
ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  
РАКЕТНЫХ ВОЙСК 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!

В дни празднования 51-й годовщины РВСН 
от имени Военного совета и от себя лично вы
ражаю вам признательность и огромную бла
годарность за самоотверженный труд по со
зданию и развитию Ракетных войск стратеги
ческого назначения.

Этот год был годом 50-летия прославлен
ных соединений Винницкой и Смоленской ра
кетных армий, которые более трех десятиле
тий составляли одно из ключевых звеньев 
группировки РВСН в системе безопасности со
ветского государства. 

Первопроходцы-ракетчики, многие из которых были участниками Ве
ликой Отечественной войны, личным примером вдохновляли молодых офи
церов, сержантов и солдат при освоении новых мест в Заполярье и полу
пустынях Юга, в таежных массивах Урала, Сибири, Дальнего Востока и Кам
чатки, в европейской части Советского Союза. Начиная с нуля, в безлюд
ных краях, в условиях бездорожья, в лютые морозы и палящий зной, при 
полной бытовой неустроенности -  поистине во фронтовых условиях -  со
здавались уникальные стартовые сооружения, осваивалось современное 
стратегическое оружие и ставились на боевое дежурство первые полки 
межконтинентальных ракет и ракет средней дальности, строились жилые 
городки ракетчиков.

Благодаря ратному труду первых поколений стратегических ракетчиков 
был достигнут военно-стратегический паритет между СССР и США, кото
рый и сегодня поддерживается на должном уровне.

Идут годы, проходят десятилетия, но в благодарной памяти ракетчиков 
хранятся имена тех, кто не щадил своей жизни для создания, становления 
и развития ракетного щита Родины. Среди них и первый Главнокомандую
щий РВСН -  Главный маршал артиллерии Неделин Митрофан Иванович. 
Мы сегодня склоняем головы перед их мужеством, честью и доблестью.

Особая благодарность вам, ветераны-ракетчики, за то, что и в сегод
няшнее непростое время вы помогаете ракетчикам словом и делом. Важ
нейшая роль в этом принадлежит Межрегиональной общественной орга
низации «Союз ветеранов РВСН», созданной по инициативе генерала ар
мии Яшина Ю. А. и возглавляемой генерал-полковником Муравьёвым В. А.

Большой жизненный и боевой опыт наших ветеранов, беспокойство за 
судьбу Ракетных войск, активная военно-патриотическая работа вносят 
весомый вклад в решение стоящих перед войсками задач.

Нынешнее поколение ракетчиков гордится нашими ветеранами, обяза
но им возможностью изучать и приумножать их опыт служения Отечеству.

Я также с уверенностью могу сказать и заверить вас, дорогие ветера
ны, что у Ракетных войск есть будущее, есть долгосрочная перспектива.

Еще раз поздравляю ветеранов РВСН с нашим профессиональным праз
дником -  Днем Ракетных войск стратегического назначения. Желаю всем 
крепкого здоровья, оптимизма, счастья и дальнейших успехов на благо 
нашей Родины -  России.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения
генерал-лейтенант С. В. КАРАКАЕВ

С л о в о  о  Г л а в н о м  м а р ш а л е  а р т и л л е р и и  В .Ф .
(к  9 6 -л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я )

Т О Л У Б К О

За более чем тридцатилетнюю служ
бу в Ракетных войсках (с 1954 по 1985 
год) мне посчастливилось служить под 
началом пяти Главнокомандующих 
РВСН: первого Главкома Главного мар
шала артиллерии М.И. Неделина, Мар
шалов Советского Союза К.С. Москален
ко, С.С. Бирюзова, Н.И. Крылова и Глав
ного маршала артиллерии В.Ф. Толубко. 
При Николае Ивановиче Крылове и Вла
димире Федоровиче Толубко я уже слу
жил в Центральном аппарате РВСН. 
Если маршала Н.И. Крылова видел толь
ко на официальных мероприятиях, то с 
Владимиром Федоровичем Толубко об
щался непосредственно в процессе рабо
ты над Информационно-расчетной сис
темой «Ярус».

Хочу рассказать о его человеческих 
качествах. Владимир Федорович был 
великим патриотом города Одинцово и

военного городка Власиха. Власиха при 
нем была превращена в образцовый воен
ный городок (сегодняшний ее вид вызы
вает глубокую печаль и уныние). По его 
указанию и непосредственным контролем 
ежегодно весной и осенью проводились по
2-3  субботника (воскресника) по благо
устройству улиц,сквериков и дворов 
Одинцова, в которых участвовали все 
офицеры и генералы Главного штаба, глав
ных управлений, управлений и служб 
Центрального аппарата РВСН. Я помню 
Одинцово еще совсем другим. В 1965 году, 
когда я прибыл для прохождения дальней
шей службы в ГУРВО, во всей округе 
было всего четыре дома-хрущевки по ули
це Садовой (позже эта часть улицы стала 
Северной) и такие же четыре пятиэтажки 
образовали новую улицу -  Парковую. И 
кругом карьеры. На месте карьеров были 
построены стадион, прекрасный сквер и 
дом № 18 по бульвару Любы Новосело
вой, Районный узел связи, а также Волей
больный центр и Ледовый дворец. А учас
тки земли под Гарнизонным домом офи
церов, зданием районной и городской адми
нистрации и 2, 3, 4-го микрорайонов были 
заняты огородами и частными домами.

При Владимире Федоровиче Одинцо
во стал таким, каким мы его все сегодня 
видим. Застроены современными домами 
полностью 1,2, 3-й микрорайоны, и было 
начато строительство 4-го микрорайона. 
Засажены деревьями и декоративными 
кустарниками улицы, дворы и скверики. 
Среди них особо выделяется своими зеле
ными насаждениями бульвар Любы Ново
селовой, где ныне растет немало деревьев 
и кустарников, посаженных и моими ру

ками. Дело в том, что за каждой службой 
Главкомата РВСН был закреплен город
ской участок для ухода и благоустройства, 
а за нашим Главным управлением -  буль
вар Любы Новоселовой.

Можно вспомнить еще одну серьезную 
акцию, проведенную Главнокомандую
щим В.Ф. Толубко в городе Одинцово. 
После 2-3  случаев нападения местных ху
лиганов на офицеров гарнизона, в один из 
выходных дней он поднял по тревоге лич
ный состав Главного штаба и ряда главных 
управлений РВСН. Распорядился выдать 
каждому офицеру личное оружие -  пис
толет Макарова с боевыми патронами. 
После получения пистолетов нас всех вы
везли с Власихи в Одинцово, где перед 
нами выступил Владимир Федорович. Из 
его короткой речи поняли следующее: мы 
в своем доме-городе сами должны навес
ти порядок. Для чего нас распределили на 
группы из 2 -3  человек. К каждой группе 
прикрепили милиционера из местного 
управления МВД с рацией и определили 
маршрут патрулирования. Установили 
время патрулирования до 24 часов. Тут же 
возник вопрос, что делать с пистолетами, 
куда и кому сдавать после завершения де
журства. Владимир Федорович ответил, 
что после войны еще долгие годы офице
ры ходили со своим личным оружием. 
Почему мы сегодня боимся доверять им? 
Короче, после дежурства возвращаемся 
домой со своими пистолетами, а на сле
дующий день, когда мы прибудем на служ
бу, следует сдать дежурному по Главку. 
Единственная была просьба Главкома -  
положить пистолет подальше от своих де
тей. И привел пример из своей личной 
жизни. Он как-то вовремя не убрал писто

лет, и сын умудрился выстрелить из него. 
И нуля пролетела буквально в сантимет
рах от уха Владимира Федоровича.

Подобные патрулирования проводи
лись регулярно, и в городе был наведен 
идеальный порядок. В случае задержа
ния подозрительных личностей мы по 
рации вызывали патрульные машины и 
их отправляли для последующего разби
рательства в отделения милиции.

Кроме того, Владимир Федорович 
подарил жителям города спортивный 
комплекс «Искра», был инициатором и 
организатором создания знаменитой во
лейбольной команды «Искра» и постро
ил в городе Гарнизонный дом офицеров 
(ГДО). Долгие годы ГДО был един
ственным учреждением с вместитель
ным зрительным залом и большой сце
ной, где проводились все культурно-мас
совые мероприятия. .

Могу сказать, что Владимир Федоро
вич Толубко был из тех немногих Глав
нокомандующих РВСН, который внес 
существенный вклад в развитие и укреп
ление Ракетных войск и оставил глубо
кий след в истории и становлении горо
да Одинцово. И заслуженно ему присво
или звание Почетного гражданина горо
да за номером 1, и его бюст положил на
чало аллеи почетных граждан города на 
площади перед зданием районной и го
родской администрации. И каждый раз, 
проходя мимо аллеи, я чувствую гор
дость за то, что я имел честь непосред
ственно общаться и служить под началом 
выдающегося военачальника современ
ности -  Главного маршала артиллерии 
Владимира Федоровича Толубко.

Ветеран РВСН К.П. СИВАТЕЕВ



Главнокомандующий РВСН генерал армии И. Сергеев, 
генерал-полковник В. Никитин и командир 49 рд генерал-майор А. Иванцов 

на станции погрузки Яцуки
ласти. Это было захватывающее зрелище, когда 
крупногабаритная и большегрузная техника, по
качиваясь на понтонах в продольно-колебатель
ном режиме, переправлялась на другой берег ши
рокой реки. Все механики-водители уверенно уп
равляли ракетоносцами.

- После распада СССР с территории Респуб
лики Беларусь в Россию были выведены вес ра
кетные комплексы. 26 ноября 1996 года из диви
зии была отправлена последняя ракета. 28 мая 
1997 года был утвержден акт о расформировании
49-й ракетной дивизии.

Первым командиром 49-й ракетной дивизии 
был боевой генерал, участник Великой Отече
ственной войны Герой Советского Союза Петр 
Семенович Курасанов (1960—1965 гг.).

Впоследствии командирами дивизии были 
гвардии генерал-майоры Андрей Иванович Глу
шенко (1965-1970 гг.), Юрий Аверкович Жуков 
(1970—1975 гг.), Федор Иванович Корсун (1975
1979 гг.), Владимир Александрович Муравьев 
(1979-1982 it.), Владимир Иванович Новиков 
(1982-1985 гг.), Виктор Харитонович Жарко 
(1985-1989 гг.), Александр Васильевич Козлов 
(1989-1994 гг.), Анатолий Евгеньевич Кривое 
(1994-1995 гг.), Анатолий Иванович Иванцов 
(1995-1997 гг.).

Почти 40 лет 49-я ракетная дивизия надежно 
охраняла западные рубежи нашей Родины. С боль
шим уважением мы сегодня вспоминаем тех, кто, 
не жалея своих сил и энергии, а иногда и здоро
вья, вносил большой вклад в дело повышения бо
евой готовности. Это ветераны-ракетчики И.Е. На
заров, Н.Г. Филатов, Г. И. Клипов., В.Т. Халинс- 
кий, В.И. Горшков, В.Е. Дубровин, И.Я. Стен
ных, Б.Ф. Неверов, Ю.В. Ганин, В.П. Жидоло- 
вич, Ю.В. Косухин н другие.

Прошло более 10 лет, как в Лиде нет 49-й ра
кетной дивизии, но намять о ней живет. В городе 
создана и активно работает ветеранская органи
зация «Ракетчик», в которую входит более 100 
человек и которая в Лидс среди ветеранских и 
общественно-политических организаций занима
ет ведущее место.

Ветераны-ракетчики 49-й ракетной дивизии 
продолжают активно участвовать во всех обще
ственно-политических мероприятиях, которые 
проводятся в городе. С особой теплотой и благо
дарностью необходимо сказать о тех встсранах- 
ракстчшсах, которым уже за 70, 80 и даже за 90 
лет. Они все молоды душой и активно участвуют 
в работе ветеранской организации. Это прежде

села от ее руководителя полковника в отставке 
Петра Петровича Малахова. Именно он был ини
циатором создания ветеранской организации 
«Ракетчик».

2 августа 2010 года родные и близкие, вете
раны 49-й ракетной дивизии проводили в после
дний путь легендарного ракетчика, стоявшего у 
истоков размещения ядерного оружия на терри
тории Лидского, Дятловского, Слонимского и 
Пружанского районов,

полковника в  отставке 
М А ЛАХОВА 

П етра П етровича.
Он был одним из тех офицеров, которыес пер

вых дней непосредственно участвовали в форми
ровании ракетных полков, постановке их на бое
вое дежурство. Делил с личным составом все труд
ности и лишения того времени. Ему довелось ос
ваивать несколько поколений ракетной техники.

За долголетнюю и безупречную службу 
П.П. Малаховбыл награжден орденами «Заслуж
бу Родине в Вооруженных Силах СССР» III сте
пени, Красной Звезды, 15 медалями.

Двадцать лет после увольнения в запас Петр 
Петрович вел активный об|>аз жизни, преподавал 
в лидском колледже, выступал перед молодежью. 
Он создал ветеранскую организацию 49-й ракет
ной дивизии, по праву был избран председателем 
совета ветеранов-ракетчиков, который возглав
лял в течение пяти лет.

Тяжело и больно осознавать, что нет боль
ше с нами человека, который так много сил, энер
гии и здоровья отдал служению Отечеству. Па
мять о I1.H. Малахове навсегда останется в наших 
сердцах.

Совет ветеранов 49-й ракетной дивизии

РАКЕТНЫЕ ДИВИЗИИ ЖИВУТ -  ПОКА О НИХ МЫ ПОМНИМ

Гвардии полковник Михаил Комзолов, ветеран 49 рд

А П  я  Г В А Р Д Е Й С К А Я  ..
К Р А С Н О З Н А М Е Н Н А Я

развертывались подразделения военных строите
лей, начали поступать оборудование станцион
ных сооружений, огромное количест во строитель
ных конструкций и материалов. Ракетные полки 
по очереди уезжали па Государственный цент
ральный полигон (Капустин Яр Астраханской об
ласти). На полигоне полки принимали штатную 
технику, проходили обучение и проводили реаль
ный учебно-боевой пуск. После этого ракетные 
дивизионы и полки получали боевую технику и 
приступали к пофузке ее на железнодорожный 
транспорт. Требовалось не только загрузить и 
надежно закрепить агрегаты н аж /д  платформы, 
но и выполнить все требования инструкций по 
маскировке агрегатов при перевозке i ю железной 
дороге. Требования по соблюдению режима сек
ретности были очень жесткие. Караул, сопровож
давший технику, комплектовался только из офи
церов и прапорщиков. Начальниками караулов 
назначались командиры дивизионов. Личный

79-17. Особое внимание уделялось практическо
му вождению специальных машин.

Эти знания, навыки и приобретенный опыт 
пригодились водителям-механикам в дальней
шем. Так, в 1984 г. 49 рд участвовала в крупном 
учении «Занад-84». В первую ночь учения диви
зия получила задачу на занятие полевых боевых 
стартовых позиций. Во вторую и третью ночи про
изводилась смена полевых позиций с практичес
кой отработкой задачи совершения марша но 
труднопроходимым участкам дорог. В четвертую 
ночь дивизионы возвращались на стационарные 
боевые ракетные позиции. В среднем за время 
учений техника прошла 400-500 км, причем с 
применением только светомаскировочных уст
ройств. Поломок и аварий не было.

Впервые в 50 РА в 1986 году 49 рд отрабаты- 
валазадачу по преодолению водной префады ди
визионом СПУ по понтонной переправе через 
реку Неман в районе н. и. Селец Гродненской об-

всего офицеры-ракетчики Борне Петрович Пала- ! 
марчук (92 года), П еф  Дмитриевич Баягин, Ни- | 
колай Васильевич Новокшенов, Иван Афанасье- |  
вич Залин, Петр Кириллович Головатый -  всем им 
за 80 лет. Основными, как говорится, боевыми :
штыками являются ветераны, которым 70 и бо- j
лее: В.П. Дронов, М.И. Балабопович, В.Л. Дегс- |
кий, П.П. Малахов, А.П. Гречуха, А.Н. Коренев, *
Ю.А. Комышан, А.А. Шульпин, Э.С. Бадалов, j
Т.П. Полойко, А.Т. Терентьев, А.П. Третьяков, >
А.И. Чивильгин, В.И. Чернов, Ю. Карев, К. Рас- 
вич, В. Бушляков, И. Чеботарев, И. Кириченко, 1
А. Попов, Я. Каныдип, В. Демидов.

Особое место в течение последних двух лет 5
занимала работа но воссозданию истории 49-й ;
ракетной дивизии. В музее пограничников офор- у
млена комната боевой славы ракетчиков. Назда- 
нии штаба пофанотряда открыта мемориальная j 
доска. Активность и боевитость ветеранской орга- f 
низании 49-й ракетной дивизии во многом зави-

|  В год 65-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне исполняется 50 
лет 49-й гвардейской ракетной Стаи иславско-Бу- 
дансштской Краснознаменной дивизии, которая 
почти 40 лет находилась в г. Лиде.

В соответствии с директивой МО СССР с 11 
j июня по 30 ноября 1960 г. на базе управления 
|  18-го гвардейского стрелкового Сганиславско- 
J Будапештского Краснознаменного корпуса Сиб- 

ВО была сформирована 213-я ракетная бригада. 
Место дислокации управления бригады -  город 

|  Омск. Командиром ракетной бригады был назна- 
|  чей Герой Советского Союза полковник Петр Се- 
|  менович Курсанов.

На основании директивы Главного штаба 
I РВСН от 13 апреля 1961 г. управление 213 рб 

было переформировано в управление 49-й ракет- 
пой дивизии, командиром остался П. Курсанов.

На его плечи легла вся тяжесть и ответствен- 
|  иость по формированию 49-й ракетной дивизии.

Вывод ракет из Беларуси
|  Учитывая исключительное значение боевых 
|  традиций в деле воспитания личного состава Воо- 
I руженных Сил, с целью их сохранения директи- 
|  вой начальника Генштаба Вооруженных Сил 

СССР от 3 ноября 1961 года дивизии по преем- 
I ственности были переданы почетное звание — 
f гвардейская, и почетное наименование, а также ор- 
I дел Красного Знамени 18-го стрелкового корпуса 
I и установлено новое наименование — 49-я гвар

дейская ракетная Стаииславско-Будапештская 
Краснознаменная дивизия. Годовой праздник 
дивизии был установлен 11 июня. В соответствии 
с директивой начальника Главного штаба РВСН 
1 октября 1962 года управление и специальные 
подразделения дивизии выведены из состава Ом- 

|  ского ракетного объединения и переданы в нод- 
I чинение 50-й ракетной армии (г. Смоленск). Мес- 
|  том дислокации штаба и управления 49-й ракет- 
j ной дивизии стал белорусский город Лида.
| К тому времени в окрестностях Лидского 

района размещались два ракетных полка (376-й -  
н.п. Гсзгалы, 170-й -  д. Бердовка), которые вхо
дили в состав 32 рд (г. Поставы). Эти два ра- 

|  кетных полка, а также 306-й (г. Слуцк), 142-й 
(г. Новофудок), которые входили в состав 31 рд 
(г. Пружаны), стали основой формирования 49 рд. 

|  О трудностях <|юрмирования первых ракетных нол- 
ков вспоминает полковник в отставке В. П. Дронов, 

5 который в шестидесятые годы прошлого века был 
| командиром технической батареи 2 рд 376-го ра- 
i кстного полка: «В РВСН направлялись авиаци- 
I онные специалисты из расформированных час- 
|  тей. Никто из нас не хотел расставаться с авиа- 
|  цией, которую мы выбрали и любили всем серд- 
I цем. Но мы понимали, что Родине так нужно, и 
|  взялись за новое дело. В наш полк прибыли сол- 
|  даты, сержанты и офицеры из 18 войсковых час
- тей. Обучить, отработать слаженность, организо

вать службу по Уставу в подразделениях было 
; очень трудно. Для допуска подразделений к бое

вому дежурству необходимо было сдать зачеты и 
произвести пуск ракеты на полигоне».

В те годы на вооружении в 49 рд были ракеты 
Р-12 или, как их именовали американцы, SS-4. Эти 

j ракегы в войсках называли долгожительницами, так 
как именно они почта 30 лег несли боевое дежурство

| и получили известность во время Карибского кризи- 
еав 1962 году. С 1976 г. ракеты Р-12 и Р-14стали вы
водиться из боевого состава и заменяться на нодвиж- 
ные фунтовые ракетные комплексы «Пионер», 

j С января 1980 г. 49 рд начинает перевоору- 
|  жаться на новый ракетный комплекс «Пионер». 
|  В полках развернулась работа по строительству 
j объектов постоянной дислокации. Прибывали и

состав караула был переодет в гражданскую 
одежду, вооружен пистолетами ТТ. Офицеры и 
прапорщики даже получали на руки фажданские 
паспорта на время следования. По прибытии на 
постоянное место дислокации ракетные полки за
ступали на боевое дежурство.

К концу 1981 года 49-я гвардейская ракет
ная Краснознаменная Станиславско-Будапеш- 
тская дивизия заступила на боевое дежурство, 
имея на вооружении комплексы «Пионер». В 
это время в дивизии было пять ракетных пол
ков: 170-й (н.п. М инойты ), 376-й (н.п. Гсзга
лы ), 638-й (г. Слоним),403-й(г. п. Ружаны), 56-й 
(г. Пружаны).

В состав ракетной дивизии входили также ча
сти боевого обеспечения: техническая ракетная 
база, ремонтно-техническая база, иижснерио-са- 
перный батальон, узел связи, батальон радиоэлек
тронной борьбы, батальон материально-бытового 
обеспечения, вертолетная эскадрилья, военная 
школа младших специалистов, военный госпиталь.

Численность РК с СПУ «Пионер» всех мо
дификаций росла быстрыми темпами. В 1981 г. в 
РВСН находилось 180 пусковых установок, в 
1983-м -  более 300, в 1986-М-405. К концу 1987 
года на боевом дежурстве и в арсеналах находи
лось 650 ракет.

Однако в 1987 году Генеральный секре
тарь ЦК К П С С  М.С. Горбачев и президент 
США Р. Рейган подписали Договор о ликвидации 
РСМД. При выполнении договора было расфор
мировано 58 ракетных полков, в том числе и 638 ри 
49 рд в г. Слоииме.

На смену «Пионерам» пришел новый ракет
ный комплекс «Тополь». В 1989-1990 годах 49 
рд перевооружилась на мобильный БРК  «То
поль».

В ходе освоения пусковых установок выде
лилась еще одна важнейшая ракетная специаль
ность -  механики-водители СПУ.

СГ1У «Пионер» весом 84 тонны, длиной 22 
метра и СПУ «Тополь» весом 104 тонны и дли
ной 25 метров на скорости 40 км/ч на автомагис
тралях и в лесных массивах требовали ювелир
ного искусства управления. Специальные комис
сии подбирали и изучали морально-деловые ка
чества будущих механиков-водителей ракетонос
цев. Окончательное решение по каждому канди
дату принимал лично командир дивизии.

Отобранные прапорщики направлялись в 
учебный центр в Капустин Яр, где в течение двух 
месяцев но 10-12 часов в сутки, без выходных 
дней изучали устройство, эксплуатацию и устра
нение неисправностей на агрегатах МАЗ-543,547,



РАКЕТНЫЕ ДИВИЗИИ ЖИВУТ ПОКА О НИХ МЫ ПОМНИМ

С П  К  А Р Т А Л И Н  С  К А Я
j y ~ n  Р А К Е Т Н А Я  д и в и з и я
1 ноября 2010 года 50 рд 

исполнилось 45 лет
На протяжении всего времени своего существования она являлась од

ной из боеспособных единиц Ракет ных войск стратегического назначе
ния, имея на вооружении самое мощное в мире оружие. С Карталинским  
соединением  связан ы  судьбы  м ногих т ы сяч лю дей . Н а протяж ении  
40 лет в боевом строю находились ракетные полки, части обеспечения и 
обслуж ивания. Сменилось три типа ракет ны х комплексов и несколько 
поколений ракетчиков. Но одно было неизменным -  высокий моральный  
дух и профессионализм воинов-ракетчиков, постоянная боевая готовность 
ракетного оружия. Об этом говорили ветераны дивизии на встрече 3  нояб
р я  2010 г. В этот день в Военной академии РВСН  им. Петра Великого 
собралось более200ветеранов, проходивших служ бу в 59р д  в разные годы.

Уже в 1963 году в районе г. Карталы Челя
бинской области приступила к работе оперативная 
группа офицеров 419-го ракетного полка, дислоци
рующегося в г. Ишим Тюменской области.

На первых этапах решались сложные 
вопросы формирования частей, строи
тельства и постановки ракетных комплек
сов на боевое дежурство. В сжатые сроки 
была проделана колоссальная работа. Ску
пые строки исторических формуляров, 
приказов и директив не могут отразить на
пряжения физических и духовных сил, от
ветственности и самоотверженности, с ко
торыми несколько поколений ракетчиков 
формировали 59 рд, ставили на боевое де
журство ракетные комплексы. К 1965 году

циальных и бытовых условий личного состава и 
жителей поселка.

С правка. Ракета РС-20А предназначена для по
ражения всех типов стратегических объектов на 
межконтинентальных дальностях.

В 80-е годы личный состав дивизии продолжал 
совершенствовать систему организации и несения 
боевого дежурства, уровень специальной подготов
ки БРП, подготовку специалистов технических час
тей. С 1981 года готовились и проводились учебно
боевые пуски ракет из позиционных районов пол
ков. Всего за 1981-1987 годы было проведено 7 учеб
но-боевых пусков РС-20А и РС-20Б с мест постоян
ной дислокации.

1 декабря 1986 года дивизия была награждена 
Вымпелом Министра обороны «За мужество и во-

ниях». С 1982 по 1985 год полки дивизии были пе
ревооружены на ракетный 
комплекс РС-20Б.

Справка. Ракета РС-20Б 
(по классификации НАТО 
SS-18 «Сатана») принята 
на вооружение в 1980 году и 
предназначена для пораже
ния всех типов стратегичес
ких объектов на межконти
нентальных дальностях.

С начала 90-х годов, по
мимо несения боевого де-Генерал-полковник В. П. Шиловский вручает вылтел 

МО командиру дивизии полковнику Ю. А. Меркулову
управление дивизии было сформировано и практичес
ки приступило к руководству подчиненными частями. 
В апреле 1965 года оперативная группа была преобразо
вана в 59-ю ракетную дивизию.

1 ноября 1965 года счита
ется Днем образования 59рд.

В августе 1966 года было за
кончено строительство первого 
ракетного комплекса, а 18 де
кабря дивизия в составе 419-го 
ракетного полка (командир 
полковник Баев В. С.), частей 
обеспечения и обслуживания 
заступила на боевое дежурство.

Справка. Первые ракетные 
комплексы 59рд были вооруже
ны ракетой второго поколения 
Р-36 (по классификации НАТО SS-9, принята на воо
ружение в 1966 году) -  жидкостная, тяжелого клас
са, с моноблочной ГЧ, предназначена для поражения 
стратегических объектов противника на межконти
нентальных дальностях.

18 февраля 1971 года в торжественной обстановке 
командующий 31 РА генерал-лейтенант Шевцов И. А. 
вручил дивизии Боевое Знамя. К 1972 году все ра
кетные полки были поставлены на боевое дежурство. 
С 1975 по 1979 год полки дивизии были перевоору
жены на первый ракетный комплекс 3-го поколения 
с ракетой РС-20А (по классификации НАТО SS-18 
«Сатана»), В то же время продолжалось развитие 
материально-технической базы по обеспечению со-

В.А . Кондратьев -  командир59рд -  
председатель Совета ветеранов 59рд

РАКЕТНЫЕ ПОЛКИ 
59 рд

журства, усилия личного состава дивизии были на
правлены на поддержание высокой боевой готовно
сти БРК, повышение уровня подготовки органов бо

евого управления.
В 1997 году в дивизии начались ра

боты по замене ракет, выслуживших га
рантийный срок эксплуатации.

С 1997 года в дивизии по программе 
«Зарядье 1В» проводились работы по 
продлению сроков эксплуатации БРК. 
Произведена замена 7 ракет на пуско
вых установках. 14 апреля 1999 года с 
помощью ракеты, простоявшей на бое
вом дежурстве более 20 лет в 496 рп, был 
успешно выведен на орбиту научно-ис
следовательский спутник, что еще раз 
продемонстрировало высокие тактико

технические характеристики и высочайшую надеж
ность отечественной ракетной техники.

На протяжении последних лет одной из специфи
ческих особенностей повседневной деятельности 
РВСН является реализация международных догово
ренностей в области сокращения и ограничения стра
тегических наступательных вооружений (Договор 
СНВ-2). В соответствии с директивой командующе
го РВСН с 25 марта 2002 года началось проведение 
ликвидационных мероприятий по выводу из боевого 
состава РВСН 59-й ракетной дивизии. В 2005 году 
этот этап в жизни 59 рд практически завершен.

Да, 59-я Карталинская ракетная дивизия пере
стала быть. Но память о ней навсегда сохранится в 
памяти тех, кто в разные годы, не жалея сил и здоро-

15 полк Б У

вья, честно и добросовестно служил своему Отече
ству, крепил боевое могущество Родины, создавал 
вместе со всем народом надежный ракетно-ядерный 
щит государства Российского.

Дивизия была школой мужества и профессио
нального роста. В ней служили видные военачаль
ники. Среди них: генерал армии Яшин Ю. А., гене
рал-полковники Кочемасов С. Г., Плотников Ю. И., 
генерал-лейтенанты Жильников Д. А., Алексеев В.П. 
и многие другие. Дивизией в разное время коман
довали известные многим ракетчикам Харченко 
Анатолий Тимофеевич, Ширшов Василий Тимофе
евич, Хлопячий Радмир Михайлович, Кондратьев 
Владимир Александрович, Бобин Геннадий Ивано
вич, Меркулов Юрий Александрович, Конарев Алек
сандр Лаврентьевич, Алексеев Виктор Петрович, 
Локотко Анатолий Александрович, Плакидин Алек
сандр Валентинович, Бондаренко Сергей Васильевич, 
Коннов Алексей Дмитриевич.

ЧЕСТЬ И СЛАВА ВСЕМ ВЕТЕРАНАМ 
59-й РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ!

Публикацию подготовил В. ПЛЕСКА Ч, 
ветеран 496рп 59 рд

Первый командир 99рд Л. Т: Харченко (второй слева в первом ряду) 
с офицерами политического отдела (1967г.)
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Ему уготовлено судьбой -  
не расставаться 

с коллективом дивизии
(к 75-летию председателя Совета ветеранов 32 рд  

полковника БАРЫШЕВА Виктора Ивановича)

6 октября 2010 года исполнилось 
75 лет председателю Совета ветера
нов 32-й ракетной дивизии. В диви
зии Виктор Иванович прослужил 
большую часть своей службы, это са
мый сложный и интересный период. 
Достаточно сказать, что в период ко
мандования 346-м ракетным полком 
(конец 60-х -  начало 70-х гг.) Викто
ру Ивановичу пришлось решать 
сложнейшие задачи по повышению j 
живучести ракетных комплексов, во- 
оружейных ракетами Р-12. На БСП 
необходимо было возводить обвало
ванные сооружения для агрегатов, а 
на ПУБСП необходимо было гото
вить копаниры, аппарели и макси
мально возможно заглубить в землю 
агрегаты дивизиона при занятии по

левой позиции. Опыт службы помог командиру полка своевременно и 
качественно решить поставленную задачу, которую высоко оценил 
Главнокомандующий РВСН генерал-полковник Толубко В.Ф. В про
цессе решения этой задачи рождались новые способы повышения жи
вучести и применения ракетных полков и дивизионов за счет рассре
доточения стартовых батарей. Эти предложения затем легли в основу 
директивных указаний командования армии и РВСН.

В последующие годы, уже на должности начальника штаба диви
зии, решались не менее сложные задачи по повышению надежности 
и устойчивости боевого управления, а затем и перевооружения ди
визии на новый ракетный комплекс «Пионер».

В период службы Виктора Ивановича на должности командира 
полка и начальника штаба дивизия добивается высоких результатов 
в боевой готовности, боевой и политической подготовке, неоднократ
но награждается Почетными и Юбилейными почетными грамотами 
и переходящими знаменами ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета и Совета Министров СССР и БССР.

В марте 1980 года начальник штаба дивизии Барышев В.И. был пе
реведен для дальнейшего прохождения службы в Центральный аппарат 
РВСН -  в Управление боевой подготовки, но с дивизией не расставал
ся, посещал ее по мере возможности и оказывал посильную помощь.

Наверно, судьбой было уготовлено Виктору Ивановичу на долгие 
годы не расставаться с коллективом дивизии. В конце 2003 года Виктор 
Иванович объединил инициаторов дивизии, создал и возглавил Совет 
ветеранов 32-й ракетной дивизии, а уже в январе 2004 года развернул 
процесс по созданию первичной ветеранской организации дивизии.

Первое заседание Совета ветеранов 32-й ракетной дивизии было 
проведено 28 января 2004 года в Военной академии РВСН им. Пет
ра Великого, где избрали состав Совета, распределили функциональ
ные обязанности, наметили план работы и практически приступи
ли к созданию как Совета, так и полноценной первичной ветеран
ской организации 32-й ракетной дивизии.

Сегодня возглавляемая Виктором Ивановичем ветеранская орга
низация насчитывает в своем составе более 300 человек и организа
ционно входит в состав Московской городской региональной орга
низации ветеранов-ракетчиков.

По решению Совета ветеранов ежегодно проводятся встречи ве
теранов дивизии. Со дня образования ветеранской организации 
проведено шесть встреч. В 2009 году на здании штаба дивизии в 
г. Поставы была установлена мемориальная доска, а в этом году в шко
ле № 622 г. Москвы открыт музей дивизии.

В 2010 году, в связи с тем, что 1-2 июля исполнилось 50 лет со 
дня образования дивизии и ракетных полков, встреча ветеранов про
водилась в Белоруссии, где дислоцировались воинские части до рас
формирования. На встрече в г. Поставы собралось 385 человек, из них 
более половины было иногородних. Такие встречи ветеранов прино
сят не только радость общения, но и способствуют сплочению вете
ранских организаций, повышению уровня взаимопонимания, патри
отического воспитания молодого поколения.

В работе Совета особое внимание уделяется оказанию помощи нуж
дающимся и больным ветеранам, оказывается материальная помощь 
вдовам ветеранов. Членами Совета ежегодно возлагаются цветы 
к могилам командующего армией генерал-полковника Герчика К.В. 
и командира дивизии генерал-полковника Неделина B.C.

Большой жизненный и боевой опыт наших ветеранов, беспокой
ство за судьбу Ракетных войск, активная военно-патриотическая ра
бота с нынешним молодым поколением ракетчиков вносят весомый 
вклад в решение стоящих перед войсками задач.

За этот благородный труд по сплочению офицерского корпуса ди
визии Виктор Иванович снискал особое уважение и авторитет. Совет 
ветеранов и ветераны дивизии со словами благодарности от всей души 
поздравляют Виктора Ивановича с юбилеем и желают крепкого здо
ровья, все той же активной жизненной позиции, долголетия и даль
нейших успехов в руководстве ветеранской организацией.

Генерал-лейтенант В .Ф . ЛАТА

Он знал досконально судьбу каждого слушателя
(к 80-летию полковника ДОКОЛИНА Юрия Константиновича)

Не только в Ракетных войсках, но и в Воору
женных Силах широко известны имена выпускни
ков ракетного факультета Военно-политической 
академии им. В.И. Ленина генерал-лейтенантов 
Башлакова А. А., Жильникова Д. А., Куренного И.И., 
Коршунова Н.Д., Золатарева В.В. и Сидоренко А.С., 
генерал-майоров Ососкова В.П., Березова В.П., 
Болтовского И.И., Граждана А.А., Фалько Н.Д., 
Чибисова В.П., Боровикова П.К., Бушуева В.И., 
Героя России Гейдара Гаджиева, Голосова Е.Г., Ко
стина В.Ф., Кузнецова И.Г., Линкина И.А., Локте
ва В.Н., Мещерякова Н.В., Науджунаса А.Я., Селю- 
нина А.С., Станкевича А.И., Ткаченко В.П., Чал- 
дымова Н.А., Шуйского Г.А., полковников Жильцо
ва Н.А., Костина В.А., Мусатова М.И. и многих др.

В течение 30 лет факультет возглавляли Герой 
Советского Союза генерал-майор Коломийцев А.Ф., 
генерал-майор Едемский П.И., генерал-майор 
Комиссаров Е.В., генерал-майор Локтев В.Н., 
генерал-майор Таловеров Н.Т.

С 1959 по 1974 год заместителем начальника фа
культета был С.А. Ковалев, а с 1974 по 1988 год -  
полковник Юрий Константинович Доколин.

Юрий Константинович Доколин оставил замет
ный след в организации партийно-политической и 
политико-воспитательной работы, в подготовке 
квалифицированных кадров политсостава для ос
новного звена политработников -  заместителей ко
мандиров полков по политической части.

Политработники РВСН Юрия Константинови
ча Доколина уважительно называли -  ДЮК. За бо
лее чем 35-летнюю службу в Вооруженных Силах 
СССР, 27 лет он отдал Ракетным войскам стратеги
ческого назначения. В них он прошел все основные 
должности партийно-политической и командно
педагогической работы. В числе первых он окон
чил ракетный факультет, где в последующем про
работал более 14 лет заместителем начальника 
факультета.

Юрий Константинович, безусловно, человек 
трудолюбивый, талантливый и неординарный, вы
сокой личной ответственности, обладающий при
родным умом, большими организаторскими и пе
дагогическими способностями, упорством в дости
жении поставленной цели.

Родился Юрий Константинович Доколин 8 но
ября 1930 года в г. Рыбинске Ярославской области. 
После окончания школы поступил в Рыбинский 
авиамоторный техникум. Он не стремился стать 
профессиональным военным, но судьба распоряди
лась по-иному. Молодежь авиамоторною завода из
брала его своим вожаком, и ЦК ВЛКСМ утвердил 
его ответственным секретарем ВЛКСМ.

Коммунисты авиамоторного завода принимают 
Ю. Доколина в члены партии. А в 1952 году ком
муниста Доколина на основании Постановления 
ЦК ВКП(б) призывают в армию и направляют на 
партийную работу. После трехмесячных курсов пе
реподготовки, уже не молодым лейтенантом, он на
правляется служить на Северный флот. В 1958 году 
капитан Ю.К. Доколин поступает в Военно-поли
тическую академию им. В.И. Ленина на военно
морской факультет. После окончания первого кур
са Юрия Доколина вызвал начальник факультета 
и предложил расписаться в секретном документе, 
в котором предписывалось, что с 1 сентября 1959 года 
Ю.К. Доколин, как и другие слуш атели ф а
культета, переводится на 6-й факультет (в то вре
мя создание ракетного факультета было строжай
шей тайной). Таким образом, с этого времени на
чинается период службы стратегического ракетчи
ка Доколина.

В 1962 году состоялся третий выпуск слушателей 
1-го ракетного факультета. Майор Ю.К. Доколин 
после выпуска назначается заместителем команди
ра ракетного полка по политической части в г. Ха- 
апсалу Эстонской ССР. Служба в ракетном полку, 
на вооружении которого были БРК с ракетой Р-12, 
сложилась в основном благополучно. Он быстро 
вошел в должность, заступил на боевое дежурство, 
был избран депутатом местного Совета и членом 
бюро Хаапсалского горкома КПСС, избирался де-

легатом съезда 
компартии Эсто
нии.

В 1966 году 
п о д п о л к о в н и к  
Ю.К. Доколин на
значается стар
шим офицером 
учебного отдела 
ВПА им. В.И. Ле
нина. Коммунис
ты отдела избира
ют его секретарем 
партийной орга
низации, а в де
кабре 1971 года 
Юрий Констан
тинович назначается заместителем начальника ра
кетного факультета. Он знал досконально систему 
организации учебного процесса, как и судьбу каж
дого слушателя. Юрий Константинович также хо
рошо знал профессорско-преподавательский со
став, работавший на факультете, и постоянно под
держивал тесные отношения с Ю.А. Павловым, 
Н.В. Мещеряковым, Г.И. Земсковым, А.А. Куроч
киным, В.М. Зозулей, Ю.А. Речкаловым, В.П. 
Матвеевым, Н.В. Масленниковым, Г.Н. Битковым,
B.C. Барановым, Н.К. Монаховым и другими.

Юрий Константинович хорошо понимал, что в 
учебный процесс необходимо внедрять передовой 
опыт партийно-политической работы, проводимой 
в войсках в ходе организации боевого дежурства, 
на учениях в полевых условиях, в «боевой обста
новке» и т.д. Он постоянно выезжал в войска, по
бывал во всех ракетных армиях и практически во 
всех ракетных дивизиях, был свидетелем пуска ра
кет и запуска космических кораблей с космодро
мов Байконур и Плесецк, изучая при этом опыт 
партийно-политической работы своих бывших вос
питанников.

Есть поговорка -  чем дольше живешь, тем быс
трее летит время. После 36 лет службы в Вооружен
ных Силах заслуженный ракетчик полковник 
Ю.К. Доколин в октябре 1988 года был уволен в 
запас. Казалось бы, можно и отдохнуть...

Но не таков нрав и жизненные принципы Юрия 
Константиновича. Он в течение нескольких лет 
работал на профсоюзной работе в морском комп
лексе Космических войск, где начальником поли
тического отдела был его выпускник полковник 
М.И. Мусатов, а позже, когда Михаил Иванович 
был избран депутатом Государственной Думы 
Ю.К. Доколин работал его помощником в течение 
трех сроков на постоянной основе в Государствен
ной Думе и на общественной основе был замести
телем председателя Совета ветеранов-ракетчиков 
Военно-политической академии им. В.И. Ленина.

За 38 лет службы Ю.К. Доколин был всегда ве
рен воинскому и служебному долгу, с честью про
нес высокое звание офицера-политработника, был 
внимательным ко всем запросам людей, дорожил 
честью и дружбой, и люди платили ему тем же. По 
своим делам он заслужил не только авторитет и 
уважение сослуживцев, но и признание Родины, 
которая отметила его высокими наградами.

У Ю.К. Доколина прекрасная, крепкая семья. 
Валентина Степановна -  жена Юрия Константи
новича -  боевая подруга с лейтенантских лет, с ко
торой они прожили вместе более 50 лет. Она во всем 
помогала становлению мужа как офицера-политра
ботника, являясь верным спутником по жизни и 
ратной службе. Вместе они воспитали детей -  
Наташу и Александра, а теперь принимают учас
тие в воспитании внуков.

Вот таков наш ветеран-ракетчик Юрий Констан
тинович Доколин, который 8 ноября отметил 80-лет
ний юбилей. От всего сердца желаем ему, его семье 
крепкого здоровья, успехов и удачи, долголетия, оп
тимизма и активной жизненной позиции! Так дер
жать, дорогой Юрий Константинович!

Генерал-майор Н.Т. ТАЛОВЕРОВ



ЭТА РАБОТА НЕСОВМЕСТИМА С РАВНОДУШИЕМ И СПОКОЙСТВИЕМ
(Из опыта работы Московской городской организации ветеранов РВСН 

с общеобразовательными учреждениями)
В актовом зале Государственного обще

образовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа с углубленным изу
чением предметов области знания “Искусст
во”» № 622 Таганского района ЦАО 12 октяб
ря собрались представители Департамента об
разования г. Москвы, Московского городс
кого совета ветеранов, Московского комитета 
ветеранов войны, Московского центра адап
тации военнослужащих, директора и учителя 
общеобразовательных школ, заведующие 
школьными музеями, над которыми шефству
ют ракетчики, ветераны Ракетных войск, рабо
тающие в общеобразовательных учреждени
ях, руководители Московского кадетского 
корпуса милиции и Петровского колледжа, 
актив Московской городской организации ве
теранов РВСН. Всего 63 человека.

Заседание круглого стола было органи
зовано по инициативе совета Московской 
городской организации ветеранов РВСН со
вместно с Московским центром социальной 
адаптации государственных служащих, уво
ленных с военной службы, из правоохрани
тельных органов, и членов их семей при под
держке Российского государственного воен
ного историко-культурного центра при Пра
вительстве РФ, Центра военно-патриотичес
кого и гражданского воспитания Департамента 
образования г. Москвы, Московского город
ского совета ветеранов и Московского коми
тета ветеранов войны. Тема заседания, при
уроченного к Году учителя, -  «Школа фор
мирует наше будущее».

Участники круглого стола при регистра
ции получили набор документов к заседанию, 
газету «Ветеран-ракетчик», брошюры соответ
ствующего содержания, подготовленные Рос- 
военцентром, в том числе в электронном виде.

В рамках заседания была организована вы
ставка литературы патриотической тематики. 
Участники заседания смогли ознакомиться с 
документами Всероссийской научно-практи
ческой конференции «Патриотизм народов 
России: традиции и современность», а также с

В зале нет равнодушных

материалами пленума Московского городско
го совета ветеранов войны и труда «Защита и 
развитие духовно-нравственных ценностей 
народа и задачи ветеранских организаций».

Собравшихся приветствовал директор 
школы -  почетный работник общего образо
вания РФ Мавлет Исмаилович Шарабджанов. 
Он эмоционально и убедительно рассказал об 
учебном заведении, которым руководит, о пе
дагогическом коллективе, об успехах в учеб
ном процессе и о воспитательной работе с уча
щейся молодежью. В подтверждение рассказа 
был показан видеофильм о школе.

Визитной карточкой школы стал концерт 
художественной самодеятельности. Талант и 
способности молодых исполнителей ярко про
демонстрировали присутствующим, что зна
чит на деле -  школа с углубленным изучени
ем предметов искусства. Ученица 10-го клас
са Надежда Сазанович на французском язы
ке исполнила песню из репертуара Патрисии 
Каас, хор школы под руководством Н.В. Ни
кольской исполнил песню «Не смейте забы
вать учителей», а затем все вместе и ученики, 
и преподаватели исполнили Гимн школы.

Перед началом заседания, отмечая успехи 
педагогического коллектива школы в обуче
нии и особенно в духовно-нравственном и пат
риотическом воспитании подрастающего поко
ления, председатель совета Московской город
ской организации ветеранов РВСН генерал- 
майор Валентин Прокофьевич Ососков огла
сил Грамоту и вручил директору школы на веч
ное хранение копию Знамени Ракетных войск 
стратегического назначения как символ и во
инскую реликвию, олицетворяющую честь, доб
лесть и славу ракетчиков, для сохранения и при
умножения боевых традиций РВСН, воспита
ния молодежи в духе патриотизма, пропаганды 
боевого пути и ратных дел 32-й ракетной Хер
сонской Краснознаменной дивизии имени Мар
шала Советского Союза Устинова Д.Ф.

Директор школы поблагодарил ветеранс
кую организацию и заверил, что Знамя зай
мет достойное место в музее и будет исполь
зоваться на всех праздничных и коллектив
ных мероприятиях, а также в процессе воспи
тательной работы.

После этого участники заседания присту
пили непосредственно к практической рабо
те. С докладом «Основные направления со
вместной деятельности ветеранских органи
заций и педагогических коллективов средних 
общеобразовательных учреждений по духов
но-нравственному и патриотическому воспи
танию молодежи» выступил генерал-майор 
Валентин Прокофьевич Ососков.

Он отметил, что основной задачей обще
образовательных учреждений, ветеранских 
организаций является воспитание настояще
го патриота, знающего историю родного Оте
чества, гордого за достижения страны, спо
собного адекватно оценить происходящее в

Участники заседания круглого стола 
«Школа формирует наше будущее» 

г. Москва, 12 октября 2010 года
стране, готового служить своему народу, а 
если потребуется -  защитить суверенитет и 
независимость государства. Духовно-нрав
ственное и патриотическое воспитание моло
дежи для будущего России является главным.

Молодежь выступает в обществе как но
ситель новых социальных форм и способов 
поведения, и от того, какие ценности и миро
воззренческие установки будут заложены в 
сознание молодого поколения, будет во мно
гом зависеть судьба общества. Воспитывая 
молодежь сегодня, общество заботится о сво
ем будущем.

Формирование патриотизма является од
ним из основных условий социально-эконо
мического, культурного возрождения и раз
вития России. Патриотизм -  это то, что по
зволит восстановить нарушившуюся духов
ную связь между поколениями.

В связи с этим, значительно возросла роль 
образовательных учреждений, детских и мо
лодежных организаций, в рамках которых про
исходят духовно-нравственное становление 
детей и молодежи, подготовка их к самостоя
тельной жизни. Образовательные учреждения 
должны быть интегрирующими центрами со
вместной воспитательной деятельности семьи, 
школы и общественных организаций.

На опыте взаимодействия ветеранских 
организаций, где председателями советов 
В.Л. Чуприянов и Е.С. Бородунов, со школами 
№ 898 и № 306 докладчик подробно остано
вился на основных направлениях их деятель
ности по духовно-нравственному и патрио
тическому воспитанию школьной молодежи.

В обсуждении доклада приняли участие и 
выступили: Иван Савельевич Харьков -  за
ведующий отделом по работе с молодежью 
Московского городского совета ветеранов, 
Виктор Васильевич Бурденкж -  начальник 
отдела Центра военно-патриотического и 
гражданского воспитания Департамента об
разования г. Москвы, Борис Васильевич Васи- 
лецкий -  заместитель директора Московского 
центра адаптации военнослужащих, Наталья 
Геннадьевна Васильева -  руководитель музея 
школы № 1477, Анна Павловна Давидович -  
заместитель директора по воспитательной ра
боте школы № 1051, Марк Александрович Кот- 
ляровский -  преподаватель школы № 622, ге
нерал-лейтенант Ремус Васильевич Маркитан 
-  председатель совета ветеранов Военной ака
демии РВСН имени Петра Великого, Виктор 
Петрович Плескач -  главный редактор газеты 
«Ветеран-ракетчик» и другие.

Все выступающие были единодушны в 
том, что за последнее время активизирова
лась работа по патриотическому воспитанию, 
по формированию у подрастающего поколе
ния высоких нравственных, морально-психо
логических и этических качеств, среди кото
рых важное значение имеют патриотизм, граж
данственность, ответственность за судьбу 
Отечества и готовность к его защите. Мероп

риятия патриотической направленности ста
ли носить более системный характер, в них 
стали принимать участие кроме школ, ветеран
ских и общественных организаций и органы 
государственной власти, другие структуры.

Патриотический дух, настрой, патриоти
ческие убеждения стали укрепляться среди 
молодого поколения. Повысился интерес к 
историческому прошлому.

Вместе с тем, потенциал педагогических 
коллективов школ и ветеранских организа
ций в духовно-нравственном и патриотичес
ком воспитании подрастающего поколения 
используется далеко не полностью. В некото
рых средствах массовой информации пропа
гандируются культ насилия, неуважительное 
отношение к своей стране, предпринимаются 
попытки пересмотра и извращения отечествен
ной истории.

Выступающие подчеркивали, что воспи
тание школьников в современном обществе 

осуществляется в условиях 
экономического и политическо
го реформирования, в ходе ко
торого существенно изменились 
положение подрастающего по
коления, принципы функциони
рования образовательных уч
реждений, СМИ, молодежных 
объединений. В соответствии с 
законами РФ «Об образова
нии», «Об обороне», «О днях 
воинской славы и памятных да
тах России» проводится опре
деленная работа по патриотичес
кому воспитанию молодежи и 
подготовке ее к военной службе.

Она неразрывно связана с учебным про
цессом, культурно-массовыми и спортивны
ми мероприятиями. Школьники, обучающие
ся в государственных общеобразовательных 
учреждениях, получают начальные знания в 
области обороны и проходят подготовку по 
основам военной службы при изучении тема
тики раздела «Основы военной службы» учеб
ного курса «Основы безопасности жизнедея
тельности» в 10-м и 11-м классах и во время 
пятидневных учебных сборов.

Значителен вклад ветеранских организа
ций в процесс создания школьных музеев, ком
нат боевой и трудовой славы, активизации во
енно-патриотических клубов и молодежных 
объединений патриотической направленности.

Школьные музеи занимают важнейшее 
место в духовно-нравственном и патриоти
ческом воспитании молодежи, так как сред
ства музейной педагогики позволяют учащим
ся непосредственно соприкасаться с истори
ей страны, что усиливает эмоциональную со
ставляющую воспитательного воздействия на 
подростка, способствуют формированию твер
дой гражданской позиции. Под школьным 
музеем понимаются не только музейные экс
позиции или выставки в стенах школы, а мно
гообразные формы деятельности школьников, 
включающие в себя поиск и сбор материалов, 
работу в походах и экскурсиях, встречи с ин
тересными людьми, запись их воспоминаний, 
организацию выставок, праздников.

Как правило, вокруг музея формируется 
детский и взрослый актив, создаются органы 
самоуправления.

В год 65-летия Победы в Великой Отече
ственной войне встал вопрос о роли ветера
нов войны в воспитании молодежи. Говори
лось о том, что надо вернуть в молодежную 
культуру тот пласт нашей исторической па
мяти, который связан с войной.

Сейчас важно понять, что, отмечая эту 
дату, -  день Великой Победы, мы не только 
отдаем дань уважения нашим ветеранам, про
шлому, но прежде всего заботимся о настоя
щем и будущем России. Ведь ее величие оп
ределяется, не только территорией, количе
ством населения, экономикой и наукой, осна
щенностью армии, но и духовным потенциа
лом народа, преемственностью поколений и 
победных традиций.

Бережное, уважительное отношение к ве
теранам приобретает особый смысл, когда оно 
подкрепляется готовностью молодежи взять 
от них в наследство и нести дальше предан
ность своей Родине, готовность в большом и 
малом ставить ее интересы выше личных. 
Этим всегда была сильна Россия, в этом стер
жень ее национального духа.

Сегодняшняя молодежь, подчеркивали вы
ступающие, не может добиться успеха в личной 
и общественной жизни, стать конкурентоспо
собной на рынке труда без традиций, без славы, 
без памяти, без высоких идей и духовности.

Беспокойство участников заседания выз
вал принятый 23 апреля 2010 г. Государствен
ной Думой Закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи 
с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учрежде
ний». Суть его в том, что школам, да и всем 
бюджетным учреждениям теперь разрешено 
зарабатывать деньги. Вводится финансирован
ный государством перечень услуг, а за осталь
ные услуги население должно платить. К при
меру, в школах останутся бесплатными глав
ные уроки -  математика, физика, русский 
язык, литература. А вот за факультативные, 
за дополнительные занятия, секции, кружки -  
родителям придется платить.

Бюджетным учреждениям примятый закон 
предоставляет большую экономическую само
стоятельность, лишая при этом гарантирован
ного бюджетного финансирования расходов в 
полном объеме. Общеобразовательные учреж
дения будут финансироваться только в рам
ках гарантированного государством лимита.

14 хотя новый закон вступает в действие с 
1 сентября 2011 года, в некоторых школах 
эксперимент начинается уже сегодня, что вы
зывает настороженность и волнение педаго
гических коллективов.

Разговор за круглым столом получился 
принципиальным, откровенным. Заседание 
круглого стола закончилось принятием реко
мендаций, в которых отмечена важность и 
актуальность поднятых проблем воспитания 
школьной молодежи.

Пути активизации и повышения эффек
тивности духовно-нравственного и патрио
тического воспитания подрастающего поко
ления рассмотрены на заседании в единстве с 
ходом реализации государственной програм
мы «Патриотическое воспитание граждан Рос
сийской Федерации на 2006-2010 годы», вы
полнения соглашения «Об основных направ
лениях сотрудничества и шефской помощи 
между Правительством Москвы и Командо
ванием Ракетных войск стратегического на
значения» и с учетом социально-экономичес
ких, духовных и политических факторов вли
яния на молодежь.

С целью координации действий ветеранских 
организаций и общеобразовательных учреж
дений, более тесного сотрудничества в реше
нии вопросов воспитания молодежи создана 
постоянно действующая группа из 11 чело
век, которую возглавил член Президиума со
вета Московской городской организации ве-

В классе физики
теранов РВСН генерал-майор Владимир Ни
колаевич Локтев.

Подводя итоги, генерал-майор Ососков
В.П. выразил надежду, что настоящее заседа
ние станет новым побудительным мотивом 
организаторской работы по устранению наших 
недоработок в духовно-нравственном и пат
риотическом воспитании молодежи.

Мы выражаем искреннюю признатель
ность тем, кто словом и делом вносит вклад в 
развитие патриотизма в обществе, кто добил
ся того, что слова «патриотизм» и «патриоти
ческое воспитание» перешли из нарицатель
ных в слова, побуждающие к добрым делам и 
свершениям.

Главное, что мы должны всегда помнить, 
это то, что наша работа несовместима с рав
нодушием и спокойствием. Ведь патриотичес
кие идеи, патриотический настрой может убе
дительно и искренне передать только тог че
ловек, который сам является патриотом.

В заключение рабочего дня все участни
ки заседания, разделившись на две группы, 
осмотрели учебные классы, библиотеку, спорт
зал, музей школы, зимний сад. Трудно было 
сдержать восхищение от увиденного. Все 
слова были превосходной степени, кто-то ска
зал, что мы увидели школу будущего.

На самом деле мы видели школу сегод
няшнего дня, но именно такие учебные заве
дения и формируют наше будущее.

Член Союза журналистов России В. КОВТУН
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Московская городская организация ветеранов РВСН про
? водит значительную работу но патриотическому воспитанию 

молодежи, подготовке ее к службе в армии.
К сожалению, в нашем обществе сегодня престиж Вооружсп- 

: ных Сил и воинской службы остается низким. В последние годы 
всячески принижалась роль патриотизма, дискредитировалась 

I жизнь предыдущих поколений, часть молодежи стала утрачивать 
нравственные ориентиры, появилась тенденция духовной дегра
дации, неверие в героев, произошла подмена истинных ценнос- 

; тей сиюминутными интересами, выгодами быстрой наживы.
В этих условиях возрастает важность работы с допризывной 

молодежью в школах, воинских частях, на занятиях по общего- 
су дарственной подготовке, в проведении государственных праз- 
дни ков, дней воинской славы и памятных дат России. Вес эти 
формы и методы работы активно используются в арсенале Мос
ковской городской организации ветеранов РВСН.

Традиционным стало проведение Дня призывника на 
базе учебного центра Военной академии РВСН имени Пет
ра Великого.

Такое мероприятие состоялось 23 октября 2010 года по ини
циативе совета Московской городской организации ветеранов 
РВСН совместно с Московским центром адаптации воен
нослужащих и префектурой Юго-восточного административно
го округа г. Москвы.

На двух комфортабельных автобусах 38 призывников и их 
родители, представители префектуры ЮВАО, работники воен
коматов, ветераны Великой Отечественной войны и военной 
службы, активисты МГОВ РВСН прибыли в г. Балабаново.

На митинге, который открыла заместитель начальника Уп
равления социального развития ЮВАО г. Москвы Вовкун И.В., 
выступили заместитель начальника Военной академии РВСН 
им. Петра Великого генерал-майор Конов А.Д., председатель

совета Московской городской организации ветеранов РВСН ге
нерал-майор Ососков В.П., командир части полковник Круг
лов И.В., сержант Фролов В„ а также представители военкома
тов, ветеранской организации округа.

Призывникам были вручены наручные часы и памятные суве
ниры РВСН, затем все участники сфотографировались на память.

В музее было рассказано о ракетах, ракетных комплексах, 
находившихся на боевом дежурстве, показаны образцы ракет
ной техники и агрегатов наземного оборудования. В казарме 
призывникам показали порядок размещения личного состава, 
рассказали о назначении каждого помещения казармы.

Все призывники, их родители и приглашенные с особым 
вниманием рассматривали ракетную технику, которую они ви
дели впервые. Родители призывников особенно интересовались 
условиями повседневной жизни военнослужащих.

После проведения занятий все участники возложили цветы 
к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. При возложении цветов выступил участник войны пол
ковник Похорошев Н.Г., рассказавший о значении Великой 
Победы и напутствовавший призывников честно служить на
шей великой Родине.

Затем участники встречи посмотрели концерт художествен
ной самодеятельности воинской части, которому дали высокую 
оценку и тепло поблагодарили артистов.

В заключение пообедали в солдатской столовой, где было 
рассказано о нормах довольствия военнослужащих и о порядке 
приема пищи.

В ходе всех мероприятий дня участники обменивались мне
ниями и говорили: «В таких частях служить можно».

Перед отъездом организаторам Дня призывника были выс
казаны слова благодарности и пожелание дальнейшего тесного 
сотрудничества по патриотическому воспитанию молодежи.

Помощник председателя Совета МГОВ РВСН 
полковник Барышев В.И.

20 лет Одинцовской организации 
ветеранов войны и военной службы

Одинцовская районная общественная организация вете
ранов войны и военной службы создана 18 ноября 1990 года.

-У истоков ее создания стояли боевые и зрелые офицеры, 
в основном служившие в РВСН. Среди них А.Я. Авраменко,
А.С. Аккуратнов, Г.Д. Гридченко, В.И. Ершов, И.Д. Михай
лов, С.А. Михеев, В.И. Ершов, Н.В. Колосков, И.И. Стаценко 
и многие другие.

Первым председателем комитета ОРООВВ и ВС был из
бран полковник В.И. Дубин, затем председателями комитета 
были М.А. Спиридонов, А.Я. Авраменко, В.И. Жадан. С янва
ря 2008 г. на 10-й конференции Организации председателем 
комитета избран полковник В.И. Гутров.

В настоящее время в Организации около 300 человек.
Комитет ветеранов руководит ветеранскими организаци

ями микрорайонов, которых в городе Одинцово восемь. Их 
председатели входят в состав комитета. При комитете созда
ны комиссии по направлениям деятельности: социально-пра
вовая, социально-бытовая, военно-патриотического воспита
ния, медицинского обслуживания, благотворительной помо
щи, агитационная и культурно-массовая.

Социально-правовую комиссию возглавляет В.А. Брусен
ков. Члены комиссии регулярно на встречах с ветеранами и в 
печати проводят разъяснения по действующему законодатель
ству. В.А. Брусенков осуществляет прием ветеранов района, нуж
дающихся в выяснении различных проблемных вопросов -  пра
вильности начисления пенсий (военных и гражданских), раз
личных доплат, начисления оплаты за жилищно-коммуналь
ные услуги, норму расчета субсидий за эти услуги и различ
ных льгот ветеранам войны, военной службы, инвалидам, вдо
вам и т. д.

О результатах этой работы можно говорить в денежном 
измерении. Так, в 2009 г. на приеме у В.А. Брусенкова побы
вало 382 пенсионера, а итоговая сумма оказания им помощи 
путем исправления разного рода ошибок и реализации реко
мендаций составила 435,3 тыс. руб. (в 2008 г. -  421 тыс. руб.).

Предметностью отмечается работа комиссии по социаль
но-бытовым вопросам, руководит которой участник Великой 
Отечественной войны полковник Г. М. Ковалев.

Члены комиссии работают адресно, знают нужды и запро
сы ветеранов, оказывают посильную помощь нуждающимся и 
тяжелобольным. За два истекших года по документам, пред

ставленным мэру города Гусеву А. А., была оказана материаль
ная помощь порядка 100 тыс. руб., в среднем по 3 тыс. руб. на 
ветерана.

82 ветеранам войны, нуждающимся в коррекции зрения, 
ОАО «Оптика» бесплатно изготовило очки. Удается получать 
в качестве благотворительности талоны на химчистку одежды.

Многим ветеранам предоставляется ежегодная бесплатная 
подписка на газету «Новые рубежи».

Особенно актуально стоит вопрос выделения бесплат
ных путевок в санатории. При активном участии Российс
кого комитета ветеранов войны и военной службы в сред
нем ежегодно 20 -  25 ветеранов выезжают в санатории. По
могает нам поправлять здоровье ветеранов и Управление 
социальной защиты.

Заслуживает всяческого одобрения работа комиссии по воен
но-патриотическому воспитанию молодежи -  председатель учас
тник Великой Отечественной войны полковник Р.К. Худобко.

Проведение со школьниками массовых тематических ме
роприятий в домах культуры, у домов с мемориальными па
мятными досками, у памятника Г.К. Жукову и мемориала во
инской Славы с Вечным огнем. Большой резонанс вызвало у 
населения и молодежи вручение музею гимназии № 13 копии 
Боевого Знамени 12-й гвардейской стрелковой Пинской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии, давшей на по
лях сражений с фашистами 74 Героя Советского Союза, в 
том числе нашего земляка А. Чикина, именем которого на
звана улица в городе.

О проводимой работе в течение последних 2-3 лет мы до
ложили в Российский комитет ветеранов войны и военной 
службы как участники общероссийского смотра-конкурса «Ра
стим патриотов России» в честь 65-летия Победы, где нашей 
организации было определено первое место среди районных 
(городских) организаций страны. Эта почетная награда стала 
хорошим подарком к 20-летнему юбилею нашей организации, 
который мы отметили 18 ноября 2010 г.

Однако не все решается так, как хотелось бы. Работа по 
социальной защите ветеранов зачастую не приносит удовлет
ворения, т.к. выше принятых законов не прыгнешь, а они за
частую не соответствуют нашим пожеланиям. Это касается 
вопросов пенсионного обеспечения ветеранов военной служ
бы, их медицинского обслуживания и т.д.

Не на должном уровне находится наше взаимодействие с 
организациями ветеранов-ракетчиков города, области, да и 
центра. Мы -  территориальная организация, но наши мероп
риятия, как правило, игнорируются ведомственными органи
зациями ракетчиков. А нас, как правило, не приглашают на те 
или иные мероприятия ракетчиков. А ведь наша Одинцовс
кая организация на 85% состоит из ветеранов РВСН.

Будем надеяться, что эти негативные проявления будут ус
транены усилиями обеих сторон, что поможет объединить 
наши возможности в решении общих ветеранских задач.

Председатель комитета Одинцовской районной 
общественной организации ветеранов войны и военной 

службы полковник в отставке В. Гутров

ДЕНЬ ПАМЯТИ  
РВСН

«Прошлое нельзя вернуть, оно лишь может повториться 
в воображении -  и, только отдаляясь и отдаляясь назад от
дельные куски жизни, восстанавливаются особенно ярко в 
памяти. И тогда овевает нас ветерком молодой радости или 
пронизывает сквознячком скорби» эти слова принадлежат 
замечательному советскому писателю Юрию Васильевичу 
Бондареву.

Очень верно замечено. Действительно, 24 октября -  в 
«День памяти в РВСН» -  ветеранов и воинов Ракетных войск 
стратегического назначения пронизывали скорбь и печаль. 
Они вспоминали всех тех, кто отдал свои жизни созданию 
ракетно-ядерного щита нашей родины. В этот день живые 
пришли к местам захоронений ракетчиков, к монументам в 
честь воинов-ракетчнков в Москве на Красной площади у 
Кремлевской стены, на Новодевичьем, Ваганьковском, Трое- 
куровском, Киевском кладбищах, в Одинцово -  на Лайковс- 
ком, возложила венки и цветы, минутой молчания почтили 
память погибших и ушедших из жизни ракетчиков. В Один
цове в Гарнизонном доме офицеров 23 октября состоялась 
встреча памяти, посвященная трагическим событиям 24 ок
тября 1960 года. Тогда, 50 лет назад, произошла катастрофа 
при подготовке к пуску ракеты Р-16, которая унесла жизни 
многих испытателен ракетной техники, представителей про- 
мышлешюсти (см. подробности в газете «В-Р» № 9,10 2010 г.). 
В этой катастрофе погиб первый Главнокомандующий РВСН 
Главный маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин. 
Пе]>ед участниками встречи выступили свидетели катастро
фы -  полковники в отставке Александр Викторович Андреев 
и Иван Петрович Мурашко.

Человеческая память песет в себе огромную энергию. Она 
прочно сохраняет в себе то, чего уже пет, что прошло. Время 
старательно и ревниво ф о р м и р у е т  и отшлифовывает наш 
опыт. Наша память -  это душевный и жизненный опыт, оп
лаченный дорогой ценой... Вспоминая прошлое мы осмысли
ваем или пытаемся осмыслить минувшее в современной дей
ствительности. Именно этот душевный и жизненный опыт, 
оплаченный дорогой ценой, позволяет России по-прежиему 
быть мощной ракетно-ядерной державой.

Вечная намять и немеркнущая слава ракетчикам, отдав
шим свою жизнь во славу Отчизны!

Ш Ш кяШ Ш Ш В В ш Ш



Полковнику 
ГОРСКОМУ Юрию Федоровичу -  75 лет

Ветерану Ракетных войск стратегического на
значения Юрию Федоровичу Горскому, полков
нику в отставке, одному из старейших работни
ков службы военной приемки ракетного воору
жения 25 октября 2010 года исполнилось семь
десят пять лет.

Ветераны РВСН, хорошо знающие условия того 
времени, когда создавалась ракетно-ядерная мощь 
нашего государства, отдают должное большому 
вкладу Юрия Федоровича в дело становления Ра
кетных войск, обеспечения их современнымвоору- 
жением. Вся его военная карьера связана с управ
ленческой деятельностью и контролем качества ра
кетного вооружения, поставляемого в войска.

Жизненный и служебный путь Горского Ю.Ф. 
заслуживает внимания еще и потому, что этот 
путь -  достойный пример для молодежи, кото
рая мечтает посвятить себя делу служения Ро

дине на поприще создания и обеспечения армии и флота передовой, совре
менной техникой.

Юрий Федорович Горский родился 25 октября 1935 года в городе Вышнем 
Волочке Калининской (ныне Тверской) области. По окончании школы, успеш
но пройдя медицинскую и мандатную комиссии, в октябре 1953 года он был при
нят в Камышинское артиллерийско-техническое училище. Окончив его в 1955 
году, Юрий Федорович в числе выпускников первого выпуска офицеров-ракет- 
чиков получил назначение в ракетную бригаду в г. Клинцы Брянской области, 
где прослужил по июнь 1956 года. Затем военная его карьера продолжилась на 
Камчатке, на полигоне «Кама», начальником группы связи.

Конечно, о Камчатке у Горского Ю.Ф. много воспоминаний. Но главные из 
них -  это воспоминания о полигонных делах и о бессонных ночах при подго
товке к поступлению в вуз.

Преодолев все известные ветеранам барьеры по решению вопросов поступ
ления в высшее военное учебное заведение из отдаленных гарнизонов (коман
диры и начальники, как правило, не хотят отпускать хороших специалистов), 
Юрий Федорович в августе 1960 года успешно сдал экзамены и поступил в Рос
товское высшее военное командно-инженерное училище им. М.И. Неделина.

По окончании РВВКИУ с июля 1965 года вся дальнейшая служба и жизнь 
Горского Ю.Ф. связана с военной приемкой, а это более 45 лет! Юрий Федоро
вич прошел все основные должнрсти от младшего военпреда ОКБ-1, которым 
руководил С.П. Королев, и старшего офицера ГУРВО (с 1969 по 1977 годы) -  до 
районного инженера -  начальника 4371 ВП МО в Институте теплотехники 
(МИТ), руководимом в то время Генеральным конструктором Надирадзе А.Д.

В дальнейшем, с апреля 1988 по 1994 год Горский Ю.Ф. проходил службу 
уполномоченным представителем РВСН в Кооперации ФГУП «МИТ».

Все годы рядом с Юрием Федоровичем супруга Таисия Михайловна -  его 
надежный тыл. Горские заключили брак на Камчатке в октябре 1959 года. 
16 октября 2009 года исполнилось 50 лет их совместной жизни. Горские выра
стили и дали путевку в жизнь сыну Михаилу, который достойно продолжает 
традиции семьи и работает, продолжая дело'отца, в 4371 ВП МО.

Юрий Федорович -  кавалер орденов Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, награжден 16 медалями РФ, 8 медалями Федерации кос
монавтики России, многими медалями и знаками отличия как ветеран РВСН.

После увольнения из рядов Вооруженных Сил с 1994 года полковник в от
ставке Горский Ю.Ф. по настоящее время работает в Министерстве обороны РФ 
ведущим специалистом 4371 ВП в организации ВПК России ФГУП «МИТ». 
Его жизнь вот уже более 55 лет связана с производством ракетной техники.

Уважаемый Юрий Федорович! Сердечно поздравляем Вас с 75-летием. Жела
ем Вам сил и здоровья. Пусть всегда Вам сопутствуют энергия, оптимизм и чув
ство уверенности в том, что Ваш вклад в дело защиты Родины весом, значителен.

Полковник БОРДИН В.А.

Г енерал-майору 
БЕРЕЗОВУ Владимиру Прокофьевичу -  70 лет

Родился 12 декабря 1940 года в городе Махач
кале Дагестанской АССР в семье военнослужа
щего. В 1958 году, окончив среднюю школу № 1 
станицы Славянская Краснодарского края, год 
работал на производстве. В 1959 году поступил в 
1-е Вольское авиационно-техническое училище 
Военно-Воздушных Сил имени Ленинского ком
сомола, преобразованное в 1960 году в ракетное 
училище.
- В 1962 году молодой лейтенант Березов В.П., 

окончив с отличием училище, направляется на 
службу в Луцкую ракетную дивизию на долж
ность секретаря бюро ВЛКСМ ракетного диви
зиона (г. Сокаль), а затем -  секретаря комитета 
ВЛКСМ полка (г.Червоноград Львовской обл.). В 1966-1970 гг. -  он слуша
тель Военно-политической академии имени В.И. Ленина (1-й ракетный фа
культет).

После окончания с золотой медалью академии Березов В.П. назначен заме
стителем командира ракетного дивизиона по политической части (г. Умань). 
С 1972 года -  заместитель командира полка по политической части (г. Перво- 
майск); заместитель начальника политотдела дивизии (г. Валга, Эстония); на
чальник политотдела бригады (г. Шадринск); первый заместитель начальника 
политотдела ракетной армии (г. Оренбург).

В 1984 году Березов В.П. назначается членом военного совета -  начальни
ком политотдела Смоленской ракетой армии. Ему присваивается воинское зва
ние генерал-майор.

1986-1991 гг. он депутат Верховного Совета Литовской ССР.
1991-1992 гг. -  заместитель начальника Главного управления -  заместите

ля Главкома РВСН по РВО по военно-политической работе.
С 1992 г. Владимир Прокофьевич в запасе. За 33 года службы всегда был 

верен партийному, воинскому и служебному долгу, с честью пронес высоко 
звание политработника, заслужил авторитет и уважение сослуживцев и руко
водства.

Владимир Прокофьевич также активно участвовал в общественной и 
партийной работе в различных структурах.

1997-2002 гг. -  депутат Смоленской областной думы, руководитель фрак
ции КПРФ в ней. Был делегатом 27-го съезда и 19-й партконференции КПСС.

В 2002 г. был членом Совета Федерации Федерального собрания РФ (кста
ти, первый представитель от РВСН).

За заслуги перед Отечеством Березов В.П. награжден орденом Красной 
Звезды, орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й 
степени и многими медалями. Кроме того, он награжден грамотой Совета Фе
дерации РФ, грамотой Государственной Думы РФ.

Жена Ольга Вениаминовна -  преподаватель русского языка и литературы 
в Смоленской гимназии.

Старший сын Александр -  подполковник запаса, проходил службу в РВСН. 
Младший сын Владимир -  майор запаса, кандидат технических наук, про

ходил службу в РВСН на Байконуре.
Боевые друзья и соратники по службе и общественной работе сердечно по

здравляют Вас, Владимир Прокофьевич, с Юбилеем и желают Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в добрых делах и 
свершениях.

Заместителю  генерального конструктора 1VIHT 
В А Л Я Е В У  Константину Григорьевичу — 8 0  лет

В день Вашего восьмидесятилетия примите 
наилучшие и искренние поздравления от Совета 
и всех членов Межрегиональной общественной 
организации «Союз ветеранов-ракетчиков».

Вся Ваша сознательная жизнь направлена на 
развитие и совершенствование ракетной техни
ки и является примером трудолюбия и честного 
отношения к делу и долгу.

Вы всегда находились на острие новых разра
боток в ракетостроении, а в рядах сотрудников 
МИТ прошли славный путь от инженера до за
местителя генерального конструктора.

За 50 лет работы в МИТ Вы принимали са
мое непосредственное участие в создании уни

кальных ракетных комплексов «Темп», «Пионер», «Тополь», «Тополь-М» и 
других комплексов, которые не позволяли нашим недругам говорить с нами с 
позиции силы. Вы создавали оружие XXI века.

Ваш труд высоко оценила Родина, присвоив Вам звание лауреата Государ
ственной премии СССР, наградив многими орденами и медалями.

С Ракетными войсками стратегического на
значения Вы проработали вместе 45 лет. Своим 
трудом и знаниями Вы заслужили глубокое ува
жение воинов-ракетчиков, в том числе и за не
посредственное участие в постановке на боевое 
дежурство ракетных полков с РК «Тополь» Тей
ковской и Татищевской ракетных дивизий.

Вы в настоящее время на космодроме Плесецк 
участвуете в испытаниях ракетной техники новых 
РК и тем самым укрепляете боеготовность РВСН.

Мы отдаем Вам должное как ветерану РВСН.
Вы были у истоков нашего ветеранского движе
ния, входили в состав первого Совета Межреги
ональной общественной организации «Союз ве- 
теранов-ракетчиков» под руководством генера
ла армии Яшина Ю.А.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
дальнейших успехов в работе, большого личного 
счастья и благополучия.

Председатель Совета Межрегиональной общественной организации 
«Союз ветеранов РВСН» генерал-полковник В.МУРАВЬЕВ



ТОРЖ ЕСТВО ПАМЯТИ
(Винницкой 43-й Краснознаменной ракетной армии — 30 лет)

К о м а н д у ю щ и е  43 РА

ТУПИКОВ 
Георгий Николаевич

ДАНКЕВИЧ 
Павел Борисович

ШЕВЦОВ 
Александр Григорьевич

ГРИГОРЬЕВ 
Михаил Григорьевич

МЕЛЕХИН 
Алексей Дмитриевич

ЗАБЕГАИЛОВ 
Юрий Петрович

НЕДЕЛИН 
Вадим Серафимович

ВОЛКОВ 
Александр Петрович

КИРИЛИН 
Валерий Васильевич

МИХТЮК

20 августа 2010 года в Виннице широко и тор
жественно отмечалось 50-летие со дня создания 
43-й ракетной армии. Проведение славного юби
лея Советом общественной организации «Ветеран- 
ракетчик» (председатель Совета полковник Вла
дислав Алексеевич Филатов -  заместитель коман
дующего 43-й армией по воспитательной работе 
(1996-2002)), было заранее тщательно продумано 
и спланировано.

Непосредственное участие в организации мероп
риятий принимал командующий 43-й ракетной ар
мией (1991-2002) генерал-полковник Владимир 
Алексеевич Михтюк. Большую помощь в подготов
ке торжества оказали Министерство обороны Укра
ины, Генеральный штаб Вооруженных сил Украи
ны, командование Воздушных сил Вооруженных сил 
Украины, руководство Винницкой областной госу
дарственной администрации и Винницкого городс
кого совета, народные депутаты Украины.

День 20 августа был, как по заказу, -  теплым и 
солнечным. Более полутысячи ветеранов-ракетчи
ков, в разные годы проходившие службу в 43-й ра
кетной армии, празднично одетые, в приподнятом 
настроении собрались около центральной проход
ной штаба Воздушных сил Украины.

Многие пришли сюда заранее, чтобы встретить
ся со своими сослуживцами. Здесь можно было 
видеть и радость встречи, объятия и грусть об ушед
ших из жизни товарищах.

В 11.00 открываются ворота на центральной 
проходной, и под звуки духового оркестра ветера
ны не спеша, с волнением, заходят на хорошо зна
комую для большинства территорию, где 42 года 
размещался штаб 43-й ракетной армии.

По команде председателя Совета ветеранов пол
ковника В.А. Филатова ветераны строятся по от
делам и службам. Звучит команда: «СМИРНО», 
Равнение на-СРЕДИНУ».

Духовой оркестр играет «Встречный марш». 
Председатель Совета ветеранов встречает команду
ющего 43 РА генерал-полковника В.А. Михтюка и 
докладывает ему о прибытии ветеранов армии на 
торжество.

Командующий тепло и сердечно приветствует 
и поздравляет ракетчиков.

В ответ на приветствие ветераны-ракетчики, как 
и много лет назад, громко и дружно отвечают: 
«Здравия желаем, товарищ генерал-полковник» и, 
еще громче: «Ура! Ура! Ура!». Затем, после неболь
шой паузы, состоялось ознакомление с экспозици
ями военно-исторического музея Воздушных сил 
Украины.

В фойе клуба дополнительно установлены ди
намики и экран, здесь же размещены прекрасно 
оформленные стенды, которые представил музей 
РВСН г. Первомайска Николаевской обл., музей 
Воздушных сил Украины по тематике РВСН и 
Совет организации «Ветеран-ракетчик».

В 12.00 к микрофону подходит председатель 
Совета ветеранов полковник В.А. Филатов и объяв
ляет об открытии торжественного собрания. Зву
чит государственный гимн Украины.

Под бурные аплодисменты ведущий объявляет 
состав гостей, прибывших на торжество: Кузьмук 
Александр Иванович -  советник Президента Ук
раины; Калетник Григорий Николаевич -  предсе
датель комитета Верховного Совета Украины; Ко
нюхов Станислав Николаевич -  Генеральный кон
структор КБ «Южное»; Алещенко Виктор Ивано
вич -  заместитель начальника Генерального штаба 
Вооруженных сил Украины, генерал-майор; Они
щенко Сергей Иванович -  командующий Воздуш
ными силами Вооруженных сил Украины, генерал- 
лейтенант; Усенков Артур Владимирович -  гене
ральный директор открытого акционерного обще
ства «Рособщемаш», генерал-майор; Волков Алек
сандр Петрович -  командующий 43-й ракетной ар
мией в 1982-1987 годах, генерал-полковник; То- 
польцев Виктор Федорович -  первый заместитель 
командующего 43-й ракетной армией в 1976-1989 
годах, генерал-майор; Бублий Валерий Павлович -  
бывший помощник Министра обороны Российской 
Федерации, генерал-майор; Василина Владимир 
Григорьевич -  заместитель Генерального конструк
тора КБ «Южное».

Среди гостей -  руководители области и города, 
представители ветеранских организаций ракетных 
соединений и частей. После исполнения ансамблем 
«Крылья Украины» полюбившейся всем песни «Ра
кетчики» в зале гаснет свет, на экране появляются

первые кадры кинофильма «Будем жить» -  об исто
рии 43-й Краснознаменной ракетной армии.

Формирование 43-й ракетной армии шло в со
ответствии с директивами Генерального штаба 
ВС СССР от 30 июня 1960 г. и Главного штаба Ра
кетных войск от 20 августа 1960 г. Она создавалась 
в момент пика обострения холодной войны между 
супердержавами. Мир стоял на пороге новой ми
ровой войны. Создание РВСН в Советском Союзе 
не позволило тогда агрессивным силам добиться 
превосходства в ядерном оружии.

За 42 года существования 43-я ракетная армия 
прошла большой и сложный путь развития, посто
янно наращивая боевую мощь, боевое мастерство 
личного состава. Сорок два года солдаты, сержан
ты, прапорщики, офицеры и генералы армии надеж
но держали в руках ракетно-ядерный щит державы 
под командованием опытных и талантливых стра
тегов -  командующих 43-й ракетной армией гене
рал-полковника авиации Г.Н. Тупикова (1960— 
1961), генерал-полковников П.Б. Данкевича 
(1961 - 1962), А.Г. Шевцова (1962-1966), М.Г. Гри
горьева (1966-1968), А.Д. Мелехина (1968-1974), 
генерал-лейтенанта Ю.П. Забегайлова (1974-1975), 
генерал-полковника B.C. Неделина (1975-1982), 
генерал-лейтенантов А.П. Волкова (1982-1987),
В.В. Кирилина (1987-1991), генерал-полковника
В.А. Михтюка (1991-2002).

В процессе становления и развития армии в ее 
состав (в разное время) входило до 10 ракетных диви
зий: 19; 32; 33; 35; 37; 43; 44; 46; 49; 50-я; (54 ракетных 
полка).

Нелегким был начальный период создания 
43 РА: шло постоянное формирование, расформи
рование и переформирование на новые структуры, 
штаты, изменения мест дислокации подразделений 
и частей.

Это был период в истории армии, когда, по са
мым приблизительным оценкам от 20 до 60 тысяч 
солдат, сержантов и офицеров перемещались с ме
ста на место.

Однако к концу 60-х годов были завершены пер
вый период формирования армии и постановка на 
боевое дежурство дивизий и полков РСД с груп
повыми стартами ракет первого поколения: Р-5М, 
Р-12 и Р-12У, Р-14 и Р-14У.

Ветераны 43 РА построены
Первыми в армии на боевое дежурство засту

пили: 10 мая 1959 г. -  84 рп (командир полка пол
ковник Кураков) в Симферополе, вооруженный ра
кетами Р-5М; 9 мая 1960 г. -  два наземных дивизи
она 103 рп (г. Каменка Бугская, с 1962 г. -  г. Черво- 
ноград -  оба Львовская обл.); 30 декабря 1962 г. -  
шахтный дивизион 351 рп (г. Луцк), воору
женный ракетами Р-12У; 1 января 1962 года три на
земных дивизиона 668 рп (г. Глухов Сумская обл.), 
вооруженные ракетами Р-14.

В 1962 году возник острый Карибский кризис, 
когда мир находился на грани ядерной войны. Для 
участия в стратегической операции по размещению 
ракет на Кубе на базе 43-й ракетной дивизии была 
сформирована 51 рд (командир генерал-майор 
И.Д. Стаценко).

Дивизия своевременно была переброшена на 
Кубу и в установленные сроки заняла боевую го
товность. Это сыграло важную роль в недопущении 
американской агрессии против Кубы и в предотв
ращении новой мировой войны с применением 
ядерного оружия.

К концу 1968 года в 28 ракетных полках и 73 ди
визионах армии были развернуты 282 пусковые 
установки, в т.ч.: Р-5М -  16 ПУ, Р-12 -  228 ПУ, 
Р-14 -3 8  ПУ. За период с 1960 по 1972 год личным 
составом ракетных полков и дивизионов на поли
гоне Капустин Яр был проведен 451 учебно-боевой 
пуск ракет.

Второй период в истории 43 РА -  это годы ог
ромной работы по развертыванию группировки ра

кетных полков, вооруженных межконтинентальны
ми баллистическими ракетами второго поколения 
с одиночными стартами, оснащенных моноблоч
ными головными частями, в дивизиях, которые раз
мещались в районе городов Первомайск (46 рд) и 
Хмельницкий (19 рд).

С 25 октября 1969 г. первым в армии на боевое 
дежурство с ракетным комплексом У Р-100 заступил 
429-й ракетный полк 19 рд и 1 декабря 1969 г. -  
155-й ракетный полк 46 рд.

К концу 1974 г. в Хмельницком и Первомайском 
соединениях были сформированы и поставлены на 
боевое дежурство 18 ракетных полков ОС.

Третий период (1974-1987 гг.) характеризует
ся оснащением армии ракетными комплексами 
PC-18 с разделяющимися головными частями ин
дивидуального наведения и средствами преодоле
ния ПРО, а также поступлением на вооружение 
подвижных грунтовых ракетных комплексов 
РСД-10 «Пионер».

31 августа 1976 г. первым в РВСН на боевое де
журство на подвижном грунтовом ракетном комп
лексе РСД-10 «Пионер» заступил 306-й ракетный 
полк (командир полка подполковник А.Г. Доронин) 
Мозырьской ракетной дивизии.

30 апреля 1975 г. 43-я ракетная армия награж
дена орденом Красного Знамени.

К началу 1985 года количественный состав но
сителей ядерного оружия и боезарядов в армии дос
тиг пика: 384 носителя и 1875 боезарядов.

В зале нет свободных мест
Однако перевооружение ракетных дивизий про

должалось. Началось переоснащение армии стаци
онарными мобильными ракетными комплексами с 
твердотопливными МБР четвертого поколения 
РС-22 и РС-12М «Тополь».

Это коснулось девяти ракетных полков Перво
майской и Мозырьской дивизий.

Винницкая 43-я ракетная армия навечно вош
ла в историю и как первое ракетное объединение, 
которое ликвидировало смертельное ракетно-ядер
ное оружие.

Первые ликвидации по Договору РСМД прово
дились одновременно в пяти ракетных дивизиях.

В 1988-1991 годах были сняты с боевого дежур
ства 22 ракетных полка, вооруженных ракетами 
РСД-10 «Пионер» и Р-12. Всего 179 ракет.

После ликвидационных мероприятий были рас
формированы две дивизии -  44-я Коломыйская и
50-я Белокоровичская.

24 декабря 1991 года Верховной Радой Украи
ны было принято заявление «О безъядерном ста
тусе Украины». В 1993-1994 годах для 43-й ракет
ной армии начался новый этап ликвидации страте
гических наступательных вооружений и ее расфор
мирования.

На весь личный состав армии и на ее руковод
ство во главе с командующим 43-й армией -  замес
тителем министра обороны Украины генерал-пол
ковником В.А. Михтюком впервые выпала нелег
кая задача по организации и проведению демили
таризации объектов хранения ядерного оружия, ре
культивации шахтных пусковых установок. Рабо
та была связана с опасными операциями и объек
тами: ядерными боеголовками, высокотоксичным 
топливом и окислителем, с тяжелыми крупногаба
ритными грузами. И все это выполнялось силами 
личного состава ракетных дивизий.

Личный состав с поставленной задачей спра
вился без потерь. В 2002 году 43-я ракетная армия 
прекратила свое существование.

Процесс становления и развития 43-й ракетной 
армии был сложным и трудным. За всем этим -  
многолетний самоотверженный труд всех страте
гических ракетчиков.

С большим вниманием смотрели ветераны фильм 
об истории 43-й Краснознаменной ракетной армии. 
Ведь из-за строгой секретности о ракетных армиях так 
подробно никогда не говорили и не показывали.
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15 октября 2010 года исполнилось 50 лет со дня об
разования 54-й гвардейской ракетной Тейковской орде
на Кутузова дивизии (командир дивизии полковник 
Глазунов О.Л., заместитель командира дивизии по вос-

I питательной работе полковник Ульянов Н.М.).
16-17 октября в дивизии прошли торжественные ме

роприятия, посвященные этому событию. На юбилей 
были приглашены ветераны дивизии, проживающие в 

, Москве, Владимире, Иванове, Тейкове, в Белоруссии.
Для доставки ветеранов из Москвы были отправлены ав

: тобусы и машины.
Группу возглавлял председатель совета ветеранов 54 рд 

; полковник в отставке Борзов Н.Е. На торжество при
} были первый командир дивизии почетный гражданин 
I г. Тейково генерал-майор Збраилов Б.Е., другие коман- 
| диры дивизии -  генерал-майор Беляков Ф.А., генерал- 
| майор Руденко B.C., НПО генерал-майор Беда B.C., пол- 
I ковники Карп Г.Б., Ожимков М.В., Пихенько Г.В., Вы

шинский Д.В., Сенько Д.А., подполковники Заворотчен- 
; ко А.Н. (нач. НС), Евсеев А.А. (нач. УС), Удальцов И.С., 
| Мельников В.Л.

Офицеры и генералы были прекрасно размещены в 
j гостиницах, обеспечены питанием.

Юбилейные мероприятия начались с торжественного 
построения личного состава дивизии, на котором присут
ствовали гости из управления армии, администраций Вла
димирской и Ивановской областей, города Тейково.

Были объявлены праздничные приказы, вручены гра
моты и ценные подарки личному составу частей, достиг- 

I ших высоких показателей. Закончились торжества вру
чением нагрудных знаков «Гвардия» выпускникам вузов 

{ 2010 года и прохождением торжественным маршем.
После этого ветераны дивизии посетили воинское 

кладбище, где похоронены офицеры и прапорщики, про
ходившие службу в дивизии, в том числе и ветераны Вели
кой Отечественной войны полковники Аверьянов М.В. (по
четный гражданин г. Тейково), Евменов Е.Д. и др.

По возвращении в жилой городок ветераны дивизии воз
ложили цветы у мемориальных досок на домах, где жили ко
мандиры дивизий, безвременно ушедшие из жизни генерал- 
майор Пчелинцев Ю.А. и генерал-майор Синякович Л.Е.

Далее ветераны присутствовали на торжественном 
собрании, посвященном 50-летнему юбилею.

Многие офицеры дивизии были поощрены за отлич
ную службу командованием армии, дивизии, админист
рациями Ивановской области, г. Тейково, руководством 
филиала Московского областного банка, расположенно
го в жилом городке «Красные сосенки».

Ветераны в родной дивизии

Для участников собрания был дан замечательный 
концерт художественной самодеятельности.

Председатель совета ветеранов 54 рд полковник Бор
зов Н.Е. вручил командиру дивизии полковнику Глазуно
ву О.Л. памятный адрес, а офицеры-ветераны Пихенько Г.В., 
Ожимков М.В., Сенько Д.А. -  авторы книги «РВСН в воспо
минаниях ветеранов», вручили ему для музея дивизии свою 
книгу, изданную в Санкт-Петербурге к 50-летию РВСН.

После этого ветеранов дивизии повезли в ракетный 
полк, вооруженный ракетами «Тополь-М», который в 
день 60-летия нашей Победы в Великой Отечественной 
войне проходил по Красной площади в Москве. После 
обеда в прекрасной солдатской столовой, которой мог
ли бы позавидовать некоторые московские рестораны, 
был организован показ техники и городка.

Все здания и сооружения выглядят прекрасно, горо
док чистый и ухоженный. Тоже самое можно сказать о 
солдатской казарме. Солдаты и сержанты размещены в

отличных кубриках по 2 -4  человека, очень уютно, фун
кционально. Раньше и в офицерских общежитиях тако
го не было.

Впечатления от увиденного сохранятся на долгие годы. ;
Вечером в офицерском собрании был устроен бан

кет для ветеранов дивизии, командиров частей, их за- j 
местителей, жен, где звучали поздравления, воспомина- | 
ния, стихи и песни.

Ветеранам были вручены памятные значки «Почет- j 
ный ветеран 54 рд», медали «50 лет РВСН», подарки и 
сувениры с юбилейной тематикой.

17 октября ветераны были доставлены в Москву.

Будущее дивизии в надежных руках

Хотелось бы выразить огромную благодарность ко
мандованию дивизии, лично командиру полковнику Гла- I 
зунову О. Л., а также заместителю по воспитательной рабо
те полковнику Ульянову Н.М. за замечательный праздник, j 

Большое спасибо за спонсорскую помощь в проведе- S 
ние торжества руководству филиала Московского обла
стного банка, расположенного в жилом городке дивизии. | 

В заключение мы хотим еще раз поздравить весь лич- { 
ный состав дивизии с замечательным юбилеем и поже
лать ему новых успехов в ратном труде по защите на- ] 
шей Родины — великой России.

Председатель совета ветеранов 54 рд  
полковник в отставке БОРЗОВ Н.Е.

Члены совета ветеранов 
полковник в отставке ОЖИМКОВ М .В.,

полковник в отставке ПИХЕНЬКО Г.В.         —,   —. ...

Каждый из присутствующих в зале с гордостью вспоминал 
о своей службе и причастности ко многим событиям и дости
жениям.

К микрофону подходит генерал армии А.И. Кузьмук. 
В своем теплом приветственном слове он дал высокую 
оценку роли 43-й ракетной армии в составе РВСН. Алек
сандр Иванович высоко оценил огромный труд ракетчи
ков всех поколений в обеспечении высокой боевой готов

ности армии. В выступлении была особо отмечена огром
ная профессиональная работа руководства и всего лич
ного состава армии на заключительном этапе -  в период 
ликвидации ракетно-ядерного оружия в Украине.

Приветствия от министра обороны У краины Михаила Еже- 
ля и начальника Генерального штаба -  Главнокомандующего 
Вооруженными силами У краины генерал-лейтенанта Григория 
Педчеико гостям праздника зачитал заместитель начальни
ка Генерального штаба генерал-майор Виктор Алещенко.

Далее с поздравлениями и добрыми пожеланиями в ад
рес ветеранов-ракетчиков выступили присутствующие на 
собрании гости. Все они говорили о высоком патриотизме 
и мастерстве воинов-ракетчиков и о большом вкладе ракет
ной армии в сохранение мира на Земле.

( В и н н и ц к о й  4 3 ~Й К раснознам енной ракетной армии  —  3 0  лет)

Александровича -  за активное участие и плодотворную ра
боту в международном союзе объединений «Ветеран РВСН».

Приказом министра обороны Украины ветераны-ракет
чики первого поколения (среди них и автор настоящей ста
тьи) награждены (достойным по своему оформлению) на
грудным знаком «Знак пошани» и грамотами.

Многим ветеранам присутствующие высокие гости на 
собрании вручили нагрудные знаки, ценные подарки, гра
моты и денежные премии.

Следует особо отметить, что буквально ко дню юбилея 
43-й ракетной армии вышла (при активном участии в изда
нии генерал-майора Усенкова А.В.) новая книга под общей 
редакцией генерал-полковника Волкова А.П. «Винницкая 
Краснознаменная 43-я ракетная армия. Исторический очерк».

Ветераны-ракетчики сердечно благодарили совет вете
ранов, его председателя полковника запаса Филатова В.А. 
и всех, кто принимал участие в подготовке и проведении 
торжества в честь 50-летия 43-й ракетной армии.

Прошло уже некоторое время после юбилейного тор
жества. Однако ракетчики-винничане продолжают жить 
самыми добрыми воспоминаниями об этом большом I 
празднике.

Ветераны-ракетчики очень рады и гордятся тем, что 
заслуги Винницкой 43-й Краснознаменной ракетной 
армии высоко оценены, и она заняла в истории РВСН 
достойное место.

С. Ф. ГАВРИКОВ, полковник в отставке, ракетчик 
с августа 1946 г., участник стратегической операции «Анадырь», 
постоянный корреспондент газеты «В-Р» по 43-й РА (г. Винница)

В заключение торжественного собрания состоялось на
граждение ветеранов.

Приказом начальника Генерального штаба -  Главно
командующего Вооруженными силами Украины генерал- 
полковник Михтюк В.А. награжден почетным нагрудным 
знаком «Слава и честь».

Владимиру Алексеевичу Михтюку была вручена Почет
ная грамота от генерал-полковника Муравьева Владимира

С радостью и сердечной благодарностью генералам Вол
кову А.П. и Усенкову А.В. большинство ветеранов, участ
ников торжества, стали обладателями этой прекрасной кни- { 
ги, а также юбилейного нагрудного знака «50 лет 43 РА», 
который был изготовлен благодаря помощи Усенкова Ар- , 
тура Владимировича.

Торжество закончилось большим праздничным концер
том ансамбля «Крылья Украины».

Ветераны всегда в строю У ПГРК «Пионер»Почетные гости

Начало на 8 с.
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В  г о с т я х  у  пасатспя К ? р о я  В адоорево

8 октября ветераны-ракетчики, члены литературного объединения «Стратеги» при Московской городской органи
зации ветеранов РВСН, побывали у  писателя Юрия Васильевича Бондарева на даче в поселке Красная Пахра. Юрий Василь
евич тепло встретил ракетчиков, которые рассказали ему о делах и планах литературного объединения, о книгах, вы
шедших к 50-летию создания РВСН. В свою очередь широко известный советский писатель рассказал о своём творче
стве, о своей жизни, о войне, участником которой он был. Газета «В-Р» предлагает читателям биографическую мини
атюру Ю.В. Бондарева из книги «МГНОВЕНИЯ».

«П о воанож м жвови паю ят и»м и а и  «Н о п в р в в в п и с ь  о ш в  
Б огат ы ри  н а  Р у с и »  (заж ввтки п о  п о  вожжу к н и ги J

ШЖМЙЯВШ' «

У меня в руках роскошно из
данная, хорошо иллюстрированная 
книга «А.И. Киселев: жизнь, посвя - 
щенная созданию ракет, орби
тальных станций, космических 
аппаратов». Межд. объед. био
граф. центр. М.: 2009. Рук. и гл. 
ред. проекта С.М.Семенов.

Читаю, -  и нахлынули вос
поминания о молодости, о себе, 
о людях, с которыми соприка
сался на протяжении 20 лет ра
боты в ракетно-космической  
сфере (1962—1964— представи
тель заказчика в Подлипках;

1964-1982 -  Фили).
60-е годы -  эра Королева С.П., о деятельности которого, по 

ее замечательным результатам, узнал весь мир (о нем самом, 
по иронии судьбы, все узнали только после его смерти). Ро
мантики и энтузиасты, первые полеты человека в космос, бле
стящая вереница героев-космонавтов.

90-е годы -  эра Киселева А. И. -  в чем до сих пор мало кто 
из современников знает. Трагическая ситуация распада вели
кой страны, разрушение ее экономики и обороноспособности, —
и ... ростки новой жизни, пробивавшейся через разруху. Неизве
стный для широких масс герой-прагматик, сумевший в тя
желейших условиях спасти завод, вдохнуть новую жизнь в 
деятельность конструкторских бюро и смежных производств.

Какой ценой? Об этом спорили и спорят... Что им двигало? Ка
рьерные соображения? Вряд ли, так как к этому времени он 
достиг уже очень многого -  молодой энергичный директор 
крупнейшего завода ракетно-космической отрасли. Деньги? 
Пожалуй, да! Срочно нужны были заказы, т.е. деньги, чтобы 
дать работу и тем самым прокормить десятки тысяч сотрудни
ков завода и их семей, не дать уйти им, высококвалифициро
ванным рабочим и служащим, конструкторам и технологам, в 
другие сферы деятельности гибнущей страны. И он сумел! Да, 
возможно, помогли «связи», наработанные в Министерстве 
общего машиностроения, Министерстве обороны СССР в со
ветские годы. Да, рядом была группа энергичных людей -  еди
номышленников. Н о «связи» в это тяжелое время нужно было 
реанимировать, а людей надо было зажечь и повести. И про
явились лучшие черты русского человека: чем труднее ситуа
ция, тем большую твердость духа, энергию, решимость, дело
вую сметку он проявляет. И, кроме того, была влюбленность в 
профессию и идею освоения космоса. Красивый, умный, ком
муникабельный человек, он сумел завоевать доверие и полу
чить поддержку (в основном моральную) в высших эшелонах 
власти нашей страны, среди быстро менявшейся в то лихое 
время элиты. Его узнали и зауважали и наши вчерашние со
перники в космической гонке (враги, в недавнем прошлом, в 
холодной войне). И появились заказы, деньги (чужие, загра
ничные, но честно заработанные). И забурлила жизнь в Фи
лях и на Байконуре. Даже ракеты У Р -100, предназначенные для 
уничтожения сомнительными решениями политиков, он сумел 
использовать для реализации коммерческих проектов. Завод

ожил, «наращивал мускулы» (в 
том числе и в социальной сфе
ре). И вот уже появился Госу
дарственный космический на
учно-производственный центр 
им. М.В. Хруничева во главе с
А.И. Киселевым, где в творчес
ком содружестве сплелись и сам 
модернизированный завод, и 
лучшие наши КБ, и смежные 
производства, и мощные зару
бежные партнеры. Замечатель
ным памятником этому стала 
М еждународная космическая 
станция (М К С ), созданная в 
большей мере трудом, энергией, 
смекалкой именно русского человека. Мощным движителем это
го процесса в немалой степени (а может быть, в решающей сте
пени) был как раз А.И.Киселев -  один из выдающихся людей 
новой формации этого периода. О нем и его сподвижниках по
вествует эта исторически ценная книга. Нет, не перевелись еще 
богатыри на Руси!

В 2001 году А.И.Киселев ушел (по собственному желанию 
и состоянию здоровья) с руководящей работы. Проекты «Ан
гара», «Байкал» ждут своей реализации, ждут новых героев. 
Дождутся ли? Хочется верить!

Член Союза писателей России докт. филос. наук, 
профессор В.Ф. ДРУЖИНИН
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С Ч А С Т Л И В  Л И  Я ?
Письмо читателю

Иногда просыпаюсь на 
рассвете с чувством невы
носимой тоски, долго лежу 
с открытыми глазами и как 
бы вспоминаю самого себя: 
кто я? и что я? Неужели 
ничего значительного не. 
было в жизни моей, и она, 
такая короткая и такая 
длинная, уже прожита?
Неужели мне оказалось не 
под силу выполнить про
грамму данного судьбой  
времени? Впрочем, точной 
программы у меня никог
да не было. Я стал писателем, широко печатающимся в Совет
ском Союзе и на Западе, вошел во многие энциклопедии Ев
ропы и Америки, тем не менее чаще и чаще с терпким неудов
летворением сознаю, что смог бы сделать несравнимо больше, 
чем сделал.

Но изредка но утрам я испытываю необыкновенное -  тог
да кажется, что безоблачно прожил счастливую жизнь, о ка
кой можно лишь мечтать. Да я помню себя чрезвычайно рано -  
с той детской поры, какая является почти непознаваемой. Я 
так явственно ощущаю теплый, сладковато-ласковый запах 
моей матери, ощущаю вместе с запахом свежего сена на теле
ге, где лежал я, захворавший в пути к маленькому уральскому 
городку, куда служба забросила отца. Вокруг было таинствен
ное сверкание звездного неба, степь, полная звона сверчков, 
скрип телег, пофыкиванья лошадей, и был летний, какой-то не
земной покой и уют оттого, что рядом тихо говорили обо мне, 
наклонялись надо мной отец и мать, любившие меня всю жизнь. 
Их уже нет, а я вот живу с печальной виной перед ними за что- 
то недоделанное для них, неотданное, невозвращенное. И мнит
ся порой, что та, впервые осознанная мной любовь матери и отца 
охраняла и охраняет до сих пор. В общем, мне повезло и на вой
не -  я отделался ранениями и вернулся с фронта, получив дра
гоценнейший подарок судьбы -  жизнь. Моя женитьба была удач
ной. Первые шаги в литературе мучительны, несмотря на то что 
меня печатали, похваливали, иногда даже не в меру. Однако ис
кал я себя долго, около десяти лет. И оседлал своенравного коня

прозы только после выхода в свет повести «Батальоны просят 
огня», то есть в одно прекрасное утро «проснулся знаменитым», 
как тогда говорили и писали обо мне. С этого коня не раз пыта
лась сбросить меня сначала придворная, затем перестроечная 
критика, которую Бог не наградил здравомыслием, зато дьявол 
в избытке вооружил громко-злобной фальшивой фразой, отда
ющей культурой сточной канавы. И в первых статьях о «Горя
чем снеге», о «Тишине» бушевали злость и раздражение, огнен
ные обвинения в незнании войны, в неправде: так, мол, на войне 
не было и быть не могло. Позднее эти же критики писали про
тивоположное. После чего я пришел к яснейшему выводу: кто 
осудил, а потом похвалил, тот солгал дважды.

Я был счастливо одержим, когда писал свою тетралогию -  
«Берег», «Выбор», «Игра», «Искушение», когда работал над ки

носценарием пятикартин
ного фильма «Освобожде
ние»; когда нашел новыйдля 
себя жанр миниатюры -  
мгновения. Почему я ис
пытывал счастливую одер
жимость в эти годы? Во- 
первых, что бы ни говори
ла о прошлом наша изол
гавшаяся перестроечная 
критика, я был независим,

насколько можно быть независи
мым в регламенте любого государ
ства, никому не подчинен, никому 
лично не обязан ни продвижени
ем в литературе, ни положением 
общественным. Власти, с которы
ми я никогда не был на «короткой 
ноге», то ли были терпеливы к 
моей литературной независимос
ти, то ли мне покровительствовал 
ангел-хранитель. Так или иначе, но 
после неприятных встреч в бдительной цензуре перед выходом 
каждого романа меня все же печатали, хоть и с некоторыми за
держками и потерями, и почти все романы имели успех у чита
телей, широчайшую прессу (добрую и злую), их обсуждали

повсюду, экранизировали, инсценировали в Союзе и за гра
ницей. И не закрываясь рукавом от лицемерной скромности 
и не краснея от «объективной реальности», хочу сказать, что 
со мной здоровались на улицах, уступали очереди в магази
нах, присылали по почте смущающие меня подарки, шли и 
шли неисчислимые письма. Нет, «купаясь в славе», я не взгро
мождался на пьедестал, не надувал щеки, не менял тембр го
лоса и выражение глаз, признаюсь -  большей частью я испы
тывал неловкость, как будто это проявление читательского 
внимания было ошибочным, относилось не ко мне, а к кому- 
то другому, за кого я выдавал себя. И, может быть, вследствие 
сомнения я не очень воспринимал эти тысячи писем и сотни 
телефонных звонков, и желаний знакомства, и радостных улы
бок, и приветственных слов из зала, и долгих аплодисментов, 
когда я выходил на сцену или к трибуне.

Я думал тогда, что это начало нового золотого века литера
туры, что отныне интерес и любовь к книге и искусству не ис
сякнут. Это были 60 ,7 0 ,80-е годы, время надежды словесности, 
когда русскими художниками создавались лучшие вещи в са
мой читающей стране, которой теперь нет. В свободное от соб
ственной глупости время реформаторы ввели Россию в нищету 
духа, обманом и тупой силой толкнули в бесформенный период 
не то серо-пегенький, не то псго-серенький, где в витрине беста
ланного убожества торчат искаженные ненасытной властью и 
грабежа гоголевские рожи, на которых написано все крупное, 

все значительное, кроме разумения.
И естественное движение русской литерату

ры, более чем полувековой период расцвета реа
лизма (при постыдных холуйских поклонах при
ближенных ко двору писцов, унижающих всех 
нас) приостановлены па самой быстрине под по
шлейший грохот цинизма, порнографии, левого 
шарлатанства и журналистских провокаций. 
Сквозь эти плотины фальсификаций и неприс
тойностей серьезная литература прорывается с 
трудом. При этом -  как правило -  истоки ее в 
той стране, которую мы так позорно и преступно 
сдали в плен, трусливо предали се недругам.

Да, в той стране я был счастлив еще и по
тому, что не заискивал не перед кем, подобострастно не улы
бался, не заглядывал преданно в глаза, не произносил лозун
ги, не расписывался под лакейскими документами.

Я был свободен.


