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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
ТРУЖЕНИКИ ВОЕННОГО ТЫЛА! УВАЖАЕМЫЕ 

ТОВАРИЩИ! БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!

ПОБЕДИТЕЛИ. 
МАЙ 1945 ГОДА

От Военного совета РВСН и себя лично 
поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне! С праздни-
ком, величие которого определено беспри-
мерным подвигом нашего народа, поставив-
шего в результате сокрушительного штурма 
Берлина победную точку в войне с гитлеров-
ской Германией во имя спасения Отечества. 

День Победы – светлая и незабываемая 
дата, объединяющая россиян всех поколе-
ний и национальностей, золотыми буква-
ми вписанная в героическую летопись на-
шей великой Родины. Это самый дорогой и 
священный праздник общенациональной 
гордости, немеркнущей славы нашего на-
рода, торжества, в котором слились воеди-
но радость, память и скорбь. 

Все меньше и меньше остается среди 
нас тех, кому посчастливилось познать ра-
дость Великой Победы в далеком 1945 году. 
Мы склоняем головы перед светлой памя-
тью мужественных сынов и дочерей нашей 
страны, отдавших жизнь за святое дело за-
щиты Родины. Мы отдаем дань глубокого 
уважения и благодарности каждому, кто 
воевал на передовой и в тылу, подарив нам 
этот счастливый день торжества и славы.

Дорогие ветераны, вы главные герои 
великого дня Победы. Ваш подвиг предо-
пределил мирную, достойную жизнь для 
многих поколений в последующие годы. 
Вы – живые свидетели суровых военных 
лет, ваша память бесценна. Мы гордимся 
вами.

Наталья ТОМИЛИНА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.

В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.

Стратегические ракетчики послевоен-
ного поколения продолжают укреплять 
мощь и поддерживать высокую боевую 
готовность войск, делают все, чтобы ни-
кто не забыл уроков той страшной войны, 
навсегда оставил попытки завоевания 
мирового господства. РВСН гарантируют 
успешное развитие, могущество и процве-
тание России!

От всей души желаю всем крепкого 
здоровья, мирного неба и счастья, добра и 
благополучия на долгие годы. 

С Днём Великой Победы!

Командующий Ракетными войсками 
стратегического назначения

генерал-полковник С.В. КАРАКАЕВ

В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,

Подарившим народам Победу,
И вернувшим нам мир и весну!
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Товарищи! Со времени последних вы-
боров в Верховный Совет прошло восемь 
лет. Это был период, богатый событиями 
решающего характера.

Первые четыре года прошли в напря-
женной работе советских людей по осу-
ществлению третьей пятилетки. 

Вторые четыре года обнимают события 
войны с немецкими и японскими агрессо-
рами, – события второй мировой войны. 

Несомненно, что война является глав-
ным моментом истекшего периода... Война 
возникла, как неизбежный результат раз-
вития мировых экономических и полити-
ческих сил на базе современного монопо-
листического капитализма.

Марксисты не раз заявляли, что капи-
талистическая система мирового хозяй-
ства таит в себе элементы общего кризиса 
и военных столкновений, что ввиду этого 
развитие мирового капитализма в наше 
время происходит через кризисы и воен-
ные катастрофы. 

…В результате первого кризиса капи-
талистической системы мирового хозяй-
ства возникла первая мировая война, в 
результате же второго кризиса возникла 
вторая мировая война. 

Следует иметь в виду, что главные 
фашистские государства – Германия, 
Япония, Италия, раньше чем напасть на 
союзные страны, уничтожили у себя по-
следние остатки буржуазно-демократиче-
ских свобод, установили у себя жестокий 
террористический режим, растоптали 
принцип суверенитета и свободного раз-
вития малых стран, объявили политику 
захвата чужих земель своей собственной 

политикой и заявили во всеуслышание, 
что они добиваются мирового господства 
и распространения фашистского режима 
во всём мире. Захватом Чехословакии и 
центральных районов Китая государства 
оси показали, что они готовы осуществить 
свою угрозу насчёт порабощения всех сво-
бодолюбивых народов. 

Вступление Советского Союза в войну 
против государств оси могло лишь уси-
лить, – и действительно усилило, – анти-
фашистский и освободительный характер 
второй мировой войны. На этой почве 
и сложилась антифашистская коалиция 
Советского Союза, Соединенных Штатов 
Америки, Великобритании и других сво-
бодолюбивых государств, сыгравшая по-
том решающую роль в деле разгрома воо-
руженных сил государств оси. 

Так обстоит дело с вопросом о проис-
хождении и характере второй мировой 
войны. Теперь, пожалуй, все признают, что 
война действительно не была и не могла 
быть случайностью в жизни народов, что 
она превратилась на деле в войну народов 
за их существование, что именно поэтому 
она не могла быть скоротечной, молние-
носной. 

Что касается нашей страны, то эта во-
йна была для нее самой жестокой и тяже-
лой из всех войн, когда-либо пережитых 
в истории нашей Родины. Но война была 
не только проклятием. Она была вместе 
с тем великой школой испытания и про-
верки всех сил народа. Война обнажила 
все факты и события в тылу и на фронте, 
она безжалостно сорвала все покровы и 
прикрытия, скрывавшие действительное 
лицо государств, правительств, партий, 
и выставила их на сцену, без маски, без 
прикрас, со всеми их недостатками и до-
стоинствами. Война устроила нечто вроде 
экзамена нашему советскому строю, наше-
му государству, нашему правительству, на-
шей коммунистической партии, и подвела 
итоги работы, как бы говоря нам: вот они, 
ваши люди и организации, их дела и дни, – 
разглядите их внимательно и воздайте им 
по их делам. В этом одна из положитель-
ных сторон войны. 

Теперь, когда война окончена, когда 
война сама проверила работу наших орга-
низаций, руководителей и подвела ей ито-
ги, теперь нам гораздо легче разобраться и 
прийти к правильным выводам. 

Итак, каковы итоги войны? 
Существует один главный итог, на ос-

нове которого возникли все другие итоги. 
Этот итог состоит в том, что к исходу вой-
ны враги потерпели поражение, а мы вме-
сте с нашими союзниками оказались по-
бедителями. Мы окончили войну полной 
победой над врагами, – в этом главный 
итог войны. Но это слишком общий итог, 
и мы не можем поставить здесь точку. 

Конечно, разбить врагов в такой войне, 
как вторая мировая война, какой не было 
еще в истории человечества, это значит 
добиться всемирно исторической победы. 
Все это верно. Но это всё же общий итог и 
мы не можем успокаиваться на этом. Что-
бы понять великое историческое значение 
нашей победы необходимо разобрался в 
этом деле более конкретно. 

Итак, как нужно понимать нашу по-
беду над врагами, что может означать эта 
победа с точки зрения состояния и разви-
тия внутренних сил нашей страны? Наша 
победа означает, прежде всего, что победил 
наш советский общественный строй, 
что советский общественный строй с успе-
хом выдержал испытание в огне войны и 
доказал свою полную жизнеспособность.

Война показала, что советский обще-
ственный строй является подлинно народ-
ным строем, выросшим из недр народа и 
пользующимся его могучей поддержкой. 

Наша победа означает, во-вторых, что 
победил наш советский государственный 
строй, что наше многонациональное со-
ветское государство выдержало все испы-
тания войны и доказало свою жизнеспо-
собность. Как известно, видные деятели 
иностранной печати не раз высказывались 
в том духе, что советское многонациональ-
ное государство представляет «искусствен-
ное и нежизненное сооружение». Война по-
казала, что советский многонациональный 
государственный строй с успехом выдер-
жал испытание, ещё больше окреп за время 

войны и оказался вполне жизнеспособным 
государственным строем. 

Советский государственный строй 
оказался образцом многонационального 
государства, что советский государствен-
ный строй представляет такую систему 
государственной организации, где нацио-
нальный вопрос и проблема сотрудниче-
ства наций разрешены лучше, чем в любом 
другом многонациональном государстве. 

Наша победа означает, в-третьих, что 
победили советские вооружённые силы, 
победила наша Красная Армия, что Крас-
ная Армия геройски выдержала все не-
взгоды войны, на голову разбила армии 
наших врагов и вышла из войны победи-
тельницей. 

Теперь все признают, как друзья, так 
и враги, что Красная Армия оказалась на 
высоте своих великих задач. Но не так об-
стояло дело лет шесть тому назад, в период 
перед войной.

Как известно, видные деятели ино-
странной прессы и многие признанные ав-
торитеты военного дела за границей неод-
нократно заявляли, что состояние Красной 
Армии внушает большие сомнения, что 
Красная Армия плохо вооружена и не име-
ет настоящего командного состава, что её 
моральное состояние – ниже всякой крити-
ки, что она, может быть, и пригодится для 
обороны, но для наступления непригодна, 
что в случае удара со стороны немецких 
войск Красная Армия должна развалиться, 
как «колосс на глиняных ногах». Такие за-
явления делались не только в Германии, но 
и во Франции, Англии, Америке. 

Война показала, что Красная Армия 
является не «колоссом на глиняных но-
гах», а первоклассной армией нашего вре-
мени, имеющей вполне современное воо-
ружение, опытнейший командный состав 
и высокие морально-боевые качества. Не 
нужно забывать, что Красная Армия яв-
ляется той самой армией, которая на голо-
ву разбила германскую армию, вчера ещё 
наводившую ужас на армии европейских 
государств. 

После блестящих побед Красной Ар-
мии под Москвой и Сталинградом, под 

«ПОЧЕМУ МЫ СИЛЬНЕЕ»
(Из речи тов. И.В. Сталина на предвыборном собрании 

избирателей Сталинского округа г. Москвы 
9 февраля 1946 года)

СТРАНИЦА ВОЕННОГО ИСТОРИКА



№ 2 (157) АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ 2021 г.

3

Курском и Белгородом, под Киевом и Ки-
ровоградом, под Минском и Бобруйском, 
под Ленинградом и Таллином, под Яссами 
и Львовом, на Висле и Немане, на Дунае и 
Одере, под Веной и Берлином, – после все-
го этого нельзя не признать, что Красная 
Армия является первоклассной армией, у 
которой можно было бы поучиться мно-
гому. Так понимаем мы конкретно победу 
нашей страны над её врагами. 

Таковы в основном итоги войны. 
Было бы ошибочно думать, что можно 

добиться такой исторической победы без 
предварительной подготовки всей страны 
к активной обороне. 

Не менее ошибочно было бы полагать, 
что такую подготовку можно провести 
в короткий срок, в течение каких-либо 
трёх-четырёх лет.

Ещё более ошибочно было бы утвер-
ждать, что мы добились победы благодаря 
лишь храбрости наших войск. Без хра-
брости, конечно, невозможно добиться 
победы. Но одной лишь храбрости недо-
статочно для того, чтобы одолеть врага, 
имеющего многочисленную армию, перво-
классное вооружение, хорошо обученные 
офицерские кадры и неплохо поставлен-
ное снабжение. Чтобы принять удар такого 
врага, дать ему отпор, а потом нанести ему 
полное поражение, для этого необходи-
мо было иметь, кроме беспримерной хра-
брости наших войск, вполне современное 
вооружение и притом в достаточном ко-
личестве и хорошо поставленное снабже-
ние – тоже в достаточных размерах. Но для 
этого необходимо было иметь и притом в 
достаточном количестве такие элементар-
ные вещи, как металл – для производства 
вооружения, снаряжения, оборудования 
для предприятий; топливо – для поддер-
жания работы предприятий и транспорта; 
хлопок – для производства обмундирова-
ния; хлеб – для снабжения армии. 

Можно ли утверждать, что перед всту-
плением во вторую мировую войну наша 
страна уже располагала минимально-необ-
ходимыми материальными возможностя-
ми, потребными для того, чтобы удовлет-
ворить в основном эти нужды? Я думаю, 
что можно утверждать. На подготовку 
этого грандиозного дела понадобилось 
осуществление трёх пятилетних планов 
развития народного хозяйства. Именно 
эти три пятилетки помогли нам создать 
эти материальные возможности. Во всяком 
случае, положение нашей страны в этом от-
ношении перед второй мировой войной, в 
1940 году, было в несколько раз лучше, чем 
перед первой мировой войной в 1913 году. 

Какими материальными возможно-
стями располагала наша страна перед 
второй мировой войной? 

Чтобы помочь вам разобраться в этом 
деле, мне придётся изложить здесь крат-
кий отчёт о деятельности коммунистиче-
ской партии в области подготовки нашей 
страны к активной обороне. Если взять 
данные за 1940 год, – канун второй миро-
вой войны, – и сравнить их с данными за 
1913 год, – канун первой мировой войны, – 
то мы получим такую картину. 

Что касается 1940 года, то в течение 
этого года в нашей стране было произведе-
но 15 миллионов тонн чугуна, т.е. почти в 
4  раза больше, чем в 1913 году; 18 миллио-
нов 300 тысяч тонн стали, т.е. в 4 с полови-
ной раза больше, чем в 1913 году; 466 мил-
лионов тонн угля, т.е. в 5 с половиной раз 
больше, чем в 1913 году; 31 миллион тонн 
нефти, т.е. в 3 с половиной раза больше, 
чем в 1913 году; 38 миллионов 300 тысяч 
тонн товарного зерна, т.е. на 17 миллионов 
тонн больше, чем в 1913 году; 2 миллиона 
700 тысяч тонн хлопка-сырца, т.е. в 3 с по-
ловиной раза больше, чем в 1913 году. 

Таковы были материальные возмож-
ности нашей страны, с которыми она всту-
пила во вторую мировую войну. Это была 
экономическая база Советского Союза, 
которая могла быть использована для ве-

дения войны. Это был скачок, при помощи 
которого наша страна превратилась из от-
сталой страны в передовую, из аграрной – 
в индустриальную.

Это историческое превращение было 
проделано в течение трёх пятилеток, начи-
ная с 1928 года, – с первого года первой пя-
тилетки. До этого времени нам пришлось 
заниматься восстановлением разрушен-
ной промышленности и залечиванием ран, 
полученных и результате первой мировой 
войны и гражданской войны.

Если при этом принять во внимание 
то обстоятельство, что первая пятилетка 
была выполнена в течение 4 лет, а осущест-
вление третьей пятилетки было прервано 
войной на четвёртом году её исполнения, 
то выходит, что на превращение нашей 
страны из аграрной в индустриальную 
понадобилось всего около 13 лет. Нельзя 
не признать, что тринадцатилетний срок 
является невероятно коротким сроком для 
осуществления такого грандиозного дела. 

При помощи какой политики удалось 
коммунистической партии обеспечить 
эти материальные возможности в стране 
в такой короткий срок?

Прежде всего, при помощи советской 
политики индустриализации страны. 
Советский метод индустриализации стра-
ны коренным образом отличается от капи-
талистического метода индустриализации. 
В капиталистических странах индустриа-
лизация обычно начинается с лёгкой про-
мышленности. Так как в лёгкой промыш-
ленности требуется меньше вложений и 
капитал оборачивается быстрее, причём 
получение прибыли является более лёгким 
делом, чем в тяжёлой промышленности, то 
лёгкая промышленность становится там 
первым объектом индустриализации. 

Понятно, что коммунистическая пар-
тия не могла стать на этот путь. Партия 
знала, что война надвигается, что оборо-
нять страну без тяжёлой индустрии не 
возможно, что нужно поскорее взяться за 
развитие тяжёлой индустрии, что опоздать 
в этом деле – значит проиграть. Поэтому 
коммунистическая партия нашей страны 
отвергла «обычный» путь индустриализа-
ции и начала дело индустриализации стра-
ны с развёртывания тяжёлой индустрии. 

Это было очень трудно, но преодоли-
мо. Большую помощь оказала в этом деле 
национализация промышленности и бан-
ков, давшая возможность быстрого сбора 
и перекачки средств в тяжёлую индустрию. 
Не может быть сомнений, что без этого не-
возможно было бы добиться превращения 
нашей страны в индустриальную страну в 
такой короткий срок. 

Во-вторых, при помощи политики 
коллективизации сельского хозяйства. 
Чтобы покончить с нашей отсталостью в 
области сельского хозяйства и дать стра-
не побольше товарного хлеба, побольше 
хлопка и т.д., необходимо было перейти от 
мелкого крестьянского хозяйства к круп-
ному хозяйству, ибо только крупное хозяй-
ство имеет возможность применить новую 
технику, использовать все агрономические 
достижения и дать побольше товарной 
продукции. Поэтому коммунистическая 
партия стала на путь коллективизации 
сельского хозяйства, на путь укрупнения 
сельского хозяйства путём объединения 
крестьянских хозяйств в колхозы. 

Нельзя сказать, чтобы политика пар-
тии не встречала противодействия. Не 
только отсталые люди, всегда отмахива-
ющиеся от всего нового, но и многие вид-
ные члены партии систематически тянули 
партию назад и старались всяческими спо-
собами стащить её на «обычный» капита-
листический путь развития. Но партия не 
поддавалась ни угрозам одних, ни воплям 
других и уверенно шла вперёд, несмотря 
ни на что. Заслуга партии состоит в том, 
что она не приспосабливалась к отсталым, 
не боялась идти против течения и всё вре-
мя сохраняла за собой позицию ведущей 

силы. Не может быть сомнения, что без 
такой стойкости и выдержки коммунисти-
ческая партия не смогла бы отстоять поли-
тику индустриализации страны и коллек-
тивизации сельского хозяйства. 

Сумела ли коммунистическая партия 
правильно использовать созданные та-
ким образом материальные возможно-
сти для того, чтобы развернуть военное 
производство и снабжать Красную Ар-
мию необходимым вооружением? 

Я думаю, что она сумела это сделать, 
и при том сумела с наибольшим успехом. 
Если не считать первого года войны, ког-
да эвакуация промышленности на восток 
затормозила дело разворота военного про-
изводства, то в течение остальных трёх 
лет войны партия сумела добиться таких 
успехов, которые дали ей возможность не 
только снабжать фронт в достаточном ко-
личестве артиллерией, пулемётами, вин-
товками, самолётами, танками, боеприпа-
сами, но и накоплять резервы. 

При этом известно, что наше воору-
жение по качеству не только не уступало 
немецкому, но в общем даже превосходило 
его. Известно, что наша танковая промыш-
ленность в течение последних трёх лет вой-
ны производила ежегодно в среднем более 
30 тысяч танков, самоходок и бронемашин. 
Известно далее, что наша авиационная 
промышленность производила за тот же 
период ежегодно до 40 тысяч самолетов. 
Известно также, что наша артиллерийская 
промышленность производила за тот же 
период ежегодно до 120 тысяч орудий всех 
калибров, до 450 тысяч ручных и стан-
ковых пулемётов, свыше 3-х миллионов 
винтовок и около 2 миллионов автоматов. 
Известно, наконец, что наша миномётная 
промышленность за период 1942–1944 го-
дов производила ежегодно в среднем до 
100 тысяч миномётов. Понятно, что од-
новременно с этим производилось соот-
ветствующее количество артиллерийских 
снарядов, разного рода мин, авиационных 
бомб, винтовочных и пулемётных патро-
нов. Известно, например, что в одном 
только 1944 году было произведено свы-
ше 240 миллионов снарядов, бомб и мин и 
7 миллиардов 400 миллионов патронов.

Такова, в общем, картина снабжения 
Красной Армия вооружением и боепри-
пасами. Что касается снабжения Красной 
Армии продовольствием и обмундирова-
нием, то всем известно, что фронт не толь-
ко не испытывал в этом отношении како-
го-либо недостатка, но имел даже при себе 
необходимые резервы. 

Так обстоит дело с работой коммуни-
стической партии нашей страны в период 
до начала войны и в течение самой войны.

Теперь несколько слов насчёт планов 
работы на ближайшее будущее. Основные 
задачи нового пятилетнего плана состоят 
в том, чтобы восстановить пострадавшие 
районы страны, восстановить довоенный 
уровень промышленности и сельского хо-
зяйства и затем превзойти этот уровень в 
более или менее значительных размерах. 

В ближайшее время будет отменена 
карточная система, особое внимание бу-
дет обращено на расширение производ-
ства предметов широкого потребления, на 
поднятие жизненного уровня трудящихся 
путём последовательного снижения цен 
на все товары и на широкое строительство 
всякого рода научно-исследовательских 
институтов, могущих дать возможность 
науке развернуть свои силы. 

Что касается планов на более длитель-
ный период, то партия намерена органи-
зовать новый мощный подъём народного 
хозяйства, который дал бы нам возмож-
ность поднять уровень нашей промыш-
ленности, например, втрое по сравнению с 
довоенным уровнем. Нам нужно добиться 
того, чтобы наша промышленность могла 
производить ежегодно до 50 миллионов 
тонн чугуна, до 60 миллионов тонн стали, 
до 500 миллионов тонн угля, до 60 милли-

онов тонн нефти. Только при этом условии 
можно считать, что наша Родина будет га-
рантирована от всяких случайностей. На 
это уйдет, пожалуй, три новых пятилетки, 
если не больше. Но это дело можно сделать, 
и мы должны его сделать. 

Таков мой краткий отчет о деятель-
ности коммунистической партии нашей 
страны в недавнем прошлом и о планах 
её работы на будущее время. 

…В заключение позвольте выразить 
вам благодарность за доверие, которое вы 
оказали мне, выдвинув мою кандидатуру 
в депутаты Верховного Совета. Можете не 
сомневаться, что я постараюсь оправдать 
ваше доверие.

ЧТО ГОВОРИЛ МИР 
О НАШЕЙ ПОБЕДЕ

У. Черчилль, о России:
«На востоке Европы находится великая 

держава Россия, страна, которая стремит-
ся к миру; страна, которой глубочайшим 
образом угрожает нацистская враждеб-
ность, страна, которая в настоящий мо-
мент стоит, как огромный фон и противо-
вес всем упомянутым мною государствам 
Центральной Европы. Нам безусловно не-
зачем идти на поклон к Советской России 
или сколько-нибудь твердо рассчитывать 
на выступление русских. Но какими бы 
близорукими глупцами мы были, если бы 
сейчас, когда опасность так велика, мы чи-
нили бы ненужные препятствия присое-
динению великой русской массы к делу со-
противления акту нацистской агрессии».

У. Черчилль, о войне:
«Чудовищная машина фашистской 

власти была сломлена превосходством 
Русского манёвра, русской доблести, со-
ветской военной науки и прекрасным ру-
ководством советских генералов. Кроме 
советских армий, не было такой силы, ко-
торая могла бы переломить хребет гитле-
ровской военной машине...

Ни одно правительство не устояло бы 
перед такими страшными жестокими ра-
нами, которые нанёс Гитлер России. Но 
Советы не только выстояли и оправились 
от этих ран, но и нанесли германской ар-
мии удар такой мощи, какой не могла бы 
нанести ей ни одна другая армия в мире.

Это был русский медведь, который вы-
пустил кишки из нацистской Германии».

У. Черчилль, о людях:
«Русские могут казаться недалекими, 

нахальными или даже глупыми людьми, 
но остается только молиться тем, кто вста-
нет у них на пути».

Ш. Де Голль, о войне:
«В момент, когда Свободная Франция 

становится союзником Советской России 
в борьбе против общего врага, я позволю 
себе высказать Вам моё восхищение непо-
колебимым сопротивлением русского на-
рода, равно как мужеством и храбростью 
его армий и полководцев. Бросив всю свою 
мощь против агрессора, СССР дал всем 
ныне угнетённым народам уверенность в 
своём освобождении. Я не сомневаюсь, что 
благодаря героизму советских армий по-
беда увенчает усилия союзников и новые 
узы, созданные между русским и француз-
ским народами, явятся кардинальным эле-
ментом в перестройке мира.

В момент, когда длительная европей-
ская война заканчивается общей победой, 
я прошу Вас, господин маршал, передать 
вашему народу и вашей армии чувства 
восхищения и глубокой любви Франции к 
её героическому и могущественному союз-
нику. Вы создали из СССР один их главных 
элементов борьбы, именно благодаря это-
му могла быть одержана победа. Великая 
Россия и Вы лично заслужили признатель-
ность всей Европы, которая может жить и 
процветать, только будучи свободной».
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РВСН СЕГОДНЯ

БОЛЕЕ 200 УЧЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО 
УРОВНЯ ПРОЙДЕТ В РВСН 

В 2021 ГОДУ

В 2021 году в Ракетных 
войсках стратегического на-
значения пройдет более 200 
учений различного уровня, 
среди которых тактические и 
тактико-специальные учения 
с ракетными полками и ра-
кетными дивизионами, а так-
же ряд командно-штабных 
учений с ракетными объеди-
нениями и соединениями.

Они будут проводиться в 
перевооружаемых и перевоо-
ружённых ракетных соедине-
ниях на новейшие ракетные комплексы с привлечением межвидовых взаимодействую-
щих сил и средств военных кругов, видов Вооружённых Сил и родов войск. Существенно 
изменится интенсивность мероприятий в ходе учений при общей тенденции сохранения 
их продолжительности.

Военнослужащие РВСН в рамках учений выполняют обширный перечень задач и 
вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах 
боевого патрулирования.

Расчеты ПГРК «Ярс» отрабатывают вопросы совершенствования маршей протяжен-
ностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их 
инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. Также стра-
тегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведыватель-
ным группам.

В учении задействованы около десяти образцов современной специальной техники, в 
том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБ защиты. 

В 2021 учебном году с каждым ракетным полком будут отрабатываться вопросы вы-
полнения учебно-боевых задач, как на маршрутах боевого патрулирования, так и в пози-
ционных районах ракетных соединений в ходе несения боевого дежурства.

В 2020 году РВСН также провели более 200 командно-штабных и тактических уче-
ний, предусматривающих широкомасштабные манёвренные действия на маршрутах бо-
евого патрулирования ракетными полками ПГРК от Тверской до Иркутской областей.

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации

За годы своего существова-
ния филиал академии стал при-
знанным учебным заведением по 
подготовке офицерских кадров в 
области систем управления лета-
тельными аппаратами и провероч-
но-пускового оборудования стар-
товых ракетных и космических 
пусковых комплексов, автомати-
зированных систем управления 
войсками и оружием для частей и 
подразделений, вооружённых ста-
ционарными и подвижными грун-
товыми ракетными комплексами.

С 2015 года факультеты филиала приступили к подготовке специалистов для пер-
спективных ракетных комплексов «Ярс» подвижного и стационарного базирования.

Выпускниками филиала академии стали более 30 тысяч офицеров–ракетчиков из 
них более 50 стало генералами, более 40 докторами наук, многие командовали объедине-
ниями и соединениями РВСН.

В настоящее время филиал академии готовит офицеров по 18 образовательным про-
граммам высшего образования, 11 программам высшего образования – специалитета, 
7 программам подготовки кадров высшей квалификации, и 3 программам среднего про-
фессионального образования. Кроме того, успешно функционируют 10 дополнительных 
профессиональных программ по повышению квалификации военных специалистов.

Сегодня филиал академии успешно решает задачи по подготовке специалистов для 
РВСН, 12 ГУМО, других силовых структур и ведомств.

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации

В рамках подготовки к воен-
ному параду на Красной площа-
ди механизированная колонна 
пусковых установок подвижного 
грунтового ракетного комплекса 
(ПГРК) «Ярс» прибыла в подмо-
сковное Алабино из пункта посто-
янной дислокации – города Тейко-
во Ивановской области.

Маршрут колонны проходил 
по территории трёх областей, в 
том числе по федеральной трассе 
М7, через Московскую кольцевую 
автомобильную дорогу в подмо-
сковный Алабино (протяженность маршрута – более 400 км).

Механики-водители Тейковского ракетного соединения продемонстрировали вы-
сокую маршевую выучку. В составе механизированной колонны парадного расчета по 
Красной площади пройдут три автономные пусковые установки ПГРК «Ярс».

В феврале в ходе подготовки к параду в соединении были проведены контрольные 
занятия с экипажами парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения 
(РВСН). После приема зачетов по специальной подготовке, вождению на автодроме пу-
сковых установок ПГРК «Ярс» в колонне комиссией командования РВСН и Владимир-
ского ракетного объединения было принято решение о допуске военнослужащих к уча-
стию в подготовке к параду.

Перед убытием на тренировки личный состав механизированной колонны ПГРК 
«Ярс» прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции в добровольном порядке, а 
также комплекс профилактических и диагностических мероприятий.

Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в 
военных парадах на Красной площади в Москве с 2008 года. В настоящее время на воору-
жении дивизии находятся ПГРК «Тополь-М» и «Ярс».

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации

В Козельском ракетном (Ка-
лужской области) соединении про-
вели загрузку межконтиненталь-
ной баллистической ракеты «Ярс» 
в шахтную пусковую установку 
(ШПУ).

Ракета устанавливается в ШПУ 
с помощью специального транс-
портно-загрузочного агрегата. 
Сложнейшие технологические 
операции длятся несколько часов.

Козельское ракетное соедине-
ние в Калужской области – первое, 
которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.

Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетны-
ми комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей 
более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом 
боевого дежурства и отдыха.

Выполнение мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повы-
сить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения до 81% и уве-
личить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания.

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации

СЕРПУХОВСКИЙ ФИЛИАЛ ВОЕННОЙ 
АКАДЕМИИ РВСН ОТМЕТИЛ 

80-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛОННА ПГРК «ЯРС» 
ПРИБЫЛА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ВОЕННОМУ ПАРАДУ 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

В КОЗЕЛЬСКОМ РАКЕТНОМ 
СОЕДИНЕНИИ ПРОВЕЛИ ЗАГРУЗКУ
МБР «ЯРС» В ШАХТНУЮ ПУСКОВУЮ 

УСТАНОВКУ

Ф. Рузвельт, президент США, о войне:
«С точки зрения большой стратегии 

трудно уйти от того очевидного факта, что 
на европейском фронте самым важным со-
бытием прошедшего года, без сомнения, 
стало сокрушительное контрнаступление 

великой русской армии против мощной гер-
манской группировки. Русские войска унич-
тожили – и продолжают уничтожать – боль-
ше живой силы, самолетов, танков и пушек 
нашего общего неприятеля, чем все осталь-
ные Объединенные Нации вместе взятые».

Ф. Рузвельт, о России:
«Под руководством маршала Иоси-

фа Сталина русский народ показал такой 
пример любви к родине, твердости духа и 
самопожертвования, какого еще не знал 
мир. После войны наша страна всегда бу-

дет рада поддерживать отношения добро-
соседства и искренней дружбы с Россией, 
чей народ, спасая себя, помогает спасению 
всего мира от нацистской угрозы».

Из журнала «Наука и жизнь» № 2-3, 1946 г.
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В Ракетных войсках страте-
гического назначения проведе-
но учение с выводом автоном-
ных пусковых установок ПГРК 
«Ярс» Тейковского ракетного 
соединения, дислоцированно-
го в Ивановской области.

В ходе учения отработан 
обширный перечнь задач и 
вводных, в том числе по совер-
шению маневренных действий 
на маршрутах боевого патру-
лирования, противодействию 
диверсионным формировани-
ям.

В мероприятии боевой 
подготовки задействованы образцы новейшей специальной техники, в том числе для 
инженерных подразделений, охраны и обороны, радиационной, химической и биологи-
ческой защиты.

В ходе учения с ракетным соединением военнослужащие применили современные 
образцы специальной инженерной и разведывательной техники такие, как боевая про-
тиводиверсионная машина «Тайфун-М», машина дистанционного разминирования «Ли-
ства» и машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ.

На вооружении Тейковского ракетного соединения находятся подвижные грунтовые 
ракетные комплексы «Тополь-М» и «Ярс».

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации

В соответствии с планом 
подготовки Ракетных войск 
стратегического назначения, 
комиссией командования 
РВСН проведена контрольная 
комплексная проверка Ом-
ского ракетного объединения. 
Среди основных целей провер-
ки – оценка реального состоя-
ния дел и уровня боевой готов-
ности объединения, а также 
качества работы руководящего 
состава по организации вы-
полнения задач, поставленных 
на учебный год.

В ходе проверки особое место заняло командно-штабное учение, проводимое под 
личным руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева с 
Барнаульским ракетным соединением. В ходе учения на качественно новом уровне отра-
ботаны вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», а так-
же противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во 
взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.

Основная цель учения – совершенствование практических навыков командования 
и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей в ходе подготовки и 
ведения боевых действий, организации и осуществлении всех видов обеспечения.

В общей сложности в проведении учения задействовано более 3 тыс. военнослужа-
щих и около 300 единиц техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации

В 2021 году выйдет в свет на-
учно-методический труд «Теория 
и практика ветеранской работы» 
(авторы: председатель Совета Мо-
сковской организации ветеранов 
Ракетных войск стратегического 
назначения (МГОВ РВСН), канди-
дат философских наук В. Ососков и 
член Союза писателей Российской 
Федерации В. Ковтун).

Данный учебник подготовлен 
с целью оказания помощи вете-
ранскому активу, руководителям 

органов государственного и военного управления, молодёжных и других обществен-
ных организаций для проведения работы с людьми пожилого возраста и молодым по-
колением.

В новом труде подробно анализируется исторический отечественный и зарубежный 
опыт организации ветеранского движения, впервые рассмотрены теоретические основы 

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНО 
УЧЕНИЕ С ВЫВОДОМ АПУ ПГРК 
«ЯРС» НА МАРШРУТЫ БОЕВОГО 

ПАТРУЛИРОВАНИЯ

В РВСН ПРОВЕДЕНА 
КОНТРОЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 

ПРОВЕРКА ОМСКОГО РАКЕТНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

В 2021 ГОДУ ВЫЙДЕТ В СВЕТ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ТРУД «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ВЕТЕРАНСКОЙ РАБОТЫ»

Указом Президента РФ № 145 от 15 марта 2021 г. и При-
казом МО РФ № 177 от 17 марта 2021 г. назначен КОМАН-
ДУЮЩИМ 27 РАКЕТНОЙ АРМИЕЙ.

Родился 8 февраля 1969 года. 
В Вооруженных Силах с 1 августа 1986 года. Окончил 

Краснодарское высшее военное командно-инженерное учи-
лище ракетных войск в 1991 г., Военную академию РВСН име-
ни Петра Великого (заочно) в 1999 г. 

07.2020 г. – 03.2021 г. – командующий 33-й ракетной армии.

Генерал-лейтенант
БУРБИН 

Андрей Анатольевич

Генерал-майор
ГЛАЗУНОВ 

Олег Леонидович

и практический опыт деятельности ветеранских организаций, представлены нормы их 
правового регулирования, даны советы и рекомендации по различным направлениям 
работы.

В книге рассматривается деятельность ветеранских организаций, правовых, мето-
дологических и организационных основ ветеранской работы. На конкретных примерах 
деятельности ветеранского актива, опыте лучших из них рассмотрены формы и методы 
работы в коллективах ветеранов.

В век компьютерной грамотности очень своевременным явилось опубликование в 
книге раздела «Информационное обеспечение деятельности ветеранских организаций».

Авторам удалось собрать, обработать и систематизировать законодательные акты и 
руководящие документы, регламентирующие работу общественных объединений вете-
ранов по всем направлениям их деятельности.

В качестве приложений к главам книги представлено более 50 методических разрабо-
ток и рекомендаций, десятки вариантов рабочих документов для организации ветеран-
ской работы и обширный справочный материал.

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В РВСН

Указом Президента РФ № 145 от 15 марта 2021 г. и При-
казом МО РФ № 177 от 17 марта 2021 г. назначен ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЕМ КОМАНДУЮЩЕГО РАКЕТНЫМИ ВОЙСКАМИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Родился 18 февраля 1968 года. 
В 1985 году окончил 10 классов средней школы. В Воору-

женных Силах с 28 июля 1985 года. Окончил Серпуховское 
высшее военное командно-инженерное училище ракетных 
войск в 1990 г., Военную академию РВСН имени Петра Вели-
кого в 2005 г., Военную академию Генерального штаба ВС РФ 
в 2011 году.

02.2019 г. – 03.2021 г. – командующий 27-й ракетной армии.
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Юрий Алексеевич Гагарин – первый космонавт планеты Земля.
12 апреля 1961 года, космодром Байконур

РВСН. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЧП ПРИ СПУСКЕ НЕ БЫЛО
(к 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос)

Мне повезло в своё время встретить-
ся с патриархом отечественной космо-
навтики Борисом Евсеевичем Чертоком. 
Мы подготовили с ним публикацию в 
«Красной звезде» о полёте Юрия Гагарина 
в космос. 

А ещё он познакомил меня с Юрием 
Степановичем Карповым, который тоже 
выразил желание рассказать об этом исто-
рическом полёте и опровергнуть один из 
мифов. Юрий Степанович Карпов был 
заместителем начальника отдела в ОКБ-1 
С.П. Королёва по пилотируемому кораблю 
«Восток». Прошёл путь от одного из разра-
ботчиков системы управления бортовой 
аппаратуры и полётной документации до 
руководителя комплексных электриче-
ских испытаний корабля на технической 
позиции Байконура. В день старта Юрия 
Гагарина работал оператором на пульте 
корабля в бункере.

Сейчас многие утверждают, что тоже 
находились в исторический момент в этом 
бункере, чтобы прикоснуться к Истории. 
Но уж Юрий Степанович-то знает, сколь-
ко человек там было. Доктор технических 
наук. Лауреат Ленинской премии. Перед 
пенсией работал главным специалистом 
РКК «Энергия». Вот что он мне рассказал.

– Время от времени на страницах газет, 
на телеэкранах появляются «сенсации» 
вроде той, что при первом космическом 
полете Юрия Гагарина была аварийная си-
туация: отказала, мол, система отделения 
приборно-агрегатного отсека корабля от 
спускаемого аппарата... Все это не так.

Полет предусматривался одновитко-
вым. На всем активном участке полета 
ракеты, в том числе и во время ее старта, 
было предусмотрено спасение космонавта. 
Штатный цикл спуска начинался автома-
тически: в конце активного участка по ко-
манде отделения корабля от ракеты-носи-
теля запускалось программно-временное 
устройство (ПВУ). Команды цикла спуска 

располагались по шкале времени в виде 
циклограммы одна за другой с необходи-
мыми интервалами времени, кратными 
минуте, секундных интервалов между ко-
мандами не было. Предусматривались два 
логических условия, реализуемых автома-
тически. 

Первое условие – если во время теста 
ориентации корабля не будет выдержана 
заданная точность ориентации в течение 
одной минуты, предшествующей работе 
тормозной двигательной установки (ТДУ), 
то нельзя включать двигатель, а следует 
продолжить полет.

Второе условие – если ТДУ не набрала 
достаточного для схода с орбиты тормоз-
ного импульса, то нельзя разделять при-
борно-агрегатный отсек и спускаемый 
аппарат (СА) по команде от ПВУ, а следует 
ждать команду от температурных датчи-
ков. Температурные датчики были распо-
ложены на приборно-агрегатном отсеке и 
срабатывали при нагреве корпуса до 150°С, 
на высоте 100–110 км.

Спускаемый аппарат (СА) по форме 
представлял шар с центром масс, смещен-
ным по отношению к его геометрическо-
му центру. Благодаря этому при спуске с 
орбиты в плотных слоях атмосферы от-
деленный СА всегда приходил в нужное 
положение – центр масс впереди центра 
шара. Вспомните известную куклу «не-
валяшку», как бы вы ее ни наклонили, 
она покачается и станет головой вверх. 
Примерно так же вел себя свободный спу-
скаемый аппарат «Востока» в атмосфере 
Земли. Предусматривался и резервный  – 
ручной спуск. В этом случае космонавт 
ориентировал корабль по бегу Земли с по-
мощью прибора «Взор», вручную запускал 
ТДУ, а разделение отсеков производилось 
по команде от температурных датчиков. 
Разделение отсеков по любой из двух ко-
манд (от ПВУ или от температурных дат-
чиков) считалось штатным, поскольку 

физические перегрузки для космонавта, 
спускавшегося в СА, были одинаковыми 
в обоих случаях.

Теперь проведем сравнительный ана-
лиз времен, когда при полете свершились 
события по докладу Гагарина и когда они 
планировались по рабочей циклограм-
ме. Используем данные из официальных 
источников: время старта ракеты-носи-
теля (9:06:59,7), округлим до 9:07; время 
команд цикла спуска (ориентация на 39-й 
минуте и разделение отсеков на 80-й ми-
нуте) – из описания ПВУ; время активного 
полета трехступенчатой ракеты-носителя 
по телеметрическим данным составило 
8 минут 36 секунд. Пересчитаем время 
включения ориентации корабля и время 
разделения отсеков корабля на московское 
время (время старта плюс активный уча-
сток носителя, плюс время до выдачи ко-
манды от начала цикла спуска) и сравним с 
докладом Гагарина.

Время включения ориентации:
– по циклограмме – 9 ч. 07 мин. + 8 мин. 

36 сек. + 39 мин. = 9 ч. 54 мин. 36 сек.;
– по докладу Гагарина – «на 56-й мину-

те...».
Разница времен – 24 сек.
Разделение отсеков:
– по циклограмме – 9 ч. 07 мин. + 8 мин. 

36 сек. + 80 мин. = 10 час. 35 мин. 36 сек.
– по докладу Гагарина – «приблизи-

тельно в 10 час. 35 мин.».
Разница времен – 36 сек.
Из анализа данных очевидно, что раз-

деление произошло по циклограмме ПВУ. 
Неточность доклада Гагарина о двух собы-
тиях, на которые имеются данные, объяс-
няется использованием механических ча-
сов (электронных табло на борту корабля 
не было) и возбужденным состоянием кос-
монавта. Он ошибся, так как ожидал разде-
ления через 10–12 секунд после включения 
ТДУ, а не через девять минут, заложенных 
в циклограмме.    

В начале эскизного проектирования 
прорабатывался вариант разделения отсе-
ков через 10–12 секунд, но, естественно, по-
сле выключения ТДУ. В этом варианте воз-
никала вероятность соударения отсеков, 
этого времени было мало для получения 
достоверной телеметрической информа-
ции, такое решение привело бы к раннему 
переходу на батарею СА и дополнитель-
ному расходу ее энергии. На этом можно 
поставить точку над «i»: при разделении 
отсеков «Востока» ЧП не было!

Ветеран РВСН
 и газеты «Красная звезда», 

член Союза писателей России
полковник А.И. ДОЛИНИН

Указом Президента РФ № 145 от 15 марта 2021 г. и При-
казом МО РФ № 177 от 17 марта 2021 г. назначен КОМАН-
ДУЮЩИМ 33 РАКЕТНОЙ АРМИЕЙ.

Родился 21 июля 1969 года. 
В Вооруженных Силах с 1 августа 1986 года. Окончил Ро-

стовское высшее военное командно-инженерное училище ра-
кетных войск в 1991 г., Военную академию РВСН имени Петра 
Великого (заочно) в 2007 г., Военную академию Генерального 
штаба ВС РФ (диплом с отличием и золотой медалью) в 2017 г. 

11.2017 г. – 03.2021 г. – начальник штаба – первый замести-
тель командующего 33-й ракетной армией.

Генерал-майор
КВАШИН 

Владимир Викторович

Указом Президента РФ № 145 от 15 марта 2021 г. и При-
казом МО РФ № 177 от 17 марта 2021 г. назначен НАЧАЛЬ-
НИКОМ ШТАБА-ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ КОМАН-
ДУЮЩЕГО 33 РАКЕТНОЙ АРМИЕЙ.

Родился 12 мая 1969 года. 
В Вооруженных Силах с 1 августа 1986 года. Окончил Ир-

кутское высшее военное авиационное инженерное училище 
имени 50-летия ВЛКСМ в 1991 г., Военную академию РВСН 
имени Петра Великого (заочно) в 2005 г., Военную академию 
ГШ ВС РФ в 2016 году.

12.2016 г.–03.2021 г. – заместитель командующего 33-й ра-
кетной армией.

Генерал-майор
СТЕНЬКИН 

Александр Викторович
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ВЫСОКАЯ ПЕЧЬ – ЗАБЫТЫЙ ГАРНИЗОН?
В канун того, обычного, августовско-

го дня 2019 года, небольшой лесной мас-
сив из стройных сосен вдоль дороги под 
Хмельницким, наблюдаемый всякий раз 
мною из окон пригородной электрички, 
как бы предвосхищая события, навеял мо-
тив шлягера 70-х, со словами: «…Кажется, 
будто давно меня ждёт, край, где ни разу я 
не был…». Почему то вспомнилось Забай-
калье – место начала моей службы в РВСН: 
городок ракетчиков, сопки, пусковые уста-
новки и песня тамошней гарнизонной дет-
воры: «Ясная, Ясная, самая прекрасная…».

Телефонный звонок своей незатей-
ливой мелодией прервал мои мысли. Но-
мер телефона был незнаком. Подумалось: 
«Может кто-то из друзей-сослуживцев?». 
Далёкий голос расставил все точки над 
«и». «Здравствуйте, Виктор Петрович. Моя 
фамилия и имя вам ничего не скажут, по-
скольку мы, товарищ подполковник, ни-
когда не встречались, но место, откуда я 
звоню, должно быть Вам известно – село 
Высокая Печь на Житомирщине». Так 
началось наше сотрудничество в канун 
60-летия образования РВСН: в Хмельниц-
ком – меня, как председателя Совета ве-
теранов 19-й ракетной дивизии Черныша 
Виктора Петровича, а в Высокой Печи  – 
заведующего школьным краеведческим 
музеем, учителя и руководителя кружка 
стендового моделирования сельской шко-
лы Дацюка Вадима Брониславовича. Через 
некоторое время в ходе общения с этим не-
обыкновенным человеком и энтузиастом 
родились эти строчки.

Высокая Печь… Уверен, что многим 
ветеранам-ракетчикам это название зна-
комо не понаслышке. Здесь на протяжении 
тридцати лет, с 1961 по 1991 год базиро-
вались наши части 50-й ракетной диви-
зии РВСН. Вначале 431-й ракетный полк 
и 1517  ремонтно-техническая база несли 
здесь боевое дежурство на ракетном ком-
плексе 8К63, а с переходом на мобильный 
грунтовый комплекс РСД-10 «Пионер»  – 
всё тот же 431рп вместе с 60-м ракетным 
полком. 

Очевидно, что в шестидесятых годах 
прошлого века размещать ракеты в густо-
населённой местности европейской части 
Советского Союза военное руководство 
побудил исключительно фактор такти-
ко-технических характеристик ракет Р-12 
комплекса 8К63. Именно «сандалы» – такое 
название получили эти ракеты по натов-
ской классификации, в то время составля-
ли основу ракетно-ядерного щита нашей 
бывшей общей страны. Можно только 
предположить от чего отталкивались в 
штабах, принимая такое решение: геогра-
фическое положение Полесья, неплохая 
сетка автодорог, близость к железнодо-
рожной ветке и до Житомира – областно-

го центра, всего 30 км… Но, главное было 
в другом, – уже в 1959 году американские 
ракеты «Юпитер» в Турции взяли под свой 
прицел всю Советскую Украину, а «Сан-
далы» с 1961 года, с учётом радиуса своего 
поражения, позволяли резко умерить во-
инственный зуд Запада в период «холод-
ной войны». 

Происхождение названия села всегда 
интересовало военнослужащих, прибы-
вающих в полк. Действительно, а почему 
«Высокая Печь»? 

Ответ прост. В конце XVIII века туль-
скими мастерами на Полесье вдоль реки 
Тетерев в местах больших залежей болот-
ной руды были построены несколько до-
менных печей, образовав металлургиче-
ский комплекс. Одна из таких домен была 
высокой – выше остальных. Вот и прилега-
ющее место получило название «Высокая 
печь». В ХІХ веке металлургическое произ-
водство было свёрнуто в связи с открыти-
ем более качественных залежей железной 
руды под Кривым Рогом…

А через двести лет после «туляков», в 
конце 50-х годов ХХ века, сюда опять при-
шли строители – военные, которые ещё раз 
изменили облик жизни типичного полес-
ского села, единственным преимуществом 
которого над другими была развилка пяти 
дорог у опушки лесного массива. Местным 
жителям было сказано, что в лесу строится 
новая МТС с овощехранилищами. Потом 
появились другие военные, с эмблемами 
артиллерии в петлицах. И стало понятно, 
что «овощи» «эмтеэшники» хранят со-
вершенно другого предназначения. Более 
того, все те же военные строители начали 
возводить ещё один объект – городок ра-
кетчиков, куда в 1964 году был переведён 
из Бердичева 431-й гвардейский ракетный 
Киевско-Ровенский Краснознамённый ор-
денов Ленина, Суворова, Кутузова и Бог-
дана Хмельницкого полк вместе с 1517-й 
РТБ, сформированные тогда в составе 19-й 
ракетной дивизии

Безусловно, появление ракетного гар-
низона в Высокой Печи подняло её статус, 
как населённого пункта Житомирской об-
ласти. Многие выпускники сельской сред-
ней школы № 1 связали судьбу с РВСН. В 
основном – это гражданские служащие и 
прапорщики. А «Печка» – ласкательное на-
звание села, стала для ряда военнослужа-
щих второй малой родиной, нашедших тут 
семейное счастье. Так, к примеру, белорус 
Анатолий Долингер и россиянин Юрий 
Стяжкин, отслужив срочную службу в 
полку, остались на сверхсрочную и уже 
прапорщиками обзавелись здесь семьями. 

К концу 60-х годов, по воспоминаниям 
коренных жителей, военный городок стал 
для них чем-то вроде «другой планеты»: 
шесть пятиэтажек – домов офицерского 

состава со всеми удобствами, своя школа, 
детский садик, почтовое отделение Жито-
мир-21, сеть магазинов и гарнизонный Дом 
офицеров. Вход для «счастливчиков», вро-
де первых киномехаников Куликовских: 
Евгении Адамовны и Леонида Филиппо-
вича – только по пропускам. Всё это вызы-
вало не только интерес, но и здоровую за-
висть «местных». Хотя и последним было 
чем ответить. В первую очередь – уникаль-
ным местом, где клубника культивирова-
лась, как сельскохозяйственная культура. 
Уж чего-чего, а клубники с огородов и чер-
ники в лесу летом было в огромном коли-
честве! Ближе к осени наступала очередь 
любителей грибной «охоты», а река Тетерев 
приносила удовольствие почитателям как 
летней, так и зимней рыбалки. Понятно, 
что всё это было сиюминутным занятием. 
Главное оставалось незыблемым – несение 
боевого дежурства…

Поблизости был тогда очень извест-
ный фарфоровый завод в райцентре Бара-
новка. Там, в канун 70-летия Вооруженных 
Сил Советского Союза, были изготовлены 
два вида ваз. Одна, поскромнее, имела на-
звание «Гвардейская Киевско-Ровенская 
воинская часть». Другая – солиднее, име-
ла все награды полка в виде изображения 
гвардейской ленты с орденами. Нынче 
в музее хранятся эти образцы, как дар 
ракетчиков майоров Дорохина Виктора 
Владимирович и Докийчука Николая Ни-
колаевича, поскольку изделия завода вру-
чались военнослужащим в виде поощре-
ния. Такие поощрения побудили местных 
острословов к шуточному наименованию 
полка – «клубнично-черничный, хрусталь-
но-фарфоровый». 

Кроме того, в Высокой Печи была своя 
музыкальная школа, а совместные кон-
цертные программы «военных» и «штат-
ских» долго оставались темой № 1 на слуху, 
поскольку гарнизонная женская вокаль-
ная группа и мужской хор с солистами 
Гущиной Антониной, Жаданом Борисом 
и Щербухиным Владимиром имели потря-
сающий успех, а ВИА «Голубые ритмы» не 
имели себе равных в округе!

Понятно, что этот военный гарнизон 
был неотъемлемой частью страны с её про-
блемами и болью. Свою отметину оставила 
в городке и война в Афганистане. За весь её 
период с декабря 1979 по февраль 1989 года 
в Житомирский район пришло шесть пе-
чальных известий, а «чёрные тюльпаны» 
вернули на родину тела четырёх солдат 
срочной службы, одного прапорщика и 
одного офицера. Именно в панельный дом, 
в квартиру семьи Воронкиных постуча-
лась похоронка, сообщившая о гибели их 
сына  – командира инженерно-сапёрного 
взвода старшего лейтенанта Воронкина 
Игоря Юрьевича, выпускника Высокопеч-
ской школы №  2. В настоящее время его 
имя носит улица в бывшем военном город-
ке и на входе в среднюю школу №  2 уста-
новлена мемориальная доска…

А в сельской школе № 1, что в своё вре-
мя приняла на учёбу детей первых ракет-
чиков, усилиями и энтузиазмом её учите-
лей, в том числе Дацюка В.Б., был создан 
краеведческий музей с обширным разде-
лом по истории 431-го ракетного полка. 
Логичен вопрос: «А почему музейная экс-
позиция размещена в сельской школе, а не 
в городке?» Действительно, почему? 

Когда после подписания Договора о 
ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности в 1987 году начался процесс его 
выполнения, не верилось, что ракетная 
эра Высокой Печи заканчивается. Очень 
трудно было в это поверить, поскольку 
только в 1985 году полк перевооружился 
на новый ракетный комплекс 15Ж45 РСД-
10 «Пионер». Сюда же из Винницы переба-
зировался 60-й ракетный полк, а в городке 

были возведены две новые по 75 квартир 
пятиэтажки. Неужели всё это будет унич-
тожено?! Но полки все же были расформи-
рованы… 

На их место пришли другие воинские 
части: мотострелковый полк, полк радио-
разведки, отдельный химбат и рота спецна-
за. И опять городок расширился. Были по-
строены ещё два шестидесятиквартирных 
пятиэтажных дома и два двухэтажных 
восьмиквартирных коттеджа. В городке 
появилась даже своя комендатура Высоко-
печского военного гарнизона. 

Ну а потом грянул 1991 год – год разва-
ла Советского Союза… И как-то незаметно 
исчезли стенды о боевом пути в/ч 44023, 
т.е. 431-го ракетного полка в его бывшем 
расположении. Не стало в гарнизонном 
Доме офицеров уголка с диорамой подвига 
капитана Хигрина – Героя Советского Со-
юза, павшего в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками в июле 1941 в Белоруссии 
и навечно зачисленного в состав в/ч 44023 
в 1965  г. А прекрасное панно на фасаде 
клуба офицеров, выполненное Широко-
ступом В.П. было просто заштукатурено… 

Прошлое стало «не в тренде», забы-
вались люди и их судьбы. Взять, хотя бы, 
старшего прапорщика Сердийчука Дми-
трия Дмитровича. В армии он с 1970 года 
и уже тогда выпала ему судьба быть участ-
ником военных действий в Египте в соста-
ве войск ПВО. Как память про те события, 
хранит он по сей день чёрно-белые фото-
графии на фоне пирамид и каменоломен 
в районе авиабазы Каир-Вест. А на кителе 
две уникальные награды: медаль «За воин-
скую доблесть. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Лени-
на» и орден Воинского отличия 2-й степе-
ни. Первая – от Президиума Верховного 
Совета СССР, вторая – от Президента ОАР. 
И эти материалы есть сейчас в музее.

А бывшие ракетчики дослуживали, 
кто вдалеке, кто по месту бывшей службы. 
Военный гарнизон в Высокой Печи про-
существовал до 1999 года. Но каждый год 
«лихих девяностых» приносил свои «сюр-
призы»: воинские части постепенно или 
выводились, или сокращались. Ко всему 
добавились экономические трудности: ве-
ерное отключение электроэнергии, оста-
новка работы котельной, отсутствие газа, 
что принесло холод в квартиры и темноту 
в окна. Городок пустел на глазах. В подъ-
ездах пятиэтажек оставалось по нескольку 
семей, которым уехать было просто неку-

Встреча ветеранов Высокопечского гарнизона 19 декабря 2019 года

У мемориала «Танк Т-34» 
танкистам-кантемировцам

Слева направо: в первом ряду: зав музеем 
Дацюк В.Б., председатель совета вете-

ранов 19рд Черныш В.П., соавтор книги о 
60 рп Коляда Б.А;

во втором ряду: ветеран 431рп Михай-
ленко И.И., председатель сельсовета 

Маслов А.А., ветеран 431 рп Хачков А.В., 
ветеран 1517 ртб и 431рп Дорохин В.В.
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да… И, казалось, что никакая сила не смо-
жет остановить этот губительный процесс. 

Своеобразным «апофеозом развала» 
стало решение в феврале 1998 года о вы-
воде последней части – 319-го мотострел-
кового полка. Военный городок оказался 
у черты прекращения своего существова-
ния, за которым наступал полный развал 
и запустение. Но тут предел терпения на-
селения военного городка лопнул. И люди 
стали живой стеной у всех дорог перед бро-
нетехникой, выходящей из расположения 
бывшей ракетной базы. Ветераны-ракет-
чики, да не только они, знали все тропинки 
и бессменно дежурили на них у костров 
несколько февральских суток. Был там и 
учитель Дацюк В.Б. Поднялся шум в цен-
тральной прессе, прибыли генеральские 
комиссии. Были собрания, на которых 
кипели эмоции, доведённых до отчаяния 
людей. И ситуацию удалось переломить к 
лучшему. Городок постепенно оживал, но 
расположения полков остлись заброшен-
ными…

В то смутное время в сельской Высо-
копечской средней школе №  1 и началось 
создание местного краеведческого музея. 
Огромнейшую работу тогда проделал зам-
директора школы по воспитательной рабо-
те Пухтаевич Петр Ростиславович, изучая 
документы в архивах Житомира, прово-
дя опрос жителей, собирая информацию 
у оставшихся бывших военнослужащих 
РВСН. 

В школе ещё работал военруком майор 
Канюка Василий Афанасьевич. Именно он 
был командиром той самой стартовой ба-
тареи, которая 29 декабря 1961 года в три-
дцатиградусный мороз провела первый 
в полку пуск ракеты Р-12 на полигоне Ка-
пустин Яр. Василий Афанасьевич фронто-
вик, был одним из тех офицеров, кто стоял 
у истоков формирования 431-го ракетного 
полка в 1960 г. Его сыну, прапорщику Ка-
нюке Александру Васильевичу пришлось 
узнать горечь его расформирования. 

Выпускником школы был, ныне под-
полковник, Мяновский Пётр Владимиро-
вич, начинавший служить в полку млад-
шим лейтенантом. Закончив академию 
им.  Ф.Э.  Дзержинского, был в нём коман-
диром дивизиона, а вышел в запас в Один-
цово, где сейчас проживает. 

Ещё одному выпускнику, проживаю-
щему сейчас в городке, майору Докийчу-
ку Николаю Николаевичу, суждено было 

стать последним командиром дежурных 
сил 1-го дивизиона 431-го ракетного пол-
ка. Случилось это 27.11.1990 г. Казалось бы, 
информации более чем достаточно для ра-
кетной экспозиции в музее. Но у местных 
властей того времени были другие намере-
ния, держа «нос по ветру» в угоду новым 
веяниям. Понятно, что продолжаться так 
дальше не могло, и нужно было кому-то 
просто начать процесс восстановления 
исторической справедливости. Что и сде-
лал новый заведующий музеем Дацюк В.Б. 
Вот в этом и заключалось начало сотруд-
ничества ветеранов 19-й ракетной дивизии 
и музея в Высокой Печи. 

К сожалению, с ветеранской органи-
зацией 50-й ракетной дивизии в Украине 
контактов нет, а если точнее – «и не видно, 
и не слышно…». А может её и нет совсем? 
Может этот очерк поможет исправить те-
кущее положение?

Было ли трудно при создании экспози-
ции в музее по ракетной тематике? Вадим 
Брониславович говорит, что нет. Более 
того, оказалось, что для существования 
такого музея есть запрос не только от ве-
теранов полка, но и просто жителей села. 
Около 40 семей откликнулись на пред-
ложение поделиться фотоматериалами и 
личными вещами времён службы в РВСН. 
Ветеранская организация, существовав-
шая «де факто», но не «де юре» (юридиче-
ски как общественная организация она не 
зарегистрирована), всячески поддержала 
инициативу. Более того, именно секре-
тарь Совета ветеранов майор Дорохин 
Виктор Владимирович пообещал: «На 
открытие экспозиции к 60-летию РВСН 
мы организуем всех, кого сможем!» За-
благовременно появилось объявление о 
мероприятии, к которому подключился 
и председатель сельсовета Маслов Анато-
лий Анатольевич. 

Исходя из опыта предыдущих встреч 
«на природе», к открытию экспозиции 
ожидалось до 20 человек. Но 19 декабря 
2019 г. в честь 60-летия образования РВСН 
в школу пришли 67 ветеранов! И не только 
из Высокой Печи, а из Бердичева, Чуднова, 
Житомира. Две семьи приехали из ближ-
него зарубежья. Были ещё представители 
местной власти, родственники ветеранов, 
учителя и ученики школы. Вот тогда на-
ступило настоящее волнение! 

За свои 30 лет работы в школе Дацюк 
Вадим Брониславович был победителем 

областного этапа конкурса «Учитель года», 
проводил в школе районные и областные 
семинары, а его ученики были неоднократ-
ными победителями республиканских 
конкурсов и по техническому стендовому 
моделированию, и по программе КВН, но 
все же возникал вопрос: «А справимся ли 
мы, организаторы мероприятия, с постав-
ленной задачей?!»

Но все полтора часа, когда длился кон-
церт, подготовленный силами учеников 
и педколлектива школы, с презентацией 
экспозиции, в зале стояла тишина… Уже 
потом коллеги-учителя рассказывали, как 
шёпотом то тут, то там слышались слова: 
«Миша, смотри, это же ты! Ольга, так там 
же твой Николай! Мужики, так генерал 
Вершков Иван Васильевич – это же наш 
комбат!» И когда в конце мероприятия 
прозвучала песня на мотив «Прощания 
славянки» со словами о нашей Высоко-
печской ракетной базе (экспромт Дацю-
ка В.Б.), тут уже слёзы никто не прятал, о 
чём, не стесняясь, говорил майор Хачков 
Александр Владимирович   – бывший зам 
командира дивизиона, уроженец Псков-
щины. 

Далее гостей ждал музей, где были но-
вые встречи, знакомства. К примеру, Сте-
панчук Иван Петрович, внук ветерана Ве-
ликой Отечественной войны и Шиян Иван 
Сергеевич, сын защитника Брестской 
крепости, охотно начали сотрудничать с 
музеем. Но тут же прозвучало одно тихо-
о-о-нечкое замечание о песне на русском 
языке… И это тоже горькая, но правда – 
хотя брошенная фраза не стала «ложкой 
дёгтя».

В завершение дня – сюрприз от мест-
ной власти – праздничный стол для вете-
ранов-ракетчиков. А затем каждую неделю 
в музей приходили всё новые и новые по-
сетители. Шли и идут семьями, группами и 
в одиночку, принося в качестве экспонатов 
семейные реликвии: личные вещи, награ-
ды, грамоты, жалея только о том, что кто-
то не дожил до такого дня… 

Среди почётных гостей дочь упоми-
наемого майора Широкоступа – Клих 
Елена Вячеславовна, подарившая отцов-
ский альбом об истории 1517 РТБ. Жаль, 
что 30 лет в бывшем гарнизоне подобных 
мероприятий не проводилось. Надеюсь, 
что это в прошлом. Музей расширяется, 
готов новый проект к 75-летию Великой 
Победы, есть и другие планы. Хмельниц-

кие ветераны подарили книги об истории 
19-й ракетной дивизии и 60-го ракетного 
полка, а также нашли возможность выде-
лить несколько общественных юбилейных 
медалей к 60-летию РВСН. Активно под-
держивает музей в пополнении информа-
ционных ресурсов ветеран полка Дорохин 
В.В., а в районной газете о музее уже опу-
бликовано несколько очерков.

…Медленно угасал последний фев-
ральский день. Равномерная работа дви-
гателя автомобиля и плавный его ход по 
дороге из Высокой Печи в Винницу уносил 
в прошлое те четыре часа, проведённые 
среди мудрых и умных людей в бывшем 
ракетном гарнизоне. В салоне машины на-
ступил тот момент, когда, очевидно, каж-
дый думал об увиденном и услышанном. 
Мне, например, очень запомнился ухо-
женный монумент с танком Т-34 в центре 
села – дань уважения освободителям села 
воинам – кантемировцам. Рядом братская 
могила советских воинов, погибших в Вы-
сокой Печи в боях за освобождение Украи-
ны 31 декабря 1943 г – 2 января 1944 г. 

А в двух шагах от центра сельская шко-
ла с музеем. И, главное, люди, сумевшие 
сохранить память о достойном прошлом 
Высокой Печи и гордость за службу в Ра-
кетных войсках! Огромная благодарность 
им за это! Пока только их усилиями Вы-
сокопечский ракетный гарнизон не забыт. 
Но это «пока»… 

Думается, что в это тяжёлое и смутное 
для Украины время, в ветеранском движе-
нии ракетчиков не должны быть забыты 
и разными формами ветеранской рабо-
ты поддержаны наши ветераны в других 
бывших отдалённых ракетных гарнизонах 
РВСН. Это должно укрепить их веру в пра-
вильности и нужности своего благород-
ного общественного труда, особенно по 
воспитанию молодёжи. Не зря ведь полко-
вой поэт 431-го ракетного полка Давыдов-
ский А.А. написал такие слова: 

Мой полк в Украине, тебя вспоминаю, 
Друзей, командира и всех, кого знаю, 

Высокую Печь в предрассветном тумане, 
«Прощанье славянки», гвардейское Знамя…»

Да, этого забыть нельзя…

Председатель Совета ветеранов 
19-й ракетной дивизии 

подполковник В.П. ЧЕРНЫШ 

АПРЕЛЬ
1 апреля – День образования Центрального узла связи РВСН, 1960 г. 
 – В 1958 г. на вооружение принят ракетный комплекс с ракетой Р-11М 

(8К11) с самоходной ПУ на гусеничном ходу и со специальной головной 
частью. 

3 апреля – В 1958 году при заводе «Прогресс» (г. Куйбышев) организован филиал 
ОКБ-1 по производству МКР Р-7. 

4 апреля – День годового праздника Политуправления (Управления воспитатель-
ной работы) РВСН. 

7 апреля – В 1998 году приказом МО РФ № 162 учрежден знак отличия Министер-
ства обороны РФ «Главный маршал артиллерии Неделин». 

9 апреля – В 1961 году начались ЛКИ МКР Р-9А (8К75), оснащённой ядерной ГЧ. 
10 апреля – В 1954 году в Днепропетровске образовано ОКБ-586 (в дальнейшем КБ 

«Южное»); 
 – В 1962 году образовано Первое испытательное управление (в/ч 44275), 

командир полковник Кириллов А.С. (ныне – 1-е ЦИПКС космодрома Бай-
конур. 

12 апреля – 60 лет назад советская ракета-носитель вывела на орбиту первый в исто-
рии космический корабль «Восток» с первым космонавтом Земли – граж-
данином Советского Союза Юрием Гагариным на борту. 

13 апреля – День годового праздника 62-й ракетной Краснознамённой дивизии.
14 апреля – Годовой праздник третьего окружного военного суда, 1964 г. 
18 апреля – В 1961 году 35-я ракетная Краснознамённая орденов Кутузова и Алек-

сандра Невского дивизия (г. Орджоникидзе) заступила на боевое дежур-
ство.

19 апреля – В 1965 году на Байконуре начались ЛКИ, проведен первый пуск ракеты 
УР-100 (8К84) с шахтной пусковой установки. Конструктор Челомей В.Н. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ РВСН
(апрель, май, июнь 2021 года)

21 апреля – В 1961 году проведен первый успешный пуск МБР Р-9 (8К75).
 – В 1999 году впервые МБР РС-20 («Воевода») выведен на орбиту космиче-

ский аппарат «УОСАТ-12».
23 апреля – В 1960 году в составе Главного штаба РВСН сформирован Гарнизонный 

Дом офицеров.
24 апреля – В 1961 году принят на вооружение ракетный комплекс с ракетой Р-14 

(8К65) и наземной пусковой установкой. 
26 апреля – В 1975 году с ракетным комплексом УР-100Н первым заступил на боевое 

дежурство 546-й ракетный полк, командир полковник Николаев Виталий 
Сергеевич (г. Первомайск).

 – Годовой праздник отдела информационного обеспечения РВСН,  
1993 г.

28 апреля – В 1987 году на боевое дежурство с ракетным комплексом «Тополь» и мо-
бильным ПКП «Барьер» первым заступил 808-й ракетный полк, командир 
подполковник Терехов Владимир Витальевич (г. Нижний Тагил).

 – В 2000 году на вооружение РВСН принят ракетный комплекс с МБР «То-
поль-М».

МАЙ
3 мая – В 1999 году приказом МО РФ № 195 учрежден Штандарт командующего 

РВСН. 
4 мая – В 1995 году на Байконуре подписано Соглашение об образовании пред-

приятия «Морской старт». 
6 мая – В 1975 году на боевое дежурство с ракетным комплексом МРУР-100 

(15А15) первым заступил 319-й ракетный полк, командир полковник Алек-
сандров Владимир Николаевич (Выползово).
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13 апреля – 60 лет. День образования 49-й Гвардейской Станиславско-Будапешт-
ской Краснознамённой ракетной дивизии (г. Лида), 1961 г.

15 апреля – 100 лет 344-му Гвардейскому Краснознамённому имени 50-летия СССР 
ракетному полку 29-й ракетной дивизии (г. Приекуле (Латвия) – г. Ир-
кутск), 1921 г.

18 апреля – 90 лет. День образования Рижского ВВПКУ имени Маршала Советского 
Союза С.С. Бирюзова (КАУБО-РВКИКУ-РВВПКУ), 1931 г.

26 апреля – 20 лет. День образования Московской городской общественной органи-
зации ветеранов (МГОВ) РВСН, 2001 г. 

13 мая – 75 лет. Годовой праздник 4 ГЦМП МО РФ (Капустин Яр), 1946 г. 
13 мая – 75 лет. Годовой праздник Управления ракетного вооружения, 1946 г. 

30 мая – 60 лет. День образования 18-й Гвардейской ракетной Смоленской орде-
нов Суворова и Кутузова дивизии (г. Шадринск, Курганской области), 1961 г. 

27 июня – 60 лет. День образования 52-й ракетной Тернопольско-Берлинской 
орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды дивизии (г. Бершеть, 
Пермской области), 1961 г.

Поздравляем ветеранов и личный состав частей и учреждений РВСН, отмечаю-
щих в апреле, мае и июне 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 АПРЕЛЕ – ИЮНЕ 2021 ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

От имени Совета Межрегиональной 
общественной организации «Союз ветера-
нов РВСН» и себя лично горячо и сердечно 
поздравляю вас с 20-й годовщиной со дня 
образования Московской городской обще-
ственной организации ветеранов РВСН! 

Ваша организация проделала серьёз-
ную, значимую работу, реальными делами 
заслужила большой авторитет и уважение 
командования, военнослужащих и ветера-
нов РВСН.

Сегодня Московская городская орга-
низация ветеранов РВСН объединяет в 

органами законодательной и исполнитель-
ной власти, органами местного самоуправ-
ления, средствами массовой информации 
решает многие социальные проблемы ве-
теранов и их семей.

Ветераны и члены их семей плодот-
ворно взаимодействуют с командованием 
воинских частей и соединений, оказывают 
им содействие в обучении и воспитании 
нынешнего поколения стратегических ра-
кетчиков, передают им свой богатый прак-
тический опыт военной службы.

Необходимо отметить ваш весомый 
вклад в дело воспитания подрастающего 
поколения на высоких идеалах мира, добра 
и справедливости, любви к Родине и ува-
жения к национальной истории.

Неизменно, с момента создания орга-
низации, у ее руля стоит генерал-майор 
Ососков Валентин Прокофьевич, обла-
дающий высочайшим авторитетом, ува-
жаем не только в Ракетных войсках, но 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ РВСН 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ ОСОСКОВУ ВАЛЕНТИНУ 

ПРОКОФЬЕВИЧУ, ВЕТЕРАНАМ МГОВ РВСН 

своих рядах более десяти тысяч человек, 
представляющих интересы 72 объедине-
ний, соединений, воинских частей органи-
заций и учреждений РВСН.

Важно, что эти сильные духом, пре-
данные Отечеству и РВСН люди занимают 
ответственную гражданскую позицию, 
принимают деятельное участие в жизни 
страны, стремятся быть востребованными 
на общественном поприще. 

В активе вашей организации – яркие 
патриотические инициативы и значимые 
благотворительные, социальные проекты, 
направленные на увековечивание памяти 
стратегических ракетчиков, ушедших из 
жизни боевых товарищей и поддержку их 
семей. 

Московская городская ветеранская 
организация РВСН укрепляет взаимо-
действие с общественными объедениями 
ветеранов Вооруженных Сил и субъектов 
Российской Федерации, в сотрудничестве с 

и Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, многих регионах нашей страны. 
Благодаря его неутомимой работе вете-
ранское движение востребовано и разви-
вается.

Совет Объединения выражает слова 
искренней признательности и благодар-
ности ветеранам Московской городской 
общественной организации ветеранов 
РВСН и лично Председателю Совета гене-
рал-майору Ососкову В.П. за многолетний 
плодотворный труд.

Желаем вам и вашим семьям доброго 
здоровья, успехов в ваших делах на благо 
великой России и Ракетных войск страте-
гического назначения.

Председатель Совета Межрегиональной 
общественной организации 

«Союз ветеранов Ракетных войск страте-
гического назначения»

генерал-майор А.С. СЕЛЮНИН

7 мая – В 1947 году принято Постановление Совета министров СССР о разра-
ботке первой отечественной баллистической ракеты Р-1 в НИИ-88. 

10 мая – 1959 г. Приводятся в боевую готовность с организацией дежурства на 
полевых стартовых позициях: 635-й (подполковник Евсеев Филипп Фёдо-
рович) и 638-й (подполковник Красавин Иван Алексеевич) отдельные ин-
женерные дивизионы 72 ибр РВГК с 432-й (подполковник Дмитриев Ана-
толий Алексеевич) и 320-й (полковник Сыроид Борис Васильевич) пртб на 
территории ГДР; 650-й оидн (полковник Спрысков Борис Михайлович) и 
349-я пртб (подполковник Сасько Прокофий Иванович) с ракетами Р-5М в 
г. Гвардейск; 640-й оидн (полковник Кураков Александр Иванович) и 117-я 
пссббр (полковник Сорокин Сергей Иванович) с ракетами Р-5М в п. Пере-
вальное, Крым; 652-й оидн (полковник Генералов Степан Тимофеевич) и 
56-я пртб (полковник Голянский Григорий Дмитриевич) с ракетами Р-5М в 
п. Манзовка, Дальний Восток; 651-й оидн (подполковник Абрашкевич Вла-
димир Александрович) и 410-я пртб (полковник Дзюба Василий Андрее-
вич) с ракетами Р-5М в г. Свалява, Закарпатской области Украинской ССР.

12 мая – В 1962 году принято Постановление Правительства СССР о разработке в 
конструкторском бюро Янгеля М.К. МКР Р-36 (8К67). 

13 мая – В 1946 году принято постановление Совета Министров СССР «Вопросы 
реактивного вооружения» в котором изложена государственная програм-
ма ракетостроения в стране, определены министерства и предприятия ис-
полнители. 

 – День образования 4-го Государственного Центрального межвидового 
полигона МО РФ. 

 – Годовой праздник Управления заказов ракетного вооружения, 1946 г.
16 мая – В 2000 году на космодроме Байконур проведен первый демонстрацион-

ный пуск ракеты-носителя легкого класса «Рокот», созданной на базе МБР 
УР-100Н ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». 

17 мая – В 1947 году в Красноармейске на территории Научно-испытательно-
го полигона артиллерийского вооружения создано КБ-3 для разработки 
реактивного вооружения для пехоты и авиации (с 1951 года – филиал  
НИИ-1). Ныне ФГУП «Красноармейский НИИ механизации (КНИИМ)».

23 мая – 1934 г. – первый полет экспериментальной крылатой ракеты, спроекти-
рованной под руководством С.П. Королева в ГИРД, оснащенной ГРД. 

24 мая – В 1961 году впервые в РВСН в ходе ЛКИ боевыми расчетами из состава 
5-го отдельного ракетного корпуса (г. Киров) были проведены учебно-бо-
евые пуски ракет. 

26 мая – В 1951 году создано ОКБ-23 на заводе № 23 МАП (ныне – конструктор-
ское бюро «Союз» ГКНПЦ им. М.В. Хруничева). (постановление СМ СССР 
№ 949-469 от 24.03.1951 г.).

ИЮНЬ
1 июня – День образования 29-й гвардейской Витебской ордена Ленина Красно-

знаменной ракетной дивизии, 1952 г. 
2 июня – День космодрома Байконур и входящих в него частей. Отмечается в 

связи с тем, что в этот день сформирован 5-й НИИ орденов Ленина, Ок-
тябрьской революции и Красной Звезды полигон, с 1961 г. – Космодром 
Байконур.

 – Годовой праздник Ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда», 
1978 г.

6 июня – В 1960 году на полигоне Капустин Яр начались ЛКИ ракеты Р-14 (8К65) 
(конструктор Янгель М.К.). 

 – День образования ЦКП РВСН, 1967 г. 
11 июня – День образования 39-й гвардейской ракетной Глуховской ордена Ленина 

Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого 
дивизии, 1960 г. 

23 июня – День образования оперативного управления штаба РВСН, 1955 г. 
 – День образования организационно-мобилизационного отдела штаба 

РВСН, 1955 г.
 – День образования управления боевой подготовки РВСН, 1955 г.
30 июня – В 1971 г. при возвращении на Землю из-за нарушения герметичности 

спускаемого аппарата погиб экипаж космического корабля «Союз-11» в 
составе Г.Т. Добровольский, В.Н. Волков, В.И. Пацаев. 
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15 апреля 2021 исполняется 100 лет 
344-му гвардейскому Краснознаменному 
имени 50-летия СССР ракетному полку, 
истоки которого в Армении, мужание  – 
в Прибалтике, а продолжение вековой 
истории – в Сибири.

15 апреля 1921 года на территории 
Армении был сформирован отдельный 
артиллерийский дивизион, ставший ко-
стяком будущего полка.

В огне Великой отечественной полк 
участвует в боях под Сталинградом, на 
Курской дуге, в освобождении Белорус-
сии, вышел к Балтийскому морю. В мае 
1945  года в городе Приекуле (Латвия) за-
кончил войну. До июня 1960 года полк за-
нимался плановой боевой подготовкой. С 
1 июля по 1 октября 1960 года формирует-
ся ракетный полк.

1 января 1962 года 1-й дивизион полка 
(войсковая часть 44008) заступил на бо-
евое дежурство на ракетном комплексе 
8К65У, вооруженным ракетой Р-14. 1-й 
ракетный дивизион в 1962 году в соста-
ве сводного полка участвовал в операции 
«АНАДЫРЬ» по развертыванию БРК на 
Острове Куба. Однако в результате бло-
кады Кубы, организованной США, 1 рдн 
полка на Кубу прибыть не смог.

В 1983 году снятие БРК 8К65У с боевого 
дежурства, теоретическое изучение но-
вого комплекса. В мае 1987 года полк пере-
дислоцируется из города Приекуле в город 
Иркутск. 9 августе 1998 года полк засту-
пил на боевое дежурство на БРК «Тополь». 

К юбилею под редакцией майора 
Юрия Склейнова вышла книга воспоми-
наний. С интересом посмотрели одно-
полчане замечательные документальные 
фильмы Юрия Рощупкина «Вёрсты му-
жества»; «Воспоминания о Приекульском 
полку» замполита, страстного пропаган-
диста истории части подполковника Пав-
ла Лоскутова, рано ушедшего из жизни. 
Вспомнили о книгах и песнях сослуживцев. 
А их немало.

В 2012 году увидели свет электронная 
книга Александра Ивановича Долинина 
«Слово о Приекульском полку» (идея зам-
полита полка Фёдора Фёдоровича Поно-
маренко) и фотоприложение к ней «Собы-
тия и факты». Их легко найти в интернете. 
Журналист и писатель Александр Долинин 
написал о Шяуляйской дивизии и полку в 
книгах «Комсомол в сердце моём», «Судь-
ба ракетная такая», «Я вышел из детства» и 
других.
Невидимы для глаз, как подо льдом река,
Оберегают нас ракетные войска.
И дома, и в пути, и в ливень, и в пургу, –
Не надо забывать, что мы у них в долгу.
У тех. кто городов не строит на Земле
И к звёздам не летит на звёздном корабле,
Не вспашет борозды и не напишет книг.
Иная их судьба. Иная цель у них.
От городов вдали, от праздников вдали
Их чуткая рука на пульсе у Земли.
Я помню, как у схем, когда в глазах серо,
Нам снились наяву театры и метро,
Как пили в Новый год не водку, а чаёк,
У стартовых кругов дежуря свой черёд.
Как ладили очаг на воинских харчах,
И небо, и детей носили на плечах.
И в сотни рук сильней была моя рука.
И личная судьба – была судьбой полка.

Юрий БЕЛИЧЕНКО
Стихи, приведённые в качестве эпигра-

фа к этой публикации, принадлежат перу 
нашего однополчанина Юрия Николаевича 
Беличенко. Он один из первых ракетчиков, 
который в 1963 году служил в Паплаке, а 
много позже стал известным поэтом, чет-
верть века возглавлял отдел литературы в 
Центральной военной газете страны «Крас-
ная звезда».

Ни он тогда не думал, ни мы не знали, 
что служба многих поколений «стратегов» 
на приекульской земле в Курляндском кот-
ле, где учились пускать баллистические ра-
кеты, будет прославлена в стихах и поэмах, 
песнях и книгах. Предлагаем вашему вни-
манию отрывки из книги «Слово о Прие-
кульском полку».

ИСТОКИ
Замполит Приекульского полка Фё-

дор Фёдорович Пономаренко, который 
и живёт-то в 200 километров от бывшей 
части, в Риге, в переписке обронил как-то 
убеждённо: «Александр, надо написать 
книгу о полку. У всех ракетных полков 
и дивизий есть своя печатная история, 
а у нас – нет. Чем же мы хуже других». 
Разве мог я, младший сержант Долинин, 
командир отделения заправки 4-й батареи 
войсковой части 44008, позже – секретарь 
комсомольской организации 2-го дивизио-
на (1973–1976 гг.), не согласиться с предло-
жением нашего замполита полка Ф.Ф.  По-
номаренко, делегата XXV съезда КПСС, 
полковника в отставке. Человека, который 
дал мне путёвку для поступления в Лат-
вийский государственный университет на 
отделение журналистики, который дваж-
ды приезжал ко мне в дивизион и уговорил 
остаться в армии. Последовав его совету и 
примеру, за последующие 34 года службы 
я ни разу не пожалел о выборе пути. Сиро-
та, он знал, что предлагал мне: и матери с 
сёстрами поможешь, и выучишься, и сам на 
ноги станешь. Всё так и вышло.

На латвийской земле наш ракетный 
полк появился со становлением Ракетных 
войск стратегического назначения.

Здесь уместно рассказать читателям, 
что наша 29-я ракетная дивизия сформи-
рована на базе 54-й бригады особого назна-
чения (позже – 85-я инженерная бригада 
РВГК). С созданием РВСН она получила 
наименование – гвардейская ракетная Ви-
тебская ордена Ленина Краснознаменная…

Управление дивизии разместилось в 
центре позиционного района – в литовском 
городе Шяуляе, а полки – в Латвии. В бое-
вом составе дивизии находились разноо-
бразные ракетные системы, и наземные, и 
шахтные: Р-12, Р-12У, Р-14, Р-14У, Р-5М. Эти 
ракеты определили судьбу многих поколе-
ний однополчан.

 
«ИЗДЕЛИЯ» МИХАИЛА ЯНГЕЛЯ

На долю многих приекульцев выпа-
ло работать с ракетой Михаила Янгеля 
Р-14 (8К65). Конструктор приступил к её 
разработке взамен Р-12 с меньшей даль-
ностью в пятьдесят восьмом. Испытания 
её проходили в Капустином Яре. Они на-
чались 6 июля 1960 года, а завершились в 
феврале 1961. 24 апреля этого же года новую 
ракету приняли на вооружение.

Р-14 – одноступенчатая баллистиче-
ская ракета средней дальности. Она имеет 
два маршевых двухкамерных ЖРД РД-216 
общей тяги у земли 138 т. Двигатель разра-
ботан главным конструктором Валентином 
Глушко. Стартовое устройство – стацио-
нарная наземная пусковая установка. Се-
рийное производство ракеты осуществили 
на Южном машиностроительном заводе в 
Днепропетровске и Омском объединении 
«Полёт». Максимальная дальность полёта 
ракеты – 4500 км. Максимальная стартовая 
масса – 86 т. Масса головной части – 1,5 т. 
Мощность ядерного боезаряда – 2 Мгт. 
Масса топлива – 80 т. Длина ракеты – 24,4 м. 
максимальный диаметр корпуса – 2,4  м. 
Ракета имела моноблочную ядерную отде-
ляемую в полёте головную часть. Система 
управления автономная инерциальная. 
Способ старта – газодинамический. Топли-
во – гептил и азотная кислота. В 1962 году 

первые полки начали нести 
боевое дежурство на Украине 
и в Латвии, в том числе в 1-м 
дивизионе нашего полка.

В 1960-м Михаил Ян-
гель приступил к разработ-
ке шахтного варианта Р-14У. 
Для них конструктор Бармин 
разработал ШПУ группового 
типа «Чусовая». Характери-
стики ракеты аналогичны 
Р-14.

Ракетам средней дально-
сти Михаила Янгеля дове-
лось сыграть главную роль 
в Карибском кризисе 1962 
года. По плану советского 
командования на кубинской территории 
должны были разместиться три полка Р-12 
(24 пусковые установки) и два полка Р-14 
(16 пусковых установок). К концу октября 
на Кубу скрытно доставили 36 ракет Р-12. 
Половину из них подготовили к заправке 
топливом и стыковке с ядерными боего-
ловками. Из-за американской морской бло-
кады Р-14 доставить на Кубу не удалось, но 
имеющиеся Р-12 представляли значитель-
ную угрозу США. Суммарная мощность 
ядерных взрывов в случае применения 
была бы эквивалентна мощности более 3000 
атомных бомб, одна из которых разрушила 
Хиросиму. Боевые ракетные комплексы 
Р-14 всех модификаций несли дежурство 
в соединениях РВСН, дислоцированных 
в Нерчинске и Ясной (Оловянная), Чи-
тинской области, Джамбуле (Казахстан), 
Глухове (на Украине), Кармелаве (Литва). 

«ЗИМНИЕ КВАРТИРЫ»
«Полем» для ракетчиков стали в При-

балтике ракетные дивизионы со стартовым 
площадками в окрестностях Вайнеде, Эм-
буте, Скуодаса, Скрунды, Нигранде, Пава-
ри – небольших поселений в Лиепайском 
районе Латвии. Районный центр Лиепая 
известен миру по фильмам «Город под ли-
пами», «Хождение по мукам»…

Как ни лелеяли ракетчики легенды 
прикрытия (3-й дивизион – артиллерий-
ский склад, например), местное население 
догадывалось о существовании в их лесах 
современных ракет. И ни ночные вывозы 
техники, ни ночные комплексные занятия 
секреты не защищали. Да что говорить: 
изначально предатель Пеньковский все се-
креты дислокации и ТТХ первых баллисти-
ческих ракет выдал американцам. С учётом 
всего этого не удивительно, что водитель 
рейсового автобуса, проезжавшего непода-
лёку от КПП полка, уверенно объявлял на 
весь салон: «Ракетная база». Да разве ж всё 
утаишь, если молодые неженатые офицеры 
с местными барышнями ох, как обходи-
тельны были. И становились те жёнами и 
не хотели при переводе офицера к другому 
месту службы ни в какую ехать с ними… 
Сколько ж семей разбилось по этой причи-
не, сколько офицерских судеб порушилось.

… «Зимними квартирами» для офице-
ров и прапорщиков стали местечко Папла-
ка – маленький гарнизон близ одноимённой 
железнодорожной станции и посёлок При-
екуле Лиепайского района. С самобытной, 
древней историей. В её анналах Приекуле 
впервые упоминается в 1483  году, когда 
здешние земли перешли во владение ди-
настии барона Корфа. Дворец их дожил до 
сих пор. В нём сейчас располагается школа. 
Сохранились и построенные в 1699  году 
Шведские ворота. Их изображение – на гер-
бе города. Расцвет Приекуле пришёлся на 
1871 год, когда десятилетием ранее в России 
рухнуло крепостное право, а в городе от-
крылась железная дорога Лиепая-Вильнюс. 
В 1998 году она замерла, заросла травой. Те-

перь до Приекуле можно добраться автобу-
сом от Лиепаи. 

Во Вторую мировую войну из 450 домов 
в Приекуле осталось целыми около 40. Сра-
зу после войны город был объявлен район-
ным центром. На мемориальном кладбище 
погребено более 23 тысяч советских вои-
нов. В посёлке родилось немало известных 
людей. В 1939 году – известный латышский 
поэт, советский политический деятель и ди-
пломат Янис Петерс.

Городок ракетчиков, кроме школы, сей-
час почти полностью разрушен и зарос тра-
вой. Население посёлка составляет сегодня 
2.592 человека. Станция и посёлок Вайнёде 
(лат. Вайноде) тоже ярко запомнились нам. 
Меня и моих товарищей, например, при-
везли сюда после Котовского учебного 
центра Одесской области в полк. Здесь на 
площадке перед вокзалом ждали нас 5 но-
ября 1973 года хорошо известные ракетчи-
кам кунги.

Вайнёде, как гласят справочники, – по-
сёлок на юго-западе Латвии в области Кур-
земе. Центр Вайнёдского края. Станция на 
железнодорожной линии – Лиепая-Мажей-
кяй. В 60 км от Лиепаи и 185  – от Риги. В 
Вайнёде родился Христиан Мурниэк – один 
из первых создателей спецсвязи и разведки 
ВМФ. До сих пор в посёлке работает крае-
ведческий музей, где до недавнего времени 
по недомыслию хранились неразорвавшие-
ся снаряды Великой Отечественной войны. 
Освобождали посёлок во время этой войны 
бойцы и командиры 6-й гвардейской армии 
Героя Советского Союза генерал-полковни-
ка Ивана Михайловича Чистякова, в состав 
которой входила 51-я гвардейская дивизия 
генерала Николая Тариэловича Таварт-
келадзе (будущая 29-я гвардейская). Этих 
прославленных генералов мне довелось 
увидеть на 35-летии Курской битвы, куда на 
юбилейные мероприятия отправил в Курск 
вместе с Юрием Рощупкиным и солдатами 
дивизии начальник политотдела Евгений 
Игоревич Пароль. В Курляндском котле 
воевали наши предшественники. Многие 
захоронены на братском кладбище в Вайнё-
де. Не случайно Боевые Знамёна частей пе-
редали в руки ракетчиков, обосновавших-
ся в этих местах через 15 лет, с созданием 
первых частей РВСН. Воевал в этих местах 
и молодой офицер, будущий генерал-пол-
ковник, командующий «неизвестными во-
йсками»  – Ракетно-космической обороны 
Всеволод Вотинцев.

 
НАШ РИО-де-ПРИЕКУЛЕ

Из воспоминаний Фёдора Пономарен-
ко, заместителя командира ракетного полка 
по политической части в 1973–1977 гг.

Прибыл я в Приекуле в ноябре 1973, 
а убыл в 1977 году. Вообще начал службу 
в Ракетных войсках, которых на ту пору 
как таковых не было, 1 сентября 1957 года, 
а закончил 12 ноября 1987 года в Риж-
ском командно-инженерном училище. 
…Только я вошёл в свой замполитский ка-

Пзиционный район 29-й ракетной дивизии

НАШ АРМЯНСКО-ПРИБАЛТИЙСКИЙ ПРИЕКУЛЬСКИЙ 
ПОЛК ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР
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бинет, как зазвонил городской телефон. 
Кто-то из местных руководителей, хорошо 
зная телефон замполита ракетного полка, 
сообщил на ломаном русском: тут ваши лей-
тенанты, а дальше – непереводимое (смесь 
отборного русского с латышским). Без пе-
ревода понял: прибыли к нам служить лей-
тенанты-двухгодичники и, не доехав до ча-
сти, попробовали горячительных напитков 
местного разлива. За пять минут до постро-
ения, где меня должны были представить, 
пришлось сходу включаться в проблемы 
полка. Как говорится, из огня да в полымя. 
Маленький, нешумный, чистый наш Ри-
о-де-Приекуле. Асфальтовой дороги – ме-
тров 70 на весь город. Ни трамваев, ни 
автобусов. Население городка равно двум 
составам нашего ракетного полка. Один 
большой магазин, один кинотеатр, вокзал 
площадью 50 квадратных метров. Больница 
и поликлиника – в маленьком двухэтажном 
здании.

Военный городок наш – тот же Приекуле 
по масштабам. Проживали в нём семьи офи-
церов и прапорщиков полка и школы млад-
ших специалистов ПВО. В средней школе 
учились в основном дети военнослужащих. 
И преподавали в ней жёны военных. Полк 
и ВШМС являлись шефами школы, заботи-
лись о ней. И занимала она по всем показа-
телям 1–2 место в районе. Исполком города 
возглавляла в ту пору женщина. Все четы-
ре года, что я служил в Приекуле, в долж-
ности замполита полка участвовал во всех 
заседаниях городской исполнительной вла-
сти. Мы оказывали существенную помощь 
в поддержании общественного порядка, 
благоустройства. Тесный контакт поддер-
живали и с партийным руководством Ли-
епайского района (в нескольких десятках 
километров находился наш гарнизон от 
города под Липами, известного даже по 
одноимённому фильму). Военнослужащие 
полка являлись делегатами комсомольских 
и партийных конференций района, уча-
ствовали во многих мероприятиях. По всем 
вопросам взаимодействие с нами осущест-
влял второй секретарь райкома фронтовик 
В. Богданов. У него не было левой руки – так 
его отметила война. Но был он человеком 
деятельным, активным.

В то время в окрестностях Приекуле 
строился величественный мемориал в па-
мять павших в Великой Отечественной. На 
братском кладбище здесь захоронено более 
23 тысяч советских воинов, павших в Кур-
ляндском сражении. Мы, военнослужащие, 
оказали существенную помощь в возведе-
нии мемориала, обустройстве братского 
кладбища. На открытие мемориала съеха-
лись ветераны со всего Советского Союза. 
Из желания отметить это событие по-осо-
бому мы сняли гаубицы, что стояли на входе 
перед штабом полка, заказали на окружном 
складе снаряды, доставленные по лендлизу 
американцами ещё в 1943 году, и устроили 
такой салют, что перепугали громом пушек 
не только детей, но и взрослых. Полчаса 
участники митинга не могли успокоиться. 
До тех пор, пока не взял слово В. Богданов. 
Он поблагодарил нас за помощь в организа-
ции мероприятия и пожал мне руку. После 
всего во время праздничного застолья толь-
ко и разговоров было, что о салюте.

Утром следующего дня командующий 
ракетной армией тоже «поздравил» меня:

– Здравия желаю, товарищ «министр 
обороны»! – начал он не предвещающим 
добра голосом, – Ты понимаешь, что разре-
шение на салют даёт только министр оборо-
ны! Ты что майором захотел стать (я тогда 
носил подполковничьи погоны)! Выручил 
начальник политического отдела дивизии 
Евгений Игоревич Пароль. Ему и объявили 
взыскание по службе.

…Военный городок, в глубинке па-
триархального района. Забот хватало. 
Отопление, свет, содержание школы, дет-
ского сада. Всё было на наших плечах. 
За товарами и продуктами иногда возили 
семьи в Лиепаю. По-семейному отмечали 
Новый год, 8 марта, День СА и ВМФ. Ино-
гда арендовали в ВШМС зал на 200 человек. 
На вечерах отдыха особенно активны были 
офицеры-двухгодичники. Их энергия и 
творчество заражали всех. Такие стенные 
газеты выпускали! В два листа ватмана. 
Столько в них было юмора… 

Художественную самодеятельность 
поддерживали. Создали девичий ан-
самбль (7–8 класс). Они и пели, читали, 
и на гитаре играли. Когда приезжали в 
дивизионы с концертами, залы были пе-
реполнены. Да и то сказать, увольнений 
у солдат и сержантов не было, а тут  – 
симпатичные, талантливые артистки!.. 
…За время моей службы в Приекуле было 
у нас три командира полка. Подполковник 
А. Аверичев (с ним служил всего неделю), 
Иван Леонтьевич Тягнибок. Честный, тру-
долюбивый, порядочный человек, трудого-
лик. Его сменил Иван Васильевич Савчук. 
Весёлый, жизнерадостный, энергичный 
человек. Любил порыбачить на озере возле 
Эмбуте… С И. Тягнибоком (живёт во Льво-
ве, никакого отношения к однофамиль-
цу-националисту не имеет) и И.  Савчуком 
(сейчас в Смоленске) до сих пор дружим 
семьями. Савчук менял Тягнибока на долж-
ности в дивизионе, потом на полку, и в Смо-
ленске – на ОМУ… Мастером своего дела 
был главный инженер полка М.Ф.  Грачёв. 
Знал на память электросхему  – 11-листку 
(кстати, я был пять лет начальником 3 отде-
ления и тоже знал на память каждый кон-
такт каждого реле 8К63).

Штаб возглавлял Владимир Митро-
фанович Казак (живёт сейчас в Санкт-Пе-
тербурге), знш – майор Ю.С.  Дереза, 
пнш  – капитан В.И.  Волос. Начальником 
автослужбы был М.Ф.  Левченко. Умница 
Вячеслав Ройзман возглавлял отдел подго-
товки данных…

Партполитаппарат: секретарь партко-
ма майор Молоковский Олег Феодосьевич, 
пропагандист майор Щебет Юрий Матве-
евич, секретарь комитета комсомола ка-
питан Абаимов Алексей Григорьевич (из 
полка был переведён в Кармелаву, затем  – 
старшим инструктором полиотдела армии 
в Смоленск, потом  – пропагандистом ди-
визии в Бологое, в 54  года ушёл из жизни 
после операции). В управлении полка было 
40  офицеров. Сложился великолепный, 
дружный коллектив, в котором каждый 
мог выручить в трудную минуту. Никогда 
не возникало вопросов с заменой на боевом 
дежурстве в непредвиденных обстоятель-
ствах. В полку было 256 офицеров, около 
190 прапорщиков. Всего 1.716 военнослужа-
щих – по данным 1974 года. Полк был самым 
крупным в дивизии. За мою бытность в ча-

сти (пять лет) школу его прошли 
свыше 7 тысяч военнослужащих 
срочной службы.

Хорошо помню многих офи-
церов и прапорщиков. 1-м диви-
зионом командовал подполковник 
Р. Аблязов, сменил его Г. Коротков. 
Аблязов убыл на службу в Москву, 
приезжал к нам позднее с провер-
кой, останавливался в гостинице 
дивизиона. Активный, резкий, с 
громким голосом. Можно вспом-
нить много курьёзных случаев с 
его участием. Вот «воспитывает» 
он солдата: – Солдат, посмотри на 
себя. Грамотный, симпатичный, 
а в глазах – ни одной марксист-
ско-ленинской искорки. Или, выступаю я 
перед офицерами дивизиона с лекцией. Он 
внимательно слушает и на мои размышле-
ния о житейской мудрости замечает (на всю 
аудиторию):  – Вы, Фёдор Фёдорович, ещё 
не мудрый человек. Мудрость приходит 
с импотенцией. Вам мудреть рановато… 
Замполитами дивизиона были Ру-
дольф Петрович Сухарев, потом Миха-
ил Егорович Омельченко, который был 
и секретарём комитета комсомола этого 
полка, и помощником начальника поли-
тотдела нашей дивизии по комсомолу. 
Начальником штаба являлся Лев Ивано-
вич Чикин, замами командира дивизио-
на были Н.Н.  Леонов (закончил службу в 
Главном штабе РВСН), майоры Г.  Петрен-
ко, Г.Д.  Нефёдов. Командир роты РЭЗМ 
в мою бытность – Н.Н.  Бородавко. Ба-
тареями командовали старшие лейте-
нанты В.П.  Крючков (закончил служ-
бу полковником, начальником ТРБ), 
Ю.Б.  Нежинский, В.В.  Бойков, выпускник 
Дзержинки майор В.А.  Харченко (4 бата-
рея; перевёлся в Гражданскую оборону). 
2-й дивизион. Командир – подполков-
ник Владимир Михайлович Поликар-
пов, замполит – Николай Михайлович 
Бурченко, заместители – В.П.  Астафьев, 
В.М. Гуськов, С.Н. Соловьёв, В.В. Асташёв, 
Н.В.  Андронов. Начальник штаба – май-
ор Борис Михайлович Маширов. Коман-
дир РЭЗМ  – А.И.  Городний, командиры 
групп подготовки и пуска – В.Г.  Ютрин, 
В.П. Юсов (закончил службу полковником, 
в Главном штабе РВСН), В.А. Таракин. Ко-
мандир роты ЭРГ – Валерий Григорьевич 
Сытник, замполит – капитан А.П.  Патри-
кеев (закончил службу подполковником, в 
Евпатории, в Военно-космических силах).  
3-й дивизион. Размещался вместе с управ-
лением полка. Командир – майор Николай 
Арсентьевич Попов, замполит – старший 
лейтенант Василий Алексеевич Поздня-
ков (до него – старший лейтенант Николай 
Александрович Жильцов. Был помощни-
ком по комсомолу в дивизии. Служил в 
Главном политическом управлении. Был 
начальником политотдела в Бологое, пер-
вым заместителем начальника политиче-
ского отдела ракетной армии в Смоленске. 
Закончил службу в отделе администра-
тивных органов ЦК КПСС). Заместители 
командира дивизиона – В.Н. Судиловский, 
Г.М.  Мартьянов, С.Я.  Костюкевич, замы 
по БУ – майоры Е.В.  Павлов, И.М.  Таран, 
П.Н. Рождественский.

На хорошем счету была группа регла-
мента полка. Замполит – В.М. Лазунин. 

Именно её мастера готовили красивые суве-
ниры для гостей. Их руками возведена была 
в Приекуле детская площадка: качели, пере-
кладины, песочницы – всего 10 элементов. 
Очень радовались ей и дети, и родители.

Ярко, активно проявили себя секретари 
комсомольских организаций дивизионов – 
Николай Кокоуров (1 дивизион), Вячеслав 
Лепин-Жагар, Александр Долинин, Васи-
лий Лиманский (2 дивизион), Анатолий 
Сорока (3 дивизион), Валерий Червоненко 
(узел связи).

ДЕЛЕГАТ ОТ ШЯУЛЯЯ
Фёдор Пономаренко.
Проходя службу в Приекуле, я был из-

бран делегатом XXV съезда КПСС. Избрали 
меня от Литвы, представлял Шяуляйскую 
дивизию. Общее впечатление от участия в 
нём: я чуть-чуть «пригубил развитого со-
циализма». Съезд начал работу в День СА 
и ВМФ. Перед съездом я уже находился в 
Москве, сдавал сессию в Высшей партшколе 
при ЦК КПСС.

Литовская делегация размещалась на 
7  этаже гостиницы «Россия». Организа-
торы вручили нам подарок от ЦК КПСС – 
часы «Слава», конверт с деньгами на пита-
ние (110 рублей на 10 дней. Я тогда получал 
377  рублей в месяц), карточку на «Волгу», 
прикреплённую за мной на дни работы 
съезда (погонял я немало по столице с 
опытным водителем, ГАИ нас, если оста-
навливала, то только, чтобы помочь).

В спецмагазине, при том, что в стране 
царил тотальный дефицит, перед делегата-
ми предстало изобилие. Я купил для друзей 
пятитомник В. Шукшина (только издали), 
10  зонтов, сувенирные бутылки со спирт-
ным… А за стенами Кремлёвского Дворца 
жизнь складывалась сложно, благодаря 
старцам, сидящим в президиуме съезда. 
Нас учили они жить по цитатам. От съез-
да к съезду. До 1953-го – по сталинским, с 
1963 – по ленинским и новых вождей.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
…Прошли годы. Полк в начале 1990-х 

покинул прибалтийскую землю по извест-
ным причинам. Вместе с управлением ди-
визии он разместился на семи холмах под 
Иркутском. Сейчас здесь несут дежурство 
другие люди. Им доверяют самую совре-
менную технику. Теперь уже «Ярс»ы. Нам, 
ветеранам, дорого то, что история дивизии 
продолжается и что нас здесь помнят.

Ветеран РВСН и 
Приекульского ракетного полка

полковник А.И. ДОЛИНИН

Ветераны Приекульского ракетного полка  
на 45-летии 29-й ракетной дивизии.  

Дом офицеров РВСН, 1996 год, Власиха

У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ РАКЕТНО-ЯДЕРНОГО ЩИТА СТРАНЫ 
(к 75-летию полигона Капустин Яр)

Прошел всего год после окончания 
Великой Отечественной войны, 13 мая 
1946  года Правительством СССР было 
принято Постановление № 1017-419сс 
«Вопросы реактивного вооружения», ко-
торым определялись конкретные меры по 
созданию в стране новой отрасли оборон-

ной промышленности – ракетостроения. 
Одним из первых первоочередных мер 
по созданию ракетного вооружения было 
образование Государственного полиго-
на реактивной техники «для всех мини-
стерств, занимающихся реактивным воо-
ружением». 

Этому предшествовала большая орга-
низаторская работа специалистов под ру-
ководством генерал-майора Льва Михай-
ловича Гайдукова – зав. отделом ЦК ВКП(б) 
и члена Военного Совета ГМЧ. По реше-
нию ГКО в августе 1945 года он возглавил 
Межведомственную комиссию (МВК) из 

представителей наркоматов СССР и ГАУ 
по изучению и обобщению боевого опыта 
применения ракетной техники. По реко-
мендации комиссии на территории повер-
женной Германии был образован институт 
«Нордхаузен», объединивший усилия раз-
личных оборонных структур страны для 
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освоения ракетной техники и технологий. 
Руководителем института «Нордхаузен» 
был назначен Л.М. Гайдуков, его замести-
телем, главным инженером стал С.П. Ко-
ролев.

Итоги работы МВК были изложены 
Львом Михайловичем в докладной запи-
ске И.В. Сталину от 17 апреля 1946 года 
«Об организации научно-исследователь-
ских и опытных работ в области реактив-
ного вооружения», которая и явилась ос-
новой вышеназванного Постановления.

3 июня 1947 года Постановлением Со-
вета Министров СССР № 1641-817 местом 
дислокации нового ракетного полигона 
был определён Капустин Яр Астраханской 
области. Начальником 4-го Государствен-
ного центрального полигона МО СССР на-
значен генерал-майор Василий Иванович 
Вознюк. 

В августе 1947 года шестью эшелона-
ми и двумя специальными поездами была 
передислоцирована, сформированная в 
Германии, бригада особого назначения Ре-
зерва Верховного Главного Командования 
(БОН РВГК) генерал-майора артиллерии 
А.Ф.  Тверецкого. Весь основной личный 
состав бригады прошел в 1946 году обуче-
ние и стажировку в институте «Нордхау-
зен» в Германии. Бригада была полностью 
подготовлена к проведению испытатель-
ных и пусковых работ с немецкой балли-
стической ракетой А-4 (ФАУ-2). Ими был 

осуществлен перевод технической доку-
ментации с немецкого языка на русский и 
отработана эксплуатационно-техническая 
документация по ракете А-4.

К началу октября 1947 года, помимо бе-
тонного испытательного стенда и бункера 
на 1-й площадке, были построены стар-
товая площадка с бункером, временная 
техническая позиция, монтажный кор-
пус; построено шоссе и 10-километровая 
железнодорожная ветка, соединяющая 
полигон с железнодорожной магистралью 
Сталинград – Астрахань.

18 октября 1947 года в 10:47 по москов-
скому времени стартовой командой БОН 
РВГК совместно с представителями про-
мышленности и НИИ впервые в Совет-
ском Союзе на полигоне Капустин Яр про-
изведён пуск баллистической ракеты А-4. 

В период с 18 октября по 13 ноября 
1947  года были запущены 11 ракет Фау-2, 
из которых 9 достигли цели (хотя и с боль-
шим отклонением от заданной траекто-
рии) и 2 потерпели аварию. 

Завершив цикл испытаний изделий, 
С.П.  Королев приступил к созданию пер-
вой баллистической ракеты Р-1 из оте-
чественных материалов на основе кон-
струкции ФАУ-2. Точное копирование 
ракеты A-4 не представлялось возможным 
по технологическим причинам. Немецкий 
проект предусматривал изготовление де-
талей из стали 86 марок, 56 марок цветных 
металлов и 87 неметаллических материа-
лов. Советские инженеры и технологи не 
смогли найти полную замену немецким 
сплавам и материалам. В проекте Р-1 ис-
пользовались 31 марка-заменитель стали, 
11 новых цветных металлов и 48 неметал-
лических материалов.

10 октября 1948 года на полигоне был 
проведен пуск первой отечественной 
управляемой баллистической ракеты 
дальнего действия Р-1., которая была при-
нята на вооружение 28 ноября 1950 года. 

В последующие годы были испытаны 
и приняты на вооружение баллистические 
ракеты: Р-5М и Р-11. Этими ракетами ос-
нащались первые ракетные соединения – 
инженерные бригады особого назначения 
РВГК. 

Особо следует остановиться на ракете 
Р-5М, с которой началось практическое 
создание ракетно-ядерного щита страны. 
Этому на полигоне предшествовала огром-
ная подготовительная работа.

В 1954 году на 4 ГЦП МО (Капустин 
Яр) появилась еще одна испытательная 
площадка под номером 4-н (новая), преж-
ней 4-ой площадке добавили букву «с», то 
есть – старая. Режим особой секретности 
на новой площадке превосходил все ра-
нее существовавшие на полигоне режимы 
секретности. Засекречена была не только 
площадка, но и сам факт ее существова-
ния. Охрану обнесенных высоким забо-
ром и рядами колючей проволоки зданий 
несли подразделения госбезопасности, 
которые не подчинялись командованию 
полигона. Только двое из огромной армии 
промышленников, разработчиков, офи-
церов технических и иных служб имели 
спецпропуска на территорию особо охра-
няемого объекта – главный конструктор 
ОКБ-1 С.П. Королев и начальник 4 ГЦП 
МО генерал В.И. Вознюк. Главным на пло-
щадке 4-н был Александр Петрович Пав-
лов – инженер засекреченного атомного 
КБ-11 (Арзамас-16). 

Самым сложным делом при подготов-
ке к пуску ракеты Р-5М с ядерным заря-
дом была отработка автоматики ядерного 
заряда. Важно было установить, как по-
ведут себя весьма чувствительные авто-
матические устройства при старте и по-
лёте ракеты, как могут повлиять на них 
вибрации, перегрузки, аэродинамический 
нагрев. Необходимо было обеспечить 
твердые гарантии, что не произойдет ни-
чего внештатного на старте, что ракета не 
отклонится от заданного курса, что под-

рыв ядерного заряда произойдет в воздухе 
над определенной «точкой» места цели. В 
противном случае испытания могли обер-
нуться страшной трагедией.

В головной части ракеты, где должен 
располагаться ядерный заряд, устанавли-
вали массивную болванку, весовой экви-
валент ядерного заряда – стальную плиту 
с укрепленными на ней детонаторами и 
датчиками. На безопасном расстоянии от 
места падения головной части дежурила 
специальная бригада, которая извлека-
ла плиту из грунта и затем отправляла на 
площадку 4-н, где специалисты определя-
ли четкость работы автоматики головной 
части.

Ветеран полигона полковник Василий 
Иванович Чепа, который в те годы был 
начальником отдела боевых полей поли-
гона и руководил поиском, извлечением и 
отправкой авиатранспортом этих плит на 
площадку 4-н. 

Не менее сложным и ответственным 
было обеспечение надежности ракеты-но-
сителя ядерного заряда, в системе управле-
ния Р-5М практически все элементы были 
сдублированы. С лета 1955 года до января 
1956-го было произведено на полигоне 
двадцать восемь испытательных пусков 
модернизированной ракеты Р-5М с улуч-
шенными летными характеристиками. Из 
всех ракет одна взорвалась на активном 
участке полёта, было несколько недоле-
тов, дважды фиксировалось отклонение 
от расчётной траектории. По установив-
шимся стандартам такой результат вполне 
можно было считать зачетным.

Чтобы убедиться в надежности про-
дублированных систем управления, на 
ракетах перед последними испытатель-
ными пусками с макетом ядерного за-
ряда специально «портили» некоторые 
важные элементы. И ракеты Р-5М, также 
стартовали без сбоев и достигали цели. 
А это означало, что можно приступить к 
последнему, самому важному этапу ис-
пытаний  – запуску ракеты с настоящим 
ядерным боезарядом. 

На 11 января 1956 года назначили кон-
трольный пуск. Он прошел без замечаний.

В начале февраля в Капустин Яр при-
была Госкомиссия. Возглавлял ее гене-
рал-лейтенант П.М. Зернов – первый 
начальник ядерного КБ-11. Вместе с ним 
прилетели и «отцы» атомной бомбы. Стар-
шим от гражданских был Д.Ф. Устинов, от 
военных – маршал артиллерии М.И.  Не-
делин. В комиссию входили главные кон-
структоры: С.П.  Королев, В.П.  Глушко, 
Н.А. Пилюгин, В.И. Кузнецов, М.С. Рязан-
ский и В.П. Бармин. И, конечно,начальник 
полигона генерал-полковник В.И. Вознюк.

За несколько дней до старта на поли-
гоне Капустин Яр побывал Министр обо-
роны Маршал Советского Союза Г.К.  Жу-
ков. Он ознакомился с состоянием работ и 
убыл в Москву. 

После отлета Г.К. Жукова группа глав-
ных конструкторов обратилась к Павлу 
Михайловичу Зернову с просьбой пока-
зать им ядерное устройство. По положе-
нию о Госкомиссии, каждый из ее членов, 
подписывающий акт испытаний, должен 
знать «устройство и характеристики изде-
лия».

Естественная, в общем-то, ситуация, 
отмечал член комиссии из КБ-11, будущий 
генерал и академик Е.А.  Негин. Но при-
шлось специально звонить в Москву. Все, 

что предстало взору ракетчиков, перечер-
кивало их представление об атомной бом-
бе, о ядерном боевом заряде.

Все предстартовые дни С.П. Королев не 
уходил из монтажно-испытательного кор-
пуса, где готовили ракету. Его не оставляло 
давящее чувство напряженности, тревоги, 
боязни что-то упустить.

На предстартовом заседании Государ-
ственной комиссии руководители всех 
служб полигона и систем ракеты доложи-
ли о полной готовности, и было принято 
решение о пуске ракеты.

Главным днем стало 2 февраля. В бун-
кер спустились Королев, Павлов и Пи-
люгин. Стартовую команду возглавлял 
Л.А.  Воскресенский – заместитель Коро-
лева по испытаниям. Он занял место у пе-
рископа и отдавал команды. Прозвучала 
команда «пуск», двигатели выходят на ре-
жим, и грохот усиливается. В подземелье 
он отдается вибрацией. «Ушла», – подтвер-
дил Воскресенский, не отрываясь от оку-
ляров. Гул оборвался так же неожиданно, 
как и начался. Наступила тишина. Тягу-
чая, напряженная. Королев впился глаза-
ми в телефонные аппараты на оператор-
ском столе. Они молчали.

Все боялись, что ракета отклонится от 
заданной траектории, – рассказывал лау-
реат Государственной премии профессор 
Р.Ф. Аппазов. Такое случалось... Для слу-
чая возникновения нештатной ситуации 
создали специальную систему с назем-
ным пунктом аварийного подрыва ракеты 
(ПАПР). Он находился в нескольких кило-
метрах от старта, строго в вертикальной 
плоскости полета ракеты. Для отслежи-
вания полета там был установлен киноте-
одолит и при опасных отклонениях впра-
во или влево необходимо было передать в 
бункер закодированное слово «Айвенго». 
Воскресенский по этому сигналу должен 
был нажать кнопку подрыва. В тот день все 
обошлось...

В бункере по-прежнему было тихо. 
Зуммер телефонного аппарата заставил 
вздрогнуть. Королев схватил трубку и при-
жал к уху.

Наблюдали «Байкал», – прохрипел да-
лекий голос, что означало, что ракета до-
стигла полигона, и взрыв произошел над 
заданной точкой. 

Из воспоминаний Бориса Чертока: 
«Пуск прошел без всяких накладок. Ракета 
Р-5М впервые в мире пронесла через кос-
мос головную часть с атомным зарядом. 
Пролетев положенные 1200  км, головка 
без разрушения дошла до Земли в районе 
Аральских Каракумов (авт.– около 200 км 
севернее Аральска). Сработал ударный 
взрыватель, и наземный ядерный взрыв 
ознаменовал в истории человечества на-
чало ракетно-ядерной эры. Никаких пу-
бликаций по поводу этого исторического 
события не последовало. Американская 
техника не имела средств обнаружения 
ракетных пусков. Поэтому факт атомного 
взрыва был отмечен ими как очередное на-
земное испытание атомного оружия. Мы 
поздравили друг друга и уничтожили весь 
запас шампанского, который до этого тща-
тельно оберегался в буфете столовой руко-
водящего состава».
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ведено 140 космических пусков и запуще-
но около 14 тысяч управляемых ракет. 

На полигоне Капустин Яр проводи-
лись и проводятся испытания современ-
ных средств боевого оснащения стратеги-
ческих ракетных комплексов, в том числе 
боевые блоки и средства преодоления 
противоракетной обороны. Только этот 
полигон обладает уникальной испытатель-
ной трассой и полигонной измерительной 
системой, обеспечивающих проведение 
испытаний боевого оснащения стратеги-
ческих ракетных комплексов в предельных 
условиях его боевого применения.

В сентябре 1994 года 8-й испытатель-
ный полигон ПВО включен в состав 4 ГЦП. 
5  ноября 1998 года 4-й Государственный 
Центральный полигон преобразован в 4-й 
Государственный Центральный Межвидо-
вой полигон. 30 ноября 1998 года 10-й ис-
пытательный полигон ПРО «Сары Шаган» 
(г.  Приозерск ) и 11-й испытательный по-
лигон войсковой ПВО Сухопутных войск 
(г. Эмба) включены в состав 4 ГЦМП. 

В этих свершениях в первую очередь 
заслуга испытателей ракетчиков-перво-
проходцев и ракетчиков последующих по-
колений. 

Ветеран полигона Капустин Яр,
член Союза писателей России

Климентий СИВАТЕЕВ

Постановлением Совмина СССР от 
21  июня 1956 года первая в мире балли-
стическая ракета с ядерной боеголовкой 
(индекс ГРАУ – 8К51) была принята на 
вооружение инженерных бригад Резерва 
Верховного главнокомандования – так в то 
время назывались ракетные соединения. 

О появлении у Советского Союза ново-
го, невиданного доселе оружия мир узнал 
осенью 1957 года. 7 ноября транспортные 
установки с Р-5М приняли участие в па-
раде по случаю 40-летия Октябрьской 
революции – именно так, по традиции, 
советское руководство демонстрировало 
иностранным дипломатам новые образ-
цы вооружения. Внушительного размера 
ракеты (длина – 20,8 м, диаметр – 1,65 м, 
стартовый вес – 29,1 т) проехали по Крас-
ной площади, убеждая мир, что у Совет-
ской Армии есть сильнейшие средства до-
ставки ядерного оружия.

Р-5М для своего времени действитель-
но была очень грозным оружием. Время 
полной подготовки к старту – 2-2,5 часа, 
мощность ядерного боеприпаса – 0,3 ме-
гатонны. При дальности полета в 1200 км 
эти ракеты, расположенные у западных 
границ Советского Союза, могли достичь 
многих важных объектов в Западной Ев-
ропе.

Полигон Капустин Яр, встречая свой 
75-летний юбилей гордится, что в его мно-
голетней испытательной биографии есть 
особая дата – 2 февраля 1956 года, с кото-
рого началась история создания ракет-
но-ядерного щита Отечества. Это событие 
вдохновило полигон на дальнейшие под-
виги, и вся последующая его деятельность 
была направлена на развитие и создание 
еще более совершенных ракетных ком-
плексов.

На полигоне Капустин Яр были про-
ведены всесторонние, в т.ч. и летные ис-
пытания ракетных комплексов и военной 
техники Ракетных войск стратегического 
назначения; войск ПВО и ПРО; тактиче-
ского и оперативно-тактического назна-
чения Сухопутных войск; реактивной ар-
тиллерии; баллистических ракет морского 
базирования; крылатых ракет; моделей 
орбитального корабля БУРАН. С 1961  г. 
проводились запуски ИСЗ, а с 1969  г. вы-
полнялась программа «ИНТЕРКОСМОС». 

Полигон является родоначальником в ре-
шении научно-прикладных задач, в том 
числе метеорологических, геофизических 
и космических исследований, проложив-
ших путь человечеству в космос. 

На полигоне в полевых условиях были 
испытаны все базовые элементы современ-
ных автоматизированных систем боевого 
управления и связи РВСН, которые по-
зволяют гарантированно довести приказы 
на пуски ракет: подвижные КП ракетных 
дивизий, полков и дивизионов, различные 
системы, обеспечивающие работу автома-
тизированной системы и радиоканалов 
боевого управления. С 1947 по 1957  годы 
Капустин Яр был единственным местом 
испытаний советских ракетных комплек-
сов в интересах Сухопутных войск, ВМФ, 
ВВС и ПВО. 

Командующий РВСН генерал-полков-
ник С.В. Каракаев в своем приветствии в 
связи с 70-летием полигона особо отметил: 
«На полигоне поставлены на крыло более 
10 ракетных комплексов стратегического 
назначения: от первой отечественной бал-
листической ракеты Р-1 до ракеты Р-5М, 
оснащенной ядерным зарядом, ракет сред-
ней дальности Р-11, Р-12, Р-14 и межконти-
нентальных твердотопливных ракет РТ-1 и 
РТ-2, а также РСД «Пионер». 

Всего на полигоне Капустин Яр испы-
тано 177 образцов военной техники, про-

90 ЛЕТ РИЖСКОМУ ВЫСШЕМУ 
КРАСНОЗНАМЁННОМУ УЧИЛИЩУ ИМЕНИ 

МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА БИРЮЗОВА С.С.
(КУБО – РВКИКУ – РВВПКУ)

Все ветераны и выпускники Рижского 
училища от КУБО ВМФ имени ЛКСМУ до 
РВВПКУ имени Маршала Советского Сою-
за Бирюзова С.С. чтят и помнят его слав-
ную, героическую историю. 

В двадцатых годах подготовка коман-
диров береговой артиллерии осуществля-
лась в ВМУ имени М.В. Фрунзе в Ленин-
граде и в Одесской артиллерийской школе. 
Однако, вырастающая потребность в бере-
говых артиллеристах потребовала от ко-
мандования ВМС РККА в январе 1925 года 
принять решение о создании, а 18 апреля 
1931 г. Постановлением РВС СССР за под-
писью К.Е. Ворошилова организовать в 
Севастополе Военно-Морское училище 
Береговой Обороны.

Летом 1931 года был произведен пер-
вый набор курсантов. Училище оснаща-
лось учебно-материальной базой, проис-
ходило становление учебного процесса, 
повышалось профессиональное мастер-
ство командного и преподавательского 
состава, улучшались бытовые условия 
размещения в бывших Лазаревских ка-
зармах на мысу над Южной бухтой Сева-
стополя. В части и на корабли ВМФ при-
ходили первые, хорошо подготовленные 
командиры. 

1 мая 1941 года личный состав отметил 
10-летие училища. Очередной набор до на-
чала войны составил 200 человек. 

Около часа ночи 22 июня 1941 года 
училище было приведено в оперативную 
готовность №1, а затем на военное поло-
жение. Ежесуточно команды курсантов 
патрулировали город, отражали воздуш-
ные налёты, принимали участие в боевом 
тралении мин.

Обстановка в Крыму и на подступах к 
Севастополю становилась напряженной. 
В октябре 1941 года Военный совет флота 
принимает решение сформировать отдель-

ный курсантский батальон из состава учи-
лища и выдвинуть его на подступы к Се-
вастополю в район Бахчисарая. Батальон 
возглавил заместитель начальника учили-
ща по учебной части полковник Костышин 
Василий Андреевич. С 1-го ноября 1941 г. 
по 17 февраля 1942 г. курсанты и команди-
ры ВМУ БО героически отражали натиск 
превосходящих сил врага сначала в районе 
Бахчисарая, а затем на Мекензиевых горах, 
не допуская наступления противника на 
Инкерман. 

Курсанты училища, еще совсем маль-
чишки, проявили мужество, героизм и 
стойкость перед врагом. Примером тому 
служат подвиги курсанта Мальцева А.И., 
взорвавшего себя гранатой с окруживши-
ми его фашистами, и младшего лейтенанта 
Соколова В.И. (курсантам 2-го курса было 
присвоено первичное офицерское звание), 
тяжело раненым, попавшего в плен и за-
мученного фашистами. В боях под Сева-
стополем геройски погибли 521 курсант 
и командир из 1171 человека батальона 
ВМУ БО. 

Далее предстоял длинный путь по вре-
мени и расстоянию. Из оставленного Сева-
стополя личный состав Училища сначала 
эвакуировался на Кавказ в Ленкорань, 
затем в Танхой на Байкале, а в начале ок-
тября 1943 года в бухту Горностай в шести 
километрах от Владивостока. Здесь, на 
Дальнем Востоке 22 января 1944 г. ВМУ 
БО имени ВКСМУ было удостоено высо-
кой правительственной награды за геро-
изм, проявленный личным составом при 
обороне Севастополя – орденом Красного 
Знамени. С этого дня училище стало име-
новаться Краснознаменным – КУБО ВМФ 
имени ЛКСМУ.

Несмотря на неоднократную переди-
слокацию, все годы войны училище гото-
вило кадры артиллеристов для береговой 
и корабельной артиллерии, зенитных ба-
тарей, командиров торпедных катеров, 
морской авиации и связи. Выпускники ге-

роически сра-
жались против 
ф а ш и с т к о й 
Германии и 
м и л и т арис т-
ской Японии. 
Десять из них 
стали геро-
ями Совет-
ского Союза: 
Васильев Г.Д., 
Великий В.И., 
Дейкало  П.Г., 
Ж е л в а к о в 
И.М., Калинин 
М.М., Кананадзе А.Г., Терновский Г.В., По-
чтарев  Т.А., Хворостянов И.А., Шумейко 
П.И. А один – Целиков В.В. – возглавив-
ший после войны колхоз, стал Героем Со-
циалистического труда.

В 1945 году Нарком ВМФ адмирал фло-
та Советского Союза Кузнецов Н.Г. прини-
мает решение перебазировать училища в 
Ригу, столицу Латвийской ССР, так как в 
Севастополе на месте училища были раз-
валины, а во Владивостоке всё надо было 
строить сначала. Учебные занятия в Риге 
начались 15 февраля 1946 г.

В послевоенные годы личный состав 
училища обустроился в городе и создал за-
городную учебную базу на берегу Рижско-
го залива. В 1954 году училище становится 
высшим первой категории. Одновременно 
формируется профессиональный науч-
но-педагогический коллектив. За 27 лет в 
училище было подготовлено 12 доктор-
ов технических и военно-морских наук, 
1 доктор физико-математических наук и 
40 кандидатов военно-морских, военных, 
технических, педагогических, историче-
ских и философских наук. 

Крутым поворотом в истории училища 
стало 21 июля 1958 г., когда училище было 
передано из состава ВМФ в подчинение 
Заместителя министра обороны СССР по 
специальному вооружению и реактивной Рижское ВВПКУ. Ветераны Великой Отечественной войны. 1985 г.
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технике, и реорганизовано в Рижское выс-
шее Краснознаменное артиллерийское ин-
женерное училище (РВКАИУ). 

31 декабря 1959 года училище вошло 
в состав нового вида Вооруженных Сил 
СССР  – Ракетных войск стратегическо-
го назначения (РВСН). Летом 1961 года 
были выпущены первые 5 офицеров-ин-
женеров. А в 1962  году, учитывая усиле-
ние роли оперативно-тактической под-
готовки офицеров-ракетчиков, училище 
было переименовано в Рижское высшее 
командно-инженерное Краснознаменное 
училище (РВКИКУ). В этот период учи-
лищем командуют видные военачальни-
ки, участники войны, имеющие большой 
боевой и жизненный опыт: генерал-майор 
Васильев А.А., генерал-лейтенант Нови-
ков В.А., генерал-майоры Березняк  Н.И. 
и Глушенко А.И. Вместе с другими ВВУ-
Зами Ракетных войск училище решает 
задачи совершенствования учебно-мето-
дической и научной работы, обеспечения 
высококвалифицированными кадрами 
нового, развивающегося вида Вооружен-
ных сил.

В 1966 году иссяк запас в войсках офи-
церов со средним образованием и начался 
набор в училище рядовых слушателей. В 
РВСН шло активное перевооружение и 
постановка на боевое дежурство новых 
частей и соединений. Специалистов не 
хватало на полигонах Байконур, Плесецк, 
Капустин-Яр и др. В этих условиях учи-
лище неоднократно выполняло задачи по 
досрочным выпускам командиров-инже-
неров. К специальностям инженер-меха-
ник и инженер-электрик добавилась новая 
специальность – инженер по электронике, 
что отвечало требованиям нового уровня 
развития ракетного вооружения.

6 марта 1965 года в соответствии с по-
становлением Совета Министров СССР 
«Об увековечении памяти Маршала Со-
ветского Союза Бирюзова С.С.» приказом 
Министра обороны СССР училищу при-
сваивается имя бывшего Главнокоманду-
ющего РВСН. Училище стало именоваться 
РВКИКУ имени Маршала Советского Со-

юза Бирюзова С.С. С тех времен выпуск-
ников училища стали именовать бирю-
зовцами.

26 октября 1967 года за успехи в деле 
подготовки офицерских кадров и развитие 
науки училище было награждено Почет-
ным Знаменем Военного Совета РВСН.

В конце 60-х годов основные подразде-
ления училища перебазировались из цен-
тра Риги на новую территорию – в воен-
ный городок на берегу Кишозера в районе 
Межапарка.

Знаковым событием в истории учили-
ща стал переход на новый профиль подго-
товки офицерских кадров. В соответствии 
с Постановлением Совета Министров 
СССР от 13 мая 1977 г. и приказом Мини-
стра обороны СССР от 20 мая того же года 
училище было преобразовано в высшее 
военно-политическое и стало именовать-
ся Рижским высшим военно-политиче-
ским Краснознаменным училищем имени 
Маршала Советского Союза Бирюзова 
С.С. Начальником училища был назначен 
фронтовик, опытный политработник Ра-
кетных войск генерал-майор Михайлов 
В.М. Благодаря своему авторитету у Глав-
нокомандующего и Политуправления 
РВСН ему удалось отстоять сохранение 
командно-инженерного факультета с со-
ответствующими тактико-специальными 
и инженерными кафедрами в составе во-
енно-политического училища.

Фронтовик-танкист, генерал, прошед-
ший службу в ракетных частях и соеди-
нениях, был глубоко убежден, что офи-
цер-политработник в РВСН должен быть 
подготовлен к несению боевого дежур-
ства в качестве 1-го номера дежурных сил 
от группы и выше. Иначе у него не будет 
должного авторитета ни у солдат, ни у офи-
церов, ни у членов семей. Разработка соот-
ветствующих учебных планов и программ, 
сохранение необходимой учебно-матери-
альной базы, профессорско-преподава-
тельского состава общественных, такти-
ко-специальных, военно-специальных, 
общенаучных и общевоенных кафедр обе-
спечило достижение поставленной цели. 

Был практически заново создан уникаль-
ный ВВУЗ, где вместе обучались будущие 
политработники и командиры, а выпуск-
ники-политработники успешно заступали 
на боевое дежурство в частях «ОС», в ча-
стях, вооруженных грунтовыми и желез-
нодорожными ракетными комплексами. 
Впоследствии училище стало также гото-
вить офицеров-политработников для Во-
енно-Космических сил.

В 1986 году начальником училища на-
значается полковник Сидоренко А.С. (в 
последующем генерал-лейтенант, началь-
ник Серпуховского института РВ, началь-
ник Главного управления ВВУЗов ВС РФ). 
Под его руководством училище продол-
жило совершенствовать учебно-воспита-
тельный процесс по всем направлениям – 
лекция, семинар, практическое занятие, 
тактико-специальное учение и т.д. На ка-
чественно новый уровень была выведена 
учебно-материальная база, в том числе за-
городно-полевая, а также благоустройство 
военного городка на ул. Эзермалас. Его 
принципы управления «начнем сначала и 
по-честному», «ни шагу назад, только впе-
ред и лучше всех!» стали школой для всего 
личного состава.

Общая обстановка второй половины 
80-х годов в стране и в Латвии обострило 
межнациональные отношения, вызвало 
массу внутриполитических и экономи-
ческих проблем. Училище стало активно 
участвовать в общественно-политической 
жизни Республики. Несмотря на то, что в 
училище обучались представители всех 
союзных республик, сохранялось и под-
держивалось единство всего коллектива. 
Командиры и профессорско-преподава-
тельский состав оказывали свое влияние 
на неокрепшие души курсантов.

Училище продолжало на высоком 
уровне решать свою главную задачу по 
подготовке офицерских кадров, о чем сви-
детельствует твердая «четверка», получен-
ная в 1991 году по результатам комплекс-
ной проверки Главной инспекции МО при 
Президенте СССР. В этот же год училище 
отметило свое 60-летие. 

Потом наступил август 1991 года, а за-
тем последующие события. Было всякое в 
те дни – подрыв в подъезде общежития на 
ул. Марупес, заброс заряда на территорию 
училища в районе спортзала на ул. Эзер-
малас, ночные дежурства по охране жилых 
домов, оказание помощи, брошенному на 
произвол судьбы, Рижскому ОМОНу и т.д. 
Тревожное было время, но особенно было 
тяжело от безысходности после приня-
тия политическим руководством страны 
решения о расформировании училища 
до 1  июля 1992 года. Навсегда в памяти 
останутся последний ноябрьский парад на 
Комсомольской набережной Риги, послед-
ний досрочный выпуск, демонтаж трена-
жеров и классов, увольнения офицеров и 
служащих, отправка офицеров и курсан-
тов в ВВУЗы РВСН, других видов и родов 
войск.

Сегодня можно смело сказать – как же 
достойно они уходили!!!

Командованию училища удалось удер-
жать обстановку под контролем, вывести 

Памятный снимок командования, преподавательского и офицерского состава училища. 
г. Рига, январь 1992 года

и устроить офицеров, курсантов и служа-
щих, технику и вооружение, литературу и 
другие материальные ценности. Главное – 
мы обошлись без жертв и потерь! Как бы 
там ни говорили, а это подвиг.

Перед расставанием, в январе 1992 г. 
был сделан памятный снимок командова-
ния, преподавательского и офицерского 
состава, еще остававшегося в училище.

30 июня 1992 г. РВВПКУ имени Марша-
ла Советского Союза Бирюзова С.С. было 
расформировано. Коллектив училища во-
лею судеб оказался в разных местах Рос-
сии, стран СНГ и Прибалтики, дальнего 
зарубежья.

Через пару лет после расставания ини-
циативная группа ветеранов-бирюзовцев 
и выпускников, осевшая в ВИКИ имени 
А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, ста-
ла объединять вокруг себя тех, кто уже был 
или прибыл в Можайку, а также стала на-
лаживать тесные связи с теми, кто остался 
в Риге или продолжал служить и жить в 
других городах и странах. Такая активная 
подготовительная работа укрепила стрем-
ление всех, кто был связан с памятью об 
Училище имени Бирюзова С.С. к объедине-
нию. На призыв из Питера с энтузиазмом 
откликнулись те, кто остался в Латвии, кто 
обосновался в Москве и Московской обла-
сти, Ростове, Ставрополе, Краснодаре, кто 
служил на Байконуре, в Плесецке и в дру-
гих местах. 

Встреча ветеранов-бирюзовцев в честь 
65-летия Рижского училища имени Бирю-
зова С.С. состоялась 21-23 апреля 1996 г. На 
встречу пришли и приехали более 100 че-
ловек. Весть об этом разнеслась мгновенно. 
Последующие юбилейные встречи, кото-
рые прошли в Питере в 2001, 2006, 2011 и 
2016 годах уже собирали от 250 до 400 че-
ловек.

В 2016 году на встречу приехал внук 
Маршала Сергей Бирюзов, который пе-
редал в дар бирюзовцам личные вещи и 
книги о Маршале Бирюзове от его дочери 
Ольги Сергеевны Бирюзовой-Зотовой, как 
знак тесного сотрудничества ветеранов с 
семьей Бирюзовых.

Аналогичные встречи ветера-
нов-бирюзовцев проводятся в Серпухове 
и Ростове, а также в других городах, где 
встречаются курсы и кафедры Рижского 
училища.

Организация ветеранов-бирюзовцев 
вошла в состав МОО «Союз ветеранов 
РВСН». Секции ветеранов-бирюзовцев 
активно работают в Москве и Москов-
ской области, в Риге, в Санкт-Петербурге, 
в Ярославле, в Перми, в Ростове-на-Дону, в 
Белоруссии. Отдельные активные ветера-
ны из Костромы, Омска, Байконура и Пле-
сецка, других городов всегда находятся на 
связи. Ветераны-бирюзовцы поддержива-
ют тесные связи с ветеранами береговых 
артиллеристов, проживающих в Севасто-
поле. 

Основные наши задачи – не оставлять 
без внимания ветеранов, членов семей 
покинувших нас бирюзовцев и ветеранов 
РВСН, проводить военно-патриотическую 
работу с курсантами военно-учебных за-
ведений и школьниками, прививать им 
любовь к Родине, ее Вооруженным Силам 
и РВСН. Нас так воспитали наши учителя, 
преподаватели и командиры и мы стараем-
ся поступать также!

Дорогие ветераны-бирюзовцы, искрен-
не поздравляем вас с 90-летием нашего ге-
роического Училища. Формально его уже 
нет 30 лет, но память о нем, о его делах и 
судьбах людей продолжает жить в наших 
умах и сердцах!

Заместитель начальника училища 
по учебной и научной работе 

с 1987 г. по 1992 г.,
председатель Совета ветеранов- 
бирюзовцев в Санкт-Петербурге, 

профессор, полковник Ю.Н. ЗАХАРОВВстреча ветеранов-бирюзовцев. г. Санкт-Петербург, 1996 г.
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разведчик 162-ой отдельной разведыва-
тельной роты 139-ой стрелковой дивизии 
2-го Белорусского фронта.

К.С. Федотов, находясь в действующей 
армии, принимал участие в боевых дей-
ствиях в ходе проведения: Белорусской 
стратегической наступательной операции 
(с 23 июня по 29 августа 1944 г.), Белосток-
ской и Ломжа-Остраленкавской фронто-
вых наступательных операциях (с 30 авгу-
ста по 15 сентября 1944 г.), оборонительной 
операции на р. Нарев (с 16 сентября 1944 г. 
по 12 января 1945  г.), Восточо-Прусской 
стратегической наступательной операции 
(с 13 по 27 января 1945  г.), Восточно-По-
меранской наступательной операции (с 
10  февраля по 4 апреля 1945  г.), Берлин-
ской завершающей стратегической насту-
пательной операции (с 16 апреля по 8 мая 
1945 г.).

Его боевой путь проходил от м. Чаусы 
Могилёвской области р. Проня до канала 
Ной-Эльде, г. Грабов в Германии. В соста-
ве отдельной разведывательной роты ди-
визии он прошёл с боями почти 1300  км. 
Участвовал в освобождении г. Могилёва, 
г.  Минска, г. Гродно, Восточной Пруссии, 
Польши, Померании. В декабре 1944  г. во 
время разведпоиска по взятию «языка» 
при взрыве противотанковой мины полу-
чил лёгкое ранение. 

За храбрость, стойкость, мужество, бо-
евое мастерство и взаимовыручку, прояв-
ленные в боях и при выполнении боевых 
разведывательных заданий командова-
ния в ходе Великой Отечественной Войны 
1941–1945 гг. Федотов К.С. награждён дву-

мя орденами «Красной Звезды», двумя ор-
денам «Славы», орденом 

«Отечественной войны».
Ефрейтор Федотов К.С. принимал уча-

стие в Параде Победы на Красной площади 
г. Москвы 24 июня 1945 г. в составе сводно-
го полка 2-го Белорусского фронта. 

На долю Константина Сергеевича и его 
сверстников, красноармейцев 1926 года 
рождения, выпала тяжёлая участь прохо-
дить действительную военную службу в 
Вооружённых силах СССР в течение семи 
лет – с 1943 г. по 1950 г. 

С 22 июня 1945 г. по 1 сентября 1953 г. – 
разведчик, старшина роты, командир 
взвода в частях Дальневосточного военно-
го округа (в том числе с 19 декабря 1950 г. 
по 19 августа 1953 г. на острове Сахалин).

После окончания инженерного фа-
культета Военной академии химической 
защиты в 1958 г. старший лейтенант Федо-
тов К.С. проходил службу в Ракетных вой-
сках стратегического назначения в течение 
37-ми лет (25-ти лет на офицерских долж-
ностях и 12-ти лет на должностях служа-
щего Советской Армии) :

С 20 июля 1958 г. по 4 декабря 1964 г. – 
начальник кислородно-азотного цеха, 
главный механик, главный инженер ча-
сти, начальник инженерно-испытательной 
группы полигонов Плесецк и Капустин Яр.

С 4 декабря 1964  г. по 6 июня 1983  г. 
майор Федотов К.С. – старший офицер, за-
меститель начальника отдела, начальник 
отдела ГУЭРВ РВСН. В этот период в СССР 
начинается развёртывание и постановка 
на боевое дежурство группировки ракет-

АПРЕЛЬ 2021 ГОДА
4 апреля – 75 лет полковнику м/с БУРЕГЕ Анатолию Николаевичу (начальник ме-

дицинской службы Оренбургского объединения РВСН (1988–1996 гг.), от-
личник здравоохранения СССР, врач-организатор здравоохранения вы-
шей квалификационной категории).

12 апреля – 55 лет полковнику ПОЛЕВЩИКОВУ Игорю Юрьевичу (Ветеран РВСН, 
начальник 90-го МРУЦ г. Переславль-Залесский, начальник службы войск 
и безопасности военной службы РВСН, 1966 г.р.). 

15 апреля – 85 лет генерал-лейтенанту ТИТАРЕНКО Андрею Ивановичу (Ветеран 
РВСН, командир 35-й ракетной дивизии (1975–1977), первый заместитель 
командующего 27-й ракетной армии (1979– 1984), заместитель начальника 
Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского, член Совета МГОВ РВСН, кан-
дидат военных наук, доцент, 1936 г.р.).

20 апреля – 65 лет полковнику м/с ЯКОВЛЕВУ Владимиру Георгиевичу (начальник 
медицинской службы полигона Капустин Яр, член 3 ЦВВК РВСН, главный 
токсиколог-главный радиолог РВСН, заместитель начальника медицин-
ской службы РВСН (2006–2010 гг.), врач-организатор здравоохранения 
вышей квалификационной категории).

26 апреля – 85 лет генерал-полковнику ИВАНОВУ Владимиру Леонтьевичу (Ве-
теран РВСН, командир 42-й ракетной дивизии (1974–1976), замести-
тель начальника 53 НИИП (1977–1979), начальник 53 НИИП (г. Плесецк) 
(1979–1984), первый заместитель Главного управления космических 
средств – начальник штаба, командующий ВКС РФ, доктор военных наук, 
профессор, 1936 г.р.)

29 апреля – 65 лет полковнику ЧЕРКАСОВУ Сергею Григорьевичу (Ветеран РВСН, 
начальник отдела военно-социальной работы и воинской дисциплины 
Управления воспитательной работы РВСН, 1956 г.р.).

30 апреля – 55 лет полковнику м/с ИГОХИНУ Андрею Борисовичу (заместитель 
начальника медицинской службы Омского объединения РВСН (1998– 
2000 гг.), член 3 ЦВВК РВСН (2000–2001 гг.), старший офицер, начальник 
группы, зам. начальника отдела, заместитель начальника управления-на-
чальник отдела ГВМУ Минобороны России (2001–2013 гг.), профессор ка-
федры ГИУВ Минобороны России (2013–2015 гг.), кандидат медицинских 
наук, врач-организатор здравоохранения вышей квалификационной ка-
тегории).

МАЙ 2021 ГОДА
6 мая – 70 лет генерал-майору БЕЗРУКОВУ Владимиру Григорьевичу (Ветеран 

РВСН, начальник направления ГОУ ГШ ВС РФ, советник помощника Пре-
зидента РФ по стратегической стабильности Маршала РФ Сергеева И.Д., 
заместитель начальника управления ФТЭК России, 1951 г.р.). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

10 мая – 50 лет полковнику ЛИШАЮ Николаю Анатольевичу (Ветеран РВСН, 
заместитель начальника Военной академии РВСН им. Петра Великого по 
военно-политической работе, 1971 г.р.). 

20 мая – 70 лет генерал-лейтенанту ПЕРЕВОЗЧИКОВУ Николаю Ивановичу 
(Начальник 4 ГЦМП Капустин Яр (2000–2006), 1951 г.р.). 

20 мая – 85 лет генерал-лейтенанту МАРКИТАНУ Ремусу Васильевичу (Вете-
ран РВСН, командир 13-й ракетной дивизии, заместитель командующего 
31-й ракетной армии, первый заместитель начальника Боевой подготовки 
Ракетных войск, начальник командного факультета Военной академии 
им. Ф.Э. Дзержинского, 1936 г.р.).

25 мая – 70 лет генерал-майору ЛЫСЕНКО Александру Николаевичу (Ветеран 
РВСН, начальник Управления кадров РВСН с 2002 г., 1951 г.р.).

28 мая – 50 лет полковнику КОВАЛЕНКО Андрею Николаевичу (Ветеран РВСН, 
начальник отдела Управления воспитательной работы РВСН, 1971 г.р.).

ИЮНЬ 2021 ГОДА
4 июня – 60 лет генерал-полковнику КАРАКАЕВУ Сергею Викторовичу (Ветеран 

РВСН, командующий Ракетными войсками стратегического назначения с 
2009 года по настоящее время, 1961 г.р.). 

10 июня – 60 лет полковнику ВОЛКОДАВУ Сергею Валентиновичу (Ветеран 
РВСН, главный специалист-эксперт группы физической подготовки ко-
мандования РВСН, референт государственной гражданской службы РФ 
1 класса, 1961 г.р.). 

15 июня – 65 лет ГЛАДЫШЕВУ Александру Георгиевичу (Глава Одинцовского му-
ниципального района Московской области с 1991 по 2013 гг., 1956 г.р.). 

19 июня – 80 лет ШКУРЕНКО Николаю Ивановичу (ветеран РВСН).
22 июня – 97 лет генерал-майору МИХАЙЛОВУ Виктору Михайловичу (Участник 

Великой Отечественной войны, ветеран РВСН, с 1977 по 1987 годы – на-
чальник Рижского высшего военно-политического Краснознамённого 
училища им. Маршала С.С. Бирюзова, 1924 г.р.).

24 июня – 85 лет полковнику ШАХАЛОВУ Юрию Николаевичу (Ветеран РВСН, 
старший офицер аппарата управления вузами РВСН, 1936 г.р.). 

29 июня – 85 лет полковнику КУРДАЕВУ Василию Николаевичу (Ветеран РВСН, 
старший офицер оперативного управления ГШ РВ, Председатель ревизи-
онной комиссии МОО «Союз ветеранов РВСН», 1936 г.р.).

30 июня – 85 лет полковнику ЛЫМАРЮ Василию Николаевичу (Ветеран РВСН, 
военный автомобилист, Председатель Совета ветеранов автобронетанко-
вой службы РВСН, член Совета МОО «Союз ветеранов РВСН», 1936 г.р.).

Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»

ФРОНТОВИКУ, ВЕТЕРАНУ РВСН ПОЛКОВНИКУ 
ФЕДОТОВУ КОНСТАНТИНУ СЕРГЕЕВИЧУ – 95 ЛЕТ

ных комплексов с одиночными стартами, 
подвижных грунтовых ракетных ком-
плексов, боевых железнодорожных ком-
плексов, имеющих высокую готовность к 
боевому применению, автоматизирован-
ный контроль технического состояния ос-
новных систем в период несения боевого 
дежурства, высокий уровень автоматиза-
ции подготовки ракет к пускам, средства 
преодоления противоракетной обороны 
противника, высокую автономность и за-
щищённость от ракетно-ядерных ударов. 
Стало очевидно, что накопленный опыт 
эксплуатации РК с групповым располо-
жением пусковых установок РСД и МКР 
переносить на РК ОС, ПГРК и БЖРК неце-
лесообразно, а в ряде случаев и невозмож-
но. В связи с этим возникла необходимость 
поиска и внедрения новых путей и методов 
их эксплуатации. 

В разработке и внедрении комплекса 
научно обоснованных технических и орга-
низационных мероприятий, направленных 
на достижение и поддержание заданных 
значений показателей технической готов-
ности и надёжности с учётом особенностей 
РК ОС, ПГРК и БЖРК, гарантирующих их 
боевое применение в любой момент време-
ни с заданной эффективностью поражения 
запланированных целей в любых услови-
ях обстановки непосредственное участие 
принимал полковник Федотов К.С.

На всех занимаемых должностях в 
Вооружённых Силах СССР Константин 
Сергеевич добросовестно и ответственно 
относился к исполнению своего служебно-
го долга, проявляя при этом инициативу, 

Участнику боевых действий в Вели-
кой Отечественной Войне 1941–1945  гг., 
разведчику, кавалеру семи орденов СССР, 
участнику парада Победы на Красной 
площади 24 июня 1945  г., ветерану РВСН 
полковнику в отставке ФЕДОТОВУ Кон-
стантину Сергеевичу 22 марта 2021 года 
исполнилось девяносто пять лет.

Родился Константин Сергеевич 22 мар-
та 1926 года в деревне Болтино Вадского 
района Горьковской области в много-
детной крестьянской семье. 14 ноября 
1943  года Вадским РВК призван в Воору-
жённые Силы СССР. 

Действительную военную службу про-
ходил: 

С 14 ноября 1943  г. по 5 мая 1944  г. – 
курсант 7-ой учебной роты 50-го учебного 
стрелкового полка 10-ой отдельной учеб-
ной Ивановской бригады МВО.

С 5 мая 1944 г. по 22 июня 1945 г. – стре-
лок 185-го запасного стрелкового полка, 
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16 марта 2021года исполнилось 70 лет 
Заслуженному врачу Российской Феде-
рации, заведующему эндокринологиче-
ским отделением филиала №  3 «3ЦВКГ 
им  А.А.  Вишневского» Министерства обо-
роны Российской Федерации (25 ЦВКГ), 
полковнику медицинской службы в отстав-
ке ЛИТВИНЕНКО Анатолию Ивановичу. 

Литвиненко А.И. родился 16 марта 
1951 года на станции Даурия в Читинской 
области в семье военных врачей. Школу 
окончил в г. Майкопе в 1968 году и сразу 
поступил в Военно-медицинскую акаде-
мию имени С.М. Кирова в г. Ленинграде. 
Наметился долгий путь становления Ана-
толия Ивановича, как широкопрофиль-
ного специалиста, мастера своего дела под 
названием врачевание. 

После окончания академии в 1974 году 
направлен в 171-й отдельный полк связи 
начальником медицинского пункта – вра-
чом специалистом САВО. В 1976 году пере-

веден на должность врача части – началь-
ника медицинского пункта в/ч полевая 
почта 13355 ЮГВ. 

В 1978 году после прохождения пер-
вичной специализации по терапии в 74-й 
интернатуре медицинского состава При-
карпатского военного округа в г. Львов, 
назначен на должность начальника отделе-
ния функциональной диагностики гарни-
зонного госпиталя ЮГВ. 

В 1980 году прошел усовершенство-
вание по функциональной диагностике 
на Военно-медицинском факультете ЦО-
ЛИУВ в г. Москва, а в 1981 году поступил 
на факультет руководящего состава ВМА 
им  С.М.  Кирова по специальности те-
рапия. За период учебы выполнил науч-
но-практическую работу по кардиологии, 
усовершенствовал практические навыки 
врача – терапевта во всех областях. 

После окончания первого факультета 
в 1983 году направлен старшим ордина-
тором кардиологического отделения в/ч 
42680 в г. Плесецк. В 1985 году прошел курс 
квалификации по клинической гематоло-
гии в Белорусском государственном ин-
ституте усовершенствования врачей, после 
чего назначен на должность начальника 
гастроэнтерологического отделения этого 
госпиталя. Выполнил три научные работы 
по язвенной болезни. 

В 1988 году назначен на должность эн-
докринологического отделения 25 ЦВКГ 

ЗАСЛУЖЕННОМУ ВРАЧУ РФ ПОЛКОВНИКУ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ЛИТВИНЕНКО 

АНАТОЛИЮ ИВАНОВИЧУ – 70 ЛЕТ

(г.  Одинцово Московской области). В 
1991  году прошел усовершенствование по 
эндокринологии в ГИУВ г.  Ленинград, а в 
1992 году специализацию по лекарственной 
аллергии при ЦИУВ г. Москва. Постоянно 
совершенствуясь, он внедрял свои знания 
по улучшению лечебного процесса в госпи-
тале. Отделение, возглавляемое Анатолий 
Ивановичем, всегда занимало первые места 
в госпитале и Вооруженных Силах РФ. 

Большой вклад сделан полковником 
Литвиненко  А.И. в научно-практиче-
ской работе. Им написано более 30 на-
учно-практических работ. Две работы 
по гематологии опубликованы в журна-
ле «Терапевтический архив». Регулярно 
принимал участие в издании сборника 
научно-практических работ в лечебном 
учреждении. В 1996 году Литвиненко А.И. 
разработал методические рекомендации 
«По организации обучения и самоконтро-
ля у больных сахарным диабетом II типа в 
гарнизоне», а в 2000 году принял участие в 
составлении учебно-методического посо-
бия для врачей терапевтического профиля 
в РВСН: « Сахарный диабет. Классифика-
ция, диагностика, факторы риска, принци-
пы лечения и мониторинг». 

За период работы полковник Литви-
ненко А.И. сам вылечил и под его руковод-
ством вылечили тысячи больных, за что 

он пользуется заслуженным уважением 
у пациентов и товарищей по работе. Пол-
ковнику медицинской службы Литвинен-
ко  А.И за заслуги в области терапии эн-
докринологии, высокие организаторские 
способности в 2003 году присвоено высо-
кое почетное звание – Заслуженный врач 
РФ, а в 2008 году он награжден «Орденом 
Почета». 

За время работы в должности заведу-
ющего эндокринологическим отделением 
неоднократно исполнял обязанности ве-
дущего терапевта госпиталя, являлся за-
местителем председателя ВВК терапевти-
ческого профиля. 

Женат. Имеет взрослого сына, дочь и 
двое внучек. 

Командование и Совет ветеранов го-
спиталя поздравляют полковника м/с 
Литвиненко Анатолия Ивановича с 70-лет-
ним юбилеем и желают юбиляру крепкого 
здоровья, удачи и успехов на профессио-
нальном и жизненном пути, мира и благо-
денствия!

Председатель 
Совета ветеранов филиала № 3

«3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» МО РФ
полковник медицинской службы 

П.С. ЛЕСИКВ начале пути достижения поставленной цели – к высотам врачебного дела

Начальник эндокринологического отделения 25 ЦВКГ РВСН 
полковник м/с Литвиненко А.И. с сослуживцами и на рабочем месте

Полковник Федотов К.С. с ветеранами РВСН в день своего 95-летия.
22 марта 2021 года, г. Одинцово

творчество, профессионализм, высокую 
требовательность при решении сложных 
технических задач в вопросах надёжности 
и готовности ракетного вооружения к бое-
вому применению.

За добросовестный ратный труд полов-
ник в отставке Федотов К.С. награждён ор-
деном «Знак Почёта» и орденом «За служ-
бу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
3 степени. 

После увольнения из Вооружённых 
Сил СССР в 1983 г. Федотов К.С. в течение 
двенадцати лет продолжал работу в Глав-
ном управлении эксплуатации ракетного 
вооружения на должностях помощника 
начальника отдела, инспектора, специали-
ста службы вооружения. 

С 1995 года и по настоящее время Кон-
стантин Сергеевич принимает активное 
участие в деятельности общественной 
организации ветеранов войны, труда, Во-
оружённых сил и Правоохранительных 
органов Одинцовского муниципального 
района, проведении военно-патриотиче-
ской и воспитательной работы с воина-
ми-ракетчиками и молодёжью, пропаганде 
боевых традиций и славной истории Ра-
кетных войск стратегического назначения, 
Вооружённых Сил СССР и РФ. 

Полковник в отставке Федотов К.С. 
награждён знаком «Главный маршал ар-
тиллерии Неделин», памятным знаком 
«Ветерану РВСН» от главы Одинцовского 
района, знаком «Почётный ветеран Под-
московья», дипломом и знаком лауреата 
форума «Общественное признание». 

22 марта 2021 года, в день 95-летия 
юбиляра, Совет депутатов на заседании 

в Одинцово единогласно проголосовал 
за присвоение звания «Почётный граж-
данин Одинцовского городского округа» 
ветерану Великой Отечественной войны 
Константину Федотову. Константин Федо-
тов стал первым почётным гражданином 
Одинцовского городского округа.

Константин Сергеевич хороший 
семьянин. Он вместе женой, Екатериной 
Петровной, воспитали двух дочерей, Ма-
рину и Светлану. 

Уважаемый Константин Сергеевич! 
Сердечно поздравляем Вас с 95-летием со 
дня рождения и присвоением высокого 
почетного звания «Почетный гражданин 
Одинцовского городского округа». Желаем 
Вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, счастья, уда-
чи, благополучия и успехов во всех Ваших 
делах и начинаниях. 

Председатель Совета местной 
общественной организации 

«Союз ветеранов 
стратегических ракетчиков» 

Одинцовского муниципального района 
Московской области

полковник В.Д. АЛЕХИН
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Ососков В.П.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

О ЗАБЫТЫХ И НЕПРИЗНАННЫХ ГЕРОЯХ…
кетной Запорожской Краснознаменной 
орденов Суворова и Кутузова дивизии. В 
качестве доказательства моих слов отсылаю 
к юбилейным изданиям – «Энциклопедия 
РВСН» (2014) и «Ракетные войска стратеги-
ческого назначения. 1959–2019» (2019). Мы 
не найдем там полковника Новикова М.В., 
ставшего Героем Советского Союза еще в 
советско-финскую войну 1939–1940 гг. 

Приведу краткую биографическую 
справку о Новикове М.В.:

«Родился 25.01.1918 г. на хуторе Може-
невский ныне Неклиновского района Ро-
стовской области в семье крестьянина. 
Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. 
Окончил 6  классов. Призван в РККА в ок-
тябре 1938 г. Участник советско-финской 
войны и Великой Отечественной войны (с 
августа 1942 г.) в составе Северо-Западного, 
Ленинградского, Сталинградского и Донско-
го фронтов.

Командир отделения 272-го стрелкового 
полка (123 сд, 7А, С-ЗФ) комсомолец младший 
командир М.В. Новиков в феврале 1940 г. за-
менил в бою, выбывшего из строя командира 
взвода, и успешно, с малыми потерями, от-
разил контратаку противника. 15 февраля 
1940 г. отважный воин блокировал и унич-
тожил три дота врага. 

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР «За образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с финской белогвардейщиной 
и проявленные при этом отвагу и ге-
ройство» младшему командиру Новико-
ву М.В. присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

В 1941 году окончил военное Ленинград-
ское пехотное училище, в 1942 году – курсы 
«Выстрел», в 1947 г. – ВА им.  М.В.  Фрунзе. 
В дальнейшем проходил службу на различ-
ных командных должностях, в том числе 
военного советника. В марте 1957 г. при-
своено воинское звание «полковник». В 1958–
1960 гг. – командир батальона переменного 
состава 29 Центральных курсов по подго-
товке летного состава ДА, в 1960–1961 гг. – 
в распоряжении командира 2 ОТБАК ДА. 

С 1961 года – в РВСН (в распоряжении 
командующего 43 РА, заместитель коман-
дира в/ч 44023, – 1961 г.), начальник КП – 
заместитель НШ по боевому применению 
19-й  рд (в/ч 33874), 1961–1963 гг. в г. Гайсин 
Винницкой области). 

С 1.01.1964 г. полковник Новиков М.В. в 
запасе.

Награжден орденами Ленина, Отече-
ственной войны 2-й ст., Красной Звезды, 
медалями (в том числе «За оборону Сталин-

града», «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией в ВОВ 1941–1945 гг». и др.

После увольнения в запас проживал в 
г.  Таганроге Ростовской области, работал 
на машиностроительном заводе в п/я 31 
(ныне ТАНТК) старшим инспектором груп-
пы режима. Скончался 4.12.1978  г., похоро-
нен на Новом кладбище в Таганроге. На доме, 
в котором жил Герой по улице Петровской 
78, установлена мемориальная доска».

Более полное описание жизненного 
пути полковника Новикова М.В. изложе-
но в книге «19-я ракетная стратегическая. 
Историко-биографический очерк» (Изд. 
2-е, испр. и доп., г. Хмельницкий, 2012). 
Оказывая помощь в написании этой книги 
и, чтобы развеять все сомнения (а служил 
ли он в РВСН?) мною был сделан запрос в 
Центральный архив МО РФ (г. Подольск), а 
при посещении г. Таганрога – в Военный ко-
миссариат города. Ими было подтвержде-
но, что Герой Советского Союза полковник 
М.В. Новиков проживал в этом городе по-
следние годы своей жизни и то, что он дей-
ствительно служил в РВСН (19-я ракетная 
дивизия РВСН, в/ч 33874). В Краеведческом 
музее города нашел красочно оформлен-
ный стенд в честь героя-земляка. Историк 
музея также с гордостью подтвердила при-
надлежность Михаила Васильевича к ко-
горте Героев Советского Союза.

При подготовке книги «Они были пер-
выми» (Москва, «Эко-Пресс», 2014) под об-
щей редакцией генерал-майора В.П.  Осо-
скова, имя забытого дончанина было 
включено в общий список героев (При-
ложение № 4, стр. 580), удостоенных этого 
высокого звания. Но дальше этого замеча-
тельного издания не пошло. В год славного 
60-летнего юбилея РВСН о нем опять, к со-
жалению, забыли…

Полковник Новиков М.В., Герой Со-
ветского Союза – ракетчик и должен быть 
в одном строю с другими героями РВСН! 
Другого мнения быть не должно.

Мало, кому известен подвиг разведчи-
ка 92-го гвардейского минометного полка 
рядового ТРУШКИНА Анатолия Аве-
рьяновича – первого советского солдата, 
водрузившего 20 апреля Красное знамя в 
Берлине. Он же стал последним гвардейцем, 
повторившим ценой своей жизни подвиг 
Александра Матросова. 1 мая 1945 г., попав 
с группой разведчиков под шквалистый 
огонь немцев, он своим телом прикрыл 
амбразуру фашистского дзота, сохранив 
жизнь товарищам. Был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза (посмертно), 
но был награжден … орденом Отечествен-

ной войны 1-й степени. А имя Трушкина 
А.А. надо бы помнить ракетчикам еще и 
потому, что на базе 92 ГМП было сформи-
ровано первое ракетное соединение – БОН 
РВГК, а затем 24-я ракетная гвардейская ор-
дена Ленина Краснознаменная орденов Су-
ворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого 
дивизия.

Список незаслуженно забытых отваж-
ных сынов Отечества или обделенных в 
свое время геройскими званиями можно 
продолжить. Но мы обязаны помнить всех, 
и передавать своим потомкам эти славные 
имена, память об их героических подвигах 
во славу великой России, во имя счастливой 
жизни и будущего. 

Мы помним бессмертные слова Ольги 
Бертгольц «Никто не забыт, ничто не за-
быто!», написанные еще в далеком 1959 году 
специально для мемориальной стены на 
Пискаревском кладбище в Ленинграде, 
ставшие крылатыми. Но эти, трогающие за 
сердце слова, не стали, к сожалению, незы-
блемым нравственным законом, мерилом 
всего нашего общественного бытия. Надо, 
чтобы об их подвигах и героических судь-
бах знал и стар и млад, а также и наши по-
томки, только тогда мы сохраним свою госу-
дарственность, сохраним великую Россию. 

Как тут не вспомнить слова выдающе-
гося советского полководца Маршала Со-
ветского Союза и дважды Героя Советского 
Союза К.К. Рокоссовского: «Только народ, 
который чтит своих героев, может счи-
таться великим».

Заслуженный военный специалист РФ,
ветеран 19-й рд и ГОУ Генштаба ВС РФ,

генерал-майор В.Г. БЕЗРУКОВ

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В ЕДИНСТВЕ ВЕТЕРАНОВ – СИЛА И 
АВТОРИТЕТ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(к 20-летию МГОВ РВСН)
Региональной общественной органи-

зации «Московская городская органи-
зация ветеранов Ракетных войск стра-
тегического назначения» (РОО «МГОВ 
РВСН») исполнилось двадцать лет. 20! Это 
много или мало? С точки зрения развития 
истории – это совсем мало, всего лишь 
миг. Но если вспомнить, сколько лет и в 
какой обстановке мы работали, что про-
исходило в стране, что мы сделали и какой 
след после себя оставили? Двадцать лет – 
это так много!

Для человека нашего возраста – 
20  лет  – такая малость, а для Организа-
ции, подобно нашей, созданной в «лихие 
девяностые» и выжившей в период смены 
общественно-экономической формации, 
такая мера времени огромна, это – почти 
эпоха. Особенно когда она переломная!

Сегодня у нас юбилей, наш праздник! 
Московская городская организация 

ветеранов РВСН за эти годы дважды за-
кончила десятилетку и на практике до-
казала, что ей не зря ставили отличные 

оценки, она продемонстрировала свою 
жизнеспособность и завоевала высокий 
авторитет. Она объединяет более 10 ты-
сяч человек, из них 370 генералов, 19 за-
служенных деятелей науки и техники, 
539  человек с учёной степенью доктора 
или кандидата наук, 42 ветерана являются 
членами Союза писателей России.

Сегодня МГОВ РВСН – это сплочен-
ный, обладающий большим жизненным 
и профессиональным опытом, огромным 
интеллектуальным потенциалом кол-

В обращении Президента РФ В.В. Пу-
тина к россиянам 9 декабря 2020 г. в День 
Героев Отечества дана оценка патриотам 
нашей страны: «…мы отдаем дань уваже-
ния смелым, мужественным людям, нашим 
согражданам, совершившим выдающиеся 
поступки во имя Родины, ради спасения 
ближних, ради мира, процветания, благо-
получия на нашей земле». И далее его слова 
прозвучали как наказ, напутствие или за-
вет: «Их подвигу, их самопожертвованию во 
имя наивысших целей и ценностей мы обя-
заны самим фактом своего существования, 
и наш долг никогда не забывать об этом». 

Там же В.В. Путин говорит о том, что 
каждый человек, совершивший героиче-
ский поступок, оставляет свой яркий след в 
истории, в человеческой памяти, так как со-
вершает это он исключительно из любви к 
Отчизне. Эта категория людей воспитана на 
патриотизме, отваге, готовности, невзирая 
на личные риски, в трудную минуту взять 
ответственность на себя и пойти на само-
пожертвование во имя светлого будущего 
своего народа. Президент РФ утверждает, 
что «Мы свято и бережно чтим память 
обо всех защитниках нашей страны…».

Но так ли это на самом деле? 
Оказывается, забываем своих героев, 

скорее всего, неосознанно. А может, не хо-
тим признавать. Только вот почему? 

Остановлюсь на некоторых примерах.
На всей более 60-летней истории РВСН 

в большинстве историко-биографических 
изданий почему-то не находится места сре-
ди Героев Советского Союза полковнику 
НОВИКОВУ Михаилу Васильевичу (при-
своено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21.03.1940 г., Медаль «Золо-
тая Звезда» № 345), служившему в 19-й ра-
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лектив, являющийся одним из боевых 
отрядов МОО «Союз ветеранов РВСН» и 
«Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации», надежной опорой 
командования Ракетных войск стратеги-
ческого назначения в решении важней-
ших задач социально-экономического 
обеспечения ветеранов войны и военной 
службы, патриотического воспитания мо-
лодежи.

Нам удалось преодолеть все трудности 
и выжить в этих непростых условиях. Это 
стало возможным благодаря вниманию, 
заботе и помощи со стороны командова-
ния РВСН, конкретно генерал-полков-
ника Каракаева Сергея Викторовича и 
генерал-полковника Соловцова Николая 
Евгеньевича!

Постоянно чувствовали мы поддерж-
ку со стороны ушедшего из жизни Долгих 
Владимира Ивановича и почётного гражда-
нина г. Москвы Слухая Ивана Андреевича.

Наша организация постоянно растёт 
численно. Сегодня в ветеранском строю 
10179 человек. За эти годы МГОВ РВСН 
выросла в 5 раз. Но дело не только в коли-
чественном росте Организации, важнее 
другие показатели: повышение активно-
сти и действенности работы ветеранских 
организаций, возросший уровень и эф-
фективность деятельности ветеранского 
актива. И конечно нашего штаба – коорди-
нирующего органа Президиума, Объеди-
ненных советов ветеранов и постоянных 
общественных комиссий.

Где же наш главный рычаг, где основ-
ная точка приложения сил? Это наши 
первичные ветеранские организации. 
Их сегодня 62! Они являются основой ве-
теранского движения. Никто лучше «пер-
вички» не может знать нужды, заботы и 
чаяния людей пожилого возраста, вовре-
мя прийти на помощь ветерану, найти 
пути привлечения его к общественно по-
лезной деятельности.

За последние два срока отчетов и вы-
боров значительно обновился состав 
руководителей первичных ветеранских 
организаций и по нашим ветеранским мер-
кам – омолодился, что нас радует. Активно 
работают недавно избранные председате-
ли советов ветеранов, проявляя старание 
и инициативу тт. Гербов А.М., Рыков С.Л., 
Карагодин  В.В., Кругликов  А.М., Ле-
сик П.С., Щипанов В.Г., Большаков С.Б. и 
др. Им есть с кого брать пример. Неодно-
кратно избирались руководителями вете-
ранских коллективов такие авторитетные 
ветераны как Романов В.А., Поленков Г.М., 
Котов В.А., Бородунов Е.С., Норенко Ю.Н., 
Пустовалов  В.И., Сафронов  В.М., Суббо-
тин А.Г. и др.

Более 30 лет бессменным руководите-
лем ветеранской организации 50-й (Бело-
коровичской) ракетной дивизии является 
полковник в отставке Ларин Виталий Пав-
лович. Это показатель его высокого авто-
ритета, умения сплотить и повести людей 
к достижению поставленной цели. 

Мы уделяем пристальное внимание 
обучению ветеранского актива, обмену 
опытом работы. Значительную помощь 
активистам оказывают изданные нами 
учебные пособия: «Общественные объ-
единения ветеранов» (история, опыт, 
рекомендации) и «Основы ветеранской 
работы». Готовится 3-я книга «Теория и 
практика ветеранской работы».

Цель издания этой книги – оказать 
помощь ветеранскому активу и руко-
водителям органов государственного 
и военного управления в эффективной 
организации ветеранской работы, по-
вышении ее действенности и влияния 
на процессы, происходящие в обществе. 
Книгу можно успешно использовать 
большинству ветеранских организаций 
независимо от принадлежности к видам 
(родам) войск, другим силовым струк-
турам, а также организациям ветера-
нов труда – с учетом профессиональ-
ной специфики. Это не просто книга, а 
по-настоящему научно-методический 
труд, подготовленный на базе двадца-
тилетнего опыта работы Московской го-
родской организации ветеранов РВСН, 
которая в течение последних 7 лет по 
итогам смотров-конкурсов признана 
лучшей в Вооруженных Силах РФ среди 
ветеранских организаций видов и родов 
войск, центральных управлений Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции. Изучен и учтен опыт других вете-
ранских организаций.

В настоящем учебнике авторы со-
средоточили свое внимание на опыте 
работы организаций ветеранов войны 
и военной службы потому, что на наш 
взгляд, эти категории ветеранов со-
ставляют наиболее активное ядро вете-
ранского движения в стране: они более 
организованы и сплочены, являются 
носителями героических традиций, вы-
сокой духовности и культуры.

При подготовке этого труда авторы 
изучили и учли опыт ветеранских ор-
ганизаций во главе с известными госу-
дарственными и военными деятелями: 
дважды Героем Социалистического 
Труда Владимиром Ивановичем Дол-
гих (который длительное время был 
руководителем самой крупной в стра-
не Московской городской организации 
ветеранов), Иваном Андреевичем Слу-
хаем, Виктором Федоровичем Ермако-
вым, Иваном Федоровичем Шиловым, 
Михаилом Алексеевичем Моисеевым, 
Анатолием Семеновичем Селюниным и 
другими.

Структурно учебно-методическое 
пособие содержит четыре главы и два 
приложения.

В главе I изложен обобщенный и си-
стематизированный отечественный и 
зарубежный опыт ветеранского движе-
ния.

В главе II рассматриваются правовые 
основы регулирования деятельности ве-
теранского движения в Российской Фе-

дерации, даны определения категорий и 
понятий ветеранской работы.

В главе III изложены основные на-
правления деятельности общественных 
объединений ветеранов, способствую-
щие качественному выполнению устав-
ных задач.

Глава IV содержит организацион-
ные основы ветеранской работы, рас-
сматривает формы и методы работы с 
ветеранами, обеспечивающие успех в 
достижении поставленных целей.

В Приложении I изложены рекомен-
дации и предлагаются более 50 методи-
ческих разработок и примерных вари-
антов рабочих документов.

В Приложении II сосредоточены 
справочные данные, необходимые в ве-
теранской работе.

Этот новаторский проект, каким яв-
ляется научно-методический труд: «Тео-
рия и практика ветеранской работы» вы-
йдет в свет в конце этого года, завершая 
важный итог плодотворной деятельно-
сти авторов, и явится важным событием 
для многотысячной армии ветеранских 
активистов, получивших для своей ра-
боты уникальное учебное пособие.

О руководителях ветеранских органи-
заций мы проявляем особую заботу и вни-
мание: оказываем помощь в их деятель-
ности, обобщаем и распространяем опыт 
работы, о чём свидетельствует очередное 
издание «Правофланговые» (две книги), 
где рассказано о 45 лучших, на наш взгляд, 
руководителях ветеранских организаций 
и активистах. Естественно, мы замечаем 
их старание, проявленную инициативу, 
благодарим за работу и поощряем.

Слова особой благодарности предста-
вителям объединений, Советов, которые, 
несмотря на возраст, болезни, твёрдой 
рукой направляют работу ветеранских 
организаций: т.т. Гасаненко, Титаренко, 
Локтеву, Дрёмову, Бородунову, Меркуло-
ву, Макаруку.

Необходимо сказать, что практически 
все председатели первичных ветеранских 
организаций награждены медалью «За ак-
тивную ветеранскую работу».

Удостоены почестей, наград и стали в 
последнее время:

– Почётными ветеранами Воору-
жённых Сил РФ – Поленков Геннадий Ми-
хайлович, Арзамасцев Сергей Иванович, 
Вовк Александр Николаевич, Бородунов 
Евгений Семёнович;

– Почётными ветеранами г. Москвы 
(Московской городской общественной 
организации ветеранов войны и труда): 
Ларин Виталий Павлович, Котов Влади-
мир Александрович, Князев Владимир Ле-
онидович, Матвеев Сергей Сергеевич, Ро-
гов Олег Серафимович, Субботин Алексей 
Гаврилович, Шаталов Игорь Леонидович, 
Сафронов Вячеслав Михайлович.

– Почётными членами Московской 
городской организации ветеранов РВСН: 
Бородунов Евгений Семёнович, Плескач 
Виктор Петрович.

В Совете МГОВ РВСН разработано 
и утверждено Положение о присвоении 
звания «Почётный член Московской го-
родской организации ветеранов РВСН», 
наиболее достойным и уважаемым людям, 
внесшим значительный личный вклад в 
развитие ветеранского движения в РВСН 
и принимающим активное участие в об-
щественной работе.

Почётными членами МГОВ РВСН в 
настоящее время являются: Соловцов Ни-
колай Евгеньевич, Лобов Владимир Нико-
лаевич, Бакланов Олег Дмитриевич, Болы-
сов Владимир Иванович, Дрёмов Виктор 
Васильевич, Маркитан Ремус Васильевич, 
Локтев Владимир Николаевич, Плескач 
Виктор Петрович, Бородунов Евгений Се-
менович.

Организационному укреплению ве-
теранских организаций способствуют 
смотры ветеранской работы. Именно они 
позволяют активизировать деятельность 
организаций, совершенствовать формы и 
методы работы ветеранского актива.

Наши первичные ветеранские орга-
низации всегда активно участвуют в смо-
трах, а ветеранская организация военной 
академии РВСН имени Петра Великого, в 
бытность председателя совета ветеранов 
Маркитана Ремуса Васильевича, неодно-
кратно занимала первые места.

В 2020 году честь Московской город-
ской организации ветеранов РВСН до-
стойно представляла ветеранская орга-
низация 35-й Краснознамённой, орденов 
Кутузова и Александра Невского ракетной 
дивизии (председатель совета ветеранов – 
генерал-майор Матвеев Сергей Сергее-
вич). По результатам смотра-конкурса 
работы первичных ветеранских органи-
заций объединённых МКВВ, к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
первое место присуждено ветеранской ор-
ганизации 35-й ракетной дивизии.

Мы можем гордиться тем, что в смо-
тре работы ветеранских организаций Во-
оружённых Сил РФ наша Организация 
по решению Совета Общероссийской об-
щественной организации ветеранов ВС 
РФ признана лучшей среди ветеранских 
организаций видов и родов войск и ей за 
первое место был вручён переходящий 
вымпел.

Совет МГОВ РВСН в одно из своих 
главных направлений в работе вынес пе-
редачу опыта, накопленного старшими 
поколениями ветеранов своей молодой 
смене, ныне действующим военнослужа-
щим, гражданскому персоналу и молодё-
жи. Особенно эта работа активизирова-
лась при подготовке к 60-летию РВСН.

Проведены: 
– Международная научно-практи-

ческая конференция «Ракетные войска 
стратегического назначения в системе на-
циональной безопасности Российской Фе-
дерации. Основные направления работы 
органов государственного и военного управ-
ления, ветеранских и молодежных органи-
заций по укреплению боевой мощи РВСН»;

Совет МГОВ РВСН 
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– научный семинар «Взаимодействие 
руководителей учебных заведений, педа-
гогических коллективов с общественными 
организациями в целях совершенствова-
ния работы по сохранению исторической 
памяти, увековечению подвига защитни-
ков Отечества в ходе подготовки к 60-ле-
тию РВСН и 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне»;

– конференция «РВСН в прозе и поэ-
зии»;

– поездки делегаций ветеранов МГОВ 
(Мозырь, Поставы, Владикавказ, Казах-
стан);

– прием делегаций ветеранов, прибыв-
ших из Беларуси, Украины, Казахстана;

– открытие памятной доски гене-
рал-полковнику Григорьеву М.Г.;

– присвоение СШ № 15 г. Мозырь (Ре-
спублика Беларусь) имени генерал-майора 
Бородунова Е.С. с установкой, посвящен-
ной ему памятной доски;

– открытие памятников Недели-
ну М.И. и Гаджиеву Г.А.;

– установка памятных стелл 35, 32, 33, 
13, 38 рд;

– присвоение улицам в г. Москве 
имени Сергеева И.Д., г. Балашихе имени 
Неделина М.И., г. Орске имени Башкиро-
ва Л.П., в Мозыре имени 33 рд;

– разработка и открытие сайта «Не-
крополь стратегических ракетчиков»;

– разработка, производство и вруче-
ние юбилейной медали «60 лет РВСН»;

– литературная премия «Щит Отече-
ства» – лауреатами стали 10 человек. 

Деятельность Совета МГОВ РВСН по 
социально-правовой защите ветера-
нов и членов их семей всегда была прио-
ритетной. Конечно, в центре внимания 
Совета всегда были участники Великой 
Отечественной войны. Их осталось не так 
много. В нашей ветеранской организации 
57 человек.

Существенную помощь нашей Орга-
низации оказывает Московский Комитет 
ветеранов войны. Только в прошлом году 
нам выделено более 400 тысяч рублей, 
которые были распределены между вете-
ранами в первичных ветеранских органи-
зациях, 123 человека получили подарки 
и продовольственные наборы к знамена-
тельным датам и праздникам.

Одним из важнейших разделов соци-
ально-правовой защиты ветеранов явля-
ется забота о поддержании их здоровья. 
Совет МГОВ РВСН, комиссия по соци-
ально-бытовым вопросам, возглавляемая 
тт. Сафроновым В.М. проводит значитель-
ную работу по выявлению и учёту ветера-
нов, в первую очередь, участников войны, 
кто нуждается в госпитализации, санатор-
но-курортном лечении, пребывании в До-
мах отдыха и пансионатах.

Члены комиссии поддерживают по-
стоянные рабочие контакты с председа-
телями советов первичных ветеранских 
организаций, получая от них необходи-
мую информацию о состоянии здоровья 
ветеранов. По предложению комиссии и 
обращению председателя совета ветера-
нов, председателем Совета МГОВ РВСН 
направляется ходатайство начальнику 
филиала ЦВКГ имени Вишневского о 
госпитализации или лечении того или 
иного ветерана. Только в прошлом году, 
таким образом, было госпитализировано 
42 участника войны и 67 ветеранов воен-
ной службы.

Практически эти проблемы удаётся 
решать должным образом. Хотя следует 
сказать о серьёзных трудностях в лечении 
военнослужащих, ветеранов и членов их 
семей: нет должной аппаратуры, необхо-
димых лекарств, не все анализы можно 
сделать в госпитале, порой приходится об-
ращаться в платные медицинские центры. 
Необходимо отметить, что качество меди-
цинского обеспечения ветеранов всё ещё 
остаётся низким. Проблем по-прежнему 
много: большие очереди в поликлинике, 

растёт количество платных услуг. Много 
накладок было в связи с пандемией (го-
спиталь не принимал на лечение не только 
ветеранов военной службы, но и ветера-
нов войны).

Наиважнейшей задачей нынешнего 
времени является борьба за молодёжь, 
патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения. Нам представляется, 
что сегодня для ветеранских организаций 
эта задача является первоочередной.

У нас накоплен немалый опыт работы 
с молодым поколением.

Ветераны активно используют, оправ-
давшие себя на практике, формы и методы 
работы, в том числе такие как: пропаганда 
героического подвига советского народа 
во время войны и в годы мирного строи-
тельства; создание и активное участие в 
работе музеев; поисковая работа, совмест-
ные походы ветеранов и молодёжи по бо-
евому пути частей; организация и прове-
дение культурно-массовых мероприятий 
с участием ветеранов и молодёжи; созда-
ние и передача в школьные библиотеки, 
музеи мемориальной, художественной и 
методической литературы. Лучше эти во-
просы решаются в ветеранских организа-
циях, где советы ветеранов возглавляют  
тт. Котов В.А., Бородунов Е.С., Матве-
ев  С.С., Большаков С.Б., Поленков Г.М., 
 Лукин А.П.

У ветеранских организаций немало 
возможностей для работы с молодёжью. 
Но мы убедились, что надо менять формы 
и методы работы с молодым поколением. 
Мало того, что в зале, как правило, при-
сутствует молодёжь, когда мы проводим 
мероприятия. Необходимо, чтобы она 
сама была участником этих мероприя-
тий, чтобы почувствовала ту значимость 
действа, которое мы проводим, чтобы мы 
давали возможность ребятам быть ча-
стицей этой акции. Именно так проводят 
традиционные встречи ветеранов, орга-
низации, где председателями советов яв-
ляются тт. Лукин А.П., Шаталов И.Л., Ла-
рин В.П. Здесь чествуют ветеранов в связи 
с памятными датами в истории дивизии, 
с юбилейными днями рождения. И всегда 
на всех коллективных мероприятиях при-
сутствуют дети, внуки, а теперь и правну-
ки. Это очень важно, когда молодёжь вме-
сте с ветеранами. Это нужно им и нам для 
связи поколений, для преемственности и 
передачи традиций.

У нас стало больше коллективных ме-
роприятий, связанных с историей РВСН, с 
людьми, которые создавали Ракетные вой-
ска и теми, кто сегодня в боевом строю, а 
также с теми, кто придёт им на смену.

Особое место в деятельности Совета 
по формированию патриотического со-
знания молодёжи занимает научно-ме-
тодическая работа. Прежде всего, речь 
идёт о научно-практических конференци-
ях, круглых столах, семинарах. Для это-
го в МГОВ мощный научный потенциал 
(536 учёных).

В целях патриотического воспита-
ния молодёжи ветеранские организации 
МГОВ РВСН на основе совместных до-
говоров тесно взаимодействуют и со-
трудничают с 15 Московскими школами, 
2 кадетскими корпусами, 7 кадетскими 
классами Московских школ, 2 ВУЗами, 
в которых работают музеи соединений 
и учреждений РВСН. Составляются со-
вместные планы ветеранских организа-
ций и школ на год. Особое внимание ве-
тераны уделяют и оказывают конкретную 
помощь образовательным учреждениям, 
в которых обучаются будущие защит-
ники Отечества  – кадеты, которые надев 
военную форму, продолжают традиции 
Российской армии.

В ходе проведения праздничных ме-
роприятий, связанных с 60-летием РВСН 
и с 75-й годовщиной Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне в 
подшефных учебных заведениях приняло 

участие 189 ветеранов войны и военной 
службы.

Эти встречи позволили нам увидеть 
и понять, как процесс обучения всё-та-
ки оторван от воспитания молодёжи, на-
сколько мало знают молодые люди о Воо-
ружённых Силах, в том числе и о Ракетных 
войсках. Хотя было замечено повышение 
интереса к военной службе. 

Как известно, Государственной Думой 
принят 20 июля 2020 года Федеральный 
закон «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся». Закон содержит определе-
ние понятия «воспитание» и раскрывает 
механизм организации воспитательной 
работы, которая в течение года с 1 сен-
тября 2020 года до 1 сентября 2021 года 
должна стать составной частью всех об-
разовательных программ. Предлагается 
сделать воспитание детей и молодёжи 
обязательной частью образовательного 
процесса. Образование должно включать 
не только знания и навыки, но и духовные, 
моральные ценности, которые формиру-
ют личность гражданина, объединяют 
 общество. 

В утверждённых поправках к Кон-
ституции закрепляется принцип единой 
системы воспитания и образования в Рос-
сии, а также возлагается на государство 
обязанность создавать условия, способ-
ствующие воспитанию в детях патрио-
тизма, гражданственности и уважения к 
старшим. Принятый законопроект на-
правлен на реализацию этих новых норм 
 Конституции.

Важное значение в патриотическом 
воспитании имеют школьные музеи. 
Мы добиваемся, чтобы музеи выполня-
ли функции не только хранения релик-
вий, но и учебных классов, где наглядно 
укрепляется связь поколений. Именно в 
этом направлении работают музеи школ, 
над которыми шефствуют ветераны 32, 
33, 35  ракетных дивизий, полигона ПРО. 
Здесь музеи действительно стали центром 
героико-патриотического воспитания 
школьников. Вместе с тем, надо признать, 
что школьные музеи требуют коренного 
переустройства, оснащение их новой, се-
годняшнего дня, техникой.

Воспитанию патриотизма у моло-
дёжи, сохранению преемственности и 
развитию традиций РВСН способствует 
принятое Советом МГОВ решение о зане-
сении в списки ветеранских организаций 
Героев Советского Союза и России, Геро-
ев Социалистического Труда, ранее про-
ходивших службу в данном соединении, 
учреждении, других структурах РВСН 
(их у нас  – 67 человек). Основной целью 
данного решения является сохранение 
героических традиций, пропаганда стой-
кости и мужества героев, воспитание у 
молодёжи на их примере любви к Родине, 
готовности встать в строй защитников 
Отечества.

Работу по патриотическому воспи-
танию молодёжи мы увязываем с таким 
важным направлением деятельности ве-
теранских организаций, как увековечение 
памяти защитников Отечества.

Чтобы сохранить память о перво-
проходцах, ветеранах РВСН, ушедших 
из жизни, в отчётном периоде проведена 
большая организаторская и поисковая ра-
бота по составлению реестра захоронений 
и подготовке к изданию «Московского не-
крополя стратегических ракетчиков». Эта 
поистине титаническая кропотливая ра-
бота завершена успешно и нам удалось к 
60-летию РВСН издать два тома этой сво-
еобразной Книги памяти, в которой по-
мещено более одной тысячи персоналий. 
Этот военно-научный исторический труд 
высоко оценён специалистами, командо-
ванием РВСН, ветеранской общественно-
стью, вышестоящими ветеранскими объе-
динениями. 

По решению Совета МГОВ РВСН из-
даны книги: «Ракетные войска стратеги-
ческого назначения 1959–2019», «Николай 
Котловцев – гражданин, воин, патриот», 
«Они были первыми», «Мелитопольская 
Краснознамённая ракетная дивизия» и 
увековечена память ушедшего из жиз-
ни ветерана РВСН Виктора Васильеви-
ча Миндалина, проходившего срочную 
службу в 8-й ракетной дивизии в 1971–
1973 годах и написавшего военно-исто-
рический очерк о Юрьянском ракетном 
соединении, 

Традиционно с исполнительными 
структурами власти, органами военного 
управления, воинскими частями и уч-
реждениями осуществляется подготовка 
и проведение Дней воинской славы и па-
мятных дат РВСН, организуется работа по 
приведению в порядок и благоустройство 
братских могил, воинских захоронений. 
Как правило, в День Победы с участием 
молодёжи проходят шествия, возложение 
венков и цветов на могилы, к подножию 
памятников и обелисков.

Продолжается работа по присвоению 
имён выдающихся государственных, по-
литических и общественных деятелей об-
разовательным учреждениям, открытию 
памятных досок видным ракетчикам. За 
последние три года благодаря настойчи-
вости, инициативе и активности ветера-
нов были открыты 20 памятных досок и 
барельефов, посвящённых видным воена-
чальникам, прославленным соединениям 
и частям (а всего их 70).

В своей работе мы большое внима-
ние уделяем развитию связей и делового 
сотрудничества с ветеранскими объеди-
нениями ракетчиков в Белоруссии и на 
Украине, ищем точки соприкосновения и 
общие вопросы, связывающие нас с зем-
лячествами различных регионов, в кото-
рых раньше дислоцировались ракетные 
соединения.

Важное значение мы придаём взаимо-
действию с ветеранскими организациями 
гарнизонов, где ранее дислоцировались 
ракетные дивизии. Особенно активно 
эту работу организуют советы, где пред-
седателями являются тт. Бородунов Е.С., 
Котов  В.А., Чуприянов В.Л., Ларин В.П., 
Макарук М.М., Матвеев С.С., Плескач В.П.

Основными формами сотрудниче-
ства стали: поездки делегаций ветеранов 
в бывшие ракетные гарнизоны; проведе-
ние совместных мероприятий; регуляр-
ная доставка газет «Ветеран-ракетчик»; 
направление официальных документов по 
разным вопросам от имени советов вете-
ранов. Ряд наших ветеранских организа-
ций в течение всего периода подготовили 
и совершили автопробег по местам боевой 
славы ракетных соединений.

Ветераны 32-й ракетной дивизии 
(председатель СВ – Котов В.А.) во время 
посещения г. Сморгони (Белоруссия) уча-
ствовали в открытии памятника стратеги-
ческим ракетчикам в честь 60-летия РВСН 
и 75-летия освобождения  Белоруссии.

Ветераны 33-й ракетной дивизии посе-
тили г. Мозырь, где дислоцировалось это 
соединение, и открыли памятную доску на 
здании школы имени командира дивизии 
генерал-майора Бородунова Евгения Се-
мёновича. Здесь, в этом городе, уже есть 
улица имени 33-й ракетной дивизии.

Ветераны 35-й ракетной дивизии 
(председатель Совета ветеранов – гене-
рал-майор Матвеев С.С.) ежегодно совер-
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шают автопробег по местам боевой славы 
6-й артиллерийской дивизии прорыва 
РГК в ходе Курской битвы, где возложи-
ли цветы к памятникам артиллеристам и 
приняли участие в открытии стелы «воин-
ская доблесть». Ракетчики гордятся тем, 
что в г. Орджоникидзе (Северная Осетия) 
установлена стела в честь 35-й ракетной 
 дивизии. 

Литературно-издательская дея-
тельность МГОВ РВСН за последние 
годы заметно активизировалась. Целе-
направленней стало работать литератур-
ное объединение «Стратеги» при Совете 
(председатель Плескач В.П.). За 20 лет ве-
теранами МГОВ РВСН, в том числе члена-
ми ЛИТО «Стратеги» было издано более 
370 книг.

С 2012 года по решению Совета в Ра-
кетных войсках проводится конкурс на 
соискание литературной премии имени 
дважды Героя Советского Союза, Маршала 
Советского Союза Крылова Николая Ива-
новича «Щит Отечества». На сегодняшний 
день 34 человека стали лауреатами.

Закончились два десятилетия мно-
гогранной и напряжённой деятельности 
Совета МГОВ по выполнению уставных 
задач. В целом, проводимая работа спо-
собствовала поддержанию у ветеранов 
высокого морального духа, их стремления 
принимать активное участие в обществен-
ной жизни и патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

Московская городская организация 
ветеранов РВСН за активную работу и 
вклад в развитие ветеранского движения 

неоднократно награждалась, ей вручались 
почётные грамоты, дипломы, благодар-
ственные письма и другие виды поощре-
ний. Их более 80. Назовём некоторые из 
них:

26 апреля 2006 года – За высокие до-
стижения в общественной деятельности, 
большую работу по социальной поддерж-
ке ветеранов и активное участие в патри-
отическом воспитании молодёжи в связи 
с 5-летием со дня создания «Комитетом 
общественных наград», МГОВ РВСН на-
граждена орденом Петра Великого I сте-
пени.

2007 год – За подготовку и издание 
учебного пособия для органов государ-
ственного и военного управления, вете-
ранских организаций «Общественные 
объединения ветеранов (история, опыт, 
рекомендации)» присуждена литератур-
ная премия имени Г.К. Жукова.

Апрель 2010 года – от имени Москов-
ского комитета ветеранов войны в связи с 
65-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне МГОВ РВСН вручена копия 
Знамени Победы.

2011 год – «Благодарность офицер-
ского собрания» вручена Московской го-
родской организации ветеранов РВСН от 
Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооружённых Сил «МЕ-
ГАПИР».

2015 год – в смотре-конкурсе на луч-
шую ветеранскую организацию ВС РФ в 
честь 70-летия Великой Победы, Москов-
ская городская организация ветеранов 
РВСН за 1-ое место награждена Дипло-
мом Общероссийской общественной орга-
низации ветеранов Вооружённых Сил РФ.

2016 год – Московским городским 
советом ветеранов войны и труда «За ак-
тивное участие в ветеранском движении 
и в связи с 15-летием со дня образова-
ния» Московской городской организации 
ветеранов РВСН вручена Почётная гра-
мота.

Подтверждением заслуженного авто-
ритета нашей Организации является вы-
сокая оценка деятельности Председателя 
Совета МГОВ РВСН и его награждение 
Указом Президента РФ от 12.02.2016 г. 
медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени «За заслуги в укре-
плении обороноспособности Российской 
Федерации, высокие достижения в обще-
ственной деятельности, большую работу 
по социальной поддержке ветеранов и 
патриотическое воспитание молодёжи», 

а также три человека получили благодар-
ность от мэра г. Москвы.

К 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне от имени Российского 
организационного комитета «Победа» Ре-
гиональная общественная организация 
«Московская городская организация ве-
теранов РВСН» награждена Грамотой, 
подписанной Президентом Российской 
Федерации, и Памятной медалью «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне» 
за активное участие в патриотическом 
воспитании граждан РФ и решении соци-
ально-экономических проблем ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Оглядываясь на пройденный путь, 
Московская городская организация ве-
теранов Ракетных войск стратегического 
назначения может по праву гордиться тем, 
что все эти годы она твердо и решительно 
стояла на страже социальных интересов и 
прав старшего поколения.

Коллектив ветеранов МГОВ РВСН 
пользуется заслуженным авторитетом 
среди ветеранских организаций Воору-
женных Сил РФ и Московского региона, 
а ее положительный опыт работы широко 
используется ими в своей деятельности.

Успехи и достижения Организации 
стали возможны благодаря постоянному 
вниманию, поддержке и реальной помо-
щи со стороны Командования Ракетных 
войск стратегического назначения: коман-
дующего РВСН генерал-полковника Кара-
каева Сергея Викторовича, командующего 
РВСН (2001–2009 гг.) генерал-полковника 
Соловцова Николая Евгеньевича, гене-
рал-майора Филатова Андрея Михайло-
вича, полковника Коробова Андрея Лео-
нидовича, полковника Селезнева Игоря 
Александровича.

Многие важные и ответственные за-
дачи по улучшению материального бла-
госостояния, бытового и медицинского 
обслуживания ветеранов, сохранению 
исторической памяти не могли быть ре-
шены без людей, которые понимают зна-
чение ветеранской работы и делают все 
для ее организации, оказывая моральную, 
а главное  – материальную помощь для 
улучшения жизни старшего поколения.

Во всем, что мы достигли, в высоком 
авторитете МГОВ РВСН мы видим лич-
ный вклад и заслугу Батанова Геннадия 
Николаевича, Болысова Владимира Ива-
новича, Дремова Виктора Васильевича, 
Жильцова Николая Александровича, 
Москаева Шамиля Абдулловича, Попова 

Владимира Андреевича, Соловцова Ни-
колая Евгеньевича, Чичеватова Николая 
Максимовича, Бережного Михаила Пав-
ловича и др.

Мы признательны нашим благотвори-
телям, рассчитываем на дальнейшее дело-
вое сотрудничество и надеемся, что оно и 
в дальнейшем будет плодотворным.

МГОВ РВСН и сегодня на переднем 
крае, там, где трудно, где нужны наши 
знания, жизненный и служебный опыт ве-
теранов для воспитания молодого поколе-
ния достойными гражданами страны. 

Каковы перспективы? Над чем нам 
предстоит работать?

− Постоянно заботиться об организа-
ционном укреплении ветеранских орга-
низаций и росте наших рядов;

− Повысить активность и боевитость 
первичных ветеранских организаций;

− Поднять роль и ответственность 
Объединенных советов ветеранов за уро-
вень работы ветеранского актива;

− Более решительно внедрять в жизнь 
инновационные формы работы;

− Совершенствовать учет ветеранов 
по категориям с целью оказания адресной 
помощи нуждающимся, особенно боль-
ным, одиноким, инвалидам;

− Улучшить взаимодействие с центра-
ми социального обслуживания г. Москвы;

− Более конкретно и постоянно рабо-
тать по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи;

− Активизировать борьбу против ис-
кажения отечественной и военной исто-
рии, более решительно противодейство-
вать разного рода фальсификаторам. 

− Необходимо улучшить работу с 
юнармейцами, более конкретно занимать-
ся волонтерским движением.

Впереди – 30-летие Межрегиональной 
общественной организации «Союз вете-
ранов РВСН» (15 августа 2022 года). Мы 
должны встретить этот юбилей достой-
но, не сбавляя темпов и ритма, сохранив 
авторитет организации, завоеванные ру-
бежи и занятые позиции в ветеранском 
 движении!

Старший научный сотрудник 
Военной академии РВСН 

имени Петра Великого,
Председатель Совета 
Московской городской 

организации ветеранов РВСН
генерал-майор В.П. ОСОСКОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА

стоялось открытие XLVIII (48-х) Между-
народных общественно-научных чтений, 
посвященных памяти Юрия Алексеевича 
Гагарина. Традиционно в работе Чтений 
принимают участие летчики-космонавты 
СССР и Российской Федерации, ученые, 
конструкторы космической техники, пред-
ставители Роскосмоса, общественных ор-
ганизаций и молодежных объединений, а 
также деятели культуры и искусства. 

По приглашению Организационного 
комитета в Торжественном открытии Чте-
ний участвовали делегации Российского 
общества дружбы с Кубой во главе с его 
первым вице-президентом и членом пре-
зидиума МГОВ РВСН генерал-майором 
М.М. Макаруком и кубинского посольства 
в Москве во главе с заместителем посла 
Кубы, советником по политическим во-
просам Маркосом Ласо Феликсом Виль-
тресом. 

Участников Гагаринских чтений на 
границе Московской и Смоленской об-

ластей по русскому обычаю встретили с 
хлебом-солью. В составе нашей делега-
ции находились: рядовой запаса РВСН, 
вице-президент РОДК Н.Е. Мануйлов, 
Герой Советского Союза и России испол-
нительный директор по пилотируемым 
космическим программам Госкорпорации 
«Роскосмос», лётчик-космонавт Сергей 
Константинович Крикалёв, вице-прези-
дент РОДК С.В. Богданов, советник ку-

бинского посольства Маркос Л. Феликс 
Вильтрес, журналист М. Торрес, первый 
вице-президент РОДК М.М. Макарук, 
третий секретарь кубинского посольства 
А.  Лоурдес и сотрудница кубинского по-
сольства Ю.Н. Охеда.

Для нашей российско-кубинской груп-
пы со стороны организаторов Гагаринских 
чтений и руководства Гагаринского района 
было уделено большое внимание и оказана 

9 марта 2021 года исполнилось 87 лет со 
дня рождения первого космонавта плане-
ты Юрия Алексеевича Гагарина, открытая 
и солнечная улыбка которого стала одним 
из символов нашей страны и фирменным 
знаком советской космонавтики.

В юбилейный год 60-летия со дня пер-
вого полета человека в космос 9 марта в 
городе Гагарине Смоленской области со-
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ветеранов советской космонавтики и рос-
сийских космонавтов, совершивших полё-
ты в космос, а также молодых космонавтов, 
которые только начинают свою подготовку 
к полётам в космос. 

Большое впечатление произвело эмо-
циональное выступление крёстной доче-
ри Юрия Гагарина Тамары Дмитриевны 
Филатовой (племянница Юрия Гагарина, 
дочь его родной сестры Зои Алексеевны 
Гагариной, 1927–2004). Тамара Дмитриев-
на Филатова в настоящее время работает 
в Объединённом мемориальном музее 
Ю.А. Гагарина заведующей методическим 
отделом и ведёт большую работу по со-
хранению памяти о первом космонавте 
планеты.

В завершение программы пребывания 
в городе Гагарине наша группа посетила 
Дом-музей школьных лет Ю.А. Гагарина. 
Этот дом был перевезен из села Клушино 
в Гжатск (ныне Гагарин).

В 1961 году построен Дом-музей ро-
дителей Ю.А. Гагарина, который был по-
дарен правительством РСФСР родителям 
первого космонавта. В трех комнатах об-
становка той поры, когда сюда так часто 
приезжал Юрий Гагарин. На стенах много 
фотографий, здесь же представлены по-
дарки, которые были преподнесены как 
Юрию Алексеевичу, так и его родителям 
многочисленными гостями, побывавшими 
в этом доме. Это последнее место в городе 
Гжатске, которое посетил Юрий Алексе-
евич перед гибелью. Возле дома-музея в 
специальном стеклянном павильоне – ав-
томобиль «Волга», принадлежавший пер-
вому космонавту. 

В 1983 году здесь же построен Дом 
космонавтов. В одной его части прожива-
ла мать Ю.А. Гагарина – Анна Тимофеев-
на (Алексей Иванович умер в 1976 г.), а в 
другой располагалась гостиница для кос-
монавтов, приезжавших на родину перво-
проходца космоса. В 1989 г., после переда-
чи здания музею, внутренняя часть дома 

была реконструирована 
под выставочный ком-
плекс. В настоящее время 
здесь работает историко–
биографическая экспози-
ция «Слово о сыне» и дет-
ский музей «Игры Юрия 
Гагарина».

Черная «Волга» стоит 
через дорогу от памятни-
ка Анне Тимофеевне Гага-
риной, рядом с трехэтаж-
ным домом, который был 
построен для родителей 
космонавта после полета 

Гагарина в космос. Автомобиль ГАЗ-21 
«Волга» хранится в специальном сте-
клянном павильоне, который оборудован 
вытяжной вентиляцией, чтобы обеспе-
чить комфортный для авто микроклимат. 
К празднованию 50-летия первого полета 
в космос прошла масштабная реставра-
ция автомобиля, поэтому сейчас он си-
яет и радует туристов своим опрятным 
видом. 

Знаменитая черная «Волга» Юрия Га-
гарина была подарком советского прави-
тельства за успешно выполненный полёт в 
космос. Это ГАЗ-21 с номером «78-78 МОД» 
второй серии специальной сборки – черно-
го цвета, с ярким голубым салоном и люк-
совым хромом. На этой машине Гагарин 
с семьей проездил около 7 лет, вплоть до 
момента своей гибели. Он неоднократно 
приезжал на нем к родителям. По приезду 
Юрий Алексеевич загонял «Волгу» во двор 
родительского дома и ставил, примерно, на 
то же самое место, где сейчас установлен 
павильон.

Позднее, осенью 1970 года, вдова пер-
вого космонавта Валентина Ивановна 

Гагарина передала данный автомобиль 
в музей на вечное хранение. С октября 
1970  года Гагаринский автомобиль встал 
на вечную стоянку у мемориального До-
ма-музея Ю.А. Гагарина.

Член президиума МГОВ РВСН 
генерал-майор С.М. МАКАРУК, 

ветеран РВСН рядовой Н.Е. МАНУЙЛОВ

поддержка, в результате которой удалось 
выполнить большую и интересную про-
грамму.

В первую очередь возложили цветы на 
могилы родителей Юрия Гагарина, похо-
роненных на Предтеченском кладбище в 
городе Гагарине. 

После возложения цветов наша группа 
поехала на малую родину Юрия Алексее-
вича – в село Клушино, расположенное в 
20  км от города Гагарин. В Клушино на-
ходится воссозданные дом – музей семьи 
Гагариных, землянка, в которой вынуж-
денно жила семья Гагариных (7 человек) 
во время немецко-фашистской оккупации 
в 1941–1942 гг. и колодец, из которого пил 
воду Юрий Гагарин. 

Маркос Л. Ф. Вильтрес и М. М. Макарук 
сделали записи в Книге отзывов в доме-му-
зее семьи Гагариных в селе Клушино.

Осмотрев дом-музей семьи Гагари-
ных, наша группа вернулась в город и 
побывала в Музее Первого полёта, в ко-
тором находится очень интересная экс-
позиция с подлинными, оригинальными 
экспонатами. Музей Первого полёта был 
открыт в апреле 2011  г. Основу экспози-
ции составляет космическая техника, 
имеющая непосредственное отношение 
к первому космическому полету с челове-
ком на борту.

Первый вице-президент РОДК 
М.М. Макарук и советник кубинского по-
сольства Маркос Л.Ф.  Вильтрес вручили 
представителю музея Первого полёта фо-
тоальбом, посвящённый 60-летию пилоти-
руемой космонавтики

По окончании экскурсии в музее, нашу 
российско-кубинскую группу пригласи-
ли принять участие в Торжественном от-
крытии 48-х Международных обществен-
но-научных Гагаринских чтений, которое 
состоялось в Культурно-досуговом центре 
«Комсомолец». 

По традиции, во время открытия Га-
гаринских чтений на сцену приглашают 

Участники Международных Гагаринских чтений на ступенях Культурно-досугового 
центра «Комсомолец», г. Гагарин Смоленской области, 09 марта 2021 г.

Российско-кубинская группа в доме-музее Гагариных в селе Клушино В Музее первого полета. г. Гагарин Смоленской области

Дом-музей Ю.А. Гагарина, в котором провел детские и юношеские годы  
первый летчик-космонавт Ю.А. Гагарин

Здесь похоронены родители Ю.А. Гагарина: отец – Алексей Иванович Гагарин (14 (27) марта  
1902 – 30.08.1973) и мать – Анна Тимофеевна Гагарина (20.12.1903 – 12.06.1984)
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В КИЕВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ РАКЕТНЫХ И КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК. 

ДОРОГА ПАМЯТИ ДЛИНОЮ В 75 ЛЕТ
войск Александра Наумова с родными 
солдата, погибшего во время Великой От-
ечественной войны, которые приехали из 
Казахстана. Беседа была посвящена знако-
вому событию: после долгих лет поисков 

казахская семья нашла место могилы свое-
го родственника.

«Нас было 10 детей. Я самая младшая. 
Когда мой брат (младший лейтенант, ко-
мандир взвода Жидебаев Ахметуали – ред.) 

погиб во Второй мировой войне, мама пла-
кала, страдала. Потому что мы не могли 
его найти. Раньше так не искали, у нас и не 
было информации, чтобы хотя бы начать 
поиски. 

Ветераны РВСН в Республике Беларусь

В Киеве в Организации ветеранов 
Украины состоялась встреча главы Совета 
Организации ветеранов Украины Виктора 
Шмакова, главы Совета Киевской органи-
зации ветеранов ракетных и космических 

подрастающего 
поколения, ока-
зание юридиче-
ской помощи. 
Уделяем самое 
пристальное вни-
мание женщи-
на м-ве те ра на м 
РВСН, вдовам 
ракетчиков. Вза-
и м о д е й с т в у е м 
с местными ор-
ганами власти 
и средствами 
массовой инфор-
мации. Осущест-
вляются и иные 
виды деятель-
ности, согласно 
д е йс т в у ю щ е м у 
законодательству 
и Устава нашего 
объединения. 

В «смутное» 
для Беларуси 
время наше объ-
единение одно-
значно, самым 
активным обра-
зом принимало 
участие в под-
держку руко-
водства страны 
и защиты кон-
стит у ционного 
строя на всех 
уровнях. 

Какие прак-
тические вопро-
сы решаются сегодня ветеранской органи-
зацией? 

Создание и установка «Памятных зна-
ков», где находилась дислокация ракетных 
частей. Установка мемориальных досок, 
название улиц в честь заслуженных вете-
ранов РВСН. Создание экспозиций в му-
зеях и школах. Издаются книги памяти, 
оформлены ролики в интернете о жизни и 
деятельности ветеранских организаций и 
ряд других вопросов. 

На сегодняшний день по размаху сво-
ей деятельности, хочу выделить ветеран-
скую организацию 33-й ракетной дивизии 
(г. Мозырь), которую возглавляет Цвирко 
Владимир Евгеньевич. Все ветеранские ор-
ганизации, входящие в состав объедине-
ния понимают важность и необходимость 
проведении данной работы. 

На страницах газеты «Ветеран-ракет-
чик» хочу поблагодарить наших ветеранов 
за их активную позицию: 

31-я ракетная дивизия – Корсако-
ва В.С. Доценко М.И., Попова В.А., Злоби-
на Л.В., Аксенова В.А., Акремова Д.А.; 

32-я ракетная дивизия – Копосо-
ва  Ю.С., Маркова  В.И., Сковпеня  В.М.,  
Седых С.Г., Яцевича И.И., Матуса А.С., Каз-
уся А.В., Меленчика М.Ю.;

33-я ракетная дивизия Цвирко  В.Е., 
Лысенкова  И.В., Бията  В.Н., Бондаре-
ва Г.М., Якимец М.А., Дудыка Н.И.;

49-я ракетная дивизия – Дронова В.П., 
Самаренкова В.Д., Дворецкого Э.В., Кашта-
льяна  А.П., Миннулина  Р.Р., Штепу  С.А., 
Пугача П.Я., Кириллова В.П., Дикопавлен-
ко В.Г., Фурманова Н.А.

Минская организация – Витков-
ского  Г.А. (Плесецк), Умынского  И.И.  
(Байконур).

Впереди новые планы и напряженная 
работа. Все это делается в целях сохране-
ния исторической памяти, напоминания 
о защитниках страны, которые сохранили 
мир на долгие годы.

Председатель Республиканского 
общественного объединения

«Ветераны РВСН» Республики Беларусь 
полковник И.В. КИРИЧЕНКО

При Советском Союзе на территории 
Белорусской ССР дислоцировалось четы-
ре соединения Ракетных войск стратеги-
ческого назначения, которые прикрывали 
Западное направление страны от возмож-
ного агрессора.

В связи с развалом большой страны ра-
кетные дивизии были выведены на терри-
торию России. Но, в Белоруссии остались 
ветераны-ракетчики, люди мужествен-
ные и самоотверженные, с высокими мо-
ральными и нравственными качествами, 
чувством долга и патриотизма, главными 
традициями беззаветного служения Оте-
честву. Несколько поколений стратегиче-
ских ракетчиков бдительно и непрерывно 
несли боевое дежурство, обеспечивали 
безопасность наших народов. Эти люди, в 
чьих руках находилось ракетно-ядерное 
оружие, послужили главным фактором 
предотвращения новой мировой войны. 
Об этом должны знать и помнить, пришед-
шие на смену нам, молодые поколения. 

Сегодня ракет-
но-ядерного оружия 
в Республике Бела-
русь нет. Но многие 
выходцы из этих со-
единений занимают 
высокие должности 
в РВСН России, про-
должают выполнять 
свой воинский долг. 

После ухода ра-
кетных соединений 
в местах их бывшей 
дислокации были 
созданы ветеранские 
организации страте-
гических ракетчиков. 
Со временем жизнь 
подсказала необходи-
мость объединения 

разрозненных ветеранских организаций в 
единую структуру – общественное объеди-
нение в масштабах Республики  Беларусь. 

14 апреля 2018 года на базе 49-ой ракет-
ной дивизии в городе Лида Гродненской 
области состоялось учредительное собра-
ние по созданию Республиканского обще-
ственного объединения «Ветераны РВСН», 
а 13 июня 2018 года объединение было за-
регистрировано в Министерстве юстиции 
Республики Беларусь.

Для согласования дальнейшей со-
вместной работы и координации действий 
14 сентября 2018 года в г. Лида состоялось 
заседание Совета, на котором был утвер-
жден План работы на ближайшую пер-
спективу. 

В последующем, 27 июля 2019 года в 
г. Минске на Совете обсуждались текущие 
вопросы, отчет за проведенную работу, по-
ставлена задача на достойное проведение 
60-летия создания РВСН и 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Для деятельности 
объединения изготов-
лена вся атрибутика: 
символика-знак вете-
ранской организации, 
написан гимн, разра-
ботан флаг. Изготов-
лен фотоальбом-ле-
топись, посвященный 
образованию РВСН.

Главными зада-
чами в своей работе 
считаем: привлечение 
в организацию еще не 
определившихся ве-
теранов, не зависимо 
от рода войск, защита 
интересов ветеранов 
и их семей, проведе-
ние военно-патриоти-
ческого воспитания 

Участники учредительной конференции РОО «Ветераны РВСН»
Лида, 14 апреля 2018 года

Открытие музея 33-й ракетной дивизии. г. Мозырь

Ветераны 31-й ракетной дивизии 
в День Победы. г. Пинск

ВЕТЕРАНЫ РВСН 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

СОХРАНЯЮТ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ
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А тут год тому назад мой другой брат 
(Ахметолла – ред.) приехал и сообщил, что 
кто-то ему сказал, что фамилия погибше-
го нашего родственника значится в городе 
Славгород Днепропетровской области. С 
тех пор все и закрутилось. Помогла моя 
племянница Айна Бакимбаева. Также спа-
сибо за поддержку и помощь Посольству 
Республики Казахстан в Украине. Благода-
рю ветеранов и всех, кто помог. Спасибо за 
Ваш труд», – отметила сестра солдата, по-
гибшего во время Второй мировой войны, 
Сара апа Алыбаева.

В свою очередь сама Айна Бакимбаева 
поделилась воспоминаниями о том, в чем 
состояла главная проблема, из-за которой 
десятки лет ее семья не могла получить ни-
какой информации о погибшем родствен-
нике. «Мой дядя откуда-то нашел только 
адрес, где был указан город Славгород, Дне-
пропетровская область, фамилия и имя 

55 ЛЕТ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гости из Казахстана – родные солдата, погибшего 
75 лет назад в боях за Украину

17 марта 1966 года. Архангельская об-
ласть Плесецкий район. Недалеко от рай-
онного центра поселка Плесецк среди яс-
ного вечернего неба раздался гром. В небо 
взмыло неизвестное тело продолговатой 
формы, из хвостовой части которого из-
вергалась яркая струя пламени. Для жите-
лей военного городка Мирный, Плесецко-
го и близлежащих районов Архангельской 
области явление неизвестное и непонят-
ное. Известным оно стало значительно 
позднее. 

Боевой расчет пусковой установки 
№ 1 войсковой части 13973 53-го Госу-
дарственного научно исследовательского 
испытательного полигона Министерства 
обороны (бывший стратегический объект 
«Ангара») произвел свой первый успеш-
ный запуск космической ракетой «Вос-
ток-2» космического аппарата военного 
назначения «ЗЕНИТ-2» («КОСМОС-112»). 
Названная пусковая установка уникальна 
тем, что 1  января 1960 года она первой в 
СССР приступила к боевому дежурству со 
знаменитой «королевской семеркой» Р-7, 
которая через северный полюс могла до-
ставить на территорию США ядерный бо-
езаряд мощностью 3 мегатонны (около 200 
«Малышей», сброшенных американцами 
на Японский город Хиросиму в 1945 году). 
США стали досягаемы для советских ра-

кет, монополии США на ракетно-ядерное 
оружие пришел конец. 

На картах СССР и мира появился еще 
один действующий космодром. И это не 
просто слова. В 70-80-е годы прошлого 
века он производил до 70% космических 
запусков Советского Союза и до 40 % ми-
ровых запусков космических аппаратов. 

Прошло 55 лет. За этот период с кос-
модрома Плесецк проведено более 2000 
космических запусков, отработаны и полу-
чили путевку в жизнь десять типов косми-
ческих ракет, 11 космических комплексов, 
60 типов космических аппаратов военно-
го, научного, народно-хозяйственного и 
двойного назначения, испытаны и успеш-
но решают оборонные задачи более десяти 
типов боевых стратегических ракет. 

Космодром – кузница кадров для Кос-
мических войск. Командующими войска-
ми стали генералы Иванов В.Л., Гринь В.А., 
Перминов А.Н., Остапенко  О.Н., Голов-
ко А.В.

Уже нет пусковой установки № 1. Она 
исключена из боевого списка, оборудова-
ние демонтировано и сдано в металлолом. 
Но легендарная войсковая часть сохране-
на. Ее боевой расчет, продолжая славные 
традиции своих предшественников, сей-

час работает на современном космическом 
комплексе «АНГАРА».

Следует отметить, что в строитель-
стве будущего космодрома в конце 50-х 
годов прошлого века принимали участие 
тысячи костромичей, многие проходили 
там службу. По окончании службы более 
полусотни офицеров с семьями обрели по-
стоянное место жительства в Костроме и 
создали ветеранскую общественную орга-
низацию «Ветераны космодрома Плесецк 
города Костромы» – составную часть Ко-
стромского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных сил Российской 
Федерации. 

Наши ветераны направили поздрав-
ление командованию, личному составу 
космодрома с круглой датой и пожелали 
доброго здоровья, творческого и каче-
ственного решения задач, поставленных 
Верховным Главнокомандующим и Мини-
стром обороны.

Заместитель руководителя ветеран-
ской организации полковник Шурши-
ков А.Я., командир войсковой части 13973 
(с 1989 по 1993 годы), 25-летняя офицер-
ская служба которого прошла в этой части, 
послал личному составу свое обращение. 

В рамках военно-патриотического 
воспитания одной из задач ветераны счи-
тают пропаганду знаний о космонавтике, 
Космических войсках и космодроме. 17 и 
19 марта они приняли участие в Уроке му-
жества «На звездных и земных орбитах» в 
Молодежном комплексе «Пале» и в Цен-
тре внешкольной работы «Беркут». В про-
цессе общения молодые люди узнали, как 
устроен и работает космодром, где готовят 
специалистов для Космических войск и 
как туда поступить. Костроме тоже нужен 
свой космонавт!

Автор этих строк о космодроме зна-
ет не понаслышке. Его 28 летняя офи-
церская служба в период 1965–1993 гг. 
прошла в этом уникальном соединении 
и завершилась в должности замести-
теля начальника Государственного ис-
пытательного полигона по ракетному  
вооружению.

Руководитель общественной 
организации «Ветераны космодрома 

Плесецк города Костромы», 
Заслуженный специалист 

Вооруженных сил СССР, 
Почетный ветеран Вооруженных сил РФ 

полковник Л.С. КОРОЛЕВ

погибшего – Жидебаев Ахметуа-
ли. Но дядя скоропостижно умер 
и даже не сказал нам, откуда у 
него этот адрес. 

Потом я начала искать на 
разных сайтах, где есть имена и 
какая-то информация о погиб-
ших во время Второй мировой 
войны. Но в списках на этих 
поисковых сайтах не значилось 
младшего лейтенанта Жидеба-
ева Ахметуали, который был 
командиром взвода. 

Как потом оказалось, на па-
мятнике было искажение, ошибка и в име-
ни, и в фамилии. Когда все же стало при-
мерно понятно, где может быть могила, 
мы обратились к Посольству Республики 
Казахстан в Украине. Примерно с лета мы 
начали переписку по вопросу поисков мо-
гилы нашего родственника, и в январе, за 
4 дня до нашего запланированного приезда 
в Украину, я получила письмо от Сабита 
Кенесбаевича с фотографиями, где сообща-
лось, что нашли могилу, там была надпись. 
Это счастье для нас. 

Я не знала своего дядю, но я всю жизнь 
слышала о нем. Мама много рассказывала. 
Ее не стало 10 лет назад, когда ей было 
80 лет, она до последнего дня плакала и на-
деялась, что мы найдем могилу ее брата. 
Это было нашим долгом – найти, привез-
ти горсточку земли, помолиться, что мы и 
сделали. Спасибо большое всем, кто нам по-
мог»,  – рассказала журналист и родствен-

ница солдата, погибшего во время Второй 
мировой войны Айна Бакимбаева.

Кроме того, во время встречи глава 
Совета Киевской организации ветеранов 
ракетных и космических войск Александр 
Наумов подчеркнул важность работы Ор-
ганизации ветеранов Украины в рамках 
«Эстафеты Памяти к 75-й годовщине осво-
бождения Украины». Он отметил, что та-
кая работа продолжается в первую очередь 
благодаря генерал-лейтенанту, главе Укра-
инского фонда поиска «Память» Михаилу 
Крысько, а также заслуженному работнику 
культуры Украины, члену НСЖУ и редак-
тору «Книги Памяти Украины» Эдуарду 
Арутюняну.

Как объяснил глава Совета Организа-
ции ветеранов Украины Виктор Шмаков, 
несмотря на то, что прошло столько вре-
мени, работа по поиску погибших продол-
жается, и в Украине она идет достаточно 
активно.

«Украина была 1250 дней под фашист-
ским сапогом. Были разрушены города, села, 
заводы и так далее. Защищали и освобожда-
ли Украину представители всех народов 
тогда Советского Союза. Среди них было и 
много представителей казахского народа. 
К огромному сожалению, многие из них тут 
и погибли. В то время часто хоронили лю-
дей в братских могилах, часто не отмечая 
мест таких захоронений. Поэтому со вре-
менем у нас была организована поисковая 
работа. В Организации ветеранов Украины 
для нас это обязательная, но не основная 

работа. Тем не менее, мы этим активно 
занимаемся. Сейчас у нас есть два основ-
ных направления. Одно из них можно на-
звать физическим, когда люди по каким-то 
источникам определяют места проведения 
боевых действий, и находят вещи, кото-
рые дают информацию о тех событиях и 
погибших людях. Это счастье, если есть 
военный медальон с фамилией. К сожале-
нию, таких случаев все меньше. Но в эпоху 
современных технологий у нас развилось 
еще одно направление, которое я бы назвал 
интеллектуальным. У нас есть знатоки, 
которые научились работать с архивными 
документами, благодаря своим контактам 
и современным технологиям, средствам 
коммуникации. Когда Сабит Кенесбаевич 
(Сабит Бекмуратов – полковник, военный 
атташе Посольства Республики Казах-
стан в Украине – ред.) обратился к нам, мы 
обязаны были это сделать. Потом мы обра-
тились в днепропетровскую Организацию 
ветеранов. Сначала казалось, что будет 
легко и просто. Но на месте оказалось, что 
было перезахоронение в братскую могилу, 
такое часто бывает. Мы стали искать до-
полнительные сведения, чтобы найти ме-
сто могилы. Нам это удалось», – рассказал 
Капитан 1-го ранга, глава Совета Органи-
зации ветеранов Украины Виктор Шмаков.

Глава Совета 
Киевской организации ветеранов 

ракетных и космических войск
 полковник А.Н. НАУМОВ
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Генерал-лейтенант в отставке, доктор 
военных наук, профессор Ремус Васильевич 
Маркитан, имеющий за плечами 38 лет воен-
ной службы, – один из первопроходцев Ра-
кетных войск стратегического назначения. 

Ремус Васильевич родился в селе Чер-
нолевка Атакского района Молдавской 
ССР 20 мая 1936 года. На самой деле, как он 
сам признается, это случилось годом поз-
же. Просто в неразберихе послевоенного 
времени приписал себе год – так хотел по-
скорее стать комсомольцем. Отец, Василий 
Павлович, окончил 4-летнее ремесленное 
училище и был лучшим в селе мастером – 
краснодеревщиком. Мама, Зинаида Андре-
евна, после начальной школы 2 года проу-
чилась в гимназии. После войны какое-то 
время заведовала детским садом, а в основ-
ном трудилась на колхозной ниве. 

В 1940 году Бессарабия стала советской, 
но в 1941  году снова вернулись румыны и 
отца мобилизовали на войну против СССР. 
Из румынской армии он бежал, скрывался 
и объявился только с приходом в 1944 году 
Красной Армии. Весной того же года был 
призван уже в Красную Армию, доблест-
но воевал в ее составе, стал сержантом, 
19 апреля 1945 года погиб при освобожде-
нии Чехословакии, где и похоронен. 

В родном селе окончил молдавскую се-
милетнюю школу, учебу продолжил в сред-
ней школе – интернате в г. Бельцы. К концу 
учебы неожиданно для окружающих созрел 
в убеждении непременно поступать в во-
енно-морское училище. Как ему казалось, 
именно профессия моряка наилучшим об-
разом способствует глубокому познанию 
мира, что так необходимо для серьезной 
литературной работы, к которой он к тому 
времени уже пристрастился. 

30 июля 1954 г. был призван Бельцским 
горвоенкоматом Молдавской ССР на дей-
ствительную военную службу в качестве 
курсанта артиллерийского факультета Ка-
спийского имени С.М. Кирова высшего во-
енно-морского училища в Баку и с тех пор 
уже 65 лет неразрывно связан с Вооружен-
ными Силами. 

Учеба в училище не обманула романти-
ческих ожиданий юноши. На первых порах 
были большие проблемы из-за слабого вла-
дения русским языком. Со временем этот 
изъян был успешно преодолен. Интересная 
и напряженная программа, квалифициро-
ванные педагоги и наставники, совершенно 
другие возможности для чтения, которое 
стало просто страстью, морская форма, 
ритуалы – все это создавало необходимые 
условия и внутренний настрой для само-
развития. Особенно впечатляли походы на 
эсминцах и крейсерах в периоды морской 
практики после каждого курса обучения. 
Яркие воспоминания остались от посеще-
ния Болгарии, Югославии, похода вокруг 
Европы из Севастополя в Ленинград. В 
июле – сентябре 1958 г. уже в звании мич-
мана на противолодочном корабле посе-
тил северные морские порты и базы (Се-
вероморск, Мурманск, Полярный), близко 
познакомился с работой судоремонтных 
предприятий. Во время учебы в Баку он 

познакомился и со своей будущей верной 
спутницей по жизни Таисой Васильевной 
Колесниковой, родители которой из русско-
го Ставрополья в голодные тридцатые годы 
перебрались в столицу Азербайджана.

По окончании училища надеялся по-
пасть на север (уж больно невзлюбил нестер-
пимую Бакинскую жару), но был распреде-
лен на Каспийскую военную флотилию. И 
тогда сам попросился в ракетные части, куда 
шел не слишком афишируемый отбор. 

28 октября 1958 г. был назначен в фор-
мирующийся в Кирове 24-й учебно-ар-
тиллерийский полигон (ракетный корпус), 
в составе которого в декабре 1959 г. была 
создана 25-я инженерная бригада, позднее 
(30 мая 1961 г.) преобразованная в 8-ю ра-
кетную дивизию с дислокацией в п. Юрья. 
Первые два года в Ракетных войсках слу-
жил в Кировском ракетном корпусе опе-
ратором расчета, затем еще 7 лет в Юрьян-
ской дивизии в должностях от начальника 
расчета до заместителя командира полка 
по вооружению. На эту должность был на-
значен в январе 1965 г. – спустя всего год 
после присвоения звания «капитан». Этому 
назначению предшествовала интенсивная 
целенаправленная учеба, организованная 
с первых дней пребывания в Ракетных во-
йсках. Вначале на шестимесячных высших 
курсах усовершенствования и перепод-
готовки офицерского состава реактив-
ной артиллерии при Ростовском военном 
артиллерийском инженерном училище 
(1959  г.), которое старший лейтенант Мар-
китан Р.В. окончил затем по заочной форме 
в 1963  году, получив специальность «во-
енный инженер – электрик». Потом были 
двухмесячные курсы переподготовки при 
Военной академии имени  Ф.Э.  Дзержин-
ского в 1966 году. Но главным компонентом 
успешного профессионального становле-
ния была все же практика повседневной 
службы под наставническим руководством 
опытных офицеров, в большинстве сво-
ем  – фронтовиков. Ремус Васильевич с те-
плотой и признательностью вспоминает 
своих командиров и начальников на всех 
этапах службы. Считает, что у него всегда 
были прекрасные командиры, у каждого из 
которых, несмотря на их индивидуальные 
особенности, было чему учиться. Поэтому 
его отношения с командованием склады-
вались в итоге неизменно хорошими. Даже 
если поначалу были конфликтными. Несо-
мненно, доля заслуги в этом принадлежит и 
самому Маркитану Р.В., наделенному высо-
кими деловыми и человеческими качества-
ми. Такими, как высочайшее трудолюбие и 
самоотдача, заинтересованное и творческое 
отношение к делу, умение слушать и стрем-
ление понимать людей, принципиальность 
и честность в оценках, мужество в пред-
ставлении информации без прикрас.

Период службы в Юрьянской дивизии, 
являющейся пионером в строительстве и 
освоении ракетного комплекса с первой 
двухступенчатой межконтинентальной 
ракетой Р-16, был самым трудным, но и од-
новременно самым поучительным перио-
дом его служебной деятельности. Это была 
служба первопроходцев с отсутствием нор-
мальных бытовых условий, практическим 
освоением профессии, несением боевого 
дежурства и выполнением задач в условиях 
Карибского кризиса и повышенной боевой 
готовности, реальным участием в проведе-
нии первых учебно-боевых пусков ракет. 

В 1967 году капитан Р. Маркитан, к тому 
времени уже специалист 1 класса, аттесто-

ванный на должность командира полка, 
зачисляется в первый набор командного 
факультета академии. Выводы из послед-
ней войсковой аттестации он подтвердил 
хорошими результатами учебы и поэтому 
вполне ожидаемо по окончании академии в 
возрасте 33 лет и в звании майора был утвер-
жден Военным советом РВСН под предсе-
дательством Маршала Советского Союза 
Н.И. Крылова на должность командира ра-
кетного полка в 13-й ракетной дивизии. 

Полк находился в стадии формирова-
ния. Офицеры во главе с командиром полка 
прошли переучивание на новый ракетный 
комплекс шахтного базирования с тяже-
лой янгелевской ракетой Р-36. Полным хо-
дом велись работы по строительству БРК. 
Командир полка в качестве заместителя 
председателя Государственной комиссии и 
весь личный состав части самым непосред-
ственным образом участвовали в обеспече-
нии строительства и в приемке комплекса в 
эксплуатацию. Одновременно шла напря-
женная работа по подготовке полка к засту-
плению на боевое дежурство. Она дала свои 
результаты: по итогам 1971  года полк был 
объявлен отличным и оставался таковым 
на протяжении нескольких лет. Командир 
полка досрочно получил очередное воин-
ское звание. Еще через год полк был занесен 
в Книгу почета Военного совета РВСН.

После без малого 4 лет командования 
полком подполковник Маркитан Р.В. в фев-
рале 1973 года назначается заместителем 
командира своей же дивизии, а в июле 1974 
года (менее, чем через полтора года) – коман-
диром 13-й ракетной дивизии с присвоением 
(вновь досрочным) звания «полковник». 

К тому времени дивизия стала головной 
в строительстве и освоении нового ракетно-
го комплекса с принципиально новой тяже-
лой межконтинентальной ракетой Р-36М, 
названной американцами «Satanа». Ее си-
стема управления впервые была построена 
на основе БЦВМ, что вместе с другими но-
вациями в конструкции ракеты наделила 
ее недосягаемыми до этого тактико-техни-
ческими характеристиками и боевыми воз-
можностями. В дивизии полным ходом шли 
строительство первого БРК и подготовка к 
нему второго. 

Молодой командир дивизии назнача-
ется председателем Госкомиссии по по-
становке БРК на боевое дежурство. Прием 
его в эксплуатацию был возложен на Госу-
дарственную комиссию под руководством 
полковника А.А. Ряжских, заместителя 
командующего Оренбургской армией по 
вооружению. Такое разделение функций 
несколько облегчило задачу управления 
дивизией, осуществляющей одновременно 
строительство нового БРК и несение боево-
го дежурства на старых комплексах. 

Естественно, что дивизия в этот период 
оказалась в фокусе внимания главкомата 
РВСН. В августе 1974 года ее посетил глав-
нокомандующий Владимир Федорович То-
лубко. Он оказал помощь в решении име-
ющихся проблем, предложил вести работы 
на новом комплексе расчетами только из 
офицеров и прапорщиков (для обеспече-
ния требуемого режима секретности), а 
после подготовки и практической провер-
ки распорядился внедрить этот способ на 
постоянной основе. В последующем это но-
вовведение не прижилось, но в тот период 
перегруженность офицеров и прапорщиков 
стала запредельной. Тем не менее, задача го-
сударственной важности была своевремен-
но решена: в течение нескольких месяцев 

усилиями офицеров и прапорщиков БРК 
был приведен в полную боевую готовность 
и заступил на боевое дежурство. 

На протяжении трех с половиной лет 
службы Р.В. Маркитана в должности ко-
мандира дивизии и позже строительство 
в ней шло непрерывно: за созданием но-
вого БРК последовала его модернизация, 
строились и новые объекты социальной 
инфраструктуры. В значительной степени 
этому способствовал неожиданный приезд 
в дивизию в июне 1976 года нового Мини-
стра обороны СССР Дмитрия Федоровича 
Устинова. Позитивно оценив состояние дел 
со строительством и освоением БРК, он ука-
зал на ряд недочетов в обустройстве частей. 
Сам же и помог решить связанные с этим 
проблемные вопросы. Попутно решился и 
вопрос о присвоении 40-летнему команди-
ру соединения осенью того же года первого 
генеральского звания. 

В конце 1977 года генерал-майор Мар-
китан Р.В. назначается заместителем ко-
мандующего 31-й ракетной армией по 
боевой подготовке. Инициатором этого 
назначения был сам командующий армией 
Герой Советского Союза генерал-полков-
ник Иван Андреевич Шевцов. На первый 
взгляд, это решение было нелогичным, учи-
тывая сложные отношения отличающегося 
вспыльчивостью командующего с коман-
диром дивизии, не желающим сносить не-
заслуженные претензии и просто резкости. 
Тем не менее, как отмечает Ремус Василье-
вич, оно оказалось мудрым. Весь период 
совместной службы в армейском аппарате 
взаимодействие командующего и его заме-
стителя отличалось конструктивностью, 
взаимным доверием и уважением. Не изме-
нились отношения с командующим и после 
прихода летом 1979 года на эту должность 
генерал-лейтенанта Владимира Ивановича 
Герасимова, в последующем – генерал-пол-
ковника, начальника 12-го Главного управ-
ления Министерства обороны. 

В должности заместителя коман-
дарма Р.В. Маркитан служил с 1977 по  
1982-й – четыре с половиной года. Он во-
обще считает, соглашаясь с Г.К. Жуковым, 
что продолжительность пребывания в лю-
бой должности должна быть достаточной 
не только для ее освоения, но и для после-
дующей созидательной работы. То есть, 
как минимум, около 5 лет. Вопросы боевой 
подготовки, включая учения, разработку их 
методического обеспечения и полигонную 
отработку действий боевых расчетов, раз-
умеется, составляли основное содержание 
его деятельности в этот период. Однако, они 
были далеко не единственными. Накоплен-
ный опыт командования частью и соеди-
нением обусловливал возможность и даже 
необходимость возложения на заместителя 
командующего, к примеру, курирования 
частей, оказавшихся по тем или иным при-
чинам в сложном положении. В течение 
1977–1982 годов сменилось практически два 
состава командования 31 РА, за исключени-
ем генерал–майора Маркитана Р.В. Из числа 
его сослуживцев и бывших подчиненных 
этого периода выросли заместитель главно-
командующего РВСН по вузам генерал-лей-
тенант Кирилин Валерий Васильевич, ко-
мандующий армией, а затем начальник 
академии генерал-полковник Плотников 
Юрий Иванович; трое впоследствии стали 
докторами наук, пятеро – кандидатами. В 
том, что аппарат управления армии стал в 
этот период своеобразным «инкубатором» 
для выращивания командных кадров РВСН 
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и ученых высшей квалификации есть и несо-
мненная заслуга Ремуса Васильевича.

В конце 1981 – начале 1982 годов про-
шла серия собеседований с ним на предмет 
возможного перевода в главкомат РВСН 
на вводимую новую должность первого 
заместителя начальника боевой подготов-
ки – заместителя главнокомандующего по 
боевой подготовки (генерал-полковника 
Алексея Дмитриевича Мелехина). Ремус 
Васильевич дал согласие на перевод, не 
особенно, впрочем, рассчитывая на это. В 
апреле 1982 года назначение все-таки состо-
ялось, и с мая генерал Маркитан А.В. при-
ступил к исполнению своих новых обязан-
ностей. Первая же самостоятельная задача, 
поставленная главкомом В.Ф.Толубко, ока-
залась своего рода тестом: требовалось про-
верить объективность отличных результа-
тов армейской проверки одной из дивизий. 
Задача оказалась далеко не простой и одно-
временно поучительной: в очередной раз 
получило подтверждение жизненное пра-
вило «хочешь быть принципиальным, будь 
им всегда». Вскорости после этого Ремус 
Васильевич, разрабатывая механизм реали-
зации приказа Министра обороны, предло-
жил определенным образом пересмотреть 
систему планирования и оценивания бо-
евой подготовки с целью сосредоточения 
усилий не на формальных оценках и баллах, 
а на главном – состоянии боевой готовно-
сти. Смог убедить в принципиальной необ-
ходимости этого заместителей главкома и 
организовать подготовку соответствующих 
документов. А затем еще и отстоять свое 
предложение на заседании Военного сове-
та. По требованию главкома ему пришлось 
детально вникать в сферу тренажерострое-
ния для войск и в значительной степени за-
мыкать ее на себя, изыскивать и принимать 
меры по радикальному изменению отноше-
ния промышленности к созданию тренаже-
ров. Ну и, разумеется, регулярные поездки 
в войска во главе проверочных комиссий 
(в том числе для внезапных проверок), для 
проведения учений, сборов и других меро-
приятий. А, кроме того, строительство му-
зея, … да мало ли какие еще задачи возлага-
ются на того, кто «везет»! 

Достаточно скоро он был в полной мере 
понят и принят командованием, сослужив-
цами и подчиненными, приобрел тради-
ционные для него на всех этапах службы 
высокое доверие и авторитет, в феврале 
1985 года получил очередное звание гене-
рал-лейтенанта. Наиболее ответственные 
и деликатные задачи поручались, главным 
образом, ему. Начальник боевой подготовки 
видел его своим преемником. Уважитель-
но – доверительные отношения сложились у 
Р.В. Маркитана и со сменившим В.Ф. Толуб-
ко в 1985 году новым главнокомандующим 
РВСН генералом армии Юрием Павловичем 
Максимовым. По его инициативе уже в кон-
це того же года стал прорабатываться вопрос 
о назначении генерала Маркитана команду-
ющим Оренбургской ракетной армией. При 
этом Ремус Васильевич продолжал работать 
в привычном для него ключе – не считаясь 
со временем и физическими перегрузками. 
В конце концов, это начало отрицательно 
сказываться на состоянии здоровья, а на 
50-м  году жизни неожиданно выяснилось, 
что из-за патологии почки он вообще не го-
ден для военной службы. В связи с этим от 
лестного предложения о дальнейшем слу-
жебном росте пришлось впервые отказаться. 

В 1987 году ему в Военно-медицинской 
академии была сделана серьезная операция, 
после чего стала очевидной необходимость 
более заботливого отношения к своему здо-
ровью. И тогда, приняв для себя непростое 
решение, Р.В. Маркитан неожиданно для 
всех попросил о переводе на должность с 
меньшим объемом работы. К тому времени 
как раз освобождалась должность началь-
ника командного факультета в академии. 
Главком не отпускал, предлагал вариант 
продолжения службы в главкомате – того 
требовала обстановка набравшей оборо-

ты «перестройки» со всеми ее известными 
сегодня «ягодками». Но, в конце концов, 
согласился, попросив напоследок решить 
пару ответственных задач с выездом в вой-
ска, и тепло проводив.

В начале мая 1988 года, спустя 19 лет по-
сле окончания командного факультета Во-
енной академии имени Ф.Э. Дзержинского, 
генерал-лейтенант Р.В. Маркитан вернулся 
в академию его начальником. Имея при 
себе, помимо добрых напутствий, задачу от 
первого заместителя главкома генерал-пол-
ковника Юрия Алексеевича Яшина – одно-
кашника по академии – сделать факультет 
образцовыми – и его же рекомендацию – за-
няться диссертацией. 

Р.В. Маркитан лично подготовил и с 
1989/1990 учебного года начал читать лекции 
слушателям по новому курсу «Управление 
повседневной деятельностью войск», ни 
одну из которых не пропустил новый началь-
ник академии тогда еще генерал-лейтенант 
Ю.И. Плотников. На основе текстов лекций 
в 1990 году издается первая научно-педаго-
гическая работа Р.В.  Маркитана – учебное 
пособие «Основы управления повседневной 
деятельностью войск». Большой спрос на 
него потребовал переиздания книги в 1994 и 
1998 годах. Лекции дополнила комплексная 
управленческая задача, в разработке и реа-
лизации которой на основе его идей участво-
вала значительная группа ведущих специа-
листов академии. После продолжительной 
кропотливой подготовки в 1992–2001 годах 
под руководством Р.В. Маркитана в акаде-
мии проведен уникальный педагогический 
эксперимент с участием опытных педагогов 
и адъюнктов, направленный на развитие ин-
теллектуальных навыков и творческого под-
хода слушателей командного факультета к 
принятию решений в типовых и нестандарт-
ных ситуациях. Результаты эксперимента 
реализованы в учебном процессе академии, 
в том числе в разработанных Р.В. Маркита-
ном оригинальных учебно-методических 
комплексах для подготовки кандидатов на 
должности командиров ракетных полков и 
повышения квалификации командиров ра-
кетных соединений.

В ноябре 1992 года генерал-лейтенант 
Маркитан Р.В. завершил военную службу 
и продолжил свою активную научно-пе-
дагогическую деятельность по избранно-
му направлению в качестве гражданского 
сотрудника академии. Вначале на научной 
должности, затем – доцента и профессора. 
К этому времени под руководством Героя 
Советского Союза доктора военных наук, 
профессора Виктора Васильевича Бутылки-
на завершил работу над кандидатской дис-
сертацией. Ее успешная защита состоялась 
уже после подписания приказа об увольне-
нии в запас. В 1998 году вышел его первый 
учебник «Управление частью, соединением 
в мирное время» и коллективная моно-
графия «Воинский труд: наука, искусство, 
призвание». В 1999 году кандидат военных 
наук, доцент Р.В. Маркитан за создание и 
внедрение организационно-педагогическо-
го комплекса «Теоретические и прикладные 
основы эффективного воинского труда» 
для вузов в составе коллектива авторов 
удостоен премии Президента Российской 
Федерации в области образования. Столь 
высокой оценки труд воинского коллек-
тива был удостоен впервые. Обобщение и 
дальнейшее развитие результаты научных 
исследований Р.В. Маркитана получи-
ли в его докторской диссертации на тему 
«Теоретические положения управления 
повседневной деятельностью частей и сое-
динений РВСН в мирное время», защищен-
ной в 2004 году. Ее основное содержание 
нашло широкое практическое применение 
при разработке организационных и мето-
дических документов для войск, а также в 
новых учебно-методических материалах 
академии. В том числе, фундаментальном 
учебнике «Управление повседневной де-
ятельностью частей и соединений РВСН» 
(2008 г.), авторы которого в 2010 году были 

удостоены премии Министра обороны Рос-
сийской Федерации за лучшую научную 
работу. Впоследствии учебник неоднократ-
но переиздавался. Под научным руковод-
ством и с непосредственным участием Р.В. 
Маркитана выполнено около двух десятков 
прикладных НИР, ориентированных на 
совершенствование управления повсед-
невной деятельностью войск и обеспечение 
безопасности военной службы. 

С 2015 года по состоянию здоровья про-
фессор Р.В. Маркитан отказался от препо-
давания и в своей служебной деятельности 
сосредоточился, в основном, на методиче-
ской и научно-исследовательской работе. С 
его участием подготовлен проект Руковод-
ства по боевой подготовке РВСН (2015 г.), 
переработаны под требования федерального 
государственного образовательного стан-
дарта учебник под его редакцией (2017 г.) и 
два учебных пособия (2016, 2017 гг.), издано 
несколько военно-исторических трудов, 
посвященных 60-летию РВСН и 200-летию 
академии. В их числе уникальное трехтом-
ное издание «Два столетия в строю» (2020 г.). 

Созданная и возглавляемая им научная 
школа «Организация управления и повсед-
невной деятельности войск» (ВНШ-400) за-
регистрирована в академии и Министерстве 
обороны в течение периода 2017–2021 годов 
как имеющая высший уровень развития и 
стабильно работающая. В творческом акти-
ве Р.В. Маркитана более 70 научных трудов, 7 
подготовленных кандидатов военных наук. 
Активно работает в двух докторских дис-
сертационных советах на базе академии, по 
праву считается одним из наиболее квали-
фицированных и принципиальных их чле-
нов. Научные руководители и консультанты 
соискателей ученых степеней в обязательном 
порядке стараются заблаговременно «про-
пустить» своих питомцев через Р.В. Марки-
тана. Если он работу одобрил, значит с нею 
смело можно выходить на защиту. 

Результативную научно-образователь-
ную деятельность Р.В. Маркитан совме-
щает с большой общественной работой. В 
2011–2014 годах он входил в экспертный 
совет Общественной палаты России по про-
блемам военной безопасности, участвовал 
в ее заседаниях. С 2008 по 2020  годы рабо-
тал в Совете ветеранов академии, причем в 
2008–2017 годах являлся его председателем. 
Под его руководством ветеранская органи-
зация академии добилась беспрецедентных 
успехов: она дважды (2010, 2015 гг.) призна-
валась лучшей среди сотен первичных орга-
низаций Москвы. В значительной степени 
благодаря практиковавшейся председате-
лем Совета четкой систематизации работы, 
коллегиальности в рассмотрении ключевых 
вопросов, приоритетности усилий по воен-
но-патриотическому воспитанию молоде-
жи, обеспечению преемственности духов-
ной и профессиональной связи поколений. 
Пожалуй, самым серьезным испытанием 
зрелости Совета стало его инициативное и 
бескомпромиссное участие в кампании по 
отстаиванию интересов академии в связи с 
ее экстренной передислокацией из Москвы в 
Балашиху в 2015 году. Именно действия ве-
теранов, скоординированные председателем 
Совета, способствовали принятию соответ-
ствующими должностными лицами ряда 
решений, несколько снизивших остроту свя-
занных с передислокацией проблем. 

Только после выхода в отставку Ремус 
Васильевич смог, наконец, реализовать 
мечту всей своей жизни о литературном 
творчестве. В 2011–2016 годах он опубли-
ковал четыре серьезных мемуарно-публи-
цистических произведения, пронизанных 
единой идеей государственно-патриотиче-
ского воспитания. Первые две книги: «За-
писки ветерана или жизнь в армии» (2011) 
и «Творцы и дилетанты» (2014) удостоены 
литературных премий, очень востребова-
ны в среде военных читателей и уже стали 
библиографической редкостью. Две дру-
гие  – «Педагогические трагедии» (2016) и 
«Повесть о внуках» (2018) – не менее попу-

лярны в кругу своих читателей. Помимо 
этого, он взял на себя большой труд прове-
сти содержательную, литературную и ре-
дакционную отработку ряда произведений 
других авторов. В их числе воспоминания 
покойного участника Великой Отечествен-
ной войны полковника В.В.  Трифонова 
«Командирский характер» (2015), истори-
ко-биографический очерк «Николай Кот-
ловцев – гражданин, воин, патриот» (2016), 
фундаментальная работа бывшего сер-
жанта В.В. Миндалина об истории Юрьян-
ской дивизии (2019) и коллективный труд 
«Оренбургская Краснознаменная ракетная 
дивизия» (2018). Регулярно публикует в 
средствах массовой информации свои науч-
но-публицистические материалы по злобо-
дневным вопросам военной безопасности 
России, развития РВСН и стратегических 
ядерных сил. Признанием литературных 
достижений Р.В. Маркитана стало избрание 
его членом Союза писателей России.

За высокие достижения в служебной, 
научно-педагогической и общественной 
деятельности Ремус Васильевич награжден 
орденами «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» 3 ст. (1975 г.), Красной 
Звезды (1981 г.), Трудового Красного Зна-
мени (1988 г.), Почета (2006 г.) и медалями, в 
том числе «За трудовую доб-лесть» (2013 г.), 
всеми знаками отличия Министерства обо-
роны, относящимися к РВСН, а также об-
щественными наградами – орденом Алек-
сандра Невского 1  ст. (2006 г.) и медалью 
«Патриот России» (2015 г.). Дважды (2006, 
2009 гг.) признавался лучшим преподавате-
лем РВСН, за высокие результаты в педаго-
гической деятельности награжден ежегод-
ной денежной премией Министра обороны 
(2010 г.), удостоен нагрудного знака Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации «Почетный работник высшего 
профессионального образования Россий-
ской Федерации» (2000 г.) и Благодарствен-
ной грамоты Президента Российской Фе-
дерации (2013 г.). Избран действительным 
членом Академии военных наук (2004 г.), 
почетным ветераном академии, Москов-
ской городской организации ветеранов 
РВСН, Московского комитета ветеранов во-
йны, Москвы и Вооруженных Сил России.

Не менее престижной, совместной с су-
пругой (они вместе уже более 60 лет) награ-
дой Ремус Васильевич считает свою крепкую 
здоровую семью, сохранившую эти качества, 
несмотря на пережитые издержки и лише-
ния армейской службы. Сын Жан – стар-
ший офицер запаса, продолжает трудовую 
деятельность на оборонном предприятии. 
Особую радость и гордость юбиляра со-
ставляют внуки, выросшие благодаря, в том 
числе и его с супругой стараниям, современ-
ными достойными людьми. Старший, Вик-
тор  – дипломированный востребованный 
специалист в области информационных тех-
нологий, спортсмен, постоянный участник 
международных Московских марафонов. 
Младшая, Инна – выпускница Московского 
института искусства реставрации, автор не-
скольких оригинальных реставрационных 
проектов, учится в магистратуре Высшей 
школы экономики. 

Ветеран Ракетных войск стратегического 
назначения и сегодня в боевом строю. Про-
должает результативно трудиться на благо 
академии, страны и ее Вооруженных Сил. 
На письменном столе Ремуса Васильевича 
рукопись фундаментальной монографии о 
научно-педагогических традициях Военной 
академии РВСН имени Петра Великого. Из-
дание книги ожидается в следующем году. 

Поздравляя Ремуса Васильевича с пре-
одолением солидного возрастного рубежа, 
хочется пожелать ему осуществления всех 
творческих планов и еще многих ярких 
творческих достижений, каждодневного 
удовлетворения от жизни. 

Кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник Военной 

академии РВСН им. Петра Великого
полковник А.Ф. РАССОЛОВ
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БУТЫЛКИН Виктор Васильевич – 
командир батареи 2-го артиллерийского 
дивизиона 118-го артиллерийского полка 
69-й дивизии 65-й армии Центрального 
фронта, старший лейтенант.

Родился 27 октября 1923 года в Москве. 
Русский. В 1938 году окончил 7 классов 
школы в поселке Ашукино (Пушкин-
ский район Московской области), в июне 
1941  года – 5-ю Московскую артиллерий-
скую спецшколу. В январе 1942 года окон-
чил Рязанское артиллерийское училище.

Во время Великой Отечественной во-
йны с апреля 1942 года в действующей ар-
мии: командир взвода, батареи, помощник 
начальника штаба артиллерийского диви-
зиона 118-го артиллерийского полка 69-й 
дивизии 65-й армии.

За мужество и героизм, проявленные 
при форсировании реки Днепр и в боях 
за плацдарм в районе посёлка городского 

типа Радуль (Репкинский район Черни-
говской области), Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 октября 
1943  года старшему лейтенанту БУ-
ТЫЛКИНУ Виктору Васильевичу при-
своено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда» (№ 2202).

После войны, по окончании в 1945 году 
Высшей офицерской артиллерийской 
штабной школы, Бутылкин В.В. с июня 
1945 года по май 1946 года проходил служ-
бу на штабных должностях в артиллерий-
ских частях Советской Армии. 

В 1952 году окончил Военную артил-
лерийскую академию имени Ф.Э.  Дзер-
жинского. Служил в Ракетных войсках 
стратегического назначения (на полигоне 
Капустин Яр: заместителем командира 
дивизиона по спецвооружению в 54-й бри-
гаде особого назначения РВГК (1952–1953), 
начальником отдела спецвооружения 
(1953–1955) и главным инженером 85-й ин-
женерной бригады РВГК (1955–1956).

В 1956–1985  гг. В.В. Бутылкин – стар-
ший научный сотрудник, начальник отде-
ла, затем начальник управления 4-го НИИ 
МО СССР в г. Юбилейный. В 1975 году ему 
присвоено воинское звание генерал- майор. 

1 9 8 5 –
1987  гг.  – он 
начальник ка-
федры истории 
военного искус-
ства Военной 
академии имени 
Ф.Э. Дзержин-
ского. С декабря 
1987 года гене-
рал-майор Бу-
тылкин Виктор 
Васильевич  – в 
запасе. 

После увольнения из Вооруженных 
Сил СССР продолжал работать старшим 
научным сотрудником в Военной акаде-
мии им. Ф.Э. Дзержинского.

Жил в Москве. Автор свыше 120-и науч-
ных трудов, выполнил более 80 научно-ис-
следовательских работ, имеет 6  изобрете-
ний. Внёс значительный вклад в теорию 
строительства Ракетных войск стратегиче-
ского назначения и их применения. 

Имеет учёную степень доктор военных 
наук, профессор. 

Указом Президента РФ от 14 февраля 
1994 г. № 310 доктору военных наук, про-
фессору, старшему научному сотруднику 

Военной академии имени Ф.Э. Дзержин-
ского В.В. Бутылкину присвоено почётное 
звание «Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации».

Умер 9 мая 2002 года. Похоронен в Мо-
скве на Троекуровском кладбище.

Награждён государственными награ-
дами – орденами Ленина, Отечественной 
войны 1-й степени, двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, орденом «За службу 
Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й 
степени, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и другими медалями.

Биография предоставлена 
А.А. СИМОНОВЫМ

ВЕЛИКАЯ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

22 ИЮНЯ: ВТОРЖЕНИЕ ГЕРМАНИИ В СССР
Гитлер считал, что война на Востоке 

будет «детской игрой» и к Рождеству все 
закончится. Но 22 июня многие офицеры 
вермахта поняли: фюрер слишком опти-
мистичен. 

Первый день войны: беспорядочное 
сопротивление

Самый знаменитый немецкий воен-
ный теоретик Карл фон Клаузевиц предо-
стерегал полководцев: в войне все всегда 
идет не по плану, а будущее в «тумане во-
йны» столь неясно, что не стоит преждев-
ременно трубить о победах. Даже если ка-
жется, что противник слабее. История не 
раз доказывала правоту Клаузевица. Так 
было и на этот раз.

Приказ подготовиться к возможному 
нападению немцев и скрытно занять огне-
вые точки на границе поступил в военные 
округа из Москвы только в 00.30 22 июня, 
но исполнить его толком не успели – уже 
в 4 часа утра немцы начали артиллерий-
ский обстрел советских позиций. Спустя 
40 минут штурмовые группы вермахта 
вступили на территорию СССР. Эффект 
внезапности использовали на все сто. Ино-
гда в плен к немцам попадали солдаты, не 
успевшие не то что вооружиться, а даже 
нормально одеться.

Единого, слаженного ответа, конечно, 
не было. Бои первого дня войны – это мно-
жество локальных столкновений, фронта 
как такового еще нет. Где-то бойцы Крас-
ной армии успевают, порой в считанные 
минуты, подготовиться к схватке, где-то 
наносят контратаки наступающим ко-
лоннам немецких войск. То одна дивизия 
решает дать бой, то другая. И это проис-
ходит не только в Брестской крепости, за-
щитники которой обрекли наступающих 
немцев 3-й и 4-й танковых дивизий и 45-й 
пехотной дивизии на долгие часы и даже 
дни штурма и потери, которые, как тог-
да выражались сами немцы, «превышают 
нормальный уровень».

Литва. Городок Тауроген (ныне – Тау-
раге, Литва), утро 22 июня. Бьется хорошо 
вооруженная 125-я стрелковая дивизия. 
В 1-й танковой дивизии вермахта рапор-
туют: «В Таурогене идут ожесточенные 
городские бои. Враг сражается упорно и 
ожесточенно. Появляются стрелки, ве-
дущие огонь из засад. Гражданское насе-
ление принимает участие в боях»; «силь-
ный огонь вражеской артиллерии на всем 
фронте 1-й тд, левое крыло атакуют враже-
ские танки». Пришлось брать город мощ-
ными танковыми ударами при поддерж-
ке тяжелой артиллерии, бой закончился 
только в 16:00: «Таураге был взят в очень 
тяжелой борьбе с ожесточенно и упорно 
сопротивлявшимся противником, превра-
тившим почти каждый дом в маленькую 
крепость. Борьба разгоралась снова и сно-
ва также в тылу атакующих. Приходилось 
повторно создавать ударные группы из 
стрелков и танков, чтобы побороть особо 
упорные гнезда сопротивления». Тауроген 
прочесывали еще до полуночи, заставляя 
отставших защитников отступить из го-
родка. Немецкая 1-я танковая дивизия по-
теряла в этот день 347 человек, в том числе 
88 убитыми.

Так же часами 
длились бои за го-
родок Гаргждай, под 
Кулей и под Гродно, 
в Струмиловском и 
во Владимир-Волын-
ском укрепрайонах, 
в районе Рава-Рус-
ской и еще в десятках 
мест. Командование 
61-й пехотной диви-
зии вермахта резю-
мировало вечером 
22  июня: «Дивизия 
достигла поставлен-
ных на день целей, однако тяжелые бои 
первого дня дают представление о том, что 
будет впереди». В конце того же дня в жур-
нале боевых действий 3-й танковой груп-
пы немецкой армии записано: «Бои (…) 
гораздо серьезнее, чем во время Польской 
и Западной кампании».

План «Барбаросса»: на Запад через 
Восток

Руководство СССР рассчитывало, что 
Германия не нанесет удар на Восток, пока 
не расправится с Англией. Казалось, Гит-
лер выучил уроки Первой мировой во-
йны и не ввергнет свою армию в беспер-
спективную войну на два фронта. Но сам 
фюрер так не думал: война на континенте 
с самым сильным сухопутным противни-
ком  – Францией – выиграна, и непосред-
ственной угрозы вермахту англичане не 
несут. Но и немцы не могут сломить бри-
танцев. Флот рейха слишком слаб, чтобы 
провести масштабную десантную опера-
цию, и уже разработанный план «Морской 
лев» пришлось отложить. 

Англичане продолжают биться: они 
надеются на помощь США в создании 
сильных сухопутных сил и на вступление в 
европейскую схватку Советского Союза. И 
Гитлер пришел к выводу, что ключ к победе 

над Великобританией – это разгром СССР. 
Победив Красную армию (которая после 
«Зимней войны» с Финляндией смотре-
лась весьма бледно), Германия решила бы 
сразу несколько важных задач: устранила 
бы советскую угрозу и позволила бы чрез-
вычайно усилиться Японии, чтобы японцы 
точно вывели из игры США. Без союзни-
ков англичане вынуждены были бы начать 
мирные переговоры со слабых позиций. А 
немцы – полагали в Берлине – смогут уси-
лить давление на Лондон, снизив траты на 
сухопутную армию и увеличив – на флот и 
люфтваффе.

Так появился план «Барбаросса» – как 
часть большого стратегического замысла 
Адольфа Гитлера. Вскоре после победы над 

Солдаты вермахта, 22 июня 1941 г. Летом 1941 г.

Бои в Брестской крепости

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
БУТЫЛКИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

ГЕРОИ – РАКЕТЧИКИ
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Францией он приказал готовиться к кам-
пании на Востоке. В декабре 1940 года гер-
манский генеральный штаб сухопутных 
войск закончил работу над «Барбароссой». 
Суть сводилась к следующему: стреми-
тельное продвижение танковых клиньев 
вглубь советской территории позволит 
окружить основные соединения Красной 
армии и быстро разгромить их. Быстро 
продвигаясь затем в трёх направлениях, 
группы армий «Север», «Центр» и «Юг» 

ПО МЕСТАМ ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ УКРАИНЫ

Красноармейцы на марше, 1941 г. 

Прошло почти 80 лет с начала самого 
страшного в истории украинского народа 
испытания – вероломного нападения фа-
шистской Германии… 

Украина одной из первых мужествен-
но встретила вражеские полчища. Как 
известно, 1941 год стал самым тяжелым 
испытанием для Красной Армии и всего 
Советского Союза. Но на занятой врагом 
земле, в тылу врага, уже в первые месяцы 
войны вспыхнуло партизанское движение. 
Сначала в виде разрозненных малочис-
ленных отрядов, состоящих из местных 
жителей, партийных и общественных ак-
тивистов, солдат Красной Армии, попав-
ших в окружение или бежавших из плена. 
Так, с августа 1941 года начал действовать 
отряд под командованием К.И. Погорело-
ва. С октября 1941 года начал действовать 
Славянский партизанский отряд под ко-
мандованием М.И.  Карнаухова. 9  сентя-
бря 1941 года в Спадщанский лес вышел 
Путивльский партизанский отряд под 
командованием С.А.  Ковпака, 18  октября 
он объединился с партизанским отрядом 
под командованием С.В. Руднева. 22 дека-
бря 1941 года в южный массив Брянских 
лесов прибыл 1-й партизанский отряд под 
командованием И. Боровика и В. Ушакова.

Общая численность советских пар-
тизан и подпольщиков на территории 
Украины в 1941–1944 годы оценивается на 
уровне 220000 человек в составе 53 парти-
занских соединений, 2145 партизанских 
отрядов и 1807 партизанских групп. За 
участие в антифашистской борьбе в под-
полье и партизанских отрядах на террито-
рии Украины правительственными награ-
дами были награждены 183000 человек, а 
звание Героя Советского Союза получили 
95 человек. Двое из них, Алексей Фёдоров 

и Сидор Ковпак стали дважды Героями 
Советского Союза.

Украинцы по праву гордятся своими 
героическими сыновьями и дочерями, уча-
ствовавшими в партизанском движении, и 
чтят память героев, отдавших жизни в свя-
щенной борьбе с врагом! 

В субботу, 19 сентября 2020 года, состо-
ялась поездка, организованная Киевской 
городской организацией ветеранов Ракет-
ных и космических войск, возглавляемой 
Александром Наумовым, по местам парти-
занской славы Полесья. Участниками по-
ездки стали ветераны Вооружённых Сил 
Украины и члены их семей, представите-
ли государственных учреждений и обще-
ственных организаций.

Поездка была приурочена Дню пар-
тизанской славы, ежегодно отмечаемому 
в Украине 22 сентября. Этот праздник 
появился в украинском официальном ка-
лендаре в 2001 году после того, как 30 ок-
тября 2001 года, в поддержку инициативы 
ветеранов войны и с целью всенародного 
чествования подвига партизан и подполь-
щиков в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, увековечения их 
памяти, президент Украины Леонид Кучма 
подписал указ о Дне партизанской славы.

Первым пунктом назначения для 
участников поездки стало село Словечно 
Житомирской области, известное своим 
Музеем партизанской славы, построенным 
«народным» способом – только усилиями 
и стараниями местных жителей. Стро-
ительство музея началось в 1961 году, а в 
1962 году музей был открыт для посетите-
лей. В музее собраны и бережно хранятся 
документы и экспонаты, рассказывающие 
о зарождении и развитии партизанского 
движения в Полесье и в районе Словеч-

но, в частности. Село 
Словечно вошло в 
историю Великой от-
ечественно войны как 
столица партизанско-
го сопротивления в 
Полесье, оказавшего 
упорное сопротивле-
ние немецко-фашист-
ским оккупантам.

Так, в декабре 
1942 года отряд пар-
тизан под руковод-
ством А.Н. Сабурова 
уничтожил немецкий 
гарнизон и завладел 
населённым пунктом. 
Атака посланных гит-
леровцами против 
партизан войск ни 

к чему не привела, их атака была отбита, 
500  вражеских солдат и офицеров были 
убиты, а более 200 – ранены. Народные 
мстители захватили много оружия и бо-
еприпасов, в отряды влилось 70 местных 
жителей, на партизанские базы свезли 
900 пудов хлеба, 45 голов крупного рогато-
го скота, подготовленных для отправки в 
Германию.

В лютой ненависти гитлеровцы сожг-
ли село Словечно и 13 окрестных сел. Но 
запугать героических жителей Полесья 
захватчикам не удалось, с новой силой 
разгорелась партизанская борьба на тер-
ритории района и продолжалась вплоть 
до 15 ноября 1943 года, когда партизанское 
соединение Александра Сабурова осво-
бодило село. Это произошло за 5 дней до 
вступления в Словечно частей и подраз-
делений 1-го Украинского фронта. О ге-
роической борьбе партизан, укладе жизни 
и ратных подвигах рассказал директор 
музея В.О. Хилевич и научный сотрудник 
музея Т.А. Кичка. 

У памятника героям-партизанам, 
установленным перед музеем, выступили 
руководитель Киевской городской органи-
зацией ветеранов Ракетных и космических 
войск полковник А.Н. Наумов и директор 
музея Партизанской славы в селе Словеч-
но В.О. Хилевич. 

Затем участники поездки посетили 
Свято-Троицкий храм села Словечно. 
Настоятель Свято-Троицкого храма отец 
Алексей провёл поминальное богослуже-
ние по сыновьям и дочерям Украины, от-
давшим свои жизни в борьбе с фашистски-
ми захватчиками.

Несмотря на многие годы, прошедшие 
после окончания Второй мировой войны, 
малоизвестной остаётся страница церков-
ной истории военной поры, связанная с по-
мощью Церкви партизанскому движению.

В январе 1942 г. в одном из своих по-
сланий к пастве, оставшейся на оккупи-
рованных территориях, Патриарший ме-
стоблюститель призывал людей оказывать 
всяческую поддержку подпольной борьбе 
с врагом: «Пусть ваши местные партиза-
ны будут и для вас не только примером и 
одобрением, но и предметом непрестанно-
го попечения. Помните, что всякая услуга, 
оказанная партизанам, есть заслуга перед 
Родиной и лишний шаг к нашему соб-
ственному освобождению из фашистского 
плена». 

Этот призыв получил широкий отклик 
среди духовенства и простых верующих – 
более широкий, чем можно было бы ожи-
дать после всех антихристианских гонений 
довоенной поры. 

И немцы отвечали на патриотизм рус-
ских, украинских и белорусских батюшек 
нещадной жестокостью. За содействие пар-
тизанскому движению, к примеру, только 
в Полесской епархии было расстреляно 
фашистами до 55 % священнослужителей. 

Уже с первых месяцев войны практи-
чески все православные приходы стихий-
но начали сбор средств в созданный фонд 
обороны. Верующие жертвовали не только 
деньги и облигации, но и изделия из драго-
ценных и цветных металлов, вещи, обувь, 
полотно, шерсть и многое другое. К лету 
1945 года общая сумма только денежных 
взносов на эти цели, по неполным данным, 
составила более 300 млн. руб. – без учета 
драгоценностей, одежды и продовольствия. 

Средства для победы над фашиста-
ми собирались даже на оккупированной 
территории, что было сопряжено с насто-
ящим героизмом. Священники являлись 
подчас единственным связующим звеном 
между партизанами и местными жителя-
ми и получили славное прозвище «парти-
занских попов».

Свой вклад в дело победы вносили и 
монашествующие. В годы оккупации на 
временно занятой врагом территории 
возобновили свою деятельность 29 пра-
вославных обителей. Так, например, Кур-

Участники поездки возложили цветы, как дань уважения и 
благодарности погибшим героям-партизанам, отдавшим свои 

жизни за свободу и независимость Родины

должны совершить «блицкриг» и взять 
Ленинград, Москву и Киев. К зиме плани-
ровалось выйти на линию Архангельск – 
Волга – Астрахань.

Срыв блицкрига: «они дерутся, как 
дьяволы…»

Но немцы недооценили СССР и пере-
оценили себя. Позже полковник 82-го пе-
хотного полка Фридрих Хоссбах, говоря 
об июне 1941 года, констатировал: «Вы-
сокопоставленные командиры и их по-
мощники (…) утратили представление о 
границах возможного». Никакой «детской 
игры» не получилось. Да, немцы техниче-
ски, профессионально и морально гораздо 
лучше подготовились к столкновению. Да, 
множество советских соединений начали 
беспорядочно отступать, в неразберихе 
не понимая, что им делать, и не зная, что 
делают соседние части. Потери Красной 
армии и в самый первый день войны, и в 
последующие месяцы были чудовищны 
(только пленными потеряли более 2 млн.). 
Таких чувствительных и масштабных по-

ражений мировая военная история еще не 
знала: 22  июня немцы нанесли удары по 
советским аэродромам (уничтожив там, 
по некоторым данным, до 800 машин) и 
обеспечили себе господство в воздухе, 
разгромили на границе множество скла-
дов и казарм, захватили мосты, заставили 
огромные массы войск беспорядочно от-
ступать от государственной границы. По-
следовавшие в июне контрудары Красной 
армии желаемых результатов не принесли. 
Всего через неделю после начала боевых 
действий (28 июня) вермахт взял Минск.

Но и этого не хватило, чтобы свалить 
такую глыбу, какой была Красная армия с 
ее резервами. Июньских поражений ока-
залось недостаточно, чтобы русские пре-
кратили сопротивление. Вглядываясь в 
события первых дней войны, историки 
замечают, что уже тогда что-то пошло для 
немцев не так, стали виднеться признаки 
будущего надлома. «Барбаросса» пока в 
целости, но в оперативные планы уже при-
шлось вносить коррективы. Таких правок 

будет еще много – почти каждый день в те-
чение следующей половины года, который 
закончится крахом всего «блицкрига». Но 
отставать по графику вермахт начал имен-
но 22 июня 1941 года.

В письмах домой летом 1941-го не-
мецкие солдаты и офицеры сами давали 
высокую оценку храбрости красноармей-
цев. Через неделю после начала войны, 
планировавший эту кампанию Ф. Гальдер, 
признал: «Сведения с фронта подтвер-
ждают, что русские всюду сражаются до 
последнего человека…». Вечером 23 июня 
в штабе 9-й армии рапортовали: «Русские 
сражаются до последнего, предпочитают 
плену смерть (приказ политкомиссаров)». 
Примерно в то же время ефрейтор К. Дум-
лер писал брату: «…мне начинает казаться, 
что настоящая война началась только сей-
час. Все, что было до сих пор, – это учебные 
маневры, не больше. Русские – отчаянные 
смельчаки, они дерутся, как дьяволы»…

Константин КОТЕЛЬНИКОВ
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ПЕРВЫЙ БЛИН ПОЧТИ КОМОМ
дали документы. У всех был указан город 
Ростов-на-Дону, войсковая часть 86608. На 
наши недоумённые вопросы командиры 
отвечали: «Приедете на место и узнаете». 
По-армейски коротко и ясно.

Через месяц вся наша братия собира-
лась в зале ожидания Казанского вокзала. 
Толпилась такая куча воспитанников, что 
подумалось: уж не снова ли я в МАПУ? 
Точнее, были две кучи, соприкасающиеся, 
как кружки цифры 8. Один кружок – наше 
2-е МАПУ, а другой – 1-е МАПУ. В кружке 
1-го МАПУ пели под гитару, а мы завидо-
вали им.

Объявили посадку, и мы дружно устре-
мились на перрон. Здесь нас ждал ещё один 
сюрприз: оказалось, что почти все мы едем 
в двух соседних вагонах. Восторгу нашему 
не было предела. Ехали мы не в скором, и 
даже не в пассажирском, а в почтово-ба-
гажном поезде. Но у каждого была своя 
полка, а что ещё нужно? Поезд останавли-
вался, как говорится, у каждого столба, и 
ехать предстояло около полутора суток. Но 
это не огорчало, а, скорее, даже радовало: 
встреча с неизвестностью откладывалась.

И вот мы ступили на перрон вокза-
ла загадочного города. Кто-то из ушлых 
ребят заявил, что коль нам предписано 
прибыть в свою войсковую часть в течение 
дня, нет смысла спешить и можно, хотя бы, 
полдня провести на Дону. Здесь наш друж-
ный коллектив раскололся: часть отправи-
лась на поиски приключений, а другая – к 
помощнику военного коменданта. 

Комендант не проявил никакого удив-
ления и коротко объяснил, что до нужной 
нам части легко добраться прямо с вокзаль-
ной площади на трамвае № 13 до его ко-
нечной остановки. Около привокзальной 

площади и затем, по пути мы видели раз-
рушенные в военные годы здания. Я впер-
вые увидел такое не в кино, а наяву. Мы 
пересекли город, добрались до его окраины 
и вышли на конечной остановке. Трамвай-
ный вагон был не с привычной дугою, а 
со штангою, которая пару раз соскочила с 
провода. На конечной остановке рельсовые 
пути были выложены треугольником со 
стрелками. Для нас это было новинкою, и 
мы с интересом смотрели, как маневрирует 
трамвай, разворачиваясь в обратный путь.

Слева от разворотной площадки рас-
кинулось бесконечное кукурузное поле, 
а справа тянулся забор. Не нужно было 
обладать большой смекалкой, чтобы сооб-
разить: за этим забором нас ждёт то неиз-
веданное, которое так тревожило каждого.

На КПП за двумя столиками сидели 
офицеры и принимали наши документы. 
Они внимательно сверяли фамилии в от-
пускных билетах со своими списками и 
по фотографиям в книжках воспитанни-
ков идентифицировали наши личности. 
Впрочем, это была малопродуктивная 
работа, поскольку на сереньких фотогра-
фиях 3-хлетней давности наши остри-
женные под машинку головы выглядели 
клонированными. Заглядывая в списки, 
офицеры назвали каждому его батарею  – 
№ 1, № 2 или № 3. Меня определили в ба-
тарею №  1. Какой-то сверхсрочник повёл 
нас по территории городка. Слева стояли 
два трёхэтажных здания, впереди видне-
лись какие-то развалины, как узнали мы 
потом – клуба и спортивного зала. Заметив 
наши недоумённые взгляды, «Сусанин» 
сказал: – Война, ребята, война...

Впереди, возвышаясь над кустарни-
ком, виднелись шатры белых палаток. Для 

каждой батареи был свой ряд палаток. При 
их виде сердце радостно всколыхнулось. 
Ведь в МАПУ мы выезжали летом за город 
и жили там в палатках. И вот мы снова, 
будто бы в родном МАПУ. Офицер, назвав-
шийся командиром батареи № 1, указал 
каждому его место в одной из палаток. В 
течение всего дня в городке продолжалась 
суета: приводили одну за другой группы 
АПУ-цев и размещали всех по палаткам.

Обеда в тот день не было, а перед ужи-
ном, построивший нас в общую колонну 
офицер, обратился к строю: – Товарищи 
абитуриенты! Так называйте себя до окон-
чания вступительных экзаменов. После 
экзаменов зачисленные станут курсанта-
ми. – Кем станут остальные, он не уточнил. 
Зато уточнил другое: – Медалисты будут 
проходить собеседование, а все осталь-
ные – сдавать экзамены.

Со следующего утра началась знако-
мая жизнь по распорядку дня, в которой 
основное место занимала подготовка к эк-
заменам, а их было восемь! Собеседование 
не запомнилось, кроме одного момента. 
На собеседовании по немецкому языку пе-
ревёл несколько строчек заданного текста, 
после чего экзаменатор сказала: – Скажите 
что-нибудь на немецком языке и переве-
дите на русский. Не знаю, какая муха меня 
укусила, но меня занесло: на немецком 
проговорил четыре строчки выученного 
в МАПУ стихотворения Генриха Гейне и 
подстрочный перевод. Эти строчки помню 
и сейчас:

Я хочу подняться в горы,
Где стоят скромные хижины,
Где грудь свободно дышит,
И где веет вольный ветер.

ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ ВСПОМИНАЮТ

После окончания деревенской семи-
летки я получал среднее образование во 
2-м Московском артиллерийском подго-
товительном училище (МАПУ). В начале 
четвертой четверти, в 1954 году всем вос-
питанникам выдали бланки анкет и авто-
биографий, необходимые для оформления 
после выпускных назначений. Мы уже зна-
ли: как обычно, нас распределят по артил-
лерийским училищам, которые находи-
лись в Ленинграде, Одессе, Рязани, Калуге, 
Тбилиси и других городах. Куда-то приве-
дёт судьба? Оставалось только ждать.

Уже во время выпускных экзаменов не-
которым из нас дали новые бланки анкет, 
более широкие. Заполняли их в полном 
недоумении. Потом кто-то обратил внима-
ние, что анкеты заполняют только претен-
денты на окончание с медалью и близкие к 
медали. Похоже, что выделяли по качеству 
учёбы, но зачем?

Мы стали называть себя «отвержен-
ными».

В день распределения основной части 
выдали отпускные билеты и проездные 
документы. Знакомые места: Ленинград, 
Одесса и т. д. «Отверженных» продержали 
ещё ночь. И лишь на следующее утро раз-

ский Свято-Троицкий женский монастырь 
начал действовать в марте 1942 г. Только 
за насколько месяцев 1944 г. монахини 
этого монастыря сдали в Фонд обороны 
70  тыс.  руб., Днепропетровского Тихвин-
ского женского монастыря  – 50 тыс. руб., 
Одесского Михайловского женского мона-
стыря – 100 тыс. руб. 

Особо значимым церковным деянием 
стала постройка на средства православ-
ных верующих колонны из 40 танков Т-34 
«Димитрий Донской» и эскадрильи «Алек-
сандр Невский».

Свою лепту в победу над фашистской 
Германией вложили монахи монастыря 
Казанской иконы Божией Матери, что на-
ходится в урочище Кипячее (пгт Чопови-
чи), оказывая посильную помощь парти-
занам. 

Женский ставропигиальный мона-
стырь Афонской Иконы Божьей Матери 
стал следующим местом посещения для 
участников поездки по местам парти-
занской славы Украины. Гости из Киева 
познакомились с наместницей монасты-
ря – игуменьей Екатериной, которая рас-
сказала о жизни насельниц, а также ор-
ганизовала встречу с некоторыми из них. 
Во время общения ветераны рассказали о 
подвигах партизан Полесья, сражавшихся 
с фашистскими захватчиками на террито-
рии современной Житомирской области.

Посещение монастыря завершилось 
трапезой, на которую ветераны были при-
глашены гостеприимной наместницей мо-
настыря игуменьей Екатериной. 

После посещения монастыря делега-
ция направилась в г.  Малин, известный 
как один из центров партизанского под-
полья на Украине. С самого начала войны, 
после длительной героической обороны 
города, вблизи Малина начали действо-
вать партизанские отряды под командова-

нием И.Ф. Бровкина и П.А. Тараскина. Уже 
осенью 1941 года в Малине и близлежащих 
селах была создана подпольная организа-
ция, которую возглавили П.А. Тараскин, 
В.М. Афанасьев, В.В. Дидковский, А.П. Ме-
лещенко и В.Л. Бурманчук. Малинское 
подполье активно вело разъяснительную 
и контрпропагандистскую работу на ок-
купированной территории, изготовляла 
и распространяла листовки антинацист-
ского содержания, неоднократно предо-
ставляло разведывательные данные для 
Красной Армии, а также устанавливало 
и поддерживало связь с антифашистами 
словацких и венгерских частей.

Народные мстители не давали спо-
койной жизни немецким оккупантам, в 
результате чего на борьбу с ними захват-
чикам пришлось бросить немалые силы и 
средства. К сожалению, в январе 1943 года 
все руководство подпольной организации 
было расстреляно.

После гибели командиров-подполь-
щиков дело борьбы с фашистскими за-
хватчиками возглавила руководитель 
комсомольской подпольной организа-
ции – Нина Соснина. К концу августа 1943 
подпольщики города продолжали успеш-
ную борьбу с захватчиками. К сожалению, 
до своего 20-летия юная патриотка не 
дожила ... 31  августа 1943 Нина Соснина 
приняла свой последний бой с гитлеров-
скими захватчиками. Дом, в котором Нина 
Соснина помогала своему отцу-хирургу 
И.И. Соснину делать операцию раненому 
партизану Федору Зинченко, окружили 
фашисты, начался бой. После нескольких 
неудачных попыток захватить партизан, 
гитлеровцы под прикрытием заложников 
обложили дом соломой, облили бензином 
и подожгли его. Все, кто был в доме, погиб-
ли, не желая сдаться в плен, а мать и брат 
Нины – Валентин оказались в концлагере.

Подвиг семьи Сосниных нашел от-
ражение в произведениях писателей и 
кинематографистов: были созданы худо-
жественный фильм «Нина» и докумен-
тальный фильм «Семья Сосниных», а из-
вестный писатель С.С. Смирнов посвятил 
Нине и ее отцу повесть «Семья».

Как признание заслуг перед Родиной за 
мужество и героизм, проявленные в борь-
бе против немецко-фашистских захватчи-
ков Павлу Андреевичу Тараскину и Нине 
Ивановне Сосниной в 1965 году было при-
своено звание Героев Советского Союза 
(посмертно).

На Украине чтят память храбрых под-
польщиков г. Малина, так, в честь Нины и 
Ивана Сосниных названы улицы в городах 
и поселках Украины. Их именами были 
также названы два теплохода на Дунае и 
Днепре. А в Киеве их именем названы ули-
ца и станция скоростного трамвая.

В Малине руководитель делегации ве-
теранов вручил первому заместителю мэра 
П.В. Пиковскому письмо от главы Киев-
ской городской государственной админи-
страции В.В. Кличко, как дань уважения 
героической борьбе малинских подполь-
щиков, отдавших жизни за свободу и неза-
висимость своей Родины.

По центральной улице киевские гости 
прошли к мемориалу Героям малинского 
подполья, где перед собравшимися вы-
ступили председатель Киевской город-
ской организации ветеранов Ракетных и 
космических войск полковник А.Н.  На-
умов, председатель Совета организаций 
ветеранов Украины капитан первого ранга 
В.В. Шмаков, представитель общественной 
организации «Миссия мира и справедли-
вости» генерал-майор А.В. Паламарчук. По 
завершении выступлений состоялось тор-
жественное возложение цветов к памятни-
ку Героям малинского подполья.

По счастливому стечению обстоя-
тельств, посещение ветеранами г. Малина 
совпало с празднованием жителями Дня 
города. Вечером улицы, парки, скверы и 
центральная площадь у памятника Героям 
малинского подполья заполнились жите-
лями всех возрастов: родителями с детьми, 
пожилыми парами и группами молодёжи 
разных возрастов. Приподнятое и празд-
ничное настроение царило повсюду. И 
нельзя было не заметить, с каким понима-
нием, почтением и уважением все жители 
Малина, находящиеся вблизи памятника, 
относятся как к самому монументу, так и к 
проходящему у памятника мероприятию… 

Только помня имена героев, ставших 
в трудные времена лихолетья на защиту 
Родины и не пожалевших ради этого сво-
их жизней, мы сможем сделать Украину 
процветающей и развитой европейской 
державой!

Член Совета общественной организации 
«Киевская организация ветеранов 

Ракетных и Космических войск»
подполковник С.А. БОРОДЕНКОВ

Ветераны-ракетчики из Киева 
у мемориала Героям малинского подполья
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Экзаменатор рассмеялась и сказала 
по-немецки: – Повторите, пожалуйста, – на 
что я тоже по-немецки ответил: – Слуша-
юсь, – и повторил. На этом собеседование 
закончилось.

В целом собеседование прошло для 
всех медалистов благополучно, и уже на 
следующий день нас привлекли на хозра-
боты, а точнее – на погрузку мусора и зем-
ли на машины. Уставали так, что хотелось 
готовиться и сдавать экзамены вместе с не 
медалистами.

Закончились вступительные экзаме-
ны, и на следующий день состоялось засе-
дание приёмной комиссии. Оно проходило 
в развалинах здания, именуемых летним 
клубом. Перед стеною, на которую веша-
ли экран, поставили ряд столов, накрытых 
красным сукном. В середине ряда сел ге-
нерал, которого мы уже знали как началь-
ника училища. Знали мы и то, что хотя и 
приехали в войсковую часть, но под её 
номером кроется училище, а вот какое, не 
знали. Знали мы и то, что каждая батарея 
абитуриентов предназначалась для ком-
плектования соответствующего факуль-
тета. 

С обеих сторон от генерала расселось 
такое множество офицеров, что рябило в 
глазах. Первыми на комиссию стали вызы-
вать нашу батарею, но не по алфавиту, а по 
другому принципу – сначала медалистов, 
а потом остальных, в соответствии с на-
бранными на экзаменах баллами.

Я представился, как научили: – Абиту-
риент Маслов, – и услышал: – Кадры, до-
кладывайте.

– Маслов, родился 4 сентября и зачис-
лен быть не может, поскольку на время 
приёма присяги ему не будет 18 лет.

– Пора бы знать, товарищ майор, что 
к присяге мы приводим в конце сентября. 
Дальше.

– По собеседованию замечаний нет.
– Дальше.
– Нормативы по физподготовке выпол-

нил с трудом.
– Дальше.
– Маслов крайне слабо для своего воз-

раста развит физически. Рост 133 сантиме-
тра, вес 42 килограмма.

– Начальник факультета, Ваше мнение?
– В приёме отказать.
После короткой паузы прозвучало: –

Маслов, мы не можем…, – но в этот момент 
послышался другой голос: – Товарищ гене-
рал, прошу разрешения зачислить Маслова 
на мой факультет. – Ещё мгновение назад я 
шагал в пропасть, но тут как бы ощутил на 
плече руку поддержки, а голос продолжал: 
– Я тоже не слишком вышел ростом, но на 
войне про рост не спрашивали, да и сей-
час не спрашивают. Я оглянулся на голос 
и увидел стоящего за столом полковника 
невысокого роста, чем-то напомнившего 
мне Суворова.

– Начальник 1-го факультета, оконча-
тельно отказываетесь от Маслова?

– Я своих решений не меняю.
– Ну, что ж, Евгений Андреевич, заби-

райте бесхозного, я не возражаю. Маслов, 
ты зачислен в училище. Смотри же, не под-
веди своего начальника. Свободен.

– Слушаюсь, – и от нескрываемой ра-
дости крутанулся кругом не на 180 граду-
сов, а градусов на 270. Услышав за спиною 
незлобный смех, почти бегом проскочил 
под брезентовую накидку, заменявшую 
дверь в проёме стены.

Судьба моя висела на тонком-пре-
тонком волоске. Но он, к счастью, не 
оборвался.

БДИТЕЛЬНОСТЬ – НАШЕ ОРУЖИЕ!
В годы, когда я учился в училище, оно 

было сравнительно малочисленным – око-
ло восьмисот обучаемых. Поэтому люди, 
чем-то выделяющиеся из общей массы, 
были в той или иной степени известны 
всем. К их числу относились, например, 
братья Дорофеевы – лучшие волейболи-
сты училища, футболисты Соловьёв, Та-
раканов и Монахов, игравшие за сборную 
СКВО. В их число входил и я, как самый 
маленький, но здорово учившийся. К та-
ким относился и Виктор С., великолепно 
знавший английский язык. Эти знания и 
сыграли с ним злую шутку.

Об этом мы впервые узнали при следу-
ющих обстоятельствах. Однажды к нам на 
курс пришёл на политинформацию зампо-
лит факультета полковник Корнев в сопро-
вождении незнакомого капитана.

– Товарищи слушатели. Сейчас с вами 
вместо политинформации проведёт беседу 
товарищ капитан. – Фамилию он не на-
звал, что меня удивило. – Внимательно вы-
слушайте его и намотайте на ус, поскольку 
услышите исключительно важные вещи. 
Приступайте, товарищ капитан.

Мы навострили уши, и услышали: – То-
варищи слушатели! У вас в коридоре висит 
плакат «Бдительность – наше оружие!». 
Вы, конечно, понимаете, что висит он не 
для украшения. Он каждый миг должен 
напоминать вам о нахождении в режим-
ном учреждении, где вы должны строжай-
шим образом выполнять все установлен-
ные правила. Вы только что сдали зачёт по 
курсу № 8, где до вас довели эти правила. 
Поэтому повторять их я не буду. Я скажу 
о другом. 

Недавно была получена информация 
о том, что вражеская радиостанция «Го-
лос Америки» передала сообщение, что 
безусые юнцы из Ростова грозят забро-
сать Америку своими ракетами. (В те годы 
пользоваться радиоприёмниками на тер-
ритории училища категорически запре-
щалось, а по радиотрансляции о «Голосе 
Америки», естественно, не говорили). Это 
значит, что враг узнал о существовании 

нашего училища. Спрашивается, а откуда 
он смог узнать? Значит, где-то произошла 
утечка секретной информации. Соответ-
ствующие органы занимаются этим во-
просом и, безусловно, найдут преступ-
ника, но мы уже сейчас должны сделать 
необходимые выводы. Ведь утечка могла 
произойти совсем не по злому умыслу. 
Вы знаете, что работать с секретной ли-
тературой и разговаривать на секретные 
темы можно только в специально отведён-
ных помещениях. Скажет кто-то кому-то 
что-то в неустановленном месте, и услы-
шит ухо, которому не положено слышать. 
И пойдут волны. Вы же сами знаете, что 
едва ли не весь Ростов интересуется, что 
это за войсковая часть, в которой ходят в 
курсантских погонах. Так, вроде бы, не по 
умыслу, информация может докатиться и 
до вражеского уха. 

Вот недавно был совсем возмутитель-
ный случай, когда один из вас, а именно 
слушатель С., желая блеснуть своими зна-
ниями английского языка, напоролся на 
английских журналистов. Слава богу, он 
не сказал ничего лишнего, но контакт с 
иностранцем имел место, а это категориче-
ски запрещено.

Капитан ещё немного поговорил о 
бдительности и закруглился: – Товарищи 
слушатели, я хотел бы в заключение на-
помнить вам слова Феликса Эдмундовича 
Дзержинского «Будьте зорки и бдитель-
ны». Товарищ полковник, доклад закон-
чен. Волны об этом случае прокатились 
по училищу, и слушатель С. стал всем из-
вестным. 

Много лет спустя, когда слушатель 
Виктор С. стал уже доктором наук, профес-
сором и начальником кафедры, он сам рас-
сказал приключившуюся с ним историю. А 
дело было так.

Как офицер, он жил в городе и мог пе-
реодеваться в гражданскую одежду. Од-
нажды, фланируя по улице Энгельса, он 
увидел двух стоявших посередине троту-
ара мужчин, активно жестикулирующих 
руками. Они обращались к прохожим, но 
те только недоумённо пожимали плечами. 
Подойдя поближе, Виктор услышал знако-
мую себе английскую речь. Не удержав-
шись, он подошёл к ним и «на чистейшем 
английском языке с йоркширским акцен-
том» спросил:

– Чем я могу быть вам полезен?
Обрадованные мужчины галантно 

приподняли шляпы и признались, что 
заблудились и не могут найти гостиницу 
«Московская». Виктор широко улыбнул-
ся: – Гостиница находится рядом, через два 
дома, – и указал рукою в нужную сторону. 
Обрадованные иностранцы поблагодари-
ли гида, снова галантно приподняв шля-
пы, и двинулись в нужном направлении. 
За неимением шляпы, Виктор ответил им 
лёгким поклоном. 

Обеспокоенный, что они пройдут 
мимо гостиницы, пошёл за ними на неко-
тором расстоянии. Иностранцы вошли в 
гостиницу, а Виктор развернулся в нуж-
ном ему направлении. Но дорогу ему пе-
регородил какой-то мужчина и, показав 
свой документ, потребовал того же и от 
Виктора. Внимательно изучив предъяв-
ленное удостоверение, вернул его и исчез 
так же незаметно, как и появился, не ска-
зав ни слова. Что делал дальше таинствен-
ный незнакомец, «науке неизвестно», зато 
доподлинно известно, что уже на следую-
щий день наш герой был вызван в особый 
отдел училища и беседовал с майором. Со-
стоявшийся там разговор Виктор переска-
зывал мне так:

– Товарищ С., давали ли вы подписку о 
неразглашении военной тайны?

– Давал, но я ничего не разглашал, я 
только показал, где находится гостиница 
«Московская».

– Говорилось ли в подписке о недопу-
стимости любых контактов с иностранца-
ми?

– Да, но я не вступал в контакт.
– Можно ли объяснить, где находится 

гостиница, не вступая в контакт?
– Нет, но.
– Давайте обойдёмся без всяких «но». С 

какой целью вы сопровождали иностран-
цев до гостиницы?

– Хотел убедиться, что они дошли до 
нужного места.

– Понятно, – сказал офицер, – но во 
взгляде его можно было прочесть: убе-
диться, что связь прошла благополучно.

А завершился разговор так: – Завтра же 
командование училища получит сигнал о 
вашем неблаговидном поведении. Прини-
маемые меры – это вопрос его компетен-
ции. Вы же имейте в виду, что после всего 
случившегося надолго попали под наше 
наблюдение. – Весь разговор проходил 
предельно корректно, и, чем корректнее, 
тем оскорбительнее для Виктора.

Принятая командованием мера была 
единственной, но крайне неприятной: 
Виктору запретили проживать в городе. 
Надо сказать, что ему крупно повезло. Все 
мы удивлялись, что его не отчислили из 
училища.

Своё обещание майор, или кто-то дру-
гой, сдержали и полностью убедились в 
ребячестве Виктора. Только этим можно 
объяснить, что после выпуска он попал в 
святая святых – один из НИИ, руководи-
мых широко известным сейчас и совсем 
неизвестным тогда академиком-ядерщи-
ком Я.Б. Зельдовичем, одним из разработ-
чиков атомной и водородной бомб.
     

Ветеран РВСН, 
начальник учебного отдела 

Ростовского ВВКИУ РВ
полковник М.М. МАСЛОВ

«…Я любил и люблю дарить свои стихи людям с открытою душой. Признаюсь, 
я долго не решался к опубликованию своих стихов в печати, но как всегда помог 
случай. Так, в ходе проведения концерта в Государственном Кремлёвском дворце со 
сцены главной концертной площадки страны в январе 2018 года в исполнении Ма-
рины Мельниковой прозвучали мои стихи, которые были очень тепло восприняты 
слушателями. После концерта мне начали поступать предложения написать стихи и 
к другим концертным программам. И я сделал для себя вывод, что не нужно замы-
каться в себе, нужно дарить людям своё творчество, делиться с ними своей любовью 
к нашей замечательной Родине, своим родным и близким, коллегам по работе, осо-
бенно нашим детишкам. 

Буду признателен читателям, если мои стихи найдут положительный отклик в 
Ваших сердцах, подарят хотя бы несколько светлых минут в Вашей жизни».

Издательство: Консорциум поддержки ФЦП РФ «Госпроект», 2020, 544 стр.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ ВЕТЕРАНОВ

МНЕ НРАВИТСЯ УЧИТЬСЯ ЖИТЬ… 
Стихотворения (сборник)

Автор: Виктор КОСТЕНКО 
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О прошлом, далёком опять стало сниться:
я снова комроты. В траншее – свои.
На Буге спокойном в тревоге граница
и первые злые с фашистом бои.

Враги саранчою неистово лезли.
Вокруг – грохот, пламя. Вскипает река.
У нас трёхлинейки, штыки из трёх лезвий
и Красное Знамя полка.

Атаки отбиты, притихло сраженье…
Считаю и снова считаю ребят.
Полроты не стало и мы в окруженьи,
и наши селенья горят.

И снова бои: то в лесу, то в болоте…
Всё меньше и меньше бойцов.
Когда мы прорвались, осталось от роты
тринадцать всего молодцов.

Но всё-таки вышли! Мы снова средь на-
ших!
И слёзы, и радость в глазах.
Горячая кружка и добрая каша,
и больше – ни шагу назад!

А вот до Берлина дошли только двое,
из нашей, из роты второй:
я, Грибов – комроты и Сашка Алоев,
всегда замыкающий строй.

Я трижды контужен, четырежды ранен,
землёй был засыпан и с танка сметён…
Но цепко хранит благодарная память
сто двадцать фамилий и столько ж имён.

Я помню вас всех, мои славные хлопцы.
И вами горжусь я: не дрогнул никто!
У вас там, где сердце – горячее солнце,
но ночь наступала средь дня так легко.

С оружием стыли геройские руки,-
с размахом гуляла костлявая Смерть…
И я был готов к ней. Но вот уже – внуки,
а вам никогда сыновей не иметь.

Вам небо, солдаты, собой благодарно!
Не так на земле всё, где топчут траву.
– Зачем вы не сдались? – услышал недавно
и свастику видел вчера наяву.

Воспрянуло вновь бесноватое племя,
пробился росток окаянной чумы.
Неужто забыто то страшное время?
Неужто совсем уж состарились мы?

Ветеран РВСН
Валерий Данилович ИОВЛЕВ 
г. Луцк

СНЫ ВЕТЕРАНА * * *

Погасли «вечные огни»…
У нас, увы, ничто не вечно.
И боль в груди не бесконечна.
Вот умереть бы, как они!

Бросаясь грудью на врага,
Как мотыльки в огне, сгорали.
И страха будто бы не знали – 
в бой шли под грозное «Ура-а-а!»

Не сомневались в правоте,
по-настоящему любили…
Ах, сколько их тогда убили! ...
Мы вместо них, но мы не те.

Уже немногие из нас
пойдут под пули за Отчизну.
Наш кошелёк стал нашей жизнью –
Огонь, увы, в сердцах погас.

Ведь не воротит нас с души,
Когда торгуют орденами.
А ведь торгуют это нами – 
Всех победили торгаши.

Они сегодня на коне: 
и спонсоры, и меценаты, – 
как возросла воров цена-то! – 
как низко пали мы в цене.

Погасли «вечные огни»…
Да, господа, ничто не вечно.
И ваша власть не бесконечна,
ничьи не бесконечны дни.

СТРОКИ ОТ СЕРДЦА

ПИШУТ ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ

Я не поэт. Ну, что ты! Не поэт!
По жизни, по судьбе – солдат,
Носил шинель я много лет.
Да, тридцать лет подряд.

Менялись лишь погоны на плечах:
Солдатские, курсантские и далее,
Всю жизнь – оружие в руках,
В шкафу – мундир с медалями.

Но с юных лет заворожён
Стихов волшебной музою,
Я был в поэзию влюблен,
Ее повязан узами.

Я пил ее волшебный сок,
Нектар стихов пьянящий,
Пил – и насытиться не мог
Энергией бурлящей.

Я был забросить всё готов:
Футбол, друзей, уроки,
Чтобы читать за кучей дров
Пленительные строки.

И эта музыка стиха,
Красивых рифм течение
Порой меня лишали сна,
Дарили вдохновение.

Из них я о любви узнал
Красивой, верной, вечной,
Я с ними понял, осознал
Что значит – человечность.

Они глаза раскрыли мне
На образ милой Родины,
И рассказали о войне
Сурово и доподлинно.

Из них я понял: жизнь – борьба,
Порой – с самим собою,
Что в жизни правит не судьба:
Сам ты, своей рукою.

Какое тонкое искусство,
Какой великий божий дар –
Будить в народе мысли, чувства,
Зажечь, иль погасить пожар!

Когда тоска вдруг душу ломит,
И ты один в кругу проблем,
Открой-ка позабытый томик,
Как дверь в чудесный мир поэм.

Тебя там встретят Фет и Пушкин,
Есенин, Блок – да всех не счесть,
Тебе подарком станет лучшим
Тихонько рядом с ними сесть.

Ветеран Политуправления РВСН
полковник Николай Александрович 
КРАВЧЕНКО

Я НЕ ПОЭТ!

И приобщиться, и вчитаться
В пророчества и в их мечты,
И попытаться разобраться:
Как ты живёшь? И кто есть ты?

И сверить мысли и поступки,
И неудачи, и грехи
Тебе помогут тонко, чутко
Поэтов мудрые стихи.

Забрось айфоны и смартфоны,
Хоть на неделю их забудь.
Ты словно мир откроешь новый
И сверишь свой житейский путь.

Вернёшься снова к тем истокам,
И к тем началам всех начал,
Где наши русские пророки
Так ждут, чтоб ты их услыхал.

Поэты, русские поэты…
Как много мудрости в стихах.
Как жаль, что добрые заветы
Забыты, кем-то впопыхах.

Они для нас творили чудо,
Наш оберег – все их стихи
И мы, неужто, их забудем,
Уйдя в соблазны и грехи?

Когда проникся, пропитался
Волшебной магией стихов,
Я сам, признаться, попытался
Отрифмовать десяток слов.

Какая трудная затея!
И как непросто всё сложить!
А надо ведь ещё идею
И смысл в те рифмы уместить!

И до сих пор, благоговея,
Беру я в руки каждый том.
Стихи мне душу, сердце греют,
Ну, а бывает, бьют кнутом.

Мне не стоять в ряду гигантов.
Попасть туда я и не тщусь.
Уж дал иль не дал Бог талантов:
Судить об этом не берусь.

Любуюсь я красивой рифмой,
Стихи поют в душе моей,
И задают мне тонус ритмы
В потоке суматошных дней.

Стихами я дышу, живу,
Учась благоразумию.
И вовсе не стихи пишу:
Я просто в рифму думаю.



№ 2 (157) АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ 2021 г.

31

Ветеран РВСН
полковник Сергей СЕЧУГОВ 
(ПАРУСОВ)

ЧЕРНОМОРСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Наше любимое Черное море,
Достойно красивого описания.

Волны идут, на просторе,
Берег открытый...

Зачем нам Испания?

Когда волна идет стеной,
Сплошной, высокой, не объять

Ее, увидев пред собой,
Не каждый может устоять.
Но, кто упрям и одержим,

Умеет рисковать,
В желаниях неудержим,

Тот сможет рядом встать.

Снова шторм, несущий непогоду.
Буйство волн, почуявших свободу.
Солнца нет, нахмурилась природа,
Серый цвет сползает с небосвода.

На душе тревога и проблемы,
Зачастили в жизни перемены.

Солнце пробивается из-за плотных туч.
На волнах качается золотистый луч.
По дорожке солнечной вдаль уходит 

взгляд,
И мечта исполнится, если загадать.

Словно ковш «Медведицы»
В море отражается,
Стая чаек греется,

На волнах качается.
В жизни всем приходится

Куда-то торопиться,
Иногда так хочется

Нам уединиться.

Кто море полюбит,
Поверив в мечты,

Тот пленником станет
Его красоты.

Мечты сбываются,
Закат на море.

Он разливается
За горизонт.

Волна качается,
Жизнь улыбается,

Все получается
И нет забот.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА

АПРЕЛЬ
2 апреля – День единения народов России и Белоруссии;
7 апреля – Всемирный день здоровья; 
8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов;
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей;
12 апреля – День Авиации и Космонавтики;
15 апреля – День специалиста по радиоэлектронной борьбе;
18 апреля – День воинской славы России. День победы русских воинов князя Алексан-

дра Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 г.);

20 апреля – Национальный день донора в России;
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (в память 

событий 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС).
28 апреля – День работника скорой медицинской помощи;

МАЙ
1 мая – Праздник Весны и Труда;
2 мая – Пасха: Светлое Христово Воскресение; 
7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи;
7 мая – День создания Вооруженных Сил России;
9 мая – День воинской славы России. День Победы в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг.; 

ПРАЗДНИЧНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ
(АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ 2021 ГОДА)

12 мая – Всемирный день медицинских сестер;
18 мая – Международный день музеев;
24 мая – День славянской письменности и культуры;
27 мая – Всероссийский день библиотек;
28 мая – День Пограничника.
29 мая – День военного автомобилиста Вооруженных Сил России.

ИЮНЬ
1 июня – Международный день защиты детей;
5 июня – Всемирный день окружающей среды;
6 июня – Пушкинский день России;
8 июня – День социального работника; 
12 июня – День России;
20 июня – День медицинского работника;
22 июня – День памяти и скорби;
24 июня – 76 лет со дня проведения Парада Победы в ознаменование разгрома 

 фашистской Германии в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
(1945 года);

27 июня – Всемирный день рыболовства.
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БОРЗУНОВ Валентин Федотович (22.11.1924 г.р.), полковник, 
участник Великой Отечественной войны, фронтовик, ветеран РВСН. 
На военной службе с июня 1942 года, воевал связистом в авиации. 
После окончания Великой Отечественной войны закончил Ленин-
градскую ВВИА имени А.Ф. Можайского и в течение 17 лет прохо-
дил военную службу в академии на различных должностях. В мае 
1965  года назначен старшим офицером 2-го отдела Управления ка-
дров РВ, затем начальником отдела. После увольнения с военной 
службы в 1979 году продолжал работать с кадрами в ГУКе МО, ГУЭР-
ВО, в УК РВСН, а с 1992 года – 17 лет в 127 Спортивном клубе РВСН. 

Из 73 лет общей трудовой деятельности 37 лет им отдано военной службе, 36 лет работе с 
гражданским персоналом, из них более 48 лет кадровой работе.

Скончался 21 января 2021 года на 97-м году жизни.
Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово.

ЗАСТАВНЮК Виктор Александрович (14.01.1949  г.р.), полков-
ник. Ветеран РВСН. В рядах Советской Армии с 1968 года. Окончил 
Военную академию им. Ф.Э.  Дзержинского в 1974 году. Проходил 
службу на ЦВЦ РВСН. С 1980 г. в отделе оперативно-методического 
руководства внедрением и функционированием ИРС РВ. В 1994 году 
заканчивается военная служба Виктора Александровича. Много лет 
был заместителем начальника отдела туризма РВСН. В 2010 году ве-
тераны Власихи избрали его Председателем Совета городского окру-
га Власиха Московской области. 

Скоропостижно скончался 30 января 2021 года на 72-м году 
жизни.

Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово.
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ПОМНИМ, СКОРБИМ… ПАМЯТИ УШЕДШИХ ТОВАРИЩЕЙ

КОЗЛЕНКОВ Павел Николаевич (23.02.1921 г.р.), полковник, ве-
теран Великой Отечественной войны, ветеран РВСН. В ряды Крас-
ной Армии призван в 1940 г. Окончил Ивановское военно-полити-
ческое училище в 1941 г., ВПА им. В.И. Ленина в 1956 г. и до 1973 г. 
занимался политработой в РВСН – в 1961–1965 гг. был секретарем 
партийной комиссии при политотделе 36-й рд, с 1965 г. секретарь 
партийной комиссии при политотделе 7-го орк, 33-й РА. «Почетный 
гражданин города Серпухова». Долгие годы являлся председателем 
Совета ветеранской организации, много работал с молодежью по во-
енно-патриотическому воспитанию.

Скончался 1 февраля 2021 года на 100-м году жизни.
Похоронен на кладбище г. Серпухова.

БЛАЖЕНКОВ Виктор Васильевич (01.02.1930 г.р.), полковник, 
Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель нау-
ки РФ, действительный член Международной академии инфор-
матизации и Академии военных наук, почетный ветеран ВС РФ. 
В Вооруженных Силах с 1949 г. Окончил Ленинградское артилле-
рийское подготовительное училище, 2-е Ленинградское артилле-
рийское (1951), Военную артиллерийскую инженерную академию 
им. Ф.Э. Дзержинского (1959, с золотой медалью, 1965 – адьюнктура). 
Начальник кафедры «Высшей математики» академии. Автор более 
100 научных и научно-методических работ.

Скончался 30 января 2021 года на 91-м году жизни.
Похоронен на кладбище г. Москвы.

ВИШНЯК Владимир Тихонович (12.10.1937 г.р.), полковник, ве-
теран военной службы, авиация РВСН. Окончил Казанское военное 
авиационно-техническое училище (1958), Киевское высшее инже-
нерно-авиационное училище (1966). С 1969 по 1983 год проходил 
службу в авиационном отделе ЦКП ГК РВСН. После увольнения в 
1988 г. в запас работал в 11 Главном Управлении Министерства ави-
ационной промышленности на должности старшего инспектора-у-
полномоченного по эксплуатации вертолетов. В 1989 г. переведен в 
ОКБ им. Ильюшина на должность ведущего инженера по самоле-
там-ретрансляторам ИЛ-78 (системы ВзПУ). С 2000 года активно за-
нимался общественной работой в Совете ветеранов службы авиации 
РВСН.

Скончался 10 февраля 2021 года на 84 году жизни. 
Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово.

МОЛОЖАЕВ Игорь Ильич (15.11.1937 г.р.), генерал-майор, 
ветеран РВСН. Окончил Высшее военно-морское училище име-
ни  П.С.  Нахимова (1959), факультет заочного обучения Военной 
артиллерийской инженерной академии имени Ф.Э.  Дзержинского 
(1981). В РВСН с 1960 года, служил на должностях: командир старто-
вой батареи ракет Р-12, ракетного дивизиона, заместитель команди-
ра ракетного полка, начальник штаба 50 рд, командир 33-й ракетной 
дивизии, начальник Серпуховского высшего командно-инженерно-
го училища (1987–1993). Кандидат военных наук, доцент. Уволен с 
действительной военной службы в июле 1993 года.

Скончался 8 февраля 2021 года на 84 году жизни. 
Похоронен на кладбище д. Бутурлино г. Серпухов. 

БОЛОНКИН Александр Евсеевич (20.10.1941 г.р.), полковник, 
ветеран военной службы, авиация РВСН. Курсант Челябинско-
го военного авиационного училища штурманов (1960–1964), ВВА 
им. Ю.А. Гагарина (1968–1971). С 1982 года – в Афганистане на долж-
ности Главного штурмана ВВС 40-й отдельной армии, где налетал 
500 часов и совершил 200 боевых вылетов. С 1984 г. – штурман-ин-
спектор аппарата начальника авиации ГШ РВСН. За время летной 
работы освоил 10 типов самолетов и 3 типа вертолетов, налетав 
5000 часов. Уволен в запас из ВС РФ в 1992 году. 

Скончался 9 февраля 2021 года на 80 году жизни.
Похоронен на Лайковском кладбище в г. Одинцово.

КОЛЕСНИКОВ Геннадий Алексеевич (27.02.1936 г.р.), гене-
рал-полковник. Ветеран РВСН. В 1958  г. Окончил Харьковское 
военное авиационно-техническое училище и до 1963 г. Служил 
в войсках ПВО. В 1968 г. Окончил Военную инженерную акаде-
мию им. А.Ф. Можайского, в 1982 г. – Военную академию ГШ ВС. С 
1968 года служил в РВСН на различных командных должностях. С 
1976 по 1980  гг. командир Йошкар-Олинской ракетной дивизии. В 
1982–1983 гг – начальник боевой подготовки, затем первый замести-
тель командующего 50-й ракетной армии. 1984–1985  гг.-начальник 
53 НИИП (г. Мирный). 1985–1988 гг. – командующий Владимирской 
ракетной армией. 1988–1992  гг. – начальник ГУЭРВ-заместитель 
Главнокомандующего РВСН. В 1993 г. уволен в запас.

Скончался 18 февраля 2021 года. 
Похоронен на кладбище г. Москвы.

ФЕДУН Арнольд Антонович (21.05.1928 г.р.), полковник меди-
цинской службы, Заслуженный врач РСФСР. Ветеран РВСН, ветеран 
военно-медицинской службы. 27 лет службы в Ракетных войсках 
стратегического назначения, 1972–1976 – ведущий хирург 25 ЦВКГ 
РВСН, 1976–1988 – главный хирург РВСН. Первым среди военных 
хирургов в 1986 году был удостоен высокого звания «Народный врач 
СССР». Автор и соавтор более 250 научных трудов.

Скончался 16 марта 2021 года на 93-м году жизни. 
Похоронен на Анкудиновском кладбище г. Москвы.


