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УВАЖАЕМЫЕ СОРАТНИКИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Трудно переоценить 
ваш труд и вашу деятель
ность для ветеранов Ра
кетных войск. Они заслу
живают большого уваже
ния и благодарности. Ве
тераны-ракетчики всегда 
ощущают ваше внимание 
и бескорыстную помощь.

Особенно это заметно в связи с изданием газеты 
Совета МОО «СВ РВСН» «Ветеран-ракетчик». На 
ее страницах постоянно публикуются обширные 
материалы о стратегических ракетчиках -  актив
ных участниках Великой Отечественной войны, 
ветеранах РВСН. Помещаются биографические
очерки, воспоминания ветеранов воины и военной 
службы, интервью и беседы с руководством Ракет
ных войск. Газета пользуется большим спросом 
ветеранов. Особенно она востребована в Украине, 
Беларуси, Казахстане в местах компактного прожи
вания ветеранов-ракетчиков.

Большое сердечное ветеранское спасибо вам за 
это. От всех ветеранов-ракетчиков и от себя лично 
поздравляю коллектив издательства и редакцию га
зеты с выходом юбилейного 100-го номера газеты 
«Ветеран-ракетчик» желаю всем доброго здоровья, 
благополучия в жизни, новых успехов в ответствен
ной и благородной трудовой деятельности.
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К выходу 100-го номера:
-  тираж газеты составил 300 000 экземпляров;
-  выпущено 3 000 000 полос;
-  напечатано около 16 000 публикаций;
-  помещено более 6 000 фотографий;
-  по объему печатных листов — это 22 книги 

тиражом 2000 экземпляров.
Газета распространяется в 40 регионах 

России, в Украине, Беларуси, Казахстане

Главному редактору газеты 
«Ветеран-ракетчик» 

ПЛЕСКАЧУ B.1I.

Многоуважаемый Виктор Петрович!

От имени ветеранов Винницкой 43-й Крас
нознаменной ракетной армии и от себя лично 
поздравляем редакционный совет с выходом 
юбилейного 100-го номера газеты «Ветеран- 
ракетчик».

Ваша газета пользуется большим авторитетом, 
и читаем ее всегда с особым интересом. Она ох
ватывает широкий круг вопросов - от периода 
создания принципиально нового вида Воору
женных Сил - РВСН, до настоящего их состояния 
и перспектив развития, о Главнокомандующих и 
командующих РВСН, о творцах и создателях ра
кетно-ядерного оружия.

Большой интерес вызывают глубоко со
держательные статьи под рубриками «Исто
рия РВСН в лицах и судьбах», «Малоизвестные 
страницы истории РВСН», о легендарных ра
кетчиках и видных военачальниках. С особым 
вниманием ветераны читают литературные 
страницы и материалы о славной истории ра
кетных дивизий, лучших людях, ветеранах, 
отмечающих юбилейные даты.

Газета «Ветеран-ракетчик» для ветеранов 
43-й ракетной армии является еще и связую
щим звеном между службой ракетчика и на
стоящим временем, между ветеранскими ор
ганизациями ракетчиков Украины и России.

Большое спасибо Вам, уважаемые члены ре
дакционного совета, от всех наших читателей!

Выражаем особую признательность глав
ному редактору Виктору Петровичу Плескачу 
за оперативное и полное опубликование на 
страницах газеты нашего материала о про
веденном в г. Виннице торжестве в связи с 
50-летием Винницкой 43-й Краснознаменной 
ракетной армии и пересылку нам значитель
ного количества экземпляров этого номера.

Желаем Вам и всему редакционному совету 
счастья, добра, здоровья и новых творческих 
успехов в вашем важном и благородном деле 
по дальнейшему выпуску прекрасной газеты 
«Ветеран-ракетчик»!

Генерал-полковник МИХТЮК В.А., 
командующий 43-й ракетной армией (1991-2002 гг.)

Полковник в отставке ГАВРИКОВ С.Ф., 
постоянный корреспондент газеты 

«Ветеран-ракетчик» по 43 РА (г. Винница)
Полковник в отставке ФИЛАТОВ В.А., 

председатель совета Винницкой городской организации
«Ветеран-ракетчик»

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Б июле 2012 года ветеран
ская общественность РВСН 
будет отмечать 20-летие соз-1 
дания Союза ветеранов-ракет- j 
чиков. Газета не раз публико
вала материалы, посвященные j 
этому событию, в том числе и I 
в № 1, 2 (97, 98) 2011 г. в ста- j 
тье А.И. Пальчикова «Генерал j 
армии и его союз ветеранов», | 
в которой подчеркиваются за- I 
слуги Ю.А. Яшина и органи- j 
зационной группы, которую 
он возглавлял.

Время показало, что идея j 
создания ветеранской органи- \ 

зации стратегических ракетчиков не имеет альтернативы. В 
данный момент только в Московском регионе созданы и ра
ботают около 90 организаций ветеранов РВСН, из них 58 - в 
Московской городской организации, которая в апреле 2011 
года отмечает свое десятилетие. Все эти десять лет ее воз
главляет генерал-майор Валентин Прокофьевич Ососков. |

Немалая роль в этом принадлежит общественно-социаль- | 
ной газете «Ветеран-ракетчик», учредителем которой являет
ся Совет МОО «Союз ветеранов РВСН». Первым ее главным 
редактором был Виктор Иванович Перейма. При нем в 1993 
году вышел первый номер газеты, сегодня выходит 100-й. 
Десять лет, с 2001 года, главным редактором газеты явля
ете» полковник В.П. Плескач. С выходом сотого номера ее 
тираж составил 300 тысяч экземпляров. Редакция старается, 
чтобы газета на деле являлась не только «агитатором и про
пагандистом, но и коллективным организатором», средством 
общения ветеранов по различным поводам: юбилей дивизии, 
части, товарища, знаменательные события -  первый пуск 
баллистической ракеты, день заступления на боевое дежур
ство, создание новых ракетных комплексов и т. д. Об этих со
бытиях регулярно публиковались очерки, статьи, репортажи.

Газета ежегодно знакомит читателей с итогами деятель
ности РВСН, состоянием дел по всем составляющим боевой 
готовности. Об этом подробно рассказывали в материалах 
командующие РВСН — генерал-полковник Н.Е. Соловцов, ге
нерал-лейтенанты А.А. Швайченко, С.В. Каракаев. Судя по 
письмам, приходящим в редакцию, эти материалы ветераны 
ждут с нетерпением, поскольку черпают из них информацию 
о сегодняшнем дне РВСН, их боевой готовности.

В материалах под рубрикой «История РВСН в лицах и 
судьбах» газета рассказывает о вкладе не только выдающих
ся начальников РВСН, но и многих ветеранов-ракетчиков в 
становление и совершенствование Ракетных войск на раз
личных этапах их развития: от выхода Постановления Сов
мина СССР от 13 мая 1946 года до сегодняшних дней.

Большой популярностью у читателей пользуются расска
зы, очерки и статьи под рубриками «О друзьях, товарищах», 
«Малоизвестные страницы истории РВСН». Все больше чи
тателей присылают в газету материалы в рубрику «Ракетные i 
дивизии живут, пока о них мы помним». Активность в этом 
проявляют Смоленская, Винницкая. Лидская организации. 
Только в последних номерах публиковались большие ма
териалы о 50-летних юбилеях 50-й и 43-й ракетных армий, 
24-й, 59-й, 49-й, 44-й и других ракетных дивизий, а также | 
материалы о ГЦП Капустин Яр, космодроме Плесецк и т. д.

Не забывает газета рассказывать читателям о выдающих
ся военачальниках РВСН. На ее страницах было рассказано j 
о М.И. Неделине, Н.И. Крылове, Ю.П. Максимове, В.И. Воз
нюке, А.Ф. Тверецком и многих других.

На литературной страничке газета знакомит читателей 
с литературной деятельностью ветеранов-ракетчиков. Бла- j 
годаря газете и деятельности литературного объединения I 
«Стратеги» вышел в свет к 50-летию РВСН замечательный | 
сборник стихов «Стратеги», который к великому сожалению | 
до сих пор не дошел до читателя, в том числе и до авторского 
коллектива. Думается, что это досадное недоразумение будет | 
разрешено. На этой же страничке газета знакомит читате
лей с новинками выпускаемой мемуарной, художественной, 
исторической и другой литературы.

Обращаясь к читателям, хотелось бы подчеркнуть, что 
газета лишь тогда выполнит свою роль, когда она тесно свя
зана с вами, уважаемые читатели, когда будет существовать 
прочная обратная связь, когда вы пишите, присылаете в га
зету материалы и отзывы на публикации, высказываете свои 
пожелания и рекомендации.

Редакция благодарит всех, кто сотрудничает с газетой, 
просит также извинить, если чей-то материал не был опубли
кован по той или иной причине, и выражает уверенность на 
дальнейшую прочную цепочку: читатель -  газета — читатель.

Член Союза писателей России полковник В.П. ПЛЕСКАЧ



Совету Московской городской организации ветеранов Ракетных войск стратегического назначения

Уважаемые товарищи!
Московский городской совет ветеранов горячо и 

сердечно поздравляет вас и всех ветеранов-ракетчиков 
с 10-летним юбилеем ветеранской организации.

Московская городская организация ветеранов 
РВСН, объединяющая сегодня более 9 тысяч ветера
нов, является одной из крупных и авторитетных обще
ственных организаций не только в Ракетных войсках, 
но и в столичном регионе.

Оглядываясь на пройденный путь, ваша ветеран
ская организация может по праву гордиться, что все 
эти годы она твердо и решительно стоит на страже со
циальных интересов и прав старшего поколения.

Большой вклад ветеранская организация вносит в 
дело духовно-нравственного и патриотического вос
питания молодежи.

Московская городская организация ветеранов РВСН пользуется заслуженным ав
торитетом среди ветеранских организаций столицы, а ваш положительный опыт работы 
широко используется ими в своей деятельности.

Желаем ветеранской организации новых успехов в деятельности на благо старшего 
поколения, а всем ветеранам-ракетчикам -  крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

Председатель Московского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

дважды Герой Социалистического Труда В.И. Долгих

Дорогие товарищи ветераны! ^
Сердечно поздравляю вас с 10-летием Московской 

городской организации ветеранов РВСН.
Столичная организация ветеранов-ракетчиков по 

праву считается самым боевым, дееспособным и од
ним из самых массовых общественных объединений 
г. Москвы.

За прошедшие годы, благодаря вашим инициати
вам и начинаниям, ветеранское движение стало мощ
ным фактором в решении многогранных социальных 
проблем ветеранов в деле передачи боевых традиций 
молодому поколению, воспитанию его высоких нрав
ственных и патриотических качеств.

Отрадно, что вы и сегодня на переднем крае, там, 
где трудно, где нужны ваши знания, жизненный и слу

жебный опыт, искреннее стремление сделать все для облегчения жизни ветеранов, для 
воспитания молодого поколения достойными гражданами страны.

Желаем вам в день юбилея новых творческих успехов, здоровья, счастья и про 
цветания.

Председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГЛНИР), 

заместитель председателя Общественного совета 
при Министерстве обороны Российской Федерации Л.Н. Каньшин

Председателю Совета Московской городской организации ветеранов Ракетных войск стратегического назначения

Уважаемый Валентин Прокофьевич!
Координационный совет Международного союза 

«Содружество общественных организаций ветеранов 
(пенсионеров) Независимых Государств» сердечно по
здравляет Вас с 10-летним юбилеем ветеранской органи
зации.

Это славная годовщина в жизни Московской город
ской организации ветеранов РВСН. Ваша организация 
постоянно заботится о людях старшего поколения, не
устанно защищает права ветеранов войны и военной 
службы, много делает для патриотического воспитания 
молодежи. На этом поприще она завоевала высокий 
авторитет и уважение среди ветеранских организаций 
Москвы.

Приятно осознать, что в Совете Московской город
ской организации ветеранов РВСН трудятся истинные 

патриоты, глубоко преданные своему долгу, ответственные люди, умеющие сострадать, 
помочь добрым словом и реальным делом.

В Ваших добрых начинаниях Вы всегда можете рассчитывать на самую полную под
держку нашего Совета, всех сотрудников организации.

Желаем ветеранам-ракетчикам доброго здоровья, а Вашему Совету активной пло
дотворной деятельности в ветеранском движении.

Председатель Координационного совета Международного союза << Содружество 
общественных организаций ветеранов (пенсионеров) Независимых Государств»

адмирал флота Л.И. Сорокин

Уважаемый Валентин Прокофьевич!
От имени всех сотрудников Московского центра 

адаптации военнослужащих и от себя лично горячо и 
сердечно поздравляю Вас с 10-летием со дня образо
вания Московской городской организации ветеранов 
РВСН.

Ваша организация, созданная в 2001 году для спло
чения ветеранов-ракетчиков, для содействия в защите 
прав и интересов старшего поколения, объединила в 
своих рядах неравнодушных людей.

Ваша многогранная деятельность способствует ре
шению многих социальных проблем, возникающих у 
ветеранов. Ваше стремление помочь тем, кто своим рат
ным и мирным трудом заслужил право жить достойно, 

находит отклик в сердцах людей пожилого возраста, вселяет надежду и помогает жить.
Ваши дети и внуки, нынешние и будущие поколения будут гордиться Вами, Вашим 

самоотверженным служением Отечеству и своему народу.
Желаю Вам доброго здоровья, душевной бодрости, жизненного благополучия, боль

шого человеческого счастья.
Директор ГБУ г. Москвы «Московский центр социальной адаптации 

государственных служащих, уволенных с военной службы, 
из правоохранительных органов и членов их семей» Б.Л. Лдохин

В АВАНГАРДЕ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Беседу с В.П. Ососковым ведет главный редактор газеты 

«Ветеран-ракетчик» Плескач Виктор Петрович.
-  Уважаемый Валентин Прокофьевич, накануне 

юбилея Организации подведите итоги ее работы.
— Главный итог -  это то, что Организация, появив

шись в 2001 году, в составе 12 первичных организаций, 
объединивших около 2 тысяч ветеранов, -  выжила, зарабо
тала, закрепилась в ветеранском движении. Все эти годы мы 
активно и напряженно работали над созданием и организа
ционным укреплением первичных ветеранских организаций.

Отчетно-выборные собрания, проведенные в 2004-м, а 
затем и в 2007 году подтвердили правильность выбранного 
курса на организационное укрепление ветеранских органи
заций, сплочение коллективов и решение основополагающих 
задач ветеранского движения: социально-правовая защита 
ветеранов, забота об их материальном благополучии и состо
янии здоровья, а также военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, подготовка молодежи для служ
бы в армии.

Эти вопросы были приоритетными в деятельности 
МГОВ РВСН с первого дня ее создания. Такими же они оста
ются и в настоящее время.

Времени прошло не так много, но изменения в органи
зации произошли значительные. Сегодня в составе Москов
ской городской организации более 9 тысяч ветеранов РВСН, 
объединенных в 58 первичных организаций.

10 лет -  срок не большой, но дела на ее счету большие, 
по-настоящему полезные и хорошо заметные. За эти годы 
наша Организация стала значимой и авторитетной силой. 
Нам есть чем гордиться: МГОВ РВСН награждена обще
ственными наградами, 12 наших ветеранов стали почетными 
ветеранами г. Москвы, 37 человек награждены знаками Все
российского комитета ветеранов войны и военной службы, 
24 -  награждены Московским Комитетом ветеранов войны, 
более 50 -  награждены Золотым знаком союза ветеранов-ра- I 
кетчиков. Но дело не в наградах, а в признании авторитета 
МГОВ РВСН, заслуг наших ветеранов-активистов как в со
ставе Союза ветеранов РВСН, так и в Московском Комитете | 
ветеранов войны (МКВВ).

На сегодняшний день МГОВ активно сотрудничает с | 
Международным Союзом ветеранов СНГ (я являюсь чле
ном Комитета ветеранов войны и военной службы), Мо
сковским центром адаптации военнослужащих. В декабре j 
2010 года МГОВ принята в состав Национальной ассоциа
ции объединений офицеров запаса «МЕГАПИР», ая избран J 
в состав ее правления. На наших мероприятиях присутство
вали председатель Совета Московской городской органи- s 
зации ветеранов дважды Герой Социалистического Труда j 
В.И. Долгих, председатель Всероссийской организации Д.И. 
Карабанов, председатель МКВВ И.А. Слухай и другие руко- : 
водители.

В апреле 
2011 года в 
ветеранском 
д в и ж е н и и  
РВСН отме
чается значи
мая дата -  
10 лет Мо
сковской ре
гиональной 
г о р о д с к о й

организации ветеранов РВСН. Газета «Ветеран-ракет
чик» многократно публиковала материалы о ее деятель
ности, проводимых интересных мероприятиях, лучших 
людях, встречах однополчан и др. Эти материалы вы
зывали большой интерес читателей, положительные от
клики, заинтересованность в изучении опыта содержа
тельной и насыщенной жизни, которой живут ветераны 
организации. При этом всегда отмечалась активная де
ятельность лидера организации -  председателя Совета 
генерал-майора Валентина Прокофьевича Ососкова, 
десять лет возглавляющего МГОВ РВСН. В канун го
довщины Московской региональной организации вете
ранов РВСН редакция газеты приняла решение расска
зать читателям о деятельности как организации, так и ее 
лидера В.П. Ососкова.



Г В АВАНГАРДЕ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
-  Десять лет! Вы помните с чего все начиналось? Не 

было ли сомнений в нужности начатого дела?
-  Тогда, в 2001 году, дав согласие на избрание меня пред

седателем Совета Московской городской организации вете
ранов РВСН, я еще не представлял, с каким объемом работы 
предстоит столкнуться.

Проблем хватало: от формирования актива до поиска по
мещения для работы.

Но, как говорится -  глаза боятся, а руки делают. Впряг
ся в работу, благо опыт руководителя имеется, да и команда 
соратников была рядом. Я поставил задачу себе и своей 
команде -  вывести ветеранскую организацию в лидеры. Я не 
строил глобальных планов, а просто работал, шаг за шагом 
продвигаясь вперед.

За минувшие 10 лет ветеранская организация заметно 
изменилась благодаря коллективным действиям всего вете
ранского актива.

Движение, в том числе и ветеранское, предполагает чет
кое направление, главную линию. А ее ни в государстве, ни в 
ветеранском движении нет.

Чтобы двигаться в пространстве в каком-то четко опреде
ленном направлении, нужно в этом пространстве ориентиро
ваться. А в нем сейчас все перепутано. Верх с низом, правое с 
левым, черное с белым.

-  Все так мрачно ?
-  Не мрачно. Неопределенно. Рыночная экономика суще

ствует больше в разговорах, чем в действенных механизмах, 
а как можно вписываться в систему, которая не имеет отла
женного механизма Культ наличности хуже культа личности.

Все решает сиюминутный интерес, выгода сегодняшнего 
дня. А когда все подчинено погоне за ускользающей выгодой, 
смотреть вперед, думать о завтрашнем дне некогда!

Ветераны заслужили право требовать более достойного 
места в обществе, лучших условий жизни, и сегодня только 
единство, только сплоченность ветеранских рядов позволят 
добиться осуществления этих справедливых требований.

-  Одним из направлений работы ветеранских органи
заций является защита социальных и других прав вете
ранов. От кого и от чего сегодня надо защищать людей 
пожилого возраста?

-  На ветеранов никто не нападает. Защищать их прихо
дится от посягательства на их права, полученные когда-то 
льготы, от того, чтобы не отняли последнее.

Участники Великой Отечественной войны, ветераны 
военной службы, преодолевая тяготы и лишения, с честью 
выполнили свой воинский и гражданский долг. Теперь мы в 
долгу перед ними. Этот долг нельзя отдавать деньгами и на
градами. Он измеряется другими категориями человеческих 
отношений -  постоянным вниманием органов государствен
ной власти, общественной (адресной) помощи каждому.

Ветераны гордятся не только прошлым, но и впредь гото
вы делать все возможное для процветания России. Они вовсе 
не нахлебники и не просители, выпрашивающие у государ
ства деньги на старость. Достойную обеспеченную старость 
они заслужили всей своей жизнью, беззаветной ратной служ
бой Отечеству.

Напомню расхожую истину -  о степени цивилизованно
го государства и общества судят по тому, как в нем относятся 
к старикам, пожилым людям.

У нас же они остаются самой уязвимой категорией. Груп
пой повышенного риска. Многие безвременно угасают, не 
выдержав перелома в образе жизни -  от повседневной обще
ственно полезной деятельности к парализующему отдыху, к 
ощущению, что теперь они для всех обуза.

Пенсии все ниже склоняются перед инфляцией, денег 
не хватает на самое необходимое. Опасно и трудно быть у 
нас пенсионером. Это своего рода профессия, но с неясным 
смыслом существования.

Достичь преклонного возраста и достойно жить на 
протяжении оставшихся лет должен каждый человек, осо
бенно ветеран, отдавший силы и здоровье служению обще
ству. Ответственность за решение этих задач несут госу
дарство и ветеранские организации. Мы делаем и будем 
делать это впредь.

Создание достойного уровня и качества жизни военного 
пенсионера будет служить лучшим наглядным показом со
циально-значимых ценностей в обществе, примером и сти
мулом в системе патриотического воспитания молодежи.

-  Валентин Прокофьевич, Вы прошли большую школу 
жизни. Можно немного о личном. Где и как учились, кто 
были учителя?

-  Я всегда старался учиться прилежно. Училище окон
чил с отличием, а Военно-политическую академию имени 
В.И. Ленина -  с золотой медалью. Подготовил диссертацию -  
стал кандидатом наук, доцентом.

Хорошую школу мы все прошли в комсомоле. Шел про
фессиональный отбор. Что такое школа комсомола? Это -  
четкая организация дела. Это навык работы с людьми. Это 
воспитание в себе качеств руководителя молодежного кол
лектива. Это и способность, когда надо, быть дипломатом.

Именно это, а также сравнительно молодой возраст по
зволили бывшим комсомольским работникам адаптировать
ся к новым реалиям.

Затем была политработа. Это своеобразная работа и шко
ла. Мы учились сами и сами же разрабатывали какие-то по
собия, находили формы и методы работы, способы влияния 
на людей. Многое из тогдашнего опыта пригодилось в сегод- 

ней ветеранской работе. Например, привычка по часам«цшш;

расписывать свои дела, вести ежедневник и рабочую тетрадь, 
где записаны все важные мероприятия. Строить работу пла
ново и перспективно -  это мое кредо.

Многому я научился в очень высокоорганизованном 
коллективе Главного политического управления Советской 
Армии и ВМФ. Очень полезной была эта работа. Проработав 
там почти 5 лет, я понял -  это еще одна академия. По уровню 
образованности, по интеллекту, по пониманию жизненных 
проблем.

Сегодня многое из практики работы Главпура и Полит
управления РВСН используется в нашей работе. Современ
ные приемы работы абсолютно естественно ложатся на опыт 
руководителей моего поколения.

-  Валентин Прокофьевич, давайте поговорим о веч
ной проблеме -  отцов и детей. Ваша Организация и Вы 
лично проводите большую работу по духовно-нравствен
ному и патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. Что Вам нравится и что не нравится в совре
менной молодежи?

-  Привлекает свобода выражения своих мыслей, чувств, 
индивидуальности. Но беда, когда эта свобода оборачивается 
вседозволенностью, наплевательством на тех, кто вокруг.

В нашу молодость «я» и «мы» были в дуэте. В те времена, 
хотя «я» вырывалось на свободу, «мы» все же было ведущим. 
Мы жили в общагах, в коммуналках и были, да, наверное, и 
остаемся людьми общежитскими, коммунальными.

Счастливые были времена! Тебя окружали люди, к кото
рым ты мог в любой момент с .любой просьбой обратиться. Се
годня это кажется немыслимым. Люди сейчас не нужны. Нуж
на кнопка, которую можно нажать, и всё в одиночку увидеть.

В этих условиях возрастает роль ветеранских организа
ций в воспитании у молодежи высоких морально-нравствен
ных качеств, идейной убежденности и политической созна
тельности.

За годы перестройки и так называемых либеральных ре
форм молодое поколение было фактически брошено на про
извол судьбы. Такое отношение к молодежи не могло бес
следно пройти.

Мы вынуждены с горечью констатировать, что традиции 
российской гражданственности, высокого и самоотвержен
ного служения Родине существенно подорваны и во многом 
даже утрачены. Ржавчина равнодушия и апатия все сильнее 
разъедают умы и сердца молодежи. Молодые люди, лишен
ные какой-либо внятной государственной идеологии, ока
зались беззащитными перед потоками лжи и грязи, которые 
льются на наших соотечественников, в том числе и на вете
ранов войны.

Если мы не хотим, чтобы будущие граждане России вы
росли людьми, не помнящими родства, не были патриота
ми своей Родины, мы должны делать главное -  возрождать 
гражданина России, воспринимающего настоящее и будущее 
страны как свое собственное дело, а смысл собственной жиз
ни -  как служение Родине.

Мы проводим большую работу в этом плане, понимая, 
что достичь положительных результатов возможно только 
при совместной работе органов государственной власти, 
семей, общеобразовательных учреждений и ветеранских 
организаций.

В процессе воспитания мы стараемся, чтобы идеи патри
отизма соединялись с личными переживаниями, чувствами, 
конкретным патриотическим делом. Только тогда идеи ста
нут внутренним убеждением. Здесь очень важно дать челове
ку возможность непосредственно прикоснуться к возвышен
ному, взволновать его, затронуть сокровенные чувства.

Встречи с молодыми людьми -  трудное и очень ответ
ственное дело. Ведь мы -  ветераны, люди прошлого, учим 
молодежь настоящего времени, как она будет жить в буду
щем. Мы недостаточно знаем современное молодежное поко
ление, что их волнует, какие у них интересы и запросы, какие 
организации их объединяют.

Ясно одно -  ветеранов к работе с молодежью нужно гото
вить. И чем лучше и качественнее мы будем это делать, тем 
эффективнее будет наше влияние на молодежь.

-  Валентин Прокофьевич, Ваше имя на слуху в вете
ранской среде, да и не только в ней. Вы пользуетесь боль
шим авторитетом у  Командования РВСН, во многих об
щественных организациях. Как Вы относитесь к славе?

-  Для начала я укроюсь за спину Цицерона, который ска
зал: «Так как слава отражение добродетели, неразлучный 
спутник великих дел, то честные люди не должны презри
тельно к ней относиться». Кстати, он же сказал: «Даже те фи
лософы, которые писали тракты против славы, не забывали 
ставить свое имя в заголовке своей книги».

Быть первым в чем-то -  это великолепно. И потому, я ду
маю, каждый человек должен стремиться к этому. Слава не 
только свидетельство заслуг — одновременно она означает, 
что заслуги эти признаются многими.

Слава нужна спортсмену, слава нужна слесарю, врачу и, 
конечно, военному. Она все время напоминает, что завтра 
нужно работать лучше, чем вчера. В некотором роде она мера 
успеха, а, следовательно, и труда. Другое дело, что слава, как 
и успех может быть заслуженной и незаслуженной, легкой, 
временной.

Какая у меня -  судить не мне.
Что касается популярности, не скрою, приятно.
Только все это на самом деле -  мишура. Мне известны 

десятки примеров: популярные когда-то люди, а их уже ни
кто и не помнит.

А скольких я знаю людей, не выдержавших испытание 
славой! Что меня лично спасает в подобной ситуации? Это 
то, что я отлично помню и знаю, каким я был раньше. Путь к 
признанию был долог и извилист, но я его прошел. Прошел 
сам, без посторонней помощи.

-  Ветераны РВСН, люди старшего поколения исходя 
из опыта жизни часто приходят к вопросу -  в чем смысл 
жизни? Что в ней главное? Как бы Вы ответили на эти 
вопросы?

-  Вопрос «В чем смысл жизни?», наверное, близок к во
просу «В чем счастье человека?»

А счастье, по-моему, в ощущении своей востребованно
сти, полезности, в радости, которую получаешь от жизни. 
Если ты стремишься привнести в свой труд что-то новое, 
то всегда неизбежна борьба -  с самим собой, с устаревши
ми представлениями, со всевозможными житейскими пре
градами. И когда ты выходишь победителем ты счастлив. 
Не правда ли? Думаю это характерно не только для моей 
профессии (должности). Как и для большинства людей, для 
меня главное в жизни -  работа.

...Волнует ли меня проблема возраста? Нельзя сказать, 
чтоб она меня не волновала. Я не буду скрывать, -  мне 71. 
Десять лет я являюсь председателем Совета городской ор
ганизации ветеранов РВСН. Сейчас мы подводим итоги. И j 
ничего в этом нет плохого, что мне 71, правда?

...Как я отношусь к неудачам? Я старался предвидеть неуда I 
чи. Ни одного крупного провала у меня не было. Я верю в себя. ;

Хотя неудача обогащает человека. В каждом поражении : 
-  зародыш будущей победы. И, потерпев поражение, вы обо 
гащаетесь. Вы узнали чего вам надо избегать, что стоит на J 
вашем пути.

Я люблю в людях преданность идее, долгу, но не фана
тизм. Фанатизм приносит страшные плоды. Я ценю в людях 
доброту.

-  Что Вы не прощаете людял1?
-  Хамство и предательство. Глупость прощаю, а под

лость -  нет.
-  Валентин Прокофьевич, Вы прошли долгий жиз

ненный и служебный путь. Всякое встречалось в жизни. 
Счастливы ли Вы?

-  Счастье -  это как черта, как цель, к которой идет чело- j 
век. Счастье даже не в самом достижении цели, а это путь к 
этой цели. И всегда должно быть так: достигнув цели человек | 
должен иметь перед собой следующую, потому что останов
ка -  это уже конец. Я доволен прожитыми годами, все чего я 
достиг, дали мне семья и советская власть. Выходец иа кре- J 
стьянской семьи, я достиг всего сам и высшего образова 
ния, и генеральского звания, и многого другого... Мое счастье 
сегодня -  это дружная семья, успехи в ветеранской работе, 
хорошие, добрые друзья и соратники.

-- Еще немного о личном. В чем секрет Вашей бодро
сти, оптимизма, работоспособности?

-  Нужно постоянно работать, работать всюду - на сове
щании, на конференции, дома, да хоть на огородной грядке.

Никогда не завидовать, что кому-то лучше, чем тебе. Ни- j 
когда никому ничего не желать плохого. А напротив только 1 
то, что хотелось, чтобы пожелали тебе.

Не изменять самому себе, делать то, что нравится и де-1 
лать хорошо, любить свою работу, свое дело. Мой девиз 
и жизни -  за любое дело или не браться вообще, или, если 
взялся, -  делать с самым высоким качеством.

-  Накануне юбилея МГОВ РВСН выходит 100-й но- | 
мер газеты « Ветеран-ракетчик». Что бы вы сказали о ее : 
роли в ветеранском движении Ракетных войск?

-  От имени МГОВ РВСН и от себя лично поздравляю J 
Вас с выпуском сотого номера уважаемой газеты. Это изда- j 
ние, пройдя немалый нута, неотделимо от судьбы и жизни | 
Ракетных войск и ветеранского движения.

Газета любима своими читателями, она востребована ве-1 
теранами, для которых важны подлинные духовные и куль-1 
турные ценности, критерии добра и справедливости, спо * 
собность сопереживать ближнему и чувство нравственной j 
ответственности за свои дела.

Без всякой лести, но совести и от души хочу сказать о I 
громадном труде, организаторском таланте и больших твор- j 
ческих способностях ее главного редактора. Вы, Виктор Не 
трович, делаете безвозмездно большое и нужное дело газе-1 
ту, которая объединяет ветеранское движение в РВСН.

Находясь на острие событий, происходящих в стране, ‘ 
обществе и в Вооруженных Силах, вы проявляете большую 
настойчивость, трудолюбие и принципиальность, вносите | 
достойный вклад в дело объективного отражения событий, j 
занимаете по-настоящему справедливую позицию в вопро- j 
сах защиты интересов ветеранов, воспитания у молодёжи I 
чувства патриотизма, любви к своему Отечеству.

Уже многие годы между Советом МГОВ РВСН и газетой S 
«Ветеран-ракетчик» существует теплая и искренняя дружба.! 
Верю, что наши отношения год от года будут крепнуть и раз -1 
виваться, что газета по-прежнему будет вызывать интерес у | 
ветеранов и доставлять им настоящую радость.

Желаю Вам, уважаемый Виктор Петрович, и Вашему § 
коллективу творческих успехов, здоровья, благополучия и | 
новых достижений на литературном поприще!

-  Валентин Прокофьевич, спасибо за высокую оценку на
шей газеты, а пшкже за ответы на вопросы. Успехов Вам в 
Вашем благородном деле и здоровья всем ветеранам РВ CH. J



В АВАНГАРДЕ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
(История создания, состав М ГРОВ РВСН)

Одним из наиболее активных и боевых отрядов вете
ранского движения в Ракетных войсках стратегического 
назначения, входящих в Межрегиональную общественную 
организацию «Союз ветеранов РВСН», является Московская 
городская региональная организация ветеранов Ракетных 
войск стратегического назначения.

Предпосылки к ее образованию возникли давно. По
сле окончания службы в Ракетных войсках многие офи
церы и генералы, занимая ответственные и высокие 
должности в центральном аппарате РВСН, в управлениях 
Генерального штаба ВС и Министерства обороны РФ, из
брали постоянным местом жительства г. Москву. Здесь 
проживают: бывший Главнокомандующий РВСН генерал

МОО «Союз ветеранов-ракетчиков» о создании Московской 
городской региональной организации ветеранов-ракетчиков» 
сделал ответственный секретарь полковник Плескач В.П.

Выступающие единодушно поддержали это решение 
и высказались за создание единой организации ветеранов 
РВСН, проживающих в г. Москве.

По итогам работы собрание единогласно учредило Мо
сковскую городскую региональную организацию ветеранов- 
ракетчиков в составе МОО «СВР», избрало председателя и 
исполком в количестве 17 человек.

Председателем Совета МГРОВ был избран генерал-майор 
Ососков Валентин Прокофьевич. В состав исполкома вош
ли наиболее уважаемые и авторитетные ветераны -  тт. Гор-

за советом и поддержкой, пообщаться, поговорить о жизни, 
а порой и просто выпить чашку чая в компании с другими 
ветеранами. Здесь им обеспечено внимательное и доброе от
ношение, обстановка сердечности и взаимопонимания.

С первого дня своего существования Совет Московской го
родской региональной организации ветеранов РВСН во главу 
угла ставил вопросы организационного укрепления ветеран
ских организаций, создания условий для общения ветеранов, 
расширения связей с другими общественными организациями.

Исключительно положительную роль как для организа
ционного укрепления МГРОВ РВСН, так и для совершен
ствования форм и методов работы с ветеранами сыграло 
принятое в марте 2003 года Советом Московской городской

РУКОВОДИТЕЛИ МГРОВ РВСН

Председатель Ососков В. П. 1-й заместитель Ковтун В. Т. Заместитель Гапов Л. П. Секретарь Зуев Б. П. Ревизор Рыжанов С. М.

армии Яковлев В.Н., член Военного совета -  начальник 
Политуправления РВ генерал-полковник Родин B.C., за
местители Главнокомандующего РВСН -  генерал армии 
Яшин Ю.А., генерал-полковники Волков А.П., Шилов- 
ский В.П., Колесников Г.А., Перминов А.Н., Есин В.И., 
Муравьев В.А., генерал-лейтенанты Дремов В.В. и Алек
сеев В.П., а также все бывшие командующие ракетными 
армиями.

В столице проживает 123 бывших командира ракетных 
дивизий, 95 начальников политорганов и других категорий 
командного состава соединений и объединений Ракетных 
войск. Всего более 9 тысяч ветеранов РВСН.

Уволившись в запас или уйдя в отставку, многие гене
ралы и офицеры не могли смириться со спокойной жизнью 
пенсионера, они нуждались в 
общении со своими однопол
чанами, живо интересовались 
состоянием дел в Ракетных 
войсках, в своих родных частях 
и соединениях. Неоднократно 
звучали предложения о созда
нии единой организации, объ
единившей в г. Москве всех 
ветеранов Ракетных войск.

И вот такой день настал.
26 апреля 2001 года в актовом 
зале Военной академии РВСН 
имени Петра Великого состоя
лось учредительное собрание 
ветеранской общественности, 
подготовленное специально 
созданным организационным 
комитетом.

В подготовке собрания ак
тивное участие приняли генералы Муравьев В.А., Морса- 
ков Ю.С., Чуприянов B.JL, Бармас С.М., полковники Пле
скач В.П., Горбовский Н.И.,[Гаврилеико В.Е.,|Селюнин А.С.

По решению IV конференции Межрегиональной обще
ственной организации «Союз ветеранов-ракетчиков», со
стоявшейся 21 октября 2000 года и определившей структуру 
ветеранских организаций РВСН, было избрано 85 делегатов 
от 12 первичных ветеранских организаций, объединявших 
около 2 тысяч ветеранов-ракетчиков. Делегаты представляли 
Военную академию РВСН имени Петра Великого, Главком
плект РВ, космодромы Байконур и Плесецк, полигон Капу
стин Яр, 975 и 1653 военные приемки МО, Военный универ
ситет, 8, 13, 43 и 44-ю ракетные дивизии.

Каждый из ветеранов, представлявших ту или иную ор
ганизацию, принимал непосредственное участие в создании 
и развитии РВСН. Многие из них стояли у истоков форми
рования первых ракетных частей, участвовали в испытаниях 
ракетной техники, в пусках ракет, заступали на боевое де
журство в составе первых боевых расчетов. Грудь многих ве
теранов украшали ордена и медали, знаки воинской доблести 
и славы.

На собрании с докладом «О развитии ветеранского дви
жения в Российской Федерации на современном этапе» вы
ступил председатель Межрегиональной общественной орга
низации «Союз ветеранов-ракетчиков» генерал-полковник 
Муравьев В.А. Сообщение на тему «Решения IV конференции

бовский Н.И., Рыжанов С.М., |Бармас С.М.,| Куканов В.Н., 
Зуев Б.П., Лебединский М.С., Воробьев В.А., Таловеров Н.Т., 
[Гаврилеико В.Е.,| Маркитан Р.В., Морсаков Ю.С., Чуприянов В.Л., 
Размазнин А.Н., I арин В.С7||Козлов В.Н.,||1 Гтоснин В.11.1

Первое рабочее заседание исполкома состоялось 23 мая 
2001 года, на котором была утверждена структура Москов
ской городской ветеранской организации и распределены 
обязанности между членами исполкома. Благодаря оператив
ной помощи командующего РВСН генерал-полковника Со
ловцова Н.Е. и начальника Военной академии РВСН имени 
Петра Великого генерал-полковника Кириллова Ю.Ф., в зда
нии академии было выделено два кабинета.

Весомый вклад в ремонт помещения, в оборудова
ние учебно-методического центра внесли генералы Хво-

ростьянов А.П., Мохов А.В., 
Усенков А.В., Чуприянов В.Л.

Сегодня учебно-методический 
центр Московской городской ре
гиональной организации вете
ранов РВСН -  это оснащенный 
компьютерной и необходимой 
оргтехникой информационно
аналитический и организацион
ный центр, куда стекается прак
тически вся информация как по 
отдельным ветеранским органи-

Руководители Союза В.А. Муравьев и В.П. Ососков

зациям, так и в целом за всю 
МГРОВ РВСН.

В компьютер занесены 
данные на каждую первичную 
ветеранскую организацию 
по ее составу, по отдельным 
категориям ветеранов, по ос
новным направлениям работы 
ветеранского актива. В учебно
методическом центре (УМЦ) 
размещены стенды о создании 
и развитии РВСН, имеется не
обходимая литература, видео- и аудиокассеты по ветеранскому 
движению, руководящие документы по проблемам ветеранов, 
подшивки ветеранских газет и журналов. Здесь же располага
ются книги, посвященные Ракетным войскам, исторические 
очерки о ракетных соединениях и объединениях, в том числе 
написанные ветеранами РВСН.

Ежемесячно составляется перечень мероприятий, про
водимых в УМЦ, и график дежурства членов Президиума 
МГРОВ РВСН. В учебно-методическом центре проводятся 
заседания Президиума, объединенных советов и советов пер
вичных ветеранских организаций, семинары и консультатив
ные занятия с ветеранским активом.

Сюда довольно часто заходят ветераны войны и воен
ной службы, приходят со своими нуждами и проблемами.

Члены Совета МОО «СВР»:
В.П. Ососков, В.Е. Гаврилеико, В.П. Плескач

ветеранской организации решение о вхождении в состав Мо
сковского комитета ветеранов войны с правом Объединенно
го совета (Постановление бюро МКВВ № 3 от 28.03.03).

Это позволило ветеранскому активу обогатиться неоце
нимым опытом ветеранской работы, постоянно получать ме
тодическую и материальную помощь, предоставило возмож
ность ветеранам РВСН активно участвовать в мероприятиях, 
проводимых в г. Москве, посещать музеи и театры столицы, 
общаться с представителями других общественных и вете
ранских организаций.

За эти годы Московская городская региональная органи
зация ветеранов РВСН укрепилась организационно и идейно, 
изменилась ее структура, вырос численный состав.

Отчетно-выборное собрание Московской городской 
региональной организации ветеранов РВСН, состоявшееся 
23 апреля 2004 года, одобрило деятельность Совета и его 
председателя, избрало новый состав своего коллективно
го органа, подтвердило правильность выбранного курса на 
дальнейшее организационное укрепление МГРОВ РВСН, 
сплочение всех ветеранов Ракетных войск.

Присутствующие на собрании заместитель председателя 
Российского комитета ветеранов войны и военной службы 
генерал-полковник Кожбахтеев В.М. и председатель Москов
ского комитета ветеранов генерал-майор Слухай И.А. высоко 
оценили работу Московской городской региональной органи
зации ветеранов РВСН, предложили ряд мер по совершен

ствованию ее деятельности. 
Председателем Совета МГРОВ 
РВСН повторно был избран ге
нерал-майор Ососков В.П.

В настоящее время в составе 
Московской городской регио
нальной организации ветеранов 
РВСН 58 первичных ветеран
ских организаций, объединяю
щих более 9 тысяч ветеранов.

Показателен качественный 
состав ветеранской организации. 
Ветеранами Московской город
ской организации РВСН являюг- 
ся генералы армии Яшин Ю.А. и 
Яковлев В.Н., 20 генерал-полков
ников. Всего в составе МГРОВ 
РВСН 365 генералов.

Среди ветеранов немало 
заслуженных людей: Герои Со
ветского Союза полковник Фе- 

дорчук И.А., полковник Филиппов А.И.; Герои Социалисти
ческого Труда генерал-майор Долинов Л.И.. генерал-майор 
Шумилин А.А., полковник Есенков С.В.; Герой России гене
рал-майор Болысов В.И.

Исключительно высок интеллектуальный потенциал вете
ранов МГРОВ РВСН. 4 человека являются лауреатами Ленин
ской премии, ! 5 -  заслуженными деятелями науки и техники, 
540 -  носят звания профессора, доктора и кандидата наук.

МГРОВ РВСН объединяет в своих рядах 2428 ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, из которых 1256 -  это фронтовики.

Организация продолжает развиваться, принимаются 
меры по ее организационному укреплению за счет приема 
новых членов МГРОВ РВСН, совершенствования структу
ры, создания новых ветеранских объединений.



Твердо верю - ветеранскому движению ракетчиков быть!
По правде говоря, я и не 

собирался писать в интерес
ную для нас, ветеранов-ра
кетчиков, газету «Ветеран- 
ракетчик». Но накануне 23 
февраля, поздравляя давнего 
друга Виктора Петровича 
Плескача -  главного редакто
ра газеты с Днем защитника 
Отечества, он в заключение 
нашей беседы задал вопрос: «А 
не мог бы ты написать в сотый, 
юбилейный, номер газеты 
свои воспоминания о ветеран

ской организации?» Я задумался над интересным пред
ложением -  почему бы и не написать? Ведь я один из мно
гих активистов ветеранского движения, который более 16 
лет возглавляет первичную ветеранскую организацию и 
3 года — объединенный Совет ветеранской организации 
50-й ракетной армии по Московскому региону.

В объединенный Совет 50-й ракетной армии входит 
семь первичных организаций ветеранов-ракетчиков, 
проживающих в городе Москве: 7-я ракетная дивизия — 
председатель полковник Десенко В.М.; 24-я ракетная 
дивизия -  председатель генерал-майор Поленков Г.М.;
31-я ракетная дивизия -  председатель подполковник 
Комендант А.Г.; 32-я ракетная дивизия -  председатель 
полковник Барышев В.И.; 40-я ракетная дивизия -  пред
седатель генерал-майор Шаталов И.Л.; 49-я ракетная 
дивизия -  председатель генерал-лейтенант Увакин В.Д. 
и 58-я ракетная дивизия -  председатель генерал-лей
тенант Ермак С.II. Все председатели первичных ве
теранских организаций ракетных дивизий входят в 
объединенный Совет. Председателем объединенного 
Совета 50-й ракетной армии был избран я -  генерал- 
майор Таловеров Н.Т. Я же вхожу в Совет и Президиум  
МГРОВ РВСН. Председателем первичной ветеранской 
организации Московского университета МО РФ избран 
полковник Конкин В.А.

За три года существования объединенного Совета 
50-й ракетной армии им проведена значительная работа. 
Объединенный Совет работает в тесном контакте с сове
том 50-й ракетной армии в городс-герое Смоленске (пред
седатель полковник Миронов Б.Д.). Так, на празднование
45-й годовщины создания 50-й ракетной армии в г. Смо
ленск выезжала авторитетная делегация -  генерал армии 
Яшин Ю.А., генерал-полковник Котловцев Н.Н. (в раз
ные годы командующие 50-й армией), генерал-полковник 
Волков А.П. (начальник штаба армии), генерал-полков
ник Муравьев В.А. (первый заместитель командующего 
армией), генерал-полковник Коробушин В.В. (замести
тель начальника штаба армии), генерал-лейтенант Курин- 
ной И.И. (член военного совета -  начальник политотдела 
армии) и генерал-майор Таловеров Н.Т. (председатель 
объединенного Совета 50-й армии).

На 50-летии со дня образования 50-й ракетной ар
мии в сентябре 2010 года присутствовал генерал-пол
ковник Волков А.П.

По инициативе ветеранов-военачальников на зда
нии штаба 50-й ракетной армии открыта мемориальная 
доска. Увековечена память первого командующего 50-й 
ракетной армией генерал-полковника Д обы та Ф.И.

(1960-1972 гг.). На здании дома 6/25 по улице Пржеваль
ского, где с 1955 по 1972 год проживал начальник Смо
ленского гарнизона генерал-полковник Добыш Ф.И., 
установлена мемориальная доска с его именем, на По
кровке в Смоленске рядом с военным аэродромом его 
именем названа новая улица, а на родине Ф.И. Д обы та  
в Чириковском районе Могилевской области республи
ки Беларусь в Доме культуры открыт мемориальный 
музей. Увековечена память второго командующего 50-й 
ракетной армией генерал-полковника Герчика К.В.

Проводятся и другие мероприятия. При участии ве
теранов-ракетчиков МГРОВ выпущена 8-томная исто
рия 50-й ракетной армии под общей редакцией пол
ковника Смирнова Г.И. Напротив штаба 31-й ракетной 
дивизии (г. Пружаны республика Беларусь) на средства 
председателя совета директоров «Русский продукт» 
полковника Лыча А.И. открыт памятник воинам-ра- 
кетчикам и им же оплачены 152 подарка вегеранам- 
ракетчикам в день 65-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Под общей 
редакцией генерал-лейтенанта Лата В.Ф. выпущена 
иллюстрированная книга «32-я Херсонская Краснозна
менная ракетная дивизия (Они защищали Отечество)», 
которая подарена президенту республики Беларусь
А.Г. Лукашенко и министру обороны.

Проводится шефская работа: ветеранами 24-й ра
кетной дивизии в политехническом колледже, 39-й 
и 32-й ракетных дивизий -  в школе № 622 Москвы. 
В колледже и школе созданы ракетные музеи.

Большая исследовательская работа проведена гене
рал-майором Поленковым Г.М. по изучению истории 
жизни и службы командира первой бригады особого 
назначения (БОН) генерал-майора Тверецкого А.Ф., о 
котором несколько очерков опубликовала газета «Вете
ран-ракетчик». Закончена и готовится к изданию книга 
о 'Гверецком А.Ф., а к 65-летию 72-й инженерной бри
гады РВГК (позже -  24-я ракетная дивизия Калинин
градской области) будет открыта мемориальная доска.

По нашей просьбе начальник Московского Дома ве
теранов войны и Вооруженных Сил генерал-лейтенант 
Михайлов В.Г. закрепил за одиноким 92-летним пен
сионером, участником Великой Отечественной войны 
генерал-лейтенантом Хреновым С.М. патронажную 
сестру, которая еженедельно помогает ему по хозяй
ству и приобретает продукты.

Первичные ветеранские организации оказывают 
всестороннюю помощь семьям умерших боевых това
рищей, осуществляют уход за могилами сослуживцев и 
памятными местами, поддерживают связь с одинокими 
ветеранами, оказывают им материальную помощь.

Ежегодно по инициативе председателей первичных ве
теранских организаций осуществляются выезды в места 
дислокаций ракетных дивизий, где проводятся встречи с 
командованием (в 2010 году -  в 7-й ракетной дивизии) и ве
теранами дивизий (в 2010 году -  в 32-й ракетной дивизии), 
а также встречи с ветеранами-ракетчиками и их семьями 
в городе Москве (в 2010 году — 40-я и 24-я ракетные ди
визии). На наших встречах широко и подробно рассмагри- 
ваются бытовые вопросы ветеранов и их семей, заслуши
вается отчет о проделанной работе, утверждаются бюджет 
организации и мероприятия на перспективу.

Объединенный Совет искренне признателен на
чальнику факультета Военной академии РВСН им. Пе
тра Великого члену Совета МГРОВ полковнику Влади
миру Алексеевичу Гурьянову, директору Центрального 
академического театра Российской армии заслужен
ному деятелю искусств РФ генерал-майору Якимову
В.И. и художественному руководителю единственного 
в мире Цыганского театра «Ромэн» народному артисту 
СССР Сличенко Н.А. за возможность бесплатно посе
щать спектакли лучших в г. Москве театров, а также 
Студию военных художников им. М.Б. Грекова, Музей 
Вооруженных Сил и другие культурные учреждения.

Можно и дальше рассказывать о делах первичных 
ветеранских организаций 50-й ракетной армии за 10 лег 
существования МГРОВ РВСН. Их много. Главное, на 
юбилейной конференции 26 апреля 2011 года мы должны 
не только подвести итоги за 10 лет работы, но и вскрыть 
недостатки, выработать курс на дальнейшее укрепление 
организации и качественное проведение мероприятий.

Лучшими в работе объединенного Совета являют
ся первичные организации ветеранов-ракетчиков 24-й,
32-й и 40-й ракетных дивизий, где председателями ге
нерал-майор Поленков Г.М., полковник Барышев В.И. 
и генерал-майор Шаталов И.Л.

Верю, что есть потенциальные возможности в ра
боте ветеранских организаций 7-й ракетной дивизии, 
работа которой в бытность председателя генерал-лей
тенанта Морсакова Ю.С. высоко оценивалась и общ е
народно признавалась лучшей, а также в 49-й, 58-й 
ракетных дивизиях. Если можно сказать, что работа в
49-й ракетной дивизии более-менее идет за счет Совета 
смолян, то работа в 58-й ракетной дивизии нам очень 
важна по морально-нравственным мотивам. Ведь с 
прибалтийскими ветеранами-ракетчиками у нас много 
общего. Безусловно, в работе объединенного Совета 
есть недостатки. Например, в городе Остров (Тамбов
ская область) вместе со штабом 40-й ракетной дивизии 
дислоцировался 47-й учебный центр, начальниками ко
торого в разное время были генералы Павленко И.С. и 
Максимов А.С., а в пос. Мешанка (Гомельская область 
республика Беларусь) 98-й учебный центр начальник 
генерал-майор Афанасьев В.В. Знаю, что многие вете
раны-ракетчики из этих учебных центров, входивших 
в 50-ю ракетную армию, в настоящее время проживают 
в г. Москве, но в состав ветеранских организаций ни
кто из них не входит. А  на учете 31-й ракетной дивизии 
состоит всего три ветерана-ракетчика. Такого тоже не 
может быть.

Обращаюсь с просьбой к ветеранам-ракетчикам, чита
телям долгожданной газеты «Ветеран-ракетчик», оказать 
нам помощь в розыске ветеранов учебных центров и 3 1-й 
ракетной дивизии, да и других ветеранов Ракетных войск.

Идя навстречу 10-летнему юбилею Московской го
родской региональной организации ветеранов РВСН, 
ветераны-ракетчики 50-й ракетной армии -  лучшего 
объединения РВСН, все сделают, чтобы праздник был 
радостным.

Я твердо верю, что ветеранскому движению ракет
чиков быть!

Генерал-майор II. Т. ТАЛОВЕРОВ, председатель
объединенного Совета 50-й ракетной армии г. Москвы

Совет ветеранов ГУРВО подвел итоги работы в 2010 году
14 января 2011 года в городе Одинцово Московской 

области Совет ветеранов Главного управления ракетно
го вооружения Ракетных войск (далее -  ГУРВО) провел 
заседание, посвященное 51-й годовщине образования 
этой славной организации. На заседании, проводимом 
под руководством Героя России генерал-лейтенанта 
Болысова В. И., подводились итоги работы в 2010 году 
и были обсуждены намеченные основные мероприятия 
плана работы на 2011 год.

В выступлениях членов Совета ветеранов генерал- 
майора в отставке Базылюка Ж. И., полковников в от
ставке Легомина В. Ф., Ляхова Ю. Ф., Ткаченко В. Н., 

{Шилина Н. И. и служащей СА Сахаровой В.М. было 
отмечено, что ветераны ГУРВО в 2010 году приняли 
участие во всех мероприятиях, проводимых Межрегио
нальной общественной организацией «Союз ветеранов 
РВСН» и ветеранскими организациями Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Много было сделано для чествования участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов научных и 
конструкторских организаций, ветеранов РВСН. Из
дана книга «Полигон Кура», посвященная делам во

славу Отечества в отдаленных районах. Выпущен ви
деофильм об итогах работы ветеранов в год пятидеся
тилетия РВСН.

Выступает В.И. Болысов

В 2011 году намечены мероприятия, посвященные 
80-летию генерал-полковника Ряжских А. А. как руко
водителя, организатора достижений ГУРВО в 80-х и 
90-х годах прошлого века и основателя ветеранской ор
ганизации ГУРВО. Развернута работа в отделах и груп

пах ряда управлений по сбору и оформлению истори
ческих материалов ГУРВО.

Ветераны ГУРВО выразили уверенность, что в 2011 
году Совет ветеранов ГУРВО больше внимания будет 
уделять вопросам социальной помощи ветеранам и их 
чествованию в связи с юбилейными датами. Было при
нято решение активно участвовать во всех мероприя
тиях местной и областной общественных организаций 
ветеранов-ракетчиков Одинцовского муниципального 
района Московской области.

В конце собрания председатель Совета ветеранов Ге
рой России генерал-лейтенант в отставке Болысов В.И. 
вручил ряду ветеранов ГУРВО за активное участие в 
выполнении Программы вооружений знаки отличия 
МО РФ -  «Главный маршал артиллерии Неделин М.И.» 
и памятные медали имени Смирницкого Н.Н. Награды 
за свой труд получили офицеры-ветераны Дунаев Ю.ГГ, 
Дроздецкий B.C., Зырянов А.П., Суходольский В.ГГ, Ля
хов Ю.Ф., Кардашин А.С., Нашинский А.Г., Воскресен
ский С.Б., служащая СА Никитина А.В. и др.

Ветераны ГУРВО получили хороший настрой на 
активную общественную работу в 2011 году.

Полковник в отставке В.А. БОРДИН
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От редакции. В связи с золотым юбилеем полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос в редакцию поступило много интересных мате
риалов. Авторы материалов были причастны к этому историческому событию. Среди них: О.С. Рогов, В.В. Порошков, А.П. Волков,
А.С. Новиков, Д.П. Гастин, Н.Т. Таловеров и другие. К сожалению, у редакции нет возможности их опубликовать сразу все. Но с учетом 
того, что 2011 год -  год первого полета человека в Космос, редакция будет продолжать публикацию присланных материалов в последу
ющих номерах газеты. В этом номере предлагается статья О. Рогова и В. Порошкова.

«Поехали!»

Как пред
сказал К.Э. Ци
о л к о в с к и й :  
«Создание ис
кусственного 
спутника Зем
ли будет пер
вым шагом на 
пути освоения 
космоса». Так 
оно и случи
лось. 4 октя
бря 1957 года 
в прохладную 
осеннюю ночь 
искусствен -

ный спутник Земли, нарушивший звездное 
молчание Вселенной, возвестил о начале 
космической эры. Страна, гордая этим за
пуском, с неподдельным интересом следи
ла за последующими сообщениями газет 
и радио о покорении космоса. А они были 
действительно впечатляющими: 3 ноября 
1957 г. -  запуск первого в мире биологиче
ского спутника; 2 января 1959 г. -  запуск к 
Луне первой автоматической лунной стан
ции «Луна-1», ставшей первой в мире ис
кусственной планетой Солнца («Мечта»); 
4 октября 1959 г. запущена «Луна-3», кото
рая впервые в мире сфотографировала об
ратную сторону Луны и передала ее фототе
левизионное изображение на Землю; далее 
последовала серия запусков с собаками и 
манекенами; 12 февраля 1961 г. запущена 
первая в мире автоматическая межпланет
ная станция к Венере.

Однако не все было так безоблачно. По
пытка запуска 28 июля 1960 г. беспилотного 
корабля-спутника с собаками Лисичкой и 
Чайкой на борту закончилась неудачей. Соба
ки Лисичка и Чайка погибли, хотя сообщений 
в печати об этом не было.

19 августа запущен второй космический 
корабль с собаками Белкой и Стрелкой на 
борту, а также набором биологических объек
тов: крыс, мышей, мух-дрозофил. Спускаемый 
аппарат благополучно приземлился. Это было 
расценено как большой успех на пути к полету 
человека в космос.

Затем вновь постигла неудача с запуском 
корабля с собаками Пчелкой и Мушкой. Не 
произошло отделение спускаемого аппарата 
от приборного отсека, и космический корабль 
были вынуждены взорвать по команде с систе
мы АПО (аварийный подрыв объекта).

22 декабря была предпринята следую
щая попытка запуска. На корабле № 6 с со
баками Жемчужной и Жулькой на борту из- 
за отказа двигателя блока «Е» по команде 
с системы управления произошло отделение 
спускаемого аппарата, введение парашют
ной системы и приземление в 60 км от Туры 
у реки Нижняя Тунгуска. В этом случае со
баки остались живы.

9 марта 1961 г. был произведен запуск кос
мического корабля с антропологическим ма
некеном в катапультируемом кресле, собачкой 
Чернушкой и контейнером с мышами и мор
скими свинками. После одного оборота вокруг 
Земли КС приземлился у д. Старый Токмак в 
260 км от г. Куйбышева. Система приземления 
и катапультирования сработала отлично, жи
вотные чувствовали себя хорошо. Продолжи
тельность полета составила 1.92 часа.

25 марта космический корабль ЗКА 
№ 2 с антропологическим манекеном (дя
дей Ваней) и собачкой Звездочкой после 
одновиткового полета был приземлен в 45 км 
от г. Воткинска. Манекен и собачка были в 
нормальном состоянии.

И все же космос страшил своей неиз
вестностью -  невесомостью, метеоритными 
ливнями, смертоносными излучениями, губи
тельным вакуумом.

К тому же нужно было ответить на во
просы: какой специалист лучше подойдет 
на роль космонавта (альпинист, подводник, 
летчик), какие требования необходимо 
предъявлять к кандидатам при отборе, как 
вести сам отбор кандидатов, что считать 
главным, как вести подготовку, какова 
должна быть материальная база, какие ме
тодики, какая последовательность.

После обсуждений и исследований у нас и 
в США было принято решение: отбор произ
водить среди летчиков-истребителей, так как 
они переносят большие перегрузки, большие 
скорости, им свойственно быстрое принятие 
решения в зависимости от показаний много
численных приборов на приборной доске. От
бор в первый отряд космонавтов был очень 
жесткий. Началась подготовка кандидатов к 
первому космическому рейсу: совершались 
поездки на сборочные заводы, на космодром, 
проводилась парашютная подготовка, иссле
дования на центрифуге, в баро- и термокаме
ре, сурдокамере, бассейне и т.д.

17 марта 1961 г. группа космонавтов -  
кандидатов на первый полет, в составе 
Ю.А. Гагарина, Г.С. Титова, Г.Г. Нелюбова,
A.Г. Николаева, П.Р. Поповича, В.Ф. Бы
ковского прибыла на полигон.

Учитывая успешные пуски последних 
ракет-носителей с космическими аппарата
ми, Государственная комиссия принимает 
поистине историческое решение по докладу 
Сергея Павловича Королёва -  пойти на пуск 
космического корабля с человеком на борту. 
12 апреля 1961 года в 09 часов 07 минут 
московского времени -  СТАРТ со всемирно 
известным гагаринским восторженным воз
гласом «Поехали!»

Мир услышал сообщение ТАСС: «12 апре
ля 1961 года в Советском Союзе выведен на 
орбиту Земли 
первый в мире 
космический 
корабль-спут
ник «Восток» 
с человеком 
на борту. Пи
л о т о м - к о с -  
м о н а в т о м  
космического 
корабля-спут
ника «Восток» 
является граж
данин Союза 
Советских Со
циалистиче
ских Респу
блик летчик 
майор Гагарин 
Юрий Алексе
евич». Это был 
триумф нашей науки и техники и страны в 
области космонавтики. В этом событии были 
сфокусированы гениальные мысли и откры
тия выдающихся ученых и конструкторов 
ракетно-космических систем, основополож
ников практической космонавтики С.П. Ко
ролёва, М.К. Тихонравова, Б.В. Раушенбаха,
B.Е. Чертока и другах.

Подготовка ракеты-носителя и косми
ческого корабля «Восток» к пуску велась 
самоотверженно и увлеченно молодыми 
специалистами-испытателями и опытными 
ветеранами -  участниками Великой Отече
ственной войны 1941-1945 гг. с величайшей 
ответственностью за порученное дело.

За успешный запуск Ю.А. Гагарина указа
ми Президиума Верховного Совета СССР 
№ 253/29, 253/32, 253/34 от 17.06.1961 года 
96 испытателей космодрома Байконур награж
дены орденами и медалями СССР. Звания 
Героя Социалистического Труда удостоены 
начальник 1-го испытательного управления
А.С. Кириллов и начальник службы опытно
испытательных работ В.А. Боков. Орденом 
Ленина награждены 10 человек, орденом Тру
дового Красного Знамени -  17, орденом Крас
ной Звезды -  42, орденом «Знак Почета» -  1, 
медалью «За боевые заслуги» -  27.

В подготовке космического корабля к пу
ску принимал участие большой коллектив ис
пытателей. Всего подготовку ракеты-носителя 
и корабля «Восток» на технической и старто
вой позиции от космодрома обеспечивал бое
вой расчет в составе около 2000 человек. Более 
50 участников запуска Ю.А. Гагарина прожи
вают в Москве и столько же в Московской 
области. Все они входят в Межрегиональную 
общественную организацию ветеранов космо
дрома Байконур.

22 февраля 2011 года исполнилось 47 лет 
со дня образования общественной организа

«Гагаринский старт» Ю.А. Гагарин среди офицеров ОИЧ 
на 2-й площадке космодрома Байконур

ции ветеранов космодрома Байконур. Эта 
знаменательная дата дорога ветеранам кос
модрома и всем, кто причастен к делам и со
бытиям, имевшим место на Байконуре. Целью 
создания ветеранской организации было ока
зание помощи командованию в укреплении 
воинской дисциплины, передача опыта испы
таний сложной космической техники старшим 
поколением молодым специалистам-испы- 
тателям. Так, передавая эстафету, оттачивая 
мастерство, профессионалы-испытатели за 
период существования Байконура осуществи
ли запуск около трех тысяч ракет и столько же 
выведено в космическое пространство долго
временных станций, спутников различного 
назначения, пилотируемых и транспортных 
кораблей.

Шли годы и бывшие испытатели либо 
увольнялись из рядов Вооруженных Сил, 
либо получали новые назначения по службе. 
Вот тогда и возникла необходимость поддер
жания тесного контакта между бывшими со
служивцами и расширения поля деятельности 
ветеранской организации космодрома в дру
гих городах и субъектах Федерации. В Москве 
в 1981 году был создан Центральный Совет ве
теранов космодрома Байконур. Организация 
получила широкое признание в ветеранской 
среде. Она шагнула в города Краснодар, Став
рополь, Санкт-Петербург, Витебск, Курск, 
Кисловодск, Саратов, Владимир, Кострома,

Р о с т о в - н а -  
Дону, Тверь, 
В о р о н е ж ,  
Ч е б о к с а р ы , 
города Подмо
сковья: Юби
лейный, Крас- 
нознаменск,  
С е р п у х о в ,  
Щёлково, Де- 
довск, Химки, 
Сергиев По
сад, Люблино, 
Балашиха, го
рода ближне
го зарубежья: 
Киев, Минск, 
Винница, Дне
пропетровск, 

Донецк, Чер
кассы и многие 

другие. Только Московская городская органи
зация насчитывает около 3000 человек.

Центральный Совет и Совет Московской 
организации ветеранов космодрома Байко
нур для реализации уставных целей проводят 
большую работу по содействию научно-тех
ническому прогрессу в области космонавтики 
и использованию ее достижений в решении 
социальных и экологических проблем, фор
мированию у молодежи профессиональной 
направленности интересов в вопросе пропа
ганды достижений отечественной космонав
тики, объединению ветеранов, возвращению 
их к активной общественно полезной и значи
мой жизни, решению социальных проблем ве
теранов, а также расширению взаимодействия 
с Федеральным космическим агентством. 
Пути и методы реализации этих серьезных за
дач многообразны, поэтому Совет использует 
любую подходящую возможность.

Ветеранами Байконура написано более 
100 книг и воспоминаний (около 30 из них 
ветеранами, проживающими в Москве). Наи
более значимые книги были переданы в дар 
Государственной библиотеке им. В.И. Ленина, 
национальным библиотекам Киева и Минска. 
Опубликовано большое количество статей в 
журналах и газетах, издано много буклетов, 
фотоальбомов, дано много интервью редакци
ям радио и телевидения, написаны две статьи в 
энциклопедию «Лучшие люди России» с опи
санием биографий генералов А.А. Захарова и 
В.Г. Дашкевича. Ветераны принимали участие 
и выступали с сообщениями на городских 
молодежных акциях к Дню космонавтики, 
на Королёвских и Гагаринских чтениях, ор
ганизовывали и проводили беседы, лекции и 
доклады в общеобразовательных школах, гим
назиях и трудовых коллективах, военных ка
детских корпусах с показом фильмов «50 лет 
на страже безопасности страны» и фильмов о

Сын планеты Земля

Байконуре. Ока- i 
зывалась матери- ! 
альная помощь ; 
Пыталковской 
с п е ц и а л ь н о й  | 
общеобразова
тельной школе- ! 
интернату. Ве
тераны активно 
работают и тесно 
взаимодейству
ют в пополнении 
экспозиций в бо
лее чем 50 музеях 
космонавтики в 
городах Москва, 
Калуга, Гагарин, : 
Краснознаменск, 
Пушкино, Слуцк, : 

Омск, Железногорск-Илимск, Киров, Ниж
ний Тагил, Рязань, Уфа и других. Снято око
ло 30 документальных фильмов об истории, 
делах и буднях Байконура. Ветераны уча- : 
ствовали в организации и проведении худо- ; 
жественных выставок, в работе конференций, 
проводимых «Союзом ветеранов космических 
войск», РКК «Энергия» («35 лет программе 
“Союз-Аполлон”»), Федерацией Космонав- \ 
тики РФ («Пилотируемая космонавтика: от 
108 минут Ю.А. Гагарина до 438 суток В.В. 
Полякова»), Московской организацией вете
ранов РВСН с участием Патриарха Всея Руси 
и многих других.

В год 65-й годовщины Великой Победы, 
50-летия РВСН, 55-летия космодрома Бай
конур особое внимание Совет уделял вегера- 5 
нам космодрома -  ветеранам и участникам j 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. j  

Многие из них получили денежные премии, ! 
путевки в санатории, подарки, награждены j 
медалями, знаком «Творцу Великой Победы», 
получили поздравления и приглашения на : 
прием командующего Космическими войска
ми и руководителя Федерального космиче- : 
ского агентства.

В преддверии празднования 50-летнего 
юбилея полета Ю.А. Гагарина ветераны кос ) 
модрома Байконур активно включились в вы j 
полнение намеченного к этой дате плана меро
приятий, что потребует приложения немалых 
сил и стараний.

Совет Московской региональной орга
низации ветеранов космодрома Байконур I 
в своей деятельности постоянно ощущает ■ 
помощь и поддержку Комитета обществен- : 
ных связей при правительстве Москвы и ; 
Федерального космического агентства. Эта 
помощь выражается в издании книг («Ра- ] 
кетно-космический подвиг Байконура» \ 
В.В. Порошкова и многих других), выделе
нии билетов на мероприятия, посвященные 
космонавтике, приглашении на участие в 
городских акциях и во многом другом. За 
это ветераны глубоко признательны и бла
годарны командующему Космическими 
войсками О.Н. Остапенко, председателю 
Комитета общественных связей при прави
тельстве Москвы А.В. Чистякову, руководи
телю Федерального космического агентства
А.Н. Перминову, председателю Московской 
организации ветеранов войны И.А. Слухаю, 
председателю Московской городской орга
низации ветеранов РВСН B.II. Ососкову. 
Мы надеемся, что такое продуктивное со
трудничество будет развиваться и продол
жаться в будущем.

Несмотря на все положительные стороны 
деятельности Совета, есть у нас проблемы и 
трудности. Здесь надо сказать о финансовой 
ограниченности наших возможностей, а также 
о вопросах дальнейшего совершенствования 
системы управления и связи с первичными 
организациями, направленности социальной 
помощи и помощи нуждающимся в госпита
лизации и уходе на дому. Однако нет сомне
ния в том, что несмотря на трудности, ветера
ны и в дальнейшем будут активно участвовать 
в жизни и деятельности организации, с честыо 
нести традиции, передавая накопленный опыт 
молодежи.



Генерал-майору 
ШМОНОВУ Виктору Михайловичу — 75 лет
Генерал-майор Шмонов 

Виктор Михайлович ро
дился 10 апреля 1936 года в 
поселке Красный городок, 
Скопинского района, Ря
занской области. Окончив 
среднюю школу в 1954 году, 
«сухопутный» рязанский 
паренек без раздумий решил 
поступать в Бакинское выс
шее военно-морское учи
лище имени С. М. Кирова. 

Перед окончанием учебы в училище прибыл представи
тель управления кадров Ракетных войск с задачей: убе
дить выпускников продолжить дальнейшую офицерскую 
службу в новых войсках.

Назначение получил в часть, формировавшуюся на 
космодроме Байконур -  вблизи известной всем ракет
чикам станции Тюра-Там, в должности начальника рас
чета многоканального наземного регистра стартового 
комплекса. Дальнейшее освоение ракетного дела про
должилось на курсах в Ростовском высшем инженерном 
училище, а также на Московском заводе малолитражных 
автомобилей.

В октябре 1959 года лейтенант Шмонов прибыл к 
месту постоянной дислокации -  Плесецк, где служба 
продолжилась на 42-й боевой стартовой станции. После 
принятия комплекса в эксплуатацию 1 января 1960 года 
часть заступила на боевое дежурство. Эта дата дорога 
лейтенанту Шмонову тем, что он в составе первой бое
вой дежурной смены первой в РВСН боевой воинской 
части заступил на боевое дежурство. С этого момента на
чалось новое состояние воинской службы офицера Вик
тора Шмонова -  несение боевого дежурства.

В 1963 году старший лейтенант Виктор Шмонов был 
переведен в 10-ю ракетную дивизию в отделение боевой 
готовности и боевой подготовки штаба. Служба нача
лась с изучения комплекса с ракетой Р-16. Природная 
смекалка, основательная инженерная подготовка, при
обретенный опыт несения боевого дежурства на преж
нем комплексе, помощь новых сослуживцев позволили 
быстро освоить новый комплекс. Офицеры отделения 
БГ и ВП, в том числе и старший лейтенант Виктор Шмо
нов, день и ночь «пропадали» на стартовых позициях, 
готовя и контролируя подготовку личного состава к бо
евому дежурству.

В связи с перевооружением дивизии на принципи
ально новый ракетный комплекс с одиночными стартами 
(ОС) значительно возросли требования и ответствен
ность к подготовке каждого номера боевого расчета пуска. 
Капитан Шмонов оказался востребован в полной мере, 
являясь одним из лучших нештатных инструкторов при 
проведении комплексной подготовки боевых расчетов 
пуска к заступлению на боевое дежурство.

Пройдя все ступени службы в отделении БГ и БП 
штаба дивизии и достигнув уровня мастерства в испол
нении своих должностных обязанностей, майор Шмонов 
назначается начальником штаба полка.

С должности начальника штаба майор Шмонов на
значается командиром полка 54-й ракетной дивизии с 
одновременным присвоением звания подполковник. До
сконально изучив состояние дел в полку по различным

направлениям деятельности, пришел к выводу, что не 
все резервы исчерпаны и наметил план по выводу полка 
в число лучших в дивизии. На общем собрании полка его 
поддержали и решили выступить в Ракетных войсках 
инициаторами социалистического соревнования за зва
ние отличного полка. Военный совет ракетной армии и 
РВСН поддержали эту инициативу. Напряженный труд 
личного состава завершился успехом: полк завоевал это 
высокое звание.

Шмонов Виктор Михайлович назначается на долж
ность заместителя командира 10-й ракетной дивизии. 
С утроенной энергией взялся за организацию боевой 
подготовки ракетных полков и в особенности боевых 
расчетов пуска, совершенствование учебно-материаль
ной базы. Боевые расчеты полков показывали непло
хие результаты. Находясь на этой должности, с честью 
выполнил правительственное задание по уборке уро
жая, командуя отдельным батальоном.

18 февраля 1975 года полковник Шмонов В.М. на
значается на должность командира этой же дивизии с 
досрочным присвоением звания полковник. И началась 
напряженная работа, продолжавшаяся в течение восьми 
лет. Назначение командиром дивизии совпало с реше
нием новых задач. В соответствии с Договором ОСВ-1 
предстояло расформировать ракетные полки, вооружен
ные ракетами Р-16У. В 1975 году истекали гарантийные 
сроки эксплуатации РК УР-100. Принятие решения о 
продлении этих сроков осуществлялось на основе их 
реального состояния, которое проверялось ежегодным 
проведением учебно-боевых пусков ракет. В период с 
1975 по 1983 год подготовлено и проведено восемь пу
сков. В это же время ставятся на боевое дежурство но
вые комплексы с ракетой УР-100Н.

В декабре 1982 года, возвращаясь из позиционного 
района, на обледенелой дороге произошла автомобиль
ная катастрофа, в результате которой он получает тяже
лую черепно-мозговую травму. Потянулись тягостные, 
трудные больничные дни и ночи. Сила воли и мужество 
Виктора Михайловича не только вернули его к нормаль
ной жизни, но и позволили остаться в строю.

Виктору Михайловичу было предложено стать на
учным консультантом в Военной инженерной академии 
имени Ф.Э. Дзержинского. Он принимал самое актив
ное участие в научно-исследовательской работе, поддер
живал тесные связи с институтами, полигонами и воин
скими частями. Под руководством начальника академии 
генерал-полковника Федора Петровича Тонких генерал 
Шмонов выполнил и защитил кандидатскую диссерта
ционную работу по применению БЖРК.

После увольнения из Вооруженных Сил в 1987 году 
продолжил трудовую деятельность в Научно-исследо
вательском институте точных приборов, где занимается 
вопросами защиты информации о создаваемых образцах 
вооружения и военной техники.

Ведет активную ветеранскую работу: с 1995 года яв
ляется сопредседателем военной секции Костромского 
землячества в Москве; с 2004 года возглавляет Совет ве
теранов дивизии, проживающих в Московском регионе.

Таков славный путь служения Отечеству генерал- 
майора Шмонова Виктора Михайловича.

Совет ветеранов 10 рд

Генерал- 
лейтенанту 
ТИТАРЕНКО 

Андрею 
Ивановичу -  

75 лет
Андрей Иванович родился 

15 апреля 1936 года в поселке 
городского типа Ровеньки, Ро- 
веньского района, Белгородской 
области.

В 1952 году поступил, в 1954 году окончил Белгородское 
артиллерийское училище и почти пять лет служил на офи
церских должностях в артиллерийских частях Одесского во
енного округа.

С 1959 по 1964 год -  слушатель Военной инженерной 
академии им. Ф.Э. Дзержинского. Затем служба в Ракетных 
войсках стратегического назначения: от командира ракетно
го дивизиона до командира ракетной дивизии.

Учеба в Военной академии Генерального штаба Воору
женных Сил СССР и назначение во Владимирскую ракет
ную армию на должность первого заместителя командующе
го армией -  члена военного совета.

С 1984 по 1993 год генерал Титаренко А.И. исполняет 
обязанности заместителя начальника Военной академии 
РВСН имени Петра Великого. Значителен его личный вклад 
в организацию учебно-воспитательного процесса, в методи
ческую и научную работу. Являлся руководителем секции 
ученого совета академии, членом диссертационного совета.

В апреле 1993 года уволен с военной службы по достиже
нии предельного возраста.

Уволившись из армии, Андрей Иванович не стал жить 
спокойной жизнью пенсионера, а сразу включился в работу: 
переучившись в Академии стандартизации, метрологии и 
сертификации Госстандарта России, он в 1996 году - заме
ститель директора Государственного центра военно-техни
ческой экспертизы проектов и программ двойного назначе
ния РИНКЦЭ, а в 2003 году -  директор Государственного 
центра экспертизы по экспортному контролю.

В настоящее время Титаренко Андрей Иванович -- заме
ститель генерального директора -  директор Государственно
го центра экспертизы по экспортному контролю (ФГУ НИИ 
РИНКЦЭ).

Он принимает активное участие в общественной жизни, 
возглавляет ветеранскую организацию 35-й ракетной дивизии.

Успешной и плодотворной деятельности Титаренко А.И. 
способствовала крепкая семья, прежде всего, жена Зоя Нико
лаевна, преданный и верный друг, сопровождающая мужа по 
всем гарнизонам, где проходила его служба. Она поддержи
вала и вдохновляла его во всех начинаниях, создавала благо
приятный семейный климат.

Образцовая ратная служба Андрея Ивановича стала при
мером для его сыновей -  Сергея и Алексея.

Высокой оценкой его заслуг перед Родиной стало награж
дение генерал-лейтенанта Титаренко А.И. орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружен 
ных Силах» 2-й и 3-й степени и многими медалями.

Но главной своей наградой Андрей Иванович считает 
уважение сослуживцев, искреннюю признательность и бла 
годарность своих коллег и товарищей но работе, многочис
ленных учеников.

Ветераны дивизии, коллеги и товарищи но работе сер
дечно поздравляют Андрея Ивановича с 75 летаем и желают 
крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия 
семье, новых успехов в ветеранской работе.

По поручению ветеранов 35рд Купряхин ЮЛ.

Юбилейная встреча ветеранов 23 БОН РВГК (44 рд)
Ч

4 февраля 2011 года в Военной академии Ракетных войск им. Петра Велико
го проходила встреча ветеранов 23 БОН РВГК -  44 рд, посвященная 60-летию со 
дня образования бригады (дивизии) и 35-летию создания ветеранской организа
ции. Встреча была хорошо подготовлена и прошла на высоком организационном 
и морально-духовном уровне. В этом большая заслуга Совета ветеранов под руко
водством Юрия Васильевича Припадчева, а также членов Совета Демиденко Алек
сандра Петровича, Качана Александра Александровича, Ларцева Юрия Ивановича, 
Шитовой Светланы Николаевны.

На встречу прибыли гости — ветераны-ракетчики из Киева, Коломыи, Камыши
на, Волгограда и Московского региона.

Особенность этой встречи в том, что в ней приняли участие представители раз 
ных поколений, дети ветеранов и учащиеся Московской школы № 424, в которой 
создается музей, посвященный первопроходцу Ракетных войск Михаилу Григорье
вичу Григорьеву, и над которой шефствует ветеранская организация дивизии.

В военно-патриотической композиции учащихся была раскрыта история созда
ния и биографии многих ветеранов 23 БОН (44 рд). Ветераны тепло приветствова 
ли учащихся и вручили им памятные сувениры.

В зале, где походила встреча, была красочно оформлена выставка фотографий, печатных изданий, сувениров и других материалов, посвященных истории создания бригады и 
ветеранской организации. Участники встречи просмотрели документальный видеофильм о своем первом командире М.Г. Григорьеве, посетили музей академии, ознакомились с его 
богатейшими экспонатами, интересными документами и сфотографировались на память.

После окончания официальной части встречи состоялся товарищеский фуршет, где звучали воспоминания, поздравления, тосты. Надеемся, что воспоминания о юбилейной 
встрече надолго сохранятся в памяти участников.
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Полковнику 
ПАЛЬЧИКОВУ Алексею Ивановичу — 75 лет

12 марта 2011 года Алексею Ивановичу Пальчикову, полковнику 
в отставке, одному из основателей ветеранского движения в РВСН 
исполнилось 75 лет.

Карьера офицера-ракетчика А.И. Пальчикова началась с 1960 года 
в 18-й гвардейской ракетной дивизии, в последующем преобразован
ной в 17-ю ракетную бригаду (г. Шадринск). Это были нелегкие вре
мена строительства шахтных БРК первых межконтинентальных ракет 
в «медвежьих углах», в тяжелых климатических и бытовых условиях.

После окончания в 1967 году Ростовского высшего командно-инже
нерного училища капитан А.И. Пальчиков назначается в штаб 14 рд, где 
занимается вопросами, связанными с развертыванием новых ракет
ных полков ОС, вооруженных первыми в РВСН межконтиненталь
ными баллистическими твердотопливными ракетами РТ-2.

В 1976 году А. И. Пальчиков назначается на должность началь
ника штаба формируемого (единственного в своем роде) соединения (в позиционном районе 
53 НИИП МО СССР) подвижных грунтовых комплексов с межконтинентальной баллистиче
ской твердотопливной ракетой «Темп-2С». За короткое время соединение было сформирова

но, а все его части приведены в боевую готовность. Вклад Алексея Ивановича в решение этой 
сложной и важной задачи был отмечен орденом Красной Звезды.

В 1982 году полковник А.И. Пальчиков назначается старшим офицером в Оперативное 
управление Главного штаба РВСН в отдел боевой готовности и боевого управления МКР. Он 
часто бывает в войсках, передает свой богатый опыт, организует работу и учебу подчиненных 
по направлению ответственности. Этот богатый опыт штабной и оперативной работы Алек
сея Ивановича был вновь востребован в войсках, на этот раз на легендарном 4 Государствен
ном центральном полигоне, куда он назначается начальником штаба.

За деятельность в должности начальника штаба 4 ГЦП Алексей Иванович награжден ор
деном «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени.

В июне 1991 года Алексей Иванович был уволен из рядов Вооруженных Сил СССР по 
достижении предельного возраста с общей выслугой 37 календарных лет, 31 год из которых 
он отдал Ракетным войскам стратегического назначения.

После увольнения, по призыву генерала армии Ю.А. Яшина, Алексей Иванович принима
ется за создание в РВСН общественной организации «Союз ветеранов-ракетчиков». С 1992 по 
1998 год он исполнял нелегкие обязанности ответственного секретаря Совета «СВР». С 1999 
года-он заместитель председателя Совета МОО «СВР».

Алексей Иванович и сегодня полон энергии, жизненного оптимизма.
Совет МОО «СВР», редакция газеты «Ветеран-ракетчик», все ветераны поздравляют 

Алексея Ивановича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, счастья, семейного благопо
лучия, долгих лет жизни и работы в ветеранском движении РВСН.

П олковник В.П. П ЛЕС КАЧ

Полковнику 
СИВОВУ Виктору Андреевичу -  75 лет

Виктор Андреевич родился 3 февраля 1936 г. в с. Николаевка, 
Константиновского района, Донецкой области. После окончания 
школы в 1951 г. он поступил в Ленинградское артиллерийское под
готовительное училище. В 1954 г. после окончания 1-го Москов
ского артиллерийского подготовительного училища был направлен 
в Камышинское артиллерийское техническое училище, тем самым 
посвятил свою жизнь служению Родине в Ракетных войсках страте
гического назначения (которые официально стали так именоваться 
несколько позже).

По окончании училища в 1956 г. в звании техник-лейтенант был 
направлен на ракетный полигон Байконур, находящийся в стадии 
строительства. На полигоне с 1956 по 1961 г. проходил службу на 
должностях начальника испытательных пунктов оптических траек- 
торных измерений, начальника станции контроля радиоизлучений, 

оператора дальности радиолокационной станции контроля траекторий, начальника телеме
трической станции. Принимал непосредственное участие в обеспечении полета первого в 
мире космонавта Ю.А. Гагарина.

С 1961 по 1966 г. — учеба в Военной артиллерийской инженерной академии им. Ф.Э. Дзер
жинского. По окончании академии проходил службу в Космических войсках на должности 
инженера-испытателя отдела.

В 1968 г поступил в адъюнктуру той же академии. После защиты кандидатской диссерта
ции в 1971 г. назначен надолжность старшего научного сотрудника научно-исследовательской 
лаборатории (НИЛ) академии, а с 1980 г. -  начальник той же НИЛ. В 1990 г. уволен в запас.

За время руководства НИЛ он подготовил 6 кандидатов технических наук и консультиро
вал, а фактически руководил подготовкой еще 5 кандидатов технических наук. На его счету 
порядка 70 выполненных научно-исследовательских отчетов о НИР, опубликовано 30 науч
ных статей, одна монография и получено около 100 изобретений.

Награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени и 14 медалями.
Виктор Андреевич -  хороший семьянин. С женой Людмилой Васильевной прожили более 

53 лет и воспитали двух дочерей и внука. Пользуется заслуженным авторитетом среди това
рищей по службе и работе. Является заместителем председателя и одновременно секретарем 
Совета ветеранской организации Камышинского училища.

Совет ветеранов Камышинского училища, боевые друзья и товарищи горячо и сердечно 
поздравляют Вас, дорогой Виктор Андреевич, с 75-летием со дня рождения, желают Вам и 
Вашей семье крепкого здоровья, новых творческих успехов и благополучия.

Совет ветеранов Камышинского КТУ

Полковнику 
СТРЕЛЯН О М У Николаю Ивановичу -  70 лет

10 января 2011 года полковнику в отставке Стреляному Николаю 
Ивановичу, ветерану Камышинского артиллерийского технического 
училища, исполнилось 70 лет.

Родился Николай Иванович в крестьянской семье в селе Котель- 
ва, Котелевского района, Полтавской области.

В 1959 г. поступил и в 1962 г. успешно окончил Камышинское 
артиллерийское техническое училище и был направлен в распоря
жение начальника Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского. В том 
же 1962 г. по приказу начальника академии был откомандирован в 
учебный центр г. Балабаново-1 учить ракетному делу офицеров из 
различных видов и родов войск, а также гражданскую молодежь.

Николай Иванович был одним из тех, кто участвовал в комплек
товании расчетов, их обучении и подготовке к учебно-боевым пу
скам ракет на полигонах Капустин Яр и Байконур.

В течение 22 лет Николай Иванович обучал слушателей и курсантов ракетному делу, по
следовательно пройдя должности оператора подготовки и пуска, старшего техника, началь
ника расчета, помощника главного инженера, заместителя начальника и начальника штаба 
ракетного полка, преподавателя боевой подготовки, начальника курса слушателей с пяти- и 
двухгодичным обучением в Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского. В 1974 г. он заочно 
окончил академию по специальности инженер-электрик.

За успехи в службе Николай Иванович награжден орденом «За службу Родине в ВС 
СССР» 3-й степени и 14 медалями.

Николай Иванович пользуется заслуженным авторитетом среди сослуживцев, активно уча
ствует в работе ветеранской организации, хороший семьянин — воспитал сына и дочь, двух внуков.

Совет ветеранов Камышинского училища и боевые друзья сердечно поздравляют Вас, 
дорогой Николай Иванович, с юбилеем и желают Вам и Вашей семье доброго здоровья на 
долгие годы, счастья, благополучия и успехов во всех делах.

С уважением
председатель Совета ветеранов Камышинского артиллерийского технического училища

полковник в отставке В.И. ПУСТОВАЛОВ
У ————■— ——  —-__     -__ м м —а-...... ....... ..............................................................

Полковнику 
ФЕДОТОВУ Константину Сергеевичу -  85 лет

22 марта 2011 года исполнилось восемьдесят пять лет участнику Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг., ветерану РВСН полковнику в 
отставке Федотову Константину Сергеевичу.

Константин Сергеевич был призван в Вооруженные Силы СССР в 
разгар войны, 14 ноября 1943 г. И уже с 5 мая 1944 г. он в действующей 
армии -  сначала стрелком 185-го запасного стрелкового полка, а потом 
разведчиком 162-й отдельной разведывательной роты 139-й стрелковой 
дивизии 2-го Белорусского фронта. Непосредственное участие прини
мал в боевых действиях Белорусской стратегической насгупателы юй 
операции, участвовал в Берлинской завершающей стратегической на
ступательной операции. Его боевой путь, начавшийся в Могилёвской 
области, был завершен в Германии в городе Грабов 8 мая 1945 года. В 
составе отдельной разведывательной роты дивизии он прошел с боями 
почти 1300 км.

За храбрость, стойкость, мужество, боевое мастерство и взаимо
выручку, проявленные в боях и при выполнении боевых разведыва

тельных заданий командования во время войны. К.С. Федотов награжден двумя орденами 
Славы, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны. В составе сводного 
полка 2-го Белорусского фронта ефрейтор Федотов участвовал в Параде Победы на Красной 
площади в Москве 24 июня 1945 г.

Константин Сергеевич Федотов отдал службе в Вооруженных Силах СССР и России бо
лее 50 лет. Его служба проходила в Сухопутных войсках и в Ракетных войсках стратегическо
го назначения, в отдаленных гарнизонах (в том числе на острове Сахалин), на полигонах и в 
центре России -  в Центральном аппарате РВСН.

Закончив в 1958 году инженерный факультет Военной академии химической защиты, 
К.С.Федотов посвящает свою жизнь ракетной технике, службе в РВСН. Он прошел многие 
должности специалистов-ракетчиков — главного механика, главного инженера части, началь
ника инженерно-испытательной группы на полигонах Плесецк и Капустин Яр.

С декабря 1964 года проходил службу в Главном управлении эксплуатации ракетного воору
жения РВСН. В этом Управлении в 1983 году он в должности начальника отдела заканчивает’ 
календарную службу, но продолжает службу в РВСН в качестве служащего СА еще 12 лет.

За годы службы и работы в Ракетных войсках К.С.Федотов обеспечивал внедрение в войска 
передовых технологий автоматизированного контроля технического состояния основных систем 
подготовки ракет к пуску при несении боевого дежурства и участвовал в разработках техниче
ских и организационных мероприятий по поддержанию показателей технической готовности и 
надежности ракетной техники. За добросовестный ратный труд в РВСН К.С. Федотов награжден 
орденом «Знак Почета» и орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени.

С 1995 года и по настоящее время полковник в отставке К.С.Федотов принимает актив
ное участие в деятельности общественной ветеранской организации Одинцовского района, 
в проведении военно-патриотической работы с воинами-ракетчиками и молодежью, а также 
в пропаганде боевых традиций и славной истории РВСН. Эта общественная работа высоко 
оценивается ветеранами и администрацией города Одинцово. К.С.Федотов награжден знаком 
«Главный маршал артиллерии Неделин», памятным знаком «Ветерану РВСН», знаком «Почет
ный ветеран Подмосковья», дипломом и знаком лауреата форума «Общественное признание».

Константин Сергеевич -  хороший семьянин. Вместе с супругой Екатериной Петровной 
он воспитал двух дочерей, Марину и Светлану.

Уважаемый Константин Сергеевич! Сердечно поздравляем Вас с 85-летием! Желаем Вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, удачи, благополучия и успехов во всех ваших 
делах и начинаниях.

Совет организации «Союз ветеранов РВСН» Одинцовского района Московской области

Подполковнику  
КАРПЕНКО Виталию Анатольевичу — 70 лет

Виталий Анатольевич родился 28 апреля 1941 году в селе Серге- 
евка в Украине. В 1962 году окончил Камышинское артиллерийское 
техническое училище, а в 1965 году -  ВАК при ВИА им. Ф.Э. Дзер
жинского. Служил на должностях инженера, старшего инженера, на
чальника отделения учебной и научно-исследовательской лаборато
рии и младшего научного сотрудника.

Без отрыва от службы мастерски овладел фото- и киноискусством, 
стал неизменным летописцем истории ракетного оружия, Ракетных 
войск и академии. Неоднократно привлекался Командованием РВСН и 
академии для освещения заграничных поездок. Обеспечивал со свои
ми сотрудниками выпуск всех научно-исторических трудов с 1970 года 
по настоящее время. Совместно со своей супругой Лепенко Татьяной 
Григорьевной создавал кино- и видеофильмы по истории академии и 
РВСН. Неоднократно поощрялся Министром обороны СССР, Главно
командующим Ракетными войсками, начальником академии.

Награжден 16 медалями, почетным знаком «За службу в РВСН» и 
«Главный маршал артиллерии Неделин».

Является фотокорреспондентом газет «Ветеран-ракетчик» и «Петровский вестник».
Совет ветеранов Камышинского училища и боевые друзья сердечно поздравляют Вас, 

уважаемый Виталий Анатольевич, с 70-летием, желают Вам и Вашей семье доброго здоровья 
на долгие годы, счастья, успехов во всех делах.

Совет ветеранов Камышинского КТУ
. J



Навстречу 65-летию полигона Капустин Яр
13 мая 2011 года первому в СССР 4 Государственному центральному межвидовому 

полигону (ГЦМП) Капустин Яр исполняется 65 лет. Он coedati Постановлением Совета 
Министров СССР от 13 мая 1946 года №1017-419. Первым начальником полигона был на
значен генерал-лейтенант Василий Иванович Вознюк, впоследствии генерал-полковник, 
Герой Соиалистического Тру да. На этой сложнейшей должности он проработал 27 лет, 
с 1946 по 1973 год.

С полигона Капустин Яр началась великая история создания и развития Ракетных 
войск стратегического назначения. Уже 10 октября 1948 года был произведен первый пуск 
ракеты Р-1 отечественного производства, которая была принята на вооружение прика
зом Министра обороны СССР от 10 декабря 1951 года № 00267. Принятие на вооружение

первой баллистической ракеты положило начало качественного направления в развитии 
Советской Армии и средств вооруженной защиты страны.

На полигоне Капустин Яр были сформированы первые соединения ракетных войск: 23-я, 
54-я, 56-я, 77-я и 80-я инженерные бригады РВГК.

Специалисты полигона, их неоценимый опыт были использованы при развертывании 
других полигонов: Байконур, Мирный и «Кура».

Полигон с первых лет своей деятельности принимал непосредственное участие в кос
мических программах.

И сегодня 4 ГЦМП успешно выполняет поставленные задачи по испытанию и отра
ботке ракетного вооружения в интересах РВСН и других видов Вооруженных Сил страны.

Я  ГОРЖУСЬ СВОИМ ДРУГОМ! J
В новогоднее утро просыпаешься, вне зависимости от воз

раста, с ожиданием чуда.
1 января зазвонил телефон, и звучавший в трубке знакомый 

голос вдруг вернул меня на время в далекую юность. В первые 
секунды я не смог вымолвить ни слова. От голоса из моей юно
сти у меня перехватило дыхание, и продолжить дальнейший 
разговор я смог только после полуминутной заминки.

Это звонил мой однокашник по Ленинградскому ордена 
Ленина Краснознаменному артиллерийско-техническому учи
лищу Валентин Андреевич Плотников. Звонил из Йошкар- 
Олы, где он обосновался после увольнения из ВС СССР по 
выслуге лет.

Впервые мы с ним встретились в 1952 году, оказавшись по 
воле судьбы курсантами одного учебного взвода. Он после трех 
лет учебы в политехническом институте решил поступить в во
енное училище, а я -  после десятилетки.

Когда познакомились поближе, выяснилось, что мы еще и 
земляки, оба родом из Марийской АССР. Годы службы-учебы 
бок о бок: в казарме, учебных классах-аудиториях, лаборатори
ях, мастерских, в зимних и летних лагерях под Ленинградом на 
старой финской территории и совместных увольнениях в город. 
Вместе мы съели не один пуд соли. Всегда между нами было 
взаимное уважительное отношение друг к другу. Эти отноше
ния сохранились и по сегодняшний день. В будущем, 2012 году, 
нашему знакомству и дружбе исполнится 60 лет. За эти годы 
многое позабылось, но, и сегодня я помню, как мы, группа 
курсантов, знакомились с его будущей женой Алевтиной.

Руководство нашего училища в 1953 году договорилось с ди
рекцией Ленинградского металлического завода о том, что взвод 
курсантов несколько дней отработает на уборке цехов и тер
ритории завода от производственного мусора, а взамен учили
ще получит от завода оцинкованную жесть для ремонта крыш 
многочисленных зданий училища. А комплекс зданий нашего 
военного учебного заведения занимал почти целый квартал и 
располагался в самом центре города -  на Литейном проспекте 
(недалеко от Невского проспекта). Выбор для отработки выпал 
на наш учебный взвод. Таким образом, мы оказались в цехах 
крупнейшего металлопрокатного завода, где впервые в своей 
жизни увидели в работе гигантские блюминги и слябинги. Мы 
завороженно наблюдали, как легко они обрабатывали много
тонные огнедышащие стальные болванки.

Но мы, молодые ребята, главным богатством завода по
считали многочисленных ровесниц-девчат. В первый же 
день пребывания на заводе одна бойкая девчонка пригласила 
нас на домашний чай.

Мы работали группами по четыре курсанта и на следую
щий выходной все четверо, тщательно отутюжив мундиры и 
надраив до блеска пуговицы на них, поехали на заводскую 
окраину Ленинграда на обещанный чай. Находим нужные нам 
дом и квартиру. На наш звонок выходит юная красивая блон
динка и с удивлением рассматривает бравых молодцов-кур- 
сантов. На ее смущенный вопрос, кого мы ищем, называем 
имя девчонки, которое совпало с ее именем. После взаимных 
вопросов выясняется, что та бойкая заводская девчонка, сама 
была замужем, но ей стало жалко упускать после веселого 
общения приглянувшихся курсантов, и она назвалась именем 
своей подруги (Алевтины), дала ее домашний адрес, не пред
упредив о возможном нашем визите к ней.

Вот Валентин Плотников, я и еще двое наших друзей ока
зались в гостях у незнакомой Алевтины, которая предложила 
нам радушно и чай, и вкусные домашние пирожки. Расставаясь, 
мы с ней договорились о новой встрече на следующие выход
ные. Если честно сказать, она приглянулась всем нам четверым. 
Молоденькая, красивая, веселая и общительная девушка, и хле
босольная хозяйка. Накануне выходных, наш друг Валентин со
общает о своем желании ехать на встречу с Алей один. Короче, 
мы великодушно, но с большим сожалением, уступили ему пер
венство.

После выпуска из военного училища в 1954 году Валентин 
и я получили назначение на первый ракетный испытательный

В. Плотников, К. Сиватеев, Г. Иванов

полигон Капустин Яр. Мы договорились после отпуска ехать 
на новую службу вместе. Валентин предложил последние 
дни моего отпуска провести у-его-родителей в Йошкар-Оле: 
Его отец Андрей Петрович Плотников работал заместителем 
начальника управления Министерства связи СССР по нашей 
республике. Жили в центре города, рядом с пединститутом, в 
добротном частном доме. Давно уже нет этого дома. Йошкар- 
Ола, как все города Советского Союза, с конца 60-х годов нача
ла бурно застраиваться, освобождая центр от частного сектора. 
Я до сих пор вспоминаю, как родители моего друга принимали 
меня с большим радушием и теплотой, словно родного сына.

На полигоне нас распределили по разным частям, его во 
2-е испытательное управление, а меня -  в службу главного 
инженера штаба полигона, но зато в общежитии на 10-й пло
щадке разместились в одной комнате. Сбросились и купили мы 
первый в своей жизни радиоприемник.

На третьем году службы наши ратные пути снова сошлись, 
нас определили в испытательный полк. В 1956 году было при
нято решение о создании при этой воинской части новых трех 
измерительных пунктов (ИП): на стартовой площадке № 4-н 
и два удаленных ИП в безлюдной голой степи рядом с озера
ми Баскунчак и Эльтон. Меня и Валентина Плотникова назна
чили на ИП «Баскунчак». Моему другу доверили должность 
начальника кинотеодолитной станции КТ-50, а мне -  началь
ника кинотелескопной станции КСТ-80. Первые 3-4 месяца 
мы работали на площадке № 4-н, затем нас перевели на ИП 
«Баскунчак», где вместе с представителями заводов-изготови
телей занимались вводом в эксплуатацию своих станций. Па
раллельно обучали личный состав своих подразделений и 
сами учились, осваивали новейшую технику.

Валентин к этому времени давно был женат на своей лю
бимой Алевтине. Они получили квартиру в военном городке, 
на 10-й площадке. А я только успел в 1957 году жениться и 
привезти жену Франциску из Риги, чуточку обустроиться на 
частной квартире в селе Капустин Яр. Через месяц я оказался 
в Баскунчаке, а моя жена осталась одна в деревенском домике 
без удобств. Умудрялся я изредка на выходные вырываться в 
Капустин Яр. Поезда ходили на Капустин Яр редко, один раз 
в сутки, и то днем. А я освобождался обычно только вечером, 
после рабочего дня. Поэтому чаще всего добирался к своей 
любимой на подножках товарных вагонов. Зимой такая по
ездка превращалась в тяжелое испытание морозами и ветрами. 
Иногда машинисты брали меня к себе в тепловоз, где в тепле 
можно было даже вздремнуть. И каждый раз, уезжая, для ее 
самозащиты клал под нашу солдатскую кровать топор.

Вспоминается еще один эпизод. Валентин снял временное 
жилье, комнату, в самом Баскунчаке. Я же в связи с предстоя
щим поступлением в ВВУЗ, не стал этого делать. Так, Вален

тин со своей Алей приглашали меня с Франциской в «кварти
ранты» (разумеется, без платы) в свою съемную комнатушку 
во время приездов моей половины в Баскунчак. А она приез
жала на время, когда я подолгу не мог вырваться к жене в село 
Капустин Яр. В такие дни мы вес вместе, вчетвером, спали на 
полу, и наши пары отделяла протянутая между двумя стульями 
простыня.

В конце августа 1958 года мы с женой уехали в Ростов- 
на-Дону. Предварительно я сдал Валентину свою станцию 
КСТ-80 (вместо меня на мою должность подобрали нужного 
специалиста позже). Я поступил учиться в Ростовское высшее 
инженерное училище Ракетных войск. А мой друг, Валентин 
Андреевич, прослужил на измерительном пункте в Баскунчаке 
семь с половиной лет. Далее в его послужном списке - инже
нер-испытатель отдела внешнетраскторных измерений Испы
тательного управления (измерений и математической обработ
ки данных) полигона. Затем с 1972 по 1977 год — начальник 
лаборатории внешнетраскторных измерений Вычислительного 
центра полигона Капустин Яр. В начальный период службы на 
полигоне он заочно окончил Военную инженерную академию 
им. Ф. Э. Дзержинского. За этими короткими анкетными [ 
данными — 23 года напряженной и плодотворной службы 
на 4 Государственном испытательном ракетном полигоне Ка
пустин Яр. Эго он, Валентин Андреевич Плотников, не щадя 1
своего здоровья, в сгужу и жару, в заволжских голых степях, 
почти-четвсртывекаттстштывалтгтщвал жизнь бал: i истй чсс к им 
ракетам, которые становились надежным и весомым ракетно
ядерным щитом нашей страны. 1

Конечно, таких как он, были десятки тысяч офицеров, от- | 
давших лучшие свои годы полигону. И каждый из них на по- ■ 
рученном участке становился надежным звеном, без которого j 
не мог функционировать сложнейший механизм, названный 
испытательным ракетным полигоном. По не так уж много ? 
офицеров, прослуживших на полигоне от звонка до звонка. J

Валентин Андреевич — из поколения первопроходцев. 
На его долю выпали испытания первых ракет Р-1, Р-2, Р-5, j! 
Р-11 и других. А сколько было ракет, не прошедших стро
гие контрольные испытания?

А в каких условиях приходилось жить и работать? Не было 
в помине современных кондиционеров. Даже ночами было так 
жарко, что обворачивались мы в мокрые простыни, чтобы как- , 
то уснуть. От зимних же стуж спасали нас простые армейские | 
приталенные полушубки, но весьма неудобные для работы на 
улице. Мы завидовали офицерам соседнего авиационного ис- : 
пытательного полигона Владимировка, которые щеголяли в ' 
удобных авиационных меховых куртках. Правда, в такие же I 
куртки были одеты все гражданские специалисты, прикоман- | 
дированные на полигон с заводов ракетной промышленности. 
Тяжелее всего приходилось переносить местные экстремаль
ные климатические условия женам и детям.

Страна должна гордиться, что у нее были и есть такие па- j 
триогы. Я горжусь своим другом!

Он хотел и дальше служить на полигоне. Но подросли дети, I
нужно было определяться с ними и заодно послсармейским *

Iместом проживания, пока дети не разлетелись из родительско- ц 
го гнезда (а в прозе -  после окончания вуза дети юридически 
переставали быть для жилищных комиссий членами твоей 
семьи). Поэтому он с сожалением, по с чувством исполненно- § 
го долга перед Отчизной, принял решение завершить военную § 
карьеру. Общение с Валентином Андреевичем -  человеком до
брейшей душы, надежным другом и отличным семьянином, мне 
доставляет непомерную радость и удовольствие. Несмотря на 
все превратности судьбы и тяжелейшие жизненные испытания, J 
выпавшие на его долю, он остается оптимистом. 29 декабря про- j 
шлого года я поздравил друга с 79-летием. Значит, в этом году, в 
год 65-летия образования полигона, у подполковника в отставке j 
Валентина Андреевича Плотникова будет еще свой юбилей -  | 
80 лет со дня рождения.

Желаю ему здоровья и еще долгих лет жизни!



Л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а
П О Э З И Я  В Е Т Е Р А Н О В - Р А К Е Т Ч И К О В

Иван Терновых 

Памяти Ю .А. ГАГАРИНА

Он был, как многие, летал на самолете,
Улыбку добрую вокруг себя дарил 
И много лестных слов о нем как о пилоте 
Военный коллектив начальству говорил.

Пройдя нелегкий путь отборных тренировок,
В числе других, таких же как и он,
Был он отмечен тем, что более был ловок, 
Доступен, бодр, доверчив и умен.

Не знал о том еще Земли народ,
Но знал уже ракеты Разработчик,
Что есть уж кандидат в космический полет, 
Гагарин Ю ,- простой советский летчик.

И день настал, день звездного полета.
(Таким уж был двадцатый век),
Роль первого ракетного пилота 
Исполнил он -  советский человек.

«Поехали!» -  он молвил между прочим,
Взлетая ввысь, к вершинам бытия,
Был летчик он, чуть раньше был рабочим...
Весь мир притих, дыханье затая.

Преодолев земное притяженье,
Одним витком обнял он шар земной 
И приземлился всем на удивленье,
Как до полета, бодрый и живой.

В явь воплотил он помыслы людей.
Их ум и труд полетом он прославил. 
Осуществил и суть космических идей 
Наш гжатский парень Юрий А. Гагарин

12.04.2001 г.

Космический полёт

К другим мирам, к другим планетам 
В мечтах летали поколенья,
Полет ракет -  мечты свершенье,
Им недоступно было это.

В быль воплотить свою мечту 
Они нам дело передали.
Добыв в семнадцатом году 
Свободу нам, чтоб мы дерзали.

Мы родились в счастливый век,
Век беспокойный, дерзновенный: 
Простой советский человек 
Проник в простор Вселенной.

Столь знаменательная дата 
Землёй запомнится навек...

К 5 0 -л е т и ю  со дня полета Ю.А. Гагарина в космос
Когда-то краткую цитату 
Сказал великий человек.

Он произнёс: «Наступит время 
И человек страны Советов,
Преодолев земное бремя,
Помчится вдаль, к другим планетам!»

Как прав был он, мудрец калужский,
Уже тогда он это знал...
Гордись, страна! Мыслитель русский 
Дорогу в Космос указал!

Свершён космический полёт,
Полёт ракеты лучезарен,
Ведь Сын Земли -  её пилот,
Советский гражданин Гагарин.

12.04.1961 ;

Александр Сытин 

Памяти Владимира КОМ АРОВА

Вершатся дерзкие дела.
Но нет гарантий от несчастья...
Вот сына возвратит Земля 
в свои смертельные объятья.
И миллионно вспыхнет крик.
Планета заскорбит по-русски.
А чьё-то сердце в этот миг 
не выдержало перегрузки...
И чей-то плач, и чей-то стон.
Как трудно эту ночь осилить!
И медленно восходит он 
над опечаленной Россией...
И сквозь бессонницу скорбей, 
став за ночь собранней и строже, 
дорогу выберут себе 
мальчишки -  
взлёт его продолжить...

Владимир Рогалёв

АПРЕЛЬ

(Из мини-цикла дня жены «Год»)

Весна шалит разлившейся рекой,
Пушистой вербой ветерок играет,
И вдруг Гагарин тишину взрывает,
С орбиты первым машет нам рукой.

А я тихонечко горжусь собой:
Двенадцать -  дата моего рожденья. 
Предвосхитил! За это, без сомненья, 
Наградой служит мне вся жизнь с тобой.

ПУСК
Валерий Мальцев

Она ещё пуста пока,
Подрёмывая немо.
Лоснятся серые бока 
И отражают небо.
Покряхтывает тепловоз,
Её толкая первой,
А установщик 
в полный рост 
Её
возносит 
к фермам.
В ладони старта 
пальцы стрел 
Тугой сжимает пояс,
А у подножья запыхтел 
Зелёный «бронепоезд» —
Заправщик, кованый в броню. 
Прокладывает жилы,
Чтоб рукотворному огню 
Дать пищу, кровь и силы.
Холодной тяжести полна,
Грузнея постепенно,
В друг
пробуждается она,
Скрывая нетерпенье.
И корпус сдержанно дрожит 
И стряхивает иней,
И шумно рвётся в дренажи 
Дыханья холод синий,
И не удержит плен песков 
Кипящую громаду!..
... А «первый» смотрит в перископ 
И подаёт команду.
И вздра-
ги-
ва-
ет космодром,
В комок сжимая нервы!..
Короткий грохот.
Дальний гром.
И -  остывают Фермы...

1983 г. 

Дмитрий Жарый

ЗВЕЗДНАЯ ПАМЯТЬ
Юрию Гагарину

Плывут облака по лазури и свезу,
Теплом и дождями лаская планету.

Смотрю я на звезды и в мыслях мечты 
О тайнах Вселенной, её красоты...
Туда бы лететь и найти то начало.
Где Жизни бурлит неизведанной г ал о...

А в солнечном блеске -  улыбка в полмира 
Любимца Земли, космопавта-кумира!

Он первым шагнул в неизвестность без страха. 
Чтоб Космос услышал Шопена и Баха;
Чтоб пело Пространство; чтоб русское слово 
Для братьев по разуму было не ново;
Чтоб в светлом грядущем о нем говорили;
« С Гагариным всюду в полетах мы были!
По трассам Гагаринским шло Человечество,
Чтоб в новых мирах обретаюсь Отечество!»
А Память и Слава о нём в бесконечность 
Ушли к новым звёздам бессмертно, как вечность

12 апреля 2010 года

I ённадий Дуленов

С.П. КОРОЛЁВУ В БРОНЗЕ 
В ГОРОДЕ ЕГО ИМЕНИ

Идёшь неспешною походкой,
А мысли бешено бегут.
Вот так поток уносит лодку,
А лодочник на берегу 
Сидит. Недвижим остаётся.
И, кажется, совсем забыл 
Про то, что лодка разобьётся 
В стихии разъярённых сил.
Да, видно, магия Вселенной 
Околдовала этот ум 
И мыслью страстной, дерзновенной 
Зажгла огонь вселенских дум!

г. Королёв

Иван Плохой

НА РУБЕЖЕ

Казармы вспомнилась суровость 
На рубеже родной страны.
Но вот дежурный вносит новость,
И мы внимания полны.

Звучит ио радио: Гагарин,
«Восток», космическая даль... 
Воистину он чудо дарит,
Что сознаём сейчас едва ль.

Нам слышать эту весть отрадно.
Мы с ним теперь навек друзья,
И не беда, и не досадно,
Что первый в космосе не я.

Наоборот, душе легко.
Слова заветные приходят 
О трудолюбчивом народе. 
Поднявшем сына высоко.

Стоим, солдагы энской роты.
В глазах открытых -  чувств родство. 
Мы видим связь своей работы 
С великим подвигом его!

П амяти боевых товарищей
Ушел из жизни Ю рий М ихайлович Захрипин. Он родил

ся 27 марта 1936 года в с. Салтыки Рязанской области. В 1951 
году после окончания 7-го класса поступил во 2-е Московское 
артиллерийское подготовительное училище (МАПУ). В 1954 
году по окончании МАПУ Юрий Михайлович был направлен 
в Камышинское артиллерийское техническое училище (КАТУ) 
по специальности «Радиоуправление летательными аппаратами». 
В 1956 году после выпуска из училища по первому разряду, то 
есть, с отличием, лейтенант Захряпин был назначен началь
ником расчета стартовой батареи в г. Белокоровичи. С 1957 

по 1961 год Юрий Михайлович служил на должности командира взвода курсантов 
КАТУ. В 1961 году старший лейтенант Захряпин поступил в Военную инженерную 
академию имени Ф.Э. Дзержинского на радиотехнический факультет. С этого мо
мента он находился в составе РВСН. В 1966 году Юрий Михайлович окончил Во
енную академию и получил назначение на должность старшего инженера в/ч 26178  
г. Щелково Московской области. С 1968 по 1985 год Юрий Михайлович служил в 
в/ч 32103 на должностях инженера-испытателя и старшего инженера-испытателя. В 
1985 году, после 30 лет службы в Вооруженных Силах СССР, он был уволен в запас. 
Награжден многими медалями.

Совет ветеранов Камышинского училища и боевые друзья выражают глубокие 
соболезнования родным и близким Юрия Михайловича и скорбят вместе с ними.

V  ■■ ...............................

9 января 2011 года скоропостижно на 61-м году 
жизни скончался полковник в отставке Т р ун ов  
В л ади м и р  В и к тор ови ч .

Всю свою службу Владимир Викторович посвя
тил Ракетным войскам стратегического назначения.

Окончив в 1972 году Серпуховское ВВИУ, пол
ковник Трунов В.В. более 22 лет прослужил в 53-й 
Читинской армии. Прошел путь от лейтенанта- 
оиератора до дежурного офицера штаба 53 РЛ.

Командовал ракетными полками в пос. Дровяная и г. Иркутске. Уча
ствовал в ликвидации полка РСД-10 методом пуска в нос. Дровяная.

Перейдя в 1994 году на ЦКП РВСН, будучи начальником 4-го опе
ративного направления, Трунов Владимир Викторович неразрывно 
был связан с Читинской армией.

В 2001 году полковник Трунов В.В. уволен в запас. За свою 
службу Владимир Викторович награжден многими орденами и 
медалями, в том числе орденом Красной Звезды.

Сослуживцы ЦКП РВСН с болыо в сердце скорбят о безвре
менной утрате близкого человека -  настоящ его полковника 
Вооруженных Сил страны.
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