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От имени Военного совета Ракетных войск стра-
тегического назначения и от меня лично примите 
самые тёплые и сердечные поздравления со знамена-
тельным событием – 55-летием со дня образования 
Политического управления Ракетных войск страте-
гического назначения!

Политическое управление, как и Ракетные вой-
ска стратегического назначения, создавалось фрон-
товиками, поэтому запас прочности, заложенный в 
50-х и 60-х годах прошлого столетия, помогает нам 
сохранять потенциал стратегических ядерных сил в 
начале 21 века.

Благодаря многолетнему самоотверженному труду, стойкости, выдержке, мужеству 
и профессионализму офицеры-политработники, офицеры органов по работе с личным 
составом внесли и вносят большой вклад в развитие Ракетных войск стратегического 
назначения, повышение их боевой готовности, поддержание на должном уровне мораль-
но-психологического состояния личного состава, укрепление правопорядка и воинской 
дисциплины.

Ветераны Главного политического управления 
Советской армии и Военно-Морского Флота, Главно-
го управления по работе с личным составом Воору-
женных Сил РФ «Соратники» сердечно поздравляют 
всех ветеранов Политического управления Ракетных 
войск стратегического назначения с 55-летием со 
дня образования.

Созданное вместе с образованием РВСН По-
литическое управление успешно решало задачи по 
управлению духовными процессами в Ракетных вой- 
сках стратегического назначения, обеспечению па-
ритета и стабильности в мире.

В связи с юбилеем мы вспоминаем Вашу неуто-
мимую работу на всех этапах становления и развития Ракетных войск по воспитанию 

Ветеранская организация политического управления объединяет в своих рядах об-
щественно активных ветеранов, словом и делом содействующих решению социальных 
проблем, сохранению преемственности поколений, формированию у воинов-ракетчиков 
и подрастающей молодежи чувства гражданственности и патриотизма.

Ваша беззаветная преданность Родине, стремление передать новым поколениям свой 
опыт – яркий пример ответственной, последовательной и активной жизненной позиции. 
Вы являетесь хранителями опыта, традиций, патриотических ценностей и лучшей жиз-
ненной школой для молодежи.

В день знаменательного юбилея от всей души желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, активного долголетия, счастья, благополучия и продолжения работы 
по патриотическому воспитанию стратегических ракетчиков на благо нашей Родины.

С уважением,
командующий Ракетными войсками

стратегического назначения  
генерал-полковник С.В. КАРАКАЕВ

« 4 » апреля 2018 года 

у воинов-ракетчиков верности воинскому долгу, советского патри-
отизма, исполнительности и дисциплины, постоянной готовности к 
нанесению удара по агрессору.

Ныне Ваш опыт востребован в войсках и учебных заведениях. 
Вы и сегодня на передовых рубежах активного участия в совершен-
ствовании воспитательной работы по обеспечению и поддержанию 
в высокой степени готовности ракетно-ядерного щита Отечества.

Ваш юбилей отмечается в году празднования 100-летия РККА и 100-летия ВЛКСМ.  
И это очень символично. Искренне желаем Вам доброго здоровья и благополучия, 
долгих активных лет жизни, новых успехов в работе с воинами и молодежью на благо  
Отечества!

Председатель Совета ветеранов ГлавПу СА и ВМФ,
ГУ РЛС Вооруженных Сил РФ «Соратники»

генерал-полковник В. И. ГРЕБЕНЮК

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ!

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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ПОЛИТИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ РВСН – 55 ЛЕТ

Генерал-майор Ососков В.П.
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ РВСН (1963–1991 гг.)

Как известно, 4 апреля 1963 года, т.е. 
55 лет назад, президиум ЦК КПСС принял 
Постановление о создании Политического 
управления Ракетных войск стратегиче-
ского назначения, которое сыграло значи-
тельную роль в становлении и развитии 
нового вида Вооруженных Сил, настояще-

го ракетного щита Родины, который явля-
ется гарантом мира на земле и по сей день.

Создание РВСН было ответом на ра-
кетно-ядерный шантаж США и союзников 
по НАТО, всерьез вознамеривавшихся пе-
ресмотреть итоги 2-й Мировой войны.

Коммунистическая партия Советского 
Союза сумела объединить усилия выдаю-
щихся советских ученых, работников обо-
ронного комплекса, военных кадров для 
решения сложнейшей задачи по созданию 
ракетно-ядерного оружия, средств его до-
ставки и формирования соединений и ча-
стей нового вида Вооруженных Сил.

Создание Ракетных войск стратеги-
ческого назначения было всенародным 
делом. За ходом строительства ракетных 
комплексов, сроками постановки ракет-
ных полков на боевое дежурство внима-
тельно следили и чувствовали свою ответ-
ственность первые лица краев и областей, 
где дислоцировались ракетные дивизии.

К примеру, хорошо знал о состоянии 
дел в 62-й ракетной дивизии (г. Ужур) и 

подготовке ее к заступлению на боевое де-
журство первый секретарь Красноярско-
го крайкома КПСС Владимир Иванович  
Долгих.

В Белоруссии за ходом строительства 
ракетного комплекса в Мозыре и подготов-
ке к заступлению на боевое дежурство 33-й 
ракетной дивизии внимательно следил 
Первый секретарь ЦК Компартии Белорус-
сии Петр Миронович Машеров.

38-я (Державинская) ракетная диви-
зия была на контроле у Первого секретаря 
Компартии Казахстана Динмухамеда Ах-
медовича Кунаева. И эти примеры можно 
продолжать.

Строительство и постановка на боевое 
дежурство первых ракетных комплексов 
проходили в сжатые сроки, в условиях де-
фицита знающих и знакомых с ракетной 
техникой специалистов, огромных трудоза-
трат, что накладывало на людей чрезмерные 
физические и психологические нагрузки.

Именно в этот период начала склады-
ваться система партийно-политической 

и политико-воспитательной работы, при-
обретавшая исключительное значение в 
формировании и поддержании у личного 
состава высоких боевых и морально-пси-
хологических качеств.

Создание РВСН по праву можно на-
звать подвигом всего советского народа. 
Политорганы и партийные организации 
на всех этапах становления и развития 
РВСН были в одной упряжке с командира-
ми, являлись верными проводниками по-
литики партии и государства. Они взяли 
на себя огромный труд по политическому 
воспитанию личного состава, мобилиза-
ции воинов-ракетчиков на глубокое осво-
ение и грамотную эксплуатацию техники, 
на укрепление организованности и воин-
ской дисциплины. И справлялись с этими 
задачами успешно. Это факт, и притом не-
оспоримый.
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генерал-полковник
ЕФИМОВ

Павел Иванович
1960-1963

генерал-полковник
ЕГОРОВ

Никита Васильевич
1966-1970

генерал-полковник
СТЕФАНОВСКИЙ

Геннадий Александрович
1991-1992

генерал-майор
КАЛИНИЧЕНКО

Николай Иванович
2001- 2002

генерал-лейтенант
МОРОЗ

Николай Максимович
1992-1997

генерал-майор
СЕЛЮНИН

Анатолий Семёнович
2002-2009

генерал-лейтенант
ХОМЕНКО

Иван Егорович
1997-2001

генерал-майор
ФИЛАТОВ

Андрей Михайлович
2009-н/в

генерал-полковник
ГОРЧАКОВ

Пётр Андреевич
1970-1985

генерал-полковник
РОДИН

Виктор Семёнович
1985-1991

генерал-лейтенант
ЛАВРЁНОВ

Иван Ананьевич
1963-1966

КОМАНДИРЫ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 41466
ЧЛЕНЫ ВОЕННОГО СОВЕТА – НАЧАЛЬНИКИ ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ РВСН

ЧЛЕНЫ ВОЕННОГО СОВЕТА РВСН – РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ ПО РАБОТЕ  
С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ (ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ)
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Генерал-майор Ососков В.П.
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ РВСН (1963–1991 гг.)
В группу старших инспекторов вошли 

генералы И.Г. Костюков и В.Ф. Фефелов, 
В.И. Ильюшенко и Н.С. Шилыковский. Об-
разовано еще три отдела:

– Организационно-партийной работы 
во главе с генерал-майором С.Н. Юпко. В 
последующем эти обязанности исполняли 
А.А. Агафонов, И.Л. Охрименко, В.В. Шта-
ненко, П.К. Боровиков, Н.А.  Жильцов, 
Г.Ф.  Сгибнев.

– Отдел кадров – начальник полковник 
В.П.  Козлов (в дальнейшем – П.В.  Овечкин, 
Н.Д.  Фалько, Н.В.  Борисов, Ю.М.  Крекотин).

– Отдел по работе среди комсомоль-
цев – его возглавил майор В.Ф.  Халипов 
(в последующие годы – В.В.  Кожарский,  
И.И.  Куринный, В.А.  Костин, В.П.  Чиби-
сов, В.Н.  Путилин, Г.Ф.  Сгибнев, А.К.  По-
ляков, В.А.  Шевцов, В.Д.  Рябцев).

Образована партийная комиссия, секре-
тарем которой назначен генерал-майор ави-
ации В.А.  Шилкин (позднее – тов. И.Г.  Ко-
стюков, Н.М.  Шлихунов, В.В.  Штатенко).

Конечно, это были разные по возрасту, 
подготовке, характеру люди, но всех их 
объединяла причастность и беззаветная 
преданность делу, трудолюбие и поря-
дочность. Это стало традицией и для всех 
последующих работников ПУРВ, а неглас-
ным девизом был «Профессионализм, от-
ветственность, патриотизм».

Подавляющее большинство аппарата 
Политуправления составляли генералы 
и офицеры – участники Великой Отече-
ственной войны. Заслугой И.А. Лавренова 
следует считать, что ему удалось за корот-
кий срок создать дружный, работоспо-
собный коллектив Политуправления, воз-
главить процесс формирования системы 
политорганов РВСН, начать собирание 
опыта партийно-политической работы.

Работники Политуправления боль-
шую часть времени проводили в войсках, 
в политорганах ракетных армий, корпусов, 
дивизий, полигонов, оказывали помощь на 
месте в решении задач боевого дежурства, 
качественного строительства ПУ и объ-
ектов соцкультбыта, сплочения воинских 
коллективов и укрепления дисциплины.

Более конкретной и эффективной ста-
ла помощь со стороны Главного Политу-
правления и ЦК КПСС. Там начали рабо-
тать выходцы из Ракетных войск.

Плодотворно работали в частях и со-
единениях представители ЦК КПСС тов. 
И.П.  Потапов, Л.А.  Баринов, И.А.  Аверья-
нов, Е.Ф.  Евстратов, а затем – В.В.  Кожар-
ский, И.Г.  Панин, В.Н.  Путилин, Г.Н.  Бата-
нов, Н.А.  Жильцов.

Политуправление и политорганы РВСН 
получали непосредственную помощь и 
внимание со стороны руководителей Гла-
вПУ генералов А.А.  Епишева, П.И.  Ефимо-
ва, А.А.  Лизичева, В.Д.  Лукиных.

Квалифицированную помощь на ме-
стах нашим политорганам оказывали стар-
шие инспектора и инспектора-направлен-
цы на РВ, в том числе генералы-ракетчики 
Д.П.  Шевченко, в дальнейшем Ю.С.  Усти-
нов, В.П.  Ососков, А.И.  Станкевич, полков-
ники Фириченков, В.В.  Штаненко, П.И.  Со-
колов, В.И. Белов, В.Н.  Прошаков и др.

После ушедшего из жизни И.А.  Лавре-
нова членом Военного совета – начальни-
ком ПУ РВ стал генерал-полковник Его-
ров Никита Васильевич. Это был человек 
с огромным опытом партийной работы в 
обкоме партии, в армейском и фронтовом 
звене во время Великой Отечественной 
войны, в политуправлениях ряда военных 
округов, ГлавПУ и ЦК КПСС.

Период работы Политуправления, в 
который его возглавлял Н.В.  Егоров (1967-
1970), приходился на второй этап развития 
РВСН, когда потребовалась напряженная 
работа по созданию и укреплению поли-
торганов соединений «ОС». Эта работа 
осуществлялась в ходе реализации Поста-
новления ЦК КПСС от 21 января 1967 года 
«О мерах по улучшению партийно-поли-
тической работы в Советской Армии и Во-
енно-Морском Флоте».

Главное внимание политуправления и 
политорганов ракетных объединений и со-
единений было сосредоточено на решении 
следующих задач:

а) обеспечение своевременного и каче-
ственного строительства и постановки на 

но. Нужно было внедрить в сознание во-
инов их высочайшую ответственность за 
безопасность страны и сохранение мира, 
мобилизованность на скорейшее овладе-
ние самой современной боевой техникой, 
безупречное несение боевого дежурства и 
полнейшую исполнительность.

Задача величайшей сложности. А она 
усугублялась еще тем, что РВ не располага-
ли в достаточной мере учебно-материаль-
ной базой, подготовленными кадрами, не 
было своих учебных заведений.

К тому же, как порой случалось в на-
шей жизни, тогдашние высокие руководи-
тели надеялись проблемы создания Ракет-
ных войск решить на путях лишь создания 
новой техники, а в остальном полагались 
на энтузиазм и терпение людей. Вопросы 
жилья, быта, всей инфраструктуры воен-
ных городков, располагавшихся в тайге, в 
степях и на болотах, оказались на втором и 
третьем плане.

Не могло не сказаться на состоянии дел 
в РВСН и то обстоятельство, что в тече-
ние четырех лет (1959-1963 гг.) сменились 
три Главнокомандующих Ракетными вой- 
сками, хотя все они – и М.И. Неделин, и  
К.С. Москаленко и С.С. Бирюзов – многое 
сделали для создания РВ.

И, наверное, будет справедливо, если 
мы отметим смелость офицеров-комму-
нистов Йошкар-Олинской дивизии, напи-
савших зимой 1963 г. письмо в ЦК КПСС  
Н.С. Хрущеву о невыносимых условиях 
жизни и службы.

Выполняя Постановление Президиума 
ЦК КПСС, были изысканы огромные ма-
териальные ресурсы на жилищное и куль-
турно-бытовое строительство. Уже к нача-
лу 1965 года в частях РВСН было построено 
338 домов (17350 квартир), 218 общежитий 
для офицерского состава, 239 кирпичных 
и сборнощитовых казарм, 128 клубов,  
78 солдатских и 8 офицерских столовых,  
84 бани. К концу 1965 года в войсках было 
построено и оснащено современным обо-
рудованием более 250 медицинских пун-
ктов, 10 госпиталей и 2 поликлиники.

Совместными усилиями государствен-
ных и партийных органов, строителей и 
воинов-ракетчиков к началу 70-х годов 
в частях РВСН в основном были решены 
проблемы материально-бытового обеспе-
чения личного состава.

Сегодня можно с благодарностью 
вспомнить тех 102 офицеров, благодаря 
мужеству которых, их обращения непо-
средственно в Президиум ЦК КПСС был 
создан образцовый вид войск – Ракетные 
войска стратегического назначения.

23 марта 1963 года министр обороны и 
начальник ГлавПУ СА и ВМФ направили в 
ЦК КПСС обоснованное представление о 
необходимости создания Политуправле-
ния Ракетных войск.

Президиум ЦК КПСС оперативно рас-
смотрел и поддержал ходатайство мини-
стра обороны и начальника ГлавПУ, при-
няв 4 апреля 1963 года Постановление о 
создании Политического управления РВ 
и упразднении в связи с этим Управления 
политорганов ракетных войск ГлавПУ СА 
и ВМФ. Предписывалось укомплектовать 
ПУРВ за счет штата центрального аппара-
та Министерства обороны. Была установ-
лена должность члена Военного совета – 
начальника Политуправления.

(В скобках заметим, что и в других 
видах войск также были созданы Политу-
правления, но после 1967 года).

Членом Военного Совета – начальни-
ком Политуправления РВ был назначен 
генерал-майор авиации Лаврёнов Иван 
Ананьевич, участник Великой Отече-
ственной войны, инженер по образованию, 
имеющий солидный опыт партийно-поли-
тической работы в войсках и в ГлавПУ.

Первым заместителем начальника 
ПУ стал генерал-майор Н.А. Леонтьев.  
В дальнейшем эту должность исполняли 
генералы В.Н. Митропов, Д.А. Жильников,  
В.П. Ососков.

Начальником отдела пропаганды и 
агитации – заместителем начальника ПУ 
назначен генерал-майор Д.Е. Решетов. 
Позднее отдел возглавляли П.Е. Едем-
ский, В.П. Лукин, В.Н. Локтев, П.В. Ларин,  
В.П. Плескач, Н.М. Мороз.

боевое дежурство ракетных комплексов 
«ОС»;

б) мобилизация личного состава на изу-
чение новой ракетной техники и безупреч-
ное несение боевого дежурства, повышения 
бдительности и укрепление дисциплины;

в) ввиду малой численности личного 
состава в полках «ОС» и автономности 
действий боевых расчетов остро встали 
вопросы укрепления партийных органи-
заций и обеспечения партийного влияния 
непосредственно в дежурных боевых сме-
нах, индивидуальная работа стала доми-
нантой. Важно было правильно выбрать и 
внедрить новые приемы в оргпартработе, 
сделать более конкретной всю идеологиче-
скую и воспитательную работу, повысить 
активность комсомольских организаций. 
И все это делалось настойчиво и целе-
устремленно. Была проведена большая 
работа по комплектованию частей «ОС» 
кадрами политработников, по подбору 
начальников политорганов соединений, 
по повышению их профессиональной и 
военно-технической выучке. Многие из 
них прошли курсовую подготовку при 
ВПА имени В.И. Ленина (нач.1 факульте-
та генерал-майор Коломийцев, начальник 
кафедры ППР генерал-майор Ф.С. Степа-
нов), при Ростовском, а затем Рижском 
училищах ракетных войск. Сразу хотелось 
бы отметить труд, связанный с подготов-
кой офицеров-политработников, который 
вложили начальники военно-политиче-
ского училища генералы В.М.  Михайлов и 
А.С.  Сидоренко, начальники политическо-
го отдела и весь профессорско-преподава-
тельский состав училища.

Старожилы ПУРВ помнят, что в состав 
комиссии по постановке каждого полка 
«ОС» на боевое дежурство обязательно 
включался представитель Политуправле-
ния. Это правило действовало и в отноше-
нии регламентов и пусков работ. Неплохой 
формой обучения и обмена опытом стали 
специальные сборы начальников поли-
торганов соединений, замполитов коман-
диров полков «ОС» и ТРБ. Был обобщен 
и направлен в войска опыт организации 
партийно-политической работы по стро-
ительству и постановке на БД ракетных 
комплексов «ОС», по изучению новой тех-
ники, по проведению регламентов, по ра-
боте с личным составом рот охраны.

В рабочем арсенале ПУ были такие 
формы работы, как обращения к коммуни-
стам войск, смотры-конкурсы на лучшего 
специалиста-ракетчика, проведение науч-
но-практических конференций, занесение 
лучших частей и политработников в книгу 
почета и др.

Все начальники политорганов соеди-
нений и замполиты командиров полков 
«ОС» стали нести боевое дежурство в каче-
стве командиров дежурных сил.

Росло число классных специалистов 
среди политработников: в 1961 г. – 8%, в 
1965 г. – уже 64%, а в 1985 г. – 88%, в 1990 г. 
эта цифра была ближе к 100%.

Комплектование войск выпускника-
ми своих ракетных ввузов, высокая клас- 
сность офицерского состава, в т.ч. и поли-
тработников, позволяли сделать правиль-
ные выводы из тяжелых аварий ракетной 
техники на Северном полигоне, Байкону-
ре, в Красноярской, Пермской дивизиях и 
др., и исключить их в частях «ОС».

К весне 1970 г. завершилось становле-
ние РВСН как вида Вооруженных Сил и с 
точки зрения организационного постро-
ения: отдельные ракетные корпуса МКР 
были реорганизованы в 4 ракетные армии 
с политотделами соответственно. Тем са-
мым была сформирована четкая система 
политорганов Ракетных войск.

Летом 1970 года после скончавшегося 
Н.В. Егорова членом Военного совета – 
начальником ПУ РВ был назначен гене-
рал-полковник Петр Андреевич Горча-
ков, проработавший в должности до конца 
1985 года. Войсковой политработник, про-
шедший все ступени партийно-политиче-
ской работы, Герой Советского Союза (к 
100-летию со дня его рождения 23 ноября 
2017 года открыта памятная доска на жи-
лом доме в г. Москве).

Деятельность П.А. Горчакова связана с 
качественно новым периодом работы по-

Через Политическое управление РВСН 
за все годы его существования прошло  
256 офицеров и 44 служащих, в живых на 
сегодняшний день осталось 124 офицера и 
34 служащих.

Создание РВСН с самого начала по-
казало, что ракетно-ядерное оружие в 
руках Советского государства является 
не только надежным военным, но, и это, 
пожалуй, главное – политическим сред-
ством предотвращения агрессии против 
нашей страны. Что предъявляло особые 
требования к личному составу, которому 
доверялось управлять этим оружием. А, 
значит, к уровню и содержанию работы по 
политическому и воинскому воспитанию 
воинов-ракетчиков, к личным качествам 
командиров и политработников.

Такой вывод следовал из успешно про-
веденной в 1962 г. операции «Анадырь», 
связанной с выводом на Кубу 51 рд (8 тыс.л/
состава, 42 ракеты, 36 гч, около 1700 ма-
шин, более 9 тыс. тонн материалов и обо-
рудования) (55 лет в 2017 г.).

Опыт партийно-политической работы, 
накопленной в условиях, приближенных к 
боевым, очень пригодился в будущей ра-
боте политорганов. Как и тот опыт, кото-
рый сложился в политорганах первых ра-
кетных соединений, на полигонах и НИИ 
еще до создания Политуправления РВ.

К 1955 году уже насчитывалось семь 
политорганов бригад РВГК, два политот-
дела полигонов (Кап.Яр и Байконур). Эти 
политорганы возглавляли опытные по- 
литработники-фронтовики полковники  
Ф. Химич, В. Дорохин, А. Зотов, М. Удаль-
цов, Н. Прошленцов, Ф. Хакимов и др. 

Их заслуга особенно ценна в том, что они 
в политической работе с личным составом 
использовали опыт Великой Отечествен-
ной войны, воспитывали воинов на боевых 
традициях. Опытными офицерами-фронто-
виками было укомплектовано и созданное 
в ГлавПУ СА и ВМФ Управление политор-
ганов Ракетных войск и группа направлен-
цев на РВСН в Управлении кадров ГлавПУ  
(А.К. Плотников, Н.Н. Бойцов, П.А. Спи-
рягин, Е.Ф. Дурнов, В.Н. Митропов,  
Н.М. Шлихунов, П.Ф. Пушкарев и др.). Огром-
ная заслуга в организации и руководстве по-
литорганами ракетных частей в начальный 
период их существования, да и в последую-
щие годы принадлежит генерал-полковни-
ку Ефимову Павлу Ивановичу – Первому 
заместителю начальника ГлавПУ СА и ВМФ, 
члену Военного совета РВ. Огромный опыт 
работы с людьми, демократичность, добро-
желательность и уважение к людям отличали 
этого крупного армейского политработника. 

Следует заметить, что славные тра-
диции Ракетных войск складывались на 
очень добротной основе. Многие ракет-
ные дивизии и полки создавались на базе 
соединений и частей, отличившихся во 
время Великой Отечественной войны,  
29 дивизиям и 40 полкам были переданы 
боевые награды и почетные наименования 
соединений и частей, на базе которых они 
формировались.

В списки ракетных частей навечно за-
числено 17 Героев Советского Союза и Рос-
сийской Федерации. И в мирное время за 
успешное выполнение поставленных задач 
ряд частей и соединений РВСН отмечены 
боевыми и почетными наградами. Это ве-
ликое достояние, обязывающее постоянно 
помнить и по-хозяйски им распоряжаться.

Становление и развитие Ракетных войск 
стремительно продолжалось. И создание 
Политуправления РВ явилось отражением 
насущной исторической необходимости.

Цели и задачи Ракетных войск, их по-
литический статус, организационно-штат-
ная структура требовали коренных 
перемен в организации партийно-полити-
ческой, морально-психологической и вос-
питательной работы во вновь созданных 
ракетных частях и соединениях. Возникла 
необходимость в усилении централизации 
управления политорганами ракетных со-
единений, конкретизации планирования 
и организации политико-воспитательной 
работы в войсках. Прежде всего требова-
лось изменить психологию, преодолеть 
инерцию в мышлении и поведении людей, 
убедить их в том, что общевойскового опы-
та и подхода к решению задач недостаточ-
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литорганов РВСН, процессом дальнейшего 
совершенствования стиля их работы.

Об этом человеке можно очень много 
говорить, и не потому, что он дольше всех 
возглавлял ПУ РВ, а по его делам, по резуль-
татам работы коллектива, которым он руко-
водил. Думаю, не ошибусь, если скажу, что 
все здесь присутствующие в той или иной 
степени ощущали на себе влияние Петра 
Андреевича. Природный ум, доступность, 
вера в людей, оптимизм, умение заметить 
работящего человека, помочь раскрыть и 
поддержать его способности, а если надо 
и строго спросить – притягивали к нему 
людей, воодушевляли на творческий труд. 
Характерно для П.А.  Горчакова было не чу-
раться черновой работы, вникнуть в план 
замполита роты-группы, секретаря парт-
бюро полка, прочитать всю стенную газету, 
посетить собрание комсомольской группы 
и обязательно дать дельный совет. Он оди-
наково разговаривал с командиром-генера-
лом, молодым лейтенантом и рядовым бой-
цом. Как депутат Верховного Совета СССР и 
кандидат в члены ЦК КПСС многое делал по 
улучшению социального климата в войсках.

Все это искупало, может быть, не совсем 
блестящее образование или отдельные сла-
бости бытового характера П.А. Горчакова. 
То был действительно политический руко-
водитель, умевший, решая повседневные 
дела, видеть перспективу. Тандем В.Ф. То-
лубко – П.А.  Горчаков был весьма эффек-
тивным и полезным для РВСН.

Для совершенствования работы Поли-
туправления в 70-80 годы важное значение 
имело «Положение о политорганах СА и 
ВМФ», утвержденное ЦК КПСС в феврале 
1974 г.. В этом документе нашли отражение 
качественные изменения, происшедшие в 
Вооруженных Силах в целом и РВСН в том 
числе.

Политуправление развернуло актив-
ную работу по разъяснению этого доку-
мента и претворению его требований в 
жизнь, что способствовало повышению 
уровня политико-воспитательной работы.

В этом процессе принимали участие 
практически все генералы и офицеры По-
литуправления.

В организаторской работе был сделан 
новый шаг по усилению партийного влия-
ния на качество боевого дежурства. В ряду 
практических мер можно назвать назначе-
ние парторгов и комсоргов боевых дежур-
ных смен, разработка их обязанностей и 
обобщение опыта работы. Приняты меры 
по укреплению партийного ядра на КП и 
узлах связи.

На укрепление воинской дисциплины 
положительно сказывалось увеличение 
партийной прослойки среди сержантов и 
солдат. Не все в этом процессе было иде-
ально, но принцип индивидуального от-
бора в партию соблюдался, и тенденция на 
укрепление воинской дисциплины стала 
устойчивой. За период с 1970 по 1983 гг. 
коэффициент происшествий на тысячу 
человек снизился с 1,32 до 0,51. По уровню 
воинской дисциплины РВСН были лучши-
ми в Вооруженных Силах, что являлось 
наглядным отражением действенности ра-
боты командиров, штабов и политорганов.

Укрепились парторганизации под-
разделений, возросла активность ком-
мунистов, улучшилось реагирование на 
партийную критику. В этой связи уместно 
вспомнить, что именно от простых комму-
нистов тогда был получен сигнал о серьез-
ной боеготовности РСД из-за конструктив-
ных недостатков ракеты и несоблюдения 
высокими должностными лицами требо-
ваний при проведении контрольных пу-
сков. Непростая была обстановка и давле-
ние на парторганизации и парткомиссию 
со стороны Генерального конструктора 
и больших военачальников. Скажу, что 
не обошлось без партийных взысканий. 
Шлихунову Н.М. дважды по этому вопро-
су пришлось докладывать А.Я.  Пельше, и 
его слова: «Не бойтесь, доводите дело до 
конца», как говорится, дорогого стоили. 
Вопрос был вынесен даже на Главный Во-
енный совет, который проводил Л.И.  Бреж-
нев. А самое основное, что в кратчайшие 
сроки удалось исправить недостатки.

Или вспомните, сколько усилий было 
потрачено в ходе движения «За городки 
образцового порядка и высокой дисципли-
ны». Немало было глухого сопротивления, 
ерничанья, не все понимали, что в ходе этой 
работы решались многие вопросы социаль-
ной защищенности людей, оздоровления 
быта, укрепления семей, воспитания не 
только взрослых, но и детей военнослужа-
щих. Не мог еще раз не помянуть добрым 

словом В.Ф. Толубко, который лично зани-
мался этой работой. Не случайно почин РВ 
обсуждался на Бюро ГлавПУ и Коллегии 
Минобороны, где получил одобрение и был 
рекомендован для других видов войск.

Нарабатывался опыт организации пар-
тийно-политической работы на учениях, 
проводимых Главнокомандующим РВ и 
Министром обороны.

Заметно расширились и укрепились 
связи и взаимодействие ПУРВ и политор-
ганов объединений и соединений с пар-
тийными органами на местах и Политу-
правлениями военных округов. Секретари 
Смоленского, Винницкого, Владимирско-
го, Оренбургского, Омского и Читинского 
обкомов КПСС стали членами Военных 
советов Ракетных объединений.

В организации идеологической работы 
происходили также заметные изменения. 
Совершенствовалась система политиче-
ских занятий и марксистко-ленинской 
подготовки, расширилось участие руково-
дящего состава в пропагандисткой рабо-
те. Достопамятные «три тетради» вначале 
были приняты иронично, а затем стали 
обязательным атрибутом политической 
учебы каждого офицера. 

В актив можно отнести пропаганду 
ленинского идейно-теоретического насле-
дия, истории и традиций РВ, подготовку 
солидных пропагандистских материалов 
для войск, рекомендаций по морально-пси-
хологической подготовке воинов-ракетчи-
ков, пропаганде здорового быта, заботу о 
повышении партийности преподавания об-
щественных наук в ввузах Ракетных войск. 
Создание настоящих очагов культуры в 
Центре и гарнизонах – домов офицеров, 
библиотек, художественной самодеятель-
ности. Появились Музей РВСН и ансамбль 
песни и пляски «Красная Звезда», которые и 
сейчас успешно работают на авторитет Ра-
кетных войск стратегического назначения.

Что касается офицеров комсомольско-
го отдела, то надо сказать об их активном 
участии во всех мероприятиях и инициа-
тивах, исходящих из Политуправления. 
Будь то повышение классности, активиза-
ция работы комсомольских организаций 
в дежурных боевых сменах, спорт и досуг 
молодежи, и многое другое. Особенно – 
желание учиться у старших коллег искус-
ству партийно-политической работы.

Огромную работу по подготовке, рас-
становке и обучению кадров проводили 
офицеры отдела кадров, по изучению де-
ловых и политических качеств политра-
ботников на местах. Был создан хороший 
резерв кадров на выдвижение, теперь же 
из числа собственных, подготовленных в 
РВСН, работников.

Большую помощь политработникам 
войск, да и командирам оказали подготов-
ленные в ПУРВ неплохие пособия по ор-
ганизации воспитательной, партийно-по-
литической работы в звене рота (группа), 
полк, политотдел дивизии, вышедшие под 
редакцией П.А.  Горчакова.

Честно, добросовестно трудились граж-
данские сотрудники Политуправления, без 
труда которых невозможна была бы слажен-
ная и эффективная работа всего коллектива.

Уже говорилось, что ПУРВ работало 
как коллективный и хорошо отлаженный 
механизм. Но не оставались незамеченны-
ми индивидуальность и усердие каждого 
офицера.

Очень продуктивно трудились 
В.Н.  Митропов, С.Н.  Юпко, Д.Н.  Жиль-
ников, В.П.  Лукин, И.М.  Охрименко, 
И.Г.  Костюков, Г.Т.  Валов, М.Д.  Удальцов, 
Н.М.  Шлихунов, А.А.  Федоров, В.Г.  Уко-
лов, А.Н.  Гуськов, А.В.  Козарез, Г.П.  Кутай, 
В.М.  Михайлов, В.Н.  Локтев и В.И.  Лок-
тев, П.В.  Ларин, В.Я.  Власенко, Г.Е.  Шагун, 
К.А.  Алексеевский, Г.П.  Бенда, Г.П.  Волков, 
А.В.  Бучин, И.О.  Пронин, В.Г.  Тимошин, 
А.И.  Протянов, М.А.  Бакулин, И.В.  Цен-
ных, А.Н.  Каменецкий, П.М.  Давиденко, 
В.И.  Львов, А.П.  Моргунов, Д.Н.  Черных, 
П.В.  Овечкин, Г.В.  Саламатов, В.П.  Чи-
бисов, В.Н.  Путилин, А.И.  Тимошенко, 
А.К.  Поляков, Н.Я.  Лысухин, Ю.М.  Креко-
тин, Ю.И.  Плетнев и многие другие.

В работе офицеров ПУРВ ценились 
профессионализм, трудолюбие, умение 
анализировать работу и партполитаппа-
рата частей, кратко и грамотно обобщать 
опыт, квалифицированно использовать 
результаты проверок и выводы при подго-
товке материалов для руководства Ракет-
ных войск, приказов, директив и других 
документов.

Этим искусством в должной мере 
владели В.П.  Лукин, И.М.  Охрименко, 

В.И.  Локтев, А.А.  Федоров, Ю.А.  Романов, 
П.В.  Ларин, Г.Е.  Шагун, К.А.  Алексеев-
ский, А.В.  Бучин, Г.П.  Волков, В.П.  Пле-
скач, Н.И.  Горбовский, В.В.  Мишуров, 
Л.В.  Кротов, Г.А.  Сухина, А.И.  Тимошенко, 
А.П.  Копанев и некоторые другие.

Многие офицеры, пройдя школу По- 
литуправления, получили, что называется, 
путевку в жизнь, стали крупными поли-
тическими руководителями. Это Г.М.  Ва-
лов, А.Н.  Агафонов, И.И.  Куринный, 
В.Н.  Путилин, В.П.  Чибисов, В.А.  Локтев, 
В.М.  Михайлов, П.И.  Едемский, Н.Н.  Не-
крашевич, В.В.  Штаненко, Е.В.  Комисса-
ров, В.П.  Ткаченко и ряд других.

Многие офицеры, работавшие в ПУРВ, 
стали учеными. Среди них Н.Я.  Лысухин, 
В.Ф.  Ковалевский, В.  Горбунов, А.А.  Киль-
дишев и ряд других.

Замечался труд и политработников на 
местах. Таких, как В.С.  Орлов, Д.П.  Ахме-
неев, И.Г.  Панин, И.Е.  Хоменко, А.И.  На-
уджюнас, В.П.  Березов, Л.Г.  Гасаненко, 
С.Е.  Измалкин, В.С.  Беда и многих других, 
которые получили ответственные руково-
дящие должности.

Эта традиция – знать положение дел 
на местах, профессионально руководить 
подчиненными политорганами, посто-
янно работать с кадрами – сохранилась в 
ПУРВ и при генерал-полковнике Викто-
ре Семеновиче Родине, который сменил 
П.А.  Горчакова в 1985 году. Конечно, не 
просто было В.С.  Родину с его общевойско-
вым менталитетом, так же, как, наверное, и 
Главкому генералу армии Максимову, вхо-
дить в новый коллектив. Но богатый опыт 
партийной работы в частях и на должно-
сти члена Военного совета – начальника 
Политуправления ряда военных округов 
позволили ему быстро понять особен-
ности партийно-политической работы в 
РВСН и за короткий срок стать настоящим 
патриотом-ракетчиком. Тем более, что 
сама жизнь заставляла это делать.

В этот период (1985-1991 гг.) в деятель-
ности ПУРВ, политорганов и парторгани-
заций основное внимание уделялось пе-
ревооружению ракетных полков на новые 
типы БРК. В 1990 г. было поставлено на БД 
рекордное количество полков.

Политуправление РВ продолжало ли-
нию на оказание практической помощи ко-
мандирам, политработникам и парторгани-
зациям в решении комплексного подхода к 
воспитанию всех категорий личного соста-
ва, поддержания высоких морально-поли-
тических и боевых качеств воинов-ракет-
чиков. Это было необходимо для освоения 
и эксплуатации новой боевой техники.

Вторая половина 80-х и начало 90-х 
годов отличались обилием политических 
событий в завершающей истории СССР 
и КПСС. Все они проходили в русле пе-
рестройки государственно-администра-
тивного управления и партийной жизни 
страны. Последующая жизнь показала, что 
перестройка была недостаточно продуман-
ной мерой и принесла негативный резуль-
тат. Не были учтены указания В.И.  Ленина, 
сказанные им на IX Всероссийском съезде 
Советов еще в 1921 году, но которые вполне 
были пригодны и для 80-х годов. Он при-
зывал не перестраивать советский строй, 
а «помочь исправить те многочисленные 
недостатки, которые имеются в советском 
строе и во всей системе управления, что-
бы помочь десяткам и миллионам людей» 
(В.И. Ленин, ПСС, т.44 с.326-327).

Горбачев и его приспешники, по их 
признанию, главную цель имели уничто-
жение Коммунистической партии и совет-
ского государства.

Одним из главных факторов развала 
СССР стало перерождение партийно-хо-
зяйственной номенклатуры. Соблазнив-
шись возможностью захвата общенародной 
собственности, она пошла на разрушение 
страны и реставрацию капитализма, совер-
шив тем самым беспрецедентное престу-
пление против собственного народа. Так 
что распад СССР не 100 % заслуга Запада, а 
результат предательства партхозэлиты.

Но и в тот период работники Политу-
правления стояли твердо на позициях пар-
тийности и соблюдения требований Устава 
КПСС, все делали для того, чтобы боевая 
готовность РВСН оставалась на высоте. Об 
этом говорилось со всей ответственностью 
на I-й и II-й партийных конференциях 
Ракетных войск. В делегации от Политу-
правления на 1-й конференции РВСН было  
23 человека, а на 2-й – 6 человек.

Эти мероприятия преподносились, как 
расширение перестроечных процессов, 
усиления демократических основ в жизни 

и деятельности партийных организаций. 
Именно с таких позиций оправдывалось 
и избрание в марте 1991 года II-й конфе-
ренцией Партийного Комитета РВ в коли-
честве 35 человек. Его возглавил Г.Н.  Ба-
танов, а в состав вошли офицеры ПУРВ 
А.Н.  Гуськов, А.К.  Поляков, В.П.  Заливако, 
П.Т.  Плаксин, Н.Е.  Пасикун, Н.З.  Насыбу-
лин и др. Но они не успели развернуться.

Болтовня о расширении демократии 
Генсеку потребовалась для того, чтобы от-
делить парторганизации от политорганов, 
создать этакую биполярность в полити-
ко-воспитательных структурах и повести 
дела на ликвидацию политорганов. А затем 
и парторганизаций в Вооруженных Силах 
и Ракетных войсках, в том числе. И сцена-
рий стал разыгрываться с удивительной 
быстротой. В феврале 1991 года Политиче-
ское управление РВ преобразуется в Воен-
но-политическое управление РВСН (приказ 
МО СССР № 55 от 02.02.1991 г.), руководить 
которым утверждается генерал-полковник 
В.С.  Родин. Но уже через 8 месяцев Воен-
но-политическое управление расформиро-
вывается, а члена Военного совета – началь-
ника ВПУ, который не вписывался в реестр 
демократов, просто уволили из Вооружен-
ных Сил. Вскоре не стало и парткома. На ма-
териальной базе ПУРВ была создана совер-
шенно новая организационная структура с 
переменной эквилибристикой в названии – 
«направление», «управление», вновь «на-
правление» и ныне отдел по работе с лич-
ным составом. Эти структуры возглавляли 
генералы Г.А.  Стефановский, Н.М.  Мороз, 
И.Е.  Хоменко, Н.И.  Калиниченко, А.С.  Се-
люнин, ныне А.М.  Филатов.

Конечно, указанные направления и 
управления, хотя были созданы на совер-
шенно иных идеологических и органи-
зационных основах, чем Политическое 
управление, но, по сути, они наши право-
преемники.

Воспитанием сегодня приходится за-
ниматься в условиях необъявленной вой-
ны, которую США ведут против России и 
её Вооруженных Сил, в сложной внутрен-
ней ситуации в стране, в т.ч. и в связи с 
выборами Президента Российской Феде-
рации. В своей работе с личным составом 
нынешние воспитательные структуры 
РВСН всегда могут рассчитывать на нас, 
ветеранов Политуправления.

И в заключение хочу сказать вот о чем. 
Все годы существования ПУРВ работало в 
тесном контакте с Главным штабом, Бое-
вой подготовкой, ГУЭРВ, ГУРВО, ГИУ, ты-
лом и другими управлениями и службами 
Главнокомандующего. Осуществляя непо-
средственное руководство политорганами 
Главного штаба и частей центрального под-
чинения, Политуправление через них, зам-
политов и парткомы Главков добивалось 
высокой ответственности коммунистов и 
всех офицеров Центрального аппарата за 
качественную и эффективную работу в вой- 
сках по выполнению задач боевой готовно-
сти и укрепления воинской дисциплины. 
Самых добрых слов заслуживает работа 
Н.К.  Плотникова, Ф.И.  Ковалева, Г.Т.  Валова, 
В.П.  Чибисова, Н.А.  Чеботарева. С.В.  Вику-
лова, А.Н.  Кандаранцева, подчиненных им 
офицеров, а также Е.Ф.  Естратова, Н.Е.  Бог-
данова, С.М.  Хренова, Н.Д.  Коршунова, 
В.И.  Бушуева, В.А.  Борзенкова, Н.А.  Агиба-
лова, В.И.  Цюпко и многих других.

Говоря об основных итогах работы 
ПУРВ за все время его существования, 
естественно, я остановился в основном 
на ее положительных составляющих. Но 
это вовсе не означает, что в нашей работе 
не было недостатков и ошибок. Во всяком 
большом деле без них невозможно обой-
тись. Но не они определяли лицо и все со-
деянное работниками Политуправления в 
интересах РВСН.

Работа сделана большая. Офицерский 
корпус и сотрудники ПУРВ экзамен на зре-
лость выдержали. 183 генерала и офицера 
ПУРВ за образцовое выполнение служеб-
ных обязанностей награждены правитель-
ственными наградами, 8 человек удосто-
ены звания Заслуженных специалистов 
РФ, из числа выходцев из ПУРВ 6 человек 
защитили докторские, более 20 человек – 
кандидатские диссертации, многие избра-
ны членами отраслевых академий РФ.

Поклон и уважение всем работникам 
ПУРВ, кто и в нынешнее безвременье оста-
ется верным единожды данной присяге и 
коммунистическим идеалам, кто не вы-
бросил, а сохранил партийный билет чле-
на Коммунистической партии Советского 
Союза, кто своим трудом работает на воз-
рождение Отечества.
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РВСН СЕГОДНЯ

За те 28 лет, которые работало Поли-
тическое управление РВСН, в нем прохо-
дили службу 256 генералов и офицеров,  
44 служащих СА. Анализируя сегодня 
состав коллектива ПУ РВСН, теперь став-
ший составом ветеранской организации, 
с полным правом можно говорить о том, 
что в нем всегда был сосредоточен боль-
шой творческий и интеллектуальный по-
тенциал. Шестьдесят человек были участ-
никами Великой Отечественной войны, 
т.е. носителями бесценного боевого опыта 
партийно-политической работы. 183 чело-
века за образцовое выполнение служебно-
го долга были удостоены государственных 
наград СССР, в том числе 139 – орденов 
Советского Союза. А член Военного сове-
та – начальник политического управления 
генерал-полковник Горчаков  П.А. ещё в 
годы войны был удостоен звания Героя 
Советского Союза. Почетные звания «За-
служенный работник культуры РСФСР» 
было присвоено Авсеенко  В.И., Алексеев-
скому  К.А., Бучину  А.В., Волкову  Г.П., Гуг-
нину  В.Б., Еремееву  А.А., Копоневу  А.П., 
Кухару  Н.В., Кузнецову  Н.Н., Ларину  П.В., 
Науменко  В.П., Плетневу  Ю.А., Попо-
ву  А.А., Рубелю  Е.Е., Симакову  В.Н., Цы-
бову  П.Г., Чередниченко  В.И., Шагуну  Г.Е., 
«Заслуженный работник высшей школы» – 
Лысухину  Н.Я., «Заслуженный деятель на-
уки РФ» – Халипову  В.Ф. Из числа офице-
ров и генералов Политуправления РВСН 
десять человек защитили докторские дис-
сертации и получили звание «профессор»: 
Горбунов  B.C., Ковалевский  В.Ф., Курин-
ный  И.И., Лысухин  Н.Я., Новиков  В.Н., 
Путилин  В.Н., Устинов  Ю.С., Халипов  В.Ф, 
Хоменко  И.Е., Чалдымов  Н.А.. Более двад-
цати стали кандидатами наук, доцентами и 
старшими научными сотрудниками: Авсе-
енко  А.В., Бережной  М.П., Горбачев  А.И., 
Волковицкий  Г.А., Данилов  В.Н., Жиль-
цов  Н.А., Золотарев  В.В., Ивкин  В.И., Ка-
жарский  В.В., Киреев  Е.Г., Кузовкин  В.Н., 
Лебедев  Ю.Н., Мороз  Н.М., Ососков  В.П., 
Павлов  Ю.А., Поляков  А.К., Панин  И.Г., 
Полетаев  А.Б., Рачев  Ю.И., Серпухови-
тин  А.Э, Федоров  В.В. Членами Союза 
писателей РФ являются Плескач  В.П., Ко-
втун  В.Т. и Попов  А.А., а Ковтун  В.Т., кро-
ме того, и членом Союза журналистов РФ. 
Столь авторитетный состав Политическо-
го управления позволял на высоком ме-
тодическом уровне выполнять задачи по 
организации и руководству партийно-по-
литической работой в Ракетных войсках 
на всех этапах их развития. 55-летие соз-
дания Политического управления РВСН 
встречают сегодня 135 ветеранов – генера-
лов и офицеров, а также 34 служащих СА. 
К сожалению, в разное время ушли из жиз-
ни 216 человек. Только за последние пять 
лет мы потеряли 30 наших товарищей. 

В период деятельности Политическо-
го управления оно в ветеранской органи-
зации, можно сказать, не нуждалось. Оно 
и так оставалось родным домом как для 
тех, кто трудился в нем, так и для тех, кто 

политотдел Главного штаба – Чибисов  В.П., 
Копырин  А.А., Курчевский  К.К., политот-
дел ЧЦП – Гутров  В.И. Особо хотелось 
бы отметить буквально самоотвержен-
ную работу полковников Большакова  А.Д. 
и Сухины  Г.А. Первый из них лишился 
ноги, второй – голоса, но они не сложили 
крылья, охотно соглашаются выполнять 
поручения, на деле показывают, что такое 
активная жизненная позиция, активное 
долголетие. 

Наши ветераны принимают актив-
ное участие в работе других ветеранских 
организаций, избраны в состав Президи-
ума Московской городской организации 
ветеранов РВСН, Международной обще-
ственной организации «Ветераны РВСН». 
Генерал-майор Ососков В.П. возглавляет 
Московскую городскую организацию ве-
теранов РВСН, которая вот уже несколько 
лет подряд признается лучшей среди мно-
гочисленных ветеранских организаций 
Москвы. Более тридцати наших товари-
щей являются активистами ветеранских 
организаций ракетных армий, дивизий, 
полигонов и вузов РВСН. Самым главным 
направлением в работе Совета являет-
ся работа с каждым ветераном. Вовремя 
поздравить человека с юбилеем, с днем 
рождения, с праздником, вручить скром-
ный подарок, сувенир – всё это есть про-
явление внимания человеку, того самого 
внимания, которого так не хватает многим 
из нас в повседневной жизни. За годы су-
ществования нашей организации проведе-
но чествование десятков юбиляров. 

Начиная с 2007 г., была проведена се-
рия мероприятий в связи с 90-летием Ге-
роя Советского Союза П.А.  Горчакова. 
Изготовлены и установлены два его бюста – 
один в Музее РВСН, второй – в сельской 
школе на его малой родине в Липецкой об-
ласти. А в 2017 г. Совет ветеранов принял 
активное участие в работе по увековече-
нию памяти Петра Андреевича Горчако-
ва в г. Москве. 21 октября 2017 г., в день 
100-летия со дня его рождения, на доме в 
Большом Афанасьевском переулке Арба-
та, где он жил, была торжественно, с со-
блюдением воинского ритуала и при уча-
стии ветеранов РВСН, открыта памятная 

мемориальная доска. Советом ветеранов 
была учреждена памятная медаль «100 лет 
Герою Советского Союза П.А.   Горчакову», 

увольнялся. Все находили здесь уважение, 
внимание, а в случае необходимости – за-
боту и поддержку в решении возникавших 
житейских проблем. Потом этот дом раз-
рушили. Политическое управление РВСН 
было расформировано на основании ди-
рективы первого заместителя министра 
обороны СССР № 314/02/1067 от 25 октября 
1991 г. Созданные на материальной базе 
Политуправления структуры, на которые 
были возложены задачи организации и 
проведения воспитательной работы, мы 
воспринимаем не то что как преемников – 
нет, конечно, другой строй, другая жизнь, 
а как людей, которые занимаются, в об-
щем-то, тем, чем занимались мы. Для них, 
как и для нас когда-то, главным в работе 
являются воспитание у воинов-ракетчи-
ков патриотизма, верности воинскому 
долгу, боевым традициям РВСН. И люди, 
занимающиеся этой работой, близки нам 
по духу. 

Чувство коллективизма зовёт к объ-
единению, люди в современной обста-
новке особенно нуждаются в поддержке, 
общении, товарищеской помощи. Если 
говорить об истоках ветеранской органи-
зации Политуправления, то необходимо 
вспомнить, что первыми к решению о не-
обходимости создания такой организации 
пришли офицеры парткома РВСН, рас-
формированного еще раньше, чем Поли-
туправление (кстати, большинство этих 
офицеров составляли политуправленцы). 
Инициатором стал бывший кадровик 
парткома, бывший инспектор Политу-
правления полковник в отставке Федоров 
Анатолий Афанасьевич. Он же был избран 
председателем Совета, а его заместителем – 
полковник в отставке Гуськов Александр 
Николаевич. Изначально в организации 
было 14 человек. Учредительное собрание 
состоялось 8 октября 1991 года, т.е за две 
недели до выхода директивы о расформи-
ровании Политуправления. Наша ветеран-
ская организация активно пополнялась 
офицерами Политуправления. Первыми 
стали участвовать в работе генерал-лей-
тенант Жильников  Д.А., генерал-майор 
Ларин  П.В., полковники Шагун  Г.Е., Пле-
скач  В.П., а за ними потянулись и другие. 
Таким образом, на деле сформировалась 
ветеранская организация Политического 
управления и созрела необходимость офи-
циально ее оформить. Что и было сделано 
в декабре 1999 г. Через год в состав орга-
низации влились ветераны политотдела 
Главного штаба РВСН, политотдела частей 
центрального подчинения, увольнявшие-
ся в запас офицеры воспитательных струк-
тур, а также ветераны-политработники из 
войск, проживающие в Москве и Москов-
ской области. Так что на сегодняшний день 
в нашей ветеранской организации насчи-
тывается 243 человека, в т.ч. 20 генералов, 
196 офицеров, 27 служащих, т.е. ветеранов 
труда. Организует работу Совет ветера-
нов. Уже шестой раз переиздан и имеется 
у каждого ветерана специальный спра-
вочник. В нем в алфавитном порядке пе-
речислены все ветераны, указаны даты их 
рождения, номера домашних телефонов. 
Там же помещена схема оповещения об 
общих мероприятиях, важных событиях, 
которые запланированы, произошли или 
могут произойти. Схема оправдывает себя 
уже много лет. Так уж случилось, что после 
ликвидации Политуправления не осталось 
никаких документов, по которым удалось 
бы составить точные списки сотрудников. 
Полковник Гуськов Александр Никола-
евич провел поистине колоссальную ра-
боту по составлению этого справочника. 
Без этого списка работа была бы просто 
немыслима. 

Значительную часть обычной рутин-
ной, как говорится, работы выполняют 
наши товарищи: отдел пропаганды и аги-
тации – Большаков  А.Д., Малеваный  В.П., 
Мельников  Б.А., отдел оргпартработы – 
Горбовский  Н.И., Куровский  С.М., отдел 
кадров – Крекотин  Ю.М., Афанасьев  В.Н., 
Кругликов  А.М., отдел комсомольской ра-
боты – Кузовкин  В.Н., Серпуховитин  А.Э., 

которая была вручена родным и близким 
Петра Андреевича, ветеранам ПУ РВСН, 
проходившим службу под его началом. От-
крытие Памятной доски, безусловно, стало 
важным событием для семьи Петра Андре-
евича, для ветеранов РВСН, яркой страни-
цей в истории и в работе ветеранской орга-
низации Политуправления.

Особо необходимо подчеркнуть, что 
полную и всестороннюю поддержку в 
проведении всей этой работы мы всегда и 
неизменно получаем от заместителя Ко-
мандующего РВСН по работе с личным со-
ставом генерал-майора Филатова Андрея 
Михайловича, от подчиненных ему офи-
церов. По любому вопросу мы говорим на 
одном языке. 

Самое активное участие принима-
ет Совет в организации похорон наших 
ушедших товарищей. К сожалению, этим 
приходится заниматься всё чаще, время 
неумолимо берет своё. Мы считаем, что 
достойно проводить офицера, ветерана 
в последний путь – наша святая обязан-
ность. И большинство наших ветеранов 
относится к этому с пониманием. Совет и 
большинство наших ветеранов не остают-
ся в стороне от мероприятий, проводимых 
командованием РВСН, отделом по работе 
с личным составом, другими ветерански-
ми организациями, властями г. Одинцово 
и Власихи. Многие наши товарищи с удо-
вольствием идут выступать в школы. 

Хотелось бы сказать о том, чего ожида-
ет Совет от ветеранов Политуправления, 
от ветеранов воспитательных структур, от 
всех входящих в нашу организацию генера-
лов и офицеров запаса и в отставке. Самое 
главное, на мой взгляд, осознать необходи-
мость и важность участия в жизни вете-
ранского коллектива, активно включиться 
в нее по мере своих сил и возможностей. 
Государству мы, мягко говоря, не очень-
то нужны. У нас остались только родные, 
близкие, а также соратники, в том числе и 
продолжающие службу в РВСН, работаю-
щие в различных структурах. Так давайте 
вместе помогать друг другу, поддерживать 
словом и делом, как поступают многие 
наши товарищи. У нас для этого есть все 
возможности: и мудрые головы, и влия-
тельные люди. В составе организации – 
9 докторов наук, 20 кандидатов наук, за-
служенные работники культуры РФ, более 
10 писателей и поэтов, люди, занимающие 
должности от генерального директора и 
выше. И если каждый ветеран внесет свой 
вклад в общее дело, хотя бы крупицу свое-
го участия – работа наша станет намного 
весомее, конкретнее, наша жизнь – инте-
реснее. Наша организация открыта для 
всех политработников РВСН и ветеранов 
воспитательных структур, желающих ве-
сти активный образ жизни. Совет вете-
ранов Политического управления РВСН 
надеется на вашу полную и всестороннюю 
поддержку. 

Сердечно желаю всем ветеранам до-
брого здоровья и активного долголетия, 
благополучия вашим семьям. 

Председатель Совета ветеранов  
Политического управления РВСН

полковник в отставке  
Н.А. КРАВЧЕНКО
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ПОЧЕМУ В 1963 ГОДУ  
ПОЯВИЛОСЬ ПОЛИТУПРАВЛЕНИЕ РВСН?

СЛОВО ВОЕННОГО ИСТОРИКА

Создание Ракетных войск стратегиче-
ского назначения – величайшее событие 
военного строительства второй половины 
XX века. Оно стало возможным только 
благодаря политической воле и твердости 
председателя Совета обороны СССР, пред-
седателя Совета министров страны, перво-
го секретаря ЦК КПСС Н.С.  Хрущева, ко-
торый, преодолевая открытое, а зачастую 
скрытое сопротивление военачальников 
Великой Отечественной войны, сделал всё, 
чтобы в условиях научно-технической ре-
волюции страна оперативно достигла стра-
тегического паритета с «заклятым другом».

Об этих трудностях хорошо рассказал 
в личном письме Н.С. Хрущеву 10 августа 
1961 г. маршал Советского Союза К.С. Мо-
скаленко: «У меня очень много трудностей 
в вопросах организационных, оператив-
но-стратегических и других. Я встречаю 
массу сопротивлений скрытых и откры-
тых, видимо, не разделяющих Вашу док-
трину о роли ракетных войск стратегиче-
ского назначения в будущей войне. Но я 
верю в правоту Ваших взглядов и убежде-
ний в стратегии ведения современной вой- 
ны и, невзирая на трудности, буду прово-
дить в жизнь Вашу теорию, как самую пра-
вильную и справедливую».

За три первых года функционирования 
нового вида Вооруженных Сил было при-
нято на вооружение пять типов стратегиче-
ских ракет, поставлено на боевое дежурство 
более 700 пусковых установок, организова-
но боевое управление, сформирована сеть 
военно-учебных заведений для подготовки 
офицерских кадров. Более чем в два раза (до 
392,4 тысячи человек) увеличилась числен-
ность личного состава. При этом главное 
внимание уделялось в первую очередь бое-
вым сооружениям, а объекты соцкультбыта 
отодвигались на второй план. 

Личный состав частей жил, как прави-
ло, в деревянных бараках. На 1 марта 1963 
года количество бесквартирных в Ракет-
ных войсках составляло 52958 человек, в 
том числе: в войсковых частях – 30486 чело-
век; в вузах – 8755 человек (из них 6311 слу- 
шателей). Из общего числа бесквартирных, 
свыше 14500 человек несли боевое дежур-
ство. По состоянию на 1 января 1963 года 
недоставало 208 офицерских столовых, 226 
солдатских столовых, 234 медицинских 
пунктов, 194 бань, 45 прачечных. 

Эти трудности заставляли офицер-
ский состав, коммунистов и комсомольцев 
искать справедливость и ответы на поли-
тические вопросы в высших кругах госу-
дарства.

В ЦК КПСС, Совет министров СССР, к 
депутатам Верховного Совета шли не толь-
ко индивидуальные, но и коллективные 
письма от военнослужащих, их родителей, 
членов семей ракетчиков с фактами пре-
небрежительного отношения к бытовому 
и культурному обслуживанию, случаями 
грубости, бездушного отношения к прось-
бам и нуждам военнослужащих.

Например, на заседании Военного со-
вета 28 февраля 1963 рассмотрено письмо 
офицеров 496-го ракетного полка (Са-
ры-Озек, бывший командир полковник 
Д.Г. Большаков) 53-й ракетной дивизии с 
жалобой на плохие условия быта и плохое 
культурное обслуживание, поступившее 
13 февраля 1963 г. Председателю Совета 
министров Н.С.  Хрущеву. Военный совет 
принял решение направить в гарнизон ко-
миссию, чтобы разобраться на месте, наме-
тить и принять действенные меры к улуч-
шению быта и культурного обслуживания 
личного состава части. Комиссия Главно-
командующего и Главного политического 
управления проверяла дивизию с 7 по 20 
марта и установила, что факты, изложен-
ные в письме, в основном подтвердились.

15 марта 1963 года на заседании Прези-
диума ЦК КПСС рассматривался необыч-
ный вопрос – коллективное письмо-обра-
щение (а фактически коллективная жалоба) 
офицеров-ракетчиков 690-го ракетного 
полка 14-й ракетной дивизии в адрес пер-
вого секретаря ЦК Н.С. Хрущева, в котором 
сообщалось о серьёзных недостатках в бы-

товом и культурном обеспечении личного 
состава. Проведенная на месте проверка 
большинство фактов, указанных в письме, 
подтвердила. Казармы, столовые, бани и 
учебные помещения своевременно не были 
подготовлены к зиме. В общежитиях офи-
церов грязно, холодно, нет необходимой 
мебели и предметов бытового обихода. Ле-
нинские комнаты не оборудованы, нет клу-
бов и Дома офицеров. Доставка офицеров к 
месту службы и обратно должным образом 
не организована, не упорядочен их рабочий 
день. План ввода культурно-бытовых соо-
ружений в 1962 году не выполнен, отдель-
ные объекты (бани, столовые), подлежащие 
вводу в строй еще в 1961 году, до сих пор не 
закончены строительством.

Коллективные жалобы о серьезных не-
достатках в бытовом устройстве личного 
состава поступили также в ЦК КПСС от 
офицеров 60-го ракетного полка 19-й ра-
кетной дивизии, войсковой части 44196, ко-
торые при проверке также подтвердились.

Об отрыве командиров и политработ-
ников от личного состава свидетельство-
вал тот факт, что письмо офицеров-ракет-
чиков 690-го ракетного полка готовилось и 
обсуждалось среди офицеров в течение че-
тырёх месяцев, но никто из вышестоящих 
командиров и политических работников 
об этом не знал.

Вскрытые в отдельных частях Ракетных 
войск факты запущенности политико-вос-
питательной работы, пренебрежительного 
отношения к быту и нуждам военнослу-
жащих, наличие нездоровых настроений 
среди отдельных офицеров, а также бе- 
зответственное отношение к этим фактам 
со стороны командиров, политорганов и 
партийных организаций недопустимы и 
вызывают серьёзную озабоченность.

В результате рассмотрения коллектив-
ного обращения ракетчиков был сделан 
вывод: «Главное политическое управле-
ние Советской Армии и Военно-Морского 
Флота плохо осуществляет руководство 
партийно-политической работой в Ракет-
ных войсках стратегического назначения, 
не проявляет должной партийной прин-
ципиальности и непримиримости к имею-
щимся недостаткам, конкретную органи-
заторскую работу в войсках по улучшению 
воспитания офицеров и особенно молодых 
подменяет зачастую совещаниями и общи-
ми декларативными призывами».

За пренебрежительное отношение к 
нуждам военнослужащих и запущенность 
политико-воспитательной работы с лич-
ным составом начальник политического 
отдела ракетной дивизии подполковник 
Огурцов М.И. с занимаемой должности 
был снят и ему объявлен строгий выговор 
с занесением в учётную карточку; коман-
диру дивизии генерал-майору Агееву Д.Д. 
объявлен строгий выговор с занесением в 
учётную карточку.

23 марта 1963 г. состоялось заседание 
Военного совета Ракетных войск, на кото-
рое было приглашено 63 генерала и офице-
ра Главных управлений, управлений, служб 
и отделов, секретарей парткомов и партий-
ных организаций Центрального аппарата 

Ракетных войск. Это был первый Военный 
совет под руководством нового Главноко-
мандующего Маршала Советского Союза 
Н.И.  Крылова, назначенного на должность 
5 марта. С докладом «О постановлении 
ЦК КПСС от 15 марта 1963 года по Ракет-
ным войскам» выступил Н.И.  Крылов. По 
обсуждаемому вопросу выступили гене-
рал-полковники В.Ф.  Толубко, П.И.  Ефи-
мов, М.А.  Никольский, В.А.  Болятко и ге-
нерал-майор М.И.  Пономарёв.

Военный совет отметил, что Централь-
ным Комитетом дана суровая, справед-
ливая оценка состояния партийно-поли-
тической работы, материально-бытового 
обеспечения и культурного обслуживания 
личного состава в Ракетных войсках. Про-
веркой состояния работы по этим вопро-
сам на местах установлено, что основная 
масса жалоб, поступивших в ЦК КПСС от 
офицеров некоторых частей, могла быть 
успешно и своевременно разрешена уси-
лиями командиров и политорганов соеди-
нений и частей. Генералы и офицеры Цен-
трального аппарата Ракетных войск, бывая 
в частях, мало уделяли внимания этим 
вопросам, не принимали своевременных 
и действенных мер по улучшению партий-
но-политической работы, материально-бы-
тового обеспечения и культурного обслу-
живания личного состава. Военный совет 
поручил генерал-полковникам Ефимову и 
Толубко до 20 апреля 1963 года разработать 
план мероприятий Министерства обороны 
и Главного политического управления по 
выполнению Постановления ЦК КПСС по 
Ракетным войскам от 15 марта 1963 года.

Командирам, политорганам соедине-
ний и частей Ракетных войск предписы-
валось: не снижая темпов строительства 
боевых комплексов, строительство жи-
лищного фонда рассматривать как одну из 
первоочередных задач; вводимую в строй 
жилую площадь представлять в первую 
очередь офицерам и сверхсрочнослужа-
щим подразделений, несущим боевое де-
журство, а начальникам управлений и 
Главных управлений при каждом выезде 
в части более конкретно заниматься во-
просами партийно-политического воспи-
тания, быта и культурного обслуживания 
личного состава, на месте принимать необ-
ходимые меры по их улучшению.

В этот же день, 23 марта 1963 года, ми-
нистр обороны СССР Р.Я. Малиновский и 
начальник Главного политического управ-
ления СА и ВМФ А.А. Епишев направили 
в ЦК КПСС ходатайство, в котором все-
сторонне обосновали необходимость и 
важность создания Политического управ-
ления Ракетных войск. В условиях, когда 
в Ракетных войсках имелся 131 полити-
ческий отдел, а сами войска подчинялись 
непосредственно центру, то есть экстер-
риториально, руководство партийно-по-
литической работой в них политическими 
управлениями военных округов ограни-
ченно и неэффективно. 

Президиум ЦК КПСС оперативно рас-
смотрел представление министра оборо-
ны и начальника Главного политического 
управления и 4 апреля 1963 г., в целях улуч-

шения руководства партийно-политиче-
ской работой в Ракетных войсках, оказа-
ния повседневной практической помощи 
командирам и политорганам войск по по-
вышению боевой готовности, укреплению 
воинской дисциплины и воспитанию лич-
ного состава частей и соединений, создал 
Политическое управление Ракетных войск 
и упразднил Управление политических ор-
ганов Ракетных войск Главного политиче-
ского управления.

Таким образом, можно сказать, была 
частично признана ошибочность приня-
того в апреле 1958 года решения о ликви-
дации политических управлений видов 
Вооруженных Сил.

10 апреля состоялся партийный актив 
Центрального аппарата ГК РВ по поста-
новлению ЦК КПСС от 15.03.1963 

11 апреля 1963 года под председатель-
ством А.А.  Гречко состоялось заседание 
коллегии Министерства обороны СССР, 
рассмотревшее вопрос «О мерах по выпол-
нению решения ЦК КПСС от 15.03.1963 г. 
№ П88/XX-оп об улучшении жилищно-
го, материально-бытового и культурного 
обеспечения личного состава Ракетных 
войск». С докладами выступили: первый 
заместитель Главнокомандующего Ракет-
ными войсками генерал-полковник Толуб-
ко  В.Ф., заместитель министра обороны 
СССР по строительству и расквартиро-
ванию войск генерал-полковник Шебу-
нин  А.И., заместитель министра обороны 
по тылу Маршала Советского Союза Ба-
грамян  И.Х. и заместитель начальника 
Главного Политического управления СА и 
ВМФ генерал-полковник Ефимов  П.И. 

17 апреля 1963 г. был подписан при-
каз министра обороны СССР № 0046 «О 
недостатках в материально-бытовом обе-
спечении, культурном обслуживании и 
состоянии политико-воспитательной ра-
боты с личным составом Ракетных войск 
стратегического назначения», которым был 
утвержден План основных мероприятий 
Министерства обороны и Главного Полити-
ческого управления СА и ВМФ по выполне-
нию Постановления ЦК КПСС от 15 марта 
1963 года. Устанавливалось ежеквартальное 
подведение итогов выполнения этого плана.

Министр обороны приказал: жилые 
дома, вводимые Ракетными войсками в 
эксплуатацию в 1963 – 1964 гг., заселять 
только бесквартирными офицерами и 
сверхсрочнослужащими ракетных частей 
и подразделений. 

В течение 1963 – 1965 годов вопросы со-
стояния строительства, политико-воспи-
тательной работы, материально-бытового 
обеспечения и культурного обслуживания 
личного состава частей и соединений Ра-
кетных войск девять раз обсуждались на 
Военном совете Ракетных войск и дважды 
на коллегии Министерства обороны. Такое 
постоянное внимание и активнейшая пози-
ция Политического управления Ракетных 
войск дали положительные результаты.

Жилищное и культурно-бытовое стро-
ительство пошло более высокими тем-
пами. К началу 1965 года было построено 
338 домов (17350 квартир), 218 общежитий 
для офицерского состава, 239 кирпичных 
и сборных щитовых казарм, 128 клубов, 
78 солдатских и офицерских столовых,  
83 бани. К концу 1965 года в войсках было 
построено и оснащено современным обо-
рудованием 250 медицинских пунктов,  
10 госпиталей и 2 поликлиники, 14 обще-
образовательных школ.

И нет сомнений в том, что достижения 
стратегических ракетчиков подтолкнули 
партийное руководство к решению 21 ян-
варя 1967 года о создании политических 
управлений в четырех видах Вооружен-
ных Сил и формированию политических 
отделов в родах войск, что позволило осу-
ществлять политическую работу с учётом 
специфики войск и флотов.

Кандидат исторических наук 
член-корреспондент 

Российской академии ракетных и 
артиллерийских наук

полковник запаса В.И. ИВКИН 
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ВЕТЕРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВСПОМИНАЮТ

Стратегические ракетчики готовятся к 
своему шестидесятилетию. А мы, ветера-
ны-политработники, еще и к 55-й годов-
щине создания Политического управления 
РВСН. В связи с этим я пишу эту статью и 
обращаю свою благодарную память к тем, 
с кем прошла моя служба и партийная ра-
бота в этом высоком политическом органе 
Ракетных войск. 

Прошло более четверти века после мо-
его увольнения в апреле 1992 года из Во-
оруженных Сил, в которых я прослужил 
сорок четыре календарных года. Военная 
командирская молодость прошла в артил-
лерии, а потом с 1961 года на политической 
работе в РВСН. Что происходило тогда в 
Ракетных войсках, кратко, точно и выра-
зительно написано замечательным исто-
риком наших войск Н.Я. Лысухиным в его 
«Очерках истории Политического управ-
ления РВСН», изданных к сорокалетию 
ПУ РВ. Его дополнили и расширили вос-
поминания ветеранов-политработников, 
изданные отдельной брошюрой под общей 
редакцией Н.А. Кравченко в связи с 45-ле-
тием ПУ РВСН. Сборник статей получился 
менее официальным, более откровенным и 
интересным, о делах и людях того горячего 
времени.

Сегодня трудно вспомнить все, что 
было в те сложные и напряженные годы 
становления и бурного развития наших 
войск. Тяжелые события последних лет 
двадцатого века, педагогическая работа в 
государственных образовательных учреж-
дениях после увольнения из армии, да и 
возраст, многое стерли из памяти, но глав-
ное – память о людях, с которыми дове-
лось работать в Политуправлении, в общей 
сложности более семи лет, сохранилась.

В отдел кадров Политуправления я 
был назначен с должности заместителя по 
политической части командира Пинско-
го ракетного полка Пружанской дивизии 
в мае 1969 года. Этому в немалой степени 
способствовало мое участие в подготовке 
сборов комсомольских работников Ракет-
ных войск в апреле 1969 года на базе нашей 
Пружанской дивизии. Помощником на-
чальника Политуправления по комсомоль-
ской работе тогда был И.И. Куринной. Он и 
предложил мне выступить на этих сборах, 
доложить, как мы используем в патриоти-
ческом воспитании комсомольцев располо-
женную недалеко от полка Брестскую кре-
пость – герой, памятники партизанскому 
движению в Белоруссии, места ожесточен-
ных боев при ее освобождении советскими 
войсками. Для такого выступления мате-
риалов в виде фото- и кинопленок, другой 
печатной продукции у меня было доста-
точно. Контролировал мою подготовку к 
выступлению начальник политического 
отдела дивизии А.Н. Бобриков, с исполь-
зованием всех технических средств в но-
вом Доме офицеров в Пружанах. На сборах 

присутствовали член Военного совета – 
начальник Политического управления 
РВСН генерал-полковник Н.В. Егоров и все 
начальники отделов. Выступление прошло 
удачно. После сборов меня вызвал на бе-
седу начальник отдела кадров полковник 
В.П.  Козлов и предложил мне должность 
старшего инструктора в его отделе, сказав 
при этом, что мое выступление понрави-
лось Никите Васильевичу Егорову. 

В июне 1969 года я приступил к работе 
в новой должности. В отделе кадров, как и 
в других отделах Политуправления, обя-
занности офицеров были распределены по 
направлениям, как внутренней работы, так 
и работы в войсках. Мне было поручено 
заниматься кадрами политсостава Смо-
ленской и Винницкой ракетных армий. За-
местителем начальника отдела кадров был 
полковник Черных Д.Н., кадрами вузов тог-
да занимался П.В. Овечкин, инструктора-
ми других армий были А.К. Ананьев, М.В. 
Кизенков и М.Е. Лаврухин, с которым мне 
довелось работать в одном кабинете более 
двух лет. Рядом был кабинет инспекторов 
полковников Н.М. Шлихунова и И.М. Ох-
рименко, которые тогда во многом помогли 
мне влиться в коллектив самого первого 
состава Политуправления. Было много ко-
мандировок по постановке полков «ОС» на 
боевое дежурство. Особенно запомнился 
весьма напряженный период в работе от-
дела, когда отдельные ракетные корпуса пе-
реформировывались в четыре Ракетные ар-
мии. На их базе создавались политические 
отделы армий, подбирались новые кадры, 
шли новые назначения. На все это в отде-
ле готовились новые документы, проекты 
приказов и директив. Работы было очень 
много, но отдел с этим успешно справился.

Однажды в частном разговоре по теле-
фону Н.В. Павельев, тогда член Военного 
совета – начальник Политического отдела 
предложил мне вернуться в Смоленскую 
армию на должность начальника полити-
ческого отдела самой большой дивизии ОС, 
седьмой Гвардейской Режицкой недалеко 
от станции Бологое. Состоялась беседа у 
П.А. Горчакова, и он рекомендовал мне со-
гласиться. Были оформлены все докумен-
ты, пройдены беседы в ГлавПУРе, в отделе 
ЦК КПСС и состоялся приказ министра 
обороны СССР о моем назначении. В июне 
1971 года я приступил к работе в новой 
должности. 

Трудностей и проблем в дивизии было 
немало. П.А. Горчаков для оказания помощи 
в кадровом составе прислал начальника от-
дела кадров В.П. Козлова, а позднее дважды 
с группой офицеров приезжал сам. В итоге 
улучшился стиль работы командования ди-
визии и полков, уменьшилось количество 
происшествий и преступлений. Дивизия 
выступала головным объектом по замене 
ракет с истекшим гарантийным сроком и со 
своими задачами справилась, а позднее, в 
связи со знаменательными датами, была на-
граждена «Юбилейным почетным знаком» 
и орденом «Красного Знамени». 

В феврале 1975 года я получил новое 
назначение в Омскую Ракетную армию на 
должность Первого заместителя началь-
ника политического отдела. Там довелось 
мне работать вместе с А.В.  Козарезом, 
В.П.  Грибковым, В.Г.  Гребенщиковым, 
Н.И.  Горбовским, с которыми позднее судь-
ба свела нас вновь уже в Политуправлении. 

В августе 1978 года меня вызвали в Мо-
скву на беседу к П.А. Горчакову, который 
предложил мне новую должность началь-
ника отдела пропаганды и агитации – за-
местителя начальника Политуправления 
РВСН. Долгое время в этой должности 
работал В.П. Лукин, но в связи с введени-
ем в штат новой должности заместителя 

начальника ПУ РВСН он и был на нее на-
значен. В сентябре 1978 года я вернулся в 
Политуправление и приступил к работе. 

В моей военной судьбе никогда так 
нервно и сложно не начиналась работа, 
как в этой должности. Отдел был полно-
стью сформирован В.П. Лукиным очень 
подготовленными и опытными офицера-
ми из политорганов войск, сам он еще не 
был обременен обязанностями на новой 
должности и, пользуясь большим доверием 
П.А.  Горчакова, очень ревностно относился 
к работе отдела. Конечно, со временем эта 
напряженность ушла, наладились добрые 
деловые отношения и товарищеские связи. 
Во многом мне тогда помогли Н.М.  Шлиху-
нов и И.М. Охрименко. Я до сих пор помню 
их советы, беседы со мной и В.П. Лукиным. 
Может быть, именно благодаря им я снова 
не ушел в войска и продолжил работать в 
течение 5 лет в Политуправлении. У меня 
сложились очень добрые деловые отно-
шения с моим заместителем П.В. Лари-
ным, с лекторами-участниками Великой 

Отечественной войны К.А.  Алексеевским 
и особенно с Г.Е.  Шагуном, с секретарем 
партийной организации отдела А.Н.  Мор- 
гуновым.

В центре внимания Политуправления 
и, конечно же, отдела были вопросы идей-
но-политического воспитания личного со-
става, особенно офицеров. Ежегодно разра-
батывались планы марксистско-ленинской 
подготовки офицеров и генералов, полити-
ческих занятий с прапорщиками, сержанта-
ми и солдатами. В отделе готовились учеб-
ные пособия и методические разработки для 
войск, материалы для лекций и докладов. 
Этим занимались Г.П.  Волков, В.И.  Львов, 
Г.П.  Бенда. Делались плакаты, альбомы на-
глядных пособий – все это печаталось и 
рассылалось в войска. Весь этот комплекс 
работы выполняли А.П.  Копанев, И.Л.  Ма-
чульский, Ю.А.  Плетнев и А.А.  Никулин.

Материал для юбилейных докладов, 
для выступлений руководящего состава в 
печати, по телевидению и радио готовили, 
в основном, А.В. Бучин и Ю.И. Рачев. Это 
последнее было самым сложным и много-
ступенчатым делом в работе отдела. Посто-
янная связь с цензорами с учетом их воз-
растающих режимных требований, потом 
согласие и подпись одного из трех лиц – 
Главкома Толубко  В.Ф., Начальника глав-
ного штаба Вишенкова  В.М. или Первого 
заместителя Главкома Григорьева  М.Г., а 
к ним просто так на прием не попадешь. 
П.А.  Горчаков, как ни странно, таким пра-
вом не обладал. Готовясь к 20-летию РВСН 
в 1979 году, центральная студия докумен-
тальных фильмов согласилась сделать до-

кументальный фильм «Советские Страте-
гические». Были получены все разрешения 
и документы на съемки в войсках и в вузах 
РВСН. Мне с Г.Е.  Шагуном и Ю.А.  Плетне-
вым пришлось сопровождать съемочную 
группу по всем местам съемок. В итоге по-
лучился очень содержательный и красивый 
документальный фильм.

Большой, кропотливой и длительной 
работы требовали подготовка и проведение 
ежегодного торжественного собрания, по-
священного Дню Ракетных войск и артил-
лерии, который отмечался тогда 19 ноября 
вместе с Сухопутными войсками. Это был 
целый комплекс мероприятий по согласо-
ванию списков приглашенных, выбор зала 
в Москве, составление программы концерта 
с участием еще очень молодого тогда Ан-
самбля песни и пляски «Красная Звезда» 
во главе с Г.В.  Канояном. Всем этим посто-
янно занимались В.П.  Лукин, Ю.А.  Плетнев, 
В.И.  Чередниченко, а позднее А.П.  Копанев. 
О состоянии всех дел в этом очень сложном 
коллективе меня периодически и очень вни-

мательно заслушивал лично П.А.  Горчаков.
Офицеры отдела постоянно прини-

мали участие в подготовке и проведении 
всех КШУ на ЦКП, ЗЦКП, а также крупных 
стратегических учениях на Востоке и Запа-
де страны. Вместе со мной и В.П.  Лукиным 
в дежурных сменах участвовали В.И. Львов, 
Г.П.  Волков, Г.П.  Бенда, И.А.  Грядунов, 
П.М.  Давиденко. 

Нельзя не вспомнить уникальную ра-
боту отдела осенью 1981 года, когда впер-
вые, с целью отработки плана мобилиза-
ционной готовности и в соответствии с 
директивой Генерального штаба, ПУ РВСН 
проводило реальное развертывание для 
практической работы мощной полевой ар-
мейской типографии. По итогам мобилиза-
ции к нам должны были прибыть более 150 
человек технического и творческого пер-
сонала и реально выпустить газету «Щит 
Родины» и журнал «Щит и меч». Вся эта 
работа проводилась на базе Серпуховско-
го ВКИУ в течение одного месяца. Техни-
ческими вопросами занимались А.П.  Ко-
панев, Ю.А.  Плетнев и И.Л.  Мачульский, 
а весь творческий коллектив возглавляли 
Г.Е.  Шагун, А.Н.  Моргунов, Г.П.  Волков. 
И эта очень сложная задача была успешно 
выполнена. Все участники этой операции 
были поощрены командованием, а первые 
и единственные экземпляры журнала, газе-
ты, листовок и другой печатной продукции 
хранятся в музее РВСН на Власихе.

Но не службой единой жили офицеры 
и генералы РВСН. Это были люди творче-
ские, с высшим образованием, как правило, 
зрелого возраста и имеющие богатый жиз-

ПАМЯТНЫЕ ГОДЫ
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ненный опыт, умеющие достойно держать 
себя в любой обстановке. Это был дружный 
партийный коллектив единомышленни-
ков. Мы всегда и очень торжественно отме-
чали государственные праздники, юбилей-
ные дни рождения, присвоение очередных 
воинских званий и награждения. Так было 
и со мной, когда в феврале 1980 года мне 
было присвоено звание генерал-майора, а в 
1982 году исполнилось 50 лет. Собирались, 
как правило, в кабинете В.Н.  Митропова. 
Из первого здания приезжал П.А.  Горча-
ков, всегда в добром радостном настрое-
нии поздравлял «виновников торжества», 
вручал награды, подарки, новые погоны, а 
женщинам букеты цветов. Иногда, по осо-
бо торжественным случаям, было и чае-
питие в Доме офицеров у П.Г.  Цыбова. Все 
сотрудники «отдела слова» умели не толь-
ко толково и грамотно писать и говорить 
в смиренной прозе, но и писали и читали 
стихи. Это особенно хорошо получалось у 
П.В. Ларина, тогда еще «потихоньку» писа-
ли стихи Г.П.  Волков и В.И.  Львов. Очень 
умело превращал в поздравительные стихи 
или почти в поэмы биографии юбиляров 
А.П. Копанев. Выразительная и интересная 
проза в газетных, журнальных и книжных 
публикациях лучше получалась у Г.Е. Ша-
гуна – ветерана Великой Отечественной 
войны, участника парада на Красной пло-
щади 7 ноября 1941 года. Вместе с ним про-
шла войну и его супруга Лидия Захаровна. 
Редко, но были экскурсии в музеи Москвы, 
по местам боевой славы Подмосковья, а 
еще реже выезды на рыбалку. Большим 

мастером и инициатором этого дела был 
Ю.А. Плетнев. Равных ему в рыбалке не 
было. Было много интересного, радостно-
го, а порой и веселого в той уверенной со-
ветской жизни и службе, где каждому был 
понятен и предсказуем завтрашний день.

В конце лета 1983 года встал вопрос о 
моем новом назначении начальником Ра-
кетного факультета ВПА им. В.И. Ленина, 
который я окончил в 1967 году. До меня 
на эту должность назначались мои пред-
шественники генералы Е.В. Комиссаров и 
П.И. Едемский. Я спросил мнение по этому 
вопросу у В.П. Лукина. Тот ответил очень 
кратко: «Надо поступать традиционно». 
Назначенный к этому времени Первым за-
местителем начальника Политуправления 
Д.А. Жильников настоятельно советовал 
остаться в прежней должности.

После этого состоялась обстоятельная 
беседа у П.А. Горчакова. Он искренне по-
благодарил за совместную службу, и я на 
следующий день был уже на личной беседе 
у начальника академии Г.В. Средина. Все 
решилось довольно оперативно, и с 1 сен-
тября 1983 года на 8 с лишним лет, а это са-
мый продолжительный этап моей военной 
службы, я провел в прославленной, родной 
для меня, Военно-политической акаде-
мии им. В.И. Ленина. Ракетный факультет 
значился под номером 1 среди 10 других 
факультетов и готовил кадры политработ-
ников для наших Ракетных и космических 
войск. В то время почти все заместители по 
политической части командиров Ракетных 
полков, начальники политорганов были 

выпускниками этого факультета. Ежегодно 
при выпуске в войска уходили более сорока 
высоко подготовленных специалистов, ор-
ганизаторов и воспитателей, которые вме-
сте с командирами успешно несли боевое 
дежурство на командных пунктах РВСН. 

К сожалению, нынешний Военный уни-
верситет, унаследовавший лучшие тради-
ции ВПА, ежегодно принимает и выпускает 
в войска всех Вооруженных Сил РФ менее 
тридцати офицеров. Существующие сегод-
ня штатные должности заместителей ко-
мандиров по воспитательной работе не име-
ют такой высокой специальной подготовки 
и четкой былой организации сверху донизу. 
И все-таки жизнь и новая социальная обста-
новка в войсках приведут к иной организа-
ции всей системы политической и воспита-
тельной работы в Российской армии.

Но вернемся в прежнее время на Ра-
кетный факультет. Это была и командная, 
и педагогическая работа в тесной деловой 
связи с Политуправлением, политотделами 
Ракетных армий и дивизий. Заместителем 
начальника факультета был Ю.К. Доколин, 
превосходно знавший учебный процесс и 
педагогические коллективы кафедр. Позд-
нее его сменил П.М. Давиденко, который 
до этого длительное время работал в По-
литуправлении РВ. Факультет неизменно 
пользовался в академии высоким прочным 
авторитетом по всем основным вопросам 
учебы, дисциплины, спорта, самодеятель-
ности и строевой выучки на парадах по 
Красной площади. На этом этапе службы 
мне довелось почти 5 лет работать народ-

ным заседателем Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР. Ежегодно 1-2 месяца 
приходилось участвовать в открытых и 
закрытых судебных заседаниях с рассмо-
трением тяжких государственных и воин-
ских преступлений, иногда с приговорами 
к высшей мере наказания.

Вся жизнь факультета шла четко, пла-
ново, пока не наступили «лихие девяно-
стые». Началось судорожное реформирова-
ние академии, факультетов, политорганов. 
Разваливалось все то, что создавалось деся-
тилетиями. Горько было смотреть на мас-
совые демонстрации в Москве по Садово-
му кольцу, на дикие митинги Ельцина Б.Н. 
у памятника В.В. Маяковскому, да и внутри 
академии появились «ельциноиды», ху-
лители марксистско-ленинской теории и 
практики. Была предательски распущена 
КПСС – «И пала грозная в боях, не обнажив 
мечей, дружина». В бывшем политотделе 
академии я забрал все учетные карточки 
слушателей, а они все были членами КПСС, 
и раздал их, посоветовав хранить вместе с 
партийными билетами. Расформировы-
вались в академии все факультеты видов 
Вооруженных Сил, а их начальники, в том 
числе и я, к лету 1992 года были уволены из 
армии. На этой печальной «ноте» без вся-
ких памятных мероприятий я и покинул 
академию. 

О своей военной судьбе, о службе, о 
товарищах по совместной работе всегда 
вспоминаю с глубоким уважением, с гор-
достью и сознанием исполненного воин-
ского и партийного долга. Неизбывная го-
речь осталась только о самом главном – не 
удалось нашему поколению уберечь от по-
зорного предательского развала такую мо-
гучую державу с гордым названием СССР 
и такую многочисленную партию, какой 
была КПСС.

Заканчиваю свои воспоминания теми 
же словами, как и в очерке Н.Я. Лысухина. 
Низкий поклон всем сослуживцам, кто, 
пережив перестройку, остался верен ком-
мунистическим идеалам, не сжег и не вы-
бросил свой партийный билет и учетную 
карточку члена КПСС. Великие и прогрес-
сивные идеи не умирают. Видимо, сегодня 
не пришло еще их время. Но жизнь продол-
жается.

Ветеран-политработник РВСН
генерал-майор В.Н. ЛОКТЕВ

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВА
Все дальше уходят в глубину истории 

имена офицеров, генералов и военачаль-
ников Ракетных войск стратегического на-
значения, ковавших ракетный щит страны 
Советов. В этом ряду стоит имя генерал-пол-
ковника Родина Виктора Семёновича – чле-
на Военного совета – начальника Политиче-
ского управления Ракетных войск.

… Декабрь 1985 года – генерал-полков-
ник В.С. Родин – член Военного совета – 

начальник Политического управления Ра-
кетных войск стратегического назначения. 
За его плечами более трёх десятков лет 
политической работы в Сухопутных вой-
сках. Но о Ракетных войсках он имел до-
вольно смутное представление. Начинать 
следовало с нуля. Подготовительный курс 
не занял много времени. Он обладал и зна-
ниями, и богатейшим опытом, и хваткой. 

Знакомство с руководящими кадра-
ми Центрального аппарата, офицерами и 
генералами Политического управления 
оставили у генерал-полковника В. С. Ро-
дина благоприятное впечатление. В ходе 
бесед у него очерчивалась общая картина 
о группировке Ракетных войск стратегиче-
ского назначения, их задачах. Стажировка 
на Северном полигоне, первая поездка в 
Омскую ракетную армию дополнили его 
представление о ракетных комплексах, 
организации и характере несения боевого 
дежурства, социальной сфере и, конечно, о 
ракетчиках.

Его деятельность как политическо-
го руководителя не моя компетенция, не 
мой уровень. Иное дело свой взгляд, своё 
представление о Викторе Семёновиче как 

о начальнике, просто о человеке. Оно скла-
дывалось на протяжении шести лет моей 
работы в Политическом управлении Ракет-
ных войск стратегического назначения. И 
тому есть объяснение. Все эти годы я напря-
мую общался с членом Военного совета – 
начальником Политуправления. Связано 
это было с подготовкой для него докладов, 
выступлений, справок и других материа-
лов. Исполнитель лично докладывал под-
готовленный материал, минуя начальника 
отдела. Так уж сложилось, что с первых 
дней моего пребывания в Политуправле-
нии мне доверялась эта работа. Прямо ска-
жем, не из лёгких. Иное дело, что Виктор 
Семёнович, сам владея пером, материал 
дополнял, корректировал. Нередко он чи-
тал вслух, я – слушал.

Вообще, надо сказать, человеком он 
был сложным. Общаться с ним было не-
просто. К задушевным беседам не распола-
гал. Из-за какой-то мелочи мог вспылить, 
нагрубить. Но при всем том хамства и 
оскорблений не допускал. За этой вспыш-
кой, если был не прав, следовали извине-
ния – «погорячился». Строгость, порой 
жёсткость в общении с подчинёнными, 

видимо, закладывается с высокой должно-
стью. Этот стиль вырабатывается годами и 
присущ большинству руководителей вы-
сокого ранга. Есть, правда, и исключения.

Первая моя встреча с членом Военного 
совета – начальником Политуправления 
Ракетных войск состоялась в декабре 1985 
года при его посещении Омской армии. По 
завершении работы в соединениях В.С. Ро-
дин заслушал всех офицеров политотдела 
армии. Нам пришлось изрядно попотеть. 
Вопросы ставились конкретно: за что от-
вечаешь, что сделано, какие результаты, 
какие предложения? Разговор получил-
ся непростой. Уже с первых реплик стало 
ясно, что он не терпит пространных рас-
суждений, необъективности.

Последующие мои поездки с Виктором 
Семёновичем Родиным в войска подтвер-
дили моё первое впечатление о стиле его 
работы. Он человек дела, практик. Его не 
занимали планы, отчёты и иные бумаги. 
Члена Военного совета – начальника По-
литуправления интересовали стиль рабо-
ты командиров и политорганов на местах, 
состояние дел, причины упущений и при-
нимаемые меры по их исправлению, дей-
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Политическим органам важна была 
не техническая сторона этого процесса, а 
человеческий фактор. До ракетчиков надо 
было донести, с одной стороны, необходи-
мость выполнения Договора между СССР 
и США по РСМД, с другой стороны, – ми-
нимизировать негативные последствия, 
сохранить офицерские кадры, перенапра-
вить их к новому месту службы, на другие 
должности. Задача архисложная. Она ре-
шалась совместными усилиями команди-
ров, штабов, политорганов.

Руководители РВСН Ю.П. Максимов, 
В.С. Родин были заслушаны на заседании 
Политбюро ЦК КПСС «О ходе перестрой-
ки в Ракетных войсках и мерах дальней-
шего повышения их боевой готовности». 
Оба руководителя донесли до членов По-
литбюро объективную картину в войсках, 
не умолчав о нарастающих проблемах, не-
стыковках с военно-промышленным ком-
плексом. 

Последний этап военной карьеры гене-
рал-полковника В. С. Родина пришёлся на 
время смутное, нестабильное. В конце 80-х 
годов в общество вброшен лозунг: «Армия 
вне политики». Все громче звучат призы-
вы о деполитизации и департизации Во-
оружённых Сил, как вне, так и в военном 
сообществе. В верхах Вооружённых Сил 
неразбериха и смятение: нет согласия по 

статусу политорганов. Наконец принима-
ется соломоново решение: выделить пар-
тийные организации в отдельную, само-
стоятельную от политорганов структуру. 
Политорганы сохраняются, но под другой 
«вывеской»: военно-политические. Меня-
ется и статус их руководителей. 

Это был первый удар по авторитету 
и роли политических органов в армии, 
политсоставу в целом. А дальше больше – 
их дискредитация. Живы те, а некоторые 
продолжают служить, кто активно уча-
ствовал в этой кампании. В августе 1991 
года политические органы упраздняются. 
Для политсостава Ракетных войск насту-
пили горькие времена. Останавливаться 
на этом нет нужды. Сегодня в новой Рос-
сии по прошествии четверти века прихо-
дит осознание того, что политические ор-
ганы в Вооружённых Силах свою миссию 
выполняли достойно.

Служению Отечеству генерал-полков-
ник В.С. Родин посвятил более четырёх 
десятилетий, исколесил немало военных 
дорог. Виктор Семёнович вырос в крупного 
военачальника, политического руководи-
теля. Он оставил заметный след в Сухопут-
ных и Ракетных войсках. Как коммунист 
оставался верен идеалам партии, воинско-
му долгу. Находясь в отставке, он не терял 
связи с армией, товарищами по оружию. 

Свои взгляды, оценки исторических 
процессов в стране, политических и воен-
ных деятелей он изложил в своих мемуарах 
«В армейском строю». Они, прежде всего, 
о людях: офицерах и генералах, с кем слу-
жил Родине. Его книга заставляет читателя 
задуматься о прошлом и настоящем стра-
ны, армии.

Заметки об этом человеке основыва-
лись на его мемуарах, моих личных впечат-
лениях. Несмотря на разницу в воинском 
звании, должностном статусе и, наконец, 
в возрасте, его отношение ко мне было до-
брожелательным, доверительным. Могу 
судить уже потому, что он вверил мне для 
прочтения свою рукопись. Да и по службе 
особых нареканий я не имел.

Мнения о генерал-полковнике Родине 
Викторе Семёновиче могут разниться. Но 
его ратный труд заслуживает признания, а 
призвание и долг политического работни-
ка – уважения. 

19 ноября 2018 года исполняется 90 лет 
со дня его рождения. Продолжение статьи 
о генерал-полковнике Родине В.С. будет 
опубликовано в следующих номерах газе-
ты «Ветеран-ракетчик».

 Старший инспектор  
Политуправления РВСН     

полковник в отставке 
Н.И. ГОРБОВСКИЙ

ственность политической работы. Крайнее 
неудовольствие у него вызывали необъек-
тивность докладов, приукрашивание дел, 
сокрытие преступлений и происшествий. 
Разговор с собеседником при таких обсто-
ятельствах вёлся довольно жёстко.

В.С. Родин предпочитал работать в вой- 
сках по отдельному плану с небольшой 
группой офицеров Политуправления,  
ГУЭРВ, тыла, медицинской и службы во-
йск. Изучался конкретный, приоритетный 
на данный момент вопрос.

Член Военного совета – начальник По-
литуправления большое внимание уделял 
профессиональной подготовке политсо-
става Ракетных войск. Сборы готовились 
скрупулёзно, по конкретной проблемати-
ке. Проводились они, как правило, на базе 
соединения, где эти вопросы решались не 
лучшим образом. Важно было подтянуть 
отстающих, научить людей новым формам 
и методам политической работы. Это было 
продиктовано объективными обстоятель-
ствами. 

 В стране и армии набирала обороты 
перестройка, активно продвигался тезис о 
демократизации и гласности. 

 В РВСН в это время осуществлялись 
масштабные работы по ликвидации ракет 
средней дальности, расформированию в 
этой связи ракетных соединений. 

В УПРАВЛЕНИИ ГЕНЕРАЛА МОРОЗА
Ранее в столице стратегических ракет-

чиков – Власихе я был дважды, находясь в 
служебной командировке. В 1988 году на 
учебно-методических сборах пропаган-
дистов РВСН. И в 1991 году, как делегат 
первой партийной конференции Ракетных 
войск, еще при начальнике Политического 
управления РВСН генерал-полковнике Ро-
дине В.С. 

Тогда Власиха мне запомнилась уют-
ным, зеленым и тихим оазисом за охраня-
емым забором, под боком у Москвы. Каскад 
из трех прудов. Чистые ухоженные улицы, 
где от генеральских лампасов и полковни-
чьих звезд пестрило в глазах. Многообра-
зие зеленых насаждений. Среди зелени де-
ревьев – новая многоэтажная гостиница на 
берегу среднего пруда с карпами. Большой 
современный торговый центр с самообслу-
живанием и приличным ассортиментом 
продуктов на полках в нем. И помпезное 
здание Дома офицеров РВСН в центре во-
енного городка, устланное повсюду ковра-
ми и кремлевскими дорожками, сияющего 
хрустальными люстрами и торжественно-
стью внутреннего богатого убранства. 

Теперь я ехал во Власиху согласно 
предписанию в «распоряжение командира 
в/ч 41466», т.е. временно и без должности, 
одним словом – никем. 

Исторически все мои переводы по 
службе проходили зимой – в декабре или 
в январе. Вот и в этот раз пасмурным мо-
розным зимним днем 5 января 1993 года с 
чемоданом в руках я вышел из вагона элек-
трички на платформе Перхушково. По сей 
день не могу понять, почему в населенном 
пункте Перхушково находится платформа 
Здравница, а в селе Юдино находится плат-
форма Перхушково? 

На окраине, у мебельной фабрики 
«ОДЭКС», находилось кольцо конечной 
остановки служебного маршрутного ав-
тобуса, регулярно курсирующего между 
железнодорожной платформой и КПП 
закрытого военного городка 22/1- Главно-
го штаба РВСН. Видавший виды автобус 
ЛАЗ с солдатом-водителем за рулем бы-
стро заполнился пассажирами, сошедши-
ми с электрички и желающими доехать до 
Власихи. Менее десяти минут езды и я на 
КПП. Выписав пропуск, мимо Дома офи-

церов РВСН, торгового центра, минуя 2-е 
здание, я дошел до 3-го служебного здания 
и поднялся на третий этаж, где находилось 
«хозяйство» полковника Мороза Н.М, т.е. 
войсковая часть 41466.

В приемной меня встретил его поруче-
нец, старший прапорщик Лыч Владимир 
Яковлевич, высокий, бравый белорус, с 
мулявинскими усами, в камуфляже и не 
по зимней форме одежды в шитой фураж-
ке-аэродроме.

Начальника в кабинете не было, убыл 
на совещание к Главнокомандующему ге-
нерал-полковнику И.Д.  Сергееву. Замести-
тель начальника полковник Плескач Вик-
тор Петрович находился на ВВК в 25 ЦВКГ 
перед увольнением в запас. Порученец 
порекомендовал мне обратиться к двум 
полковникам, оживленно беседующим в 
длинном коридоре 3 этажа. Что я и сделал.

Как оказалось, это были два начальника 
отдела – полковник Лебедев Юрий Никола-
евич, готовившийся стать замом у Мороза 
Н.М., и полковник Калашник Евгений Вла-
димирович, исполняющий обязанности 
начальника отдела воспитательной работы. 
Когда я представился и доложил, что при-
был для дальнейшего прохождения службы, 
оба недоуменно посмотрели друг на друга, 
и Лебедев спросил у Калашника: «Жень, ты 
его вызывал? Нет? И я не вызывал!» От та-
кого поворота событий мне стало несколько 
не по себе. Тогда я достал и показал предпи-

сание о прибытии в войсковую часть 41466. 
Прочитав документ, полковник Лебедев 
Ю.Н. резюмировал: «Ну, раз прислали, сиди, 
жди начальника. Полковник Мороз придет, 
тогда все и выяснится». 

С возвращением начальника Направ-
ления по работе с личным составом РВСН 
полковника Мороза Николая Максимови-
ча выяснилось, что таких политработни-
ков, оставшихся без должностей, как я, и 
прибывших к нему в распоряжение, ока-
залось почти в два раза больше, чем своих 
штатных офицеров. В то время в Направ-
лении по РЛС РВСН проходили службу 
всего 14 офицеров. Перечислю поименно. 
Это полковник Плескач Виктор Петрович, 
полковник Горбовский Николай Ивано-
вич, полковник Горбачев Александр Ива-
нович, полковник Чернявский Анатолий 
Иванович, полковник Калашник Евгений 
Владимирович, подполковник Иванов 
Игорь Валерьевич, подполковник Поля-
ков Виталий Андрианович, подполковник 
Долгашов Василий Федорович, подполков-
ник Турковский Анатолий Николаевич, 
майор Рябцев Владимир Дмитриевич, май-
ор Стенин Евгений Михайлович и майор 
Кузовкин Валерий Николаевич. 

Всех прикомандированных в течение 
полугода требовалось разместить на посто-
янные должности в Ракетных войсках на 
территории нашей необъятной Родины – 
России.

После собеседования я был прикоман-
дирован в отдел воспитательной работы 
полковника Калашника Е.В. в группу куль-
турно-досуговой работы, которую возглав-
лял тоже Львовский выпускник, только 
1977 года, подполковник Долгашов Васи-
лий Федорович. В мои обязанности входи-
ли: учет военных учреждений культуры, 
библиотек и книжного фонда, Ленинских 
комнат, основных технических средств 
воспитательной работы, организация их 
инвентаризации и коллективная подписка 
на газеты и журналы за все Ракетные вой-
ска стратегического назначения – армии, 
дивизии, полигоны, арсеналы, ЦНИИ, 
учебные центры и ракетные ввузы. 

В плане внутренней жизни и деятель-
ности Направления по РЛС РВСН на меня 
возложили оформление и ведение «Рабочей 
карты командира» на учениях и в боевой 
обстановке, написания поздравительных 
адресов и приглашений, а также стихов к 
знаменательным датам сослуживцев. 

Кроме того, вменялось регулярное су-
точное дежурство по Направлению, чере-
дующееся с дежурством по 3-му служебно-
му зданию.

Но и это был еще не весь объем выпол-
няемых задач, поставленных мне началь-
ником. В связи с тем, что командировок в 
войска было большое количество, а штат-
ных офицеров-воспитателей не хватало, 
нас, находящихся в распоряжении, вклю-

Итоговая проверка Серпуховского военного института РВ.  
Председатель комиссии ГК РВ генерал-майор Козлов В.Н. Май 1994 г.

Контрольное занятие по общественно-государственной  
подготовке. Красноярск-66. 1993 г.
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Итоговая проверка Красноярской ракетной дивизии.  
Председатель комиссии ГК РВ генерал-полковник Никитин В.А. 1993 г.

Строевой смотр на итоговой проверке  
10-й ракетной дивизии. г. Кострома, 

 март 1994 г.
чали в состав инспекторских групп комис-
сий Главнокомандующего РВСН, выезжа-
ющих на итоговые проверки. Регулярность 
таких выездов в войска составляла два – 
три раза в месяц, от трех до десяти суток за 
командировку. 

Ко всему сказанному, нужно было го-
товиться к выпускной сессии в академии, 
которая начиналась в апреле и заверша-
лась вручением диплома об окончании в 
конце июня 1993 года. До этого времени 
мне нужно было определиться и с местом 
дальнейшей службы.

Почти месяц я прожил в той самой го-
стинице, у среднего пруда, где временно 
обитал, дважды приезжая ранее во Власиху 
на два-три дня в командировки. Израсхо-
довав почти весь свой денежный запас на 
оплату жилья в гостинице, я понял, что так 
дальше не протяну, о чем доложил началь-
нику Направления. Полковник Мороз Н.М. 
добился моего временного размещения в 
холостяцком офицерском общежитии. 

Часто вечерами заходил в Дом офи-
церов к однокурснику Юрию Стрижкову 
пообщаться и вспомнить курсантский ре-
пертуар песен. Эти дружеские творческие 
встречи для меня в тот период были отду-
шиной в чужой Власихе.

В начале апреля я убыл в Москву на три 
месяца сдавать выпускные экзамены и жил 
в академическом общежитии. Я поступал 
и три года учился в Военно-политической 
орденов Ленина и Октябрьской Револю-
ции Краснознаменной академии имени  
В.И.  Ленина. После роспуска партийных 
органов в армии и на флоте и реформи-
рования политорганов ее переименовали. 
Поэтому на последнюю выпускную сессию 
мы ехали и заканчивали уже Гуманитар-
ную орденов Ленина и Октябрьской Рево-
люции Краснознаменную академию Воо-
руженных Сил (ГАВС), но уже без имени 
В.И.  Ленина. 

Ушли в историю должности замести-
телей командиров по политической части, 
пропагандистов, секретарей партийных 
комитетов и комитетов ВЛКСМ. Вместо 
них были введены должности помощни-
ков командиров по работе с личным со-
ставом, психологов, социологов, специа-
листов по правовой работе, офицеров по 
организации досуга и организации обще-
ственно-государственной подготовки. 

Родное Львовское высшее военно-поли-
тическое ордена Красной Звезды училище 
было отдано Министерству обороны Украи-
ны вместе с Боевым Знаменем училища под 
Общевойсковую академию Вооруженных 
Сил Украины имени какого-то гетмана Са-
гайдачного. Курсанты и преподаватели, не 
пожелавшие принимать украинскую прися-
гу, организованно поездом убыли из Львова 
в Москву, где потребовали открыть факуль-
тет культуры и журналистики при Гумани-
тарной академии Вооруженных Сил, как 
правопреемника ЛВВПУ. И такой факультет 
в академии в 1992 году был открыт. 

В целом, академию я закончил с синим 
дипломом. Еще с училища у нас ходила 

крылатая поговорка: «Лучше синий ди-
плом и красное лицо, чем наоборот». К сло-
ву, за все время службы моими дипломами, 
что училищным, что академическим, ни-
кто из начальников так ни разу и не поин-
тересовался. 

Вручение дипломов состоялось в тор-
жественной обстановке в одном из залов 
Музея академии. Каково было наше изум-
ление, когда вместо синих и красных ко-
рочек дипломов нам выдали, не поверите, 
черные! Расценить это можно было только, 
как издевательство и унижение офице-
ров-политработников со стороны руко-
водителей государства, избравшего капи-
талистический путь его развития. Не зря 
Ельцин Б.Н. на первом Всеармейском офи-
церском собрании, прошедшем в Москве в 
1991 году, обмолвился, что пока в России не 
будет уволен последний офицер, изучав-
ший марксистско-ленинскую философию, 
новой армии России ему не построить! 

Пока я завершал обучение в академии, 
за три месяца в Направлении по работе с 
личным составом РВСН произошли неко-
торые положительные изменения. Во-пер-
вых, начальнику Направления Николаю 
Максимовичу Морозу было присвоено 
очередное воинское звание «генерал-май-
ор». Во-вторых, Направление со штатом в 
14 человек реформировалось в Управле-
ние по работе с личным составом РВСН, 
со штатом в 37 человек. В-третьих, в этом 
Управлении, после окончания академии, 
меня оставили для постоянного прохож-
дения службы, назначив на должность 
старшего офицера в отдел воспитательной 
работы.

Я снова приступил к исполнению тех 
же обязанностей, какие исполнял в группе 
культурно-досуговой работы, но уже как 
штатный офицер Управления, за что полу-
чал денежное довольствие и был поставлен 
в очередь на служебное жилье.

За три года службы в Центральном 
аппарате РВСН мне пришлось побывать 
во многих ракетных гарнизонах: Чита, 
Дровяная, Красноярск, Омск, Кострома. 
Трижды бывал в Капустином Яре и дваж-
ды на северном полигоне в Плесецке. 

После назначения на должность меня 
включили в состав ГБУ (Группы боевого 
управления) Управления по РЛС на ЦКП 
РВСН, в которую входили генерал-майор 
Мороз Н.М., полковник Калашник Е.В. и 
подполковник Иванов И.В. В боевой ра-
боте и боевых документах лучше Калаш-
ника Е.В. в том составе Управления никто 
не разбирался. Я был при нем и отвечал за 
«Рабочую карту начальника управления по 
работе с личным составом РВСН». 

События осени 1993 года, когда по 
распоряжению Президента Ельцина Б.Н. 
прямой наводкой из танка расстреливали 
Дом Правительства Российской Федера-
ции, я смотрел по телевизору, находясь в 
суточном дежурстве по Управлению. Эти 
телевизионные кадры, когда в одночасье 
белоснежное величественное здание с Го-
сударственными Гербом и Флагом превра-

тилось в горящий дом с черными от копоти 
оконными проемами и стенами, потрясли 
меня. Мирное время, центр Москвы и та-
кое! Уже прошли телевизионные кадры 
освещаемых событий, а на душе кошки 
скребли. За ночь дежурного бдения на бу-
магу сами собой легли следующие строки: 

Много песен о тебе, Россия, спето,
О душе, о человеке, кто в труде.
Я бы тоже спел, да только не про это,
Слишком много дураков у нас везде.

Знать, сильна Россия дураками,
Коль избрали путь себе во вред,
Развалив страну, причем все сами,
Ту, что процветала столько лет!

Дали волю, так крепи во благо
Родину, чтоб мирно жить во век.
Да не тут-то было, Боже правый,
Затуманил разум русский человек!

И воюет, брат идет на брата,
Власть все делят, не на жизнь, на смерть!
Ухмыляются за океаном супостаты,
Радостно на бойню русских им смотреть.

Не живется без Царя народу,
Кнут и пряник сердцу больше мил.
Вновь хомут надел, видать, природа!
А где горе, там мужик запил.

Ничего святого не осталось,
Деньги, шмотки полонили Русь,
Развратили душу с потрохами,
Где же ты, есенинская грусть?

Стыдно, братья, мне смотреть на это.
Вырождаемся, ну разве не понять!?
Обворованы, унижены, раздеты…
Зато сыта вся Царева рать.

Где же гордость, честь России сына?
Неужели продались чужим?
Нет, не верю в силу сатанины,
Будет наше время, мы Россию отстоим!

Чтобы без Царей и прихлебателей 
в палатах,
Жил народ свободно, мирно и легко,
Чтобы не стреляли по своим солдаты
По указке новоявленных Царьков.

Не глупец народ, да сбился в стадо,
Разделился и давай лоб в лоб!
Неспроста, – кому-то это надо,
Чтоб Россия слыла кучей дураков.

Не пора ль за ум, славяне, взяться!
Сила духа, недра наши – все Россия-мать!
Выход здесь один – объединяться,
Чтобы кнут и жезл от дураков забрать.

Вся история народа – Ванька-встанька, –
Сколько гнули и ломали – не сломить!
Я за Русский дух, где Русью пахнет!
Вот за это, но без дураков, 
нам нужно жить!

По известным причинам эти строки 
так и остались лежать в моей домашней 
творческой папке государева служащего. 

С открытием нового штата коллектив 
Управления по работе с личным составом 
РВСН прирос разными специалистами в 
области воспитательной работы, был дру-
жен, умел активно трудиться и коллекти-
вом культурно отдыхать, отмечая государ-
ственные праздники, юбилеи, присвоения 
очередных воинских званий. Правда, на-
строение накануне нового 1994 года нам 
изрядно подпортили. Сверху пришло 
указание об очередном реформировании 
Управления снова в Направление, а зна-
чит, и сокращении штатной численности. 
Только наладили работу, сформировали 
коллектив профессионалов своего дела, а 
тут сокращение. Кто останется, кого убе-
рут, куда назначат? Снова за штатом! Во-
просов было больше, чем ответов на них. 

В преддверии новогодних праздников 
генерал Мороз Н.М. не стал раскрывать на-
ших личных перспектив, оставив эти во-
просы на начало рабочих дней нового 1994 
года. И предложил проводить 1993 год в 
полном составе, пока еще Управления. 

 После десятидневной командировки 
в Костромскую 10-ю ракетную дивизию, 
где проводилась итоговая проверка ко-
миссией Главнокомандующего РВСН, моя 
должность была сокращена. С 1 апреля 
1994 года Управление переформировали в 
Направление, выведя нас в распоряжение. 
А с 5 мая этого же года и за штат. 

Вместе с тем задачи с нас никто не сни-
мал, поэтому мы выполняли должностные 
обязанности, как было в штате Управле-
ния, чередуя их с постоянными команди-
ровками. Уже будучи «никем», за период 
с апреля по июль 1994 года, я продолжал 
работать в комиссии Главнокомандующе-
го РВСН по проведению итоговых прове-
рок Красноярской 36-й ракетной дивизии, 
Серпуховского высшего военного команд-
но-инженерного училища Ракетных войск 
и 161-й школы техников в Капустином Яре. 

К дежурствам по 3-му служебному зда-
нию и по Направлению по РЛС добавилось 
суточное дежурство в «Оперативной груп-
пе по Чечне». В воздухе уже витал дух нача-
ла первой военной кампании на Северном 
Кавказе. 

В конце июля 1994 года я вернулся из 
очередной командировки с полигона Капу-
стин Яр, где под руководством начальника 
Управления боевой подготовки РВСН гене-
рал-полковника Муравьева В.А., в течение 
недели, мы проводили итоговую проверку 
161-й школы техников. С 3 августа меня 
включили в группу по подготовке к встре-
че в Главкомате РВСН военной делегации 
ракетчиков из США. Встреча должна была 
состояться 29 августа 1994 года. На меня 
возложили организацию культурной про-
граммы, предусматривающей экскурсии по 
Кремлю – в Алмазный фонд и Оружейную 
палату, а также посещение балета в Боль-
шом Театре. Все это требовало согласова-
ний в высоких инстанциях, написания пи-
сем и заявок, приобретения необходимого 
количества билетов. Ко всему прочему, в 
традициях русского гостеприимства, руко-
водством РВСН было принято решение по-
дарить американцам сувениры из Хохломы. 
С этой целью меня отправили на три дня 
в командировку в хохломскую столицу – 
г.  Семёново Нижегородской области.

Все было организовано и готово к 
встрече американцев, но сопровождать 
приехавшую военную делегацию по куль-
турной программе мне было не суждено. 
27 августа, находясь на лечении в област-
ной больнице, в возрасте 33 лет умерла моя 
жена Ирина. Так в 35 лет я стал вдовцом, а 
наши сыновья остались без матери.

Заместитель начальника Направления 
полковник Лебедев Юрий Николаевич пе-
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ревелся на Лубянку, сменив ракетные эм-
блемы на зеленую пограничную фуражку. 
На его место из Читинской ракетной ар-
мии прибыл заместитель командующего 
53 РА по воспитательной работе полковник 
Полетаев Александр Борисович. Калашни-
ка Е.В. на должности начальника отдела 
воспитательной работы сменил полковник 
Селюнин Анатолий Семенович, прибыв-
ший из Винницкой 43-й ракетной армии. 

Оба новые непосредственные началь-
ники по-человечески прониклись в мою 
сложную семейную жизненную ситуацию 
и первым делом перестали посылать меня в 
командировки по войскам. Они нашли мне 
применение на месте во Власихе. Направи-
ли на автомобильную базу для подготовки 
к учебно-методическим сборам Главноко-
мандующего РВСН и организации работ 
по оформлению уличной наглядной аги-
тации и автомобильного парка в/ч 75105. 
Замом командира автобазы по воспита-
тельной работе прибыл из 7-й ракетной ди-
визии, из Бологое-4, мой однокурсник по 
академии подполковник Королев Николай 
Викторович. Разговаривая на одном языке 
политработников, совместно с бригадой 
художников и плотников, мы качественно 
и к сроку выполнили поставленную задачу. 

Последними моими «заштатными» 
мероприятиями в Направлении воспи-
тательной работы, в которых я принимал 
непосредственное участие, были – пре-
зентация книги Героя Советского Союза 
генерала армии Ю.П. Максимова «Записки 
бывшего Главкома стратегических», кото-
рая состоялась 4 мая 1995 года в лекцион-
ном зале Дома офицеров РВСН. А также 

Генерал-майор Селюнин А.С., генерал-лейтенант Мороз Н.М.,  
полковник Еремеев А.А. на праздновании Дня Победы во Власихе.  

Площадь Дома офицеров РВСН, май 2011 года

Встреча Патриарха Московского и Всея Руси Алексия Второго.
Дом офицеров РВСН,  1996 год

М.П. Фомиченко

подготовка и проведение торжественных 
мероприятий, посвященных 50-летию 
Великой Победы, проводимых по плану 
Главнокомандующего РВСН. 

А далее моя офицерская судьба распо-
рядилась так. Майор Степкин Владимир 
Петрович, девять месяцев назад прибыв-
ший из ракетной дивизии в Казахстанском 
Жангизтобе на должность начальника 
Дома офицеров РВСН, не оправдал дове-
рие Командования РВСН и в июне 1995 

года был вынужден досрочно уволиться в 
запас. Меня на беседу вызвал генерал-май-
ор Мороз Н.М. и предложил, учитывая 
сложную семейную обстановку, занять эту 
должность. Я согласился. Пусть с пониже-
нием штатно-должностной категории – 
«подполковник» и разряд невысокий, как в 
Управлении, зато без выездов в команди-
ровки, работа творческая, рядом с домом 
и дети-школьники ежедневно под моим 
присмотром. Для выпускника Львовского 

ВВПУ стать начальником Дома офицеров 
РВСН – головного военного учреждения 
культуры в Ракетных войсках стратегиче-
ского назначения – было верхом мечтаний. 

Дом офицеров РВСН, он же войсковая 
часть 33203, стал последним местом моей 
армейской службы. Возглавлял я его в тече-
ние семи лет и четырех месяцев: с 1 июля 
1995 по 23 октября 2002 года. 30 января 2002 
года Указом Президента РФ мне было при-
своено почетное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации». 
С этой должности и в воинском звании 
«полковник» по ОШМ я уволился в запас.

Низкий поклон и огромное спасибо за 
товарищескую поддержку и подставлен-
ное в тяжелую минуту дружеское плечо 
всем офицерам, проходившим службу в 
Направлении – Управлении по работе с 
личным составом РВСН. Особые слова 
благодарности за высокую человечность, 
реальную помощь и отеческую заботу вы-
ражаю заместителю Главнокомандующего 
РВСН по работе с личным составом – на-
чальнику Управления генерал-лейтенанту 
Морозу Николаю Максимовичу, его заме-
стителю полковнику Полетаеву Алексан-
дру Борисовичу и Селюнину Анатолию 
Семёновичу, в то время полковнику, на-
чальнику отдела воспитательной работы 
НВР РВСН. Спасибо вам, друзья, за со-
вместную службу!

Старший офицер группы культурно- 
досуговой работы Управления по работе с 

личным составом РВСН в 1993-1995 гг.
полковник запаса А.А. ЕРЕМЕЕВ                        

С ОПОРОЙ НА ПОЗИТИВ

Каждое мысленное возвращение в 90-е 
годы ХХ века вызывает у меня волну вос-
поминаний и эмоций. Лихие были годы во 
всех отношениях.

С распадом Советского Союза Рос-
сия погрузилась в пучину реформ, за-
тронувших все сферы общественной и 
государственной жизни. Коснулись они 
и Вооружённых Сил, как одного из клю-
чевых столпов государства. Существо-
вавший в советский период институт по-
литорганов был упразднен и вместо него 
появился институт воспитателей. Поли-
тическое управление РВСН было преоб-
разовано в Направление воспитательной 
работы (НВР), коренным образом отличав-
шееся от предшественника и по сути, и по 
содержанию.

Из войск (54 гв. рд), где я проходил 
службу с 1986 по 1995 гг. (в должностях 
начальника политотдела, заместителя ко-
мандира дивизии по воспитательной ра-
боте), я прибыл в Центральный Аппарат 
РВСН на должность начальника отдела по 
социально-психологической работе НВР 

и сразу оказался за штатом, т.к. структура 
вновь подверглась структурным преобра-
зованиям. В новое НВР, которое мне дове-
лось возглавить, вошли разные люди, как 
по профессиональной ориентации, так и 
по опыту практической работы в войсках.

Cегодня, спустя 20 лет, вспоминая «мо-
розовский» (Мороз Н.М.) период в/ч 41466, я 
с особой теплотой вспоминаю тех офицеров, 
с кем довелось трудиться в это непростое 
время. Это: полковники Дмитриев Борис 
Васильевич, Рубанченко Пётр Васильевич, 
Ерофеев Анатолий Николаевич, Долгашов 
Василий Фёдорович, подполковники Тре-
тьяков Владимир Васильевич, Иванов Игорь 
Валерьевич, Разумов Сергей Владимирович, 
Кузовкин Валерий Николаевич, майор Смо-
лов Николай Александрович.

Набирающий в это время силу прин-
цип, о котором говорил ещё в 1870 г. А. Даль, 
заключавшийся в действии трех супоста-
тов: Авось, Небось и Как-нибудь, нами был 
исключен из деятельности НВР. Творчески 
работать было практически невозможно, 
обстановка была «фронтовой» и требова-
ла жёстко лимитированных по времени 
оперативных решений. И здесь бесценным 

стал индивидуальный золотой стержень 
каждого члена коллектива. У Рубанченко 
П.В. таковым являлась обстоятельность – 
способность максимально предвидеть все 
плюсы и минусы принимаемых решений. 
У Дмитриева Б.В. и Ерофеева А.Н. таковы-
ми были спокойствие и уравновешенность. 
Кузовкин В.Н. – это кладезь идей и обосно-
ванных предложений. Наш замечательный 
психолог Третьяков В.В. умел всегда во-
время упредить последствия возможных 
непродуманных до конца решений. Иванов 
И.В. выделялся настойчивостью в исполне-
нии уже принятых решений, этого же при-
держивался и Разумов С.В.

В результате, насколько это было воз-
можно, определяющим стал принцип пла-
новости, предполагавший и подведение 
итогов, и оценку деятельности каждого. 
Это дало возможность успешно решить все 
задачи, связанные с обеспечением в вой- 
сках проведения президентских выборов 
в РФ в 1996 г., организовать сбор средств 
на строительство Храма Ильи Муромца, 
участвовать в КШУ и КШТ, проводимых 
Министерством обороны РФ и Главноко-
мандующим РВСН и др.

Стало правилом использовать положи-
тельный опыт своих учителей – представи-
телей старших поколений политработни-
ков. Главным их пожеланием было изжить 
равнодушие в работе с людьми. В их числе 
я с глубокой благодарностью называю Не-
крашевича Н.Н., Беду В.С., Штаненко В.В., 
Горбовского Н.И., Плескача В.П., Давиден-
ко П.М. 

Обращение к ним давало определен-
ный заряд энергии и оптимизма. Николай 
Николаевич Некрашевич не уставал напо-
минать нам эпиграф Роберта Эберхардта 
из работы «Царь Питекантроп Послед-
ний», предпосланный польским писателем 
Бруно Ясенским к своему роману «Заговор 
равнодушных»: «Не бойся врагов – в худ-
шем случае они могут тебя убить. Не бойся 
друзей – в худшем случае они могут тебя 
предать. Бойся равнодушных – они не уби-
вают и не предают, но только с их молчали-
вого согласия существуют на земле преда-
тельство и убийство».

Не оставались без такой же «нагрузки» 
с нашей стороны и отцы-командиры, с ко-
торыми связала судьба в разное время: ко-
мандиры полка Шендриков А. А. и Шмы-
ков Р. Р.; командиры дивизии Бяков Ф.А., 
и Черенов В.П., Руденко В.С., Хащегульгов 
А.М., Петров В.И.

Их наставления были созвучны заве-
щанию первого министра юстиции России 
Г.Р.  Державина: «Ваш долг – законы испол-
нять, на лица сильных не взирая». В своей 
практической работе – максимально опи-
раться на позитив.

Наш коллектив стремился следовать 
именно в обозначенном русле. Но последо-
вали новые реформы...

Профессор 
Всероссийского государственного 

университета юстиции 
(РПА Минюста России) доктор 

юридических наук ветеран РВСН 
полковник в отставке М.П. ФОМИЧЕНКО 
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В истории войсковой части 41466 пе-
риод с 1997 по 2001 год, на мой взгляд, – 
один из самых емких и плодотворных по 
решаемым задачам и, одновременно, дра-
матичных. Включение в состав РВСН сил 
и средств Космических войск, противора-
кетной обороны, контроля космического 
пространства и предупреждения о ракет-
ном нападении потребовало существенно-
го укрепления кадрового потенциала, как в 
количественном, так и в качественном от-
ношениях. Масштабность решаемых задач 
обусловила создание Управления воспита-
тельной работы РВСН. Общее количество 
офицерского состава Управления состави-
ло 31 человек. 

Начальником Управления был назна-
чен полковник Хоменко Иван Егорович, 
который с присущей ему пунктуальностью 
и требовательностью, хорошим знанием 
войск и психологии людей, заряженностью 
на результат сумел сформировать дееспо-
собный и дружный коллектив Управле-
ния. Душой и светлым умом коллектива, 
бесспорно, был заместитель начальника 
Управления полковник Дмитриев Борис 
Васильевич. Из Направления по работе с 
личным составом РВСН в Управление были 
переназначены: полковник Дмитриев Бо-
рис Васильевич; полковник Рубанченко 
Петр Васильевич, пришедший в Направле-
ние с должности заместителя начальника 
отдела воспитательной работы космодро-
ма «Плесецк», имевший богатый опыт 
работы с людьми и бескомпромиссный 
новаторский взгляд на пути и способы 
совершенствования морально-психологи-
ческого обеспечения жизнедеятельности 
войск; полковник Долгашов Василий Фе-
дорович, прошедший большую школу ор-
ганизации культурно-массовой работы в 
войсках; полковник Ерофеев Анатолий Ни-
колаевич, обладавший бесценным опытом 
командования ракетным полком; полков-
ник Иванов Игорь Валерьевич, хорошо вла-
девший обстановкой в частях центрально-
го подчинения и Власихинском гарнизоне; 
полковник Захаров Александр Анатолье-
вич, имевший прочные и глубокие знания 
морально-деловых качеств офицерских ка-
дров органов воспитательной работы. 

При формировании Управления неу-
клонно соблюдалось требование: должны 
приходить люди, обладающие опытом ар-
мейской службы и набором компетенций 
по конкретному направлению работы. Так 
из отделов воспитательной работы ракет-
ных армий в управление были назначены 
полковники Василевский Анатолий Вяче-
славович (27 РА), Кутлин Геннадий Нико-
лаевич (53 РА), Руцкин Юрий Львович (27 
РА), Содель Валерий Владимирович (33 РА), 
Черкасов Сергей Григорьевич (31 РА); из 
соединений Космических войск – полков-
ники Литвинов Юрий Николаевич, Позд-
няк Филарет Долматович; из соединения 
противоракетной обороны – полковник 
Иванов Виктор Васильевич; из соединения 
контроля космического пространства и  
предупреждения о ракетном нападении – 
подполковник Филатов Андрей Михайло-
вич; из Главного управления воспитатель-
ной работы Вооруженных Сил РФ – пол-
ковник Кирьянов Александр Николаевич; 
из частей центрального подчинения – под-
полковник Королев Николай Викторович, 
майор Заяц Юрий Михайлович; из ракет-
ного арсенала – подполковник Сильченков 
Игорь Викторович. Значительным опы-
том армейской службы и несения боевого 
дежурства обладали полковник Казаков 
Виктор Александрович и подполковник 
Тимофеев Игорь Леонидович. Назначен-

ные в Управление подполковник Кирил-
лов Игорь Геннадьевич и майор Дзигаев 
Михаил Станиславович быстро освоили 
порученные участки работы и обеспечи-
ли высокий уровень проведения культур-
но-массовых мероприятий. На ведение 
финансово-экономической работы был 
назначен финансист-профессионал пол-
ковник Матрашак Александр Павлович. 
Креативность и свежий научный взгляд 
на процесс организации воспитательной 
работы в войсках привнесли назначенные 
в Управление выпускники Военного уни-
верситета МО РФ подполковники Бакла-
новский Сергей Владимирович и Жмурин 
Игорь Евгеньевич. 

В этот период Управление функцио-
нировало в составе трех отделов: отдела 
морально-психологического обеспечения 
(начальник отдела полковник Василев-
ский А.В., заместитель полковник Содель 
В.В.), отдела социально-психологической 
работы, работы с обращениями граждан 
и связи с общественными организациями 
(полковники Руцкин Ю.Л., Казаков В.А.), 
отдела анализа причин и профилактики 
правонарушений (полковники Рубанченко 
П.В., Черкасов С.Г.). В каждом отделе было 
сформировано по две группы, которые 

в разное время возглавляли полковники 
Иванов В.В., Долгашов  В.Ф., Иванов  И.В., 
Тимофеев  И.Л., Филатов  А.М., Кутлин  Г.Н., 
Литвинов  Ю.Н. Существенный вклад в ра-
боту Управления вносили старший лейте-
нант Смагин Сергей Викторович, старший 
прапорщик Станев Валерий Иванович и 
гражданский персонал Первушкина Лю-
бовь Петровна, Казанцева Светлана Дми-
триевна, Терехова Елена Борисовна. 

Профессионализм офицеров Управ-
ления воспитательной работы позволил 
в сжатые сроки провести мероприятия 
по приему войск. А главное – разработать 
достаточно уникальную систему воспита-
тельной работы РВСН, адаптированную 
к новым условиям, которая позволяла на 
протяжении длительного времени успешно 
решать задачи поддержания высокого мо-
рально-психологического состояния лич-
ного состава РВСН и удерживать ведущие 
места по основным показателям боевой 
готовности и воспитательной работы в Во-
оруженных Силах России. Именно в этот 
период была наработана нормативно-пра-
вовая база воспитательной работы. Изда-
ны директивы по организации психопро-
филактической работы, предупреждению 
наркомании, профилактике неуставных 

взаимоотношений, морально-психологи-
ческому обеспечению боевого дежурства, 
оценке состояния воинской дисциплины 
по комплексному коэффициенту право-
порядка и безопасности военной службы, 
учитывающий не столько количественные 
показатели, сколько качественные, – работу 
органов военного управления, исключение 
сокрытий и принятие мер по предупреж-
дению и недопущению нарушений впредь.

Если характеризовать этот период в 
истории войсковой части 41466 одним сло-
вом, то, на мой взгляд, наиболее приемле-
мым было бы слово «впервые». Действи-
тельно, впервые инициировано и проведено 
всеармейское совещание руководящего со-
става по состоянию правопорядка и бе- 
зопасности военной службы, результатом 
которого стало формирование структур 
по безопасности военной службы. Впервые 
проведено расширенное заседание Военно-
го совета РВСН с участием руководящего 
состава Генерального штаба и Министер-
ства обороны, других видов и родов Воору-
женных Сил по решению социальных про-
блем войск, где обоснована необходимость 
военной ипотеки и служебного жилья, 
освобождения командования соединений 
и частей от несвойственных функций по 
содержанию социальной инфраструктуры 
путем передачи социальных объектов ор-
ганам местной власти, повышения денеж-
ного довольствия военнослужащих, в том 
числе за счет введения дополнительных 
выплат и компенсаций, морального сти-
мулирования добросовестного отношения 
к военной службе посредством учрежде-
ния знаков отличия командования видов 
и родов войск. Впервые внедрен научный 
подход к организации системы управления 
морально-психологическим обеспечени-
ем войск с определением перспективных и 
текущих целей, постановкой задач, подве-
дением итогов, изучением обстановки до 
полка включительно, системой заслушива-
ния докладов из войск. Обращено внима-
ние на роль женсоветов воинских частей и 
впервые проведены учебно-методические 
сборы с женским активом войск. Наконец, 
впервые празднование 40-летия РВСН про-
ведено в Кремлевском Дворце с показом по 
центральному телевидению, с участием ру-
ководящего состава многих министерств и 
ведомств, науки и промышленности, куль-
туры и спорта, известных политических и 
общественных деятелей, с выступлением 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Путина Владимира Владими-
ровича.

Безусловно, этот период требует более 
глубокого осмысления и всестороннего 
анализа, ибо последующее существенное 
сокращение РВСН и непреклонная воля ко-
мандования РВСН по минимизации потерь 
обусловила и весь драматизм этих лет. Но 
это уже другой период в истории войсковой 
части 41466. Тем не менее, созданная база 
в 1997–2001 годах и приобретённый опыт 
служит и сейчас важным инструментом ре-
шения задач морально-психологического 
обеспечения боевой готовности РВСН. 

Ветеран Управления  
воспитательной работы РВСН

полковник запаса С.Г. ЧЕРКАСОВ 

В УПРАВЛЕНИИ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ РВСН

Офицеры отдела анализа причин и профилактики правонарушений 
УВР РВСН. Январь 2001 года
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Я представляю поколение офицеров 
органов воспитательной работы, которым 
при советском строе довелось служить 
политработниками на ротном и батальон-
ном звене, а к ГКЧП у нас за плечами был 
добрый десяток лет офицерской службы. 
Далее, как и другие офицеры-воспитатели, 
мы трудились на различных должностях в 
органах воспитательной работы новой ар-
мии новой России. На этом историческом 
надломе некоторые отчаянные руководи-
тели всерьез считали, что органы воспита-
тельной работы как институт себя изжили 
и им нет места в новых реалиях. Все офи-
церы-воспитатели должны были пройти 
унизительную процедуру переаттестации, 
многие увольнялись или переходили в 
другие структуры. Трудно и мучительно 
формировалась российская армия в новых 
условиях, ее постоянно оптимизировали. 
Но задачу поддержания боевой готовно-
сти никто не снимал, а без воспитательного 
процесса, без крепкой воинской дисципли-
ны и правопорядка ее решить невозможно. 
В этих условиях офицеры органов воспита-
тельной работы, оставаясь верными своей 
профессии, проявляли лучшие деловые и 
морально-психологические качества.

Пройдя гарнизоны омского и читин-
ского объединений, в 2001 году я был на-
значен в Управление воспитательной рабо-
ты РВСН. Продолжалось реформирование 
армии, из РВСН выделились Космические 
войска, и мы стали самостоятельным ро-
дом войск. УВР, как и другие управления и 
службы Командования РВСН, практически 
формировалось заново, многие офицеры 
увольнялись. В нашем управлении я еще 
застал офицеров старшего поколения – на-
стоящих профессионалов своего дела Дми-
триева Б.В., Рубанченко П.В., а под началом 
Руцкина Ю.Л. довелось даже некоторое 
время поработать.

Вскоре Управление ВР возглавил Селю-
нин Анатолий Семенович. Не принято да-
вать характеристики своим начальникам. 
Но я скажу, что УВР возглавил профессио-
нал, человек высокой культуры, с прекрас-
ными человеческими качествами. Именно 
под руководством Анатолия Семеновича в 
нулевые годы формировался новый облик 
офицера органов воспитательной работы 
РВСН. А задача эта была не из легких. Ста-
рую систему воинского воспитания раз-
рушили, а на замену ей ничего не создали. 
Особенно пострадало низовое звено ро-
та-батальон, которое, как мы знаем, явля-
ется центром воспитательной работы.

Вот в этих непростых условиях прихо-
дилось организовывать воспитательный 
процесс на местах. А начинать нужно было 
с подготовки кадров: подбирать молодых 
офицеров, склонных к работе с людьми, 
назначать на воспитательные должности, 
обучать их практически «кустарным спосо-
бом». Много сил этой работе отдали руко-
водители органов воспитательной работы в 
объединениях Гранкин Е.И., Смирнов А.А., 
Федоренко И.Е. В нашем управлении основ-
ная нагрузка в решении кадровых вопросов 
легла на плечи Соделя В.В. и Сильченкова 
И.В. В то время состоялись назначения на 
руководящие должности в органы воспита-

тельной работы таких офицеров, как Бажа-
нов Ю.О., Прищепа А.Б., Рыковский С.Б., Та-
расенко А.Н., Ульянов Н.М., Юлдашев Г.К., 
которые сумели поднять воспитательную 
работу в своих соединениях на должный 
уровень и повести за собой людей. 

В Управлении ВР офицеры приоритетно 
выполняли организаторскую, аналитиче-
скую и методическую работу. Офицер дол-
жен понимать процессы, которые протекают 
в войсках, определить тенденции их разви-
тия, выработать меры и сделать правильные 
выводы. Эти меры и выводы, оформленные 
аналитической запиской, ложились на стол 
командующему РВСН, его заместителям, 
включались в приказы, обсуждались Воен-
ным советом. Уровень высокий, и ошибки 
были непозволительны. Второй отдел Чер-
касова С.Г., а затем Филатова А.М. с этой за-
дачей справлялся успешно, и документы по 
укреплению правопорядка и воинской дис-
циплины всегда исполнялись на высоком 
уровне. Что касается методических разра-
боток второго отдела, то ими живо интере-
совались в ГУВРе, часть из них внедрялась в 
другие виды и рода войск. Социальную ра-
боту в составе второго отдела вели Бородкин 
А.П. и Зрячева Ю.В. В частности, через них 
проходили все письма и жалобы, адресо-
ванные Командованию РВСН, и по каждому 
обращению ими вдумчиво и пунктуально 
готовился проект ответа.

Обеспечением информационного блока 
занимался третий отдел, которым руково-
дили Иванов В.В., а затем Чулков В.А. В их 
зоне ответственности было организацион-
ное и методическое обеспечение ОГП, дру-
гих воспитательных мероприятий, работа с 
вузами и с Пресс-службой. Чулков В.А., Фи-
лимонов С.А. и Лаврентьев Ю.В. эту работу 
проводили на высоком уровне, внедряя в 
учебный и воспитательный процесс ме-
тодики, основанные на новых принципах 
воспитания. Так ими были разработаны 
новые методические рекомендации по ор-
ганизации ОГП, оформлению комнат до-
суга и многие другие. Иванов В.В. принял 
непосредственное участие в подготовке к 
открытию на базе Ростовского военного 
института курса, а затем факультета МПО, 
который готовил офицеров органов вос-
питательной работы ротного звена. В 2008 
году, впервые после закрытия Рижского 
училища, состоялся выпуск офицеров ор-
ганов воспитательной работы и 32 выпуск-
ника убыли в войска. Это была победа. До 
2011 года, пока сердюковщина не докати-
лась до института, факультет МПО успел 
сделать 4 выпуска.

Главными направлениями в психологи-
ческой работе были профилактика суици-
дального поведения, работа с лицами с низ-
кой нервно-психической устойчивостью, 
формирование расчетов и смен с учетом 
психологической совместимости. На этом 
участке трудились начальник психологиче-
ской службы Тимофеев И.Л., затем Чурсин 

А.А. В это время Тимофеев И.Л. начал зна-
комить руководство Ракетных войск с азами 
нейролингвистического программирова-
ния. Сейчас полиграф используют в каждом 
соединении и ни одно назначение на ко-
мандно-штабные должности не обходится 
без проверки на полиграфе, а в наше время 
делались первые шаги по его внедрению. 

Теперь несколько слов о нашем первом 
отделе. Наш отдел называли «штабным». 
От нас требовалась все та же организатор-
ская, аналитическая и методическая рабо-
та. Также на наш отдел возлагалась разра-
ботка боевых документов, а еще кадровый 
блок и культурно-досуговая работа. При 
переработке штабом боевых документов, 
мы разработали документы по линии на-
шей ответственности и организовали эту 
работу в войсках. В частности, подготови-
ли и издали «Наставление РВСН по МПО». 
Это был первый учебник по морально-пси-
хологическому обеспечению (МПО), по ко-
торому войска работали около десяти лет. 
Сейчас наставление доработали, но осно-
вы были заложены в нашу бытность. Мы 
планировали и организовывали по линии 
ответственности КШУ и КШТ, обучали 
офицеров органов воспитательной работы 
формам и методам МПО. Как и в любой 
другой работе, я всегда мог положиться на 
Филипенко С.А. и Коваленко А.Н., кото-
рые ответственно и качественно выполня-
ли любые задачи. После моего увольнения 
Филипенко С.А., став начальником отдела, 
организовал разработку еще одного до-
кумента – «Инструкции по организации 
МПО боевого дежурства».

Чтобы управлять воспитательным про-
цессом, нужно знать положение дел на ме-
стах: в дивизиях, на полигонах, в учебных 
заведениях, учебных центрах и арсеналах. 
Этому способствовали командировки в 
войска. Они имели целью не только осу-
ществить контрольные функции и оценить 
показатели боевой готовности, но еще изу- 
чить обстановку, помочь руководству вы-
работать упреждающие меры, обучить 
командиров и офицеров ОВР низового 
звена основам организации воспитатель-
ного процесса. На высоком профессио-
нальном уровне эту работу выполняли Фи-
латов  А.М., Филипенко  С.А., Чурсин  А.А., 
Федоренко А.В. В нулевые годы была уси-
лена психологическая составляющая МПО. 
Ранее сформированные Центры (пункты) 
психологической помощи и реабилитации 
(Ц(П)ППиР) стали приносить свои пло-
ды. Работая в Иркутском соединении, я 
был свидетелем такого случая. В одной из 
частей сбежал молодой солдат. Объявили 
план перехвата «Кольцо», начали искать 
беглеца. А через некоторое время психо-
лог Пецуха  С.С. прибывает к ЗВР соедине-
ния Костенко  В.Л. и докладывает, что план 
«Кольцо» надо отменить, так как солдат 
нашелся – он сам пришел к ним в ЦППиР. 
Это лучшая характеристика центра: солдат 

ушел оттуда, где ему плохо и пришел туда, 
где его услышат. 

Проверкой УВР на зрелость была под-
готовка и проведение мероприятий в честь 
45-й годовщины РВСН в 2004 г. Нашим 
управлением, совместно с другими служ-
бами, было подготовлено несколько серьез-
ных мероприятий уровня командующего 
РВСН и министра обороны. Само торже-
ственное собрание проводилось в Москве, 
в концертном зале гостиницы «Россия». В 
девяностые годы Управление ВР проводи-
ло мероприятия на столь высоком уровне, 
но офицерский состав с тех пор обновился 
практически полностью и многое прихо-
дилось нарабатывать заново. В этой работе 
проявили свои лучшие организаторские ка-
чества Черкасов С.Г., Чулков В.А., Кухар Н.В. 
Особенно хочу отметить Кухара Н.В. Взаи-
модействуя с общественными организация-
ми и работниками культуры Москвы, он не 
боялся брать на себя ответственность при 
решении самых сложных задач, умело ори-
ентировался в нестандартных ситуациях.

Коллектив у нас в управлении был 
дружный и сплоченный. А добрым мораль-
ным климатом мы обязаны нашему уважа-
емому командиру – Селюнину Анатолию 
Семеновичу. Каждый офицер вносил по-
сильный вклад в общее дело, а вместе мы 
были командой. Показательно, что многие 
из начальников отделов и служб УВР были 
отмечены государственными наградами. 

Скажу еще пару слов о Черкасове Сер-
гее Григорьевиче. Важно, какую память 
оставляет о себе человек в коллективе. 
Черкасов С.Г. в управлении оставил о себе 
хорошую память. Он организовал заключе-
ние договоров с десятью вузами Москвы на 
внеконкурсное поступление детей и других 
членов семей офицеров-ракетчиков. Ни до 
него, ни после никто этого не делал: благо-
даря инициативе и творчеству Черкасова 
С.Г. сотни членов семей наших офицеров 
смогли поступить в престижные вузы сто-
лицы. При поддержке командующего РВСН 
Соловцова Н.Е. Сергей Григорьевич создал 
два социальных центра: совместно с Ереме-
евым А.А. – Центр социальной адаптации 
военнослужащих РВСН, который успешно 
функционировал почти 15 лет; при непо-
средственном участии Лойко А.В. – Центр 
реабилитации пожилых людей во Власихе. 
Центр реабилитации работает до сих пор. 
Людям польза, а тебе, Сергей Григорьевич, 
большое спасибо. Спасибо всем офицерам, 
с кем довелось служить в органах воспита-
тельной работы РВСН. 

Воспитательная работа никогда не была 
легким участком ни во времена Союза, ни 
в постперестроечное время. Но насколько 
сложно работать офицерам органов воспи-
тательной работы сегодня знают только те, 
кто продолжает в них службу.

Давно Управление ВР превратилось 
сначала в службу, а затем в отдел воспита-
тельной работы. И в штате отдела не сем-
надцать офицеров, как было в наше время, 
а всего шесть. При этом объем задач остал-
ся прежним, они еще более усложнились. 
Но команда Филатова Андрея Михайлови-
ча справляется с этими задачами, и справ-
ляется успешно. 

Я желаю офицерам Отдела воспита-
тельной работы РВСН, как и всем офице-
рам органов воспитательной работы силы, 
воли и мужества, чтобы преодолеть суще-
ствующие трудности, оставаясь верными 
профессии, честно исполнять свой долг.

Начальник отдела  
морально-психологического обеспечения, 

воспитания и культуры Управления  
воспитательной работы РВСН 

полковник С.М. АНДРЕЕВ

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
РВСН В НУЛЕВЫЕ ГОДЫ

Офицеры и гражданский персонал войсковой части 41466 – 
Управления воспитательной работы РВСН в полном составе. 2004 год
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ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ РВСН

История отдела по работе с личным со-
ставом РВСН начинается с 1 декабря 2009 
года, когда Управление воспитательной ра-
боты РВСН и войсковая часть 41466 ликви-
дируются. Вводится должность помощника 
командующего РВСН по воспитательной 
работе (назначен полковник А.М.  Филатов) 
и создается служба воспитательной работы 
РВСН (войсковая часть 77087 – «ф») в коли-
честве 3-х офицеров и 5 государственных 
служащих (начальником службы назначен 
полковник С.А.  Филипенко, в состав служ-
бы вошли подполковник А.В.  Федоренко, 
подполковник Р.Б.  Шумаков, И.А.  Селезнев). 

С 1 декабря 2010 г. вводится должность 
помощника командующего РВСН по рабо-
те с личным составом – начальника отдела, 
а с 30 декабря 2010 г. приказом министра 
обороны Российской Федерации полков-
ник А.М.  Филатов введен в состав Военно-
го совета РВСН. В это время численность 

органов воспитательной работы по сравне-
нию с 2009 годом была сокращена в 2 раза, 
а штатная численность офицеров – в 4 раза.

С 1 марта 2013 г. решением министра 
обороны Российской Федерации в войско-
вом звене вновь введен институт замести-
телей командующих объединениями, ко-
мандиров соединений и воинских частей 
по работе с личным составом.

В апреле 2014 г. введена должность за-
местителя командующего РВСН по работе 
с личным составом, на которую назначен 
полковник А.М.  Филатов, указом Прези-
дента Российской Федерации от 20 февраля 
2016 года № 73 ему присвоено воинское зва-
ние генерал-майора.

В настоящее время в состав отдела по 
работе с личным составом РВСН входит  
6 офицеров (начальник отдела – полковник 

А.В.  Федоренко, полковники В.В.  Борисов, 
А.Н.  Распутин, подполковники С.В.  Фаде-
ев, А.В.  Соловьев, майор Д.А.  Титов) и 3 го-
сударственных служащих (И.А.  Селезнев, 
С.А.  Филипенко, В.Б.  Шелест). По состоя-
нию на апрель 2018 года всего в органах по 
работе с личным составом РВСН более 350 
офицеров и 600 гражданского персонала. 

В 2009–2018 гг. Ракетные войска страте-
гического назначения решали сложную и 
ответственную задачу по перевооружению 
и постановке на боевое дежурство новых 
ракетных комплексов «Ярс» мобильного и 
шахтного базирования в Тейковском, Ко-
зельском, Тагильском, Новосибирском, Ир-
кутском, Йошкар-Олинском соединениях. 
Новую современную учебно-материальную 
базу получила Военная академия РВСН 
имени Петра Великого, на базе которой 22 

декабря 2017 года проведено выездное за-
седание коллегии Министерства обороны 
Российской Федерации с участием Прези-
дента Российской Федерации В.В.  Путина.

Претерпела изменения проводимая 
воспитательная работа. Во всех ракет-
ных дивизиях восстановлены офицерские 
должности начальников групп психологи-
ческой работы, введены должности пси-
хологов – полиграфологов, помощников 
командиров соединений по работе с веру-
ющими военнослужащими. В проводимой 
работе стали активнее применяться аппа-
ратные средства психодиагностирования. 
При назначении на должности от команди-
ра ракетного полка и выше все кандидаты 
проходят полиграфическое обследование.

Положительно зарекомендовали себя 
такие формы работы, как проведение сле-
тов лучших офицеров, лучших сержантов, 
как в масштабе РВСН, так и ракетных ар-
мий, сборов психологов, председателей 
женских советов, конкурсов военно-про-
фессионального мастерства «Воин-ра-
кетчик» (среди солдат и сержантов по 
контракту в масштабе соединений, объеди-
нений и РВСН), «Макияж под камуфляж», 
«Леди в погонах» (среди военнослужащих 
женского пола).

Пройдя с 1991 года более десятка ор-
ганизационно-штатных мероприятий, 
коллектив офицеров органов по работе с 
личным составом сохранил кадровый по-
тенциал, как в Командовании РВСН, так и в 
войсках, обеспечив решение поставленных 
задач по поддержанию морально-психоло-
гического состояния личного состава, пра-
вопорядка и воинской дисциплины. 

 
Заместитель командующего РВСН

по работе с личным составом
генерал-майор А.М. ФИЛАТОВ

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ РВСН:
ЗА 9 ЛЕТ  ИСТОРИИ – 3 РЕФОРМЫ

А.М. Филатов
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СТРАНИЦА ФОТОАРХИВА 

Из архива фотографа Дома офицеров РВСН (1974–2011 гг.)
Р.Д. ПУНГА
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  
ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ РВСН!

Редакционный совет обществен-
но-социальной газеты «Ветеран-ракет-
чик» поздравляет вас с 55-летием со дня 
образования Политического управления 
Ракетных войск – войсковой части 41466! 

Своим ратным трудом профессио-
нальных специалистов – «инженеров 
человеческих душ» вы внесли огромный 
вклад в становление и развитие самого 
молодого и мощного вида Вооруженных 
Сил нашей страны – Ракетных войск 
стратегического назначения, в воспита-
ние нескольких поколений стратегиче-
ских ракетчиков и формировании у них 
лучших качеств настоящих патриотов 
своей Родины. 

Комиссары, политруки, замполиты, 
политработники, воспитатели… По-раз-
ному называлась ваша военная про-
фессия в разные исторические периоды 
развития нашего государства. Но всегда 
была и сегодня остается на первом плане 
непосредственная и целенаправленная 
работа с людьми, обслуживающими со-
временную военную технику, творящи-
ми историю Ракетных войск и нашего 
Отечества в целом. Русский и советский 
военачальник, военный педагог генерал 
А.А. Брусилов отмечал: «Правительства 
меняются, а Россия остается, и все мы 
должны служить только ей!»… 

Спасибо вам, боевые друзья, за добро-
совестный ратный труд во благо России – 
и во время службы в Советских Воору-
женных Силах, и в Вооруженных Силах 
современной Российской Федерации, и 
за активную жизненную позицию, нахо-
дясь в запасе и отставке, за большую про-
водимую работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодого поколения. 
Здоровья вам, бодрости духа, мирного 
неба и чувства постоянной поддержки 
дружеского ветеранского плеча офице-
ров – политуправленцев Ракетных войск! 
С праздником вас – Годовым праздником 
части!

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Настоящим сообщаю, что очередной 

плановый номер газеты «Ветеран-ра-
кетчик» №3 (145) за апрель, май, июнь 
2018 года выйдет в первых числах мая с.г.  
к 73-й годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

ЗАМПОЛИТЫ, ПОЛИТРУКИ,
А ПО-ПРЕЖНЕМУ – КОМИССАРЫ

Михаил МАТУСОВСКИЙ,
советский поэт-песенник

КОМИССАРЫ
Хоть седеют давно виски,
Для меня вы еще не стары,
Замполиты, политруки,
А по-прежнему – комиссары.

Ваше слово на той войне,
К сердцу путь самый главный выбрав,
Шло с гранатами наравне,
Со снарядами всех калибров.

Обжигая командой рот –
Видно участь у вас такая –
Всюду первыми шли вперед,
За собою нас увлекая.

И у вражеской высоты,
Там, где выживем мы едва ли,
Окровавленные бинты
Вместо знамени поднимали.

Вы бросали людей в штыки,
Наносили врагу удары,
Замполиты, политруки,
А по-старому – комиссары.

В догоравшей дотла избе,
Продержавшись пять суток кряду,
Тот, последний патрон себе
Оставляли вы, как награду.

А к рассвету – в огонь опять,
И дорог впереди – без счета.
Побеждать или умирать –
Ваша главная партработа.

Так вели вы свои полки
Сквозь страдания и пожары,
Замполиты, политруки,
А по-старому – комиссары.

1975 г.

Виктор ПЛЕСКАЧ, 
ветеран Политуправления РВСН, 

полковник в отставке, г. Одинцово

МЫ СОЗДАВАЛИ  
РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА…

Мы создавали Ракетные войска…
В болотах топких и песках,
В тайге и на степных просторах,
В единстве монолитном, а не в спорах…

Мы создавали Ракетные войска…
Чтоб нам любая цель была близка,
Чтоб Родина ракетно-ядерной державой 
стала,
И нас, ракетчиков, всегда она бы уважала.

Мы создавали Ракетные войска…
Чтоб не был мир в американских 
ядерных тисках,
И чтоб страна имела большой авторитет,
Его мог дать ей ядерный, ракетный 
паритет.

МЫ СОЗДАВАЛИ РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА…
2006 г.

Виктор КОВТУН,
ветеран РВСН, полковник  
в отставке, г. Одинцово

МЫ ВМЕСТЕ БЫТЬ ОБРЕЧЕНЫ
В мире, где так много фальши,
В наш беспокойный этот век,
Не отчуждается ли дальше
От человека человек?

Здесь ясно без причин и следствий:
В разобщённости – нашей нет вины.
Нам никуда уже не деться,
Мы вместе быть обречены!

Это ветераны понимают,
Быть вместе – сердце им велит.
Ведь каждая птица в родимую стаю
Всегда перед бурей летит.

Живут общеньем ветераны,
На встречу выдан им кредит,
В душе известкуются раны
Вчерашних потерь и обид.

Как важны для нас эти встречи,
Где разрешаются сами собой
Клубки людских противоречий,
Трудной радости земной.

Мы в стране своей не гости,
Храним достоинство и честь.
Ветераны – это мостик
Меж тем, что было и что есть.

Друг с другом нас ничто не разнит.
Пиджак гражданский на плечах,
Сегодня наш с тобою праздник –
Встреча общая однополчан.

Несмотря на возраст свой преклонный,
Силой духа мы еще крепки.
И под ветеранские знамёна
Собираются не только старики.

Ветеранское крепчает братство,
И им надо дорожить.
Давайте чаще собираться
И полноценной жизнью жить.

Григорий ПИХЕНЬКО,
ветеран управления боевой подготовки 

РВСН, полковник в отставке, г. Одинцово

ПОЛИТРАБОТНИК
Кто такой политработник?
Это знает наш народ:
Воспитатель и учитель,
И, конечно, патриот!

С детства хорошо воспитан,
Как служить – дает пример!
Образован и начитан,
В каждом деле – пионер!

Для солдата и сержанта
Он родной отец и мать,
Его главная задача –
Государство защищать!

Сослуживцам объясняет, 
Как достойно жизнь прожить,
Как наладить дисциплину,
Учит Родину любить!

От призыва до отставки
За собой людей ведет,
И чтоб в жизни не случилось,
Первым в бой всегда идет!

2018 г.

НОВАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ МЕДАЛЬ

1. Памятная юбилейная медаль «55 лет Политическому управлению 
РВСН» учреждена решением Совета ветеранов Политуправления РВСН 
от 24.01.2018г.

2. Памятной юбилейной медалью «55 лет Политическому управлению 
РВСН» награждаются: 

– военнослужащие запаса и в отставке, проходившие службу в Поли-
туправлении РВСН, в политорганах ракетных армий, полигонов, соеди-
нений, политотделе частей центрального подчинения и учебных заведе-
ний, на должностях политсостава подразделений;

– военнослужащие запаса и в отставке, проходившие службу в орга-
нах по работе с личным составом РВСН;

– военнослужащие, проходящие военную службу в органах по работе 
с личным составом РВСН;

– граждане, оказывающие содействие и поддержку ветеранам назван-
ных структур. 

3. Вручение памятной юбилейной медали «55 лет Политическому 
управлению РВСН» производится председателем Совета ветеранов По-
литуправления РВСН или по его поручению членами совета. Вместе с ме-
далью вручается удостоверение установленного образца.

4. Памятная юбилейная медаль «55 лет Политическому управлению 
РВСН» носится на левой стороне груди и располагается после государ-
ственных и ведомственных наград.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РВСН  
«55 ЛЕТ ПОЛИТИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ РВСН»

Описание памятной юбилейной медали
«55 лет Политическому управлению РВСН»

Памятная юбилейная медаль «55 лет Политическо-
му управлению РВСН» изготовляется из латуни и имеет 
форму правильного круга диаметром 32 мм.

На лицевой стороне медали в центре на фоне эм-
блема РВСН до 1991г., вертикально скрещенная с 

изображением ракеты, ниже помещена крас-
ная звезда с изображением серпа и молота. 
Ниже по центру на красном фоне цифры 
«55» желтого цвета. По окружности разме-
щена надпись «Политическое управление 
РВСН».

На оборотной стороне медали в центре находится изображение со-
временной эмблемы РВСН. Выше эмблемы дата «1963», ниже – «2018».

Края медали окаймлены бортиком. Все надписи и изображения на 
медали выпуклые.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной ко-
лодочкой, обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм с распо-
ложенными полосками слева направо: желтой – шириной 2 мм, красной – 
шириной 10 мм, белой – шириной 3 мм, синей – шириной 9 мм. 


