
ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

С тр атеги ч еск и е ракетчики отм етили  
5 0  лет со зд а н и я  Р В С Н

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ РВ СН!

От всей души поздравляем вас с 50-летием Ракетных 
войск стратегического назначения! Искренне желаем всем 
вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и всего 
самого наилучшего.

Р ак етн ы е  во й ск а  п олвека  
Н а  с траж е Р о д и н ы  стоят.
«С алю т, р акетчики-герои !»  -  
И м  п о зд р ав л ен и я  летят .
С  К авказа , и з В ладивостока,
И з  Л ипецка , д а  и  со  всей  страны :
« Р акетчи ки ! С пасибо, братцы !
В ойска  так и е  нам  нуж ны »!
Б огаты ри , м уж чин ы , исполин ы ,
З астегн у ты е  наглухо  в устав,
П и сал и  п и сьм а  вечерам и  длин ны м и ,
О т  ш ум а полигонного  устав.
И  все вы  в этой  ж и зн и  при ним али :
П р и н я в  при сягу , бы ли  ей  верны.
А  дом а вас с тоскою  ж дали ,
Д л я  м ам  вы  б ы л и  м и л ы е  сыны.
В новь бой  — ком ан дны е ученья,
И  то льк о  ночью  сн и тся  вам  покой  
Р ак етчи к ам  не зан и м ать  тер п ен ья  -  
В едь их р абота  назы вается  войной .
С и гн ал  «П одъем !», 40  секу н д  -  одеться,
Н у  что  ж , прощ ай , казар м ен н ы й  уют!
В ам хочется  поспать, к ак  в детстве,
П осл у ш ать  ночью  -  соловьи  поют!
П ускай  н а  ки тел е  у  вас  б л естят  медали ,
И  м ирны м  будет тр у д  лю дей.
Х арактер  ваш  о тли т  из стали,
Н а свете н ет  п р о ф есси и  важ ней!

С уважением педагогический коллектив и учащиеся 
гимназии имени Героя Советского Союза 

Петра Андреевича ГОРЧАКОВА, 
с. Боринское Липецкого района Липецкой области

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
17 декабря для Ракетных войск стратегического назначения, к которым мы с вами имеем самое непос

редственное отношение, -  поистине великий день -  РВС Н исполнилось 50 лет.
Ракетные войска -  это войска постоянной боевой готовности. Ежедневно в дальних гарнизонах и на 

точках, в любых погодных условиях заступают на боевое дежурство люди, способные выполнить важней
шую задачу -  обеспечение безопасности страны. А значит, главное богатство РВС Н -  это высокопрофес
сиональные кадры, благодаря которым страна может спокойно трудиться и быть уверенной в завтрашнем 
мирном дне.

Мы горды тем, что в РВСН проходили службу шесть человек дважды Герои Советского Союза, 84 Героя 
Советского Союза, шесть Героев Российской Федерации. Воины-ракетчики внесли огромный вклад в обо
роноспособность государства и впредь готовы выполнять любые задачи, стоящие перед ними.

Дорогие товарищи! От имени Военного совета РВСН, от себя лично поздравляю воинов-ракетчиков, 
ветеранов Великой Отечественной войны, Ракетных войск с юбилейной датой, желаю мирного неба, оп

тимизма и успехов в решении задач по поддержанию боевой готовности на благо нашей Родины -  РО ССИИ!
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-лейтенант А.А. ШВАЙЧЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-РАКЕТЧИКИ!
Горячо и сердечно поздравляю вас со знаменательной датой в истории нашего Отечества -  50-летием со дня основания Ракет

ных войск стратегического назначения!
Свой профессиональный праздник вы встретили в условиях перехода Вооруженных Сил России на новый облик. Это важный 

и сложный период, который требует немалой мудрости и максимально верных решений. Вы, уважаемые ракетчики, демонстриру
ете сегодня свои самые лучшие качества -  высочайший профессионализм, выдержку и стойкость, беспредельную преданность 
воинскому и конституционному долгу, беззаветную любовь к Отечеству, постоянную готовность к немедленному выполнению 
поставленной боевой задачи.

Выражаю слова ог ромной признательности и благодарности всему личному составу РВСН, ветсранам-ракетчикам, гражданс
кому персоналу Ракетных войск за выдержку, честное и добросовестное выполнение своего долга. Мы гордимся тем, что на нашей 
Подмосковной земле живут, служат и трудятся славные сыны России -  воины-ракетчики.

Желаю всем стратегическим ракетчикам, их семьям, ветеранам, создателям и испытателям ракетной техники доброго здоровья, 
семейного благополучия, успехов в службе и труде на благо нашей великой России!

  ,— -—   -    Губернатор Московской области Б.В. ГРОМ ОВ

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-РАКЕТЧИКИ И  ВЕТЕРАНЫ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНА ЧЕНИЯ!
Российские Ракетные войска стратегического назначения уже 50 лет выступают надежным гарантом национальной безопасно

сти нашего Отечества. РВС Н -  единственный род войск, который находится в постоянной боевой готовности.
Воины-ракетчики отлично подготовлены. Обладая высоким профессионализмом, успешно осваивают новое стратегическое 

оружие, постоянно совершенствуют свою выучку и в мирное время с честью выполняют боевую задачу -  непрерывно несут боевое 
дежурство. На вооружении РВС Н стоят уникальные стратегические ракетные комплексы стационарного и мобильного базирова
ния, не имеющие аналогов в мире, создана система боевого управления ракетно-ядерным оружием. Высокая боевая и техническая 
готовность ракетного вооружения, надежность системы управления позволяют воинам-ракетчикам успешно решать самые слож
ные боевые задачи в любых условиях.

Поздравляю всех воинов-ракетчиков и ветеранов с праздником -  Днем Ракетных войск стратегического назначения. Желаю 
крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия, успехов в военной службе и мирном труде на благо нашей Отчизны.

С уваж ением губернатор Красноярского края А.Г. ХЛОПОНИН

КОМАНДУЮ Щ ЕМУ РАКЕТНЫМИ ВОЙСКАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНА ЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ
А.А. ШВАЙЧЕНКО, СОЗДАТЕЛЯМ РАКЕТНОГО ВООРУЖЕНИЯ, ВЕТЕРАНАМ, ВОЕНАЧАЛЬНИКАМ, ВОИНАМ  

И  ГРАЖ ДАНСКОМ У ПЕРСОНАЛУ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНА ЧЕНИЯ
Уважаемый Андрей Анатольевич!

Уважаемые создатели ракетного вооружения, ветераны, военачальники, воины и служащие 
Ракетных войск стратегического назначения!

Сердечно поздравляю вас с 50-лстием со дня основания Ракетных войск стратегического назначения и с праздником вашей 
небесной покровительницы -  святой великомученицы Варвары!

Ценой немалых усилий вам удалось в весьма непростых исторических, политических и экономических условиях создать фун
дамент стратстческой безопасности России.

Осуществление непрерывного боевого дежурства на командных пунктах ракетных армий, дивизий, полков и дивизионов, а 
также в составе расчетов, обеспечивающих их высокую боевую готовность, является крайне сложной задачей, требующей огромно
го напряжения сил. Военнослужащие, несущие этот нелегкий крест воинского служения, должны обладать высокими моральными 
качествами: любовью к Родине, чувством ответственности, готовностью к самопожертвованию, силой духа.

Знаменательно, что Ракетные войска были первыми в Вооруженных Силах Российской Федерации, где началось активное 
создание необходимых условий для внутреннего духовного развития военнослужащих и членов их семей на прочном основании 
веры наших отцов и многовековых православных традициях.

Разделяя со всеми вами радость славного юбилея, от души желаю мужества, крепости духовных сил и неоскудевающей помощи 
Божией в жертвенном служении Отечеству.

Патриарх Московский и всея Руси КИРИ ЛЛ

РАКЕТЧИКИ ОДИНЦОВА ВСТРЕТИЛИ 50-ЛЕТНИЙ Ю БИЛЕЙ РВСН
Знаменательное событие 2009 года -  пятидесятилетие РВС Н -  уже в истории. Оно отмечено во всех гарнизонах Ракетных 

войск и ветеранских организациях России, Украины, Беларуси и Казахстана.
В 2010 году перед Ракетными войсками встали новые задачи боевой готовности и наращивания боевой мощи сохраняемой 

группировки. И мы, ветераны-ракетчики, хорошо понимаем всю сложность их решения.
Праздничные мероприятия были хорошо спланированы Командованием РВСН, администрацией Одинцовского района Мос

ковской области и ветеранскими организациями и проводились в Одинцовском районе.
И это не случайно.
Хорошо известно, что между администрацией района во главе с А.Г. Гладышевым, ветеранами РВСН, ветеранскими организа

циями и большинством жителей района установились и поддерживаются взаимопонимание и доверие.
Особенно приятно, что администрация Одинцовского района и лично А.Г. Гладышев нашли возможность и изыскали средства 

для награждения ветеранов-ракетчиков памятной медалью «50 лет РВСН», которая являет собой дань памяти труду ракетчиков по 
обеспечению мирной жизни нашего народа и по защите рубежей нашей Родины.

А.Г. Гладышев лично и через своих заместителей поздравил и вручил эту медаль более чем двум тысячам ветеранов.
Основная нагрузка по подготовке и проведению церемонии награждения ветеранов медалью «50 лет РВСН» легла на Совет 

ветеранов РВ С Н  Одинцовского района во главе с В.Н. Курдаевым. Большую работу по подготовке списков ветеранов, оповещению 
и учету награжденных провели генерал-майор Ж .И. Базылюк, полковники А.Н. Глуходедов, В.И. Зспкин, B.C. Зубков, М.Е. Гонча
ров, В.В. Великанов, П.А. Вельдин, В.А. Лаврентьев, В.М. Медведев, В.И. Маслянский, В.Н. Ларин, В.И. Медведев, Ю.И. Шахалов, 
К.С. Федотов, Н.И. Пендус, подполковник А.Т. Терехов и другие. Огромное им спасибо.

Уважаемые ветераны-ракетчики! Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, активной жизненной позиции.
Ветеран РВСН, полковник в отставке В.А. БОРДИН



С тр атеги ч еск и е ракетчики отм етили  
5 0  лет со зд ан и я  Р В С Н

Встреча ветеранов Политуправления и Управления воспитательной работ ы РВСН Участники научно-практической конференции, посвященной 50-летию РВСН, 
с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Вст реча вет еранов 23 Б О Н  (Колом ы йской рд ) Встреча ветеранов Белокоровичской рд

Встреча ветеранов Слуцкого рп Встреча ветеранов Барнаульской рд



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ
“ВСЯ ЖИЗНЬ -  СЛУЖЕНИЕ ОТЧИЗНЕ” Генерал  армии  

Я Ш И Н
Юрий Алексеевич

(К 80-лет ию  со дня рож дения)

И м я генерала  арм ии Ю ри я А л е к се ев и ч а  Я ш ина золот ы м и буквам и  вписано  в ист орию  В ооруж енны х  
С ил наш его О т ечест ва и Р акет ны х войск ст рат егического на зна чен и я . Н ачало  его военной служ бы в п е р 
вы х  р а кет ны х бригадах  особого назначения  совпадает  с началом  создания нового вида В ооруж енны х Сил -  
Р акет ны х во й ск  ст рат егического  н а зн а ч ен и я . П оследую щ ие 3 0  лет  Ю рий А лексееви ч  служ ил в эт и х  
во й ска х  ком андиром  ракет ного  полка, ком андиром  одной из л у ч ш и х  р а к е т н ы х  дивизий , начальником  с е 
верного полигона П лесецк, был ком андую щ им  Смоленской ракетной армией, первым заместителем Главно
командующего Ракетными войсками стратегического назначения. И  всегда Ю рия Алексеевича отличали компетентность, самопожертвование, умение качественно и продуктивно работать, 
внося тем самым большой вклад в развит ие и совершенствование систем ракетного вооружения, боевого управления и связи Ракетных войск. Ю рий Алексеевич всегда был профессионалом в своей 
работе, генератором прогрессивных идей, большинство из которых сам и реализовывал. Многие поколения воинов-ракетчиков гордятся тем, что могут назвать себя его учениками. Сам же 
Ю рий Алексеевич руководствовался в ж изни словами Сергея Павчовича Королева: «Кто хочет работать -  ищет средства, кто не хочет -  причины».

Г енерал-полковник Н.Е. С оловцов

ется на должность председателя Гостехкомиссии СССР. 
С этого момента начинается новый этап развития неорди
нарной государственной структуры, переход от решения 
задач только противодействия средствам ИТР к решению 
задач защиты информации от средств ИТР и ее утечки 
по различным техническим каналам. Надо отдать долж
ное Юрию Алексеевичу Яшину, что в этом деле он яв
лялся одним из главных инициаторов и организаторов ис
полнения поставленных государством задач. (Газета «Ве
теран-Ракетчик» № 6( 18) в декабре 2006 г. давала ма
териал о деятельности Юрия Алексеевича в этой долж
ности. Автор Н.В. Иконников).

В 1989-1990 гг. Министром обороны была поставле
на задача председателю Гостехкомиссии Ю.А. Яшину 
проверить надежность мероприятий по вывозу ядерных 
боеприпасов из стран Варшавского Договора. Эта задача 
им была успешно решена.

Находясь в должности заместителя Министра обо
роны СССР -  председателя Гостехкомиссии СССР, 
Ю.А. Яшин продолжал также работу как председатель 
Государственной комиссии по испытаниям ракеты 
сверхтяжелого класса и мощности Р-36М2 «Воевода».

5 января 1992 г. указом Президента РФ на базе Гос
техкомиссии СССР была создана Гостехкомиссия Рос
сии при Президенте Российской Федерации, председа
телем которой был назначен Юрий Алексеевич Яшин. 
Затем специальным распоряжением Президента РФ от 
18 января 1993 г. было установлено, что председатель Го
сударственной технической комиссии при Президенте 
РФ по статусу приравнивается к министру Российской 
Федерации.

В период 1993-1997 гг. параллельно с работой в Гос
техкомиссии Ю.А. Яшин является председателем Государ
ственной комиссии по испытанию ракеты-носителя 
«Старт» для запуска ИСЗ.

Юрий Алексеевич Яшин родился 12 февраля 1930 г. 
в г. Ленинграде в семье рабочего. В 1948 г. Юрий Яшин 
поступает во 2-е Ленинградское артиллерийское учили
ще, по окончании которого назначается командиром 
взвода тяжелой гаубичной бригады Прикарпатского во
енного округа.

С 1951 г. он проходил службу в первых ракетных 
бригадах особого назначения, а в 1956-1957 гг. капитан 
Ю. Яшин -  слушатель высших курсов усовершенствова
ния и переподготовки офицерского состава Ростовского 
высшего артиллерийского училища, которое готовило 
офицеров для будущих Ракетных войск стратегического 
назначения. После окончания курсов продолжает служ
бу в училище (1958-1959 гг.) в должности заместителя 
начальника стартово-технической команды, затем -  за
местителя начальника группы учебно-боевого обеспече
ния. Деятельность Юрия Алексеевича в то время напря
мую была связана с освоением первых отечественных ра
кет Р-1, Р-2, Р-5, Р-11 и Р-12.

В период с 1959 по 1961 гг. капитан Ю. Яшин -  слуша
тель Ростовского высшего артиллерийского училища, а с 
июля 1961 г. -  Военной академии имени Ф.Э. Дзержинс
кого, инженерный факультет которой он окончил в 1964 г. 
с золотой медалью.

После окончания академии Ю. Яшин проходит служ
бу на научно-исследовательском испытательном полиго
не (Плесецк) в должности заместителя командира, а за
тем командира отдельной инженерно-испытательной ча
сти. На этих должностях по-настоящему раскрылись его 
командирские качества. Ракетную технику, проходившую 
испытания, Юрий Алексеевич знал превосходно, умел пра
вильно построить деловые отношения между военными 
специалистами и представителями промышленности.

С августа 1967 г. подполковник Ю. Яшин -  слуша
тель командного факультета Военной инженерной ака
демии имени Ф.Э. Дзержинского, который в 1969 г. за
канчивает с золотой медалью и назначается на должность 
заместителя командира ракетной дивизии (г. Карталы). 
(В этой дивизии автор публикации впервые познакомился 
с Юрием Алексеевичем, и что приятно, и сейчас при встре
чах Юрий Алексеевич обращается ко мне не иначе как -  
однополчанин).

В 1971 г. полковник Ю.А. Яшин назначается коман
диром ракетной дивизии (г. Йошкар-Ола), где не все было 
благополучно с организацией боевой подготовки, служ
бой войск и состоянием воинской дисциплины. Юрий 
Алексеевич сумел сплотить офицерский коллектив, мо
билизовал личный состав дивизии на выполнение слож
ных и ответственных задач.

Под его руководством дивизия постепенно стала пре
вращаться в «уставное» воинское соединение. За корот
кие сроки он решительно и круто изменил состояние дел 
в дивизии по всем направлениям.

Венцом командования дивизией Ю.А. Яшиным стал 
переход ее из отстающих в передовое соединение. В этот 
период в дивизии многое делалось впервые. Особого на
пряжения требовало снятие с боевого дежурства БРК с 
ракетами Р-16 и замена их на новый ракетный комплекс 
РТ-2П, который испытывал Юрий Алексеевич будучи ко
мандиром оиич на НИИП МО.

Бывшие подчиненные Ю.А. Яшина при встречах 
вспоминают, что принцип «Делай, как я» был главным в 
его работе. Он знал безукоризненно свое дело, вступал в 
споры, не давал в обиду подчиненных. Его авторитет как 
у начальников, так и у подчиненных был высоким. От 
всех он требовал четкой, грамотной, активной, инициа
тивной работы, уважения людей и справедливой их оцен
ки. У ветеранов дивизии он оставил о себе самые добрые 
воспоминания.

В декабре 1972 г. Ю.А. Яшину было присвоено высо
кое воинское звание -  генерал-майор.

В апреле 1973 г. Юрий Алексеевич назначается на дол
жность заместителя начальника ГУРВО по опытно-кон
структорским и научно-исследовательским работам.

В сентябре 1975 г. генерал-майор Ю.А. Яшин назна
чается начальником научно-исследовательского испыта
тельного полигона (Плесецк).

В этот период на полигоне проходили государствен
ные испытания первого твердотопливного подвижного 
ракетного комплекса «Темп-2С» с межконтинентальной 
баллистической ракетой. Этим испытаниям начальник 
полигона уделял самое пристальное внимание. Он четко 
понимал, что в случае успеха в боевой состав РВСН мо
жет быть включен принципиально новый подвижный 
грунтовый ракетный комплекс с межконтинентальной

ракетой. А это значительно повлияет на боевую мощь 
РВСН и укрепление ракетно-ядерного щита Родины.

За работу, проведенную по принятию на вооружение 
ракетного комплекса «Темп-2С», и обеспечение Програм
мы длительного хранения техники генерал-лейтенанту 
Ю.А. Яшину была присуждена Государственная премия 
СССР.

Юрий Алексеевич очень тепло отзывается о службе 
на полигоне. Он с благодарностью вспоминает личный 
состав, жителей городка, с которыми находил взаимопо
нимание. Вместе они благоустраивали городок, превраща
ли его в цветущий оазис в суровых климатических усло
виях Севера.

В июне 1979 г. генерал-лейтенант Ю.А. Яшин был на
значен командующим самой большой в РВСН в то время 
Смоленской ракетной армией. Свою работу он начал с 
последовательного посещения каждой из дивизий и учеб
ных центров, изучения деловых и морально-политичес
ких качеств руководящего состава соединений и частей.

За короткое время в ракетной армии заметно улуч
шилось положение дел по всем направлениям, особенно 
в организации боевого дежурства, поддержании высокой 
боевой готовности соединений и частей.

Командуя армией, Ю.А. Яшин сочетал высокую тре
бовательность по службе с заботой о подчиненных, по
ощрял их за хороший труд, учил и помогал по всем воп
росам боевой работы и жизни. Плохо работать с Юрием 
Алексеевичем было нельзя, ибо он вкладывал в любое 
дело всю свою энергию, опыт, энтузиазм и заражал этим 
подчиненных.

В апреле 1981 г. генерал-лейтенант Ю.А. Яшин назна
чается первым заместителем Главнокомандующего Ра
кетными войсками стратегического назначения. В круг 
его обязанностей входили важнейшие вопросы деятель
ности войск и прежде всего поддержания высокой бое
вой готовности и развития новых образцов ракетно-кос
мической техники. В этот период он умело и ответствен
но руководил работой ряда комиссий, решающих слож
ные разноплановые вопросы деятельности РВСН. В 
1983-1984 гг. в составе государственной комиссии он 
принимал непосредственное участие в проведении под
земных ядерных взрывов на Семипалатинском полиго
не, участвовал в испытаниях ядерных зарядов-макетов на 
полигоне Малая Земля.

Начиная с 1985 г., генерал-полковник Ю.А. Яшин 
много внимания уделял вопросу асимметричного ответа 
Советского Союза на программу США «Стратегическая 
оборонная инициатива» (СОИ). Основная роль в проры
ве космических и наземных эшелонов ПРО, которые мог
ли быть развернуты по программе СОИ, должна была 
принадлежать прежде всего модернизированным стаци
онарным РК с тяжелыми ракетами Р-36М2 и ракетами 
типа РТ-23 УТТХ с разделяющимися головными частя
ми, прикрытыми средствами активной защиты и ПРО. 
И эта задача в РВСН была успешно решена.

В феврале 1989 г. Юрий Алексеевич Яшин назнача-

Свою деятельность на посту председателя Гостехко
миссии при Президенте РФ Юрий Алексеевич завершил 
1 июня 1998 г.

Он был делегатом XXVI, XXVII и XXVIII съездов 
КПСС, XIX съезда Коммунистической партии Белорус
сии, депутатом Верховного Совета СССР и БССР, ряда 
республиканских и областных советов, в том числе Марий
ской Республики, Московской и Архангельской областей.

За заслуги перед Родиной Ю.А. Яшин награжден ор
денами Ленина, Октябрьской Революции, Красной Звез
ды, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, «За служ
бу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й сте
пеней, орденом Мужества, а также многими медалями 
СССР, стран социалистического содружества и иност
ранными наградами.

Несмотря на занятость государственными делами, он на
ходил время для активной общественной деятельности. Был 
инициатором создания в июле 1992 г. Межрегиональной об
щественной организации «Союз ветеранов-ракетчиков», 
председателем которой был до 2000 г. После передачи этого 
высокого поста В.А. Муравьеву продолжает активную ве
теранскую деятельность, являясь почетным председателем 
МОО «Союз ветеранов РВСН».

У Юрия Алексеевича крепкая семья. В своем карьер
ном росте он во многом обязан своей верной и любящей 
жене Антонине Григорьевне. У них два сына -  Геннадий 
и Алексей, два внука -  Андрей и Юрий.

Жизнь и военная служба генерала армии Юрия Алек
сеевича Яшина являются образцом для подражания, при
мером беззаветного служения Родине. Ветераны РВСН 
шлют искренние поздравления и пожелания крепкого здо
ровья, счастья и благополучия Ю.А. Яшину и его семье.

Член Союза писателей России, 
главный редактор газеты «Ветеран-ракетчик» 

полковник в отставке В. Плескач

Уважаемый Юрий Алексеевич!

Сердечно поздравляем с 80-летним юбилеем Вас, на
шего ветерана-ракетчика, который стоял у  истоков со
здания первой боевой бригады особого назначения Резер
ва Верховного Главнокомандования в городе Камышин.

Здоровья, счастья на долгие годы Вам, Вашей семье и 
близким. Мы всегда рады видеть и общаться с Вами на 
наших ветеранских встречах.

По поручению всех ветеранов 23-й бригады (Коло- 
мыйской дивизии) полковники в отставке Ю. Припад- 
чев и Б. Сончак (г. Коломыя)



ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

ЕГО ЖИЗНЬ -  ДРУГИМ ПРИМЕР
( К  7 0  -л е т и м ) с о  дня. р о ж д е н и я )

Генерал -майор
О С О С К О В

Валентин Прокофьевич

Член бюро Московского комитета ветеранов войны, 
председатель Совета Московской городской органи
зации ветеранов РВСН генерал-майор Ососков Вален
тин Прокофьевич отмечает в эти дни три юбилея сразу: 
70 лет со дня рождения, 50 лет, как стал офицером, 
40 лет -  на политработе.

Родился он в Брянской области в рабочей семье. 
После окончания средней школы поступил в Военное 
аэродромно-техническое училище ВВС, окончив его 
с отличием, затем служба в войсках и избрание секрета
рем комсомольской организации. Позднее -  учеба в Во
енно-политической академии имени В.И. Ленина, дип
лом с отличием и золотая медаль.

Человек, которого м ы  глубоко уваж аем

С 1970 года -  на политработе в Ракетных войсках 
стратегического назначения, прошел все должности от 
заместителя командира ракетного полка по политичес
кой части до первого заместителя начальника Политуп
равления РВСН. Работал в Главном политическом уп
равлении Советской Армии и Военно-Морского Флота 
в должности старшего инспектора.

Защитился, стал кандидатом философских наук. 
После увольнения в запас работал старшим научным 
сотрудником Военной академии РВСН имени Петра 
Великого.

Валентин Прокофьевич -  человек интеллигентный, 
с потрясающим чувством юмора, поэтому беседовать 
с ним одно удовольствие. Обожает шутки, знает массу 
анекдотов и умело и к месту их рассказывает.

Друзья, которых он ценит прежде всего за доброту 
и порядочность, занимают важное место в его жизни 
наряду с самыми близкими людьми: супругой Аллой 
Васильевной, сыновьями Геннадием и Русланом и внуч
кой Ксюшей.

Он как бы проживает две разных жизни. Одна -  вме
сте с семьей на даче, где он рыхлит огурцы, выращивает 
помидоры в теплице, борется с сорняками, сам квасит 
капусту и знает особый рецепт засолки баклажанов, 
выращенных им же.

Есть у него еще одна страсть, которой он отдается 
самозабвенно. Это -  работа. Он просто не представляет 
себя без этой второй жизни.

В 2001 году генерал-майор Ососков В.П. возглавил 
Московскую городскую организацию ветеранов РВСН 
(МГОВ РВСН).

В Совете МГОВ люди находят тепло и понимание, 
чего так не хватает порой каждому из нас. В учебно-ме
тодическом центре при Совете МГОВ РВСН председа
тели советов первичных ветеранских организаций про
водят заседания, здесь же организуются семинары и кон
сультативные занятия для ветеранского актива, предос
тавляется возможность для просмотра видеофильмов, 
чествования ветеранских активистов по случаю юбилей
ных дат и важных событий в их жизни, а также для 
организации чаепития.

В жизни каждого человека наступает момент, когда, 
оглядываясь на прожитые годы, появляется желание 
подвести некие итоги, дать честную оценку сделанному 
и наметить новые рубежи, так сказать, раздвинуть соб
ственные горизонты.

Валентин Прокофьевич не скрывает, что, отметив 
юбилей, он не удержался от того, чтобы спросить с себя 
самого по самому строгому счету.

«Сначала я с печалью думал о той дате, к которой 
подошел, -  улыбается Валентин Прокофьевич, -  но по
том подумал: а стоит ли печалиться? Ведь на самом 
деле сделано не так уж и мало. Приходит удовлетворе
ние от сделанного, и это придает силы, начинаешь стро
ить какие-то планы, появляются новые перспективы. 
Я целеустремленный человек. Я не проснулся в одно пре
красное утро руководителем, генералом, я последователь
но и много работал. Для меня постановка задачи и слово

“надо" значат гораздо больше, чем слова “хочу”, “не хочу”». 
В этих словах весь Ососков. Способность трудиться «че
рез не могу» Валентин Прокофьевич называет решаю
щим фактором для становления любого руководителя.

А еще Валентин Прокофьевич никогда не стесняется 
признаться, что чего-то не знает, и всегда стремится 
учиться. Ему повезло: рядом с ним работают его едино
мышленники, люди, на поддержку и помощь которых он 
может рассчитывать в трудную минуту. По его собствен
ному признанию, Совет Московской городской органи
зации ветеранов РВСН -  это та опора, которая позволяет 
ему лично и ветеранской организации в целом двигаться 
вперед, постоянно развиваясь и совершенствуясь.

Будучи весьма требовательным руководителем, он 
опекает коллектив по-отцовски. Любой человек в вете
ранской организации может прийти к председателю Со
вета со своими проблемами.

«Климат в коллективе имеет большое значение, -  
убежден Валентин Прокофьевич. -  Руководитель обязан 
создать условия, при которых ветераны будут работать 
с удовольствием. Люди не могут механически выполнять 
свою работу. Мы должны получать удовлетворение от 
сделанного. Это непременное условие».

В ветеранской работе генерал Ососков В.П. стремит
ся развивать стимулирование труда активистов, шире ис
пользовать механизм морального поощрения людей, чья 
общественная деятельность является примером и заслу
живает признания. Президиумом Совета МГОВ утверж
дены памятные медали «50 лет Ракетным войскам стра
тегического назначения» и «За активную ветеранскую 
работу», которые были вручены наиболее уважаемым 
и авторитетным ветеранам РВСН Московской город
ской организации и активистам.

За то время, что Валентин Прокофьевич руководит 
МГОВ РВСН, проведен ряд патриотических акций, реа
лизовано немало проектов, запоминающихся дел. Напри
мер «Круглый стол», проведенный совместно с Москов
ским центром адаптации военнослужащих, на тему «Об
щественные объединения ветеранов военной службы: 
опыт, проблемы, перспективы», где он выступил с ос
новным докладом. В учебном центре Военной академии 
РВСН имени Петра Великого был проведен День при
зывника, где молодым ребятам после демонстрации ра
кетной техники были вручены часы с символикой РВСН. 
А встреча ветеранов Великой Отечественной войны и ве
теранов Вооруженных Сил с молодежью Москвы, посвя
щенная 50-летию РВСН, на которой присутствовали 
более 400 человек! И список этот можно продолжать... 
Ветеранский коллектив превратился в одну из автори
тетных организаций г. Москвы. Впереди новые задумки 
и идеи.

Валентин Прокофьевич никогда не был равнодуш
ным человеком. Все, что происходило вокруг него, вызы
вало в нем живой отклик.

Он не просто переживал перемены вокруг, но и уча
ствовал в них. Важно еще и то, что жизнь научила его 
понимать масштаб перемен, масштаб событий, в кото
рых ему удалось поучаствовать. Это умение не просто 
дается и дорого обходится. Зато оно приближает к пони
манию смысла жизни и ее целей. Для него, сколько он 
себя помнит, это было служение Отечеству.

70 лет исполнилось человеку яркому, талантливому 
и деятельному. Он обладает редким даром объединять 
людей. В ветеранском движении Ракетных войск это круп
номасштабная фигура, с обостренным чувством личной 
причастности и ответственности за происходящее.

Он и дня не мыслит себя без общения с людьми, без 
нескончаемого потока телефонных звонков, писем, об
ращений. Он старается все сделать для того, чтобы облег
чить жизнь людей старшего поколения, немало сил и вре
мени отдает укреплению единства ветеранского движения.

С ним советуются, к нему прислушиваются. За его 
плечами богатая и яркая жизнь. Он умеет настраивать 
людей на большие дела, заряжать их своей энергией.

Он пользуется заслуженным авторитетом среди вете
ранов. К нему идут люди за советом, просто излить душу. 
Он всегда откликается на человеческие нужды.

Московская городская организация ветеранов РВСН -  
это маленький город с населением почти 9 тысяч чело
век. Жители этого города -  ветераны военной службы, 
инвалиды, участники Великой Отечественной войны, 
пенсионеры, вдовы. Разные поколения, разные судьбы, 
разные интересы, разное понимание жизни. Мечты, пла
ны, проблемы, радости, горе, надежды, разочарования...

Одному человеку, будь он семи пядей во лбу, все про
блемы не разрешить. Нужны надежные помощники. Сам 
он -  человек дела и помощников подбирает по такому же 
принципу.

У Ососкова В.П. есть огромная воля требовать с лю
дей чрезвычайно жестко. Попадать под этот чрезвычай
ный спрос -  серьезное профессиональное и нравствен
ное испытание для работника, для человека. Он не со
брал, а создал команду.

Заботу о своих работниках он умело сочетает с высо
кой требовательностью к ним, при этом не делая никаких 
скидок себе. Стремление не отстать от жизни, быть на 
уровне решаемых проблем -  неотъемлемая черта харак
тера Валентина Прокофьевича. Этому же он учит своих 
помощников. Вернее, не учит, а подает пример.

Будучи кадровым военным, генералом, побывавшим 
в различных переделках, он не расстался со своей смело
стью и в обычной жизни. Она проявляется по-разному. 
Он не считает обузой обивать пороги у начальства, что
бы защитить кого-то от несправедливости, решить воп
рос с госпитализацией, «вырвать» путевку в санаторий 
ветерану войны.

Внешне мягкий и даже сентиментальный, он никогда 
не сдается, если это касается его принципов. В ответ
ственные моменты, когда на активистов или его помощ
ников обрушивался гнев некоторых чиновников, он все 
брал на себя и, мало того, собой заслонял от неприятно
стей непосредственных «виновников».

Честность и скромность Ососкова В.П. проявляется 
во всем. Он никогда не давил никого своим авторитетом, 
умел слушать возражения и критику в свой адрес. С ним 
можно было говорить обо всем, не боясь быть непонятым.

Мне довелось общаться с Валентином Прокофьеви
чем на протяжении 30 лет. Срок серьезный. Могу сказать 
ответственно: с ним всегда было захватывающе интерес
но. Я наблюдал его веселым и грустным, напряженно- 
работающим и усталым, но никогда -  обыденным, ни
когда -  скучным. Трудоспособность и профессиональ
ное отношение к делу -  просто поразительные.

П оздравление от Н.Е. СОЛОВЦОВА

В Совете Московской городской организации ветера
нов РВСН его ценят не только как руководителя. Есть 
у него еще одна, нигде не прописанная, неформальная, но 
очень важная миссия. Когда нужно выработать общую 
позицию, коллективную точку зрения по какой-то про
блеме, все ждут слова и мнения Валентина Прокофьеви
ча. Обычно он не торопится: все выслушает, подумает и 
все по местам расставит.

В эти дни десятки, а может и сотни ветеранов-ракетчи
ков, хотели бы лично поздравить Валентина Прокофьеви
ча. И не только потому, что он занимает высокую долж
ность в ветеранском движении, а прежде всего -  в знак бла
годарности за то огромное количество реальных добрых дел, 
к которым он имеет непосредственное отношение.

На Тибете считается, что человеческий век равен 
60 годам. Если сверх этого дается еще время, значит, ты 
не выполнил свою жизненную задачу.

Валентин Прокофьевич сделал много и для многих. 
Но и впереди большие планы...

Я не думаю, что, написав о Валентине Прокофьевиче 
эту статью, чем-то вас удивил. Просто, мне хотелось рас
сказать о человеке, которого мы глубоко уважаем.

Таких людей не так много. Они -  золотой фонд своей 
страны.

Что пожелать юбиляру? Наверное, побольше работы, 
потому что отдыхать он все равно не умеет. Пусть ему 
хватит сил и здоровья для воплощения всех планов в жизнь.

Уважаемый Валентин Прокофьевич! Пусть Вам всегда 
сопутствуют неиссякаемая энергия и оптимизм, которые 
наряду с огромным опытом и творческим потенциалом 
позволяют Вам добиваться новых успехов. Пусть удача 
никогда не покидает Вас. Будьте счастливы и здоровы!

Виктор КОВТУН , 
член Союза ж урналистов России



П С Н Ы П Т Ь *  ж т з е я

Имя генерал-полковника Михаила Григорьевича Григорь- 
1 ева известно не только в Ракетных войсках. Активный участ- 
I ник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Его знают в 
I Бежецке и Камышине, в Москве и на Байконуре, в Плесецке и 

Виннице, везде, где дислоцировались Ракетные войска страте
гического назначения.

I
 Члены делегации 23-й бригады, городские власти.

Слева направо: Жильцов Г.Б., Силкина Т.В., Шитова С.Н., 
зам. главы администрации Федосеев А.С., Нестеров B.C., 

председатель Камышинской городской Думы 
Константинов В. М., актер Драматического театра

19 ноября 2009 г., в День ракетных войск и артиллерии, в 
городе Камышине открыта мемориальная доска великому ра
кетчику и артиллеристу с текстом: «На этом месте в доме 50 по

улице М.И. Калинина в 1950-1954 годах жил Григорьев Ми
хаил Григорьевич -  первый командир 23-й бригады особого 
назначения РВГК, генерал-полковник, первый заместитель 
Главкома РВСН, лауреат Ленинской премии».

На мероприятия по открытию памятной доски генерал- 
полковнику Григорьеву М.Г. прибыли ветераны и члены се
мей 23 БОН РВГК:

из Москвы -  Григорьев Олег Михайлович, старший сын 
с женой Ларисой Сергеевной;

Шехов Владимир Петрович -  ветеран 23 БОН и Коло
мыйской рд;

Шитова Светлана Николаевна -  член Президиума Мос
ковской городской региональной организации ветеранов РВСН, 
дочь и жена ветеранов 23 БОН и Коломыйской рд;

из Киева -  Комаров Игорь Васильевич, полковник, вете
ран 23 БОН и Коломыйской рд -  руководитель Киевской орга
низации ветеранов РВСН;

из Саратова -  Нестеров Владимир Сергеевич и Рудаков 
Миналий Николаевич -  ветераны 23 БОН и Коломыйской рд;

из Волгограда -  Жильцов Геннадий Борисович с женой 
Людмилой Викторовной, Силкина Татьяна Васильевна -дочь  
ветерана 23 БОН и Коломыйской рд Самойлова В.И.;

из Камышина -  Ерекина Софья Константиновна и Казьми
на Лилия Александровна -  жены ветеранов 23 БОН и Коло
мыйской рд Ерекина Н.В. и Казьмина А.П., Федорова Алек
сандра Васильевна -  друг семьи Гаврилеико В.Е.

На торжественном митинге выступили глава администра
ции г. Камышина Чунаков Александр Иванович, Шитова С.Н., 
Шехов В.П., Силкина Т.В., Григорьев О.М. Несмотря на хо
лодную погоду на митинг пришли ветераны и молодежь, муж
чины и женщины, пожилые и дети с красными гвоздиками 
и хризантемами. Был исполнен Гимн Российской Федерации, 
выставлен почетный караул. Все присутствующие пели люби
мую песню комбрига 23-й «Я люблю тебя, жизнь!».

Выступает О.М. ГРИГОРЬЕВ

Теплый прием, оказанный администрацией города членам 
делегации, внимание и забота убедили людей в том, что город 
Камышин помнит о них и ценит их ратный труд.

Выражаем огромную благодарность главе администрации 
Чунакову А.И., членам администрации -  Зинченко С.В., Федосе
еву А.С., Бариновой В.Ф., Ефременко Ю.Ф., Иноземцеву Е.В., 
Константинову В.М., Шушкину В.А., всем, кто принял участие в 
подготовке и проведении мероприятий, связанных с открытием 
мемориальной доски видному военачальнику генерал-полковни
ку Григорьеву Михаилу Григорьевичу в год 50-летия РВСН.

С.И. ШИТОВА

Далее от станции Волоколамск до сельского поселения Яро- 
полецкое -  на передний край обороны по берегу реки Лама, на 
десяти комфортабельных автобусах.

Во время рейда было проведено четыре митинга:
на Рижском вокзале, на станции Волоколамск, на месте 

боев, на кладбище у памятника погибшим курсантам.
На митингах выступали представители власти местного само

управления, ветераны, курсанты, школьники, местное население.
На одном из митингов выступил единственный оставший

ся в живых участник тех событий -  Мягков Николай Никола
евич, слова которого накрепко запали в память и души каждо
го участника митинга.

В ходе митинга, посвященного подвигу Кремлевских кур
сантов, были возложены венки и цветы к памятнику и могилам 
погибших.

Во время следования в электричке передавался радиоре
портаж об истории училища и Отдельного Кремлевского пол
ка, о героических подвигах курсантов в ходе ожесточенных 
боев с противником, а также фронтовые и современные патри
отические песни.

Завершился рейд выступлениями юных разведчиков и чле
нов патриотических детских организаций.

Ветеранской организации училища от МОО «Союз вете
ранов РВСН» были вручены книги о Ракетных войсках и газе
ты «Ветеран-ракетчик». Было отмечено, что в истории учили
ща имели место факты направления его выпускников в Ракет
ные войска стратегического назначения. Обе стороны согла
сились на дальнейшее сотрудничество и взаимодействие в деле 
патриотического воспитания подрастающего поколения.

Ветераны-ракетчики отмечают высокую организацию, пат
риотическую направленность всех проведенных мероприятий, 
вызвавших в душах ветеранов и молодого поколения безмер
ную благодарность за ратный подвиг Кремлевских курсантов 
при защите нашего Отечества.

Замест ит ель председат еля Совета М О О «СВ РВСН» 
полковник в отставке А .И. ПАЛЬЧИКОВ

Га зета  «Ветеран-ракетчик»  
п р е д ста в л я е т чи тател ям  начальника  

ш таба — первого за м е сти тел я  
ком ан дую щ его  Р акетны м и войскам и  

стр атеги ч еск о го  назначения  
КА Р А К А ЕВ А  С ер гея  Викторовича

Каракасе Сергей Викторо
вич родился 4 июня 1961 года 
в ст. Кущёвская (с. Иваново- j 
Слюсаревка) Кущёвского рай
она Краснодарского края.

После окончания средней 
школы в 1978 году поступил 
в Ростовское высшее военное 
командно-инженерное учили
ще имени Главного маршала 
артиллерии Неделина М.И. i 

После окончания училища 
в 1984 году проходил службу 
в РВСН. Занимал должности 
от заместителя командира -  S 
старшего инженера группы до 
командира ракетной дивизии 

(28-й гвардейской Краснознаменной). В 2001 году был назна
чен начальником 2-го направления управления Главного уп
равления кадров МО РФ. В апреле 2006 года назначен коман- 
дуювшм 27-й ракетной армией. В июне 1994 года окончил 
командный факультет Военной академии имени Ф.Э. Д зер
жинского, а 23 октября 2009 года -  Военную академию Гене- 
ралыюго штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, по 
окончании которой генерал-лейтенант Каракасе С.В. был на- < 
значен начальником штаба -  первым заместителем командую
щего Ракетными войсками стратегического назначения.

Сергей Викторович кандидат военных наук. Семья: жена -  | 
Ирина Борисовна, дочь -  Светлана, сын -  Борис.

Ветераны РВСН поздравляют Сергея Викторовича с на- ■ 
значением на высокую должность и желают ему успехов в под
держании высокой боевой готовности РВСН на благо нашей 
Родины -  Великой России.

5 октября 2009 г. по приглашению ветеранской организа
ции выпускников Московского высшего общевойскового учи

' лища имени Верховного Совета РСФСР «Кремль» группа ве
теранов Ракетных войск стратегического назначения припи- 
мала участие в памятном рейде, посвященном героическому 
подвигу в 1941 г. Отдельного Кремлевского полка курсантов 
и офицеров Московского Краснознаменного пехотного учи
лища имени Верховного Совета РСФСР.

В рейде принимали участие ветераны и курсанты училища, 
школьники, кадеты, патриотические детские организации Москвы, 
Волоколамска и сельского поселения Ярополецкое, представите
ли ветеранских организаций Москвы и Московской области.

Рейд осуществлялся от Рижского вокзала Москвы до стан
ции Волоколамск на электричке «Кремлевские курсанты».

На всех заним аем ы х долж ностях  в Ракетны х войсках
B.C. Денисюк верой и правдой служил главному своему делу -  
поддержанию  постоянной боевой готовности подчиненных 
подразделений во имя защиты своего Отечества.

Награжден орденами Красной Звезды и «За службу Родине 
в Вооруженных Силах С С С Р» 3-й степени, «За военные за
слуги» и многими медалями.

По сей день он не теряет связи с РВСН. В настоящее время 
работает в ЦКБ тяжелого машиностроения. В нашей ветеран
ской жизни Виталий Семенович ведет активную работу, явля
ясь членом Совета ветеранов.

Виталий Семенович хороший семьянин. У него два сына 
(оба полковники Вооруженных Сил РФ ), двое внуков, внучка и 
правнук. Во всем и везде его опора и помощник жена -  Вера 
Николаевна.

Сердечно поздравляем Вас, Виталий Семенович, с 70-ле
тием. Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
удачи, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях.

П редседат ель Совета вет еранов 23 БО Н  
(Коломыйской дивизии) полковник в отставке

Ю. ПРИПАДЧЕВ

С ЮБИЛЕЕМ, 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАКЕТЧИКИ!

Правление Одинцовского районного отделения Межреги
ональной общественной организации инвалидов войны и во
енной службы России от имени ветеранов-ракетчиков органи
зации поздравляет Командование, весь личный состав Ракет
ных войск стратегического назначения и ветеранов Ракетных 
войск с 50-летним юбилеем.

В канун великой даты -  65-летия Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг. -  особо хочется поздравить 
ветеранов-ракетчиков -  участников этой страшной войны. Их 
остается все меньше и меньше, но их подвиг во время войны и 
ратный труд на благо Ракетных войск стратегического назна
чения в послевоенное время трудно переоценить. Героическое 
время, героический труд, героические люди...

Всех вряд ли перечислишь сейчас, но назовем некоторых 
из них: Бабаков С.С., Борзунов В.Ф., Глуходедов А.Н., Ерма
ков И.Ф., Жандецкий В.В., Енбоян Т Т., Новокшонов Г.С., 
Тимаков А.В., Промский И.Н., Чернявский В.В. и другие.

Многие из наших ветеранов уже не могут посещать мероп
риятия, проводимые в районе, но с большим интересом читают 
газету «Ветеран-ракетчик». Им приятно, когда на страницах 
газеты они прочитывают свои фамилии, осознавая, что их по
мнят и ценят их вклад в развитие РВСН. За это спасибо главно
му редактору газеты В.П. Плескачу, особенно за рубрики «Вспо
минают лейтенанты», «Дела ветеранские» и о фронтовиках.

Хочется пожелать всем здоровья, твердости духа, удачи, 
успехов в службе на благо России и РВСН.

Председатель Правления организации Г.М. ДЕГТЯРЕВ

B.C. Денисю к родился  
23 февраля 1940 г. в Винниц
кой области. После окончания 
с отличием Военного авиаци
онно-технического училища в 
г. Новофад-Волынске в 1960 г. 
назначается на должность стар
шего техника-оператора в Ко- 
ломыйский ракетный полк, 
откуда с должности начальни
ка электроогневого отделения 
в 1966 г. поступил в Л ВИКА 
им. А.Ф. Можайского.

По окончании академии в 
1971-1984 гг. проходил воен
ную службу начальником шта

ба, командиром дивизиона, начальником штаба Гомельского 
полка, командиром Мозырского полка, начальником штаба 
Роменской дивизии. В 1984 г. B.C. Денисюк становится на
чальником факультета Ростовского ВВКИУ, а с 1985 по 1989 гг. -  
он дежурный генерал 4-й дежурной смены ЦКП.

В 1988 г. Виталию Семеновичу присваивается звание ге
нерал-майора.

С 1989 г. -  он заместитель НГШ по боевому управлению, 
начальник ЦКП РВСН.

Г ен ерал  -м а й о р у  Д Е Н И С Ю К  У  В ит алию  С ем еновичу
70 лет



Они сражались за  Родину

НАВСТРЕЧУ 65-й ГОДОВЩ ИНЕ 
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО Н АРОДА  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
1941-1945 ГГ.

БОРЗУНОВ Валентин Федотович22 ноября 2009 года 
участнику Великой Оте
чественной войны, ветера
ну военной службы и Ра
кетных войск стратегичес
кого назначения, юрис
консульту 127 спортивно
го клуба РВСН полковни
ку в отставке Борзунову 
Валентину Ф едотовичу  
исполнилось 85 лет.

Родился он в поселке 
Ново-Камелик Самарской 
области в семье крестья
нина. После окончания в 
июне 1941 года средней  
школы год проработал 
учетчиком, заправщиком и 
трактористом в колхозе  
имени Второй пятилетки.

4 июня 1942 года при
зван на военную службу  

в 1-ю Московскую Краснознаменную военную авиационную 
школу связи, которую окончил с отличием в феврале 1943 года 
по специальности радиомеханика летных частей с присвоени
ем воинского звания сержанта. Для прохождения военной 
службы направлен во вновь формируемый 397-й штурмовой 

1 авиационный полк (ст. Сита Хабаровского края) 10-й воз
душной армии Дальневосточного фронта, где был назначен 
механиком радиоавиационной эскадрильи и нештатным стар
шиной эскадрильи. Эти обязанности он исполнял вплоть до 

|  поступления в 1947 году в Ленинградскую Краснознамсн- 
ную военно-воздушную академию им. А.Ф. Можайского.

В июле 1944 года полк перебазирован в Подмосковье 
(г. Дмитров), откуда в составе вновь сформированной 182-й штур
мовой авиационной дивизии убыл на 3-й Белорусский фронт, 
в составе которого принимал участие в боевых действиях но 
освобождению Литвы, в Восточно-Прусской стратегической 
операции, штурме цитадели германского милитаризма г. Ке
нигсберга и в овладении последним опорным пунктом оборо
ны немцев на Земландском полуострове -  городом и крепос- 
тыо Пиллау -  крупным портом и военно-морской базой на 
Балтийском море.

Старшина Борзунов В.Ф. за период боевых действий полка 
обеспечил надежной и бесперебойной радиосвязью около ты
сячи боевых самолето-вылетов, чем способствовал успсишо- 

; му выполнению боевых задач.

После окончания войны в июле 1947 года поступил на 
радиотехнический факультет ЛКВВА им. А.Ф. Можайского, 
одиако окончить ее в связи с болезнью не удалось.

В октябре 1949 года старшине Борзунову В.Ф. присвое
но первое офицерское звание -  младшего техника-лейтснан- 
та. После прекращения учебы он продолжал военную службу 
в той же академии на различных должностях в секретном от
деле, 625-м отдельном учебном испытательном авиационном 
полку и в отделе кадров.

Несмотря на большую загруженность по службе, в 1958 году 
поступил и в 1962 году окончил с отличием вечерний маши
ностроительный факультет Ленинградского инженерно-эко
номического института по специальности «Экономика и орга
низация машиностроительной промышленности» с присвое
нием квалификации инженера-экономиста.

В 1964 году с должности старшего помощника начальника 
отдела кадров ЛКВИА им. А.Ф. Можайского приказом Глав
нокомандующего Ракетными войсками переведен на должность 
старшего офицера 2-го отдела Управления кадров. В первые 
годы в этой должности был куратором трех военно-учебных 
заведений, а затем -  Главного управления эксплуатации ра
кетного вооружения, Главного инженерного управления и Глав
ного управления комплектования оборудованием и автомати
кой Ракетных войск. В 1977 году выдвинут на должность заме
стителя начальника 2-го отдела, с которой в 1979 году был 
уволен в запас.

За период службы в Управлении кадров наряду с добро
совестным и успешным исполнением должностных обязанно
стей принимал активное участие в общественной, партийной и 
научно-исследовательской работе. В течение ряда лет был 
партгрупоргом отдела и секретарем бюро первичной партий
ной организации Управления. Являлся членом авторского 
коллектива первого военно-исторического груда «Ракетные 
войска стратегического назначения».

В последние два года службы в качестве секретаря аттес
тационной комиссии Ракетных войск качественно и своевре
менно обеспечивал разработку методических указаний и дру
гих руководящих документов по планированию, организации 
и контролю за ходом аттестования офицерского состава войск, 
подготовку к заседаниям аттестационной комиссии необхо
димых справочных документов по руководящему составу.

Из 68 лет общей трудовой деятельности 37 лет Валентин 
Федотович Борзунов посвятил военной службе и 31 год -  
работе на гражданском поприще. В целом 55 лет отдано работе 
с военными кадрами и кадрами гражданского персонала, в том

числе в ЛКВИА, УК РВСН, ГУК МО, и последние 17 лет -  | 
в 127 спортивном клубе. Будучи инспектором по кадрам и 5 
начальником отделения кадров и строевого, много труда и j 
энергии вложил в комплектование клуба квалифицирован
ным тренерским составом и перспективными спортсменами.

С марта 2008 года, исполняя должность юрисконсульта, 
оказывает практическую помощь командованию клуба в со
блюдении законности в работе с кадрами, своевременном и 
полном обеспечении и реализации предусмотренных законо
дательством их социальных гарантий и прав.

За боевые действия в годы Великой Отечественной вой
ны, за военную службу и трудовую деятельность в мирное 
время награжден орденом Отечественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине 
в Вооруженных Силах» III степени, медалями «За боевые заслу
ги», «За взятие Кенигсберга» и многими другими медалями 
и знаками отличия Министерства обороны и общественных орга- 
низаний, в том числе знаком «Почетный ветеран Подмосковья».

За активное участие в составе 397-го штурмового авиаци- 
ониого полка в боях по овладению в Восточной Пруссии : 
городами Тильзит, Гумбиннен, Инстербург, Пиллау, Раушен 
и других имеет семь благодарностей от Верховного Главно- ; 
командующего И. Сталина, а в мирное время за образцовое 
выполнение воинского долга и самоотверженное служение 
Отечеству -  благодарность от Верховного Главнокомандующе
го Вооруженными Силами Российской Федерации В. Путина.

Все, кто служил и работал с Валентином Федотовичем, 
уважают и ценят его как высококвалифицированного про- | 
фессионала, кадровика, чуткого и доброго человека, готового 
прийти на помощь в любую минуту. Высокая ответственность [ 
за порученное дело, исключительное трудолюбие, порядоч- f 
ность, доскональное знание своего дела -  вот главные каче
ства В.Ф. Борзунова. По всем вопросам он имеет свое мнение 
и на любом уровне отстаивает его твердо, уверенно и обосно
ванно. Абсолютно заслуженно он пользуется глубоким ува
жением сослуживцев и является непререкаемым авторитетом.

Валентин Федотович и сейчас, в свои 85 лет, остается 
в армейском строю и является достойным примером для под
ражания.

Примите, дорогой Валентин Федотович, в день славного . 
юбилея самые искренние поздравления и добрые пожелания 
здоровья, счастья, благополучия и трудоспособности на дол
гие годы.

Командование и совет ветеранов 
Управления кадров РВСН

В СМОЛЕНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ РВСН !
L -- ■■ ■ . - .............  — ■ - Л

С большим удовлетворением сообщаем Командованию Ра
кетных войск стратегического назначения, Союзу ветеранов- 
ракетчиков, что 23.09.2009 г. в г. Смоленске состоялось тор
жественное открытие мемориальной доски, увековечивающей 
память первого командующего Смоленской РА РВСН, началь
ника Смоленского гарнизона в 1955-1972 гг., участника Ве
ликой Отечественной войны генерал-полковника Добыша 
Федора Ивановича.

Перед домом 6 /25  по улице Пржевальского, где жил Фе
дор Иванович, собрались ветераны-ракетчики, ветераны 46 ВА 
Дальней авиации, представители администрации г. Смоленска 
и других общественных организаций.

Здесь же почетный караул Смоленского гарнизона, воен
ный оркестр и подразделение воспитанников Смоленского 
фельдмаршала Кутузова кадетского корпуса.

Присутствуют прибывшие из Москвы по приглашению 
главы города почетные гости РВСН генерал-полковник Нико
лай Никифорович Котловцев, генерал-лейтенант Игорь Ивано
вич Куринной, генерал-майор Николай Тимофеевич Таловеров.

Открыл торжественное мероприятие глава г. Смоленска Ка- 
чановский Эдуард Алексеевич, сам проходивший срочную во
енную службу в Поставской рд. Оп отметил огромную роль 
ветеранов Великой Отечественной войны в поддержании слав
ных традиций защитников Отечества, неразрывную истори
ческую связь всех поколений отстоявших свободу и незави
симость нашей Родины.

Затем выступил тепло встреченный командующий РА, на
чальник Смоленского гарнизона в 1981-1985 гг. генерал-пол

ковник Н.Н. Котловцев. Он рассказал о большом личном 
вкладе Ф.И. Добыша в создание, становление и развитие ар
мии, о тех задачах огромной государственной важности, кото
рые приходилось решать стратегическим ракетчикам во все 
годы.

Далее выступил бывший член военного совета РА генерал- 
лейтенант И.И. Куринной. Он отметил большую роль Ф.И. До
быша в воспитании ракетчиков армии как активных защитни
ков Родины, рассказал об общественно-политической работе, 
которую проводил Ф.И. Добыш, будучи многие годы членом 
президиума Смоленского обкома КПСС, участником партий
ных съездов КПСС.

О простоте отношений с подчиненными, общительности, 
заботах о материально-бытовом обеспечении ракетчиков и чле
нов их семей, которые проявлял командующий Ф.И. Добыш, 
рассказал в своем выступлении генерал-майор Н.Т. Таловеров.

Затем выступил председатель Смоленской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору
женных Сил и правоохранительных органов, бывший член во
енного совета 46 ВА ДА генерал-майор в отставке В.В. Вов
ченко. Он отметил большое воспитательное значение, которое 
имеет открытие мемориальной доски Ф.И. Добышу, для всех 
жителей города и особенно молодого поколения.

Глава г. Смоленска Э.А. Качановский, ветеран 46 ВА ДА, 
заслуженный военный летчик СССР генерал-лейтенант авиации в 
отставке И.И. Гончаренко и ветеран-ракетчик полковник в от
ставке АД. Тарантин снимают покрывало с мемориальной доски.

Звучит Государственный Гимн Российской Федерации.
Завершает мероприятие торжественное прохождение по

четного караула и военного оркестра.
Мероприятие по открытию мемориальной доски Ф.И. До

бышу было показано по Смоленскому телевидению и освеще
но в местных газетах и журнале «Смоленск».

На следующий день почетные гости были приняты губер
натором Смоленской области С.В. Антуфьевым и председате
лем Смоленской областной Думы А.И. Мишнёвым.

Н.Н. Котловцев вручил руководителям Смоленской об
ласти знаки отличия Министерства обороны Российской Фе
дерации «Главный маршал артиллерии Неделин» за весомый 
вклад в становление и развитие РВСН и укрепление оборо
носпособности страны.

В тот же день состоялась встреча генерал-полковника 
Н.Н. Котловцева и прибывших с ним товарищей с ветерапами- 
ракетчиками г. Смоленска. Встреча прошла в исключительно 
теплой и дружеской обстановке. На встрече Н.Н. Котловцев 
вручил группе ветеранов грамоты от Союза ветеранов-ра
кетчиков.

25 сентября в здании администрации глава г. Смоленска
Э.А. Качановский и председатель Смоленского городского 
Совета С.А. Лебедев устроили прием в честь прибывших на 
торжества делегаций.

Со словами приветствия выступил генерал-полковник
Н.Н. Котловцев. Он тепло поздравил руководство города, 
всех жителей и гостей с знаменательными датами, особо под
черкнул роль Смоленска как ключа-города, города-щита на
шей столицы -  Москвы -  от всех иноземных захватчиков, 
рвущихся к ней с Запада. Отметил также вклад Смоленской 
РА, управление которой в течение 30 лет (с 1960 по 1990 гг.) 
было в Смоленске, в обеспечение безопасности нашей Роди
ны на северо-западном воздушно-космическом направлении.

Председатель Центрального совета ветеранов космичес
ких войск И.И. Куринной в своем приветствии отметил, что 
Смоленщина и космос -  понятия исторически неразрывные. 
Оп вручил Э.А. Качановскому и С.А. Лебедеву знаки отли
чия Космических войск «Ради жизни на земле».

В ответ глава города поблагодарил делегацию РВСН и 
Союза ветеранов-ракетчиков и заверил, что забота о ветера
нах, поддержка их деятельности и далее будут одним из важ
нейших направлений в руководстве г. Смоленска.

Затем все присутствующие направились в Сквер памяти 
героев на митинг и возложение венков к Вечному огню.

У здания гостиницы «Смоленск» состоялось красочное 
представление водружения Красного Знамени -  освобожде
ния города от фашистов, как это было 25 сентября 1943 года. 
Перед многочисленными гостями и жителями Смоленска вы
ступили участники Великой Отечественной войны, защищав
шие Смоленщину в 1941 г. и освобождавшие ее в 1943 г. 
Центральная площадь перед гостиницей «Смоленск» была 
переименована в Площадь Победы.

В тот же день в здании Смоленского государственного 
театра им. А.С. Грибоедова состоялся большой праздничный 
концерт. Вечером руководство области и города устроило 
торжественный прием в честь делегаций, прибывших в Смо
ленск на празднование 1146-летия города и 66-й годовщины 
освобождения его от немецко-фашистских захватчиков.

Во всех юбилейных мероприятиях ветераны-ракетчики 
г. Смоленска принимали самое активное участие.
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Харбинская ракетная дивизия

Свое историческое начало соединение берет со времен Великой 
Отечественной войны, когда в августе 1941 года в г. Краснодоне была 
сформирована 300-я стрелковая дивизия, направленная в состав 
38-й армии Юго-Западного фронта.

Ракетная история соединения начала вестись от 119-й ракетной 
бригады, сформированной в период с 19 июля по 1 декабря 1960 года 
на основании директив МО № орг/59003 от 25.05.1960 года и ГК РВСН

№ 866414 от 4.06.1960 года на базе 
116-й артиллерийской бригады, ча
стей 49-й танковой дивизии, 98-й 
и 36-й школ механиков ВВС. Ра
кетная бригада имела в своем 
составе четыре ракетных полка. 
На основании директивы МО 
№ орг/9/59215 от 5.04. 1961 года 
управление 119 рбр 29 мая 1961 го
да переформировано в ракетную 
Харбинскую дивизию с местом 
дислокации в пос. Дровяная Чи
тинской области. Командиром ди
визии назначается иолковникТю- 
рин И.Г.

В 1961-1965 годах был осуще
ствлен выбор позиционных райо
нов ракетных полков, проведены 
инженерно-технические и гидроге
ологические изыскания. К концу 
1961 года в ходе работы комплекс
ных экспедиций в позиционном 
районе дивизии были определены 

места посадки основных объектов. Строительство боевых ракетных ком
плексов Р-16У было начато в 1962 году и завершено в 1965 году.

Одновременно с выбором позиционного района шла плановая 
переподготовка офицерских кадров по необходимым воинским спе
циальностям, так как основная масса их прибыла из других видов и 
родов войск, около половины были выпускники военных училищ 
1960 года. Подготовка личного состава осуществлялась как в соеди
нении, при непосредственном участии в монтажно-испытательных 
работах приемки и освоения БРК в ходе комплексных занятий пе
ред постановкой полка на боевое дежурство, так и в учебном центре 
отдельного ракетного корпуса, в состав которого вошла дивизия, а

И.Г. Тюрин

также на Государственном центральном полигоне. К боевому дежур
ству допускались только боевые расчеты и подразделения, получив
шие на проверке комиссией Главнокомандующего РВСН по специ
альной подготовке оценку не ниже «хорошо».

Основные усилия управления дивизии и воинских частей в
1963-1965 годах были направлены на обеспечение заступления ра
кетных полков на боевое дежурство в установленные Главнокоман
дующим РВСН сроки. Первыми в корпусе заступили на боевое 
дежурство с 5 марта 1963 года 1 рдн (командир полка полковник 
Ермошкин В.И., командир дивизиона майор Макарычев В.А.), 
1 еббр ртб, управление дивизии с частями обеспечения.

В 1966-1972 годах дивизия решала грандиозную задачу по раз
вертыванию второго поколения ракетных комплексов с одиночными 
стартами (ОС). В июле 1967 года ракетный комплекс ОС (УР-100) 
был принят на вооружение. Серьезной проверкой надежности но
вых БРК  ОС явилось проведение учебно-боевых пусков из пози
ционных районов полков. Впервые в РВСН такой пуск был прове
ден пусковой установкой полка, где командиром был полковник 
Аллянов В.А., в июне 1967 года в ходе учений, проводимых Мини
стром обороны. В 1967 году на базе дивизии в соответствии с ди
рективой Главнокомандующего РВСН был сформирован отдель
ный ракетный полк, вооруженный ракетами оперативно-тактичес
кого назначения (Р-900) (командир полка полковник Лебедев Н.И.). 
Полк заступил на боевое дежурство 25 июля 1967 года, провел на 
полигоне (Капустин Яр) два учебно-боевых пуска с оценкой «от
лично» и 25 марта 1968 года был передан в состав ЗабВО.

В 1976-1977 годах в связи с истечением гарантийного срока эк
сплуатации снимаются с боевого дежурства ракетные полки Р-16У. 
Одновременно на их базе и на базе вновь созданных формируются 
5 ракетных полков РСД-10.

В 1983-1984 годах по программе СПРН «Дуга-2» под Читой были 
проведены 16 пусков ракет с комплексов РСД «Пионер» на «отлично». 
Всего с 1967 по 1988 год из позиционного района дивизии было прове
дено 98 учебно-боевых пусков. Все пуски проводились в разное время 
года, в различных по сложности метеоусловиях, из всех установленных 
степеней боевой готовности, как одиночные, так и залповые до трех ра
кет, в том числе расчетами автономного пуска.

С учетом сложившейся военно-политической обстановки на Вос
токе страны был проведен ряд крупномасштабных учений. Среди них 
особое место занимает стратегическое учение «Восток-81» под руковод
ством Министра обороны СССР Устинова Д.Ф. К учению привлека
лись войска СибВО, ЗабВО, ДВО, Тихоокеанский флот и Читинская 
РА. Из войск Читинской РА основная тяжесть учений легла на Хар

бинскую дивизию, где осуществлялся марш ракетного полка на боль
шое расстояние с форсированием водных преград (река Ингода). Про
веден впервые в Ракетных войсках пуск ракеты РСД-10 из позицион
ного района дивизии (командир полка полковник Антонов А.В.).

В конце 80-х и начале 90-х годов были подписаны Договоры о лик
видации ракет средней и меньшей дальности (1987 г.), а затем догово
ры между СССР (Россией) и США об ограничении и сокращении стра
тегических наступательных вооружений, получивших название 
СНВ-1 (1991 г.) и СНВ-2 (1993 г.). Частям дивизии пришлось прини
мать непосредственное участие в выполнении мероприятий, опреде
ленных данными договорами. В 1988 году снимаются с боевого дежур
ства ракетные полки РСД-10. С августа по ноябрь 1988 года в присут
ствии американских экспертов была проведена ликвидация ракет 
РСД-10 методом пуска. Ракетные полки были частично расформиро
ваны, частично передислоцированы в другие дивизии.

В 1991-1994 годах в соответствии с Договором о сокращении стра
тегических наступательных вооружений осуществляются мероприя
тия но снятию с боевого дежурства и ликвидации ракетных полков 
ОС (УР-100К). В 1994 году Харбинская дивизия переформирует
ся из ракетной дивизии ОС в дивизию СПУ, оснащенную ракет
ным комплексом «Тополь». В 1994-1995 годах на боевое дежур
ство заступили два ракетных полка.

В последующие годы, несмотря на финансово-экономические труд
ности, части дивизии продолжали бдительно нести боевое дежурство и 
поддерживать высокую боевую готовность. С учетом резкого обостре
ния внутриполитической обстановки на Северном Кавказе и возраста
ния угрозы террористических актов со стороны чеченских бандформи
рований и экстремистских группировок были приняты дополнитель
ные меры по усилению охраны и обороны объектов с ядерным оружи
ем. К чести личного состава дивизии все поставленные задачи успешно 
выполнены. От командующего Читинской ракетной армией дивизии 
был вручен вымпел «Лучшее соединение».

В 2001-2002 годах в соответствии с планом реформирования 
РВСН в частях дивизии был проведен комплекс организационно-штат
ных и ликвидационных мероприятий. В ходе них полностью расфор
мированы управление дивизии и части, входившие в ее состав.

Таким образом, 2002 год явился завершающим в истории прослав
ленной Харбинской ракетной дивизии в современном ее качестве, ко
торая всегда занимала достойное место в РВСН и являлась их форпо
стом на Востоке.

Преподаватель кафедры №  5 В А РВСН, 
секретарь Совета ветеранов Харбинской рд  

подполковник Серебряков К.Г.

Запорожская Краснознаменная 
орденов Суворова и Кутузова 2-й степени рд

Ветеранская организация Запорожской Краснознаменной орде
нов Суворова и Кутузова 2-й степени ракетной дивизии (г. Хмель
ницкий) была создана в 1975 г. но инициативе ее командира генерал- 
майора Егорова В.Ф: (впоследствии Командующий Читинской ар
мией, генерал-лейтенант), предложившего создать ветеранскую орга
низацию участников Великой Отечественной войны 7-й артиллерий
ской дивизии прорыва (адп) РВГК, правопреемницей которой стала 
ракетная дивизия.

После активного поиска ветеранов дивизии по всему Советскому 
Союзу при непосредственном участии фронтовиков подполковника
Э.С. Фсрбера и его супруги, майора Н.М. Фимина, решения всех орга
низационных вопросов при личном участии уже нового командира 
дивизии генерал-майора В.В. Архипова 22 июня 1978 г., собравшись в 
Хмельницком, ветераны избрали бюро (председатель -  полковник в 
отставке Доброхотов М.Н., заместитель — Герой Советского Союза 
Абросимов И.А.). В ноябре того же года на большой встрече ветеранов 
дивизии был избран Совет в количестве 17 человек. В его состав во
шли представители всех бригад 7-й адп, а также представи тель от лич
ного состава дивизии.

Первыми председателями Совета ветеранов были Жидков Л.З. 
и Герой Советского Союза Кулешов А.А., затем полковник в отстав
ке Шатохин А.Ф. -  человек-легенда Хмельницкой дивизии (коман
дир полка, который первым в дивизии заступил набоевос дежурство). 
На учете в организации ветеранов дивизии в 80-е годы насчитыва
лось до 600 человек.

А кт ив ветеранов р д  (г. Х м ельницкий)
До 1990 г. ветеранами дивизии была проделана большая работа 

по военно-патриотическому воспитанию молодежи, личного соста
ва подразделений и частей гарнизона г. Хмельницкого, пропаганде 
славных боевых традиций трижды орденоносной дивизии, оказанию 
всяческой помощи ветеранам и своим боевым товарищам. Были под
готовлены и изданы книги: «Боевой путь 7-й адп РВГК в архивах и 
документах. 1942-1945», «По танкам -  огонь», «Победа сама не при
ходит». Проведена не одна встреча ветеранов с выездом по местам 
боевой славы и пройденному пути дивизией (фронтовыми дорогами 
пройдено 15890 км от берегов Волги и г. Сталинграда до г. Грац, Во
сточная Австрия, из них с боями -  4450 км), был создан музей 
боевой славы дивизии -  головной методический центр по истории 
дивизии, разработан и утвержден знак «Ветеран 7-й Запорожской 
дивизии», который вручался не только фронтовикам, но и отличив
шимся офицерам и прапорщикам, прослужившим в дивизии не ме
нее 5 лет. Через залы музея дивизии за время его существования про
шли свыше 80 тыс. человек -  военнослужащие, школьники, жители 
микрорайона Раково, представители руководящего состава, Генераль
ного штаба ВС СССР и РВСН. Праздник Великой Победы советс
кого народа в Великой Отечественной войне с участием ветеранов,

командования и личного состава дивизии всегда был одним из са
мых светлых и зрелищных в жизни ракетной дивизии и жителей во
енного городка Раково.

После распада Советского Союза ветеранской организации при
шлось работать в новых условиях (к 1 декабря 1999 г. ракетная Запо
рожская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова 2-й степе
ни дивизия, находящаяся в то время в составе Вооруженных Сил 
Украины, была расформирована). Председателю Совета ветеранов 
дивизии подполковнику в отставке Кириллову В.Л. в это сложное 
время удалось сохранить ядро организации в количестве 49 человек, 
состоявшее в основном из ветсранов-фронтовиков 7-й адп РВГК. Ве
теранская организация дивизии ни на день не прекращала свою ра
боту, и в эти годы, в 1994 г., к 50-летию освобождения Украины от 
немецко-фашистских оккупантов была издана книга о боевом пути 
и мужестве солдат-артиллеристов дивизии в Великой Отечествен
ной войне «От Сталинграда до Восточной Австрии».

По инициативе ветеранов-фронтовиков дивизии, а также ветера
нов-ракетчиков, служивших в ней в мирное время, при активной под
держке последнего командира дивизии советского времени генерал- 
майора Р.Б. Каримова Боевое Знамя 7-й адп РВГК, ее ордена, а также 
номер ракетной дивизии были сохранены и переданы по преемствен
ности ракетной бригаде Сухопутных войск ВС Украины (командир -  
полковник Карга В.Б., до этого командир ракетного нолка).

Да, не стало ракетной дивизии, но история славного соединения 
на этом не закончилась, а активно продолжается в работе ветеранс
кой организации нового состава.

В 2007 г., исходя из непростой обществен но-иолитической обстановки 
в Украине и необходимости сохранения и пропаганды славных тради
ций артиллеристов и воинов-ракетчиков дивизии в годы Великой Оте
чественной войны и в послевоенное время, работа ветеранской организа
ции была заметно активизирована. Инициативной группой офицеров, 
ветеранов-ракетчиков дивизии было принято решение о создании обще 
ственной организации «Хмельницкая областная общественная органи
зация ветеранов ракетной дивизии». В составе инициативной группы 
были Ачкасов Ю.В., Борзаков П.А., Жарченков Н.Т., Кондратов А.И., 
Леонтьев А.В., Манжос АН., Матвеев В.П., Мищенко А.В., Петухов Г.С., 
Прусаков Ю.А., Черныш В.П., Шевяков B.C., Шуляковский АВ. и др.

Была активизирована работа по привлечению в ветеранскую 
организацию офицеров и прапорщиков дивизии, что привело к уве
личению ее численного состава за 2 года с 49 до 432 человек на сегод
няшний день. Состав организации значительно помолодел, и каче
ственно, в лучшую сторону, изменился состав ее актива. С сентября 
2007 г. организацию возглавил полковник в отставке Леонтьев А.В. 
(ветеран РВСН, много лет возглавлял один из лучших ракетных пол
ков дивизии), пользующийся заслуженным авторитетом и уважени
ем среди ветеранов дивизии и других общественных ветеранских 
организаций города.

Сегодня, в это непростое для народа Украины время, наряду с 
традиционными направлениями и формами работы, повышенное 
внимание организация уделяет содействию социальной, моральной 
и материальной поддержке ветеранов, инвалидов, вдов военнослу
жащих, защите их прав и интересов, организации досуга, участия в 
проведении праздничных мероприятий. Одним из важнейших на
правлений в работе ветеранской организации является военно-пат
риотическое воспитание молодежи через доведение исторической 
правды, борьба против шовинизма и национализма для укрепления 
межнациональной и социальной гармонии в регионе и республике.

В нынешний актив организации ветеранов дивизии входят и ак
тивно трудятся Авдеев А.Ф., Бисиркина А.М., Борзаков П.А., Карга В.Б., 
Мазий Н.М., Матвеев В.П., Петров В.М., Софошкина Т.А., Трач И.В., 
Харламов Н.Т., Шляховой В.П. Примером офицерской чести и досто
инства являются ветераны-ракетчики Манжос А.Н. и Шевяков B.C., 
которые неоценимо много уже сделали для сохранения памяти о род
ной дивизии, ее истории и людях, не жалея своего времени, здоровья, 
на одном энтузиазме, а порой и вопреки пассивным настроениям не
которых ветеранов.

Актив ветеранской организации микрорайона Раково

Установлено тесное взаимодействие с организацией ветеранов 
микрорайона Раково, входящей в структуру ветеранских организа
ций города и Украины, актив которой также состоит в основном из 
ветеранов ракетной дивизии. Председателем Совета ветеранов мик
рорайона Раково является полковник в отставке Плешко И.Г. -  быв
ший заместитель командира дивизии по тылу (активисты Баби
чев С.П., Гальченко Л.Н., Гук Е.В., Кадашов А.Н., Левкович А.Е., 
Романчук М.С., Охрименко Е.С., Сенченко А.Я., Смирнов В.Н., Чер
ныш Т.В.). Налажена связь с всеукраинской общественной органи
зацией Союза советских офицеров, отделение которой возглавляет 
полковник в отставке Бабичев С.П.

Действенную помощь нашей ветеранской организации дивизии 
в методическом, информационном и организационном плане оказы
вают генералы Каримов Р.Б. и Безруков В.Г., ветераны дивизии, ныне 
проживающие в Москве. Газета «Ветеран-ракетчик» и новые изда
ния об истории РВСН на протяжении нескольких лет стабильно по
ступают в Хмельницкий благодаря их помощи. Мы реально ощуща
ем заботу и внимание к нашей организации со стороны Московской 
городской организации ветеранов РВСН (генерал-майор в отставке 
Ососков В.П.) и Международной общественной организации «Вете
раны РВСН» (генерал-полковник в отставке Муравьев В.А.).

С помощью ветеранов нашей дивизии, в условиях отсутствия фи
нансирования, полностью восстановлен музей дивизии на территории 
ракетной бригады Сухопутных войск Украины, создан фильм «Нео
конченный полет», завершается работа над историко-биографическим 
очерком нашей дивизии, в микрорайоне Раково планируется установ
ка мемориальной доски в память о дивизии и ее людях.

Несмотря на различные политические, финансово-экономичес
кие и другие обстоятельства и трудности, память о прославленной 
ракетной Запорожской Краснознаменной орденов Суворова и Куту
зова 2-й степени дивизии жива, дорога и сохраняется в сердцах мно
гих тысяч артиллеристов и ракетчиков, служивших в ее рядах и от
давших служению Родине свои лучшие годы.

Накануне славного юбилея -  50-летия Ракетных войск стратеги
ческого назначения с благодарностью и теплотой вспоминаем и шлем 
свои поздравления всем ныне здравствующим командирам дивизии -  
генералам Архипову В.В., Алташину И.И., Пронину Г.И., Каримову Р.Б., 
а также всем ветеранам, проживающим в России и ближнем зарубе
жье, и тем, кто достойно продолжает нелегкую, но почетную службу в 
РВСН России в наши дни.

Желаем доброго здоровья, счастья и благополучия, дорогие бое
вые друзья-ракетчики! Сердечно поздравляем всех с 50-летием об
разования РВСН!

Заместитель председателя Совета ветеранов 
ракетной дивизии 

подполковник в отставке Черныш В.П.
(г. Хмельницкий, Украина)



О ТРЕХ КУРСКИХ ПАРНЯХ
Накануне 50-летия РВСН хотелось бы вспомнить и свою 

историю жизни, а именно те 30 лет, что были посвящены Ра
кетным войскам стратегического назначения, своих товари
щей и сослуживцев. Хорошо помнится лето 1968 года, когда 
мы, трое курских парней -  Виктор Разиньков, Олег Птицын 
и Виктор Славгородский -  в составе группы из 15 человек 
отправились сдавать вступительные экзамены в Харьковское 
высшее-военное командно-инженерное училище. На вокзале 
выяснилось, что провожавшие нас родители хорошо знако
мы друг с другом: отцы -  фронтовики, мой и Птицына Олега 
знакомы по работе, а матери Олега и Виктора Славгородско- 
го вместе учились в медицинском училище. Так возникло 
наше содружество, верность которому мы пронесли через 
многие годы. Успешно сдав вступительные экзамены в оку
танное завесой тайны училище Ракетных войск, мы приня
лись осваивать азы военной науки, соревнуясь друг с другом. 
В казарме наши койки располагались рядом, так же, как и кой
ки еще двоих курсантов -  Валерия Бугаенко и Станислава 
Скрыпника, с которыми судьба свела позже. Будучи на высо
ких воинских должностях, они сохранили верность курсант
скому братству и никогда не отказывали в помощи.

1970 год. Слева направо: П т ицын О .В., Р азиньков В .В ., 
Славгородский В.Г.

На 4-м -  5-м курсах мы, куряне, жили в общежитии на 
ул. Динамовской, За в комнате № 301, которую в шутку на
зывали «штабной», поскольку к тому времени все трое ста
ли сержантами, командирами отделений, а Виктор Славго
родский был старшиной курса. Быстро пролетели замеча
тельные годы учебы. Выпускные экзамены, защита дипло
мов, выпускной вечер и множество свадеб вчерашних кур
сантов, нашедших своих спутниц жизни в Харькове. Новень
кая офицерская форма, лейтенантские погоны и распреде
ление в войска. Мои друзья получили направление в учеб
ный центр г. Мышанка, а я направился в Краснознаменную 
Ужурскую дивизию, что на юге Красноярского края. Имен
но там проходило мое становление как офицера. С благо
дарностью вспоминаю прекрасный офицерский коллектив, 
в который я попал после училища, и замечательного челове
ка, своего первого командира, ставшего наставником на дол
гие годы, Николая Александровича Морозова, который мно
гому научил меня, в том числе главному, на мой взгляд, -  
уважительному отношению к подчиненным.

Так судьба и воля военного руководства развели нас по 
городам и весям тогда еще Советского Союза. Но когда мы 
оказывались в Курске, считали своим долгом посетить ро
дителей товарищей (особенно мы с Олегом Птицыным). 
Снова наши дороги сошлись в Москве в 80-х годах. Не най
дя себе применения в качестве инженера-энергетика и под
давшись на уговоры руководства я, служа в Сибири, пере
шел на комсомольскую, а затем на партийную и воспитатель
ную работу. В олимпийском 1980 году я поступил в Военно
политическую академию, где обучался до 1983 года. В эти 
же годы в Военной академии Ракетных войск учились сна
чала Виктор Славгородский, а с 1982 года и Олег Птицын. 
Годы учебы в академии запомнились не только прекрасной 
военной и политической подготовкой, но и замечательной 
возможностью приобщиться к огромному культурному по

тенциалу нашей столицы. За это время удалось побывать во 
многих московских театрах, на выставках таких замечатель
ных художников, как Александр Шилов, и даже в его мас
терской, в студии военных художников имени Грекова, в ма
стерской скульптора Першудчева. В стенах академии дове
лось встретиться с великолепными артистами -  Натальей 
Фатеевой, Евгением Вестником и многими другими. В эти 
же годы в академии обучались наш прославленный хокке
ист Владислав Третьяк и космонавт Петр Климук.

По окончании академии Виктор Славгородский получил 
назначение в Серпуховское военное училище, Птицын Олег 
в Краснодарское училище. Меня же после учебы направили 
служить на космодром Плесецк в испытательную часть.

О космодроме и городе ракетчиков Мирном можно рас
сказывать много и долго. Возникший в глубине архангельс
кой тайги в 1957 году, в течение 50 лет строился, рос, и хоро
шел город Мирный и развивался первый российский кос
модром, главной ценностью которого были, есть и остаются 
замечательные люди, посвятившие свою жизнь важному и 
нужному делу -  служению Родине, защите своего Отечества. 
Беззаветно преданные своему делу инженеры и техники, ра
бочие и служащие, Испытатели с большой буквы, давшие 
путевку в жизнь не одному ракетному комплексу, внесли 
весомый вклад в дело укрепления обороноспособности стра
ны и оснащения Ракетных войск новыми перспективными 
комплексами. Из пятнадцати лет службы на космодроме две
надцать я прослужил в испытательном управлении, инже
неры-испытатели которого научили летать ракеты боевого 
железнодорожного комплекса (БЖРК) и комплекса «То
поль-М» стационарного базирования. Я мог бы долго и с 
упоением рассказывать о многих замечательных людях, эру
дированных, компетентных, в совершенстве знающих свое 
дело, скромных и порой застенчивых офицерах, с которыми 
мне довелось служить на космодроме, таких, как Леонид 
Иванович Долинов, Николай Викторович Пироженко, Ви
талий Иванович Селиверстов, Виктор Иосифович Казак, Вя
чеслав Ксенофонтович Холявкин, Валерий Владимирович 
Софронов, и многих других. По роду своей деятельности мне 
приходилось это делать не раз, пропагандируя их опыт ра
боты по мирнинскому радио и в местной печати. Но посколь
ку речь сегодня идет о ракетчиках-курянах, скажу об одном 
своем земляке, Юрии Семеновиче Филатове, с которым мне 
посчастливилось вместе служить. Собственно, пути наши 
пересеклись еще в Харьковском училище, которое Юрий 
Семенович закончил годом раньше. Все, кто учился в эти 
годы в ХВВКИУ, хорошо помнят популярный в училище и 
за его пределами вокально-инструментальный ансамбль 
«Барды», солистом которого был голосистый курсант Юра 
Филатов. Этот замечательный голос мы с удовольствием слу
шали на различных мероприятиях. Будучи в звании полков
ника и в должности начальника отдела испытания систем 
связи, Юрий Семенович не стеснялся выступать в роли за
певалы офицерского коллектива нашего испытательного уп
равления на различных строевых смотрах. Он был не толь
ко местным бардом но и, как говорится, душой воинского 
коллектива. Высококлассный специалист, большой знаток 
своего дела, позже полковник, Филатов Ю.С. перевелся на 
вышестоящую должность в Подмосковье, в Главное управ
ление комплектования Ракетных войск, где и обосновался 
после увольнения в запас.

Особенность службы офицеров-ракетчиков такова, что 
можно за всю многолетнюю службу, неся боевое дежурство 
на командном пункте ракетного полка, что и мне довелось 
делать в лейтенантские годы, выполняя различные задачи 
по обеспечению основного вида деятельности Ракетных 
войск -  боевого дежурства, ни разу не увидеть межконти
нентальную боевую ракету в полете. Служба на космодроме 
дает уникальную возможность зримо увидеть плоды воинс
кого труда ракетчиков. За 15 лет службы на космодроме мне 
довелось многократно наблюдать испытательные и учебно
боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет, 
а также запуски космических аппаратов, осуществляемые 
расчетами Космических войск. Зрелище это незабываемо и 
всегда вызывает внутренний восторг и большую гордость за 
свою страну и ее Вооруженные Силы, за то значимое и нуж

ное дело, к которому причастен, которому служишь. Я глу
боко убежден, что каждый, кому довелось жить, служить и 
работать в городе Мирном и на космодроме Плесецк, навсег
да оставил в своем сердце частицу его замечательной ауры, 
уникальной природы и красоты, незабываемой прелести его 
белых ночей.

В 1998 году наше испытательное управление претерпе
ло организационно-штатные изменения, произошло его ук
рупнение. В результате этих преобразований часть должно
стей была сокращена, в том числе и моя. Так я стал пенсио
нером Министерства обороны. На склоне лет сильно потя
нуло на свою «малую» Родину в г. Курск, куда я и перебрал
ся в середине 1999 года. Хотелось быть поближе к сестрам, 
маме, друзьям детства. В таком возрасте заводить новых дру
зей сложно, а поддержка и помощь порой бывают так необ
ходимы. В этом же году был уволен в запас и Птицын Олег, 
который тоже переехал жить в г. Курск. Так мы, два полков
ника запаса, снова встретились на своей исторической 
Родине. За время службы в Краснодарском училище Пти
цын О.В. защитил кандидатскую диссертацию, был награж
ден орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени. 
При встречах мы с удовольствием вспоминали свою курсан
тскую юность и офицерскую службу. К сожалению, через не
сколько лет Олег Владимирович переехал жить в г. Красно
дар, а с Виктором Славгородским после Москвы контакт был 
утерян совсем.

Члены К урской общественной организации  
« Союз ветеранов-ракетчиков» возлагают венки к  мемориалу. 
9  м а я  2008 г. Слева направо: К омиссаров В ., Н айденов Д ., 
Чуминев В ., Сапин Б ., Екимов В ., Смирнов В., П ечены х А., 

Дагаев В ., К ут уров А ., Гончаров

Годы службы в РВСН не могли не оставить глубокий 
след в жизни каждого из нас. Осталась потребность обще
ния, встреч, воспоминаний. Так возникла Курская регио
нальная общественная организация -  структурное подраз
деление Межрегиональной общественной организации 
«Союз ветеранов-ракетчиков», возглавляемый Смирновым 
Вячеславом Васильевичем. На базе созданного в Курске эн
тузиастом Иваном Леонидовичем Деревянченко музея кос
монавтики и Ракетных войск мы встречаемся со школьни
ками, ветеранами войны, жителями г. Курска. Во время этих 
встреч, а также выступая по местному радио и телевидению, 
рассказываем о традициях, оснащении Ракетных войск стра
тегического назначения, их истории и перспективах, отме
чаем наши военные праздники, иногда проводим совмест
ный досуг. Если 3-4 года назад наша организация насчиты
вала 5-6 человек, то сейчас она насчитывает более 50 чело
век в самом Курске, более 40 ветеранов проживают в район
ном городе Железногорске. Есть ветераны-ракетчики и в 
других городах Курской области. Например, несколько че
ловек проживают в г. Тим, в том числе и патриарх наших 
войск Иван Петрович Болотников, благодаря подвижничес
кой и преподавательской деятельности которого пошли 
учиться в военные училища и стали офицерами-ракетчика- 
ми более ста человек.

В заключение хочется от всей души поздравить земля- 
ков-ракетчиков, всех, с кем довелось вместе служить в Ра
кетных войсках стратегического назначения, с 50-летием 
славных РВСН и пожелать им здоровья, благополучия и 
активного долголетия.

Полковник запаса РАЗИНЬКОВ В.В., г. Курск

М О Р Е Н К О  Анатолию  Ф едоровичу —  70  лет
Анатолий Федорович ро

дился 17 декабря 1939 года в де
ревне Троицкое Воронежской 
области. Там же окончил сред
нюю школу и в 1959 году был 
призван в ряды СА в г. Выборг 
Ленинградской области. Слу
жил техником-мсхаником слсц- 
авиациошюго отряда по самоле
ту Ту-116.

В 1960 году был направлен 
в Тюменскую школу сержантов 
РВСН, где и принял решение 
поступать в военное училище.

В 1961 году Анатолий Федорович поступил в Саратов

скос высшее военное командно-техническое училище Ра
кетных войск, которое окончил с отличием в 1964 году и 
был направлен на северный полигон (Плесецк) на долж
ность начальника расчета прицеливания.

В 1970 году капитан Моренко А.Ф. переводится на 
должность курсового офицера в Серпуховское ВВКИУ РВ 
им. Ленинского комсомола, а в 1973 году назначается на
чальником курса на втором факультете СВВКИУ РВ.

Очень важно, чтобы будущие офицеры начшгали свой 
армейский путь имея перед собой пример для подража
ния -  такого офицера, как Анатолий Федорович, -  умного, 
подтянутого, чуткого, прекрасного педагога и великолеп
ного спортсмена.

В 1974 году Моренко А.Ф. переводится в Главный штаб 
РВСН на должность заместителя начальника отдела One-

ративного управления, а в 1976 году возглавляет отдел Опе
ративного управления.

С 1980 года Анатолий Федорович переходит служить 
на ЦКГ1 РВСН, а в 1985 году он с отличием заканчивает 
ВА имени Ф.Э. Дзержинского.

Завершил свою службу он в 1990 году подполковником -  
старшим офицером оперативного направления.

У Анатолия Федоровича есть внучка и два внука. Он 
полон сил, энергии и жизнелюбия, ему завидуют даже мо
лодые и берут с него пример.

Уважаемый Анатолий Федорович! Поздравляем Вас с 
юбилеем — 70-летием! Желаем Вам здоровья, радости, ус
пехов во всем и долголетия.

Старший офицер отдела планирования и контроля 
ЦКП РВСН подполковник ГАНУЩЛКА.М.



К 50-летию РВСН
В музее Московского Дома ветеранов наряду с другими «ракетными» экспонатами 

хранится «Военный энциклопедический словарь Ракетных войск стратегического на
значения», посвященный 40-летию РВСН, с дарственной надписью основателя и пер
вого председателя Союза ветеранов-ракетчиков генерала армии Юрия Алексеевича 
Яшина и подписями 36 ветеранов-ракетчиков (в основном фронтовиков), побывавших 
в тот юбилейный год (и не первый раз)... «в гостях у Московского Дома ветеранов...»

В кавычки вышесказанные слова взяты далеко не случайно. Дело в том, что зимой 
1997 года большая группа ветеранов РВСН, возглавляе
мая Юрием Алексеевичем, посетила наш Дом, вниматель
но ознакомилась с его опытом работы и многое взяла себе 
на вооружение... Но стратеги есть стратеги. Просто визи
том дело не ограничилось. По инициативе двоих незаб
венных фронтовиков, полковников Геннадия Емельяно
вича Шагуна и Виктора Ивановича Переймы, вышел в свет 
специальный выпуск Информационного вестника Сове
та Союза ветеранов-ракетчиков под общим заголовком 
«Ветераны-ракетчики в гостях у Московского Дома вете
ранов». Весь вестник состоял по существу из сгустка опы
та работы Дома на благо ветеранов. Вчитываешься в его 
строки и понимаешь, что это был своеобразный пролог 
будущей литературы о нашем Доме.

С ветеранской организацией РВСН (ныне -  Межрегиональная общественная орга
низация «Союз ветеранов Ракетных войск стратегического назначения») Московский 
Дом ветеранов взаимодействует с 1993 года.

Коллектив Дома офицеров оказал определенную помощь во время создания и ста
новления региональной общественной организации «Московская городская организа
ция ветеранов Ракетных войск стратегического назначения» (руководитель -  генерал- 
майор В.П. Ососков). Опыт Московского Дома ветеранов в определенной степени ис
пользован и при создании Социального центра для ветеранов РВСН. Идет активная 
работа по восстановлению важного события в истории РВСН -  первого выпуска (сен
тябрь-ноябрь 1959 г.) офицеров-ракетчиков в одном из военно-учебных заведений.

Продолжается наше сотрудничество с редакцией газеты «Ветеран-ракетчик» (глав
ный редактор -  полковник В.П. Плескач). Неоценимую помощь в развитии наших кон
тактов оказывает давний член Совета Московского Дома ветеранов и общественной 
комиссии по связям с воинскими частями, военно-учебными заведениями и средства
ми массовой информации -  заместитель руководителя ветеранской организации РВСН 
полковник Алексей Иванович Пальчиков.

Ветераны РВСН активно включились в новое направление работы нашего Дома 
ветеранов -  организацию мемориально-патронатных мероприятий. Недавно приняли 
участие в отдании почестей курсантам Московского Краснознаменного пехотного учи
лища имени Верховного Совета РСФСР, павшим смертью храбрых осенью 41-го года в 
боях под Волоколамском. А накануне 50-летия Ракетных войск стратегического назна
чения группа ветеранов-ракетчиков совместно с Московским Домом ветеранов, воина
ми гарнизона и молодежью отдали почести бывшим главнокомандующим и другим 
военачальникам РВСН.

Нашей дружбе с ветеранами-ракетчиками уже 16 лет. И все это время мы ощущаем 
заинтересованное, внимательное отношение к развитию наших контактов со стороны 
руководства ветеранской организации РВСН и прежде всего председателя Совета Со
юза ветеранов Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковника Мура
вьева Владимира Александровича.

С.А. Зорохович, 
председатель общественной 

комиссии по связям с воинскими частями, 
военно-учебными заведениями 

и средствами массовой информации,ветеран РВСН

СТРОИТЕЛИ БУДУЩЕГО г. ОДИНЦОВО
В начале января 1963 года, возвратившись с семьей из длительной командировки с Край

него Севера (Магаданская обл.), я обратил внимание на объявление, где требовался в воин
скую часть на Власихе начальник участка дорожно-строительной техники.

На следующий день я обратился по указанному адресу и меня принял командир 
части полковник Мачулко В.Г. Он объяснил, что работать придется на военных объек
тах, предупредил, что это будут секретные объекты и вести себя надо будет соответ
ственно. Он также обратил мое внимание на то, что в настоящее время строительной 
техники маловато, но с увеличением объема работ техника будет поступать. И действи
тельно, уже через полтора года у нас на участке было около ста единиц дорожно-строи
тельной техники. И мы были способны выполнять любые задания. Тем более что каж
дый механизм был укомплектован двумя машинистами для работы в две смены.

К концу 1963 года поступила команда на строительство второго микрорайона в г. Один
цово для семей военнослужащих Ракетных войск. За вторым микрорайоном строили 
третий, а затем четвертый и седьмой. Строили совместно с организацией, которая стро
ила в Одинцове, начиная с первого микрорайона, жилье для своих сотрудников -  мет
ростроевцев.

Время шло, нас обязывали проводить работы и на периферийных объектах -  в Бала
банове, Кубинке, Монине, Чехове, Краснознаменске, Тейкове, Козельске. В Сухуми -  
строительство приемной Министра обороны, в Липецке -  при строительстве военного 
аэродрома выполнили планировочные работы земляного полотна в объеме 2 миллионов 
кубических метров в течение 2 лет и сдали под бетонирование взлетно-посадочной 
полосы.

По просьбе первого секретаря райкома партии Одинцовского района В.Я. Чистяко
вой для строительства автомобильной дороги от санатория им. Герцена до Звенигоро
да в 1968 году выделили необходимое количество строительной техники Звенигородс
кому ДРСУ (без ущерба основной деятельности), и дорога была построена в течение 
года.

Всем должно быть понятно, что работать в строительстве в любое время года и в 
любых погодных условиях не очень-то комфортно. Но были и приятные минуты. Так, 
при строительстве дороги в Козельске жители одной из деревень в августе-сентябре на 
радостях, что у них будет хорошая дорога, завалили нас и солдат-строителей овощами 
и фруктами со своих огородов.

Приятно вспомнить, как хорошо было работать с требовательными и умными ко
мандирами -  Главным маршалом артиллерии В.Ф. Толубко, который обязательно на
ряду с ракетчиками выделял квартиры военным строителям. С добрым чувством вспо
минаю командира воинской части полковника Синявского А. А., главного инженера пол
ковника Кушнеренко И. А. и просто товарищей по службе -  прорабов Журавлева В.П., Сте
панова Сергея, начальника колонны Гныря А.М., механика Винных И.Ф. и многих других.

Так работали до 1975 года. Затем нашу часть расформировали, военнослужащих и 
гражданских лиц уволили. При встречах вспоминаем о трудовых победах и радостных 
днях. В общем, при наших талантливых командирах жили, работали и отдыхали одной 
большой дружной семьей. Но после ликвидации части все резко изменилось. Нас за
были, что мы были и есть на_свете. Проходят праздники, а руководители города и Ра
кетных войск считают, что город Одинцово им на счастье свалился с небес. Живут и 
думают: организации нет -  так и нет вопросов и проблем. А первым строителям на душе 
становится все тоскливее. Среди них есть люди, пережившие войну, которые восста
навливали разрушенную страну, награжденные правительственными наградами, а теп
лого слова ни от кого не услышишь...

Панасенко Н.П., 
начальник участка строительной техники, 

житель г. Одинцово с 1941 г.

Ветераны-ракетчики ГКНПЦ им. М.В. Хруничева от
метили 14.12.09 г. золотой юбилей ракетного щита.

За это время сменилось несколько поколений ракет, 
а те, что изготовлены ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и впер
вые поставлены на боевое дежурство более 40 лет назад, 
выполняют свои задачи. Ракета «Стилет» подтвердила 
свою боеспособность после нахождения в заправленном 
состоянии 31 год и продолжает находиться на боевом де
журстве. Несколько поколений наших соотечественни
ков вложили свой научно-технический и инженерный 
гений, организаторский талант, беззаветный труд в созда
ние ракетно-космического щита Родины.

Промышленность, шагая вслед за конструкторской мыс
лью, насыщала Ракетные войска потребным количеством 
новых образцов вооружения, в каждой третьей ракетной 
дивизии находились ракеты производства ГКНПЦ им. М.В. Хру
ничева, а в 1974 г., когда на боевом дежурстве в РВСН находи
лось наибольшее количество ракет, почти половина из них были 
изготовлены заводом им. М.В. Хруничева совместно с Омс
ким и Оренбургским заводами по конструкторской доку
ментации КБ академика В.Н. Челомея.

Жизнь десятков миллионов инженеров, техников, ра
бочих страны в той или иной степени была связана с созда
нием ракетных комплексов. Их труд отмечен правитель
ственными наградами, а рабочие завода им. М.В. Хруниче
ва Воробьев, Корзинов, Лукинов, Рассказов, Овчинников, 
Павлов, Федоров и директор завода Киселев А.И. стали Ге
роями Социалистического Труда.

С докладом о полувековой истории РВСН выступил 
Болысов Владимир Иванович, Герой России, генерал- 
лейтенант, заместитель Генерального директора Ижевс
кого мотозавода «Аксион Холдинг». Он вручил юбилей
ные медали ГУРВО Бронникову А.А., Жолобову Ю.С., 
медали Смирницкого Н.Н. -  Бушмину Б.В., Гаврилову С.Н., 
Иванову Н.Н., Полуновскому Г.П., Рунышкину В.Л.

На встрече выступили генерал-майор Бурутин С.Г. и 
первый заместитель Генерального директора ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева Сычев В.Н.

По поручению председателя координационного со
вета Международного союза общественных объедине
ний «Ветераны РВСН» генерал-полковника Муравье
ва В.А. за активную плодотворную работу в МСОО 
«Ветераны РВСН» член Президиума Совета МГОВ 
РВСН Лебединский М.С. вручил грамоты Дугину А.И., 
Капырину И.А., Киселеву А.И., Клевцову Ю.А., Коро
вину В.А., Кузьмину Е.А., Панину И.Г., Попкову А.В., 
Челищеву В.Н.

За большой вклад в поставку ракетной техники РВСН 
Совет Московской городской организации ветеранов РВСН 
принял в члены организации с вручением удостоверения и 
знака ветерана РВСН Киселева Анатолия Ивановича.

Советом МГОВ РВСН учреждена памятная медаль 
«50 лет РВСН» и по поручению его председателя гене
рал-майора Ососкова В.П. Лебединский М.С. вручил 
эти медали Гаврилову С.Н., Бронникову А.А., Бушми
ну Б.В., Голубеву В.П., Дугину А.Т., Иванову Н.Н., 
Юговцову Ю.А., Кузьмину Е. А., Полуновскому Г.П., Се
ребрякову В.Н., Стромскому И.В., Ткаченко В.А., Че
лищеву В.Н., Попкову А.В.

С екретарь ком итета косм онавтики ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева вручил награды: медаль В.М. Мя- 
сищева -  Егорову В.Б., Трушину В:М., Шигаеву А.М.; 
юбилейную медаль «250-й пуск р.н. «Протон» -  Ники
форову В.Н.; медаль академика В.Н. Челомея -  Зюл- 
ковскому О.А., Цылютину И.А.

Председатель Совета ветеранов 2-го управления 
ГУКОС Челищев В.Н. вручил дипломы: им. М.Г. Гри
горьева -  Азизбаеву Ж.Х., Гилярову В.М., Петухову А.В.; 
им. летчика-космонавта СССР Титова Г.С. -  Баюшки- 
ну А.М., Карпушову А.И.; медаль академика В.Н. Чело
мея -  Ермонову Б.К.

Участники встречи получили диски ДУД: «История 
РВСН», «История создания стратегических ракет», «Сти
лет»; книги: В. Бугайский «Эпизоды из жизни Главного 
конструктора самолетов и ракетно-космических систем», 
«45 лет 1653 ВП МО РФ», журналы «Новости космонав
тики», газеты «Московский ветеран», «Ветеран-ракетчик», 
«Все для Родины», буклеты ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

Большую помощь в организации встречи оказали ра
ботники Музея истории ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Ме
ликова Г.Д., Сухова Л.Е., Дворецкая Т.Н., Кузнецова Т.Н., 
Тулешова С.И., Воронцова Н.В.

Во встрече приняли участие заместители Генерально
го директора Иванов В.Н., Кобзарь А.И., главный конт
ролер ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Рубан А.Ф. и другие 
ветераны РВСН.

Член Совета ветеранов 1653 ВП МО РФ  Клев- 
цов Ю.Ф. организовал замечательный концерт для 
участников встречи.

Советы ветеранов и профкомы ГКНПЦ им. М.В. Хру
ничева и 1653 ВП МО РФ  благодарны Генеральному ди
ректору ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Нестерову В.Е. за 
помощь в проведении встречи.

М. С. Лебединский, 
член президиума 

Совета МГОВ РВСН



а и т Е Р в т у р н в я  с т р в н и и в

П о л з а л  в к г т с р а ц в в - р а к с г ч в к о в

В этом номере редакция газеты «В-P» предлагает читателям стихотворения, присланные в газету к 50-летию РВСН

Ю рий Б А Т У Р И Н

Р А К Е Т Н Ы М  В О Й С К А М

В Р о с с и и  гордость есть одна 
Средь многих достижений чудных:
Ее Ракетные войска -  
Ученых плод, стратегов мудрых.

И  вот уже полсотни лет 
Они хранят покой Державы,
В любой момент готов ответ 
На случай натовской «забавы».

А весь российский наш народ,
Всегда открытый, мирный, славный,
С надеждой смотрит на оплот 
И  щит страны свой самый главный.

И этот весь громадный щит 
Есть сплав огня, металла, плоти 
Парней, кто у пультов сидит,
Где под землей, в лесу ль, в болоте. 

Такие вот в войсках есть люди:
Умны, надежны и смелы.
Ракетчик сутки спать не будет,
Стоя на страже всей страны.

Он знает цену жизни, мира 
И мощь зарядов рядом с ним -  
Огромнейшая, братцы, сила,
Но щит ведь должен быть таким.

Кто хоть однажды слышал грохот,
Столбы огня и дрожь земли 
И долго не смолкавший рокот,
Тот мысли разделит мои.

Ракета -  умное созданье,
Она стройна, строга, прекрасна.
К ней, словно парень па свиданье,
Весь полк идет под знаменем красным. 

Никто здесь не имеет право 
Погрешность в чем-то допустить,
Цена ошибки -  бед немало,
И мать Россия не простит.

А по сему -  ракетчик-войн 
Особой пробы, как гранит,
Его ценить и чтить всем стоит 
За то, что в мире мир царит.

В ладим ир ПРО Н ОВ

Р А К Е Т Н Ы Й  М Е Ч  Р О Д И Н Ы

Ну зачем вам такие ракеты,
Разве кто угрожает стране?
Постоянно твердят нам об этом 
Наши власти, что правят в Москве. 

Может, теплый прием за кордоном 
Власть имущих расслабил совсем, 
Убедили их в дружбе с поклоном 
За готовность служить им во всем. 

Очень трудно бороться с элитой, 
Наделенною властью в с тране,
И м не надо России Великой,
Нам -  величье державы важней.

Свою юность, здоровье и силу 
Мы отдали Отчизне вполне,
А порою и кровью платили 
На площадках и в шахтах в огне.

На дежурстве ночами не спали,
Забывая уют и семью,
На судьбу никогда не роптали,
Меч ракетный держали в строю.

И в походах далеких когда-то 
За  бортом забурлила вода.
И иод окнами супостата 
Встали паши ракеты тогда.

Прав ли был Секретарь генеральный, 
Сделав то, что не ждали никто?
Но могучие Штаты реально 
Потрясло, отрезвило зато.

И надолго свободная Куба 
Обрела неприступный барьер 
И надежного, верного друга 
Оценила и помнит теперь.

Ведь дерзость героя -  сила в борьбе, 
А с силою вечно считались.
Силу нашу признали везде 
И на равных с врагом оказались.

Кто же тщится наш меч поломать, 
Сбросить Державу в пропасть?
Но живет в нас и дерзость, и стать, 
И святая славянская гордость. 

Реют красные стяги Победы,
Снова движутся М АЗы в лесах, 
Пусть простят нас родимые деды, 
Ведь сверкает наш меч в «Тополях».

Геннадий С М ИРНО В

В Е Т Е Р А Н А М  Р А К Е Т Н Ы Х  В О Й С К

Ч то же вы, братцы, о песне забыли?
Или вам скромность сковала уста? 
Двадцать пять лет вы отчизну хранили, 
Честь перед Родиной ваша чиста.

Разве же вы недостойны награды? 
Разве вас в песнях не славит народ? 
Вспомним дежурства, ученья, наряды, 
Пот тренировок, паденья и взлет. 

Вспомните: вы, лейтенанты лихие,
В шахту спустились, под землю ушли. 
Парни-романтики, парни простые,
В ваших руках безопасность земли.

Вы не в бою, но на крае переднем,
Хоть не в семье, но в армейской среде, 
Тягот немало, но в общем и среднем 
Трудности -  всюду, победы -  везде. 

Пусть угрожают нам снова и снова,
Вы наготове в любой день и час.
Вот почему ваша жизнь так сурова,
Так же суров и характер у  вас.

Вижу ваш взгляд и спокойный, и грозный, 
Враг не посмеет поднять головы.
Щ ит же ракетный всегда был надежный, 
Если держали в руках его вы.

И М Е Е Т С Я  В Ж И З Н И  М О Е Й  И Д Е А Л

Имеется в жизни моей идеал,
Поступков единая мера:
Я  в сердце солдатском тебя воспитал, 
Высокая честь офицера.

Непросто и больно бывало порой,
Но сердце сомнений не знало — 
Служила мне честь путеводной звездой 
И службу мою освещала.

Взмет |улся в mepei irax приветстви шый жест, 
Оркестры для нас отзвучали.
На службе военной поставили крест,
Н о чести в архив не сдавали.

Ж естокое время считают часы,
И  честь не в почете отныне. 
Предательство в моду вошло на Руси,
И  смешаны с грязью святыни.

Сломила судьба сослуживцев моих,
В швейцары пошли генералы,
А я  не менял убеждений своих,
Не предал свои идеалы.

Мне прошлое нынешней жизни милей. 
За  верность меня не судите.
И рядом с крестом на могиле моей 
Родную звезду укрепите.

О Ф И Ц Е Р А М , У Ш Е Д Ш И М  В З А П А С

Если в сердце слова зарождаются 
И слезу выжимают из глаз,
Значит, эти слова назначаются 
Офицерам, ушедшим в запас.

Путь нелегкий прошли вы с победами, 
Было много нерадостных дней. 
Заполярье, пустыни вам ведомы, 
Суматоха бессонных ночей.

Н е своими -  солдатскими бедами

Вам виски серебрила судьба.
Вы гордитесь былыми победами,
Но не кончена ваша борьба.

Вы стоите пред новыми далями, 
Ваша жизнь как пример хороша. 
Ваше сердце закрыто медалями,
И распахнута людям душа.

Реже встречи, короче свидания.
Вы не так уж крепки и стройны,
Но как прежде полны обаяния 
И по-прежнему духом сильны.

Не сломила вас служба суровая, 
Будней наших армейских гроза. 
Но, простите, прерву свое слово я, 
Почему-то слезятся глаза.

Н иколай ГЕРА СИМЕНКО

Р А К Е Т Н Ы Е  В О Й С К А

Стоят ракеты на посту -  
Покой и мир наш охраняют.
Всегда в готовности они:
Пусть недруги об этом знают.

Припев.
Ракетные войска -  надежный щит России, 
Ракетчик я  и этим я горжусь,
Стоите вы всегда на страже мира,
Верой и правдой вам служить клянусь.

Сидят расчеты на постах -  
Всегда в готовности к работе 
В вагонах, шахтах, «Тополях»,
В любых условиях погоды.

Припев.

И если надо, кнопку «Пуск»
Расчет нажмет одновременно,
И через несколько секунд 
Ракеты в цель уйдут мгновенно.

Припев.

О Ф И Ц Е Р С К И Е  Ж Е Н Ы

Я целую вам руки, офицерские жены, 
Преклоняюсь пред вами за всю доброту.
Я  желаю вам счастья, мужьям ваш им -  звезды, 
Семьям вашим -  удачи, тепла и любви.

Вы всегда рядомс i шми, гдебы мы i ш служили, 
Вместе с вами мы делим свои радость, печаль, 
Вместе i юсим мы звезды i ia 1 [этих noroi iax, 
Вместе мы уезжаем в бескрайнюю даль. 

Не так часто с семьею бываем мы вместе, 
Каждый день в ожиданьи разлуки и встреч. 
Чтобы чем-то облегчить судьбу i иших жи пцин, 
Надо их, наших милых, любить и беречь.

Я  целую вам руки, офицерские жены, 
Преклоняюсь пред вами за  всю доброту. 
Я желаю вам счастья, мужьям вашим -  звезды, 
Семьям вашим -  удачи, тепла и любви.

В алент ин Н И К И ТИ Н

В Е Т Е Р А Н А М  Р В С Н

Пол века в ногу прошагали 
С тобой Ракетные войска 
И вместе службою мужали,
Покой детей и Мир храня.

Мы помним высь ракетных стартов 
И шахт ракетных глубину,
Науки воинской стандарты 
И  чувств былого широту.

Про нас в газетах не писали,
(Секреты службы охраняли).

Лиш ь космонавтов смелых строй 
В полетах сложных над Землей 
Напоминал иным сполна,
Что «Русь» по-прежнему сильна! 

Любили мы тюльпанов зори 
С весной проснувшейся степи, 
Брусничку, словно капли крови, 
Подарок северной тайги.

Дни нашей службы отмеряли 
Не только званья и медали.
Семья и дом нас вечно звали,
Как с фронта, радостно встречали 
Уставших телом и душой,
Чтоб поутру, взмахнув рукой,
Уйти нам снова в мирный бой,
За счастье быть самим собой... 

Спасибо вам, кто в пору эту 
Хранит хрустальную Планету!
И память тем, кто в пору ту 
Дарил влюбленным тишину...

Я лет минувших не стыжусь,
Я  службой пройденной горжусь!
И шлю привет всем, кто был рядом, 
Связав судьбу с РВСН!

Н иколай  СМЕРПОВ

В П А М Я Т И  Б А Й К О Н У Р

Как много можно рассказать про Байконур: 
Н а Байконуре разная погода,
Но в космос там уходят корабли 
Полвека уж, в любое время года.

Мы в тех степях полжизни провели,
Мы жили там, влюблялись и рожали, 
Детишек в школу за руку вели 
И в институт учиться провожали.

Мы там трудились на престиж своей страны, 
Большой страны, которой нет уже на карте, 
Здоровье мы свое не берегли,
А многие и жизнь оставили на старте.

Мы отдавали Родине свой долг сполна— 
В мороз и зной, не мысля о богатстве,
И  в сердце сохранили навсегда 
Законы воинского братства.

Как много пролетело времени с тех пор, 
Но ничего, что было, не забыто.
И  часто снится но ночам,
Как степь весенняя тюльпанами покрыта.

В ладим ир  ЕГОРОВ

Р В С Н  -  Р А К Е Т Н Ы Е  В О Й С К А  
С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К О Г О  Н А З Н А Ч Е Н И Я

Ракетные войска -
щит Родины моей, 

Надежный щит наш
от любой угрозы.

Вы не снижаете готовности 
своей

Ни в дождь, ни в зной,
ни в лютые морозы. 

Ракетные войска страны -  
РВСН,

Я предан вам
с дня вашего рожденья.

У боевых ракет
дежурил много смен -  

Всегда, как первый раз,
с большим волненьем. 

Ракетные войска -
щит Родины моей.

Д ля вас и праздник -
будни боевые.

Нет на земле оружия мощней,
Но пусть молчат

ракеты огневые.
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