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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!

ДОРОГИЕ НАШИ БОЕВЫЕ 
ПОДРУГИ!

От Военного совета Ракетных войск 
стратегического назначения и от себя лич-
но тепло и сердечно поздравляю личный 
состав, ветеранов РВСН с Днем защитника 
Отечества!

Этот всенародный праздник воплоща-
ет в себе признание великих заслуг рос-
сийского воинства перед государством. В 
нашей памяти навсегда сохранятся подви-
ги солдат великой России, их мужество и 
героизм, самоотверженное служение Оте-
честву.

В этот день мы склоняем головы пе-
ред светлой памятью героев, отдавших 
жизни за Отечество, тепло приветствуем 
всех, кто причастен к воинскому братству, 
выражаем почтение ветеранам Ракетных 
войск стратегического назначения, кото-

рые в сложное послевоенное время своим 
самоотверженным трудом, в тяжелейших 
условиях создавали ракетно-ядерный щит 
нашей Родины. Их ратная доблесть служит 
примером для современного поколения 
стратегических ракетчиков. 

Традиции ветеранов-первопроходцев 
продолжаются ратным трудом личного 
состава войск под девизом «Высокое каче-
ство боевого дежурства в период перево-
оружения, освоение новейшей техники и 
профессионализм  – залог повышения бо-
евых возможностей и боевой готовности 
РВСН!». 

Твердо убежден, что личный состав 
РВСН будет и впредь с честью и на высо-
ком профессиональном уровне решать 
задачи по обеспечению безопасности От-

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с замечательным весенним 
праздником  – Международным женским 
днем 8 Марта! 

Этот день, по-настоящему жизне-
утверждающий, дарящий радость и пре-
красное настроение, традиционно отмеча-
ется с особой теплотой и сердечностью и 
символизирует пробуждение природы. 

Мы сегодня особенно преклоняемся 
перед женщинами  – ветеранами войны и 
труженицами тыла, которые в годы суро-
вых испытаний наравне с мужчинами уча-
ствовали в борьбе с ненавистным врагом, 
которые были надежной опорой и крепким 

ечества. Выражаю слова благодарности 
за обеспечение высокой боевой готовно-
сти и достойную выучку всему личному 
составу Ракетных войск стратегического 
назначения, всем тем, кто выбрал для себя 
трудную и почетную профессию – верой и 
правдой служить Отчизне. 

От всей души желаю вам, дорогие то-
варищи, крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, бодрости и оптимизма, новых 
успехов в службе и труде на благо великой 
России.

Командующий Ракетными войсками
 стратегического назначения

 генерал-полковник 
 С.В. КАРАКАЕВ

тылом для своих мужей  – создателей ра-
кетно-ядерного щита нашей Родины. 

Президиум Совета Объединения вы-
ражает признательность и благодарность 
нашим боевым подругам, женам военнос-
лужащих, которые, разделяя со своими 
мужьями все тяготы и лишения армейской 
жизни, вдохновляют их на ратный труд. 

Желаем всем доброго здоровья, благо-
получия, успехов в жизни и свершения са-
мых сокровенных надежд! 

Президиум Совета Межрегиональной 
общественной организации

 «Союз ветеранов РВСН»



ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

2

15 (28) января 1918 г. 
Старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся буржуазией. С пе-

реходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам возникла необходимость соз-
дания новой армии, которая явится оплотом Советской власти в настоящем, фундамен-
том для замены постоянной армии всенародным вооружением в ближайшем будущем и 
послужит поддержкой для грядущей социалистической революции в Европе.

I.
Ввиду этого Совет Народных Комиссаров постановляет: организовать новую армию 

под названием «Рабоче-Крестьянская Красная Армия», на следующих основаниях: 
1) Рабоче-Крестьянская Красная Армия создается из наиболее сознательных и орга-

низованных элементов трудящихся масс. 
2) Доступ в ее ряды открыт для всех граждан Российской Республики не моложе 

18 лет. В Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для 
защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и социализма. Для всту-
пления в ряды Красной Армии необходимы рекомендации: войсковых комитетов или 
общественных демократических организаций, стоящих на платформе Советской власти, 
партийных или профессиональных организаций или, по крайней мере, двух членов этих 
организаций. При вступлении целыми частями требуется круговая порука всех и пои-
менное голосование. 

II.
1) Воины Рабоче-Крестьянской Красной Армии состоят на полном государственном 

довольствии, и сверх сего получают 50 руб. в месяц. 
2) Нетрудоспособные члены семей солдат Красной Армии, находившиеся ранее на их 

иждивении, обеспечиваются всем необходимым по местным потребительным нормам, 
согласно постановлениям местных органов Советской власти. 

III.
Верховным руководящим органом Рабоче-Крестьянской Красной Армии является 

Совет Народных Комиссаров. Непосредственное руководство и управление армией со-

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАЗДНИКА 

Документа, учреждавшего 23 февраля как официальный советский праздник, не су-
ществовало, хотя этот день ежегодно отмечался в СССР всем народом.

Советская историография связывала приурочивание чествования военных к 23 
февраля с событиями 1918  г. 1 (28) января 1918  г. В. И. Ленин подписал декрет Совета 
народных комиссаров об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 
29 января (11 февраля) – Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ). 22 февраля был 
опубликован декрет-воззвание СНК «Социалистическое Отечество в опасности!», а 23 
февраля состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах страны, 
на которых трудящихся призывали встать на защиту своего Отечества. Этот день озна-
меновался массовым вступлением добровольцев в Красную Армию и началом широкого 
формирования её отрядов и частей, вскоре остановивших продвижение германских во-
йск под Псковом и Нарвой. 

23 февраля 1919 г. газета «Правда» поместила передовицу о праздновании дня рожде-
ния Красной Армии. В 1922 г. в этот день на Красной площади в Москве состоялся парад 
войск Московского гарнизона. В 1923 г. впервые был издан приказ Реввоенсовета респу-
блики в честь дня Красной Армии и Флота. С тех пор поздравительные приказы в озна-
менование этого праздника стали традиционными. 

После Великой Отечественной войны в Москве, столицах союзных республик, горо-
дах-героях и крепости-герое Бресте 23 февраля стали производиться торжественные ар-
тиллерийские салюты. 13 марта 1995 г. Президент Ельцин подписал Федеральный закон 
«О днях воинской славы (победных днях) России». В список таких дней было внесено 
и 23 февраля как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии 
(1918) – День защитников Отечества. 

Президентская библиотека 

ДЕКРЕТ СОВНАРКОМА
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ 

КРАСНОЙ АРМИИ

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПРОТИВ 1000 КРАСНЫХ БОЙЦОВ –  
4 НЕМЕЦКИХ ДИВИЗИИ!

23 февраля 1918 г. в районе деревень Большое и Малое Лопатино под Псковом бойцы 
2-го красноармейского полка под командованием А.И. Черепанова вступили в бой с пе-
редовым отрядом германских войск, наступавших на Петроград. День воинской славы 
России. День защитника Отечества. (Министерство обороны РФ). 

«Рождение Красной Армии» 
(«Первый бой с немцами под Псковом в 1918 году»)

Художники – В. Дмитриевский, И. Евстигнеев, Г. Прокопинский

Из воспоминаний А.И. Черепанова
«Много лет спустя я узнал, что 18 февраля в наступление на огромном фронте от Риж-

ского залива до устья реки Дунай перешли 47 пехотных и 5,5 кавалерийских дивизий 
противника общей численностью около 700 000 человек. На одном из главных направ-
лений – петроградском – продвигалось около 10 дивизий противника. На 40-километро-
вом участке нашего 2-го красноармейского полка наступали четыре дивизии. Против 
тысячи бойцов – четыре дивизии! 

От штаба до Страупе – часа два езды. Выехал на санях по усаженной липами дороге. 
Занесенные снегом поля, перелески и разбросанные кое-где мызы – все выглядело уди-
вительно мирно. Вскоре показалась мыза, где я предполагал перехватить 3-й батальон. 
Приказав ехать тише, настороженно смотрел вдаль. А вдруг наши отошли, и заеду я пря-
мо к противнику в плен? 

Но тут увидел нескольких красноармейцев. Наши! Немедленно собрал людей. – Куда 
же вы, товарищи? Разве можно бросать фронт? Для этого ли мы записывались в Красную 
Армию? Ведь нам доверили оборонять подступы к революционному Петрограду. Против 
вас, целого батальона, какая-то разведка показалась, а вы побежали. 

– Не побежали, положим, – раздался голос. – Ну, не побежали, так побигли, как гово-
рят на Украине, – перебил его другой. В рядах бойцов послышался смех. – Товарищ ко-
мандир полка, – заговорил один из красноармейцев, – это не разведка. Я в секрете сидел 
и видел цепи солдат. И до того явственно, что даже погоны у них заметил. – Надо было не 
отступать, а открывать огонь. – А мы открыли, он обходит нас, – сказал кто-то. – Значит, 
слабый огонь, раз противник прошел. Справа от вас первый батальон стоит, вы отступи-
ли без приказа и оголили его фланг. Возвращайтесь на прежние позиции. 

Бойцы повернули обратно, вместе с ними пошел и я».
…

23 февраля 1918 г. – день наиболее напряженных боев на петроградском направлении, 
день массового вступления в Красную Армию рабочих и крестьян и мобилизации всех 
сил и средств страны на отпор врагам революции стал считаться днем рождения Красной 
Армии, и с тех пор ежегодно отмечается как День Советских Вооруженных Сил, как все-
народный праздник любви и уважения нашего народа к своим защитникам. 

А.И. ЧЕРЕПАНОВ. Поле ратное мое. М., 1984 

ПСКОВСКИЕ ХРОНИКИ

1918 год 
20 февраля  – В связи с наступлением германских войск Псков и окрестности на 

5 верст в окружности объявлены на осадном положении. 
23 февраля – Исполком Петроградского Совета объявил этот день Днем защиты со-

циалистического Отечества. Повсеместно прошла массовая кампания по вступлению 
добровольцев в Красную Армию, в том числе в Пскове и уездах губернии. В Пскове за-
пись шла в Омских казармах и здании бывшего кадетского корпуса. День мобилизации 
сил страны на защиту завоеваний революции впоследствии стал отмечаться как День 
рождения Красной Армии (впервые праздновался в 1919 г.). 

24-25 февраля – Первые бои красноармейских отрядов с кайзеровскими войсками на 
подступах к Пскову и на улицах города. 

Вечер 24 февраля – Взрыв псковскими красногвардейцами пироксилинового склада 
у ст. Псков-2. Взрывом уничтожен германский отряд: 30 офицеров, 34 унтер-офицера и 
206 солдат, похороненных на немецком кладбище в Пскове. 

25 февраля – Занятие Пскова войсками кайзеровской Германии. Губернские учреж-
дения эвакуированы на ст. Дно, а затем в Великие Луки. 

25 февраля – 25 ноября – Девятимесячная германская оккупация Пскова. 
Библиопсков
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БЕТОН И БРОНЗА

Монумент в ознаменование первых боев Красной Армии в 1918 г. расположен возле 
шоссе М20 Санкт-Петербург-Киев, при выезде из Пскова (городской район Кресты). 

Памятник сооружен на месте, где проходили первые бои молодой Красной Армии 
под Псковом с кайзеровскими войсками 23–24 февраля 1918 г. в соответствии с Поста-
новлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 58 от 21.01. 1967 г. 

Представляет собой 47-метровый обелиск в виде трехгранного штыка, опирающийся 
на гранитное основание (размером 42х4 м). В композицию памятника входит горельеф, 
выполненный из кованой меди, отображающий историю Советской Армии с 1918 г. до 
Великой Отечественной войны. На нем изображены фигуры солдат Красной Армии, пар-
тизан, матросов. 

Авторы памятника: архитектор И.Д. Билибин, скульптор Г.И. Мотовилов. Материал: 
бронза, бетон. 

23 февраля 1918  г. 2-й Красноармейский полк, дислоцировавшийся в районе Чере-
ха-Лопатино, получил подкрепление из отрядов псковских добровольцев и вступил в 

бой с частями неприятеля. Для 
увековечения этого события, оз-
наменовавшего собой рождение 
регулярной Красной Армии, было 
решено соорудить памятник. 

Открытие состоялось 23 фев-
раля 1968 г. На нем присутствовал 
Маршал Гречко. 

Псковия 

Исторический 
портал ИСТОРИЯ.РФ 

Лента Времени. 
Хронология самых значимых 

событий в истории России

средоточено в Комиссариате по военным делам, в созданной при нем особой Всероссий-
ской коллегии.

Председатель Совета Народных Комиссаров В.Ульянов (Ленин). 
Верховный главнокомандующий Н. Крыленко. 

Народные комиссары по военным и морским делам: Дыбенко и Подвойский. 
Народные комиссары: Прошьян, Затонский и Штейнберг. 

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Влад. Бонч-Бруевич. 

ПРИКАЗ СТАЛИНА
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ

23 февраля 1942 года № 55 г. Москва 
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, парти-

заны и партизанки! 24-ю годовщину Красной Армии народы нашей страны встречают 
в суровые дни отечественной войны против фашистской Германии, нагло и подло пося-
гающей на жизнь и свободу нашей родины. На протяжении громадного фронта от Се-
верного Ледовитого океана до Чёрного моря бойцы Красной Армии и Военно-Морского 
Флота ведут ожесточённые бои, чтобы изгнать из нашей страны немецко-фашистских 
захватчиков и отстоять честь и независимость нашего отечества. 

Не впервые Красной Армии приходится оборонять нашу родину от нападения вра-
гов. Красная Армия была создана 24 года назад для борьбы с войсками иностранных 
интервентов-захватчиков, стремившихся расчленить нашу страну и уничтожить её не-
зависимость. Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову 
разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно по-
этому день 23 февраля 1918 г. был объявлен днем рождения Красной Армии. С тех пор 
Красная Армия росла и крепла в борьбе с иностранными интервентами-захватчиками… 

И. СТАЛИН. О Великой Отечественной войне 
Советского Союза. М., 1946

РВСН СЕГОДНЯ

ПАМЯТНИК ГЛАВНОМУ МАРШАЛУ 
АРТИЛЛЕРИИ МИТРОФАНУ НЕДЕЛИНУ 

ОТКРЫЛИ В ПОДМОСКОВНОЙ 
БАЛАШИХЕ

24 октября в День памяти 
ракетчиков в Подмосковной 
Балашихе состоялась тор-
жественная церемония от-
крытия памятника Главному 
маршалу артиллерии Митро-
фану Неделину. В мероприя-
тии приняли участие началь-
ник Военной академии РВСН 
генерал  – майор Леонид Ми-
холап, слушатели и курсанты 
военно-учебного заведения, 
представители ветеранских 
организаций.

Решение установить монумент в Балашихе обусловлено расположением здесь глав-
ной кузницы офицерских кадров для РВСН – Военной академии Ракетных войск страте-
гического назначения имени Петра Великого. 

Монумент первому Главнокомандующему Ракетными войсками стратегического на-
значения навсегда увековечит память о выдающемся военачальнике, его вкладе в исто-
рию создания РВСН, разработку, испытание и принятие на вооружение ракетно-ядерно-
го вооружения.

Бюст подготовлен Народным художником России, академиком, профессором Са-
лаватом Щербаковым, получившим мировую известность после создания памятников 
Воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Москве, Владимиру Великому, стелы 

«Москва-Город воинской сла-
вы», памятных стел в Городах 
воинской славы в более 40 го-
родах страны и монументаль-
ными бронзовыми рельефами 
Главного храма Вооруженных 
сил РФ, и автором проекта 
«Аллея Российской славы» 
Михаилом Сердюковым.

Митрофан Иванович Не-
делин (1902–1960) – советский 
военный деятель, Герой Со-
ветского Союза, главный мар-
шал артиллерии, участник 
Гражданской войны в России, 

войны в Испании и Великой Отечественной войны. С 1955 года – заместитель министра 
обороны СССР и одновременно первый главнокомандующий Ракетными войсками стра-
тегического назначения. Один из создателей ракетно-ядерного щита страны и космодро-
ма Байконур.

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации

В 2021 году для проведения 
профессионального отбора канди-
датов на поступление в вузы Ракет-
ных войск стратегического назна-
чения будет организована работа 
выездных приемных комиссий на 
базах Пермского суворовского во-
енного училища (СВУ) и общеоб-
разовательных школ города Росто-
ва-на-Дону. Они проводят набор в 
регионах проживания абитуриен-
тов без их приезда в учебные заве-
дения.

Специальные выездные груп-
пы будут состоять из представителей вузов, психологов и специалистов по физической 
подготовке. В состав выездных приемных комиссий войдут преподаватели академии и 
филиала, которые проведут дополнительные вступительные испытания для абитуриен-
тов. По результатам экзаменов комиссия примет решение о зачислении кандидатов на 
обучение.

Специалисты совместно с работниками военкоматов определят профессиональную, 
психологическую пригодность, оценят здоровье и физическую подготовку кандидатов.

Кандидаты мужского пола, изъявившие желание проходить вступительные испыта-
ния посредством выездных приемных комиссий, направляют сформированные личные 
дела в военные комиссариаты Пермского края и Ростовской области.

Кандидаты женского пола проходят все вступительные испытания исключительно 
на базе академии (Балашиха, Московская область).

Твёрдое знание точных наук и хорошее владение русским языком – непременные ус-
ловия для поступления в Военную академию РВСН имени Петра Великого и её филиал 
в подмосковном Серпухове. Математика, физика и русский язык – основные школьные 
предметы, по результатам которых идёт отбор в военно-учебное заведение. В ходе про-
фессионального отбора в академию будут оцениваться профессионально-психологиче-
ская устойчивость и физический уровень подготовки.

В качестве кандидатов в курсанты по программам полной военно-специальной под-
готовки рассматриваются граждане со средним общим образованием.

Выпускники военных вузов получат квалификацию в соответствии с избранной 
специальностью и диплом государственного образца о высшем образовании с присвое-
нием звания «лейтенант». Обучение длится пять лет.

В этом году по программе полной военно-специальной подготовки запланировано 
набрать более 1000 курсантов.

Также в филиале академии будет продолжена реализация программ среднего про-
фессионального образования  – программы подготовки специалистов среднего звена 
(прапорщиков) со сроком обучения 2 года 6 месяцев и 2 года 10 месяцев. В 2020 году за-
планировано набрать более 100 курсантов.

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации

В ПЕРМСКОМ СВУ И ШКОЛАХ 
РОСТОВА-НА-ДОНУ БУДУТ РАБОТАТЬ 
ВЫЕЗДНЫЕ КОМИССИИ ДЛЯ ОТБОРА 

АБИТУРИЕНТОВ В ВУЗЫ РВСН
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На прошедшем 23 ноября в Московской 
области расширенном заседании Военного 
совета Ракетных войск стратегического 
назначения подведены итоги 2020  учеб-
ного года и определены направления дея-
тельности органов военного управления и 
войск в следующем году.

Особенностью заседания стало его про-
ведение в режиме видео-конференц-связи.

По словам командующего РВСН ге-
нерал-полковника Сергея Каракаева, 
приоритетное внимание уделяется пере-

вооружению группировки РВСН на новые ракетные комплексы как мобильного, так и 
стационарного базирования.

Выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по перевооружению груп-
пировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегиче-
ского назначения до 81% и увеличить возможности группировки по выполнению задач 
ядерного сдерживания.

В ходе командно-штабных учений перед соединениями и воинскими частями РВСН 
ставились задачи с учетом возможностей современных образцов вооружения, военной и 
специальной техники. К учению, проводимому в рамках контрольной комплексной про-
верки, привлекалось самое восточное соединение РВСН, полностью перевооружённое на 
ПГРК «Ярс». В рамках масштабных учений с Иркутским ракетным соединением прове-
рялись вопросы вывода ракетных полков с подвижными грунтовыми ракетными ком-
плексами на маршруты боевого патрулирования, а также отрабатывались задачи всех 
видов обеспечения. 

В ходе мероприятий подготовки органов военного управления отработаны действия 
войск, направленные на сокращение сроков вывода ракетных полков на маршруты бое-
вого патрулирования. Командующий обратил внимание на то, что в этом году повысился 
уровень обученности войск.

По итогам 2020 учебного года лучшими в Ракетных войсках стратегического назна-
чения признано Владимирское ракетное объединение. Новосибирское ракетное сое-
динение достигло наиболее высоких показателей среди соединений, оснащённых под-
вижными грунтовыми ракетными комплексами. Лучших результатов среди соединений, 
несущих боевое дежурство на ракетных комплексах стационарного базирования, доби-
лось Ужурское ракетное соединение.

Командующий РВСН поручил передать переходящие вымпела и кубки воинским ча-
стям, ставшим лучшими по итогам года по результатам контрольной проверки. 

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации

В Военной академии Ракетных войск 
стратегического назначения имени Петра 
Великого прошла отчетно-выборная кон-
ференция ветеранской организации. В ней 
приняли участие заместитель начальника 
академии полковник Анатолий Руг и пред-
ставители ветеранских организаций.

С отчетным докладом о деятельности 
организации выступил заместитель пред-
седателя Совета ветеранов полковник Ана-
толий Размазнин.

В ходе мероприятия обсуждались во-
просы защиты социальных прав и интересов ветеранов, патриотического воспитания 
молодежи, культурно-просветительской работы, проведения 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 200-летия со дня образования академии.

История ветеранской организации берет своё начало с 1969 года, когда в соответ-
ствии с приказом начальника академии маршала артиллерии Георгия Одинцова была 
создана ветеранская организация академии с целью привлечения ветеранов к активному 
участию в военно-патриотическом воспитании личного состава, оказания помощи ко-
мандованию в подготовке и проведении государственных военных праздников и юби-
лейных дат ветеранов.

Первым председателем Совета ветеранов был назначен заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР, лауреат Сталинской премии, доктор технических наук генерал-лейте-
нант Григорий Третьяков.

В последующем председателем Совета избирались генерал-майор Николай Филип-
пович (1976–1986 гг.), генерал-лейтенант Владимир Орлов (1986–1992 гг.), генерал-май-
ор Семен Бармас (1992–2008 гг.), генерал–лейтенант Ремус Маркитан (2008–2017 гг.). С 
2017 года ветеранскую организацию возглавляет генерал-майор Алексей Коннов.

Сегодня в ветеранской организации насчитывается 270 человек. Более 90% ветеранов 
имеют ученые звания и ученые степени.

Новым председателем Совета избран генерал-майор Александр Сивачев.

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации

Воспитанники Пермского суворовско-
го военного училища (СВУ) стали победи-
телями II Всероссийского научно-техни-
ческого конкурса «Кадры для цифровой 
промышленности. Создание законченных 
проектно-конструкторских решений в 
режиме соревнований», который прошел 
среди довузовских учебных заведений в 
дистанционном формате.

В финале конкурса участвовали ко-
манды от Пермского СВУ, Тверского СВУ, 
Нахимовского военно-морского училища, 
Пансиона воспитанниц Минобороны России, Московского колледжа бизнес-техноло-
гий, Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева и Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина.

Команда Пермского СВУ в составе суворовцев Ивана Драницина, Кирилла Казари-
нова, Арсения Позднякова, Игоря Целоусова, Никиты Никитина удостоена победы во 
II Всероссийском научно-техническом конкурсе.

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации

НА ВОЕННОМ СОВЕТЕ РВСН 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА

В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН 
ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО ПРОШЛА 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ВОСПИТАННИКИ ПЕРМСКОГО СВУ – 
ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОНКУРСА

В Ракетных войсках стратегического назначения проведены контрольные комплекс-
ные и итоговые проверки соединений и воинских частей с командно-штабными учени-
ями, которые традиционно завершают учебный год. Комиссия командования РВСН ин-
спектировала Иркутское ракетное соединение с выводом ракетных полков на маршруты 
боевого патрулирования. Командующие ракетными объединениями проверили Ново-
сибирское, Тагильское и Тейковское ракетные соединения. Данные ракетные дивизии 
оснащены подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс». 

Подразделения продемонстрировали не только высокий уровень подготовки, но и 
возможности современной и перспективной техники по решению многоплановых задач 
на полевых позициях, слаженность действий личного состава и органов военного управ-
ления, а также организацию всех видов обеспечения. 

Всего к итоговым проверкам в РВСН привлекались более 15 тысяч военнослужащих 
и около 3000 единиц техники в более чем 80 воинских частях и подразделениях.

В рамках проверок совершенствуются методы работы штабов всех уровней и практи-
ческие навыки командования, оперативных групп, в том числе для отработки межведом-
ственного взаимодействия с подразделениями и воинскими частями военных округов, 
видов и родов войск, других силовых структур.

Мобильные ракетные комплексы «Тополь-М» и «Ярс», рассредоточиваясь в густых 
лесных массивах на огромных площадях, совершали интенсивные маневренные дей-
ствия. Перед соединениями и воинскими частями РВСН ставились сложные задачи с 
учётом возможностей современных образцов вооружения, военной и специальной тех-
ники.

В ходе проверок ракетные полки, воинские части обеспечения и охраны отрабаты-
вали мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решали задачи вы-
вода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков, отрабатывали совместные 
задачи инженерного обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты.

Подразделения РВСН совершенствовали практические действия противодиверсион-
ных групп по обнаружению и уничтожению условных диверсионно-разведывательных 
формирований. Инженерные подразделения выполняли задачи по разведке маршрутов 
движения колонн, в том числе с применением современной техники.

В ходе учений стратегические ракетчики применили современные образцы специаль-
ной инженерной и разведывательной техники, такие как боевые противодиверсионные 
машины «Тайфун-М», машины дистанционного разминирования «Листва» и машина 
инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, авторазливочные станции АРС-14КМ.

С помощью БПДМ «Тайфун-М» проведена разведка маршрутов боевого патрулиро-
вания. Для обнаружения диверсионно-разведывательных формирований на дальних 
подступах к полевым позициям применены беспилотные летательные аппараты.

Для прикрытия позиционного района дивизии и ведения воздушной разведки в ходе 
командно-штабных учений задействовались вертолёты Ми-8 Воздушно-космических 
сил.

Беспрепятственное движение колонны ПГРК «Ярс» с установленным скоростным 
режимом обеспечивала машина дистанционного разминирования «Листва», предназна-
ченная для обнаружения и уничтожения минно-взрывных устройств.

С помощью авторазливочных станций АРС-14КМ была создана непроницаемая аэ-
розольная завеса для скрытого перемещения подразделений РВСН.

Кроме того, подразделения радиационной химической и биологической защиты вы-
полнили задачи по определению зараженного участка местности

с использованием современных машин радиационной химической и биологической 
разведки РХМ-6.

В созданной обстановке личный состав соединений и воинских частей РВСН под-
твердил высокий уровень выучки и готовность практически выполнить поставленные 
задачи.

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации.

В РВСН ЗАВЕРШИЛИСЬ КОНТРОЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСНЫЕ И ИТОГОВЫЕ 

ПРОВЕРКИ
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60-летие празднует Тагильскае ракетная дивизия  – это первое сое-
динение Ракетных войск стратегического назначения, полностью пере-
оснащенное на новый подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

История ракетной Тагильской дивизии и посёлка Свободный началась в 1960 году со 
строительства инженерно-технических сооружений, подъездных путей и жилых поме-
щений для ракетчиков. Первый жилой дом был сдан в декабре 1961 года. Дивизия сфор-
мирована 1 декабря 1960 года на базе 19-го учебного танкового полка и 18-й гаубичной 
артиллерийской бригады.

Первым командиром дивизии стал генерал-майор Олег Майский. 31 октября 1961 года 
первые стартовые дивизионы заступили на боевое дежурство по защите Отечества (ко-
мандиры – О. Грабский и В. Мишин), имея на вооружении межконтинентальные балли-
стические ракеты Р-16У.

14 декабря 1972 года в ознаменование 50-летия образования СССР дивизия была на-
граждена Юбилейным почётным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и 
Совета Министров СССР.

12 декабря 1999 года Указом Президента Российской Федерации дивизии присвоено 
почётное наименование «Тагильская».

В 1978 году соединение было перевооружено на подвижный грунтовый ракетный 
комплекс с ракетами средней дальности РСД-10 «Пионер». Первый полк, вооружённый 
«Пионерами», заступил на боевое дежурство 3 ноября 1978 года. (командир – полковник 
В. Гагулаев). 

С 2013 года начато перевооружение первого ракетного полка дивизии на подвижный 
грунтовый ракетный комплекс «Ярс». На сегодняшний день перевооружение Тагильской 
ракетной дивизии полностью завершено.

Группа информационного обеспечения 
Ракетных войск стратегического назначения

В преддверии Дня 
РВСН в Барнаульском ра-
кетном соединении (Ал-
тайский край) состоялась 
торжественная церемония 
заступления на боевое де-
журство очередного ра-
кетного полка, оснащен-
ного ПГРК «Ярс».

Этот комплекс при-
зван усилить боевые воз-
можности ударной груп-
пировки РВСН и укрепить 
потенциал ядерного сдер-
живания. Он вводится в 
боевой состав Ракетных 
войск вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных 
грунтовых ракетных комплексов «Тополь».

Непосредственно заступление на боевое дежурство – это воинский ритуал развода 
дежурных смен, который проводится в торжественной обстановке.

В Барнаульском ракетном соединении создана уникальная инфраструктура, позво-
ляющая обеспечить качественные условия для подготовки дежурных сил, несения лич-
ным составом боевого дежурства и отдыха подразделений РВСН.

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации

В Оренбургской об-
ласти продолжается пе-
ревооружение первого в 
Вооружённых Силах РФ 
соединения, оснащаемо-
го ракетным комплексом 
«Авангард».

Новейшая межконти-
нентальная баллистиче-
ская ракета устанавлива-
ется в шахтную пусковую 
установку с помощью 
специального транспор-
тно-загрузочного агре-
гата. Сложнейшие тех-
нологические операции 
длятся несколько часов.

Ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит си-
стемы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки, а также создаст 
условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспектив-
ных стратегических ракет.

Выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по перевооружению груп-
пировки РВСН позволило повысить долю современных ракетных комплексов стратеги-
ческого назначения и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядер-
ного сдерживания.

Группа информационного обеспечения 
Ракетных войск стратегического назначения

17 декабря 2020 года Ракетные войска стратегического 
назначения (РВСН) отмечают 61-ю годовщину со дня об-
разования. В 1959 году в этот день вышло Постановление 
Совета Министров СССР, в соответствии с которым была 
учреждена должность главнокомандующего Ракетными 
войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы 
военного управления. Этот день и определяет дату образо-
вания РВСН – нового вида Вооруженных Сил.

Сегодня РВСН  – это род войск Вооруженных Сил РФ, 
являющийся важнейшим компонентом стратегических 
ядерных сил (СЯС) России. Они являются войсками посто-
янной готовности, несущими боевое дежурство в готовно-

сти к выполнению боевых задач по приказу Президента Российской Федерации – Верхов-
ного Главнокомандующего Вооруженными Силами России.

Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил находится около 6 тыс. человек.
В настоящее время в боевом составе РВСН семь типов ракетных комплексов, позволя-

ющих эффективно ответить любым вызовам времени. Среди них четыре типа ракетных 
комплексов стационарного шахтного базирования: «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и 
«Ярс». В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные 
комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

За последние годы поставка пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» с меж-
континентальными баллистическими ракетами позволила обеспечить устойчивые тем-
пы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базиро-
вания. Выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по перевооружению 
группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стра-
тегического назначения до 81% и увеличить возможности группировки по выполнению 
задач ядерного сдерживания.

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации

ТАГИЛЬСКОЕ РАКЕТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
РВСН ПРАЗДНУЕТ 60-ЛЕТИЕ СО ДНЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ

ОЧЕРЕДНОЙ РАКЕТНЫЙ ПОЛК, 
ОСНАЩЕННЫЙ РК «ЯРС» ЗАСТУПИЛ 

НА БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО В 
АЛТАЙСКОМ КРАЕ

ОЧЕРЕДНУЮ МБР РАКЕТНОГО 
КОМПЛЕКСА «АВАНГАРД» ЗАГРУЗИЛИ 
В ШАХТНУЮ ПУСКОВУЮ УСТАНОВКУ

РАКЕТНЫМ ВОЙСКАМ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 

61 ГОД

Указом Президента РФ № 624 от 15.10.20 г. и Приказом МО 
РФ № 807 от 20.10.20 г. назначен командующим 31-й ракетной 
армии

Родился 6 февраля 1968 года в г.  Карталы, Челябинской 
области. 

Окончил 10 классов средней школы в 1985 году, Пермское 
высшее командно-инженерное Краснознаменное училище 
имени маршала Советского Союза В.И. Чуйкова в 1991 году, 

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Военную академию РВСН имени Петра Великого в 2010 году, заочно и Военную академию 
ГШ ВС РФ в 2019 году с отличием.

Прошел основные должности от инженера отделения подготовки и пуска в/ч 33858 
(14153) до командира 35-й ракетной дивизии (2013–2015), начальника штаба-первого за-
местителя командующего 27-й ракетной армии (2019–2020). С 2020 года – командующий 
31-й ракетной армии.

Женат. 

Генерал-майор

ТАЛАТЫННИК Сергей Андреевич
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Начальник Филиала №3 ФГБУ «3 Центральный Военный 
Клинический Госпиталь им. А.А. Вишневского» Министер-
ства обороны РФ (25 ЦВКГ РВСН)

В 1995 году окончил Хабаровский государственный меди-
цинский институт по специальности лечебное дело. 

В 1997 году окончил клиническую ординатуру по анесте-
зиологии-реанимации в Хабаровском государственном меди-
цинском университете.

С октября 1997 года по сентябрь 2005 года проходил 
службу на разных должностях в 697-м медицинском отряде 

(специального назначения). 
В сентябре 2005 года был назначен заместителем начальника по медицинской части 

368-й консультативно-диагностической поликлиники округа (г. Хабаровск).
В сентябре 2009 года переведен на должность заместителя начальника госпиталя по 

 медицинской части 301-го окружного военного клинического госпиталя Восточного во-
енного округа (г. Хабаровск). 

В марте 2015 года назначен на должность заместителя начальника отдела – начальни-
ка группы 2 отдела 1 управления Главного военно-медицинского управления Министер-
ства обороны Российской Федерации. 

Приказом Министра обороны Российской Федерации в сентябре 2020 года назна-
чен начальником филиала №  3 «3 центрального военного клинического госпиталя 
им. А.А. Вишневского Министерства обороны РФ» (25 Центрального военного клиниче-
ского госпиталя Ракетных войск стратегического назначения). 

Получил дополнительное профессиональное образование по специальностям «Юри-
спруденция», «Государственное и муниципальное управление». 

Имеет врачебные специализации по анестезиологии-реанимации, трансфузиологии, 
терапии, организации здравоохранения, физиотерапии и курортологии, лечебной физ-
культуре и спортивной медицине.

РВСН. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ОБ ОПЕРАЦИИ «АНАДЫРЬ» ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

В столице стратегических ракетчи-
ков – Власихе проживает участник воен-
но-стратегической операции «Анадырь» 
Советских Вооруженных Сил на острове 
Куба в 1962 году, ветеран военной служ-
бы и РВСН полковник в отставке Лукья-
нов Николай Васильевич, которому 13 
сентября 2020 года исполнилось 85 лет. 
Сегодня он остался единственным во 
Власихе участником тех исторических 
событий.

Операция «Анадырь» (в части Ра-
кетных войск)  – секретная, скрытная 
доставка морским путем на остров Куба 
и развёртывание там стратегических 
ракет, нацеленных на США в ответ на 
угрозу уничтожения Кубы.

Для подготовки настоящей публика-
ции удалось встретиться и побеседовать с 
ветераном-ракетчиком, получить некото-
рые личные записи, материалы и фото из 
архива Н.В. Лукьянова.

Несколько слов о герое публикуемой 
статьи.

Николай Васильевич родился 13 сентя-
бря 1935 года в рабочей семье в Рязанской 
области. В семье Лукьяновых было 11 де-
тей. Николай был восьмым ребенком. Отец 
Василий Андреевич Лукьянов  – участник 
Великой Отечественной войны, погиб в 
1943 году под Старой Руссой. Мать – Алек-
сандра Андреевна, овдовев, сама подни-
мала детей. В 1946 году ей было присвоено 
звание «Мать-героиня» с вручением од-
ноименного ордена. Звание «Мать-герои-
ня» – высшая степень отличия Советского 
Союза, установленная для женщин за за-
слуги в рождении и воспитании детей.

После окончания в 1953 году 1-го мо-
сковского артиллерийского подготови-
тельного училища Николай поступил в 
Ростовское высшее артиллерийское инже-
нерное училище (РВАИУ), которое окончил 
в 1957 году и был направлен в ракетную бри-
гаду 50-й ракетной дивизии начальником 
автономного расчета технической батареи. 

Вся служба Лукьянова Н.В. в Ракетных 
войсках прошла на различных команд-
но-инженерных офицерских должно-
стях и закончилась в 1987 году на ПЗКП 
РВ в должности начальника оператив-
ного направления. И особое место в его 
офицерской биографии занимает период 
1962  года  – участие в должности помощ-
ника главного инженера 51-й ракетной 
дивизии в стратегической операции РВСН 
«Анадырь» на о. Куба.

Далее, с разрешения Николая Василье-
вича, привожу его личные дневниковые за-
писи об участии в стратегической опера-
ции «Анадырь» на Кубе в 1962 году:

«В конце июня 1962 года меня, старше-
го лейтенанта Лукьянова Николая Васи-
льевича  – помощника главного инженера 
351-го ракетного полка (в/ч 42683), г. Броды 
(гл. инженер капитан Клименко М.Ф.), вы-
звали в отдел кадров армии в г. Винницу.

В отделе кадров мне сказали, что я 
назначен помощником главного инжене-

ра 43-й ракетной дивизии (г. Ромны, в/ч 
54196), куда я должен прибыть 2-3 июля 
1962 года. В Бродах я рассчитался со своей 
частью и отправил Ваку и Галочку (В.З.  – 
жену и дочку) в Ростов. Причин о переводе 
меня на другую должность и в другую во-
инскую часть мне не объяснили.

3 июля я прибыл в г. Ромны, предста-
вился главному инженеру полковнику Тер-
нову Александру Михайловичу, который 
сказал, что дивизия в составе трех полков 
(один  – Ахтырский, вооруженный изд. 
8К63, и два полка – вооруженные изд. 8К65) 
готовится к совершению марша по желез-
ной дороге, а потом, возможно, и морским 
транспортом. То есть в течение июля-ав-
густа будем работать в полках и готовить 
технику и личный состав к выполнению 
этих задач.

Устроился я в гарнизонной гостинице. 
Там же, в отдельном номере, жил и Алек-
сандр Михайлович  – главный инженер, 
который был большим любителем префе-
ранса, на чем мы и сошлись, хотя я был все-
го в звании старший лейтенант. 

В эту дивизию из армии были переве-
дены в службу главного инженера капитан 
Тархов Василий Николаевич (специалист 
по заправочному оборудованию) и стар-
ший лейтенант Грозмани Олег (специалист 
по изделию 8К65). Шла обычная работа, 
выезжали в полки, проверяли технику. 

6-7 сентября погрузились в эшелон и 
убыли в неизвестном направлении. 

10 сентября 1962 года прибыли в Сева-
стополь, где нас поместили в экипаж, без 
права посещать город и вообще покидать 
экипаж. Питались мы в столовой по офи-
церской норме. 

14-15 сентября нас переодели в граж-
данскую форму (выдали костюмы, рубаш-
ки, галстуки, полуботинки, шляпы), воен-
ную форму мы упаковали в чемоданы и 
вещмешки.

16 сентября 1962 года в 7 часов убыли 
на пароходе «Адмирал Нахимов» в сторо-
ну Константинополя. Помимо управле-
ния дивизии на пароходе были офицеры 
и гражданские служащие из полков, не 
связанные с техникой. Таким образом, на 
пароходе вместо 800-900 пассажиров нахо-
дилось около 2500 человек. Офицеры про-
живали из расчета: если каюта на два чело-
века, то поселяли третьего, а солдаты жили 
в трюмах и каютах 3-го класса группами. 

17 сентября прошли проливы Босфор и 
Дарданеллы. Пассажирам было запрещено 
появляться на палубах. 

19 сентября были в районе острова Си-
цилия, 20 сентября просматривалось побе-
режье Африки (Тунис).

22 сентября в 22 часа прошли Гибрал-
тар, нам объявили, что следуем на остров 
Куба для оказания интернациональной по-
мощи кубинскому народу. 

23 сентября в 11ч 30мин. пароход по-
вернул на юг, и мы пошли по северному 
тропику в сторону о. Куба. 

До 5 октября нам разрешалось гулять 
по палубам, принимать душ из морской 
воды (пресную воду экономили, она пода-
валась на непродолжительное время в те-
чение суток). 

5 октября в 12 часов первый облет са-
молетом США нашего парохода на низкой 
высоте, по центру и вдоль бортов. В 15 ча-
сов облет повторился.

7 октября в 3.30 прибыли в порт Га-
ваны, разгрузились, в 7.00 автобусами и 
машинами нас доставили в местечко Бе-
хукаль (около 40 км от Гаваны), где разме-
щался штаб нашей дивизии.

Итого мы были в пути 21 сутки и 5 часов.
8 октября обустраивались в городке, 

а 9-го с группой офицеров убыли в полк 
Бандиловского (в/ч 32157). Этот полк во-
шел в состав дивизии уже на Кубе, а так же 
полк из Прибалтики  – командир полков-
ник Сидоров. 

В полку Бандиловского произошло 
ЧП. При совершении марша из порта вы-
грузки в район дислокации перевернул-
ся установщик 8У210 с пусковым столом 
8У217, в результате погибли лейтенант и 
водитель установщика. В этом полку мы 
проработали до 12 октября. В нем служили 
многие товарищи, которых я знал. Напри-
мер, главным инженером полка был майор 
Фоменков Н.И.  – выпускник Ростовского 
училища (1-й выпуск), в дальнейшем глав-
ный инженер Луцкой дивизии, когда я там 
служил. Это замечательный и человек, и 
начальник. Заместителем командира ди-
визиона по РВО был Попко Жорж Павло-
вич, с которым я вместе прибыл служить 
в «бычки»  – дружили семьями, и другие 
ребята. 

15 – 17 октября работали в полку пол-
ковника Соловьева. Я в основном занимал-
ся проверкой ракет на технической пози-
ции. После транспортировки вооружения 
морем командованием было принято ре-
шение проверить все ракеты на техниче-
ской позиции, что и было сделано во всех 
трех полках.

Международная обстановка вокруг 
Кубы с каждым днем накалялась. 

С 18 по 20 октября я с группой офице-
ров штаба работал в полку полковника Си-
дорова (на востоке от Гаваны) – занимался 
проверкой ракет на технической позиции. 

Вечером 20 октября прибыли в штаб 
(Бехукаль), 21-го, в воскресенье, отдых в 
Бехукале.

22 октября президент США объявил 
блокаду о. Куба, в результате чего два пол-
ка ракет 8К65 до Кубы не дошли и верну-
лись через порты Африки домой в СССР. 
На Кубе была объявлена всеобщая моби-
лизация. В ВУЗах отменили занятия, сту-

Курсанты РВАИУ Родионов В.К.
и Лукьянов Н.В. (справа), 1954 год

Лейтенант Лукьянов Н.В.,
28 марта 1957 года,
г. Днепропетровск

Полковник медицинской службы
МЕЛЬЧАКОВ Артём Александрович
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ТОПОЛИНАЯ ТРИЛОГИЯ
ШЛИ РАКЕТЫ НА ПАРАД

Остров Куба, г. Бехукаль, октябрь 1962 года. Слева направо: 
Ямпольский (финансист), Коваленко Ю. (пом. главного инженера),

Куренной И. (секретарь комитета ВЛКСМ), Лукьянов Н. (пом. главного инженера), 
Герзель (начальник клуба), Зыков (8 отдел)

денты направлены в армию. Особенно ох-
ранялась северная часть острова. 

22 октября командир дивизии гене-
рал-майор Стаценко Игорь Демьянович 
провел совещание офицеров управления, 
на котором доложил обстановку, сложив-
шуюся в связи с объявлением президентом 
США блокады. Офицеры службы главно-
го инженера и боевой подготовки были 
распределены по трем полкам и во главе с 
заместителями командира дивизии убыли 
вечером в полки. 

Я попал в группу, направляемую в полк 
Сидорова, которую возглавлял начальник 
штаба полковник Осадчий. Прибыли в 
полк вечером. По маршруту движения на-
блюдали, как кубинцы роют окопы по все-
му северному побережью острова. В полку 
проработали до 26 октября, проверяли 
готовность техники, работу с боевыми до-
кументами. В одну из ночей каждая стар-
товая батарея произвел стыковку тележек 
8Т115 с боевыми ракетами к пусковым сто-
лам 8У217, чтобы проверить точность сты-
ковки и изучить маршрут движения. 

27 октября мы вернулись в штаб в Бе-
хукаль, так как (это потом лично мне стало 
известно) в это время начались переговоры 
между СССР и США о смягчении кризиса. 

28 октября я с группой офицеров опять 
убыли в полк Соловьева, где оказывали 
помощь в проверке очередной ракеты (на 
корпусе было напряжение, поэтому надо 
было устранить неисправность и продол-
жать испытания). 

29 октября поиск неисправности про-
должился, а в 15.22 час к нам на техниче-
ский пункт прибыл посыльный и объя-
вил, что командир полка приказал всем 

офицерам прибыть на совещание к нему. 
На совещании Соловьев объявил, что мы 
возвращаемся домой – на Родину, в СССР, 
потребовал всем быть организованными, 
технику привести в готовность к транс-
портировке, в том числе и морским транс-
портом. 

30 октября наша группа прибыла в 
штаб. 

31 октября отдыхали.
1 ноября командир дивизии провел 

совещание, на котором сообщил, что всем 
полкам предстоит совершить марш в пор-
ты погрузки и ракеты следует погрузить на 
верхние палубы кораблей, так как Фидель 
не разрешил комиссии ООН осуществить 
контроль демонтажа пусковых установок 
на своей территории. Поэтому США бу-
дут вести фотосъемку кораблей в море (у 
нас в наличии было 42 ракеты: 36 боевых 
и 6 учебных). Я в составе группы офице-
ров убыл в полк полковника Сидорова для 
контроля погрузки техники на корабли. 

Убыли мы утром. Заехали в армейский 
штаб, чтобы забрать там офицера, кото-
рый тоже направлялся в этот полк. По 
дороге он попросил остановиться, чтобы 
набрать воды. Кто-то спросил: – Что, вчера 
хорошо посидели? Он ответил, что обмы-
вали новоиспеченного капитана. Я спро-
сил: – Не Федоренко ли его фамилия? – А 
ты откуда знаешь? Я сказал, что у нас с ним 
в одно и то же время истек срок. – А поче-
му тебе не присвоили? – Видимо присвоят 
по прибытии на Родину. – По прибытии в 
штаб, он этот вопрос решит, т.е. всем, кому 
истек срок очередного звания до капитана 
включительно, будут присвоены, здесь, на 
Кубе.

А пока, 2 ноября мы едем в ГАЗике в 
полк Сидорова. В 19.45 в 20 километрах 
от горы Колон наш ГАЗон развернуло на 
узкой дороге на 180 градусов. Водитель, 
въехав правами колесами с асфальта на 
мокрую обочину, резко повернул руль 
влево. Если бы он этого не сделал, мы бы 
оказались под горой. А ее высота была, 
как минимум, 500  метров. Все обошлось 
благополучно. Мы прибыли в район со-
средоточения полка в 2-З км от порта Ка-
сильдо. 

3 ноября началась погрузка техни-
ки одного дивизиона и одной сборочной 
бригады ртб в трюмы коробля «Физик 
Курчатов». В 23.30 5 ноября погрузка была 
закончена. Началась погрузка 7-ми ракет 
на верхние палубы. В 6 утра 6 ноября по-
грузку ракет закончили. Около 12 часов 
дня совершен облет корабля двумя само-
летами США, «Физик Курчатов» вышел на 
рейд.

В 16.20 6 ноября пришвартовался ко-
рабль «Ленинский комсомол». Начали по-
грузку вооружения очередного дивизиона 
и сборочной бригады ртб.

7 ноября 1962 года 45-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической 
революции отмечали на пляже недалеко 
от порта. Температура воды +26, штиль, 
народу никого, так как пляжный сезон за-
кончился. Мы «раздавили» бутылку рома 
«Бакарди» и поехали на контроль погруз-
ки ВВТ, которая продолжалась весь день и 
продолжалась 8 ноября. 

Утром 9 ноября «Ленинский комсомол» 
отошел от пирса и стал на рейд. 

Вечером 9-го мы прибыли в Бехукаль. 
С утра 10-го готовили отчет о состоянии и 
поведении вооружения в условиях тропи-
ческого климата. 

11 ноября был первый полноценный 
выходной день.

12 ноября писал на себя представление 
на присвоение мне очередного воинского 
звания «капитан», так как командир был 
занят по службе. Начальник отдела кадров 
дал мне образец и сказал «Пиши сам». Я 
написал.

17 ноября 1962 года начальник отдела 
кадров подполковник Боков Иван Яковле-
вич объявил, что приказом командующего 
Группой Советских войск на Кубе № 065 от 
15.11.1962  г. старшему лейтенанту Лукья-
нову  Н.В., т.е. мне, присвоено очередное 
воинское звание «капитан – инженер». Так 
что капитана я получил на Кубе. Вечером 
мы обмыли «алкоголь-натуралем» это со-
бытие в моей службе и жизни.

До 28 ноября в основном отдыхали, ез-
дили в Гавану, были в цирке, где выступал 
наш Олег Попов.

На совещании 28 ноября нам объявили, 
что в порт Гаваны прибыл корабль «Балти-
ка», на котором мы 29 ноября убываем на 
Родину. Днем грузились. Вечером в 18.05 
«Балтика» отдала концы, и корабль взял 
курс домой. Провожали нас старший лей-
тенант Асвальдо  – представитель Фиделя 
Кастро при нашей дивизии и его шофер, 
который по нашей просьбе (моей, Василия 
Николаевича Тархова и Олега Грозмани – 
мы устроились на корабле в одной каюте), 
обеспечил нас ящиком «алкоголь – натура-
лем».

Советский океанский лайнер «Балти-
ка»: длина=137м, ширина=18,5м, водоизме-
щение = 9 тыс.т, скорость=22 уз. В октябре 
1959  г. на этом корабле Главы делегаций 
стран народной демократии во главе с Н.С. 
Хрущевым были доставлены на сессию Ге-
неральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорк. 
Капитан турбоэлектрохода  – Павел Алек-
сеевич Майоров.

Шли мы две недели, по вечерам устра-
ивали концерты художественной самоде-
ятельности, танцы – пляски, пели песни и 
т.п. 

Приведу отрывок-четверостишье из 
стихотворения командира дивизии гене-
рал-майора И.Д. Стаценко, которое он про-
читал в один из вечеров:

Вся планета, как улей тревожный гудит,
На Кубе скрестились все взоры, все мысли.

Рядом с кубинцем русский стоит,
В бой добровольцем себя, зачислив.

13 декабря 1962 года в 7.00 проснулись, 
привели себя в порядок, надели военную 
форму. В 12.22 вступили на родную зем-
лю в порту г. Балтийск Калининградской 
области. Вечером погрузились в желез-
нодорожный эшелон и в 4 часа 30 минут 
14  декабря убыли из Балтийска в сторону 
г. Ромны.

16 декабря 1962 года были на ст. Бахмач.
На этом операция «Анадырь» для нас, 

и меня в том числе, закончилась. Жизнь 
(служба) продолжалась…».

х х х
Ветераны РВСН и ЦКП РВ, редакци-

онный Совет газеты «Ветеран-ракетчик» 
поздравляют Лукьянова Николая Васи-
льевича с 85-летием. Желаем Вам доброго 
здоровья, благоденствия и мирного неба!

Встречу и беседу с ветераном РВСН 
и ЦКП РВ полковником в отставке 

Н.В. Лукьяновым провёл
 Председатель Совета ветеранов РВСН

г.о. Власиха Московской области
полковник В.А. ЗАСТАВНЮК

Такими в октябре 1990 года я увидел 
эти ракетные установки «Тополь» в подмо-
сковной деревне. Шли они из Тейково на 
парад впервые. Вёл колонну подполковник 

Анатолий Шурко, будущий генерал. Шесть 
пусковых установок.

Я, только начинавший корреспонден-
том «Красной звезды» по Ракетным вой-

скам стратегического назначения, 
примчался в эту деревеньку с офи-
церами из инженерной службы 
войск. Зрелище достойное кисти 
предстало передо мной. Мирно сто-
яли крутолобые стотонные махины 
средь деревенских домов. День был 
субботний, топились бани...

Мне не дано было сфотографи-
ровать это. Не положено было. Бой-
кий репортаж написал…

А 7 ноября народ впервые уви-
дел державную мощь на Красной 
площади и за 30 лет к ним при-
вык (теперь уж «Ярс»ы ходят по 
брусчатке).

Снимок нашёл случайно, только сегод-
ня  – 25 октября 2020 года, на просторах 
Интернета. Вот воспоминания и нахлы-
нули...

«ТОПОЛЯ-М» 
ИСПЫТЫВАЛИ ДЕКАБРЁМ

20 декабря 1994 года на полигоне в Пле-
сецке планировались первые испытания 
«Тополя-М». Игорь Дмитриевич очень пе-
реживал за успех пуска. Любивший журна-
листов, на сей раз, главком Сергеев решил 
не брать никого из пишущей братии. При-
шлось мне «уговаривать» его. 

Подумал главком, дал добро на поезд-
ку. Я же в свою очередь пообещал в случае 
удачного пуска написать об этом «востор-
женно», а при неудаче – оставить воспоми-
нания для будущей книги (тут следует ого-
вориться, что неудачный пуск ракетчикам, 

конструкторам и испытателям приносит 
полезной информации иногда больше, чем 
успешный). 

Еще я привел совсем уж убедительный 
аргумент: генеральный конструктор Юрий 
Соломонов считает-де меня талисманом 
Московского института теплотехники 
(головного «тополиного» разработчика  – 
А.Д.): все пуски, на которые он приглашал 
корреспондента «Красной звезды», прохо-
дили почти без сучка и задоринки. Раз не 
пригласил…

О первом пуске модернизированного 
«Тополя» вспоминаю потому, что не пи-
сать о нём невозможно. Слишком большое 
значение имел он для Ракетных войск, для 
обескровленной благодаря «демократам» 
страны. 

Итак, мы приехали с Игорем Дмитри-
евичем с командного пункта на площадку «Тополя» на огороде
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«Южная» к неостывшей еще шахте, из ко-
торой победно ушла ракета.

Он трогал руками «опалубку», испач-
кался в саже. Был оживлен: «Смотрите, 
даже боковые фонари целыми остались». 
Обернулся ко мне, воскликнул: «Саша, 
пошла-пошла ракета! Пойдет и серия! Не 
останется Россия без ядерного щита!». Го-
тов был обнять всех участников пуска за 
блестящую и самоотверженную работу. В 
глазах его блестели слезы. То ли от ветра, 
то ли от переполнявших чувств…

Пуск подтвердил надежность модерни-
зированного комплекса и вселил уверен-
ность, что в стареющую ракетную группи-
ровку вольется свежая кровь.

Рядом с главкомом стоял генерал Вла-
димир Иванович Болысов, который пер-
вым в РВСН получил звание Героя России 
за такой «Тополь». А ещё он и другие ра-
кетные «технари», испытатели и организа-
торы производства, заработали инфаркты.

«ТОПОЛЯ» С БЕРЁЗОВОЙ АЛЛЕИ
 «Тополя» на марше.
Государственное предприятие «Мо-

сковский институт теплотехники» (чаще 
всего его называют сокращенно  – МИТ), 
расположенное на Березовой аллее в сто-
лице, занимает в отечественном ракето-
строении особое место. За шесть деся-
тилетий здесь создано немало ракетных 
комплексов и систем, ракетных двигателей 
на твердом топливе, а в последние годы и 
различных «изделий» общепромышлен-
ного назначения. Главное качество этой 
техники  – простота конструкции, надеж-
ность, долговечность. Многие «митов-
ские» образцы в армии уже более 30 лет. И 
не только в российской.

Техника МИТ  – на кораблях, самоле-
тах, на ракетно  – артиллерийских уста-
новках ВМФ, ВВС, Сухопутных войск. 
Однако сегодня и завтра института связа-
ны с осуществлением важнейших заказов 
для Ракетных войск стратегического на-
значения и ВМФ  – ракетных комплексов 
«Тополь-М» и «Булава» соответственно. 
Коллективу МИТ делает честь то, что он 

сумел задолго до подписания междуна-
родных договоров «угадать» тенденцию 
в развитии военной техники, жизненный 
цикл которой исчисляется несколькими 
десятилетиями.

– Так уж случилось,  – говорит гене-
ральный конструктор и директор МИТ 
Юрий Семенович Соломонов, – что облик 
создаваемого нами ракетного оружия  – 
мобильных комплексов с твердотоплив-
ными ракетами  – с самого начала был 
предметом острых дискуссий. У нас было 
свое видение места ракетно  – ядерного 
оружия в мире, свое понимание того, как 
оно должно выглядеть. Жизнь показала, 
что во многом мы оказались правы. Мы 
всегда старались дать армии то, в чем она 
нуждалась.

Сегодня в один ряд с шахтным «То-
полем-М», как говорилось выше, встал на 
боевое дежурство его модернизированный 
теперь уже (в отличие от «Тополя») вось-
миосный собрат. Следует сказать, что идея 
водрузить мегатонны тротилового эквива-
лента на колеса возникла давно, и не слу-
чайно она реализована именно в МИТе.

– Комплексы с ракетами средней даль-
ности и межконтинентальными,  – вторит 
младшему брату  – Генеральному  – его за-
меститель Лев Семенович Соломонов,  – 
конструкторы изначально стремились соз-
давать подвижными, как всякое оружие 
вообще. Начиная с первой отечественной 
ракеты Королева Р-1, они существовали в 
полумобильном варианте.

Первые ракеты, находившиеся в стаци-
онарных наземных укрытиях или на глу-
бине нескольких десятков метров, одина-
ково уютно чувствовали себя в наземных 
«одноэтажках» и подземных «высотках». 
Стартовая позиция с соответствующими 
сооружениями, надежным «забором» с 
током в тысячи вольт напоминала этакую 
ракетную деревушку, недосягаемую для 
противников. Но менялись времена.

В космосе повисли всевидящие спут-
ники. К тому же, установленные в годы 
«холодной войны» в Европе «Лэнсы» и 
«Першинги» свободно могли накрыть 
нашу страну вплоть до Урала. Подлетное 
время их исчислялось минутами. «Дере-
вушки» стали уязвимы. И эти обстоятель-
ства наряду с другими вынудили наши 
конструкторов подумать, как придать ра-
кетным комплексам большую живучесть. 
Она виделась в подвижности.

Эту сложнейшую задачу МИТ решил 
достаточно быстро, поскольку конструк-
торы института занимались проблемой 
давно. Еще в 1965 году они создали твердо-
топливную ракету мобильного назначения 
на смесевом топливе. Работа проходила 
под руководством Александра Надирадзе.

Позднее по решению правительства 
Министерство обороны организовало кон-
курс на лучший проект мобильной (уже 
межконтинентальной) баллистической ра-
кеты. Конкурс выиграл МИТ. Надирадзе и 
его коллективу была поручена разработка 
твердотопливной МБР для подвижного 

грунтового комплекса. Проект назвали 
«Темп-С».

С самого начала Надирадзе отверг ва-
риант гусеничного движителя, хотя имен-
но на танковых шасси и базировались 
многие мобильные комплексы обычного 
оружия. Ни один прибор системы управ-
ления ракеты танковой тряски не выдер-
жал бы. Были и аргументы в пользу созда-
ния колесного тягача.

Ракетовоз, способный возить тяжелую 
ракету, оснащенную к тому же многочис-
ленными системами жизнеобеспечения, 
управления и контроля, могло создать, по 
оценке Надирадзе, конструкторское бюро 
Минского автозавода. К главному кон-
структору этого КБ Борису Шапошнику 
и обратился генеральный конструктор. 
Шапошник создал многоосный ракето-
воз МАЗ-547 уникальной конструкции, 
способный по бездорожью доставлять на 
стартовую позицию ракету массой свыше 
30 тонн. (Ныне, когда современный ракет-
ный комплекс производится исключитель-
но ракетной кооперацией КБ и заводов, 
шасси для мобильного комплекса постав-
ляет-таки Минский завод).

В конце февраля 1976 года в районе 
Плесецка два ракетных полка, оснащенных 
«Темпом-2С», заступили на боевое дежур-
ство. Договор о ракетах средней и меньшей 
дальности, подписанный в 1987 году, офи-
циально квалифицировал этот комплекс 
как неразвернутую систему. О нем даже не 
все ракетчики знали.

В 1971 году Надирадзе приступил к 
созданию нового комплекса, который по-
лучил название «Пионер». В основу его 
положили первую и вторую ступень почти 
готового к этому времени межконтинен-
тального «Темпа».

«Пионер»  – мобильный грунтовый 
ракетный комплекс с двухступенчатой 
баллистической ракетой средней дально-
сти. В августе 1976 года его поставили на 
боевое дежурство в Белоруссии. Ракетчи-
кам-практикам это «изделие» понрави-
лось, но по уже упоминавшемуся договору 
о РСМД комплекс ушел в небытие. В Кап. 
Яре взрывали «Пионеры» в связке по две-
три ракеты, чему посткор был свидетелем.

… Мне кажется, имя академика Алек-
сандра Давидовича Надирадзе потихоньку 
предается забвению. Дважды Герой Соци-
алистического Труда, лауреат Ленинской 

премии он и при жизни был «в режиме 
умолчания». Тогда – понятно, сейчас – не-
простительно. Спасибо Михаилу Федоро-
вичу Реброву, который успел приоткрыть 
завесу тайны вокруг имени и дел неистово-
го Надира (почитайте «Красную звезду» за 
25 февраля 1995 года).

Сотрудники бывшего «почтового ящи-
ка 2227», нынешнего МИТа, который создал 
Надирадзе, уйдя от Челомея, и впрямь на-
зывали Александра Давидовича за глаза 
либо «директором», либо просто: «Надир». 
Приемная директора никогда не пустовала: 
не потому, что к нему было трудно пробить-
ся – ходоков было много. Выслушивал каж-
дого, пустых обещаний не давал, знал всех в 
лицо, называл по имени и отчеству. Пани-
братства не терпел, мат ненавидел, к любой 
неряшливости относился брезгливо. Всегда 
свежая рубашка, аккуратно завязанный 
галстук, отутюженные брюки, блеск начи-
щенных ботинок выдавали его за этакого 
интеллигента-аристократа. Им он и был. 
Родился и вырос в учительской семье (мать 
русская, отец грузин), получил хорошее 
воспитание, энциклопедические же знания 
и умение работать руками добыл сам.

Подчиненные не могут припомнить 
случая, чтобы он приехал на работу позд-
нее установленного времени, перенес на-
меченную встречу, без причин отложил 
планируемый испытательный пуск.

Любил «нестандартных» людей, оце-
нивал по заслугам, и они тянулись к нему. 
Интересно же работать с теми, кто пере-
полнен идеями, опережающими время 
на 15-20 лет, и кто умеет превращать эти 
самые идеи в конкретные инженерные ре-
шения.

Любопытный факт: в 1964 году Коро-
лев в знак признательности и заслуг На-
дирадзе подарил ему символический про-
пуск на Луну.

…3 августа 1987 года утром генераль-
ному конструктору Надирадзе доложили, 
что готов фильм о пусковой установке. 
Он попросил организовать показ на час 
дня. Должен был ехать в министерство. В 
машине ему стало плохо. В ней он и умер. 
Хоронили Александра Давидовича на Но-
водевичьем кладбище.

В 1984 году президент США поведал 
миру, что у Советов появился «Тополь». В 
действительности еще в июле 1977 года на-
чалась разработка этого комплекса. Глав-
ным конструктором был утвержден все 
тот же Александр Надирадзе. После его 
смерти работу над комплексом возглавил 
Борис Лагутин. В июле 1985 года первый 
полк мобильных «Тополей» заступил на 
боевое дежурство под Йошкар-Олой, поз-
же – в Тейково Ивановской области, отку-
да шесть «тополиных» установок ходили 
на последний в советской истории воен-
ный парад в Москве.

2007 г.
Ветеран РВСН 

и газеты «Красная звезда»,
член Союза писателей РФ

полковник А.И. ДОЛИНИН

20 декабря 1994 года, Плесецк.
Первый запуск МБР РС-12М2

«Тополя» на марше

ЯНВАРЬ
2 января	 –	59	лет	со	дня	запуска	автоматической	межпланетной	станции	«Луна-1».	

Первый	искусственный	спутник	солнца.	
3 января	 –	 1993	 г.	 В	 Москве	 подписан	 Договор	 СНВ-2,	 предусматривавший	 к	

2003	году	уменьшение	суммарного	количества	ядерных	боезарядов	Рос-
сии	и	США	до	3-3,5	тысяч	(из	них	половина	морского	базирования)	и	лик-
видация	МБР	с	РГЧ.	

4 января	 –	1958	г.	Прекратил	свое	существование	первый	искусственный	спутник	
Земли,	запущенный	4	октября	1957	года.

5 января	 –	В	1969	г.	осуществлен	запуск	АМС	«Венера-5»	в	сторону	Венеры.	До-
стигла	Венеры	16.05.1969	г.	

9 января	 –	Приняты	на	вооружение	шахтные	ракетные	комплексы	с	ракетами	Р-12У	
(8К63У)	и	Р-14у	(8к65У).	

11 января	 –	1957	г.	ЦК	КПСС	принял	решение	о	начале	строительства	на	северо-за-
паде	страны,	в	районе	близ	станции	Плесецкая	в	Архангельской	области,	

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ РВСН
(январь, февраль, март 2021 года)

объекта	«Ангара»	–	ракетного	испытательного	полигона.	
13 января	 –	Началась	разработка	БЖРК	с	ракетой	РТ-23	в	КБ	«Южное»	во	главе	с	

конструктором	Уткиным	В.Ф.	
15 января	 –	Годовой	праздник	отдела	кадров	РВСН	(в/ч	46184),	1960	г.	
	 –	Годовой	праздник	штаба	РВСН,	1960	г.
	 –	Годовой	праздник	автобронетанковой	службы	РВСН,	1960	г.
	 –	Годовой	праздник	78-го	АХУ,	1960	г.
	 –	Годовой	праздник	КП	и	АГО,	1960	г.
18 января	 –	Впервые	 в	мире	 с	железнодорожной	пусковой	 установки	 на	 полигоне	

Плесецк	проведен	пуск	МБР	РТ-23	(15	Ж61).	
19 января	 –	Подписан	Указ	Президента	РФ	№	70	«О	преобразовании	закрытого	воен-

ного	городка	22/1	в	ЗАТО	п.Власиха	Московской	области»,	2009	г.
20 января	 –	 1960	 г.	Принят	на	 вооружение	ракетный	комплекс	 с	первой	 советской	

МБР	Р-7	(8К71),	ОКБ	С.П.	Королева.
25 января	 –	В	1967	году	на	боевое	дежурство	заступил	Запасный	ЦКП	РВСН.	
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	 –	 Годовой	 праздник	 Центра	 обеспечения	 реализации	 договоров	 ЦОРД	
РВСН.

29 января	 –	В	1964	году	состоялась	первая	военно-научная	конференция	РВСН.
	 –	Годовой	праздник	340-го	центра	обеспечения	РВСН,	1961	г.
30 января	 –	 В	 1961	 году	 сформировано	 управление	 военно-учебных	 заведений	

РВСН.
31 января	 –	 В	 1966	 году	 произведен	 запуск	 АМС	 «Луна-9»,	 которая	 3	 февраля	

1966	года	впервые	в	мире	осуществила	мягкую	посадку	на	поверхность	
Луны	и	передала	телевизионное	изображение	ее	поверхности.	

ФЕВРАЛЬ
2 февраля	 –	В	1956	году	впервые	в	мире	с	полигона	Капустин	Яр	на	Семипалатин-

ский	полигон	осуществлен	экспериментальный	пуск	ракеты	Р-5М	(8К51)	
с	головной	частью,	снаряженной	ядерным	зарядом	(операция	«Байкал»).	

7 февраля	 –	 В	 1966	 году	 принята	 на	 вооружение	 твердотопливная	 ракета	 ТР-1	
«Темп-С»	на	самоходной	пусковой	установке.

8 февраля	 –	В	1983	году	на	полигоне	Плесецк	начались	ЛКИ	мобильного	ракетного	
комплекса	МКП	с	твердотопливной	ракетой	РС-2М	(«Тополь»).

	 –	В	1983	году	начались	ЛКИ	ракетного	комплекса	РТ-2	ПМ	(15ж58	–	«Во-
евода»).

10 февраля	 –	В	2005	году	подписан	Указ	Президента	РФ	№	143	«О	силах	и	средствах	
ядерного	сдерживания	на	период	до	2016	года	и	дальнейшую	перспекти-
ву»

11 февраля	 –	В	1962	году	начались	ЛКИ	ракеты	Р-14У	(8К65)	шахтной	пусковой	уста-
новки	«Чусовая»	на	полигоне	Капустин	Яр

12 февраля	 –	В	1962	году	3-й	отдельный	гвардейский	ракетный	Витебский	Краснозна-
менный	корпус	заступил	на	боевое	дежурство.	

14 февраля	 –	 Годовой	 праздник	 службы	 радиоэлектронной	 борьбы	 штаба	 РВСН,	
1961	г.	

17 февраля	 –	 Годовой	 праздник	 Управления	 начальника	 строительства,	 инженер-
но-технического	обеспечения	и	расквартирования	РВСН	(УНСИТО	и	Р	).

	 –	В	1961	году	утверждено	первое	Положение	об	армиях	и	отдельных	кор-
пусах	РВСН.

19 февраля	 –	Годовой	праздник	службы	войск	и	безопасности	военной	службы	РВСН,	
1969	г.

20 февраля	 –	В	1986	 году	ракетой-носителем	«Протон»	на	орбиту	выведен	базовый	
блок	космической	станции	«Мир».	

21 февраля	 –	В	1973	г.	проведен	первый	успешный	пуск	МБР	Р-36М	«Сатана».
22 февраля	 –	 В	 1968	 г.	 Указом	 Президиума	 Верховного	 Совета	 СССР	 награждены	

орденом	Красного	Знамени:	13-я	ракетная	дивизия	(пос.	Домбаровский),	
10-я	гвардейская	ракетная	ордена	Суворова	дивизия	(г.	Кострома)	и	62-я	
ракетная	дивизия	(г.	Ужур).	

24 февраля	 –	В	1962	году	состоялся	первый	пуск	ракеты	Р-21	из	подводного	положе-
ния.	

26 февраля	 –	В	 1965	 г.	На	Байконуре	 впервые	 произведен	 залповый	пуск	 4-х	 ракет	
Р-12	(8К63).	

27 февраля	 –	В	1985	году	начались	ЛКИ	ракетного	комплекса	МКР	железнодорожного	
базирования	РС-22В	с	разделяющейся	головной	частью	(15Ж61).

МАРТ 
1 марта	 –	 В	 1996	 году	 Указом	 Президента	 РФ	 в	 районе	 города	 Свободный	

Амурской	области	образован	Второй	испытательный	космодром	МО	РФ	
«Свободный».

4 марта	 –	В	1959	году	принят	на	вооружение	ракетный	комплекс	с	ракетой	Р-12	
(8К63).

	 –	 В	 1961	 году	 впервые	 в	 мире	 противоракетой	 В-1000	 конструкции	
Грушина	 П.Д.	 уничтожена	 головная	 часть	 ракеты	 Р-12,	 запущенной	 с	
полигона	Капустин	Яр.	Рождение	противоракетной	обороны.

5 марта	 –	В	1988	году	на	боевое	дежурство	заступил	первый	ракетный	полк	БЖРК	
10-й	 гвардейской	 ракетной	 Краснознаменной	 ордена	 Суворова	 дивизии	
(г.	Кострома).	

6 марта	 –	День	годового	праздника	Астрономо-геодезического	отряда	РВСН.
7 марта	 –	 В	 1960	 году	 создан	 первый	 отряд	 космонавтов	 Центра	 подготовки	

космонавтов.	
8 марта	 –	 В	 1970	 году	 на	 базе	 управления	 8-го	 отдельного	 ракетного	 корпуса	

сформировано	управление	53-й	ракетной	армии	(г.	Чита).	
11 марта	 –	День	образования	секретариата	Командования	РВСН,	1955	г.
	 –	 В	 1976	 году	 на	 вооружение	 принят	 первый	 мобильный	 грунтовый	

ракетный	комплекс	«Пионер»	(РСД-10)	15Ж45.	
14 марта	 –	1972	г.	На	Плесецком	полигоне	осуществлен	первый	пуск	двухступенча-

той	твердотопливной	баллистической	ракеты	средней	дальности	(главный	
конструктор	А.Д.	Надирадзе)	с	подвижного	грунтового	комплекса	«Темп-
2С»	на	шасси	МАЗ-547.	

15 марта	 –	 В	 1953	 году	 на	 полигоне	 Капустин	 Яр	 начались	 летные	 испытания	
баллистической	 ракеты	 Р-5	 с	 дальностью	 полета	 1200	 км.	 Конструктор	
Королев	С.П.	

17 марта	 –	 В	 1966	 году,	 запуском	 космического	 аппарата	 военного	 назначения	
«Космос-112»,	 открыта	 космическая	 страница	 НИИП	 в	 Плесецке	 (с	
11.11.1994	 г.	 –	 государственный	 испытательный	 космодром	 МО	 РФ	
«Плесецк».	

19 марта	 –	В	1965	году	на	Байконуре	проведен	первый	пуск	ракет	УР-100	(8К84).	
21 марта	 –	В	1986	году	на	Байконуре	начались	ЛКИ	ракетного	комплекса	Р-36М2	

(15А18М)	(«Тополь»).	Конструктор	Уткин	В.Ф.
24 марта	 –	В	1960	году	в	состав	РВСН	введена	Военно-инженерная	академия	имени	

Ф.Э.Дзержинского	 (с	 25.08.	 1997	 г.	 –	 Военная	 академия	 РВСН	 имени	
Петра	Великого).	

	 –	 В	 2001	 году	 подписан	 Указ	 Президента	 РФ	 о	 разделении	 с	 1	 июня	
2001	года	РВСН	на	два	рода	войск:	РВСН	и	Космические	войска.

28 марта	 –	 В	 1999	 году	 проведен	 первый	 испытательный	 пуск	 ракеты-носителя	
«Зенит»	с	плавучей	платформы	по	международной	программе	«Морской	
старт».

29 марта	 –	В	1955	году	введено	Наставление	по	боевому	применению	инженерной	
бригады	РВГК	–	первого	ракетного	соединения.

31 марта	 –	 1966	 г.	 В	 СССР	 осуществлен	 успешный	 запуск	 первого	 в	 мире	
искусственного	спутника	Луны.

	 –	 В	 1951	 году	 началось	 сооружение	 вокруг	Москвы	 ракетной	 системы	
ПВО	«Беркут»	(С-25).

29 января – 60 лет. Годовой праздник 340-го Центра обеспечения РВСН, 1961 г.
31 января – 60 лет. Годовой праздник ЦВЦ РВСН, 1961 г.
15 февраля – 60 лет. День образования службы РЭБ штаба РВСН, 1961 г.
15 февраля – 60 лет. Сформировано управление 3-го отдельного гвардейского ракет-

ного Витебского Краснознамённого корпуса (в 1970 г. на его базе сформи-
рована 27-я ракетная армия, г. Владимир), 1961 г. 

17 февраля – 60 лет. День образования ИТУ РВСН (УНСИТОР), 1961 г. 
21 февраля – 45 лет. На боевое дежурство заступила войсковая часть 07385 (полигон 

Плесецк) с первым в стране ПГРК «Темп-2С», 1976 г.

23 февраля – 80 лет. День образования Серпуховского военного института Ракетных 
войск, 1941 г. 

10 марта – 55 лет. Годовой праздник службы начальника авиации РВСН, 1966 г.

Поздравляем ветеранов и личный состав частей и учреждений РВСН, отмеча-
ющих в январе, феврале и марте 2021 года юбилейные даты с праздником и желаем 
крепкого здоровья, мирного неба, успехов в ратном труде по защите рубежей нашей 
Родины – России! 

Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»

ЮБИЛЕИ ЧАСТЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ РВСН

ЧАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ РВСН – ЮБИЛЯРЫ 
В ЯНВАРЕ – МАРТЕ 2021 ГОДА

Декабрь 1960 года. Город Москва. Военная акаде-
мия имени Ф.Э.Дзержинского. Машинный зал первой 
ламповой ЭВМ «Урал-1». За пультом ЭВМ начальник 
машины капитан Романов Александр Александро-
вич. Перед ним раскрыта книга «Программирование 
на ЭВМ «Урал-1»», автор П.П. Полозов. В машинный 
зал входит подполковник, он подходит к капитану 
Романову и, увидев раскрытую книгу, спросил его: 
«Интересуетесь программированием?». В ходе беседы 
выяснилось, что автор этой книги и есть этот подпол-
ковник Полозов Павел Петрович. Так вспоминал свое 
знакомство с первым начальником Вычислительного 

центра ветеран ЦВЦ РВ полковник А.А. Романов. 
А визит подполковника П.П. Полозова был не случайным. 
В историческом Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
№ 1384-615 от 17 декабря 1959 года «Об учреждении должности Главнокомандующего 

Ракетными войсками в составе ВС СССР» в пункте 2 данного постановления указано: 

«Для управления Ракетными войсками и осуществления 
их боевого использования при Главнокомандующем Ракет-
ными войсками создать командный пункт (с узлом связи) и 
один-два вычислительных центра». 

13 декабря 1960 года на должность начальника Вычис-
лительного центра Главного штаба Ракетных войск (ВЦ ГШ 
РВ) приказом ГК РВСН назначен инженер-подполковник 
Полозов Павел Петрович (участник Великой Отечественной 
войны, награжден боевыми орденами и медалями, дважды 
ранен, один из лучших программистов «Байконура», рас-
считывал полетное задание Первого ИСЗ Земли, в дальней-
шем начальник отдела ОУ ГШ РВСН, кандидат технических 
наук, лауреат Государственной премии СССР). Началось 
формирование Вычислительного центра. С целью подбора специалистов и пришел пер-
вый начальник ВЦ ГШ РВ на ЭВМ «Урал-1». Ведь становление ВЦ началось именно с лам-
повой ЭВМ «Урал-1», которая располагалась в Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского, 
а для обеспечения войск боевой документацией было создано два отдела боевой доку-

ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМУ ЦЕНТРУ РВСН – 60 ЛЕТ
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ментации. Офицеры 1-го отдела работали в здании Генерального штаба, 2-го отдела – в 
Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского. А разговор двух офицеров закончился тем, 
что начальник ВЦ предложил капитану Романову А.А. служить в ВЦ ГШ РВ. 

31 января 1961 года завершается формирование ВЦ ГШ РВ. 24 октября 1967  года 
приказом МО СССР 31 января устанавливается годовым праздником части. Все после-
дующие годы А.А. Романов отдал службе в ВЦ, прошел все должности до заместителя 
начальника ЦВЦ РВСН  – Главного инженера. Непосредственно занимался вопросами 
взаимодействия с директорами заводов, на которых создавались ЭВМ, по поставкам но-
вых ЭВМ, их наладки и ввода в эксплуатацию. 

ЦВЦ РВ – это элемент системы боевого управления (СБУ), основанный на использо-
вании ЭВТ для планирования боевого применения войск, подготовки полетных заданий 
(ПЗ), учета состояния пусковых установок (ПУ) ракет, наличия боезапаса и других задач. 

Первым значительным вкладом в совершенствование СБУ РВ уже в 1962 году для 
ламповых ЭВМ «Урал-1» и БЭСМ была разработка офицерами Пузакиным С.Г. и Бори-
сюком Е.С. программы расчета полетных заданий на пуски ракет первого поколения, что 
способствовало ускорению постановки на боевое дежурство ракетных частей и соеди-
нений.

Первое поколение офицеров ВЦ ГШ РВ – это в основном участники Великой Отече-
ственной войны  – Алексеев  В.П., Полозов  П.П., Веденеев  М.А., Ворошилов  Ю.В., Гаев-
ский  Б.А., Гребнев  В.В., Кейзер  П.У., Лосев Н.А., Матвеев  Н.И., Малышков  А.И., Нечи-
порук В.И., Облизин Н.А., Осипович Н.Н., Романов А.А., Синеглазов Е.А., Пузакин С.Г., 
Яковлев Б.Н. В послевоенное время для них главной задачей было обеспечить безопас-
ность страны. И с этой задачей они успешно справились, обеспечив мир нашему народу, 
в том числе во время Карибского кризиса.

За время командования подполковника Полозова П.П. Вычислительный центр про-
ходит период становления. ВЦ практически обеспечивает войска ПЗ, внедряет в эксплу-
атацию ряд информационно-логических задач, обеспечивает оценку выполнения Плана 
боевых действий РВСН. 

В марте 1963 года на должность начальника ВЦ ГШ РВ 
назначен полковник Алексеев Виктор Петрович (участник 
Великой Отечественной войны, командир дивизиона 96-го 
Гвардейского минометного полка «Катюш», награжден боевы-
ми орденами и медалями. В 1953 г. окончил Артиллерийскую 
инженерную академию имени Ф.Э. Дзержинского (с золотой 
медалью), Его отец Алексеев Петр Варлаамович, участник 
восстания на броненосце «Князь Потемкин-Таврический», 
был почетным гражданином г. Одесса). Воинское звание ге-
нерал-майор присвоено 25 октября 1967 года. Подполковник 
П.П. Полозов приступает к выполнению обязанностей заме-
стителя начальника ВЦ по вычислительным работам.

25 июня 1964 Директивой начальника генерального шта-
ба ВС СССР ВЦ ГШ РВ переименовывается в Вычислительный центр Ракетных войск. В 
этом же году на ЦКП РВ в сферу боевого управления была включена ЭВМ первого поко-
ления М-20, что позволило ВЦ стать основой будущей информационно-расчетной систе-
мой Ракетных войск (ИРС РВ). 

В декабре 1965 года все подразделения ВЦ РВ передислоцируются в военный городок 
во Власихе. В октябре 1966 года первой в РВСН вводится в эксплуатацию система «Вы-
числитель» с полуавтоматическим приемом информации из войск. С вводом в эксплу-
атацию в 1967 году ЭВМ второго поколения «Весна» и «М-220» появилась возможность 
создания ИРС РВ, обеспечивающей автоматизированное решение задач, с оперативной 
обработкой донесений, переприцеливанием ракет, расчетом информации для настройки 
систем управления баллистических ракет и решения других задач. 

В 1968 году была существенно автоматизирована работа по расчету и подготовке 
полетных заданий. Это позволило объединить 1 и 2 отделы, начальником отдела назна-
чен фронтовик полковник Гаевский Борис Александрович. Офицеры отдела работали, 
не считаясь с личным временем. Главное было выполнить задачу в установленный срок. 
Ритм всей работе в отделе задавал сам начальник отдела. По его инициативе и непосред-
ственном участии разрабатываются руководящие документы для войск, перед постанов-
кой на БД каждого нового типа БРК. Руководил отделом полковник Гаевский Б.А. более 
17 лет. За этот период из отдела выдвинуто на повышение 38 офицеров. Трое из них – Ва-
сильев В.Т., Носов В.Т. и Неласов В.П стали генералами, а остальные полковниками.

В апреле 1969 ВЦ РВ заступил на боевое дежурство.
В 1974 году ИРС РВ на базе ЭВМ второго поколения была принята в эксплуатацию 

и просуществовала до замены ее ИРС РВ «Ярус». Все объекты ИРС были объединены в 
единую вычислительную систему с организацией межмашинного обмена между ними.

В 1976 году для обеспечения Главнокомандующего РВСН данными о состоянии РВ 
было разработано и установлено уникальное на то время, автоматизированное рабочее 
место управления (АРМУ). АРМУ было сопряжено с ЭВМ «Весна», с которой выдавались 

результаты решения. Задачу по обеспечению информацией ГК РВСН разработал офицер 
Л.К. Минеев.

30 марта 1978 года в связи с развертыванием в РВСН сети войсковых ВЦ вычисли-
тельный центр переименовывается в Центральный вычислительный центр РВ. 

30 января 1979 года приказом ГК РВСН начальником ЦВЦ 
РВ назначен полковник Сытняк Анатолий Карпович (в Воору-
женных Силах с 1949 по 1989 гг., проходил службу команди-
ром батареи артполка, ст. офицер ЦКП РВ, старший научный 
сотрудник ВЦ ГШ РВ, начальник отдела ОУ ГШ РВ. Награжден 
орденами «Трудового Красного знамени», «За службе Родине 
в ВС СССР» III-й степени). Воинское звание генерал-майор 
присвоено 23 апреля 1983 года. Генерал-майор Сытняк  А.К. 
являлся одним из основных авторов первых документов по 
боевому применению принятых на вооружение автомати-
зированных систем, проекта Постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР по созданию и внедрению в РВСН 
информационно-расчетной системы «Ярус». В аттестации на 

начальника ЦВЦ РВ Сытняка А.К., составленной генерал-лейтенантом И.Д. Сергеевым 
(в дальнейшем первым Маршалом РФ  – Министром Обороны РФ) отмечалось, что он 
«руководит Центром уверенно, сочетает высокую требовательность с отеческой заботой 
о подчиненных, ЦВЦ стал хорошо отлаженным коллективом, обеспечивающим своевре-
менный и качественный расчет ПЗ для ПУ ракет». Вводятся в эксплуатацию новые ЭВМ 
ЕС-1035, ЕС-1060, ЕС-1061 и другие. На базе этих ЭВМ разворачивается комплекс «Сфе-
ра», который приказом ГК РВСН 5 июня 1985 года ставится на боевое дежурство.

В 1978 году на должность заместителя начальника ЦВЦ РВ назначен подполковник 
Зенкин Владимир Ильич, который более 13 лет отдал службе Центру, а после оконча-
ния военной службы 28 лет продолжал работать там же ведущим инженером–програм-
мистом. Общий стаж служению Родине в ВС у полковника 

В.И. Зенкина составил 64 года. По поручению Главнокомандующего РВСН Главного 
Маршала артиллерии В.Ф. Толубко под личным руководством В.И. Зенкина специали-
стами ЦВЦ РВ был спроектирован и создан в 80-х годах первый компьютерный класс в 
школе им.  А.С.  Попова. Первыми преподавателями по освоению школьниками ПЭВМ 
стали офицеры ЦВЦ. Владимир Ильич Зенкин стоял у истоков создания ветеранского 
движения ЦВЦ РВ. С 2000 года, он более 17 лет возглавлял общественную организацию 
«Ветераны ЦВЦ РВСН», подготовил информацию по ветеранам-первопроходцам РВСН, 
которые проходили службу в ЦВЦ для книги «Они были первыми», данные в книгу Па-
мяти по 98 ушедших из жизни ветеранов ЦВЦ РВ, а также лично провел фундаменталь-
ную работу по созданию информационной базы данных ветеранов ЦВЦ РВ.

17 июля 1989 года начальником ЦВЦ РВ приказом 
ГК РВСН назначен полковник Ярусов Борис Петрович (в 
1971 году окончил Ростовское ВВКИУ имени Главного Мар-
шала артиллерии М.И. Неделина, командный факультет Во-
енной академии им. Ф.Э. Дзержинского в 1983 году, службу 
прошел от инженера до начальника штаба ракетной дивизии, 
в дальнейшем дежурный генерал ЦКП РВ). Воинское звание 
генерал-майор присвоено 22 февраля 1997 года.

В декабре 1989 года принята на вооружение, созданная на 
базе ЭВМ третьего поколения ИРС РВ «Ярус», предназначен-
ная для автоматизации процессов сбора и обработки инфор-
мации боевого управления и учетно-плановой информации 
в интересах боевых расчетов пунктов управления, должност-

ных лиц штабов, управлений и служб РВ в период несения боевого дежурства. На ЦВЦ РВ 
было возложено оперативно-методическое руководство войсковыми вычислительными 
центрами. В 1995 году решением Военного Совета Ракетных войск ЦВЦ РВ занесен в Кни-
гу воинской доблести и славы РВСН. 

В последующие годы ЦВЦ РВ совершенствовал ИРС РВ «Ярус» в интересах БУ РВСН, 
развивая вычислительные сети на базе ЭВМ четвертого поколения.

После развала Советского Союза в армии были упразднены политорганы. 
К сожалению, уволен был заместитель начальника ЦВЦ по политчасти – самый чело-

вечный Замполит полковник Иванов Анатолий Иванович. В 1988 году он был назначен в 
ЦВЦ РВ с должности начальника политотдела ракетной дивизии г. Барнаул. Полковник 
А.И. Иванов – настоящий офицер. Он знал состояние дел в части, что нужно людям. И 
не просто знал, но принимал все меры, чтобы им помочь. В 1990 году, когда были про-

22 февраля 1978 года. 
Торжественное собрание в честь 60-летия СА и ВМФ. 

Слева направо: полковники Муратов Л.А., Костиков А.И., Скукин В.И., Цветков Ю.А., 
Чепурной В.В., начальник ЦВЦ РВ генерал-майор Алексеев В.П., полковники Малахов Л.В., 

Ворошилов Ю.В., подполковник Горбачев В.Ф., полковник Романов А.А.

31 января 1991 года.
Торжественное собрание, посвященное 30- летию создания ЦВЦ РВ.

Слева направо, первый ряд: полковник Иванов А.И. прапорщик Бодреева Н.М., 
генерал-майор Сытняк А.К., начальник ЦВЦ РВ полковник Ярусов Б.П., генерал-майор 

Цветков Ю.А., второй ряд: полковник Масалов Ю.С., полковник Зенкин В.И.
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довольственные карточки, командование ЦВЦ организовало для военнослужащих и 
гражданского персонала доставку из подмосковного совхоза мяса и овощей. Спрос был 
огромный. Распределяла комиссия, в состав которой входил и Анатолий Иванович. Рас-
пределили всё и всем. Но себе ничего не досталось. В этом был весь наш Замполит. Все 
для людей.

В ноябре 1996 года начальником ЦВЦ РВ назначен пол-
ковник Величко Николай Станиславович (в 1974 году окон-
чил Военную инженерную академию им. 

А.Ф. Можайского, службу проходил на полигоне «Пле-
сецк» от инженера передающего центра до заместителя на-
чальника штаба полигона, заслуженный связист Российской 
Федерации, обеспечивал более чем 1200 запусков космиче-
ских аппаратов, 135 пусков боевых ракет, принимал участие 
в постановке на БД 4-х БРК). Награжден орденами «За службе 
Родине в ВС СССР» III-й степени, «Почета».

Во второй половине 90-х годов командование ЦВЦ РВ 
столкнулось с острейшей жилищной проблемой. Жилье 
практически не строилось. Общежитие было переполнено. 
Где размещать молодых лейтенантов и офицеров – выпуск-

ников академий, многие уже женаты, а некоторые и с детьми? Для решения этого вопро-
са начальник ЦВЦ РВ полковник Величко Н.Н. обратился к начальнику Главного штаба 
РВСН генерал-полковнику Перминову А.Н. с необычным предложением  – разрешить 
переоборудовать часть служебных помещений ЦВЦ для временного проживания офице-
ров. Начальник Главного штаба РВСН лично проверил возможность такого размещения. 
Для этого был освобожден верхний этаж служебного здания с 20-ю комнатами, площа-
дью по 21-кв.м. каждая, а также оборудованы помещения для общей кухни и душевыми. 
Разрешение от НГШ РВСН было получено. На следующий год был заселен еще один этаж 
и потом еще. Данное начинание получило поддержку у командования РВСН, бесквар-
тирные офицеры управлений и служб размещались во 2-м и 4-м служебных зданиях. Бо-
лее 20 лет продолжался этот эксперимент. Это позволило сохранить офицерский состав 
ЦВЦ, ведь главное, чтобы у офицера тыл был обеспечен, обеспечена его семья. Тем более, 
что никаких денег за проживание офицеры не платили.

В сентябре 1997 года специалистами ЦВЦ РВ налажена и введена в эксплуатацию ло-
кальная вычислительная сеть (ЛВС) Управления ГК РВСН в составе 3-х серверов 70-ти 
ПЭВМ и сетевого оборудования. В декабре 1999 года в ЦВЦ успешно решена проблема 
перехода ЭВМ в датах нового тысячелетия («Проблема 2000 года»).

В июне 2002 года начальником ЦВЦ РВ назначен пол-
ковник Вотинцев Николай Клавдиевич (в 1975 году окончил 
Пермское ВВУ, в 1982 военную академию им. Ф.Э. Дзержин-
ского, проходил службу на Семипалатинском полигоне, в 
ЦВЦ инженером, ст. инженером, начальником отделения, 
далее секретарь парткома части, зам. начальника отдела, на-
чальник отдела, зам. начальника ЦВЦ РВ). Награжден орде-
ном «Почета». 

В 1987 году после оконча-
ния Харьковского ВВКУ имени 
Маршала Советского Союза 
Н.И.  Крылова в ЦВЦ РВ для 
прохождения военной службы 

прибыл лейтенант Коваль Александр Николаевич. Более де-
сяти лет нес боевое дежурство. Он прошел все должности от 
офицера-оператора до начальника ЦВЦ РВ. С февраля 2005 
года началась напряженная служба в должности, к сожале-
нию, последнего начальника ЦВЦ РВ.

30 сентября 2011 года приказом Министра обороны РФ 
ЦВЦ РВ был расформирован. С 1 октября 2011 года задачи, 
которые были возложены на ЦВЦ РВ, решались отделом, а с 
1 апреля 2014 года решаются Центром войсковой части 33925. 

С ноября 2018 года Центром руководит полковник Донцов Андрей Валентинович. 
При его активном участии подготовлена экспозиция в музее Ракетных войск во Власихе, 
посвященная истории ЦВЦ РВ. 

Главной ценностью Центра был и остается личный состав: офицеры и гражданский пер-
сонал. Рядом с военнослужащими самоотверженно трудятся наши замечательные женщи-
ны, составляющие основу трудового коллектива. В настоящее время в Центре более 30 лет 
трудятся – Акимова Н.И., Гулиева Г.С., Быханова Н.Н., Богданова Л.Д., Бурлий Е.Д., Жур-
бан Е.О., Иванова С.А., Крамаренко Л.В., Кухар Е.А., Машкина Г.М., Михалина В.М., более 
40 лет – Ерина З.Л., Устинова Г.Б., Усатова Н.Л., 49 лет – ведущий инженер Храмцова Т.Е. 

С 1970 года более 50 лет работают в Центре ведущие инженеры Вера Григорьевна 
Лукина и Тамара Степановна Черникова. На самом ответственном участке Центра они 
обеспечивают работоспособность ЭВМ и уникальной аппаратуры записи ПЗ. Это живая 
история ЦВЦ РВ. Отец Черниковой Т.С. офицер Пузакин С.Г. тот самый, который в дале-
ком 1962 году подготовил первую программу расчета ПЗ для ракет. 

Вера Григорьевна Лукина за полувековой период изучила и 
обеспечила надежную работу всех типов ЭВМ, которые нахо-
дились и находятся в эксплуатации Центра. 

От имени Совета общественной организации «Ветераны 
ЦВЦ РВСН» сердечно поздравляю ветеранов ЦВЦ РВСН, воен-
нослужащих и гражданский персонал Центра с 60-й годовщи-
ной со дня создания Центрального вычислительного центра 
РВСН. Желаю ветеранам ЦВЦ РВСН счастья и крепкого здо-
ровья, а военнослужащим и гражданскому персоналу Центра 
успехов в решении сложных, ответственных задач по обеспе-
чению управления РВСН, в службе на благо нашей Великой 
России. 

С юбилеем, дорогие товарищи ветераны!

Заместитель начальника ЦВЦ РВСН 2002–2004 гг.,
Председатель Совета общественной организации 

«Ветераны ЦВЦ РВСН»
полковник А.Н. КОРСАКОВ

Офицеры дежурных смен ЦВЦ РВ за пультами ЭВМ (слева на фото: майоры Бажанов В.Л. Покосовский Ю.Л. ЭВМ 
«Весна», справа на фото: майор Разномётов А.М. ЭВМ ЕС-1068)

49-Й ГВАРДЕЙСКОЙ СТАНИСЛАВСКО-БУДАПЕШТСТКОЙ 
КРАСНОЗНАМЁННОЙ РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ – 60 ЛЕТ 

49-я ракетная дивизия была сформиро-
вана на базе управления 18-го гвардейского 
стрелкового корпуса (впоследствии – 18-й 
гвардейский Станиславско-Будапештский 
Краснознаменный стрелковый корпус). 

18-й гвардейский стрелковый кор-
пус был сформирован в апреле 1943 года 
в Москве. Первым командиром корпуса 
17 апреля 1943 года назначен боевой гене-
рал-майор Иван Михайлович Афонин (на 
фото). 

Корпус участвовал в Курской битве, 
освобождении Левобережной Украины, 

Киевской, Жи-
том и ро -Бер-
д ы ч е в с к о й , 
Ровно-Луцкой, 
П р о с к у р о в -
ско-Черновиц-
кой, Львов-
с к о - С а н д о -
м и р с к о й , 
Восточно-Кар-
патской, Бу-
д а пе ш т с кой, 
В е н с к о й , 
Пражской на-

ступательных операциях. За личную хра-
брость и мужество, умелое руководство 
частями корпуса генерал-майору Афонину 
Ивану Михайловичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

В июне 1945 года корпус был перебро-
шен на Дальний Восток и в августе-сен-
тябре участвовал в советско-японской 
войне. 

18-й гвардейский стрелковый корпус, 
которым всю войну командовал И. М. Афо-
нин, был высоко отмечен. За боевые заслу-
ги корпус удостоен почетных наимено-
ваний «Станиславский, август 1944  г.», и 
«Будапештский – апрель 1945 г.», награж-
ден орденом Красного знамени – сентябрь 
1945 г. Десять тысяч его воинов награжде-
ны орденами и медалями, а 36 присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

В соответствии с директивой МО СССР 
с 11 июня по 30 ноября 1960 года на базе 
управления 18-го корпуса Сибирского ВО 
была сформирована 213-ракетная бригада 
(войсковая часть 34154) г. Омск. Команди-
ром ракетной бригады был назначен Герой 
Советского Союза – полковник Курасанов 
Петр Семенович. 

На основе директивы Главного штаба 
РВСН от 13 апреля 1961 года, управление 
213-й ракетной бригады было переформи-
ровано в управление ракетной дивизии. 
Командиром дивизии остался Кураса-
нов  П.С., на плечи которого легла вся тя-
жесть и ответственность по формирова-
нию 49-й ракетной дивизии. 

Понимая исключительное значение бо-
евых традиций в деле воспитания личного 
состава Вооруженных Сил, с целью их со-
хранения, директивой начальника Геншта-
ба ВС СССР от 3 ноября 1961 года дивизии 
по преемственности были переданы гвар-
дейское и почетные наименования, а также 
орден Красного Знамени 18-го стрелкового 
корпуса и установлено новое наименова-
ние – 49-я гвардейская Станиславско-Бу-
дапештская Краснознаменная ракетная 
дивизия. 

В соответствии с директивой началь-
ника Генштаба РВСН 1 октября 1962 года 
управление и специальные подразделения 
дивизии выведены из состава Омского ра-
кетного объединения и переданы в под-
чинение 50-ракетной армии г. Смоленск. 
Местом дислокации штаба и управления 

49-й дивизии стал белорусский город 
Лида. К тому времени в окрестностях Лид-
ского района размещались два ракетных 
полка: 376-й  – в н.п. Гезгалы и 170-й  – в 
н.п. Бердовка, которые входили в состав 
32-й ракетной дивизии (г. Поставы). Эти 
два ракетных полка, а также 306-й ракет-
ный полк (г. Слуцк) и 142-й ракетный полк 
(г. Новогрудок), которые входили в состав 
31-й ракетной дивизии (г. Пружаны), стали 
основой формирования 49-й ракетной ди-
визии. В эти годы на вооружении дивизии 
были ракеты Р-12 (8К63).

С 1980 г. начинается перевооружение 
на новый комплекс «Пионер». 

Пройдя обучение на полигоне, на бое-
вое дежурство заступили: 170-й ракетный 
полк (н. п. Минойты), 376-й ракетный полк 
(н.п. Гезгалы), 638-й ракетный полк (г. Сло-
ним), 403-й ракетный полк (г.п. Ружаны), 
56-й ракетный полк (г.  Пружаны). Также 
в состав ракетной дивизии входили части 
боевого обеспечения: ТРБ, РТБ, ОИСБ, 
узел связи, ОБРЭБ, БМБО, вертолетная 
эскадрилья, ВШМС, военный госпиталь. 

В 1989–1990  гг. 49-я ракетная дивизия 
перевооружилась на мобильный БРК «То-
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поль». Известно, что ракетные комплек-
сы «Пионер», «Тополь», а также машины 
боевого управления, связи, подготовки к 
пуску и другие, смонтированы на тягачах, 
созданных на Минском заводе колесных 
тягачей. Неоднократно дивизию посе-
щали: Первый секретарь КП Белоруссии 
П.М.  Машеров, Министр обороны СССР 
Маршал Советского Союза Д.Т.  Язов, 
Маршал И.И.  Якубовский, Главнокоман-
дующие РВСН Н.И. Крылов, В.Ф. Толубко, 
Ю.П.  Максимов и другие высокие воена-
чальники и должностные лица, которые 
высоко оценивали состояние дел в диви-
зии. 

Личный состав дивизии неоднократ-
но участвовал в многочисленных учениях 
Министерства обороны, Главнокоманду-
ющего РВСН, и командующего 50-й ра-
кетной армии. В 1983 году дивизия была 
награждена вымпелом МО СССР «За му-
жество и воинскую доблесть». 

В 1984 году 49-я ракетная дивизия уча-
ствовала в крупных учениях МО СССР 
«Запад-84», где заслужила высокую оценку 
Министерства обороны. 

Впервые в 50-й ракетной армии в 
1986 году дивизия отрабатывала задачу по 
преодолению водной преграды дивизио-
ном СПУ по понтонной переправе через 
реку Неман Гродненской обл. н. п. Селец. 
Переправа прошла успешно без всяких 
замечаний со стороны командования. В 
ходе таких учений проверяется не только 
профессионализм воинов-ракетчиков, но 
и надежность военной техники. 

За мужество и воинскую доблесть ряд 
частей и подразделений 49-й ракетной ди-
визии занесены в книгу Почета Военного 
Совета Ракетных войск: 

1966  г.  – стартовая батарея-командир 
майор Кралагенков Михаил Петрович;

1970, 1974  г.  – ВШМС начальник под-
полковник Клетер Изя Меерович;

1971 г. – ракетный дивизион – командир 
подполковник Неверов Борис Федорович;

1972 г. – узел связи начальник полков-
ник Марфин Федор Степанович;

1973  г.  – ракетный дивизион  – коман-
дир майор Безруков Николай Тимофеевич; 

1974  г.  – стартовая батарея командир 
майор Иошкин Вячеслав Александрович;

1975  г.  – стартовая батарея командир 
майор Власенко Иван Григорьевич;

1976  г.  – стартовая батарея командир 
майор Скрабов Александр Григорьевич. 

Многие офицеры и прапорщики были 
награждены правительственными награ-
дами. 

После распада СССР с территории Ре-
спублики Беларусь в Российскую Феде-
рацию были выведены все ракетные ком-
плексы. 28 мая 1997 года был подписан акт 
о расформировании 49-й ракетной диви-
зии. 

Так 49-я гвардейская Станиславско-Бу-
дапештская Краснознаменная ракетная 
дивизия, опаленная огнем Великой Отече-
ственной войны и пламенем стартов стра-
тегических баллистических ракет, пройдя 
этапы своего становления и развития, вы-
полнив в составе РВСН свою главную за-
дачу по сохранению мира и обеспечению 
безопасности страны, приумножив боевые 
традиции 18-го армейского гвардейского 
Станиславского-Будапештского Красно-
знаменного корпуса и 213-й ракетной бри-
гады, закончила свой славный путь. Почти 
40 лет 49-я ракетная дивизия охраняла За-
падные рубежи нашей Родины. 

С большим уважением мы сегодня 
вспоминаем тех, кто не жалея своих сил 
и энергии, а иногда и здоровья, внесли 
огромный личный вклад в дело повы-
шения боевой готовности. Это  – ветера-
ны-ракетчики: И.  Назаров, Н.  Филатов, 
Н.  Кихтенко, В.  Хилинский, В.  Горшков, 
В. Дубровин, П. Малахов, В. Дронов, В. Чер-
ных, Б.  Неверов, Ф.  Машков, А.  Мазуров, 
И.  Старовойтов, И.  Курочкин, С,  Измал-
кин, В.  Корсаков, П.  Пугач, П.  Баягин, 
А.  Чивильгин, Г.  Полойко, В.  Миронюк, 
В. Сергеев, В. Попов, А. Ковалев, В. Топор-
ков, В.  Кузнецов, Ю.  Осипов, А.  Коренев, 
А.  Третьяков, В.  Тягнибедин, Г.  Редькин, 
А. Терентьев, Г. Коротаев, А. Иванов, В. Бо-
ботков. Безусловно, перечислить всех не-
возможно. Многие из них, к сожалению, 
ушли из жизни. 

Более 23 лет в г. Лида нет 49-й ракетной 
дивизии, но память о ней живет. Создана 
и активно работает ветеранская органи-
зация «Ракетчик», которая не только в 
г. Лида, но и в Гродненской области среди 

общественно-политических организаций 
занимает ведущее место. 

Особое место занимает работа по со-
хранению истории и памяти дивизии. 
На здании, где сейчас расположен штаб 
Лидского пограничного отряда, открыта 
мемориальная доска. В музее погранич-
ников открыта комната боевой славы ра-
кетчиков. Создана экспозиция в городском 
историко-художественном музее о жизни 
и боевой деятельности личного состава 
49-й ракетной дивизии. Выпущенная кни-
га памяти начинается с очерка «Край, в 
котором мы служили» – это история о кон-
кретных людях, как в течение почти 40 лет 
осваивали различные ракетные комплек-
сы, принимали непосредственное участие 
в становлении и развитии соединения. 
В первую очередь это очерк о ветеранах 
Великой Отечественной войны, которые 
стали ракетчиками. Изготовлена копия 
Боевого Красного Знамени дивизии, вынос 
которого осуществляется в День Победы 
во главе колоны, в которой ветераны сле-
дуют до Кургана Славы и Вечного огня, а 
также в дни празднования создания сое-
динения и РВСН. Разработана докумен-
тация по установке «Памятного знака» 
посвященного 60-летию создания нашего 
соединения. На базе нашей ветеранской 
организации в 2018 году создано Республи-
канское общественное объединение «Вете-
раны РВСН» Республики Беларусь. 

Из выше изложенного можно сказать, 
что наши ветераны чтут традиции ракет-
чиков – высокое чувство ответственности, 
патриотизм, гордость за службу в РВСН 
и передают их подрастающему поколе-
нию. Наша общая задача на современном 
этапе  – это работа по сближению наших 
народов, ведение непрерывной борьбы 
с фальсификаторами истории, которые 
пытаются лишить нас главного  – нашей 
общей Победы. Укрепление ветеранского 
братства и товарищества  – наша совмест-
ная работа в Международном обществен-
ном союзе «Ветераны РВСН».

Совет ветеранов РОО «Ветераны 
РВСН» РБ 49-й ракетной дивизии поздрав-
ляет всех с 60-летним юбилеем, кто прохо-
дил службу в Станиславско-Будапештском 
Краснознаменном ракетном соединении. 
Желаем всем здоровья, семейного благо-
получия, оптимизма, успехов, чтобы все 
запланированное вами – сбывалось!

Председатель РОО «Ветераны РВСН» 
Республики Беларусь,

полковник И.В. КИРИЧЕНКО

Командиры 49-й ракетной дивизии

Ветераны 49-й ракетной дивизии и сегодня в боевом строю!

КУРАСАНОВ П.С. ГЛУЩЕНКО А.И. ЖУКОВ Ю.А. КОРСУН Ф.И. МУРАВЬЕВ В.А.

НОВИКОВ В.И. ЖАРКО В.Х. КОЗЛОВ А.В. КРИВОВ А.Е. ИВАНЦОВ А.И.
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2 декабря 2020 г. состоялось первое за-
седание вновь избранного Совета Межре-
гиональной общественной организации 
«Союз ветеранов Ракетных войск стра-
тегического назначения» на 12-й отчет-
но-выборной конференции Объединения 
21 октября 2020 г. (решения конференции 
опубликованы в газете «Ветеран-ракет-
чик» № 4 (155) – 2020 г.). 

В связи со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой заседание Совета Объе-
динения проведено заочно – путем получе-
ния, рассмотрения материалов заседания 
Совета и голосования по ним через Интер-
нет (по электронной почте).

Совет избрал:
1. Президиум Совета Объединения в 

составе:
АРХАРОВА Бориса Константиновича, 

заместителя Председателя Совета ветера-
нов службы авиации РВСН, полковника;

ГРАЧЕВА Юрия Алексеевича, подпол-
ковника.

ЕРЕМЕЕВА Анатолия Анатольевича, 
полковника;

ИВКИНА Владимира Ивановича, 
старшего научного сотрудника Военной 
академии РВСН им. Петра Великого, пол-
ковника;

КАЛАШНИКА Евгения Владимирови-
ча, полковника;

КОРОБОВА Андрея Леонидовича, за-
местителя командующего РВСН по воен-
но-политической работе, полковника;

КРУГЛИКОВА Анатолия Матвееви-
ча, Председателя Совета ветеранов По-
литического управления (УВР) РВСН, 
полковника;

ОСОСКОВА Валентина Прокофьеви-
ча, Председателя Совета Московской го-
родской общественной организации вете-
ранов РВСН, генерал-майора;

ПАЛЬЧИКОВА Алексея Ивановича, 
полковника;

РОМАНОВА Вячеслава Александрови-
ча, генерал-лейтенанта;

РУДАКОВА Валерия Васильевича, 
Председателя Совета ветеранов управ-
ления связи и ПУС РВСН, генерал-лейте-
нанта;

СЕЛЕЗНЕВА Игоря Александровича, 
референта командования РВСН (по делам 
ветеранов), полковника;

СЕЛЮНИНА Анатолия Семеновича, 
Председателя Совета Объединения, гене-
рал-майора;

СОЛНЦЕВА Михаила Викторовича, 
заместителя Председателя Совета депу-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАБОТЫ 
С ВЕТЕРАНАМИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Министр обороны Российской федерации генерал армии Шойгу  С.К. 18  ноября 
2020 года подписал приказ № 612 «О совершенствовании работы с общественными объе-
динениями ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации».

Совет МОО «Союз ветеранов РВСН» направил 1 декабря с.г. по электронной почте 
данный приказ для изучения и практического руководства в деятельности в адрес реги-
ональных ветеранских организаций РВСН.

татов городского округа Одинцово, гене-
рал-майора;

СОЛОВЦОВА Николая Евгеньевича, 
командующего РВСН (2001  – 2009 гг.), ге-
нерал-полковника;

ЧУЛКОВА Владимира Алексеевича, 
полковника;

ЩЕРБОВИЧА Василия Михайловича, 
Председателя Совета Московской област-
ной общественной организации ветеранов 
РВСН, генерал-майора.

2. Ответственным секретарем  – 
первым заместителем Председателя Со-
вета Объединения  – ЧУЛКОВ Владимир 
Алексеевич. 

3. Заместителями Председателя Со-
вета Объединения – ГРАЧЕВ Юрий Алек-
сеевич, КАЛАШНИК Евгений Владими-
рович, ПАЛЬЧИКОВ Алексей Иванович, 
РОМАНОВ Вячеслав Александрович, СЕ-
ЛЕЗНЕВ Игорь Александрович. 

4. Главным редактором печатного 
органа Объединения  – общественно-со-
циальной газеты «Ветеран-ракетчик» – 
ЕРЕМЕЕВ Анатолий Анатольевич. 

Члены Совета Объединения утвер-
дили:

1. Редакционный Совет газеты в со-
ставе:

ДОЛИНИНА Александра Ивановича, 
полковника; 

ЕРЕМЕЕВА Анатолия Анатольевича, 
полковника;

ЗАСТАВНЮКА Виктора Александро-
вича, полковника;

ИВКИНА Владимира Ивановича, пол-
ковника;

КОВТУНА Виктора Тимофеевича, пол-
ковника;

КРУГЛИКОВА Анатолий Матвеевич, 
полковник;

ПАЛЬЧИКОВА Алексея Ивановича, 
полковника;

ПЛЕСКАЧА Виктора Петровича, пол-
ковника; 

СЕЛЕЗНЁВА Игоря Александровича, 
полковника. 

Совет распределил обязанности между 
членами Совета Межрегиональной обще-
ственной организации «Союз ветеранов 
Ракетных войск стратегического назначе-
ния» и утвердил План работы Совета Объ-
единения на 2021 год.

Ответственный секретарь – 
первый заместитель 

Председателя Совета Объединения 
полковник В.А. ЧУЛКОВ

В СОВЕТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
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Весь жизненный путь Владимира Серге-
евича Корсакова неразрывно связан с Ракет-
ными войсками стратегического назначени-
ями, которым он отдал более 30 лет жизни.

Родился 12 октября 1940 года в городе 
Смоленске, а в начале Великой Отечествен-

ной войны с матерью переехал в д. Макше-
ево Починского района Смоленской обла-
сти к родителям отца. Отец в этот период 
был на сборах в лагерях под г. Гродно 

В 9 лет пошёл в школу, которую окон-
чил в 1959 г. и в этом же году поступил в 

Серпуховское военное авиационно-техни-
ческое училище спецслужб, которое окон-
чил в 1962 году. 

Поэтапно проходил военную службу:
1962–1968  гг.  – в шахтном дивизионе 

429-го ракетного полка 19-й ракетной За-

порожской Краснознаменной орденов Су-
ворова и Кутузова дивизии (г. Хмельниц-
кий) старшим техник-оператором пульта 
подготовки и пуска ракет;

1968–1972 гг. – слушатель Военной ор-
денов Ленина, Октябрьской Революции и 

Совет МОО «Союз ветеранов РВСН

ЯНВАРЬ 2021 ГОДА
1 января – 70 лет генерал-майору ГОНТАРЕНКО Владимиру Николаевичу (Вете-

ран РВСН, командир 29-й ракетной дивизии (1994–1999), заместитель ко-
мандующего 53-й ракетной армии (1999–2002), 1951 г.р.). 

1 января – 75 лет полковнику КРАВЧЕНКО Николаю Александровичу (Ветеран 
РВСН, помощник начальника Главного управления ракетного вооруже-
ния по работе с личным составом (1992–1994), главный редактор газеты 
«Ветеран-ракетчик» (2015–2017), 1946 г.р.).

8 января – 90 лет полковнику ЩЕРБАКОВУ Алексею Васильевичу (Ветеран РВСН, 
начальник 1-го отдела Боевой подготовки РВ (1976–1986), 1931 г.р.)

16 января – 70 лет полковнику БАТУРИНУ Юрию Николаевичу (Ветеран РВСН, за-
меститель командира 10-й ракетной дивизии по воспитательной работе 
(1992–2001), 1951 г.р.).

25 января – 65 лет полковнику ЛОЙКО Александру Владимировичу (Ветеран РВСН, 
заместитель командира 36-й ракетной дивизии по тылу, первый директор 
Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов г.о. Власиха, 1956 г.р.).

ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА
1 февраля – 65 лет подполковнику РОМАНЕНКО Валерию Евгеньевичу (Ветеран 

РВСН, заместитель начальника военной турбазы РВСН «Сочи», 1956 г.р.). 
4 февраля – 70 лет генерал-лейтенанту СУББОТИНУ Алексею Гавриловичу (Ве-

теран РВСН, командир 52-й ракетной дивизии (1993–1999), заместитель 
начальника главного штаба РВСН (1999–2003), начальник центрального 
управления материальных ресурсов и внешнеэкономических связей МО 
РФ (2003–2007), председатель Совета ветеранов 52-й ракетной дивизии, 
член Совета МОО «Союз ветеранов РВСН», 1951 г.р.). 

9 февраля – 60 лет подполковнику СЕРПУХОВИТИНУ Андрею Эдуардовичу (Вете-
ран РВСН, начальник лаборатории отдела 4 НИИ, кандидат психологиче-
ских наук, 1961 г.р.). 

9 февраля – 60 лет полковнику МЫРЧА Павлу Николаевичу (Ветеран РВСН, началь-
ник полигона ПРО «Сары-Шаган» (2008–2012) , 1961 г.р.).

14 февраля – 70 лет генерал-лейтенанту АЛЕКСЕЕВУ Виктору Петровичу (Ветеран 
РВСН, Заслуженный военный специалист РФ, командир 59-й ракетной 
дивизии г. Карталы (1992–1994), начальник штаба 33-й ракетной армии 
г.  Омск (1994–1999), начальник Управления боевой подготовки РВСН 
(1999–2000), командующий 27-й ракетной армии г. Владимир (2001–2002), 
заместитель командующего РВСН, член Военного совета РВСН (2002–
2006), 1951 г.р.).

14 февраля – 65 лет полковнику ПАШКИНУ Андрею Владимировичу (Ветеран РВСН, 
начальник службы КП и АГО (2004–2009), 1956 г.р.).

27 февраля – 85 лет генерал-полковнику КОЛЕСНИКОВУ Геннадию Алексеевичу 
(Ветеран РВСН, командир 14-й ракетной дивизии г. Йошкар-Ола (1976–
1982), заместитель командующего 50-й ракетной армией по боевой под-
готовке, затем первый заместитель командующего 50-й ракетной армией 
г.  Смоленск (1982–1984), начальник НИП (космодром «Плесецк») (1984–
1985), командующий 27-й ракетной армией г. Владимир (1985–1988), на-
чальник ГУЭРВ – заместитель Главнокомандующего РВСН по эксплуата-
ции ракетного вооружения (1988–1992), 1936 г.р.).

МАРТ 2021 ГОДА
11 марта – 70 лет генерал-майору ГУДОШНИКОВУ Александру Алексеевичу (Ве-

теран РВСН, начальник ОМУ штаба РВСН (2001–2007), 1951 г.р.). 
12 марта – 85 лет полковнику ПАЛЬЧИКОВУ Алексею Ивановичу (Ветеран РВСН, 

начальник штаба 4 ГЦП Капустин Яр (1987–1991), один из первых созда-
телей Союза ветеранов-ракетчиков, член Совета МОО «Союз ветеранов 
РВСН» и редакционного Совета газеты «Ветеран-ракетчик», 1936 г.р.). 

15 марта – 55 лет полковнику АЛЁШИНУ Николаю Ивановичу (Ветеран РВСН, на-
чальник Центра связи РВСН с 2013 г. по н/время, 1966 г.р.). 

15 марта – 90 лет полковнику ЗОРОХОВИЧУ Семёну Абрамовичу (Участник Ве-
ликой Отечественной войны, ветеран РВСН, почетный ветеран города 
Москвы, Председатель комиссии Московского Дома ветеранов войны и 
Вооруженных сил по работе с воинскими частями, военно-учебными за-
ведениями и СМИ, 1931 г.р.).

24 марта – 70 лет генерал-лейтенанту ХУТОРЦЕВУ Сергею Владимировичу (Вете-
ран РВСН, Заслуженный военный специалист РФ, кандидат технических 
наук. Заместитель Главнокомандующего РВСН по боевой подготовке  – 
начальник управления боевой подготовки (1997–1999), начальник штаба 
РВСН – первый заместитель командующего РВСН (2001–2006), член Воен-
ного совета РВСН (2001–2006), 1951 г.р.). 

26 марта – 80 лет ВОЛЫНЦУ Николаю Андреевичу (Президент ОО «Ассоциация 
содействия гражданам ЗАТО Минобороны России» (2003–2014), 1941 г.р.).

Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ!

ПОЛКОВНИКУ КОРСАКОВУ ВЛАДИМИРУ СЕРГЕЕВИЧУ 80 ЛЕТ 
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Суворова академии имени Ф.Э. Дзержин-
ского;

 24.06.1972–30.11.1972  г.  – помощник 
главного инженера по МТО в 403-м гвар-
дейском Белостокском орденов Суворова 
и Кутузова 3-й степени ракетном полку 
(г.п. Ружаны);

1972–1974  гг.  – помощник главного 
инженера по системе управления ракет 
56-го гвардейского Феодосийского Крас-
нознамённого ордена Суворова 3-йстепени 
ракетного полка 31-й гвардейской Брян-
ско-Берлинской Краснознаменной ракет-
ной дивизии (г. Пружаны);

1975–1977  гг.  – старший инженер пол-
ка – старший помощник главного инжене-
ра 170-го ракетного полка 49-й гвардейской 
Станиславско-Будапештской Краснозна-
менной ракетной дивизии (г. Лида);

1977–1979 гг. – главный инженер 170-го 
ракетного полка 49 рд;

1979–1981  гг.  – слушатель командного 
факультета Военной орденов Ленина, Ок-
тябрьской Революции и Суворова акаде-
мии имени Ф.Э. Дзержинского;

1981–1986  гг.  – заместитель главного 
инженера 31 рд;

1986–1991 гг. – главный инженер 31 рд.
После расформирования 31  рд про-

ходил службу в распоряжении коман-
дующего 50 РА. По поручению коман-
дующего армии оказывал помощь по 

расформированию 24-й, 40-й и 58-й ра-
кетных дивизий. 

На всех занимаемых должностях Вла-
димир Сергеевич добросовестно и ответ-
ственно относился к исполнению своего 
служебного долга, проявлял инициативу, 
творческий подход, принципиальность, 
умело совмещая высокую требователь-
ность к подчиненным с заботой и чутким 
отношением к ним.

29 ноября 1991 года полковник Корса-
ков В.С. 1991 года уволен в запас. 

После увольнения из Вооруженных 
Сил Владимир Сергеевич принимает са-
мое активное участие в создании ветеран-
ской организации 31-й ракетной дивизии в 
Бресте и долгие годы был её председателем. 

По его предложению все общественные 
организации ветеранов 403 рп, 56 рп, 44 рп 
и 85 рп, входившее в состав 31-й ракетной 
дивизии, были объединены в Брестскую 
организацию «Ассоциация ветеранов Ра-
кетных войск стратегического назначения». 
Ассоциация была создана для защиты прав 
пенсионеров РВСН, ведения военно-патри-

отической работы с молодым поколением, 
рассказывая им о нашем прошлом, насто-
ящем и будущем, о вере и верности, до-
блести и славе, о победах и горечи утрат, о 
мужской дружбе и чести, гражданской со-
вести и долге, и о той великой миссии, ко-
торую несёт офицерский состав, будучи на 
действительной службе, в запасе или в от-
ставке. Все организационные вопросы ре-
шает Координационный Совет Брестской 
организации ОО «Ассоциация ветеранов 
РВСН», которой с момента её создания воз-
главляет Владимир Сергеевич. 

Кроме этого Владимир Сергеевич яв-
ляется заместителем председателя Бело-
русской республиканской общественной 
организации «Ветераны Ракетных воск 
стратегического назначения». Брестская 
организация «Ассоциация ветеранов 
РВСН» входит в МСОО «Ветераны ракет-
ных войск стратегического назначения». 
Член Координационного Совета Брестской 

Общественной организации «Ассоциация 
ветеранов РВСН»

полковник М.И. ДАЦЕНКО

ВЕТЕРАНУ РВСН ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ 
БЕРЕЗОВУ ВЛАДИМИРУ ПРОКОФЬЕВИЧУ – 80 ЛЕТ

Владимир Прокофьевич Березов ро-
дился 12 декабря 1940 года в городе Махач-
кала Дагестанской АССР.

По окончании в 1962 году Вольского 
авиационно-технического училища жизнь 
и судьба Владимира Прокофьевича навсег-
да связаны с Ракетными войсками страте-
гического назначения нашей страны.

Ступени его служебной деятельности 
широкие и многосторонние: секретарь 
бюро ВЛКСМ в ракетном дивизионе на 
Украине, слушатель военно-политической 
академии, которую окончил с золотой ме-
далью, заместитель командира ракетного 
полка по политической части (Прибал-
тика), начальник политического отдела 
ракетной дивизии (Нижний Тагил), заме-
ститель начальника политотдела ракетной 
армии (Оренбург).

В 1984 году Владимир Прокофьевич 
назначается Членом Военного совета – на-
чальником политотдела 50-й (Смоленской) 

ракетной армии, затем – заместителем на-
чальника Главного управления ракетного 
вооружения РВСН по военно-политиче-
ской работе.

На всех должностях, которые исполнял 
генерал В.П. Березов, главным объектом 
его служебной деятельности были люди. 
Он постоянно был в войсках, глубоко вни-
кал во все сферы армейской жизни, знал 
проблемы и нужды военнослужащих, чле-
нов их семей и решал их. 

Широка и общественная деятельность 
Владимира Прокофьевича. Он был де-
легатом XXVII съезда КПСС, депутатом 
Верховного Совета Литовской ССР, чле-
ном Смоленского областного комитета 
партии. 

После увольнения из Вооруженных 
Сил продолжил общественную деятель-
ность. В 1997 году он избирается депута-
том Смоленской областной Думы второго 
созыва и до 2002 года представляет нашу 

область в Совете Федерации Федерального 
Собрания России. 

Его многолетнее самоотверженное 
служение Родине отмечено многими на-
градами: орденом «Красной Звезды", ор-
денами "За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР" II и III степеней, многими 
медалями и знаками отличия, грамотой 
Государственной Думы РФ. 

Совет ветеранов РВСН сердечно по-
здравляет Вас, уважаемый Владимир Про-
кофьевич, с 80-летним юбилеем, выражает 
искреннюю признательность и благодар-
ность за тот вклад, который Вы внесли в 
государственной важности дело обеспече-
ния безопасности нашей Родины. 

Желаем крепкого здоровья, счастливо-
го долголетия и семейного благополучия.

Председатель Совета 
Смоленской организации ветеранов РВСН 

полковник Б. Д. МИРОНОВ

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

ОСТАЛОСЬ ЛИ В НАС ОНО – БОЕВОЕ 
РАКЕТНОЕ БРАТСТВО?

решь, как закон жизни: «Человек человеку 
друг, товарищ и брат!», «Один за всех и все 
за одного!», «Сам погибай, а товарища вы-
ручай!». 

Со школьной скамьи и по сей день 
в душе мы носим крылатые слова Тара-
са Бульбы, сказанные им своим воинам в 
тяжелую минуту на поле кровавой битвы, 
которые сегодня в армейской среде не-
много перефразировали в «нет уз святее 
войскового товарищества!», добавив слово 
войскового. За любым застольем мы с удо-
вольствием и обязательно поднимаем тост: 
«За РВСН, за наше ракетное братство и на-
дежное плечо товарища!». 

Лично я в последнее время на себе на-
чал во всем вышесказанном сомневаться. И 
вижу, чем дальше мы уходим от времени и 
боевых традиций фронтовиков и первопро-
ходцев-ракетчиков, тем больше разрыв меж-
ду известными крылатыми выражениями, 
призывающими выручать боевого товари-
ща, и прозой нынешней жизни, где никому 

до тебя нет ни какого дела. Хуже того, еще и 
с удовольствием помогут «утонуть» в тяже-
лую для тебя годину, вырвав из рук послед-
нюю спасительную соломину. Все меньше 
в людях остается человечности и элемен-
тарного сочувствия к жизненным пробле-
мам других и, к сожалению, нас ветеранов. 
Вы спросите, в чем же дело? Да вот в чем. 

Может, отчасти, во мне и говорит отго-
лосок обиженного человека, но это жесто-
кие реалии сегодняшней жизни, о которых 
хотелось бы рассказать.

Мои 26,3 лет службы в РВСН завер-
шились 24 октября 2002 года получением 
в Одинцовском военкомате, пахнущих 
свежей типографской краской, корочек во-
енного билета офицера запаса. Три месяца 
ушло на безуспешные поиски работы. Там, 
где мне, находящемуся еще при погонах, 
предлагали несколько заманчивых долж-
ностей на гражданке, как и следовало ожи-
дать, ничего не получилось. Кроме болтов-
ни дело дальше не пошло. 

И, когда я почти потерял надежду на 
свое самостоятельное трудоустройство, 
выручили друзья сослуживцы-ракетчики, 
офицеры запаса. Так я стал руководителем 
Одинцовского филиала государственного 
учреждения Московской области «Центр 
социальной адаптации военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, 
и членов их семей» (читай нештатный 
Центр САВ РВСН). 15 лет занимался тем, 
что готовил нашего брата ракетчика (офи-
церов, прапорщиков, контрактников) к 
увольнению в запас. За эти годы в Рос-
сийской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
РФ (РАНХ и ГС) мы переподготовили без 
малого 800 ракетчиков и членов их семей, 
более 4 тысячам оказали содействие в тру-
доустройстве. Я уже не говорю о профес-
сиональной ориентации и юридических 
консультациях, которых было выдано по-
сетителям в погонах без счета. Ни один 
проблемный ветеранский вопрос не остал-

Каждый из нас рождается и умирает в 
одиночку. Как родился  – не помню, когда 
умру – не знаю! Но живем-то мы в обще-
стве, в окружении людей себе подобных, 
общаемся, служим, работаем, помогаем 
друг другу. 

У выходцев из доброго советского дет-
ства в сознании уложилось так, что не сот-
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ся без положительного решения. Ни одной 
рекламации на нашу ежедневную работу с 
людьми в течение 15 лет не поступило. Так 
бы и работали дальше…

Но 1 апреля 2017 года Губернатор Мо-
сковской области А.Ю.Воробьев из-за эко-
номии финансовых средств ликвидировал 
Государственное учреждение «Областной 
центр САВ», стоящее на защите социаль-
ных интересов военнослужащих, прожи-
вающих в Подмосковье, решив, что воен-
ными, отставниками и их семьями пусть 
занимается министерство обороны. Надо 
отметить, что из 7 миллионов жителей 
Московской области  – 1 миллион это дей-
ствующие военнослужащие, военнослужа-
щие запаса и в отставке, и члены их семей! 
Их-то и оставили без своего дома социаль-
ной защиты, куда можно было обратиться 
с проблемами, где с тобой разговаривают 
на одном, понятном тебе, языке. Безуслов-
но, и я вместе с 65 штатными работниками 
областного центра остался за бортом ак-
тивной жизни, став безработным военным 
пенсионером.

Снова на выручку пришли братья-ра-
кетчики. Предложили возглавить редакци-
онный Совет общественно-социальной га-
зеты «Ветеран-ракетчик» – главной газеты 
МОО «Союз ветеранов РВСН». Кандидату-
ру утвердили на Совете. Работай, пожалуй-
ста, твори в интересах ветеранов-ракет-
чиков. Но вот незадача  – в общественной 
ветеранской организации не предусмо-
трена оплата труда. А, как известно, труд 
должен быть платежом красен. Вот за этим 
«красным платежом» руководитель вете-
ранов РВСН обратился в администрацию 
городского округа (нашим братьям ракет-
чикам, с кем вместе служили во Власихе), 
чтобы помогли трудоустроиться, хотя бы на 
полставки. И здесь ракетчики, работающие 
в администрации, поддержали и помогли.

Так я снова появился в стенах родного 
Дома офицеров РВСН, который возглавлял 

в течение семи лет с июля 1995 по сентябрь 
2002 год. Теперь это муниципальный Дво-
рец культуры, от которого зачем-то оторва-
ли библиотеку и создали МБУК «Инфор-
мационный центр-библиотека «Компас». 
Принят на должность методиста библиоте-
ки на 0,5 ставки с оговоркой, что рабочего 
места в библиотеке мне не предоставляется 
и вменяется в обязанность периодически 
писать статьи в местную газету «Вести Вла-
сихи» и на официальный электронный сайт 
администрации ЗАТО Власиха. На том и со-
шлись, оформив заявление о трудоустрой-
стве. 

С 18 декабря 2017 года работаю и в Сове-
те ветеранов РВСН, выпуская газету «Вете-
ран-ракетчик» и в МБУК «Компас» – пишу 
статьи на сайт администрации и в муни-
ципальную газету. Зарплату получаю за 
0,5 ставки, да еще 20% надбавки за почетное 
звание «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации». И все бы хорошо, 
но, как известно, хорошо у нас, россиян, 
долго не бывает. 

Ушли руководители администрации, 
кто реально помог мне трудоустроиться. 
Кому-то стало прямо не по себе. Как это 
так, работает у ветеранов, с нами в библи-
отеке не сидит, а деньги получает, – заши-
пели некоторые работницы библиотеки, 
представляющие значительно меньшую, 
но весьма яркую часть болтливо-склочных 
жен ракетчиков! Опыт имеется. Выжили 
уже с этой должности одного очень уважа-
емого ветерана-ракетчика, Заслуженного 
работника культуры РСФСР полковника в 
отставке Волкова Геннадия Павловича, ко-
торый вскоре после увольнения умер. Не 
привык ветеран сидеть дома без работы. Те-
перь взялись за другого, чуть помоложе, но 
тоже военного пенсионера.

Да еще, как на беду, я крепко заболел, 
попал в госпиталь с отказавшими почка-
ми, которые, как известно, не восстанав-
ливаются и новые не вырастают. В итоге 

присвоили мне 1 группу инвалидности. 
Теперь до конца дней своих привязан к цен-
тру гемодиализа, где по пять часов за сеанс 
лежу, подключенный к аппарату три дня в 
неделю – понедельник, среда и пятница. У 
нормальных людей неделя состоит из семи 
дней, а у меня из четырех. Три дня в неде-
лю, вместо почек, с утра до обеда аппарат 
чистит мою кровь (стресс для организма), 
а потом вторые полдня лежу дома, отхожу 
от проведенной процедуры. Потом четы-
ре междиализных дня в неделю с утра до 
позднего вечера ударно работаю, не вставая 
от компьютера. Зарплаты, получаемой в 
МБУК «Компас», мне хватало как раз толь-
ко на лекарства. 

Но, «кому это интересно, кому нужны 
твои проблемы»,  – парировала руководи-
тель МБУК «Компас» Ольга Владимировна 
Грибова  – жена офицера-ракетчика, са-
ма-ракетчица, возглавляющая муници-
пальное учреждение культуры в столице 
стратегических ракетчиков – ЗАТО Власи-
ха. Какое-то понимание или сочувствие, 
вроде бы женщина, да ни-ка-ко-го! Не те 
люди пошли в нашем ракетном братстве, 
помельчали душой. Да и Бог ей судья!

Теперь я снова безработный, а вернее 
работающий без оплаты пенсионер и, вдо-
бавок, инвалид. В таком качестве уж никог-
да мне не трудоустроиться, не возьмут, хотя 
голова и руки работают. А на одну пенсию 
с моей болячкой прожить весьма пробле-
матично. Жена уж четверть века, как умер-
ла. У сыновей свои семьи и проблемы. Все 
делаю сам, надеясь лишь только на самого 
себя. Но кого это интересует! Где оно, ракет-
ное братство и товарищеское плечо!? 

Утопили ветерана и рады этому, по-
бедили! Пусть как-нибудь доживает, он 
же никто, отработанный материал! Да и 
время-то, какое выбрали, чтобы уволить 
пенсионера-инвалида! На дворе в Москве 
и Подмосковье из-за второй волны корона-
вируса с 28 сентября с.г. объявлен карантин 

и режим самоизоляция для тех, кому 65+ и 
пенсионерам, имеющим хронические забо-
левания. Мы вынуждены сидеть дома и в 
то же время выполнять свои обязанности, 
только на удалении. На Руси больным по-
могали выздороветь, встать на ноги, а там 
уж и спрашивать за работу. Эти же закопа-
ли работающего пенсионера заживо!

Всю свою жизнь помогал другим, осо-
бенно активно, уйдя на гражданку. А в 
ответ получил отлуп и от кого, от своих 
же  – ракетчиков, которые не так давно 
проходили через меня профессиональную 
переподготовку в РАНХ и ГС при Прези-
денте РФ по программе «государственное и 
муниципальное управление». Помогал и в 
итоге – получил! За это и обидно. Не заслу-
жили мы этого!

Лично Грибовой О.В. и ей подобным 
бывшим ракетчикам и ракетчицам хочу 
напомнить  – не думайте, что ваша моло-
дость вечна, что вы бессменно будете у руля 
временно доверенного вам учреждения. 
Незаметно нагрянет старость, нападут, не 
спрашивая вас, неизбежные болячки, и 
вы, ушедшие с руководящих должностей, 
станете никем, просто вешалками своих 
былых мундиров и занимаемых должно-
стей, станете забытыми и брошенными пен-
сионерами. И пусть тогда на пути вашего 
обращения за помощью появятся такие же, 
как вы, сегодня, новоявленные, черствые 
душой, господа! Вот тогда поймете, о чем я.

А пока  – не забывайте народную му-
дрость: «не плюй в колодец, пригодится 
воды напиться». 

Скажите еще, что я не прав?!

Ветеран РВСН,
главный редактор 

общественно-социальной 
газеты «Ветеран-ракетчик»,

Заслуженный работник культуры РФ,
член Союза писателей России

полковник А.А. ЕРЕМЕЕВ

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ ОРЕНБУРГСКОЙ РАКЕТНОЙ АРМИИ

Для доведения информации до членов 
Организации о проводимых мероприятиях 
и решениях, принимаемых Советом на сво-
их заседаниях в ветеранской организации 
Оренбургской ракетной армии запущен 
проект под названием «Информационный 
бюллетень Совета ветеранов Оренбургской 
армии». 16 ноября 2020 года выпущен его 
первый номер, посвященный заседанию 
Совета от 11 ноября 2020 года. 

В связи с опасностью заражения коро-
навирусом и руководствуясь указом губер-
натора Оренбургской области проведение 
заседания Совета было организовано в 
форме, сочетающей дистанционное и непо-
средственное участие членов Совета. При-
нятие решений осуществлялось с учетом 
голосов членов Совета, отданных заочно по 
средствам связи.

Перед открытием заседания Совета с 
приветственным словом к собравшимся 
обратился командующий Оренбургской 
ракетной армией генерал-майор Талатын-
ник Сергей Андреевич. В своем обращении 
он выразил благодарность членам Совета 

формирования в «Дело ветеранской орга-
низации». 

Члены Совета обсудили вариант раз-
мещения Совета Организации и высту-
пили с ходатайством к командующему 
армией рассмотреть возможность предо-
ставления помещений вне режимной тер-
ритории воинской части с возможностью 
свободного посещения его любым членом 
Организации.

Активный ветеран, член Совета Поно-
моренко Виктор Николаевич согласился 
возглавить работу по изданию газеты вете-
ранов, с пока рабочим названием, «Вестник 
ветеранов». Первый номер планируем под-
готовить к празднованию 61-й годовщины 
образования РВСН. К этой работе уже ак-
тивно подключились Бабичь Наталья Пе-
тровна и Саркисян Григорий Саркисович.

И несколько слов об избранном новом 
Председателе МООВ Оренбургской ракет-
ной армии Труфанове Ю.И.

Юрий Иванович родился 15 апреля 
1962 года.

В 1984 году с отличием закончил Харь-
ковское высшее военное командно-инже-
нерное училище Ракетных войск им. Мар-
шала Советского Союза Крылова Н.И.

В 2004 году с вручением золотой медали 
закончил Военную академию РВСН им. Пе-
тра Великого.

Военную службу Труфанов Ю.И. прохо-
дил а частях Оренбургской ракетной армии. 
Начал в Ясненском ракетном соединении и 
закончил в Оренбурге, в штабе ракетного 
Объединения на должности начальника 
оперативного отдела-заместителя началь-

за активную жизненную позицию и го-
товность выполнять задачи ветеранского 
движения РВСН непосредственно в местах 
дислокации соединений и воинских частей 
объединения.

На повестку дня было вынесено шесть 
вопросов.

Одним из ключевых вопросов заседа-
ния являлось избрание Председателя Сове-
та. Первый заместитель Председателя Со-
вета Садыков Рашит Фаритович, выражая 
мнение членов Организации, выступил с 
предложением избрать Председателем Со-
вета межрегиональной общественной орга-
низации ветеранов (МООВ) Оренбургской 
ракетной армии Труфанова Юрия Ивано-
вича, полковника запаса. Это предложение 
было единодушно и без дополнительных 
обсуждений утверждено Советом.

Рассмотрение других вопросов прохо-
дило в конструктивной рабочей обстанов-
ке. Большую активность при этом проявил 
Рыков Илья Федорович. Он высказал свои 
конструктивные замечания по Уставу орга-
низации, в результате чего все присутствую-
щие единогласно проголосовали за коррек-
тировку и переработку положений Устава.

Другим, не менее значимым, решением 
Совета явилось предложение – в первом по-
лугодии 2021 года провести внеочередную 
Конференцию МООВ Оренбургской ракет-
ной армии.

Обсуждая вопросы в разделе «Разное», 
от членов Совета поступили предложения 
по систематизации документов, отрабо-
танных организацией с момента её обра-
зования по годам, составления их описи и 

ника штаба 31-й ракетной армии, в воин-
ском звании полковник.

После завершения военной службы в 
2012 году продолжил работу в граждан-
ских организациях. Сначала заместителем 
руководителя секретариата – помощником 
Губернатора Оренбургской области. Затем 
в аппарате Законодательного собрания 
Оренбургской области в должности помощ-
ника председателя. По завершению работы 
Труфанов Ю.И. награжден благодарностью 
Председателя Заксобрания Оренбургской 
области.

Секретарь Совета МООВ 
Оренбургской ракетной армии

подполковник О.В. ЧУРКИН
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Пермская земля богата традициями, 
заложенными воинами-ракетчиками. Бо-
лее 40 лет Пермский военный институт 
готовил кадры для РВСН, а 52-я ракетная 
дивизия была ядерным щитом России. В 
память о людях и грозном оружии ветера-
ны создали на Пермской земле Центр вете-
ранов РВСН Пермского края и свято чтут 
традиции. В этой статье я хочу рассказать 
о работе, проделанной ветеранами-ракет-
чиками.

Пермская региональная обществен-
ная организация «Ветераны Тернополь-
ско-Берлинской орденов Богдана Хмель-
ницкого II степени и Красной Звезды 
52-й ракетной дивизии» создана в октябре 
2009 года. Организация состоит из ветера-
нов РВСН, проживающих в Пермском крае 
и насчитывает более 16 000 ветеранов, бо-
лее 1 500 из них – активных.

Цели и предмет деятельности органи-
зации:

– развитие у молодежи и граждан РФ 
гражданственности и патриотизма на ос-
нове истории России и 52-й ракетной ди-
визии;

– создание центра и музея 52-й ракет-
ной дивизии и РВСН;

– организация экскурсий;
– организация и проведение культур-

ных и спортивных мероприятий с целью 
поддержания и воспитания патриотизма;

– организация праздничных меропри-
ятий с чествованием заслуженных ветера-
нов.

В 2013 году мы объединили усилия 
трех общественных организаций края, а 
именно:

– Пермской региональной обществен-
ной организации «Ветераны 52-й ракетной 
дивизии» (председатель Совета организа-
ции полковник Дежин Юрий Евгеньнвич);

– Филиала ветеранской организации 
Пермского военного института Ракетных 
войск им. Маршала Советского Союза 
Чуйкова В.И. (председатель Совета орга-
низации генерал-майор Щербатых Алек-
сандр Иванович);

– Пермской региональной организа-
ции ветеранов ракетных и космических 
войск (председатель Совета организации 
полковник Григорьев Александр Никола-
евич).

За короткий промежуток времени с 
момента образования, ветеранами нашей 
организации проделана большая работа.

Создан Центр ветеранов РВСН Перм-
ского края и Музей РВСН в ЗАТО Звезд-
ный Пермского края, реконструирован и 
восстановлен музей воинской славы при 
Военном комиссариате края.

Провели совместные торжественные и 
праздничные мероприятия с чествовани-
ем ветеранов, посвященные 55-й и 60-й го-
довщине создания РВСН.

Совет организации выпустил книгу, 
посвященную истории 52-й ракетной ди-
визии и ее славному боевому пути. Кни-
га издана к 55-летнему юбилею создания 
РВСН.

Совместно с Министерством куль-
туры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края разрабо-
тан и успешно реализуется проект экскур-
сионно-познавательных программ с моло-
дежью допризывного возраста Пермского 
края в виде экскурсионной программы в 
ЗАТО «Звездный». Здесь допризывная мо-
лодежь посещает достопримечательные 
места ЗАТО, центр ветеранов РВСН. Для 
них проводятся экскурсии по истории соз-
дания и развития РВСН, стрельбы в тире 
из пневматического оружия, просмотр 
кинофильмов военно-патриотической 
тематики, питание в полевых условиях с 
использование солдатской полевой кухни;

Ежегодно члены нашей организации 
участвуют в краевых конкурсах социаль-
ных проектов военно-патриотической 
направленности. В 2014 году стали побе-
дителями муниципального проекта «Из-

готовление информаци-
онного стенда о музее 
52-й ракетной дивизии». 
В 2019 году выиграли 
гранд губернатора Перм-
ского края с проектом 
«60 лет РВСН: С уваже-
нием к традициям, с уве-
ренностью в будущее!».

Совместно с админи-
страцией ЗАТО «Звезд-
ный» разработан и реа-
лизован экскурсионный 
маршрут «Синяя линия» 
по местам воинской сла-
вы Пермского края.

Ежегодно члены Со-
вета ветеранов прини-
мают активное участие 
в разработке сценария и 
проведения Дня призыв-
ника Пермского края, 
патриотического форума 
«Звездный».

Совместно с воен-
ным комиссариатом еже-
годно проводим Спар-
такиаду, посвященную 
Дню защитника Оте-
чества среди воинских 
частей и общественных организаций края.

Совместно с администрацией сборного 
пункта Военного комиссариата проводит-
ся работа по отбору кандидатов из числа 
призывной молодежи для службы в частях 
и подразделениях РВСН.

Спланированы и ежегодно проводят-
ся мероприятия по празднованию Дня 
защитника Отечества, Дня Победы, Дня 
дивизии и Дня РВСН с обязательным че-
ствованием ветеранов.

Силами ветеранов восстановлен па-
мятник погибшим в декабре 1978 года во-
инам-ракетчикам при падении вертолета 
МИ-8 в районе деревни Пермяки Кунгур-
ского района Пермского края и ежегодно 
организуются встречи ветеранов с оче-
видцами тех трагических событий. Учта-
новлена мемориальная плита командиру 

дивизии, ветерану Великой Отечественной 
войны, кавалеру шести орденов полковни-
ку Паршину П.С.

Организовано тесное взаимодействие 
с командованием 31-й ракетной армии и 
командованием 42-й Тагильской ракетной 
дивизии.

Налажена шефская работа в общеобра-
зовательных учреждениях края, а также в 
СОШ № 67 г. Москвы, где в годы Великой 
Отечественной войны была сформирова-
на 23-я зенитно-артиллерийская дивизия, 
на базе которой впоследствии создана 
52-я ракетная дивизия.

В ноябре 2011 года наша организация 
стала членом «Общероссийского Народно-
го фронта».

Ветеранская организация награжде-
на почетными грамотами Правительства 
Пермского края, Законодательного собра-
ния Пермского края и Главы города Перми, 
а также грамотами военного комиссара 
Пермского края и главы ЗАТО «Звездный». 
По итогам 2011–2012 и 2016–2017 годов 
организация дважды награждалась Пред-
седателем коллегии Российского государ-
ственного военного историко-культурно-
го центра при правительстве РФ г. Москва 
почетным знаком «За активную работу по 
патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации».

По инициативе Совета ветеранов в 
ЗАТО «Звездный» на базе бывшего ко-
мандного пункта 52-й ракетной дивизии 
создан Центр ветеранов РВСН Пермского 
края с музеем РВСН. Центр и музей были 
открыты 25 июня 2011 года в честь 50-лет-
него юбилея 52-й ракетной дивизии. В этом 
Центре размещены: Аллея Славы ракет-
чиков; экспозиция под открытым небом; 
комната Славы 23 зенад; комната Славы 
Пермского ВИ РВ; командный пункт ра-
кетного полка «ОС»; командный пункт ра-
кетного полка «БЖРК»; командный пункт 
52-й ракетной дивизии; лекционный зал; 
пневматический тир; интерактивный ла-
зерный тир; комната охраны и обороны; 
комната тепловоза ДМ-62; комната с об-
разцами военной формы одежды; солдат-
ская полевая кухня. 

С УВАЖЕНИЕМ К ТРАДИЦИЯМ,  
С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕЕ!

(к 60-летию образования 52-й ракетной Тернопольско-Берлинской 
орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды дивизии)

Ветераны 52-й ракетной дивизии. Центр ветеранов РВСН и Музей РВСН В ЗАТО «Звездный» Пермского края

Ветераны РВСН Пермской региональной общественной 
организации в День Победы
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В настоящее время начата работа по созданию 
технопарка на территории Центра, а именно: экспози-
ция комплекса 15П20 с макетом ракеты 15А20 и ШПУ 
с элементами караульного помещения и вертолетной 
площадкой с вертолетом Ми-2; экспозиция агрегата 
15В148 МОБД и БТР-80; многие агрегаты ТРБ, предо-
ставленные командованием РВСН с арсеналов.

Ежегодно Центр посещает более 10 тысяч человек. 
Центр стал «визитной карточкой» ЗАТО «Звездный» 
Пермского края. Почетными посетителями Центра 
были полномочный представитель Президента РФ по 
ПФО Михаил Бабич, начальник Управления Прези-
дента по государственным наградам Владимир Оси-
пов, статс-секретапрь  – заместитель министра обо-
роны Николай Панков, Губернатор Пермского края 
Дмитрий Манохин.

Благодаря Центру, ЗАТО «Звездный» участвует 
в конкурсе на присвоение ему статуса «Звездный  – 
центр военно-патриотического воспитания моло-
дежи Пермского края». Благодаря большой работе, 
проделанной нашей ветеранской организацией, в 
Пермском крае сформировалось общее представле-
ние о РВСН, роли и целях военно-патриотического 
воспитания молодого поколения. В развитии и про-
должении славных героических традиций предше-
ствующих поколений заключен глубокий смысл на-
ших совместных дел, которые питают живительные 
истоки патриотизма и любви к Родине.

Председатель Совета Пермской РОО 
«Ветераны 52-й ракетной дивизии»

полковник Ю.Е. ДЕЖИН

В Центре ветеранов РВСН ЗАТО «Звездный» Почетные посетители Центра ветеранов 52-й ракетной дивизии

В конце апреля 2020 года первый заме-
ститель министра обороны РФ Руслан Ца-
ликов и начальник ГВМУ МО РФ Дмитрий 
Тришкин в присутствии губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьева и гла-
вы Одинцовского округа Андрея Иванова 
проверили готовность и открыли новый 
Многофункциональный медицинский 
центр (МФМЦ) при филиале № 3 «3 ЦВКГ 
им. А.А. Вишневского» МО РФ для лечения 
коронавирусной инфекции. Возведенный 

в кратчайшие сроки Центр рассчитан на 
100 койко-мест.

На базе центра были развернуты отде-
ления: приемное, реанимации, операци-
онная, оснащенная новейшим оборудо-
ванием, коечное, состоящее из отдельных 
боксов типа мельцеровских, компьютер-
ной томографии и лабораторные подразде-
ления. Центр оборудован самым современ-
ным оборудованием, как для диагностики, 
так и для лечения больных при круглого-
дичной работе.

Подготовленная группа врачей из от-
делений госпиталя включилась в изучение 
оборудования, его размещение, организа-
цию условий работы в центре и активное 
лечение больных. Не имея надлежащего 
опыта работы с особо опасными инфек-
циями, медперсонал постепенно врастал в 
новую профессию, стараясь без погрешно-
стей выполнять свой профессиональный 
долг.

Первый больной с КОВИД-19 госпита-
лизирован в многопрофильный медицин-
ский центр 29 апреля 2020 года. С того вре-
мени прошло уже девять месяцев работы 
Центра. Начиная с нуля в строительстве 
и системе организации медицинской по-
мощи в подобных учреждениях, не имея 
опыта с особо опасными инфекциями, 
коллектив госпиталя приобрел уже зна-
чительный опыт работы, оказав помощь 
1182  больным, имея в качестве исходов 
показатели, которыми можно гордиться. 
Среди пациентов Центра больные с тяже-
лой формой заболевания составили 20%.

По данным заместителя начальника по 
медицинской части подполковника меди-
цинской службы Овчинникова Р.Н., через 
Центр прошло более 40% личного состава 
госпиталя, при этом показывая отличные 
приобретенные знания и навыки в работе 
в особых условиях. 

Работа в течение прошедшего срока 
показала целесообразность развернутых 
подразделений в Центре. Оправдала себя 
принятая маршрутизация больных и со-
трудников. Все подразделения, особенно 
отделение КТГ, загружены круглосуточно.

Особое внимание в госпитале уделя-
ется одновременной помощи больным с 

КОВИД и неот-
ложной сомати-
ческой патологи-
ей. Если в первые 
месяцы работы 
с КОВИД-ин-
фекцией отделе-
ния госпиталя 
были закрыты, 
личный состав  – 
одни обучались 
работе в «крас-
ной зоне», другие 
оказывали ре-
альную помощь 
« к о в и д н ы м » 
больным. То с 
1 июня 2020 года 
были разверну-
ты все соматиче-
ские отделения в 
госпитале, кото-
рые включились 
в оказание хи-
рургической, те-
рапевтической, 
как ургентной, 
так и плановой 
м е д и ц и н с к о й 
помощи. Од-
номоментно в 
госпитале полу-
чали ежедневное 
лечение 95–100 
«ковидных» и 
350–400 сомати-
ческих больных, 
выполнялось в 
опе ра ц ион ном 
блоке 8–10 опе-
раций ежеднев-
но. В результате 
резко возросла 
нагрузка на каж-
дого медицинского работника, включая 
даже сферу обслуживания и службы обе-
спечения. Соблюдение противоэпидеми-
ческого режима в этих условиях, работа 
медперсонала в средствах индивидуаль-
ной защиты было и остается главным и са-
мым тяжелым в работе. 

Хотелось бы отметить наших героев 
ежедневного подвига в борьбе с опасной 
инфекцией  – врачей Ланкина  Е.С., Рата-
нова  А.Д., Палади  Е.В., Шушлакова  С.Д., 
Шмыг И.М., Селина С.А., Лисянского А.А., 
Стребкову  А.С., Музаеву  Л.Т., Красно-
щек  И.В., Рем  С.Я., медицинских сестер 

БУДНИ ЕЖЕДНЕВНОГО ПОДВИГА

Руководители МО РФ на открытии 
Многофункционального центра.  

Апрель 2020 года

Медперсонал госпиталя – герои ежедневного подвига
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Селезневу  Н.С., Маймину  В.В., Шевчен-
ко О.А., Рустанову К.И. Губареву О.А., Иса-
кову Ю.В., Успенских А.Д. 

По словам начальника госпиталя 
полковника медицинской службы Мель-
чакова  А.А. с сентября-месяца вновь на-
блюдается рост инфекции КОВИД-19 и 
госпитализации по поводу ее в госпиталь, 
как и в стране в целом. Приходится закры-
вать поочередно соматические отделения, 
усиливая и дополнительно развертывая 
«ковидные» койки. Большие потери среди 
персонала в результате заболеваний КО-
ВИДом. Ежедневное формирование бри-

гад для работы в «красную зону» – это уже 
подвиг. Как бы тяжело не было, личный 
состав госпиталя уверенно справляется со 
всеми трудностями, связанными с лечени-
ем опасной инфекции.

Мы смело заявляем  – КОВИД побе-
дим! Просим только соблюдать все пра-
вила борьбы с инфекцией! Носить маски 
на работе, в транспорте и в быту. Носить 
перчатки и обрабатывать регулярно руки 
антисептиками. При появлении симпто-
мов инфекции самоизолироваться, доло-
жив командиру и сообщив в поликлинику 
участковому врачу.

Всем желаем здоровья! Просим не бо-
леть! А заболев, вовремя обращаться за ме-
дицинской помощью! Будьте здоровы!

Командование и личный состав филиа-
ла № 3 «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» МО 
РФ всегда готовы к оказанию медицинской 
помощи на высшем уровне.

Председатель 
Совета ветеранов филиала №3

«3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» МО РФ,
Заслуженный врач РФ,

Кандидат медицинских наук,
полковник медицинской службы П.С. ЛЕСИК

В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 35-Й РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ

В начале 2003 года ветераны 35-й ракет-
ной дивизии собрали инициативную груп-
пу для создания ветеранской организации 
соединения, которую возглавил командир 
дивизии с 1975 по 1977 годы генерал-лейте-
нант Титаренко А.И.

В декабре 2012 года председателем Со-
вета Московской региональной органи-
зации ветеранов 35-й ракетной дивизии 
был избран командир дивизии с 2005 по 
2009 годы генерал-майор Матвеев С.С. Ге-
нерал- лейтенант Титаренко А.И. был из-
бран Почётным председателем Совета.

В настоящее время Московская ре-
гиональная организации ветеранов 35-й 
ракетной дивизии входит в состав МГОВ 
РВСН на правах первичной и объединяет 
ветеранов и сослуживцев 35-й ракетной 
дивизии, проживающих в Москве, Мо-
сковской области и ближайших областях. 
В составе организации более 170 человек 
военнослужащих дивизии  – офицеров, 
прапорщиков и членов их семей разных 
поколений. Общие собрания ветеранов 
проводятся ежегодно с 2004 года.

В своей работе ветеранская организа-
ция акцентирует внимание на социаль-
но-правовой защите ветеранов, патриоти-
ческом воспитании молодежи, сохранении 
исторической памяти.

Для руководства организацией создан 
Совет ветеранов. В него избрано 11 человек. 
Заседания Совета проходят ежекварталь-
но в помещении Московского промыш-
ленного колледжа (ст. метро «Тульская»), 
директор которого – член совета ветеранов 
Юрчак Валерий Аркадьевич.

Работа ветеранской организации про-
водится на основе ежегодных планов, 
утверждаемых на январских заседаниях 
совета ветеранов. Планы составляются ис-
ходя из реальных возможностей Совета и 
без надуманных мероприятий.

Учитывая мнение ветеранов, собра-
ния сослуживцев дивизии проводятся 
ежегодно в декабре, привязываясь ко Дню 
образования РВСН. При этом отрадно, что 
на наши «московские сборы» приезжают 
ветераны из городов других областей, где 
нет ветеранских организаций или они ма-
лочисленны. 

В начале 2013 года в социальной сети 
«Одноклассники» зарегистрирован сайт 
«Ветераны 35 ракетной дивизии» (адми-
нистратор  – Матвеев С.С.) на котором в 
настоящее время зарегистрированы более 
800 пользователей, преобладающее боль-
шинство которых  – сослуживцы нашей 
дивизии. Сайт играет объединяющую и 
информационно-новостную роль, позво-

ляет оперативно общаться и обмениваться 
сообщениями и фотоматериалами сослу-
живцам дивизии, проживающим на всей 
территории бывшего Советского Союза.

Осуществляется тесное взаимодей-
ствие с Советом Московской городской ор-
ганизации ветеранов РВСН (председатель 
Ососков Валентин Прокопьевич), как с 
вышестоящей ветеранской организацией, 
а также с Барнаульской организацией ве-
теранов-ракетчиков по обмену новостями 
и материалами из истории нашей дивизии, 
по совместному проведению мероприя-
тий. Поддерживается связь с ветеранами, 
проживающими в Северной Осетии – об-
мен материалами по «Северо-Кавказко-
му» периоду пребывания нашей дивизии, 
поздравления с праздниками, отправка во 
Владикавказ к 60-летию РВСН юбилейных 
медалей для ветеранов – «кавказцев». Под-
держиваем деловые контакты с команди-
ром 35-й ракетной дивизии генерал-майо-
ром Прокопенко А.А.

Вопросы социально-правовой защиты 
ветеранов и членов их семей всегда нахо-
дятся в приоритете деятельности нашего 
Совета. Понятно, что в силу ограничен-
ных возможностей наша организация не-
посредственно может предоставить лишь 
малый объём помощи, но с учетом того, 
что мы являемся первичной организацией 
ветеранов-ракетчиков, то имеем возмож-
ность ходатайствовать об оказании такой 
помощи перед ветеранской организацией 
РВСН.

Это, прежде всего, осуществление 
контроля за соблюдением Закона РФ «О 
ветеранах», в части представления поло-
женных льгот ветеранам. Это и оказание 
юридической помощи при решении раз-
личных жизненных вопросов. Эти вопро-
сы мы регулярно разбираем на Совете ве-
теранов, основные Законы и положения 
доводим на собрании ветеранов. Также 
для размещения правовой информации 
используем сайт «Ветераны 35 ракетной 
дивизии». 

Одним из важных направлений по 
защите ветеранов является забота о под-
держании их здоровья. Ветеранская ор-
ганизация выявляет ветеранов, тех, кто 
нуждается в санаторно-курортном лече-
нии, госпитализации, пребывании в до-
мах отдыха, санаториях. Осуществляется 
посещение ветеранов на дому, в лечебных 
учреждениях, организовываем поздравле-
ния с днем рождения. Также ветеранская 
организация оказывает помощь родным 
при организации похорон ветеранов. 

Одно из основных направлений в де-
ятельности ветеранских организаций  – 
патриотическое воспитание молодежи. В 
2015 году ветеранская организация заклю-
чила договор о взаимодействии с Москов-
ским государственным психолого-педаго-
гическим университетом (перезаключен 
28 января 2020 года). С тех пор со студен-
тами и преподавателями мы проводим ме-
роприятия в честь Дня Победы ежегодно 
в посёлке Рублёво (место рождения 35-й 
ракетной дивизии). Это проведение встре-

чи с ветеранами, организация студентами 
концертов для ветеранов, совместное воз-
ложение цветов к мемориальной доске 21-й 
легко-артиллерийской бригады, установ-
ленной на стене здания, где размещается 
факультет Университета. Кроме того, ве-
теранская организация участвует в конфе-
ренциях и чтениях, которые проводятся на 
базе МГППУ. Студенты ежегодно готовят 
концерт для ветеранов в декабре во время 
нашей встречи. 

В 2017 году в п. Рублево ул. Василия Бо-
тылева д.31 (здание принадлежит МГППУ) 
ветеранской организацией была открыта 
комната Боевой Славы 21-й лабр  – 35 рд 
во время проведения Кусковских чтений. 
Первыми посетителями стали студенты, 
преподаватели МГППУ и гости из других 
городов. 

В июле 2018 года ветеранами 35-й ра-
кетной дивизии совместно с преподава-
телями МГППУ был разработан проект 
«Патриотическое воспитание: от слов к 
делу»  – декан факультета Дергачева И.В. 
(научный руководитель проекта Бурла-
кова И.И.). Федеральная служба по делам 
молодежи (АИС Росмолодежь) поддержала 
проект МГППУ по результатам Всероссий-
ского конкурса молодежных проектов сре-
ди образовательных организаций высшего 
образования. На развитие проекта выде-
лено 1500000 рублей. В плане отработки 
мероприятий гранта в 2018 году студенты 
посетили 1 декабря парк «Патриот» и 5 де-
кабря Военную академию РВСН имени Пе-
тра великого в Балашихе.

Большая работа проводится по увеко-
вечению памяти воинов 21-й легко-артил-
лерийской бригады. Стали традиционны-
ми автопробеги по местам первых боев 
дивизии. Пятый год подряд мы посещаем 
два района Калужской области – Думини-
ческий и Жиздринский, места братских 
захоронений наших воинов в населенных 

пунктах Высокое, Зимницы, Котовичи, 
мемориал в Букане, мемориал в Ослинке, 
памятник на Крестьянской горе, братское 
захоронение в Андреево-Палики. Посе-
щаем также школьный музей Крестьян-
ской горы в деревне Акимовка. Проводим 
встречи с местными следопытами, посеща-
ем музей в г. Жиздра, где мы встречаемся 
с главой местной администрации, предсе-
дателем Совета ветеранов Жиздренского 
района и местными ветеранами Великой 
Отечественной войны. В этом 2020 году 
автопробег состоялся 15–16 августа. Адми-
нистрация Жиздренского района пригла-
сила нас на день города.

22 октября 2016 года Совет совместно с 
преподавателями и студентами МГППУ, а 
также преподавателями и кадетами школы 
№ 1114 провёл встречу с участником Вели-
кой Отечественной войны, ветераном 21-й 
легко-артиллерийской бригады разведчи-
ком 6-й батареи 1314-го легко-артиллерий-
ского полка Орловым Владиленом Алек-
сандровичем. Встреча проходила в здании 
бывшей школы посёлка Рублёво, где в де-
кабре 1942 года были сформированы 21-я 
лёгкая артиллерийская бригада – предше-
ственница 35-й ракетной дивизии и 18-я 
гаубичная артиллерийская бригада – пред-
шественница 479-го ракетного полка. Вла-
дилен Александрович рассказал нам много 
интересного о своем боевом пути, о своих 
боевых товарищах, командирах, о ветеран-
ской работе 21 лабр, которая в 60-70-80-е 
годы прошлого века буквально кипела, пе-
редал нам свои книги воспоминаний, а так-
же множество фотографий и документов.

Владилен Александрович рассказал, 
что в 1965 году был создана инициативная 
группа ветеранов 1314 лап, которую возгла-
вил Соболев Павел Павлович  – командир 
взвода управления 6 батареи 1314 легко-ар-
тиллерийского полка 21 легко-артиллерий-
ской бригады. Вскоре в Москве состоялась 
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мы закупили еще один комплект музейной 
мебели, идет насыщение экспонатами от 
поисковиков. 

Во Владикавказе, к 60-летию РВСН на 
месте дислоцирования 35 рд (пос. Спут-
ник) 22 сентября 2019 года открыт па-
мятный знак благодаря работе нашей 
организации совместно с ветеранской ор-
ганизацией 35 рд во Владикавказе.

Культурно-досуговую работу Совет 
ветеранов считает не менее важной, чем 
помощь в быту. Ветеранам важно обще-
ние, им необходимо встречаться с одно-
полчанами, быть в курсе новостей в де-
лах ветеранской организации. Одним из 
направлений решения этих вопросов яв-
ляется сайт «Ветераны 35 ракетной диви-
зии», на котором ветераны имеют возмож-
ность размещать фотографии, проводить 
обсуждение воспоминаний, делиться но-
востями, размещать поздравления с госу-
дарственными праздниками и юбилеями 
ветеранов. 

Несомненно, большое значение имеют 
встречи ветеранов в честь дня РВСН. Ста-
ло доброй традицией на встречах ветера-
нов чествовать юбиляров с вручением па-
мятных адресов и памятных подарков от 
действующего командира дивизии. 

Член Совета ветеранов 
35-й ракетной дивизии

подполковник П.Е. МИРОНОВ

сти издание в декабре 2018 года по гранту 
двух томов новой книги об истории ракет-
ного Краснознамённого орденов Кутузова 
и Александра Невского соединения. Про-
делана определенная работа по созданию 
реестра захоронений ракетчиков по ини-
циативе ветеранской организации РВСН.

Проводится работа по совершенство-
ванию комнаты Боевой славы. По гранту 

первая встреча однополчан  – участников 
Великой Отечественной войны, на кото-
рой было принято единодушное решение 
проводить встречи в масштабе бригады, 
и был выбран Совет ветеранов 21 лабр во 
главе с Соболевым П.П., в состав которого 
вошел и Орлов В.А.

Одно из направлений по увековечива-
нию памяти военнослужащих можно отне-

УЧАСТИЕ ВЕТЕРАНОВ РВСН г. РЯЗАНИ
В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

В настоящее время особенно актуаль-
ным становится вопрос патриотического 
воспитания подрастающего поколения и 
подготовки его к службе в армии. Большой 
вклад в воспитание молодежи вносят вете-
раны Вооруженных Сил РФ. 

Ветераны РВСН г.  Рязани принимают 
активное участие в воспитательной рабо-
те с учащимися школ и ВУЗов города. В 
Государственном бюджетном учреждении 
Рязанской области «Центр гражданского 
и военно-патриотического воспитания 
молодежи» занятия со школьниками и 
допризывной молодежью проводит ве-
теран РВСН гвардии подполковник в от-
ставке Акимов Виктор Иванович. Пройдя 
трудный боевой путь по командованию 
подразделениями заправки ракет и имея 
большой опыт преподавательской дея-
тельности Виктор Иванович при изуче-
нии общевойсковых дисциплин старается 
обратить особое внимание обучаемых на 
специальные средства защиты, использу-
емые в РВСН при заправке компонента-
ми ракетного топлива: противогаз ПРВ (с 
красной и желтой маркировками по виду 
КРТ), легкие защитные комплекты «ЗК-1», 
«ЗК-2», тяжелые защитные изолирующие 
комплекты ракетчика с вентилируемым 
подкостюмным пространством «КР-1», 
«КР-2». Рассказ о средствах защиты РВСН 
вызывает особый интерес у учащихся, они 
начинают задавать вопросы про службу в 
РВСН, роли и задачах Ракетных войск, что 
способствует поднятию престижа РВСН в 
молодежной среде.

За высокий профессиональный уро-
вень подготовки допризывной молодежи 
к службе в армии ветерану РВСН Акимо-
ву Виктору Ивановичу вручена Благодар-
ственная грамота Министра молодежной 

политики, физической культуры и спорта 
Рязанской области.

Активное участие принимают вете-
раны Ракетных войск и в «Юнармейском 
движении». В рамках юнармейского дви-
жения проводятся занятия в средней шко-
ле №  71 г.  Рязани преподавателем ОБЖ 
этой школы ветераном РВСН подполков-
ником в отставке Исаевым Николаем Пав-
ловичем и гвардии подполковником в от-
ставке Акимовым Виктором Ивановичем. 
На занятиях кроме общей информации о 
Вооруженных Силах РФ, о Великой Оте-
чественной войне школьникам рассказы-
вается о службе в Ракетных войсках стра-
тегического назначения. Среди учащихся 
10-х-11-х классов проведен конкурс рисун-
ков по тематике ракетного вооружения 
РВСН и средств заправки ракет. Занятия 
приносят свои плоды: среди выпускников 
школы появились желающие поступать 
в военные учебные заведения РВСН (фи-
лиал академии РВСН им. Петра Великого 
г. Серпухов). 

В средней школе № 8 г. Рязани сформи-
рована группа наиболее подготовленных 
юнармейцев. В этой группе ветеран РВСН 
гвардии подполковник в отставке Акимов 
Виктор Иванович проводит занятия по 
РХБЗ с рассказом о специальных средствах 
защиты, используемых в РВСН. Также ве-
теранами РВСН проведены занятия по ра-
кетной тематике в средних школах г. Ряза-
ни № 50 и № 62. 

На базе летнего лагеря Рязанского 
гвардейского высшего Воздушно-десант-
ного командного училища «Центром 
гражданского и военно-патриотического 
воспитания молодежи» Рязанской обла-
сти с участием ветеранов РВСН проведе-
ны межрегиональные соревнования по 

военно-прикладным дисциплинам среди 
кадетских команд ВКС, ВДВ, Северной 
Осетии, Ростовской области, Республики 
Адыгея, Московской области, Рязанской 
области. 

За участие в создании первого лагеря 
командиров юнармейских отрядов вете-
рану РВСН Акимову Виктору Ивановичу 
объявлена благодарность Министром об-
разования и молодежной политики Рязан-
ской области. 

Традиции ветеранов продолжает и мо-
лодежь – внук Виктора Ивановича Акимов 
Данила Александрович является сержан-
том кадетского отряда, обучается в Дет-
ско-юношеском центре «Звезда» и после 
окончания средней школы готовится по-
ступать в военное училище.

Ветераны РВСН принимали участие в 
воспитательных мероприятиях в стенах 
Рязанского политехнического института, 
где проводились патриотическая акция 
«Нам есть чем гордиться, посвященная 
75-летию Победы Советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.; 
научно-практическая конференция 
«Вклад рязанских госпиталей в Великую 
Победу»; открытие мемориальной доски, 
закладка Аллеи Героев; научно-практиче-
ская конференция «Память о героях бес-
смертна» и презентация книги «С фронта 
боевого на фронт политехнический»; на-
учно-практическая конференция «Кон-
структоры ракетно-космических систем».

Также значительным событием в жизни 
ветеранов РВСН г. Рязани стало издание и 
распространение книги «Комкор Колесов. 
Ракетчик первого призыва». Автор кни-
ги ветеран РВСН подполковник в отстав-
ке Корнев Геннадий Петрович много лет 
прослужил в Ракетных войсках и познал 
службу ракетчика что называется «изну-
три». Книга рассказывает о судьбе и ратном 
пути командира 24-го Отдельного Ракет-
ного корпуса стратегического назначения 
генерал-лейтенанта Колесова Александра 
Александровича, прошедшего боевой путь 
от командира батареи «Катюш» во время 
Великой Отечественной войны до коман-
дира крупного ракетного соединения. 

В издание книги большой вклад внес, 
ныне ушедший из жизни, председатель 
Совета ветеранов РВСН г. Рязани подпол-
ковник в отставке Чопко Владимир Ан-
тонович. Он своей активной жизненной 
позицией всячески помогал автору в из-
дании книги, искал спонсоров и убеждал 

их в необхо-
димости появ-
ления книги о 
героях-ракет-
чиках в наше 
время, что-
бы молодежь 
знала, какой 
ценой дости-
гается мирное 
равновесие на 
планете. Кни-
га получилась 
очень инте-
ресной и востребованной среди широкого 
круга читателей г.  Рязани и имеет много 
положительных отзывов, в том числе Ко-
мандующего РВСН генерал-полковника 
С.В. Каракаева. 

Книга «Комкор Колесов. Ракетчик пер-
вого призыва» распространена среди орга-
низаций и учреждений города: военкомат 
Рязанской области, военкомат Октябрь-
ского и Советского районов г.  Рязани, 
Совет ветеранов войны и труда г. Рязани, 
областная библиотека им.  М.  Горького 
(2 экз. в основной фонд), редакция газеты 
«Комсомольская правда» (Рязанское от-
деление), ГБУ Рязанской области «Центр 
гражданского и военно-патриотического 
воспитания молодежи», культурно-досу-
говый центр военного авиационного го-
родка «Дягилево», средняя общеобразо-
вательная школа №  71 г.  Рязани, средняя 
общеобразовательная школа № 8 г. Рязани, 
Рязанское гвардейское высшее Воздуш-
но-десантное командное училище, регио-
нальное отделение «Юнармия» в г. Рязани, 
Совет ветеранов войны и труда Октябрь-
ского района г.  Рязани, Рязанский поли-
технический институт, детско-юношеский 
центр патриотического воспитания «Звез-
да», отделение «ДОСААФ» по Рязанской 
области, Совет ветеранов РВСН г. Рязани. 

Так прошлое соединяется с настоя-
щим  – и герои войны и послевоенного 
времени примером своей судьбы и жизни 
оказывают влияние на воспитание под-
растающего поколения нашей Родины, а 
ветераны Ракетных войск стратегического 
назначения активно участвуют в этом про-
цессе. 

ИО председателя 
Совета Рязанской общественной

организации ветеранов РВСН
майор А.Н. КУЗЬМИН

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Центр гражданского и 
военно-патриотического воспитания молодежи». Занятия проводит ветеран РВСН 

гвардии подполковник в отставке Акимов В.И.



№ 1 (156) ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ 2021 г.

21

№
п/п

Полное наименование воинской 
части Дата создания Когда вышла из состава РВСН Годовой праздник части

РАКЕТНЫЕ ДИВИЗИИ

1. 4-я рд  – Ракетная Харбинская 
дивизия.

В апреле 1961 г. 119-я ракетная бригада преобразована  
в 4-ю ракетную дивизию (пос. Дровяная, Читинская обл.)

Расформирована в 2002 г. 1 июля 
(день формирования, 

1961 г.)
2. 7-я рд  – Гвардейская ракетная 

Режицкая Краснознамённая диви-
зия ракетная армия.

В апреле 1961 г. 7-я ракетная бригада преобразована  
в 7-ю ракетную дивизию(пос. Выползово, Тверская обл.)

В боевом составе Владимирской
27-й ракетной армии РВСН 

14 июля 
(день формирования, по 
преемственности, 1943 г.)

3. 8-я рд – Ракетная Мелитополь-
ская Краснознамённая дивизия.

В апреле 1961 г. 25-я ракетная бригада преобразована в 8-ю 
ракетную дивизию (пос. Юрья, Кировская обл.)

В боевом составе Оренбургской 31-й 
ракетной армии РВСН

20 декабря 
(день формирования, по 

преемственности, 1941 г.) 
4. 10-я рд  – Гвардейская ракетная 

Краснознамённая ордена Суворова 
дивизия.

В апреле 1961 г. 165-я ракетная бригада преобразована в 10-ю 
ракетную (г. Кострома)

Расформирована в 2005 г. 27 октября 
(день формирования, 

1961 г.)
5. 13-я рд – Ракетная Оренбургская 

Краснознамённая дивизия.
Сформирована в феврале 1965 г. как 13-я ракетная дивизия 

(п. Домбаровский, Оренбургская обл.)
В боевом составе Оренбургской 31-й 

ракетной армии РВСН 
15 сентября 

(день формирования, 
1964 г.)

6. 14-я рд – Ракетная Киевско-Жи-
томирская ордена Кутузова дивизия.

В апреле 1961 г. 210-я ракетная бригада преобразована в 14-ю 
ракетную дивизию (г. Йошкар-Ола) 

В боевом составе Владимирской 27-й 
ракетной армии РВСН

19 ноября 
(день формирования по 

преемственности, 1942 г.)
7. 18-я рд  – Гвардейская ракетная 

Смоленская орденов Суворова и Ку-
тузова дивизия.

В апреле 1961 г. 205-я ракетная бригада преобразована в 18-ю 
ракетную дивизию (г. Шадринск, Курганская обл.)

Расформирована в 1962 г. 13 июня 
(день формирования по 

преемственности, 1943 г.)
8. 19-я рд – Ракетная Запорожская 

Краснознамённая орденов Суворова 
и Кутузова дивизия.

1 декабря 1960 г. на базе 7-й артиллерийской Запорожской 
Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии про-
рыва РВГК сформирована 19-я ракетная дивизия (пос. Раково 

г. Хмельницкий)

31 декабря 1992 г. передана в МО Укра-
ины. К 1999 г. дивизия окончательно 

расформирована.

19 ноября 
Годовой праздник 24 ноя-
бря (в честь формирова-

ния по преемственности, 
1942 г.) 

9. 23-я рд  – Гвардейская ракетная 
Орловско-Берлинская ордена Лени-
на Краснознамённая дивизия.

В июле 1960 г. управление 25-й авиационной дивизии пере-
формировано в управление 23-й ракетной дивизии (г. Валга, 

Эстонская ССР, с 1982 г. – г. Канск, Красноярский край)

Расформирована в 2007 г. 10 августа 
(день формирования по 

преемственности, 1942 г.)
10. 24-я рд  – Гвардейская ракетная 

Гомельская ордена Ленина, Красно-
знамённая орденов Суворова, Куту-
зова и Богдана Хмельницкого диви-
зия.

В июле 1946 г. создана БОН РВГК, с 1950 г. – 22 БОН РВГК, с 
1953 г. – 72-я инженерная бригада РВГК, с апреля 1961 г. – 24-я 

ракетная дивизия (г. Гвардейск, Калининградская обл.)

Расформирована к 31 мая 1990 г. 15 июля

11. 27-я рд  – Ракетная Краснозна-
мённая дивизия.

Сформирована к 30 мая 1961 г. из 133-й ракетной бригады 
(г. Белогорск, Амурская обл., ст. Ледяная, Амурская обл.,  

г. Свободный Амурская обл.)

Расформирована 1 апреля 1994 г. На ее 
базе развернут Государственный испы-

тательный полигон.

20 июня 
(день формирования, 

1960 г.)
12. 28-я рд  – Гвардейская ракетная 

Краснознамённая дивизия.
Сформирована в апреле 1961 г. на базе 198-й гвардейской ракет-

ной Краснознамённой бригады (г. Козельск, Калужская обл.)
В боевом составе Владимирской 27-й 

ракетной армии РВСН
17 октября 

(день формирования по 
преемственности, 1949 г.) 

13. 29-я рд  – Гвардейская ракетная 
Витебская ордена Ленина Красно-
знамённая дивизия.

В 1960 г. 85-я инженерная бригада РВГК переименовывается в 
29-ю ракетную дивизию (г. Таураге, г. Шяуляй, Литовская ССР, 

с 1985 г. – г. Иркутск) 

В боевом составе Омской 33-й ракет-
ной армии РВСН

1 июня 
(день формирования по 

преемственности, 1952 г.)
14. 31-я рд  – Гвардейская ракетная 

Брянско-Берлинская Краснознамён-
ная дивизия.

Сформирована к 1 июля 1960 г. из управления 83-й авиацион-
ной дивизии (г. Пинск, с 1961 г. – г. Пружаны, Белорусская ССР)

Расформирована к 31 января 1990 г. 3 июня 
(день формирования по 

преемственности, 1942 г.)
15. 32-я рд  – Ракетная Херсонская 

Краснознамённая дивизия имени 
маршала Советского Союза Устино-
ва Д.Ф.

Сформирована к 1 июля 1960 г. из управления 12-й инженерной 
бригады РВГК (г. Поставы, Витебской обл.) 

Расформирована к 31 декабря 1993 г. 30 сентября 
(день формирования по 

преемственности, 1944 г.)

16. 33-я рд  – Гвардейская ракетная 
Свирская Краснознамённая орденов 
Суворова, Кутузова и Александра 
Невского дивизия.

В мае 1960 г. 15-я гвардейская инженерная бригада РВГК пере-
формирована в 33-ю ракетную дивизию (г. Мозырь,  

Гомельская обл.)

Расформирована к 20 мая 1997 г. 19 марта 
(день начала боевых дей-
ствий, по преемственно-

сти, 1943 г.)
17. 35-я рд  – Ракетная Краснозна-

мённая орденов Кутузова и Алексан-
дра Невского дивизия.

В апреле 1961 г. 46-я ракетная бригада переименована в 35-ю 
ракетную дивизию (с 1961 г. – г. Орджоникидзе, с 1967 г. –  
с. Октябрьское Пригородного района Северо-Осетинской 

АССР, с 1982 г. – пгт. Боровиха, Алтайский край)

В боевом составе Омской 33-й ракет-
ной армии РВСН

15 декабря 
(день формирования по 

преемственности, 1942 г.)

18. 36-я рд  – Гвардейская ракетная 
Венская Краснознамённая дивизия.

В апреле 1960 г. 211-я ракетная бригада переформирована в 
36-ю ракетную дивизию (г. Томск, с 1962 г. – г. Красноярск, с 

1965 г. – пос. Кедровый, Красноярский край)

Расформирована к 1 июня 2002 г.  
С 2002 г. – база хранения.

11 июня 
(день формирования, 

1960 г.)
19. 37-я рд  – Гвардейская ракетная 

Севастопольская орденов Ленина и 
Кутузова дивизия.

Сформирована на базе 22-й инженерной бригады РВГК в 1960 г. 
(г. Луцк)

Передана в состав ВС Украины. Рас-
формирована 30 декабря 1992 г.

18 июня 
(день формирования, по 

преемственности, 1942 г.)
20. 38-я рд – Ракетная дивизия. 1 ноября 1964 г. на базе 412-го ракетного полка, дислоциро-

вавшегося в г. Ялуторовске Тюменской обл., сформирована 
оперативная группа, которая 31 декабря 1964 г. передислоциро-
вана в пос. Державинский Целиноградской обл. Казахской ССР. 
К 1 октября 1965 г. на базе оперативной группы сформировано 

управление 38-й ракетной дивизии (г. Державинск)

К 1 сентября 1996 г. дивизия расформи-
рована.

1 июня 
(день формирования, 

1965 г.)

21. 39 рд  – Гвардейская ракетная 
Глуховская ордена Ленина Красно-
знамённая орденов Суворова, Куту-
зова и Богдана Хмельницкого диви-
зия.

В апреле 1961 г. 212-я ракетная бригада преобразована в 39-ю 
ракетную дивизию (пгт. Пашино, г. Новосибирск) 

В боевом составе Омской 
33-й ракетной армии РВСН

11 июня 
(день формирования, 

1960 г.)

РАКЕТНЫЕ ДИВИЗИИ 
В ИСТОРИИ И БОЕВОМ СОСТАВЕ РВСН

СТРАНИЦА ВОЕННОГО ИСТОРИКА
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22. 40-я рд  – Ракетная Красносель-
ская Краснознамённая ордена Суво-
рова дивизия.

Сформирована на базе 8-й ракетной бригады в апреле 1961 г. 
(г. Остров, Псковская обл.)

Расформирована 31 июля 1990 г. 12 декабря 
(день формирования по 

преемственности, 1942 г.)
23. 41-я рд  – Гвардейская ракетная 

Львовско-Берлинская орденов Ку-
тузова и Богдана Хмельницкого ди-
визия.

В апреле 1961 г. 216-я ракетная бригада преобразована в 41-ю 
ракетную дивизию (г. Тюмень, с 1964 г. – г. Алейск)

Расформирована к 1 декабря 2001 г. 11 июня 
(день формирования, 

1960 г.)

24. 42-я рд  – Ракетная Тагильская 
дивизия.

В апреле 1961 г. 202-я ракетная бригада преобразована в 42-ю 
ракетную дивизию (г. Нижний Тагил)

В боевом составе Оренбургской 31-й 
ракетной армии РВСН

1 декабря 
(день формирования, 

1960 г.)
25. 43-я рд  – Гвардейская ракетная 

Смоленская орденов Суворова и Ку-
тузова дивизия.

Сформирована на базе 200-й ракетой бригады в апреле 1961 г. 
(г. Ромны)

Передана в состав ВС Украины в 1992 г. 
Расформирована в 1994 г.

 13 июня 
(день формирования по 

преемственности, 1943 г.)
26. 44-я рд – Ракетная дивизия. Создана на базе 23-й бригады особого назначения, 73-й инже-

нерной бригады РВГК в апреле 1961 г. (г. Коломыя)
Расформирована к 31 марта 1990 г. 5 февраля 

(день формирования, 
1951 г.)

27. 45-я рд  – Ракетная Краснозна-
мённая дивизия.

Сформирована 1 июля 1960 г. на базе 96-й авиационной 
дивизии (г. Уссурийск Приморского края, с сентября 1965 г. – 

пос. Манзовка, Приморский край)

В сентябре 1970 г. полки дивизии 
расформированы, а управление 45-й рд 
передано в Дальневосточный военный 
округ и к 7 декабря 1970 г. расформи-

ровано
28. 46-я рд  – Ракетная Нижнедне-

провская ордена Октябрьской рево-
люции Краснознамённая дивизия.

Создана в апреле 1961 г. на базе 29-й ракетной бригады 
(г. Первомайск)

С 1992 г. передана в состав ВС Украины 25 мая 
(день формирования по 

преемственности, 1941 г.)
29. 47-я рд – Ракетная дивизия. Сформирована на базе 124-й ракетной бригады в апреле 1961 г. 

(пгт. Ясная Оловянского района Читинской обл.)
Расформирована в марте 1992 г.  20 июня 

(день формирования, 
1960 г.)

30. 49-я рд  – Гвардейская ракетная 
Станиславско-Будапештская Крас-
нознамённая дивизия.

В апреле 1961 г. 213-я ракетная бригада преобразована в 49-ю 
ракетную дивизию (г. Омск, с 1962 г. – г. Лида)

Расформирована к 1 июля 1997 г. 11 июня 
(день формирования, 

1961 г.)
31. 50-я рд  – Ракетная Краснозна-

мённая дивизия.
Сформирована к 30 мая 1961 г. на базе 80-й ракетной бригады 

РВГК (г. Белокоровичи)
Расформирована к 30 апреля 1991 г. 30 мая

32. 51-я рд – Ракетная дивизия. Сформирована для выполнения интернационального долга в 
Республике Куба в сентябре-октябре 1962 г. (операция «Ана-

дырь»)

Расформирована в 1962 г. после разре-
шения конфликта – операции «Ана-

дырь»

-

33. 52-я рд  – Ракетная Тернополь-
ско-Берлинская орденов Богдана 
Хмельницкого и Красной Звезды 
дивизия.

В апреле 1961 г. 206-я ракетная бригада преобразована в 52-ю 
ракетную дивизию (г. Бершеть, Пермская обл.)

Расформирована к 1 декабря 2002 г. 27 июня 
(день формирования, 

1961 г.)

34. 53-я рд – Ракетная Брестская ор-
дена Суворова дивизия.

Сформирована к 30 мая 1961 г. на базе 97-й ракетной бригады 
(г. Джамбул, Казахская ССР)

В 1965 г. переформирована в 48-ю ра-
кетную бригаду

19 ноября 
(День формирования)

35. 54-я рд  – Гвардейская ракетная 
ордена Кутузова дивизия.

В апреле 1961 г. 197-я ракетная бригада преобразована в 54-ю 
ракетную дивизию (г. Тейково)

В боевом составе Владимирской 27-й 
ракетной армии РВСН

15 октября 
(день формирования по 

преемственности, 1943 г.)
36. 57-я рд – Ракетная дивизия. Сформирована в феврале 1965 г. 

(г. Жангиз-Тобе, Казахская ССР)
Расформирована 30 декабря 1995 г. 18 августа 

(день формирования, 
1965 г.) 

37. 58-я рд – Ракетная Мелитополь-
ская Краснознамённая ордена Суво-
рова дивизия.

Сформирована в апреле 1961 г. (г. Каунас, с 1964 г. –  
г. Кармелава, Литовская ССР) 

Расформирована 31 июля 1990 г. 23 октября 
(в честь присвоения 

почетного наименова-
ния «Мелитопольская», 

1943 г.)
38. 59-я рд – Ракетная дивизия. Сформирована в феврале 1965 г. (г. Карталы) Расформирована к 1 декабря 2005 г. 1 ноября 

(день формирования 
(1964 г.)

39. 60-я рд  – Ракетная Таманская 
ордена Октябрьской революции, 
Краснознамённая дивизия имени 
60-летия СССР.

Сформирована в апреле 1961 г. на базе 229-й истребительной 
авиационной Таманской Краснознамённой дивизии, дислоци-
рованной в г. Биробиджане. В июне 1964 г. управление дивизии 

передислоцировано в (г. Татищево, Саратовская обл.)

В боевом составе Владимирской 27-й 
ракетной армии РВСН

1 Сентября 
(день формирования 

1942 г.)

40. 62-я рд  – Ракетная Краснозна-
мённая дивизия.

Сформирована в феврале 1965 г. (г. Ужур) В боевом составе Омской 33-й ракет-
ной армии РВСН

13 апреля 
(день формирования 

(1965 г.)

Член-корреспондент РАРАН, старший научный сотрудник
 Военной академии РВСН имени Петра Великого

полковник В.И. ИВКИН

Полковник Толкачев Юрий Павлович 
принадлежит к первым поколениям ракет-
чиков-испытателей, единственного в 1946-
1957 годах, советского ракетного полигона 
Капустин Яр. 

Как пишет он в своих воспоминаниях, 
в его планах не было и мысли о будущей во-
енной карьере. Он родился 24 ноября 1930 
года в Москве. После окончания в 1948 году 

средней школы поступил в Московский 
авиационный институт на радиотехниче-
ский факультет, готовился стать инжене-
ром-разработчиком авиационной радио-
электроники. Но в марте 1953 года, когда 
оканчивал пятый курс, и оставалась только 
защита дипломного проекта, неожидан-
но был призван по специальному набору 
(Спецнабор-1953) в Вооружённые Силы 

СССР и зачислен на 5-й курс факультета 
реактивного вооружения Военной артилле-
рийской инженерной академии имени Ф.Э. 
Дзержинского. Бурное развитие ракетной 
техники и развертывание новых ракет-
ных соединений вызвали острую нехватку 
военных инженеров-ракетчиков. Класси-
ческий способ их подготовки в военных 
академиях в течение 5 лет был в тот период 

ПЕРВОПРОХОДЦУ РВСН
ПОЛКОВНИКУ ТОЛКАЧЕВУ ЮРИЮ 

ПАВЛОВИЧУ 90 ЛЕТ

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ
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просто не приемлем, специалисты нужны 
были сегодня, если не сказать, еще вчера! 

Безотлагательное решение этой про-
блемы и в требуемых масштабах стало 
очевидным и возможным только приняти-
ем неотложных мер. Поэтому Правитель-
ством СССР было выпущено специальное 
постановление от 21 января 1953 года № 
170-80сс, согласно которому был осущест-
влен призыв в Вооруженные Силы СССР 
900 студентов выпускных курсов из веду-
щих технических вузов страны. Призыва-
лись в 1953 году и в августе того же года 
лучшие студенты 5-го выпускного курса, 
и все были зачислены слушателями сразу 
5-го курса Военной артиллерийской инже-
нерной академии им. Дзержинского (ныне 
ВА им. Петра Великого). О материальной 
стороне государство тоже позаботилось, 
всем слушателям присвоено с первого дня 
воинское звание техник-лейтенант.

В июне 1954 года Юрий Павлович 
успешно окончил академию, получил ди-
плом с отличием и квалификацию «артил-
лерийского инженера-механика по специ-
альности радиотехнические приборы», с 
присвоением звания инженер-лейтенант. 
По окончании академии он получил на-
значение на 4-й Государственный Цен-
тральный полигон (Капустин Яр) в 1-е 
Испытательное управление на должность 
старшего инженера-испытателя.

Юрий Павлович так говорит об этом в 
одном своём стихотворении (он любит по-
эзию и сам пишет стихи):

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

Нам пришлось проститься с мечтой
Новой жизни почти на пороге.
Все желания наши – ничто,
Ждали нас иные дороги.

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

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

На полигоне он участвовал в испыта-
тельных пусках самых первых советских 
баллистических ракет: Р-1, Р-2, Р-5, Р-5М, 
Р-12, Р-14. Занимался радиоэлектронными 
системами этих ракет, главным образом 
системами боковой радиокоррекции БРК-
1 и БРК-2. В те годы новые баллистические 
ракеты (Р-2, Р-5 и даже Р-7) для повышения 
точности попадания в цель оснащались 
системой боковой радиокоррекции, сни-
жающей параллельный снос ракеты, к ко-
торому имеющаяся бортовая автономная 
система управления была не чувствитель-
на. В этот период он был руководителем 
крупной НИР по определению влияния 
параметров местности на точность систе-
мы БРК. Для изучения влияния различных 
рельефов местности на работу БРК была 
организована специальная экспедиция на 
Урал, в состав которой входили сложные 
наземные и бортовые (на борту самолета) 
комплексы и авиационные средства. Экс-
педиции были приданы стратегический 
самолет ТУ-4 и вертолет МИ-4. Экспери-
ментальные работы по этой НИР выпол-
нялись в течение двух лет.

Система БРК, хотя увеличивала точ-
ность ракет, заметно усложняла эксплуа-
тацию и боевое применение ракет. В даль-
нейшем отказались от БРК. Определенную 
роль в этом сыграли и экспериментальные 
результаты уральской экспедиции.

В 1961-1962 годах, с началом запусков 
космических ракет с полигона Капустин 
Яр, Юрий Толкачев руководил группой 
подготовки спутников, в том числе пер-
вого спутника, запущенного с этого поли-
гона 16 марта 1962 года, получившего имя 
«Космос-1».

С 1962 по 1964 год служил в Вычисли-
тельном центре полигона. На должностях 
старшего научного сотрудника, затем на-
чальника лаборатории, он занимался вво-
дом в строй специализированной ЭВМ 
«Старт» для автоматической обработки 
телеметрической информации.

В 1964 году Юрий Павлович переведен 
в Главное управление ракетного вооруже-
ния (ГУРВО), где занимался вопросами 
оснащения ракет средствами преодоления 
противоракетной обороны (ПРО) и соз-
дания первых образцов бортовых цифро-
вых вычислительных машин (БЦВМ) для 
принципиально новых систем управле-
ния баллистических ракет. В этот период 

тесно сотрудничал с организациями-раз-
работчиками баллистических ракет и их 
оборудования, находился в постоянном 
контакте с ведущими специалистами и 
руководством этих организаций. В те годы 
встречался с легендарным Главным кон-
структором Сергеем Павловичем Королё-
вым. Хранит, как дорогой сувенир один из 
самых последних (если не самый послед-
ний) рабочих автографов Королева, к тому 
же ярко иллюстрирующий его чёткость и 
оперативность в организации работ. 

История его такова. В конце 1965 года 
Толкачёв был ведущим офицером по раз-
работке технического задания (ТЗ) на 
систему радиоуправления для первой 
советской твердотопливной ракеты РТ-2 
(8К98), разрабатываемой в ОКБ-1 под ру-
ководством Королёва. Оно было готово 
для согласования только в самом конце 
декабря, и в предновогодний день, 31 де-
кабря рано утром Юрий Павлович вместе 
с заместителем начальника управления 
Геннадием Алексеевичем Солнцевым по-
везли это ТЗ на согласование в ОКБ-1 к 
Королёву. Королёв бегло просмотрел ТЗ, 
задал пару каких-то малозначащих вопро-
сов, подсунул под ТЗ скрепкой небольшую 
бумажку (именуемую в чиновничьем мире 
“клапанок”) и написал на ней: “В. срочное. 
тт. Крюкову С.С., Барденштейну С.Е. Пр. к 
11.00 дать Ваши соображения”. Расписался 
и поставил дату и время: «31.12.65. 8.40.». 
А через две недели пришло неожиданное 
и страшное известие: Королёв умер! Ока-
зывается, сразу после нового года Королёв 
лёг на операцию, которая закончилась тра-
гически. ТЗ из ОКБ-1 вернулось к Юрию 
Толкачеву с “клапанком” Сергея Павлови-
ча Королева, и он хранит его как память о 
выдающемся конструкторе.

В 1969 году Юрий Павлович был назна-
чен начальником отдела средств преодоле-
ния ПРО Управления радиоэлектронной 
борьбы Главного штаба Ракетных войск. 
Отдел, руководимый Юрием Толкачевым, 
организовал разведывательные походы 
кораблей ВМФ СССР в район испытаний 
системы ПРО США «Сейфгард» (атолл 
Кваджелейн) с целью получения техниче-
ских данных об этой системе. Для этого 
была скомплектована уникальная аппара-
тура. На базе добытых сведений была раз-
работана модель системы ПРО. Получен-
ные результаты способствовали созданию 

эффективных средств 
преодоления ПРО для 
стратегических ракет, 
что в конечном итоге 
сыграло немалую роль 
в том, что США в 1972 
году подписали дого-
вор об ограничении 
развёртывания систем 
ПРО.

В 1973 году он был 
переведен в Генераль-
ный штаб ВС СССР, где 
дослужился до заме-
стителя начальника от-
дела Управления Ради-
оэлектронной борьбы.

Полковник Ю.П. 
Толкачев является 
участником боевых 
действий в Афгани-

стане (был командирован туда в период 
службы в Генеральном штабе). За органи-
зацию эффективной защиты от разведки 
радиосетей 40-й Армии во время ее бое-
вых действий в Афганистане он награждён 
орденом Красной Звезды. Ему присвоено 
звание Почётный радист СССР. Он уволен 
из Вооруженных Сил СССР по возрасту и 
выслуге лет в 1985 году.

Как видно из этой весьма короткой 
справки, Юрий Павлович во все годы сво-
ей службы находился на самом острие на-
учно-технического прогресса в области 
развития и укрепления обороноспособ-
ности страны и этому отдавал все свои 
знания и силы. Он непосредственно при-
частен к зарождению и развитию РВСН. И 
не жалеет, что посвятил этому делу свои 
молодые и зрелые годы жизни. Особенно 
ярко врезались в его памяти те 10 лет, когда 
был на полигоне Капустин Яр испытателем 
первых советских ракет. В одном из своих 
стихотворений он написал: 

Так уж в жизни у нас получилось –
Чуть успев инженерами стать,
Мы и сами всему учились
И учили ракеты летать.

Мы копались в их круглых тушах,
Муравьями ползли по ним,
Мы свои в них вложили души,
Чтоб живыми стали они.
 ……………………………..
Единичка, Двойка, Пятерка
С той поры и навеки для нас -
Не отметок школьных подборка,
А тех первых ракет имена.

В другом стихотворении:

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

Осталась в вечности яркая,
Счастливая, беззаветная
Молодость наша Кап’Ярская,
Молодость наша ракетная.

Юрий Павлович Толкачев и в личной 
жизни служит примером, он прекрасный 
семьянин. Встретив свою любовь Риту 
Челнокову, они закрепили свои отноше-
ния в одном из московских загсов 26 июня 
1954 года и с тех пор живут вместе уже 67-й 
год, деля все выпавшие на их долю радости 
и горести. Дай Бог им здоровья и долгих 
счастливых лет!

Ветеран ГШ ВС РФ,
ветеран РВСН,

член Союза писателей России
Климентий.СИВАТЕЕВ

Экспедиция на Урале 1954-1956 гг.
Лейтенант-инженер Толкачев Ю.П. на ГАЗ-67 и у вертолета МИ-4
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Алексей Иванович Пальчиков родил-
ся 12 марта 1936 г. в станице Мальчевской 
Ростовской области. После окончания 
средней школы в 1954 г. он поступает в 
Днепропетровское Краснознаменное зе-
нитное артиллерийское училище. После 
окончания училища по первому разряду 
его назначают командиром огневого взво-
да гвардейского зенитно-артиллерийского 
полка танковой дивизии, расположенной 
в г. Новочеркасске Ростовской области. 
Здесь три года он получил весьма важный 
для дальнейшей службы опыт, где прохо-
дит его становление, как боевого офице-
ра-командира.

В 1959 году, как уже опытного артилле-
риста, направляют в Группу Советских во-
йск в Германии (ГСВГ) в г. Вюнсдорф в  102-ю 
гвардейскую зенитно-артиллерийскую 
бригаду и назначают командиром огнево-
го взвода, несущим боевое дежурство по 
охране воздушного пространства ГСВГ.

12 августа 1960 года завершилась его 
недолгая служба в Сухопутных войсках 
назначением начальником расчета ракет-
ного дивизиона 18-й ракетной дивизии, 
позже преобразованной в 17-ю ракетную 
бригаду в г. Шадринске Курганской обла-
сти. За 7 лет службы от начальника расчета 
прошел должности помощника и замести-
теля начальника штаба ракетного дивизио-
на и полка. Командование бригады предо-
ставило Алексею Ивановичу Пальчикову 
возможность заочно учиться и получить 
высшее образование в Ростовском ВКИУ с 
получением в 1967 году диплома военного 
инженера-электрика.

В апреле 1967 года капитана Пальчи-
кова переводят в 14-ю ракетную дивизию 
(г. Йошкар-Ола), где его назначают стар-
шим помощником начальника отделения 
боевой готовности и боевой подготовки, 
а затем  – заместителем начальника этого 
отделения. На вооружении 14-ой ракетной 
дивизии в то время находились ракетные 
комплексы Р-16. В 1967 году в дивизии на-
чались работы по строительству новых 
БРК «ОС» для первой в РВСН твердото-
пливной ракеты 8К98 (РТ-2). В эти работы 
окунулся полностью и Алексей Иванович 
Пальчиков, начиная от участия в контроле 
за ходом строительства объектов БРК РТ-
2, завершая подготовкой боевых расчетов 
пуска 6 ракетных полков к заступлению на 
боевое дежурство. 8 декабря первый ракет-
ный полк заступил на БД.

В июле 1971 года командиром 14 рд на-
значают полковника Ю.А. Яшина. Он вы-
соко оценил деятельность и инициативу 
Алексея Ивановича, проявленные им при 
подготовке боевых расчетов пуска, засту-
пающих на боевое дежурство не только 
этого полка, но и последующих, а также 
в совершенствовании средств и способов 
боевого управления дивизии.

В 1972 году в период свирепых лесных 
и торфяных пожаров в позиционном райо-
не дивизии в Марийской АССР созданная 
по приказу командира дивизии и руково-
димая им оперативная группа, в составе 
которой организующую роль было поруче-
но Алексею Ивановичу, обеспечила успеш-
ное руководство привлекаемыми проти-
вопожарными силами и средствами по 
борьбе с огненной стихией, защите боевых 
и технических позиций, ракетной и другой 
техники, жилых городков, близлежащих 
населенных пунктов и лесных массивов 
республики. По представлению командира 
дивизии, наиболее отличившиеся воен-
нослужащие, в том числе и Алексей Ива-
нович были награждены государственной 
наградой – медалью «За отвагу на пожаре».

В конце 1975 года на 53-м НИИП (по-
лигон «Плесецк») по результатам испыта-
ний был принят на вооружение первый в 
РВСН подвижный грунтовый ракетный 
комплекс (ПГРК) «Темп-2С», прародитель 
современных ПГРК «Тополь» и «ЯРС», а 
21 февраля 1976 года первый полк с ПГРК 
«Темп-2С» заступил на БД. Министерство 
оборонной промышленности СССР обе-
спечило производство и поставку на по-
лигон последующих новых комплексов ра-
кетной техники. О принятии комплексов 
на вооружение в открытой печати не сооб-
щалось, так как на Владивостокской встре-
че на высшем уровне СССР и США было 
решено: не развертывать этот комплекс и 
не включать его в боевой состав.

В преддверии развертывания соедине-
ния, с учетом поступившей техники, у ко-
мандования полигона возникла необходи-
мость иметь в составе 3-го отдела (боевой 
готовности) штаба полигона офицера из 
боевой дивизии, имеющего большой опыт 
организации несения боевого дежурства, 
боевого управления и всестороннего обе-
спечения частей и подразделений соедине-

ния. В январе 1976 года Алексею Иванови-
чу была предложена должность в составе 
этого отдела. 

6 августа 1976 года Главкомом РВСН 
была подписана директива о формирова-
нии на 53-м НИИП 5-го Испытательного 
управления (ИУ) в составе: управления 
(штаб и службы), 7-ми Отдельных испы-
тательных инженерных частей (ОИИЧ), то 
есть ракетных полков, ТРБ и РТБ. 

5-е ИУ (ракетное соединение) в усло-
виях строжайшей секретности несло бо-
евое дежурство с 1976 по 1986 год на 53-м 
НИИП под легендой «Выполнение Про-
граммы длительного хранения ракетной 
техники».

В октябре 1976 года Алексей Иванович 
был назначен начальником штаба 5-го ИУ. 
И он лично участвовал в формировании 
управления соединения и частей, зани-
мался подбором офицеров и прапорщиков 
в боевых дивизиях с РК Р-16, снимаемых с 
БД, подготовкой частей к заступлению на 
БД (выполнение Программы длительно-
го хранения РТ) и организацией боевого 
управления. За кратчайшие сроки он сумел 
создать работоспособный штаб соедине-
ния.

От всего личного состава требовалось 
неимоверное напряжение физических 
и духовных сил, обеспечивать полную 
скрытность проводимых работ под жест-
ким контролем вышестоящих органов 
военного управления. Прочное знание 
личным составом техники и руководящих 
документов по Программе длительного 
хранения техники позволило их строжай-
шее выполнение. 

Остается добавить, что разработанная 
и реализованная система несения БД пер-
вого ПГРК «Темп-2С» была использована 
при организации БД перспективных ра-
кетных комплексов «Пионер» и «Тополь».

О роли штабного офицера Маршал 
Советского Союза Б.М. Шапошников ска-
зал: «Штабник – это, если хотите, военный 
мыслитель и военачальник в одном лице... 
Для работы в штабах должны быть призва-
ны люди хорошо образованные с энергией 
и инициативой, работоспособные, само-
стоятельные в своих суждениях и действи-
ях, но в то же время тактичные и скромные 
в общежитии». 

Из всего этого становится ясным, что 
представлял собой Алексей Иванович 
Пальчиков и каким объемом работы, как 
начальнику штаба «призрачной ракетной 
дивизии» приходилось ежедневно и еже-
годно справляться! И справлялся весьма 
успешно.

В феврале 1978 года ему присвоено 
воинское звание полковник-инженер и в 
ноябре 1982 года был переведен в Опера-

тивное управление Главного штаба РВСН 
старшим офицером направления по МКР. 

Полученный богатый опыт штабной 
работы Алексея Ивановича не был забыт. 
По предложению начальника 4 ГЦП МО 
генерал-лейтенанта Николая Васильевича 
Мазяркина полковника А.И. Пальчикова 
в 1987 году назначают на должность на-
чальника штаба полигона. Генерал-лейте-
нант Мазяркин, будучи начальником 5-го 
управления 53-го НИИП МО, смог видеть 
и объективно оценить в ходе совместной 
работы деловые и личные качества Алек-
сея Ивановича. За короткое время он 
ознакомится со многими сторонами де-
ятельности полигона и главной его функ-
цией – научно-исследовательской и опыт-
но-испытательной работой.

Штабом под руководством полковника 
А.И. Пальчикова был разработан и вне-
дрен в практику деятельности полигона 
алгоритм работы боевого расчета поли-
гона по организации и проведению всех 
испытательных пусков различных типов 
ракет. Практически заново был создан 
командный пункт полигона  – обустроен 
и оснащен необходимыми документами 
и оборудованием, в полном объеме обе-
спечивавшими руководство проведени-
ем опытно-испытательных работ. Штаб 
полигона принимал участие в приеме ра-
кетных бригад Сухопутных войск страны 
и армий стран Варшавского Договора для 
проведения пусков тактических и опера-
тивно-тактических ракет с полигона Ка-
пустин Яр. 

Позже Алексею Ивановичу, как началь-
нику штаба полигона, пришлось в полной 
мере включиться в работу по реализации 
Договора между СССР и США о ликвида-
ции ракет средней и меньшей дальности. 
Практические работы по ликвидации ра-
кет РСД-10 методом подрыва начались 
28 августа 1988 года, а 12 мая 1991 г. были 
уничтожены последние ракеты.

Алексей Иванович был избран депута-
том городского Совета народных депута-
тов г. Капустин Яр.

Должность начальника штаба поли-
гона была генеральской. Несмотря на не-
однократные представления Ракетными 
войсками к присвоению очередного воин-
ского звания, заслуженного беззаветным 
ратным трудом, Алексею Ивановичу Паль-
чикову, в условиях начала развала СССР и 
чехарды оргштатных переплясок тех лет, 
не было присвоено звание генерал-майора. 

За участие в испытаниях новой ракет-
ной техники на полигоне Плесецк он на-
гражден 21 февраля 1978 г. орденом «Крас-
ная Звезда» и на полигоне Капустин Яр 22 
февраля 1990 года «За службу Родине в Во-
оруженных Силах" 3-й степени». 

ПОЛКОВНИКУ АЛЕКСЕЮ ИВАНОВИЧУ 
ПАЛЬЧИКОВУ – 85 ЛЕТ
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В июне 1991 г. полковник Пальчи-
ков  А.И. был уволен из рядов Вооружен-
ных сил СССР по достижении предельного 
возраста службы.

После завершения военной службы 
Алексей Иванович в конце 1991  года воз-
вращается в г. Одинцово. 

В начале 1992 года к нему обратился с 
предложением принять участие в создании 
ветеранской организации РВСН, как к од-
нополчанину генерал армии Юрий Алек-
сеевич Яшин. Юрий Алексеевич поручает 
ему создать оперативную группу (которая 
в последующем станет оргкомитетом), с 
задачей подготовки и формирования ор-
ганизационно-правовых основ создания 
и деятельности ветеранской организации. 
Алексей Иванович проводит кропотливую 
работу по подбору авторитетных ветера-
нов-ракетчиков в оперативную группу, 
которая была сформирована в составе: 
руководитель генерал армии Ю.А. Яшин, 
начальник штаба  – заместитель руково-
дителя полковник А.И. Пальчиков. Члены 
группы: генерал-майор А.А.  Дмитриев, 
генерал-майор П.К. Боровиков и полков-
ник М.В.  Осокин. В целях качественной 
реализации поставленных задач, Алексей 
Иванович занимался изучением и исполь-
зованием опыта уже существующих вете-
ранских организаций, таких, как Совет-
ский Комитет ветеранов войны (с 1992  г. 
Российский Комитет ветеранов войны), 
Межреспубликанский Союз ветеранов и 
воинов запаса Вооруженных Сил и других.

Руководство этих ветеранских орга-
низаций проявило должное внимание к 
вновь создаваемой (первой в видах и родах 
войск) ветеранской организации и оказы-
вало всемерную помощь.

Опираясь на перенимаемый опыт и 
свои служебные, штабные навыки, Алек-
сей Иванович лично проводит весь ком-
плекс работ по организации подготовки и 
поведения Учредительной конференции. 

15 августа 1992 года Учредительная 
конференция начала свою работу. В ней 
приняли участие 168 делегатов от 42 ве-
теранских организаций РВСН, ГУКОС, 12 
ГУ МО, НИИ, КБ промышленных пред-
приятий ВПК, учебных заведений Ракет-
ных войск, Гуманитарной академии, по-
лигонов Капустин Яр, Байконур, Плесецк, 
делегаты из городов Владимир, Оренбург, 
Смоленск, Винница, Омск, Чита и других. 
В работе Учредительной конференции 
приняли участие 55 участников Великой 
Отечественной войны, в их числе 5 Героев 
Советского Союза. Ход конференции осве-
щался корреспондентами газеты «Красная 
Звезда», журнала «Человек и Космос», ра-
диостанции «Маяк» и др.

Учредительная конференция приняла 
решение о создании общественной орга-
низации «Союз ветеранов-ракетчиков» 
(СВР), утвердила Устав и Программу Сою-
за ветеранов-ракетчиков. На конференции 
избраны Председатель Совета СВР генерал 
армии Яшин Юрий Алексеевич, ответ-
ственный секретарь полковник Пальчиков 
Алексей Иванович и Совет СВР, ревизион-
ная комиссия СВР.

В 2006 г. по инициативе Алексея Ива-
новича и при личном его участии был соз-
дан Международный Союз общественных 
объединений «Ветераны Ракетных войск 
стратегического назначения», в состав ко-
торого входят ветеранские организации 
стратегических ракетчиков Республики 
Беларусь, Украины и Республики Казах-
стан. А Всеукраинская и Белорусская ре-
спубликанская ветеранские организации 
был созданы непосредственно под его 
руководством. Много времени он уделя-
ет этим ветеранским организациям. Они 
объединяют в своих рядах тысячи ветера-
нов-ракетчиков, которые оказались за пре-
делами России. Считает он своим долгом 
держать постоянную связь с ними. Регу-
лярно отправляет им с оказией необходи-
мые ветеранские атрибуты, руководящие 

документы СВР, новые выпуски газеты 
«Ветеран-ракетчик», юбилейные медали, 
знаки и грамоты для вручения ветера-
нам-активистам. 

За активное участие в ветеранском 
движении Алексей Иванович награжден 
золотым знаком «Ветеран РВСН». Гене-
рал-майор Иван Иванович Паутов, вид-
ный ветеран РВСН констатировал: «Если 
не Алексей Иванович, не было бы и Сою-
за».

У него прекрасная семья. Замечатель-
ный помощник, соратник и боевая подруга 
Валентина Васильевна. Растут на радость 
внук и четыре внучки.

И как ракетчик, внесший существен-
ный личный вклад в создание и развитие 
РВСН, он занесен в энциклопедию «Луч-
шие люди России».

Алексей Иванович в течение 24 лет яв-
лялся членом Совета Московского Дома ве-
теранов войн и Вооруженных Сил (МДВ), 
представляя интересы ветеранов РВСН. 
По результатам одного из его отчетов на 
Совете, председатель Совета МДВ конста-
тировал: "Ветеранская организация РВСН 
очень авторитетная организация. Им есть 
что сказать и мы в этом убедились. Она 
является примером для других видов Воо-
руженных Сил. Там тоже ведется большая 
работа, но в РВСН много активнее и резуль-
тативнее. Опыт РВСН нам очень полезен". 

В течение 29 лет он является заместите-
лем председателя Союза ветеранов РВСН. 
Принимал он участие в учредительном 
съезде Общенародного фронта и в созда-
нии первой Общественной палаты Один-
цовского района при Губернаторе Мо-
сковской области, где занимает должность 
Ответственного секретаря.

Подробности своей непростой воен-
ной службы описаны им в авторской книге 
«От донских степей до ракетных полиго-
нов страны «Плесецк» и «Капустин Яр», 
изданной в 2016 году.

Большой интерес представляют отзы-
вы его сослуживцев.

Генерал-лейтенант В.А. Романов: 
«Есть в наших рядах (Вооруженных Си-
лах) офицеры, о которых ходят легенды, 
офицерский авторитет которых не под-
вергается сомнению даже по прошествии 
многих лет. Таковым без сомнения явля-
ется полковник Пальчиков Алексей Ива-
нович  – мой друг и однополчанин. Его 
требовательность, в сочетании с добро-
порядочностью и высочайшим чувством 
юмора, уважением достоинства военнос-
лужащих, достигали более значимых ре-
зультатов, нежели у некоторых «служак» и 
«самодуров».

Полковник А.Ю. Знов, заслуженный 
испытатель космической техники: «Пол-
ковник Пальчиков Алексей Иванович об-
разец настоящего русского офицера, про-
должающего службу своему Отечеству с 
достоинством и честью: более 37 лет воен-
ной службы и 28 лет в строю Совета МОО 
«Союз ветеранов РВСН». В этих словах и 
цифрах вся жизнь этого замечательного 
человека. 

В 1976 году на 53 НИИП МО было 
сформировано 5-ое Испытательное управ-
ление, соединение, оснащенное первым в 
мире подвижным грунтовым ракетным 
комплексом «Темп-2С». Штаб соединения, 
в состав которого вошли семь отдель-
ных инженерно-испытательных частей 
(ОИИЧ), ТРБ и РТБ, возглавил подполков-
ник Алексей Иванович Пальчиков, имев-
ший многолетний опыт службы в боевых 
подразделениях РВСН и великолепно вла-
девший навыками штабной работы, каче-
ствами подбора, воспитания и обучения 
офицерского состава. 

А сколько труда было вложено лично 
им в создание и обустройство командных 
пунктов частей и самого соединения, ор-
ганизацию питания дежурных боевых 
смен по нормам «летного пайка», в другие 
аспекты службы, непосредственно влияю-

щие на безусловное выполнение задач по 
предназначению. 

Довелось несколько раз дежурить на 
КП соединения, когда начальником смены 
испытаний (КДС) заступал Алексей Ива-
нович. Его знания и умения во владении 
системами боевого управления ракетным 
комплексом «Темп-2С» были известны. 
Именно по его предложению АСУ «Сиг-
нал» КП 5-го ИУ была переключена непо-
средственно на ЦКП РВСН. 

Время подтвердило целесообразность 
реализации такого непростого решения. 
Поражала его работоспособность, самоот-
дача, стремительность мышления в приня-
тии решений для достижения целей. Трех, 
четырехсуточное дежурство в составе не-
многочисленного расчета смены испыта-
ний позволяет быстро оценить не только 
профессиональные, но и человеческие ка-
чества личности. Мне он сразу показался 
цельным, вдумчивым и порядочным чело-
веком. 

Надо отметить, что огромный словар-
ный запас Алексея Ивановича состоял 
из вполне нецензурных выражений, но 
поражал виртуозностью изложения так, 
что «объект воспитательной беседы» ни-
сколько, не будучи оскорбленным или 
униженным, слушал, затаив дыхание, бо-
ясь пропустить даже одно слово. Если за 
командирские, штабные и инженерные 
познания он пользовался заслуженным 
уважением офицеров управления, то за 
владение русской словесностью был еще и 
любим подчиненными. 

По его инициативе в 2004 году создана 
ветеранская организация 5-го ИУ.»

Полковник Владимир Яковлевич Ко-
нюхов: «В 1982 г. А. Пальчиков был переве-
ден в Главный штаб РВСН, мы уже вместе 
служили в 1-м направлении Оперативного 
управления. И здесь я лишний раз убедил-
ся, что Алексей Иванович профессионал 
своего дела, досконально знает его и при 
выезде в войска не только проверяет состо-
яние боевой готовности, но и передает им 
свой опыт, учит. Меня всегда поражали и 
восхищали его жизнелюбие, неиссякаемая 
энергия, неравнодушие. Он заряжал окру-
жающих своим энтузиазмом, веселым ха-
рактером, поднимал настроение юмором и 
прибаутками. И чем бы он ни занимался, 
ко всему относился с чувством высокой от-
ветственности. Мне кажется, что нет тако-
го ветерана-ракетчика, который бы не знал 
Алексея Ивановича Пальчикова. Я всегда 
восхищался и удивлялся его уверенности 
в важности и необходимости того, что он 
делает ежедневно и постоянно для ветера-
нов. Очень рад, что много лет у меня есть 
такой товарищ, и дорожу дружбой с ним. 
Здоровья и сил Вам на многие годы». 

Полковник В.В. Шпаков, начальник 
1-го Испытательного управления 4-го ГЦП 
(Капустин Яр): «Мы служили вместе с 
Вами, и Вы наш достойнейший командир и 

почитаемый наставник! Мы в испытатель-
ной работе, в организации многогранной 
деятельности полигона стояли с Вами в 
одном строю, уважаемый товарищ полков-
ник! А на совещаниях и в ратной службе 
мы с воодушевлением и офицерской бла-
годарностью слушали Ваши грамотные 
наставления и проникновенные слова! Мы 
искренне восхищаемся Вашей огромной 
энергией и неиссякаемым энтузиазмом, 
опытной мудростью, оптимистичностью и 
рассудительностью».

Из интернета:
Алексеев: «Мой любимый начальник, 

начал прапорскую службу под его началом, 
благодарен ему и до сих пор только с добром 
вспоминаю о нём. Здоровья Вам, Алексей 
Иванович, ещё на долгие годы!..

Анатолий Семенов: «Алексей Ивано-
вич! С искренним уважением отношусь к 
Вам. Самые лучшие воспоминания о со-
вместной службе. Вы самый грамотный на-
чальник штаба, замечательный человек, 
офицер с большой буквы! Не иссекаемая 
энергия, юмор, оптимизм, и серьезное от-
ношение к работе. Спасибо Вам за науку»

Сергей Петров: «Об Алексее Ивановиче 
у многих ветеранов г. Минска, ранее про-
ходивших службу под руководством А.И. 
Пальчикова, как НШ полигона, сложились 
самые добрые и теплые воспоминания, на-
стоящий офицер, человек, товарищ и друг, 
каких сегодня редко можно найти!!!»

Здесь я привожу только небольшую 
часть воспоминаний и высказываний со-
служивцев Алексея Ивановича в его адрес. 
Я уверен, что такую же добрую память о 
нем сохранили в своих сердцах все воен-
нослужащие, кому посчастливилось слу-
жить под его началом.

Человек высочайшего долга, чести, 
пронесший, несущий и сегодня звание 
советского офицера с величайшим досто-
инством и благородством. Есть «Кодекс че-
сти русского офицера», выпущенный еще 
в 1905 году, где в его аннотации сказано: 
«Звание «офицер» означало принадлеж-
ность к особой касте людей, для которых 
честь и достоинство было дороже жизни. 
За честь сражались, за нее и умирали». 
Если бы сегодня надумали написать по-
добный Кодекс чести российского офице-
ра, то следовало бы писать с полковника 
Алексея Ивановича Пальчикова. 

Свой славный юбилей Алексей Ивано-
вич встречает с жизненным оптимизмом. 
Он полон энергии и является для офице-
ров РВСН примером беззаветного служе-
ния Отечеству.

Пожелаем ему здоровья на долгие годы 
и сил на благо ветеранского движения 
РВСН. 

Ветеран ГШ ВС РФ, ветеран РВСН, 
ветеран 4-го ГЦМП МО РФ,

член Союза писателей России
Климентий СИВАТЕЕВ
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15 марта 2021 года исполняется 90 лет 
гвардии полковнику, участнику Великой 
Отечественной войны, ветерану Ракет-
ных войск стратегического назначения, 
почётному ветерану города Москвы, члену 
Совета старейшин Московского Дома ве-
теранов войн и Вооружённых сил Семену 
Абрамовичу Зороховичу. 

Гвардейский путь Семён Абрамович 
начал в качестве сына полка  – воспитан-
ника одной из воинских частей, участво-
вавшей в обороне и освобождении нашей 
Родины от немецко-фашистских захватчи-
ков, и был награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне в 1941–1945 гг.» Суровые дни войны 
и армейское братство определили судьбу 
Семёна Абрамовича.

В 2010 г. награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II ст. От имени 
Президента РФ данную медаль лично вру-
чил мэр г. Москвы Собянии С.С. Отмечен 
также многими ведомственными и обще-
ственными наградами. 

Семён Абрамович ветеран-кремлевец, 
окончил Московское Краснознамённое пе-

хотное училище имени Верховного Совета 
РСФСР и был распределён в Серпуховское 
военное авиационно-техническое учи-
лище спецслужб ВВС командиром взвода 
курсантов. В начале шестидесятых С.А. 
Зорохович стал одним из самых перспек-
тивных молодых офицеров этого училища. 

В 1956–1958 гг. Семен Абрамович был 
командиром взвода роты почетного ка-
раула от ВВС (Серпуховское училище), 
которая была создана по указанию Мини-
стра обороны маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова. 

Однако желая получить войсковой 
опыт, Семён Абрамович подал рапорт с 
просьбой направить его служить в только 
зарождающиеся тогда Ракетные войска. 
Рапорт был удовлетворен. Семен Абра-
мович был направлен в 7-ю ракетную ди-
визию (Бологое), где проходил воинскую 
службу на должностях: начальник штаба 
ракетного дивизиона; командир батареи 
ВШМС, являясь лучшим методистом и 
воспитателем среди школ младших специ-
алистов войск; старший офицер отделения 
боевой готовности и боевой подготовки 
с основными функциональными обязан-
ностями по организации службы войск 
в частях и подразделениях соединения; 
начальник университета марксизма-лени-
низма соединения.

Семен Абрамович являлся соискателем 
на кафедре военной педагогики и психо-
логии ВПА им В.И. Ленина, подготовив к 
защите диссертацию на тему «Формиро-
вание военно-педагогического мастерства 
у сержантов РВСН», защиту которой по 
объективным причинам отсрочил. Но эта 
тема своевременна и в настоящее время, и 
в том или ином виде имеет право на прак-
тическое воплощение.

В Бологое он поехал уже не один. Все 
бытовые неудобства в разрушенных ком-
муналках, съёмных квартирах и тревоги 
военной жизни разделила с ним симпа-
тичная девушка, секретарь комсомольской 
организации Серпуховской бумажной фа-
брики. С Тамарой он познакомился во вре-
мя командировки на фабрику, и офицер, 
встретив свою единственную, уже никуда 
её от себя не отпустил, они поженились. 
На протяжении всех двадцати лет службы 
в Ракетных войсках стратегического на-
значения рядом с Семёном Абрамовичем 
была жена, любимая и любящая, – Тамара 
Алексеевна Зорохович (скончалась 10 лет 
тому назад), и дочка Оля, родившаяся и 
выросшая в военном городке ракетчиков.

В воспитании дочери у супругов Зоро-
хович проявилось умение, недостающее 
многим современным семьям,  – привить 
ребёнку стремление к творческому самовы-
ражению, способность измерять жизнен-
ные победы их полезностью людям. Ольга, 
окончив гарнизонную среднюю школу и 
музыкальное отделение школы искусств, 
трудясь музыкальным работником в дет-
ском саду военного городка, стала лауре-
атом многих всеармейских смотров-кон-
курсов художественной самодеятельности.

После увольнения из Вооруженных 
Сил Семён Абрамович Зорохович возгла-
вил профсоюз соединения. Решал задачи 
защиты трудовых прав гражданского пер-
сонала дивизии.

Переехав с семьёй в Москву, долгое 
время гвардии полковник запаса работал 
в Центральном комитете ДОСААФ, зани-
маясь подготовкой призывников. Даже в 
смутные девяностые годы С.А. Зорохович 
не прекращал общения с молодёжью, забо-
тясь о формировании крепкого рядового и 

сержантского состава нашей армии, вои-
нов новой России.

С 1992 года Семён Абрамович активно 
работает в коллективе Московского Дома 
ветеранов войн и Вооружённых Сил. Воз-
главлял общественную комиссию Москов-
ского Дома ветеранов войн и Вооружённых 
сил по работе с воинскими частями, воен-
но-учебными заведениями и СМИ, регу-
лярно выезжает в военно-учебные заведе-
ния, воинские части. Принимает активное 
участие в мероприятиях, направленных на 
воспитание в молодых военнослужащих 
патриотических, морально-нравственных 
качеств. 

По примеру С.А. Зороховича пред-
ставители Московского Дома ветеранов 
участвуют в торжественных выпусках во-
енных училищ и принятии воинской при-
сяги в частях, в поездках по местам боевой 
славы, проводят методические занятия с 
офицерами и сержантами.

Укрепление связей Дома ветеранов со 
средствами массовой информации, что 
также осуществляет Семён Абрамович, 
способствует публикациям рассказов о яр-
ких примерах любви к Родине, бескорыст-
ного служения ей. По рекомендации С.А.
Зороховича, статьи регулярно печатают на 
страницах газет «Красная Звезда», «Патри-
от», «Ветеран», «Красный воин», журналов 
«Военные знания», «Патриот Отечества», 
«Экспресс-информация МДВ». Нередки и 
телесюжеты, организованные при участии 
С.А.  Зороховича, на популярных москов-
ских и российских телевизионных каналах.

О чём бы ни говорил, что бы ни расска-
зывал в армейских аудиториях и воинских 
подразделениях Семён Абрамович Зоро-
хович, первым и самым впечатляющим 
примером становится он сам – человек ду-
шевной щедрости, настойчивости в дости-
жении поставленных целей, оптимизма, 
истинного служения своей стране и её на-
роду. Он всегда на боевом посту и никогда 
его не оставит.

Заместитель Председателя 
Совета Объединения, 

член Совета Московского Дома ветеранов 
войн и Вооруженных Сил (1993 по 2017 гг.)

полковник А.И. ПАЛЬЧИКОВ

ВЕТЕРАНУ РВСН ЗОРОХОВИЧУ С.А. – 90 ЛЕТ

проявляя мужество и героизм, в одном из 
ожесточённых боёв с мятежниками в Буда-
пеште атаковал опорный пункт противни-
ка. Несмотря на то, что бронетранспортёр, 
в котором находилось подразделение 
Субботина, был подбит венграми, офицер 
во главе группы из 25 солдат продолжил 
атаку и ворвался в занятый противником 
дом. Выбив оттуда противника, советские 
воины в течение 17 часов вёли неравный 
бой. Субботин руководил боем своей груп-
пы, корректировал артиллерийский огонь, 
а в критический момент вызвал огонь на 
себя. Офицер обеспечил выполнение под-
разделением боевой задачи. В дальнейшем 
вывел группу советских воинов из окруже-
ния, организовал штурм опорного пункта 
противника.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 18 декабря 1956 года за 
мужество и отвагу, проявленные при 
выполнении воинского долга, капитану 
СУББОТИНУ Валентину Васильевичу 
присвоено звание Героя Советского Сою-

СУББОТИН Валентин Василье-
вич  – командир артиллерийской бата-
реи 1195-го артиллерийского полка 33-й 
гвардейской механизированной дивизии 
Отдельной механизированной армии, 
капитан.

Родился 26 декабря 1928 года в городе 
Лубны ныне Полтавской области Украины 
в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 
1956 года.

В Советской Армии с июля 1946 года. В 
1946 году окончил Киевскую артиллерий-
скую специальную школу, а в 1949 году  – 
Хабаровское артиллерийское училище.

В 1949–1952 годах В.В. Субботин коман-
довал взводом артиллерийской батареи 
артполка отдельной стрелковой бригады, 
затем артвзводом отдельного стрелкового 
батальона в Приволжском военном округе. 

С ноября 1952 года продолжил служ-
бу в 1195-м артиллерийском полку 33-й 
гвардейской механизированной дивизии 
в составе Отдельной механизированной 
армии, дислоцированной на территории 
Румынии. Занимал должности команди-
ра взвода управления дивизиона, с июня 
1954  – начальника разведки дивизиона, с 
ноября 1954 – командира батареи.

Командир артиллерийской батареи 
артиллерийского полка капитан Вален-
тин Субботин в октябре 1956 года в со-
ставе дивизии был введён на территорию 
Венгрии и принимал участие в венгерских 
событиях, официально именовавшихся 
как «подавление контрреволюционного 
мятежа».

Выполняя приказ советского коман-
дования, отважный офицер-артиллерист, 

за с вручением орде-
на Ленина и медали 
«Золотая Звезда» 
(№ 10811).

В последующие 
годы Валентин Ва-
сильевич служил в 
Забайкальском во-
енном округе. 

С августа 1958 
года  – командир 
батальона в школе 
подготовки сержан-

тов на полигоне Плесецк Ракетных войск 
стратегического назначения (РВСН), с но-
ября 1959 года – начальник штаба группы 
№ 3 полигона, с февраля 1960 – начальник 
группы № 1 полигона.

В 1962 году окончил Высшие академи-
ческие курсы при Военной академии име-
ни Ф.Э. Дзержинского и вернулся для про-
хождения службы на полигоне "Плесецк". 
С января 1963 года  – начальник штаба  – 
заместитель командира 70-й боевой стар-

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУББОТИН 
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

ГЕРОИ – РАКЕТЧИКИ
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товой станции, с октября 1964 – командир 
48-й боевой стартовой станции, с января 
1968 – начальник военной школы младших 
специалистов, с декабря 1970 – начальник 
отдела планирования и обеспечения опыт-
но-испытательных и научно-исследова-

тельских работ 4-го управления в штабе 
полигона. 

С июня 1976 года полковник В.В. Суб-
ботин – в запасе.

Жил в городе Луцк Волынской области 
Украинской ССР, где работал заместите-

лем директора по кадрам Луцкой меланже-
вой фабрики. 

С 1991 года проживал в городе-герое 
Смоленске. Принимал активное участие в 
общественной работе, защищая интересы 
ветеранов. 

Скончался 12 июля 2004 года. Похоро-
нен в Смоленске, на Братском кладбище.

Материал подготовил 
Антон БОЧАРОВ

ВЕЛИКАЯ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ПЕРВЫЕ УРОКИ ВОЙНЫ.
(По материалам доклада командующего 24-й армией Западного фронта 

генерал-лейтенанта С.А. КАЛИНИНА от 25 сентября 1941 г.)

В августе 1941 года Военным советом 
Западного фронта командующему 24-й ар-
мией генерал-лейтенанту Калинину С.А. 
было поручено подготовить доклад по опы-
ту боевых действий первых трёх месяцев 
войны, и уже 25 сентября 1941 года он пред-
ставил подробный доклад, в котором срав-
нил достоинства и недостатки вермахта 
и Красной Армии. Материал адресовался 
только высшему командному звену и оста-
вался засекреченным в течение 60 лет по-
сле описываемых событий.

ДОКЛАД
генерал-лейтенанта С.А. КАЛИНИ-

НА военному совету Западного фронта
"НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ ОПЫТА 

ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ВОЙНЫ И 
ХАРАКТЕР БЛИЖНЕГО БОЯ". 

25 сентября 1941 г.

Германская армия:
1. Сильные стороны врага:
Стойкость в обороне. Даже мелкие 

группы иногда прочно удерживают мест-
ность, применяя маневр по фронту и из 
глубины. Искусное использование мест-
ности, наблюдательных пунктов, способ-
ность быстро превращать их в опорные 
пункты. Хорошее взаимодействие основ-
ных родов войск в наступлении. При этом 
главную роль играют авиация и танки, ра-
ботающие строго в интересах пехоты, ино-
гда повторяя по несколько раз свою работу 
по требованию последней. Сильный ми-
нометный огонь и, видимо, хорошая обе-
спеченность минометами, насыщенность 
автоматического огня.

2. Слабые стороны врага:
Основное, что определяет все рода 

войск, особенно пехоту, – это боязнь по-
терь. Явление это резко выражено, оно 
заставило германское командование от-
ступить от классических форм ведения 
операции и боя. Неспособность насту-
пления на подготовленную оборону. 
Это, по-видимому, связано с недостатком 
артиллерии. Боязнь ночных действий, бо-
язнь штыка и, как следствие, не применя-

ют контратак. Небрежность в службе обе-
спечения  – это, по-видимому, результат 
самомнения.

3. Как вывод, немецкая тактика и 
стратегия приспособились к этим кон-
кретным условиям. Наступление ведет-
ся на широком фронте, обычно робко, за 
огневой завесой. Танки также двигаются 
скачками, ведя с остановок огонь по ру-
бежам. Если нарываются на сопротивле-
ние  – останавливаются. Иногда делают 
повторную попытку, но и эта попытка 
ведется без настойчивости, обычно доста-
точно вывести из строя 3–5 танков, чтобы 
последовал окончательный отказ от насту-
пления в данном направлении. Вообще ло-
бовых атак немцы избегают, излюбленные: 
фланг-стык.

Зато там, где нет достаточного сопро-
тивления, двигаются в быстром темпе до 
тех пор, пока не встречаются с сопротивле-
нием. При этом немцы не боятся за фланги 
и в обнаруженный пустырь продвигают 
возможно больше сил с последующим рас-
пространением в стороны, чем заверша-
ется окружение остающихся в промежут-
ках наших частей. По-видимому, немцев 
не смущает и то обстоятельство, что это 
движение в пустыри выводит их к цели 
окружными путями с затратой значитель-
но большего времени.

4. Примерно с первых чисел августа 
отчетливо выявилось поведение немцев, 
которое выражается формулой: стра-
тегически  – наступать, тактически  – 
обороняться. На всем Западном фронте с 
начала августа ни разу не было сосредото-
чения крупных сил и не сделано попытки 
прорваться на московском направлении по 
образцам войны 1914–1917 гг. Попытки под 
Ярцево, Ельней, Брянском не могут рав-
няться ни по сосредоточению войск, ни по 
настойчивости ни с одной крупной опера-
цией периода первой мировой войны.

5. Оборона также резко отличается 
от прошлого. Оборона состоит из от-
дельных опорных пунктов, занятых 
небольшим числом бойцов, но с большим 
сосредоточением огня автоматов и ми-
нометов на наиболее важных направ-
лениях с резервами в глубине. Во многих 
случаях немцы не вели упорной обороны 
передней полосы, а при появлении наших 
танков часто бросали все и убегали, усту-
пая 5–6 км глубины. После чего вступали в 
дело оставленные в тылу автоматчики «ку-
кушки». Характерным примером является 
ввод резервов в один или оба фланга, – то, 
что у нас в военной литературе называ-
лось «рубить под корень». Обычно, сперва 
появлялась на флангах группа мотоци-
клистов... Затем появляются танки 10–20 
штук, мотопехота. Немцы широко приме-
няют ловушки, сознательно заманивая в 
них, особенно, когда заметили прибытие 
свежей части – еще не обстрелянной. Ино-
гда заманивают довольно далеко. Я подо-
зреваю, что умышленно бросают кое-что 
из вооружения, чтобы у наших частей уси-
лилось впечатление о победе,  – а на деле 
настал самый опасный момент.

6. Сила немцев в огне, и они это знают 
и используют его на всю мощь. Маневри-
рование огнем поставлено хорошо. В целях 
корректировки по-новому применили по-
каз целей ракетами, трассирующими пу-
лями, «кукушками», оставленными в тылу, 
и при всем при этом стрельба немцев не 
является меткой. До штыка дело не дово-
дится. Мы приняли это как боязнь. В ос-
новном это верно. Но не надо забывать, что 
это может проявляться сознательно. Из-
вестный всем генерал Людендорф в своих 
воспоминаниях в нескольких местах руга-
ет себя за то, что весь 1914 и 1915 гг. войны 
они очень много дрались. Не считались с 
потерями, и тогда он уже рекомендовал не 
доводить дело с русскими до штыкового 
удара, в котором численное превосходство 
последних в конце концов возьмет верх. 
Эти его советы, по-видимому, восприняты 
армией.

7. Большую роль во всех видах боя 
немцы уделили устрашению. Напугать, 
исходя из правила: кто испугался, тот 
наполовину побежден. Это отчетливо 
выявилось во всех приемах боя и даже в 
конструкции и окраске орудий, танков, 
самолетов. Для этого выбирается самый 
подходящий момент, обычно под вечер, 
когда перипетиями дневного боя нервы 
накалены, появляются группы самолетов, 
танков, отдельных автоматчиков на флан-
гах и в тылу, и все это начинает отчаянную 
стрельбу, часто бесцельную. Спокойные 
войска могли бы радоваться, видя, как зря 
расходуются снаряды. Однако, на устав-
ших в дневном бою это иногда действует 
плохо. А тут еще случайно или умышлен-
но диверсантами перережутся провода, и 
связь перестает действовать. В такие мину-
ты даже крепкие нервы начинают сдавать.

С целью устрашения немецкая авиа-
ция сбрасывала на голову пехоты пустые 
консервные банки, железнодорожные ко-
стыли и гайки, обрубки рельс, иногда при-
меняя пикирование с сильным воем, но, не 
сбрасывая никаких бомб.

То же самое по-своему делали танки. 
Беспорядочно стреляя по рубежам, под-
ходили к нашей обороне, и если нашими 
передовыми частями не проявлялось стой-
кости, тогда танки смело бросались вперед, 
за ними мотопехота, и все их старание на-
правлялось на нанесение возможно боль-
ших потерь. 

Для устрашения применяется даже та-
кое на первый взгляд невинное средство, 
как ракеты. Ночью пускают их с разных 
мест и в разных направлениях. При этом 
иногда кричат  – "русс, уходи, окружим". 
Воскрешение азиатской тактики.

8. По ночам, особенно когда замечают 
признаки подготовки к ночному бою, нем-
цы жгут деревни, выбрасывают массу ос-
ветительных ракет и время от времени от-
крывают огонь из автоматов и минометов.

Окопы роют небрежно. Это яма пол или 
три четверти метра глубиной, в которой 
можно, вытянувшись, лечь. На дне солома, 
колхозное одеяло или большая шаль – вот 
и все. Бруствер совсем не рассчитывается 

на то, чтобы его не пробила пуля, просто 
маленькая насыпь  – бугорок слегка зама-
скированный. В местах, где фронт на не-
сколько дней стабилизировался, находили 
окопы полного профиля с козырьками, 
минированные поля, заранее подготовлен-
ные проволочные заграждения... исполь-
зовались танки, свои и захваченные наши, 
как доты... но все это на главных направле-
ниях – сплошного фронта нет. 

Минометы располагаются обычно не-
посредственно за домом, сараем, за груп-
пой деревьев, в овраге. Обнаружить их 
является весьма трудным делом. Обычная 
картина – огня много, а откуда он ведется, 
не видно, целей нет. Наша артиллерия вы-
нуждена стрелять по площадям. Нет целей 
для авиационной бомбардировки. Однако 
такой порядок в большинстве оказывался 
устойчивым. Требуется хорошая органи-
зация наступления, чтобы проломить его.

Вывод:
Немецкая армия искусно ведет ближ-

ний бой, сознавая, что в массовом огне 
их главная сила. В основном германская 
армия продолжает верить в свое превос-
ходство. В плен сдаются, когда некуда 
деться. Дерутся упорно, применяя маневр. 
Когда имеют успех  – смело его использу-
ют, а в обороне сами очень чувствительны 
к флангам и тылу. Как только создалась 
угроза – уходят, не дожидаясь окружения. 
Быстрота маневра – по-видимому, резуль-
тат доктрины. Надо думать, что все дела-
ется по частному почину, в том числе и 
частичный отход. Но есть уже признаки 
боязни зарываться вперед. Было много 
случаев, когда немцы останавливались пе-
ред призраком. Появляется осторожность, 
а за ней следуют бессилие и страх. Это и 
будет момент заката славы германской ар-
мии.

Войска Западного фронта:
1. Сильные стороны: преданность Со-

циалистической Родине, безоговорочное 
доверие советской власти и высокая со-
знательность. Эти чудесные качества выя-
вились положительно во всех родах войск. 
Массовые случаи невиданного героизма, 
самопожертвования. Бой в окружении, 
бой в тылу врага, выход целых частей, 
групп и одиночных бойцов из окружения. 
Отрезанные группы бойцов не склады-
вают оружия, а иногда целыми месяцами 
пробиваются к своим, продолжая священ-
ную войну в тылу. Ничего подобного не 
знала старая армия.

Сильная артиллерия – она не раз сры-
вала наступление противника. Сейчас нет 
возможности установить точно, но, веро-
ятно, две трети всех потерь немцы несут от 
огня нашей артиллерии. 

Храбрость пехоты и особенно стар-
шего звена начсостава. Редки случаи, когда 
он покидал поле боя после первого ране-
ния. Ожесточенно дерется пехота, это под-
тверждает тот факт, что более 70 процен-
тов потерь падает на тяжелораненых. 

Упорство в обороне. Хорошее исполь-
зование местности, умелая маскировка. 
Все это заставляет немцев идти ощупью, 

Командующий 24-й армией
Западного фронта генерал-лейтенант

Калинин Степан Андрианович
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выбрасывать массу металла зря по площа-
дям, при этом часто никем не занятым.

2. Слабые стороны: на них я вынуж-
ден остановиться с большей подробностью 
для того, чтобы многие недостатки испра-
вить в ходе войны.

Из всех видов боевой подготовки наи-
более слабой оказалась строевая выучка. 
Наши программы мирного времени, да 
и уставы явно недооценивали значения 
строевой подготовки. Ее роль на войне зна-
чительно выше, чем мы предполагали. Мы 
много лишних потерь понесли, много упу-
стили возможностей из-за недостаточной 
строевой выучки, строевой дисциплины. 
На всем театре Западного фронта я ни разу 
не видел движения колонны в ногу. Обыч-
но часть в походе представляет собой гнус-
ную картину. Вместо строя – толпа, никем 
не управляемая...При появлении даже от-
дельных самолетов колонна самостоятель-
но разбегается... сбор идет медленно и не 
на свои места...

Мы допустили очень большую по-
грешность, много умничали, выдумывали 
хитрые вещи, а такие средства управле-
ния, как свисток, забыли... О дисциплине 
у нас говорит каждый школьник, каждый 
боец понимает ее необходимость и может 
на эту тему умную вещь сказать, а дисци-
плины нет... У нас и программы всегда на 
первый план выдвигают знание, а профес-
сиональных навыков, чтобы все, что каса-
ется строя, приемов с оружием, владения 
оружием, было доведено до автоматизма, 
чтобы была выработана такая привычка, 
при которой любое строевое построение, 
любой прием с оружием был бы выпол-
няем без работы мозга, нет... Надо у ко-
мандиров и бойцов привить эту чудесную 
силу привычки. Легче будет. Я хочу только, 
чтобы не было забыто суворовское прави-
ло. Он, как известно, не был сторонником 
павловской муштры, но был очень строг к 
боевому строю. Как встать, как идти, как 
атаковать и все строевые перестроения он 
проделывал бесконечное количество раз, 
чтобы добиться четкости, гибкости строя. 
В старой армии место в строю почиталось 
священным, а еще ранее  – его не покида-
ли и при разрыве снарядов. Значение это 
и сейчас имеет очень большое. Приучим 
к строгости строя, к сохранению свое-
го места в боевом порядке – нам не надо 
будет затрачивать тех усилий, какие 
затрачивает командир во время боя на 
то, чтобы удержать людей на позиции. 
Строевые занятия рассматривать как пер-
вую и наиболее важную часть тактики. 
Строевые занятия должны вестись еже-
дневно и не попутно, а с выделением для 
этого специальных часов... Переделать 
строевой устав.

3. В стрелковой подготовке у нас выя-
вились те же недостатки, что и в строевой. 
Главное  – нет твердых навыков во вла-
дении оружием. Особенно плохо владеют 
автоматической винтовкой. Красноармей-
цы легко бросают ее и почти всегда гото-
вы заменить ее на 50-летнюю старушку, на 
нашу трехлинейную винтовку. А немцы, 
наоборот, любят нашу автоматическую 
винтовку. Главное, за что она не пользу-
ется должным уважением у красноар-
мейцев,  – это потребность в ее большом 
уходе. Как только загрязнится патронник, 
она не выбрасывает гильзы; при помощи 
руки отрывается закраина гильзы, и тогда 
надо доставать шомпол. Я лично находил 
несколько автоматических винтовок, бро-
шенных на поле боя с обломанной закра-
иной гильзы.

Меткость огня нашей пехоты неплохая, 
но в этой войне винтовка и пулемет объя-
вили заговор молчания. Тенденция к росту 
артиллерийского огня выявилась еще в 
прошедшие войны, но то, что мы видим в 
этой войне, превзошло все ожидания. Для 
стрелкового оружия одного боекомплекта 
хватает на 20 дней боя (100 патронов на 20 
дней), или 5 патронов в день на одну вин-

товку. В то время как дивизионная артил-
лерия расходует от 3 до 20 боекомплектов 
за 20 дней боя. С увеличением калибра 
растет расход снарядов. Так, 76-миллиме-
тровая дивизионная пушка расходует за 20 
дней – 3,2 б/к, 122-мм – 7,2 б/к. Война из-
за укрытия. В этом виден упадок военного 
искусства. Обстрелянные красноармейцы, 
идя в бой, не запасаются патронами. Они 
знают, что до них дело не дойдет.

Как вывод по огневому делу надо счи-
тать: стрельбе в спокойных условиях наша 
пехота обучена хорошо... Сноровистости 
во владении оружием совершенно недо-
статочно...

4. Тактика: наша военная литература, 
уставы, наставления, инструкции по воен-
ному делу являются передовыми, и в целом 
опыт войны подтвердил их жизненность. 
Недостатки наши проистекают от слабого 
знания уставов и плохого выполнения их. 
От уставной разнузданности. Каждый сам 
себе авторитет.

Наибольшие недостатки выявились 
у нас в управлении войсками, особенно 
в первый период. Штабы всех степеней 
располагались далеко от войск. Больше 
почему-то заботясь о безопасности и связи 
с высшим штабом, чем об управлении во-
йсками. Линии связи длинны, ненадежны, 
а все, даже хорошие мероприятия, запаз-
дывают. Если бы штаб 19-й сд управлял 
как следует, а генерал Котельников был бы 
ближе к войскам, не было бы ельнинской 
занозы, приковавшей к себе внимание на 
26 дней двух фронтов.

Августовская катастрофа 22-й армии 
обязана исключительно плохому управле-
нию. При этом штаб за всю десятидневную 
операцию не допускал к себе противника 
ближе, чем на два десятка километров, и 
может "гордиться", что, растеряв всю ар-
мию, не имеет потерь в штабе. Командарм 
т. Ершаков в эти критические дни не был в 
штабе, он с членом военного совета на ме-
сте руководил войсками, организовывал 
выход из окружения. Чем помог ему его 
штаб: прорыв противника через Западную 
Двину у Ивашково и у Железово обязан 
тем же причинам.

Артиллеристы далеко располагают-
ся со своими командными пунктами и 
вследствие этого – стрельба по площадям. 
Мелкие огневые точки противника безна-
казанно сидят в щелях и наносят огром-
ные потери героической пехоте. В общем, 
я повторяю, что артиллерия у нас сильнее, 
чем у противника, но, тем не менее, на ее 
совести лежит не одна сотня лишних по-
терь. По вине артиллерии 89-й сд упущена 
была победа 24 июля на реке Вопь у Капы-
ровщина.

В бою решающее влияние на устойчи-
вость войск имеет наличие командира. 
Даже в хороших войсках, как только вы-
был командир, сейчас же намечается тен-
денция к отходу. Войска значительно луч-
ше себя чувствуют в бою, если видят перед 
собой командира. В этом нового ничего 
нет, однако, новым является все то, что хо-
рошо забыто...

Все еще много у нас фронтальных атак, 
мы еще недостаточно научились бить про-
тивника его же методами. Искать флан-
ги, стыки, промежутки, врываться в глуби-
ну расположения противника и выходить 
на его тылы. Слабости противника до-
статочно выявились, надо по ним и уда-
рять. Он боится ночи  – значит, она наш 
союзник; он боится штыка  – навязывай 
ему, но так, чтобы не истечь самому кро-
вью, пока донесешь до противника штык. 
"Воюют не числом, а уменьем", – говаривал 
Суворов. Мы часто по воробьям бьем из 
пушки. Перед отдельными автоматчиками 
развертываем батальон, несем потери, те-
ряем время, а враг уходит.

Не без успеха войсками применяется 
следующий тактический прием. Известно, 
что немцы в огромном большинстве случа-
ев открывают огонь из всех своих средств 

по первым появившимся бойцам. Так вот, 
используя эту слабость, части 152-й сд под 
Ярцево высылали на участке батальона 
взвод для разведки боем, держали для ско-
вывания противника с фронта один-два 
взвода, а остальными силами проникали 
во фланг и добивались победы.

Противник, отходя, оставляет для дей-
ствия в нашем тылу мелкие группы одино-
чек с автоматами; причем эти автоматчики 
ведут себя смирно, пока продолжается от-
ход, но как только начинается контратака, 
все в тылу заговорит. Это особенно тяжело 
действовало на уставшие войска или еще 
не обстрелянные. Особенно плохо, когда 
не оказывалось нужной глубины. Война 
выявила необходимость резервов в ба-
тальоне, полку, дивизии. Перед Бороди-
но Кутузов сказал: "Генерал, сохранивший 
резерв, непобежден". Это правильно и для 
наших дней. В этом вопросе мы допустили 
ошибку, изгнав из устава понятие резерва, 
а на занятиях наказывали тех, кто забывал 
поставить задачу второму эшелону. Мы все 
в мирное время были умнее Наполеона, все 
заранее хотели предвидеть – не вышло.

Решающее значение имеет организа-
ция взаимодействия. Это все знают, но 
плохо делают. Главное, у войск никогда не 
оказывается нужного времени. Надо схему 
взаимодействия упростить, приблизить 
дивизион к батальону. Надо помнить, что 
артиллерия стреляет далеко, но не издале-
ка. Танкистов также приблизить к пехоте. 
Кроме этого, все рода войск должны пом-
нить, что они работают на пехоту, в 
интересах ее и что, если их работу не ис-
пользует пехота, работа пропадет даром. 
В основу ближнего боя пехоты положить 
стремительность. Оправдалось уставное 
требование. Артогонь противника равно-
силен команде "Вперед"... Обстрелянные 
войска это знают...

Хорошая ориентировка и знание абсо-
лютно всеми бойцами своей задачи имеют 
особое значение в ближнем бою... Иници-
атива, активность играют выдающу-
юся роль: раз ворвался в расположение 
врага, вызвал его замешательство – не да-
вай опомниться. Великие полководцы  – 
Суворов, Ганнибал  – в эти минуты боя 
накаляли солдат до экстаза. Поражай со 
всей силой, со всей энергией, противник 
тоже не спит, упустишь – сам погибнешь. В 
ближнем бою пехота встретится с танками 
противника  – не надо бояться. Практика 
показала, что хорошая пехота страшнее 
танкам, чем они ей. Связка гранат, бутылка 
с горючей смесью, меткий огонь – все про-
тив танка. А если ничего этого нет, ложись 
в первую канаву, в траву, просто на землю, 
только не бежать. Танкист мелкую цель 
плохо видит. 

Бой в окопе, в лесу, в деревне, в горо-
де – везде будут свои особенности, но всю-
ду нужно крайнее напряжение сил. Чем 
более стесненная обстановка, тем больше 
изворотливости. Больше самостоятельно-
сти, главное на ближайшее время, больше 
наносить потерь.

5. Великие Луки, Гомель, Киев – игра в 
поддавки. Если приграничное сражение – 
результат неожиданности, ошибка ЗапО-
ВО и ПрибОВО в выносе развертывания 
к границе, то в последующем было вре-
мя для принятия плана в соответствии с 
большим, гениальным решением готовить 
линию отпора на рубеже Осташков, До-
рогобуж, Рославль. По этой линии рубеж 
можно было протянуть до Черного моря. 
На этой линии при условии вывода войск 
на нее сохраненными, мы были бы силь-
нее немца. Удерживая Ленинград, Москву, 
Донбасс, мы сохраняем шансы на победу...

6. Война выявила целый ряд орга-
низационных ошибок. Вначале пехо-
та оказалась перегруженной техникой. 
Вкрапление минометов в пехотные под-
разделения оказалось нежизненным. Рот-
ный миномет постигла та же участь, что и 
пулемет «максим» в конце первой миро-

вой войны,  – солдаты запрещали пулеме-
ту стрелять. "Не дразни немца", – кричали 
они. Такие же случаи мы имеем сейчас с 
ротным минометом. Массирование их в 
отдельном подразделении, полку во всех 
отношениях предпочтительнее.

Штабы сильно раздуты. Их уже не-
много сократили, но к этому делу мы под-
ходим очень робко. Скорее согласимся ди-
визию расформировать, чем вычеркнуть 
из штатов штаба должность одного дело-
производителя. А сколько дублирования! 
Еще более чудовищные формы приняла 
охрана штабов. Помимо штатных частей, 
привлекаются подразделения от войск. Я 
уже не говорю о том, что части, охраняю-
щие штабы, держатся в полном комплекте, 
когда в ротах не остается и по 10 человек. 
Утверждаю, что, кроме пользы, ничего не 
будет, если сократим еще все штабы на 30-
35 процентов...

Начальствующий состав в основной 
своей массе выявил чудесные качества 
преданности, любви к Родине, беззаветной 
храбрости и геройства. Это золотой фонд 
страны, особенно старшее звено. Однако и 
по начсоставу много вопросов недоработа-
но. Прежде всего, слаба строевая выучка 
и нет любви к строю. Очень легко смеши-
ваются с общей массой, и командира не 
видно... Были случаи, когда отдельные ко-
мандиры уходили от своих подразделений, 
оставляя красноармейцев на волю случая. 
В первый период войны срывание знаков 
различия, петлиц приняло широкие раз-
меры. Даже часть старшего комсостава 
была подвержена этому позорному явле-
нию. Много полезного было сделано после 
финской кампании, но не все успело вне-
дриться. 

Что нужно сделать?
а) Повысить строевую выучку, внеш-

ний вид командира, привить любовь к 
строю, повысить требовательность. Для 
этого в училища послать старых унтеров.

б) Я считаю, что мы допустили ошиб-
ку, переделав петлицы командиров на за-
щитный цвет. Наши знаки различия мир-
ного времени не отличались яркостью. На 
300–400 метров их не видно ни простым 
глазом, ни в бинокль. Зато командир для 
своих войск был бы лучше виден, а устой-
чивость войск... обуславливается наличи-
ем командира. Я бы увеличил яркость в 
одежде командира.

в) Политсостав ведет себя героически, 
и он правильно нашел свое место в бою. В 
большинстве случаев политсостав явля-
ется лучшим помощником в бою, берет на 
себя наиболее опасные участки и личным 
примером воодушевляет войска... Зато в 
штабах нет достойного дела для комис-
саров. Считаю, что не оправдано назначе-
ние комиссаров в отделы. Во всех штабах, 
начиная от дивизии и заканчивая штабом 
фронта, надо оставить одного комиссара 
штаба для всего управления...

г) Ввести в Дисциплинарный устав 
статью, по которой начсостав, снявший 
петлицы и знаки различия, тем самым 
перешел в разряд рядовых, что и отдается 
приказом непосредственного начальника.

д) Установить на время войны со-
кращенные сроки выслуги для получения 
очередного воинского звания: для средне-
го начсостава в три раза, для старшего – в 
два; за выдающиеся заслуги в боях очеред-
ное воинское звание может быть присвое-
но независимо от срока.

е) Установить высшую награду  – 
дважды Герой – герой героев, дающую пра-
во после войны на бесплатную квартиру в 
любом месте Советского Союза и оклад 
содержания в случае его нетрудоспособно-
сти или желания выйти в отставку. 

Вот, на мой взгляд, те предварительные 
уроки, которые можно извлечь из опыта 
первых трех месяцев войны.

24 сентября 1941 года
 

Генерал-лейтенант С.А. КАЛИНИН
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«Артиллеристы, Сталин дал приказ! 
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!». Слова 
«Песни артиллеристов» когда-то знали все 
советские люди без исключения. Написан-
ная в 1943 году, эта песня-марш вдохновля-
ла и звала на подвиги! На нашем полигоне 
(Капустин Яр) она звучала особенно тор-
жественно и значимо. Ведь именно из ар-
тиллеристов были сформированы первые 
ракетные части. Прибывали они на поли-
гон с разных фронтов. 

На 13-й площадке полигона Капустин 
Яр есть ветераны-основатели, к памятни-
кам которых можно было бы возложить 
цветы на 75-летие полигона. Друзья, сегод-
ня я хочу рассказать о некоторых из них, 
не заслуженно забытых нашими современ-
никами.

Михаил Михайлович Любимов родил-
ся 28 сентября 1903  года в городе Тамбов 
Тамбовской области. 

6 апреля 1932 года он был призван Там-
бовским РВК на службу Красную армию. 
Начал службу на Дальнем Востоке в 118-м 
отдельном истребительно-противотанко-
вом дивизионе 66-й стрелковой дивизии 
1-й Общевойсковой армии. На сайте «па-
мять народа» Михаил Михайлович упо-
минается в семи документах, хранящихся 
в Центральном архиве Министерства обо-
роны (ЦАМО) и в двух документах, храня-
щихся в Государственном архиве Россий-
ской Федерации (ГАРФ).

2 ноября 1944  года майор Любимов 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР был награжден медалью «За боевые 
заслуги».

9 сентября 1945  года майор Любимов 
был награжден Орденом Отечественной 
войны 1 степени. В «Наградном листе» 
имеется описание подвига майора Люби-
мова Михаила Михайловича, заместителя 
по политчасти 1636-го истребительно-про-
тивотанкового артиллерийского полка 
62-й отдельной истребительно-противо-
танковой артиллерийской бригады 35-й 
Армии 1-го Дальневосточного фронта: 
«Майор т.  Любимов за время боев с япон-
скими империалистами проявил себя, как 
один из лучших командиров-политработ-
ников. Своими боевыми действиями и уме-
лой постановкой политработы т. Люби-
мов добился хороших успехов в обеспечении 
выполнения боевых приказов командования 
всем составом полка. Полк с боями прошёл 
до 300 км. В период форсирования р. Сунгат 
т. Любимов сам лично машины по одной 
переправлял на другой берег. В бою под го-
родом Линью т. Любимов с двумя батаре-
ями своего полка первый ворвался в город 

и закрепил достигнутый успех. На всём 
протяжении боев т. Любимов умело руко-
водил партполитработой в полку, в полку 
нет ни одного случая аморального явления, 
бойцы и офицеры всегда знают обстанов-
ку, последние известия. Личный состав, 
благодаря энергичной работе т. Любимова, 
проникнут неиссякаемым патриотизмом 
и наступательным порывом».

Также на сайте «Память народа» я на-
шла информацию о награждении майора 
Любимова ещё одной (второй!) медалью 
«За боевые заслуги». Документы на это 
награждение хранятся в Государственном 
архиве Российской Федерации (ГАРФ).

Согласно архивным документам 
ЦАМО, 30 сентября 1945 года майор Лю-
бимов М.М. был награждён медалью «За 
победу над Японией». 

В мирное послевоенное время майор 
Любимов вместе со своими однополчана-
ми прибыл на полигон Капустин Яр.

6 ноября 1947 года (через 18 дней после 
удачного пуска на полигоне первой раке-
ты!) Указом Президиума ВС СССР майор 
Любимов был представлен к Ордену Крас-
ной Звезды. 

26 октября 1955 года Указом Президи-
ума ВС СССР подполковник Любимов был 
награждён Орденом Красного Знамени. 

К таким высоким правительственным 
наградам представляли лишь за особую 
храбрость, самоотверженность и муже-
ство, проявленные при защите социали-
стического Отечества, за большие заслуги 
в деле обороны СССР.

Дата окончания службы подполковни-
ка Любимова – 16 ноября 1955 года.

Спустя четыре года, в 1959 году подпол-
ковник Любимов ушёл из жизни. Похоро-
нен он на 13 площадке полигона Капустин 
Яр неподалёку от своих однополчан-даль-
невосточников.

Друзья, я понимаю, что трудно вос-
принимается текст, содержащий большое 
количество цифр, но порой без них невоз-
можно выразить суть истории. За этими 
сухими цифрами скрывается жизнь чело-
века, отдавшего все свои силы защите От-
ечества. 

25 сентября 
2020 года исполни-
лось 70 лет со дня 
гибели команди-
ра 1-го дивизиона 
22-й бригады осо-
бого назначения 
(первое ракетное 
соединение нашей 
страны, сформиро-
ванное в послевоен-

ном 1946  году) подполковника Ломовцева 
Александра Петровича. Он прожил корот-
кую, но яркую жизнь! На момент гибели 
ему было всего лишь 30 лет! 

Уроженец села Овсяновка Кирсанов-
ского района Тамбовской области. При-
зван на службу в сентябре 1939 года Сара-
товским РВК Саратовской области. Воевал 
в составе 10-го отдельного артиллерийско-
го дивизиона 968-го артиллерийского пол-
ка 395-й стрелковой дивизии Закавказско-
го Фронта. 

О пройденном боевом пути офицера 
говорит перечень наград Ломовцева А.П.: 
14 декабря 1941 г. – Орден Красной Звезды. 
31 января 1943 г. – Орден Красного Знаме-
ни. 23января 1944  г.  – Орден Александра 
Невского. 1мая 1944 г. – Медаль «За оборо-
ну Кавказа». 8 мая 1945 г. – Медаль «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

Похоронен фронтовик, командир 1-го 
дивизиона 22-й БОН РВГК подполковник 

Ломовцев А.П. на 13  площадке полигона 
Капустин Яр. Номер захоронения – 17.

…По правой стороне центральной 
дорожки кладбища на 13 площадке, на-
против братской могилы лётчиков ави-
аполка, стоит безликий металлический 
конус, который лишь условно можно на-
звать памятником. Я собрала информа-
цию о личности человека, покоящегося 
под этим конусом, и хочу поделиться ею 
с вами. 

Хилько Василий 
Николаевич, инже-
нер-подполковник.

Родился 14 июня 
1916 г. Место рожде-
ния  – Украинская 
ССР, Киевская об-
ласть, Березанский 
район, село Усовка. 

На сайте «Па-
мять народа» инже-
нер-подполковник 

Хилько Василий Николаевич упоминает-
ся в 7 документах ЦАМО, из которых я и 
смогла почерпнуть информацию об этом 
герое. 

Василий Николаевич Хилько прошёл 
Великую Отечественную войну от Москвы 
до Праги в составе 26-й танковой бригады, 
участвовавшей в освобождении Воронежа, 
Сталинграда, Харькова, Смоленска, Виль-
нюса, Польши и Чехословакии. 

1 мая 1944 года инженер-подполковник 
Хилько был награждён медалью «За оборо-
ну Москвы». 9 мая 1945 года награждён ме-
далью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После окончания войны он двадцать 
лет служил на полигоне Капустин Яр.

На сайте «Память народа» я нашла пе-
речень наград инженер-подполковника 
Хилько Василия Николаевича, к которым 
он был представлен в мирные послевоен-
ные годы, в период прохождения служ-
бы на полигоне Капустин Яр. 30 апреля 
1954  года  – медаль «За боевые заслуги». 
30 декабря 1956 года – Орден Красной Звез-
ды. 6 мая 1965 года – Орден Отечественной 
войны II степени. 

Согласитесь, друзья, что к таким на-
градам в послевоенные годы представляли 
лишь достойнейших из достойных. На ис-
пытательном полигоне к таким наградам 
представляли лишь тех офицеров, которые 
принимали непосредственное участие в 
строительстве полигона, в испытании но-
вых видов вооружений. 

Инженер-подполковник Хилько Васи-
лий Николаевич ушёл из жизни 8 августа 
1967 года. Ему было 50 лет. Он был похоро-
нен с воинскими почестями на 13 площад-
ке полигона Капустин Яр в первом правом 
ряду. Номер захоронения – 23…

К сожалению, за последние тридцать 
лет жители, а главное офицеры-ракетчики 
полигона, не проявляют интереса к лич-
ностям тех первопроходцев-ракетчиков, 
кто в суровых послевоенных и климатиче-
ских условиях создавал полигон, запускал 
первые баллистические ракеты, честно 
служил Родине и нашел свой последний 
приют на 13-й площадке полигона. Здесь 
хоронили только военнослужащих и чле-
нов их семей. 13-я площадка сегодня – это 
«музей полигона под открытым небом», 
место военно-патриотического воспита-
ния нынешних военнослужащих на при-
мерах жизни создателей полигона Капу-
стин Яр. Тем более, накануне 75-летия его 
создания!

Подвиг фронтовиков-ракетчиков бес-
смертен! Их имена не могут быть забыты-
ми наследниками и преемниками их воин-
ской славы!

Немного о себе и почему я занимаюсь 
этой проблемой. 

Я родилась 4 августа 1952 года в во-
енном городке Капустином Яре, когда он 
ещё не был городом. Здесь до 1969 года в 
в/ч  77928 работала в секретном отделе и 
машбюро моя мама  – Букова Таиса Федо-
ровна (1923  г.р.), уроженка Сталинграда, 
участница Великой Отечественной войны. 
Здесь она и похоронена. 

Я помню Вознюка Василия Иванови-
ча (первого начальника полигона) и его 
жену Марту Яковлевну. Мне дорого всё, 
что связано с теми, кто прибыл сюда после 
тяжёлой войны, кто жил в землянках и в 
бараках, построенных из тех брусов и до-
сок, которые были привезены сюда из Гер-
мании. Я тоже жила в таком бараке, пока 
нам не дали комнату в коммуналке.

Пока был жив Вознюк, память о погиб-
ших и умерших на полигоне хранилась бе-
режно. Не зря же Василий Иванович свою 
маму Варвару Федоровну похоронил на 
13-й площадке. И отец Марты Яковлевны 
там же похоронен, рядышком. И боевые 
товарищи Вознюка там же лежат. 

До распада Союза на 13-й площадке 
всегда поддерживался порядок. Там росли 
не только вязы, но и фруктовые деревья. А 
потом понеслось! Сначала украли забор! 
Потом начали исчезать памятники? Все де-
ревянные памятники, оградки, столики и 
скамейки исчезли в огне костров... 

Не горят люди желанием заниматься 
этим погостом потому, что там нет их род-
ственников, друзей, знакомых... А у меня 
есть! Именно поэтому я и занимаюсь эти-
ми забытыми могилами забытых людей.

 
Уроженка и ветеран 

полигона Капустин Яр
«Служащая Советской Армии»

Наталья ЛОСКУТОВА

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА ФРОНТОВИКОВ, ПЕРВОПРОХОДЦЕВ-
РАКЕТЧИКОВ ПОЛИГОНА КАПУСТИН ЯР

Кладбище 13 площадки полигона Капустин Яр. Здесь покоятся первопроходцы-ракетчики
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ЭДУАРД АСАДОВ

говорены к расстрелу и от смерти их спасли 
наступающие части Красной Армии. После 
войны родители работали учителями. Отец 
преподавал математику. Но, к сожалению, 
отец рано умер, когда Эдуарду было всего 
пять лет. Мама вместе с ним переехала на 
Урал в г. Свердловск (сейчас Екатеринбург) 
к своему отцу, дедушке Эдуарда, Курдову 
Ивану Калустовичу. В молодости дед учился 
в Казанском университете и участвовал вме-
сте со студентом Владимиром Ульяновым в 
революционной деятельности. Также он был 
личным секретарем у Н.Г. Чернышевского. 
Большой педант. Даже небрежно сдвину-
тый на столе карандаш вызывал у него раз-
дражение. В Свердловске Эдуард полюбил 
театр, написал в восемь лет свои первые 
стихи. А затем маму, заслуженного учите-
ля РСФСР, пригласили работать в Москву. 

В 1941 году после выпускного вечера в 
38-й школе Эдуард Асадов ушел доброволь-
цем на фронт. Был наводчиком, а затем и 
командиром батареи легендарных «катюш». 
Трагедия произошла с ним в 1944 году при 
освобождении Севастополя. Лейтенант 
Асадов шел впереди грузовика со снаряда-
ми, чтобы перебросить их на другую бата-
рею, так как его орудия были уничтожены, 
а снаряды остались. После взрыва немецкой 
мины Асадов получил серьёзные ранения и 
в 20 лет остался без зрения. 

По окончании встречи я подошел к Эду-
арду Асадову и попросил его дать мне авто-
граф в подаренном будущей женой блокно-
те. Очередь желающих получить автограф 
была огромна и когда я, наконец, подошел 
к нему, то увидел, что он сильно устал. Под-
писывать автографы ему помогала жена. 

Затем во время всей моей офицерской 
службы я часто проводил вечера поэзии 
Эдуарда Асадова. Ребята рисовали на ват-
мане большой портрет поэта, и мы вывеши-
вали его перед вечером. Эпиграфом к вече-
ру были слова Асадова: 

Россия начиналась не с меча
И потому она непобедима
Я организовывал такие вечера с солда-

тами в Забайкалье и на Украине, с курсан-
тами в Серпухове и суворовцами в Москве. 
Ребята учили наизусть стихи Асадова, под-
бирали музыку и исполняли песни. Стави-
ли юмористические сценки, разыгрывали 
отдельные его стихотворения в ролях.

В июле 2000 года я был назначен заме-
стителем начальника Московского суво-
ровского военного училища по воспита-
тельной работе. Легендарное училище с 
богатой историей. Легендарные выпуск-
ники. И мне, разумеется, хотелось макси-
мально соответствовать такому училищу, 
организовывать воспитательную работу на 
самом высоком уровне.

Я вспомнил «копилку», золотой фонд 
опыта, накопленного мной за годы офи-

церской службы. Одной из первых заду-
мок было провести вечер поэзии Эдуарда 
Асадова. Но я решил, что это уже Москва, 
МСВУ. Уровень такого вечера должен быть 
гораздо выше, чем ранее. Я решил узнать, а 
жив ли сам Эдуард Асадов, с целью пригла-
сить его выступить перед воспитанниками 
училища. Знакомый журналист позвонил 
мне: Да, жив. Живет на проспекте Мира и 
продиктовал номер его домашнего телефо-
на. О, какое это было счастье! С волнением 
и трепетом набираю указанный номер свое-
го кумира и жду ответа:

– Да.
Я представился, коротко рассказал о 

моей личной любви к его поэзии и пригла-
сил его выступить в суворовском училище. 
Ответ был сухой и обескураживающий:

– Я не выступаю. Да и Вашим мальчиш-
кам ещё рано, они не поймут мои стихи.

– Эдуард Аркадьевич! А Вы не подска-
жите, есть ли где-то фильм «Э. Асадов  – 
сражаюсь, верую, люблю», который я видел 
ещё по советскому телевидению.

– Этот фильм имеется в единственном 
экземпляре и находится в Госфильмофонде 
Российской Федерации. Мои друзья, гене-
ралы, хотели к моему 70-летию снова по-
казать этот фильм, но уже по российскому 
телевидению. Однако коммерческий отдел 
Госфильмофонда затребовал за это 6 тысяч 
долларов. Фильм не показали.

На этом мы попрощались.
Но я решил, что если не удалось пригла-

сить Эдуарда Асадова в суворовское учили-
ще, то надо попытаться показать ребятам 
во время вечера хотя бы фильм. Подписал 
у начальника училища генерал-майора Ро-
щина В.А. обращение-просьбу в Госфиль-
мофонд помочь изготовить копию фильма 
для организации воспитательной работы. Я 
созвонился с Директором Госфильмофонда 
Высторобцем Анатолием Ивановичем, взял 
с собой немудренные сувениры, коньяк, 
конфеты и поехал к нему на встречу.

Я ожидал увидеть очередного типично-
го чинушу, но Анатолий Иванович оказался 
простым и приветливым человеком. После 
«рюмки чая» он вызвал своего начальни-
ка коммерческого отдела и поручил ему 
изготовить для училища копию фильма. 
Кроме того, он дал команду предоставить 
мне списки всех документальных фильмов 
и изготовить те копии, которые я отмечу. 
Бесплатно!!! Это было просто чудо! Чудо, 
которое произошло в конце апреля, как по 
заказу накануне праздника – Дня Великой 
Победы! 

Я позвонил Эдуарду Аркадьевичу и 
попросил его разрешения приехать к нему 
домой с 2–3 суворовцами, поздравить его с 
Днем Победы, передать сувениры и копию 
фильма. 

У Асадова задрожал голос:

– Но как Вам удалось получить копию 
фильма?

Видеть фильм он, разумеется, не мог. 
Но зато он мог слышать фильм, слышать в 
фильме и голос своей жены, которая умерла 
несколько лет назад. 

– Расскажу Вам, дорогой Эдуард Ар-
кадьевич, всё при личной встрече.

А потом была встреча с поэтом 7 мая. 
Эдуарду Асадову в квартире после смерти 
жены по хозяйству помогала, как мне пока-
залось, простая добрая русская женщина. 
Асадов поговорил с суворовцами, угостил 
их чаем с печеньем и они уехали в уволь-
нение. А мы ещё пили армянский коньяк и 
беседовали.

В конце встречи я вновь пригласил Эду-
арда Асадова в суворовское училище. Рас-
сказал, что будут выступать воспитанники 
с его стихотворениями. Покажем отрывки 
из фильма, а в ближайшее воскресенье по-
сле вечера – весь фильм. И опять соверши-
лось чудо! Асадов согласился выступить 
перед ребятами. А затем была встреча в пе-
реполненном клубе, выступление Асадова. 
И мне показалось, что многие из присут-
ствующих суворовцев поняли пусть не всё, 
но что-то новое и важное для себя.

В 2003 году к 80-летию Эдуарда Асадова 
я позвонил знакомой журналистке газеты 
«Московский комсомолец»:

– Ольга! Эдуарду Асадову исполняется 
80 лет. Многие люди в стране, поклонники 
его поэзии даже ведь не знают, что он жив. У 
меня есть готовый материал с фотография-
ми о встрече с ним в МСВУ. Может, опубли-
куете? И поэту будет своего рода подарок к 
юбилею. 

– Нам это неинтересно.
– Но как же так? У Вас же газета назы-

вается «Московский комсомолец», а Асадов 
как раз и есть настоящий герой, настоя-
щий московский комсомолец! Он ушел со 
школьной скамьи добровольцем на фронт. 
Легендарная личность, легендарная судьба. 
А тема Вам и Вашей газете не интересна? Я 
тогда был очень поражен. Мой материал так 
и не взяли. Напечатали в армейской прессе.

Эдуард Асадов умер в следующем году. 
Оторвался тромб, и скорая помощь приеха-
ла, когда помочь ему уже было невозможно. 
Похороны поэта состоялись в г. Одинцово в 
Гарнизонном доме офицеров. Организова-
ли траурные мероприятия стратегические 
ракетчики и пограничники.

Я стоял у гроба в почетном карауле и 
думал о том, как хорошо, что пока ещё оста-
лись настоящие политработники, которые 
знают цену поэзии Асадова. 

Ветеран РВСН, старший преподаватель 
кафедры военно-социальной работы 

и морально-психологического обеспечения 
Военного университета МО РФ

Полковник     А.И. МЕЛЬНИК

ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ ВСПОМИНАЮТ

С именем Эдуарда Асадова у меня связа-
но очень много воспоминаний.

В дни моей учебы в школе, а затем и в 
военном училище было «модно» в блокно-
тах или тетрадях записывать стихи люби-
мых поэтов. Познакомился я с творчеством 
Асадова на 1 курсе военного училища, а 
затем моя будущая жена Леся подарила мне 
на день рождения блокнот с его стихотво-
рениями. 

В начале 3 курса я вместе со своими од-
нокурсниками был переведен для продол-
жения учебы из Ростова, где был военно-по-
литический факультет в Ригу, где на базе 
командного училища было создано Риж-
ское высшее военно-политическое Красно-
знаменное училище имени Бирюзова С.С.

Здесь же в Риге я смог попасть на творче-
ский вечер, где читали стихи Эдуард Асадов 
и его жена. На вечере было много как моло-
дежи, так и людей в возрасте. Когда прочи-
тали «Балладу о ненависти и любви», в кото-
рой поэт рассказал историю о разбившемся 
военном летчике, многие в зале плакали. 

Запомнилось, что после прочтения сти-
хотворения «Белые и черные халаты» к Эду-
арду Асадову поступила записка: «Дорогой 
Эдуард Аркадьевич! Мы, студенты 5 курса 
Рижского медицинского института, с вол-
нением прослушали Ваше стихотворение. 
Клянемся Вам, что будем всю жизнь ходить 
только в белых халатах». То есть будущие 
врачи клялись поэту не брать взяток, не 
требовать денежной благодарности за всё: 
установку катетера, перевязку и т.д. Инте-
ресно, где и как трудятся эти, тогда совсем, 
молодые ребята? Соответствуют они той 
клятве, которую дали поэту.

Стихи  – огромная сила и в советское 
время действовали на людей очень эффек-
тивно. Стихи о любви, Родине, войне, друж-
бе, доброте, верности и других лучших че-
ловеческих качествах – всё это было и есть 
в поэзии Асадова. «Три друга», «Стихи о 
рыжей дворняге», «Разрыв», «Трусиха» и 
другие часто звучали на советском радио. 
По советскому телевидению показывали 
фильм «Э. Асадов  – сражаюсь, верую, лю-
блю» о необычной судьбе и творчестве по-
эта-фронтовика. 

На встрече в Риге Эдуард Асадов рас-
сказал, что он по национальности армянин, 
родился 7 сентября 1923 года в г. Мары Тур-
кменской ССР. Его родители, отец и мать, 
Аркадий Григорьевич и Лидия Ивановна, 
были комиссары, во время гражданской во-
йны попали в тюрьму в Баку, где были при-

В ПАМЯТЬ О БЕЗВРЕМЕННО УШЕДШЕМ НАШЕМ БОЕВОМ ДРУГЕ И ОДНОКАШНИКЕ ПОЛКОВНИКЕ МЕЛЬНИКЕ АЛЕКСАНДРЕ 
ИВАНОВИЧЕ, ВЫПУСКНИКЕ РИЖСКОГО ВВПКУ 1979 ГОДА, ВОСПИТАТЕЛЕ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ ПРОСИМ ОПУБЛИКОВАТЬ ЕГО 

РАССКАЗ «ЭДУАРД АСАДОВ».
 ВЫПУСКНИК РИЖСКОГО ВВПКУ 1979 ГОДА, 
ВЕТЕРАН РВСН, ПОЛКОВНИК С.М. АНДРЕЕВ

Автор историко-биографического очерка Григорий Васи-
льевич Пихенько – сибиряк по рождению, выходец из мно-
годетной крестьянской семьи. Отслужив более 35 лет в Воо-
руженных Силах СССР, в 1992 году уволился в запас. Ныне 
полковник в отставке, ветеран космодрома «Байконур», По-
четный ветеран 54-й ракетной дивизии, Почетный ветеран 
Подмосковья, кавалер ордена Красной Звезды. 

После армейской службы Григорий Васильевич принима-
ет самое активное участие в ветеранском движении, входя в 

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ ВЕТЕРАНОВ
ЛАВРЫ И ТЕРНИИ 

(Историко-биографический очерк)

Автор: Григорий ПИХЕНЬКО 

состав Советов ветеранов 54-й ракетной дивизии и космодрома «Байконур». В настоящее 
время является заместителем председателя Совета Московской областной организации 
ветеранов РВСН.

Григорий Васильевич  – разносторонний человек. Он пишет стихи как романтиче-
ские, так и посвященные космосу, стратегическим ракетчикам, друзьям, городу Одинцо-
во, в котором он живет. Его стихи включены в книгу «Лавры и тернии».

Автору довелось пообщаться со многими руководителями Администрации Прези-
дента и Правительства РФ, с известными писателями, артистами и т.д. Много интересно-
го довелось увидеть и узнать. Об этом вспоминает Григорий Васильевич. 

«В 75 лет ушел на заслуженный отдых. Решил посмотреть мир, да так и не могу оста-
новиться…Живу в режиме, когда каждый день «воскресенье»…Но я тружусь на обще-
ственных началах… Находясь на самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса, ре-
шил вспомнить кое-что и оставить на этих страницах на добрую память моим родным 
и близким, а также друзьям, которые были рядом со мной на протяжении многих лет», – 
пишет автор о себе и работе над книгой.

 Издательство ООО «Полиграф Плюс» г. Одинцово, 2020, 196 стр.
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Вам привычен сигнал электронных машин
Ранним утром, в преддверье рассвета,
Вам знакомо волнение взрослых мужчин
В тишине перед стартом ракеты.

На высоком посту баллистических трасс
Вы в любую секунду готовы
Получить боевой и учебный приказ,
По тревоге поднять гарнизоны.

Вам доверено службу такую нести,
Потому что ракетным ударом
Нам грозят, и пока, нет другого пути,
Чтобы землю спасти от пожаров.

Вот опять тишину нарушают звонки,
Поступают простые доклады,
Обстановку в войсках сообщают они.
И пока все идет так, как надо.

п. Власиха, 13 декабря 2019 года

А, Сукко. Ах, Сук-ко! 
Название этого местечка на берегу 

Чёрного моря в 12 километрах от Анапы 
звучит сказочно. Не правда ли? Что это за 
Сукко такой? 

Греческое название это, друзья, тысячи 
лет назад придуманное. Если разложить 
название местечка, то по ихнему выхо-
дило  – морская свинья. Так они дельфи-
на представляли. Ничего себе, с умницей 
свиньёй умницу дельфина сравнили! Дав-
но это было... 

В войну здесь фашисты свирепство-
вали. Два кавалерийских полка румын-
ских квартировали (на месте нынешнего 
детского центра «Смена»), воинская часть 
фашистских карателей…Расстреливали, 
вешали...Уходя, заставили полицаев висе-
лицы построить, да на них же и вздёрнули 
служак: своих предавали, нам такие тоже 
не нужны. 

Поблизости от Сукко – рукой подать – 
Большой и Малый Утриши (тоже греческое 
название). Маленькие сёла. Так вот там 
партизанские отряды действовали. Сейчас 
здесь заповедник всероссийского значе-
ния. Именно он горел в августе 2020 года. 
Более тысячи человек со склонов горы вы-
везли через море. Туристы, бомжи...Лежан-
ки у них тут были, палатки средь вековых 
можжевеловых лесов и дубов вековых. Мы 
тушение героическое наблюдали в течение 
трёх дней. Лежим на пляже, а над нами са-
молёт Би-200 из Красноярска пролетает (он 
воду прямо из моря черпал), вертолёты – с 
контейнерами воды на трале. Дым нас не 
побеспокоил. Среди такого «дыма и огня» 
отдыхать можно комфортно, когда оно по 
другую сторону горы. 

...Через дорогу от нашего уютного гнёз-
дышка «Утёс» на взгорке  – интересный 
«объект». 35 лет квартирует здесь будущая 
смена России  – Всероссийский детский 
центр «Смена» для умненьких и талантли-
вых детей от 11 до 17 лет (таких центров, 
которых раньше пионерскими лагерями 
называли, в стране четыре – «Артек», «Ор-
лёнок» в Туапсе, «Океан» во Владивосто-
ке). С любопытством наблюдал за будущей 
Россией, когда их приводили на пляж. По 
свистку выпускали детей в море. С утра до 
вечера гремела через динамик песня о еди-

СТРОКИ ОТ СЕРДЦА

ПИШУТ ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ 

ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА 

ПОСВЯЩАЕТСЯ
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с праздни-
ком – Днем защитника Отечества! 

Прежде всего, обращаюсь ко всем слу-
живым людям  – кто защитил Родину от 
врага, кто честно служил своей Отчизне, 
и кто сегодня служит, выполняя свой воин-
ский долг.

Низкий поклон и безграничная благо-
дарность, честь и слава солдатам-побе-
дителям, всем, кто ратным подвигом и 
трудом в тылу отстоял свободу и неза-
висимость нашей Родины СССР, победил 
фашизм.

Конечно, особые слова привета и мои 
поздравления своим друзьям-однополча-
нам, с кем выпала честь служить в Ра-
кетных войсках стратегического назна-
чения, нести боевое дежурство, обучать и 
готовить кадры ракетчиков. Прошедший 
60-летний юбилей РВСН был наполнен до-
брыми встречами с вами, светлыми воспо-
минаниями и дружеской поддержкой.

Спасибо Вам, дорогие друзья, уважае-
мые командиры и начальники за то, что 
вы были и есть в моей офицерской судьбе!

Желаю Вам крепкого здоровья, мира, 
счастья и благополучия, дальнейших успе-
хов в труде и творчестве, в воспитании 
молодежи, во всех ваших делах! Всего само-
го доброго вам и вашим семьям!

 Гвардии полковник 
Александр ПАЩЕНКО

Ветеран РВСН, член Союза писателей РФ
 полковник Александр ДОЛИНИН 

ИЗ ЗАПИСОК ПУТЕШЕСТВЕННИКА. 
СУККО

ной России, под неё умненькие «свистки» 
пританцовывали на берегу... 

Мы в своё время (в 1966 году я побыл в 
«Артеке», пели об артековском мальчишке, 
о Чёрном море, звонких пионерских гор-
нах, о дружбе – какие времена, такие и пес-
ни. Но ребята в «Смене», понятно, не хуже 
нас будут). 

Рядом с пляжем – внушительные лай-
неры-корпуса санатория «Золотой берег». 
С 1993 года в его владения вступили стра-
тегические ракетчики в лице представите-
лей Космических войск России. Маршал 
Сергеев – министр обороны попросил сво-
его давнего приятеля генерала Геннадия 
Батанова, который в ту пору являлся за-
местителем Краснодарского губернатора, 
оформить эти военные владения подобаю-
щим образом, чтобы было здесь стратегам 
и «космонавтам» вольготно. 

Выше их на горе Сукко  – локаторы 
радиоэлектронной станции из системы 
СПРН (Системы предупреждения о ракет-
ном нападении). Говорят, она сейчас закон-
сервирована. Местные принимают её за 
метеостанцию. 

Ах, Сукко, ах, Сукко! Две недели под-
жаривали мы без фанатизма наши москов-
ские, измотанные всемирным вирусом тела 
и души, наслаждались чистым, тёплым мо-
рем. Пляж заполнялся детьми разных воз-
растов, взрослыми (сплошь с нарушением 
обмена веществ, то бишь с окладистыми 
животиками  – что дам, что господ. Редко 
увидишь атлетические тела – они в таких 
людных местах эконом класса, понятно, и 
не демонстрируют неземную стать). 

Городок Сукко на летние месяцы выка-
зывал полную раскрепощённость. Самая 
популярная одежда  – плавочки и шорти-
ки – и в магазинах, и в кафе, и на пляже. 
Пьяных не встретишь, но всех веселила 
свобода от условностей и ограничений го-
родов. О вирусе с короной будто и забыли. 
А мы и вовсе в домашних условиях жили – 
в гостевом доме «Утёс». Создан он усили-
ями предприятия из Набережных Челнов, 
которое Павел Васильевич Комлев  – наш 
дорогой земляк из Нижегородского Вах-
тана – для рабочих предприятия по произ-
водству окон и дверей открыл. Они своего 
директора боготворят. 

Лена и Руслан, управляющие этим хо-
зяйством из двух симпатичных корпусов с 
видом на море (по прямой так они метрах 
в семистах от пляжа), несуетливо, по-хо-
зяйски правят здесь дело под зорким оком 
из Татарстана. Павел Васильевич всегда на 
связи, по осени приезжает с супругой чи-
нить после летнего нашествия это уютное 
хозяйство. 

Словом, Сукко с его отелями на ка-
ждом квадратном метре, столовыми и 
кафешками, с его непрекращающейся тор-
говлей всем и вся на набережной (особен-
но хороши адыгейские сыры, краснодар-
ский чай, барабулька жареная, маленькие 
местные помидоры  – вишневые, сладкие) 
трудно забыть. А загар – его и за зиму не 
смоешь... 

Послесловие. Совсем недалеко в Крым-
ске жил мой друг по ракетному полку и 
газете «Красная звезда» известный поэт 
Юрий Беличенко. На здании школы, где он 
учился, мемориальная доска. Здесь упоко-
илась его мама – ученица Мичурина. В во-
йну фашисты маму и его, совсем маленько-
го, вели на расстрел – отбили партизаны…

СОХРАНИЛИ МЫ 
ЧЕСТЬ ОФИЦЕРА

Наша служба давно за плечами. 
Только с нами она и в нас…
И порою мне снятся ночами
Гарнизон наш ракетный и плац.

Марш военный оркестр играет.
Звонко бьются сердца наши в такт. 
И торжественно полк наш шагает,
Как один, строй печатает шаг.

Вот команда звучит «По машинам!»… 
И дорога в район наш долга.
Боевое дежурство – долг и дело мужчины,
Чтоб Россию сберечь от врага,

Чтоб светло и достойно все жили
Мы во славу семьи и страны, 
Чтоб любили и деток растили,
Чтобы были честны и сильны…

Словно вновь наяву это вижу, 
Вновь спускаюсь в командный отсек,
Где родные и Родина ближе,
Где опять отвечаю за всех…

Нынче праздник. Друзей своих вспомним. 
Будем снова гордиться судьбой…
«Друг мой Сашка, товарищ полковник,
Мы свое отслужили с тобой!

Мы себя и сердца не жалели…
Как здоровье? Как внуки, жена? 
Изменился… Виски поседели…
Жаль другой стала наша страна»…

И отвечу друзьям своим честно, 
Что держу я свой строго настрой,
Нет унынью в душе моей места,
Хоть и трудно бывает порой.

Мы, как прежде, сильны своей верой,
Мы в трудах и движении вновь, 
Сохранили мы честь офицера
И к Отечеству в сердце любовь.

Наша служба давно за плечами. 
Не в военном строю мы с тобой…
Но, как прежде, Россия за нами
И продолжить должны мы свой бой,

Защитить от нападок Россию,
Подвиг дедов, отцов сохранить. 
Будет правда жива – будем живы
И, как прежде, Отчизне служить!

Ветеран РВСН, 
полковник Александр ПАЩЕНКО

Ветеран РВСН, 
подполковник Александр НАЗАРЕНКО (ТУРИНСКИЙ) 

КОМАНДИРАМ ДЕЖУРНЫХ СИЛ
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ВЕРШКОВ Иван Васильевич (12.10.1938 г.р.), генерал-лейтенант. 
Ветеран РВСН. Окончил 1-е Вольское военное авиационно-тех-
ническое училище (1960), Ленинградскую военную инженерную 
академию им. А.Ф. Можайского (1969), Военную академию ГШ ВС 
СССР им. К.Е. Ворошилова (1982). В Ракетных войсках с сентября 
1960  года. Служил на должностях: начальник склада спецтоплив 
ракетного дивизиона, старший техник-оператор, начальник отделе-
ния, заместитель командира, командир батареи, начальник штаба 
дивизиона, начальник ВШМС, командир дивизиона, заместитель 
командира полка, командир полка 35-й рд, заместитель командира 

44-й рд., командир 50-й ракетной дивизии, первый заместитель командующего 27-й 27-й 
ракетной армии, командующий 27-й ракетной армией. 

Уволен с действительной военной службы в 1994 году. Проживал в г. Владимир. Ак-
тивно занимался общественной и ветеранской работой.

Скончался 18 января 2021 г. на 83 году жизни.
Похоронен на кладбище г. Владимира.

КОПЕЙКИН Александр Николаевич (03.06.1944 г.р.), гене-
рал-майор. Ветеран РВСН. Окончил: Хабаровское командно-техни-
ческое училище (1966), Военную академию им. Ф.Э. Дзржинского (в 
1973 г. инженерный факультет, а в 1977 г. – командный факультет).

В Ракетных войсках служил на должностях: инженер расчета, 
начальник отделения технической ракетной базы, командир бата-
реи, заместитель командира дивизиона, полка, командир полка, 
начальник штаба 32-й дивизии, заместитель командира 24 рд, ко-
мандир 24-й ракетной дивизии, начальник штаба 4 ГЦМП МО (Ка-
пустин Яр).

Генерал-майор А.Н. Копейкин был последним командиром 24-й ракетной дивизии – 
первого ракетного соединения нашей страны.

Уволился в запас в 1996 году. Работал в ВПК. Активно участвовал в военно-патриоти-
ческом воспитании молодежи. Был инициатором создания и возглавлял общественную 
организацию РВСН г. Коломны Московской области.

Скоропостижно скончался 11 января 2021 года на 77-м году жизни.
Похоронен на кладбище г. Коломны.

ЩУДЛО Тарас Григорьевич (06.04.1927 г.р.), генерал-майор. 
Участник боев против Квантунской группировки японских войск 
1945 г. Ветеран РВСН и 31-й ракетной армии. Окончил Военную ар-
тиллерийскую академию им. Дзержинского в 1960 г. Проходил служ-
бу в РВСН: главный инженер ракетного полка 10-й рд; заместитель 
начальника службы вооружения 10 рд (г.  Кострома); заместитель 
командира 41-й рд по вооружению (г. Алейск). С 1970 г. – начальник 
отдела, с 1974 г. – заместитель главного инженера, с 1975 г. – главный 
инженер, член Военного совета 31-й ракетной армии (г. Оренбург). С 
1977 г. – начальник 4-го управления ГУЭ РВО РВСН. С 1987 г., после 

увольнения из армии, работал в Центральном музее Великой Отечественной войны.
Скончался 3 ноября 2020 года. 
Похоронен на Троекуровском кладбище г. Москвы.

ПРОЗОРОВ Валерий Викторович (04.04.1948  г.р.), генерал-лей-
тенант, ветеран РВСН. Окончил: Пермское высшее командно-инже-
нерное училище (1971), Военную академию им. Ф.Э.Дзержинского 
(1980), Военную академию Генерального штаба (1988). В РВСН про-
шел должности от начальника расчета до командира двух ракетных 
дивизий  – 31 и 32 рд. С июня 1991 по декабрь 1998 гг.  – начальник 
кафедры оперативного искусства Военной артиллерийской инже-
нерной академии им. Ф.Э.Дзержинского. В 1998–2002 годы – первый 
начальник кафедры оперативного искусства РВСН и применения ра-
кетных войск и артиллерии ВА ГШ ВС РФ. Кандидат военных наук. С 

2002 по 2006 гг. доцент кафедры ВА ГШ ВС РФ. С 2006 г. проживал в г. Минске. Возглавлял 
Совет ветеранов 31-й ракетной дивизии.

Скончался 19 октября 2020 года.
Похоронен на кладбище г. Минска.
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Редакционный Совет 

ПОМНИМ, СКОРБИМ… ПАМЯТИ УШЕДШИХ ТОВАРИЩЕЙ

УЛЕТОВ Александр Васильевич (26.10.1934 г.р.), лауреат Государ-
ственной премии СССР в области науки и техники (1981), полковник, 
ветеран РВСН. На военной службе с октября 1953 года. Окончил 
Минское артиллерийско-минометное училище (1956), Рижское Крас-
нознаменное высшее командно-инженерное училище (1964). Прохо-
дил службу в ГУРВО, 11-м Управлении МО СССР, НТК РВСН. После 
увольнения с действительной военной службы в марте 1985 продол-
жал поддерживать контакты с ветеранской организацией ВНК РВСН.

Скончался 26 октября 2020 года. 
Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово. 

ПОПОВ Владимир Викторович (05.08.1950 г.р.), полковник, ве-
теран РВСН. Окончил Серпуховское высшее военное училище им. 
Ленинского комсомола (1973). С первого до последнего дня своей 
службы в РВСН: 303 рп 40 рд, 7-я рд, 50 РА, 27 РА, ГУЭРВ РВСН. Уво-
лен с военной службы в запас 21.11.1997 г. с должности заместителя 
начальника отдела техники безопасности штаба вооружения РВСН. 
Общая выслуга в ВС  – 29 лет. После увольнения в запас работал в 
течение 23 лет специалистом по охране труда. Активно трудился на 
общественной работе в ветеранском движении. 

Скончался 18 октября 2020 года в возрасте 70 лет.
Похоронен на Бутурлинском кладбище г. Серпухова.

КОСТРИКИН Станислав Борисович (25.12.1962 г.р.), полковник. 
Ветеран РВСН. Выпускник Ростовского высшего военного команд-
но-инженерного училища Ракетных войск им. Главного маршала 
артиллерии Неделина (1984), Военной академии тыла и транспорта 
(1999). Заместитель командира ракетного полка по тылу; замести-
тель командира 35-й ракетной дивизии по тылу; заместитель на-
чальника Власихинского гарнизона по тылу (2003–2009). С 2009 года 
плодотворно трудился по своему профилю в администрации, соз-
данного во Власихе ЗАТО.

Скоропостижно скончался 18 ноября 2020 года на 59-м году жизни.
Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово.

НИКИТИН Владимир Алексеевич (22.04.1940 г.р.), генерал-пол-
ковник. Ветеран РВСН, доктор технических наук, профессор, Заслу-
женный специалист ВС СССР. В Вооруженных Силах с октября 1957 
по июнь 1963 и с октября 1966 по июнь 2001. Окончил Саратовское 
артиллерийское техническое училище (1960), Новосибирский элек-
тротехнический институт (заочно, 1967), Военную академию им. 
Ф.Э.Дзержинского (заочно, 1981). С ноября 1985 заместитель коман-
дующего Смоленской ракетной армии по вооружению. С октября 
1990 начальник управления, затем первый заместитель начальника 
ГУЭРВ. С 1992 – начальник ГУЭРВ, с августа 1993 по июнь 2001 – за-

меститель главнокомандующего РВСН по вооружению – начальник вооружения, Член 
Военного совета РВСН. В 2001 уволен в запас.

Скончался 6 ноября 2020 года на 81 году жизни. 
Похоронен на ФВМК МО РФ в г. Мытищи Московской области.

ГРИБОВ Александр Викторович (01.01.1943 г.р.), генерал-май-
ор. Ветеран РВСН. Окончил Серпуховское высшее командно-ин-
женерное училище (1965), командный факультет Военной академии 
им.  Ф.Э.  Дзержинского (1975) и Военную академию Генерального 
штаба (1986). В Ракетных войсках служил на должностях: началь-
ника расчета, начальника отделения, командира группы, заместите-
ля командира ракетного полка по БУ, командира ракетного полка, 
заместитель командира ракетной дивизии. Командир 7-й ракетной 
дивизии (1986–1998) (п.Выползово). В 1998 г. уволен из рядов Воору-
женных Сил. Проживал в г. Тверь, работал заместителем председа-

теля областной Думы.
Скончался 23 ноября 2020 года на 78 году жизни. 
Похоронен на кладбище г. Твери. 

ШАЙБАКОВ Фларит Гаднанович, подполковник. Ветеран 
РВСН. Почти 30 лет он служил в РВСН во многих гарнизонах Совет-
ского Союза. Закончил службу в воинском звании подполковник на 
должности заместителя командира части.

Более 20 лет работал заместителем председателя ДОСААФ Ре-
спублики Марий Эл. Последние годы был заместителем руководите-
ля союза ветеранов-ракетчиков Республики Марий Эл.

Скончался 5 января 2021 года на 78-м году жизни.
Похоронен на кладбище г. Йошкар Ола.


