
ВЫХОДИТ ПЕРИОДИЧЕСКИ

СОЮЗУ ВЕТЕРАНОВ РВСН -  20 ЛЕТ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Уважаемые ветераны Ракетных войск стратегического назначения!
15 августа этого года в РВСН отмечается замечательная дата -  20-летие со дня образования Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов РВСН». 
Первопроходцы-ракетчики, многие из которых были участниками Великой Отечественной войны, личным примером вдохновляли молодых офицеров, сержантов и сол

дат при освоении новых мест в Заполярье и полупустынях Юга, в таёжных массивах Урала, Сибири, Дальнего Востока и Камчатки, в европейской части Советского Союза. 
Начиная с нуля, в безлюдных краях, в условиях бездорожья, в лютые морозы и палящий зной, при полной бытовой неустроенности -  поистине во фронтовых условиях -  создава
лись уникальные стартовые сооружения, осваивалось современное стратегическое оружие и ставились на боевое дежурство первые полки межконтинентальных ракет и ракет 
средней дальности, строились жилые городки ракетчиков.

Благодаря ратному труду первых поколений стратегических ракетчиков был достигнут военно-стратегический паритет между СССР и США, который и сегодня под
держивается на должном уровне. Идут годы, проходят десятилетия, но в благодарной памяти ракетчиков хранятся имена тех, кто не щадил своей жизни для создания, 
становления и развития ракетного щита Родины. Мы сегодня склоняем головы перед их мужеством, честью и доблестью.

Особая благодарность вам, ветераны-ракетчики, зато, что и в сегодняшнее непростое время вы помогаете ракетчикам словом и делом. Важнейшая роль в этом принадлежит Межрегиональной 
общественной организации «Союз ветеранов РВСН», созданной по инициативе генерала армии Яшина Ю.А. и возглавляемой генерал-полковником Муравьёвым В.А.

Ваш большой жизненный и боевой опыт, дорогие ветераны, ваше беспокойство за судьбу Ракетных войск, активная военно-патриотическая работа вносят весомый вклад в решение сто
ящих перед войсками задач.

Нынешнее поколение ракетчиков гордится вами, обязано вам возможностью изучать и приумножать ваш опыт служения Отечеству. В эти дни я с уверенностью могу сказать и заверить 
вас, дорогие ветераны, что у Ракетных войск есть будущее, есть долгосрочная перспектива.

С глубокой признательностью и огромной благодарностью от имени Военного совета и от себя лично поздравляю ветеранов РВСН с праздником ветеранского братства -  20-летием создания 
МОО «Союз ветеранов РВСН». Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, счастья и дальнейших успехов в ваших благородных делах на благо нашей Родины -  Великой России!

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

Совету Межрегиональной 
общественной организации 
«Союз ветеранов РВСН»

От имени Российского Комитета ветеранов войны и воен
ной службы и меня лично примите искренние поздравления со 
знаменательной датой -  20-летием создания Межрегиональной 
общественной организации «Союз ветеранов Ракетных войск 
стратегического назначения».

Ваш союз ветеранов-ракетчиков является одним из активных и боевитых отря
дов Всероссийской организации ветеранов войны и военной службы в решении за
дач военно-патриотического воспитания молодёжи.

В проявлении постоянной заботы и моральной поддержки пожилых людей-вете- 
ранов, отдавших лучшие годы своей жизни служению Родине в годы Великой Оте
чественной войны 1941—1945 гг., в период создания и становления Ракетных войск 
стратегического назначения, достижения стратегического ракетно-ядерного парите
та между СССР и США.

За 20 лет сделано вами не мало. Но впереди ещё много работы по совершен
ствованию ветеранского движения, повышению его роли в социальной защите ве
теранов, в воспитании молодых защитников Отечества и подрастающих поколений.

Желаем вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, счастья, добра, оптимизма и но
вых успехов в ветеранских делах на благо нашей Великой России!

Председатечь Российского Комитета ветеранов войны и военной службы 
дважды Герой Советского Союза Маршал авиации А.Н. Ефимов

Председателю Совета Межрегиональной 
общественной организации «Союз ветеранов РВСН» 

генерал-полковнику Муравьёву В.А.
От имени Совета Московского Дома ветеранов войн и Вооружённых Сил и 

от меня лично примите сердечные поздравления с замечательной датой -  20-ле
тием создания Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов 
Ракетных войск стратегического назначения».

С организацией ветеранов-ракетчиков Московский Дом ветеранов взаимо
действует практически с момента её создания. Наша дружба и сотрудничество 
на протяжении многих лет приносят хорошие результаты, особенно в вопросах 

социальной защиты ветеранов и военно-патриотическом воспитании молодёжи. Ветераны РВСН ак
тивно включились в новое направление работы нашего Дома ветеранов -  организацию мемориально- 
патронатных мероприятий, продолжается наше сотрудничество с газетой «Ветеран-ракетчик».

Мы с удовлетворением отмечаем заинтересованное, внимательное отношение к развитию наших 
контактов со стороны руководства ветеранской организации РВСН и прежде всего Вас, уважаемый 
Владимир Александрович.

Позади уже много добрых дел. Московский Дом ветеранов войн и Вооружённых Сил уверен, что 
по мере накопления опыта и совершенствования наших совместных форм работы будут открывать
ся новые стороны нашего сотрудничества.

В дни праздника ветеранского братства стратегических ракетчиков желаем Вам и всем ветеранам 
крепкого здоровья, оптимизма, добра и благополучия, успехов в дальнейшей деятельности по совер
шенствованию ветеранской работы на благо и процветание Великой России!

Член Общественной палаты Российской Федерации, 
председатель Совета Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил

генерал-лейтенант авиации В.Г. Михайлов

Г ОТ БРАТСКИХ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ л

Украина. Киев
Дорогие соратники, братья по Ракетным войскам страте

гического назначения!
Ветераны РВСН Украины сердечно поздравляют вас с 

замечательным праздником ветеранского братства -  20-ле
тием со дня образования МОО «СВ РВСН». Нас объединя
ют многие годы службы в самом мощном виде Вооружён
ных Сил -  Ракетных войсках стратегического назначения 
СССР. Идут годы. И уже нет той державы, мощь которой 
мы крепили у пультов стратегических ракет, но неизменным 
остаётся наше ветеранское братство и оно крепнет год от 
года. Стратегические ракетчики, проживающие в Великой 
России, своей организацией и огромной работой дают нам 
пример укрепления традиций, войскового товарищества и 
ветеранского братства. Во всех уголках Украины, где ком
пактно проживают стратегические ракетчики, мы будем от
мечать эту дату как свою собственную.

Спасибо вам за пример. Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, добра и дальнейших успехов в укреплении ветеран
ского братства и взаимодействия со всеми ветеранами, про
живающими в ближнем зарубежье!

По поручению ветеранов РВСН Украины 
генерал-майор Н.М. Филатов

Беларусь. Брест
Уважаемые ветераны Ракетных войск стратегического 

назначения России!
В эти дни мы вместе с вами отмечаем замечательную 

дату -  20-летие Союза ветеранов-ракетчиков. Благодаря Со
юзу ветеранов-ракетчиков, сегодня на всей территории 
республики Беларусь ширится и крепнет ветеранское брат
ство стратегических ракетчиков. Стратегические ракетчики 
Беларуси сплачиваются с благородной целью — сделать всё, 
чтобы в памяти белорусского народа остались самопожерт
вование и героический труд ракетчиков по созданию мощно
го ракетно-ядерного щита Советского государства. Сегодня 
в Бресте, Поставах, Лиде, Мозыре и других городах, где прожи
вают ветераны-ракетчики, созданы дееспособные ветеранские 
организации. Они поддерживают тесную связь и взаимодействие 
с организациями ветеранов РВСН, входящих в Международный 
Союз общественных объединений «СВ РВСН», а также с ветера
нами, проживающими ныне в Московском регионе.

Ветераны Беларуси сердечно поздравляют вас с 20-ле
тием создания Союза ветеранов-ракетчиков. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, добра, многих успехов в благо
родных делах на благо ветеранов и в укреплении братских 
уз с ветеранами республики Беларусь!

Казахстан. Алматы
Уважаемые соратники, боевые друзья!
От всей души, искренне, поздравляем вас с 20-летием 

создания МОО «Союз ветеранов РВСН». Нас объединяют 
годы общей работы по испытаниям ядерного оружия, ос
воению Космоса и поддержанию высокой боевой готов
ности ракетных дивизий и бригад на территории Казах
стана. Мы делали всё, чтобы наша страна была сильной 
и могучей, могла с уверенностью противостоять любому 
агрессору, который попытался бы нарушить мирный труд 
советского народа.

Сегодня мы считаем главной задачей -  сохранить в па
мяти народной тот героический труд поколений ракетчиков, 
без которого не было бы ядерного оружия, не было бы по
лёта в Космос первого в мире человека -  Юрия Алексеевича 
Гагарина. Не было бы того, что сегодня называют стратеги
ческим ракетно-ядерным паритетом между СССР и США. 
Во всём этом огромная заслуга стратегических ракетчиков.
20-летие создания Союза ветеранов-ракетчиков -  это и наш 
праздник. Желаем добра, счастья и крепкого здоровья вам и 
вашим семьям!

По поручению ветеранов РВСН республики Казахстан
СА. Сурков



ВЕЛИКОМ ПОБЕДЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА”  Т М Т........;

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг. -  67 ЛЕТ

По установившейся традиции газета «Ветеран-ракетчик» знакомит многочисленных читателей с тезисами доклада командующего Р В С Н  
на торжественном собрании, посвященном 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Дорогие ветераны 
Великой Отечествен
ной войны, труже
ники военного тыла!

Уважаемые това
рищи!

Разреш ите от име
ни В оен н ого  совета  
Ракетных войск стра

тегического назначения и от себя лично горячо и 
с е р д е ч н о  п оздр ав и ть  вас с 6 7 -й  го д о в щ и н о й  
П обеды  советского народа в Великой О течествен
ной войне 1941—1945 годов.

В этой тяж елой, кровопролитной войне наро
ды С оветского С ою за  внесли  реш аю щ ий вклад в 
осв обож д ен и е Европы от ига ф аш истской окку
пации и, в конечном сч е
те, спасли м ировую  циви
лизацию  от уничтож ения  
нацистами. Для нас Д ень  
П обеды  -  9 мая 1945 года -  
всегда был и будет  самы м  
светлым и прекрасны м  
праздником, сим волом  м у
ж ества, воинской добл ести  
и бессм ертия подвига на
ш его народа.

Уважаемые товарищи!
Ф ронтовой опы т ве

теранов В еликой О тече
ственной  войны позволил  
создать пер вооснову сам о
го м ощ ного и грозного в 
совр ем енн ой  истории вида  
В оор уж ен н ы х Сил. В о  м н о
гом благодаря и х  поистине  
героическом у труду стало  
возмож ны м создан и е от
ечественного ракетно-ядерного оруж ия, бы ло д о 
стигнуто все то, что сделал о наш у страну великой  
ракетно-ядерной держ авой.

Н акануне празднования Д ня П обеды  мы от
даем  дань памяти наш им первым Главнокоман
дую щ и м , прославленны м участникам Великой  
О течественной войны: Герою  С оветского С ою за  
Главному марш алу артиллерии М итроф ану Ива
новичу Н еделину, М арш алам С оветского С ою за  
дваж ды  Героям С оветского С ою за  К ириллу С ем е
новичу М оскаленко и Н иколаю  И вановичу Кры
лову, Герою  С оветского С ою за  С ер гею  С ем ен о
вичу Бирюзову, Герою  С оциалистического Труда  
Главному марш алу артиллерии В ладим иру Ф ед о
ровичу Толубко, Герою  С оветского С ою за  генера
лу  армии Ю рию  П авловичу М аксимову.

В с е х  фронтовиков, вн есш и х свой  вклад в с о з
дание Ракетных войск, м не назвать п росто н евоз
м ож но. С каж у только, что в пер иод создания и 
становления Ракетных войск в се первы е ракетные 
армии и корпуса, ракетны е дивизии , бригады  и 
полки также возглавляли участники Великой Оте
ч ественной  войны.

В се  меньш е и меньш е остается среди нас фрон
товиков, которым посчастливилось познать ра
дость Великой П обеды . Сегодня мы склоняем голо
вы перед тем и, кто не вернулся с полей сражений, 
кто спас и защ итил наш у Родину от фаш истского  
рабства, но не дож ил д о  ны неш него Дня П обеды .

Уважаемые товарищи!
Ракетчики всегда помнят, что первые ракет

ные бригады  и дивизии  ф ормировались на базе  
прославленны х частей и соеди н ен и й  С оветской  
А рмии, п рош едш их трудны е дор оги  войны и 
им евш их огромны й ф ронтовой опыт. Около с е 
м идесяти  ракетны х соеди н ен и й  и частей ун асл е
довали боевы е знам ена, почетны е наименования  
и вы сокие государственны е награды, которыми  
бы ли отмечены  героизм  и добл есть  советских

Сегодня на боевом дежурстве в постоянной бое
вой готовности находятся около шести тысяч чело
век, готовых в лю бой момент выполнить боевы е при
казы на пуск ракет. Воины-ракетчики по-прежнему 
уверенно осваивают сложную ракетную технику, 
успеш но справляются с задачами боевой подготовки, 
совершенствуют систему боевого дежурства и, бла
годаря отлаженной системе эксплуатации, способны  
надежно держать под контролем необходимые пара
метры состояния ракетного вооружения.

Наши войска оснащ ены  уникальны ми совр е
менны ми стратегическим и ракетными комплекса
ми назем ного базирования, воплотивш ими в себе  
передовы е достиж ения отечественны х уч ен ы х и 
конструкторской мы сли и н е им ею щ им и по своим  
характеристикам аналогов в мире.

Знаменательно, что ракетная техника, создан 
ная трудом  конструкторов  
и инж енеров в 80 -е  - 9 0 -е  

1р1 годы прош лого века, до  
си х пор служ ит надеж ной  
оп орой  ракетного щ ита  
Р оссии . К онечно, мы д у 
маем о будущ ей  ракетной  
осн ов е безоп асн ости  стра
ны. В  настоящ ее время в 
Ракетных войсках страте
гического назначения за-

Прием командующим РВСН в честь 67-й годовщины Великой Победы

воинов в боях  В еликой О течественной войны. 
Тридцать девять ракетны х соеди н ен и й  и частей  
по п р еем ственности  получили наименования  
«гвардейских». Эти гвардейские ракетные армии  
и дивизии  и сегодня, находясь в боевом  составе  
Ракетных войск, продолж аю т усп еш н о реш ать за
дачи по защ ите наш его О течества.

П о итогам прош лого года в числе лучш их были  
отмечены:

27-я  гвардейская ракетная Витебская К расно
знаменная армия во В ладим ире;

14-я ракетная Киевско-Ж итомирская ордена  
К утузова дивизия в Й ош кар-О ле;

7-я гвардейская ракетная Режицкая К раснозна
менная дивизия в В ы ползове;

13-я О ренбургская К раснознам енная  дивизия  
в Д ом баровском .

Зная, какой ц еной  завоевана П обеда, мы не 
забы ваем ур оки  той  страш ной войны. О дин из 
главных уроков — быть в постоянной  готовности  
к отраж ению  л ю б о й  агрессии, в настоящ ее время 
в полной мере вы полняется Ракетными войсками  
стратегического назначения.

верш ает перевооруж ение  
на новый ракетный ком
плекс «Т ополь-М » ста
ционарного базирования  
самая больш ая в РВ С Н  ра
кетная Таманская ордена  
Октябрьской револю ции, 
К раснознам енная дивизия  
в Татищ еве.

П родолж ается пер евоо
руж ение на новый подви ж 
ный грунтовы й ракетный 

комплекс пятого поколения «Я ре» гвардейской  
ракетной ор дена К утузова дивизии в Тейкове. П о  
слож ивш ейся традиции ракетный полк этой  диви
зии прим ет участие в параде П обеды  на К расной  
площ ади 9 мая этого года.

Уважаемые фронтовики!
Сегодня я с уверенностью  могу доложить вам, 

что у  Ракетных войск есть четко очерченные пер
спективы, есть будущ ее. Моя уверенность базиру
ется на том прочном фундаменте и традициях, ко
торые были заложены вами в послевоенны е годы, 
соверш енствовались многими поколениями страте
гических ракетчиков. Я  глубоко убеж ден  в том, что 
задачи, поставленные руководством страны перед  
Ракетными войсками стратегического назначения 
по обеспечению  безопасности России, будут и в 
дальнейш ем успеш но выполняться.

От всей душ и поздравляю вас, дорогие ветера
ны, всех военнослуж ащ их и гражданский персонал, 
членов ваших сем ей с великим праздником -  Днем  
Победы. Ж елаю всем счастья, здоровья, бодрости, 
новых успехов во имя нашей Родины.

С Д нем  П обеды !



Они сражались за Родину!

СЛАВНЫЙ п у т ь  п е р в о г о  ра к е т ч и к а
Ракетчику с ав1уста 

1946 года, участни
ку боевых действий 
в годы Великой 
Отечественной войны, 
первого пуска балли
стической ракеты в 
СССР (1947 г.), стра
тегической операции 
«Анадырь» (1962 г.) 
полковнику в отстав
ке Гаврикову Сергею 
Федоровичу 5 июня 
2012 г. исполнилось 
90 лет.

Родился Сергей 
Федорович в дер.
Томбы Майнского 

района Ульяновской области в большой крестьянской семье.
Отец, после двух войн -  Первой мировой и Гражданской, 

от полученных на фронтах ранений из жизни ушел рано.
На руках матери осталось пятеро несовершеннолетних 

детей.
Немало ему пришлось пережить трудных и сложных 

моментов. Однако, несмотря на материальные трудности, 
значительное удаление (8 км) от средней школы, учебу Сер
гей Федорович не бросил. В 1938 г. семья переехала в Улья
новск, где он окончил 10 классов.

В годы Великой Отечественной войны Сергей Федо
рович прошел долгий боевой путь -  от Дона до Берлина, 
принимая участие во многих крупных боевых операциях: 
Курская дуга, форсирование Днепра, освобождение Киева, 
Берлинская операция и штурм Берлина.

Ему не раз приходилось смотреть смерти в лицо, хоро
нить своих боевых товарищей.

Будучи трижды раненым, он снова и снова возвращался 
на фронт.

За проявленные мужество и храбрость при освобождении 
Харькова и Киева красноармеец-разведчик 1496-го артилле
рийского полка Гавриков был награжден двумя медалями 
«За отвагу». После тяжелого ранения, полученного 20 октя
бря 1943 г. под Киевом, и лечения в госпитале он был направ
лен в Ленинградское военно-инженерное училище.

В начале декабря 1944 г. по окончании училища млад
ший лейтенант Гавриков прибыл на 1-й Белорусский фронт. 
В должности командира саперного взвода он обеспечивал на
ступление 37-й механизированной бригады (2-я гвардейская 
танковая армия), разминируя под огнем фашистов дороги, 
проходы для танков, ведя активную борьбу с фаустниками.

За освобождение Варшавы и взятие Берлина был удостоен 
орденов Отечественной войны и Красной Звезды.

В сражении на улицах Берлина Сергей Федорович полу
чил третье ранение, но остался в бою, продолжая сражаться 
до полной победы.

В августе 1946 года лейтенант Гавриков С.Ф. был на
правлен в первую ракетную часть, формируемую на терри
тории Германии -  бригаду особого назначения РВГК. Лич
ный состав бригады в сжатые сроки выполнил особо важную 
правительственную задачу по сбору немецкого ракетного

вооружения, относящегося к ракете ФАУ-2, его изучению и 
отправке в Советский Союз. •

Сергей Федорович с гордостью вспоминает свое участие 
в историческом событии по подготовке и проведению первого 
пуска в СССР баллистической ракеты ФАУ-2 (А-4) на поли
гоне Капустин Яр 18 октября 1947 года.

За 8 лет службы в первом ракетном соединении Сергей 
Федорович освоил и непосредственно участвовал в пусках 
ракет ФАУ-2, Р 1, Р 2, Р 5.

С марта 1954 г. по август 1962 г. Гавриков С.Ф. про
ходил службу в 80-й инженерной бригаде (с 1961 г. -  50-я 
ракетная дивизия) в пгг Белокоровичи Житомирской области, 
занимая должности командира батареи, дивизиона, началь
ника командного пункта дивизии.

В 1959-1960 гг. 
1-й дивизион 163-го 
ракетного полка под 
командованием майора 
ГавриковаС.Ф. в слож
ных климатических 
условиях в суровом 
Забайкалье, при край
не низких температу
рах, успешно провел 
испытание новой раке
ты Р-12.

В августе 1962 г. 
Сергей Федорович был 
назначен начальником 
командного пункта 43-й 
ракетной дивизии и в ее 
составе принял участие 
в стратегической опе
рации «Анадырь». Все 
работы по оборудова

нию подземного КП дивизии и установлению устойчивой 
связи по управлению подчиненными частями были выпол
нены досрочно.

За участие в операции «Анадырь» подполковник Гаври
ков С.Ф. был награжден орденом Красной Звезды.

С 1964 по 1965 гг. он слушатель Высших академических
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им. А.Ф. Можайского.
«Наиболее сложным и незабываемым периодом в моей 

службе, -  вспоминает Сергей Федорович, -  были годы коман
дования 668-м ракетным полком, который дислоцировался в 
г. Глухове и имел на вооружении ракету Р-14». За успехи в 
поддержании высокой боевой готовности полка полковник 
Гавриков С.Ф. был награжден орденом Красной Звезды.

Сергей Федорович на всех этапах своей службы отличал
ся глубокими теоретическими знаниями ракетных комплек
сов и большим практическим опытом по их эксплуатации, 
имел непререкаемый авторитет среди подчиненных.

В 1969 г. полковник Гавриков С.Ф. был назначен началь
ником ракетной базы (г. Сарны) и с этой должности в 1974 г. 
уволен в запас по выслуге лет.

После увольнения Сергей Федорович 17 лет работал на
чальником отдела на одном из крупных заводов в г. Виннице, 
где также пользовался большим уважением и авторитетом.

В 2000 г. полковник в отставке Гавриков С.Ф. как актив
ный участник боевых действий в годы Великой Отечествен
ной войны был награжден Президентом Украины орденом 
Богдана Хмельницкого II степени. А Национальный комитет 
общественных наград России за заслуги и большой личный 
вклад в укрепление обороноспособности государства россий
ского наградил Сергея Федоровича орденом Петра Великого 
II степени.

Все годы после увольнения в запас славный ветеран актив
но участвует в работе общественных ветеранских организаций.

Он сотрудничает со многими редакциями газет, является 
постоянным корреспондентом газеты «Ветеран-Ракетчик» 
по 43-й Винницкой ракетной армии, поддерживает тесную 
связь с советами ветеранов 43-й и 50-й ракетных дивизий, 
с однополчанами и сослуживцами, ныне проживающими во 
многих городах Украины, высылая им свои статьи и наибо
лее интересную информацию, публикуемую в газете «Ветеран-

Ракетчик».
С е р г е й  

Ф е д о р о в и ч  
подготовил и 
издал свою пре
красную КНИ1у 
«В оспом ина
ния ветерана. 
Война, ракеты, 
завод», которая 
нашла достой
ное место в 
личных библи

отеках ветеранов-ракетчиков и в экспозиции музея 43-й ракет
ной армии.

За активное участие в ветеранском движении полковник в 
отставке Гавриков С.Ф. награжден знаком отличия «Знак по
чета» от министра обороны Украины; медалью «Главный мар
шал артиллерии Неделин» от Международного Союза обще
ственных объединений «Ветераны РВСН»; почетным знаком 
«Воинская слава поколений» от Комитета по подготовке и 
проведению 65-й годовщины Победы в Великой Отечествен
ной войне и многими другими медалями и почетными знаками.

Сергей Федорович Гавриков всегда пользовался и поль-

чиненных и сослуживцев. Его жизненная активность, творче
ство и вдохновение -  пример для ветеранов.

От имени винницких ракетчиков сердечно поздравляем 
Вас, дорогой Сергей Федорович, со славным юбилеем -  90-ле
тием со дня рождения.

От всей души желаем Вам, Вашим родным и близким 
долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и добра. Пусть Ваш жизненный путь, воинская служба, ак
тивная жизненная позиция всегда будут примером для моло
дого поколения.

По поручению ветеранов-ракетчиков 43-й ракетной армии 
председатель Винницкой городской общественной организации 

«Ветеран-ракетчик» полковник запаса В.А. ФИЛАТОВ

Уважаемому Михаилу Сергеевичу Лебединскому
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!

Я не поэт, не член «СП», 
Не молод я, но и не стар, 
В свою любимую ВП 
Когда-то в 36 попал.

Сейчас мне вдвое больше лет,
Но счастлив я, как никогда:
Горит «ЗВЕЗДЫ ПРИЕМКИ» свет!!! 
И помогает! Как всегда!!!

Горжусь, хотя уж ветеран,
Что встретил вас, своих друзей:
Вам непростой был жребий дан,
Зато поклон от ВСЕХ людей!

Страна живет и будет жить!
Ваш труд тому порукой вновь,
Ведь вклад в «ЩИТ МИРА» не забыт, 
ОН охраняет наш покой!

Пусть дни бегут, да и года,
Но ту же страсть и блеск в глазах 
Я вижу в Вас, как и тогда,
Хотя уж «иней» на висках!..

Пришел ПРЕКРАСНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
И к Вам, наш Добрый Человек, 
Объединивший круг друзей 
в «СОВЕТ РАКЕТЧИКОВ» на ВЕК!

СПАСИБО Вам! Благодарим 
За то, что сделали для нас!!!
Мы в этот день и час горим 
Желанием ПОЗДРАВИТЬ Вас!!! 

Неутомимый (как никто!),
Внимательный к друзьям, родным, 
Творящий, сеящий ДОБРО,
Вы стали близким и своим!

Живите долго, счастья Вам 
На радость нам, врагам -  назло!
Поверьте искренним словам:
Нам ОЧЕНЬ (!) с Вами повезло!!!

Так будем жить, ценить, любить 
Свою судьбу, страну, людей!!!
ВСЕ просят Вас... чуть пригубить (!)
За тост СЕРДЕЧНЫЙ от друзей!!!

С огромным уважением от имени всех сослуживцев
Ю.А. ШЕВЦОВ 
30 апреля 2012 г.



Воспоминания Хилинского Игоря Александровича
Добровольно 9 сентября 1941 года вступил в Красную Армию. В боях участвовал с мая 1942 года и до конца Великой Отечественной войны. 
Начал войну рядовым в составе стрелкового взвода, закончил ее капитаном — офицером штаба 1-й гвардейской армии.
Участвовал в боях с мая 1942 года по май 1943 года в составе 11-й и 27-й армий Северо-Западного фронта;
с мая 1943 года по апрель 1944 года в составе 3-й армии Брянского фронта. В июне-августе 1943 года принимал участие в боях на 

Курской дуге;
с апреля по декабрь 1944 года в составе Отдельной Приморской армии участвовал в освобождении Крыма;
с декабря 1944 года и до конца войны в составе 1-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта принимал участие в освобождении Польши и 

Чехословакии.
Был трижды ранен. За участие в боях награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I  степени, медалью «За боевые 

заслуги».
Инвалид Великой Отечественной войны 2-й группы.

К о г д а  ф а ш и с т 
ская Германия напала 
на наш у Родину, мне 
бы ло 17 лет. В т о  вре

мя я жил в С олнечногорске и там впервы е уви 
дел  в н ебе нем ецкие сам олеты , которы е летели  
бом бить М оскву. Э то трудн о бы ло представить. 
Нам говорили, а мы верили, что воевать, если  
придется, СССР б у д ет  на чуж ой  территории. Н о  
немцы  топтали наш у зем лю , бом би ли  наши горо
да. В скоре я оказался в эвакуации и ср азу  написал  
заявление в военком ат с просьбой  направить меня 
в кавалерийское училищ е. Х отел  пойти по стопам  
отца, который служ ил в кавалерии. П овестка из 
военкомата приш ла в начале сентября, а 10 сентя
бря 1941 года я у ж е  ехал в эш ел он е, н е зная куда  
нас везут. С луж ба моя началась в уч ебн ой  батарее 
запасного полка. П рим ерно два месяца, еж едн ев 
но по 12 часов в день, нас готовили радистами. 
Я  научился принимать м орзянку даж е тогда, ког
да  засы пал на занятиях в теплом  классе. В о второй  
половине ноября мы сдали экзам ен, нас срочно  
пер еодели  во все теп лое, выдали каски, противо
газы и малые саперны е лопатки. Мы поняли, что 
скоро отправка на фронт. Больш инство из нас 
были рады этом у. Х отелось  скорее на фронт.

Э ш елон наш  двигался бы стро. Н ас обгоняли  
только эш елоны  с военной техникой и настоящ ими  
военны ми. Так мы называли эш елоны  из Сибири.

Встречались нам и санитарны е п оезда. Мы  
кричали раненым: «П оправляйтесь!», они нам 
ж елали победы . П озж е мы реш или, что нас вез
ли защ ищ ать М оскву, но мы опоздали. Э ш е
лон разгрузился на какой-то станции запад
н ее М осквы. У ж е в эш ел он е мы знали, что  
немцы  отступ аю т от  М осквы , а потом  у в и д е
ли из вагонов р азби тую  нем ецкую  технику.

Разгрузились мы в сум ерках. Радиостан
ции «6-Г1К» нам приказали погрузить на п одво
ды , выдали нам винтовки, подсум ки и патроны. 
М ладш ий лейтенант с перевязанны м глазом нам 
сказал, что мы сейчас н уж н ее всего на п ер ед
нем крае. «П отери были б о л ь ш и е» ,-  сказал он.

С наступлением  темноты  мы спустились в м ел
кую  транш ею  и оказались рядом с тем и , кто у ж е  
побы вал в б о ю , обороняя М оскву, и заставил н ем 
цев отступать. Н ас встретили приветливо. Давали  
советы , как не зам ерзнуть, как вести себя  в первом  
бою . Рядом со  мной оказался крепкий, у ж е в годах  
м уж чина, которого звали Ф едор . Он так и сказал: 
«Зови меня Ф едор ом ». Я очень ем у  благодарен. 
О н научил меня м ногим  военны м прем удростям .

У тром  мы пош ли в бой  п осл е короткой арт
подготовки. Развить атаку не удалось. Нас 
прижали м инометны м огнем  и мы откати
лись назад. П отом  опять бы ла артподготовка, 
пролетела наш а авиация, и нам удалось  п о
теснить нем цев. В том  б о ю  я впервые увидел  
оскаленны е морды  нем цев, когда дел о  дош ло  
д о  ш ты ковой атаки, и спины  б егущ и х  фрицев.

Т от бой  м ог оказаться для меня последним . 
У меня не было умения и сил работать штыком, а 
передо мной оказался крепкий немец. М не показа
лось, что он сейчас пропорет меня нож ом, но в это  
время его остановила автоматная очередь Ф едора. 
В руках у  него был нем ецкий автомат. П осле  
боя Ф едор спросил меня: «Зачем немцы приш
ли на нашу землю?». Спросил и сам ж е ответил: 
«Пришли, чтобы убить меня и тебя, а с нашими  
близкими -  сделать сам  знаеш ь, что. А  мы с т о 
бой  долж ны  защ итить наш их мам, детей  и бл и з
ких, защ ищ ать Р одину. Мы не нем цев убиваем , 
а защ ищ аем наш их близких и родных, мы ведем  
свящ енную войну, запом ни это и учись воевать».

Ф едор , к сож ален ию , я не знаю  его ф ами
лию , не успел  узнать о  нем  ничего, был рядом  
со  м ной мало. Е м у оторвало осколком  часть л е

вой руки. Я  наш ел его  истекаю щ им  кровью, 
налож ил ем у  ж гут  и передал в руки санита
рам. Больш е я о нем  ничего не знаю . Он о б е 
щал написать, но н е написал. Бои продолж а
лись. Мы м едл енно, но уп ор н о  теснили немцев.

В звод наш  и рота жили друж но. Старались 
помочь со сед у  в бою , делились патронами, суха
рем, куревом, поддерж ивали , когда приходило  
плохое известие. В о  взводе бы ли бойцы  разных  
национальностей, разного возраста, лю ди  раз
ных специальностей , но в сех  нас объединяло  
стрем ление и вера в п обеду . Я  не знал ни о д 
ного случая, чтобы  кто-то из бойцов спрятал
ся и н е пош ел в атаку. В  бой  шли по-разном у, 
кто с возгласом: «У ра!», кто: «За Родину, за  
С талина!», некоторы е подним ались молча, 
кто-то тихонько ш ептал м олитву и крестился.

В о д н у  из ф евральских ночей 1942 года  у  нас в 
землянке появился оф ицер  и сказал: «К то с обр азо
ванием 7 и больш е классов хоч ет  стать оф ицером , 
запиш итесь». Я записался, и через несколько дн ей  
оказался на курсах м ладш их лейтенантов С еве
ро-Западного фронта в гор оде Вы ш ний Волочек. 
В мае 1942 года м не присвоили звание младш ий  
лейтенант и назначили ком андиром  взвода свя
зи . М не тогда  бы ло 18 лет, а моим подчиненны м  
от 20  д о  43 лет. М ногие из них, кроме больш ого  
ж и знен н ого  опыта, лучш е меня знали аппаратуру  
связи, ум ел и  правильней строить взаим оотнош е
ния др уг с др угом  и начальниками. Я м ногом у у  
них учился, вспоминая первого своего  учителя  
Ф едора. В мае 1943 года в составе группы оф и
церов разны х специальностей  я убы л на Брян
ский ф ронт и был назначен ком андиром  взвода  
управления в дивизионны й артполк, потом ко
м андиром  огневого взвода. Н аш а батарея, еди н 
ственная в полку, бы ла на конной тяге. В связи  
с этим , ее  постоянно использовали на прямой  
наводке как огн евую  п оддер ж к у пехоты . В эти х  
усл овиях для нас, ком андиров огневы х взводов, 
главными начальниками и бол ее близкими това
рищ ами были командиры  стрелковы х батальонов  
и рот, а не наши артиллерийские начальники.

П родвигаясь впер ед  вм есте с пехотой , глав
ным бы ло правильно определить цель и, не дай  
бог, не ударить по продвигаю щ ейся вперед на
ш ей п ехоте. П ер ед  атакой командиры  стрелковы х  
п одразделений  показывали нам пулем етны е гн ез
д а  в о бор он е противника, сообщ али , где стоят ми
ном етны е батареи, говорили, где м огут прятаться 
танки или сам оходки . Мы долж ны  были макси
мально подавить противника огнем . Если нам это  
удавалось, мы с радостью  принимали благодар
ность не только оф ицеров, но и солдат пехоты . В 
составе Брянского ф ронта я участвовал в К урской  
битве. Н аш а дивизия не вела оборонительны х  
боев . М ы  пош ли в н аступление за наш ими тан
ками. Х вала им и слава. Благодаря их дей стви 
ям, наш а дивизия не п онесла серьезны х потерь, 
усп еш н о, одним  удар ом , осв ободи л а  Брянск.

О собен н о  в память врезались бои  за  осв о б о ж 
д ен и е Б елоруссии. О на больш е всего пострадала  
от нем цев. В ы ж ж енны е деревни , кошки на печ
ных тр убах  сож ж ен н ы х и разруш енны х дом ов , 
лю ди, разгребаю щ ие останки на м естах пепелищ , 
их слезы  и слова благодарности  за о св о б о ж д е
ние. Э го оставило неизгладим ое впечатление.

С неприятны м чувством  вспом инаю тся бои , 
когда враж еские позиции обороняли власовцы. 
П еред своим  передним  краем они порой выстав
ляли столы и заставляли плясать на них местны х  
ж ителей. Н ет слов описать чувство н егодова
ния по отнош ен и ю  к этим подонкам . Без всяких  
ком анд мы и др уги е открывали огонь по п ози ц и 
ям власовцев. Д овел ось  м не быть свидетелем  сд а 
чи в плен батальона власовцев, которы й привел  
сдаваться вы сокий, крепкий, красивый капитан в

наш ей ф орм е одеж ды , на груди у  которого бы ло  
несколько ор денов  и м едалей. Х отелось  спросить  
его, п охож е был не трус, что заставило его  стать 
власовцем.

Н о он  и остальны е власовцы, побросавш ие  
ор уж ие, п од  конвоем  сразу бы ли отправлены  в 
дивизию .

С чувством  боли  вспом инаю  бой  в районе Го
меля, где мой взвод при отраж ении танковой ата
ки нем цев подбил 2 танка, но потерял сразу 5 б о й 
цов и одн о  ор удие, которое раздавил вражеский  
танк. П огиб тогда  мой хорош ий товарищ , л ен и н 
градец, прекрасный командир орудия старш ий  
серж ант Борис Говоров. П осле войны я старался  
найти в Л енинграде его родителей , но не см ог. 
П отом , после оч ер едн ого  ранения, были Крым, 
Польш а, Ч ехословакия, где я в звании капитана 
встретил В еликую  П обеду .

С ейчас это все воспом инания, а тогда  была 
война. Были убиты е и раненые, были расставания с 
теми, с кем сдружился и с кем даж е не успел позна
комиться. За то, что не отош ел в тыл, не сдал по
зицию , за  то, что продвинулся вперед, освободи л  
дер евню , город или просто занял вы соту, при хо
дилось платить ж изням и, кровыо.

Я уверен , никто из нас -  солдат, серж антов, 
м ладш их оф ицеров, ни о каком героизм е не д у 
мал. Мы просто выполняли свой  долг, боролись  
с захватчиками, защ ищ али наш их родны х и бли з
ких, где бы они не находились -  вблизи от фронта  
или далеко. Мы шли в бой , не думая о см ерти. За 
все годы войны я не видел заградительны х отря
дов. Д важ ды  на участке наш ей дивизии сражались  
ш трафники, больш инство из которы х были у го 
ловники. О ба раза они вы полнили поставленную  
перед ними задачу, заплатив за это большой кровью.

П осле войны продолж ал сл уж бу  в воинских  
частях К иевского, Западно-С ибирского и Л ен и н 
градского военны х округов.

С 1951 года по 1955 год  учился на командном  
ф акультете А кадем ии тыла. П осле окончания  
академии был назначен на долж н ость  начальника 
тыла зенитной бригады  полкового состава. Ч ерез 
два года вступил в долж ность начальника тыла 
дивизии П В О . В 1958 году  бы л назначен началь
ником тыла Л енинградского вы сш его ком андно
го училищ а, где прослуж ил д о  мая 1961 года. С 
мая 1961 года по май 1975 года п роходи л  сл уж бу  
в У правлении тыла РВ С Н . К огда я начинал сл у
жить в Управлении тыла РВСН, руководящий состав  
тыла и все начальники отделов и сл уж б  бы ли, 
как и я, участниками В еликой О течественной  
войны, имели богаты й опы т служ бы  в войсках.

С луж ба в армии была закончена. П рослуж ил я 
в В оор уж ен н ы х С илах 38 лет. П осле увольнения  
в течение года помогал ж ен е -  инвалиду 1 -й груп
пы. Ч ерез год  п осл е увольнения из армии прора
ботал служ ащ им  в воинских частях ещ е 26 ,5  лет. 
С 1976 года почти 10 лет работал пом ощ ником  
начальника продовольственной служ бы  У правле
ния тыла Р В С Н  и почти 14 лет работал старш им  
диспетчером  аварийно-рем онтной группы  д о м о 
управления в оен н ого  городка В ласиха. О бщ ий  
стаж военной службы  и гражданской работы соста
вил 64 года.

С ейчас, когда Россия п разднует Д ен ь  наш ей  
В еликой П обеды , хочется пож елать ей  скор ее за
нять д о ст о й н о е м есто в мире, наш им В оор уж ен 
ным Силам -  м огущ ества и уваж ения, ветеранам  
В еликой О течественной войны и участникам  
всех боевы х сраж ений во славу Родины  -  крепко
го здоровья, внимания, заботы  и лю бви близких.

Участник Великой Отечественной войны 
гвардии полковник в отставке И.А. Хилинский

■ ■■  ■ . ■ ■ . - » ' . ■ ■ • ' - .

Они сражались за Родину



70 Л ЕТ НА С Л У Ж БЕ О ТЕЧЕСТВУ? * . ; Ш? ШШМк

4 июня 2012 г. исполнилось 70 
лет пребывания в Вооруженных Си
лах страны полковника в отставке 
Борзунова Валентина Федотовича,
из которых 37 он посвятил военной 
службе. Более 57 лет отдано кадро
вой работе.

Родился Валентин Федотович 22 
ноября 1924 г. в глубинке Поволжья 
третьим ребенком в многодетной (12 
детей) крестьянской семье, которой 

он очень гордится.
Мать награждена орденом «Материнская слава» I сте

пени. Из девяти воспитанных ею до совершеннолетия 
детей шесть -  ветераны Великой Отечественной войны. 
Отец, старшина (санинструктор), и старший брат, офицер 
(танкист, разведчик), -  фронтовики. Отец награжден ме
далями, брат -  кавалер трех боевых орденов. Старшая се
стра -  у частница строительства оборонительных объектов 
и сооружений, заслуженная колхозница. Младшие братья 
и сестры также ковали Победу в тылу. Одна из сестер -  те
лятница- неоднократный победитель социалистического 
соревнования, кавалер ордена Трудового Красного Знаме
ни и ордена «Знак почета». Один из братьев -  механиза
тор, также орденоносец. Жена, старший лейтенант меди
цинской службы, участница трех войн, трижды ранена, из 
них дважды тяжело, награждена орденом Отечественной 
войны 1 степени, орденом Красной Звезды, медалью «За 
отвагу», другими государственными наградами.

Из ближайших родственников осталось только трое: 
дочь -  инженер-энергетик летательных аппаратов, пенсио
нерка, внук -  инженер-строитель, проживают в г. Москве, 
самая младшая сестра в г. Самаре, пенсионерка.

В.Ф. Борзунов в июне 1941 г. окончил среднюю школу, год 
работал в колхозе учетчиком, заправщиком и трактористом 
тракторной бригады. 4 июня 1942 г. добровольно поступил и 
в феврале 1943 г. окончил только с отличными оценками 1-ю 
Московскую Краснознаменную военную авиационную шко
лу связи по специальности радиомеханика летных частей.

Приволжский военный округ, 1-й Дальневосточный 
фронт, Московский военный округ, 3-й Белорусский фронт, 
Прибалтийский военный округ, Ленинград, Подмосковье 
(гарнизон Власиха) — такова география его ратного пути 
от курсанта до полковника, заместителя начальника отдела 
управления кадров вида Вооруженных Сил страны.

В составе 397-го ордена Кутузова штурмового авиаци
онного полка 182-й штурмовой авиационной Тильзитской 
ордена Суворова дивизии активно участвовал в боевых 
действиях по освобождению Литвы, в Восточно-Прусской 
стратегической операции, штурме цитадели германского 
империализма г. Кенигсберга и в овладении городом и кре
постью, крупным портом и военно-морской базой немцев

на Балтийском море Пиллау. Лично обеспечил 760 боевых 
самолето-вылетов (ИЛ-2) надежной радиосвязью, способ
ствовавшей успешному выполнению летным составом бо
евых задач. Награжден боевым орденом Красной Звезды.

В наградном листе командиром полка отмечено, что 
старшина В.Ф. Борзунов, находясь в действующей армии 
с октября 1944 г., в совершенстве овладел правилами экс
плуатации радиостанции РСИ-4 и обучил грамотному 
пользованию ею летный состав эскадрильи, получивший 
звание радистов 1-го и 2-го классов. Благодаря этому, лет
ный состав, идущий на боевое задание, всегда имел от
личную и бесперебойную связь как с аэродромом вылета, 
так и с радиостанциями наведения, что позволяло нано
сить штурмовые удары с наибольшей эффективностью. В 
июне 1945 г. он награжден медалью «За взятие Кенигсбер
га», а в 1985 г. -  орденом Отечественной войны II степени.

В послевоенный период В.Ф. Борзунов в течение 17 
лет проходил военную службу в Ленинградской Крас
нознаменной военной инженерной академии имени
А.Ф. Можайского, из них 10 лет -  на работе с военными 
кадрами. В 1962 г. окончил с отличием вечерний маши
ностроительный факультет Ленинградского инженерно

экономического института,
С 1965 г. после перевода Ва

лентина Федотовича в Управле
ние кадров РВСН начался мо
сковский период его жизни, где 
наиболее полно проявились его 
высокий профессионализм, твер
дое знание руководящих доку
ментов по работе с офицерскими 
кадрами, незаурядные организа
торские способности, предвиде
ние и работа на перспективу. Он 
внес большой личный вклад в 
дело кадрового обеспечения и 
воспитания нескольких поко

лений офицеров-ракетчиков. Был занесен на Доску почета 
«Лучшие люди гарнизона».

Василий Федотович активный у частник в общественных 
делах. Неоднократно избирался партгрупоргом отдела, 
секретарем бюро партийной организации управления. 
Является членом авторского коллектива первого военно
исторического труда «Ракетные войска стратегического 
назначения» и исторического очерка «Управление кадров 
Ракетных войск стратегическош_шзначения». Участвовал в 
подготовке проекта нового Положения о прохождении воен
ной службы офицерским составом. В 1978-1979 гг., будучи 
секретарем аттестационной комиссии РВСН, вложил много 
труда и энергии в организацию, планирование и проведение 
аттестования офицерского состава. И все это без освобожде
ния от выполнения обязанностей по занимаемой должности.

В 1979 г. полковник В.Ф. Борзунов по состоянию здо
ровья увольняется с военной службы, но не порывает с ка
дровой работой. Он продолжает трудиться на этом попри
ще в Главном управлении кадров Министерства обороны, 
Главном управлении эксплуатации ракетного вооружения 
и снова в Управлении кадров РВСН.

С 1992 г. он в 127 Спортивном клубе РВСН на долж
ностях инспектора по кадрам, начальника отделения 
кадров и строевого, юрисконсульта. Вложил много тру
да и энергии в комплектование клуба и филиала квали
фицированным тренерским составом и перспективными 
спортсменами. Разработал и внедрил в практику поря
док учета военнослужащих-спортсменов, позволивший 
оперативно готовить более достоверную информацию, 
доклады и донесения о количественном и качественном 
составе личного состава.

Обладая твердыми знаниями трудового законода
тельства, оказывает командованию клуба практическую 
помощь в соблюдении законности в работе с кадрами, 
в своевременном и полном обеспечении и реализации 
предусмотренных законодательством социальных гаран
тий и прав работников.

Свидетельством высокой оценки ратного труда В.Ф. 
Борзунова в мирное время является награждение его вторым 
орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Во
оруженных силах СССР» III степени, медалью «За боевые 
заслуги», другими медалями и знаками отличия Министер
ства обороны. За образцовое выполнение воинского долга 
и самоотверженное служение Отечеству 22 февраля 2002 г. 
ему объявлена благодарность Верховным Главнокомандую
щим Вооруженными Силами Российской Федерации.

За активное участие в работе Межрегиональной обще
ственной организации инвалидов войн и военной службы 
России награжден знаками отличия «За заслуги в вете
ранском движении» и «Почетный ветеран Подмосковья».

Трудолюбие и целеустремленность, образованность и 
скрупулезность, чуткость и доброта, доступность и отзыв
чивость -  вот те замечательные качества, которые характе
ризуют Валентина Федотовича как Человека.

Несмотря на возраст и состояние здоровья, он полон оп
тимизма, желания и готовности по-прежнему трудиться, уча
ствовать в ветеранском движении, оказывать помощь людям.

Нам посчастливилось служить, работать, общаться, 
дружить с Валентином Федотовичем, учиться у него мно
гому и во всем брать пример.

Мы сердечно поздравляем_ Валентина, Федотовича 
с 70-летием служения Отечеству и от души желаем ему 
здоровья, счастья и активного долголетия на радость род
ным, близким и коллегам по работе.

Ветераны военной службы и Ракетных 
войск стратегического назначения

А.Н. Глуходедов, С.Н. Дуюнов, В.М. Медведев

З О Л О Т А Я  С В А Д Ь Б А
«Любви святой теченье 

Стремленьем многих лет, 
Не потеряв влеченья 
Мы избежали бед...»

(Отрывок из поэмы «Жизнь», Г. Маштаков)

По уже сложившейся традиции, начинаю свой очерк сло
вами любви и искреннего уважения к нашему городу -  сто
лице одинцовской земли... Бывая в различных районах Один
цова, привыкаю смотреть на дома не просто по номеру и 
названию улицы, а как на экспонаты, составляющие часть му
зея -Музея Истории жизни людей нашей любимой Родины.

Сегодня с экрана телевизора десятки телеканалов с 
упоением показывают пошлость, а 10-12 лет совместной 
жизни людей выдают за подвиг в гражданском обществе...

Бережно открываю очередную страницу летописи бу
дущего музея -  историю любви двух одинцовцев, сердца 
которых вот уже пятьдесят лет бьются в едином ритме, а 
в глазах уже далеко не молодых супругов по-прежнему 
глубокие нежные чувства...

На плечи девятилетнего Васи Курдаева, потерявшего отца 
в тяжелом 1943 году, легла забота о семье (бабушка, сестра 
и младший брат). Именно в эти и дальнейшие годы выковы
ваются лучшие черты его характера, умение добиваться по
ставленных целей.

В 1955 году Василий поступает на службу в ВС СССР. 
Оканчивает Черноморское высшее военно-морское учи
лище им. П.С. Нахимова (г. Севастополь). С 1960 года 
начинается становление В. Курдаева как офицера Ракет
ных войск стратегического назначения. В ноябре 1961 
года молодой офицер получает очередное назначение в 
«Ленинград-300» (Плесецк), в дальнейшем г. Мирный.

Получив образование экономиста, Альбина, будущая 
жена Василия, также получает назначение в «Ленин
град-300», приняв это за один из районов г. Ленинграда, 
искренне обрадовалась...

Прибытие к месту назначения не обескуражило Аль
бину. Возобладало не уныние, как у некоторых специ
алистов, а понимание того, что здесь создается одна из 
передовых линий защиты государства, и она становится 
сопричастной общему делу...

Волевая, энергичная, красивая девушка, активная ком
сомолка, непременная участница художественной само
деятельности, организатор различных вечеров Альбина 
сразу привлекла внимание молодых офицеров-холостяков 
закрытого гарнизона.

Нравственная чистота, умение поддерживать дру
жеские отношения наряду с ее обаятельностью лишили 
Василия (как и многих других потенциальных претенден
тов) покоя. Умная и по-женски гордая Альбина тоже за
метила Василия, но не подавала вида. Василий выдержал 
время испытаний и добился внимания Альбины. К этому 
времени оба уже не задавали себе вопроса, а любят ли они 
друг друга? Ответ был однозначный. Любят... Мало того, 
в дальнейшем жизнь показала, что любовь только крепла 
ближайшие пятьдесят лет...

Альбина и Василий 
сыграли свадьбу 4 августа 
1962 года. Альбина стала 
в семье тем гранитным 
стержнем, что обеспечил 
В. Курдаеву возможность 
отдать все силы, природ
ный ум и смекалку делу 
служения Родине.

В шестидесятые годы 
В. Курдаев был свидете
лем строительства тре
тьего и четвертого старта 

для запуска ракеты Р-7, способной впоследствии осуще
ствить запуск космического корабля Ю. Гагарина в космос.

В это же время Альбина работает заместителем глав
ного бухгалтера в Главном строительном управлении по
лигона. Многие уже тогда обратили внимание на моло
дую дружную семью, их взаимную любовь, стремление 
Альбины создать максимально возможный уют. И это не
смотря на то, что семья жила в бараке, имея крохотную 
комнату -  уголок, отделенный тонкой перегородкой от 
таких же комнат десятков других семей. Слезы, упреки -  
любовь не выдерживала житейской прозы... Бывало, что 
Альбина всплакнет в одиночку, неся ведро воды или

вязанку дров, но никто, и уже тем более Василий, не ви
дел ее слез.

Шло время. Получили квартиру в г. Мирном, где про
жили 15 лет, где родилась в 1963 году дочь Ирина, ныне 
заместитель директора школы № 16 в микрорайоне Куту
зовский. Альбина Ивановна, отдавая свое щедрое сердце 
созданию дружной семьи, проработала 15 лет в воинских 
частях и 20 лет главным бухгалтером главка Министерства 
образования РСФСР. Но и на пенсии Альбина Ивановна 
продолжает работать в СНТ «Луч», организованном для 
учителей в 1986 году. При этом многие годы трудится бес
платно.

Альбина Ивановна -  ветеран труда, отличник народно
го просвещения, отличник просвещения СССР. Отличная 
мать и любимая жена, наставник молодых семей.

Василий Николаевич в условиях семейного уюта, соз
данного Альбиной Ивановной, настойчиво и успешно 
продвигается по службе.

С 1975 года -  в Центральном аппарате РВСН (ГУЭРВ), 
в Оперативном управлении Главного штаба РВСН, член 
государственной комиссии по испытаниям ракетного ком
плекса «Пионер УТТХ» и «Тополь», член комиссии по от
работке договора между СССР и США по взаимной лик
видации части ракет. В 1990 году В.Н. Курдаев закончил 
службу. Кавалер орденов Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды и «Знак Почета».

В настоящее время В.Н. Курдаев -  председатель Со
вета региональной Московской областной организации 
ветеранов РВСН и член Президиума Межрегиональной 
общественной организации «Союз ветеранов РВСН».

Василий Николаевич и Альбина Ивановна все заслу
женное считают общей наградой за многолетнюю службу 
Родине, силы для которой Василий и Альбина Курдаевы 
брали и берут из бездонного родника взаимной любви, 
что является достойным примером для семей нашего 
сложного противоречивого времени, утратившего, к со
жалению, вековые традиции русского народа, семейные 
устои которого и обеспечили величие России.



Из истории ветеранского движения РВСН. Год 1998-й

Третья конференция Союза ветеранов-ракетчиков
26 декабря 1998 года 

в Доме офицеров на Вла
сихе собрались делегаты 
и гости Третьей конфе
ренции Союза ветеранов- 
ракетчиков. В последнее 
время не часто встреча
ются бывшие однополча
не -  «братья по оружию». 
Видимо поэтому каждый 
входящий в празднично 
оформленное фойе Дома 
офицеров тут же окунал
ся в атмосферу царящих 
здесь взволнованности и 

радостного возбуждения. Взаимные приветствия, ру
копожатия, объятия давно не видевшихся соратников, 
сослуживцев, боевых товарищей, единомышленников — 
все это было впечатляющей прелюдией к предстоящей 
конференции. Утихомирить ветеранов было нелегко, 
но ровно в десять утра Третья конференция Союза ве
теранов-ракетчиков начала свою работу. В ней приня
ли участие делегаты от первичных и территориальных

ветеранских организаций, гости из ветеранских струк
тур других видов Вооруженных Сил РФ, представители 
Главного командования РВСН. В повестке дня конфе
ренции два вопроса: итоги работы ветеранской органи
зации РВСН за минувшие три года и выборы нового со
става Совета Союза ветеранов-ракетчиков.

Настрой любого подобного собрания в значитель
ной мере определяется содержанием основного докла
да, его конкретностью, деловитостью, принципиаль
ностью. В этом отношении докладчик председатель 
Совета СВР генерал армии Ю.А. Яшин со своей зада
чей справился вполне. Содержательными были и высту
пления в прениях.

С кратким отчетом о работе ревизионной комис
сии выступил ее председатель В.Е. Гавриленко.

В итоге работа Совета СВР и его ревизионной 
комиссии за отчетный период была признана удовлет
ворительной. По отчетам и результатам обсуждения 
приняты соответствующие решения. Избраны руково
дящие органы СВР.

Новый Совет СВР избран в составе 69 человек. Его 
председателем в третий раз стал генерал армии Юрий 
Алексеевич Яшин. Заместителем председателя, как и

на прошлой конференции, избран генерал-полковник 
запаса Александр Петрович Волков, ответственным 
секретарем Совета СВР -  полковник запаса Виктор ; 
Петрович Плескач. Председателем ревизионной ко
миссии вновь избран полковник в отставке Виктор 
Егорович Гавриленко.

После закрытия конференции состоялось первое 
заседание вновь избранного Совета СВР, на кото
ром был сформирован его Президиум в количестве 
17 человек. Здесь же был назначен редактор печатного 
органа Совета СВР — газеты «Ветеран-ракетчик». Им 
по-прежнему оставлен полковник в отставке Виктор 
Иванович Перейма.

П РЕЗИ Д И У М  С О ВЕТА СО Ю ЗА  
ВЕ ТЕ РА Н О В -РА К ЕТ Ч И К О В

Антипов Е.Н., Бучин А.В., Волков А.П., Гав
риленко В.Е., Доронин А.Г., Зорков B.C., Мо
нахов Н.К., Носов В.Т., Осокин М.В., Пальчи
ков А.И., Перейма В.И., Плескач В.П., Реген
тов Ю.П., Савинский В.В., Усенков А.В., Ша- 
гун Г.Е., Яшин Ю.А.

А. П А Л ЬЧ И К О В : «П ост сдал».
Шесть лет Алексей Иванович Пальчиков ис

полнял обязанности ответственного секретаря 
Совета СВР. Шесть лет мы, его ближайшие со
ратники по Президиуму Совета, были свидете
лями его энергичной, никому не дающей покоя, 
конструктивной деятельности по претворению в 
жизнь наших же решений и рекомендаций (недо
статка в которых, кстати, никогда не было). Не
преложным фактом является то, что за минувшие 
годы создана крупная работоспособная ветеран
ская организация такого во многом специфиче
ского вида Вооруженных Сил, каким являются 
РВСН. Делом это было далеко не простым. И 
основная часть распорядительной и организатор
ской работы лежала на плечах ответственного 
секретаря. А.И. Пальчиков с честью нес на себе 
этот многолетний груз. Но напряженная работа 
дала о себе знать, и на прошедшей конференции

А.И. Пальчиков обратился с просьбой освободить его от почетного, но ставшего для 
него малоподъемным поста. Делегаты конференции удовлетворили просьбу, друж
но и искренне поблагодарили Алексея Ивановича за многолетнюю добросовестную 
работу и обратились к командованию с просьбой о его поощрении.

По предложению Президиума Совета новым ответственным секретарем Сове
та СВР конференция избрала полковника запаса Виктора Петровича Плескача. В 
первый день мая с.г. ему исполняется 56 лет, из которых более трех десятков им 
отдано службе в РВСН. В его образовательном багаже -  военное ракетное учили
ще, гражданский институт, Военно-политическая академия. На партийно-политиче
ской работе пройден путь от полкового комсомольского секретаря до заместителя 
начальника Политуправления РВСН. Его опыт организаторской работы с людьми

В. П Л ЕСКА Ч : «П ост принял».
придется весьма кстати на доверенном ему вете
ранами посту.

Отвечая на наш вопрос «Как дела, каков на
строй на работу?», Виктор Петрович заметил, что 
пришел он не на пустое место. Основы заложе
ны предшественниками. Накоплен опыт работы 
Совета и его Президиума, сложилась определен
ная система, обозначены основные направления. 
Многое сделано для налаживания деловых связей 
с территориальными организациями, командова
нием войсковых структур, местными органами 
власти. Вместе с тем, отметил В.П. Плескач, ор
ганизационной работы впереди еще много. Осо
бую озабоченность вызывает отсутствие у нас в 
Союзе производственно-хозяйственной деятель
ности, способной добыть средства для решения 
задач социального направления. Предстоит по
работать и в области структурного укрепления 

Союза, повышения роли первичных организаций, привлечения к активной работе 
возможно более широкого ветеранского актива. Виктор Петрович не новичок в ве
теранской работе -  последние три года он был деятельным членом Совета СВР, 
его Президиума. Он хорошо понимает, что «один в поле не воин», и, соглашаясь 
на предложение стать ответственным секретарем нашей ветеранской организации, 
поставил условие: «Работать будем все вместе». Условие было принято. Да и можно 
ли иначе?

Пожелаем В.П. Плескачу, а заодно и всем нам, ветеранам-ракетчикам, успехов в 
укреплении и совершенствовании нашего Союза.

В. Перейма

Полковнику Ефимову Виктору Александровичу -  60 лет
Ветерану РВСН, 44-й ракетной дивизии полковнику 

Ефимову Виктору Александровичу исполнилось 60 лет.
Виктор Александрович родился 20 июля 1952 года в 

пос. Выползово Болотовского района Калининской об
ласти (ныне пос. Озерный) в семье фронтовиков. На его 
глазах строился позиционный район дивизии, которой 
командовал генерал-майор П.П. Уваров. Поэтому реше
ние стать офицером-ракетчиком возникло закономерно.

Позади учеба в Калининском суворовском военном 
училище, Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского. 
Лейтенант-инженер Ефимов В.А. в 1975 году прибыл в 

Долинский полк 44-й Коломыйской ракетной дивизии. Молодой начальник службы 
горючего обратил на себя внимание командования полка добросовестным, с рвени
ем, отношением к службе. В результате -  выборные должности: секретарь комитета 
ВЛКСМ полка, секретарь партбюро второго дивизиона. Но инженерное образова
ние все-таки превалировало.

С 1980 года Ефимов В.А. продолжил военную службу в системе контроля от 
младшего военпреда до начальника военного представительства, старшего офи
цера ГУРВО, уполномоченного ГУРВО при Московском институте теплотехники 
(МИТ). Активно участвует в обработке ракетных двигателей на твердом топливе для 
ракетных комплексов «Пионер», «Курьер», «Тополь», БЖРК, «Тополь-М». Из-за 
проводимых реформ в Министерстве обороны перешел в Федеральную погранич-
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ную службу, где успешно руководил военными представительствами управления 
заказов вооружения и техники.

На каждом участке работы Виктор Александрович показывал свою компетенг- 
ность, исключительные организаторские способности, трудолюбие, честное и до
брожелательное отношение к людям, завоевал заслуженный авторитет у всех, кто 
его знает и работал вместе с ним, награжден многими военными медалями, знаками 
отличия и общественными наградами.

И после увольнения из рядов Вооруженных Сил Ефимов В.А. не потерял связь с | 
Ракетными войсками. С 2002 года возглавляет У правление по работе с персоналом 
ФГУП «СНПО "Элерон"», которое осуществляет совершенствование системы фи
зической защиты объектов дивизии РВСН и 12 ГУМО РФ, создает современные си
стемы охраны ракетных комплексов, разрабатываемых МИТ. Среди 3000 работни
ков предприятия более 300 офицеров запаса, многие из которых проходили службу 
в РВСН и в 12 ГУМО РФ.

Виктор Александрович являясь членом нашей ветеранской организации, актив
но участвует в ее жизни и оказывает посильную материальную помощь в работе. 
Низкий поклон за вашу многогранную деятельность и помощь.

В день вашего юбилея, дорогой наш Виктор Александрович, мы от всей души 
желаем Вам и Вашей замечательной семье на долгие годы доброго здоровья, сча
стья, побольше теплых, радостных и светлых дней.

Успехов и удачи Вам в работе и общественной деятельности.



«... Наш и годы, как птицы, летят...»
(К 70-летию генерал-майора Чибисова Виктора Петровича)

Всё в жизни было: радость и беда, 
Обиды жгли, и набегала вьюга, 
Но только Вы нигде и никогда, 

Не предавали ни совести, ни друга.

Э. Асадов. «Другу моему В. Чибисову»

В.П. Чибисов, относит
ся к тому поколению лю
дей, которые были лишены 
детства. Многие остались 
без отцов, погибших в 
годы Великой Отечествен
ной войны, к другим вер
нулись отцы -  инвалиды.

Таким вернулся в 1944 
году в семью Чибисовых 
отец (имевший бронь и 
добровольно ушедший на 
фронт), получивший тя
желые ранения.

Старшими в семьях 
стали не по годам повзрослевшие дети и подростки. 
Стал таким и Виктор. Проходят годы, а вместе с ними 
уходит из жизни поколение предвоенных, военных и 
ближайших послевоенных лет, внесшее свой огромный 
вклад в восстановление, развитие и защиту Родины.

Виктор Петрович Чибисов родился 7 июля 1942 года 
в многодетной крестьянской семье в поселке Дачном 
Куйбышевской, ныне Самарской области. С детства 
познал тяжелый крестьянский труд, помогал млад
шим, ценил заботу старших, что послужило твердой 
основой воспитания у Виктора лучших человеческих 
качеств.

С 1949 года по 1959 год учился в Верхне-Орлян- 
ской средней школе, где был смышленым и любозна
тельным подростком. Шли годы. Уже в старших клас
сах мечта стать военным не покидала его.

По окончании школы, не раздумывая, Виктор посту
пает в Вольское командно-техническое училище. Дни и 
месяцы учебы летели быстро, учился на «отлично», слу
жил примером для курсантов роты. Вступил в партию.

В Вольске Виктор знакомится с энергичной, веселой, 
красивой девушкой. В дальнейшем Людмила становит
ся его женой, верным другом и помощником. У них 
сын, дочь, подрастают внуки. Есть дом, посажен сад.

Окончив училище в октябре 1962 году, лейтенант 
В. Чибисов прибывает в 19-ю дивизию 43-й ракетной 
армии в г. Гайсин, где был расположен полк, вооружен
ный боевыми ракетными комплексами Р-14. Начинает
ся полный напряжения нравственных и физических сил 
период службы непосредственно в войсках.

Время начала службы совпало с Карибским кризи
сом. Виктор пишет рапорт с просьбой направить его на 
Кубу в составе ограниченного контингента РВСН.

Поездка Виктора на Кубу состоялась, но много лет 
спустя.

Командование дивизии и ракетного полка обрати
ло внимание на стремление молодого офицера к без
упречному выполнению обязанностей и предложило 
Виктору перейти на комсомольскую работу -  секрета
рем комитета комсомола полка. Новая работа и опреде
лила всю дальнейшую службу...

В политическом отделе 43-й ракетной армии, 
оценив практические результаты работы В. Чибисо- 
ва, предлагают должность старшего инструктора по 
комсомольской работе. Виктор с присущей ему целе
устремленностью приступает к выполнению постав
ленных перед ним задач. Его знают в частях и подраз
делениях войск, к нему прислушивается армейская 
молодежь.

Командование направляет перспективного офице
ра на учебу в Военно-политическую академию имени 
В.И. Ленина. В. Чибисов один из лучших на первом 
(ракетном) факультете.

По окончании академии В.П. Чибисова переводят 
в аппарат Политуправления, в дальнейшем на долж
ность помощника начальника Политического управ
ления РВСН. Начальником ПУ РВ с 1970 года был 
генерал-полковник П.А. Горчаков. Фронтовик, в битве 
за Днепр получивший в 1943 году звание Героя Совет
ского Союза. П.А. Горчаков на ближайшие 30 лет ста
новится наставником В. Чибисова...

Работая в Политическом управлении РВСН,

В.П. Чибисов до конца осознает ту колоссальную от
ветственность за порученный ему участок -  руковод
ство комсомолом в войсках...

Не было ни одной ракетной армии, полигона, ар
сенала, вуза, где бы не побывал В.П. Чибисов за эти 
годы. В ЦК ВЛКСМ, членом которого он был семь 
лет, В.П. Чибисова привлекают для подготовки ма
териалов по военно-патриотическому воспитанию 
армейской молодежи, для проведения семинаров, 
чтения лекций и бесед. Его труд был достойно оце
нен комсомольскими наградами того времени.

Возросшая политическая зрелость не осталась без 
внимания. В 1976 году В.П. Чибисов назначается на 
должность начальника политического отдела 37-й ди
визии 43-й ракетной армии (г. Луцк, Украина). Мощ
ная дивизия, вооруженная ракетами Р-12, состоящая из 
пяти ракетных полков, дислоцируется на значительной 
части Украины...

Требованием сложившейся в мире обстановки ста
ло перевооружение РВСН на современные боевые 
ракетные комплексы.

Перед В.П. Чибисовым как начальником политот
дела дивизии стоит сложная задача сломать сложивши
еся стереотипы в психологии офицеров и прапорщи
ков. Это была колоссальная работа, соизмеримая лишь 
с перевооружением дивизии на боевые подвижные 
ракетные комплексы РСД-10 «Пионер».

Здесь особенно проявились организаторский та
лант, целеустремленность, исключительное трудолю
бие и железная воля В.П. Чибисова для решения 
поставленных задач. Используя весь воспитатель
ный аппарат подразделений и частей соединения,
В.П. Чибисов с упреждением плана перевооружения 
так организовал работу, что личный состав с огромным 
воодушевлением овладевал знаниями и практичес
кими навыками эксплуатации нового оружия. С вол
нением готовился к заступлению на опытно-боевое, а 
потом и боевое дежурство.

Одним из первых В.П. Чибисов освоил новое ору
жие и заступил на боевое дежурство в качестве коман
дира дежурных сил дивизии.

Дивизия, успешно и в срок заступившая на опытно
боевое, а потом и боевое дежурство, была объявлена 
лучшей в РВСН.

В.П. Чибисова переводят на должность первого за
местителя начальника политотдела 27-й ракетной армии 
(г. Владимир). На новом участке работы В.П. Чибисов, 
с присущими ему деловыми качествами, активно вклю
чается в решение поставленной перед 27-й армией за
дачи -  создание дивизии, вооруженной БЖРК (боевым 
железнодорожным ракетным комплексом).

И здесь Виктор Петрович, проявивший неутоми
мую творческую энергию, возросший практический 
опыт, показал себя с лучшей стороны.

Руководство РВСН выдвигает В.П. Чибисова на 
должность члена Военного совета -  начальника полити
ческого отдела 33-й ракетной армии (г. Омск).

К этому времени В.П. Чибисов становится руководи
телем, способным ломать устаревшие методы обучения и 
воспитания, бескомпромиссно освобождаться от неуме
ющих и нежелающих перейти на современные формы 
психологической подготовки личного состава, коренного 
улучшения воинской дисциплины, наведения уставного 
порядка. Этого требовала эксплуатация современных бо
евых ракетных комплексов Р-36, УР-100 и освоение но
вых БРК «Тополь». И на этой должности В.П. Чибисов 
успешно справился с поставленными задачами.

В 1989 году В.П. Чибисова переводят на должность 
заместителя начальника Главного штаба РВСН по по
литической работе (пгт Власиха).

В 1992 году В.П. Чибисов закончил армейскую 
службу в звании генерал-майора. В условиях перехода 
страны к новому политическому строю В.П. Чибисо
вым владеет лишь одна мысль, как и где практически 
приложить свой опыт и организаторские способности 
на благо Отчизны...

В это время А. Гладышев, глава Одинцовского 
района, принимает волевое решение (исходя из сло
жившейся специфики расположения на территории 
района большого количества частей всех видов 
войск) -  учредить должность советника по военным 
вопросам. Впервые в практике современной Россий
ской Федерации. А. Гладышев, используя свой бога
тый жизненный опыт, останавливает свой выбор на

В.П. Чибисове. С 7 сентября 1992 года В.П. Чибисов -  
советник главы Одинцовского района по взаимодей
ствию с органами военного управления.

Человеческая память устроена так, что время сгла
живает остроту воспоминаний, многие сегодня даже 
не представляют обстановку, сложившуюся в жилых 
городках, расформированных военных гарнизонах,-  
отсутствие порой элементарных условий жизни (ото
пления, подачи электроэнергии, водоснабжения); 
нарастание безработицы, закрытие снабжения по ли
нии военторгов, прекращение ранее налаженного со
общения за счет военного автотранспорта.

Перед написанием этого очерка мне удалось не
сколько раз встретиться с В.П. Чибисовым.

Надо было видеть, с какой любовью и как светились 
глаза этого уже не молодого, но еще полного энергии 
человека, когда он рассказывал о сделанном в составе 
команды главы Одинцовского муниципального района.

Это участие в создании системы переподготовки 
офицеров запаса на гражданские специальности, соз
дание центра трудоустройства, создание системы, по
зволяющей четко представлять истинное положение 
уволенных в запас и оказание им конкретной помощи, 
организация справочно-консультативных пунктов в 
военных гарнизонах, постоянной и активной работы 
с ветеранами войны и военной службы, используя 
для этого существующие в районе ветеранские орга
низации, оказание практической помощи по поддер
жанию памятников воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, в сооружении монумента па
мяти пограничникам и памятника Маршалу Победы 
Г.К. Жукову; создание системы взаимодействия орга
нов военного управления, общественных организаций 
и органов местного самоуправления; военно-патриоти
ческое воспитание молодежи. Поездка в район боевых 
действий 45-го воздушно-десантного полка в Чечню, 
оказание помощи в психологической и медицинской 
реабилитации участников боевых действий в «горя-

довщиной Карибского кризиса; бережное отношение к 
ветеранам -  участникам Великой Отечественной вой
ны; активное участие в восстановлении Саввино-Сто- 
рожевского монастыря, тесное взаимодействие с цер
ковными служителями в военных городках и многое, 
многое другое.

В.П. Чибисов активно выступает в СМИ по акту
альным вопросам военной истории и патриотического 
воспитания. Автор свыше двух десятков работ. Член 
Союза журналистов и Союза писателей России. Лауреат 
премий имени Г.К. Жукова с вручением диплома «Зо
лотое перо границы». Член Высшего Совета органи
зации «За единое Подмосковье», член-корреспондент 
Международной Академии духовного единства на
родов мира, профессор Академии проблем безопас
ности, обороны и правопорядка. Выпускник Высшей 
школы экономики Минэкономики и Госкомвуза Рос
сии, плодотворно использующий полученные знания 
на практике.

В.П. Чибисов награжден орденами Красной Звез
ды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
III степени и многочисленными медалями СССР; 
награжден Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II при личной встрече «За труды во славу 
Святой церкви»; медалью «Воин-интернационалист» 
государства Куба; медалями губернатора Московской 
области, главы Одинцовского муниципального райо
на, многими ведомственными медалями и почетными 
знаками, многочисленными грамотами и благодар
ственными письмами.

В.П. Чибисову объявлены благодарности -  ВГК 
ВС РФ Президентом РФ В.В. Путиным, губернатором 
Московской области, главой Одинцовского муници
пального района, командующим РВСН и другими от
ветственными лицами.

Казалось бы, заслужен достойный отдых в окруже
нии благодарных детей и внуков. 53 года на государ
ственной службе, серьезное основание для этого, но... 
не таков Виктор Петрович Чибисов.

Встречая свой юбилей, В.П. Чибисов полон творче
ских замыслов и идей. Желаем от всего сердца здоро
вья Вам, Виктор Петрович, долгих, долгих лет плодот
ворной жизни!



Подполковнику 
BE ЛЬДИНУ Петру Артемьевичу -  80 лет

Вельдин П.А. родился 23 июня 1932 г. в е. Чепельский Кордон Чердын- 
ского района Челябинской области. Отец погиб на фронте. Трудовой деятель
ностью начал заниматься с 13 лет.

25 июня 1951 г. призван в Вооружённые Силы СССР.
После окончания 1-го Вольского военного авиационного технического 

училища ВВС Вельдин ГТ.А. проходил службу: с 3.10.1953 г. по 31.10.1964 г. в 
1 -м Вольском ВКТУ на должностях инструктора практического обучения, на
чальника мастерской, оператора -  старшего инструктора технической группы 
эскадрильи крылатых ракет, начальника контрольно-поверочного пункта, заме
стителя начальника курсов -  начальника учебной части курсов переподготовки 
офицеров; с 31.10.1964 г. по 24.12.1968 г. -  в 3-м учебном центре 4-го ГЦП 
(Капустин Яр) на должности старшего инженера по технике безопасности. 
Майор Вельдин П.А. принимал участие в обучении безопасным методам вы
полнения операций личным составом групп подготовки и пуска, стартовых 

батарей и осуществлял контроль за практическим выполнением ими мер и правил безопасности при про
ведении более 400 учебно-боевых пусков ракет Р-12, Р-12У, Р-14 и Р-14У на полигоне и с БСП (ПБСП) 
ракетных полков РВСН; с 24.12.1968 г. по 10 ноября 1982 г. -  в ГУЭРВ на должности старшего офицера 
по технике безопасности. С 1980 по 1987 гг. подполковник Вельдин П.А. -  нештатный ответственный 
секретарь Центральной комиссии по предупреждению травматизма в РВСН.

Подполковник Вельдин П. А. принимал непосредственное участие в разработке и внедрении ком
плекса научно-обоснованных организационных и технических мероприятий, направленных на обеспече
ние безопасной эксплуатации ракетного вооружения и военной техники стратегических БРК наземного 
базирования 2-го и 3-го поколений.

После увольнения с действительной военной службы с 10 ноября 1982 г. и по настоящее время Вель
дин П. А. продолжает службу в Управлении (Отделе) боевой подготовки РВСН на должности помощника 
начальника, ведущего специалиста.

В общей сложности Петр Артемьевич прослужил в Вооружённых Силах СССР и России 61 год, из 
них 55 лет -  в РВСН.

На всех занимаемых должностях подполковник Вельдин П.А. добросовестно и ответственно отно
сился и относится к исполнению своего служебного долга, проявляя при этом инициативу, творчество, 
профессионализм, высокую требовательность. За добросовестный ратный труд награждён орденом 
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени и 11 медалями.

Подполковник Вельдин П.А. принимает активное участие в деятельности общественных организа
ций ветеранов ГУЭРВ, БП и Одинцовского района.

Пётр Артемьевич хороший семьянин. Вместе с женой Анной Павловной воспитали дочь Ольгу, вну
ков Алексея, Михаила и помогают воспитывать правнуков.

Сердечно поздравляем Вас, глубокоуважаемый Пётр Артемьевич, с 80-летием. Желаем Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, долгих лет активной жизни, счастья, удачи, благополучия и успехов во всех 
Ваших делах и начинаниях.

Совет Местной общественной организации «Союз ветериновРВСН» 
Одинцовского района Московской области

Полковнику 
АЛЁХИНУ Владимиру Даниловичу -  75 лег

Родился Владимир Данилович 12 мая 1937 г. вторым ребёнком из пяти 
детей в семье офицера Красной Армии в г. Свердловске.

После окончания средней школы в г. Киеве в сентябре 1954 г. поступил 
в Ленинградское высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе, по окон
чании которого в июле 1958 г. был направлен на переподготовку в Ростовское 
высшее артиллерийское училище.

С мая 1959 г. по август 1963 г. проходил службу в 8 рд (г. Юрья) на должно
стях инженера автомата управления дальностью, начальника стартового отделе
ния, заместителя и командира группы подготовки и пуска

С августа 1960 г. по март 1961 г. в составе полка проходил подготовку к 
заступлению на боевое дежурство на 5-м Научно-исследовательском испы
тательном полигоне Министерства обороны (космодром Байконур), где при
нимал участие в ликвидации последствий катастрофы 24 октября 1960 г. на 

боевой стартовой позиции (площадка № 42).
После окончания баллистического факультета ВИА им. Ф.Э. Дзержинского майор Алёхин В.Д. про

ходил службу в Главном штабе РВСН на должностях младшего научного сотрудника Центрального вы
числительного центра с 1968 г. по 1977 г; офицера и старшего офицера разведки с апреля 1977 г. по 
декабрь 1987 г.

После увольнения из Вооружённых Сил СССР Владимир Данилович работал на должностях 
инженера конструкторского бюро «Салют» с марта 1989 г. по июль 1990 г; главного специалиста

Финансово-хозяйственного управления Верховного Совета РСФСР с июля 1990 г. по октябрь 1993 г. Был 
непосредственным участником трагических событий при штурме Белого дома 4 октября 1993 г.; главного 
специалиста Управления делами Государственной Думы РФ с декабря 1993 г. по март 1994 г.; главного специ
алиста Управления делами Совета Федерации России с апреля 1994 г. по декабрь 2004 г.

На всех занимаемых должностях полковник Алёхин В.Д. добросовестно и ответственно относился 
к исполнению своего служебного долга, проявляя при этом инициативу, творчество, профессионализм, 
принципиальность и высокую требовательность при обеспечении решения сложных задач боевой готов
ности РВСН и укрепления обороноспособности нашей Родины.

За добросовестный ратный труд награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
III степени и 11 медалями.

Полковник Алёхин В.Д., являясь заместителем председателя Совета, принимает активное участие 
в работе Местной общественной организации «Союз ветеранов РВСН» Одинцовского района, возглав
ляя ответственный и трудоёмкий участок работы, — поздравление ветеранов с юбилеями и торжествен
ными датами, приносит им радость, не считаясь с личным временем и семейным бюджетом.

Владимир Данилович хороший семьянин. Везде и во всём его опора и помощник жена -  Людмила 
Александровна, с которой они более 52 лет живут в любви и согласии. Они вместе воспитали сына Вале
рия, дочь Оксану, помогают воспитывать внука Серёжу, внучек Машеньку и Веронику.

Сердечно поздравляем Вас, глубокоуважаемый Владимир Данилович, с 75-летием. Желаем Вам и 
Вашим родным и близким крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, удачи, благополучия и успехов 
во всех Ваших делах и начинаниях.

Совет Местной общественной организации «Союз ветеранов РВСН» 
Одинцовского района Московской области

Полковнику 
КОКУРИНУ Льву Алексеевичу -  75 ле г

Лев Алексеевич родился 18 мая 1937 года в г. Казани. Его отец Алексей Вла
димирович и мать Агриппина Семеновна в предвоенные годы трудилась на 124-м 
авиационном заводе г. Казани. В 1943 г. семья переехала в г. Москву и дальней
шая ее судьба связана с заводом имени М.В. Хруничева в Филях. На этом за
воде трудились и отец (начальником отдела подготовки производства), и мать 
(в ОТК завода), и сестра Ольга (в конструкторском бюро), и брат Геннадий 
(электромонтажником). В общей сложности трудовой стаж семьи на этом пред
приятии составил около 50 лет.

Лев Алексеевич с юных лет посвятил себя службе в Советской Армии, по
ступив в 1951 году в 1-е Московское артиллерийское подготовительное учили
ще (1 МАПУ), по окончании которого в 1954 г. был направлен в Камышинское 
артиллерийское техническое училище, где приобрел прочные знания и навыки 
в деле освоения первых отечественных ракетных комплексов.

Первые годы офицерской службы у Льва Алексеевича были связаны с освоением новейшей техники 
на необжитых местах полигонов Балхаша и Камчатки. В труднейших климатических условиях он при
обрел ценнейший опыт и глубокие знания в области радиолокационной техники в интересах создания 
средств ракетно-космической обороны. Будучи на Камчатке, когда нередко внезапно возникает неистовая

пурга и видимости при этом почти никакой, ему пришлось однажды, рискуя собственной жизнью вы
вести из снежного плена двух человек и тем самым спасти их. «Сам погибай, а товарища выручай» -  на 
этот раз пришлось испытать ему не на словах, а наделе. Этому учили нас и в подготовительном, и Камышинском 
училищах офицеры-воспитатели, командиры и политработники.

В 1960 г. Лев Алексеевич поступил в Военную Краснознаменную инженерную академию связи 
им. С.М. Буденного и после окончания академии он более 16 леттрудился в военном представительстве 
при НИИ Минрадиопрома на должностях военпреда и заместителя руководителя ВП 2604. В дальнейшем 
его служба проходила в одном из заказывающих управлений в системе Генерального штаба ВС СССР. Слу
жению в армии он посвятил более 33 лет.

После увольнения в запас в 1987 г. он много леттрудился в системе ФАПСИ, а также во ВНИИ Граж
данской обороны и чрезвычайных ситуаций.

На всех должностях, не жалея сил, времени и здоровья, он проявил лучшие качества высокого профес
сионала, классного специалиста. Разный труд Льва Алексеевича отмечен орденом «За службу Родине в ВС 
СССР» III степени и многими медалями, в том числе -  «За службу Родине с детства».

Как человек неугомонный, обладающий обширными и прочными знаниями в различных областях на
уки и техники, он принимает активное участие в работе ветеранской организации Камышинского учили
ща, часто выступает в школах. Хороший семьянин. Воспитал прекрасную дочь и любознательную внучку.

В день Вашего 75-летия желаем Вам, уважаемый Лев Алексеевич, крепкого здоровья, долгих лет 
активной жизни, бодрости и энергии, а Вашим родным и близким -  счастья и благополучия.

Председатель Совета ветеранов Камышинского училища
полковник В.И. Пустовалов

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
32-й РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ

Мы публиковали много материалов о деятельности ветеранской организации 32-й ракетной дивизии, о работе 
Совета ветеранов по сплочению ветеранов, проживающих в России и за ее пределами, прежде всего на Поставщи- 
не, в Сморгони, Полоцке и Ветрино. Значительное внимание Совет уделяет развитию музея дивизии в 622-й сред
ней школе г. Москвы и патриотическому воспитанию молодого поколения. Особое отношение Совета к ветеранам 
пожилого возраста и вдовам, которые нуждаются не только во внимании, но и в помощи. Только в феврале 2012 г. 
Совет ветеранов поздравил с 60-летним юбилеем и оказал материальную помощь жене умершего ветерана дивизии 
полковника Квятковского Н.В., Александре Николаевне, в апреле -  поздравил с 70-летием и оказал материальную 
помощь Березовской Татьяне Максимовне.

Опыт показал, что работа с пожилыми ветеранами и членами их семей является исключительно важным направ
лением деятельности. С особой благодарностью часто звонят и пишут вдовы наших ветеранов. Они с восхищением 
вспоминают годы службы в воинских частях РВСН, делятся своими впечатлениями и оценками.

Одно из таких писем мы решили поместить в нашей газете. Благодарственное письмо в Совет ветеранов 
прислала жена умершего в 2011 г. заместителя командира 1-го ракетного дивизиона 402-го ракетного полка
32-й ракетной дивизии по тылу Кшиванского Григория Степановича, проживающая в г. Подольске Москов
ской области.

«Уважаемые сотрудники Совета ветеранов 32рд, здравствуйте!
Большое спасибо за ваши поздравления со всеми праздниками и за память о прежних сослуживцах.
Небольшая приписочка (г. Поставы) в последней открытке поздравительной дала мне возможность на

деяться, что, по-видимому, кто-то из вас служил одновременно с нами в 1967—1970 гг. в в/ч 33858. Мой муж, 
Григорий Степанович, занимал должность начальника службы ГСМ, а я работала бухгалтером в финансовой 
службе. Мне нравилась жизнь в военных городках и в Оранчицах, и в Сморгони, и в Боровухе-1, и в Поставах 
и в Ветрино. Огорчали только частые переезды. И хотя мы столько раз переезжали -  это время было самым 
счастливым и интересным, а о каждом военном городке остались только светлые воспоминания. И многих из 
сослуживцев Григория Степановича я хорошо помню.

Успехов вам в вашей благородной работе, в жизни, хорошего вам здоровья, внимания и заботы своих близких.
С уважением, Любовь Александровна Кшиванская.
22 марта 2012 г.»

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ ПОЛИГОНА КАПУСТИН ЯР
Накануне 66-й годовщины образования полигона Капустин Яр, 12 мая 2012 года, в Военной 

академии РВСН имени Петра Великого состоялось общее собрание ветеранов-ракетчиков полигона, 
живущих в Москве и Московской области. На собрании присутствовали заместитель начальника по
лигона Капустин Яр полковник А.В. Арканов, заместитель Председателя Союза ветеранов РВСН, 
бывший начальник штаба полигона полковник А.И. Пальчиков, представитель Совета Московской 
региональной организации ветеранов РВСН полковник Н.А. Кравченко, а также сын первого и бес
сменного в течение 27 лет начальника полигона генерал-полковника В.И. Вознюка -  полковник 
Владислав Вознюк. В своих выступлениях-приветствиях высокие гости отметили большую роль 
ветеранской организации полигона Капустин Яр в сохранении профессионального едининения и во
йскового товарищества ветеранов-ракетчиков, прошедших воинскую службу на знаменитом испы
тательном полигоне. Обращаясь к ветеранам, особо подчеркнули, что они своим самоотверженным 
рагным трудом способствовали созданию в пятидесятых годах ракетно-ядерного щита страны и в 
последующие годы его постоянно совершенствовали.

С отчетом о работе Совета ветеранов выступил председатель ветеранской организации по
лигона полковник С.В. Шепталин. Он ознакомил ветеранов с Планом работы Совета на текущий 
год. В частности, при непосредственном участии Совета Межрегиональной общественной орга
низации «Союз ветеранов РВСН» планируется в октябре текущего года провести торжественное 
собрание, посвященное 65-й годовщине первого пуска ракеты А-4 18 октября 1947 года. Были 
внесены изменения в состав Совета ветеранов полигона.

Алексей Иванович Пальчиков проинформировал участников собрания о запланированных ме
роприятиях, посвященных 20-летию образования Союза ветеранов Ракетных войск стратегического 
назначения.

Затем было предоставлено слово участнику Великой Отечественной войны, ветерану 
полигона с 1949 года, прослужившему на полигоне 15 лет, полковнику в отставке Василию 
Ивановичу Чепе. Его подробные и яркие воспоминания об испытаниях первых отечественных 
баллистических ракет были выслушаны участниками собрания с большим интересом.

Не менее интересной оказалась для всех заключительная часть собрания — возможность 
дружеского общения за накрытыми столами академической столовой. В теплой и непринуж
денной обстановке ветераны вспоминали о годах своей службы на родном для них полигоне.



М А Л О И З В Е С Т Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И  Р В С Н

ОКБ-1 Министерства вооружения СССР С.П. Королева и МБР Р-7
(Из воспоминаний ветерана РВСН с 1949 года полковника в отставке В.И. Чепа)

15 мая 1957 года на 5 Н аучно-исследователь
ском испы тательном полигоне М инистерства о б о 
роны СССР (полигон Тю ра-Там) состоялся пер
вый пуск ракегы МБР Р-7. К  ее созданию  коллектив 
ОКБ-1 под руководством Сергея П авловича К оро
лева приступил в 1953 году. Ракета Р-7 разраба
тывалась, испытывалась и принята на вооруж ение  
как боевая, но стала в п осл едствии  косм ической.

П отребовалось почти два года героического тру
да 18 тысяч строителей и испытателей для сооруж е
ния в безлю дной части полупустыни Бетпак-Дале 
стартового, измерительного и жилого комплексов 
для проведения летно-испытательных работ.

Ракета Р-7 поступила на полигон 3 марта 1957 
года, а за ней большая группа конструкторов и ис
пытателей, в том числе офицеров полигона, до  этого 
стажировавшихся в КБ и на заводах, где произво
дились ракеты и техническое оборудование к ним.

П осле подготовки и всесторонней проверки на 
технической позиции  5 мая ракета бы ла вы везе
на на стартовую  площ адку. Ракета Р-7 состояла из 
двух ступ ен ей  и изготовлена по схем е -  пакет с про
дольны м разделением  ступ ен ей . Первая ступень  
состояла из 4 блоков (Б, В , Г и Д ), каждый длиной  
19,8 м, вторая -  блок Ц  (длина около 27  м). Головная 
часть -  7 ,27  м, весом  д о  5,5 т. О бщ ий вес раке
ты — 283 т  и общ ая длина -  3 4 ,2 2  м. Д альность  
полета рассчитана д о  8 ты с. км. Ракета имела  
радиоуправление в полете (о сн о в н о е) и автоном 
н ое (дубл и р ую щ ее), бы ла осн ащ ен а пятью четы
рехкамерны ми двигателям и, запускавш имися в 
работу одноврем енно. Топливо -  ж идкий кисло
род (охлаж денны й) и керосин. С лож ная бортовая  
си стем а управления ракетой и ее  конструкция  
требовали больш ого объем а телем етри ч еск и х из
м е р е н и й - д о  700  параметров. Больш ие трудности  
представляло и толкование получаем ы х тел еи зм е
рений, так как все дел алось  впервые. П редстарто
вые генеральны е испы тания проводились дваж ды . 
14 мая тепловозы  доставили  на старт цистерны  с 
ж идким  кисл ородом . Первая заправка 15 мая ш ла  
с остановками. На ф оне клубов парящего кислоро
да мелькали фигуры С.П. Королева, его  зам ест и 
теля по старту Л .А . В оск ресен ск ого , В .Н . Бар
м ина, А .И . Н осова и д р уги х . Н аконец  заправка 
заверш ена. П редставитель полигона А .И . Н осов  
долож ил п редседателю  Госкомиссии В .М . Ряби- 
кову о готовности ракеты к пуску. В с е  участн и 
ки пуска уходят в бункер. О бъявляю т м инутную  
готовность. Н абор схемы  пуска. Звучит команда: 
«П уск !» . Ракета уш ла со  старта норм ально, но в 
п р оц ессе  полета "в блоке Д  возник пож ар, и про
шла команда А В Д  (аварийного выключения дв и 
гателей).

В течение 10 и 11 июня бы ли соверш ены  ещ е три  
попытки пуска ракеты, но каждый раз проходила  
команда на автоматическое прекращ ение пуска  
(А П Н ). Телеметрия показала, что во всех случаях  
не открывался кислородны й клапан. П осл е слива  
компонентов топ л и в а  р акету отп р ав и л и  на д о 
р аботк у  на завод-изготовител ь.

12 июля был произведен  третий запуск, но в 
полете ракета стала вращаться вокруг продольной  
оси  и систем а автоматики отключила двигатели. 
П роизош ла расцепка блоков, и они упали в 7 км 
от старта и взорвались. С ергей Павлович К оро
лев тяж ело переж ивал эти неудачи. С пециалисты  
долго разбирались в причинах.

21 августа 1957 года состоялся четвертый за
пуск. Ракета успеш но отработала активный участок  
траектории полета. Головная часть (ГЧ) впервые 
достигла заданного квадрата падения на объекте 
«К ура» (Камчатка). С нее бы ла принята тел ем е
трическая инф ормация, но на вы соте около 10 км 
от тер м одинам ических перегрузок  ГЧ разруш и
лась, и ее  воронку не обнаруж или. Только п осл е  
тщ ательного прочесы вания района падения были  
найдены  м елкие облом ки от ГЧ и блока Ц, что 
подтвердило факт дости ж ен и я головной частью  
р айона паден и я . И 27  августа  1957  года бы ло  
обнародовано соо б щ ен и е ТАСС о запуске в СССР  
сверхдальней м еж континентальной баллистиче
ской ракеты. Э то был долгож данны й усп ех, д ост и г
нуты й на н овом , неизвестном  миру, полигоне.

7 сентября состоялся пятый запуск ракеты Р-7. 
О н полностью  повторил результаты предш ествую 
щ его пуска. Было ясно, что предстоят длительные 
серьезны е опы тно-конструкторские работы по 
теплозащ ите ГЧ при ее входе в плотные слои атмос
феры.

В м ест е  с тем , выявилась прямая возм ож н ость  
вывода этой  ракетой на околозем ную  орбиту и с
кусственного спутника Зем ли (И С З), что бы ло  
давниш ней мечтой К .Э. Циолковского и С.П . Коро
лева. Ч тобы  ракета могла развить первую  косм и
ческую  скорость (7 ,9  км /с), требовалось нем ного  
ум еньш ить ее  сухой  вес. И это сверш илось. 4 ок
тября 1957 года был произведен  запуск  первого в 
м ире искусственного спутника Зем ли ПС-1 раке
той  Р-7. Э то бы ло эпохал ьное собы тие. И СЗ ве
сом  83 ,6  кг и блок Ц  весом  7,5 т  бы ли выведены  
на эллиптическую  ор биту 2 2 8 -9 4 7  км с периодом  
обращ ения 9 6 ,1 7  мин. П ервы й И СЗ летал 92 дня  
и сгорел при входе в плотны е слои  атмосферы  
Земли. В ноябре того ж е года был запущ ен второй  
И СЗ с собакой Л айкой. О на п осл е четы рех суток  
орбитального полета погибла, так как систем а  
ж и знеобесп еч ен ия  тогда не бы ла рассчитана на 
бол ее длительны й полет.

Итак, в 1957 году бы ло п роизведено 2 у сп еш 
ных запуска межконтинентальных баллистических  
ракет (М Б Р) и 2 -И С З ; 2 неудачны х пуска ИСЗ; 
I ракета была и з-за  вы явленны х неисправностей  
снята с пусковой установки.

29 марта 1958 года впервы е ГЧ ракеты Р -7  без  
разруш ения достигла зем н ой  поверхности .

При старте ракеты Р-7 10 июля 1958 года прои- 
зониго разруш ение единственного тогда стартового 
сооруж ения и з-за  отрыва бокового блока Д  и воз
никш его затем взрыва и пожара. Для срочного  
восстановления этой стартовой установки были 
демонтированы металлоконструкции на одном  из

пусковы х устройств объекта «А нгара» и д остав 
лены на полигон. П отребовалось всего два месяца  
напряж енны х усилий строителей  и монтаж ников  
для ее  восстановления и обеспечения для даль
нейш их испы тательны х работ.

В ию ле 1958 года были заверш ены  1-й и 2-й  
этапы летно-конструкторских испы таний ракеты  
Р-7. Госкомиссией был сделан  вывод, что ракету  
м ож но довести  д о  требований заказчика, и реко
м ендовано перейти к 3 -м у  этапу совм естны х ис
пытаний.

На полигоне бы ли проведены  больш ие работы  
по су щ ест в ен н о м у  сок р ащ ен и ю  врем ен и  п о д го 
товки ракеты Р-7 к пуску. Так, к маю 1959 года  
время подготовки ракеты на технической позиции  
сокращ ено с 150 часов д о  4 0 -3 0  часов, а на стар
товой позиции -  с 80 часов д о  12 часов.

23 и 25 ноября 1959 года состоялись два усп еш 
ных пуска ракеты на полную  дальность по району 
акватории Тихого океана. Указанные пуски о б е с п е 
чивались контрольно-измерительны м комплек
сом , разм ещ ен н ы м  на ч еты р ех  кораблях Т ихо
океанской гидрограф ической экспедиции.

П уски ракет Р -7  всех модификаций прово
дились сл уж бой  опы тно-испы тательны х работ  
(инж енер-полковник А .И . Н осов) и стартово-тех
ническими расчетами отдельной испы тательной  
части полигона (командир полковник О .И . М ай
ский). В 1959 году испы тательны е пуски ракет на 
полигоне производили такж е и расчеты боевой  
стартовой станции полковника ПК. М ихеева и 
полковника Н .И . Тарасова.

20  января 1960 года боев ой  ракетный комплекс с 
ракетой Р-7 был принят на вооруж ение. Первым

Ракетным со е д и н ен и е м , осн ащ ен н ы м  ракетой  
-7  стал объект «А нгара» (командир полковник 

М .П Григорьев). БСС №  1 поставлена на боев ое  
д е ж у р с т в о  с 1 января 1960  года , а БС С  № 2 -  
с 15 апреля того ж е года.

2 апреля 1958 года  вы ш ло П о ста н о в л ен и е  
С овета М инистров СССР о создании  ракеты Р -7А  
на базе Р-7 с увеличенной дальностью  и ядерной  
боеголовкой. МБР Р -7А  была принята на воору
ж ен и е в сентябре 1960 года.—

Первая межконтинентальная баллистическая  
ракета Р-7 обеспечил а ракетно-ядерны й щ ит стра
ны в самы й слож ны й период «холодной  войны », 
имевш ей немалые ш ансы перейти в «горячую ». 
Ракета Р-7 свела к нулю  преим ущ ества CI1IA в их  
территориальной недосягаем ости.

Так начиналась 55 лет том у назад больш ая и 
славная история ракеты Р -7, которая п осл е ряда 
модификаций уж е бол ее полувека д обр осов естн о  
служ ит военном у и м ирном у к осм осу страны . А  
для пилотируем ы х к осм ических кораблей для 
вывода их на косм ическую  ор биту все эти годы  
она является единственны м  надеж ны м  средством .

Подготовил к публикации ветеран РВСН К. П. СИВАТЕЕВ

______________________________________________ г

Юбилей Специальных артиллерийских школ и Артиллерийских подготовительных училищ л

И сполняется 75 лет  
создан и ю  С пециальны х  
артиллерийских школ 
(С А Ш ). П остан овле
нием К омитета О б о 
роны при С Н К  СССР  
№  2сс от 5 мая 1937 г. 
«О  м ероприятиях по  
уси л ен и ю  Р К К А » были  
созданы  20  САШ  в М о
скве, Л енинграде и ряде 
др уги х  крупны х горо
дов  страны , вы пускни
ки которых составили  
значительную  часть 
о ф и ц е р о в -а р т и л л е р и с -  
тов -  участников В е 
ликой О т еч ест в ен н о й  
войны, а 2 4  из н и х ста
ли Героями С оветско

го С ою за  и Героями С оциалистического Труда, 
среди  них генерал армии Говоров В .Л ., генерал- 
л ей тен ан т  М икоян С .А ., ген ер ал -м ай ор  Буты л- 
кин В.В., генерал-Полковники М аксимов А .А ., 
М алиновский Г.Н.

Ф актически вы полнение этого постановления  
привело к тому, что 50%  воевавш их оф ицеров-ар-  
тиллеристов бы ли вы пускниками С А Ш , в осн ов 
ном им бы ли доверены  секретны е «катю ш и».

А  бол ее  65 лет назад на базе С АШ  по П оста
новлению СМ СССР №  1532-680сс от 10.07.1946 г. 

с о з д а ю т с я  А ртиллерийские подготовительны е

училищ а (А П У ), вы растивш ие элиту ракетчиков 
РВС Н , П В О , К осм ических войск -  осн ову совр е
м енной обор оны  страны как в период «холодной»  
войны, так и в настоящ ее время.

За п ер и од  сущ еств ов ан и я  С А Ш  и А П У  с 
1937  г. по 1955 г. с ними связали свою  судьбу свы 
ш е 50 тысяч ю нош ей. И з их среды  вышли госу 
дарственны е деятели и военачальники: М аслю 
ков Ю .Д. -  председатель Госплана СССР, зам ести 
тель П редседателя С овета М инистров, министр  
РФ генерал армии Я ш ин Ю .А ., генерал-пол
ковник Н еделин B .C ., Забегайлов Ю.1Г., Б ур у-  
тин Г. А ., П л отников Ю . И ., Р яж ски х А . А ., учены е, 
изобретатели, рационализаторы , космонавт Глаз
ков Ю .П., космонавты -испы татели Колодин П .И ., 
Буйновский Э .И ., писатели, поэты , композиторы , 
историки, деятели культуры и искусства, облада
тели почетны х званий.

В 1653 В П  сл уж ил, а затем  работал в Г К Н П Ц  
им. М .В . Х рун и ч ева член С ою за  худож ников  
И ванов Николай Н иколаевич, вы пускник 1-го 
М осковского артиллерийского подготовитель
ного училищ а (1 М А П У ). Его кисти п ринадл е
ж ат б о л ее  6 0 0  картин, представлявш ихся на 20  
вы ставках. О дн а из его картин созд ан а  по зака
зу  М узея и стории  Г К Н П Ц  им. М .В . Х руничева  
и п одарена им в ф он д  М узея . В В П  такж е сл у 
ж ил и  выпускники 1 М А П У  Гаврилов С.Н ., Д еря
бин О .С ., Ж елезнов Е .И ., К алинин B .C ., Кузьмин  
Е .А ., Л ебеди н ск и й  М .С ., Н икулин В .А ., П етров  
В .Д ., П етухов  А .В ., П огуди н  О .М ., Ц ветков Г.И., 
вы пускник 2 МАГ1У И ванов С.Л.

В  РВ С Н  служили выпускники АПУ: Локтев В.Н., 
М онахов Н.К., Лукьянов Н .В., Борзов Н.Е., Бары
шев В.И ., Охотников Г.Н., Макаренко Н.К., П устова
лов В.И ., Ростиславов Р.Б., Суханов Я .А . и многие 
другие.

В  апреле 2005  года создана М еж региональная  
общ ественная организация «С ою з САШ  и А П У », 
вош едш ая в Р оссийское кадетское братство (РКБ) 
М еж дун ар одн ой  ассоциации «К адетское брат
ство», ныне С ою з объединяет более тысячи человек.

В  актовом зале С портивного колледжа  
М оскомспорта 13 апреля 2012  г. отметили ю би 
лей выпускники CAII1 и АПУ, где осм отрели му
зей 3-й  М осковской  спецартш колы , п р о с л у 
ш али доклад участника В еликой. О течественной  
войны, выпускника 5 М САШ  1942 г. кандидата 
ф илософ ских наук оф ицера-воспитателя 1 М А П У  
в 195 0 -1 9 5 5  гг. полковника А ртемова Ж .Л., со 
доклад автора ряда книг и статей о САШ  и А П У  
вы пуск н и к а 1 М А П У  1 9 5 2  г. п р ед сед а т ел я  
Совета объединения ветеранов 1 МА13У Сычен- 
кова Б.П., выступления участников встречи, при
ветствия ряда ветеранских организаций России, 
Украины, Б елоруссии. Затем студенты  колледжа  
дали концерт, принятый с больш им удовлетворе
нием ветеранами. Закончилась встреча общ ением  
в друж ествен н ой , неоф ициальной обстановке.



ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА «В-Р»
Поэзия ветеранов-ракетчиков

Толкачёв Юрий Павлович 

Спецнабор 1953 г.*
Миновало полвека с тех пор,
Как студентам надели погоны -  
Легендарный теперь Спецнабор,
В прошлом -  цвет и краса полигонов.

Так случилось, что в дни, когда нас 
Собирать в Академии стали,
Умирал подписавший Указ,
Наши судьбы решивший Сталин.

Этот день прогремел, как гром,
И впервые мы долг солдата 
Выполняли в дни похорон 
В оцепленьи в зелёных бушлатах.

Спецнабор -  как крутой поворот.
Ведь не к этому мы стремились,
Не для службы за годом год 
В институтах своих учились.

Но мы были дети войны,
Мы росли под гром канонады,
Как все люди нашей страны 
С детства знали мы слово: «Надо!»

И, не сетуя на судьбу,
В дни «холодной» войны расцвета 
Спецнабор включился в борьбу,
Посвятив свою жизнь ракетам.

Лейтенанты памятных лет,
Лучших вузов страны питомцы 
Отработке первых ракет 
Отдавали себя «до донца».

И велик был их общий вклад,
Труд, талантливый, инженерный,
В то, что наша страна смогла 
Оказаться в космосе первой,

В то, что мы спокойны сейчас 
Что бы нам и как не грозило,
Нагому что стоят у нас 
На дежурстве грозные силы.

Миновало полвека с тех пор,
И к концу подходит дорога.
И уходит наш Спецнабор,
Нас осталось не так уж много.

Спецнабор уходит -  пора,
Слишком долго уж мы в походе.
Но не в чёрный безвестности мрак 
А в Историю он уходи т.

Молодость
Событий, дат перемолотоегь,
Года бегут торопливые.
В Кап. Яре осталась молодость 
И трудная, и счастливая.

Работа, порой опасная,
Жара, совсем сумасшедшая,
Любви страницы прекрасные,
Друзья, навеки ушедшие.

И рёв ракеты стартующей,
Как плата за труд и нервы нам,
И радость в ещё пустующей,
Но наш ей комнате первой там.

Мошка облепляла тучами,
Пыль забивала лёгкие,
Но всё же самыми лучшими 
Были те годы нелёгкие.

Осталась в вечности яркая,
Счастливая, беззаветная 
Молодость наша Кап'ярская,
Молодость наша ракетная.

Люди из прошлого века
Ведь кажется -  вот только что, как будто 
Восторженно, в торжественных речах,
В гуляниях, застольях и салютах 
Тысячелетье третье мир встречал.

Век двадцать первый правит на планете, 
Мелькают годы на его пу ти,
И первое его десятилетье 
Уже к концу стремительно летит.

Двадцатый -  наш родной, такой бурлящий 
Совсем недавно свой закончил бег,
А вот уж всё привычнее и чаще 
Его все называют «прошлый век».

♦Сайт о спецнаборе: http://specnaborl953.narod.ru

Нам это как-то странно, да и больно,
И, слыша «прошлый век», мы каждый раз 
Как будто бы сжимаемся невольно:
Ведь век двадцатый -  родина для нас.

Век двадцать первый — как страна другая,
Мы ненадолго прибыли сюда,
И здесь мы с интересом наблюдаем 
Других людей, другие города.

Здесь люди говорят на непонятном 
Каком-то незнакомом языке:
Уе. Франчайзинг. Дилер. Куш откатный, 
Гламурно. Вау! Стрёмно. Кайф. О'кей!

Блокбастер. Рейтинг. Кастинг. Клип. Продюсер. 
Маркетинг. Бренды. Рейдер. Аудит. .
Сидюшник. Глюки. Хакер. Блоги. Юзер.
Спам. Флэшка. Мегапиксел. Дивиди.

У женщин пуп здесь непременно голый,
И может что-то в нём ещё торчать. 
Преступность тут такая, что из школы 
Детей всегда приходится встречать.

Здесь плоских телевизоров экраны 
Размерами с хорошее окно,
А в ванных удивительные краны 
С какой-то странной ручкою одной.

Всё делать здесь умеют автоматы -  
Стирать, готовить и посуду мыть,
А, если летом воздух жарковатый,
В квартире этот воздух охладить.

Всё и увидеть здесь мы не успеем -  
У нас на это времени уж нет,
Но люди здесь как будто бы глупее,
Чем в нашей, убежавшей вдаль стране.

Ведь книг они читают очень мало,
Симфонии не слушают совсем,
А по ТВ -  сплошные сериалы,
Поток реклам, убийства, монстры, секс.

Мы ходим, наблюдаем, изучаем,
Мы -  как туристы в городах чужих,
Но вот что очень сильно отличает 
Наш интерес от любопытства их:

Им ясно: хорошо тут или плохо -  
Они домой вернутся всё равно,
А нам в свою ушедшую эпоху 
Теперь уж возвратиться не дано.

2008 г.

Сегодня

«Сегодня» -  как стрелка шкалы нашей жизни: 
Судьба рукоятку тихонько вращает,
И стрелка ползёт от рождения к тризне 
И «Завтра» легко во «Вчера» превращает.

И слева, где стрелка прошла все деленья, 
Шкала, соответственно, прошлым зовётся,
А справа, куда ещё будет движенье,
Пока ещё будущее остаётся.

Но справа делений осталось так мало,
Что я понимаю — совсем уже скоро 
Судьба рукоятку докрутит устало,
И стрелка «Сегодня» дойдёт до упора.

Золотая свадьба

Жизнь как последний отзвук бала тает,
И вот уже и свадьба золотая.
Я помню, как на нашей свадьбе гости 
«Дожить до золотой!» -  кричали в тосте.
А большего застолье не желало -  
Ему воображенья не хватало.
Казалось -  это так безумно много!
Но, вот, уж эта пройдена дорога,
И тянется тропинка дальше в поле.
Жаль, в сумерках не видно -  далеко ли?

Что с тобой, Россия?

Да что это с тобой, моя Россия!
Уж не хотим ни сеять мы, ни жать,
И избы заколочены пустые,
И не желают женщины рожать.

Над заводской трубой не видно дыма, 
Одежду даже разучились шить,
Не техникой, а водкою горды мы,
Тем, что любого можем перепить.

Мозгов утечка -  выше всякой меры, 
Учёных не боимся мы терять,
И не нужны сегодня инженеры,
Одних лишь только менеджеров рать.

Богатства недр распродаём беспечно, 
Чтоб то, что производит мир купить,
И думаем -  так будет бесконечно,
И можно беззаботно жить и пить.

А как же после этой нашей «ломки»
В руках страну потомкам удержать? 
Хотя, какие там ещё потомки,
Раз не желают женщины рожать.

Зеркала

Плохие стали зеркала,
Неверно как-то отражают,
Меня так грубо искажают -  
Пародия их просто зла.

Я помню -  много лет назад 
Получше делать их умели,
И на меня из них смотрели 
Мои весёлые глаза.

Фигуры стройный силуэт,
Лицо живое, молодое 
И симпатичное такое -  
Теперь таких зеркал уж нет.

Хотя с тех пор прошли года,
В себе не чувствую изъянов,
Всё так же полон мыслей, планов, 
Душа как прежде молода.

Зеркал же новых злая гладь,
Куда порой смотрю я сдуру,
Какую-то карикатуру 
Теперь вдруг стала рисовать.

В жестокой глубине стекла 
Старик седой и лысоватый,
В морщинах весь, слегка пузатый... 
Плохие стали зеркала!

80-лстнему юбиляру

Считается, что в восемьдесят лет 
Вступают люди в старости эпоху.
Но ничего плохого в этом нет,
Кто выдумал, что старость — это плохо?
Не правы те, кто в этот новый век 
Одни лишь только минусы считают.
Да, кое-что теряет человек,
Но кое-что ведь и приобретает!
На каждый минус плюс найдётся свой,
И вовсе нет печального итога.
Вот, скажем, что-то стало с головой, 
Склероз подчистил память нам немного, 
Объём её теперь уже не тот,
Зато вокруг -  опять полно смешного:
Тебе расскажут старый анекдот,
А ты хохочешь -  для тебя он новый.
На голове не только седина,
Уже и плешь проредила причёску.
Зато шампуня меньше надо нам,
А сколько сэкономим на расчёсках! 
Бессонница. Теперь мы мало спим.
Зато для нас как удлинились сутки!
Мы ночью за компьютером сидим,
И есть для чтенья лишние минутки.
Мы с палочкой выходим в путь любой,
В ногах у нас какая-то слабинка,
Но ведь теперь у нас всегда с собой 
На всякий случай крепкая дубинка!
В метро, когда на женщину глядишь,
Она встаёт и место уступает.
Обидно! Но, зато, всегда сидишь,
Хоть мест в метро свободных не бывает. 
Как патриарха чтит тебя родня.
Да, и ещё. Ты будешь жить богаче!
Ведь военком с сегодняшнего дня 
Тебе побольше пенсию назначит.
Ну, словом, старость мы должны любить. 
Жаль только, время быстро так помчалось. 
Давайте же отныне будем пить 
За то, чтоб старость дольше не кончалась!

http://specnaborl953.narod.ru

