, 
Швейцарии, Великобритании, Ирландии, Бельгии, 
США, Канаде, Китае, Гонконге и других странах.

Совет МОО «СВР» поздравляет творческий 
коллектив ансамбля с 30-летием его создания. Ве
тераны РВСН выражают глубокую благодарность 
за те радостные часы и минуты, которые достав
ляют нам артисты ансамбля во время концертов 
и творческих встреч. Счастья, здоровья, радости 
и благополучия во всех ваших делах.

Совет МОО «Союз ветеранов-ракетчиков»

НОВОЕ В РАБОТЕ МОО «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ-РАКЕТЧИКОВ»
Впервые по решению Командующего РВСН генерал- 

полковника Соловцова Николая Евгеньевича в состав 
комиссии по проверке войск были приглашены ветераны 
МОО «СВР» (за счет финансовых средств Союза вете
ранов).

Непосредственное участие в работе комиссии с 13 по 
19 февраля 2008 года было доверено мне -  заместителю 
председателя Совета МОО «СВР», в ходе которого я оз
накомился с работой комитета по делам ветеранов поли
гона и Совета ветеранской организации ЗАТО г. Зна- 
менска (Капустин Яр), председателем которой является 
Шикалов Геннадий Иванович, секретарем -  Зайцев Па
вел Иванович, по выполнению требований приказов 
Министра обороны РФ № 365 от 31 августа 2005 года «О 
мерах по совершенствованию взаимодействия Вооружен
ных Сил РФ с общественными объединениями ветера
нов» и Командующего РВСН № 373 от 15 декабря 2005 
года «О создании Совета по делам ветеранов РВСН».

При этом были решены на месте ряд проблем, подня
тых Советом ветеранской организации и отдельными 
ветеранами. А проблемы, требующие грамотной и все
сторонней оценки, представлены в г. Москве на юриди
ческую экспертизу, с целью выдачи рекомендаций по их 
разрешению.

В ходе работы Совету ветеранов ЗАТО г. Знаменска 
(Капустин Яр) были даны рекомендации по улучшению 
организаторской работы и принятию доступных мер по 
контролю за реализацией программ социально-правовой 
защиты ветеранов; по оказанию предметной и адресной 
помощи в разрешении персональных нужд и запросов со 
стороны отдельных ветеранов; по внедрению опыта ра
боты ветеранских организаций МОО «СВР» в других 
регионах РФ, а также взаимодействие их с органами го
сударственной власти и органами самоуправления; по 
установлению связей регионального Знаменского твор
ческого клуба «Родники», возглавляемый Ю.В. Коноп
ля, с литературным объединением РВСН «Стратеги» при 
Совете МРГО РВСН, которым руководит член Союа пи
сателей СССР Шевченко (Огнев) Николай Никитович.

Проделанная работа позволяет сделать вывод, о том, 
что на полигоне реально существует устойчивое взаимо
действие и взаимопонимание ветеранской организации 
и командования по выполнению ранее названных прика
зов МО РФ и Командующего РВСН. Ветераны полиго
на и их организация оказывают заметное влияние на со
циально-политическую обстановку в г. Знаменске и гар
низоне. По итогам работы на полигоне перед командова
нием и ветеранским активом выступил командующий
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РВСН генерал-полковник Соловцов Николай Евгенье
вич. Он дал высокую оценку работе МОО «Союз ветера
нов-ракетчиков» и работе ветеранской организации по
лигона «Капустин Яр». При этом были доведены все за
мечания в этом важном деле, определены задачи и выс
казаны рекомендации по совершенствованию и повыше
нию эффективности совместной работы командования и 
ветеранских организаций в выполнении приказов № 365 
МО РФ и № 373 командующего РВСН. Приятно, что эта 
оценка совпадает с мнением заместителя председателя 
Центрального совета МО РФ по делам ветеранов гене
рал-лейтенанта в отставке Михайлова В.Г. Давая опен
ку работе ветеранских организаций РВСН, от отметил: 
«Ветеранская организация Ракетных войск стратегичес
кого назначения -  очень авторитетная организация. Им 
есть что сказать и показать в своей работе. Она является 
примером для других видов Вооруженных Сил. Там тоже 
ведется большая работа, но в РВСН -  много активнее и 
результативнее. Опыт РВСН нам всем очень полезен». 
Совет МОО «СВР» надеется, что опыт совместной рабо
ты в составе комиссий Командующего РВСН в войсках 
найдет продолжение и закрепление.

Заместитель председателя М О О  «СВР» 
полковник в отставке А.И. ПАЛЬЧИКОВ



ЭТО  И Н ТЕРЕС Н О  ЗНАТЬ

Ф И Л Е В С К И И  К О С М И Ч Е С К И М . . .
Старейшее оборонное предприятие М ос

квы -  Государственный космический науч
но-производственный центр им. М. В. Хру- 
ничева (Г К Н П Ц ) 30 апреля 2008 года отме
тит 92-летие со дня создания.

В начале филевскому заводу был присво
ен номер 22, и он изготавливал самолеты. В 
1941, после эвакуации в Казань станочного 
парка и людей, на его площадке был органи
зован авиационный завод №  23, и всю вой
ну он  вы пускал  б ом б арди ровщ ики , а с 
1951 года -  даже стратегические.

Постановлением Правительства от 3 октяб
ря 1960 года завод перепрофилирован на произ
водство ракетной техники, а в 1961 году пред
приятие получило новое наименование -  М а
шиностроительный завод им. М. В. Хруниче- 
ва. 4 ноября 1963 года был произведен пер
вый пуск меж континентальной ракеты УР- 
200, изготовленной заводом по документации 
филиала №  1 Центрального конструкторско
го бюро машиностроения (Ц К БМ ). В то вре
мя КБ возглавлял генеральный конструктор 
В.Н. Челомей, под руководством которого за 
2,5 года коллектив конструкторского бюро 
разработал ракету УР-200 и комплекс назем
ного оборудования.

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР 
от 30 марта 1963 года за №  389-140 ЦКБМ  
поручалась разработка универсальной, массо
вой, малогабаритной межконтинетальной бал
листической ракеты (М Б Р ) УР-100. При со
здании ракетного комплекса и ракеты УР-100 
впервые в ракетной технике был решен ряд 
научно-технических, эксплуатационных, тех
нологических и экономических задач:

возмож ность стрельбы  м алогабаритной 
ракетой на межконтинентальную дальность;

нахождение ракеты в состоянии боевой 
готовности в течение всего периода пребыва
ния на боевом дежурстве (до пяти лет);

улучшены условия эксплуатации жидко
стных ракет в полевых условиях, сводились 
до минимума монтажно-сборочные работы в 
воинских частях;

снижены затраты на создание и разверты
вание ракетного комплекса за счет оптимиза
ции структур позиционного района и ракет
ных комплексов.

Впервы е в стране бы ли реализованы  и 
внедрены следующ ие перспективны е реш е
ния:

1. Повышена живучесть ракетного комп
лекса за счет размещения Ш ПУ (типа «Оди
ночный старт») на удалении друг от друга, 
которое исклю чало пораж ение более чем 
одной шахты одной головной частью противника.

2. Предусмотрена максимальная автома
тизация предстартовой подготовки и пуска 
ракет, включая дистанционный ввод полет
ного задания. П редусмотрена возмож ность 
как одиночного, так и залпового пуска ракет.

3. Осущ ествлена полная автоматизация 
периодических  проверочно-реглам ен тны х 
работ и предусмотрен непрерывный дистан
ционный контроль основных параметров ра
кеты, обеспечиваю щ их ее боеготовность и 
надежность.

Эти решения, по меткому определению  
В. Н. Челомея, «приблизили эксплуатацию ра
кет с Ж РД  к эксплуатации патрона стрелко
вого оружия».

В июле 1967 ракетный комплекс 15П120 
с М Б Р  У Р-100 был принят на вооружение 
Советской армией. Группировки с ракетами 
У Р-100 насчитывали более 1000 ракет (са 
мая большая серия отечественных меж кон
тинентальных ракет) и стояли на боевом де
журстве в 13 ракетны х дивизиях  РВ С Н . В 
последующем разрабатывался модернизиро
ванный ракетный комплекс УР-100К для по
вы ш ения точности  и дальности стрельбы , 
боеготовности комплекса и продления срока 
эксплуатации до 10 лет, УР-100У с повышен
ной защищенностью ШПУ.

По постановлению ЦК КПСС и СМ СССР 
от 19 августа 1970 года был создан новый

сячным коллективам конструкторов, испыта
телей, а в изготовлении ракет директорам за
вода им. М.В. Хруничева М.И. Рыжих, А.И. Ки
селеву и их многотысячным коллективам ин
женерно-технических работников и рабочих 
с Героями Социалистического Труда В.А. Во
робьевым, П.А. Корзиновым, А.И. Рассказо
вым, Н.И. Лукиновым, А.В. Федоровым.

Работы по созданию РК с ракетами семей
ства УР-100 были отмечены четырьмя Ленин
скими и семью Государственными премиями, 
ряд работников награжден орденами и меда
лями.

Завод им. М.В. Хруничева изготавливал 
для ракеты СС-19 («Сатана») третью ступень 
и поставлял ее в Днепропетровск для сборки. 
Впоследствии на базе первой и второй ступе
ней ракет УР-100Н, снимаемых с боевого де
журства, и прототипа разгонного блока «Бриз»

Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева

ракетный комплекс с ракетами УР-100Н, име
ющий шесть боевых блоков, и его боевая эф
фективность приблизилась к эффективности 
тяжелых М БР. Начались Л К И  35 лет назад, 
21 февраля 1973 года, а в конце 1975 ракет
ный комплекс 15П130 с ракетами УР-100Н  
был принят на вооружение. Л К И  модифика
ции У Р-100Н  проводились в 1977-1979 го
дах, и в 1980 году принят на вооружение ра
кетный комплекс с ракетами УР-100Н УТТХ 
(СС-19), а в январе 1981 первые полки засту
пили на боевое дежурство. К  1985 году раке
ты У Р -100Н  заменены  ракетам и У Р-100Н  
УТТХ, всего было поставлено на боевое де
журство 360 Ш ПУ М Б Р У Р-100Н  УТТХ, а 
по результатам  последних пусков срок их 
боевого дежурства доведен до 31 года, и эти 
ракеты под названием «Стилет» за способ
ность преодолевать П РО  стоят на боевом де
ж урстве  в ракетны х  д и ви зи я х  Ракетны х 
войск стратегического назначения.

В достиж ении успехов при разработке 
ракетных комплексов с малогабаритными ра
кетами основная заслуга принадлежит гене
ральному конструктору В.Н. Челомею, руко
водителям филиала №  1 ЦКБМ  в разные годы 
В.Н. Бугайскому, Д.А. Полухину и многоты

разработки КБ «Салют» ГКНПЦ им. М.В. Хру
ничева и смежными предприятиями была со
здана ракета-носитель легкого класса «Р о
кот», проведено 9 успешных пусков с Байко
нура и Плесецка. Последняя М Б Р УР-100Н 
УТТХ была выпущена в 1985 году, после чего 
М ашиностроительный завод им. М. В. Хру
ничева полностью перешел на выпуск косми
ческой техники.

«Большой заслугой Министерства оборо
ны следует считать создание эф ф ективной 
системы военного контроля качества воору
жения и военной техники» -  так оценил роль 
ВП академик Б.Е. Черток.

«Военный представитель в системе госу
дарственного контроля качества отработки -  
фигура основная в государстве, если не един
ственная. Каждая военная приемка является 
частью этой системы, работающей в качестве 
«государева ока», надзирающего за прохож
дением комплекса на всех этапах отработки, и 
отвечающей за уровень полученных резуль
татов по надежности и качеству» -  это оцен
ка ВП начальником ГУРВО генерал-полков
ником А.А. Ряжских в разделе «Военной при
емке России 350 лет» его книги «О глянись 
назад и посмотри вперед».

В июле 1962 года был создан «куст» во
енного Представительства 1641 ВП, в состав 
которого вошли 1653 ВП (руководитель -  
п о дполковн ик  В.А. Ш и ки н ) и 4294 ВП 
(руководитель -  полковник С.И. Гринберг). 
Руководителями (районными инженерами) 
1641 ВП бы ли п олковники  П .И . Л евчук, 
В.А. Шикин, А.П. Енилин, В.И. Болысов. Ру
ководителями 1653 ВП были подполковник
В.А. Ш икин, полковники Е.И. Коломийчеп- 
ко, Ю.С. Ж олобов, В.В. Михайлов, В.З. Во- 
ронкович с 2000 года по настоящ ее время. 
Сотрудники ВП пользовались и пользуются 
заслуженным авторитетом у работников пред
приятия.

Из рядов ВП выросли Герой России, док
тор технических наук, начальник ГУРВО ге
нерал-лейтенант В.И. Болысов, ученые -  док
тора наук Г.Н. Разоренов, В.Ф. Д руж инин,
А.И. Островерх, Ю Н. Смагин, О.П. Скоро- 
богатов.

В 2002 году коллективу ВП Верховным 
Главнокомандующим ВС Р Ф  объявлена бла
годарность за образцовое выполнение воинс
кого долга и самоотверженное служение Оте
честву с вручением «Благодарственной гра
моты».

16 июля 2007 исполнилось 42 года со дня 
первого пуска «рабочей лошадки» ГКН П Ц  -  
ракеты-носителя «Протон» -  основы транс
портной космической системы России, выво
дящ ей на орбиту 20,7 т. Л етом  1978 года 
«Протон-К» принят на вооружение его заказ
чиком -  Министерством обороны. С 1986 года 
«Протон-К» используется для выведения на 
орбиты зарубежных спутников на коммерчес
кой основе.

«Алмаз», «Салют», «Мир», «Заря», «Звез
да» и много других объектов изготовил за 
этот период ГКНПЦ. Готовятся документа
ция и старт для новой ракеты «Ангара» на 
замену ракеты «Протон-К», ведется работа 
но созданию космических аппаратов малого 
класса: «Монитор-Э», «КазСАТ», нового кос
мического ракетного комплекса «Байтерек» 
для Казахстана, космического ракетного ком
плекса с ракетой-носителем легкого класса 
для Южной Кореи.

ГКН П Ц  им. М.В. Хруничева, созданный 
по Указу Президента Р Ф  15 лет назад (7 июня 
1993 года), руководимый генеральным дирек
тором В.Е. Нестеровым, в соответствии с рас
поряжением Правительства РФ  от 19 января 
2006 года за № 38-Р  «С тратегия развития 
оборонно-промышленного комплекса (О П К ) 
России до 2015 года» прирастает филиалами 
по территории России: ПО «Полет» (г. Омск), 
Воронежский мсханичсскй завод, КБ «Хим- 
маш» им. Исаева (г. К оролев), ОАО «Про- 
тон-ПМ» (г. Пермь), КБ «Арматура» (г. Ков
ров), Н И И  КС им. А.А. Максимова (г. Коро
лев).

К 90-лети ю предприятия людям, которые 
работали и работают сегодня, посвящены кни
ги -  «Филевские крылья» и «Филевские ор
биты».

М. С. ЛЕБЕДИНСКИЙ, председатель 
Совета ветеранов 1653 ВП МО РФ  

подполковник в отставке

иНФОРЛАЦИЯ
При составлении сводного перспективно

го плана выпуска служебных изданий Ракет
ных войск  стр атеги ческ о го  н азн ачен и я  в 
2008 г. будет учтено написание силами Воен
но-научного комитета и Военной академии им. 
Петра Великого Ракетных войск военно-ис
торического труда -  сборника о командирах 
ракетных дивизий, ракетных бригад.

В сборнике предполагается рассказать о 
формировании всех ракетных дивизий и бри
гад, истории их развития, об основных вехах 
биографии и деятельности командиров, об их 
вкладе в развитие и строительство Ракетных 
войск и другие вопросы, вклю чая ф отогра
фии.

Всего с 1959 г. в Ракетных войсках было 
40 ракетны х дивизий и 6 ракетны х бригад. 
Количество их периодически менялось, как 
правило, в сторону уменьшения.

История Ракетных войск богата событи
ями и многогранна различными интересными 
фактами и людьми.

Всего в Ракетных войсках за  50 лег про
служило около 10 миллионов солдат, сержан
тов, офицеров и инженеров, и это по эксперт
ной оценке историков-ракетчиков.

Книга о командующих ракетными армия
ми и командирах ракетны х корпусов нахо

дится в печати и выйдет в свет к Дню победы 
в апреле 2008 г.

Командующих армиями и командиров ра
кетны х корпусов бы ло 56 человек, из них 
многих нет уже в живых, командиров ракет
ных дивизий было более 300 человек.

Авторы надею тся привлечь к рабочему 
сотрудничеству всех служивших в Ракетных 
войсках в период 1959-2008  гг. ветеранов- 
ракетчиков и ныне стоящих на боевом дежур
стве.

Пример написания книги о командующих 
и командирах учит, что трудно восстанавли
ваются события и крохи биографий, особен
но об ушедших ветеранах-ракетчиках.

Каждая ваша статья ветераны-ракетчики 
будет опубликована и снабжена ссылкой на 
ваше имя.

Уважаемые читатели, ветераны-ракетчи
ки! Ждем ваших писем, рукописей с воспоми
наниями, которые вы можете выслать по ад
ресам: 119160, г. М осква, войсковая часть 
12462, командиру -  в информационный сбор
ник РВСН;

143010, Московская обл., г. Одинцово-Ю, 
Дом офицеров РВ С Н  -  в редакцию  газеты 
«Ветеран-ракетчик».

Редакция «В-Р»

Лисьмо из Винницы
Многоуважаемый редакционный совет!
От имени ветеранов-ракетчиков г. Вин

ницы, а также городов Сум, Глухова, сотруд
ников музея РВС Н Украины г. Первомайск, 
читающих газету «Ветеран-Ракетчик» сердеч
но поздравляем вас с наступивш им Новым 
Годом и 90-летием Советской Армии и Воен
но-М орского флота. О т всей душ и желаем 
вам счастья, здоровья, добра, неиссякаемых 
сил, энергии в вашей благородной работе.

Больш ое спасибо и низкий поклон вам, 
дорогие товарищи, за очень интересную, важ
ную и так необходимую для нас газету «Ве
теран-ракетчик», связывающую наше поко
ление ветеранов, ранее служивших в РВСН, 
с настоящим временем.

Читая газету «В-P», мы многое узнаем о 
малоизвестных важных событиях в прошлом 
и в настоящем в РВСН, о выдающихся воена
чальниках -  ракетчиках, о работе ветеранс
ких организаций ракетчиков и о многом дру
гом.

Особенно хочется поблагодарить вас за 
прекрасный декабрьский номер (9, 10) 2007 
года. Этот номер газеты, полученный букваль
но в канун Нового года, особенно ценен для 
меня. Он явился настоящим новогодним по
дарком, поднявшим настроение.

В газете опубликован отличный репортаж 
члена Союза писателей России, главного ре
дактора газеты «В-P» полковника в отставке 
Плескача В.П., очень содержательные статьи 
о В еликом ракетчике генерал-полковнике 
М.Г. Григорьеве, о Герое Советского Союза 
П.А. Горчакове и особо дорого для меня -  
мои воспоминания о первом пуске ФАУ-2.

М оя статья, вместе с вы ш еуказанными 
публикациями, вызвали широкий интерес у 
моих товарищей -  ветеранов-ракетчиков, да 
и не только у них. Пришлось в несколько при
емов отснять 30 экземпляров ксерокопий (!) 
выше названных шести страниц и подарить 
их здесь в Виннице и разослать в другие го
рода...

...Еще раз: от всех нас большое спасибо. 
Спасибо также редакции за отличное оформ
ление и редактирование моей статьи.

Особое спасибо вам за очень приятное для 
меня сообщение, опубликованное в газете, что 
я являю сь постоянным корреспондентом га
зеты «Ветеран-Ракетчик». Это для меня вы
сокая честь и гордость.

С искренним уважением и наилучшими 
пожеланиями, постоянный 

корреспондент по 43 РА (г. Винница) 
ГАВРИКОВ Сергей Федорович



ПИТЕРвТУРИвЯ СТРЙНИив

Н А Ш Е М У  Г Л А В Н О М У  — Ю Б И Л Е Й !

От души -  с юбилеем,
С самым радостным днем! 
Процветанъя, везенья,
Пусть успех ждет во всем! 
Настроенье прекрасным 
Пусть всегда остается! 
Ж изнь полна будет счастьем, 
Все пускай удается!

■ ■ ,
Полковник Виктор Петрович ПЛЕСКА Ч родился иа Кубани 1 мая 1943 года. Болес 

30 лет своей жизни посвятил Вооруженным Силам. Закончил Камышинское военное ко
мандно -техническое училище, Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. Прошел 
славный путь от комсомольского работника до заместителя начальника военно-полити
ческого управления РВСН. Награжден орденами «За служ бу Родине в Вооруженных 
Силах» II и III степени и многими медалями.

Член Союза писателей России.
С 2001 года главный редактор газеты «Ветеран-ракетчик».
В настоящее время много времени уделяет литературному творчеству и журналистс

кой работе.
Здоровья тебе, наш Главный!

Члены редакционного совета газеты «Ветеран-ракетчик»

П О ЗД РА В Л Я ЕМ  С Ю БИЛЕЕМ !
Здоровья, счастья, благополучия на долгие годы!
Благодарим за заботу и оказание квалиф ицированной творческой помощи нашим 

ветеранам.
Совет ветеранов 44 рд

Член С ою за писателей России В . П Л Е С К А Ч
К ВНУКАМ

Пройдут года, и знаю без сомнения,
В роду не прекратятся поколения,
И внуки, правнуки, такое может стать,
Кем дед их был вдруг захотят узнать.

Спасибо, внуки. Что же вам сказать,
Кем предки были -  это надо знать,
Своей я жизни и рода не стесняюсь,
И с радостью вам внуки представляюсь.

Я честно жил, мне нечего стыдиться,
Вы, внуки, дедом можете гордиться,
Я замполитом, комиссаром был,
Народу и Отчизне преданно служил.

Судьбу хулить и плакаться не смею,
За службу Родине два ордена имею,
Любил я службу, не был ей обузой,
Служил стране своей -  Советскому Союзу.

Не хаял Родины и строй, в котором жил. 
Непримирим к врагам Отчизны был,
Сам должностей и мест не выбирал,
От службы лично для себя я  ничего не брал.

Сейчас, быть может, это и не в моде,
И все, что я  пишу, наивно вроде,
Но вас прошу я внуки об одном:
Сперва подумать, говорить потом.

Прошу вас также Родину любить,
Ведь Родина одна, другой не быть,
Она и ваша мать, и ваш отец,
Она ваш отчий край, и дом ваш, наконец.

Любите ее в горе и в печали,
Не только в радости, чтоб знали,
Дороже Родины у вас ничего нет,
Но вот и все -  от деда вам завет.

г. Одинцово, март 1997 г.

РАКЕТОГРАД 
(50-летию г. Одипцово)

Люблю тебя я, город Одипцово, 
Люблю восторга не тая,
И это для меня не ново,
Ты гордость и мечта моя.

Как много городов прекрасных 
В сердце России -  под Москвой 
Бесспорно, что в плеяде славных 
Наш Одинцово -  город мой.

Да, много городов здесь славных, 
Что ни возьми -  наукоград,
Да, много славных, важных,
Но лишь один ракетоград.

Об этом говорят названья улиц, 
Толубко, Бирюзова и Крылова...

Неделин здесь Ракетный Щ ит ковал,
Нет! Невозможно нам забыть былого.

Ракетчики живут здесь и творят 
Высокую готовность боевую,
Уже пол сотни лет ракеты их стоят, 
Готовы уничтожить цель любую.

Здесь маршал Ж уков в битве за Москву 
Поднял солдат на подвиг ратный,
Народ здесь разгромил фашистскую орду, 
Война пошла отсюда в путь обратный.

И в память о победах над врагами,
Чтоб прошлое всегда являлось нам, 
Вознесся в небо золотыми куполами, 
Георгия Победоносца Семиглавый храм.

г. Одинцово, сентябрь 2007 года

Поэзия ветеранов-ракетчиков
Александр КОПОНЕВ 

ПОЛИТУПРАВЛЕНИЕ
Наша воинская часть,
А, если точно, ПУР 
Позже штаба родилась 
И других структур.

П У Р взрослел не по годам,
Рос, как вундеркинд,
Его ценили по делам 
За вклад в ракетный щит.

А вклад тот был -  моральный дух,
И мужество, и честь,
Семья, культура и досуг 
Правдивость, а не лесть.

Заветы Ленина истмат 
Внедрял в сознанье ПУР, 
Великолепный имел штат 
Д ля оных процедур.

А во главе -  фронтовики,
Вся грудь их в орденах,
Учили, как большевики,
На совесть, не за страх.

ПавелДМИТРИЕВ 
ЛЮБЛЮ Я РУСЬ

Я ветеран войны великой 
И  званием своим горжусь 
И в настоящей жизни дикой 
Еще сильней люблю я  Русь.

Ее люблю, как любят внука -  
Всем сердцем, нежно, не таясь.
Но жизнь моя проходит в муках: 
Чтоб не прилипла к внуку грязь. 

Пусть ищет он свои просторы 
И праведным трудом гордясь,
Чтоб не надел на очи шоры 
И  видел в нашей жизни связь.

Чтоб умножал России славу 
Под стягом дедов и отцов 
И сберегал свою державу 
От многочисленных врагов.

Внучок! Сам станешь ветераном -  
Такой судьбы не миновать.
Будь верен вечным идеалам,
Люби свою Россию -  мать!

Николай ОГНЕВ 
ОТЧИЙДОМ

Моему отцу 
Никите Романовичу

Я снова
возвращаюсь в отчий дом, 
хотя курган теперь 
на месте дома, 
и нет
родной березы под окном.
Давно истлела старая солома.
Да и давно 
распахан тот курган.
Ш умит над ним совхозная пшеница,
ну, а зимой
поет над ним пурга.
Курган!
Пришел тебе я  поклониться.
Отец ушел отсюда на войну, 
и здесь его мы очень долго ждали.
Он был не стар, 
но проседь не одну 
мы видели на нем 
и ряд медалей.
Ты намять детства 
крепко бережешь 
и отзываешься душевной болью.
Я  знаю,
ты всегда меня поймешь, 
и потому
хочу побыть с тобою.

Виктор КОВТУН
Будь начеку, идя на подвиг правый,
Не дрогнет пусть над кнопкою рука.
На страже мира и границ державы 
В готовности Ракетные войска.

И если от усталости когда-то 
Качнешься и доложишь невпопад,
Ты слушай голос павшего солдата,
Как звук трубы запомнил тот солдат.

И  ты опять пойдешь в своей путь высокий. 
И  устоишь, и сил прибудет вновь.
Беречь, как берегут зеницу ока,
Россию, дом, и счастье, и любовь.

А если кто под мир вершит подкопы,
И в тупости историю забыл,
Тот моментально попадет под «Тополь», 
И охладит свой агрессивный пыл.

СИастер-каасс 
пасатеая Впааигмара К Я Р П О В Я

14 февраля 2008 года Советом Москов
ской городской региональной организаци
ей ветеранов РВСН было проведено оче
редное заседание литературного объедине
ния ветеранов-ракетчиков «Стратеги». На 
заседание был приглашен замечательный 
писатель, Герой Советского 
Союза Карпов Владимир Ва
сильевич, известный широ
кому кругу читателей по про
изведениям «Вечный бой»,
«Маршал жезл», «Не мечом 
единым», «П олководец»,
«Маршал Жуков», «Генера
лиссимус» и другие.

В ходе встречи Владимир 
Васильевич рассказал о сво
ем жизненном пути, поделил
ся опытом с молодыми писа
телями, выслушал и ответил на вопросы 
участников встречи.

Интерес встречи был также вызван 
участием в ней давнишних товарищей 
Владимира Васильевича генералов армии 
Яшина Юрия Алексеевича и Лобова Вла

встречи Виктора Тимофеевича Ковтуна. 
Эта встреча оставила глубокое впечатле
ние и явилась прекрасным уроком писа
тельского мастерства.

Член Союза писателей России
В. П Л ЕСКАЧ

димира Николаевича. Тепло 
встретили участники встречи 
сообщение председателя Со
вета МОО «СВР» генерал- 
полковника Муравьева В.А. 
о приеме Владимира Василь
евича в члены МОО «СВР»
и вручении ему председателем 
МГРОВ РВСН  О соско- 
вым В.П. памятной медали 
«90 лет Вооруженных Сил». 
В заключение встречи пред
седатель литературного объе

динения «Стратеги», член Союза писате
лей СССР Николай Огнев организовал 
обмен сувенирами, автографами, фотогра
фирование на память и небольшой това
рищеский фуршет. Справедливым будет 
отметить заметный вклад в организацию
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