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ВЫСШАЯ ШКОЛА ВЕТЕРАНСКОГО БРАТСТВА

Ветеранской организации Военной академии Ракетных войск стратеги�
ческого назначения имени Петра Великого 18 апреля 2009 года исполнилось
40 лет. Идея заголовка этой статьи принадлежит Виктору Петровичу Плескачу
и у ее автора сразу возник вопрос: а достаточно ли обосновано такое название
академической организации?

Ответ на этот вопрос можно найти изучая историю возникновения и
развития ветеранского движения академии и учитывая ключевые моменты
и особенности ветеранской организации.

У ее начала стояли более трехсот фронтовиков, участников Великой
Отечественной войны. Этот факт является ключевым при рассмотрении
миссии и статуса организации. Именно фронтовикам присущи те черты вы�
сокого духовного развития, патриотизма, самопожертвования и любви к
своему Отечеству, коллективу, семье, ко всем людям, которые выковывают�
ся, формируются и подтверждаются в беде, в годы великих общенациональ�
ных потрясений, в период борьбы за выживание и достижение Победы. Пери�
одом тяжелейших испытаний и стала Великая Отечественная война для все�
го советского народа. И каждый победитель в ней, от рядового до маршала,
стал носителем необыкновенных духовных качеств, бесценных опыта и бое�
вых традиций, которые необходимо было передать последующим поколени�
ям. Собственно говоря, в этом и видели ее создатели первоначальную мис�
сию организации: в Совете, возглавляемом заслуженным деятелем науки и
техники, лауреатом Государственной премии, доктором технических наук
генерал�лейтенантом Третьяковым Г.М., были образованы четыре секции по
направлениям работы: агитационно�пропагандистская, историческая, редакци�
онно�издательская и учета ветеранов. В разные годы в академии служили и ра�
ботали 66 Героев Советского Союза – выпускников нашей академии.

Славной страницей в истории академии и ее ветеранской организации
явилось возведение на территории академии по инициативе ветеранов мемо�
риала воинам�дзержинцам, павшим в годы Великой Отечественной войны,
по проекту архитектора Маркуса Б.С. и скульптора Берлина Л.Л.

В разработке проекта и организации возведения мемориала активное
участие приняли генерал�полковник Тонких Ф.П., генерал�майоры Филип�
пович Н.А., Комаров Н.М., Карсанов К.Д. и полковники Макаров Н.Д.,
Нехорошев Н.Г., Тверетинов Ю.С., Лырщиков В.С., Ткаченко В.П., Кова�
лев А.М., Хандурин В.А., Константинов С.С., Назаров С.М., Митрохин С.С.
Многие из них к тому времени были уже ветеранами�пенсионерами.

С  8 мая 1978 года, когда состоялось торжественное открытие мемо�
риала, в академии установилась традиция: ежегодно в День Победы 9 мая к
нему возлагаются венки и цветы, отдаются воинские почести в присутствии
членов семей погибших выпускников, ветеранов и всего личного состава.

Важным моментом в истории нашей ветеранской организации является
то обстоятельство, что это первая ветеранская организация РВСН, создан�
ная в год, когда звание «Ветеран РВСН» только появилось в связи с празд�
нованием в декабре 1969 года десятилетнего юбилея наших войск. К этому
времени первые выпускники академии ракетных специальностей (1946  г.)
прослужили в войсках и учреждениях по 23 года и уже вполне могли считать
себя ветеранами.

С созданием по инициативе генерала армии Яшина Юрия Алексеевича
организации «Союз ветеранов�ракетчиков» в 1992 году и Московской го�
родской региональной организации ветеранов РВСН, возглавляемой гене�
рал�майором Ососковым Валентином Прокофьевичем, ветераны академии
активно участвуют в их работе, а академическая организация стала ведущей
школой опыта работы по укреплению ветеранского братства в РВСН.

Сама структура и состав нашей организации специфичны и необычны.
Она самая крупная первичная организация в РВСН – сегодня в ее состав
входят 979 ветеранов войны, боевых действий, подразделений особого рис�
ка, военной службы и труда. Все они образуют девять ветеранских групп
факультетов, общеакадемических кафедр, отделов и служб академии во гла�
ве со своими старшими групп, являющимися одновременно членами Совета
ветеранов. В Совете ветеранов 24 человека, в том числе председатель, его
первый заместитель и три заместителя по направлениям. За каждым из них
закреплена ответственность за взаимодействие с одной или несколькими ве�
теранскими группами.

Структура и работа организации непрерывно совершенствовались и
адаптировались к изменяющимся задачам и условиям многими составами
Совета под руководством его председателей генерал�лейтенанта Третьяко�
ва Г.М. (1969–1976 гг.), генерал�майора Филипповича Н.А. (1976–1987 гг.),
генерал�лейтенанта Орлова В.С. (1987–1992 гг.), генерал�майора Бар�
маса С.М. (1992–2008 гг.), генерал�лейтенанта  Маркитана Р.В. (с  2008  г.).
Доктор военных наук, профессор и фронтовик Семен Михайлович Бармас
со своим заместителем (тоже фронтовиком и кандидатом военных наук)
Николаем Георгиевичем Нехорошевым успешно руководили ветеранской
организацией  более 16 лет.

Существенной особенностью ветеранской организации академии явля�
ется ее трудовая и служебная активность – более 45% ее членов работают

К 40�ЛЕТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВА РВСН
ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Председатель Совета ветеранов академии доктор военных наук,
профессор генерал�лейтенант Р.В. МАРКИТАН

в самой академии.  Среди них виднейшие командующие ракетными армиями
(Котловцев Н.Н., Муравьев В.А., Кирилин В.В., Кириллов В.Ф.); два
начальника академии; первые заместители главкомов Коробушин В.В., Ер�
мак С.Н., Маркитан Р.В., Морсаков Ю.С.; видные генералы РВСН Терен�
тьев Ю.В., Вакуленко В.А., Лата В.Ф. (многие в прошлом командиры  диви�
зий). Среди ветеранов академии были и есть виднейшие ученые, внесшие
непосредственный вклад в совершенствование систем ракетного оружия и
развития военной науки: профессора Волков Е.Б., Любомудров А.А., Ефи�
мов М.В., Севрюков И.Т., Панюков А.П., Ларин А.А., Шулежко В.Ф., Марть�
янов А.Н., Стрекозов В.И., Чобанян В.А., Введенский В.А., Круглов В.В.
и другие. Действующих докторов наук среди ветеранов 76, это около
75 процентов от их общего количества в академии. Сто двадцать пять рабо�
тающих ветеранов прослужили и работают в академии РВСН пятьдесят лет
и более, т. е. с самого создания РВСН. Таким образом, профессиональный
и научный потенциал ветеранской организации академии – выдающийся!

Во второй половине периода существования ветеранской организации
академии, в девяностых годах прошлого столетия, условия в обществе кар�
динально изменились.

Распад Советского Сюза и смена общественного строя, тотальное на�
ступление на социальные достижения трудящихся и особенно ветеранов,
невиданная антисоветская и антикоммунистическая пропаганда, стремление
любой ценой переписать историю в версии, устраивающие господствующий
класс, непрерывные атаки на Вооруженные Силы, унижение военного чело�
века стали характерными для всего периода. Как и все ветеранское движе�
ние, ветераны академии и их организация должны были реагировать на но�
вую обстановку.

Избранный в марте 1993 года состав Совета ветеранов во главе с его
председателем генерал�майором Бармасом Семеном Михайловичем устано�
вил следующие основные направления ветеранской работы:

содействие командованию и активное участие в военно�патриотичес�
ком воспитании слушателей и курсантов, военнослужащих, всего личного
состава академии и гражданской молодежи;

поддержка и оказание помощи ветеранам, нуждающимся в них, а также
членам их семей;

военно�историческая и военно�мемуарная работа, выступления ветера�
нов в средствах массовой информации.

Этим направлениям должны были соответствовать новые и простые фор�
мы работы.

В эти дни генерал армии Яшин Ю.А., генерал�полковники Котлов�
цев Н.Н., Коробушин В.В., Муравьев В.А., генерал�лейтенанты Ермак С.Н.,
Кирилин В.В., Полицин А.В., Чобанян В.А., генерал�майоры Баранов В.Л. и
Журавлев А.В., фронтовики полковники Нехорошев Н.Г. и Трифонов В.В.
выступают перед участниками со словами напутствия, напоминания о тради�
циях Вооруженных Сил РФ и РВСН, служебном долге воина и ракетчика.
Значительную работу с гражданской молодежью проводили и проводят ве�
тераны Бармас С.М., Котловцев Н.Н., Нехорошев Н.Г., Кочетов Ю.С., Ры�
жанов С.М., Харитонов В.Н. и другие. Особую роль в этом направлении играет
Музей академии во главе с его заведующим Заслуженным работником куль�
туры Российской Федерации, членом Совета ветеранов полковником Ва�
лентином Ивановичем Угловым.

Следующее направление – оказание помощи и постоянное внимание к
нуждам ветеранов: постоянный учет состояния здоровья, социального и се�
мейного благополучия работающих и неработающих ветеранов; ходатайство
Совета перед командованием об оказании срочной медицинской помощи и
госпитализации, включение ветеранов со слабым здоровьем в утвержден�
ный начальником академии список для получения некоторых медицинских
услуг в академической поликлинике; оказание материальной помощи вете�
ранам и членам их семей в острых ситуациях и при их решении в судах
и органах местного самоуправления; поздравление ветеранов с юбилейными
и другими знаменательными датами в их жизни.

Только за прошедшие месяцы этого года такими формами содейст�
вия  и оказания помощи смогли воспользоваться более четырех десят�
ков ветеранов.

Эту работу нельзя проводить успешно без активности ветеранских групп
подразделений, старших этих групп, командования всех уровней и руковод�
ства ветеранских объединений. Совет ветеранов академии опирается на сво�
их членов и активистов подразделений Бугаенко Н.И., Виноградова Н.С.,
Садекова М.М., Примаченко И.П., Родченко Е.Н., Хмелева О.П., Шишлян�
никова Н.А., Яковлева А.Ф. Неоценимую помощь в работе оказывают:
командиры всех уровней – командующий РВСН генерал�полковник Со�
ловцов Н.Е., начальник академии генерал�лейтенант Захаров В.Л. и его заме�
стители, начальники факультетов полковники Колмычков И.М., Юрчак В.А.,
Волохов В.И., Гурьянов В.А., Алексенко В.Г.; руководители МОО СВР гене�
рал�полковник Муравьев В.А. и МГРОВ РВСН генерал�майор Ососков В.П.,
которые участвуют в собраниях и конференциях ветеранов академии, осу�
ществляют методическое обеспечение ветеранской работы, выступают ини�
циаторами правовых и социальных акций по защите интересов ветеранов,
решают их индивидуальные и групповые проблемы, ходатайствуют об этом
на более высоких уровнях командования и ветеранского движения.

Важным направлением ветеранской работы стали военно�историческая,
мемуарная и литературная деятельность. Только за последние пять лет вете�

ранами академии написано и опубликовано 16 книг  и множество брошюр по
истории академии, факультетов и кафедр, а также освещающих жизнь и де�
ятельность видных военачальников и ученых академии.

Среди них заслуживает особого внимания четырехтомная «Летопись
Военной академии РВСН имени Петра Великого», охватывающая период
1820–2007 годов. Главное ее отличие от подобных работ в прошлом – пол�
нота, документальность и фундаментальность, а также высокое качество из�
дания. В редакционную коллегию этого труда наряду с представителями
Командования РВСН и аадемии вошли ее ветераны – Кириллов Ю.Ф.,
Котловцев Н.Н., Плотников Ю.И., Бармас С.М., Новиков В.Н., Окунь А.Н.,
Углов В.И., а в авторский коллектив, возглавляемый В.И. Угловым, – Три�
фонов В.В., Карпенко В.А., Садеков М.М., Харитонов В.Н.

Из ряда книг ветеранов Волкова Е.Б., Ефимова М.В., Латы В.Ф., Лысу�
хина Н.Г., Нехорошева Н.Г., Ососкова В.П. и Ковтуна В.Т., Трифонова В.В.,
Щетникова В.Г. необходимо выделить мемуары ветерана�фронтовика Не�
хорошева Н.Г. «Так было», как обладающие особым потенциалом воздей�
ствия на души читателей.

Среди публикаций есть и книги чисто литературного плана. В солидном
сборнике избранных стихотворений доктора технических наук, профессора
А.П. Панюкова «Не службой единой…�2» преобладает тема любви к своей
малой родине и всей России, военной службе и ракетному делу.

Значительное количество военно�теоретических и военно�историчес�
ких статей, мемуарных очерков ветеранов академии представлено на страни�
цах различных печатных СМИ («Красная звезда», «Независимое военное
обозрение», «Военно�промышленный курьер», «Ветеран�ракетчик», «Вест�
ник АВН»), а также в общеакадемической газете «Петровский вестник».
В этой газете за период с 2004 по 2008 год размещено более 60 таких публи�
каций, с которыми выступили 40 ветеранов академии. Активными авторами
газеты выступали ветераны войны, военной службы и труда Бармас С.М.,
Васильев В.А., Волков Е.Б., Головина Г.П., Журавлев А.В., Иванов В.М.,
Калищук С.А., Кирилин В.В., Коробушин В.В., Круглов В.В., Макаренко Н.К.,
Мудрагеля А.С., Мирошниченко А.И., Охотников Г.Н., Размазнин А.Н., Рас�
солов А.Ф., Синчукова Е.А., Стрекозов В.И., Стрельников А.Т., Углов В.И.
Большую работу по сплочению и развитию авторского коллектива, повыше�
нию качества издания газеты и актуальности публикаций проводит ее глав�
ный редактор и член Совета ветеранов Харитонов В.И.

В рамках одной статьи невозможно представить полную картину разно�
образной работы организации ветеранов академии. В конце 2006 года акаде�
мическая ветеранская организация (председатель Совета генерал�майор
Бармас С.М., его заместитель  полковник Нехорошев Н.Г.) в конкурсе, объяв�
ленном Московским Комитетом ветеранов войны, заняла почетное первое
место среди 504 ветеранских организаций города Москвы.

Обновленный состав Совета, в который кроме перечисленных уже това�
рищей входят первый заместитель председателя полковник Никифоров А.И.,
заместители полковники Селюков Ю.Н., Земляков А.Д. и Титов Ю.Ф.,
а также члены Совета Камков И.Н., Копнов В.А., Карпенко В.А., Морса�
ков Ю.С., Малышок В.Н., Размазнин А.Н., Удалов А.П. и Фоминых Е.Н.,
гордится своими предшественниками и полон решимости сохранить и умно�
жить лучшие традиции в ветеранской работе.

… И вот 23 апреля. Обычный рабочий день. Командование РВСН и ака�
демии и в этом пошли навстречу ветеранам, выбрав наиболее удобное для
них время сбора.

Пятнадцать часов... После короткого фильма о буднях РВСН
в  2008 году президиум и участники занимают свои места. Кроме ветеранов
в  актовом  зале  слушатели и  курсанты  академии,  офицеры,  гости.

После торжественного вноса в зал Государственного флага и Боевого
знамени академии, почтения памяти погибших в Великой Отечественной
войне и ушедших из жизни ветеранов председатель Совета ветеранов откры�
вает торжественное собрание и предоставляет слово заместителю команду�
ющего по воспитательной работе генерал�майору Селюнину А.С., а затем на�
чальнику академии генерал�лейтенанту Захарову В.Л. Оба они отмечают зна�
чение ветеранской работы в воспитании личного состава и поддержании бла�
гоприятной деловой атмосферы в войсках, заслуги ветеранов академии в
становлении РВСН и поддержании их боевой готовности, глубокую взаи�
мосвязь историй РВСН и академии, интересные характеристики состава ве�
теранской организации академии в связи с предстоящим в этом году
50�летием РВСН.

В заключение своего выступления начальник Управления воспитатель�
ной работы РВСН доводит до собрания поздравления командующего РВСН
генерал�полковника Соловцова Н.Е., начальника Главного управления вос�
питательной работы ВС РФ Башлакова А., председателя Совета Обще�
российской организации ветеранов ВС  РФ генерала армии Моисеева М.А.

Затем с поздравлениями выступают Почетный председатель Совета МОО
СВР генерал армии Яшин Ю.А., председатель Совета МОО СВР генерал�
полковник Муравьев В.А., первый вице�президент АВН генерал�полковник
Коробушин В.В., председатель Московского Комитета ветеранов войны ге�
нерал�майор Слухай И.А., председатель Совета МГРОВ РВСН генерал�май�
ор Ососков В.П., представитель ГУ «МЦАВ» полковник Григорьев Ф.М.,
курсант пятого курса кандидат на золотую медаль Большаков К.К.

В заключение объявлены приказы о поощрении ветеранов академии и
руководства ветеранских организаций Командованием РВСН. Всего поощ�
рено 105 человек, в том числе: знаками отличия МО РФ – 13 человек, при�
своено звание «Почетный ветеран города Москвы» – 5, золотым знаком «Ве�
теран РВСН» – 2, присвоено звание «Почетный ветеран академии» – 15 че�
ловек.

Собрание единодушно приняло обращение к личному составу войск
в связи с 50�летием РВСН, в котором обратило внимание на роль стратеги�
ческих ядерных сил и РВСН в обеспечении военной безопасности страны
в современных условиях, пожелало личному составу и членам семей успе�
хов и благополучия.

Состоявшийся затем товарищеский ужин завершил этот прекрасный
праздник.
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ВЕРНЫМ КУРСОМ

15 апреля 2009 года в Военной академии РВСН имени Петра Великого
состоялось расширенное заседание Совета Московской городской органи�
зации ветеранов РВСН, который обсудил вопрос об основных направлени�
ях работы ветеранских организаций в период реформирования Вооружен�
ных Сил РФ в ходе финансово�экономического кризиса.

На заседании присутствовало 67 человек. Участие в работе Совета при�
няли: начальник Военной академии РВСН имени Петра Великого генерал�
лейтенант Захаров Владимир Леонидович; почетный член МГОВ РВСН,
первый вице�президент Академии военных наук генерал�полковник Коро�
бушин Варфоломей Владимирович; директор Московского центра социаль�
но�профессиональной адаптации и переподготовки граждан, уволенных
с военной службы, и членов их семей Адохин Борис Афанасьевич; пер�
вый заместитель председателя Московского Комитета ветеранов войны
генерал�майор Ларцев Сергей Семенович; заместитель директора Изда�
тельского Центра «Содружество» полковник Бессонов Сергей Александ�
рович, другие руководители.

В начале заседания присутствующие активисты почтили вставанием
и минутой молчания ушедших из жизни ветеранов: тов. Жильникова, Боро�
викова, Ряжских, Маркелова, Лысухина, Зайкова, Хлопячего.

Перед участниками заседания с информационным сообщением «О со�
стоянии и перспективах подготовки Договора о сокращении стратегических

наступательных вооружений СНВ�2» выступил почетный член ветеранской
организации, первый вице�президент Академии военных наук генерал�пол�
ковник Коробушин В.В.

В преддверии скорой встречи Медведева и Обамы, где будут обсуж�
даться вопросы ядерного разоружения, тов. Коробушин В.В. рассказал
о видении этой проблемы и подходе к сокращению стратегических насту�
пательных вооружений Командования Ракетных войск стратегического
назначения. До этого по этой же проблеме он выступал в МИДе и на заседа�
нии Совета Безопасности Российской Федерации.

С основным докладом по повестке дня выступил председатель Совета
Московской городской организации ветеранов РВСН, кандидат философ�
ских наук генерал�майор Ососков Валентин Прокофьевич.

В обсуждении доклада приняли участие 9 человек, в том числе началь�
ник факультета переподготовки и повышения квалификации Военной ака�
демии РВСН имени Петра Великого полковник Олексенко Валерий Григо�
рьевич, помощник командующего Ракетными войсками стратегического на�
значения по информационному обеспечению РВСН полковник Вовк Алек�
сандр Николаевич, директор Московского центра социально�профессиональ�
ной адаптации и переподготовки граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей Адохин Борис Афанасьевич, первый заместитель председа�
теля Московского Комитета ветеранов войны генерал�майор Ларцев Сер�
гей Семенович, главный редактор газеты «Ветеран�Ракетчик», член Союза
писателей России полковник Плескач Виктор Петрович и другие.

Все выступающие были единодушны в том, что Совет Московской
городской организации ветеранов РВСН проводит целенаправленную
работу по защите социальных прав ветеранов, по организации их переподго�
товки и содействию в трудоустройстве. Все это делается под углом зрения
подготовки к 65�летию Великой Победы и 50�летию Ракетных войск страте�
гического назначения.

В принятом постановлении Совета Московской городской организа�
ции ветеранов РВСН определены меры по более тесному взаимодействию с
Московским Комитетом ветеранов войны, постоянному деловому сотруд�
ничеству с Московским центром социальной адаптации военнослужащих
запаса в ходе реформирования Вооруженных Сил и Ракетных войск.

Учитывая возросшее значение для ветеранов в условиях кризиса про�
блем материального благосостояния, принято решение усилить внимание
Совета, первичных ветеранских организаций к вопросам социальной защиты
ветеранов, улучшения их бытовых условий и медицинского обслуживания.

В связи с многократными обращениями ветеранов и их положительны�
ми отзывами о работе медицинской службы РВСН, и особенно руководите�
лей 25 ЦВКГ, Совет МГОВ РВСН принял решение ходатайствовать перед
командующим Ракетными войсками стратегического назначения и началь�
ником Главного военно�медицинского управления Вооруженных Сил РФ о
поощрении генерал�майора Линок В.А., полковников Карпалова В.Т., Амер�

ханова Ф.Х, Мерецкого О.К., Сырянного В.И., подполковника Фаль�
кова А.Н., а также о присвоении звания «Заслуженный врач Российской
Федерации» начальнику отделения восстановительного лечения 25 ЦВКГ
полковнику Шарову В.П. за большой личный вклад в организацию лечебно�
профилактической работы и постоянную заботу о здоровье ветеранов.

С учетом продолжающегося финансово�экономического кризиса и в
целях создания необходимых условий нормального функционирования и
выполнения уставных обязанностей МГОВ РВСН, оказания помощи вете�
ранам членам президиума тов. Дремову В.В., Гапову Л.П. (с участием докто�
ра экономических наук Гончарова М.И.) поручено проработать вопрос о
создании военно�экономического сообщества стратегических ракетчиков
и благотворительного фонда «Ветеранский капитал».

В сложной современной социально�экономической обстановке Москов�
ской городской организацией ветеранов РВСН взят курс на дальнейшее
сплочение ветеранского корпуса, укрепление ветеранских организаций,
в первую очередь, за счет офицеров�ракетчиков, подлежащих увольнению
в запас, и членов их семей, проявление заботы об их социальной адапта�
ции, оказание помощи в переподготовке и содействие в трудоустройстве.

Определены направления работы ветеранских организаций РВСН в ходе
подготовки и проведения праздничных мероприятий: 65�летия Победы
в Великой Отечественной войне и 50�летия создания Ракетных войск стра�
тегического назначения.

Помощник председателя Совета МГОВ РВСН
полковник В.И. БАРЫШЕВ

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ 4 рд

27 февраля 2009 года состоялась одиннадцатая традиционная встреча
ветеранов 4�й Харбинской ракетной дивизии. В ней приняли участие 90 ве�
теранов и членов их семей из 303, состоящих на учете. Во встрече приняли
участие представители Московского, Пермского, Ставропольского, Крас�
нодарского, Смоленского, Воронежского регионов и пос. Горный Читинс�
кой области (г. Чита�46).

Поздравления по случаю празднования 49�й годовщины создания на�
шего соединения прислал глава городского поселения пос. Горный Бест�
рицкий Александр Валерьевич. Ветеранов поздравили глава Роскосмоса
Перминов А.Н. и председатель Московской городской организации ветера�
нов�ракетчиков Ососков Валентин Прокофьевич. В торжественном соб�
рании от Московского Совета ветеранов�ракетчиков принял участие Саф�
ронов Вячеслав Михайлович, были высказаны благодарности и вручены
награды Роскосмоса и  Федерации космонавтики России генерал�майору
запаса Арзамасцеву С.И., полковникам запаса Абдулину В.Я., Черняеву А.В.,
подполковникам запаса Егорову В.Ф., Кранкину О.А. и подполковнику Се�
ребрякову К.Г.

Совет ветеранов Харбинской ракетной дивизии сегодня работает
в следующем составе: полковник запаса Боков Сергей Иванович (председа�
тель), генерал�майор запаса Арзамасцев Сергей Иванович (зам. председате�
ля), полковник Руденко Дмитрий Анатольевич (зам. председателя), под�
полковник Серебряков Кирилл Геннадиевич (секретарь), полковник за�
паса Черняев Александр Викторович, генерал�лейтенант Лукин Александр
Павлович, полковник запаса Абдулин Владимир Яковлевич, полковники
запаса Борок Виктор Александрович, Родионов Юрий Степанович.

Первопроходцами среди ветеранов нашей организации являются
Смирнов Владимир Михайлович (10.04.1940 г.р.), Максимов Геннадий Ни�
колаевич (17.06.1939 г.р.), Качковский Юрий Акимович (18.04.1940 г.р.) –
все в соединении с августа 1960 года (г. Нерчинск).

ДЛЯ ЮНЫХ СЕРДЕЦ ВАЖНЕЕ ВСЕГО –ЖИВОЙ ОБРАЗЕЦ

21 марта 2009 года в актовом зале школы № 306 состоялось традицион�
ное годовое собрание ветеранов�ракетчиков 33�й ракетной дивизии (пред�
седатель Совета ветеранов генерал�майор в отставке Бородунов Евгений
Семенович).

Ветеранская организация дивизии в своей работе старается использо�
вать такой важный потенциал, как опыт, знания,
мудрость фронтовиков, поскольку в этом и про�
является преемственность поколений. В связи с
этим вполне продуманным и закономерным яви�
лось объединение ветеранской организации 33 рд
с  ветеранами 7�й гвардейской Свирской Красно�
знаменной минометной бригады РВГК, на базе ко�
торой сформировалась  ракетная дивизия.

Вследствие этого не только возросла почти
в два раза численность ветеранской организации,
но и увеличились ее возможности, расширились
рамки общения между людьми, появилась воз�
можность у молодых по возрасту военных пенси�
онеров оказывать всяческую помощь фронтови�
кам, а тем, в свою очередь, передавать опыт, зна�
ния ветеранам военной службы и молодежи.

Торжественное собрание, посвященное под�
готовке к 50�летию РВСН, началось еще до вхо�
да в актовый зал школы. Его участники посетили
только что открывшийся музей боевой славы
33 рд. В музее на первом месте – экспозиция под
названием «Творцы ракетного и ядерного
оружия» – стенд «Ракетный щит Отечества» .
Х орошо показан боевой путь ракетной дивизии:
1960–1975 гг., 1975–1978 гг. и 1988–1997 гг., со�
ответственно им – вооружение ракетами 8К63,
«Пионер» и «Тополь».

Красочно оформлен стенд «Ветераны диви�
зии всегда в строю». Представлены личные вещи,

документы, погоны, награды командира дивизии генерал�майора Бородуно�
ва Е.С., ветерана дивизии Воропаева В.Н. Хорошо показана династия ракет�
чиков Бабиных – Михаила, Эдуарда, Сергея. Здесь же представлен макет
ракеты «Тополь�М», пульт технического контроля, подаренный музею быв�
шей Военно�политической академией имени В.И. Ленина. Отдельный стенд

посвящен высшим учебным заведениям РВСН,
а также военно�патриотической работе в школе.

В  актовом зале школы звучали музыка воен�
ных лет, песни об армии и ракетчиках, перед нача�
лом собрания был показан двухсерийный докумен�
тальный фильм о РВСН.

Ровно в 11 часов началось собрание. Необыч�
ным было то, что началось оно с вручения дубли�
ката Боевого знамени 33 рд на вечное хранение шко�
ле. Генерал�майор Бородунов Е.С. рассказал об ис�
тории Знамени, что оно было вручено ракетной ди�
визии в 1960 году, что именно с этим Знаменем во�
ины�ракетчики осваивали новое ракетное воору�
жение, несли боевое дежурство, производили пус�
ки ракет. В 1977 году Знамя было сдано в Музей
РВСН.

В ответном слове директора школы – Гераси�
менко Людмилы Петровны звучали взволнован�
ные благодарственные слова за высокое доверие и
оказанную честь школе и заверение ветеранов, что
воспитание молодого поколения будет проходить
в духе любви к Родине, на примере славных тради�
ций ракетчиков.

В выступлении председателя Совета Москов�
ской городской организации ветеранов РВСН ге�
нерал�майора Ососкова В.П. прозвучали такие сло�
ва: «Общество сильно тем, что знает свою историю.
Если разрывается цепь поколений, нарушается
принцип преемственности – гибнет Родина».

Он  поздравил коллектив школы и пожелал успехов в учебе и обществен�
ной работе.

Выступивший затем генерал�майор Ющенко Валерий Пименович, кото�
рый командовал 33 рд в 1987–1990 гг., вручил музею школы макет ракеты
«Тополь�М».

Возвышенными и истинно патриотическими были выступления учащихся
школы. Учительница Шаповалова Татьяна Ивановна читала стихи, посвя�
щенные Белоруссии и тем городам, где дислоцировалась 33�я ракетная диви�
зия, а затем был показан тематический фильм.

В заключение был принят План совместных мероприятий Совета 33 рд
и Совета музея школы, который  зачитали ветеран�ракетчик Голубченко А.И.
и председатель Совета музея школы учащийся Кирилл. А затем вручили на�
грады и подарки участникам войны и ветеранам. Мероприятие закончилось
коллективным фотографированием у Знамени и праздничным фуршетом.

Больше всех в соединении прослужили Качковский Юрий Акимович
(с 1960 г. по 1986 г., последняя должность командир брсс (г. Тирасполь) и
Колесников Валерий Иванович  (с июня 1971 г. по март 1994 г. (г. Пермь)).

Из числа ветеранов (ныне здравствующих) получили высшие офицер�
ские звания генерал�лейтенант – Борзенков Анатолий Сергеевич, Сидорен�
ко Анатолий Савельевич, Еремеев Сергей Иванович, Лукин Александр Пав�
лович, Хуторцев Сергей Викторович; генерал�майор – Кубло Юрий Алек�
сандрович, Шаповалов Владимир Александрович, Дощук Сергей Ивано�
вич, Мартынов Владимир Николаевич, Свидерский Константин Владиче�
вич, Арзамасцев Сергей Иванович.

Успешно защитили диссертации и имеют ученые степени кандидатов наук
11 ветеранов:

военных наук – Черняев Александр Викторович, Серебряков Кирилл
Геннадиевич, Валько Анатолий Павлович, Коршунов Юрий Алексеевич,
Бучнев Александр Алексеевич;

исторических наук – Карлов Сергей Николаевич;
технических наук – Лукин Александр Павлович, Хуторцев Сергей Вла�

димирович, Мартынов Владимир Николаевич;
политических наук – Конов Иван Александрович;
экономических наук – Боков Сергей Иванович.
Активно участвуют в деятельности региональных организаций: Егоров

Виктор Федорович (г. Коломна), Колесников Валерий Иванович (г. Пен�
за), Чудов Сергей Викторович (г. Пермь), Миклушов Игорь Михайлович
(г. Смоленск), Усов Иван Алексеевич (г. Новосибирск), Смолин Георгий
Александрович (г. Чита), Захожаев Олег Юрьевич (г. Чита�46), Суднев Иван
Григорьевич (г. Чита�47), Сенько Георгий Федорович (г. Серпухов),
Никитченко Олег Михайлович (г. Одинцово), Петрова Елена Борисовна
(г. Воронеж).

Совет ветеранов Харбинской ракетной дивизии выражает признатель�
ность за поддержку и оказанную помощь в подготовке одиннадцатой встре�
чи ветеранов 4�й ракетной дивизии Ососкову Валентину Прокофьевичу –
руководителю Совета Московской городской организации ветеранов РВСН
и Панасюку Сергею Петровичу – начальнику Управления кадров и безопас�
ности Российского космического агентства.

Дорогие ветераны 4�й Харбинской рд, пользуясь возможностью, Совет
ветеранов дивизии через газету «Ветеран�Ракетчик» передает сердечный при�
вет и пожелание крепкого здоровья и благополучия всем, кто в разное время
и в разных должностях служил в нашей дивизии.

Ветеран РВСН полковник в отставке АГИБАЛОВ Н.А.

По поручению Совета полковник  БОКОВ С.И.
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Зак. 213

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ Генерал�майор артиллерии

ТВЕРЕЦКИЙ
Александр  ФедоровичПЕРВЫЙ КОМАНДИР ПЕРВОГО РАКЕТНОГО

СОЕДИНЕНИЯ ВС СССР—БОН РВГК

Я не летописец и
тем более не историк,
и не писатель. Побуди�
ло меня взяться за
перо, если можно так
выразиться, то обстоя�
тельство, что истори�
ческий факт создания
первого ракетного со�
единения и его значи�
мость в истории РВСН
как�то обойдены сто�
роной писателями�ме�
муаристами и истори�
ками ракетной темати�
ки. Остался в тени и
первый командир пер�
вого ракетного соеди�
нения – боевой гене�
рал, который в течение
всей ВОВ занимал от�
ветственные должнос�

ти по руководству боевой деятельностью легендарных
«катюш», Тверецкий Александр Федорович.

Меня подтолкнуло к этому также случайное стечение об�
стоятельств, связанных с командованием в течение шести лет
24�й ракетной дивизией, которая была преемницей первого ра�
кетного соединения Вооруженных Сил нашей страны – брига�
ды особого назначения Резерва Верховного Главного Командо�
вания – БОН РВГК. В мемуарно�исторической литературе, по�
священной ракетной теме, основной упор сделан на том и на тех,
кто создавал ракетное оружие для обороны страны, а впослед�
ствии – и ракеты�носители для вывода в космос космических
аппаратов с различными целями, на тех, кто создавал мощные
научно�производственные кооперации для решения этих гран�
диозных задач. Но ведь первопроходцами на этой трудной и
сложной дороге были не только они, и, я считаю, очень мало ска�
зано о тех, кто взял на себя впервые ответственность за резуль�
таты испытаний ранее не известного оружия не только на поли�
гоне, но и в войсках. Это – люди в погонах!

На мой взгляд, начало Ракетных войск стратегического на�
значения (не важно – вид это ВС или род войск) состоит не в
юридическом их оформлении 17 декабря 1959 года, а приходит�
ся на момент формирования первого ракетного соединения в
сложнейших и сверхсекретных условиях послевоенного време�
ни – 15 июля 1946 года, когда завершилось формирование БОН
РВГК, после выхода известного теперь Постановления Совета
Министров СССР № 1017 – 419 сс «Вопросы реактивного воо�
ружения» от 13 мая 1946 года, подписанного И.В. Сталиным.
Оружием этого соединения были баллистические ракеты даль�
него действия, в то время не делившиеся на тактические, опера�
тивно�тактические и стратегические, начиная от трофейной
ФАУ�2 и отечественных Р�1, Р�2, Р�5 и Р�5М.

Человек, о котором я хочу рассказать, достоин того, чтобы о
нем знали не только ракетчики, чтобы его имя связывали с на�
чалом ракетной эры нашей страны, тем более, что он также был
одним из тех и одним из первых, кто осваивал и развивал бое�
вое применение гвардейских минометов («катюш») на фронтах
ВОВ, что послужило впоследствии крепкой основой  его дея�
тельности на ракетном поприще.

Гвардии генерал�майор артиллерии Тверецкий А.Ф. родил�
ся 17 ноября 1904 года в деревне Мусино Яропольского земско�
го волостного управления Волоколамского уезда в семье сельс�
ких интеллигентов – земских учителей. Начал учебу в сентябре
1914 года в Первой московской гимназии, где получил началь�
ное образование. Затем учился в яропольской школе второй сту�
пени (соответствует восьмиклассному образованию) и закончил
ее в 1922 году. Здесь же 1 января 1919 года он вступил в комсо�
мол. Комсомольская ячейка состояла из шести учащихся
школы.

В 1923 году Тверецкий А.Ф. поступил в строительный тех�
никум повышенного типа на архитектурный факультет в горо�
де Москве. Учебу в техникуме совмещал с работой на строитель�
стве зданий Центросоюза в качестве чернорабочего, чертежни�
ка и десятника с 1923 по 1926 гг.

С сентября 1926 года начинается его военная служба – он
поступает в первую Ленинградскую артиллерийскую школу
им. Красного Октября, которую заканчивает в 1930 году и по�
лучает назначение для прохождения дальнейшей службы в вой�
сках. Офицерская служба начинается в 37�м конно�артиллерий�
ском дивизионе 7�го конно�артиллерийского полка 7�й Самар�
ской кавалерийской дивизии в городе Минске, которой коман�
довал будущий прославленный полководец Маршал Советско�
го Союза Рокоссовский К.К. Здесь он последовательно прохо�
дит службу в должностях командира взвода управления,
и.о. начальника связи дивизиона и командира  гаубичной  ар�
тиллерийской батареи. В процессе службы в войсках Тверец�
кий А.Ф. зарекомендовал себя волевым, умелым, грамотным
командиром и воспитателем, способным творчески подходить к
решению различных задач, аналитически мыслить и принимать
своевременные и обоснованные решения, что и послужило ос�
нованием для направления его в 1933 году на учебу в Артилле�
рийскую ордена Ленина академию РККА им. Ф.Э. Дзержинс�
кого в городе Ленинграде, которую он заканчивает уже в Моск�
ве в декабре 1938 года. Как одного из лучших слушателей его
оставляют для дальнейшей учебы в адъюнктуре академии на ка�
федре артиллерийской инструментальной разведки. У него были
большое желание и способности реализовать себя на педагоги�
ческом и научном поприще, однако война продиктовала свои ус�
ловия. С началом войны он в звании майора назначается коман�

диром дивизиона курсов сводного полка академии по подготов�
ке воентехников из числа студентов гражданских вузов.

В этот период в Москве и Московской области формируются
новые подразделения и части для боевого применения нового ору�
жия – гвардейских минометов – «катюш» на базе боевых машин
БМ�8, БМ�13. И майор Тверецкий А.Ф. по его настоятельной
просьбе 10 октября 1941 года направляется на фронт начальни�
ком оперативной группы (ОГ) гвардейских минометных частей
(ГМЧ) Северо�Западного фронта, где участвует в оборонитель�
ных операциях в этой должности. В период с марта 1942 года по
март 1943 года он воевал в составе Северо�Западного и Волхов�
ского фронтов в должностях начальника штаба 3�й армейской
ОГ ГМЧ и начальника ОГ ГМЧ первой ударной армии. С марта
1943 года по август 1944 года Тверецкий А.Ф. командует 2�й ми�
нометной дивизией, успешно решая боевые задачи под Сталин�
градом и на Западном направлении в составе Донского, Брянс�
кого и Южного фронтов в стратегических наступательных опе�
рациях.

2�я гвардейская минометная дивизия была сформирована
Тверецким А.Ф. и по окончании формирования и слаживания
была переброшена 19 декабря 1942 года под Сталинград под его
командованием. Здесь дивизия участвовала в разгроме окружен�
ной группировки немецко�фашистских войск. Таких дивизий,
вооруженных тяжелыми боевыми установками БМ�30 и
БМ�31, по решению Ставки ВГК было сформировано за период
войны всего семь.

21 января 1943 г. в процессе решения боевых задач под Ста�
линградом Постановлением СНК СССР А.Ф. Тверецкому при�
сваивается воинское звание генерал�майора артиллерии.

В состав группировки ГМЧ под Сталинградом входил и зна�
менитый впоследствии 92�й гвардейский минометный полк, ко�
торый и стал основой первого ракетного соединения. Полк «ка�
тюш» формировался в городе Москве в Измайлове в июле�ав�
густе 1942 года и героически прошел свой боевой путь от Ста�
линграда до Берлина, закончив его последним залпом по Рейх�
стагу. Тот, кто видел кадры военной кинохроники ВОВ, на ко�
торых запечатлен момент заряжания боевой установки БМ�13 с
надписью на минах «по Рейхстагу», – это был 92�й гвардейский
минометный полк! За боевые заслуги и свой коллективный под�
виг полк был удостоен почетного наименования «Гомельский»
и награжден 5 орденами СССР – Ленина, Красного Знамени,
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого. Эти награды Ро�
дины впоследствии были переданы по преемственности сформи�
рованному Тверецким первому ракетному соединению страны.

В августе 1944 г. гвардии генерал�майор артиллерии Тверец�
кий А.Ф. назначается начальником ОГ ГМЧ, а в январе 1945 г. –
заместителем командующего артиллерией по ГМЧ 4�го Укра�
инского фронта. На этом этапе его боевой деятельности мы
встречаемся, наверное, с одной единственной «закавыкой» в его
биографии, которая сыграла в его дальнейшей службе и воен�
ной карьере определенную негативную роль, ставшую причи�
ной его забвения в истории развития ракетного оружия в нашей
стране. Трудно сейчас разобраться в обстоятельствах, в которых
Тверецкий А.Ф. совершил, по его формулировке в автобиогра�
фии, «недостойный поступок в состоянии эмоционального сры�
ва». В приказе командующего артиллерией Красной Армии
№ 012 от 12 февраля 1945 г. он был отстранен от занимаемой
должности с формулировкой «за недостойное поведение и по�
пытку самовольного расстрела красноармейца…» и зачислен в
распоряжение командующего артиллерией «для последующего
назначения с понижением».

Никто из оставшихся, кто знал близко Тверецкого А.Ф., кто
был тогда рядом с ним и был рядом с ним до конца его жизни, и
представить себе не мог (как они сами выражаются), что такое
могло случиться с этим «порядочнейшим генералом». А, в прин�
ципе, это и не важно!

В этом же месяце – феврале – 1945 г., учитывая его высокие
профессиональные и организаторские качества, огромнейший
боевой опыт в организации боевых действий ГМЧ, он назнача�
ется командиром 29�й гвардейской минометной бригады и за�
канчивает свой боевой путь в этой должности в составе 3�го Ук�
раинского фронта на территории Австрии с завершением Венс�
кой наступательной операции. Впоследствии 29�я гвардейская
минометная бригада передислоцируется на территорию Болга�
рии.

За весь период ВОВ от ее начала и до конца на всех занима�
емых должностях по руководству ГМЧ Тверецкий А.Ф. проявил
себя талантливым командиром и организатором, прекрасным
воспитателем и профессионалом высокого ранга. Всегда и вез�
де умело и целеустремленно руководил деятельностью подчи�
ненных ему ГМЧ и подразделений.

За заслуги перед Родиной он был награжден за период бое�
вых действий в ВОВ семью высокими боевыми наградами: дву�
мя орденами Красного Знамени, орденами Суворова, Кутузова
и Богдана Хмельницкого II степени, Отечественной войны I сте�
пени и Красной Звезды! Впоследствии к этим боевым наградам
прибавились и другие за выполнение ответственных задач по
испытаниям отечественных боевых ракетных баллистических
систем – орден Ленина и орден Красного Знамени.

Война закончилась, но его огромнейший боевой опыт, обра�
зование и способности нужны были на другом, новом поприще.
И генерал�майор Тверецкий А.Ф. в октябре 1945 г. отзывается
из Болгарии в Москву к командующему артиллерией Красной
Армии. Именно ему предлагается включиться в работу по ново�
му направлению в развитии средств вооруженной борьбы – ос�
ваивать ракетное оружие, начиная с ФАУ�2 (А4). Ввиду осо�
бой важности и секретности задания он остается в должности
командира 29�й гвардейской минометной бригады, а вызывает�
ся в Москву якобы для участия в работе по подготовке новых
общевоинских уставов.

А.Ф. Тверецкий в своих воспоминаниях пишет, что «…пред�
ложения были заманчивыми и меня устраивали». До оформле�
ния допуска к этой работе в полном объеме он занимается пере�
водом и изучением пока малопонятных ему материалов по ра�
кетной тематике, подготовленных немецким конструктором
Греттрупом по ракете ФАУ�2 на немецком языке. Материалы
поступили из Германии из института «RABE». Ему выделяется
отдельное помещение в штабе ГМЧ. Вспоминая об этом эпизо�
де в своей жизни, он пишет: «Мучился с этим до приезда
С.П. Королева из Германии». Именно С.П. Королев, с которым
он подружился, помог ему разобраться в новой терминологии и
технических аспектах ракетных систем.

После войны на территории Германии по предложению Ми�
нистра боеприпасов Ванникова Б.Л. в соответствии с решением
ГКО была создана специальная межведомственная комиссия –
Советская техническая комиссия из представителей ГАУ и раз�
личных наркоматов, имеющих оборонную тематику. Комиссию
возглавил член Военного совета ГМЧ и одновременно заведую�
щий отделом ЦК ВКП(б) генерал�лейтенант Гайдуков Л.М.
В конце войны многим стало понятно, что в основе будущего
оружия лежит реактивная тяга – баллистические, крылатые и
зенитные ракеты, самолеты с реактивными двигателями и др.
Именно Л.М. Гайдуков приложил немало усилий для того, что�
бы процесс освоения и совершенствования этого направления
пошел по необходимому руслу в кратчайшие сроки. Он как за�
ведующий отделом ЦК заручается поддержкой Сталина И.В. на
этом направлении для координации работы со всеми наркома�
тами и ведомствами. С подачи Гайдукова Л.М. начальник ГАУ
маршал артиллерии Яковлев Н.А. поручил командованию ГМЧ
«прибрать к рукам» трофейную немецкую ракетную технику.
Начало этого процесса было положено комиссией под руковод�
ством начальника Управления вооружения ГМЧ генерал�майо�
ра Соколова А.И., начавшей свою работу с ракетного испыта�
тельного центра Германии в Пенемюнде (остров Узедом на Бал�
тике).

В августе 1945 г., когда завершилось спонтанное формиро�
вание так называемого института «RABE», основателями кото�
рого были представители Наркомата авиационной промышлен�
ности СССР будущие академики Исаев А.М. и Черток Б.Е.
(а впоследствии и Пилюгин Н.А.), на место его формирования –
г. Нордхаузен – прибыл заместитель начальника ГАУ генерал�
майор Кузнецов Н.Н. с широкими полномочиями возглавить от
имени Правительства СССР всю ракетную тематику в Герма�
нии. По инициативе Гайдукова Л.М. институт «RABE», состо�
явший, кроме его основателей, из немецких специалистов�ра�
кетчиков, доукомплектовывается советскими, впоследствии
главными конструкторами ракетных систем Рязанским М.С.,
Кузнецовым В.И. и другими, которые способствовали форми�
рованию новой организации из советских специалистов – ин�
ститута «Нордхаузен». Л.М. Гайдуков становится тем двигате�
лем от имени партии и правительства, который смог связать в
единую систему различные оборонные структуры страны для
решения новых задач – освоение ракетной технологии на базе
трофейной немецкой еще на территории Германии.

Это по его инициативе разрозненные группы, занимающие�
ся ракетной тематикой, объединяются в единый центр на терри�
тории Германии – институт «Нордхаузен», и начальником это�
го института, а впоследствии и командиром первого ракетного
соединения назначается А.Ф. Тверецкий, которого он знал дав�
но и который, по его мнению, как никто другой по всем пара�
метрам соответствовал этой должности. Еще в октябре 1945 г.
Л.М. Гайдуков уже понимал, что для освоения трофейной раке�
ты ФАУ�2 и технической документации к ней необходима бу�
дет какая�то военная структура.

Основной задачей создаваемого института, а затем и специ�
альной ракетной части была подготовка техники и технологии
пуска ракеты ФАУ�2 (А4) на базе немецкого производства со�
вместно военными и гражданскими специалистами. В создан�
ный институт «Нордхаузен» в городе Бляйхероде входило не�
сколько групп военных и гражданских специалистов, работаю�
щих над изучением баллистических, крылатых ракет ФАУ�1 и
зенитных ракет нескольких модификаций, не доведенных нем�
цами до боевого применения. Особое внимание, конечно, уде�
лялось ракете ФАУ�2, которой в комплексе занималась группа
«Выстрел» под руководством Королева С.П., куда входили Вос�
кресенский Л.А., Мишин В.П. и другие. Военные специалисты
входили в группу «Нордхаузен», которая состояла из офицеров
92 ГМП и других частей ГМЧ. В институт входили и другие груп�
пы, а также заводы по ракетной технике.

В феврале 1946 г. А.Ф. Тверецкий приступает к руковод�
ству институтом «Нордхаузен». После представления коллек�
тиву института он знакомится со всеми его элементами – груп�
пами, заводами и людьми. Он посещает институт «RABE» Чер�
тока Б.Е. и Пилюгина Н.А., помогает им решить на месте неко�
торые организационные, технические вопросы, а также некото�
рые житейские нужды и проблемы. Он знакомится конкретно с
заводами по общей сборке немецких ракет ФАУ�2 из узлов и
агрегатов, добытых различными способами, в том числе с помо�
щью немецких специалистов и группы офицеров «Нордхаузен»
под руководством командира 92 ГМП гвардии подполковника
Черненко П.Г. После войны 92 ГМП дислоцировался в деревне
Берка близ города Зондерсхаузен с задачей организации охра�
ны завода по производству ракетной техники «Миттельверк»
и других задач, связанных с ракетой ФАУ�2, а впоследствии –
с возможностью формирования на его базе специальной ракет�
ной части.

(Продолжение следует)

Командир 24 рд генерал�майор в отставке
Г.М. ПОЛЕНКОВ
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ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ
Генерал�полковник

КОРОБУШИН
Варфоломей  Владимирович

В ВЕЧНОМ ДВИЖЕНИИ

И ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ
(к 85�летию со дня рождения)

Генерал�полковни�
ку Коробушину Варфо�
ломею Владимировичу,
участнику Великой Оте�
чественной  войны,  ве�
терану Вооруженных
Сил и Ракетных войск
стратегического назна�
чения – 85 лет (исполня�
ется 24 июня 2009 г.).

Такие люди, как ге�
нерал�полковник Коро�
бушин В.В., в наше вре�
мя являются поистине
национальным достоя�
нием. С 1942 г., с момен�
та призыва в Красную
Армию, и до настоящего
времени, а это 67 кален�
дарных лет (из них более
двух лет – на передовой
в годы войны), он нахо�
дится в активном боевом
строю. Доктор военных
наук, профессор, первый
вице�президент Акаде�

мии военных наук, руководитель секции по военной безопасности науч�
ного совета – заместитель председателя научного совета при Совете
Безопасности Российской Федерации, ведущий научный сотрудник
Военной академии РВСН имени Петра Великого… И на каждом посту он
трудится напряженно и плодотворно, пользуется доверием и непререкае�
мым авторитетом у коллег по работе и у руководства.

Боевой путь в годы Великой Отечественной войны начал в апреле
1943 г. после окончания артиллерийского училища. Воевал на Волховс�
ком, Ленинградском и 2�м Белорусском фронтах. Был трижды ранен. За�
кончил войну командиром артиллерийской батареи.

В 1956 г. в звании подполковника закончил Военную артиллерийскую
академию и служил в артиллерийских частях на командных и штабных дол�
жностях. Как перспективный и грамотный офицер с боевым опытом
в 1961 г. был направлен для дальнейшего прохождения службы в РВСН.

С 1963 г. по 1965 г. полковник Коробушин В.В. – слушатель Военной
академии Генерального штаба, в которую его направил сам Главнокоман�
дующий РВСН Маршал Советского Союза Н.И. Крылов.

После окончания академии В.В. Коробушин назначается начальни�
ком отдела боевой готовности и стрельбы штаба Смоленской ракетной
армии (1965–1968 гг.), где руководит оперативными вопросами, связан�
ными с постановкой ракетных полков на боевое дежурство и проверкой
их боевой готовности. Примечателен тот факт, что здесь, в войсках, он
защитил кандидатскую диссертацию по вопросам управления войска�
ми и оружием.

С конца 1968 г. по 1975 г. В.В. Коробушин – начальник штаба Читин�
ского ракетного корпуса, а затем армии. Главная работа по развертыва�
нию Читинской ракетной армии и прежде всего по укомплектованию уп�
равления армии и взаимодействию между управлениями, службами и
отделами легла  на плечи начальника штаба армии генерал�майора
В.В. Коробушина.

В кратчайшие сроки было обустроено здание штаба армии, построен
и оснащен средствами боевого управления армейский командный пункт.
Одновременно начальнику штаба РА приходилось много работать в ра�
кетных дивизиях и полках по вопросам организации и несения боевого
дежурства, караульной службы и многим другим вопросам, так как в вой�
сках нет таких вопросов, которые бы не касались штаба. И все это в суро�
вых условиях Забайкалья.

Трудную и сложную задачу штаб армии решал в 1970�х гг. по замене
ракет УР�100 на ракеты УР�100К: это и ввод новых боевых задач –
полетных заданий, т.е. переприцеливание ракет, и участие в учебно�
боевых пусках с боевых стартовых позиций в акваторию Тихого океана и
на полигон «Кура». Инструкторские группы и офицеры штаба армии по�
стоянно переучивали боевые расчеты полков, и начальнику штаба прихо�
дилось все это планировать, доводить до подчиненных и контролировать
выполнение проводимых мероприятий.

1975–1985 гг. – новый этап в служебной деятельности В.В. Коробу�
шина – служба в Главном штабе РВСН в должности первого заместителя
начальника Главного штаба. Это помимо текущих оперативных вопросов
штабной деятельности требовало его непосредственного участия в мно�
гочисленных государственных комиссиях по испытанию ракетной тех�
ники и средств боевого управления. Вот только некоторые из них: пред�
седатель государственных комиссий по системам боевого управления и
связи: «Сигнал�М», «Сигнал�А», «Периметр», «Горн», «Молния» и «Ко�
рунд», «Ярус» и многие другие. В.В. Коробушин за успешную разработку
и внедрение резервной системы боевого управления «Периметр» полу�
чил в 1986 г. Ленинскую премию.

В 1985 г. по личному указанию начальника Генерального штаба ВС
СССР Маршала Советского Союза С.Ф. Ахромеева он назначается на�
чальником Центра оперативно�стратегических исследований (ныне
ЦВСИ – Центр военно�стратегических исследований) Генерального шта�
ба. Этот совершенно новый военно�научный орган был создан в 1985 г.
для разработки новых Основ подготовки и ведения операций Вооружен�

ными Силами в связи с освоением космического театра военных действий,
появлением в мире новых прорывных технологий и угрозы принятия на
вооружение вероятным противником оружия, основанного на новых фи�
зических принципах. Военно�политическое руководство страны нужда�
лось в научно обоснованных рекомендациях по проблемам сокращения и
ограничения стратегических наступательных вооружений, внесению оп�
ределенных корректив в действующую Военную доктрину. Под руковод�
ством генерал�полковника Коробушина В.В. Центр становится необхо�
димым и востребованным рабочим органом Генерального штаба и Мини�
стра обороны не только в решении исследовательских, но и прикладных
оперативных задач. К их решению привлекаются крупнейшие ученые и
конструкторы нашей страны, такие как академики Ю. Харитон, Е. Вели�
хов, Н. Басистов, В. Уткин, Ю. Мозжорин, В. Бармин, И. Спасский и
другие. Многие разработки того периода, прошедшие экспертизу в ЦОСИ
и рекомендованные к внедрению, значительно опережали свое время,
не имели иностранных аналогов. Некоторые из них не реализованы до
сих пор.

Весьма показателен и поучителен, особенно для нынешних военных
руководителей, тот факт, что научными руководителями, координатора�
ми и консультантами некоторых научно�исследовательских работ, резуль�
татов исследований, полученных в ходе СКШУ и СКШТ, ввиду их ис�
ключительной важности были в то время Министр обороны, начальник
Генерального штаба, другие заместители Министра обороны, начальни�
ки главных и центральных управлений.

Вот некоторые темы и реальные документы, о которых сейчас можно
сказать, не раскрывая их полного содержания:

подготовка текста Договора СНВ�1 между СССР и США и Дого�
вора по РСМД;

подготовка и проведение стратегического учения «Орбита�86», где
впервые космос был определен как театр военных действий – новая само�
стоятельная сфера вооруженной борьбы;

проект постановления правительства в ответ на программу СОИ
США как наш «асимметричный» ответ;

разработка Основ подготовки и ведения операций и другие документы.
Все, что касалось изменений в области форм и способов ведения бо�

евых действий, применения нового вооружения, методов и приемов опе�
ративной и боевой подготовки, опробовалось в войсках. Начальник ЦОСИ
с группой генералов и офицеров часто направлялся в группы войск и в
военные округа как старший посредник от Генерального штаба на прово�
димые там мероприятия оперативной подготовки, неоднократно сопро�
вождал Министра обороны, начальника Генерального штаба в их работе в
войсках или на оборонных предприятиях.

В должности начальника 1�го управления ЦОСИ (управление зани�
малось исследованиями в области боевого применения всех видов ВС и
родов войск) я прослужил под командованием генерал�полковника
В.В. Коробушина 3 года. Поэтому могу утверждать, что крутиться тогда
начальнику Центра приходилось интенсивнее, чем «белке в колесе». Но
белка�то ни за что не отвечает, а В.В. Коробушин должен был и не боялся
отстаивать и защищать свою точку зрения, подготовленные заключения,

выводы и предложения ни перед руководством Министерства обороны, ни
перед представителями правительства и ЦК КПСС. Я не помню дня, когда
бы его не вызывали в одну из этих инстанций. При этом часто приходилось
преодолевать сопротивление начальника ГОУ, который по своим консер�
вативным взглядам воспринимал ЦОСИ как своего конкурента.

Мне особенно запомнился 1989 г., когда на двух серьезных опера�
тивных мероприятиях Главное оперативное управление ГШ  оказалось
в непривычной для себя роли обучаемого. Весной этого года началь�
ник Генерального штаба приказал начальнику Центра разработать план
СКШТ, в ходе которой необходимо отработать вариант управления ВС
в ходе эскалации боевых действий вплоть до применения ядерного ору�
жия. Тренировка проводилась с реальным привлечением войск. При�
влекались авиация, флот и РВСН. Посредниками на всех постах Цен�
тра боевого управления ЦКП Генерального штаба, в действующих во�
инских частях и силах флота были назначены генералы и офицеры
ЦОСИ. При этом лично В.В. Коробушину было поручено быть посред�
ником при начальнике ГОУ. На СКШТ были впервые отработаны осо�
бенности управления войсками и взаимодействия группировок войск
и сил флота при одиночном и ограниченном применении стратегичес�
кого и оперативно�тактического ядерного оружия. При этом было

вскрыто столько нерешенных вопросов, что в последующем ушло 4 года
на осознание необходимости перехода от операции стратегических
ядерных сил к стратегической операции ядерных сил. Изменение по�
ложения всего одного слова повлекло за собой необходимость пере�
смотра содержания новой стратегической операции. Изменения и пред�
ложения по совершенствованию управления Вооруженными Силами,
рожденные на СКШТ, носили столь серьезный и убедительный харак�
тер, что генерал�полковник Даниленко, назначенный НГШ ответствен�
ным за внесение корректив в Основы…, не только все трое суток был
непосредственно на боевых постах ЦКП, но и потом целую неделю ра�
ботал в ЦОСИ над уточнением формулировок вносимых изменений и
дополнений в уставные документы.

А второй знаковый момент произошел в конце 1989 г., в период под�
готовки к сборам руководящего состава Вооруженных Сил по подведе�
нию итогов за год.

Министр обороны Маршал Советского Союза Д.Т. Язов был настоль�
ко неудовлетворен подготовленными ГОУ двумя вариантами доклада, с
которым он должен был выступать на сборах, что отстранил ГОУ полно�
стью от их подготовки и проведения. И поручил это лично генерал�пол�
ковнику Коробушину В.В. До начала сборов оставалось 3 недели. За это
время был подготовлен не только доклад Министра обороны, техничес�
кие средства его сопровождения, но и целый комплекс организационных
и хозяйственных мероприятий обеспечения сборов. В течение этих трех
недель личный состав ЦОСИ домой появлялся только на ночь. Подго�
товка и проведение сборов были высоко оценены и Министром обороны,
и участниками сборов. Они подчеркивали, что получили на сборах много
нового и полезного, такой информации, которая требует уяснения и ос�
мысления. По итогам сборов был издан приказ МО о поощрении личного
состава Центра.

Будучи начальником Центра оперативно�стратегических исследова�
ний ГШ ВС, Варфоломей Владимирович защитил докторскую диссерта�
цию по вопросам управления Вооруженными Силами и впоследствии стал
профессором.

Он заставлял и нас, своих подчиненных, повышать свой научный уро�
вень и создавал для этого необходимые условия. Под его давлением и я в
1990 г. защитил диссертацию кандидата военных наук.

За годы военной службы и после нее В.В. Коробушиным опублико�
вано более 100 статей и научных трудов в различных открытых и закры�
тых изданиях.

За разработку труда «Уроки и выводы из аварии на Чернобыльской
атомной электростанции для Вооруженных Сил СССР» он становится
лауреатом премии имени М.В. Фрунзе Министерства обороны СССР, а
за разработку труда «Стратегическая стабильность» в 1998 г. – лауреатом
премии А.В. Суворова Академии военных наук.

После увольнения с военной службы в 1990 г. В.В. Коробушин все�
гда востребован и с неутомимой энергией продолжает трудиться в этой
же области – обеспечения безопасности РФ.

По поручению начальника Генерального штаба он возглавлял ко�
миссию по оценке перспектив развития резервной системы боевого уп�
равления стратегическими ядерными силами, в составе комиссии
работал по определению рейтинга полководцев Второй мировой войны,
их вклада в развитие военного искусства, принимает участие в между�
народных переговорах и семинарах как на территории РФ, так и за
рубежом.

В настоящее время по поручению Министерства иностранных дел
проводит экспертную оценку американских взглядов на возможности
такого сокращения ядерных потенциалов, которое было бы достаточным
для поражения ограниченного количества важнейших объектов эконо�
мики и инфраструктуры. Таких объектов на территории России они на�
считали 12.

По поручению секретаря Совета Безопасности РФ готовит предло�
жения по возможным параметрам будущего договора с США (вместо
Договора СНВ�1, срок действия которого истекает в конце 2009 г.).

Героизм и самоотверженность, проявленные В.В. Коробушиным в
годы Великой Отечественной войны, высоко оценены военно�политичес�
ким руководством СССР. Он награжден четырьмя орденами: Красной
Звезды, Красного Знамени и Отечественной войны I и II степеней. За
беззаветное служение Родине в мирное время, большой личный вклад в
укрепление безопасности и могущество страны, освоение новой боевой
ракетной техники награжден еще девятью орденами СССР и РФ. По слу�
чаю 85�летия представлен командующим РВСН к награждению орденом.

Не случайно в его аттестациях и служебных характеристиках, дан�
ных начальником Генерального штаба Маршалом Советского Союза
С.Ф. Ахромеевым, начальником Главного штаба РВСН, командующими
РА, отмечаются энергичность, трудолюбие, умение видеть главное и ра�
ботать на перспективу, принципиальность, наличие большого опыта ра�
боты на командных и штабных должностях, умелое применение теорети�
ческих знаний в практической работе, умение делать правильные выводы
и принимать обоснованные решения.

Есть такое понятие «свадебный генерал», когда человек демонстри�
рует свое присутствие и ничего не делает. И есть генерал�полковник Ко�
робушин В.В., который в свои 85 лет находится в вечном движении и твор�
ческом поиске, а по своей энергии и трудоспособности дает фору нам,
младшим.

Глубокоуважаемый Варфоломей Владимирович, наш дорогой коман�
дир, начальник и старший товарищ! Поздравляя Вас со славным 85�лети�
ем, мы желаем Вам крепкого здоровья, сохранения на долгие годы такой
же неуемной энергии, чтобы к своему 90�летию Вы могли сказать, как и
сегодня: «Нам года не беда, если к цели стремимся большой!».

От имени Ваших сослуживцев по службе в РВСН, Генеральном
штабе и Военной академии РВСН имени Петра Великого

генерал�лейтенант  А. ПОЛИЦЫН
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Зак. 213

ВСЯ  МОЯ  СОЗНАТЕЛЬНАЯ  ЖИЗНЬ  СВЯЗАНА  С  РВСН...
(К 70�летию Геннадия Сидоровича ЧУВАШИНА)

Александр Александрович родился 2 мая 1939 года в г. Чаусы Мо�
гилевской области Белорусской ССР в семье военнослужащего. Как и
всем его родственникам, ему пришлось испытать трудности военного и
послевоенного времени – голодное детство и безотцовщину. После окон�
чания 7 классов в 1953 году поступил в Харьковское артиллерийское
подготовительное училище (ХАПУ), после расформирования которого
был переведен в 9 класс в 1�е Московское артиллерийское подготови�
тельное училище (1�е МАПУ). В 1955 году его, как и других 10�класс�
ников, переводят в Горьковское суворовское военное училище, закон�
чив которое получает аттестат зрелости и направляется для дальней�
шей учебы в Камышинское артиллерийское техническое училище.

По окончании этого училища (5�й выпуск) в 1959 году направляет�
ся для прохождения службы в бригаду особого назначения – 23 БОН
РВГК (бригада Григорьева). Летом 1959 года она была передислоциро�
вана из Камышина в Западную Украину, где на ее базе формируется
44 рд.

А.А. Качан проходит службу в 586�м гвардейском Свирском ордена
Богдана Хмельницкого II степени ракетном полку в должности старшего техника�оператора машины гори�
зонтальных испытаний. Идут формирование полка, строительство БСП, получение техники и ее изучение.
Комплектуется полк из офицеров – бывших артиллеристов, пехотинцев, танкистов и авиаторов. Как про�
фессиональный ракетчик сутками занимается специальной подготовкой с офицерами подразделений ди�
визиона.

В 1960–1962 гг. принимает участие на полигоне Капустин Яр в испытаниях ракет Р�12 (8К63) и в бое�
вых пусках. С 1966 по 1976 гг. находился на политработе, затем проходил службу в отделе кадров полка, а в
1985–1986 гг. был начальником отделения боевой подготовки 12 ГУМО.

На всех должностях проявлял высокий профессионализм, глубокое знание людей и техники. Изби�
рался неоднократно членом партийного комитета полка, членом суда чести офицеров, председателем суда
чести прапорщиков и везде отлично справлялся с возложенными на него обязанностями. Был чутким и
внимательным к людям, быстро вживался в коллектив, находил взаимопонимание с личным составом, про�
являл заботу об их нуждах, пользовался их уважением и доверием.

Став на стезю командира – руководителя армейского коллектива, сохранил такие качества, как добро�
та, уважительность, чуткость к людям.

В 44 рд он прослужил более 24 лет.
Благополучия Вам, Александр Александрович, здоровья и счастья в семейной жизни.

Совет ветеранов�ракетчиков 23 БОН РВГК (44 рд), выпускники 5�го выпуска 1959 года
Камышинского артиллерийского технического училища генерал�майор ГУСЬКОВ А.М.,

ветераны 44 рд полковник КУСОВ Р.И., майор ЛЕВИН М.С.,
полковники ФИЛАТЮК П.И., ЛИСКОВ Л.М.

Очевидцы посещения ЗИХ Президентом СССР вспоминают, что,
когда ему представился начальник ВП полковник Жолобов, он пошу�
тил: «Это тот, который из производства веревки вьет»... После оконча�
ния Военной академии в 1958 году Юрий Сергеевич служил в ВП в Пер�
ми, там он лично встречался с секретарем ЦК КПСС по оборонным воп�
росам Д.Ф. Устиновым, имевшим привычку вникать во все мельчайшие
детали производства при посещении предприятий.

Его дальнейшая служба продолжалась в 1653 ВП МО на ЗИХ в цехе
главной сборки ракеты�носителя «Протон», где он отвечал за контроль
сборки и испытаний 3�й ступени. Имея большой производственный опыт,
он переходит в 1641 ВП МО на контроль разработки конструкторской
документации в КБ «Салют». По роду службы ему часто приходится док�
ладывать положение дел в Главное управление ракетного вооружения
(ГУРВО), в котором в дальнейшем продолжилась его служба. Вместе с
заместителем начальника ГУРВО генералом Яшиным Ю.А. ему часто
приходилось бывать на космодроме Байконур, где не просто проходили
летно�конструкторские испытания ракет УР�100Н УТТХ («Стилет»), до
сих пор стоящих на боевом дежурстве в РВСН. Решения по возникаю�
щим вопросам находились и согласовывались с промышленностью при
его участии быстро и оптимально.

И все же его влекло производство ракет. Он возвращается на ЗИХ
заместителем руководителя ВП и принимает активное участие в конт�

роле сборки и испытаний серийных ракет, а когда потребовались срочные доработки ракет, установленных на
объектах, он возглавил эту важную работу лично, сотрудники ВП взяли на себя еще и миссию «военных диспет�
черов» для обеспечения доработок – качественно и в кратчайшие сроки.

С 1982 г. по 1991 г. он руководил 1653 ВП МО. В коллективе ВП сотни сотрудников, и он ищет пути повы�
шения эффективности их службы и работы. В этот сложный для страны период он умеет находить подход к
людям, организует общественные опросы, прием предложений в любое время суток. Все это совмещается с
конкретной заботой о сотрудниках ВП, организовывает для личного состава ВП вечера отдыха, выезды совме�
стно с семьями в дом отдыха, на рыбалку, на охоту, различные конкурсы. Этот период его деятельности запом�
нился навсегда личному составу ВП того времени.

Прослужив 38 лет в Советской Армии, полковник Жолобов Юрий Сергеевич уволен в запас и продолжил
работу на ЗИХ и РКЗ ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, где 17 лет энергично, инициативно, оперативно выполнял
свои обязанности в аппарате заместителя директора завода.

Его заслуги достойно оценены правительством. Он награжден орденами Трудового Красного Знамени,
«За службу Родине в Вооруженных силах СССР» и медалями.

Большое внимание уделяет своей семье. Вместе с Раисой Андреевной они вырастили двух сыновей, растут
две внучки и правнучка.

Ветераны 1653 ВП МО РФ и РКЗ ГКНПЦ им. М.В. Хруничева поздравляют Юрия Сергеевича с юбилеем,
желают ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и достатка в доме.

Председатель Совета ветеранов 1653 ВП МО РФ, член Президиума Совета
Московской городской организации «Ветераны РВСН»  М.С. ЛЕБЕДИНСКИЙ

Родился 6 мая 1939 г. в р.п.
Лог Логовского р�на Сталинг�
радской (ныне Волгоградской
обл.) в рабоче�крестьянской се�
мье. В 1956 г. закончил 10 клас�
сов Логовской средней школы и
поступил в Сталинградский ма�
шиностроительный техникум,
который закончил в феврале
1959 г. С марта по август 1959 г.
работал на Сталинградском
тракторном заводе токарем�
универсалом в закрытом цехе,
где растачивал различные
детали для танков. С сентября
1959 г. – курсант Камышинско�
го артиллерийского техническо�

го училища, которое закончил в 1962 г. с отличием. Направлен для
дальнейшего прохождения службы в г. Балабаново.

«Нас из этого училища прибыло много лейтенантов, в основном,
кто закончил училище с красным дипломом. Была организована груп�
па с задачей в кратчайшие сроки создать учебный центр с необходимой
материально�технической базой для подготовки специалистов по экс�
плуатации нового ракетного комплекса, оснащенного МБР 8К64, 8К64У.
Мы прошли обучение и аттестацию в учебном центре южного полиго�
на (Тюратам), – вспоминает Г.С. Чувашин. – Первыми «необычны�

ми курсантами» стали командиры ракетных корпусов и дивизий,
которые по приказу Главкома РВСН Маршала Советского Союза
Крылова Н.И. должны были пройти обучение и приобрести практи�
ческие навыки работы за номеров боевых расчетов. Впоследствии
этот учебный центр обеспечивал обучение слушателей ВА имени
Ф.Э. Дзержинского, за что я получил несколько благодарностей от
ГК РВСН. В 1964 г. поступил в ВА имени Ф.Э. Дзержинского, за�
кончил с отличием в 1970 г. и был направлен в 4874 ВП МО (г. Вол�
гоград), которое находилось в стадии формирования. Это были труд�
ные, но интересные и незабываемые дни,  когда мы  вели контроль за
созданием, начиная с эскизного проекта, первых опытных образцов
нового поколения мобильных грунтовых ракетных комплексов
«Темп�2С», «Пионер», «Тополь». Именно эти комплексы должны
были в кратчайший срок создать паритет СЯС США, и мы, не счита�
ясь с личным временем, не зная праздников и выходных, отдавали
все свои знания и силы сначала отработке, а затем серийному произ�
водству этих комплексов в КБ, в заводских цехах, на полигонах и
объектах РВСН, внося свой вклад в создание мощного ракетно�ядер�
ного щита нашей Родины. Обеспечивал и лично участвовал в 22 пус�
ках ракет. За этот этап моей службы с 1970 по 1984 гг. я вырос в дол�
жности от младшего военпреда до заместителя начальника ВП.
Мой труд был отмечен правительственной наградой–орденом «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.

В 1984 г. переведен в центральный аппарат РВСН на должность
ст. офицера Главного управления ракетного вооружения (ГУРВО),
где и закончил свою службу в должности начальника отдела постав�

ки серийных образцов В и ВТ ракетных комплексов. Руководимый
мной отдел занимался размещением заказов и организацией серий�
ного производства и поставок пусковых установок, подвижных и
стационарных командных пунктов, агрегатов, систем и оборудова�
ния нового поколения стратегических ракетных комплексов типа
«Тополь», БЖРК, «Сатана» и пр. Это был невероятно сложный пе�
риод, когда приходилось решать ответственные задачи постановки
новых комплексов на боевое дежурство, когда еще не завершена их
отработка и качество серийных образцов не соответствовало задан�
ным требованиям. Требовалось умение правильно организовать ра�
боту подчиненных военных представительств ( более 20 ВП) в этих
условиях, чтобы выполнение госплана поставок не шло вразрез с
качеством и надежностью выпускаемой продукции. Требовались
самоотверженность, твердость и бескомпромиссность в решении
принципиальных вопросов по наращиванию группировки РВСН в
сочетании с тесным взаимодействием руководства КБ и заводов.
Награжден орденом Красной Звезды.

В настоящее время я работаю в ОАО «Корпорация Рособще�
маш», созданная как преемник Минобщемаша СССР, является го�
ловной организацией по осуществлению технического (гарантий�
ного) и авторского надзора за В и ВТ ракетных комплексов и обес�
печивает их техническую готовность.

Таким образом, вся моя сознательная жизнь связана с РВСН, и
я вместе с ними готовлюсь отметить славный юбилей – 50�летие их
создания».

Î  ÄÐÓÇÜßÕ-ÒÎÂÀÐÈÙÀÕ...Î  ÄÐÓÇÜßÕ-ÒÎÂÀÐÈÙÀÕ...Î  ÄÐÓÇÜßÕ-ÒÎÂÀÐÈÙÀÕ...Î  ÄÐÓÇÜßÕ-ÒÎÂÀÐÈÙÀÕ...Î  ÄÐÓÇÜßÕ-ÒÎÂÀÐÈÙÀÕ...Î  ÄÐÓÇÜßÕ-ÒÎÂÀÐÈÙÀÕ...Î  ÄÐÓÇÜßÕ-ÒÎÂÀÐÈÙÀÕ...Î  ÄÐÓÇÜßÕ-ÒÎÂÀÐÈÙÀÕ...Î  ÄÐÓÇÜßÕ-ÒÎÂÀÐÈÙÀÕ...Î  ÄÐÓÇÜßÕ-ÒÎÂÀÐÈÙÀÕ...

ЖОЛОБОВУ
Юрию Сергеевичу — 75 лет

КАЧАНУ
Александру Александровичу — 70 лет

Александр Петрович родился 23 июня 1934 года в семье рабо�
чих. Детство и юность прошли в г. Алексеевка Воронежской области.
Отец погиб на фронте. Окончив 7 классов, Александр поступил в Во�
ронежский железнодорожный техникум, после окончания которого
работал помощником машиниста паровоза.

С 1954 по 1957 год – срочная служба матросом на минных траль�
щиках в Белом и Балтийском морях.

С 1957 по 1961 год – курсант высших военно�морских училищ
Каспийского, Балтийского и Тихоокеанского. Учился прилежно, ста�
линский стипендиат. Закончил училище по специальности офицер�
штурман наводного корабля. Мечтал о морских походах, но судьба
распорядилась иначе, как и для многих его товарищей. Создавались
Ракетные войска стратегического назначения, срочно нужны были офи�
церы по разным специальностям, в том числе и по подготовке данных
для системы управления полетом ракеты, связанным с координатами
старта и приземления головной части, что было близко работе штур�
мана. И офицерская жизнь Александра Петровича началась не на мо�
рях и океанах, а в густых лесах Прикарпатья (г. Коломыя) начальни�
ком ОПД 1�го дивизиона 44 рд, вооруженной стратегическими раке�
тами Р�12. Он вспоминает: «Вначале было непросто, нелегко и непри�
вычно. Терзали сомнения, тревоги. И все же долг и ответственность
взяли верх. Обстановка того времени рождала ответственные чувства,

гордость за то, что в числе первопроходцев осваивал стратегические ракеты, ответственность за умелое их
использование. Важно было и то, что люди, окружавшие меня, отдавали себя службе до самозабвения, были при�
мером во всем. Вспоминаю добром офицеров Семичева Г.И., Алешко А.И.,  Лобанова Б.И., Шабельника И.М.,
Ягупова Г.В., Трушникова Ф., Эйдинова И.Л., Зарицкого А.Н., Юдина И.С., Тюленева В., своих сверстников
Данилина Ф.И., Девяткина А.Е., Денисюка В.С., Капуста В.К., Ларцева Ю.И., Шевченко Н.Н.».

Со временем Александр Петрович убедился, что его навигационные знания помогли разработать план�
шет, позволивший мгновенно по ширине и долготе цели определить угол предварительного разворота раке�
ты. Стартовики высоко оценили такую работу.

После двух лет пребывания в должности начальника ОПД ему было предложено перейти на политичес�
кую работу в должности пропагандиста полка.

Александр Петрович вспоминает по этому поводу: «Не знаю, что сыграло важную роль в этом – мое
участие в общественной жизни (был секретарем партийного бюро дивизиона) или то, что в моей первой ат�

тестации было отмечено «увлекается общественными науками». А может быть, потому, что на эту должность
рекомендовал меня уезжающий на учебу пропагандист полка Марцих П.В. Видимо, все вместе и повлияло на смену
должности и профессии».

В этой должности он прослужил в полку 7 лет, а затем 4 года пропагандистом политотдела дивизии. Этот
поворот в его службе стал смыслом всей его дальнейшей жизнедеятельности. Становлению молодого пропаган�
диста помогли политработники товарищи Кротов В.Л., Ильичев Н.М., Журавлев А.Р., а проходя службу в диви�
зии – Комиссаров Е.В., Граждан А.А., Кадочников В.И. Все офицеры – руководители групп политических заня�
тий – с интересом посещали семинары, которые проводил Александр Петрович. Эти семинары по содержанию
были правдивыми, живыми, интересными и запоминающимися. Знания, полученные на них, очень помогали
руководителям в подготовке и проведении занятий с личным составом. Александр Петрович не только учил, но
и сам учился. В 1971 году заочно окончил исторический факультет педагогического института. Его труды на
пропагандистской ниве были отмечены орденом «Знак Почета».

С марта 1974 года началась его педагогическая деятельность на политических факультетах Ростовского и
Рижского ВВПКУ. Преподавал предметы «Международные отношения и внешняя политика», затем «Науч�
ный коммунизм». За годы службы в училищах А.П. Демиденко был преподавателем, старшим преподавателем,
начальником кафедры, стал кандидатом исторических наук, доцентом, Заслуженным работником высшей шко�
лы Латвийской ССР.

После увольнения в запас (1989 г.) и по сей день он продолжает трудиться на педагогической ниве, в своих
публикациях и выступлениях занимает и отстаивает принципиальную позицию по фундаментальным положе�
ниям российского обществоведения.

Его ностальгия по курсантскому морскому братству проявляется постоянно. Каждые пять лет на встречах
однокашников в День ВМФ они вспоминают молодость, делятся впечатлениями о своей жизни, работе и вста�
ют в строй, когда поднимается Военно�морской флаг. Регулярно участвует Александр Петрович и во встречах
ветеранов и выпускников РВВПКУ.

Будучи ветераном 44 рд, он является членом ее Совета и активно участвует в работе со вдовами. Публику�
ется в газете «Ветеран�ракетчик», написал свои воспоминания в книгу В.Г. Гавриленко «Первые ракетчики и их
потомки», вовлек в эту работу полковника Юрьева А.Н. Получилась интересная статья офицера, готовившего
лейтенантов в Камышинском училище, в том числе и для 23 БОН РВГК.

Друзья и товарищи Александра Петровича высоко ценят его патриотизм, настойчивое стремление к истине,
правде, справедливости, добру, а его отзывчивость и внимательное отношение к людям снискали ему уважение и
почет.

Совет ветеранов горячо поздравляет его с юбилеем! Желает ему, его дочери Элине, его родственникам доб�
рого здоровья, благополучия и интересной жизни.

Председатель Совета ветеранов 44 рд полковник в отставке ПРИПАДЧЕВ Ю.В.

СЛУЖБА ОТЕЧЕСТВУ НА МОРЕ И НА СУШЕ
(К 75�летию Александра Петровича Демиденко)
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Зак. 213

Навстречу 65�й годовщине Великой Победы

ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОГО ДОЛГА И ЧЕСТИ
(К 90�летию генерал�лейтенанта С.М. Хренова)

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Среди многочисленного состава военнослужащих, в том чис�
ле и ветеранов�ракетчиков, есть категория людей, способных, как
магнит, притягивать к себе других, постоянно увлекать и вести
за собой.

К таким людям с полным правом можно отнести участника
Великой Отечественной войны, ветерана Ракетных войск стра�
тегического назначения генерал�лейтенанта в отставке Сергея
Матвеевича Хренова.

17 декабря 2009 года исполняется 50 лет Ракетным войскам
стратегического назначения, а боевая летопись С.М. Хренова на�
чалась в 1940 году, когда он 19�летним юношей связал свою судь�

бу с Военно�Воздушным Флотом Красной Армии, прослужив в
Вооруженных Силах СССР более 40 лет.  Это человек удиви�
тельной судьбы и воинского долга, посвятивший всю жизнь рат�
ной службе Родине.

С.М. Хренов родился 28 мая 1919 года в городе Красносло�
бодск Мордовской автономной области (Республика Мордовия).

С должности инструктора Краснослободского райкома
ВЛКСМ со своими земляками�друзьями он поехал в г. Ленин�
град и поступил учиться в Коммунистический институт жур�
налистики.

Но в мире уже пахло грозой. Студентов первых и вторых
курсов обучения начали призывать в Красную Армию или на
обучение в военные училища. В 1940 году студент�журналист
С. Хренов пошел учиться в Ленинградское военное авиацион�
но�техническое училище. Здесь же, в училище, он был назна�
чен командиром отделения и принят в члены ВКП(б). С нача�
ла и до конца Великой Отечественной войны Сергей Хренов
проходил службу в авиационных частях в качестве техника са�
молетов в действующей армии Дальней авиации. Так и опреде�
лилась его армейская судьба на несколько десятков лет вперед.

После окончания войны С. Хренова направляют для продол�
жения службы в Ивановскую высшую школу штурманов. Но
вскоре переводят в политотдел, где он проходит службу на раз�
личных политических должностях вплоть до секретаря партко�
миссии. С должности заместителя командира 341�го тяжелобом�
бардировочного полка Дальней авиации по политической части
(г. Житомир, аэродром Скоморохи) С.М. Хренов поступил на
заочное обучение в Военно�политическую академию им. В.И. Ле�
нина. Служба стала тяжелее вдвойне.

В декабре 1958 года последовало новое назначение на дол�
жность начальника политического отдела тяжелобомбардиро�
вочной дивизии Дальней авиации на стратегических самоле�
тах в район г. Семипалатинск. Это было, как шутя вспоминает
С.М. Хренов, его очередной проверкой, как и других многих
офицеров, на выживаемость в самых неприспособленных для
жизни местах, в голой, необжитой степи, без воды и раститель�
ности. Дивизия существовала, как могла, пожалуй, это был са�
мый отрицательный пример безответственного и бездушного
отношения военного ведомства к человеку в военной форме и
его семье. Примерно такое же происходит в армии сегодня.

17 декабря 1959 года создается самый мощный вид Воору�
женных Сил СССР – Ракетные войска стратегического назна�
чения. В январе 1961 года полковник Хренов С.М. назначается
на должность заместителя, а через два года – начальника поли�
тического отдела   4�го Центрального испытательного ракетного
полигона Капустин Яр. Так началась его ракетная биография.

Начальником полигона с первого дня его создания (13 мая
1946 г.) был Герой Социалистического Труда генерал�полковник
Василий Иванович Вознюк. С.М. Хренов и сегодня благодарен
прославленному ракетному полигону и не менее известному
генерал�полковнику Вознюку за большую жизненную школу.

В августе 1971 года генерал�майора Хренова С.М. назнача�
ют на должность члена военного совета – начальника полити�
ческого отдела 50�й ракетной армии со штабом в г. Смоленске.

Она имела в своем составе девять ракетных дивизий и два
учебных центра, дислоцировавшихся на территории Смоленс�
кой, Мурманской, Ленинградской, Псковской, Новгородской,
Калининской и Калининградской областей, в Белоруссии, Лит�
ве, Латвии и Эстонии.

Первым командующим 50�й ракетной армией был прославлен�
ный военачальник – фронтовик генерал�полковник Добыш Ф.И.

В боевом составе армии было 36 ракетных полков и 36 ре�
монтно�технических баз. На вооружении находилась 351 пу�
сковая установка наземного и шахтного базирования с ракета�
ми Р�12 (Р�12У) и Р�14. А принятие в апреле 1970 года в бое�
вой состав 50 РА 7�й Краснознаменной Режицкой гвардейской
ракетной дивизии, вооруженной межконтинентальными раке�
тами Р�16У (8К64) и 8К84 с отдельными стартами ОС, повы�

сило боевую мощь армии в десятки раз и усилило северо�за�
падную группировку РВСН.

Это требовало от командования и военного совета армии
постоянного совершенствования способов боевого управления
соединениями и частями, организации подготовки к ведению
боевых действий, изменения форм и методов руководства их
деятельностью.

Эти и другие задачи армии член военного совета С.М. Хре�
нов настойчиво и успешно решал совместно с военным советом
и командующим армией К.В. Герчиком, который прекрасно знал
войска, театр военных действий, систему боевого управления и
оружия вероятного противника, что позволяло ему ставить пе�
ред собой и подчиненными штабами все новые и новые задачи,
находить оптимальные, оригинальные решения, настойчиво и
энергично руководить их выполнением.

В 1973–75 годах войсками армии было проведено 35 учебно�
боевых пусков с 4 ГЦП МО СССР и все они были успешными.

Генерал�майор С.М. Хренов к моменту своего назначения
имел не только большой жизненный и служебный опыт, но и по�
казал себя прекрасным профессиональным политическим руко�
водителем. Он, находясь в гуще испытательных работ и практи�
ческих учебно�боевых пусков ракет на ракетном полигоне, хо�
рошо знал технику, которой была вооружена 50�я ракетная ар�
мия, прекрасно разбирался в специфике освоения ракетных ком�
плексов и умело организовывал партийно�политическую рабо�
ту, направленную на эффективное решение задач, стоящих пе�
ред ракетной армией. Он, как опытный дирижер, имеющий пе�
ред собой сложную партитуру, умело и профессионально повы�
шал действенность и эффективность партийно�политической ра�
боты в армии. При этом он, как член военного совета и началь�
ник политотдела, опирался на опытный коллектив военного со�
вета армии, офицеров и генералов управления армии и коман�
диров дивизий, а также работников
политотдела и армейские политор�
ганы. С.М. Хренов всегда с благо�
дарностью вспоминает всех офице�
ров политотдела армии, которых
считает своими ближайшими по�
мощниками. Среди них: В.П. Зверев,
И.И. Куринной, Н.В. Гудков,
Н.В. Князев, М.А. Готовщиков,
В.Г. Уколов, Т.В. Слепов, П.К. Бо�
ровиков, Н.В. Колганов, И.Г. Шар�
ков, М.М. Пряхин, В.Г. Герасимен�
ко, В.И. Свеженцев, А.В. Смирнов,
А.Г. Белоцерковец, А.А. Самохва�
лов, М.И. Дудин, А.С. Дубинин,
Г.И. Трофимчук, А.И. Долинин и др.
Н а ч а л ь н и к и  п о л и т о р г а н о в :
И.А. Линкин, В.А. Костин, В.Н. Лок�
тев, А.А. Буренков, Е.И. Пароль,
А.Я. Науджунас, А.Г. Бородин и др.

В политическом отделе армии
сложилась обстановка доверия друг другу, взаимного уважения
и в то же время – высокой требовательности к качеству выпол�
няемой работы.

50�я ракетная армия всегда была на хорошем счету у Мини�
стерства обороны и в РВСН. Боевая подготовка личного состава
и боевая готовность частей и соединений находились на высоком
уровне. Это являлось результатом целенаправленной работы во�
енного состава армии, командного состава и политработников всех
уровней. Широко было развито социалистическое соревнование.
Практиковалось проведение слетов отличников в соединениях и
в масштабе армии. Например, в 1983 году в армии было 19%
отличных частей, 30% дивизионов и равных им подразделений,
31% батарей, групп, рот, 36% боевых расчетов. Члены КПСС со�
ставляли 47%, а члены ВЛКСМ – 26%. Офицерский состав имел
классную квалификацию (кому это было положено), среди них
классную квалификацию «Мастер» имели 25% офицеров, специ�
алист 1�го класса – 37%, специалист 2�го класса – 25%.

Таким образом, армия имела солидный запас прочности и
мастерства ракетчиков, что позволяло успешно решать все зада�
чи на учениях и инспекторских проверках, при эксплуатации ра�
кетной техники и при несении боевого дежурства.

В органах боевого управления работало 112 первичных и 200
цеховых партийных организаций. В дежурных силах в постоян�
ной боевой готовности действовало 120 парторганизаций и групп,
более 700 коммунистов. Партийная прослойка в дежурных си�
лах составляла 18%.

Офицерами политотдела были качественно разработаны до�
кументы боевых постов пунктов боевого управления, что позво�
ляло офицерам поарма в ходе учений и тренировок четко отсле�
живать и учитывать складывающуюся обстановку в войсках, гра�
мотно и своевременно готовить распоряжения и указания поли�
тического отдела армии политорганам и партийным организа�
циям частей.

Забота об укреплении воинской дисциплины в армии была
актуальной во все времена. Член военного совета армии С.М. Хре�
нов через военный совет армии добивался принятия решений и
вместе со штабом издавал директивы о необходимости воспиты�
вать у личного состава армии и в первую очередь у командиров,
политработников и офицерского состава ответственность за вы�
полнение служебного долга, беспрекословное и точное выполне�
ние воинских уставов и приказов.

В народе бытует лозунг – кадры решают все. И это хорошо
понимал умудренный большим служебным и жизненным опы�
том С.М. Хренов. Он заботливо, как терпеливый учитель и на�
ставник, относился к подчиненным ему работникам политиче�

ского отдела армии и политорганам соединений и политработ�
никам частей и подразделений. Здесь не было популистской фа�
мильярности. Каждому из политработников он доверял, давая
возможность проявить себя на порученном ему участке, внима�
тельно следил за этим и помогал в их становлении и росте по
службе. Любой полезный совет, хорошая инициатива или пред�
ложение всегда им приветствовались. Принцип единоначалия,
высокой исполнительности и личного примера в армии соблю�
дался неукоснительно. Когда появлялись необходимость и воз�
можность, Сергей Матвеевич сам выезжал в войска, в отдель�
ные гарнизоны, чтобы на месте оказать помощь командно�по�
литическому составу частей и соединений. Его уважали в час�
тях, ждали его приезда, знали, что  получат объективную оцен�
ку за свой труд. Достаточно сказать, что за все годы службы
(1971–78 гг.) в 50�й ракетной армии С.М. Хренов не наказал ни
одного из своих подчиненных!

Из политического отдела армии вышло немало политработ�
ников руководящего звена. Начальниками политических отде�
лов дивизии стали Колганов Н.В., Белоцерковец А.Г., замести�
телем начальника политического отдела армии – Бурцев А.С.,
секретарем партийной комиссии при политическом отделе ар�
мии – Сиваков И.П., секретарями партийного комитета управ�
ления армии Ворник Д.Ф., Кузнецов И.Е. и Балуцкий В.И. и
наконец члена военного совета – начальника политического от�
дела армии генерал�лейтенанта Хренова С.М. сменил его пер�
вый заместитель полковник Куринной И.И.

Много внимания С.М. Хренов уделял работе отдела комсо�
мольской работы политотдела и комсомольским организациям.
Многие офицеры�коммунисты были помощниками начальника
политотдела по работе с молодежью. Для них было самое широ�
кое поле деятельности, от них шли многие инициативы: освое�
ние специальности ракетчика, различные соревнования в этой

области, спорт и его прикладные виды, работа в массах
военнослужащих и гражданской молодежи, участие в
художественной самодеятельности – все это работа
комсомольских вожаков и активистов. Многие из них
отмечены государственными наградами, стали генера�
лами и известными в стране людьми. Среди них гене�
рал Куринной И.И., Путилин В.Н., Измалкин С.Е., Ба�
танов Г.Н., Белоцерковец А.Г., Болтовский И.И., Па�
роль Е.И. и другие офицеры.

Время отсчитывало часы, месяцы. Служба шла к за�
вершению. Именно здесь, в городе Смоленске, С.М. Хре�
нову и хотелось завершить службу. Но жизнь распо�
рядилась иначе: у С.М. Хренова произошли одна за
другой непоправимые трагедии. Вначале умерла его
горячо любимая мать Екатерина Николаевна. Затем
умерла его жена Сара Яковлевна, которая по ближ�
ним и дальним гарнизонам шла вместе с ним, была
его верной боевой подругой, неутомимым помощни�
ком, беспокойной, добродушной и доброжелательной
хозяйкой. И еще одна, самая тяжелая утрата – смерть
взрослого дорогого и единственного сына Юрия, ра�

ботавшего журналистом – собственным корреспондентом в га�
зете МВО ПВО «На страже Родины». Все это пережить и не
сломаться, безусловно, сложно.

В 1978 году служба Сергея Матвеевича в 50�й ракетной ар�
мии завершилась.

В том же году в августе генерал�лейтенант Хренов С.М. был
назначен приказом Главкома РВСН на должность заместителя
начальника Главного управления эксплуатации ракетного воо�
ружения, но служил здесь недолго. Прослужив более 40 лет в
армии, в октябре 1980 года он уволился из Вооруженных Сил.

В мае С.М. Хренову исполнилось 90 лет. Но, несмотря на
солидный возраст Сергей Матвеевич остается молодым духом и
сердцем. Он счастлив со своей супругой Еленой Дмитриевной,
чувствует себя хорошо и благодарен ей за все заботы о нем.

Дорогой Сергей Матвеевич! Ваш бескорыстный ратный
труд заслуженно оценен Родиной – Вы имеете боевые награды,
а среди ракетчиков снискали уважение и почет. Вам есть, чем
гордиться, что поведать своим родным, близким и друзьям. Вы,
уважаемый Сергей Матвеевич, наш надежный старший това�
рищ и боевой друг. Мы высоко ценим Вашу продуманную, од�
нажды и навсегда выбранную гражданскую позицию, непоко�
лебимость нравственных идеалов, убеждений и высокое чело�
веческое достоинство.

В день Вашего 90�летия желаем Вам доброго здоровья, се�
мейного благополучия, веры в возрождение нашей Отчизны.

Пусть приносит Вам душевную радость жизнь, пусть уважа�
ют Вас люди, с которыми Вы общаетесь. Низкий Вам поклон!

Генерал�майор в отставке Н.Т. ТАЛОВЕРОВ,
председатель совета ветеранов 50 РА,

г. Москва
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НАВСТРЕЧУ  50
летию  РВСН

Об истории создания и развития РВСН написа�
но немало. Издан ряд книг, воспоминаний, в которых
в целом освещена хронология основных событий, свя�
занных с созданием самого грозного оружия XX века.
Однако фундаментальных трудов по созданию, разви�
тию и совершенствованию системы связи и боевого
управления в РВСН до настоящего времени нет. Вме�
сте с тем интерес и потребность к более углубленному
и детальному  описанию реальных событий, связан�
ных с созданием,  освоением и модернизацией систем
боевого управления и связи, Ракетными войсками и
оружием не ослабевают, так как многие непосредствен�
ные участники тех исторических событий живы и уча�
ствуют в жизни ветеранских организаций связистов.

Чтобы создать такую систему и обеспечить ее
функционирование до необходимого уровня потребо�
вался упорный титанический труд десятков тысяч во�
инов�связистов.

С этой целью в 1959 году были созданы  войска
связи  Ракетных войск, а их первым начальником на�
значен генерал�майор войск связи  Белов А.И. Надо
отдать должное лично  Андрею Ивановичу Белову,
впоследствии маршалу войск связи – начальнику свя�
зи ВС СССР, который,  имея глубокие профессиональ�
ные знания и обладая незаурядными организаторски�
ми способностями, обеспечил в кратчайшие сроки со�
здание такой системы  боевого управления и связи.

Сформированный в начале 1960 года аппарат на�
чальника войск связи (НВС) состоял всего из 13 че�
ловек. Среди них первопроходцами в разработке и со�
здании системы и средств связи были офицеры Чиго�
гидзе Г.И. – зам. НВС, Арефьев В.Ф., Башмаков М.М.,
Гаркавенко А.В., Журкин И.Г., Зайцев И.А., Рытвин�
ский Н.И., Казачков И.К., Костерин К.А., Недин А.А.,
Фадеев В.В., Попов Ю.Ф., Петранков В.И., Худоб�
ко Р.К., Рябинин Ю.И., Сапельник Н.А.

Трудная выпала им задача, поскольку все начи�
нать надо было с нуля. Целеустремленная, самоотвер�
женная и ответственная  работа офицеров аппарата
НВС увенчалась успехом благодаря их высоким лич�
ным качествам и умелому подбору офицеров для ра�
боты в аппарате НВС.

Часть офицеров�первопроходцев войск связи про�
должает свой жизненный путь, старается по мере сил
принести пользу, работая в ветеранской организации
управления связи РВСН.

Одним из них является ныне ге�
нерал�лейтенант в отставке Петранков
Виктор Игнатьевич, которому   27 фев�
раля сего года исполнилось 80 лет.

Родился он в деревне Лещенка
Кировского района Могилевской об�
ласти (Белорусская ССР).

Детство Виктора Петранкова за�
кончилось с началом Великой Отече�
ственной войны. Невысокий, худень�
кий 12�летний парнишка, не вызывая
особых подозрений у немецких патру�
лей, доставлял листовки и газеты в
партизанский отряд. Смелый связной
537�го партизанского отряда имени
Кирова принимал участие в подрыве
вражеских эшелонов в ходе ведения
«рельсовой» войны на территории ок�
купированной Белоруссии. В 1944 году после освобож�
дения родной бобруйской земли Виктор Петранков
трудится монтером по обслуживанию правительствен�
ной линии связи на сорокакилометровом участке Мо�
гилев – Бобруйск. Получает за свой нелегкий труд
хлебную карточку, а хлеб делился на всех членов се�
мьи. Так наступило время знакомства с делом, кото�
рое станет делом всей его жизни.

После войны Виктор сел за парту и, догоняя свер�
стников, закончил 8 классов. После этого поступает в
Таллинне в мореходное училище. Это была его мечта
детства и она сбылась. Он – курсант мореходки, одна�
ко по состоянию здоровья с мечтой о море пришлось
расстаться.

В 1948 году он поступает в Киевское Краснозна�
менное училище связи имени М.И.Калинина. И здесь
ему довелось участвовать в операции по ликвидации

О  СВЯЗИСТАХ�РАКЕТЧИКАХ  РАССКАЖЕМ  ЧИТАТЕЛЮ…

О генерал�лейтенанте
ПЕТРАНКОВЕ

Викторе Игнатьевиче
В этом году отмечается 64�я годовщина нашей победы

над фашистской Германией, а воины�ракетчики и ветераны
Ракетных войск отмечают в декабре 50�летие создания
РВСН.

Время неумолимо движется вперед, и все дальше ухо�
дят в историю события Великой Отечественной войны, уча�
стников которой все меньше остается в наших рядах. В чис�
ле ветеранов Управления войск связи РВСН, которые про�
шли войну с начала и до конца, полковник Путин Николай
Ильич, генерал�майор Костерин Константин Алексеевич,
полковник Сапельник Николай Антонович, полковник Ху�
добко Ростислав Константинович и другие.

Об этих людях можно писать большие очерки и целые
книги. Для того, чтобы более предметно показать вклад свя�
зистов в создание и развитие РВСН, останавлюсь на пол�
ковнике Худобко Ростиславе Константиновиче, участнике
войны, ветеране Дальней авиации и ветеране Ракетных
войск стратегического назначения.

Худобко Р.К. родился в сентябре 1925 года в городе
Свердловске. Начал военную службу в 17 лет с 1942 года.
После окончания военной школы сержантов был направлен

на фронт в действующие войска Дальней авиации в качестве воздушного стрелка�радиста. Прошел бо�
евой путь от города Калинина до западных границ нашей Родины. Принял участие в 78 боевых вылетах
на ночном бомбардировщике Ил�4. Бомбовые удары наносились, как правило, в ночное время, по круп�
ным военно�промышленным объектам и военно�морским базам, и в частности по городам Выборг, Хель�
синки, Тарту, Рига, Либава, Тильзит, Кенигсберг, Будапешт и многим другим.

Ему не раз приходилось смотреть смерти в глаза, когда самолет, находясь над целью, подвергался
атаке истребителей противника, или когда оказывались в лучах вражеских прожекторов и могли стать
добычей зенитной артиллерии. Одним словом, на войне как на войне.

После войны продолжал летать в качестве стрелка�радиста на более современных самолетах ЕР�2,
Б�25, Ту�4, одновременно был начальником связи авиаэскадрильи.

За мужество, проявленное в борьбе с немецко�фашистскими захватчиками, награжден орденами
Отечественной войны II степени и Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалями «За боевые
заслуги» и «За победу над Германией».

В 1955 году он поступил в военную академию связи имени С.М. Буденного на командный факуль�
тет и, окончив ее в 1958 году, был направлен для прохождения дальнейшей службы в Главный штаб
Дальней авиации, где занимался вопросами организации наземной и воздушной радиосвязи.

В начале 1960 года Худобко Р.К. направляется во вновь формирующийся Главный штаб Ракетных
войск стратегического назначения, в аппарат начальника войск связи, которым командовал генерал
Белов Андрей Иванович, его заместителем был генерал Чигогидзе Георгий Иванович. В числе первых
офицеров Управления связи были Арефьев В.Ф., Башмаков М.М., Гаркавенко А.В., Журкин И.Г., Зай�
цев И.А., Исханов Ш.Н., Казачков И.К., Костерин К.А., Недин А.А., Петранков В.И., Попов Ю.Ф., Рыт�
винский Н.И., Рябинин Ю.И., Фадеев В.В.

Эти офицеры составили основу, костяк в создании Управления войск связи Главного штаба РВСН.
Они являются первопроходцами в создании системы связи нового вида Вооруженных Сил. На их долю
обрушились тяжелые нагрузки, так как в этот период шло интенсивное формирование узлов связи ча�
стей, соединений и объединений, укомплектование их личным составом и техникой.

Срочно создавались военно�учебные заведения, в частности Ставропольское военное училище связи,
факультет связи в Харьковском высшем командно�инженерном училище для подготовки офицеров�
связистов, способных выполнять боевые задачи в условиях постоянной боевой готовности. Были со�
зданы учебные центры по подготовке младших специалистов связи в Павлограде и Переяславле�Залес�
ском. Были также созданы учебные подразделения на узлах связи соединений и объединений.

Офицерам�первопроходцам Управления связи приходилось решать широкий спектр задач, как го�
ворится, с чистого листа.

Худобко Р.К., обладая новаторским, творческим характером, много занимался вопросами боевой
подготовки войск, составлением учебных программ для вузов и учебных центров, увязывался их с по�
вышенными требованиями несения боевого дежурства в режиме постоянной боевой готовности. Он
внес личный вклад в развитие учебно�материальной базы в войсках, и в частности является инициато�
ром разработки и внедрения специального комплекса учебных классов и кабельного полигона в учеб�
ном корпусе, которые полностью имитировали условия выполнения задач, решаемых на боевых по�
стах. Это обеспечивало высокое качество подготовки номеров боевых расчетов связи для несения бое�
вого дежурства.

Худобко Р.К. является основоположником создания сети централизованного боевого управления
(ЦБУ), которую он предложил еще работая в Главном штабе Дальней авиации в 1959 году. Принцип
работы этой сети нашел большое применение в РВСН и других видах ВС и родах войск.

Большую работу проделал Худобко Р.К. по организации в Ракетных войсках систем радиокон�
троля и радиомаскировки. В результате этого при проведении учения Министерством обороны
«Эфир�72» Ракетные войска получили самую высокую оценку, и методы работы в РВСН были
рекомендованы всем участникам учений.

Начиная с 1964 года, в Ракетных войсках начинает интенсивно развиваться радиоспорт. Этим воп�
росом поручили заниматься Худобко Р.К. под руководством генерала Чигогидзе Г.И.

Были созданы команды спортсменов, как при узле связи Главного штаба, так и в войсках. Ежегодно
проводились соревнования на первенство Вооруженных Сил СССР, вида войск, на первенство частей
центрального подчинения. От соревнования к соревнованию повышалось мастерство наших спортсме�
нов. Как правило, наша команда на соревнованиях занимала призовые места. Вырастали свои судьи по
радиоспорту. Худобко Р.К. был избран в Президиум Федерации Радиоспорта СССР, где возглавлял
комитет по «Охоте на лис». В декабре 1966 года Худобко Р.К.  было присвоено звание судьи Всесоюз�
ной категории. Звания судей Республиканской категории были удостоены офицеры управления: Ро�
дин К.К., Гольцов Д.М., Малкин А.Л., Шлиппер Л.А., Трубинов С.М. и многие другие.

В 1977 году Худобко Р.К. был уволен из рядов ВС по возрасту. После увольнения в запас работал в
Совете Министров РСФСР, а затем в Администрации Президента РФ, продолжая заниматься теми же
вопросами, что и в Вооруженных Силах, но уже на государственном уровне.

Прошли годы. Многие ветераны, к сожалению, ушли из жизни. Но ныне здравствующие ветераны
Управления начальника войск связи поддерживают постоянную связь с офицерами Управления, инте�
ресуются их жизнью и успехами в работе. Отрадно видеть, что они не только приняли от нас эстафету,
но и успешно продолжают начатое нами дело.

Система связи постоянно совершенствуется. Успешно происходит переход от аналогового прин�
ципа обработки информации к цифровому, что значительно повышает качество и надежность передачи
информации и позволяет автоматизировать многие процессы вплоть до автоматизации каналообразу�
ющей системы, т.е позволяет производить поиск каналов их подключения  без участия человека. Неда�
леко то время, когда система связи Ракетных войск будет в полном объеме цифровой автоматизирован�
ной системой связи (ЦАСС).

Хочу отметить, что полковник Худобко Р.К. до настоящего времени активно участвует в обще�
ственной жизни, является членом комитета Одинцовской районной общественной организации
ветеранов войны и военной службы, возглавляет комиссию по военно�патриотическому воспита�
нию молодежи.

В заключении статьи поздравляю всех ветеранов�связистов РВСН с наступающим юбилеем,
50�летием РВСН. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Ветеран Ракетных войск полковник в отставке НОВОГРАН В.И.

О полковнике
ХУДОБКО

Ростиславе Константиновиче
бендеровских банд, которая длилась три месяца. В ав�
густе 1951 года лейтенанту Петранкову В.И. был вру�
чен диплом об окончании училища по первому разряду
и он получает назначение на должность командира взво�
да в Арзамасское училище связи. Через три года он –
слушатель Ленинградской академии связи имени
С.М. Буденного. Получив высшее военное образование
и инженерную специальность по ЗАС, капитан Петран�
ков  убывает к новому месту службы старшим инжене�
ром на Узел связи в штаб Дальней авиации.

В феврале 1960 года, после беседы с Главно�
командующим РВСН Митрофаном Ивановичем Не�
делиным, Виктор Игнатьевич становится одним из
офицеров формируемого в ГШ РВСН аппарата На�
чальника войск связи. И начались трудные будни
службы в центральном аппарате, решение сложнейших
задач по созданию, испытаниям, принятию на воору�
жение средств связи и ЗАС. Невозможно рассказать в
короткой статье обо всем, чем пришлось заниматься
офицеру Петранкову В.И. Об этом нужно писать кни�
ги. Важно то, что высокая профессиональная подготов�
ка, жизненная активность, смелость и самостоятель�
ность в принятии ответственных решений позволили
Петранкову В.И. успешно решать сложные задачи по
созданию системы боевого управления и связи РВСН.
Став начальником отдела организации засекреченной
связи, он много и плодотворно занимается обучением
и воспитанием молодых офицеров, передавая им опыт
и «секреты» засекреченной связи.

С 1973 по 1976 год полковник Петранков В.И. –
начальник Центрального узла связи РВСН, затем за�
меститель начальника войск связи РВСН.

В 1978 году ему присвоена ученая степень –
кандидат технических наук.

В 1980 году генерал Петранков В.И. назначается
на должность начальника войск связи РВСН. На этом
посту в полной мере раскрылся талант Виктора Игна�
тьевича как руководителя, профессионального специа�
листа, организатора деятельности огромного коллекти�
ва связистов Ракетных войск. Особым стилем работы
генерала Петранкова были в первую очередь забота о
личном составе, доверие подчиненным, упор на науч�
ное обоснование процессов управления, максимальное
внимание к проверкам готовности подразделений свя�
зи, боевых дежурных смен связи, анализа приобретае�
мого в ходе учений опыта. Он требовал, чтобы ни один
случай понижения боевой готовности системы боевого
управления и связи или отклонение от режима их нор�
мального функционирования не оставался незамечен�
ным и был глубоко проанализирован с привлечением
главного конструктора и завода�изготовителя.

Динамика жизни войск связи РВСН в этот пе�
риод была исключительно напряженной, так как в
войска постоянно внедрялись новые средства связи,
автоматизированные (основная, резервная и дубли�
рованная) системы боевого управления, которые хотя
и прошли все виды испытаний и военную приемку,
имели недостатки, вызванные процессом транспор�
тировки, монтажа, ошибками в алгоритмах и схемных
решениях, а также «сырой» документации. Все это
требовало проведения дополнительных испытаний и
последующей доработки аппаратуры. Много усилий
было направлено на совершенствование вопросов оп�
тимального сопряжения средств боевого управления
со средствами радио и проводной авязи, где часто воз�
никали меркантильные трения между эксплуатаци�
ей и разработчиками различных средств и систем.
Генерал Петранков В.И. часто выступал в решении
спорных вопросов  «третейским судьей».

Много сил и энергии вложил Петранков В.И.
в вопрос перевода основной системы боевого управле�
ния на работу по спутниковым и проводным телефон�
ным каналам связи.

Генерал�лейтенант Петранков В.И. командовал
войсками связи до 1987 года, вплоть до увольнения из
рядов Вооруженных Сил СССР в запас. Родина высо�
ко оценила заслуги Виктора Игнатьевича Петранко�
ва, наградив орденами Октябрьской Революции, «Знак
Почета», «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» III степени и многими медалями.

В.И. Петранков и сегодня ведет активную работу в
общественных организациях ветеранов РВСН. Часто
выступает по радио и телевидению и непосредственно
перед учениками школ г. Одинцово.

Совет ветеранов Управления связи  штаба РВСН
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ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА

Запретная зона,
колючий забор

И сосен кряжистых
 скупой разговор.

Поляны грибные
и запахи трав,

И с этим сдружился
 военный устав.

Раздвинул бетоном,
металлом, людьми

Столикую чашу
и мшистые пни,

Опорами ЛЭП,
а прошел напрямик.

Запретная зона –
 секунды на сбор –

Ракеты упрутся
в тревожный простор.

Накал напряжений
в миллион киловатт

Привычно выносит
ракетчик�солдат.

Долями секунды
ведется отсчет

Любых расстояний,
сверхдальних широт,

Цветных транспарантов
нормальный засвет –

И громом небесным
 рвануло окрест.

Такому порядку
 обучен народ,

Стратегия Мира
тут с нами живет!

***
Я опять улетаю
В царство вечной тайги,
Где чащоба густая
И не видно ни зги.
Где таежные сосны,
Где тропинки скрипят
И где буйные весны,
Ух, как дразнят ребят.

Я опять улетаю,
Вновь тайга под крылом.
Не надолго, родная,
Оставляю наш дом.
В белоснежных тулупах
Строго ели стоят,
Насторожено ухо,
Как у наших солдат.

Я опять улетаю –
Дни и месяцы так.
Наша служба такая
На далеких постах.
Мы сегодня в ответе
За нетронутый снег,
За всю радость на свете,
За тебя, человек!

НА КРАЮ  ЗЕМЛИ

Кольский залив, бушуют разрывы,
Трассами пишет письмо МЗА.
Словно друг друга за горло схватили
Небо над нами и эта земля.

Всем пикируют в души сирены,
Ложатся фугаски одна за другой,
Под землю уходят целые стены,
Жаркий туман над холодной водой.

Солнце не видно, будто затменье,
Ухают залпы каленых стволов,
Город горит, как большие поленья
Целых кварталов, отдельных домов.

Око за око и, видно, зуб за зуб.
К этой судьбе ты давно был готов,
Словно по книгам жизненных азбук,
Он вылил до этого сотни потов.

А город стоит, продырявив зениты,
Касаясь штыком Полярной Звезды,
Тут рваным железом все сопки разрыты
И берег у среза суровой воды.

Тут молодость наша в окопах лежала,
На той нерушимой, граничной черте,
И зимы, и весны за нею бежали
К далекой и верной победной мечте.

Я ОСТАЮСЬ СОЛДАТОМ

Солдат, как штык – всегда в строю,
Не признает приставок к званью,
И пусть он во втором ряду
В шеренгу боевую встанет.

Пусть будет впереди меня стоять,
Кто зорче нынче и моложе,
Одна большая нужная семья,
Где опыт наш сгодился тоже.

Как знамя старого полка,
Овеянное порохом и дымом,
Как летопись у века на века,
Которую умножат и подымут.

Как все, что сделано вчера,
Вошло сегодня, будет дальше,
Как осени созревшая пора,
Свой новый урожай запашет.

Я на работу так же поутру
Иду всегда с заботой этой
И первым в ящике беру
Мою армейскую газету.

И пахнут гранки той же краской
Из смеси марша и брони,
Бегут в цепи солдаты в касках,
Не нюхавшие пороха войны.

ПИСЬМО  В  ЮНОСТЬ

Ты помнишь багряный рассвет над Москвою
И дымною гарью пропахший зенит?
Тогда мы грузились в теплушки с тобою,
В ушах до сих пор от бомбежек звенит.

А помнишь, как туго, крест�накрест ремнями,
Заправив простую солдата шинель,
Гордились в петлицах двумя «кубарями»,
Как взрослыми стали за несколько дней…

И станции те, где кормили досыта
Одной только кашей с крутым кипятком,
Где больше и больше встречалось разбитых,
Горелых и мертвых домов?

Ты помнишь, как Мурманск дыханьем пожарищ
Нас встретил на сопках в землянках сырых,
Он словно кричал нам: «Скорее, товарищ!
Прикрой языком батарей огневых!».

И если опять к нам сигналом тревоги
Ворвется година последней борьбы,
Я верю, со мною на эти дороги
Ты выйдешь по зову военной трубы.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Как тихо теперь умирают солдаты,
В дорогу уходят совсем налегке,
А были, как сталь бронебойной гранаты,
На самом последнем вися волоске.

Их сердце стучало тревогой и болью
За мертвых и павших и ныне живых,
Им больше досталось полыни и соли
За счастье и радость других.

В почетном не раз я стоял карауле
И нес ордена их к граниту Кремля,
И словно опять той прострелянной пулей
То время в мгновенье прошло для меня.

***

Я люблю вас, просторы родные,
Вас, бегущие вдаль, провода
И морозы сибирские лютые, злые,
И тебя, ключевая вода.
Я люблю вас, бескрайние нивы,
Вас, в зеленом пушистом ковре,
И плакучие тихие ивы,
И луга поутру в серебре.

Я люблю золотое раздолье,
Ветра говор в пшенице и ржи,
И тебя, моя светлая доля,
Без границ впереди, без межи.

Я люблю стук колес у вагона,
Все дороги мои, все пути
И крутые твои перегоны,
От которых нельзя мне уйти.

И БУДЕТ ТАК…
Ю. Гагарину

Взлетели первый, третий, пятый,
Но вот и он – числом иной,
Который стал новейшей датой
Во всей истории земной.

Все перегрузки в невесомость
Вошли орбитой росписи твоей,
Как вся земля моя и дом мой,
В бегущих к маю теплых дней.

И будет так, когда с рассветом
В миры иные сможет увезти
Мою Московскую газету
Междупланетное такси.

СЧАСТЬЕ

Всем ветрам навстречу иду,
Люблю непогоду и вьюгу,
Люблю я попроще еду,
Но это не ставлю в заслугу.

С парнями такими же, как я
Последним готов поделиться,
Но кончена стройка моя,
Лечу – перелетная птица!

Туда, где никто не ходил,
Где первую просеку рубят,
Где больше отцовских квартир
Палатки походные любят!

Нас много таких непосед,
Кто годы особо считает.
Мы счастливы, если нам вслед
В квартирах огонь зажигают.

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ

Передний край.
Как это острое названье
Осталось в памяти с войны,
Как нам, живущим, завещанье.

Передний край.
Траншея это, орудийный дворик
Или на карте красная черта.
О том сказать еще раз стоит,
Не пожалев особого пера.

Передний край.
Я не разлучен с ним, как с братом,
Те рубежи в гранит возведены.
Он как барометр бывалого солдата,
Сухому пороху сродни.

Передний край.
Он на правах живет особых,
Как острый скальпель у врача.
И только чуть мне оступиться стоит –
По сердцу резанет сильней меча.

Передний край.
А где он у тебя проходит?

БЕЛАЯ МАРЛЯ

Белая марля, сеточка – ткань,
Сколько ты видела горя и ран,
Скольких покрыла своей белизной,
Время играло метелью с тобой.

Плевались зенитки, калились стволы,
Мокли отсветом пожарищ бинты,
Как же их много забрала она,
Та, что зовется кратко – война.

Все бы кусочки  в едино сплести,
Хватит на десять объемов Земли,
Мир, как ребенка опять спеленать,
Чтобы с войною в войну не играть.

***

Сколько раз уже встречали
Мы с тобою врозь
Праздники, которых ждали,
Так уж повелось.

Сколько раз бывало больно
Сердцу. Почему?
И пора б уже невольно
Зачерстветь ему.

А оно не умолкает
И зовет все в даль.
В жизни всякое бывает –
Радость и печаль.
Может, от того и чувства крепче,
Что судьбе назло
Не искали, где полегче,
Может, повезло.

***

А мне все кажется, что не напрасно
Гудят тревогой провода,
Живет в закате ярко�красном
Не понятая мной беда.

И неустанно, каждодневно,
У суток время взяв взаймы,
Я ухожу в ночную смену,
В тревогу снов, в тревогу тьмы.

И, думаю, сказать пока не поздно
Всей Правде и продажной лжи,
Заре, бегущей к дальним звездам,
О том, что долго, долго жил.

Идя земной и пыльной стежкой,
У всех, для всех, не для себя,
Сверкая гранями сережки
В седую проседь дня.

И той печалью величавой,
Осенней доброй теплотой,
Куда зовут меня дубравы
Под их развесистый покой.

И как в таблице умноженья
Из школьной радостной поры,
Живу, дышу, учусь сравненьем,
С добром – на ты, со злом – на Вы.

***

Все увянет, как этот букет,
Надоело в больничной палате,
Почернеет, как выпавший снег,
В этом мокром дождливом ненастье.

И когда их так мало – тех дней,
Что по летам уже их не мерить,
Лучшим зернышком жизни своей
Я спешу еще что�то посеять.

Пусть взойдет то зерно без меня,
Белой шубой укрыто на зиму,
И, дождавшись особого дня,
Урожай мой пусть кто�нибудь снимет.

                   ***

Я целую твои загорелые губы
У причала, в гаванском порту.
До свиданья, свободная Куба,
Если нужно, я снова приду.

Я приду, как приходят рассветы
Утром нового дня.
Почтальоны разносят газеты,
И добрые письма твои для меня.

Помнишь, каким напряжением адским
Мы жили в те дни октября?
Ты � в форме военной, я – в штатской,
Как рано вставала заря.

Банка консервов, буханка хлеба
Одна на двоих.
Зато океаны чистого неба
Я видел в глазах твоих.

Мы рыли окопы в сухом черноземе,
Я думал и думал о цвете земли.
Не мои ли суровые, злые поземки
Ей цвета такого стать помогли.

Я целую твои загорелые губы,
Я прощаюсь, жму руки твои:
«Буэнос диас, Гавана, Сантьяго�де�Куба»!
…Утро, пора на работу идти.
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Сережа Стефановский,
ставший в 17 лет рабочим
человеком и заслуживший
уважительное обращение к
себе «Сергей Павлович»,
незаметно добравшийся до
65�летия, пожилым челове�
ком себя не ощущает.

Отличный семьянин,
любящий муж, внима�
тельный отец взрослой
дочери, заботливый де�
душка двух внучек и – мой
верный и надежный друг.
Могу ли я относиться к
этому замечательному че�
ловеку без душевного при�
страстия?

Не верится, что Сер�
гею Павловичу 65. Он по�
прежнему  похож на моло�
дого Стефановского, того
34�летнего парня, которо�

го я впервые увидел и хорошо помню, а выправка у него до сих пор воен�
ная. Он моложав, подтянут, элегантен, улыбчив. А еще – всегда энерги�
чен и активен.

«Сердце, тебе не хочется покоя», – пел когда�то Утесов про неиско�
ренимую тягу человека к будоражащим душу волнениям. Изменились вре�
мя и ритм жизни, волнений теперь у нас в избытке. Хотелось бы помеч�
тать о покое, да мечта эта для людей, подобных Сергею Павловичу, живу�
щих активно, несбыточна. Потому что (цитируя классика) «и жить торо�
пимся, и чувствовать спешим».

Сергей родился в трудном военном 1944 году в городе Нытва Перм�
ской области в рабочей семье. Его родители – Павел Сергеевич и Нина
Игнатьевна – всю жизнь проработали на Нытвенском металлургическом
заводе, как лучшие работники занесены в Книгу Почета завода. После
окончания школы Сергей два года трудился на этом же заводе фрезеров�
щиком, а в 1963 году поступил в Пермское высшее командно�инженер�
ное училище.

Постижение современной жизни начиналось у Сергея с верности
отцовским традициям и любви к отчему дому, где он впервые почувство�
вал красоту родной земли и красоту души рабочего человека. Он прекрас�
но понимал, что прошлые поколения оставили нам все материальные и
духовные ценности. А самое главное – доброе имя. Конечно, это надо по�
мнить и гордиться этим, но главное – приумножить все эти ценности для
тех, кто будет после нас.

Вся дальнейшая жизнь Сергея Павловича является ярким доказатель�
ством этого. С 1968 года, без малого четверть века, он прошагал в офицер�
ском строю, гордясь сначала маленькими, а затем и большими звездами,
храня офицерскую честь и достоинство. На военной службе он преданно
и честно служил своему Отечеству, был верен партийному и воинскому
долгу, отличался смелостью в поступках.

Начав офицерскую службу на технической должности в трб Костром�
ской дивизии, он проявил себя как активный, любознательный офицер,
любящий работу с людьми, а через полтора года его избирают секретарем
комитета ВЛКСМ. Прошло 6 лет после окончания военного училища, а
Сергей уже на майорской должности – в Юрьянской ракетной дивизии,
сначала пропагандист, а затем секретарь парткома ракетного полка.

Следующий гарнизон и очередная служебная ступенька – старший
инструктор по оргпартработе политотдела Тейковской ракетной дивизии,
а затем заместитель командира полка по политчасти.

Здесь оно прошел «практическую академию», развивал основные
способности и черты характера: силу воли, упорство и настойчивость в
достижении поставленных целей. Он мог проанализировать обстановку,
найти главное в общей массе нерешенных вопросов, обеспечить их реше�
ние необходимыми силами и средствами, убедить и повести людей на сво�
евременное и качественное выполнение поставленных задач. Все это со�
четалось с постоянной заботой о подчиненных.

Авторитет Сергея Павловича был высоким и у начальников, и у под�
чиненных. Все это позволяло добиваться высоких показателей как в служ�

бе, так и в жизни. Полк стал отличным, а подполковник Стефановский
был выдвинут на вышестоящую должность.

В политотделе Владимирской ракетной армии он проработал 11 лет,
на должностях инспектора, начальника отдела оргпартработы, сек�
ретаря партийной комиссии, а замем и секретаря контрольной комиссии.
Он работал и учился. Заочно закончил Военно�политическую академию
им.  В.И. Ленина. Но учился он не только по книгам и учебникам, его учила
сама жизнь и такие учителя, как Шлихунов Николай Михайлович, Осос�
ков Валентин Прокофьевич, Штаненко Владимир Васильевич, Станкевич
Аркадий Иванович, Домнин Александр Аркадьевич, Саенко Алексей Ни�
колаевич и другие, кого он помнит и сердечно благодарит.

Чтоб не получилось из очерка служебно�должностной харак�
теристики, расскажу о семье юбиляра и о нем самом, уже как о
личности.

Успешной и плодотворной деятельности Сергея Павловича Стефа�
новского способствовала крепкая семья и прежде всего жена Лариса Пет�
ровна – преданный и верный друг, сопровождающая мужа по всем гарни�
зонам, где служил Сергей. Она делила с ним тяготы военной службы, под�
держивала и вдохновляла во всех делах и начинаниях, создавая благо�
приятный семейный климат, заботясь о муже.

Вместе они вырастили замечательную дочь Оксану, которая, закон�
чив Владимирский пединститут и проработав некоторое время в школе,
пошла по стопам отца – встала в офицерский строй, в настоящее время
она – капитан ФСБ. В семье Стефановских растут две внучки – Юля и
Даша, которые доставляют радость дедушке и которыми по праву гордит�
ся Сергей Павлович.

17 лет как он на пенсии. И все эти годы работает в одной и той же орга�
низации – ОАО «Владимирские коммунальные системы», являясь ведущим
специалистом по Гражданской обороне и Чрезвычайным ситуациям.

Это ли не пример его постоянства и верности выбранной профессии?!
Он – человек с активной жизненной позицией, старательный и серь�

езный. Творчество, желание воплотить в жизнь мечты и планы – неотъем�
лемая и главная часть его сильного, цельного характера. Достаточно взгля�
нуть на его фото: взгляд, который притягивает, гипнотизирует…

Впрочем, он и в жизни – «глыбистый», источающий уверенность и
надежность. Никакого позерства или желания казаться лучше, сразу вид�
но, что человек он открытый и прямой.

Сергей Павлович – не просто хороший человек. Он еще обладает
удивительной способностью собирать вокруг себя хороших людей, кото�
рые раньше не замечали друг друга в повседневной суете.

Особенно явственно это понимаешь сейчас, когда на дворе время праг�
матиков.  Милосердие, сострадание, участие – вот без чего становится все
труднее жить.

Все труднее работать, когда честное слово перестает что�то значить,
а связи родственные, дружеские, человеческие приносятся в жертву хи�
мере благополучия и успеха с легкостью необыкновенной.

Он бы одним из тех, кто в ноябре 1982 года предложил своим сослу�
живцам по политотделу Владимирской армии быть ближе к друг другу,
дружить, как говорится, семьями, домами. Так был создан ОВОД (ударе�
ние на втором «О») – Объединение Верных Отзывчивых Друзей. Вот

почти 30 лет мы ежегодно собираемся вместе, приезжаем друг к другу,
отмечаем юбилейные даты, проводим «съезды» садоводов. Эту традицию
продолжают наши дети и внуки.

И вот  Сергею Павловичу 65! Впрочем, он вовсе не стареет, только седеет
и становится мудрее. И, между прочим, может дать фору многим молодым.

Многогранен в делах этот человек.
Он – мастер на все руки: рыбак, автомобилист, садовник, грибник,

ягодник, фотограф…
Он сам в своей квартире сделал евроремонт, изготовил встроенную

мебель, лоджию превратил в зимний сад, сумел вырастить в квартире
цитрусовые. На дачном участке экспериментирует: на одно дерево при�
вивает различные сорта груш, яблок. Сам построил гараж, баню.

Заядлый и очень грамотный автомобилист. На своем «ИЖ» комби
(которому уже 18 лет), специально приспособленном для дальних поездок,
он наездил почти 200 тысяч км, проехав всю Украину и Пермскую область.

Рыбалка – еще одно увлечение Сергея Павловича. Со своим другом
Виктором Корниенко они вовлекли в это азартное дело своих жен и час�
тенько этот квартет выезжает за город, чтобы порыбачить и зарядиться
положительными эмоциями.

Он, знающий толк в грибах и ягодах, большой любитель по их сбору.
И наконец – он наш «придворный» фотограф, все эти 30 лет совместной
дружбы он ведет фотолетопись нашего союза.

Вот такой интересный человек Сергей Стефановский, умеющий це�

нить и окружающих, и друзей, всегда отзывчивый и внимательный.
По профессии он политработник, психолог, а по складу характера чут�

кий, доброжелательный человек. Такие люди – редкость в наше время. От
имени всех сослуживцев, однополчан, кто знает и помнит Сергея Павлови�
ча, хочется поздравить его с очередным днем рождения.

На творческом подъеме и по�философски зрело встречает свое
65�летие Стефановский Сергей Павлович. Ему есть на что оглянуться, но
он по�прежнему уверенно смотрит вперед.

У него своя жизненная история. Баловнем судьбы его, пожалуй, не
назовешь. Все, чего он достиг, стоило ему большого труда. Никогда ни
перед кем не заискивал и никого ни о чем не просил, всего добивался сам.

Ему не просто живется. Таким людям вообще не просто. Они многое
чувствуют, многое воспринимают и все принимают близко к сердцу. Та�
кие люди делают нашу жизнь более насыщенной, богатой и, не побоюсь
сказать, возвышенной.

Мы – его друзья счастливы, что судьба подарила нам радость обще�
ния с  нашим Сережей!

Он живет красиво! Умеет любить и жену, и детей, и друзей, и дело!
Он – добрый человек, верный товарищ и надежный друг.

Как ни говорите, 65 лет – возраст не малый, и я счастлив, что Сергей
Павлович встречает его в отменном здравии. Его нрав, характер волшеб�
ным образом не подвержены возрастным изменениям.

И я, вовсе не стесняясь признаться в любви хорошему человеку, от
всего сердца желаю моему другу взять очередную, уже круглую, юбилей�
ную высоту, а затем и столетнюю планку.

Полковник в отставке В. КОВТУН
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Владимир Андреевич
Доброхотов родился 14 ап�
реля 1934 года в селе Быст�
рый Исток Алтайского края
в семье учителей. Отец –
Андрей Михайлович был
преподавателем математи�
ки и физики, мать – Зина�
ида Михайловна – учитель�
ница начальных классов.

После войны семья
переехала в Москву, и
Владимир продолжил уче�
бу в Московской мужской
средней школе № 161. В
1951 году в 9�м классе по�
ступил в 3�й Московский
городской аэроклуб при
Московском авиационном

институте, освоил самолет По�2 и после получения аттестата зрелости и
свидетельства об окончании аэроклуба поступил на учебу курсантом в
160�е военное авиационное училище летчиков (ВАУЛ) в городе Пугачев
Саратовской области. Это было первое ВАУЛ в нашей стране, которое
начало выпускать летчиков для вертолетов.

30 ноября 1954 года окончил училище, освоил вертолет Ми�4, полу�
чил диплом по специальности пилот�техник, воинское звание лейтенанта
и  остался в училище. В декабре 1954 года был назначен на должность лет�
чика�инструктора 626�го учебного вертолетного полка и сразу приступил к
обучению курсантов. За 1955–1958 годы произвел четыре выпуска летчи�
ков на вертолетах Ми�4 в количестве 42 человек и одной группы летчиков
Албанской Народной Армии в количестве четырех человек.

4 апреля 1959 года военный летчик�инструктор 2�го класса капитан
Владимир Доброхотов был назначен на должность командира звена
626�го учебного вертолетного полка. Командуя звеном, он подготовил
69 летчиков на вертолетах Ми�4.

В марте 1962 года командир звена Владимир Доброхотов был пере�
веден на равнозначную должность вновь формируемого 95�го учебно�вер�
толетного полка Краснодарского объединенного военного летно�техни�
ческого училища в город Зерноград Ростовской области. В феврале
1962 года он был назначен на должность заместителя командира авиаци�
онной эскадрильи. За это время майор Доброхотов подготовил постоян�
ный инструкторский состав полка к обучению курсантов из Вьетнама,
Кубы, Камбоджи и Лаоса и сам участвовал в подготовке курсантов для
этих стран в течение четырех лет (всего около 300 летчиков).

С каждым  годом повышались уровень летной и методической подго�
товки майора Доброхотова и его квалификация: 25 мая 1963 года приказом
Министра обороны СССР № 0059 ему была присвоена классная квалифи�
кация «Военный летчик�инструктор 1�го класса», а 17 июня 1965 года при�
казом МО № 0043 квалификация «Военный летчик 1�го класса».

В 1966 году заместитель командира эскадрильи по летной подго�
товке майор Доброхотов был принят на заочный факультет ВВА им.
Ю.А. Гагарина, но окончить ее не смог.

В январе 1969 года майор Доброхотов был переведен на должность
заместителя командира эскадрильи по летной подготовке в 158�й отдель�
ный смешанный авиационный полк. В полку освоил вертолет Ми�8. Много
внимания уделял улучшению летно�методической подготовки  летного
состава, повышению классности летчиков и штурманов.

В июне 1970 года заместитель командира эскадрильи майор Добро�
хотов был назначен командиром этой эскадрильи, а в октябре этого же
годе – заместителем командира 158 ОСАП по летной подготовке. Он пол�
ностью обновляет летно�методическую базу полка, методом сборов на

соседнем аэродроме Качинского училища «Лебяжье» организует подго�
товку летного состава на повышение летной квалификации.

К середине 1973 года 50% командиров экипажей полка повысили
классную квалификацию до уровня 1�го и 2�го класса.

10 октября 1973 года по представлению Военного совета РВСН при�
казом Министра обороны военный летчик 1�го класса подполковник Доб�
рохотов был назначен на должность командира 84  ОСАП авиации РВСН
в поселок Ключи на Камчатку. Авиационный полк обеспечивал боеготов�
ность 43 онис как базу падения головных частей ракет. Руководил пол�
ком со знанием дела, находил лучшие способы организации летной под�
готовки, боевого дежурства, боевого управления.

Наиболее полно талант как летчика и командира�руководителя рас�
крылся у Владимира Андреевича в авиационном отделе Главного штаба
РВСН, куда он был назначен в 1977 году на должность заместителя на�
чальника. Работа в авиаотделе ГШ РВСН была интересная, но и ответствен�
ная. Основные усилия на этой должности Владимир Андреевич направлял
на работу в войсках. Эта работа охватывала не только боевую подготовку,
эксплуатацию авиационной и наземной техники, обустройство созданных
и вновь создаваемых авиачастей и подразделений, обеспечение безопасно�
сти полетов, подготовку нормативных документов, но и службу войск, во�
инскую дисциплину, жизнь и быт личного состава авиационных частей.

За выдающийся вклад в дело организации летной работы, обеспече�
ние безопасности полетов Владимир Андреевич награжден орденом Крас�
ной Звезды.

Уйдя в запас, связь с коллективом службы авиации не утратил, ведет
большую ветеранскую работу с подрастающим поколением, офицерами
службы авиации, входит в состав Совета Московской организации вете�
ранов Вооруженных Сил, является автором двух книг по истории созда�
ния и становления авиации РВСН.

 Совет ветеранов авиации РВСН

(О жизни и службе В.А. Доброхотова)

ÏÎËÅÒ  ÄËÈÍÎÞ  Â  ÆÈÇÍÜ...ÏÎËÅÒ  ÄËÈÍÎÞ  Â  ÆÈÇÍÜ...ÏÎËÅÒ  ÄËÈÍÎÞ  Â  ÆÈÇÍÜ...ÏÎËÅÒ  ÄËÈÍÎÞ  Â  ÆÈÇÍÜ...ÏÎËÅÒ  ÄËÈÍÎÞ  Â  ÆÈÇÍÜ...ÏÎËÅÒ  ÄËÈÍÎÞ  Â  ÆÈÇÍÜ..ÏÎËÅÒ  ÄËÈÍÎÞ  Â  ÆÈÇÍÜ..ÏÎËÅÒ  ÄËÈÍÎÞ  Â  ÆÈÇÍÜ..ÏÎËÅÒ  ÄËÈÍÎÞ  Â  ÆÈÇÍÜ..ÏÎËÅÒ  ÄËÈÍÎÞ  Â  ÆÈÇÍÜ.......
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МУЗЕЙ «БОЕВОЙ СЛАВЫ» ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 898

ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА И.Д. СТАЦЕНКО Г. МОСКВЫ

В последние годы в связи с существенным изменением
целей, задач и методов работы с подрастающим поколением
ведутся поиски новых путей патриотического воспитания,
одной из активных форм которого является деятельность
военно�исторических музеев образовательных учреждений.

По инициативе Совета ветеранов 43�й гвардейской ра�
кетной дивизии, поддержанной руководством школы, Депар�
таментом образования Правительства г. Москвы, Союзом
ветеранов РВСН распоряжением Правительства г. Москвы
от 20 февраля 2003 года  нашей школе было присвоено по�
чётное наименование государственное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 898
имени генерала И.Д.Стаценко. Началась кропотливая ра�
бота по накоплению материала о жизни и деятельности Иго�
ря Демьяновича, об истории создания 43 гвардейской ракет�
ной дивизии, первым командиром которой он являлся, об
истории Ракетных войск стратегического назначения.

В школе № 898 имени генерала И.Д. Стаценко есть ред�
кая возможность делать всё это не формально, а на основе
нестандартного личного общения наших учеников с ветера�
нами Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 43�й
гвардейской ракетной Смоленской орденов Суворова и Ку�
тузова  дивизии, с ветеранами Командно�измерительного
комплекса, с воинами интернационалистами, ветеранами
локальных войн и военных конфликтов.

Совместными усилиями руководства школы, и при ак�
тивном участии учителей, учащихся и Совета ветеранов
43�й ракетной дивизии под председательством генерал�май�
ора запаса Чуприянова В.Л. 9 декабря 2005 года состоялось
открытие военно�исторического музея «Боевой Славы» име�
ни генерала И.Д. Стаценко. Следует подчеркнуть, что нео�
ценимую помощь в создании школьного музея оказали Ко�
мандование РВСН, командующий – генерал�полковник Со�
ловцов Н.Е., Союз ветеранов РВСН (председатель генерал�
полковник Муравьёв В.А.), Межрегиональная общественная
организация воинов�интернационалистов, ветеранов локаль�
ных войн и военных конфликтов (руководитель полковник
Санников Л.И.), Союз общественных объединений ветера�
нов Военно�космических войск (председатель генерал�лей�
тенант Куринной И.И.); Московская городская  региональ�
ная организация ветеранов РВСН (председатель генерал�
майор Ососков В.П.), музей Военной академии РВСН име�
ни Петра Великого (руководитель полковник Углов В.И.),
Межрегиональная общественная организация «Ветераны
Командно�измерительного комплекса» (председатель гене�
рал�майор Дохов М.Т.), Совет ветеранов Великой Отече�
ственной Войны района Теплый Стан (заместитель  предсе�
дателя Совета  полковник Агибалов Н.А.).

Музей «Боевой Славы», являясь частью открытого об�
разовательного пространства, выступает координатором во�
енно�патриотической деятельности школы, связующей ни�
тью между школой и ветеранскими организациями.

Раздел экспозиции «Ракетные войска стратегического
назначения» повествует о том, как РВСН  превратились в
мощную военную силу со своим особым, безукоризненным
отношением к воинскому долгу и высоким уровнем боевой
выучки.

Отдельный раздел экспозиции посвящен 43�й гвардейс�
кой ракетной Смоленской орденов Суворова и Кутузова ди�
визии, истории её формирования, боевому пути во время
Великой Отечественной войны, её истории в послевоенные
годы, будням и праздникам дивизии.

Из истории «43�й гвардейской ракетной Смоленской ор�
денов Суворова и Кутузова дивизии».

Первоначально на основании директивы Главнокоман�
дующего РВСН от 4 июня 1960 года в период с 28 июня по
1 декабря 1960 года со штабом в городе Ромны Сумской
области Украинской ССР была сформирована 200�я ракет�
ная бригада. Формировал бригаду её первый командир пол�
ковник Глущенко Андрей Иванович (27.08.1960 – 07.07.
1961 гг.).

В мае 1961 года на основании директивы Министра обо�
роны 200�я ракетная бригада была преобразована в 43�ю ра�
кетную дивизию. Первым командиром дивизии был назна�
чен выпускник Академии Генерального штаба Вооружённых
Сил СССР, и с 22 июля 1961 года в командование дивизией
вступил полковник Стаценко Игорь Демьянович  (с 29 ап�
реля 1962 года генерал�майор).

Один из разделов музейной экспозиции отображает
жизнь и деятельность  этого замечательного человека, учас�
тника Великой Отечественной войны, участника операции
«Анадырь», испытателя ракетной и космической техники на
космодромах СССР, военного историка, писателя, поэта.

В музейной экспозиции представлены фотографии, лич�
ные вещи, документы, награды  последующих командиров
43�й гвардейской ракетной дивизии.

Ветераны 43�й ракетной дивизии всегда желанные гости
в нашей школе. Для них музей был и остается связующим
звеном поколений. Здесь можно полистать фотоальбомы, по�
священные будням, праздникам дивизии, боевым операци�
ям, узнать себя на фотографиях  или судьбу своего товари�
ща, передать опыт и знания молодому поколению. Эти встре�
чи создают условия для пополнения основного и вспомога�
тельного фондов музея.

За время своего существования музей претерпевал се�
рьезные изменения. В 2008 году создаются новые и попол�
няются старые разделы экспозиции, ведётся научно�про�
светительская деятельность, выставочная и экскурсионная
работы.

К 90�летнему юбилею И.Д. Стаценко в 2008 году на тор�
жественном школьном мероприятии музею было передано
большое количество экспонатов от ветеранов Командно�из�
мерительного комплекса (в 1971–1976 гг. И.Д. Стаценко
возглавлял 153 центр командно�измерительных комплексов
искусственных спутников Земли и космических обьектов).
Это дало возможность создать постоянный раздел экспози�
ции «Ракетно�космическая эпоха».

К 20�й годовщине вывода советских войск из Афганис�
тана был создан раздел экспозиции «Мы – интернациона�
листы», где отображена история боевых действий в Афга�
нистане, контртеррористической операции в Чеченской Рес�
публике, представлены личные вещи и документы воинов
интернационалистов, ветеранов локальных войн и  военных
конфликтов.

«Военная династия Говоровых» – экспозиция, которая
пользуется большой популярностью у учеников школы,
снабжена ёмкими сопровождающими текстами, содержит ин�
тересные экспонаты, рассказывающие о Леониде Александ�
ровиче и Владимире Леонидовиче Говоровых.

Трагической и животрепещущей темой в музее «Боевой
Славы» представлена Великая Отечественная война 1941–
1945 гг. Музей получает в дар бесценные экспонаты от вете�
ранов района Теплый Стан: фотографии тех грозных лет,
письма�треугольники, грамоты и благодарности, ордена и
медали. События периода Великой Отечественной войны
освещаются в экспозиции особым образом. Наиболее ши�
роко представлены материалы о крупных сражениях – та�
ких, как сражение под Курском, битва за Москву, битва за
Сталинград и Ленинград и другие. Так, например, в экспо�
зиции «Битва за Москву» в фотографиях, документах, га�
зетных статьях, наградах и личных вещах нашли свое отра�
жение мужество и героизм Свешникова А.А., Базыленко
С.И., Потемкина Л.Ф., ветеранов войны проживающих в
районе Тёплый Стан. В боевых действиях под Курском уча�
ствовал частый гость нашей школы Бакин Н.А. Здесь де�
монстрируются  карты, схемы времён Великой Отечествен�
ной войны, личные вещи и награды участника этой битвы
рядового Бакина Н.А.

На «Уроках мужества» ветераны ярко, доходчиво и ин�
тересно, на примерах Великой Отечественной войны, эпи�
зодах из своей военной жизни показывают, как важны взаи�
мовыручка, мужество и смелость, профессиональное воинс�
кое мастерство для будущих защитников Отечества.

Весь имеющийся накопленный материал школьный му�
зей использует в учебно�воспитательной, экскурсионной
работах, во внеурочной деятельности учащихся. Наиболее
распространенной формой работы являются обзорные и те�
матические экскурсии. Музей организует свою работу на
основе самоуправления. Возглавляет, координирует и на�
правляет работу школьного музея Совет, который избира�
ется из учащихся и наставников каждый год в первых чис�
лах сентября. У Совета есть председатель, секретарь, пресс�
центр и экскурсионное бюро. В задачи экскурсионного бюро
входят проведение обзорных экскурсий по музею для уча�
щихся и гостей школы и подготовка тематических экскур�
сий к памятным датам военной истории. Вместе с наставни�
ками ребята изучают источники и литературу по теме, со�
ставляют план экскурсии: маршрут, содержание текста, со�
став демонстрируемых экспонатов и дополнительных мате�
риалов, обсуждают методы и приёмы проведения экскурсии
в зависимости от возраста слушателей. О высоком объеме
экскурсионных работ в 2008–2009 гг. свидетельствует пере�
чень экскурсий:

«И.Д. Стаценко. Его жизнь и деятельность» – к 90�лет�
нему юбилею генерала;

«Московская битва» – к 67�й годовщине битвы за
Москву;

«Ракетные войска – надежный щит Отечества» – к 49�й
годовщине образования Ракетных войск;

– «Мы – вместе, в этом наша сила!» – к приезду кубинс�
ких детей в школу № 898;

– «Я говорю с тобой из Ленинграда» – к 65�летию сня�
тия фашистской блокады Ленинграда;

– «Сталинградская битва» – к 66�летию битвы за Ста�
линград;

– «Мы – интернационалисты!» – к 20�й годовщине вы�
вода Советских войск из Афганистана.

Очень часто ребята ведут экскурсии не только для де�
тей, но и для взрослых – почётных гостей школы, что требу�
ет особого профессионализма и мастерства.

Для совершенствования деятельности школьного музея,
и повышения его роли в образовании и воспитании младше�
го поколения в 2006 году был создан клуб «Патриоты Рос�
сии» – добровольное объединение детей и взрослых настав�
ников, которое действует на основе общих целей и интере�
сов. В состав клуба входят учащиеся, учителя, педагоги�орга�
низаторы, ветераны 43�й ракетной дивизии. В клубе опреде�
лены два направления деятельности: научно�исследователь�
ская и военно – патриотическая деятельность учащихся.

Ежегодно музей участвует в проведении городской кон�
ференции детских научно�исследовательских работ «Отече�
ство». В 2008–2009 гг. члены клуба «Патриоты России» пред�
ставили на конференции свою работу  «И.Д. Стаценко. Его
жизнь и деятельность», где буквально по крупицам воссоз�
дали биографию этого легендарного генерала и замечатель�
ного человека, полагаясь на те исторические источники, ко�
торые есть в музее: военный билет, трудовая книжка, аттес�
таты, свидетельства, награды и т.д. На городской конферен�
ции ребята заняли второе место в номинации «Военная ис�
тория». Таким образом, школьный музей играет важную роль
в выявлении и уточнении различных фактов биографии
И.Д. Стаценко, в популяризации его жизни и деятельности
среди учащихся.

Каждый год в нашей школе проходит «Ярмарка идей».
В 2009 году музей вышел на город со своим проектом сбор�
ника стихотворений И.Д. Стаценко «Служба, служба –
жизнь солдата». Членам клуба пришлось немало потрудить�
ся: разобрать рукописи генерала, систематизировать данные,
разбить стихотворный материал на циклы в соответствии с
замыслом самого автора. Ребята ставили перед собой цель –
издать полностью или частично стихотворения И.Д. Стацен�
ко. Благодаря ветеранам 43�й ракетной дивизии и главному
редактору газеты «Ветеран�ракетчик» полковнику Плеска�
чу В.П. с поэзией И.Д. Стаценко сможет познакомиться ши�
рокий круг читателей уже в мае этого года.

Члены клуба принимают участие в работе по восстанов�
лению и поддержанию в надлежащем виде воинских памят�
ников, стелл, мемориальных досок. Каждый год осенью, в
день рождения И.Д. Стаценко школа отдает дань памяти ге�
нералу и направляет «трудовой десант» на его могилу, что�
бы привести в порядок место захоронения, возложить цве�
ты – то небольшое, но очень важное для воспитания моло�
дого поколения, что мы можем сделать своими силами.

Интересной и весьма полезной была встреча представи�
телей ветеранских организаций с учащимися школы на тор�
жественном мероприятии, посвященном 90�летию со дня
рождения И.Д. Стаценко. Ветераны делились опытом, рас�
сказывали и вспоминали об Игоре Демьяновиче, напутство�
вали молодежь на выполнение воинского долга.

Советы ветеранов оказывают музею существенную ин�
формационную помощь. В музее, в день открытия, состоя�
лась презентация книги об истории и боевом пути 4�й гвар�
дейской пушечной артиллерийской Смоленской орденов
Кутузова и Суворова дивизии «Рожденная войной» (авто�
ры Охотников Г.Н., Павлушенко М.И., Грезин М.Я., Оста�
пенко С.С., под редакцией генерал�майора Чуприянова В.Л.,
Москва,  2005 г.).

Книга была передана в дар музею, а несколько экземп�
ляров передано в школьную библиотеку.  Мемуарное изда�
ние «Стратегическая операция «Анадырь» Как это было»
также занимает достойное место у нас в музее и представле�
на в школьной библиотеке.

При музее создана библиотека специальной литерату�
ры, где также хранятся вспомогательные аудио� и видео�
материалы.

Музей «Боевой Славы», являясь составляющей школь�
ного организма, неотъемлемым звеном единого образова�
тельного процесса, способствует формированию у учащих�
ся активной гражданской позиции, воспитанию патриотиз�
ма, расширяет кругозор и повышает интерес к познаватель�
ной деятельности, овладению учащимися практическими
навыками поисковой, исследовательской, собирательной и
экскурсионно�лекционной деятельности. Функции школь�
ного музея можно умножать практически до бесконечности:
музей – как школа, музей – как клуб, музей – как студия,
музей – как проектное бюро и т.д.,  школьный музей являет�
ся витриной школы, её трибуной, её рекламой.

Директор ГОУ СОШ № 898
имени  генерала И.Д.Стаценко,

Заслуженный учитель  РФ Якушина О.А.,
педагог+организатор  Демьянова Е.П.


	1,2
	3,4,9
	5,6,10
	7,8

