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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
РАКЕТНЫХ ВОЙСК 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

День защитника Отечества – празд-
ник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в 
России, Белоруссии, Киргизии и Таджики-
стане. 

15 (28) января 1918 года Совет народных 
комиссаров Советской России издал Декрет 
о создании Рабоче-крестьянской Красной 
армии. Подписали Декрет председатель 
Совнаркома Владимир Ульянов-Ленин, на-
родные комиссары по военным и морским 
делам Павел Дыбенко и Николай Подвой-
ский, народные комиссары Прош Прошьян, 
Владимир Затонский и Исаак Штейнберг, 
управляющий делами Совнаркома Вла-
димир Бонч-Бруевич, а также секретарь 
Совнаркома Николай Горбунов. На фронте 
началась запись в новую армию солдат-до-

бровольцев, из которых 
формировали красноар-
мейские роты, сводившие-
ся в первые полки… 

С 1922 года в СССР эта 
дата ежегодно традицион-
но отмечалась как «День 
Красной Армии», с 1946 
года - «День Советской 
Армии», с 1949 по 1992 
годы - «День Советской 
Армии и Военно-Морско-
го флота». 

После распада Советского Союза 
праздник отмечается в России как «День 
защитника Отечества» и является днём во-
инской славы России. 

По инициативе Комитета Верховного 
Совета РФ по вопросам обороны и безо-
пасности новое название праздника было 

введено Постановлением Президиума Вер-
ховного Совета РФ от 8 февраля 1993 года 
N4423-1 «Об установлении знаменательно-

От имени Совета Межрегиональной об-
щественной организации «Союз ветеранов 
РВСН» и себя лично тепло и сердечно по-
здравляю Вас с Днем защитника Отечества!

Защита Отечества была, есть и будет 
символом стабильности, непреклонности 
и безопасности для миллионов людей на-
шей Родины, священным долгом настоя-
щего гражданина и патриота России. 

Испокон веков в нашей стране ратный 
труд пользуется особым почетом и ува-
жением. В каждом доме, в каждой семье 

бережно хранят память о мужестве и геро-
изме отцов и дедов, гордятся теми, кто обе-
спечивал и обеспечивает сегодня безопас-
ность и обороноспособность нашей страны.

В этот день мы вспоминаем герои-
ческие подвиги россиян, чествуем вете-
ранов-ракетчиков и всех тех, кто своим 
самоотверженным трудом, в тяжелейших 
условиях создавал ракетно-ядерный щит 
нашего государства. 

Выражаю слова глубокого уважения ве-
теранам Ракетных войск стратегического 

назначения. Ваша активная жизненная 
позиция служит ярким примером для со-
временного поколения стратегических ра-
кетчиков.

Желаю вам, уважаемые ветераны, ва-
шим родным и близким крепкого здоро-
вья, благополучия, бодрости и оптимизма! 

Председатель Совета 
Межрегиональной общественной 

организации «Союз ветеранов РВСН»
генерал-майор А.С. СЕЛЮНИН
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РВСН СЕГОДНЯ

го дня Российской Федерации — Дня за-
щитников Отечества».

С 2002 года по решению Государствен-
ной Думы РФ 23 февраля в России явля-
ется нерабочим праздничным днём, и эта 
дата отмечается как «День защитника 
Отечества» в соответствии с Федераль-
ным законом РФ № 32-ФЗ от 13 марта 1995 
года «О днях воинской славы (победных 
днях) России». Согласно этому закону, 
«День защитника Отечества» является в 
Российской Федерации днём воинской 
славы России.

24 марта 2006 года Госдума постанови-
ла исключить из официального описания 
праздника в законе слова: «День победы 
Красной Армии над кайзеровскими во-
йсками Германии (1918 год)», а также из-
ложить в этом законе в названии данного 
праздника понятие «защитник» в един-
ственном числе (согласно тому, как этот 

праздник к тому моменту уже назывался 
согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ).

23 февраля — массовый праздник, от-
мечаемый и в трудовых коллективах, и в 
школах, и в семьях. 

Одна из традиций праздника в Мо-
скве - торжественная церемония у стен 
Кремля, возложение венков к Могиле 
Неизвестного Солдата. В Александров-
ский сад прибывают Президент России, 
главы обеих палат Федерального собра-
ния, военное руководство, представите-
ли других ветвей власти, руководители 
политических партий, церковное свя-
щенноначальство. После минуты молча-
ния звучит Государственный гимн, затем 
торжественным маршем проходит рота 
почётного караула. 

 Вечером высшее руководство страны 
присутствует на праздничном концерте, 
посвящённом Дню защитника Отечества. 

Также вечером в Москве и во 
многих других городах России 
производится праздничный 
салют. 

В Пскове проходят тор-
жественный концерт, по-
свящённый Дню защитника 
Отечества, а также парад у 
памятника, посвящённого 
первым боям Красной Армии. 
Парады в этот день проводят-
ся и в других городах России. 
Устраиваются реконструкции 
событий февраля 1918 года. 

 Для большинства граждан 
России День защитника Отечества — важ-
ная и значимая дата. Но вопрос о круге лиц, 
заслуживающих персонального поздрав-
ления в этот день, не имеет консенсусного 
ответа. Есть три мнения: что поздравления 
должны адресоваться только профессио-

нальным военным (незави-
симо от пола); что поздрав-
лять нужно всех, кто, так 
или иначе, имел отношение 
к армии, особенно ветера-
нов Великой Отечественной 
войны (также независимо 
от пола); и что это праздник 
всех российских граждан 
мужского пола, включая 
мальчиков и непричастных 
к армии мужчин. 

Редакция ветеранской газеты РВСН 
выступает за объединенное первое и вто-
рое мнение. Считаем, что это праздник тех, 
кто был или находится в боевом строю за-
щитников Отечества! Зачем чествовать тех, 
кто всякими способами «косил» от службы 
в армии, перекладывая защиту Родины на 
чужие плечи своих же сверстников?! 

А с молодежью нам, ветеранам, необхо-
димо более целенаправленно и качествен-
но проводить работу по военно-патри-
отическому воспитанию, чтобы защита 
Отечества, служба в Вооруженных Силах 
России для молодых людей была осознан-
ным почетным и необходимым долгом 
каждого россиянина.

Редакционный Совет
газеты «Ветеран-ракетчик»

РАКЕТНЫЕ ПОЛКИ ПГРК «ЯРС» 
ОСВАИВАЮТ НОВЫЕ РАЙОНЫ 
БОЕВОГО ПАТРУЛИРОВАНИЯ В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ходе командно-штабного учения с Тагиль-
ским  ракетным соединением ракетные полки, ос-
нащённые ПГРК «Ярс», осваивают новые районы 
боевого патрулирования.

Впервые в ходе учений РВСН в Свердловской 
области при совершении интенсивных маневрен-
ных действий, ракетные полки проложили маршру-
ты с учетом возможностей и тактико-технических 
характеристик новейших ракетных комплексов. 

Масштабные учения позволили проверить готовность ракетного соединения дей-
ствовать в условиях с непредсказуемыми изменениями обстановки. В ходе выполнения 
практических задач создавались условия с различными вариантами схем управления во-
инскими частями и подразделениями, в том числе нижестоящими пунктами управления 
за вышестоящие. Это позволяет гарантировано доводить приказы (сигналы) до всех пун-
ктов управления и автономных пусковых установок с учётом имеющихся радиосредств.

В общей сложности в проведении учения задействовано более 3000 военнослужащих 
и около 300 единиц техники.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения

В РВСН ПОСТУПИЛО ОКОЛО 
100 ЕДИНИЦ СОВРЕМЕННОЙ 

ТЕХНИКИ РХБ ЗАЩИТЫ

В перевооружаемые соединения РВСН продол-
жаются поступления новейшей техники войск РХБ 
защиты. Современные машины, среди которых 
АРС-14КМ, РХМ-6 и первые образцы УТМ-80М, 
позволяют полностью решать весь комплекс задач 
от проведения разведки до полной специальной об-
работки вооружения, военной и специальной тех-
ники, включая автономные пусковые установки. 

Всего в РВСН поступило уже около 100 единиц новейшей специальной техники войск 
РХБ защиты.

После обновления линейки специальной техники войск РХБ защиты в РВСН значи-
тельно сократились сроки выполнения задач, и существенно повысилось качество их вы-
полнения за счёт расширения возможностей современных машин.

Для проведения полной специальной обработки вооружения, военной и специальной 
техники (ВВСТ), включая пусковые установки, в 
РВСН поступает авторазливочная станция АРС-
14КМ. Предназначением данной машины являет-
ся дегазация, дезактивации и дезинфекция ВВСТ, 
отдельных участков местности и дорог, временное 
хранение и транспортирование воды и дегазиру-
ющих растворов, а также создание аэрозольных 
завес.

Кроме авторазливочной станции АРС-14КМ, 
перевооружаемые соединения РВСН получают 
универсальные тепловые машины УТМ-80М. Разработанный состав комплекта по-
зволяет выполнять специальную обработку крупногабаритной военной техники, в том 
числе автономных пусковых установок, с перемещением площадки оператора вдоль об-
рабатываемого объекта на высоте до 20 метров.

Машины нового поколения РХМ-6 предназначены для ведения РХБ разведки и 
обеспечивают передачу данных в автоматизированную систему управления войска-
ми. Применение РХМ-6 позволяет получать в реальном масштабе времени разведы-
вательную информацию о РХБ и метеорологической обстановке с её отображением на 
интерактивной карте в машине разведки и пункте приёма информации, контролиро-
вать выполнение задач подчинёнными расчётами. Кроме того, контролировать РХБ 

обстановку в районе расположения войск и 
своевременно их оповещать о применении 
оружия массового поражения.

Первым полную линейку современных об-
разцов техники, включая РХМ-6, АРС-14КМ, а 
также УТМ-80М получило Тагильское ракет-
ное соединение.

Департамент информации и массовых 
коммуникаций Министерства обороны 

Российской Федерации

В ХОДЕ ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА РВСН 
ПОПОЛНИЛИ БОЛЕЕ 8 ТЫСЯЧ 

НОВОБРАНЦЕВ
В осеннем призыве на комплектование соедине-

ний и воинских частей РВСН спланировано и на-
правлено более 8 тыс. новобранцев.  

Свыше 2 тыс. призывников направлены в учеб-
ные центры, осуществляющие подготовку младших 
военных специалистов для РВСН.

Более 1 тыс. человек, прошедших обучение в си-
стеме начального профессионального обучения и имеющих специальности медиков, трак-
тористов, экскаваторщиков, поваров направлены в соединения и воинские части РВСН.

Стабильным источником поставки подготовленных кадров для РВСН являются ор-
ганизации ДОСААФ России. В числе прочих граждан, прошедших подготовку в этих 
организациях и призываемых для прохождения военной службы, – более 1,5 тыс. специ-
алистов по эксплуатации автомобильного транспорта.

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПГРК «ЯРС» 
БАРНАУЛЬСКОГО СОЕДИНЕНИЯ РВСН В 

РАМКАХ УЧЕНИЯ ВЫШЛИ НА МАРШРУТЫ 
БОЕВОГО ПАТРУЛИРОВАНИЯ

В рамках учения пусковые установки под-
вижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) 
«Ярс» Барнаульского ракетного соединения РВСН 
(Алтайский край) вышли на маршруты боевого 
патрулирования.

В ходе учения стратегические ракетчики отра-
ботали вопросы совершения марша протяженно-
стью до 100 километров, инженерного оборудова-
ния позиций, организации маскировки и боевого 
охранения.

Противодиверсионные формирования вы-
полнили задачи по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, 
в том числе с применением боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащен-
ных беспилотными летательными аппаратами.

В общей сложности подразделения ракетных соединений отрабатывают несколько 
десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, 
вооружённого подвижными грунтовыми ракетными комплексами, по сохранению бое-
способности в различных условиях обстановки.

Данные учения позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, 
слаженность соединений и воинских частей РВСН.

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации

В ВОЕННОМ ГОРОДКЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РАКЕТЧИКОВ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТКРЫТА «АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ»

В ЗАТО «Светлый» Саратовской об-
ласти открыта «Аллея героев», ставшая 
продолжением военно-патриотического 
парка «Патриот» Татищевского ракетного 
соединения.

Аллея - олицетворение неразрывной 
связи героев ратного и мирного труда. К 18 
стелам, на которых увековечены подвиги 
военнослужащих, независимо от их при-
надлежности к виду или роду войск, ведёт 
благоустроенная территория, с оформлен-
ными хвойными насаждениями.

«Мы продолжаем развитие традиций 
преемственности поколений, духовного, 
нравственного и патриотического вос-
питания нашей молодёжи», - отметил во 
время церемонии открытия командир Та-
тищевского ракетного соединения полков-
ник Михаил Гиносян.

Департамент информации и массовых 
коммуникаций Министерства обороны 

Российской Федерации

В МУЗЕЕ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО ПРОВЕДЕНО 
БОЛЕЕ 200 ЗАНЯТИЙ И ЭКСКУРСИЙ
В течение года в музее Военной академии РВСН имени Петра 

Великого проведено более 200 занятий для курсантов первого 
года обучения, а также экскурсий для всех категорий военнос-
лужащих и членов их семей, юнармейцев и учащихся образова-
тельных учреждений.

В музее собраны уникальные экспонаты и документы по 
истории развития артиллерии, ракетно-ядерного оружия и 
ракетно-космической техники. Музей регулярно признавался 
лучшим военным музейным образованием в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации.

Музей открыт в 1968 году. Он документирует различные 
аспекты военной истории, становление и развитие научно-пе-
дагогических школ с 1820 года до наших дней, а также этапы 
жизни и деятельности воспитанников академии - выдающихся 
военачальников, национальных героев, заслуженных деятелей в 
области науки и техники.

Группа информационного обеспечения 
Ракетных войск 

стратегического назначения

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПЕРВОМУ 
ГЛАВКОМУ РВСН ГЛАВНОМУ МАРШАЛУ 

АРТИЛЛЕРИИ М.И. НЕДЕЛИНУ БУДЕТ 
ОТКРЫТ  В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Мемориальный комплекс Главному маршалу артиллерии Митрофану Неделину от-
кроют в Тверской области, где дислоцируется Бологовское ракетное соединение. С идеей 
установки памятника первому Главнокомандующему РВСН выступили стратегические 
ракетчики на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденя. 

г. Балашихаг. Одинцово

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАКЕТЧИКИ ПЕРЕДАЛИ 
МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ КИСЛОРОД ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ

Мобильная азотокислорододобывающая 
станция СТАД-100

В соответствии с запро-
сами глав субъектов РФ, в 
связи со складывающейся в 
регионах Российской Феде-
рации ситуацией по заболе-
ваемости новой коронави-
русной инфекцией, в РВСН 
приняты меры по оказанию 
помощи региональным ме-
дицинским учреждениям в 
части добычи жидкого ме-
дицинского кислорода. Этот 
процесс проводится с ис-
пользованием разработан-

ной и поставленной в РВСН в рамках выполнения Государственного оборонного заказа 
станции транспортабельной азотокислорододобывающей СТАД-100.

Станция СТАД-100 добывает кислород и азот из атмосферного воздуха. Этот агре-
гат выдает медицинский кислород с объемной долей 99,8%, что в настоящее время очень 
актуально в связи с известной эпидемической обстановкой в мире. Производительность 
одной станции по добыче жидкого кислорода составляет 2200 кг в сутки.

Военнослужащие Ужурского соединения Красноярского края и Пибаньшурского ар-
сенала РВСН в Удмуртской Республике уже освоили навыки работы со станциями, что 
позволило выдавать первые килограммы высококачественного кислорода в региональ-
ные больницы. В настоящее время в медицинские учреждения Удмуртской Республики 
поставлено более 2 тонн высококачественного жидкого кислорода.  

Проводятся мероприятия по вводу в эксплуатацию станций в Ясненском соединении 
Оренбургской области и Татищевском соединении Саратовской области. Это позволит 
обеспечивать региональные медицинские учреждения высококачественным жидким 
кислородом объемом до 9 тонн в сутки.

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации

Ранее монументы маршалу Неделину увековечили память о нем в Одинцовском рай-
оне Московской области, где расположен штаб Ракетных войск и Подмосковной Бала-
шихе, куда в 2015 году переехала из Москвы главная кузница офицерских кадров для 
Ракетных войск стратегического назначения - Военная академия РВСН имени Петра Ве-
ликого.  

Митрофан Иванович Неделин (1902-1960) - советский военный деятель, Герой Со-
ветского Союза, главный маршал артиллерии, участник Гражданской войны в России, 
войны в Испании и Великой Отечественной войны. С 1955 года - заместитель министра 
обороны СССР и одновременно первый главнокомандующий Ракетными войсками стра-
тегического назначения. Один из создателей ракетно-ядерного щита страны и космодро-
ма Байконур.

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации
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РВСН. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

33-Я ГВАРДЕЙСКАЯ, СВИРСКАЯ, КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 
ОРДЕНОВ СУВОРОВА, КУТУЗОВА, АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

РАКЕТНАЯ ДИВИЗИЯ – ФЛАГМАН «ПИОНЕРОВ»

КУРСАНТЫ И СЛУШАТЕЛИ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН ИЗУЧАЮТ 
РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ЯРС», «САРМАТ», «АВАНГАРД»

Курсанты и слушатели Военной ака-
демии РВСН проходят обучение на совре-
менные типы комплексов стратегического 
значения, в том числе ракетные комплек-
сы «Ярс», «Сармат» и «Авангард».

Развитие РВСН, поступление в войска 
новейших ракетных комплексов, а также 

опыт эксплуатации и применения воору-
жения и военной техники ставят перед 
системой военного образования задачи  
по оперативной корректировке содержа-
ния обучения. 

Военная академия РВСН должна 
опережать войска по изучению слож-
ной ракетной техники, а также разра-
ботке теоретических основ применения  
войск. Поэтому совершенствование си-
стемы подготовки слушателей и курсан-
тов, комплектование профессорско-пре-
подавательского состава вузов лучшими 
офицерами, имеющими войсковой опыт, 
квалифицированными педагогическими 
и научными кадрами – предмет самого 
пристального внимания Командования 
РВСН.

Завершен ввод в эксплуатацию  
учебно-лабораторного корпуса акаде-
мии – более 100 учебных аудиторий.  
Обеспеченность ВА РВСН современны- 
ми учебно-тренировочными средства-
ми составляет 96%. Все это позволяет  
готовить специалистов-ракетчиков не-
обходимой квалификации, качество  
подготовки которых стабильно и не 
уступает ведущим техническим вузам  
страны.

Военной академией РВСН имени Пе-
тра Великого пройден славный путь, она 
активно развивается, повышает качество 
подготовки офицерских кадров и выда-
ваемой научной продукции до уровня со-
временных требований и уверенно смо-
трит в будущее. 

Кузница кадров стратегических ра-
кетчиков – командное и политехническое 
высшее учебное заведение, крупный на-
учно-исследовательский центр в области 
военных и технических наук. Вуз ведёт 
свою историю от офицерских классов 
Артиллерийского училища, открытого  
7 декабря 1820 года в Санкт-Петербурге по 
Указу Великого князя Михаила Павловича 
Романова.

Академия является лучшим военным 
политехническим вузом, в ней созданы 
все необходимые условия для организации 
эффективного учебного процесса.

Группа информационного 
обеспечения Ракетных войск 
стратегического назначения

31 августа 2021 года - памятная 
дата в истории РВСН -  45-я годовщи-
на  с того дня, когда  в Ракетных вой-
сках заступила  на боевое дежурство 
33-я гвардейская  ракетная дивизия с 
396-м гвардейским ракетным полком, 
вооруженным подвижным грунтовым 
ракетным комплексом (ПГРК) РСД-10 
«Пионер».  

Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что не был бы поставлен на боевое де-

журство ПГРК «Пионер», не было бы у нас 
в РВСН подвижных грунтовых ракетных 
комплексов «Тополя», «Тополя-М», «Ярса» 
и более современных разработок мобиль-
ных образцов ракетно-ядерного оружия.

Идея иметь на вооружении в посто-
янной боевой готовности стратегический 
ракетный комплекс, постоянно меня-
ющий свое место пребывания (старта),  
многие годы  будоражила умы военных 
и ученых всего мира. Но не было единого 

мнения, каким этот ракетный комплекс 
должен быть, каковы должны быть его 
компоновка, методы и способы боевого 
применения, как сохранить подвижность 
с минимальным временем на проведение 
пуска ракет с постоянной боевой готовно-
сти.

Исходя из анализа военно-политиче-
ской и экономической обстановки в СССР 
и мире в 70-е годы, советское правитель-
ство приняло историческое решение по 

созданию принципиально нового мобиль-
ного ракетного комплекса. Работы по соз-
данию нового подвижного грунтового ра-
кетного комплекса  РСД-10, получившего 
название «Пионер», были развернуты в со-
ответствии с Постановлением  ЦК КПСС и 
Совета министров СССР от 28 апреля 1973 
года в Московском институте теплотехни-
ки, главный конструктор А.Д. Надирадзе. 
А уже в сентябре 1974 года начались летные 
испытания новой твердотопливной раке-

БОЛЕЕ 200 УЧЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 
ПРОШЛИ В РВСН В 2021 ГОДУ

В 2021 году в Ракетных войсках стратегическо-
го назначения прошли более 200 учений различ-
ного уровня, среди которых тактические и так-
тико-специальные учения с ракетными полками 
и ракетными дивизионами, а также ряд команд-
но-штабных учений с ракетными объединениями 
и соединениями.

Они проводились в перевооружаемых и пе-
ревооружённых ракетных соединениях на но-
вейшие ракетные комплексы с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и 
средств военных округов, видов Вооружённых Сил и родов войск.

Военнослужащие РВСН в рамках учений выполнили обширный перечень задач и 
вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на марш-
рутах боевого патрулирования. 

Расчеты ПГРК «Ярс» отработали вопросы совершения маршей протяженностью до 
100 километров, рассредоточения агрегатов со 
сменой полевых позиций, их инженерного обо-
рудования, организации маскировки и боевого 
охранения. Также стратегические ракетчики 
решали вопросы противодействия диверсион-
но-разведывательным группам.

В учениях были задействованы новые об-
разцы современной специальной техники, в 
том числе для инженерных подразделений, ох-
раны и обороны, РХБ защиты.   

В 2021 учебном году с каждым ракетным 
полком отрабатывались вопросы выполнения учебно-боевых задач, как на маршрутах 
боевого патрулирования, так и в позиционных районах ракетных соединений в ходе не-
сения боевого дежурства.

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации

НА ВОЕННОМ СОВЕТЕ РВСН ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ 2021 УЧЕБНОГО ГОДА

На прошедшем расширенном заседании 
Военного совета Ракетных войск стратеги-
ческого назначения подведены итоги 2021 
учебного года и определены направления де-
ятельности органов военного управления и 
войск в следующем, 2022 году. Особенностью 
заседания стало его проведение в режиме ви-
деоконференцсвязи.

По словам командующего РВСН гене-
рал-полковника Сергея Каракаева, приори-
тетное внимание уделяется перевооружению 
группировки РВСН на новые ракетные комплексы как мобильного, так и стационарного 
базирования.

Выполнение запланированных на 2021 год мероприятий по перевооружению груп-
пировки РВСН позволило повысить долю современных ракетных комплексов стратеги-
ческого назначения и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядер-
ного сдерживания.

В ходе командно-штабных учений перед соединениями и воинскими частями РВСН 
ставились задачи с учетом возможностей современных образцов вооружения, военной 
и специальной техники. К учениям, проводимым в рамках контрольных комплексных 
проверок, привлекались соединения РВСН, полностью перевооружённые на ПГРК «Ярс».

В ходе мероприятий подготовки органов военного управления отработаны действия 
войск, направленные на сокращение сроков вывода ракетных полков на маршруты бое-
вого патрулирования.

По итогам 2021 учебного года лучшим в РВСН признано Владимирское ракетное 
объединение. 

Наиболее высоких показателей среди соединений, оснащенных подвижными грун-
товыми ракетными комплексами, достигло Тейковское ракетное соединение. 

Лучших результатов среди соединений, несущих боевое дежурство на ракетных ком-
плексах стационарного базирования, добилось Ужурское ракетное соединение.

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации
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ты на  4 ГЦП в Капустином Яре.  В 
начале 1976 года они были успеш-
но завершены. 

В ходе длительных обсужде-
ний командованием Ракетных 
войск вопроса возможности при-
нятия на вооружение РВСН ПГРК 
РСД-10, наряду с положительными 
качествами, были отмечены се-
рьезные недостатки, прямо влия-
ющие на возможность приема его 
на вооружение. 

Главным конструктором не 
были определены порядок охраны 
и обороны, хранения, содержания 
и эксплуатации комплекса на ос-
новной стартовой позиции полка. 
Эксплуатационная документация 
предусматривала размещение са-
моходных пусковых установок с 
ракетами и ядерными головными 
частями под «открытым небом». 
В связи с этим документами не 
предусматривалось строительство допол-
нительных сооружений для хранения СПУ 
и боевых агрегатов, соответствующих си-
стем электроснабжения и электропитания 
комплекса. Не были предусмотрены меро-
приятия по предотвращению несанкци-
онированных действий личного состава 
при эксплуатации БРК. Эксплуатационная 
документация не отражала мероприятия 
по обеспечению подвижности РК РСД-
10. Мостов грузоподъемностью 90 тонн 
в СССР не было. Методики оценки суще-
ствующих мостов также отсутствовали. 

Движение, охрану и оборону на мар-
шах и в ППР было не чем и не кому осу-
ществлять. Средства охраны и обороны, 
системы навигации и радиосвязи не обе-
спечивали гарантированное решение за-
дач в ходе совершения смены боевых пози-
ций ракетными полками и дивизионами. 

Габариты агрегатов комплекса не обе-
спечивали проход колонн через небольшие 
населенные пункты из-за низко располо-
женных линий электропередач и связи.  

Вдобавок к этому, генеральный кон-
структор ПГРК А.Д. Надирадзе убедил 
Правительство СССР в том, что для орга-
низации эксплуатации и несения боевого 
дежурства в войсках никаких дополни-
тельных сооружений строить не надо.

В марте 1975 года при посещении 33-й 
ракетной дивизии Главнокомандующий 
РВСН генерал армии В.Ф. Толубко, не-
смотря на выше изложенное, принимает 
окончательное решение о том, что ПГРК 
РСД-10 «Пионер» будем принимать на во-
оружение. А все организационные и прак-
тические вопросы в РВСН, связанные по 
приему на вооружение и постановке на 
боевое дежурство ПГРК «Пионер» будут 
решаться в 33-й гвардейской, Свирской, 
Краснознаменной, орденов Суворова, Ку-
тузова, Александра Невского ракетной 
дивизии со штабом в белорусском городе 
Мозыре. А первым на боевое дежурство 
ракетным полком в РВСН, вооруженным 
ПГРК «Пионер», заступит 396-й гвардей-
ский ракетный полк с местом дислокации 
в районе города Петриков Гомельской об-
ласти.

Впереди предстояла изматывающая ра-
бота по освоению нового оружия. Основ-
ная нагрузка в решении задач этого этапа 
ложилась на плечи офицерского состава и 
прапорщиков 33-й ракетной дивизии. Им 
пришлось первыми в РВСН столкнуться и 
решать множество новых сложных орга-
низационных, технических и экономиче-
ских задач.

Новый БРК РСД-10 «Пионер» прин-
ципиально отличался от стоявших ранее 
на вооружении дивизий БРК Р-12. Необ-
ходимо было учесть это и прежде всего, 
коренным образом менять ракетную пси-
хологию офицерского состава дивизии, 
обучать личный состав новой тактике ве-
дения боевых действий, новым приемам и 
способам организации боевого дежурства, 

боевого управления, охраны и обороны 
подвижного грунтового ракетного ком-
плекса. В корне повышалась роль полевой 
и маршевой выучки личного состава ча-
стей дивизии. Предстояло менять всю си-
стему боевой подготовки, создавать совер-
шенно новую учебно-материальную базу 
для подготовки боевых подразделений 
- учебно-полевые позиции, автодромы, 
инженерные городки, тренажерную аппа-
ратуру, позволяющую осуществлять ин-
дивидуальную и комплексную подготовку 
дежурных сил и боевых расчетов пуска с 
реальной отработкой действий при свер-
тывании, на марше, при занятии и развер-
тывании боевых агрегатов на ПУБСП. По 
существу, складывались новые воинские 
коллективы, психологический климат 
в которых определял, в конечном счете, 
качество решаемых дивизионом-полком 
учебно-боевых задач.

Костяк офицерского коллектива, на-
чальники отделений и служб, командова-
ние частей и управление 33-й ракетной ди-
визии составили относительно молодые, 
энергичные, инициативные, грамотные 
офицеры, имеющие большой опыт службы 
в РВСН. 

Особенно сложно было в период вы-
полнения этих работ в первом, 396-м ра-
кетном полку, когда никто не знал, как все 
эти задачи решать. Абсолютно все было 
впервые. 

Временные штаты ракетного полка 
РК «Пионер» были уже утверждены. Шло 
укомплектование полка личным составом. 
Не было никаких сомнений, что до дня от-
правки полка на шестимесячные курсы по 
обучению и получению техники РК «Пио-
нер» на 4 ГЦП в Капустином Яре он будет 
полностью укомплектован офицерами, 
прапорщиками, солдатами и сержанта-
ми. В этот же период вновь формируемые 
подразделения 396-го ракетного полка на 
плановых занятиях начали изучать имею-
щуюся в дивизии конструкторско-эксплу-
атационную документацию по РК «Пио-
нер». 

Служба КП и АГО дивизии, возглав-
ляемая начальником службы подпол-
ковником А.А. Станилевичем, с целью 
предстоящих работ по определению коор-
динат полевых боевых стартовых позиций 
(ПСБП), вела полевые работы по развитию 
государственной геодезической сети.

В январе 1976 года 396-й ракетный полк 
переводится на штат ПГРК «Пионер» и 12 
февраля убывает на 4 ГЦП в Капустин Яр 
на переучивание и прием техники. Спи-
сочная численность полка на тот период 
составляла 1687 человек. Командование: 
командир полка - подполковник А.Г. До-
ронин, заместитель командира – майор 
А.М. Герасименко, начальник штаба - под-
полковник М.В. Саввин, главный инженер 
- подполковник И.П. Баглюк, заместитель 
по политической части - майор А.С. Про-
чан, начальник тыла - майор В.С. Быхало, 

командир ОГР СБУС 
- майор Н.И. Щеглов, 
командиры дивизио-
нов: 1-го - майор А.А. 
Рождественский, 2-го 
– майор П.А. Козябо, 
3-го  - майор Е.Н. По-
лянский. Приказом 
Министра обороны 
СССР командир пол-
ка подполковник А.Г. 
Доронин назначается 
председателем госу-
дарственной комис-
сии по приему РК 
15П645 «Пионер» в 
эксплуатацию. 

30 мая 1976 года 
первый грунтовый 
ракетный комплекс 
15П645 «Пионер» 
для 396-го ракетного 
полка принят в экс-

плуатацию госкомиссией от промышлен-
ности. В июне 1976 года полк закончил об-
учение на полигоне и приступил к приему 
боевой техники ПГРК «Пионер».

В полку осуществлялся огромный 
объем строительных работ, связанных 
с переоборудованием боевых старто-
вых позиций, созданием новой инфра-
структуры, жилья для семей офицеров и 
прапорщиков, казарменного фонда для 
личного  состава срочной службы. При 
этом, целый ряд работ выполнялся си-
лами личного состава частей дивизии. В 
том числе установка и сборка спецсоору-
жений «Крона» для СПУ 15У106 и других 
сооружений на боевой, технической и 
жилой зоне полка.  

Огромная работа была проделана по 
выбору полевых боевых и учебно-боевых 
стартовых позиций. Силами личного со-
става дивизии была проведена большая ра-
бота по оборудованию маршрутов выхода 
на них и маневра в позиционных районах 
дивизии. Их инженерное и геодезическое 
обеспечение. Схему размещения сооруже-
ний на ОБСП выбирали офицеры управ-
ления дивизии. Офицеры оперативного 
отделения под руководством полковника 
С.М. Ермакова отработали ее для доклада, 
а утверждал для 396-го ракетного полка 
Министр обороны СССР маршал Совет-
ского Союза А.А. Гречко по представлению 
Главнокомандующего РВСН В.Ф. Толубко. 
В дальнейшем для остальных полков такие 
схемы утверждал Главком РВСН. 

Дивизии также впервые вплотную 
пришлось заняться сложной проблемой 
оценки грузоподъемности существующих 
мостов для обеспечения передвижения 
ракетного комплекса при смене ПБСП 
полков. В конечном счете, и с этой рабо-
той дивизия справилась. В этом немалая 
заслуга инженерной службы дивизии, воз-
главляемой подполковником Н.И. Кушко, 
командиров полков и дивизионов, меха-
ников-водителей СПУ, которые с риском 
для жизни выполняли эту ответственную 
работу.

Штабом дивизии была разработана 
боевая документация, регламентирующая 
организацию боевого дежурства и боевого 
управления. 

Высокий профессионализм, высочай-
шее чувство личной ответственности и по-
истине самоотверженный труд офицеров и 
прапорщиков управления дивизии и всех 
полков позволили решить первую задачу 
по перевооружению 396-го гвардейского 
ракетного полка, а в последующем и всех 5 
ракетных полков дивизии в установленные 
сроки.

Время быстро приближалось к наме-
ченной Главнокомандующим РВСН В.Ф. 
Толубко дате постановки 396-го ракетного 
полка на боевое дежурство. Личный состав 
полка совместно с группой регламента за-
кончил обучение на полигоне и приступил 
к приему боевой техники РК «Пионер». 

Благодаря усилиям личного соста-
ва дивизии и военных строителей были 
устранены отставания в графике строи-
тельства зданий, сооружений и объектов 
пускового комплекса для 396 рп. Были 
смонтированы все сооружения для СПУ, 
хотя и без внутренней отделки построены 
здания для хранения техники полка, в том 
числе сооружения типа «505». Полным хо-
дом шла реконструкция железнодорожной 
станции Муляровка. 

Закончив получение техники РК 
15П645 «Пионер», провели несколько 
пробных перемещений. Тактико-специ-
альное учение с полком на 4 ГЦП в Ка-
пустином Яре с 14 по 18 июня проводил 
командир дивизии генерал-майор Е.С. 
Бородунов. В ходе учения личный состав 
полка совершал маневр, трижды менял 
ПБСП. Дважды повышалась степень бое-
вой готовности, и к утру 18 июня 1976 года 
полк нес боевое дежурство в боевой готов-
ности «Военная опасность». В тот же день, 
где-то в 2I.00 - 22.00, по средствам боевого 
управления и связи был передан приказ на 
проведение пуска ракет всеми расчетами 
полка. Реально же полком проводился пуск 
одной учебно-боевой ракеты 1-м ракетным 
дивизионом (командир – майор А.А. Рож-
дественский). 

Картина пуска ракеты с СПУ «Пио-
нер» была необыкновенной. После про-
хождения команды «Пуск», поданной од-
новременным поворотом ключей «Пуск» 
командиром дежурных сил и оператором 
ракетного дивизиона на наземный циф-
ровой вычислительный центр (НЦВК), 
все операции проходят в автоматическом 
режиме. Слышно, как заревел ходовой 
двигатель МАЗ-547В (СПУ 15У106), раке-
та в контейнере стала подниматься в вер-
тикальное положение, затем  - хлопок, как 
при выстреле из артиллерийского орудия. 
Ракета вылетает из контейнера, разле-
таются в разные стороны узлы разового 
действия (УРД), которыми ракета крепит-
ся в контейнере. На определенной высоте 
включается твердотопливный двигатель 
первой, а по мере выгорания топлива вто-
рой ступени ракеты. После выключения 
двигателя второй ступени на ясном, звезд-
ном небе возникает огромный, несколько 
километров в диаметре, светящийся шар. 
А после включения двигателей боевой сту-
пени на этот шар накладываются темные 
очертания множества полуокружностей, 
расходящихся из центра.  Впечатление та-
кое, будто на небе ярко светится огромный 
цветок белой астры.

В июле по разнарядке управления ка-
дров РВСН на укомплектование частей 
дивизии должны были прибыть около 300 
молодых офицеров-выпускников ракет-
ных училищ и академии им. Ф.Э. Дзер-
жинского. Их надо было распределить по 
должностям и как-то устроить быт. Осо-
бенно тяжело было с теми, кто прибывал с 
семьями. Число бесквартирных офицеров 
в дивизии составило несколько сотен.

В конце июня 396 рп прибыл с поли-
гона. По условиям маскировки разгрузку 
техники полка надо было провести только 
в ночное время. Уложились в две ночи. По-
сле разгрузки техники, в ближайшие дни, 
прибыли ракеты и головные части. 

И снова остро встал вопрос по обо-
рудованию всех боевых постов необхо-
димыми инструкциями и документами. 
Оперативное отделение дивизии во главе 
с полковником С.М. Ермаковым, служба 
главного инженера дивизии во главе с под-
полковником В.М. Барабановым и коман-
дование 396 рп приступили к этой работе. 

В дивизию в очередной раз прибыл 
Главнокомандующий РВСН генерал армии 
В.Ф. Толубко для принятия окончательно-
го решения вопросов постановки полка на 
боевое дежурство. Он принимает решение 
поставить полк сначала на опытно-боевое 
дежурство комиссией командира дивизии, 
как это делалось с полками MKР. После 
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этого командир дивизии должен будет до-
ложить В.Ф. Толубко, и он отдаст письмен-
ный приказ о заступлении полка на боевое 
дежурство.

В июле подготовка 396-го ракетного 
полка к заступлению на опытно-боевое де-
журство шла полным ходом. Оборудовали 
и обеспечили руководящей документаци-
ей и соответствующими инструкциями 
боевые посты в машинах РК «Пионер» и 
сооружениях основной БСП. Техника от-
мывалась от полигонной глины, чисти-
лась. Личный состав продолжал изучение 
и отработку навыков в работе с агрегатами 
ПГРК «Пионер».

С 25 по 28 июля 1976 года комиссия 
командира дивизии под личным руковод-
ством генерал-майора Е.С. Бородунова 
провела комплексную проверку готовно-
сти полка по всем службам и направлени-
ям к выполнению  боевой задачи. Недо-
статки устранялись на ходу.

30 июля в частях дивизии был зачитан 
приказ командира 33-й ракетной дивизии 
о заступлении 396-го ракетного полка, 982-
й ремонтно-технической базы, 739-го узла 
связи и управления 33-й ракетной диви-
зии на опытно-боевое дежурство на ПГРК 
15П645 шестью СПУ 15У106.

В течение августа личный состав со-
вершенствовал организацию несения 
боевого дежурства, проведения такти-
ко-специальной и полевой выучки. Каж-
дый ракетный дивизион по несколько раз 
выходил на непродолжительное время на 
ПУБСП. По ночам водили машины ПГРК 
«Пионер» по основной боевой позиции. 
Шло совершенствование знаний и прак-
тических навыков по работе на РК «Пио-
нер» всего личного состава полка, ртб, УС 
и управления дивизии. В конце месяца к 
ракетам были пристыкованы боевые го-
ловные части, и командир дивизии  до-
ложил Главнокомандующему РВСН о го-
товности 33-й ракетной дивизии с 396-м 
ракетным полком к заступлению на бое-
вое дежурство.

25 августа 1976 года в дивизию прибы-
ла комиссия Главнокомандующего РВСН 
во главе с генерал-майором В.Г. Гладуном 
для проверки готовности полка и дивизии 
в целом к заступлению на боевое дежур-
ство. В течение двух суток, начав со стро-
евого смотра, комиссия проверяла все во-
просы по организации боевого дежурства 
и утвердила списочный состав первой де-
журной смены полка. Результаты доложи-
ли В.Ф. Толубко и он отдал приказ:  «… 31 
августа 1976 года на боевое дежурство на 
подвижном грунтовом ракетном комплек-
се «Пионер» впервые в РВСН заступают: 
396-й ракетный полк - командир подпол-
ковник А.Г. Доронин; 982-я ремонтно-тех-
ническая база - начальник подполковник 
Г.В. Гриничев; 739-й узел связи - командир 
подполковник В.А. Грачев; управление 33-й 
ракетной дивизии - командир генерал-май-
ор Е.С. Бородунов». 

Конструкция ПГРК РСД-10 «Пионер» 
была исключительно надежной. За пятнад-
цать лет их эксплуатации не было ни одно-
го случая разрушения или аварии ракеты. 

Всего за время испытаний и эксплуатации 
было произведено 190 учебно-боевых пу-
сков ракет. И все они прошли безотказно. 
Но  недостатки, выявленные в ходе не-
сения боевого дежурства и проведения 
маршей в первых полках ПГРК «Пионер», 
устранялись промышленностью еще не-
сколько лет. И только благодаря мужеству, 
прекрасным инженерным знаниям, самоо-
бладанию, настойчивости, титаническому 
труду офицерского состава пионеров-пер-
вопроходцев ПГРК «Пионер» стал надеж-
ной защитой безопасности нашей Родины. 

Нам, ветеранам-первопроходцам «Пи-
онеров», удалось укротить этот стропти-
вый, зачастую непокорный, требующий 
особого внимания к себе, но вместе с тем 
по-военному красивый, скоростной, быст-
родействующий, ставший надежным после 
более 4000 различного рода доработок ра-
кетный комплекс. Поставить его в общий 
строй РВСН и заставить надежно служить 
Родине в течение долгих 14 лет, пока с по-
дачи нашего генсека он с гордо поднятым 
забралом не просалютовал 72 раза нам на 
ликвидационных пусках дивизиями на 
востоке нашего Отечества.

Так, впервые в истории отечественного 
и мирового ракетостроения, благодаря со-
вместной творческой работе многотысяч-
ного коллектива воинов-ракетчиков 33-й 
гвардейской, Свирской, Краснознаменной, 
орденов Суворова, Кутузова, Александра 
Невского ракетной дивизии, конструкто-
ров, инженеров и рабочих сотен предпри-
ятий оборонной промышленности, был 
создан и поставлен на боевое дежурство 
уникальный мобильный ракетный  ком-
плекс, аналогов которому не было и нет в 
мире до настоящего времени.  

Ценой громадных усилий всей страны 
в 80-е годы прошлого столетия в СССР 
была развернута мощная группировка 
РСД-10 «Пионер», не уступающая по коли-
чественному составу и боевым характери-
стикам МБР США.

Марш группировки «пионерских» 
ракетных дивизий РВСН по укреплению 
ракетно-ядерного щита нашей Родины 
начался 31 августа 1976 года в 10.00 по мо-
сковскому времени, когда с ЦКП РВСН 
поступила команда 33-й ракетной дивизии 
с 396-м  ракетным полком:  «К боевому де-
журству приступить!» и закончился лик-
видационным пуском 12 июня 1991 года 
190-й по счету «пионерской» ракеты, с по-
зиционного района 4-й ракетной дивизии 
в Дровяной.         Марш продолжался 14 лет 
9 месяцев и 12 дней -  51350 суток днем и 
ночью, зимой и летом, в любых погодных 
и дорожных условиях на глубину от Запад-
ных границ  в Белоруссии до Восточных 
рубежей СССР в  Читинской области. В 
этом марше участвовали 12 ракетных ди-
визий, 58 ракетных полков, 405 СПУ ПГРК   
РСД-10 «Пионер». 

В марше принимали участие сотни 
тысяч военнослужащих - генералов, офи-
церов, прапорщиков, сержантов и солдат 
РВСН. А руководство маршем все эти годы 
осуществляли Главнокомандующие РВСН 
главный маршал артиллерии В.Ф.  Толубко 

(1976-1985 гг.) и генерал 
армии Ю.П. Максимов 
(1985-1991гг).

33-я ракетная ди-
визия первая пустила, 
первая заступила, пер-
вая отработала вариан-
ты размещения полков. 
Первая  применила  
тактику боевого при-
менения ПГРК. Первая 
организовывала бое-
вое охранение маршей, 
первая совершила мар-
ши на большое расстоя-
ние в ночных условиях. 
Первая перебазирова-
лась на ж/д транспорте 
на расстояние свыше 

1000 км и произвела учебно-боевые пуски. 
Первая начала совершать марши с присты-
кованными головными частями к ракетам. 
Первая принимала участие в длительных 
учениях, проводимых Министром оборо-
ны СССР со стратегическими ядерными 
силами в 1978 году. Первая и первая... 

Хотелось бы вспомнить всех, кто при-
нимал непосредственное участие в реше-
нии этих сложных и ответственных задач, 
но, к великому сожалению, это невозмож-
но практически. И все же, необходимо на-
звать офицеров-первопроходцев управле-
ния дивизии. 

Это, прежде всего, командир дивизии 
генерал-майор Е.С. Бородунов. Так сло-
жилась армейская судьба этого генерала, 
что именно ему, командуя 33-й ракетной 
дивизией, первому в РВСН пришлось про-
кладывать тернистый путь становления 
на защиту Отечества нового подвижного 
грунтового ракетного комплекса РСД-10  
«Пионер». Он с честью справился с этой 
очень важной и ответственной государ-
ственной задачей. Проявил исключительно 
высокие организаторские способности в 
решении задач реконструкции БСП и КП, 
строительства новых объектов и сооруже-
ний, перехода на новую штатную структуру 
и переподготовки личного состава полков 
дивизии. 

В дивизии под руководством гене-
рал-майора Евгения Семеновича Бороду-
нова сложился прекрасный офицерский 
коллектив. Его основу в ракетных полках и 
частях дивизионного подчинения состав-
ляли молодые офицеры, лучшие выпуск-
ники военных академий и высших воен-
ных училищ.

Среди первопроходцев 33-й ракетной 
дивизии: заместители комдива – В.Д. Би-
лык и  В.Г. Ламаш, начальники штаба – В.С. 
Зорков и  А.А. Лукаш, главные инженеры 
- В.И. Лобеев и  В.М. Зайцев, начальник 

политотдела - И.С. Морозов, начальники 
тыла - Ю.Г. Косенко и  А.Я. Глевич. Началь-
ники отделений и служб - С.М. Ермаков, 
А.А. Станилевич, В.М. Барабанов, А.К. По-
лубатонов, А.Н. Ордынский, Н.И. Кушко, 
Ю.Г. Ландарь, А.Д. Заичко, Н.Н. Чешухин, 
В.И. Купырев и многие другие офицеры 
штаба дивизии. 

Особая роль в становлении дивизии 
принадлежит командирам частей и пре-
жде всего командирам полков: 396 рп - А.Г. 
Доронину и А.И. Голубченко, 369 рп - А.В. 
Богданову, 398 рп - В.М. Золотухину и В.Д. 
Дмитренко, 398 рп – В.С. Денисюку и А.М. 
Герасименко, 306 рп -  В.А. Серебрякову.

А первые, идущие по сплошной це-
лине, командиры ракетных дивизионов. 
Они первыми принимали удары на себя. 
Это -  Ю.Н. Часнык, Н.Ф. Коробкин, М.Д. 
Лукьянченко, В.Я. Скрышевский из 369 
рп, А.А. Рождественский, Е.Ф. Полянский, 
П.А. Козябо, В.К. Судоргин, О.Ю. Тюрни-
ков из 396 рп, В.И. Крамаренко, С.С. До-

брынин, А.Ф. Матюкевич, А.П. Хиневич 
из 398 рп, Н.В. Брюшков, В.И. Банташ, Е.Ф 
Полянский, Г.Н. Гопта из 404 рп. 

Как не вспомнить бессменного ко-
мандира 534 трб Г.Л. Шмана, 11 лет под-
держивавшего боевую готовность полков 
дивизии. Начальника 982 ртб Г.В. Грини-
чева. Командиров оисб А.Г. Орищенко и 
Г.Ф. Белоусова, 668 бмбо В.Н. Лазорика, 
начальника 316 ВШМС  В.М. Аненкова, 
ПАРМ-3 дивизии - Г.Г. Савченко, началь-
ника 500 ВГ А.И. Рыбайло, начальника 
огрсбус  А.А. Кузнецова, командира  212 
ОВЭ А.В. Копьева. Все они и их подчи-
ненный личный состав вложили колос-
сальный труд в дело становления ПГРК 
РСД-10 «Пионер». 

Как достался нам этот ПГРК «Пио-
нер» мы, ветераны 33-й ракетной диви-
зии, знаем и пока живы будем помнить. 
Ведь сегодня могло бы и не быть в боевом 
составе Ракетных войск таких ПГРК, как 
«Тополь», «Тополь-М», «Ярс». Этим надо 
гордиться. 

Прошло 45 лет с того памятного вре-
мени, когда многим из нас пришлось при-
нимать непосредственное участие в поста-
новке на боевое дежурство ПГРК «Пионер» 
всех 5 ракетных полков 33-й ракетной ди-
визии. Но и сегодня у нас остается чувство 
глубокого удовлетворения от сознания 
выполненного долга по освоению боевых 
возможностей, постановке на боевое де-
журство принципиально нового для РВСН 
типа ракетного комплекса - того самого 
«Пионера», который на Западе называли 
«Грозой Европы».

Постоянное внимание и помощь в пе-
риод строительства и приема на вооруже-
ние ПГРК «Пионер» оказывали Министр 
обороны СССР Маршал Советского Союза 
Д.Ф. Устинов и его заместители. Отдельные 
вопросы, требующие оперативного вмеша-
тельства Министра обороны, решались 

буквально за несколько часов. 
С полной отдачей трудились в диви-

зии, прислушиваясь к замечаниям и пред-
ложениям ракетчиков, представители всех 
заводов, НИИ, КБ, участвующих в созда-
нии и комплектации ПГРК «Пионер».

Нельзя не упомянуть офицеров аппа-
рата Главнокомандующего РВСН: гене-
рал-майора К.И. Молоненкова, полковни-
ков И.В. Головинского, И.Т. Сальницкого, 
представителей КБ «МИТ» и военной про-
мышленности: Г.А. Ясинского, К.Г. Валяе-
ва, Ю.Н. Антипенкова, Э.М. Нагиева, А.В. 
Макарова.

С постановкой на боевое дежурство 
первого ПГРК «Пионер» родился новый 
род Ракетных войск стратегического на-
значения - с мобильными пусковыми уста-
новками. 

С честью выполнив последний приказ 
Родины, ушла в небытие 33-я гвардейская 
ракетная дивизия. Но остались еще вете-
раны дивизии, остались боевые традиции 

31 августа 1976 г. Петриков. Командир дивизии 
генерал-майор Е.С. Бородунов поздравляет командира 

396 рп подполковника Доронина А.Г. с первым заступлением 
на боевое дежурство на РК «Пионер»

31 августа 1976 года. Фото на память о заступлении на боевое дежурство 33 рд, 
396 рп на ПГРК РСД-10. На фото члены комиссии ГК РВСН, 

командование и начальники служб 33 рд и 396 рп. 
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и гордость за то, что они служили в этой 
дивизии. Память о прошлом сегодня хра-
нят тысячи ветеранов, проживающих 
ныне в России, Белоруссии и других респу-
бликах бывшего СССР.

На Гомельщине - месте дислокации ча-
стей 33-й ракетной дивизии, историю о ней 
хранят памятные доски на зданиях, обели-
ски, монументы, музеи. Сегодня в Мозыре 
проживают 720 ветеранов РВСН, и они де-

лают все, чтобы сохранить память о диви-
зии, как о важной вехе истории РВСН.  В 
городе Мозыре, на Кургане славы, 17 дека-
бря 2016 года открыт мемориал воинам-ра-
кетчикам 33-й гвардейской ракетной 
дивизии, на котором в мае 2021 года уста-
новлена легендарная «Катюша».  2 июля 
2019 года общеобразовательной школе №15 
города Мозыря присвоено имя почетного 
гражданина города Мозыря, комдива гене-

рала Е.С. Бородунова. Одна из улиц города 
названа «улицей 33-й ракетной дивизии».  

Сегодня в боевом составе РВСН оста-
лось всего 4 ракетные дивизии из 12, 
которые хранят историю подвижного 
грунтового ракетного комплекса РСД-
10 «Пионер». Это: 8-я Мелитопольская, 
Краснознаменная (Юрья); 35-я Красно-
знамённая, орденов Кутузова, Александра 
Невского (Барнаул); 39-я гвардейская, Глу-

ховская, Краснознаменная, орденов Лени-
на, Суворова, Кутузова, Богдана Хмель-
ницкого (Новосибирск) и 42-я Тагильская 
(Нижний Тагил) ракетные дивизии. 

Почетный член Совета ветеранов 
33-й ракетной дивизии, лауреат премии 

Правительства РФ в области науки и 
техники, член Союза писателей России

полковник  А.Н. ОРДЫНСКИЙ

К 55-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПУСКА МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 
БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ РТ-2 

В июне 
1966 года 
под руко-
в о д с т в о м 
начальника 
4-го испы-
тательного 
управления 
п о л и г о н а 
«Плесецк» 
полковни-
ка Петра 
Петровича 

Щербакова в войсковой части 01349 нача-
лась непосредственная подготовка к прове-
дению испытаний боевого ракетного ком-
плекса 15П098 с ракетой РТ-2.

Опыта испытания такого класса ракет 
в СССР еще не было. Но, благодаря хоро-
шей инженерной подготовке и настой-
чивости, личный состав части подошел к 
началу испытаний способным успешно 
выполнить задачу. Инфраструктура стар-
товой позиции «Заря» была принята ча-
стью, монтаж стартового оборудования 
пусковых установок и технических систем 
командного пункта был закончен. Необ-
ходимое технологическое оборудование и 
подвижные агрегаты были поставлены и 
освоены личным составом части.

Председателем Государственной ко-
миссии по испытанию комплекса был на-

значен генерал-полковник Петр Василье-
вич Родимов. В октябре 1966 года под его 
непосредственным руководством были 
проведены: проверка пусковой установки 
№ 2 имитацией минометного старта под-
рывом реактивного снаряда и имитация 
пуска (так называемый «сухой пуск») из 
пусковой установки № 1. Технические си-
стемы и технологическое оборудование 
пусковых установок и всего комплекса 
отработали штатно. Государственная ко-
миссия была удовлетворена результатами 
испытаний, а непосредственные испол-
нители всех работ - солдаты, сержанты, 
офицеры части и группы технического 
руководства контроля почувствовали уве-
ренность в полученных знаниях и приоб-
ретённых навыках.

Несмотря на бытовые трудности (лич-
ному составу части на стартовой позиции 
приходилось принимать пищу посменно 
в небольшом сооружении, места для от-
дыха всем не хватало, и некоторые, в том 
числе офицеры отдыхали в своих агрега-
тах) и физическую усталость (офицеры по 
несколько недель не покидали стартовую 
позицию),  личный состав части горел же-
ланием продолжать работу с боевой раке-
той. Пуска ракеты ждали все - от солдата до 

генерала, от Мирного и Москвы до далекой 
Камчатки.

И вот 4 ноября в пусковой установке  
№ 1 стартовой позиции «Заря» ракета готова 
к пуску, аварийно-спасательная команда го-
това к ликвидации последствий возможных 
нештатных ситуаций, каждый номер боево-
го расчета готов выполнять свои операции. 

В 11 часов по московскому времени 
боевой расчет пуска во главе с лейтенан-
том Юрием Меркульевичем Казанцевым 
произвел пусковые операции. Сработало 
устройство открытия крыши, раздался 
грохот и ракета, выйдя из шахты, ушла в 
небо. От радости все участники пуска - и 
офицеры, и представители «верхов» броси-
лись обниматься, кричать «Ура», позабыв о 
субординации. Это была общая победа бо-
евого расчета части во главе с подполков-
ником-инженером Юрием Алексеевичем 
Яшиным, в состав которого входили: 73 
офицера, 15 сержантов, 106 солдат, группа 
технического руководства и контроля, со-
ветской промышленности. 

По итогам пуска всему личному соста-
ву боевого расчета части была объявлена 
благодарность. А наиболее отличившие-
ся были награждены денежной премией 
в размере 25 рублей (по тем временам это 
были хорошие деньги).

Командиры подразделений части так же 
поощрили своих подчиненных,  имевшейся 

дисциплинарной властью. 
Так, начальник стартовой 
группы майор Юрий Ми-
хайлович Соломин 30 де-
кабря 1966 года приказал 
начальнику расчета лейте-
нанту Семену Семеновичу 
Таркаеву, который в течение 
полутора месяцев непре-
рывно находился на старто-
вой позиции, убыть из части 

и не появляться до 11 января 1967 года.
До 3 октября 1968 года было проведе-

но еще 24 пуска ракет РТ-2, по результатам 
которых первый в СССР боевой ракетный 
комплекс типа «Отдельный Старт» был 
принят на вооружение.

Вряд ли участники первого пуска в да-
леком 1966 году могли даже предположить, 
что спустя полвека события тех дней, 
участниками которых они были, станут 
важными и значимыми для молодого по-
коления ракетчиков.

В 1970-1990-х годах о дне первого пуска 
вспоминали преимущественно в неболь-
ших группах офицеров войсковой части 
01349 и испытательного управления, или в 
день празднования очередной годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Возрождение 4 ноября, как памятной 
даты произошло в 2001 году. Инициатором 
этого стал первый командир части генерал 
армии Яшин Ю.А. В ходе беседы с началь-
ником космодрома генерал-лейтенантом 
Геннадием Николаевичем Коваленко он 
упомянул о «позабытом» событии, имев-
шем место в этот день.

Начальником космодрома было приня-
то решение об устранении этого «недоразу-

Общий вид памятного места.

Генерал армии Яшин Ю.А. в день 40-летия 
первого пуска МБР РТ-2. 4 ноября 2006 г., 

космодром «Плесецк»

мения», а командир войсковой части 01349 
полковник Сергей Дмитриевич Суслов 
основательно, и как это было принято тог-
да, экстренно, организовал подготовку к 
встрече 35-ой годовщины первого пуска. 
Каждый из его заместителей отвечал и 
контролировал выполнение мероприятий 
«по линии ответственности», обеспечивая 
общий успех мероприятия. Под руковод-
ством подполковника Алексея Геннадье-
вича Руденко был проведен ремонт клуба, 
подготовлена «наглядка» для памятного 
места и разработан сценарий; подполков-
ник Юрий Геннадьевич Волохов организо-
вал установку памятного камня; подпол-
ковники Виталий Викторович Аносов и 
Сергей Валентинович Костарев решили все 
материально-техническое вопросы, а под-
полковник Игорь Борисович Скоков решал 
множество попутно возникающих проблем.

4 ноября 2001 года на площадке № 122 
перед камнем с памятной табличкой были 
построены войсковая часть 01349 (в пол-
ном составе), и офицеры испытательного 
центра ракетных комплексов (войсковых 
частей 85907, 30107 и 49491). Тут же нахо-
дились ветераны - участники первого пу-
ска во главе с генералом армии Яшиным: 
Борис Петрович Голыгин, Николай Васи-
льевич Маданов  и гости.

Начальник космодрома по окончании 
митинга дал команду на открытие памят-
ного камня. После этого для ветеранов и 
гостей была проведена экскурсия по части 
с осмотром экспозиций музея. 

Затем все переместились на территорию 
бывшей стартовой позиции «Заря». Она 
еще не была рекультивирована, и ветераны 
имели возможность 
подойти к остаткам 
пусковых устано-
вок… Там же были 
установлены две па-
латки, где ветераны и 
приглашенные гости 
могли поднять бока-
лы за праздник.

Уже следующее 4 
ноября стало неофици-
альным праздничным 
днем всего    1-го Госу-
дарственного Испыта-
тельного космодрома, 
и вторым по значи-
мости для войсковой 
части 01349 (после Го-

дового праздника части). Порядок его 
проведения до настоящего времени 
почти не меняется. Ветераны, руково-
дящий состав части и приглашенные 
прибывают к «себе» на сто двадцать 
вторую площадку. На построении 
части зачитывается праздничный 
приказ. После выступления ветера-
нов подразделения проходят мимо 
ветеранов и гостей торжественным 
маршем к памятному месту. Там про-
исходит возложение еловой гирлянды 
и живых цветов к памятному камню, и 
фотографирование. После этого про-
водится офицерское собрание в куль-
турно-досуговом центре части или в 
гостинице «Ключевое».

В 2006 году, в 40-ю годовщину частью 
был выпущен небольшой буклет, в кото-
ром были перечислены офицеры группы 
технического руководства и контроля и 
части – участники проведения первого пу-
ска (но далеко не все).

В 2016 году, в 50-летний юбилей перво-
го пуска, помимо здравствующих и прожи-
вающих в Мирном ветеранов-участников 
первого пуска (Бориса Петровича Голыги-
на, Николая Васильевича Маданова, Юрия 
Филипповича Доронина, Николая Никола-
евича Зубова),  были приглашены вдовы и 
дети покинувших нас сослуживцев. На ми-
тинге и традиционном возложении цветов 
присутствовал начальник космодрома гене-
рал-майор Николай Николаевич Нестечук. 

55-ю годовщину проведения перво-
го пуска вместе с ракетчиками 1 ГИК МО 
отмечали ныне здравствующие его участ-
ники: генерал-полковник Владимир Леон-
тьевич Иванов, Николай Викторович Пи-
роженко, Семен Семенович Таркаев, Петр 
Прохорович Бураков, Павел Егорович Ста-
ростин, Анатолий Васильевич Тимченко, 
Иван Брониславович Мехович. 

Нынешние воины-ракетчики желают 
уважаемым ветеранам крепкого здоровья 
и могут доложить, что достойно продол-
жают начатое ими дело. Шесть типов меж-
континентальных баллистических ракет, 
три типа унифицированных командных 
пунктов ими испытаны и поставлены на 
боевое дежурство в РВСН.

Командир войсковой части 01349
полковник А.В. ТОЛОЧКО

В день 50-летия части 25 февраля 2015 года. 
В центре участники первого пуска: 

Юрий Филиппович Доронин, Борис Петрович Галыгин, 
Николай Васильевич Маданов.
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"ЛУНОДРОМ" ПОД СИМФЕРОПОЛЕМ ОЖИВАЕТ!
практического уничто-
женного в годы укра-
инского безвременья, 
лунодрома была пла-
чевна. Но вот что рас-
сказал депутат Госсо-
вета Республики Крым 
Валерий Аксёнов: "Ны-
нешним летом в Крым 
прилетала команда 
космонавтов, работав-
ших по лунной про-
грамме. Было решено 
воссоздать лунодром 
в Школьном под Сим-
ферополем, сам Центр 
Дальней космиче-

ской связи 
и дистанци-
онного зон-
д и р о в а н и я . 
Государствен-
ная корпора-
ция "Роскосмос" 
уже выпол-
нила  проект-
ные работы. 
Необходимые 
д о к у м е н т ы 
находятся на 

экспертизе". Жить лунодрому, центру 
управления - значит, жить и новой лун-
ной программе? «Бархатный сезон на лу-
нодроме». 

Из книги Александра Долинина "При-
вет от уснувшего луноровера".

«…Наземные испытания и трениров-
ки предстояло провести именно в Крыму, 
откуда позже экипаж и будет управлять 
луноходом. Прибыли сюда в сентябре. 
Лунодром – это «кусочек» Луны, будто 
бы перенесённый на Землю. Он занимал 

площадь при-
близительно 
в один гек-
тар, с весьма 
точной ко-
пией неко-
торых участ-
ков лунной 
поверхности 
(по тем пред-
с т а вле н и я м 
астрономов, 

геохимиков, физиков, геологов и кон-
структоров). Разместили на нём 160 кам-
ней различной величины, вырыли 54 
кратера, а всю площадь покрыли евпато-
рийским ракушечником. И так гоняли по 

лунодрому машину, что превращали ра-
кушечник в пыль.

Всего за несколько дней лунодром стал 
неузнаваем. Аппарат каждый день отме-
рял сотни метров. Одни упражнения сме-
нялись другими – езда между препятстви-
ями, повороты, развороты, смена скорости 
движения, преодоление кратеров… 

Любопытно было смотреть на всё это 
со стороны: катится одиноко восьмиос-
ная диковина, останавливается, делает 
повороты. Солдаты плетутся за ней, таща 
кабель. Когда впятером, а когда и вдвоём: 
постоянно людей не хватало. Тащат и по-
рой чертыхаются. Разве ж понимали они, 
что несут Историю на своих плечах! 

А в лабораторном корпусе неподалёку 
в большой аппаратной с наглухо зашто-
ренными окнами мелькали экраны мони-

торов, слышались команды: шли каждо-
дневные тренировки. Вечером – «разбор 
полётов». Среди офицеров группы, вспо-
минает Василий Чубукин, шло негласное 
соревнование, особенно по вождению. За-
дачи всё усложнялись. В экипаже лунохо-

да рождались свои традиции, 
появился даже собственный 
гимн. «Боевые листки» ярко 
отражали события тех дней. 
Специалист по шасси Феликс 
Шпак написал о «бархатном 
сезоне» под Симферополем 
шутливую песенку: 

В Крыму, в советском 
Хьюстоне (центр подготовки 
астронавтов США)  

Уже не первый год
Водители без устали 
Гоняют луноход…»
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬ-

НЫХ. 
Войсковая часть 14109 (От-

дельный научно-измеритель-
ный пункт), на территории 

которой был сооружён лунодром, нахо-
дилась в 20 километрах от Симферополя, 
в посёлке Школьное. Ни на одной карте 
посёлок не значился. В ней офицером-по-
литработником служил отец нынешнего 
главы Крыма Сергея Аксенова.

НИП внёс важный вклад в реализацию 
отечественной космической программы. 
Он уже 4 октября 1957 года провёл сеанс 
связи с первым искусственным спутником 
Земли. Полёты всех космических аппара-
тов, запускаемых в военных целях и для 
народного хозяйства, управлялись отсюда. 
Здесь же находились установки по перехва-
ту сигналов с американских спутников и 
определению параметров их орбит. 

В 1998 году воинские части секретного 
гарнизона расформировали…

1 сентября 2021 года в  п. 
Школьное во дворе школы в 
торжественной обстановке 
открыли бюст великого кон-
структора ракетно-космиче-
ских систем  С.П. Королёва. 
Его работа была связана с ра-
ботой в/ч 14109. Знаменитый 
ученый сам посещал городок в 
своих рабочих поездках.

Беседу с автором книги 
«Привет от уснувшего луно-
ровера» ветераном РВСН, ве-
тераном газеты «Красная звез-
да», членом Союза писателей 
и Союза журналистов России, 

полковником Александром Ивановичем 
Долининым провел и записал -

Главный редактор газеты 
«Ветеран-ракетчик»

полковник А.А. ЕРЕМЕЕВ

Участники «лунной одиссеи» советского Лунохода. 
Справа в первом ряду – генеральный конструктор 

лунохода Георгий Бабакин

Вместе с тем, феноменальной в своё время 
является "лунная одиссея" нашего Лунохода, 
запущенного 17 ноября 1970 года. Управляли 
этой космической "каретой золушки" офице-
ры Ракетных и Космических войск. В силу 
принадлежности к "секретным войскам" 
имена их долгое время знали только специа-
листы. Их через 22 года (!) в открытой печати 
первым в мире из пишущих открыл корре-
спондент "Красной звезды", офицер-ракет-
чик Александр Долинин. С 1992 года после 
публикации он организовывал встречи чле-
нов экипажа лунохода в подмосковном Крас-
нознаменске с помощью друзей, нынешних 
полковников Владимира Зверева и Василия  
Ридоша. 

...Из 13 членов экипажа сегодня с нами 
только двое - водитель Вячеслав Довгань и 
командир экипажа Виталий Федоров (пер-
вым командиром был Николай Ерёменко). 
16 января 2021 года от коронавируса ушел 
от нас водитель Валерий Сапранов. 

Не все знают, что управление лунохо-
дом происходило на расстоянии свыше 400 
тысяч километров до Луны из-под Симфе-

рополя. Там же находился и учебный лу-
нодром, заброшенный долгое время.

И вот новость!  Один из последних 
руководителей "лунной" части полковник 
Сергей Кузьмин сообщил что: «Судьба, 

 Идет сеанс управления луноходом.                       Учебный луноход.

Корреспондент газеты «Красная Звезда» А.И. Долинин 
(в центре) с ветеранами-ракетчиками участниками 

лунной программы.

У бюста С.П. Королёва. п. Школьное, Крым. 2021 год.

ЯНВАРЬ

2 января  – 1959г., запуск автоматической межпланетной станции «Луна-1» (объект 
«Е-1»). Первый искусственный спутник Солнца. 

3 января  – 1993г. в Москве подписан Договор СНВ-2, предусматривавший к 2003 году 
уменьшение суммарного количества ядерных боезарядов России и США до 
3-3,5тыс. (из них половина – морского базирования) и ликвидация МБР с РГЧ. 

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

5 января – В 1969г. осуществлен запуск АМС «Венера-5». Достигла Венеры 16 мая 
1969 г. 

6 января  – В 1943г. для личного состава Красной армии Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР были введены наплечные погоны. 

9 января  – 1964г. Приняты на вооружение шахтные ракетные комплексы с ракетами 
Р-12У (8К63У) и Р-14У (8К65У). Сняты с боевого дежурства соответственно 
– в 1989 и 1983 гг. 

11 января  – 1957г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли решение о начале 
строительства на северо-западе страны в районе близ станции Плесецкая 
в Архангельской области объекта «Ангара» - боевая стартовая станция для 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ РВСН
(январь, февраль, март 2022 года)

пуска ракет Р-7 в наземном варианте с двумя стартовыми позициями, с до-
ведением в последующие годы количества позиций до четырех. 1 января 
1960г. здесь поставлен на боевое дежурство первый ракетный комплекс с 
МБР Р-7. 

13 января  – Началась разработка боевого железнодорожного комплекса с ракетой РТ-
23 в КБ «Южное» во главе с конструктором Уткиным В.Ф. Постановление о 
разработке №768 от 09.08.1983г. 

15 января  – Годовой праздник отдела кадров РВСН, 1960г.;
  – Годовой праздник штаба РВСН, 1960г.;
  – Годовой праздник автобронетанковой службы РВСН, 1960г.;
  – Годовой праздник 78 АХУ, 1960г.;
  – Годовой праздник службы КП и АГО, 1960г. 
  – Годовой праздник Управления военно-учебных заведений РВСН, 1960г.
19 января  – 2009г. подписан Указ Президента РФ №70 «О преобразовании закрытого 

военного городка 22/1 в Закрытое административно-территориальное об-
разование п. Власиха Московской области».

20 января  – 1960 г. принят на вооружение ракетный комплекс с первой советской  
МБР Р-7 (8К71) (ОКБ С.П. Королёва).
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25 января  – В 1967 г. на боевое дежурство заступил Запасный ЦКП РВСН;
 – Годовой праздник Центра обеспечения реализации договоров 
 (ЦОРД) РВСН.
29 января  – В 1964 г. состоялась первая Военно-научная конференция РВСН;
 – Годовой праздник 340-го Центра обеспечения РВСН, 1961г.
30 января  – В 1964 г. впервые в мире одной ракетой-носителем «Союз» выведены на 

разные орбиты ИСЗ «Электрон-1» и «Электрон-2» для одновременного ис-
следования внутренней и внешней зон радиационного пояса Земли.

31 января  – В 1966 г. произведен запуск АМС «Луна-9», которая 3 февраля 1966 года 
впервые в мире осуществила мягкую посадку на поверхность Луны и пере-
дала телевизионное изображение её поверхности.

 
ФЕВРАЛЬ

1 февраля  – В 1946 г. при МГУ организован НИИ ядерной физики (ныне НИЯФ  
им. Д.В. Скобельцына МГУ). 

2 февраля  – В 1956 г. впервые в мире с полигона Капустин Яр на Семипалатинский 
полигон осуществлен экспериментальный пуск ракеты Р-5М (8К51) с голов-
ной частью, снаряженной ядерным зарядом уменьшенной мощности (опе-
рация «Байкал»). 

3 февраля  – 1951 г. принято постановление Совета Министров СССР №307-144сс/оп «Об 
организации Третьего главного управления при Совете Министров СССР» 
для обеспечения разработки, проектирования и изготовления средств, вхо-
дящих в комплекс ПВО системы «Беркут» (С-25), в соответствии с поста-
новлением Совета Министров СССР от 9 августа 1950 г. №3389-142сс/оп.

7 февраля  – В 1966 г. принята на вооружение твердотопливная ракета ТР-1 «Темп-С» 
на самоходной пусковой установке. По данным МИТа подвижный РК 
«Темп-С» оперативно-тактического назначения с твердотопливной управ-
ляемой ракетой «Темп-С» был принят на вооружение Постановлением ЦК 
КПСС и СМ СССР от 29 декабря 1965г. №1139-382.

8 февраля  – В 1983 г. на полигоне Плесецк начались ЛКИ мобильного ракетного ком-
плекса МКР с твердотопливной ракетой РС-12М («Тополь»);

 – В 1983 году начались ЛКИ ракетного комплекса РТ-2ПМ (15Ж58 – «Воево-
да»). 

10 февраля  – В 2005 г. подписан Указ Президента РФ №143 «О силах и средствах  
ядерного сдерживания РФ на период до 2016 года и дальнейшую перс- 
пективу». 

11 февраля  – В 1962 г. начались ЛКИ ракеты Р-14У (8К65) с шахтной пусковой установ-
ки «Чусовая» на полигоне Капустин Яр. 

12 февраля  – В 1962 г. 3-й отдельный гвардейский ракетный Витебский Краснознамён-
ный корпус заступил на боевое дежурство;

 – Родился Яшин Юрий Алексеевич, генерал армии, член Военного совета 
РВСН, создатель и первый Председатель Совета Межрегиональной обще-
ственной организации «Союз ветеранов РВСН» (1930-2011).

14 февраля  – Годовой праздник службы радиоэлектронной борьбы штаба РВСН, 1961г.
17 февраля  – Годовой праздник Управления начальника строительства, инженерно-тех-

нического обеспечения и расквартирования РВСН (УНСИТО и Р);
 – В 1961 г. утверждено первое Положение об армиях и отдельных корпусах 

РВСН (приказ МО №0015). 
19 февраля  – Годовой праздник службы войск и безопасности военной службы РВСН, 

1969 г. 
20 февраля  – В 1986 г. ракетой-носителем «Протон» на орбиту выведен базовый блок 

космической станции «Мир». 
21 февраля  – В 1973 г. на Байконуре проведен первый успешный пуск МБР Р-36М 

(15А14) «Сатана»;
22 февраля  – В 1968 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены орде-

ном Красного Знамени: 13-я ракетная дивизия (Домбаровский), 10-я гвар-
дейская ракетная ордена Суворова дивизия (Кострома), 62-я ракетная ди-
визия (Ужур).

23 февраля  – День воинской славы России: День защитника Отечества;
 – Годовой праздник Серпуховского филиала Военной академии РВСН име-

ни Петра Великого, 1941г.
24 февраля  – В 1962 г. состоялся первый пуск ракеты Р-21 из подводного положения.
26 февраля  – В 1965 г. на Байконуре впервые произведен «залповый» пуск 4-х ракет Р-12 

(8К63).
27 февраля  – В 1985 г. начались ЛКИ ракетного комплекса МКР железнодорожного ба-

зирования РС-22В с разделяющейся головной частью (15Ж61).

МАРТ

1 марта  – В 1996 г. Указом Президента РФ в районе города Свободный Амурской об-
ласти образован Второй государственный испытательный космодром МО 
РФ «Свободный». 

3 марта  – В 1928 г. в Нахабино Московской области произведен пер- 
вый в мире пуск твердотопливной ракеты на бездымном порохе, разрабо- 
танной конструкторами Артемьевым В.А., Филипповым О.Г.,  
Сериковым С.А. 

4 марта  – В 1959 г. принят на вооружение ракетный комплекс с ракетой Р-12 (8К63);
 – В 1961 г. впервые в мире противоракетой В-1000 конструкции Груши- 

на П.Д. уничтожена головная часть ракеты Р-12, запущенной с полигона Ка-
пустин Яр. Рождение противоракетной обороны. 

6 марта  – Годовой праздник Астрономо-геодезического отряда РВСН. 
7 марта  – В 1960 г. создан первый отряд космонавтов Центра подготовки космонав-

тов. 
8 марта  – В 1970 г. на базе управления 8-го отдельного ракетного корпуса сформиро-

вано управление 53-й ракетной армии (г. Чита). 
9 марта  – В 1934 г. родился Юрий Алексеевич Гагарин - первый в мире летчик-кос-

монавт, полковник, Герой Советского Союза;
 – В 1961 г. осуществлен запуск четвертого космического корабля «Восток» с 

живыми организмами, в том числе собакой Чернушкой на борту. 
11 марта  – День образования секретариата Командования РВСН, 1955г.;
 – В 1976 г. на вооружение принят первый мобильный грунтовый ракетный 

комплекс «Пионер» (РСД-10) (15Ж45).
12 марта  – В 1981 г. произведен запуск космического корабля «Союз Т-4», экипаж: 

Ковалёнок В.В., Савиных В.П. 
13 марта  – В 1986 г. произведен запуск космического корабля «Союз Т-15». 
14 марта  – В 1972 г. на Плесецком полигоне осуществлен первый пуск двухступен-

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

15 марта  – В 1953 г. на полигоне Капустин Яр начались лётные испытания  
баллистической ракеты Р-5 с дальностью полёта 1200 км. Конструктор 
Королёв С.П.

17 марта  – В 1966 г. запуском космического аппарата военного назначения «Космос-112» 
открыта космическая страница истории НИИП в Плесецке (с 11 ноября  
1994 г. – Государственный испытательный космодром МО РФ «Плесецк»).

18 марта  – В 1980 г. на полигоне Плесецк при подготовке запуска аппарата «Икар» 
произошел взрыв ракеты-носителя 8А92М (Р-7А). В результате катастрофы 
погибло 45 человек, получили ранения 42 военнослужащих, из которых 3 
скончались в медицинских учреждениях.

19 марта  – В 1965 г. на Байконуре проведён первый пуск ракет УР-100 (8К84). Кон-
структор Челомей В.Н.

21 марта  – В 1986 г. на Байконуре начались ЛКИ ракетного комплекса Р-36М2 
(15А18М) «Тополь». Конструктор Уткин В.Ф.

23 марта  – В 1983 г. на Байконуре ракетой-носителем «Протон» на орбиту выведен 
космический аппарат «Астрон».

24 марта  - В 1960г. в состав РВСН принята Военно-инженерная академия имени Ф.Э. 
Дзержинского (с 25 августа 1997г. – Военная академия РВСН имени Петра 
Великого);

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

25 марта  – В 1993 г. с космодрома Плесецк проведен первый пуск ракеты-носителя 
«Старт-1».

26 марта  – В 1969 г. выведен на орбиту первый ИСЗ серии «Метеор» для изучения 
метеорологической обстановки;

 – В 1974 г. ракетой-носителем «Протон» выведен впервые на стационарную 
орбиту ИСЗ «Космос-637».

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

29 марта  - В 1955 г. введено Наставление по боевому применению инженерной брига-
ды РВГК, вооруженной ракетами Р-1 и Р-2.

31 марта   – 1966 г. в СССР осуществлен успешный запуск первого в мире искус-
ственного спутника Луны. Космическая ракета с автоматической меж-
планетной станцией «Луна-10» вывела спутник на селеноцентрическую 
орбиту.

1 января – 60 лет. На боевое дежурство с ракетным комплексом Р-14 наземного 
типа заступил 668-й ракетный полк (г. Глухов), в/ч 54294, командир полка 
– подполковник ПЕТРОВ Н.П., 1962 год.

1 января  – 60 лет. На боевое дежурство с ракетным комплексом Р-14 наземного и 
шахтного типа заступил 344-й ракетный полк (г. Приекуле), в/ч 44008, ко-
мандир полка - полковник ЧИСТЯКОВ С.Г., 1962 год. 

Январь – 60 лет. На полигоне Байконур проведен первый пуск ракеты Р-16 из 
шахтной пусковой установки, 1962 год. 

11 января – 65 лет. Начало формирования объекта МКР «Ангара» (г. Плесецк), ко-
мандир - полковник ГРИГОРЬЕВ М.Г., 1957 год.

ЮБИЛЕИ ЧАСТЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ РВСН

ЧАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ РВСН – ЮБИЛЯРЫ 
В ЯНВАРЕ - МАРТЕ 2022 ГОДА

14 января – 45 лет. Дата формирования 410-й военной комендатуры гарнизона (п. 
Власиха), 1977 год.

16 марта – 55 лет. Дата формирования 707-го отдела ракетного топлива.

Поздравляем ветеранов и личный состав частей и учреждений РВСН, отмеча-
ющих в январе, феврале и марте 2022 года юбилейные даты с праздником и желаем 
крепкого здоровья, мирного неба, успехов в ратном труде по защите рубежей нашей 
Родины! 

Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»
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ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ ВОИНОВ-РАКЕТЧИКОВ
(к 60-летию 402-го (Ветринского) ракетного полка)

В период с 24 по 26 сентября 2021 года 
в Республике Беларусь в районе г.п. Ветри-
но, там, где в свое время дислоцировался 
402-й гвардейский ракетный полк, в спи-
ски которого был навечно зачислен Герой 
Советского Союза старший лейтенант 
А.А.  Космодемьянский, состоялась торже-
ственная встреча ветеранов полка в честь 
60-летия со дня его образования. 

Наибольший вклад в организацию 
встречи внесли жители военного городка - 
ветераны полка Степуленок Э.В., Кот Г.Н., 
Прошкович В.С., Дроздов А.С.

402-й ракетный полк был создан  
1 июля 1960 года на базе 328-го гвардейско-
го тяжёлого танкосамоходного Дновского, 
Краснознамённого, ордена Кутузова полка. 
Этот полк был сформирован на базе трех 
полков, прошедших Великую отечествен-
ную войну. Многие офицеры и «старши-
ны-сверхсрочники» этих полков вошли в 
состав 402-го ракетного полка. 

В ветеранской организации ракетного 
полка из офицеров "первого призыва" Ге-
рой России генерал-лейтенант в отставке 
Болысов В.И., полковник в отставке Нови-
ков А.Д.  полковник в отставке Сафронов 
В.М., подполковник Павлов Е.С. На плечи 
«лейтенантов-шестидесятников» легли все 
трудности становления полка в новом ка-
честве. Полк в новом качестве насчитывал 
223 офицера, 215 сержантов, 1018 солдат. 
Всего 1456 военнослужащих.

В октябре 1961 года в учебном центре 
4-го Государственного Центрального Поли-
гона Министерства обороны после перепод-
готовки и доукомплектования 1-й ракетный 
дивизион выполнил боевой пуск с оценкой 
«удовлетворительно». В дальнейшем все 
боевые пуски боевыми расчетами полка вы-
полнялись с оценкой «хорошо» и «отлично».

В период становления все военнослу-

жащие ракетного полка носили эмблемы 
танкистов (продолжалось до 1979 года). 
По окрестностям Ветрино периодически 
патрулировали танки Т-34, как легенда 
прикрытия истинного вооружения наше-
го полка. Здесь возникли свои трудности. 
В полку не было механиков-водителей 
танкистов. Были отдельные офицеры, ко-
торые имели образование танкиста, но 
танком управлял обычно бывший тракто-
рист, в лучшем случае, механик-водитель 
тяжелого тягача, предназначенного для 
буксирования цистерны с окислителем. 
Но ведь танк был не один. Их было четыре 
и необходимо было демонстрировать мно-
жество танков, осуществляющих выпол-
нение учебных заданий.

За полком по преемственности сохра-
нено наименование «гвардейский». 

Приказом главнокомандующего РВСН 
от 10 июня 1977 года № 0075 с 1 июля полк 
переводится на штат ракетного полка 
ПГРК «Пионер». В течение двух лет полк 
проходил переобучение на новую технику. 
С 5 декабря 1978 года по 26 марта 1979 года 
личный состав полка прошел переучива-
ние в 4-м ГЦП МО по подготовке, эксплу-
атации и несению боевого дежурства на 
комплексе «Пионер».

19 февраля 1979 года боевой расчет 
1-го рдн под руководством майора А.Д. Вы-
сторобского провел учебно-боевой пуск с 

оценкой «отлично».
Лебединой песней 402-го гвардей-

ского ракетного полка стало участие 
в стратегическом командно-штабном 
учении «Запад-81» под руководством 
министра обороны СССР Маршала Со-
ветского Союза Д.Ф. Устинова. На уче-
нии присутствовали министры оборо-
ны стран Варшавского Договора и весь 
руководящий состав Вооруженных Сил 
СССР.
402-й гвардейский ракетный полк уча-

ствовал в основном этапе учений 8 сентя-
бря 1981 года на Дретуньском полигоне у 
н.п. Жихари Белорусского военного окру-
га. Полк блестяще продемонстрировал вы-
сокую боевую выучку, мобильность, опе-
ративность, скрытость и мощь ракетных 
комплексов 15П645 руководящему составу 
стран – участниц Организации Варшав-
ского Договора. 

За умелые действия и проявленную 
доблесть на учении «Запад-81» 402-й ра-

кетный полк был награжден вымпелом 
министра обороны СССР «За мужество и 
воинскую доблесть».

В 1984 году в ходе внезапной итоговой 
проверки ГК РВСН 1-й ракетный дивизион 

занял неподготовленную полевую бое-
вую стартовую позицию в установлен-
ные временные показатели.

Полк в дивизии считался кузницей 
кадров. Из 402-го ракетного полка для 
службы в Центральном аппарате РВСН 
было направлено столько офицеров, 
сколько со всех остальных полков ди-
визии. Полк вырастил семь генералов, 
среди которых генерал-лейтенанты Ге-
рой России Болысов В.И., Ермак С.Н., 
Лата В.Ф., Сметюхов Г.Б., Пономаренко 

А.Г., а также генерал-майоры Арзамасцев 
С.И. и Астахов М.А.

В 1993 году 402-й гвардейский ракет-
ный полк был расформирован…

Из-за пандемии празднование 60-ле-
тия полка было перенесено на 2021 год. 
Такая возможность представилась в сен-
тябре-месяце. Делегацию ветеранов 402 рп 
возглавил Председатель Совета ветеранов 
32 рд полковник в отставке Котов Влади-
мир Александрович.

24 сентября участники встречи посе-
тили место дислокации полка, на месте 
которого сегодня дислоцируется 14-й По-
граничный отряд Республики Беларусь. 
Между ветеранами 402 рп и Пограничным 
отрядом установились прекрасные дове-
рительные и уважительные отношения. 
Сложились такие отношения с момента 

передачи фондов полка  для размещения 
пограничников. Оставшиеся ветераны 
полка после расформирования сохрани-
ли инфраструктуру полка в прекрасном 
состоянии. Совместными усилиями вете-
ранов и действующих военнослужащих 
Пограничного отряда в 2017 году был 
открыт бюст Александру Космодемьян-
скому, разработанный и изготовленный 
скульптором отряда. Встречал делегацию 
402 полка Председатель Совета ветеранов 
14-го Погранотряда полковник в отставке 
Трофименко Юрий Николаевич.

Ветераны возложили венок и цветы к 
бюсту Героя Советского Союза Александра 
Космодемьянского, посетили территорию 
боевой стартовой позиции 1-го ракетного 
дивизиона.

От имени Председателя Межреги-
ональной общественной организации  
"Союз ветеранов РВСН" генерал-майора 
А.С. Селюнина полковник в отставке В.А. 
Котов вручил командованию благодар-
ственные грамоты за активное участие в 
ветеранской организации.

Знаковым мероприятием стало воз-
ложение венков и цветов к захоронению 
павших воинов в Великой Отечественной 
войне в г.п. Ветрино.

На местном кладбище ветераны посе-
тили могилы сослуживцев и командира     
32 рд полковника Геннадия Дмитриевича 
Зайкова.

25 сентября начался с посещения «Ве-
тринской средней школы имени Д.В. Тябу-

та Полоцкого района». В  школе существует 
«Народный творческий музей», в котором 
с 1993 года развернута экспозиция, посвя-
щенная 402 ракетному полку.

В год 60-летия РВСН воины-ракетчи-
ки, оставшиеся после пребывания на 
Белорусской земле подразделений 32-й 
Херсонской Краснознаменной ракет-
ной дивизии, объединились в Респу-
бликанское Общественное Объедине-
ние «Ветераны  РВСН». 

В 2020 году ветераны полка вручи-
ли музею школы копию Боевого Зна-
мени полка и жидкокристаллическую 
телевизионную панель. В течение двух 
часов прошла встреча с участием вете-
ранов, руководства школы и учащихся 
10 классов. 

Формат мероприятия определило ру-
ководство школы в виде открытого ди-
алога. Перед школьниками выступили 
полковник в отставке В.А. Котов,  Предсе-
датель Совета ветеранов 402 рп полковник 
в отставке В.А. Падалка, члены Совета ве-
теранов полка полковник в отставке В.П. 
Конященков, подполковник в отставке Г.Н. 
Кот, старший  прапорщик в отставке Э.В. 
Степуленок. Школьники особый интерес 
проявляли к выбору ветеранами профес-
сии военного, вооружению полка на раз-
ных этапах его развития, защите союзного 
государства.

Полковник Котов В.А. от имени Пред-
седателя МГОВ РВСН генерал-майора Осо-
скова В.П. наградил грамотой заместителя 
директора школы Орел Романа Ивановича 
за активное участие в патриотическом вос-
питании молодежи. Он передал директору 
два тома книги «Правофланговые», в ко-
торых указаны выходцы из полка - Герой 
России генерал-лейтенант В.И. Болысов и 
полковник В.М. Сафронов. 

Полковник В.П. Конященков по по-
ручению директора ГБОУ города Москвы 
«Школа № 201 ордена Трудового Красного 
Знамени, имени Героев Советского Сою-
за Зои и Александра Космодемьянских» 
Абрамова Бориса Александровича вручил 
директору школы Петюль Татьяне Кази-
мировне "Благодарственное письмо" за со-
хранение памяти о Героях Советского Со-
юза Зое и Александре Космодемьянских.

По предложению ветерана полка Героя 
России Болысова Владимира Ивановича 
общая фотография участников встречи 
была отправлена на Байконур космонав-
там очередной экспедиции на космиче-
скую станцию "Мир" с последующим воз-
вращением ее в школьный музей.

Центральным событием дня стало от-
крытие на КПП жилого городка памятной 
доски, посвященной 402 рп и открытие 
«Парка памяти» в честь 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отечествен-

ной войне.
Ветераны выполнили 

благородную миссию сбе-
режения памяти о ратных 
страницах истории полка. 
Все это имеет исключи-
тельную историческую, 
нравственную, человече-
скую ценность.

В 12 часов дня у здания 
КПП городка состоялся 
митинг. Открыл его послед-
ний командир 402 рп пол-
ковник в отставке Макатер-
чик Василий Михайлович. 
У доски развернули копию 
Боевого Знамени полка. В 

Почетном карауле встали 
подполковники в отставке 
Кот Г.Н. и Савицкий В. И. 

Была объявлена минута молчания.
Почетное право открыть мемориаль-

ную доску представили Председателю 
Совета ветеранов 32 рд полковнику в от-
ставке Котову Владимиру Александро-

Ветераны 402-го  ракетного полка с учащимися 
Ветринской средней школы им. Д.В. Тябута 

Полоцкого района. 25 сентября 2021 года.
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вичу и офицеру командного пункта 402 
рп майору в отставке Ситдикову Марату 
Мисбаховичу. Ветераны и жители городка 
возложили цветы к мемориальной доске. У 
развернутой копии Боевого Знамени полка 
и установленной мемориальной памятной 
доски организовали фотографирование 
ветеранов.

Председатель Совета ветеранов 402 рп 
полковник в отставке Падалка Виктор Алек-
сеевич вручил ветеранам от имени Пред-
седателя Межрегиональной общественной 
организации "Союз ветеранов РВСН" гене-
рал-майора А.С. Селюнина памятный знак 
"Ветеран РВСН" и медаль "60 лет 402 рп".

Далее участники встречи перемести-
лись в "Парк Памяти", заложенный вете-
ранами полка в честь 75-летия Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне и открытого 17 сентября с.г. Была 
открыта "Аллея Памяти". Шесть ветеранов 
- Котов В.А., Падалка В.А., Беокрылов Ю.Г., 

Ситдиков М.М., Макатер-
чик В.М., Кучин И.Г.  поса-
дили на аллее голубые ели. 

Такая традиция будет 
продолжаться ежегодно. В 
планах ветеранов продол-
жать благоустройство пар-
ка, сделать его любимым 
местом жителей городка и 
местом комфортного пре-
бывания.

Завершающим этапом 
по установившей традиции 
стал торжественный обед и 
салют.

Радует, что ветеранское 
движение 32-й ракетной 
дивизии развивается и принимает новые 
формы. Своей практической работой ве-
тераны не имитируют кипучую деятель-
ность в виде фотоотчётов и показухи, а 
занимаются делом. 

Фактически иссяк приток свежих сил 
в сокращенные полки и дивизию. Надежду 
подают дети и внуки. Многие пошли по 
стопам отцов и дедов, стали профессио-
нальными военными.

Ветераны-ракетчики – участники встречи 
в честь 60-летия  402-го ракетного полка.

НАГРАДЫ ВЕТЕРАНАМ 25-ГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВОЕННОГО КЛИНИЧЕСКОГО ГОСПИТАЛЯ РВСН

2 августа 2020 года медицинской служ-
бе Ракетных войск стратегического назна-
чения исполнилось 60 лет. За этот период 
создавались и развивались лечебно-про-
филактические учреждения войск, отраба-
тывалась система оказания неотложной и 
плановой медицинской помощи военнос-
лужащим и членам их семей. Основным 
клиническим и учебно-методическим цен-
тром медицинской службы РВСН являлся 
25-й Центральный военный клинический 
госпиталь РВСН, – ныне филиал № 3 (25 
ЦВКГ РВСН) ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Виш-
невского» Минобороны России.

25 ЦВКГ РВСН был создан 26 ноября 
1962 года и дислоцировался в местечке Вла-
сиха Одинцовского района Московской 
области. С 1972 года размещается в городе 
Одинцово. Здания госпиталя строились с 
учётом требований к лечебным учреждени-
ям областного и республиканского уровня.

На первом, организационном этапе 
(1962–1964 гг.), происходило строитель-
ство госпитального комплекса в закрытом 
военном городке 22/1 (Власиха), укомплек-
товывались должности военнослужащи-
ми, рабочими и служащими, интенсивно 
разрабатывались принципы организации 
медицинского обеспечения РВСН. Основу 
врачебного коллектива составили офицеры 
– участники Великой Отечественной вой-
ны, опытные организаторы и клиницисты.

Второй период (1965–1972гг.) характери-
зовался началом лечебно-диагностической 
работы в госпитале, становлением госпи-
тального коллектива, интенсивным исследо-
ванием проблем профессиональной патоло-
гии у военных специалистов РВСН, несущих 
боевое дежурство и строительством нового 
здания госпиталя в городе Одинцово.

Третий период (1973–1997гг.) ознаме-
новался развертыванием специализиро-
ванных отделений, оснащённых передо-
вым оборудованием, совершенствованием 
отдельных видов медицинской помощи, 
выходом на передовые позиции среди ле-
чебных учреждений Вооруженных Сил, 
развитием материально-технической базы 
(строительством лечебных и вспомога-
тельных корпусов). Начальники отделений 
являются главными медицинскими специ-

алистами РВСН, осуществляют методиче-
ское руководство лечебно-диагностиче-
ским процессом в войсках.

Четвёртый период (1998–2008гг.) - 
период реконструкции госпитального 
комплекса, интенсивного внедрения со-
временных технологий и медицинского 
оборудования, позволяющих существен-
но улучшить исходы лечения больных со 
сложной патологией.

В процессе реформы Вооруженных 
Сил, существенно возросла роль госпиталя 
в территориальной системе медицинского 
обеспечения, как ведущего лечебно-профи-
лактического учреждения Наро-Фоминской 
зоны ответственности, в том числе по оказа-
нию медицинской помощи ветеранам воен-
ной службы, Великой Отечественной войны, 
участникам боевых действий.

При поддержке ГВМУ Минобороны Рос-
сии и командова-
ния РВСН была 
с у щ е с т в е н н о 
укреплена ма-
териально-тех-
ническая база 
г о с п и т а л я . 
П р о и з о ш л и 
структурные и 
к аче с т в е н н ые 
изменения за 
счёт получения 
с овр емен ног о 
и м п о р т н о г о 
медицинского 
оборудования. 
Широко приме-
няются совре-
менные методы 
диагностики за-
болеваний и ле-
чения больных. 
Госпиталь рабо-
тает в системе 
обязательного медицинского страхования 
и оказания платных медицинских услуг. 
Уровень оказания медицинской помощи со-
ответствует показателям ведущих военных 
госпиталей Вооруженных Сил и больниц 
системы Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

Приказом Командующего РВСН в 2004 
году 25 ЦВКГ РВСН был занесён в Книгу 
воинской доблести и славы РВСН.

Становлению и развитию 25 ЦВКГ 
РВСН пристальное внимание уделя-
ло руководство Министерство обороны 
СССР и Российской Федерации, ЦВМУ 
Минобороны СССР, ГВМУ Минобороны 
России, командование и орган управле-

ния медицинской службы РВСН. Среди 
тех, кто непосредственно участвовал в 
этой работе, необходимо назвать Мар-
шала Советского Союза Н.И. Крылова, 
Главного маршала артиллерии В.Ф. То-
лубко, генерала армии Ю.П. Максимо-
ва, Маршала Российской Федерации  
И.Д. Сергеева, генерала армии В.Н. Яковле-
ва, генерал-полковника Н.Е. Соловцова; ге-
нерал-полковников медицинской службы  
Д.Д. Кувшинского, Ф.И. Комарова, Э.А. Не-
чаева, И.М. Чижа, генерал-лейтенантов ме-
дицинской службы Е.В. Гембицкого, К.М. 
Лисицына, И.А. Юрова; генерал-майоров 
медицинской службы П.И. Архипова, Г.А. 
Пономарева, С.Б. Гатагова, Л.М. Мальцева, 
А.П. Ребикова, Г.И. Рамодина, В.К. Куроч-
ку, В.М. Потапского, В.А. Линка.

Пятый период (с 2009 года) начался 
с определения роли и места госпиталя в 
системе медицинского обеспечения Воо-

руженных Сил 
РФ в условиях 
их реформи-
рования и оп-
тимизации. С 
1 декабря 2009 
года 25 ЦВКГ 
стал имено-
ваться «Го-
спиталь (Мо-
сковская обл., 
г. Одинцово) 
Главного во-
енного клини-
ческого госпи-
таля им. Н.Н. 
Бурденко», а с 
1 апреля 2010 
года – Филиал 
№ 2 ГВКГ им. 
Н.Н. Бурденко. 
С 1 сентября 
2010 года в со-

став госпиталя включена на правах струк-
турного подразделения 7-я Центральная 
поликлиника РВСН с её филиалом. С ок-
тября 2013 года госпиталь стал филиалом 
№ 3 ФГКУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» 
Минобороны России.

Ежегодно в филиале № 3 (25 ЦВКГ 
РВСН) ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневско-
го» Минобороны России проходят лечение 
тысячи военнослужащих и членов их семей, 
ветеранов РВСН и Вооруженных Сил. В 
структуре учреждения функционируют бо-
лее 40 отделений. В филиале трудятся более 
200 врачей разных специальностей, в том 
числе заслуженные врачи Российской Феде-
рации, кандидаты и доктора медицинских 

наук. Около 90 процентов медицинского 
персонала имеют высшие и первые квали-
фикационные категории.

Решением Совета ветеранов медицин-
ской службы РВСН «за высокий професси-
онализм, компетентность, большой вклад 
в организацию медицинского обеспечения 
войск и в связи с юбилейной датой – 60-ле-
тием медицинской службы РВСН» 26 но-
ября на торжественном собрании, посвя-
щенном Годовому празднику части - дню 
образования 25 ЦВКГ РВСН, памятными 
наградами были поощрены ветераны и ме-
дицинский персонал госпиталя. 

Среди награжденных: полковник ме-
дицинской службы МЕЛЬЧАКОВ А.А., на-
чальник филиала № 3 (25 ЦВКГ РВСН) ФГБУ 
«3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Миноборо-
ны России; полковники медицинской служ-
бы в отставке: Васильев Ю.Г., Григорьев 
В.П., Вдов С.Н., Жур М.М., Палагута В.Д., 
Прилепа А.В., Амерханов Ф.Х., Барбулев 
В.У., Беспалов Г.А., Габрусёнок Н.И., Калаш-
ников И.И., Карпалов В.Т., Кисенков Г.К., 
Козлов Ю.И, Лесик П.С., Литвиненко А.И., 
Макаревич С.П., Мисюкевич В.Я., Несте-
рович В.А., Новицкий В.В.; полковник ме-
дицинской службы запаса ФЕДОРИВ А.В. и 
полковник юстиции запаса КАБАНОВ В.Н., 
подполковник в отставке СТРАХ А.Н.; под-
полковники медицинской службы: Бегунов 
А.А., Пашаев А.А., Ярош В.Б.; подполковник 
медицинской службы запаса Давиденко 
Н.Н., капитан медицинской службы Гро-
зовский В.А., Базин Д.В., Брусникина И.А., 
Костенко Е.Н., Маркелова Г.О., Уральскова 
Н.Ф., Божко О.А., Козлова О.В.

Сам филиал № 3 (25 ЦВКГ РВСН) ФГБУ 
«3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобо-
роны России был удостоен памятной ме-
дали «60 ЛЕТ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЕ 
РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».

Председатель Совета ветеранов меди-
цинской службы РВСН Заслуженный врач 
России, доктор медицинских наук, профес-
сор генерал-майор медицинской службы в 
отставке Потапский В.М. выразил глубо-
кую признательность медицинским работ-
никам госпиталя за их самоотверженный 
труд и верность профессиональному долгу, 
и пожелал всем доброго здоровья, счастья, 
успехов в благородном и гуманном труде.

Заместитель председателя Совета 
ветеранов медицинской службы РВСН,
доктор медицинских наук, профессор,

отличник здравоохранения РФ
полковник медицинской службы 

И.А. КАЧУРОВСКИЙ

Торжественное собрание военнослужащих и 
гражданского персонала филиала №3 «3 ЦВКГ 

им. А.А.Вишневского» Минобороны России, 
посвященное Дню образования  25 ЦВКГ РВСН. 
На трибуне председатель Совета ветеранов 
медицинской службы РВСН генерал-майор м/с 

Потапский В.М. 26 ноября 2021 года, г. Одинцово

Ветераны, как никто, понимают, что в 
ходе длинных реформ в армии случился 
провал в преемственности. "Сократили", 
как минимум, два поколения офицеров, 
убрали всех "неудобных", уволили офице-
ров с боевым опытом. В итоге получили то, 
что имеем.

Поэтому ветераны-ракетчики убежде-
ны, что нам надо возвращать в боевой строй 
такие качества, как: преданность Родине, 
идейность, компетентность, народность, 
ответственность, веру в человечность и че-
ловека, почет человеку любого труда, куль-
тивировать позабытые истинные человече-
ские ценности - честность, порядочность, 
трудолюбие, чистоту помыслов, доброту и 
сочувствие к чужой беде. На это и направ-
лена вся наша ветеранская работа.

Председатель Совета ветеранов 
402-го ракетного полка

 полковник  В.А. ПАДАЛКА
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ВСЁ ОБ РВСН И О НАС С ВАМИ
РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

Ракетчикам повезло. У них есть свои 
летописцы, свои писатели. А неравнодуш-
ные, инициативные люди их труды вопло-
тили ещё и на страницах содержательных 
сайтов, электронных изданий. Они систе-
матизировали многочисленные работы 
авторов, сделали их доступными тысячам 
людей, сохранив на многие десятилетия 
память о Ракетных войсках стратегическо-
го назначения, о людях.  

Среди самых известных сайтов два 
наиболее профессиональны и значимы. 
Это – «Справочник РВСН» и «Ружаны 
стратегические». Более 14 лет поддержи-
вает их работу создатель сайтов Александр 
Королёв. Беззаветно любящий поисковую 
работу, страстный краевед, он по собствен-
ной инициативе осуществляет их деятель-
ность, бескорыстно и с любовью. 

Несколько слов об авторе сайта. 
Родился и жил Александр Королёв в 

Днепропетровске. Получил профильное 
образование на 3-м направлении «ракет-
ного» физтеха Днепропетровского госу-
ниверситета – системы автоматического 
управления. Жил недалеко от Южмаша, 
корпуса, которого видел из окон дома. Да-

лее два года службы в 403-м ракетном полку 
в Белоруссии в звании старшего лейтенанта 
на ракетном комплексе Р-12. Боевые дежур-
ства в составе батареи, на дивизионном КП, 
начальником караула технической зоны 
- больше половины времени службы. Вся 
дальнейшая деятельность по окончанию 
службы Александра была связана с вычис-
лительной техникой, программированием. 

А вот как он сам рассказывает о сегод-
няшнем дне: «Я «неперсональный" пенсио-
нер, веду два десятка "персональных" сайтов 
различной тематики, но основными среди 
них считаю те, которые посвящены Ракет-
ным войскам и ветеранскому движению». 

Начиналась его подвижническая рабо-
та в 2007 году. Осень 2007 года - дата по-
явления первых страниц сайта «Ружаны 
стратегические». То время было знамена-
тельно появлением в интернете форумов, 
на которых ветераны РВСН обсуждали 
свою службу, делились воспоминаниями. 
Именно с этих форумов появилась идея 
создать сайт.  

Начинался он, как любительский про-
ект. И посвящался службе в 403-м ракет-
ном полку,  дислоцированному в 1960-1995 
гг. в небольшом, но насыщенном историей 
белорусском городке Ружаны. Первона-
чальную канву сайта составили воспоми-
нания и фотоархивы, служивших в полку 
Н. Сиволоба, В. Куземко, И. Новикова, В. 
Брагазина, В. Стеклова, ставших первыми 
авторами. Последовавшие за ними пись-
ма показали, в каком направлении нужно 
двигаться. 

Так появились странички, посвящен-
ные ракетным комплексам Р-12, «Темп-
2С», «Пионер», «Тополь»… По мере того, 
как расширялся круг корреспондентов, 
стало ясно, что «Ружаны стратегические» 
переросли масштаб полкового ветеранско-
го сайта.

Важной вехой стал 2012 год. С отказом 
Яндекса продолжать безоплатное обеспе-

чение т.н. «народных» сайтов пришлось 
перейти на самообеспечение, т.е. само-
стоятельно полностью переписать сайт, 
оплатить адрес rvsn.ruzhany.info и место, 
где он будет храниться. Вынуждено на сай-
те появилась реклама, которая позволяет 
оплачивать эти чисто организационные 
моменты. С другой стороны, исчезли огра-
ничения, накладываемые Яндексом.  По-
явилась возможность отделить «ветеран-
скую» тематику от посвященной Ружанам 
историко-краеведческой части.  

В том же 2012 году появились первые 
наметки сайта "Справочник РВСН", в ко-
тором можно найти сведения о структуре 
и истории частей РВСН. Здесь же, по мере 
появления новой открытой информации, 
появляются документы по истории созда-
ния ракетной техники и Ракетных войск.  
Справочник "живой", поскольку постоян-
но дополняется и корректируется. Неоце-
нимую помощь здесь оказывают А. Петров 
и В. Махов.

Постепенно пополнялась и библио-
течка «Ружан стратегических» – работы 
Г.Смирнова, А.Ясакова, А.Гуляева, А.До-
линина, В.Ивкина, В.Феськова, воспомина-
ния А.Вахнова, А.Еремеева, А.Корешкова, 
М.Куропацкого, Е.Ягунова и многих-мно-
гих других авторов - всех и не перечис-
лишь сразу - нашли достойное место на 
страничках сайта. 

Особо хочется отметить, что аудито-
рия читателей сайта в сотни и тысячи раз 
превышает аудиторию читателей книг, 
выходящих сейчас тиражами в 100, мак-
симум 1000 экземпляров. А некоторые 
авторы так и не могут дождаться выхода в 
печать своих трудов. Библиотека сайта от-
части может помочь таким авторам найти 
свою аудиторию... 

К настоящему времени информация 
сайта «Ружаны стратегические» упорядоче-
на. Появился алфавитный каталог авторов, 
тематический указатель, раздел «Что ново-
го». Все это - значительно упростило поиск в 
огромном массиве книг, статей и другой ин-
формации, собранных за последние 14 лет. 

На «Ружанах», по мере возможности, 
публикуется аналитика по наиболее ак-
туальным проблемам развития ракетной 
техники и ядерного паритета. Появились 
интересные статьи об истории развития 
стратегических ядерных сил США, в том 
числе и переводы из иностранной прессы. 

«Редакция не собирается останавли-
ваться на достигнутом, - уверяет Алек-
сандр Королёв, - Есть новые идеи и планы 
по расширению тематики (в рамках вете-
ранской и ракетной тематики), которые 
по мере наличия времени и сил будем реа-
лизовывать». 

От редакции газеты.
Думается, нас поддержат ветераны 

Ракетных войск стратегического назна-
чения, что создатели сайта заслуживают 
самых добрых слов и благодарностей. И  до-
стойны поощрения. 

Автор сайта Александр Королёв - 
ветеран РВСН  вполне достоин премии 
«Щит Отечества» имени Маршала Со-
ветского Союза Крылова Н.И.

Ветеран РВСН и газеты «Красная Звезда»,
член Союза писателей  и 

Союза журналистов России 
полковник А.И. ДОЛИНИН

27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944г.)

ФИЛЬМ «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»
(мнение одного из телезрителей после первого просмотра)

С 8 по 11 ноября 2021 года телеканал 
«Россия-1» показал многосерийную исто-
рическую драму "Седьмая симфония". 

Картина посвящена знаменитому про-
изведению Дмитрия Шостаковича, три ча-
сти которого были написаны в блокадном 

Ленинграде, а четвертая и последняя – в 
эвакуации в Куйбышеве в конце 1941 года.

Исполнение Седьмой симфонии в пе-
реполненном зале Ленинградской филар-
монии 9 августа 1942 года и трансляция 
концерта по радио стали музыкальным 
символом блокады и мощным эмоцио-
нальным потрясением, подарившим наде-
жду и укрепившим дух людей.

Когда-то ещё Федор Тютчев сказал: 
«Блажен, кто посетит сей мир в минуты 
роковые». Блажен, но как же тяжёлы те ми-
нуты, дни, года. Откуда берется огромная 
сила духа, как включается она, когда чело-
век истощен, голоден, болен? Необъясни-
мые факты времён Великой войны пора-
жают весь мир.

После войны двое бывших немецких 
солдат, воевавших под Ленинградом, при-
знались дирижёру Карлу Элиасбергу: «Тог-
да, 9 августа 1942 года, мы поняли, что 
проиграем войну».

Впечатление от фильма у меня сильное, 
но не однозначное… 

Вопросы в большей степени относят-
ся к таким категориям, как художествен-
ный вымысел и художественная правда. 
А также к некоторым кадрам, которые, 
на мой взгляд, были сняты и оставлены в 

картине в угоду определенной 
категории современных теле-
зрителей, привыкших к таким 
сценам… Эти кадры просто не 
вписываются в дух картины о 
светлых людях-ленинградцах 
и их подвиге в несломленном 
блокадном городе. Эти кадры, 
словно грязная клякса на свет-
лой картине или дисгармонич-
ный аккорд, который режет 
слух и мешает в полной мере 
насладиться чудесными звука-
ми музыки…

Если же попытаться кратко 
написать о своем  впечатлении 
о фильме, то оно совпадает вот 
с таким мнением зрителей о 
«Седьмой симфонии"»: «Нако-
нец-то на экране появился до-
стойный  фильм, где показаны 
настоящие люди со своими страданиями, 
стремлениями, переживаниями. В блокад-
ном Ленинграде голодные, полуживые му-
зыканты собирают труппу, чтобы испол-
нить седьмую симфонию Шостаковича и 
доказать врагу, что Ленинград не сломлен, 
что жители города живут и готовы дать 
отпор врагу. Перед этими героями хочется 

встать на колени и склонить голову перед 
их муками и мужеством». 

Именно - «Перед этими героями хо-
чется встать на колени»!!!

На меня произвела впечатление игра 
актеров: Алексея Гуськова и Алексея Крав-
ченко, Натальи Рогожкиной, Елизаветы 
Боярской и Лидии Вележевой, Тимофея 

Советский дирижер Карл Ильич Элиасберг (справа) 
и Большой симфонический оркестр Ленинградского 

радиокомитета  во время репетиции Седьмой 
симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. 

Фото: ТАСС.
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Трибунцева, Сергея Барковского и Бориса 
Смолкина. 

Особенно убедителен Алексей Гуськов 
в роли советского дирижёра и скрипача 

Карла Ильича Элиасберга. Когда-то давно 
увидел его в фильме «Классик» и потом 
всегда с интересом и удовольствием смо-
трел другие картины с участием Алексея 
Гуськова. 

Очень эмоциональны и правдивы в 
фильме Алексей Кравченко и Тимофей 
Трибунцев. Как-будто чувствуешь нерв и 
душевный надрыв героев, когда смотришь 
в их глаза, видишь мимику, слышишь вы-
рывающиеся из груди слова. 

Елизавета Боярская в этом фильме мне 
понравилась, потому что сумела передать 
глубину чувств женщины, потерявшей 
мужа и маленького ребенка, но сохранив-
шей свой стержень и смысл своей жизни 
в любви к людям и музыке. Её героиня – 
пример того, как остаться человеком в аб-
солютно бесчеловечных условиях. А еще 
найти в себе силы для того, чтобы не по-
терять свой свет, и кому-то потом передать 
его.

Очень запомнился мне слепой музы-
кант оркестра в исполнении Бориса Смол-
кина!

Не хватило мне в фильме Дмитрия 
Шостаковича (пожалуй, только один фраг-

мент и был в картине с композитором, ав-
тором «Седьмой симфонии»!?).

Ожидал также большей страсти в про-
чтении стихов актрисой Викторией Тол-

стогановой, исполнившей роль Ольги 
Берггольц.

«Был день как день.
Ко мне пришла подруга,
не плача, рассказала, что вчера
единственного схоронила друга,
и мы молчали с нею до утра.
Какие ж я могла найти слова,
я тоже — ленинградская вдова.
Мы съели хлеб, что был отложен 

на день,
в один платок закутались вдвоем,
и тихо-тихо стало в Ленинграде.

Один, стуча, трудился метроном...
И стыли ноги, и томилась свечка. 

Вокруг ее слепого огонька
образовалось лунное колечко,
похожее на радугу слегка.
Когда немного посветлело небо,
мы вместе вышли за водой и хлебом
и услыхали дальней канонады
рыдающий, тяжелый, мерный гул:
то Армия рвала кольцо блокады,
вела огонь по нашему врагу».

Ольга БЕРГГОЛЬЦ
«Февральский дневник»

Завершая свои размышления о фильме 
«Седьмая симфония», хочу сказать в целом 
слова благодарности его авторам и продю-
серам, кинорежиссёру Александру Котт, 
всем актерам, которые снимались в этой 
кинокартине о блокадном городе,  моем 
родном городе-герое Ленинграде, об этом 
подвиге музыкантов и о несломленном 
духе ленинградцев! 

Очень хорошо, что теперь многие те-
лезрители узнали имя советского дири-
жёра и скрипача Карла Элиасберга. Сам 
руководитель Большого симфонического 

оркестра Ленинградского радиокомитета 
шутил, что в его имени и отчестве — Карл 
Ильич — объединились основоположни-
ки марксизма-ленинизма  — Карл Маркс 
и Владимир Ленин. В биографии Эли-
асберга исполнение в августе 1942 года в 
блокадном Ленинграде Седьмой (Ленин-
градской) симфонии Дмитрия Шостако-
вича стало главным событием всей его 
жизни.

«Если бы не Элиасберг, не его напори-
стый, героический характер, никакого ор-
кестра, никакой симфонии в Ленинграде не 
было бы. Хотя он тоже был дистрофиком, 
таким же голодным, как и мы, его на репе-
тиции привозили на саночках, - вспомина-
ла гобоистка Ксения Матус. - Помню, как 
на первой репетиции он сказал: «Ну, давай-
те…», поднял руки, а они — дрожат… Так 
у меня и остался на всю жизнь перед глаза-
ми этот образ, эта подстреленная птица, 
эти крылья, которые вот-вот упадут, и 
он упадет…»

Тем не менее, Элиасберг был строг, на-
стойчив и требовал безукоризненной игры. 
Музыкантов искали по объявлениям, во 
фронтовых агитбригадах. Элиасбергу 
выдали велосипед, чтобы хоть как-то об-
легчить поиски… В фильме не показали 

велосипед, а показали мотоцикл, на кото-
ром старший лейтенант НКВД Анатолий 
Серегин объезжал квартиры по городским 
адресам  и подразделения, действующие на 
фронте, чтобы найти музыкантов оркестра.

Имя Элиасберга долгое время находи-
лось в тени имени Шостаковича. Сейчас 
справедливость восстановлена. Скорее 
всего, сбудутся слова актёра Алексея Гусь-
кова, исполнившего в фильме роль Карла 
Ильича: «Мне кажется, что его подвиг 
незаслуженно недооценён. Хочется, что-
бы как можно больше людей узнали о нём и 
низко поклонились ему в ноги». 

Если в задачи создателей фильма вхо-
дило пробудить интерес к личности этого 
человека и к тому, как 9 августа 1942 года 
в Ленинграде исполнили Седьмую симфо-
нию, то надо признать — задача решена с 
блеском. 

Исполнение Ленинградской симфонии 
Дмитрия Шостаковича года в окруженном 
фашистами Ленинграде – точно в эпицен-
тре того последнего круга ада – драмати-
ческое и возвышенное событие, о котором 
надо знать и помнить!

Ветеран РВСН 
полковник А.Н. ПАЩЕНКО

В СОВЕТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В соответствии с Уставом МСОО «Ве-
тераны РВСН» Координационным Сове-
том было принято решение о проведении 
28 октября 2021 года IV-го отчетно-выбор-
ного Съезда Союза. 

В повестку дня включены: отчеты Ко-
ординационного Совета и Ревизионной 
комиссии; выборы Координационного 
Совета, Председателя Координационного 
Совета и Ревизионной комиссии.

В связи со складывающейся обстанов-
кой в странах, связанной с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции и 

опасностью заражения COVID-19, утверж-
дено постановление, согласованное с ко-
мандованием РВСН, о принятии делега-
тами решений по вопросам повестки дня 
путем проведения заочного голосования.

С докладом «О работе Координаци-
онного Совета, общественных органи-
заций МСОО «Ветераны РВСН» в от-
четный период и задачах на ближайшую 
перспективу» выступил Председатель Ко-
ординационного Совета МСОО «Ветераны 
РВСН» генерал-майор СЕЛЮНИН Анато-
лий Семёнович. 

Докладчик отметил, что в истории 
Объединения впервые проведение Съезда 
и принятие решений по вопросам повест-
ки дня осуществляется путем заочного го-
лосования. Это вызвано необходимостью 
сохранения здоровья ветеранов РВСН, ис-
ходя из складывающейся обстановки из-за 
распространения коронавируса. 

Съезд проходит не только заочно, но 
и в не самый благополучный для наших 
стран и всего мира период времени. Резко 
возросшая политическая конъюнктура, 
коварная эпидемия, антирусские тенден-
ции в ряде государств, в т.ч. и в бывших 
союзных республиках объективно сказа-
лась на эффективности ветеранской дея-
тельности.

Особенностью этого периода стало то, 
что работа Координационного совета, всех 
ветеранских объединений проходила под 
знаком подготовки и празднования 75-ле-

тия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Значительным фак-
тором в работе ветеранских организаций 
стали события, связанные с 30-летием 
Содружества Независимых Государств и 
30-летием провозглашения государствен-
ной независимости большинством бывших 
союзных республик.

Важной вехой в развитии ветеранско-
го движения стала подготовка к 15-летию 
Международного союза, созданного на 
Учредительном собрании 17 января 2006 
года. Его создание стало поистине знако-
вым событием в жизни наших народов и, 
прежде всего, старшего поколения.

Развал СССР не смог разрушить чрез-
вычайно прочной скрепы, связывающей, 
вопреки всему, наши братские народы. 
Эта скрепа — ветеранские организации, 
свято соблюдающие традиции Страны 
Советов, сохранили память о монолит-
ном народном единстве, обеспечившем и 
Победу в тяжелейшей войне с фашизмом, 
и последующий стремительный взлет 
державы к вершинам мирового могуще-
ства. Уважение и почет к ветеранам, вне 
зависимости от политической ситуации, 
имеет национальные корни. Они всегда 
почитались как носители победоносного 
духа.

В настоящее время в составе Междуна-
родного союза — 3 общественных объеди-
нения. В их числе - организации ветеранов 
Казахстана, Беларуси и Украины. В рядах 

Союза почти 35 тысяч ветеранов-ракетчи-
ков.

В отчетный период, как и прежде, ос-
новными направлениями в деятельности 
Координационного совета, всех ветеран-
ских организаций стран оставались:
	 защита социальных прав и инте-

ресов ветеранов всех категорий, пенсио-
неров, повышение их жизненного уровня, 
улучшение пенсионного обеспечения и ме-
дицинского обслуживания;
	 развитие связей ветеранов, изу-

чение и использование опыта работы вете-
ранских организаций;
	 патриотическое, интернацио-

нальное и духовно-нравственное воспи-
тание молодого поколения, укрепление 
братской дружбы, взаимного уважения 
и доверия между народами наших госу-
дарств;
	 защита исторических ценностей, 

правды об истории становления и разви-
тия стран, борьба против фальсификато-
ров, извращающих нашу общую историю, 
особенно периода Великой Отечественной 
войны;
	 увековечивание памяти павших 

защитников Отечества и их героических 
подвигов во славу своего народа, ветера-
нов РВСН.

Данные вопросы находились и продол-
жают находиться в центре внимания всех 
без исключения общественных объедине-
ний.

ИТОГИ IV СЪЕЗДА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ “ВЕТЕРАНЫ РВСН»
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Особенно хотелось бы отметить работу 
ветеранских организаций РВСН по под-
готовке и проведению 60-летия со дня 
образования РВСН, прошедшую под деви-
зом «От достижений ветеранов – к новым 
победам в ратных трудах!». Запланиро-
ванные мероприятия прошли на высоком 
организованном уровне. Ветераны почув-
ствовали заботу о себе, но самое главное, 
что они почувствовали свою еще нужность 
и способность приносить пользу. 

В этом направлении деятельности от-
мечаем слаженную работу ветеранских 
организаций городов Харькова, Хмель-
ницкого, Киева (Украина), Лиды, Бреста, 
Пинска (Республика Беларусь), Москвы, 
Воронежа, Омска, Оренбурга, Смоленска 
(Россия) и ряда других.

Координация ветеранских объедине-
ний, входящих в Международный союз, в 
совместной подготовке и проведении ши-
рокого комплекса правовых, организаци-
онных и практических мер, приуроченных 
к 75-й годовщине Великой Победы, послу-
жили данью глубокого уважения героиче-
скому подвигу народов Содружества, всех 
бывших союзных республик, над фашиз-
мом, важной вехой в воспитании чувства 
патриотизма, крепкой дружбы народов-по-
бедителей на постсоветском пространстве. 

Ветераны РВСН наших государств 
приняли участие в подготовке и проведе-
нии в учреждениях образования единых 
уроков и дней, встреч с ветеранами войны, 
посвященных Великой Победе и современ-
ному состоянию военно-патриотической 
работы среди молодежи. В ветеранских ор-
ганизациях состоялось много интересных 
мероприятий, в том числе конференции, 
тематические вечера, соревнования, встре-
чи с интересными людьми, и, конечно, че-
ствования ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и РВСН.

Одним из основных направлений со-
вместной работы была борьба с фальси-
фикаторами нашей истории, которые се-
годня связаны со стремлением возложить 
равную ответственность на гитлеровскую 
Германию и на СССР за развязывание 
войны; принижением решающей роли 
советского народа в разгроме фашизма; 
преувеличением потерь Красной Армии; 
отрицанием освободительной миссии Со-
ветского Союза, спасшего народы Европы 
от коричневой чумы и др. Эти направления 
клеветы и фальсификации сохраняются и 
сегодня, приобретая более кощунствен-
ный и изощренный характер. Эту работу 
нельзя ослаблять.

 Советам ветеранских организаций 
РВСН нужно уже на новом этапе активнее 
и повсеместно включаться в подготовку 
к 80-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, используя 
опыт празднования 75-летней юбилейной 
даты разгрома фашистской Германии.

Важнейшее место в отчетном перио-
де занимали мероприятия, направленные 
на улучшение социально-экономических 
условий жизни ветеранов, инвалидов, 
участников войны и лиц, приравненных к 
ним. Эта работа значительно активизиро-
валась в ходе подготовки к празднованию 
юбилея Победы.
	 Здесь и усиление внимания на вы-

полнение международных договоров о 
льготах и гарантиях ветеранам военной 
службы;
	обследование условий жизни вете-

ранов и принятие мер по их улучшению;
	проведение комплексных медицин-

ских осмотров ветеранов;
	оказание им единовременной мате-

риальной помощи;
	 обеспечение права бесплатного 

пользования услугами телефонной связи 
и проезда на транспорте по территориям 
наших стран.

 Сегодня на первый план должна быть 
вынесена работа ветеранских организаций 
по сохранению исторической памяти, 

увековечению подвига стратегических 
ракетчиков.

 Заслуживает внимания и положитель-
ной оценки, проделанная в этом направле-
нии работа Московской городской органи-
зацией ветеранов РВСН под руководством 
Ососкова Валентина Прокофьевича. Од-
ним из результатов этой работы стало из-
дание научного военно-исторического 2-х 
томного труда «Московский некрополь 
стратегических ракетчиков». В настоящее 
время продолжается работа над 3-м томом. 
Учитывая высокую значимость данного 
труда, Совет Объединения единогласно 
выдвинул его на соискание Государствен-
ной премии Российской Федерации имени 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

В целях увековечивания памяти ве-
теранскими организациями проведены 
памятные мероприятия, посвященные 
юбилеям со дня рождения Главнокоманду-
ющих и военачальников РВСН. Открыты 
памятники М.И. Неделину в гг. Одинцово, 
Серпухов, Балашиха, готовится к откры-
тию памятник в Твери.

Для сохранения истории расформи-
рованных частей и соединений Ракетных 
войск стратегического назначения, форми-
рования у личного состава РВСН высоких 
морально-политических и боевых качеств, 
пропаганде достижений нашей науки и ра-
кетной техники, военных и технических 
знаний, воспитания воинов-ракетчиков на 
боевых традициях командующим РВСН 
генерал-полковником КАРАКАЕВЫМ 
С.В. принято решение о создании в Музее 
РВСН «Зала славы РВСН». 

Решая вопросы защиты социальных 
прав и интересов ветеранов, пенсионе-
ров в центре внимания Координационного 
Совета, советов ветеранов всех уровней 
оставалась главная социальная проблема, 
связанная с пенсионным обеспечением. 
Пенсия для большинства ветеранов явля-
ется основным, а для многих и единствен-
ным источником существования.

Систематические рейды по проверке 
социально-экономических и бытовых ус-
ловий жизни ветеранов необходимо счи-
тать первоочередной задачей и обязатель-
ной нормой практической работы каждой 
ветеранской организации.

Большое внимание ветеранам уделя-
ется в Республике Беларусь. Здесь прио-
ритетным направлением органов власти, 
ветеранского объединения в работе с вете-
ранами РВСН находится социальная лечеб-
но-профилактическая и реабилитационная 
работа, направленная на удовлетворение 
их нужд и запросов.

На съезде следует назвать ветеранские 
организации, на которые Координацион-
ный совет опирается, на их богатый опыт 
многолетней работы с ветеранами.
	Это Московская городская органи-

зация ветеранов РВСН (Россия), которой 
плодотворно руководит Валентин Проко-
фьевич ОСОСКОВ, человек с богатым жиз-
ненным опытом. 
	 Вновь созданное Белорусское ре-

спубликанское общественное объедине-
ния «Ветераны РВСН», возглавляемое КИ-
РИЧЕНКО Иваном Васильевичем;
	 Киевская общественная органи-

зация ветеранов ракетных и космических 
войск (Украина) – НАУМОВ Александр 
Николаевич;
	 Хмельницкая общественная орга-

низация ветеранов РВСН (Украина) – ЧЕР-
НЫШ Виктор Петрович;
	 Пинская общественная организа-

ция ветеранов РВСН (Республика Бела-
русь) – ЗЛОБИН Лев Васильевич;
	 Ветеранская организация РВСН 

Харьковской области (Украина) – ИОНИН 
Павел Северьянович.

Плодотворная работа ведется в других 
ветеранских организациях по обеспече-
нию достойного жизненного уровня вете-
ранов, которым удается строить деловые 
отношения с органами власти на местах. 

И, как результат этой работы, - ветераны 
ощущают заботу по решению их социаль-
ных проблем.

Координационный Совет в работе по 
решению социальных проблем ветеранов 
РВСН активно взаимодействует с Сове-
том Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов Вооруженных Сил 
РФ (Председатель Совета – генерал армии 
Виктор Федорович ЕРМАКОВ); Россий-
ским Союзом ветеранов (Председатель 
Союза – генерал армии Михаил Алексее-
вич МОИСЕЕВ); Московским Домом вете-
ранов (руководитель – генерал-лейтенант 
СТЕПАНОВ Виктор Вениаминович). Ис-
пользование их положительного опыта и, 
самое главное, более широких возможно-
стей и полномочий остается одной из при-
оритетных задач ветеранского движения.

В отчетном периоде Координационным 
Советом, ветеранскими организациями не-
зависимых государств проводилась актив-
ная работа по интернациональному, па-
триотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи. Результатом стало 
развитие поискового движения, создание 
военно-исторических клубов, музеев и ком-
нат боевой славы, забота о должном уходе 
за мемориальными комплексами и памят-
никами, в том числе и ветеранов РВСН.

В РВСН (Россия) при активном участии 
ветеранов завершился период становления 
отрядов Всероссийского военно-патриоти-
ческого движения «ЮНАРМИЯ». Во всех 
ракетных соединениях, воинских частях, 
учреждениях и организациях РВСН сегод-
ня созданы и функционируют отряды юнар-
мейцев. Юнармейцы становятся достойным 
резервом призывного контингента, они 
так же пополняют ряды курсантов высших 
учебных заведений, в том числе РВСН.

В Гомельской области с участием ве-
теранов РВСН на 71-м километре шоссе 
Бобруйск-Мозырь (Беларусь) установлен 
памятный знак. Посвящен он 70-летию 
начала операции советских войск «Багра-
тион», завершившейся полным освобожде-
нием Беларуси, части Польши и Прибалти-
ки от немецко-фашистских захватчиков.

Проделана большая работа по созданию 
Музея Военной академии РВСН им. Петра 
Великого, состоящего их 3-х залов (история 
ВА в составе артиллерии, в годы Великой 
Отечественной войны, в составе РВСН) и 
переезду на новые площадки музея из Бала-
баново. Отличные композиции фактически 
нового музея позволяют с достаточно вы-
соким качеством проводить мероприятия 
военно-патриотического воспитания. 

В Московской городской организации 
ветеранов РВСН (генерал-майор ОСО-
СКОВ В.П.) непосредственно в первичной 
организации ветеранов 35-й ракетной ди-
визии (председатель Совета ветеранов 35 
рд генерал-майор МАТВЕЕВ Сергей Серге-
евич) сформировалась замечательная тра-
диция, связанная с участием предшествен-
ницы 35 рд – 21-й легко-артиллерийской 
бригады в боях Великой Отечественной 
войны. Совет ветеранов дивизии в пятый 
раз провел автопробег по местам первых 
боёв 21-й легко-артиллерийской брига-
ды 6-й артиллерийской дивизии прорыва 
РГК на территории Сухиничского, Думи-
ничского, Людиновского и Жиздринского 
районов Калужской области.

Информационная работа была и оста-
ется приоритетной задачей в деятельности 
ветеранских организаций. Отдельные (к 
сожалению немногие) организации имеют 
свои печатные издания. 

Приобрела стабильность в качестве, 
регулярности выхода наша газета «Ве-
теран-ракетчик». Расширился список 
внештатных корреспондентов, а соответ-
ственно и география материалов. Газета 
преобразилась. Сформировалось ее новое 
лицо. Появились новые рубрики. Стало 
больше уделяться внимания работе вете-
ранских организаций. В каждом номере 
– опыт работы наших общественных ор-

ганизаций, материал о ветеранах-ракетчи-
ках и истории РВСН. Окончательно газета 
печатается только в цвете. Она читаема, а 
поэтому востребована среди ветеранов, 
военнослужащих РВСН. 

Ветеранские организации стали более 
активно использовать интернет простран-
ство для информирования ветеранов о 
своей деятельности. Многие ветеранские 
организации имеют свои качественные 
сайты. Очень востребованным среди вете-
ранов, общественности является сайт «Ру-
жаны стратегические». 

Ветеранское движение координирует 
свою деятельность с учетом обостря-
ющейся международной обстановки, 
которая характеризуется эскалацией 
агрессивной политики Запада, очагами на-
пряженности и вооруженными конфлик-
тами по всему периметру границ СНГ, осо-
бенно России.

Вывод напрашивается очень серьёз-
ный: глобальный конфликтный потенци-
ал постоянно нарастает. Нависшую опас-
ность, тревогу наиболее остро осознаем, 
понимаем мы, люди военные. И тревогу не 
только ощущаем, но и принимаем все име-
ющиеся в арсенале ветеранских организа-
ций меры.

К сожалению, не способствуют укре-
плению единства и напряженные, в ряде 
случаев, отношения между отдельными 
странами СНГ, а это в свою очередь играет 
на руку тем, кто навязывает своим народам 
русофобские, националистические идеи.

В неимоверно тяжелых условиях рабо-
тают ветеранские организации Украины 
под руководством стойких и мужествен-
ных руководителей БЕДНОГО Бориса Ти-
хоновича, НАУМОВА Александра Нико-
лаевича, ЧЕРНЫША Виктора Петровича, 
ИОНИНА Павла Северьяновича и ряда 
других. Вместе со своими соратниками, в 
условиях русофобской кампании и герои-
зации фашизма, они активно и стойко от-
стаивают идеалы нашего общего истори-
ческого прошлого, ведут борьбу за светлое 
будущее Украины. Координационный Со-
вет выражает вам слова особой благодар-
ности и признательности за вашу работу!

Координационный Совет докладывает 
съезду о том, что мы сохраняем главное 
— преемственность и духовную связь по-
колений, наше организационное единство. 
Как и 15 лет назад, в новых, радикально 
изменившихся условиях международной 
и внутренней жизни наших стран мы про-
должаем решать социально-экономиче-
ские проблемы ветеранов и пенсионеров, 
обеспечиваем их самое активное участие в 
общественной жизни, воспитании молоде-
жи. Все эти вопросы находят яркое отра-
жение в нашей повседневной работе. 

В 2017 году мы отметили 100-летие Вели-
кого Октября, в 2018 году — 100-летие Крас-
ной Армии и ВМФ, 100-летие Ленинского 
комсомола. Наши ветеранские организации 
достойно встретили эти великие даты и на 
этой основе активизировали работу по па-
триотическому воспитанию молодежи.

Следует признать, что в отчетном пе-
риоде имелись и определенные недостат-
ки в работе Координационного Совета, 
нерешенные проблемы.

 Не удалось руководству Координаци-
онного Совета системно бывать на местах 
в ветеранских организациях. Это вызвано 
не столько с серьезными трудностями с 
финансированием нашей работы, а сколь-
ко с осложнившимися государственными 
отношениями, ограничениями в связи с 
распространением коронавируса и ряда 
других причин.

Надо отметить, что в условиях эпиде-
мии, возросшего уровня русофобии мы 
частично потеряли связи и не имеем ин-
формации о положении ветеранских орга-
низаций и ветеранов в государствах При-
балтики.

 Председатели ветеранских организа-
ций, имея обширный материал о практике 
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работы ветеранов, недостаточно исполь-
зуют возможность распространения пере-
дового опыта путем публикаций в нашей 
газете «Ветеран-ракетчик». 

Уважаемые делегаты! 
На третьем съезде нашего Междуна-

родного союза в октябре 2016 года Коор-
динационный Совет был избран в составе 
33 человек. За отчетный период четверо 
из них скончались: МУРАВЬЕВ Владимир 
Александрович, СОНЧАК Богдан Петро-
вич, ЗАСТАВНЮК Виктор Александрович, 
ПРИПАДЧЕВ Юрий Васильевич. Светлая 
им память!

Докладываю Вам, что абсолютное 
большинство членов Совета в отчетном 
периоде работало активно, добросовестно, 
с глубоким пониманием возложенной на 
них ответственности. Сегодня хотелось бы 
высказать им всем искреннюю признатель-
ность за совместную работу, за истинно 
товарищеское сотрудничество и взаимо-
действие. Особую благодарность выражаю 
БОРОДУНОВУ Е.С., БЕДНОМУ Б.Т., ЗЛО-
БИНУ Л.В., КАРИМОВУ Р.Б., КИРИЧЕН-
КО И.В., КОРСАКОВУ В.С., КОТОВУ В.А., 
НАУМОВУ А.Н, ПАЛЬЧИКОВУ А.И., РО-
МАНОВУ В.А., СЕЛЕЗНЁВУ И.А., САФРО-
НОВУ В.М., ФИЛАТОВУ А.М., ЧУПРИЯ-
НОВУ В.Л., ЦВИРКО В.Е., ЧЕРНЫШУ В.П. 

Новому составу Координационного 
Совета Союза хочется пожелать закрепле-
ния и приумножения успехов, достигну-
тых их предшественниками и не допускать 
повторения недостатков в работе.

Сегодня с уверенностью можно ска-
зать, что прошедшие годы были годами 
напряженного ветеранского труда на бла-
го повышения авторитета РВСН, патрио-
тического воспитания молодежи, соци-
альной поддержки ветеранов и членов их 
семей. Главнейшим результатом этой ра-
боты стала организованная деятельность 
почти 35 тысяч ветеранов в 41 регионах 
России, Белоруссии, Украины, Казахс- 
тана.

Хотел бы выразить слова благодарно-
сти всем тем, кто оказывал нам посильную 
помощь в нашей ветеранской деятельно-
сти: прежде всего, командующему РВСН 
генерал-полковнику КАРАКАЕВУ С.В., за-
местителю командующего РВСН по воен-
но-политической работе полковнику КО-
РОБОВУ А.Л., помощнику командующего 
РВСН по работе с ветеранами полковнику 
СЕЛЕЗНЁВУ И.А. и другим должностным 
лицам. А также гражданам, руководите-
лям оборонных предприятий, которым не-
безразлично наше ветеранское движение, 
– сказал в завершение отчетного доклада 
А.С. СЕЛЮНИН.

Заслушав и обсудив отчетный доклад 
председателя Координационного совета 
Союза А.С.СЕЛЮНИНА IV-й съезд МСОО 
«Ветераны РВСН» постановил:

1. Одобрить деятельность Координа-
ционного Совета за период с 25 октября 
2016 года по 28 октября 2021 года. Выводы 
и предложения, содержащиеся в отчетном 
докладе председателя КС МСОО «Ветера-
ны РВСН» А.С. СЕЛЮНИНА, принять к 
руководству и исполнению.

На заседаниях руководящих органов 
общественных объединений ветеранов 
обсудить задачи и спланировать работу 
по выполнению решений IV съезда МСОО 
«Ветераны РВСН».

2. Ветеранским организациям в даль-
нейшей работе основное внимание уде-
лять решению конкретных социально-эко-
номических проблем ветеранов и членов 
их семей. Активнее ставить эти проблемы 
перед местными органами власти, в сред-
ствах массовой информации, взаимодей-
ствовать с другими общественными орга-
низациями, формировать общественное 
мнение в целях решения этих проблем.

В апреле 2022 года провести заседание 
Координационного Совета с повесткой 
дня «О состоянии и мерах улучшения ра-
боты ветеранских организаций по реше-

нию социально-экономических проблем 
ветеранов РВСН и членов их семей».

Выйти с ходатайством перед руковод-
ством Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооруженных Сил 
России, Российского Союза ветеранов, 
Командованием РВСН о возможности ле-
чения ветеранов-ракетчиков зарубежья в 
госпиталях и санаториях Министерства 
обороны Российской Федерации.

3. Одним из приоритетных направ-
лений деятельности ветеранских орга-
низаций остается интернациональное, 
патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодежи.

 Советам ветеранских организаций, 
комитетам ветеранов войны и военной 
службы активизировать работу в связи с 
подготовкой к 80-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. 
С нарастающей активностью продолжать 
борьбу против фальсификаторов истории 
Великой Отечественной войны, разъясняя 
их стратегическую цель.

 Продолжать благородное дело обще-
ственных поисковых отрядов по выявле-
нию неучтенных воинских захоронений и 
непогребенных останков воинов, установ-
лению имен погибших за Родину и уведом-
лению об этом их родственников.

 Совместно с молодежными и другими 
общественными организациями, органа-
ми власти в центре и на местах ежегодно 
отмечать День Победы, как священный 
всенародный праздник, с проведением па-
триотической акции «Бессмертный полк».

В ветеранской печати организовать си-
стематические публикации, посвященные 
80-летию победы в Великой Отечествен-
ной войне и мероприятиям по подготовке 
к юбилею Великой Победы.

4. Координационному Совету, выбор-
ным органам общественных объединений 
Союза спланировать работу по подготовке 
и проведению мероприятий, посвященных 
65-ой годовщине со дня образования РВСН.

Информацию о  предстоящем 65-летии 
РВСН довести до руководителей органов 
государственной и муниципальной вла-
сти, организовать их участие в подготови-
тельных и юбилейных мероприятиях.

Работу по подготовке к 65-летию РВСН 
обсудить на заседаниях руководящих 
органов, общих собраниях ветеранских 
организаций Союза. Всем организациям 
ветеранов подготовку к юбилею РВСН на-
править на дальнейшее совершенствова-
ние патриотического воспитания граждан 
и особенно молодежи.

5. В целях успешного решения задач, по-
ставленных перед ветеранскими организа-
циями, больше внимания уделять обобще-
нию и пропаганде передового опыта, учебе 
ветеранского актива, повышению роли Со-
вета ветеранов в ветеранском движении.

В связи с 15-летием МСОО «Ветераны 
РВСН» и подготовкой к 30-летию МОО 
«Союз ветеранов РВСН» руководящим 
органам ветеранских общественных объе-
динений в I полугодии 2022 года проана-
лизировать и обобщить их богатый опыт 
организационного строительства. Обоб-
щенный материал об опыте организацион-
ного строительства и укреплении единства 
ветеранского движения опубликовать в га-
зете «Ветеран-ракетчик».

В целях сохранения истории расфор-
мированных частей и соединений Ракет-
ных войск стратегического назначения, 
формирования у личного состава РВСН 
высоких морально-политических и бо-
евых качеств, пропаганды достижений 
нашей науки и ракетной техники, воен-
ных и технических знаний, воспитания 
воинов-ракетчиков на боевых традициях, 
важнейшим направлением ветеранской 
работы считать реализацию решения Ко-
мандующего РВСН по созданию в Музее 
РВСН «Зала славы РВСН». 

Оказать содействие в насыщении му-
зеев и комнат Славы РВСН в Республике 

Беларусь элементами ракетной техники и 
технологического оборудования.

Предложить редколлегии газеты «Ве-
теран-ракетчик» в итоговом ежегодном 
номере газеты публиковать материалы о 
жизни и деятельности ветеранских орга-
низаций, входящих в МСОО «Ветераны 
РВСН».

Проработать и представить предложе-
ния Координационному Совету Союза по 
созданию постоянно действующего блога 
в сети Интернет «Голос ветерана РВСН»; 
по переизданию (по утвержденному маке-
ту) ветеранскими организациями Союза 
необходимого количества газеты «Вете-
ран-ракетчик» в своих государствах и их 
последующему распространению в регио-
нальных и местных (первичных) органи-
зациях.

6. Материалы и решения IV съезда 
Международного союза общественных 
объединений «Ветераны РВСН» довести 
до Командования РВСН, общественных 
объединений Украины, республик Казах-
стана, Беларуси, региональных и местных 
(первичных) общественных организаций 
ветеранов РВСН, опубликовать в газете 
«Ветеран-ракетчик».

 IV Съезд Международного Союза 
общественных объединений «Ветераны 
РВСН» принял решение: «Об избрании 
Координационного Совета Международ-
ного Союза общественных объединений 
«Ветераны РВСН».

1. В соответствии с пунктом 4.3. Уста-
ва Международного Союза общественных 
объединений «Ветераны РВСН» избрать 
Координационный Совет Союза в количе-
стве 14 человек.

2. Координационный Совет Союза из-
брать в составе:

3. Настоящее Решение довести до Ко-
мандования РВСН, общественных объе-
динений Украины, республик Казахстана, 
Беларуси, региональных и местных (пер-
вичных) общественных организаций вете-

№ п/п ФИО Организация
От Российской Федерации

1 СЕЛЮНИН 
Анатолий Семенович

Председатель Совета МОО
 «Союз ветеранов РВСН»

2 КОРОБОВ 
Андрей Леонидович

Заместитель командующего РВСН
 по военно-политической работе

3 ОСОСКОВ 
Валентин Прокофьевич

Председатель Совета Московской городской 
общественной организации ветеранов РВСН

4 ПАЛЬЧИКОВ 
Алексей Иванович

Заместитель Председателя Совета МОО
 «Союз ветеранов РВСН»

5 РОМАНОВ 
Вячеслав Александрович

Заместитель Председателя Совета МОО
 «Союз ветеранов РВСН»

6 СЕЛЕЗНЕВ 
Игорь Александрович

Заместитель Председателя Совета МОО
 «Союз ветеранов РВСН»

7 ТЕРЕХОВ 
Анатолий Трофимович

Председатель Совета ветеранов Ядерного 
оружейного комплекса РВСН (РФ)

От республики Казахстан
8 ДЖУНУСБАЕВ

Марат
Заместитель Председателя Совета общественного 
объединения « Солдаты особого риска « города 
Алматы Республики Казахстан - Председатель 

отделения ветеранов РВСН
От Украины

9 НАУМОВ 
Александр Николаевич

Председатель Совета Киевской общественной 
организации ветеранов ракетных и космических 

войск
10 ЧЕРНЫШ

Виктор Петрович
Председатель Совета Хмельницкой областной 

общественной организации 
 « Ветераны 19-й ракетной дивизии РВСН и 

19-й бригады ВС Украины «
11 БЕДНЫЙ 

Борис Тихонович
Председатель Совета Харьковской городской 

общественной организации «Союз Крыловцы «
От республики Беларусь

12 КИРИЧЕНКО 
Иван Васильевич

Председатель республиканского общественного 
объединения 

 «Ветераны РВСН» 
13 КОРСАКОВ 

Владимир Сергеевич
Председатель координационного Совета Брестской 

организации
«Ассоциация ветеранов РВСН» общественного 

объединения
«Белорусский Союз офицеров»

14 ЗЛОБИН 
Лев Васильевич

Председатель Совета ветеранов РВСН 
85-го ракетного полка РВСН, г. Пинск

ранов РВСН, опубликовать в газете «Вете-
ран-ракетчик».

IV Съезд МСОО «Ветераны РВСН» 
принял решение избрать Председателем 
Координационного Совета Союза СЕЛЮ-
НИНА Анатолия Семеновича, Председа-
теля Совета Межрегиональной обществен-
ной организации «Союз ветеранов РВСН», 
генерал-майора.

Съезд избрал Ревизионную комиссию 
Союза в составе:

1. ГОЛУБНИЧИЙ Олег Борисович, 
председатель Совета ветеранов городско-
го округа Власиха Московской области 
(РФ);

2. САФРОНОВ Вячеслав Михайлович, 
председатель Совета ветеранов Харьков-
ского ВКИУ Московской городской обще-
ственной организации ветеранов РВСН 
(РФ);

3. ЦВИРКО Владимир Евгеньевич, 
председатель Мозырьского объединенного 
Совета ветеранов 33-й ракетной дивизии 
(РБ). 

Закрывая работу Съезда, Председа-
тель Координационного Совета МСОО 
«Ветераны РВСН» генерал-майор СЕЛЮ-
НИН А.С. подчеркнул: «У ветеранов и 
органов военного управления сегодня есть 
понимание целей ветеранского движения: 
использование богатого служебного и жиз-
ненного опыта ветеранов-ракетчиков 
для решения задач повседневной деятель-
ности войск, укрепления морального духа 
личного состава, вовлечение уволенных 
военнослужащих в активную ветеран-
скую работу.

Таковы некоторые ключевые, системо-
образующие итоги работы нашего Союза, 
проблемные вопросы и возможные пути их 
решения».

Делегат IV Съезда МСОО 
«Ветераны РВСН», Главный редактор 

газеты «Ветеран-ракетчик»,  
Заслуженный работник культуры РФ,

полковник А.А. ЕРЕМЕЕВ
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ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПАМЯТНОГО ЗНАКА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ РВСН» – «ВЕТЕРАН РВСН»
В целях 

поддержания 
боевых тради-
ций Ракетных 
войск стра-
т е г и ч е с к о г о 
н а з н а ч е н и я 
и награжде-
ния ветеранов 

РВСН Решением Совета Межрегиональ-
ной общественной организации «Союз ве-
теранов РВСН» от 22 октября 2021 года уч-
реждён памятный знак «ВЕТЕРАН РВСН».

Памятный знак «ВЕТЕРАН РВСН» для 
ношения на парадном мундире и на лацка-
не гражданского костюма (далее – Памят-
ный знак) является памятной наградой 
МОО «Союз ветеранов РВСН».

Памятный знак существует в двух ва-
риантах: для ношения на парадном мунди-
ре и на лацкане гражданского костюма.

Памятный знак «ВЕТЕРАН РВСН» 
имеет форму пятиугольника с размерами 
37х34мм. Изготавливается из латуни, тол-
щиной 1,5мм с покрытием разноцветными 
эмалями. В верхней части памятного знака, 
справа налево располагается флаг РВСН. 
Под полотнищем флага, в центральной ча-
сти – рельефное изображение автономной 
пусковой установки и БЖРК; ниже – на 
красном поле рельефная надпись: «ВЕТЕ-
РАН РВСН». В правой стороне знака – пуск 
ракеты из шахтной пусковой установки 

ОС. Снизу и справа знак обрамлён лавро-
вой ветвью. На полотнище синяя и красная 
эмаль, фон – голубая эмаль, на пламени из 
сопла ракеты ОС и флажок надписи «ВЕТЕ-
РАН РВСН» – красная эмаль. Все изобра-
жения на памятном знаке выпуклые. Ху-
дожник – КУЛАКОВА Анастасия Юрьевна, 
медальер - КЛИМЕНКО Сергей Борисович

Знак имеет два вида крепления к оде-
жде. Первый вид крепления - при помощи 
винта и закрутки на парадном мундире, 
второй вид крепления - при помощи двух 
цанг на гражданском костюме.

Подготовка материалов по награжде-
нию, изготовление знаков и бланков удо-
стоверений к ним, организация вручения 
наград и учёт награждённых возлагается 
на руководителей региональных, первич-
ных (местных) общественных организа-
ций ветеранов РВСН. 

Приобретение (изготовление) памят-
ного знака и удостоверения к нему произ-
водится региональными общественными 
организациями ветеранов РВСН за счёт вне-
бюджетных, спонсорских и иных средств (в 
том числе и разовых взносов ветеранов). 

Награждение Памятными знаками 
производится решением Председателя 
Совета МОО «Союз ветеранов РВСН», 
председателей Советов региональных об-
щественных организаций ветеранов РВСН 
по ходатайству членов Советов Объедине-
ния, региональных, первичных (местных) 

общественных орга-
низаций ветеранов 
РВСН, командиров 
воинских частей, ру-
ководителей органи-
заций и учреждений 
РВСН.

Памятный знак 
вручается:

- военнослужа-
щим, гражданскому 
персоналу и иным 
работникам, прохо-

дящим службу, слу-
жившим и работа-
ющим в воинских 
частях и учреж-
дениях РВСН не 
менее 20 лет и при 
наличии представ-
ленного к награж-
дению лица в спи-
ске к награждению 
памятным знаком;

- иным лицам, внесшим большой лич-
ный вклад или оказывающим содействие в 
решении задач, возложенных на РВСН.

Вручение Памятного знака другим ли-
цам, а также лицам, ранее проходившим 
службу (работавших) в РВСН, либо уволен-
ным с военной службы и отвечающим ука-
занным условиям, может производиться в 
случаях признания факта их заслуг во вре-
мя прохождения службы (работы) в РВСН.

Награждение Памятным знаком про-
изводится в соответствии с Инструкцией 
о порядке награждения памятным знаком 
«ВЕТЕРАН РВСН». Вместе с Памятным 
знаком вручается удостоверение установ-
ленного образца. 

Бланк удостоверения к памятному зна-
ку «ВЕТЕРАН РВСН»

В соответствии с Инструкцией о поряд-
ке награждения памятным знаком «ВЕТЕ-
РАН РВСН» подписанные списки награжда-
емых Памятным знаком (по установленной 
форме) направляются в адрес Совета Объ-
единения, Советов региональных обще-
ственных организаций ветеранов РВСН для 
утверждения и принятия соответствующего 
решения о награждении. Памятные знаки 
и бланки удостоверений в соответствии с 
утверждёнными списками передаются (мо-
гут передаваться) в первичные (местные) об-
щественные организации ветеранов РВСН 
для организации вручения.

Вручение Памятных знаков произво-
дится в торжественной обстановке. О вру-
чении Памятных знаков составляется про-

токол вручения по установленной форме. 
Протоколы вручения являются докумен-
тами постоянного хранения.

Вручение памятного знака «ВЕТЕРАН 
РВСН» не является основанием для пре-
доставления социальных и иных льгот или 
преимуществ для её обладателя.

Повторное награждение Памятным 
знаком не производится. 

Решением Совета региональной обще-
ственной организацией ветеранов РВСН 
награждённый может быть лишён памят-
ного знака «ВЕТЕРАН РВСН» за совершение 
преступления или проступка, порочащего 
честь и достоинство российского офицера.

Памятный знак носится на правой 
стороне груди парадного мундира (при на-
личии других ведомственных знаков рас-
полагается за ними) или на левом лацкане 
гражданского костюма.

Совет ветеранов РВСН выражает 
глубокую признательность заместителю 
председателя Совета ветеранов медицин-
ской службы РВСН, доктору медицинских 
наук, отличнику здравоохранения РФ, про-
фессору АВН РФ полковнику медицинской 
службы КАЧУРОВСКОМУ Игорю Алексан-
дровичу за инициативу и подготовку про-
ектов документов по учреждению памят-
ного знака «ВЕТЕРАН РВСН».

Ответственный секретарь-первый 
заместитель Председателя Совета 

МОО «Союз ветеранов РВСН»
полковник В.А.ЧУЛКОВ

Бланк удостоверения к памятному знаку «ВЕТЕРАН РВСН»

Рис.3.
 Реверс Памятного 
знака. 2-й вариант 
крепления – цанга

Рис.1. 
Аверс Памятного 

знака

Рис.2. 
Реверс 

Памятного знака. 
1-й вариант 

крепления – винт

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Координационный Совет Международного Союза общественных объединений «Ве-

тераны Ракетных войск стратегического назначения» принял решение избрать замести-
телями Председателя Координационного Совета МСОО «Ветераны РВСН»:

– КИРИЧЕНКО Ивана Васильевича, полковника (Республика Беларусь);
– НАУМОВА Александра Николаевича, полковника (Украина);
– ПАЛЬЧИКОВА Алексея Ивановича, полковника (Россия);
– РОМАНОВА Вячеслава Александровича, генерал-лейтенанта (Россия).

Настоящее Решение довести до Командования РВСН, общественных объединений 
Украины, республик Казахстана, Беларуси, региональных и местных (первичных) обще-
ственных организаций ветеранов РВСН и опубликовать в газете «Ветеран-ракетчик».

Председатель Координационного Совета 
МСОО  «Ветераны РВСН»

генерал-майор А.С. СЕЛЮНИН

ЯНВАРЬ 2022 ГОДА
11 января –  80 лет генерал-майору ФАМЕЕВУ Виктору Тихоновичу (Ветеран РВСН, 

заместитель командующего 31-й ракетной армии по РВО, 1942 г.р.).
19 января –  65 лет полковнику МИРЕЦКОМУ Олегу Константиновичу (Ветеран 

РВСН, заместитель начальника 25 ЦВКГ РВСН по воспитательной работе, 
1957 г.р.). 

20 января –  70 лет генерал-майору ВИГОВСКОМУ Владимиру Иосифовичу (Вете-
ран РВСН, командир 13-й ракетной Оренбургской Краснознамённой ди-
визии, 1952 г.р.). 

22 января –  60 лет полковнику ЗИМИНОВУ Леониду Ивановичу (Ветеран РВСН, 
Секретарь Военного совета РВСН, 1962 г.р.).

27 января –  70 лет генерал-майору САНДУЛОВУ Николаю Васильевичу (Ветеран 
РВСН, Заслуженный связист России, Почетный радист РФ, кандидат тех-
нических наук, Начальник связи, заместитель начальника штаба РВСН по 
связи 1999-2009гг., 1952 г.р.).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
27 января –  65 лет полковнику КОТЛЯРОВУ Юрию Григорьевичу (Ветеран РВСН, 

Инженерных войск ВС РФ, ветеран боевых действий, начальник Инженер-
ной службы РВСН 1999-2002гг., врио начальника Военного института (ин-
женерных войск) Общевойсковой академии ВС РФ 2008-2010гг., 1957 г.р.).

ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА
1 февраля –  75 лет генерал-полковнику ПУТИЛИНУ Владиславу Николаевичу (Ве-

теран РВСН, Начальник ОМУ ГШ РВСН в 1992-1997 гг., начальник ГОМУ 
ГШ ВС РФ в 1997-2002 гг. Кандидат философских наук, доктор экономиче-
ских наук, 1947 г.р.).

14 февраля –  85 лет генерал-полковнику ЕСИНУ Виктору Ивановичу (Ветеран РВСН, 
начальник Главного штаба РВСН в 1994-1996 гг., заместитель руководите-
ля аппарата Совета обороны РФ с 1997 г., кандидат военных наук, 1937 г.р.).

20 февраля –  75 лет генерал-лейтенанту ФЕДОРОВУ Виталию Владимировичу  
(Ветеран РВСН, Начальник управления кадров РВСН в 1997-2002 гг.,  
1947 г.р.).
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МАРТ 2022 ГОДА
2 марта – 85 лет майору ВАНЕЕВУ Юрию Артемьевичу (Ветеран РВСН, ветеран 

50-й (Смоленской) ракетной армии, проходил службу на командно-поли-
тических должностях в ракетных частях Выползово (7рд), Паплака, Елга-
ва, Добеле (29рд), Выру (23рд), Кингисепп (40рд), заместитель мэра города 
Кингисепп Ленинградской области, директор филиала Института про-
мышленной безопасности и охраны труда, 1937 г.р.).

4 марта – 70 лет генерал-майору ХВОРОСТЬЯНОВУ Андрею Ивановичу (Ветеран 
РВСН, начальник УНСИТО и Р РВСН в 2001-2006 гг., 1952 г.р.).

6 марта – 65 лет полковнику медицинской службы ПОЛУНИНУ Алексею Андре-
евичу (Ветеран РВСН, начальник 7-й Центральной поликлиники МО РФ в 
2001-2010гг., 1957 г.р.).

9 марта – 65 лет генерал-лейтенанту ШУХОВЦЕВУ Владимиру Васильевичу (Ве-
теран РВСН, начальник автобронетанковой службы РВСН, с 2005 г. - заме-
ститель начальника - главный инженер ГАБТУ МО РФ, кандидат техниче-
ских наук, 1957 г.р.).

10 марта – 70 лет генерал-майору СВИДЕРСКОМУ Константину Владичевичу (Ве-
теран РВСН, заместитель начальника штаба РВСН, начальник гарнизона 
ЗВГ 22/1 Власиха в 2002-2009 гг., 1952 г.р.).

15 марта – 70 лет генерал-лейтенанту МАТУСУ Степану Марковичу (Ветеран РВСН, 
Инженерных войск ВС РФ, начальник Инженерной службы РВСН 1999-
2002 гг., заместитель начальника Инженерных войск ВС РФ в 2002-2008гг., 
член Центрального Совета ветеранов Инженерных войск ВС РФ, 1952 г.р.).

17 марта – 65 лет полковнику БОРИСОВУ Михаилу Никифоровичу (Ветеран 
РВСН, заместитель начальника ВАИ РВСН, ветеран Инженерной службы 
РВСН, 1957г.р.).

18 марта – 65 лет генерал-майору АНЦИФЕРОВУ Владимиру Васильевичу (Вете-
ран РВСН, заместитель начальника Управления начальника вооружения 
РВСН, командующий Владимирской армией 2008-2010 гг., 1957 г.р.).

26 марта – 75 лет полковнику БОВДЕ Анатолию Николаевичу (Ветеран РВСН, Ин-
женерных войск ВС РФ, ветеран 4 ЦНИИ МО РФ, 1947г.р.).

29 марта – 60 лет полковнику СИНЕЛЬНИКОВУ Владимиру Евгеньевичу (Ветеран 
РВСН, Инженерных войск ВС РФ, 1962г.р.). 

31 марта – 65 лет подполковнику ВИННИЦКОМУ Анатолию Борисовичу (Ветеран 
РВСН, Инженерных войск ВС РФ, член Совета ветеранов Инженерной 
службы РВСН).

Совет МОО «Союз ветеранов РВСН»

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
В этот весенний Женский день,
Сердечные примите поздравления,
Пускай в душе у вас цветёт сирень,
А в жизни будет счастье и везенье!

Желаем вам здоровья и тепла,
Улыбок добрых, ярких и лучистых,
Печали чтоб не знали никогда
И небо оставалось только чистым.

Пускай исполнятся заветные мечты,
От вашей нежности весна проснётся,
От  несравненной вашей красоты
Наполнятся рассветы, заиграет солнце!

О всех проблемах позабудьте вы отныне,
Пусть поздравления к вам текут ручьем,
Для нас, вы оставайтесь, как богини,
Мы поздравляем вас с прекрасным
Женским, самым лучшим в жизни днем!
      2021г.

От имени и по поручению Совета МОО «Союз ветеранов РВСН»
Автор стихов, ветеран РВСН, полковник Виктор КОСТЕНКО

ГАЛЕРЕЯ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

УЧЕНЫЙ И ОРГАНИЗАТОР 
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ В РВСН

(к 70-летию полковника м/с ЛАЗАРЕВА Николая Васильевича)

Вся активная трудовая деятельность 
ЛАЗАРЕВА Николая Васильевича нераз-
рывно связана с Вооруженными Силами. В 
Советской Армии с 1969 года, от слушателя 
Военно-медицинской академии, лейтенанта 
медицинской службы, до начальника на-
учно-исследовательского центра 4 ЦНИИ, 
полковника медицинской службы, отлич-
ника здравоохранения РФ, кандидата меди-
цинских наук, старшего научного сотрудни-
ка, Член-корреспондента Международной 
Академии проблем человеческого фактора и 
Российской инженерной академии.

Родился Лазарев Н.В. 2 января 1952 
года в п. Левженский Рузаевского рай-
она Мордовской республики в семье 
учителей. По окончании средней школы 
г. Саранска в 1969 году поступил в Во-
енно-медицинскую академию (г. Ленин-
град), которую окончил в 1975 году по 
специальности «лечебно-профилактиче-
ское дело». Во время учёбы в академии 
активно занимался в научных кружках 
при кафедрах анатомии и биохимии и 
выполнил несколько научных работ, ко-
торые были доложены и опубликованы в 
сборниках материалов научно-практиче-
ских конференций академии.

По окончании академии проходил 
службу в войсках в должности начальни-
ка медпункта части. С 1977 года Николай 
Васильевич перевёлся на научную работу 
в 4 ЦНИИ, где последовательно занимал 
должности младшего и старшего научного 
сотрудника, начальника одной из ведущих 
научно-исследовательских лабораторий, 
заместителя и начальника научно-исследо-
вательского отдела обитаемости объектов 
РВСН (на правах научно-исследователь-
ского управления), а с 2005 года и началь-

ника научно-исследовательского центра 
(проблем обитаемости и медико-психоло-
гического сопровождения объектов ракет-
но-космической техники) 4 ЦНИИ. Под 
его непосредственным руководством раз-
вернуты полномасштабные исследования 
по проблемам медико-психологического 
обеспечения РВСН: эргономические аспек-
ты безопасности эксплуатации мобильных 
ракетных комплексов, предсменного кон-
троля дежурных смен, психодиагностики 
и профотбора различных категорий воен-
ных специалистов, кадрового менеджмен-
та офицеров инженерного и командного 
профиля, сохранения здоровья военнослу-
жащих, автоматизации управления меди-
цинским обеспечением в условиях рефор-
мирования Вооруженных Сил.

В 1989 году Николай Васильевич 
успешно защитил диссертацию на тему 
«Физиологическое обоснование рацио-
нального двигательного режима военных 
специалистов операторского профиля». 
Решением Совета при Военно-медицин-
ской академии им. С.М.Кирова ему при-
суждена ученая степень кандидата меди-
цинских наук, а в 1991 году решением ВАК 

при Совете Министров СССР присвоено 
ученое звание «старшего научного сотруд-
ника» по специальности «Нормальная фи-
зиоло-гия». Он автор более 300 научных 
работ, в том числе 6 монографий по про-
блемам физиологии и психологии труда, 
сохранения профессионального здоровья 
и про-фотбора военных специалистов, 
комплексного учета человеческого фак-
тора в дея-тельности РВСН. В 2004 году 
избирается Членом-корреспондентом Рос-
сийской инженерной академии, в 2005 году 
Международной Академии проблем чело-
вече-ского фактора.

В 1999 году за большой вклад в совер-
шенствование и развитие медико-техниче-
ского сопровождения разработки, испыта-
ний и эксплуатации ракетных комплексов 
он был награждён орденом Почета. В 2004 
году получает высшую ве-домственную 
награду Минздрава – знак отличника 
здравоохранения РФ.

Отслужив безупречно более 40 лет в 
Вооруженных Силах, в 2009 году пол-ков-
ник медицинской службы Лазарев Нико-
лай Васильевич уволился в запас. В насто-
ящее время продолжает работу в отделе, 
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представляющим собой многопро-филь-
ное научное подразделение 4 ЦНИИ. Его 
плодотворные связи с ведущими научны-
ми коллективами и предприятиями обо-
ронной промышленности способ-ствуют 
успешному решению задач по проблемам 
учёта человеческого фактора в деятельно-
сти РВСН, включая физиолого-гигиениче-
ское, психологическое, эргоно-мическое и 
медицинское обеспечение.

Коллектив 4 ЦНИИ МО РФ и Совет 
ветеранов медицинской службы РВСН 
сердечно поздравляют Николая Васи-
льевича с 70-летним юбилеем, выражают 
ис-креннюю признательность и глубокую 
благодарность за тот вклад, который он 
внёс и вносит в важное дело по организа-
ции и проведению научных исследований, 
направленных на улучшение обитаемости 
в интересах повышения эффективности 

перспективных и приоритетных образцов 
вооружения и техники Ракетных войск; 
обеспечение заданной боеспособности 
личного состава и сохранение здоровья 
во-енных специалистов.

Коллеги по службе отмечают та-
кие качества Николая Васильевича, как 
про-ницательность и творческий заряд, 
высокое трудолюбие, готовность посто-
янно ока-зывать помощь сотрудникам и 

ветеранам отдела, делиться своим богатым 
опытом с молодыми учеными. Желают 
крепкого здоровья, оптимизма, бодрого 
душевного настроя и долгих лет жизни!

Заместитель председателя
Совета ветеранов медицинской службы 

РВСН доктор медицинских наук, 
профессор, полковник медицинской службы

И.А. КАЧУРОВСКИЙ

ЖИЗНЬ ВО ИМЯ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВА
(к 85-летию генерал-майора ЛЫСОВА Виталия Парфёновича)

 3 апреля 2022 года генерал-майору 
ЛЫСОВУ Виталию Парфёновичу – началь-
нику Инженерной службы Ракетных войск 
стратегического назначения в 1987-1994гг. 
исполняется 85 лет. 

 Виталий Парфёнович родился 3 апре-
ля 1937 года в крестьянской многодетной 
семье на хуторе Уношев Краснопольского 
района Могилёвской области. 

 В сентябре 1944 года, после освобожде-
ния территории района от фашистов, по-
шёл в первый класс, а в 1954 году успешно 
окончил среднюю школу. После Победы 
для «детей войны» при выборе профессии 
у многих из них не было сомнений стать 
офицером. Такой выбор был сделан и Ви-
талием Парфёновичем. 

 В июле 1954 года он поступил в Ленин-
градское военно-инженерное училище им. 
А.А. Жданова, которое окончил с отличи-
ем в 1958 году. Проходил службу в ГСВГ, 
участвовал в разминировании местности, 
наведении понтонных переправ, строи-
тельстве фортификационных сооружений 
и выполнении других практических задач. 

 В 1965 году, после окончания Воен-
но-инженерной академии им. В.В. Куй-
бышева, продолжил службу в РВСН на 
различных должностях - от начальника ин-
женерной службы ракетного полка (1965 г.) 
до начальника инженерной службы РВСН 
(1987- 1994 г.г). Именно на этой должности 
наиболее ярко проявился талант Виталия 
Парфёновича, как военачальника, у ко-
торого главным в жизни было - служение 
Отечеству. 

 Эту должность ему пришлось исполнять 
в трудный период обновления РВСН, пере-
вооружения на новые ракетные комплексы 
и связанные с этим мероприятиями по реор-
ганизации и созданием новых инженерных 
частей и подразделений. Главное кредо у Ви-
талия Парфёновича – «Искать способ реше-
ния поставленной командованием задачи, а 
не причину её невыполнения».

 Отдавая себя этой важной работе, он 
всегда оставался честным и порядочным 
генералом, заботливым командиром и, не 
думая о возможных негативных послед-
ствиях, не боялся высказывать своё мне-
ние, не кривил душой, обладал смелостью 
в принятии не простых решений, чем за-
служил высокий авторитет среди подчи-
нённых, у командования Ракетных войск 
стратегического назначения и Инженер-
ных войск ВС РФ. 

 Виталий Парфёнович внёс большой 
вклад в развитие инженерного обеспече-
ния РВСН. Лично и при его участии были 
решены следующие основные инженерные 
задачи, практика применения которых 
остаётся актуальной и в наши дни:

– завершена разработка теории ин-
женерного обеспечения боевых действий 
РВСН;

– осуществлено наращивание систем 
инженерных заграждений БСП и ПУ, ис-
следована возможность применения на-
земных и воздушных подвижных отрядов 
заграждений;

– совершенствовалось фортификаци-
онное оборудование, маскировка позици-
онных и полевых районов Ракетных войск, 
продолжена разработка и испытание но-
вых средств маскировки повышенной эф-
фективности;

– разработаны и внедрены основы 
инженерного обеспечения подвижных 
ракетных комплексов ПГРК и БЖРК, усо-
вершенствована система планирования и 
организации инженерного обеспечения, 
разработана и внедрена организация пре-
одоления широких водных преград диви-
зиями ПГРК с использованием современ-
ных переправочных средств, а также судов 
речного флота;

– сформированы первый и последую-
щие армейские отдельные понтонно-мо-
стовые батальоны (опомб), оисб и инже-
нерно-геологические группы ракетных 
дивизий;

– разработана и осуществлена уникаль-
ная технология подрыва ракет и объектов 
РВСН согласно Договорам об ограничении 
СНВ. В Инженерной службе сформирован 
пятый отдел подрывных работ;

– организован и проведён уникальный 
1000 тонный взрыв ВВ на полигоне Пле-
сецк для испытания на устойчивость от 
ударной волны новых ракетных комплек-
сов и других средств вооружения;

– развернута полномасштабная подго-
товка специалистов инженерных войск в 
47-м Учебном центре и подчинение его Ин-
женерной службе РВСН;

– завершена разработка организации 
содержания и ремонта подъездных авто-
дорог и маршрутов боевого патрулирова-
ния, сформированы ДЭУ ракетных диви-
зий и полигонов;

– выведена на новый уровень работа 
организации взаимодействия РВСН с ви-
дами и родами ВС СССР по инженерному 
обеспечению; 

– увеличено количество штатных офи-
церских должностей в инженерных служ-
бах ракетных дивизий ПГРК и ракетных 
армиях. 

 После увольнения из Вооруженных 
Сил РФ по возрасту в сентябре 1994 года 
Виталий Парфёнович продолжил пере-
давать свой богатый опыт военного ин-
женера молодому поколению офицеров 
инженерных войск, став преподавателем 
Военно-инженерной академии. Имея глу-
бокие знания и приобретённый практиче-
ский опыт в военно-инженерном деле, он 
оказывал практическую помощь многим 
поколениям офицеров, помогая им в под-
готовке и защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций.

 Занимая активную жизненную пози-
цию, Виталий Парфёнович дважды бал-
лотировался в депутаты Государственной 
Думы РФ, но всевозможные интриги во-
круг него, помешали стать депутатом. Не-

смотря на это, его общественная деятель-
ность на этом не прекратилась. В рамках 
патриотического офицерского движения 
в 1996 году по инициативе Лысова В.П. 
был создан Союз Советских Офицеров 
(ССО), председателем которого в Мо-
сковской областной организации и заме-
стителем председателя ССО России был 
Виталий Парфёнович. В последующем 
этот Союз стал международным, так как 
к нему присоединились офицерские ор-
ганизации других республик бывшего 
СССР. 

 Виталий Парфёнович является ини-
циатором создания ветеранской организа-
ции Инженерной службы РВСН, которая в 
настоящее время успешно функциониру-
ет и в апреле этого года ей исполняется 15 
лет. 

 Генерал-майор Лысов В.П. является 
членом Центрального Совета ветеранов 
Инженерных войск ВС РФ, оказывает не-
оценимую помощь её Председателю - ге-
нерал-лейтенанту Топилину Н.Г. в орга-
низации и проведении мероприятий по 
сохранению памяти о сапёрах – героях 
Великой Отечественной войны. 

Виталий Парфёнович проявляет вы-
сокую активность и в журналистской де-
ятельности, создавая исторические книги 
и публикуя в печатных изданиях статьи по 
исторической тематике и на злободневные 
темы современности. 

 За ратный труд и последующую актив-
ную деятельность Лысов В.П. награжден 
орденами: «Красной Звезды», «За службу 
Родине в ВС СССР» 3-й степени, многими 
государственными, ведомственными и 
юбилейными медалями. 

 Мы, ветераны и действующие офи-
церы Инженерной службы РВСН, сердеч-
но поздравляем Виталия Парфёновича с 
85-летним юбилеем. Желаем крепкого здо-
ровья, активного долголетия, душевного 
равновесия, много радостных событий и 
успешного исполнения задуманного!

Председатель Совета ветеранов 
Инженерной службы РВСН

полковник А.В. МАРИНЕНКО

ГОРЖУСЬ СВОИМ ОТЦОМ!
(к 85-летию ветерана РВСН майора в отставке 

ВАНЕЕВА Юрия Артемьевича)

У каждого человека своя судьба, свой 
накопленный опыт, своя жизненная 
правда. Но все имеют одну общую черту: 
хотят оставить свой след на земле. Как 
правило, такие люди являются интерес-
ными, целеустремленными личностями 
и служат примером для подражания. 
У каждого из нас, наверное, есть такой 
идеал. Это человек, на которого тебе хо-
телось бы быть похожим, подражать ему, 
восхищаться им. 

Такой есть и у меня. Это мой отец – 
офицер-ракетчик, политработник, майор 
в отставке ВАНЕЕВ Юрий Артемьевич, 
которому 2 марта 2022 года исполняется 
85 лет.

Папа и дочь. Это особый, трепетный 
и неповторимый вид отношений. Именно 
отец сыграл важную роль в моей жизни. 
Из этих отношений я получила основу сво-
ей уверенности, правильности принятия 
решения практически на всю мою даль-

нейшую жизнь. Гордость переполняет мое 
сердце за то, что я - дочь офицера-ракетчи-
ка.

В честь юбилея моего горячо любимого 
папы хочу поведать о его интересной и со-
держательной жизни.

В 1958 году мой отец окончил Сер-
пуховское училище и в этом же году же-
нился на моей маме Неле Кирилловне. 
Многие знают, какие это были тяжелые 
годы. Молодая семья Ванеевых отправи-
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лись навстречу новой, еще не изведанной, 
военной жизни. Лейтенант Ванеев Ю.А. 
был назначен на должность старшего опе-
ратора наземной и бортовой кабины в п. 
Выползово Калининской области (ныне 
Тверской). Из-за напряженной обстанов-
ки в стране отец часто находился в коман-
дировках, и все тяготы и лишения жизни 
легли на плечи двадцатилетней жены. 
В 1959 году родилась я, Ванеева Марина 
Юрьевна. Еще большая ответственность 
легла на плечи моих родителей. Отец с че-
стью и чувством долга выполнял постав-
ленные перед ним задачи, мама хранила и 
поддерживала домашний очаг, помогала 
мужу как положено истинной жене офи-
цера. 

Время шло… 
В 1961 году Юрий 
Артемьевич был 
избран секретарем 
к о м с о м о л ь с к о й 
организации I-го 
дивизиона, а в 1962 
году стал секре-
тарем комитета 
комсомола 867-го 
(Добельского) ра-
кетного полка 29-й 

(Шяуляйской) ракетной дивизии. В те годы 
формировались части Ракетных войск 
стратегического назначения. Так что мой 
отец стоял у истоков создания нового вида 
войск. Вместе с ним на новое место службы 
переехала семья – молодая жена и трехлет-
няя дочь. Папа служил Родине, мама рабо-
тала фармацевтом в одной из аптек города 
Добеле Латвийской ССР. Приходилось не-
легко, ведь она была на тот момент един-
ственной русской, не знавшей латышского 
языка. 

Через три года отец был назначен зам-
политом учебной роты военной школы 
младших специалистов (школа сержан-
тов) в г. Елгаву Латвийской ССР. В мар-
те 1965 года родился мой брат Андрей. 
Родители жили очень скромно, поэтому 
маме приходилось работать на полстав-
ки, имея на руках маленького сына. Папа 
во всем помогал по мере сил и возможно-
сти. 

 Мой папа – 
счастливый че-
ловек. Самым 
главным в жизни 
для него были и 
остаются дети. Он 
удивительный че-
ловек, наставник 
солдат и просто 
внимательный до-
брый отец.

В 1966 году отец поступил в Рижский 
государственный университет им. П. Стуч-
ки на историко–философский факультет 
и, благополучно закончив его в 1971 году, 
прибрел гражданскую специальность.

Осенью 1968 года отец был назначен 
замполитом 1-го дивизиона Добельского 
ракетного полка (в/ч 23460). В душе моей 
остались самые теплые воспоминания о во-
енном городке ракетчиков, со всех сторон 
окруженном зелеными насаждениями. По 
весне благоухала черемуха, возле каждого 
подъезда жены офицеров и дети разбивали 
клумбы с многочисленными цветами, кото-
рые радовали всех до самой осени. Самое 
яркое воспоминание, когда отец брал меня 
с собой на рыбалку, или мы семьями выез-
жали на Рижское взморье в Юрмалу, ходили 
собирать ягоды и грибы. Люди жили одним 
сплоченным дружным коллективом. Так 
было в военном городке Добеле-2 Латвий-
ской ССР. Не было ни зависти, ни лжи.

В 1972 году отца назначают пропаган-
дистом 305-го ракетного полка в г. Выру 
Эстонской ССР. В этом городе я закончила 
две школы: музыкальную по классу аккор-
деона и общеобразовательную. Папа всегда 
присутствовал на родительских собрани-
ях нашего класса, иногда ругал меня, но и 
хвалить не забывал. 

 В 1977 году Юрий Артемьевич был 
назначен и переведен на такую же, рав-
нозначную должность пропагандиста в г. 
Кингисепп Ленинградской области в 303-й 
ракетный полк 40-1 (островской) ракетной 
дивизии, где прослужил пять лет. 

 Из армии папа уволился в 1982 году с 
должности пропагандиста ракетного пол-
ка, что положило начало его гражданского 
пути. 

 Я в 1978 году вышла замуж за офице-
ра-картографа и теперь уже сама в качестве 
супруги поехала к новому месту службы в 
г. Южно – Сахалинск. В 1980 году у Юрия 
Артемьевича родилась внучка Екатерина. 

 В гражданской жизни папа добился 
немалых успехов. С 1986 по 1990 год он был 
председателем горкома профсоюза работ-
ников госучреждений. С января 1991 по 
сентябрь 1994 года - заместителем мэра г. 
Кингисепп, одновременно был депутатом 
Ленинградской области 21-го созыва. 

 С сентября 1994 папа работал инспек-
тором труда по Ленинградской области. В 
2000 – 2004 годах - заместителем генераль-
ного директора ЛВЗ «Веда». С сентября 
2004 по март 2007 года отец занимал долж-
ность директора филиала Института про-
мышленной безопасности и охраны труда. 

 В 2021 году после тяжелой продолжи-
тельной болезни ушла от нас наша люби-
мая мамочка, жена, бабушка и прабабуш-
ка Ванеева Неля Кирилловна. Огромной 
утратой для папы оказалась смерть мамы, 
ведь они душа в душу прожили вместе 63 
года. На протяжении двух лет и восьми 
месяцев отец ухаживал за ней, делал все 
для того, чтобы она выздоровела. За время 
болезни жены приобрел еще две специаль-
ности: повара и врача. Но, к сожалению, 
болезнь оказалась сильнее... 

 На сегодняшний день я стараюсь чаще 
быть рядом с папой и помогаю ему в силу 
своих возможностей. Я благодарна своим 
родителям за то, что они в меня вложили. 
Понимание ценности родительского вкла-
да приходит не сразу, по прошествии опре-
деленного времени.

 Папа… Сколько теплых слов и свет-
лых чувств у меня вызывает это слово. 

Сколько бы ни было мне лет, я всегда буду 
дочерью своего отца офицера-ракетчика и 
горжусь этим. 

Отец всегда мне был примером,
Он с детства в строгости держал, 
К хорошим приучал манерам 
И никогда не обижал. 
Я благодарна тебе, папа, 
И в день юбилея пожелать хочу,
Чтоб не покидала тебя удача,
Скажу, что я тебя люблю!
И буду дочерью хорошей,
Чтоб мог гордиться отец мной,
И никогда тебя не брошу,
Всегда я рядом, пап, с тобой.
 Юрий Артемьевич может гордиться 

своими потомками. Внучка Екатерина, 
как и ее дедушка - офицер, служит Родине. 
Правнук Данила окончил школу и посту-
пил в Академию права, планирует стать 
военным юристом. Династия военных в 
нашей семье не прерывается. Дедушка и 
прадедушка сказал главное слово и научил 
всех своих наследников любить свою Ро-
дину и быть готовыми защитить её.

 Спасибо тебе, дорогой папочка! С 
праздником тебя – 85-летием со дня 
рождения! Живи долго и счастливо!

Дочь ветерана РВСН майора в отставке 
ВАНЕЕВА Ю.А.

Марина ПАРМЕНОВА (ВАНЕЕВА)

НАШ ДОЛГ – СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О РВСН 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

 Свою статью хочу начать отрывком 
из «Поэмы о ракетчиках» ветерана РВСН 
полковника Виктора Петровича Плескача:

Когда ты молод, бравый лейтенант, 
Ты ведь не думал, что мира ты гарант.
Что, защищая Родину и мир всех стран, 
Придет пора, ты станешь ветеран....
 Брестская организация «Ассоциация 

ветеранов Ракетных войск стратегическо-
го назначения» создана в 2012 году на базе 
ветеранской организации 31-й гвардей-
ской Брянско-Берлинской Краснознамен-
ной ракетной дивизии. 

 Ветеранская организация 31-й ракет-
ной дивизии, созданная в 1990 году, объ-
единила не только ветеранов своей диви-
зии, но и ветеранов-ракетчиков из других 
соединений и полигонов РВСН. Первым 
председателем Совета ветеранов 31 рд был 
избран полковник Кузнецов Владимир 
Александрович - заместитель командира 
дивизии по РВО, который начинал лейте-
нантскую службу в первом ракетном сое-
динении страны – БОН РВГК. 

 Структурно Брестская организация 
входит в Республиканскую общественную 

организацию «Ветераны РВСН» и Меж-
дународную общественную организацию 
«Союз ветеранов РВСН». 

 Постоянно действующим органом ве-
теранской организации является Коорди-
национный Совет Брестской организации 
«Ассоциация ветеранов РВСН», который 

возглавляет полковник Корсаков 
Владимир Сергеевич - бывший 
заместитель командира 31-й ра-
кетной дивизии по РВО. Коорди-
национный Совет состоит из 11 
человек. Сегодня в него входят: 
старший прапорщик Акрамов 
Дамиль Акрамович, полковник 
Василевский Александр Влади-
мирович, полковник Гришкевич 
Владимир Борисович, полков-
ник Даценко Михаил Иванович, 
подполковник Злобин Лев Ва-
сильевич, полковник Корсаков 
Владимир Сергеевич, подполков-
ник Попко Сергей Константино-
вич, полковник Попов Владимир 
Александрович, майор Приходь-
ко Николай Павлович, подпол-

ковник Тараскин Олег Николаевич и под-
полковник Шульга Иван Николаевич.

 Координационный Совет Брестской 
организации «Ассоциация ветеранов 
РВСН» объединяет пять первичных орга-
низаций ветеранов-ракетчиков и насчи-
тывает 247 членов в воинских званиях от 

сержанта до полковника, от писаря полка 
до заместителя командира дивизии. Член-
ство в организации не препятствует уча-
стию его членов в других общественных 
организациях. Многие являются членами 
руководящих органов городских и район-
ных ветеранских организаций. 

 Работа ветеранской организации про-
водится в соответствии с требованиями 
Закона Республики Беларусь «Об обще-
ственных объединениях», Закона Респу-
блики Беларусь «О ветеранах», приказов 
Министра обороны РБ, Устава Междуна-
родной общественной организации «Союз 
ветеранов РВСН». Практическая деятель-
ность ветеранской организации строится 
в соответствии с планами работы, утверж-
денными Координационным Советом.

 Основными задачами в своей деятель-
ности Координационный Совет считает:

 - Сбор и систематизация сведений об 
истории 31-й гвардейской Брянско-Бер-
линской Краснознаменной ракетной диви-
зии и входящих в ее боевой состав: 56-го 
гвардейского Феодосийского ордена Су-
ворова ракетного полка; 44-го Слуцкого 

В Пружанах по воле ветеранов-ракетчиков 
появилась легендарная ракета Р-12. Ее установили 

в сквере воинской славы имени летчика С.М. 
Гудимова., совершившего воздушный таран 22 июня 

1941 года в 5 часов 20 минут



ВЫХОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

20

Краснознаменного ордена Суворова ра-
кетного полка; 85-го гвардейского Смо-
ленско-Берлинского Краснознамённого 
ракетного полка; 403-го гвардейского Бе-
лостокского орденов Суворова и Кутузова 
ракетного полка, а также о 638, 1506, 1692, 
1468, 857 ремонтно-технических базах и 
292-м узле связи.

 - Поддержание тесной связи с органа-
ми власти, учебными заведениями, обще-
ственными и ветеранскими организаци-
ями, учреждениями культуры в городах 
Брест, Пинск, Пружаны, Малорита, пгт 
Ружаны и Шерешево.

 - Проведение торжественных собра-
ний и встреч со школьниками и студен-
тами по случаю юбилейных дат РВСН, 
Победы в Великой Отечественной войне, 
Вооруженных сил и другим важным собы-
тиям.

 - Постоянное внимание уделяется се-
мьям умерших ветеранов, начиная от орга-
низации похорон и далее по привлечению 
их к участию в жизни организации и ока-
занию моральной поддержки.

 - Сбор и обобщение данных для ин-
формационных стендов музеев в городах 
Пружаны, Пинск, и пгт Шерешево.

 - Организация культурно-досуговых 
мероприятий с ветеранами и членами их 
семей.

 - Поздравление ветеранов с юбилей-
ными датами Вооруженных Сил, с личны-
ми юбилейными датами. 

 Координационный Совет постоянно 
уделяет внимание исторической и поис-
ковой работе. В результате в г. Пружаны 
Брестской области в музее открыта экс-
позиция об историческом и боевом пути 
31-й ракетной дивизии. В пгт. Шерешево 
в школе создан музей о боевом пути 56-
го гвардейского ракетного Феодосийского 
Краснознаменного ордена Суворова полка 
и 1692-й ртб. Также создан музей о боевом 
пути 85-го гвардейского ракетного Смо-
ленско-Берлинского Краснознамённого 

полка и 857 ртб в 
школе №3 г. Пин-
ска. Уникальный 
экспонат пополнил 
коллекцию музея 
вооружения и во-
енной техники под 
открытым небом 
в г. Пружаны, где 
была установлена 
ракета Р-12 в па-
мять о воинах 31-й 
ракетной дивизии. 

 Полковником Даценко М.И. изданы 
исторический очерк «31-я гвардейская 
Брянско-Берлинская Краснознамённая 
ракетная дивизия» (510 страниц), фотоле-
топись «31-я гвардейская Брянско-Берлин-
ская Краснознамённая ракетная дивизия» 
(350 страниц), а также книга «Это было в 
Беловежской пуще». Этот исторический 
очерк повествует о славном пути, пройден-
ном 56-м гвардейским ракетным Феодо-
сийским Краснознаменным ордена Суво-

рова полком в годы войны и послевоенное 
время в составе РВСН. 

 Также издана книга «Бомбардиры при 
запале водородного ядра» - это сборник 
очерков, рассказов и статей о стратегиче-
ских ракетчиках 85-го гвардейского ра-
кетного Смоленско-Берлинского Красно-
знамённого полка и 857 ртб под редакцией 
подполковника Злобина Л.В.

 Ветераны 44 рп организовали и уча-
ствовали в акции «В мире и согласии», 
которая прошла в Малоритской библи-
отеке со старшеклассниками районной 
гимназии в «Неделю мира». Также была 
проведена презентация книги полковника 
Валентина Васильевича Попова, бывшего 
начальника 1692-й ртб «Ядерное оружие на 
страже мира». 

 В Брестской городской библиотеке им. 
А.С. Пушкина полковником Даценко М.И. 
проведена презентация книги «Тришин-
ский некрополь: имена и судьбы в истории 
Бреста», в которой показана роль офице-
ров и чиновников Российской Империи в 
развитии Северо-Западного региона Рос-
сии и г. Бреста. Эти книги имеются в музее 
РВСН и Центральной библиотеке Респу-
блики Беларусь.

 В Бресте на средства ветеранов-ра-
кетчиков установлен монумент в память о 
всех, кто служил в РВСН. Также разработан 
макет и спланирована работа по установке 
в 2021 г. в память о тех ракетчиках, кто слу-
жил в 31-й гвардейской Брянско-Берлин-
ской Краснознамённой ракетной дивизии 
обелиска возле здания штаба в г. Пружаны.

 Так как мы являемся частью «Русско-
го общества за границей», Координаци-
онным Советом Брестской организации 
«Ассоциация ветеранов РВСН» налажено 
сотрудничество с Генеральным консуль-
ством России в г. Бресте и Российского 
центра науки и культуры. В меропри-
ятиях, проводимых Генеральным кон-
сульством и Российским центром науки 
и культуры, посвященных знаменатель-
ным датам в жизни Российской Федера-
ции, мы принимаем самое активное уча-
стие. 

 Накануне 9 мая 2020 г. в Российском 
центре науки и культуры ветераном РВСН 
подполковником Никончуком Н.Н., кото-
рый в настоящее время является замести-
телем председателя Совета ветеранской 
организации Брестской области, была под-

готовлена и проведена филателистиче-
ская выставка, посвященная 75-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, вызвавшая боль-
шой интерес у посетителей.

 Через Посольство Российской Фе-
дерации организовано поздравление 
внуков ветеранов РВСН и отличников 
подшефной средней школы в пгт. Шере-
шево с вручением новогодних подарков.

 Ветераны Корсаков В.С., Шульга 
И.Н., Тараскин О.Н., Попов В.В. и Ма-
рущак В.П. провели интервью с корре-
спондентом российского телеканала 
«Звезда» по вопросам:

 - роль советских ученых и кон-
структоров в создании ракетно-ядер-
ного оружия, в лишении монополии 
США в обладании ядерным оружием 
и средствами доставки его к объектам 
поражения;

 - становление РВСН и их роль 
в сохранении глобального мира 
на планете Земля;

 - организация подготовки 
специалистов - ракетчиков;

 - организация эксплуатации 
ракетно-ядерного оружия; 

 - организация системы бое-
вого дежурства в РВСН.

 28 ноября в актовом зале Бре-
стского городского исполнитель-
ного комитета прошла конфе-
ренция «Беларусь миролюбивая», 
посвященная выводу РВСН с тер-
ритории Белоруссии. Конферен-

ция проведена Координационным Сове-
том Брестской организации «Ассоциация 
ветеранов РВСН» совместно с Брестским 
отделением «Белорусский фонд мира». На 
конференции присутствовали консулы 
Российской Федерации, Казахстана, Укра-
ины, руководство города, представители 
от воинских частей, двух университетов, 
школ, ветераны РВСН и жители г. Бреста. 
Всего более 300 человек.

 Ветераны Брестской организации ак-
тивно участвуют в мероприятиях, прово-
димых Молодёжным патриотическим цен-
тром в Брестской крепости:

 - торжественное открытие учебно-тре-
нировочных сборов «Победитель» с уча-
щимися школ Брестского района;

 - запись видеоклипа «Беларусь пом-
нит», посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне;

 - возложение венков к Монументу 
освобождения Бреста и Вечному огню в 
Брестской крепости – герое;

 - вносят заместителю председателя 
Брестского облисполкома Борисюку Г.И. 
предложения о дальнейшем развитии Мо-
лодёжного патриотического центра. 

 Совет ветеранов 85 рп и 587 ртб уча-
ствовал в мероприятиях месячника патри-
отического воспитания в школах № 3, 9, 11 
г. Пинска, а также в проведении экскурсий 
учащихся в музей РВСН, который разме-
щается в СШ №3 г. Пинска.

 Проведен вечер встречи поколений 
«Портрет командира» в СШ №3, посвящен-
ный участнику Великой Отечественной 
войны генерал-майору Дадаяну А.С. - пер-
вому командиру 85-го ракетного полка, 
дислоцировавшегося в Пинском районе.

 Ветераны 56 рп и 1692 ртб прияли уча-
стие в проведении игры-викторины, по-
священной Дню защитников Отечества и 

Вооруженных сил Республики Беларусь в 
Шерешевской средней школе Пружанско-
го района, а также передали несколько экс-
понатов в школьный музей истории РВСН. 

 Ветераны 403рп приняли участие в 
мероприятиях месячника патриотическо-
го воспитания в СШ пгт. Ружаны (беседы, 
смотр-конкурс патриотической песни).

 Председатель ветеранской организа-
ции 403 рп и 1506 ртб полковник Попов 
В.А. с учениками Ружанской средней шко-
лы.

 В результате поисковой работы Совета 
ветеранов была найдена могила Героя Со-
ветского Союза, артиллериста Семёна Пе-
тровича Костерина. Приказом Министра 
обороны СССР он был навечно зачислен 
в списки личного состава 44-го ракетного 
полка. Была организована поездка ветера-
нов Н.Н. Никончука, О.Н. Тараскина, И.Н. 
Шульги и Г.И. Добренькова в Республику 
Польша, на кладбище местечка Милейчи-
цегде, где Герой похоронен. Они поклони-
лись памяти Героя Советского Союза С.П. 
Костерина и возложили цветы.

 Ведется работа по организации поезд-
ки на могилу Героя Советского Союза Ба-
байлова Павла Константиновича, который 
похоронен в польском городке Замбрув, в 
60 километрах юго-восточнее Белостока. 
Приказом Министра обороны СССР от 5 
января 1976 года П.К. Бабайлов навечно 
был зачислен в списки личного состава 
56-го гвардейского ракетного Феодосий-
ского Краснознамённого ордена Суворова 
полка 31-й гвардейской Брянско-Берлин-
ской Краснознаменной ракетной дивизии. 
В связи с расформированием 56-го полка 

приказом Министра обороны России от 
5 марта 1998 года № 119 Герой Советско-
го Союза капитан Павел Константинович 
Бабайлов был навечно зачислен в списки 
108-го ракетного полка (в/ч 55555) 60-й Та-
манской ордена Октябрьской Революции 
Краснознамённой ракетной дивизии (го-
род Татищево Саратовской области).

 По решению Совета наиболее актив-
ные в общественной деятельности ветера-
ны представляются к награждению почет-
ными грамотами в городские, районные 
и областные исполнительны комитеты, 
а также в Советы депутатов. Так в 2019 и 
2020 годах почетными грамотами Брест-
ского областного совета депутатов, город-
ских и районных советов, было поощрено 
8 ветеранов, Брестским областным испол-
нительным комитетом, а также городски-

ми и районными исполкома-
ми поощрено 11 ветеранов. 
Советом депутатов Брестской 
области – 8 ветеранов, сове-
тами городов и районов – 14 
ветеранов.

 Многие ветераны за свой 
ратный труд награждены Пра-
вительственными наградами, 
также знаком отличия МО РФ 
«За службу в Ракетных вой-
сках стратегического назначе-
ния» - 6 ветеранов, «Главный 
Маршал артиллерии М.И. Не-
делин» - 26 ветеранов, знаком 

Возложение цветов к памятнику «Созда-
телям ракетно-ядерного щита Родины» в 

г. Бресте. Первый справа командир дивизии 
генерал-лейтенант В.В. Прозоров.

Участники конференции «Беларусь миролюбивая»

Председатель ветеранской организации 403 рп и 1506 ртб 
полковник Попов В.А. с учениками  Ружанской средней школы.

Подполковник Шульга И.Н. 
в Молодёжном патриотическом центре 

проводит занятия со школьниками
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отличия «Генерал армии Ю.А.Яшин» - 28 
ветеранов, грамотой командующего РВСН 
– 5 ветеранов.

 Наиболее активно работают:  
Шульга И.Н., Мисевич И.И., Даценко М.И., 
Попов В.А., Гуринец И.А., Софронен- 
ко А.П., Марущак В.П., Попко С.К., Подо-
линский Л.И., Бореев К.Р., Акрамов К.А., 
Злобин Л.В. 

 Совет ветеранов ведет самостоятель-
ный баланс денежных средств, которые 
образуются из добровольных членских 
взносов и добровольных пожертвований 
спонсоров. Собранные денежные средства 
расходуются на оказание материальной 
помощи семьям ветеранов в случае смерти 
ветерана или близких членов семьи, на по-
здравления их или при посещении в случае 
болезни в размерах, устанавливаемых об-
щим собранием ветеранов. 

 Вся проделанная и планируемая рабо-
та опирается на слаженную деятельность 
Координационного Совета ветеранов и 
тесное взаимодействие с общественными 
организациями Республики Беларусь - 
Брестской областной организацией вете-
ранов, Белорусским союзом офицеров, ОО 
«Белорусский союз ветеранов войны в Аф-
ганистане» ОО «Белорусский фонд мира», 
ОО «Доблесть и честь»

 В организации установлена традиция: 
как минимум четыре раза в году органи-
зовывать встречи ветеранов - в честь Дня 
РВСН, Дня защитника Отечества, Дня По-
беды и Дня дивизии, полка.

 Ракетные войска располагались не в са-
мых благоприятных местах нашей необъ-
ятной Родины, причем, от места службы до 
места жительства надо было еще добирать-
ся за несколько десятков километров и не 

всегда по асфальту. 
Думали ли мы тогда 
о какой-то собствен-
ной выгоде, о карье-
ре, сутками находясь 
на службе, на боевых 
постах, вдали от на-
ших родных и близ-
ких? Мы все считали, 
что наше беззаветное 
служение необхо-
димо народу и в це-
лом — Советскому 
Союзу, Родине. Нам 
и в страшном сне 

не могло присниться 
то, что произойдёт со 
страной, с народом, с 
Вооружёнными Сила-
ми, да и с нами — за-
служенными ветера-
нами-ракетчиками в 
1991 году. 

 Хотелось, чтобы в 
сознании каждого ве-
терана осталась свет-
лая память о том, что 
и он внёс свою частицу 
труда во имя обеспе-
чения безопасности 
страны. Сегодня хо-
чется рассказать и до-
нести величие подви-
га солдат и офицеров 
РВСН до сыновей, до-
черей, внуков и прав-
нуков их отцов, дедов 
и прадедов. Сформировавшись на авиаци-
онных, артиллерийских и морских воен-
ных традициях, стратегические ракетчики 
и ветераны всегда их бережно хранили и 
приумножали. 

 Память - мощь духовная. Это глав-
ный оборонный фактор страны. Ветераны 
РВСН хотят, чтобы память о Ракетных вой-
сках стратегического назначения осталась 
в памяти не только ветеранов, но и всех 
людей, где они дислоцировались на бело-
русской земле и своим присутствием были 
силой не только вооруженной, но прежде 

всего духовной и культурной. Мы должны 
помнить о нашем прошлом, настоящем 
и будущем, о вере и верности, доблести 
и славе, о победах и горечи утрат, о муж-
ской дружбе и чести, гражданской совести 
и долге, и о той великой миссии, которую 
много лет нёс и несёт миру ракетчик Ракет-
ных войск стратегического назначения.

Член Координационного Совета 
Брестской организации 

«Ассоциация ветеранов РВСН»
полковник М.И. ДАЦЕНКО

Ветераны РВСН у могилы 
Героя Советского Союза С.П. Костерина.

Совет ветеранов   31-й ракетной дивизии. Сидят, 
слева направо: Корсаков В.С., Попов В.В., Королев В.Я. 

Стоят, слева направо: Шимчишин В.И., Мисевич И.И., 
Тараскин О.Н., Гладченко В.И. - 

создатели ветеранской организации.

ВЕТЕРАНЫ СМОЛЕНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РВСН 
ПОСЕТИЛИ ГЛАВНЫЙ ХРАМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

3 сентября 2021 года, в годовщину 
Победы Советского Союза над Японией 
в 1945 году, группа ветеранов РВСН из 
Смоленска выехала в подмосковный воен-
но-патриотический парк «Патриот», чтобы 
посетить уникальный музейный комплекс 
Главного Храма Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации. Поездка состоялась 
по инициативе Совета ветеранов во главе 
с председателем полковником Мироновым 
Б.Д. и его заместителем полковником Ан-
дреенко А.Е. 

В эту поездку собрались офицеры-ве-
тераны и члены их семей в составе 35 
человек. Группу сопровождала профес-
сиональный экскурсовод из Смоленска 
Дивакова Раиса Дмитриевна. В пути сле-
дования она знакомила нас с интересной 
краеведческой информацией, о всех досто-
примечательностях и истории населенных 
пунктов смоленской земли вдоль трассы 
М-1 Минск-Москва, старой Смоленской 
дороги, историческими событиями, свя-
занными с городами Ярцево, Сафоново, 
Вязьмой, Гжатском (ныне Гагариным) и 

Клушино, рассказала нам об интересных 
людях этих мест. Рассказ гида сопрово-
ждался показом видеофильма. Таким об-
разом, время в пути пролетело незаметно, 
хотя поездка продолжалась в одну сторо-
ну около 5 часов. 

Наш автобус подъехал к месту на-
значения в 12 часов дня и остановился 
на довольно широкой стоянке у входа на 
территорию храмового и музейно-
го комплекса. На проходной у всех 
проверили наличие масок от панде-
мии. Пройдя на территорию, мы ре-
шили сделать общее фото на память 
на фоне Храма, виднеющегося вда-
ли. До него ещё предстояло пройти 
пешком метров триста.

Экскурсию по Храму и музей-
ному комплексу «Дорога памяти» 
для нас провёл экскурсовод Антон 
Александрович Чупрун - молодой 
человек лет 25, получивший высшее 
историческое образование и хоро-
шо ориентирующийся в событиях и 
датах Великой Отечественной вой-

ны, зданиях и залах музейного комплекса 
Главного Храма ВС РФ, его иконах, мозаи-
ках и представленных реликвиях.

Патриарший собор во имя Воскре-
сения Христова – Главный Храм Воору-
жённых Сил Российской Федерации уве-
ковечивает подвиг 33 миллионов бойцов 
Советской Армии, разгромивших врага в 
сражениях и битвах Великой Отечествен-
ной войны и исторических войнах русско-
го воинства с захватчиками страны.

 Строительство Храма (главный архи-
тектор Смирнов Дмитрий Михайлович), 
несмотря на его грандиозность и велико-
лепие, велось всего полтора года. 

 Для осуществления проекта 16 августа 
2018 года был создан Благотворительный 
Фонд «Воскресение», генеральным дирек-
тором которого был избран член Обще-
ственной палаты Российской Федерации, 
заместитель председателя Обществен-
ного совета при Министерстве обороны, 
председатель Совета Национальной Ас-
социации объединений офицеров запаса 
Вооружённых Сил (МЕГАПИР) Каньшин 
Александр Николаевич. 

Строительство Храма Победы стало 
всенародным. Свыше 95 тысяч человек, 
более 1220 организаций внесли свыше 
6 миллиардов рублей добровольных по-

жертвований, ко-
торые шли через 
специально откры-
тый в интернете 
сайт. Важную роль 
сыграла и «горячая 
линия» Фонда, ко-
торой воспользо-
вались около 350 
тысяч человек.

С первых часов 
работы сайта Фон-
да начались массо-
вые поступления 
добровольных по-
жертвований. Пер-
вое из них пришло 

от моряков Северного флота. Вторым стал 
Министр обороны Российской Федерации 
генерал армии Шойгу С.Г. А далее вклю-
чились жители всех регионов России – от 
Камчатки до Калининграда, а также стран 
СНГ, Балтии и других. Суммы поступали 
самые разные – от нескольких сотен ру-
блей до сотен миллионов. 

Очень активны были военнослужа-
щие и гражданский персонал Вооружён-
ных Сил, включая даже тех, кто выполня-
ет приказ Родины в Сирийской Арабской 
Республике. Свои пожертвования внесли 
Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин, руководители и члены Правительства 
страны, Государственной Думы, Совета 
Федерации, губернаторы и мэры, участ-
ники российских и международных обще-
ственных организаций, бизнес структуры, 
видные деятели науки, культуры и искус-
ства, священнослужители. Среди крупных 
жертвователей юридических лиц была 
МОО СВ РВСН, центральные и региональ-
ные структуры ДОСААФ России.

В числе первых внесли пожертвования 
участники Великой Отечественной войны 
– маршал Советского Союза Язов Д.Т., ге-
нерал-полковник Попков М.Д, народный 
артист СССР, Герой Труда России Лановой 
В.С. и многие другие. 

Группа ветеранов-ракетчиков и членов их семей  из Смоленска на экскурсии 
в Главный Храм  Вооруженных Сил РФ.  Военно-патриотический  парк «Патриот» 

3 сентября 2021 года.

Ветераны РВСН Вербовский Н.А., 
Миронов Б.Д. и Рудаков В.А. осматривают 

внутреннее убранство главного зала
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Пол в Главном 
Храме выполнен из 
специально изго-
товленных чугун-
ных плит, в составе 
которых исполь-
зовался металл 
танковых траков 
и частей немецких 
орудий. Он отлит 
мастерами литей-
ной мастерской 
«Ковида». Сделано 
на века.

На благоу-
стройство прихра-
мовой территории, 
исторически зна-
чимого для нашего 
народа рубежа, где 
был остановлен фа-
шистский агрессор, 
и откуда началось 
контрнаступление 
в ходе Московской 

битвы, выделили гранты правительства 
Москвы и Московской области. Более 3 млн. 
рублей пожертвований внесли иностранные 
граждане и организации. Руководители и 
центральные органы управления Мини-
стерства обороны РФ эффективно органи-
зовали строительство, обеспечили необхо-
димую концентрацию сил и средств.

Что касается непосредственно кон-
струкции Храма, гид рассказал нам о том, 
что в его пропорциях зашифрованы значи-
мые цифры и даты в истории России: 75 лет 
назад, 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты 
подписан акт о безоговорочной капитуля-
ции Германии. Закончилась война длиной 
1418 дней и ночей. Исходя из этого: 75 ме-
тров – высота Звонницы. 14,18 метра – вы-
сота малого купола. 22, 43 метра – диаметр 
купола. 19, 45 метра – диаметр барабана, на 
нём восемь окон. 96 метров – высота с учё-
том нижнего храма. Общая площадь около 
11 тыс. кв. метров. Храм рассчитан на од-
новременный приём до 6 тысяч человек.

В июле 2018 года Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл благословил строи-
тельство Храма, а 19 сентября этого же 

года состоялась церемония освящения за-
кладного камня в присутствии Президен-
та России Путина В.В., Министра обороны 
Шойгу С.К. и Патриарха Кирилла.

Проектирование, архивные работы, 
возведение Храма и музейного комплекса 
«Дорога памяти» заняло 538 дней. Над вы-
полнением задачи возведения Храма тру-
дились сотрудники военно-строительного 
комплекса, творческие работники – ака-
демики Российской академии художеств, 
народные художники России: С.Н. Андри-
яка, С.А. Щербаков, В.И. Нестеренко, жи-
вописцы М.С. Леонтьев, Д.В. Шабалина, а 
также скульпторы Д.Б. Намдаков, В.Д. Ша-
нов и Д.Д. Успенская.

Керамическое убранство выполнено в 
мастерской «Паллада» под руководством 
К.В. Лихолата, предметы из металла – в ли-
тейной мастерской «Кавида» под руковод-
ством Ю.Е. Киреева. 

Более 4000 строителей, 150 проекти-
ровщиков и архитекторов, три народных 
художника, десятки замечательных скуль-
пторов, иконописцев, более 1000 мастеров 
очень старались возвести этот храм в срок.

Мастера мозаики во главе с Василием 
Игоревичем Нестеренко спроектировали 
восемь уникальных тимпанов – углублен-
ных частей стены, обрамлённых аркой. Они 

охватывают все периоды русской военной 
истории: Северная война, Крымская война, 
Порт-Артур, Великая Отечественная война 
и войны, которые были после Великой От-
ечественной - Чечня, Афганистан, Сирия. 

 Собор украсили изображениями с са-
мыми важными битвами Великой Отече-
ственной войны, в том числе бронзовым 
панно «Обороны Ленинграда». 

 При создании рабочих моделей был 
проведён сбор исторических материалов 
и изображений всех персонажей XV-XVI 
веков, включая одежду, обмундирование, 
вооружения. Подобраны материалы по 
событиям, изображённым на втором пла-
не, например, «Стояние на Угре». Руково-
дитель скульптурной мастерской Салават 
Александрович Щербаков.

Нижний храм освящён в честь Святого 
Равноапостольного Великого князя Вла-
димира, родившегося в 960 году. Это тоже 
нашло отражение в архитектуре – высота 
храмового комплекса вместе с крестом 
составляет 96 метров. Здесь же размещён 
крестильный храм – баптистерий. 

 Интерьеры нижнего храма и бапти-
стерии совершенно уникальны и не имеют 
аналогов в современном зодчестве, как по 
количеству мозаик и керамики в интерье-
ре, так и по уровню их исполнения. Убран-
ство стен и свода, керамические иконы в 
иконостасе и на столпах, орнамент пола, 
выполненные в технике флорентийской 
мозаики из мрамора, оникса и нефрита, 
перемежающиеся латунными вставками, 
создают эффект камерности.

7 марта 2019 года на Воронежском ли-
тейном заводе отлиты первые колокола. 
Самый крупный из них весит четыре тон-
ны. Всего их 18. Основной колокол подня-
ли на звонницу храма 23 августа 2019 года. 
Эти колокола воронежцы передали Храму 
безвозмездно.

8 ноября 2019 года установлен пер-
вый купол Храма. Его подняли на высо-
ту 20-этажного дома с использованием 
специальных кранов всего за один час. 
Самый большой центральный купол был 
установлен 15 ноября 2019 года, его масса 
– 80 тонн.

6 февраля 2020 года Храм получил 
официальное название – отныне 
это Патриарший собор Русской 
православной церкви во имя Вос-
кресения Христова – Главный 
храм Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации.

Рядом с Главным храмом Во-
оружённых Сил России создан 
музей под открытым небом «Поле 
Победы», представленный как со-
бирательный образ боёв с фаши-

стами под Москвой в 1941 году. 
Первая часть экспозиции посвящена 

операции, в ходе которой была разгром-
лена вражеская группировка у деревни 
Акулово. Здесь представлена картина поля 
боя и действий 32-й стрелковой дивизии. В 
течение двух дней её бойцы и командиры 
отбивали попытки немцев пробиться к Ку-
бинке. Они не пропустили врага и нанесли 
ему большой урон в живой силе и технике. 

В экспозиции также представлен эпи-
зод освобождения деревни Юшково. Ка-
кие силы фашисты бросили в бой, можно 
судить по музейным объектам – немецко-
му танку Т-IV, подбитому «Юнкерсу-87» и 
выведенной из строя самоходной артилле-
рийской установке Stag-III. 

На поле боя воссоздана советская огне-
вая точка с расчётом пулемёта ДП-27. Ря-
дом – блиндажи, позиции артиллерийских 
расчётов, танки Т-34-76 и КВ-1, наблюда-
тельные пункты, ячейки расчётов, полоса 
инженерных заграждений. 

Вся экспозиция позволяет предста-
вить, какой ценой была добыта Победа.

В восточной части храмового ком-
плекса находится девятиметровый памят-
ник «Матерям победителей» (автор – Д.Б. 
Намдаков). Внутри скульптуры горит свеча, 
зажжённая от Вечного огня на могиле Неиз-

вестного Солдата в Алек-
сандровском саду.

У наружных стен 
мультимедийной гале-
реи «Дорога памяти» 
находятся 174 мемори-
альные плиты с разме-
щёнными в них латун-
ными гильзами (около 
15 тысяч), наполненные 
привезённой с братских 
могил землёй.

Особое чувство вол-
нения мы, ветераны, испытали от посеще-
ния галереи – музейного комплекса «Доро-
га памяти», представляющего собой 1418 
шагов к Победе. 

Он опоясывает Главный Храм и содер-
жит 26 иммерсивных залов с экспозици-
ями: Мирное время, Первый день войны, 
Героическая оборона Брестской крепости, 
Эвакуация промышленности, На защите 
неба столицы, Блокада Ленинграда, Под-
виг военных медиков, Оборона Севастопо-
ля, Несокрушимый Сталинград, Битва за 
Кавказ, Партизанское движение, Органы 
Государственной безопасности в Великой 
Отечественной войне, Культура во вре-
мя войны, Курская битва, Битва за Днепр, 
Тыл – фронту, Ужасы войны, Море в огне, 
Союзники, Операция «Багратион», На се-
верных рубежах, Освобождение Европы от 
фашизма, Страницы истории, Берлинская 
операция. Штурм Рейхстага, Парад Побе-
ды, Никто не забыт, ничто не забыто. 

Кроме этого, в трёх кинозалах на се-
верной, восточной и южной сторонах де-
монстрируются исторические кадры ки-
нохроники. Они рассказывают о судьбах 
людей времён Великой Отечественной 
войны, событиях того периода, содержат 
уникальные документальные видеомате-
риалы. Масштабные 12-метровые экраны 
погружают в атмосферу самого трагиче-
ского периода истории Отечества и никого 
не оставляют равнодушными.

В каждой галерее музея кроме уни-
кальных экспонатов и реликвий имеются 
интерактивные панели, на которых можно 
найти своих родных в базе данных героев, 
зажечь свечу, возложить цветы в память о 
герое можно в последнем зале музея. В зо-
нах отдыха можно приобрести сувениры, 
напитки и перекус в торговых автоматах, 
имеются комната матери и ребёнка, туале-
ты (в том числе для маломобильных групп 
населения), медицинский пункт. Обзорная 
экскурсия по 
храму и му-
зею длится 2 
часа 30 ми-
нут. 

При сле-
д о в а н и и 
вдоль ка-
ждой галереи 
(они проход-
ные, длиной 
почти 35 ме-
тров каждая) 
по ходу 
движения с левой стороны размещается 
хронологическая информационная лента 
Великой Отечественной войны. В ней со-
держится описание событий каждого дня 
войны, включая даты сражений, истории 
подвигов, судеб простых людей и героев – 
подробный рассказ от первого дня и до по-
следнего. Каждый день войны стал шагом, 
который приближает к Великой Победе. 
Всего таких символических шагов – 1418. 
Ровно столько дней и ночей длилась война. 

Более чем 8 000 артефактов военного 
времени позволяют прикоснуться к живой 
истории Великой Отечественной войны, 
узнать подробности создания оружия, по-
знакомиться с коллекциями стрелкового и 
тяжёлого вооружения, личных вещей ря-
довых и полководцев, редких боевых тро-
феев и документов. Экспозиция включает 
в себя уникальные предметы, имеющие от-
ношение к периоду 1941-1945 годов.

Интерактивные панели с правой сто-
роны помогают посетителям найти ин-
формацию об участниках Великой Отече-
ственной войны, её героях, всех, кто внёс 
свой вклад в Победу. Здесь содержится око-
ло 35 миллионов фотографий участников 
Великой Отечественной войны, информа-
ция и записи архивов Минобороны. По-
исковая система позволяет найти биогра-
фические данные и фотографии. В верхней 
части галерей портреты участников войны 
объединены в панно в виде фотомозаики с 
уникальными кадрами военных лет.

 Исправить или внести информацию о 
своих родственниках в базу данных участ-
ников войны можно на сайте музея в раз-
деле «Сохранить участника ВОВ».

Некоторые из ветеранов нашей груп-
пы воспользовались такой возможностью 
и сделали запрос в систему информации, 
указав фамилию, имя и отчество родствен-
ника, а также год его рождения. Тут же на 
экране монитора появилась информация о 
нём с данными мест прохождения службы, 
участия в боях, полученных званиях и на-
градах. Это нас очень обрадовало. Некото-
рые получили эту информацию из архива 
впервые.

Последний зал проводит посетителей 
галереи через мультимедийный тоннель, 
где миллионы портретов участников и ге-
роев войны уносятся ввысь, превращаясь 
в звёзды. Среди них и те, кого мы искали 
с помощью интерактивных панелей. Здесь 
можно зажечь свечу, возложить цветы, 
почтив память героев, и отдать память ува-
жения каждому, кто боролся против фа-
шизма. На выходе из музея можно оставить 
запись в книге посетителей, что некоторые 
из нашей группы ветеранов и сделали.

Пройдя по залам, мы прочувствовали 
усталость и тяжесть в ногах, но справились 
с этой нагрузкой, памятуя о том, что участ-
никам военных событий было во много раз 
тяжелее. Четыре года войны унесли свыше 
26 600 000 жизней. Более половины плен-
ных советских солдат погибли в фаши-
стских лагерях. Война пришла в каждый 
дом. Но в каждый дом пришла и Победа!

Наполненные полученной информа-
цией и получив неизгладимое впечатление 
от увиденного, мы прониклись глубоким 
уважением к организаторам и создателям 
этого уникального музейного комплек-
са, гордостью за наш народ-победитель в 
борьбе с фашизмом. Наши сердца напол-
нились надеждой, что нынешнее поколе-
ние людей страны будет хранить и умно-
жать вековые традиции Родины, помнить 
и чтить их всегда.

К вечеру этого же дня на комфортабель-
ном экскурсионном автобусе мы вернулись 
в наш город-герой Смоленск. В ходе поезд-
ки мы вспоминали увиденное сегодня в 
парке «Патриот», делились впечатлениями. 

От имени всех участников экскурси-
онной поездки председатель Совета вете-
ранов РВСН города Смоленска полковник 
Миронов Борис Дмитриевич выразил бла-
годарность экскурсоводу Диваковой Раисе 
Дмитриевне за проведённое мероприятие, 
высокий профессионализм и глубокие 
знания истории, которыми она поделилась 
с нами. Все ветераны с чувством призна-
тельности аплодисментами поддержали 
его слова.

Член Совета ветеранов 50-й 
(Смоленской) ракетной армии

подполковник А.В. НАЗАРЕНКО

Колокола Главного Храма ВС РФ, 
изготовленные на Воронежском литейном заводе.

На 561 день войны число погибших составило 10 333 216 человек.
Такая информация меняется с каждым днём войны.
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ЕЖЕГОДНЫЙ АВТОПРОБЕГ ВЕТЕРАНОВ 35-Й РАКЕТНОЙ 
ДИВИЗИИ ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ «ЖИЗДРА-2021»

24-25 июля 2021 года на территории Су-
хиничского, Думиничского, Людиновского 
и Жиздринского районов Калужской обла-
сти Московская региональная организация 
ветеранов 35-й ракетной Краснознамённой 
орденов Кутузова 
и Александра Не-
вского дивизии под 
руководством гене-
рал-майора Матве-
ева С.С. провела 
т р а д и ц и о н н ы й , 
седьмой по счёту, 
600-километровый 
автопробег по ме-
стам первых боёв 
21-й легко-артилле-
рийской и 18-й гаубичной артиллерийской 
бригад 6-й артиллерийской дивизии про-
рыва резерва Главного Командования.

 «Боевое крещение» 21 лабр (прароди-
тельницы 35 рд) и 18 габр (прародительни-
цы 479 рп, в настоящее время входящего в 
состав 35 рд) состоялось в ходе Жиздрин-
ской наступательной операции 16-й армии 
Западного Фронта 23 февраля – 20 апреля 
1943 года. Управления бригад и 6 адп РГК, 

в состав которой они входи-
ли, были сформированы в 
середине декабря 1942 года в 
пос. Рублево. Части и подраз-
деления бригад имели боевой 
опыт и сражались с первых 
дней Великой Отечественной 
войны, но в составе 21 лабр и 
18 габр они вступили в бой 
впервые именно 23 февраля 
1943 года на Калужской зем-
ле.

 В ходе автопробега 
участники посетили места 
боёв, возложили венки к 
памятникам, мемориалам 
и братским могилам совет-

ских воинов, погибших в боях за Родину с 
немецко-фашистскими захватчиками. Это 
- мемориал в сквере Победы г. Сухиничи; 
братская могила в с. Высокое Думиничско-
го района; братская могила возле д. Зимни-

цы Думиничского района; братская могила 
в бывшей д. Котовичи Людиновского рай-
она; мемориал в с. Букань Людиновского 
района; братская могила в д. Андреево-Па-
лики Людиновского района; мемориал в д. 
Ослинка Жиздринского района и мемори-
ал Славы в г. Жиздра.

 В нынешнем автопробеге, как и в пре-
дыдущих, на братских могилах были от-
служены молебны об упокоении воинов, 

за Отечество на поле 
брани живот свой по-
ложивших.

 Особенностью 
нынешнего автопро-
бега явилось то, что в 
возложении венков на 
воинских мемориалах 
и братских захороне-
ниях участвовали не 
только представители 
местных органов вла-
сти, но и местные жи-
тели, а также местные 
СМИ. Впервые были 
приглашены предста-
вители Людиновского 
района и главы сель-

ских администраций Ду-
миничского, Людинов-
ского и Жиздринского 
районов, которые с бла-
годарностью приняли 
приглашение и оказали 
огромную помощь в ор-
ганизации автопробега.

 Другой особенно-
стью нынешнего авто-
пробега было то, что он 
проходил под знаком 
80-летия начала Ве-
ликой Отечественной 
войны – самой страш-
ной войны в истории 
человечества. Полчища 
отлично обученных не-
мецко-фашистских во-
йск, подготовленных, 
великолепно вооружён-
ных и морально гото-
вых на любые зверства 
пришли на нашу землю с 
целью убивать советских 
людей, а оставшихся в 
живых, сделать своими 
бессловесными рабами. 
Но история показала, на-
сколько точными оказа-
лись слова нашего вели-
кого соотечественника 
– святого благоверного 
великого князя Алексан-
дра Невского, 800-летие 
которого мы также отме-
чаем в этом году: «Не в силе Бог, а в Прав-
де!» Эта Правда помогла нашей стране 
выстоять в самые трудные месяцы начала 
войны и в итоге привела нас 9 мая 1945 года 
к Великой Победе.

 Кроме того, ветераны 35 рд впервые 
провели небольшую гуманитарную ак-
цию – посетили Жиздринскую район-
ную библиотеку имени А.С. Пушкина и 
передали в дар литературу: энциклопе-
дии, произведения русских, советских и 
зарубежных классиков, книги для детей 
из личных собраний ветерана дивизии 
Миронова П.Е.

 В ходе автопробега всем людям, про-
водящим активную работу по военно-па-
триотическому воспитанию, поисковую 
работу, работу с ветеранами, оказавшим 
помощь при проведении автопробега от 
имени Московской региональной орга-
низация ветеранов 35 рд, Московской го-
родской организации ветеранов РВСН и 
вышестоящих ветеранских организаций 
были вручены различные грамоты, бла-
годарственные письма, памятные знаки и 
ценные подарки.

Совет Московской региональной 
организации ветеранов 35-й ракетной 
Краснознамённой орденов Кутузова и 
Александра Невского дивизии выража-
ет искреннюю благодарность всем руко-
водителям и представителям админи-
страций Сухиничского, Думиничского, 
Людиновского, Жиздринского муни-
ципальных районов, сельских поселе-
ний Новослободск, Букань, Акимовка, 
помогавшим в проведении автопробега 
Жиздра-2021, а также всем 18 участни-
кам автопробега во главе с командиром и 
председателем Совета ветеранов 35-й ра-
кетной дивизии генерал-майором Матве-
евым Сергеем Сергеевичем. Особая бла-
годарность – отцу Николаю (Кузнецову) 
настоятелю Архиерейского подворья 
храма в честь Воскресения Христова в г. 
Козельске, а также всем неравнодушным 
гражданам.

Ветеран РВСН,  
член Совета ветеранов 
 35-й ракетной дивизии

 подполковник П.Е. МИРОНОВ

Ветераны 35-й ракетной дивизии - участники автопробега 
Жиздра-2021 в местах боевой славы 21 лабр  18 габр, 

участвующих в Жиздринской наступательной операции 
22 февраля – 20 апреля 1943 года. Калужская область, 

июль 2021 года.

Группа воинов 703 лап 
после вручения боевых наград.

Молебен перед автопробегом.

На  братской могиле советских воинов  в п. Букань.

ВЕТЕРАНЫ РВСН ВЛАСИХИ ПРОВЕЛИ 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

27 ноября 2021 года в большом зале 
Дворца культуры состоялась Отчетно-вы-
борная конференция общественной ор-
ганизации «Ветераны РВСН городского 
округа Власиха».

Участники конференции, заслушав и 
обсудив доклад ВРИО председателя Со-
вета подполковника Олега Голубничего о 
работе за отчетный период с 2018 по 2021 
год, отметили, что Советом ветеранской 
организации проводилась большая работа 

по поддержке ветеранов Власихи, патри-
отическому воспитанию подрастающего 
поколения, взаимодействию с админи-
страцией города и с руководителями пер-
вичных ветеранских организаций. Также 
было отмечено, что на данный момент в 
городском округе проживает более 2 тысяч 
ветеранов РВСН. 

 Кроме того, большая работа организа-
ции проведена по созданию Книги Памя-
ти о ветеранах-ракетчиках, которая была 
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издана в двух томах и куда вошло 
около тысячи имен ветеранов из 
столицы стратегических ракетчи-
ков - Власихи. 

По словам Олега Голубничего, 
в отчетном периоде организация 
испытала несколько трудных мо-
ментов, связанных с уходом пре-
дыдущего председателя Виктора 
Заставнюка и пандемией корона-
вируса, которые наложили опре-
деленный характер на работу ор-
ганизации.

По итогам конференции, работа Сове-
та ветеранов единогласно была признана 
удовлетворительной. Новый Совет орга-
низации на период с 2021 по 2024 год был 
избран в том же составе, председателем 
Совета избран Олег Голубничий.

Теперь новому Совету предстоит про-
должить работу с ветеранами, которые 
ограниченны в передвижении и тесную 
взаимосвязь с образовательными учреж-
дениями Власихи по сохранению истори-
ческой памяти, противостоянию фаль-
сификации исторического прошлого, 

особенно в период Великой Отечественной 
войны, уделив особое внимание воспита-
нию подрастающего поколения.

По поручению главы городского окру-
га Власиха Германа Потапчука, начальник 
отдела по делам культуры, молодежи и 
спорта, социальной поддержке населения 
Валентина Калинина поблагодарила вете-
ранов за поддержку в организации и про-
ведении военно-патриотической работы 
в школах округа, содействию в решении 
задач военно-профессиональной ориента-
ции молодежи. А также пригласила вете-

ранов на мемориальную акцию, посвящен-
ную двум памятным датам — 125-летию 
со дня рождения Г.К. Жукова и 80-летию 
начала контрнаступления под Москвой. 
Акция состоится в обновленном сквере у 
памятника Маршалу Победы Г.К. Жукову 
1 декабря в 12:00. 

Участники конференции поблагодари-
ли членов Совета за работу в отчетном пе-
риоде и пожелали новому составу Совета 
успешной работы.

Напомним, общественная организа-
ция «Ветераны РВСН городского округа 

Власихи» была создана в марте 2009 года. 
Главным направлением её деятельности 
является учет ветеранов РВСН, прожива-
ющих на территории городского округа, 
вовлечение ветеранов в общественно-по-
литическую жизнь городского округа, 
оказание ветеранам-ракетчикам всесто-
ронней поддержки в решении проблем 
различного характера, проведение ду-
ховно-нравственной и патриотической 
работы с подрастающим поколением, на-
правленной на сохранение исторической 
памяти и воинских традиций.

В работе конференции приняли уча-
стие ветераны РВСН Власихи, предста-
вители Межрегиональной общественной 
организации «Союз ветеранов РВСН», Мо-
сковской областной общественной органи-
зации «Ветераны РВСН», а также предста-
вители администрации городского округа 
Власиха Московской области.

Председатель Совета общественной орга-
низации  «Ветераны РВСН 
городского округа Власиха»

подполковник О.Б. ГОЛУБНИЧИЙ

ИСТОРИЯ РВСН В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ КОРОЛЁВ. 
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ

(к 115-летию со дня рождения)

Выдающийся советский ученый, кон-
структор и основоположник практической 
космонавтики Сергей Павлович Королёв 
навсегда вошел в историю, как создатель 
советской ракетно-космической техники, 
который превратил Советский Союз в пе-
редовую ракетно-космическую державу, 
став одной из ключевых фигур в освоении 
космоса человеком. Именно под непосред-
ственным руководством С.П. Королёва и 
по его инициативе были осуществлены 
запуски первого искусственного спутника 
Земли и первого космонавта Юрия Гагари-
на. Сегодня в России есть город, который 
был назван в честь выдающегося ученого.

 Сергей Королёв 
был человеком уди-
вительной судьбы. 
Он мог разбиться на 
планере, но не разбил-
ся. Его вполне могли 
расстрелять как «вра-
га народа», но приго-
ворили к тюремному 
сроку. Он мог погиб-
нуть уже в лагерях, но 
он выжил. Должен был 
утонуть на корабле в 
Тихом океане, одна-
ко опоздал на судно, 
которое через 5 дней 
потерпело катастрофу. 
Этот великий ученый 
выжил для того, чтобы 
в буквальном смысле 
пройти через тернии к 
звездам и первым вы-

вести человечество в космос. Наверное, не 
было на планете другого такого человека, 
который бы так сильно и преданно любил 
небо.

 Сергей Павлович Королёв родился 12 
января 1907 года (30 декабря 1906 года по 
старому стилю) в городе Житомире в се-
мье учителя русской словесности Павла 
Яковлевича Королёва и дочери нежинско-
го купца Марии Николаевны Москаленко. 
Ему было три года, когда семья распалась, 
и по решению матери его отправили на 
воспитание к бабушке и дедушке в Нежин, 
где Сергей прожил до 1915 года. 

 В 1916 году его мать снова вышла за-
муж и вместе с сыном и новым мужем Ге-
оргием Михайловичем Баланиным перее-
хала в Одессу. В 1917 году будущий ученый 
поступил в гимназию, которую не успел 
окончить из-за начала революции. Он 
занимался самостоятельно по гимнази-
ческой программе при помощи отчима и 
матери, которые оба были учителями, а от-
чим, помимо педагогического, имел и ин-

женерное образование.
 Еще обучаясь в 

школе, Сергей Коро-
лёв отличался исклю-
чительными способ-
ностями и большой 
тягой к новой для 
того времени авиаци-
онной технике. Когда 
в 1921 году в Одессе 
был образован отряд 
гидросамолетов, бу-
дущий конструктор 
ракет всерьез увлекся 
возд у хоп ла в а н ием. 
Он свел знакомство с 
членами данного от-
ряда и совершил свои 
первые полеты на ги-
дросамолете, решив 
стать летчиком. При 
этом страсть к небу 

перемежалась у него работой в школьной 
производственной мастерской, где буду-
щий конструктор научился работать за то-
карным станком. Эта «столярная» школа 
очень пригодилась ему в будущем, когда 
он начал строить свои собственные пла-
неры.

 В 1922 году в Одессе была открыта 
стройпрофшкола, в которой на тот мо-
мент преподавали лучшие учителя. В нее 
и поступил 15-летний Сергей. Учился 
будущий конструктор очень прилежно. 
Его классный руководитель говорила про 
него матери: «Парень с царем в голове». В 
строительной профессиональной школе 
он обучался с 1922 по 1924 годы, занимаясь 
параллельно во многих кружках и на раз-
личных курсах.

 В 1923 году правительство обратилось 
к народу с призывом создать в стране свой 
Воздушный флот. На Украине было обра-
зовано Общество авиации и воздухопла-
вания Украины и Крыма (ОАВУК). Сергей 
Королёв сразу же стал членом данного 
общества и начал усиленно заниматься в 
одном из его планерных кружков. В круж-
ке он даже сам читал рабочим лекции по 

планеризму. Знания по истории авиации 
и планеризму Королёв приобрел самосто-
ятельно, читая специализированную ли-
тературу, в том числе книги на немецком 
языке. Уже в возрасте 17 лет он разработал 
проект летательного аппарата оригиналь-
ной конструкции, «безмоторного самолета 
К-5».

 В 1924 году Сергей Королёв поступил 
в Киевский политехнический институт по 
профилю авиационной техники и стал на-
стоящим спортсменом-планеристом. 

 Осенью 1926 года Королёв перевелся в 
Московское высшее техническое училище 
(МВТУ) имени Баумана, где обучался на 
аэромеханическим факультете. Молодой 
студент учился всегда со свойственным 
ему трудолюбием, много времени он зани-
мался самостоятельно, посещая техниче-
скую библиотеку. Особой популярностью 
в те годы пользовались лекции молодого 
35-летнего авиаконструктора Туполева, 
который читал студентам вводный курс 
по самолетостроению. Уже тогда Туполев 
заметил выдающиеся способности Сергея 
и в дальнейшем считал Королёва одним из 
лучших своих учеников.
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 Во время учебы в Москве Сергей 
Королёв уже был достаточно хорошо 
известен как молодой и перспективный 
авиационный конструктор, опытный 
планерист. Начиная с 4-го курса, он со-
вмещал учебу и работу в КБ. С 1927 по 
1930 годы принимал участие во Всесоюз-
ных планерных соревнованиях, которые 
проходили на территории Крыма под 
Коктебелем. Здесь Королёв летал сам, а 
также представлял модели своих плане-
ров, в том числе СК-1 «Коктебель» и СК-3 
«Красная звезда».

 Огромное значение на жизнь Сер-
гея Королёва оказала его встреча с Циол-
ковским, которая произошла в Калуге в 
1929 году по дороге из Одессы в Москву. 
Эта встреча предопределила дальнейший 
жизненный путь ученого и конструктора. 
Беседа с Константином Эдуардовичем про-
извела на молодого специалиста неизгла-
димое впечатление: «Циолковский потряс 
меня тогда своей непоколебимой верой 
в возможность космоплавания, — много 
лет спустя вспоминал конструктор, — я 
ушел от него с одной единственной мыс-
лью: строить ракеты и летать на них. Всем 

смыслом жизни для меня стало одно — 
пробиться к звездам».

 В 1930 году он начинает работать в Цен-
тральном КБ завода имени Менжинского, 
а с марта следующего года становится стар-
шим инженером по летным испытаниям 
в Центральном аэрогидродинамическом 
институте (ЦАГИ). В том же 1931 году он 
принимает участие в организации ГИРД — 
Группы изучения реактивного движения, 
которую возглавит уже в 1932 году. 

 Под руководством Сергея Королёва 
были осуществлены первые запуски совет-
ских ракет на гибридном двигателе «ГИРД-
9», которые состоялись в августе 1933 года, 
а также на жидком топливе «ГИРД-X» в 
ноябре того же года. После того, как в кон-
це 1933 года произошло слияние ленин-
градской Газодинамической лаборатории 
(ГДЛ) и московского ГИРДа был создан Ре-
активный научно-исследовательский ин-
ститут (РНИИ). Сергей Королёв был назна-
чен его замдиректора по научной части, а 
начиная с 1934 года, он стал руководителем 
отдела ракетных летательных аппаратов.

 В 1934 году вышла в свет первая пе-
чатная работа Сергея Королёва, которая 
называлась «Ракетный полет в стратосфе-
ре». Уже в этой книге конструктор преду-

преждал о том, что 
ракета является 
очень серьезным 
оружием. Образец 
книги он послал и 
Циолковскому, ко-
торый назвал кни-
гу содержательной, 
разумной и по-
лезной. Уже тогда 
Королёв мечтал, 
как можно более 
плотно заняться 
постройкой раке-
топлана. Но задум-
кам его не суждено 
было тогда осуще-
ствиться. Осенью 1937 года волна репрес-
сий, захлестнувших Советский Союз, до-
катилась и до РНИИ.

 Королёва арестовали по ложному об-
винению 27 июня 1938 года. 25 сентября он 
был включен в список лиц, подлежащих 
суду Военной коллегии Верховного суда 
СССР. В списке он проходил по первой ка-
тегории, что значило: рекомендуемая ор-
ганами НКВД мера наказания — расстрел. 

Список был утвер-
жден лично Стали-
ным, так что приговор 
можно было считать 
практически утверж-
денным. Однако Ко-
ролёву «повезло», он 
был приговорен к 10 
годам лагерей. До это-
го он год провел в Бу-
тырской тюрьме. 

 На Колыму кон-
структор попал 21 
апреля 1939 года, где 
трудился на золотом 
прииске Мальдяк 
Западного горнопро-
мышленного управ-

ления. При этом конструктор ракетных 
двигателей был занят на «общих работах». 
2 декабря 1939 года Королёв был направлен 
в распоряжение Владлага.

 Лишь 2 марта 1940 года он вновь ока-
зался в Москве, где был вторично судим. 
На этот раз его приговорили к 8 годам лаге-
рей, направив в новое место заключения — 
в московскую специальную тюрьму НКВД 
ЦКБ-29, в которой под руководством свое-
го учителя Туполева он принимал участие 
в разработке бомбардировщиков Ту-2 и 
Пе-2, одновременно с этим инициировав 
работы по созданию управляемой аэро-
торпеды и нового варианта ракетного ис-
требителя-перехватчика. Данные работы 
стали причиной его перевода в 1942 году 
в другое КБ, но также тюремного типа — 
ОКБ-16, которое работало в Казани при 
авиазаводе №16. Здесь осуществлялись ра-
боты над созданием ракетных двигателей 
новых типов, которые в дальнейшем пла-
нировалось использовать в авиационной 
промышленности. 

 После начала войны Королёв просился 
отправить его летчиком на фронт, но Ту-
полев, который к тому моменту уже хоро-
шо узнал и оценил его, не отпустил, заявив: 
«А кто буде самолеты строить?».

 Сергея Пав-
ловича досрочно 
освободили толь-
ко в июле 1944 
года по личному 
указанию Ста-
лина, после чего 
еще один год он 
продолжал ра-
ботать в Казани. 
Крупный специ-
алист в области 
а в и а ц и о н н о г о 
о б о р у д о в а н и я 
Л.Л. Кербер, 
трудившийся в 
ЦКБ-29, отмечал, 

что Королёв был циником, скептиком и 
пессимистом и довольно мрачно смотрел 
в будущее, приписывая конструктору 
фразу «Хлопнут без некролога». Вместе 
с тем существует высказывание и летчи-
ка-космонавта Алексея Леонова, который 
отмечал, что Королёв никогда не был оз-
лоблен и никогда не жаловался, не опускал 
рук, никого не проклинал и не ругал. На 
это у конструктора просто не было време-
ни, он прекрасно понимал, что озлоблен-
ность вызовет в нем не творческий порыв, 
а лишь его угнетение.

 После завершения Великой Отече-
ственной войны, во второй половине 1945 
года Сергей Королёв в составе группы 
специалистов был отправлен в Германию 
в командировку, где занимался изучени-
ем немецкой техники. Особый интерес 
для него представляла немецкая ракета 
V-2 (Фау-2). В августе 1946 года конструк-
тор приступает к работам в подмосковном 
Калининграде, где становится главным 
конструктором ракет дальнего радиуса 
действия и начальником отдела №3 при 

НИИ-88 по их разработке.
 Первой задачей, которая была постав-

лена правительством перед Королёвым как 
главным конструктором и всеми органи-
зациями, занимающимися на тот момент 
времени ракетным вооружением, была 
разработка советского аналога немецкой 
ракеты Фау-2 из отечественных материа-
лов. При этом уже в 1947 году появилось 
новое постановление правительства о соз-
дании новых баллистических ракет с боль-
шей, чем у Фау-2, дальностью полета — до 
3-х тысяч км. 

 В 1948 году Королёв проводит лет-
но-конструкторские испытания первой 
советской баллистической ракеты Р-1 (ана-
лог Фау-2) и в 1950 году сдает ракету на воо-
ружение. В течение следующих нескольких 
лет он трудится над различными модифи-
кациями данной ракеты. За один только 
1954 год он завершил работу над ракетой 
Р-5, наметив сразу пять ее возможных мо-
дификаций. Также была завершена работа 
над ракетой Р-5М, оснащенной ядерным 
боевым зарядом. Помимо этого, он рабо-
тал над ракетой Р-11 и ее морским вариан-
том, все более четкие очертания приобре-
тала и его будущая межконтинентальная 
ракета Р-7. 

 Работы над межконтинентальной 
двухступенчатой ракетой Р-7 были за-
вершены в 1956 году. Это была ракета с 
дальностью полета 8 тысяч километров 
и отделяемой головной частью массой до 
3-х тонн. Ракета, созданная под непосред-
ственным руководством Сергея Павлови-
ча, была успешно испытана в 1957 году на 
специально построенном для этих целей 
полигоне №5, расположенном в казахской 
степи (сегодня это космодром Байконур). 
Модификация данной ракеты Р-7А, обла-
давшая увеличенной до 11 тысяч киломе-
тров дальностью пуска, находилась на во-
оружении РВСН Советского Союза с 1960 
по 1968 годы. 

 Также стоит отметить тот факт, что в 
1957 году Королёвым были созданы пер-
вые баллистические ракеты мобильного 
наземного и морского базирования. Кон-
структор стал настоящим первопроходцем 
в этих новых и очень важных направлени-
ях развития ракетного вооружения.

 4 октября 1957 года спроектированная 
Сергеем Королёвым ракета вывела на зем-

ную орбиту пер-
вый в истории 
искусственный 
спутник. С этого 
дня берет свое 
начало эра прак-
тической космо-
навтики, а Коро-
лёв становится 
отцом этой эры.

 Первона-
чально в кос-
мос отправляли 
лишь животных. 
Но уже 12 апре-
ля 1961 года кон-
структор вместе 
со своими кол-
легами и едино-
мышленниками 
о с у щ е с т в л я е т 

успешный запуск космического корабля 
«Восток-1», на борту которого находился 
первый космонавт планеты Юрий Гагарин. 
С этого полета, которого не было бы без 
Королёва, начинается эра пилотируемой 
космонавтики.

 Также с 1959 года Сергей Королёв 
осуществлял руководство программой по 
исследованию Луны. В рамках этой про-
граммы к естественному спутнику Земли 
было выслано несколько космических ап-
паратов, в том числе аппаратов с мягкой 
посадкой. При проектировании аппара-
та для посадки на лунной поверхности 
было много споров о том, что она из себя 
представляет. В то время общепринятой 
была гипотеза, выдвинутая астрономом 
Томасом Голдом, согласно которой Луна 
была покрыта толстым слоем пыли из-за 
микрометеоритной бомбардировки. Но 
Королёв, который был знаком с другой ги-
потезой — советского вулканолога Генри-
ха Штейнберга, приказал считать лунную 
поверхность твердой. Его правота была 
подтверждена в 1966 году, когда на Луне 
совершил мягкую посадку советский ап-
парат «Луна-9».

 Еще одной интересной историей из 
жизни великого ученого и конструктора 
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ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ШИЛОВСКИЙ 
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ – КОМАНДУЮЩИЙ 

27-Й РАКЕТНОЙ АРМИЕЙ (1976-1985 гг.)
(к 95-летию со дня рождения)

Родился 2 февраля 1927 года в г. Ста-
линграде. Окончил Московскую военную 
авиационную школу механиков в 1946 году 
и Военную академию им. Ф.Э.Дзержинско-
го в 1961 году.

 Проходил службу в РВСН на долж-
ностях: заместитель командира полка в 
Татищево, затем, после известного пись-
ма офицеров Н.С. Хрущеву, заместителем 
командира 690-го полка в Йошкар-Оле, а 
с июля 1964 года командир 702-го ракет-
ного полка, сформированного на базе 3-го 
стартового дивизиона 690-го полка, заме-
ститель командира Тагильской дивизии, 
командир Тейковской дивизии, первый 
заместитель командующего Оренбургской 
ракетной армией. В сентябре 1975 года ге-
нерал Шиловский В.П. назначен команду-
ющим Владимирской ракетной армией.

 В это время в ракетных дивизиях армии 
шли работы по снятию с боевого дежурства 
ракет Р-16 (8К64), Р-9 (8К75) и перевооруже-
нию ракетных полков на новые типы ракет-
ных комплексов, что требовало постоянной 
координации и всестороннего обеспечения 
работ. Для этой цели в управлении армии 
и дивизиях были созданы нештатные опе-
ративно-технические пункты управления. 
В результате этого повысилась объектив-
ность информации о ходе проводимых ра-
бот, улучшилось качество контроля за по-
становкой БРК на боевое дежурство.

 18 декабря 1976 года первым в РВСН на 
боевое дежурство с РК РС-18 (УР-100НУ) 
повышенной защищенности заступил ра-
кетный полк в Татищевской дивизии (ко-
мандир – подполковник Борисов Юрий 
Владимирович).

 В 1976 году в Козельской дивизии снят 
с боевого дежурства и расформирован по-
следний ракетный полк с ракетой Р-9А 
(командир – гвардии полковник Гречуха 
Пётр Михайлович).. Особое внимание ко-
мандующий армией уделил подготовке 
Юрьянской дивизии к перевооружению 
на мобильный ракетный комплекс РСД-10 
«Пионер», так как опыта работы офицеров 

управления армии и этой дивизии с само-
ходными пусковыми установками не было. 
После определения Главным штабом РВСН 
границ позиционного района ракетной 
дивизии был проведен большой объем ра-
бот по выбору боевых и УПБСП ракетных 
дивизионов, полков дивизии, подготовке 
маршрутов выдвижения к ПБСП (ПУБСП) 
и маневра между позициями, подготовке 
исходных геодезических данных. Особое 
внимание было уделено переподготовке 
офицеров на новый БРК, подбору и подго-
товке механиков-водителей СПУ, подготов-
ке необходимой учебно-материальной базы.

 В сентябре 1977 года армия участвова-
ла в составе РВСН в стратегическом уче-
нии, проводимом Министром обороны 
СССР. В ходе этого учения в ракетной ди-
визии (г. Тейково) с БСП ракетного полка 
был проведен учебно-боевой пуск ракеты 
УР-100К. Действия личного состава полка 
получили высокую оценку Главнокоман-
дующего РВСН.

 1 сентября 1977 года Юрьянская ди-
визия, вооруженная ракетами Р-16 (8К64), 
была снята с боевого дежурства. Началась 
утилизация ракетного комплекса Р-16 и 
строительство новых боевых позиций 
(БСП) ракетных полков, спецсооружений 
трб, оборудование первоочередных ПБСП 
и ПУБСП и маршрутов выдвижения к 
ним. Началось непосредственное форми-
рование ракетных полков мобильного БРК 
РСД-10 «Пионер», переподготовка личного 
состава. После проведения организаци-
онно-технических мероприятий по пе-
ревооружению дивизия вновь заступила 
на боевое дежурство в декабре 1978 года, 
имея на вооружении мобильный ракетный 
комплекс РСД-10 «Пионер». К исходу 1980 
года в боевом составе дивизии несли бое-
вое дежурство остальные полки СПУ.

 В соответствии с планами Главного 
штаба РВСН с боевых стартовых позиций 
ракетных полков дивизий (г. Тейково, г. 
Кострома и пгт. Татищево) регулярно 
проводились учебно-боевые пуски ракет. 
Наряду с масштабным строительством в 
дивизиях подрядным способом на пло-
щадке управления армии под руковод-
ством командующего армией генерал-лей-
тенанта В.П. Шиловского было развернуто 
строительство как подрядным, так и хо-

зяйственным способом. С мая по октябрь 
1980 года хозяйственным способом было 
построено убежище для укрытия личного 
состава вместимостью 1000 человек и авто-
номностью 5 суток.

 В виду того, что производственный цех 
базы хранения и ремонта автотракторной 
техники находился в непосредственной 
близости от жилых домов в г. Владимир, 
в процессе ремонта техники производ-
ственный шум вызывал многочисленные 
жалобы и протесты жителей этих домов. 
Командующий армией принял решение: 
в расположении площадки управления 
ракетной дивизии (г. Тейково) построить 
подрядным способом самые необходимые 
для функционирования БРХАТИ здания 
и сооружения и передислоцировать ее на 
построенную базу. В 1982 году строитель-
ство базы было завершено и БРХАТИ из 
г. Владимир была передислоцирована в 
г. Тейково. На освободившейся площад-
ке, используя имеющиеся здания, решено 
было построить хозяйственным способом 
спортивный комплекс с игровыми залами, 
манежем и плавательным бассейном.

 За успешное руководство войсками 
армии 16 декабря 1982 года командующему 
армией генерал-лейтенанту В.П. Шилов-
скому было присвоено воинское звание 
генерал-полковник.

 При ежегодных проверках комисси-
ями Главнокомандующего РВСН войска 
ракетной армии неизменно подтверждали 
свою высокую боевую готовность, долж-
ную выучку, организованность, дисци-
плину. В войсках армии поддерживался 
должный уставной порядок, чему коман-
дующий армией генерал-полковник В.П. 
Шиловский лично уделял постоянное вни-
мание.

 В 1983 году в ракетных дивизиях (г. 
Тейково и г. Йошкар-Ола) начались работы 
по выбору позиционных районов полков 
подвижного грунтового ракетного ком-
плекса «Тополь», выбору полевых боевых 
и учебных полевых боевых стартовых по-
зиций ракетных дивизионов, маршрутов 
выдвижения к ним, позиций автономных 
пусковых установок ракетного комплек-
са. Большой объем работ был проведен 
по подготовке исходных геодезических 
данных, маршрутов выдвижения ракет-

ных дивизионов и их маневра. Началась 
подготовка первого ракетного полка ПГРК 
«Тополь» в Йошкар-Олинской дивизии к 
заступлению на боевое дежурство.

 В 10-й ракетной дивизии (г. Кострома) 
началось развертывание боевого желез-
нодорожного комплекса, формирование 
ракетных полков БЖРК. В июне 1983 года 
первым в дивизии и РВСН был сформиро-
ван ракетный полк БЖРК. В августе была 
сформирована железнодорожная база. 
Одновременно с вводом в боевой состав 
дивизии ракетных полков БЖРК прово-
дилось поэтапное снятие ракетных полков 
ОС с боевого дежурства, их переформиро-
вание или расформирование.

 В январе 1984 года ракетной армии 
вручено Боевое Красное Знамя по наиме-
нованию «Гвардейская ракетная Витеб-
ская Краснознамённая армия».

 Генерал-полковник В.П. Шиловский 
дважды был избран депутатом Верховного 
Совета РСФСР. 

 В 1985-1989 годах генерал-полковник 
В.П. Шиловский - заместитель Главноко-
мандующего РВСН по тылу – начальник 
Тыла РВСН. Член Военного совета РВСН с 
15 ноября 1985 по 29 июня 1989 года. На-
гражден двумя орденами Ленина, ордена-
ми Красного Знамени, Красной Звезды и 
многими медалями.

 В 1989 году уволен из ВС СССР в от-
ставку. Жил в Москве.

 
Из книги ветерана РВСН 

генерал-майора В.Т. НОСОВА
«СТРАТЕГИ. Командующие ракетными 

армиями, командиры ракетных корпусов»

 «Военный совет Ракетных войск стра-
тегического назначения с глубоким при-
скорбием сообщает, что 14 октября 2021 
года на 95-м году жизни скончался участ-
ник Великой Отечественной войны гене-
рал-полковник в отставке ШИЛОВСКИЙ 
Владимир Петрович… 

 Светлая память о прекрасном челове-
ке, истинном патриоте и верном сыне От-
ечества Шиловском Владимире Петровиче 
навсегда сохранится в наших сердцах».

Из некролога в газете «Красная Звезда», 
от 18 октября 2021 года

стал эпизод с подготовкой автоматической 
станции для отправки к одной из планет 
солнечной системы. При ее создании кон-
структоры столкнулись с проблемой лиш-
него веса исследовательской аппаратуры 
на борту станции. Сергей Королёв изучил 
чертежи станции, после чего осуществил 
проверку прибора, который должен был 
передать на Землю информацию о нали-
чии или отсутствии органической жизни 
на планете. Он вывез прибор в выжжен-
ную казахскую степень неподалеку от 
космодрома и прибор передал по радио 
сигнал, что на Земле нет жизни, что и по-
служило поводом для исключения этого 
ненужного оборудования из состава осна-
щения станции.

 При жизни великого конструктора на 
космических кораблях его конструкции в 

космосе успело побывать 10 космонавтов, 
помимо Гагарина. Был осуществлен вы-
ход человека в открытый космос, это сде-
лал Алексей Леонов 18 марта 1965 года. 
Под непосредственным руководством 
Сергея Королёва в СССР был создан пер-
вый космический комплекс, многие ге-
офизические и баллистические ракеты. 
Запущены первые в мире межконтинен-
тальная баллистическая ракета, раке-
та-носитель «Восток» и ее модификации, 
искусственный спутник Земли. Осущест-
влены полеты космических кораблей 
«Восток» и «Восход». Разработаны пер-
вые космические аппараты серий «Луна», 
«Венера», «Марс», «Зонд», космический 
корабль «Союз».

 Сергей Павлович Королёв ушел из 
жизни довольно рано — 14 января 1966 

года в возрасте всего 59 лет. По всей ви-
димости, здоровье конструктора все-та-
ки было подорвано на Колыме и неспра-
ведливое обвинение (в 1957 году он был 
полностью реабилитирован) наложило 
отпечаток на его здоровье. К этому мо-
менту Королёв уже успел многое сделать 
для осуществления своей мечты по по-
корению космоса, он реализовал ее на 
практике. Но некоторые проекты, напри-
мер лунная программа СССР, оказались 
нереализованными. Лунный проект был 
свернут после смерти выдающегося кон-
структора.

 В 1966 году Академия наук Советского 
Союза учредила золотую медаль «За выда-
ющиеся заслуги в области ракетно-косми-
ческой техники» имени Сергея Павловича 
Королёва. В Житомире, Москве, Киеве, 

Самаре, Чебоксарах, Санкт-Петербурге, 
других городах и на Байконуре ему были 
установлены памятники. Память кон-
структора увековечили большим количе-
ством названных в его честь улиц, а также 
мемориальным домом-музеем. В 1996 году 
подмосковный город Калининград был 
переименован в честь работавшего здесь 
выдающегося конструктора ракетной тех-
ники в наукоград Королёв. Также в его 
честь были названы перевал на Тянь-Ша-
не, крупный лунный кратер и астероид. 
Так что имя Сергея Павловича Королёва 
продолжает жить не только на Земле, но и 
в космосе.

По материалам 
из открытых источников,

автор – Сергей ЮФЕРЕВ 
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ГЕРОИ – РАКЕТЧИКИ

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
КАРСАНОВ КАЗБЕК ДРИСОВИЧ

КАРСАНОВ Казбек Дрисович - коман- 
дир батареи 49-го корпусного тяжёлого 
артиллерийского полка (13-я армия, Се-
веро-Западный фронт), старший лейте-
нант.

 Родился 8 апреля 1910 года в селе Эль-
хотово ныне Кировского района Северной 
Осетии в семье крестьянина. Осетин. Член 
ВКП (б) с 1942 года. Окончив 5 классов ра-
ботал в колхозе, на строительстве Беслан-
ского маисового комбината.

 В Красной Армии с 1932 года. Окончил 
Московское артиллерийское училище в 
1934 году.

 Участник советско-финляндской вой-
ны 1939-1940гг.

 20-31 декабря 1939 года старший лейте-
нант Карсанов, действуя в группе разруше-
ния, разведал и разрушил 2 каменно-зем-
ляных и железобетонных сооружения 
врага.

 8-29 февраля 1940 года в ходе про-
рыва вражеского укрепрайона на реке 
Салмен-Кайте (Булатная на Карельском 
перешейке) огнём батареи уничтожил 4 
железобетонных и 2 деревоземляных соо-

ружения.
 Звание Героя Со-

ветского Союза с вру-
чением ордена Ленина 
и медали "Золотая 
Звезда" (№ 433) Каз-
беку Дрисовичу КАР-
САНОВУ присвоено 7 
апреля 1940 года.

 В 1941 году Казбек 
Дрисович окончил ускоренные курсы Во-
енной академии им. М.В. Фрунзе. 

 В годы Великой Отечественной войны 
он командир одного из первых дивизио-
нов гвардейских минометов ("катюш"). О 
героических действиях дивизиона на Во-
локоламском направлении при обороне 
Москвы написано во многих военно-исто-
рических трудах. 

 Командуя полком ГМЧ, в 1942 году 
отличился при разгроме Демянской груп-
пировки противника и под Сталинградом. 

 В феврале 1943 возглавил 7-ю дивизию 
ГМЧ. Дивизия с боями прошла 3500 км, 
участвовала в освобождении Смоленской 
области, Белоруссии, Литвы, разгроме груп-
пировок противника в Восточной Пруссии. 

 Участник парада Победы во главе 
сводного батальона 1-го Прибалтийского 
фронта. 

 После окончания войны продолжал 
службу в Советской Армии. 

 В 1946 окончил Высшие академиче-
ские курсы при Военной академии им. Ф.Э. 
Дзержинского. В 1955 - Военную академию 
им. М. В. Фрунзе. 

 С 1970 года генерал-майор Карсанов 
К.Д. - в запасе. Работал в Военной акаде-
мии им. Ф.Э. Дзержинского. 

 Умер 27 марта 1997 года. Похоронен на 
Троекуровском кладбище г.Москвы.

 Награжден: орденом Ленина, орденом 
Красного Знамени, орденом Суворова 2 сте-
пени, двумя орденами Кутузова 2 степени, 
орденом Жукова, орденом Отечественной 
войны 1 степени, Трудового Красного Зна-
мени, Красной Звезды и многими медалями. 

 Именем Героя названы улицы в городе 
Алагир и в селе Эльхотово Северной Осе-
тии.

 Из воспоминаний КАРСАНОВА К.Д.:
 «После войны с Финляндией я, уже об-

стрелянный, был командиром взвода «ка-
тюш», действовавшего на Волоколамском 
направлении в полосе 16-й армии генерала 
К.К. Рокоссовского.

 Обстановка на Западном фронте сло-
жилась крайне тяжелая. Мотомехани-
зированные и танковые дивизии немцев 
рвались к столице. Все жили тогда одной 
мыслью: выдержит ли Москва?

 В то время я был командиром 2-го 
дивизиона 1-го гвардейского минометно-
го полка «катюш», обладавшего большой 
огневой мощью. С августа по октябрь ди-
визион находился в распоряжении коман-
дующего Брянским фронтом генерала А.И. 
Еременко, а 26 октября поступил в распо-
ряжение 16-й армии, прикрывавшей Воло-
коламское направление.

 Командующий 16-й армией К.К. Ро-
коссовский, который, судя по всему, очень 
ждал «катюш», ознакомил меня с обста-
новкой, которая сложилась перед фрон-
том армии. На меня произвели большое 
впечатление высокая культура и человеч-
ность Константина Константиновича, его 
спокойная манера разговаривать с под-
чиненными, несмотря на тяжелую обста-
новку, в которой мы тогда оказалась. Кон-
стантин Константинович заострил мое 
внимание на Волоколамском и Скирма-
новском направлениях, где противник со-
средоточил танковые и моторизованные 
соединения для дальнейшего наступле-
ния на Москву. Части и соединения 16-й 
армии, при поддержке артиллерии, вели 
ожесточенные оборонительные бои. Наш 
дивизион получил задачу действовать в 
направлении Скирманово, где обороня-
лась 18-я стрелковая дивизия генерала 
П.Н. Чернышева.

 Со своего НП мы организовали тща-
тельное наблюдение за противником и 
вели подвижную разведку. Наша задача 
заключалась в том, чтобы лучше изучить 
расположение противника в селе Скирма-
ново. Я со своим разведчиком и радистом 
до рассвета решил выйти на южную опуш-
ку леса: оттуда лучше можно было вести 
разведку позиций врага. Не доходя до 
опушки, мы увидели немецкие танки с 
группой солдат. Гитлеровцы, обнаружив 
нас, всполошились и открыли орудийный 
и пулеметный огонь из танков. Используя 
складки местности и отстреливаясь из ав-
томатов, нам удалось оторваться от фаши-
стов метров на двести. Быстро связавшись 
с огневой позицией по радио, я передал 
команду открыть огонь по расположению 
врага. Цель накрыли очень удачно: было 
уничтожено несколько танков и десятки 
гитлеровских солдат. Мы благополучно 
вернулись на свой НП. Как потом выясни-
лось из показаний пленных, немцы в тот 
день задумали провести разведку боем, но 
нам удалось сорвать их планы.

 С 27 до 30 октября дивизион вел усилен-
ный огонь по району сосредоточения про-
тивника в Скирманово, не давая ему ска-
пливаться для удара. Противник нес потери 
в танках, в живой силе. Большое количество 
боеприпасов и горючего было уничтожено.

 Село Скирманово 
занимало выгодное так-
тическое положение. 
Оно находилось в 80 
км от Москвы, на воз-
вышенности, покрытой 
лесом. Враг плотно рас-
ставил там свои огне-
вые точки, подступы к 
которым защищались 
танками и орудиями. В 
близлежащих деревнях 
также располагались 
танки и пехота против-
ника.

 6 ноября Рокоссов-
ский поставил задачу: с 
утра 7 ноября начать ак-
тивные действия войск армии в направле-
нии Скирманово. Для выполнения ее были 
привлечены 18-я стрелковая дивизия, 1-я 
гвардейская танковая бригада генерала 
М.Е. Катукова, часть артиллерии армии и 
два дивизиона реактивных установок. Вто-
рым гвардейским минометным дивизио-
ном командовал мой боевой друг майор 
Романов.

 7 ноября в 7 часов утра на нашем участ-
ке фронта началась короткая артиллерий-
ская подготовка. Первыми открыли огонь 
реактивные установки. В расположении 
противника начались взрывы и пожары. 
Это был своеобразный праздничный са-
лют: ведь в те минуты, на улицах, приле-
гающих к Красной площади, стягивались 
войска, которые имели приказ — с тради-
ционного парада в честь 24-й годовщины 
Октябрьской революции отправляться 
прямо на фронт — под Москву.

 В этот день лопнул еще один гитлеров-
ский блеф, что фюрер устроит, мол, 7 ноя-
бря на Красной площади парад своих войск.

 А парад наших войск, состоявший-
ся 7 ноября на Красной площади, сыграл 
огромную роль в укреплении морального 
духа армии и имел большое международ-
ное значение. В тот ноябрьский празднич-
ный день активные действия наших войск, 
проводившиеся на всех участках, должны 
были ввести противника в заблуждение. 
Мы отвлекали его от Москвы!

 А я, казалось, будто воочию видел пе-
ред собой Красную площадь: памятник 
Минину и Пожарскому, сказочно краси-
вый храм Василия Блаженного. Неужели 
все это взорвут?! До чего мы дожили!.. Чув-
ствовал себя, как в страшном сне. Но вот 
по радио начинают играть куранты, и ста-
новится легче на душе: выдержим!..

 Фашистское командование готовило 
сильный удар против флангов Западного 
фронта в обход Москвы: на правом крыле в 
направлении Клина — Дмитрова, а на левом 
— Тулы и Коломны. Следовало также ожи-
дать фронтального удара на направлении 
Истры и Наро-Фоминска. Обстановка перед 
фронтом 16-й армии складывалась очень 
тяжелая. Командарм Рокоссовский принял 
решение нанести контрудар на село Скир-
маново. Этот важный для противника узел 
буквально был битком набит огневой силой 
и техникой. Вражеская артиллерия обстре-
ливала оттуда наши коммуникации. Если 
бы противник, опираясь на Скирманово, 
вышел на Волоколамское шоссе, он отрезал 
бы пути сообщения 16-й армии с тылами.

 Контрудар на Скирманово наносили 
50-я кавалерийская дивизия генерала И.А. 
Плиева, 18 я стрелковая дивизия генерала 
П.Н. Чернышева, 1-я гвардейская танко-
вая бригада М.Е. Катукова, поддерживае-
мые основной частью артиллерии армии и 

двумя дивизионами 
реактивных устано-
вок. Мой дивизион 
поддерживал 18-ю 
дивизию. Операция 
была назначена на 12 
ноября.

 После получения 
задачи от начальни-
ка артиллерии гене-
рала В.И. Казакова я 
собрал командиров 
батарей и поставил 
им огневые задачи 
— по каким целям 
вести огонь. Следует 
сказать, что все дни 
до начала операции 

велась тщательная разведка расположения 
противника, его минометных батарей, тан-
ков и пехоты. Поэтому мы имели точные 
данные о его основных огневых точках. 
Мой наблюдательный пункт находился в 
деревне Рождественское вместе с команди-
ром 18-й дивизии.

 12 ноября предрассветную мглу прон-
зили смертоносные огневые стрелы снаря-
дов «катюш», вслед за которыми ударили 
артиллерийские орудия. Море огня и тучи 
дыма покрыли вражеские позиции. Воо-
душевленные мощным огнем, пехотинцы 
и танкисты в ходе стремительной атаки 
овладели выгодным районом обороны 
Скирманово. Результаты огня «катюш» и 
артиллерии оказались поразительными. В 
лощине возле деревни мы увидели настоя-
щее кладбище разбитых вражеских танков 
и автомашин, до двух десятков минометов.

 Когда генерал Рокоссовский пригла-
сил всех командиров частей, принимав-
ших участие в операции, осмотреть поле 
боя, нашим взорам представилась пораз-
ительная картина разгрома врага. Коман-
дующий особо отметил эффективность 
действия реактивных установок. Их огнем 
было уничтожено 17 танков, более 20 ми-
нометов, множество автомашин.

 В бою за Скирманово было взято много 
пленных, захвачено 18 исправных танков, 
много орудий и другой боевой техники. 
Героическая схватка в Скирманово сорва-
ла задуманное противником наступление. 
Враг понес большие потери в живой силе и 
технике. По показаниям пленных установ-
лено, что в боях была разгромлена 10-я тан-
ковая дивизия противника, которая при-
была на фронт из Африки и готовилась к 
наступлению на Ново-Петровское - Истру. 

 Все же, несмотря на успех, положение 
на этом направлении оставалось очень тя-
желым: превосходили нас немцы по чис-
ленности живой силы и боевой техники. 
Нам не хватало войск для круговой оборо-
ны столицы.

 Во второй половине ноября против-
ник снова возобновил наступление на Во-
локоламском направлении, где наступала 
4-я танковая группа генерала Гёпнера. 
Особенно ожесточенные бои велись на ле-
вом фланге 16-й армии в направлении Но-
во-Петровского. 

 В связи с создавшейся обстановкой я 
получил новую задачу: дивизиону с насту-
плением темноты выйти в район деревни 
Деньково и огнем своих батарей поддер-
жать пехоту. Прибыв в указанное место со 
своим начальником штаба, мы обнаружи-
ли, что участок фронта перед нами оказал-
ся неприкрытым. Враг беспрепятственно, 
в любое время мог двигаться вперед, на 
Москву. Личный состав дивизиона, пра-
вильно оценив обстановку, не растерялся. 
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городе, нашлись энтузиасты, осознающие 
важность этой задачи и неизбежную для 
русского человека связь времен – прошлого 
и настоящего. Ведь нарушение этой связи 
ведет общество к краху и распаду государ-
ственности. Так и возникла идея создания 
школьного музея, который открылся в 2016 
году. Но вначале на местах боев был создан 
живой парк-памятник «Свирская Победа».  

Жители города Лодейное Поле свято 
чтут память о подвиге советского солдата 
на родной земле в годы Великой Отече-
ственной войны. С сентября 1941 по июнь 
1944 года здесь проходил передний край 
боев Карельского фронта с нацистскими 
и финскими войсками. Отважные воины 
под командованием генерала армии Ме-
рецкова К.А. обороняли город Лодейное 
Поле 1005 дней, сыграв важнейшую роль 
в защите «Дороги жизни» и подступов к 
Ленинграду. Город был практически раз-
рушен и сожжен, но не сдался врагу. 

Живым памятником боевой славы 
воинов Красной Армии стал мемориал 
«Свирская Победа», пожалуй, один из 
первых мемориалов в Советском Союзе, 
устроенный уже в июле 1944 г. на левом бе-
регу Свири воинами Карельского фронта, 
откуда началось победоносное наступле-
ние по освобождению южной Карелии и 
Петрозаводска, определившее выход из 
войны Финляндии - союзника Германии. 
На территории в 19 гектаров разбит парк. 
Растительную основу составляли ель и бе-
реза, посажено 50 тысяч деревьев и кустар-
ников. Были проложены аллеи, сохранены 
300 метров подлинных траншей, землянок 
и блиндажей. Построено 7 павильонов, 
в которых разместили военную технику 
и 11 бетонированных мостов, по количе-
ству больших переправ через реку. В парке 
было проложено 7 километров дорожек и 
сооружен красивый спуск к реке Свирь.

Центральное место в парке занимал 
памятник «Свирская Победа». Сейчас это 
«Памятник-приказ», представляющий со-
бой четырехгранную пирамиду, на тыль-
ной стороне которой укреплена металли-
ческая плита с поздравительным приказом 
Верховного Главнокомандующего И.В. Ста-
лина командующему Карельским фронтом, 

в котором  отмечены лучшие 
соединения и части фронта. 
Ныне парк «Свирская Победа» 
признан объектом культурно-
го наследия Федерального зна-
чения (приказ Минкультуры 
РФ от 21 января 2021 г.).

22 июня 1966 года, в день 
начала войны ветеранами 
Свирских боев, Героями Со-
ветского Союза была поса-
жена еловая «Аллея Героев 
Свирской Победы». На одном 
из праздников в июне месяце 
1974 года, когда лодейнополь-
цы отмечали     30-летие Свир-

ской Победы, был торжественно открыт 
памятник, который называется «Письмо 
в будущее». Внутри памятника находит-
ся письмо потомкам от лодейнопольцев и 
ветеранов Свирских боев, которое будет 
вынуто и прочтено 21 июня 2044 г. в день 
100-летия Свирской Победы. Вдоль памят-
ника были посажены шесть елей (по коли-
честву бригад в дивизии) – дар Лодейному 
Полю от ветеранов 7-й Запорожской Крас-
нознаменной орденов Суворова и Кутузова 
артиллерийской дивизии прорыва РВГК.

Пять лет назад при  поддержке депу-
тата Государственной Думы С.Петрова и 
депутата Законодательного собрания С.Бе-
бенина  г. Лодейное Поле был открыт музей 
«Живая связь времен». Автором создания 
музея, вдохновителем и организатором 
была Любовь Серафимовна Пожитнова 
- почетный гражданин города Лодейное 
Поле. Это она вместе с другими препода-
вателями и старшеклассниками провела 
огромную работу по подбору материала, 
поиску ветеранов – свидетелей тех гроз-
ных событий на реке Свирь в 1944 году. 

С помощью коллектива историко-кра-
еведческого музея города собранный  ма-
териал был систематизирован и оформлен 
в прекрасно иллюстрированных залах, 
рассказывающих о героическом подвиге 
воинов Красной Армии на родной земле в 
боях за Карелию в ходе Свирско-Петроза-
водской наступательной операции Карель-
ского фронта (4-й Сталинский удар, 25.06 
– 9.08.1944 г.), о героическом прошлом, 
нынешнем славном трудовом времени, о 
знатных людях, живших и отличившихся 
на Карельской земле. 

Сегодня музей насчитывает пять за-
лов: «От первого боя до Вечного огня» - о 
подвиге на р. Свирь; «Мы этой памяти 
верны», «Помним! Гордимся! Наследуем!» 
- о ветеранах Свирской битвы и истории 
слетов следопытов - свирцев; «Золотая ле-
топись Лодейнопольского края» - о почет-
ных гражданах; «Школа – центр патриоти-
ческого воспитания» - об истории школы  
№ 3. Один из стендов музея целиком по-
священ 7-й адп РВГК.

Душу и сердце в создание музея вложил 
Василий Владимирович Потников, кото-

рый сейчас является директором музея, в 
котором многое непосредственно сделано 
его руками или по его советам. Он сумел 
объединить своей идеей увлеченных людей.

Что связывает ветеранскую организа-
цию 19-й ракетной дивизии с музеями Ло-
дейного поля? 

Непосредственным участником тех 
памятных событий лета 1944 года была  
7-я адп РВГК, правопреемницей, которой 
в 1960 году стала 19-я ракетная Запорож-
ская Краснознаменная орденов Суворова 
и Кутузова дивизия, унаследовавшая от 
артиллеристов ее славу, заслуги и тради-
ции. 

В боевом составе 1-го формирования 
19-й ракетной дивизии в 1960 году из четы-
рех ракетных полков, имевших на воору-
жении РК с ракетой Р-12,  был сформиро-
ван один полк с почетным наименованием 
«Свирский» на базе 21-й тяжелой гаубич-
ной артиллерийской Свирской орденов 
Кутузова и Богдана Хмельницкого 2-й сте-
пени бригады 7-й адп РВГК.  Первым ко-
мандиром этого ракетного полка (430 рп) 
стал один из лучших командиров подраз-
делений 7-й адп РВГК, артиллерист,  пол-
ковник Доброхотов Михаил Николаевич 
(командовал полком в период 1960-1965 гг.).  

Созданная в грозные ноябрьские дни 
1942 года под Сталинградом 7-я адп РВГК, 
прошла фронтовыми дорогами около 16 
тыс. км, из них с боями – 4450 км, маршем 
своим ходом – 3500 км, маршем по желез-
ной дороге – около 8 тыс. км. Боевое Крас-
ное Знамя артиллеристы дивизии с честью 
пронесли от Сталинграда до города Грац в 
Восточной Австрии.  

Особняком в боевом пути дивизии сто-
ит ее участие в боевых действиях в Каре-
лии летом 1944 года. Для создания мощной 
артиллерийской группировки в ходе опе-
рации по освобождению Южной Карелии 
от финских войск Ставка ВГК привлекла 
дивизию для усиления 7-й армии, которая 
должна была нанести главный удар с двух 
направлений между Онежским и Ладож-
ским озерами из района Лодейного Поля в 
направлении на Олонец, Питкяранту. Это 
не эпизод, а ярчайшая страница в боевой 
судьбе 7-й адп РВГК, напоминающая о 
подвиге артиллеристов - Павловцев на ка-
рельской земле, обеспечивших успех опе-
рации.

По приказу командующего войсками 
3-го Украинского фронта  3 июня 1944 г. 
7-й адп РВГК начался беспрецедентный в 
истории Великой Отечественной войны 
марш 25 (!) эшелонами на расстояние до 2 
тыс. км из Молдавии через Полтаву-Харь-
ков-Валуйки-Лиски-Воронеж-Грязи-Ми-
чуринск-Рязань-Коломну-Москву-Кали-
нин-Ленинград-Волхов-станцию Оять на 
Карельский фронт. По готовности 21 июня 
дивизия осуществила мощную 3,5-часовую 
артподготовку, обрушив на финские вой-
ска десятки тысяч снарядов и мин. На го-
лову врага в одну минуту обрушивалось до 

Памятник «Приказ» 
и памятник воинам Карельского фронта

Константин Павлов 
(внук комдива) на аллее, 

где высажены шесть елей 
(по количеству бригад 

в дивизии) от ветеранов 
7-й адп РВГК .

В сентябре 2021 г. свой маленький юби-
лей – 5-летие со дня создания торжествен-
но отметил музей «Живая связь времен» 
МКОУ «Лодейнопольской средней обще-
образовательной школы № 3 имени Героев 
Свири» (г. Лодейное Поле Ленинградской 
области). С музеем тесно взаимодействует, 
осуществляет совместные проекты и со-
трудничает Совет ветеранов 19-й ракетной 
Запорожской Краснознаменной орденов 
Суворова и Кутузова дивизии (председа-
тель  - генерал-майор Каримов Р.Б.). Эту 
почетную миссию в первую очередь несут 
ветераны Великой Отечественной войны 
полковники в отставке Колесов В.И. и Чер-
няев А.М., ранее входившие в состав вете-
ранской организации 7-й адп РВГК.

Этот музей не мог быть не создан, по-
тому как старинный русский город Лодей-
ное Поле находится на героической земле, 
обильно политой кровью, всегда напоми-
нающей нам о беспримерном подвиге за-
щитников города в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Лодейное Поле – город боевой и трудо-
вой славы, ведущий свою историю со вре-
мен Петра I (1702) - это родина Балтийско-
го флота. В 1985 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за вклад в дело 
разгрома врага и в подъеме экономики 
края в послевоенном строительстве город 
награжден орденом «Знак Почета». 

Сохранение исторической памяти о ге-
роях своего народа, увековечение подвига 
славных защитников Отечества, трудо-
вого подвига, прославление своего края, 
его знатных людей и любимой Родины, 
национальных традиций и обычаев явля-
ется одной из основных задач старшего 
поколения и ветеранских организаций по 
военно-патриотическому и нравствен-
ному воспитанию молодежи. В школе и в 

ВЕЛИКАЯ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ЧАСТИЦА ДУШИ РОССИИ 
(на Лодейнопольской земле свято чтут подвиг артиллеристов 7-й адп РВГК) 

Скрытно заняв огневые позиции и создав 
круговую оборону, мы двое суток отбивали 
атаки пехоты и танков противника, насту-
павшего из района Давыдково - Гребенки. 
Сильный огонь нашего дивизиона создал 
(по показаниям пленных) впечатление у 
немцев, что наш «оборонительный рубеж» 
сильно укреплен огневыми средствами.

 Выполнив эту, возникшую в ходе бо-
евых действий, задачу дивизион получил 
приказ отойти на следующий рубеж — в 

деревню Румянцеве, где оборонялся 518-й 
стрелковый полк 18-й дивизии. Вместе с 978-
м артиллерийским полком мы должны были 
поддерживать своим огнем наши части.

 За 5 дней мы отразили 17 яростных 
атак противника. Огнем артиллерии и ре-
активных установок было уничтожено 12 
танков, 4 минометных батареи и до двух 
батальонов пехоты.

 Дивизиону пришлось еще не раз со-
крушать своим огнем врага. Только за но-

ябрь 1941 года ударами наших реактивных 
установок было уничтожено до 3 полков 
пехоты, около 30 танков, 200 автомашин и 
подавлено свыше 10 орудий гитлеровцев.

 С целью ликвидации опасности, на-
висшей над Москвой, решением ставки 
Верховного Главнокомандующего были 
предприняты все меры, подброшены све-
жие силы, в том числе сибирские дивизии, 
и в результате контрнаступления наших 
войск ударные вражеские группировки, 

нацеленные на захват Москвы, были раз-
громлены и отброшены на 100—250 км.

 Мне, как участнику обороны Москвы, 
приятно сознавать, что и нами, артилле-
ристами, вложена частица беззаветного 
ратного труда в дело общей нашей победы 
над гитлеровским вермахтом. Победа под 
Москвой была первым ее этапом».

 «Герои Советского Союза»: 
Краткий биографический словарь 
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20 000 снарядов и мин разного калибра на 
узком участке фронта в полосе прорыва 37-
го гвардейского стрелкового корпуса. Раз-
рушив систему долговременных защитных 
огневых сооружений  врага, дивизия обе-
спечила с первого дня успешное наступле-
ние наших  войск на главном направлении 
и переправу через реку Свирь. В резуль-
тате операции советские войска нанесли 
поражение противнику, продвинулись в 
западном и юго-западном направлении на 
110-250 км, освободив большую часть Каре-
ло-Финской ССР. 

Артиллеристы 7-й адп РВГК благода-
ря точечному поражению огневых точек 
врага, обеспечили переправу наших войск 
с меньшими потерями. В первый день на-
ступления 16 добровольцев из 98-й и 99-й 
дивизий 7-й армии, передвигая многочис-
ленные плоты и лодки с чучелами солдат, 
под ураганным огнем противника органи-
зовали ложную переправу. Они первыми 
достигли противоположного берега, за-
крепились и завязали там бой (всем этим 
добровольцам впоследствии было присво-
ено звание Героя Советского Союза, две-
надцати из них посмертно).  

Мужество и героизм личного соста-
ва в операции высоко оценило Верховное 
Главное Командование СССР. 25 июня 
1944 года ВГК в приказе объявил благо-
дарность войскам Карельского фронта, 
участвовавшим в форсировании реки 
Свирь и прорыве сильно укрепленной 
обороны противника. Всего около 24  тыс. 
воинов были награждены орденами и ме-
далями, а 52 человека удостоены звания 
Героя Советского Союза. Благодарности 
удостоился  и весь личный состав 7-й ар-
тиллерийской Запорожской дивизии РВГК 
(командир дивизии - генерал-майор артиллерии  
Павлов А.Ф.). 

За успешные боевые действия при 
форсировании реки Свирь и прорыв силь-
но укрепленной обороны противника 
приказом ВГК получили почетные наиме-
нования «Свирские» следующие бригады 
дивизии: 9 гв.ПАБр, 11 ЛАБр, 17 ПАБр, 
25 ГАБр и 3МБр.  А 2 июля 1944 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 7-я 
Запорожская адп РВГК была награжде-
на орденом Красного Знамени (объявле-
но приказом заместителя НКО СССР от 
7.07.1944 г. № 0168). Впредь дивизия стала 
именоваться: 7-я артиллерийская Запо-
рожская Краснознаменная дивизия про-
рыва РВГК.

Ветераны вспоминают, 
что на митинге в честь из-
вестия о высокой награде 
командир дивизии гене-
рал-майор А.Ф. Павлов отме-
тил, что «…дивизия с честью 
выполнила задачу по обеспече-
нию форсирования р. Свирь и 
прорыву сильно укрепленной 
обороны противника, явля-
ется зрелым, хорошо спло-
ченным соединением Красной 
Армии, способным выполнить 

любую поставленную задачу командова-
ния». 

В начале августа 1944 г. дивизия вер-
нулась в распоряжение командующе-
го   3-го Украинского фронта для участия 
в Ясско-Кишиневской наступательной 
операции (7-й Сталинский удар, 20.08-
29.08.1944г.). Через месяц генерал-майор 
артиллерии Павлов А.Ф. был выдвинут на 
вышестоящую должность, и приступил к 
формированию 9-го артиллерийского кор-
пуса прорыва РВГК, которым командовал с 
1944 по 1946 г.

Справка: генерал-майор артиллерии 
ПАВЛОВ Александр Федорович (1900-
1975), участник трех войн, первый коман-
дир 7-й адп РВГК и 9-го АКП РВГК. После 
окончания Великой Отечественной войны 
был начальником Гороховецкого артил-
лерийского учебного лагеря, начальником 
штаба 4 ГЦП МО (Капустин Яр), заме-
стителем командующего артиллерией 
Горьковского и Уральского военных округов, 
зам. начальника МПВО МВД Свердловской 
области. С 1958 года в запасе.  

 Награжден двумя орденами Ленина, пя-
тью орденами Красного Знамени, орденом 
Кутузова 2-й ст., орденом Красной Звезды, 
многими медалями, в т.ч. иностранными. 

Похоронен в Свердловске (ныне Екате-
ринбург). 

На доме, где проживал Павлов А.Ф. в 
Екатеринбурге,  установлена мемориаль-
ная доска, материалы о видном военачаль-
нике представлены в музеях, библиотеках 
и коллекциях частных лиц  в Екатерин-
бурге, Москве,  Санкт-Петербурге, Верхней 
Пышме, Новосибирске, Каменск-Уральском, 
Лодейном Поле и Калининграде.   

Символично, что по приглашению 
руководителей музеев Лодейного Поля 
от ветеранской организации 19-й ракет-
ной дивизии на празднование юбилея 
школьного музея охотно отправился 
внук первого командира 7-й адп РВГК 
Павлов Константин Александрович, в 
воспитание которого легендарный дед 
А.Ф. Павлов вложил свою душу, знания 
и богатый жизненный опыт. В ответ с 
годами благодарный внук много сделал 
по увековечению памяти своего деда и 
прославленного военачальника. К со-
жалению, приглашённый на торжество 
98-летний ветеран, полковник Колесов 
В.И., не смог принять в нем участие из-
за состояния здоровья (ранее он неодно-
кратно посещал места былых боев своей 

дивизии в Карелии). Виталия Ивановича 
чтят и помнят на лодейнопольской земле. 
Его славный жизненный и боевой путь 
отражён на стендах школьного музея. 

Празднование 5-летия музея прохо-
дило 16 сентября на территории школы 
№ 3 г. Лодейное Поле. Приглашенным го-
стям была проведена экскурсия по залам 
школьного музея и территории истори-
ко-краеведческого музея, после чего в ак-
товом зале школы прошло торжественное 
мероприятие, посвященное этому собы-
тию. По просьбе К. Павлова ему был  пока-
зан сохранившийся командный пункт деда 
на территории  парка «Свирская Победа», 
с которого комдив Павлов А.Ф. руководил 
огнем своих батарей в июне 1944 года.

Коллектив школы поздравила руко-
водитель аппарата местного совета депу-
татов Галина Кустова. Слова благодарно-
сти в адрес коллектива, создавшего этот 
музей, сказали директор историко-крае-
ведческого музея Нина Трошева (фонды 
музея насчитывают более 17 тыс. экспо-
натов), ветеран труда, бывший директор 
школы, заслуженный учитель России Га-
лина Котова. 

Прибывший 
из Москвы Кон-
стантин Павлов 
тепло поздра-
вил коллектив 
школы и му-
зея с 5-летием, 
по бла г од ари л 
за сохранен-
ную память о 
б е с с м е р т н о м 
подвиге соеди-
нения Павлова 
А.Ф. и других 
соединений и 
частей в боях 
на Карельской 
земле. Он по-
ведал о много-
гранном жиз-
ненном пути своего деда, отдавшего всю 
свою жизнь служению Родине, прошед-
шего боевой путь от моряка-балтийца 
до командира артиллерийского корпуса 
РВГК, видного артиллерийского воена-
чальника. Передал привет от ветеранов 
19-й ракетной дивизии (7-й адп РВГК) 
и. передал в дар музею ценные книги (в 
том числе о боевом пути 7-й адп РВГК, об 
историческом пути 19-й ракетной диви-
зии,  воспоминания полковника В.И. Ко-
лесова о 17-й пушечной артиллерийской 
бригаде 7-й адп РВГК), памятные знаки, 
фото и видеоматериалы о дивизии и ее 
героях. 

За большую работу с ветеранами, изы-
скательскую деятельность, сохранение 
памяти и передачу материалов для музея 
благодарственные письма были вручены 
Галине Котовой, Варваре Гальчич, Екатери-
не Тарасовой, Вере Лавичевой, Наталье Мо-
ревой и семье Владимира Федоровского. Не 
остался без награды и К. Павлов.

Галина Кустова вручила награды Со-
вета депутатов педагогам Василию Пот-
никову, Ларисе Шумиловой, Галине Си-
лантьевой, Регине Артюшкевич и Елене 
Яковлевой. Особые слова благодарно-
сти были сказаны первым экскурсово-
дам-школьникам, которые пять лет про-
фессионально, и ответственно проводили 
экскурсии. Став 11-классниками, они пе-
редали эстафету в надежные руки новому 
поколению юных экскурсоводов. Ребятам 
также заслуженно были вручены благо-
дарственные письма. 

Завершилось торжественное меропри-
ятие небольшим концертом и фотографи-
рованием всех участников встречи. 

Представляется, и в этом большая 
уверенность, что музей «Живая связь 
времен» школы № 3 и историко-крае-
ведческий музей города Лодейное Поле 
отметят еще не один юбилей и торже-
ство, успешно справятся с почетной 
миссией сохранения исторической па-
мяти и воспитания подрастающего по-
коления, в том числе будущих защитни-
ков Родины. Низкий поклон и уважение 
за их почетную миссию. Есть надежда, 

что дружба и сотрудничество музеев 
славного города с ветеранской органи-
зацией 19-й ракетной дивизии из года в 
год будут расти и крепнуть. И пусть две-
ри музеев Лодейного поля будут всегда 
открыты для горожан и гостей, ведь им 
предначертано быть центром патрио-
тического воспитания, частицей души 
России.

Отрадно, что связь времен продолжа-
ется! 

Примечание: В статье с благодар-
ностью использованы предоставленные 
материалы учителя школы №3 Г.Н. Ха-
ричевой и научного сотрудника истори-
ко-краеведческого музея  Г.А. Сычевой  г. 
Лодейное Поле. 

Заместитель председателя 
Совета ветеранов 

19-й ракетной дивизии МГОВ РВСН, 
Заслуженный военный специалист России,

генерал-майор В.Г. БЕЗРУКОВ

Фрагменты стендов, посвященные 
генерал-майору Павлову А.Ф. и полковнику Колесову В.И.

Участники торжественного собрания в школе № 3 г. 
Лодейное Поле. 16 сентября 2021 года.

ПЕРВЫМ ВЫЗВАЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ

В июле 1941 года командир взвода 
управления артиллерийской батареи 
104-го армейского пушечного артил-
лерийского полка, лейтенант Иван 
Алексеевич Лоскутов в ходе боевой 
операции на полуострове Средний в 
Мурманской области, корректируя в 
тылу врага огонь артиллерии, вызвал 
огонь на себя. Подобное было совер-
шено впервые в истории Великой От-
ечественной войны. Подвиг Лоскутова 
И.А. увековечен в поэме К.М.  Симо-

нова «Сын артиллериста». Именно он 
стал прототипом лейтенанта Петрова  
(«Лёньки»).

Вместе с двумя радистами лейтенант 
Лоскутов взобрался на высоту и оттуда 
в течение шести суток по рации коррек-
тировал огонь артиллерии. По данным, 
передаваемым Лоскутовым, огнём была 
уничтожена миномётная батарея, боль-
шая группа пехоты, несколько пулемёт-
ных точек. Однако вражеские войска 
определили местонахождение корректи-

ровочной группы и, после не принесшего 
результата миномётного и артиллерий-
ского обстрела высоты, были вынуждены 
перейти в атаку на высоту. Окружив ее 
со всех сторон, немецкие солдаты начали 
подниматься наверх.

Как вспоминал И.А. Лоскутов: «Нам 
ничего не оставалось делать, как вызвать 
огонь непосредственно по высоте. Мы пе-
редали такую команду, но командир полка 
посчитал, что это ошибка, и переспросил, и 
только после вторичной нашей команды на 
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ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ ВСПОМИНАЮТ

КАК Я ОТ ГЕНЕРАЛА ВОЗНЮКА ВЫВОЛОЧКУ ПОЛУЧИЛ
Пролог

 Весной 1970 года жёсткой волею судь-
бы, лаконично изложенной в приказе 
оборонного министерства, только состо-
явшимся выпускником Ленинградского 
электротехнического института я был на-
значен «послужить» пару лет в Ракетных 
войсках стратегического назначения. Во 
исполнение вышеуказанного приказа, по-
лучив в райвоенкомате Петроградского 
района города на Неве необходимые на-
ставления, директивы и выправленные на 
моё имя проездные документы, отправился 
по указанному в них адресу – на ракетный 
полигон Капустин Яр, расположенный на 
северо-западе Астраханской области.

 Прибыв через близлежащий город 
Волгоград к предполагаемому месту служ-
бы, я узнал от всесильного начальника от-
дела кадров, что таковым мне переназна-
чен берег Аральского моря. Там находится, 
подчинённая полигону, воинская часть, 
в которой перед новой дальней дорогой 
предстоит мне, вчерашнему «гражданско-
му шпаку», пройти месячный «курс моло-
дого бойца». Попал в компанию с други-
ми технически «высокообразованными» 
призывниками возрастом до тридцати лет, 
которых, подобно мне, собрали на срочно 
учреждённые полигонные курсы, чтобы 
освоить азы армейского уклада и научить 
в Ракетных войсках служить.

 Надо отметить, что среди слушателей 
курсов для новоиспечённых лейтенан-
тов-инженеров, на месяц обращённых в 
рядовых, были и такие, которые, ещё до 
поступления в институт, «тянули солдат-
скую лямку» на срочной армейской службе 
и знали все её особенности, вплоть до ню-
ансов, в том числе - разделение солдатской 
среды на «салаг» и «дедов». 

 Такие бывшие служивые, которым ру-
ководство курсов доверило обеспечение 
порядка в казарме, в которой разместили 
обучаемых, по некогда усвоенному ин-
стинкту дедовщины, конечно, без допу-
скавшихся им крайностей, строили свои 
отношения с подпавшими в их подчине-
ние «салагами». Выделив себя в деды, они 
строго следили за порядком в казарменном 
помещении, за его уборкой, за состоянием 
прикроватных тумбочек подчинённых, 
не допускали для них каких-либо посла-
блений. Однажды, устроили, правда, без 

выноса мусора из избы, разгром начинаю-
щему «товарищу офицеру», вернувшемуся 
в казарму ближе к полуночи «на автопило-
те». Себе же в рюмке-другой горячительно-
го, даже в стенах казармы, не отказывали. 

 Запомнилось, как старослужащие при-
нимали участие в непременной, предше-
ствующей утренней зарядке пробежке. Про-
водилась она в центре военного городка, 
вокруг вытянувшегося прямоугольником 
на сотни три метров палисадника. Когда 
стартовавшая толпа курсистов обнажённых 
до пояса, да в хромовых сапогах, пробегала 
со старта пару десятков метров и станови-
лась слабо заметной для старшего офицера, 
«деды» дружно «вытекали» из общего пото-
ка и прятались за стрижеными кустами па-
лисадника; там, перекурив и, дождавшись 
приближения топочущего табуна сокурсни-
ков, выбегали к нему уже с другой стороны 
природного укрытия, возглавляя забег и 
«достойно», первыми финишировали. 

 Не удалось ветеранам применить 
подобный манёвр в другой беговой дис-
циплине – в проводившемся в открытом 
поле трёхкилометровом кроссе в костю-
мах химзащиты. Тогда, в один из послед-
них курсовых дней, по завершении забега 
упали нетренированные деды навзничь 
в перегретую пыль приволжской степи с 
широко раскрытыми, жадно хватающими 
воздух ртами. Тренированные же салаги 
сохранили уверенную стойкость и ясность 
мироощущения.

 К сказанному можно добавить, что из 
всех учебных пребываний на свежем возду-
хе первейшей была строевая подготовка, ко-
торой выделялась львиная доза занятий (и 
к ней, деды также подстроились в качестве 
внештатных помощников). Огневой подго-
товки совсем не было; стрелковое оружие, 
выхолощенный автомат, только единожды 
повесил себе на шею – во время торжествен-
ного приёма Военной присяги. Занятия в 
классах посвящались преимущественно из-
учению уставов. Остальные военные темы 
проходили «галопом по Европам».

 Но была среди этих тем одна, поль-
зовавшаяся неизменным вниманием и 
успехом у слушателей. Была она посвяще-
на недолгой истории полигона, личности 
его творца и его командующего, коим был 
генерал-полковник Василий Иванович 
Вознюк. Имя его было на слуху. О нём, о 

его жизненном пути многое рассказывал 
лектор-ветеран полигона. О нём много го-
ворили в бытовом общении обитатели во-
енного городка – как военнослужащие, так 
и гражданские.

О генерал-полковнике Вознюке
 Родился Василий Иванович Вознюк в 

городке Гайсин Винницкой области 1 янва-
ря 1907 года в семье актеров, и детство его, 
надолго повязанное с профессиональной 
деятельностью родителей, прошло «за ку-
лисами». Самое, что ни на есть, начальное 
образование он успел получить в Харьков-
ской гимназии, в которой доучился чуть 
более трёх лет, твёрдо решив для себя стать 
военным человеком. 

 Некоторое время спустя, закончив на 
«отлично» Ленинградскую артиллерий-
скую школу, молодой офицер Вознюк слу-
жил в Днепропетровске, в артиллерийском 
полку, в котором прошел все командные 
ступени от командира взвода до начальни-
ка штаба полка. Здесь же встретил верного 
друга-супругу на всю оставшуюся жизнь – 
Марию Яковлевну Данильченко.

 Незадолго до начала войны Василий 
Иванович с семьёй переехал в Пензу, где в 
артиллерийском училище преподавал так-
тику и артиллерию. Незадолго до начала 
войны он поступил на заочный факультет 
столичной Артиллерийской академии. 

 Начало Великой Отечественной войны 
майор Вознюк встретил в Западном осо-
бом военном округе начальником штаба 
противотанковой бригады. Далее – судь-
боносное для него развитие событий, когда 
его, замеченного и отмеченного «в верхах», 
отозвали в Москву и назначили началь-
ником штаба группы гвардейских мино-
метных частей (ГМЧ) Ставки Верховного 
Главнокомандующего. 

 Уже в середине сентября 1941 года ре-
активные установки (будущие «Катюши») 
под его командованием своим ходом выш-
ли из столицы на юг и дали бой врагу под 
Полтавой. Позже Василий Иванович писал 
об этом сражении: «Залп «Катюш « 23 сен-
тября 1941 г. в гоголевских местах я запом-
нил на всю жизнь. Наши части перешли в 
наступление, 12 километров они не встре-
тили сопротивления врага - он убегал. 
Гвардейцы-минометчики наводили ужас на 
врага, громили пехоту и танки, осущест-
вляли глубокие рейды в тыл врага «.

 Миномётные полки громили врага 
настолько успешно, что их командующий 
получил столь стремительный служебный 
рост - к сентябрю 1943 года ему было при-
своено звание генерал-лейтенанта, что, 
даже для военных лет это было необычно 
- как заслуженное исключение.

 Войну Василий Иванович закончил в 
Вене заместителем командующего артил-
лерией Третьего Украинского фронта, коим 
тогда был генерал-полковник артиллерии 
Митрофан Иванович Неделин, впослед-
ствии ставший первым Главкомом РВСН. 
(Вспоминаю себя подростком, читающим 
в октябре 1960 года в газете «Правда» со-
общение о трагической гибели в авиаката-
строфе маршала Неделина и большой груп-
пы военных, инженеров-испытателей. И 
только много лет спустя узнал, что погибли 
все они в гигантском пламени страшного 
взрыва, случившегося во время испытаний 
жидкого ракетного топлива, проводивше-
гося на космодроме Байконур). 

 По рекомендации Неделина в июне 
1946 года генерал-лейтенанта Вознюка 
назначили начальником испытательного 
ракетного полигона, строительство кото-
рого было задумано близ слияния на Вол-
ге устья впадающей в неё левым рукавом 
реки Ахтубы. Как позже писал Василий 
Иванович: «Надо представить, насколько 
трудно было в течение 4-5 месяцев сосре-
доточить на полигоне несколько тысяч 
человек, обеспечить их питанием, водой, 
прачечными, теплым жильем, поскольку 
надвигалась суровая зима. Вокруг - степь, 
такыры, солончаки, пески, колючки, жара 
и ветер, что иногда переходит в песчаные 
бури, и множество сусликов. Ни дерева, ни 
одного населенного пункта».

 Благодаря энергии, организаторскому 
таланту, требовательности и решимости 
автора вышеприведённых строк к началу 
октября 1947 года полигон был готов, а две 
недели спустя дебютировал запуском пер-
вой в СССР управляемой баллистической 
ракеты, созданной Сергеем Павловичем 
Королевым. В этот день родился первый 
испытательный ракетный полигон, по-
лучивший официальное название «Госу-
дарственный центральный полигон №4» 
(ГЦП-4). 

 Десять лет, начиная с 1947 года, по-
лигон Капустин Яр был единственным 

высоту обрушился шквал нашего артогня. 
Наступавшие немцы частично были унич-
тожены, а остальные обратились в бегство. 
В период обстрела мы постарались укрыть-
ся и остались живы, правда, состояние было 
ужасное. Радиостанция была разбита, и 
дальнейшее наше пребывание на высоте без 
связи с полком было бессмысленно, и я при-
нял решение возвратиться в полк».

Командиром 104-го армейского пу-
шечного артиллерийского полка тогда был 
майор Е.С. Рыклис, бывший давним дру-
гом семьи Лоскутовых. 

Иван Алексеевич Лоскутов воевал всю 
войну в 104-м артиллерийском полку, за-
кончил войну на Тихом океане, продолжил 
службу на Тихоокеанском флоте. Закончил 
службу в звании полковника, в должности 

старшего офицера по кадрам в штабе Тихоо-
кеанского флота. За время войны награждён 
четырьмя боевыми орденами и медалью.

СПРАВОЧНО:
В сентябре-ноябре 1959 года на базе 

Краснознамённого Свирско-Печенгского 
орденов Суворова III степени и Алексан-
дра Невского, 104-го корпусного артилле-
рийского полка был сформирован  107-й 
ракетный полк. 

Учитывая исключительное значение 
боевых традиций в деле воспитания лично-
го состава, ракетному полку сохранены по-
четные наименования и правительствен-
ные награды 104-го корпусного артполка. 
Ракетный полк теперь стали именовать: 
«107-й ракетный Свирско-Печенгский 
Краснознамённый орденов Суворова III 
степени и Александра Невского полк».

Участник Великой Отечественной  
войны и ветеран Советских Вооруженных 
Сил полковник Лоскутов Иван Алексеевич 
скончался 9 ноября 1994 года. Похоронен 
на Лесном кладбище города Владивостока. 
Рядом с Иваном Лоскутовым похоронен 

его сын Евгений Иванович (1947 – 2008) 
и мать Прасковья Матвеевна Лоскутова 
(1904 – 1990)

11 сентября 2021 года на Лесном клад-
бище г.  Владивосток по решению Совета 
ветеранов 107-го ракетного полка РВСН, 
ставшего правопреемником 104-го Крас-
нознамённого Свирско-Печенгского орде-
нов Суворова III степени и Александра Не-
вского пушечно-артиллерийского полка, 
в память о подвиге однополчанина была 
открыта мемориальная доска. 

Почтить память ветерана Великой 
Отечественной войны, полковника Ива-
на Алексеевича Лоскутова пришли внук 
Алексей Евгеньевич Лоскутов с женой 
Евгенией Юрьевной Лоскутовой и мамой 
Татьяной Павловной Лоскутовой. Совет 
ветеранов 107-го ракетного полка пред-
ставлял его председатель Леонид Алексан-
дрович Реденко.

Председатель Совета ветеранов 
107-го ракетного полка

подполковник  Л.А. РЕДЕНКО

Мемориальная доска на месте захоронения полковника 
Лоскутова И.А., открытая по решению Совета ветеранов 

107-го ракетного полка 11 сентября 2021 года.
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местом испытаний советских баллистиче-
ских ракет. И, к слову, в августе 1953 года 
Василий Иванович Вознюк получил оче-
редное воинское звание генерал-полков-
ника артиллерии – как было сказано в Ука-
зе, «за особый вклад в создание полигона, 
всестороннее развитие испытательной 
базы и обеспечение эффективных испыта-
ний ракетной техники».

 С весны 1962 года, когда из шахтно-
го стартового комплекса был запущен 
спутник «Космос-1», полигон стал еще и 
космодромом. С его стартовых позиций 
продолжали исследовать космос, отраба-
тывали космические системы в интересах 
создания корабля многоразового исполь-
зования «Буран», испытывали модели кос-
мического корабля «Союз», здесь начала 
отрабатываться программа «Интеркос-
мос».

 Заботами и неизменными тщательно-
стью и усердием начальника полигона-кос-
модрома Вознюка развивался и жилищный 
военный городок (площадка «Десять»), где 
жили семьи офицеров-испытателей. Сна-
чала это были палатки, сборные домики, 
позже - двухэтажные дома, магазины, 
школы, детсады и все то, что было необхо-
димо для жизни людей.

 Василий Иванович приложил немало 
усилий, чтобы в городок со всего Совет-
ского Союза привезли саженцы различных 
деревьев. Правда, чтобы создать парковый 
уют и вырастить деревья в этом раскален-
ном аду, приходилось работать всем жите-
лям. За каждой семьей были закреплены 
посаженные деревья. Утром и вечером их 
поливали, ухаживали за ними, и каждую 
весну высаживали новые саженцы. По 
инициативе Василия Ивановича учени-
ки школ высадили парк возле кинотеатра 
«Юность». В начале шестидесятых годов 
городок выглядел как оазис в пустыне: 
дома и коттеджи в зеленом обрамлении 
высоких тополей и кленов, асфальтиро-
ванные тротуары и улицы под кронами 
деревьев, густой парк с клумбами цветов, и 
даже фонтан перед Домом офицеров.

 Особняк, в котором квартировала ге-
неральская пара, был окружён вишнёвым 
садом, напоминавшим его владельцам о 
милой их сердцу родной украинской земле 
(«Садок вишневий коло хати»). О ней же, 
малой родине, напоминало супругам Воз-
нюк и открытое в центре городка кафе под 
названием «Рідна хата». Хотел я отужинать 
в нём по завершении курса военных дисци-
плин, но суматошная подготовка к переез-
ду в Аральск намерению этому помешала.

Аральский полигон
 По завершении военного ликбеза в 

военном городке на приволжской земле, 
в середине мая 1970 года я прибыл к окон-
чательно назначенному мне месту служ-
бы – в воинскую часть, располагавшуюся 
близ города Аральска, на берегу, давшего 
ему название моря с изумрудно-прозрач-
ной йодистой водой, в которой водились 
пресноводные рыбы, моря, тогда уже на-
чавшего усыхать. Это военное поселение в 
обиходе именовалось как «Чайка», офици-
ально – как Аральск-6.

 Пройдя все обязательные процедуры 
представления, познакомившись и пооб-
щавшись с будущими сослуживцами, уз-
нал, какими военно-техническими делами 
занята воинская часть, в чём будет состо-
ять моя служба. Выяснил, что непосред-
ственная подчинённость части далёкому 
приволжскому полигону, выражается в 
отслеживании производимых оттуда в 
сторону приаральской песчано-глинистой 
пустыни ракетных пусков, к выезду специ-
альной «группы поиска» к месту падения 
ракеты для сбора и первичного обследова-
ния её фрагментов с последующей переда-
чей их в центр.

 Соучастие в ракетных пусках было не 
основной, только фоновой задачей воин-
ской части на Арале. Главной же целью, 
фактически давшей жизнь этому воинско-

му подразделению, было проведение науч-
но-исследовательских работ по радиолока-
ционному обнаружению и распознаванию 
находящихся в полёте ракет (конечно же, 
- потенциального противника). В решении 
этой непростой задачи воинская часть ор-
ганизационно-методически подчинялась 
столичному научно-исследовательскому 
институту, числившемуся за оборонным 
министерством. 

 Для проведения же самих опыт-
но-исследовательских работ неподалё-
ку от воинской части, на другой стороне 
подходившей к ней лагуны, был устроен 
собственный инженерно-технический по-
лигон – так называемая «Точка». Размеща-
лась она на высоком обрывистом берегу 
моря, редко штормового, преимуществен-
но - спокойного. На берегу моря были 
установлены две мачты, высотой до уров-
ня верха обрыва, на котором, в некотором 
отдалении от его края, располагалась ра-
диолокационная станция – передающая и 
принимающая. 

 Суть проводившихся под руковод-
ством москвичей экспериментов состояла 
в том, что между мачтами на двух мощ-
ных канатах поднималась и растягива-
лась ракетная головка той или иной кон-
фигурации. Радиолокационная станция 
облучала её и фиксировала отражённые 
от неё сигналы на магнитной ленте. Да-
лее магнитные записи предварительно – с 
применением арифмометров и логариф-
мических линеек - обрабатывались в ла-
боратории при воинской части, после чего 
передавались представителям института 
для последующего углублённого анализа 
и выводов.

 Такой, достаточно устоявшийся «руч-
ной», метод проведения экспериментальных 
работ продержался до той поры, когда в во-
инскую часть не была поставлена электрон-
ная вычислительная машина (ЭВМ) «Дне-
пр-1», разработанная в Киевском институте 
кибернетики под началом Бориса Николае-
вича Малиновского, изготовленная в Киеве 
же, на заводе вычислительных управляю-
щих машин (ВУМ), 
руководимом Аполли-
нарием Фёдоровичем 
Незабитовским.

 Цель техниче-
ского нововведения 
состояла в том, что 
вычислительной ма-
шине, состыкованной 
с радиолокационной 
станцией, надлежа-
ло принимать от неё 
в режиме «реального 
времени» поток от-
ражённых от макета 
ракетной головки сиг-
налов, обрабатывать 
получаемую инфор-
мацию для автомати-
ческого описания и «распознавания» ис-
следуемого объекта. На основе полученной 
ЭВМ на «Точке» был создан вычислитель-
ный центр, штатные места в котором заня-
ли служивые, званием не ниже «майора» 
- старшие офицеры. А для профессиональ-
ного обслуживания сложной электроники, 
им на помощь были призваны, кроме меня, 
ещё трое, обладавших требуемыми знания-
ми выпускников гражданских институтов. 

 Как выпускнику электротехнического 
института, с записанной в дипломе специ-
альностью «Электронные вычислительные 
машины», мне было поручено обслужива-
ние крупного узла вычислительного ком-
плекса. Скоро выявились естественные 
для процесса апробации новой техники 
недоработки и погрешности, которые мне 
пришлось на месте устранять, что-то до-
рабатывать и все конструкторские измене-
ния в электронной технике утверждать у 
их производителя в Киеве.

 Благодарен судьбе, сделавшей такой 
интересный и важный зигзаг в моём жиз-

ненном пути, позволивший мне очень 
скоро закрепить и развить полученные в 
институте знания в конкретных услови-
ях применения вычислительной техники. 
Практический научный и исследователь-
ский опыт, полученный мной за два года 
армейской службы, стал отправной точкой 
моей инженерной карьеры после увольне-
ния в запас. 

 В Киеве, куда я перебрался по заверше-
нии армейской службы, по рекомендации 
изготовителей ЭВМ был принят на работу 
на предприятие, занимавшееся внедрени-
ем вычислительной техники, разработкой 
для неё программного обеспечения. На 
новом месте работы, после сделанных ряда 
крупных доработок и разработок, был на-
значен начальником отдела.

 Более того, невольное вовлечение по 
месту военной  службы в практиче-
скую отработку методов дистанционного 
распознавания объектов с помощью ЭВМ 
(в современном наименовании – компью-
теров) в последующей штатской инженер-
ной деятельности превратилось для меня 
в научную работу по дистанционному (из 
космоса) обследованию земной поверхно-
сти, завершившуюся, в 1986 году, защитой 
кандидатской диссертации. 

Концерт и выволочка после него
 Перед последней в моей службе встре-

чей Нового года мне и моим друзьям 
экс-студентам, ставшими, подобно мне, на 
два года лейтенантами-инженерами, жен-
советом воинской части было предложено 
устроить праздничный предновогодний 
концерт. Мы согласились, быстро сориен-
тировались, организовались, в так назы-
ваемый, «Мини-театр буффонады» и со-
ставили коллегиально – в юмористическом 
стиле студенческого капустника - сценарий 
концерта, назвав его «Бывали дни весёлые».

 Его представление для офицеров и 
членов их семей прошёл настолько успеш-
но, что по велению политотдела мы повто-
рили его через день, с не меньшим успехом, 
для рядового состава части. 

 В лучах гарнизонной славы новояв-
ленные артисты понежи-
лись несколько месяцев 
до начала весны, когда 
громом среди ясного 
неба прозвучало изве-
стие о приезде с инспек-
ционными целями са-
мого генерала Вознюка с 
большой группой прове-
ряющих офицеров. 

 Чуть не целую неде-
лю наша воинская часть 
чистилась, выметалась, 
мылась и с достоинством 
встретила высокого го-
стя и сопровождавших 
лиц, из которых наибо-
лее представительным и 
весомым – по габаритам 

и по влиянию на окружающих – был ге-
неральский ординарец, судя по выговору, 
уроженец солнечной срединной Украины. 
Пока другие члены проверяющей депута-
ции выискивали, высматривали и оцени-
вали, снабженец части майор Завальный 
завозил ему, земляку, щедрые вкусности 
Аральского моря – копчёных жерехов, 
лещей, усачей, карпов. По завершении ге-
неральской ревизии, что называется – на 
десерт, высокочтимому гостю и его свите 
был дан концерт. 

 В первом отделении, с декламациями, 
песнями и танцами, выступили дети, во 
втором мы – краткосрочные офицеры, с 
отрывками из недавнего предновогоднего 
представления.

 В первой части этого концерта гости, 
занявшие первый ряд заполненного зрите-
лями зала, благодушествовали, умилялись 
и очаровывались детской самодеятель-
ностью. С началом же второй половины 
представления, наполненной студенчески-
ми хохмами, свитские достали блокноты и 

бегло заскрипели-застрочили в них авто-
ручками, записывая скоромные речи, со 
сцены звучавшие. Генерал же, от номера 
к номеру, мрачнел всё больше и больше, 
а после последнего сценического номера 
был аки туча осенняя, громом и молнией 
заряжённая.

 Заключительным номером концерта 
была сценическая интерпретация старин-
ного анекдота, в котором мужья различ-
ных этнических групп, после долгих лет 
совместной семейной жизни, выспраши-
вают у своих жён, когда они сделали их 
рогоносцами и какие тому были приметы. 
В американской семье, по словам супруги, 
такой приметой было появление у неё но-
вого авто, у супруги-француженки - новой 
песцовой горжетки. Русская же супруга 
призналась мужу, что изменила ему только 
раз, и случилось это тогда, когда из дома 
пропали его новые юфтевые сапоги.

 Как известно, юфтью именуется нату-
ральная, гибкая и пластичная кожа, кото-
рая при выделке напитывается берёзовым 
дёгтем, что придаёт изготовленной из неё 
обуви особую прочность и непромокае-
мость в ненастье. Служивым офицерам 
по заведённому графику регулярно об-
новлялась обувь, в том числе хромовые и 
юфтевые сапоги. И тогда, как первые ис-
пользовались товарищами офицерами в 
повседневной службе, вторые одевались 
ими от случая к случаю. По этой причине 
после очередной выдачи обмундирования 
новая, неиспользуемая офицером пара 
юфтевых сапог нередко поступала в веде-
ние его жены для проведения товарооб-
менных операций – в том числе, с местным 
населением, с уходящими на «дембель» 
нижними чинами.

 Последней коммерческой схемой, 
точнее – её вариацией, мы, бездумные ли-
цедеи, делали не очень тонкий намёк на 
нюансы гарнизонного быта и тем очень 
рассердили генерала. Насколько «очень», 
я выяснил на следующий, бывший вы-
ходным, день, когда забрёл в библиотеку 
воинской части. Там, взяв со стеллажа за-
интересовавшую меня книгу и, не беря во 
внимание лёгкий разговорный гул, иду-
щий из-за закрытой двери, открыл её и 
вошёл в читальный зал. 

 Увлечённый просмотром книги, успел 
сделать несколько шагов, после чего был 
остановлен грозным начальственным 
окриком: «А вот и он!» Встрепенулся, огля-
нулся и от увиденной картины побледнел, 
остекленел, вытянулся в струнку и что-то 
промычал, приличествующее встрече со 
старшим по званию (в возникшем случае 
– резко «старшим»). Помутневшим разу-
мом сумел оценить ситуацию как инспек-
торский «разбор полётов», проводимый 
генералом со старшими офицерами части, 
который, помимо оценки боевой и поли-
тической подготовки её воинов, включа-
ет и оценку сценического представления, 
устроенного группой младших офицеров. 

 - Так за что она отдала кому-то юфте-
вые сапоги мужа? – вновь обратился ко 
мне генерал и, не обращая внимания на 
командира части, жестами показывавшего 
ему на присутствующую в зале библиоте-
каря-женщину, простым и очень ясным 
солдатским словом ответил на им же по-
ставленный вопрос.

 По случаю полученного разноса хотел 
было впасть в отчаяние. Но коллега по вы-
числительному центру, коему передавал 
свои знания по обслуживанию ЭВМ, май-
ор Слава Руденко, мои начавшиеся душев-
ные терзания обнулил, сказав, что на меня, 
ввалившегося в читальный зал в первые 
минуты только начавшегося совещания, 
генерал израсходовал практически весь 
критический запал, который он пригото-
вил для собравшихся на «разборку» офи-
церов части. Действительно, результаты 
инспектирования части, как мне сообщи-
ли по большому секрету, были сдержанны-
ми, без серьёзных критических замечаний. 
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СИЛЬЧЕНКОВ Виктор Максимович, 
полковник в отставке, ветеран РВСН, 
проходил службу в первом ракетном со-
единении страны - 24-й ракетной диви-
зии с 1964 по 1975 гг. С 1972 по 1975 гг. 
– начальник отделения кадров соедине-
ния. Почетный член Совета ветеранов 
24-й ракетной дивизии. Скончался 17 
октября 2021 года на 88 году жизни. В 
память об ушедшем боевом товарище 
публикуем его прижизненные воспоми-
нания.

В преддверии юбилея прославленного 
гвардейского пятиорденоносного соедине-
ния я долго размышлял над предложением 
Председателя Совета ветеранов 24-й ра-
кетной дивизии генерала Г.М. Поленкова 
написать свои воспоминания о службе в 
дивизии, так как есть те ветераны, кото-
рые прослужили в соединении гораздо 
большее время, и им есть что сказать, о 
чем вспомнить. Но в памяти всплывают 
памятные события, связанные со службой 
на Калининградской земле, их участники.

Прежде всего, хочется рассказать о лю-
дях, с которыми меня свела военная служба, 
вспомнить тех, кто составлял основу частей 
и подразделений, с кем вместе делил радо-
сти и горести нелегкой офицерской службы. 
Эта тема мне наиболее близка потому, что, 
в конечном счете, успех в любом деле опре-
деляют люди, их деловые и личностные ка-
чества. А моя должность начальника кадро-
вого органа обязывала хорошо знать людей. 
И после службы в дивизии кадровая стезя 
стала основной в моей жизни.

В 1964 году после окончания Рижско-
го ВВИКУ я прибыл для прохождения 
службы в дивизию. Представление о том, 
в каком славном соединении мне предсто-
ит служить, у меня уже было. В 1962 году, 
будучи слушателем училища, я проходил 
стажировку в 6-ой батарее 25-го ракетно-
го полка (г. Советск). Комбата майора В.А. 
Постнова и всех офицеров этой замеча-
тельной батареи я до сего времени хорошо 
помню, а с бывшим старшим оператором 
машины подготовки Борисом Константи-
новичем Шербаковым встречаемся до сих 
пор. Поэтому настрой и желание на служ-
бу в «дважды гвардейской» дивизии (штаб 
дивизии располагался в г. Гвардейске под 
Калининградом) был самым позитивным.

В штабе дивизии я был доброжелатель-
но принят начальником отделения кадров 
подполковником Пшеничниковым Андре-
ем Федоровичем. Так получилось в моей 
службе, что он был первым должностным 

лицом, с которым я встретился в диви-
зии, который оказал серьезное влияние на 
мою службу и которого я заменил на посту 
руководителя кадрового органа впослед-
ствии. 

Представившись главному инжене-
ру дивизии В.Д. Иванову, у которого уже 
находился преподаватель академии ГШ 
ВС полковник Н.И. Гутченко я после ко-
роткой беседы отправился вместе с ними 
в Знаменский полк, где мне предстояло 
служить в стартовой батарее. Как сейчас 
помню, что на подъезде к п. Знаменск пол-
ковник В.Д. Иванов, глядя на меня с улыб-
кой произнес: «Подъезжаешь – город Зна-
менск, перед вами два путя. Первый путь 
– полковник Артемов, второй путь – майор 
Кутя». (Г.А. Артемов был первым команди-
ром 330 рп, а Кутя – его замполитом). 

Доложив о прибытии командиру полка 
полковнику Алексею Алексеевичу Оспи-
ну, я был кратко введен в курс дел полка, 
решаемых задачах и назначен в 5-ю стар-
товую батарею. На следующее утро я до-
ложил о прибытии командиру дивизиона 
подполковнику В.А. Матвееву, затем пред-
ставлен личному составу и встал в строй 
своей батареи. Началась моя служба в 24-й 
ракетной дивизии.

На тот момент 5-я стартовая батарея 
считалась одной из лучших в полку, имела 
успешный опыт проведения учебно-бое-
вого пуска ракеты на полигоне Капустин 
Яр в 1963 году. Это было слаженное боевое 
подразделение со своими традициями и 
особенностями. Все офицеры имели сред-
нюю военную подготовку, были исключи-
тельно добросовестными и порядочными 
людьми, хорошо знали и выполняли свое 
дело. Командир батареи – майор В.Е. Гор-
ницкий. Начальники отделений: капитаны 
Г.Л. Галанин, В.Н. Черненький, Ю.Н. Ка-
линкин и Б.А. Бровков. Старшие техники: 
С.Т. Вороненко, А.С. Волошин, В.П. Грачев. 
В 1965 году после выпуска из Вольского 
училища прибыл В.Е. Чесноков, зареко-
мендовавший себя энергичным, растороп-
ным и толковым оператором.

Очень дружные, жизнерадостные и ве-
селые. Постоянно беззлобно подшучивали 
друг над другом. А капитана В.Н. Чернень-
кого в полку знали как человека, умеюще-
го спародировать и изобразить любого 
офицера. Командир полка полковник А.А. 
Оспин часто просил: «Черненький! Ну, ты 
покажи, как меня изображаешь?». Слу-
жить в такой дружеской атмосфере и с та-
кими офицерами было интересно.

В батарее важную роль играли сержан-
ты – требовательные, исполнительные, 
технически подготовленные специалисты, 
пользовавшиеся высоким авторитетом в 
подразделениях. Они являлись ближай-
шими помощниками офицеров в воспита-
нии личного состава, незаменимыми но-
мерами боевых расчетов. Сержанты 5-ой 
батареи заслужили того, чтобы сегодня 
их вспомнить пофамильно. Это сержанты 
Хряпа, Артемов, Яловенко, Грибов, Ку-

ракевич и другие. Кстати, о пресловутой 
«дедовщине» в то время не было и речи. 
Солдаты и сержанты служили в Ракетных 
войсках с чувством высокой ответствен-
ности, поддерживали товарищеские от-
ношения между собой, равнялись на офи-
церов-фронтовиков, которых в то время 
было еще достаточно. 

До сих помню удивительно ревност-
ное отношение к делу второго номера 
двигательного отделения ефрейтора Алек-
сандра Саенко. Хочется верить, что и в 
гражданской жизни Саша остался таким 
же серьезным и ответственным челове-
ком, примером во всем для окружающих. 
Пишу сейчас эти слова и чувствую некую 
гордость за тех парней, которые вместе с 
офицерами делали очень важное и нуж-
ное дело – обеспечивали ракетно-ядерный 
щит нашей Родины.

Руководящий состав дивизиона со-
ставляли опытные офицеры, имеющие 
большой опыт командования подразде-
лениями и пользовались высоким авто-
ритетом и уважением. Командир дивизи-
она подполковник Вячеслав Алексеевич 
Матвеев - бывший моряк, эмоциональный 
и энергичный человек, использовавший в 
своем лексиконе морскую тематику: камб-
уз, банка, траверз, гальюн, шкентель и дру-
гие, еще более «соленые» выражения.

Особым авторитетом в дивизионе поль-
зовался главный инженер старший лей-
тенант Леонид Васильевич Овчинников. 
Скромный труженик, имея отличную ин-
женерную подготовку, он умело руководил 
инженерной службой. Особой заботой его 
было обеспечение сохранности боезапаса, 
поддержание температурно-влажностного 
режима хранения ракет в сооружении № 2. 
Это являлось и моей ответственностью, как 
заместителя командира батареи. В каждой 
батарее были назначены ответственные за 
контроль параметров в «двойке». В нашей 
батарее с высокой мерой ответственности 
эти обязанности исполнял рядовой Бого-
маз. Вот такие труженики и составляли ос-
нову подразделений и частей, да и всех Ра-
кетных войск стратегического назначения 
в то время.

Дела мои складывались довольно 
успешно. Было понимание с командовани-
ем и поддержка со стороны подчиненных, 
что потихоньку приносило свои плоды. Ос-
воив свои служебные обязанности, я вклю-
чился в повседневную службу со всеми ее 
проявлениями. Появились друзья, очень 
теплые отношения сложились с соседями 
по дому – такими же, как я офицерами и 
их семьями. Удавалось весело и интересно 
отдыхать, радоваться жизни так, как безза-
ботно это удавалось в молодые годы.

Осенью 1964 года пришел черед пер-
вых серьезных испытаний с начала моей 
службы в РВСН. Дивизия подлежала про-
верке комиссии Министерства обороны. 
Насколько это было неординарным собы-
тием, свидетельствует тот факт, что для 
мобилизации личного состава на успеш-

ную сдачу проверки перед ее началом в 
дивизию прибыл генерал-полковник В.Ф. 
Толубко (в то время первый заместитель 
Главкома). Прибыв в наш военный горо-
док, В.Ф. Толубко начал свое выступление 
перед личным составом 330 полка и ртб в 
клубе словами: «В Министерстве обороны 
сложилось неправильное представление о 
Ракетных войсках. Они считают, что в ле-
сах орудуют бандиты, мародеры и насиль-
ники. Мы должны опровергнуть это мне-
ние и доказать, что Ракетные войска живут 
по уставам, поддерживают постоянную 
боевую готовность…». Выступал В.Ф. То-
лубко с присущей ему эмоциональностью 
и экспрессией, что производило должное 
впечатление на участников встречи.

Комиссию возглавлял генерал-полков-
ник танковых войск Г.Н. Орел, который 
имел о Ракетных войсках крайне смутное 
представление. Его крайне поверхностные 
знания новых видов вооружения прояви-
лись особенно выпукло в момент проверки 
мест хранения боеприпаса, когда переме-
щаясь между грунтовыми тележками 8Т115, 
на которых были размещены ракеты в гер-
моукупорках, генерал недовольно спросил: 
«Ну, где же ваши ракеты?». Понятно, что о 
грамотном и всесторонне квалифициро-
ванном замере всех слагаемых боевой го-
товности не могло быть и речи. Поэтому 
преобладали, в основном, «вкусовые» оцен-
ки. Для нашей батареи, да и для всего полка 
эта проверка закончилась вполне благопо-
лучно. А вот в Гусевском полку по итогам 
работы комиссии со своих должностей 
были отстранены командир и замполит.

Проверки имеют обыкновение ког-
да-нибудь заканчиваться и, сделав соот-
ветствующие выводы, мы продолжали 
свою службу. Мои батарейные дела зани-
мали все служебное время без остатка, 
приходилось решать множество вопросов, 
связанных с техникой, обучением личного 
состава, несением боевого дежурства, под-
держанием в исправности закрепленных 
зданий и сооружений.

Вспоминается проведение комплекс-
ного занятия по теме «Пуск ракеты из 
повышенной боевой готовности первой 
степени ночью». Надо сказать, что в тех 
условиях это было нелегкое многоэтапное 
дело, требовавшее полного напряжения 
сил. В отсутствие комбата проведением за-
нятия руководил я в ночь с 30 на 31 июля. 
Всю ночь беспрестанно лил дождь. И когда 
дело дошло до снятия штормового крепле-
ния, замки не срабатывали, фалы размок-
ли, и с них стекало море воды. Все прошло 
успешно и утром, проведя заключитель-
ные операции, вся промокшая и уставшая 
батарея прибыла в казарму. Я зашел в кан-
целярию, а когда вышел то увидел батарею 
в строю и начальник 4-го отделения капи-
тан Б.А. Бровков от имени всего состава 
поздравил меня с днем рождения и вручил 
настольные часы, которые я храню до сих 
пор. Такие моменты запоминаются на всю 
жизнь.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНА 
24-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ПЯТИОРДЕНОНОСНОЙ 

РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ

Послесловие
 17 июня 1961 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР «за выдающиеся 
достижения и сделанный большой вклад в 
дело выполнения задач правительства по 
созданию специальной техники» гвардии 
генерал-полковнику артиллерии Василию 
Ивановичу Вознюку было присвоено зва-
ние Героя Социалистического труда с вру-

чением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». Среди его наград - пять 
орденов Ленина, пять орденов Боевого 
Красного Знамени, полководческие ордена 
Кутузова, Суворова, Богдана Хмельницко-
го. 

 В 1973 году генерал-полковник Васи-
лий Иванович Вознюк вышел в отставку 
и переехал в город-герой Волгоград. Свой 

родной Капустин Яр часто посещал - его 
всегда приглашали на праздники или тор-
жественные даты. Интересовался он и ис-
пытательной работой полигона.

 Заслуженным отдыхом этот выдаю-
щийся человек попользовался недолго. 12 
сентября 1976 года его не стало. Согласно 
завещанию генерал-полковника Вознюка 
похоронили в Комсомольском парке го-

рода Капустин Яр, в березовой роще возле 
кинотеатра «Юность».

Ветеран полигона Капустин Яр,
член Киевской организации ветеранов 

Ракетных и Космических войск, кандидат 
технических наук,  писатель, 

лейтенант-инженер  
в отставке А.Л. ГОЛОВЦОВ
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Так, в трудах и заботах, прошло нема-
ло времени, и в конце 1965 года мне была 
предложена должность помощника глав-
ного инженера полка. Нелегко было рас-
ставаться с людьми, к которым прикипел 
всей душой. Но наше дело военное надле-
жало быть всегда готовым к перемене ха-
рактера службы. 

Быстро состоялся приказ, и я при-
ступил к исполнению новых для меня 
обязанностей под руководством глав-
ного инженера подполковника Евгения 
Давыдовича Марголина, грамотнейшего 
инженера, великолепного организатора, 
уважаемого всем личным составом полка. 
Служба вооружения полка считалась луч-
шей в дивизии, что было большой заслугой 
старшего инженера майора Андрея Петро-
вича Калашника и капитана Владимира 
Геннадьевича Иконникова. К сожалению, 
в дальнейшем, талантливый инженер ка-
питан В.Г. Иконников, не имея достаточ-
ных волевых качеств, не смог справиться 
с пагубной привычкой злоупотребления 
алкоголем.

Очутившись в полковом звене, я по-
немногу изучил руководящий состав пол-
ка, офицеров других подразделений, их 
способности и деловые качества, что помо-
гало в работе при непосредственном кон-
такте с должностными лицами.

Командир полка полковник Алексей 
Алексеевич Оспин, простой открытый че-
ловек, уважаемый офицер-фронтовик, ко-
торый уверенно держал в своих руках все 
нити управления полком.

Заместитель командира – подполков-
ник Дмитрий Семенович Зыков, требо-
вательный, добросовестный и абсолютно 
честный офицер, беспощадно вел борьбу 
с нарушителями воинской дисциплины. 
Справедливо определял меру ответствен-
ности каждого нарушителя, при наложе-
нии взысканий никогда не опускался до 
унижения личного достоинства подчи-
ненных. За это его уважали даже злостные 
нарушители.

Начальник штаба – подполковник 
Иван Петрович Донской, опытный офицер 
и вдумчивый начальник. Под его руковод-
ством штаб был слаженным и эффектив-
ным механизмом. Хорошим помощником 
И.П. Донского был ЗНШ подполковник 
Петров, исключительно пунктуальный и 
щепетильный штабист.

Служба в полковом звене была ин-
тересной, расширяла кругозор и знания. 
Быстро пролетели два года службы в пол-
ковом аппарате, и мне была предложена 
должность инженера-инспектора по кот-
лонадзору и технике безопасности в служ-
бе вооружения дивизии. С этого момента 
я перешел в категорию городского жителя, 
получив в г. Гвардейске квартиру на улице 
Садовой.

Мой непосредственный начальник 
– главный инженер дивизии Николай 
Иванович Медведев обладал высокой тре-
бовательностью к подчиненным и чрез-
вычайно взрывным характером. Он мог 
взорваться, пошуметь по самому незначи-
тельному поводу. Его любимыми словами 
были: «Так, или не так, товарищ дорогой, 
ядрена мать…». Н.И. Медведев уверенно 
руководил службой вооружения, добав-
ляя особенный колорит коллективу отли-
чительными чертами своего характера. В 
службе трудились наиболее грамотные ин-
женеры дивизии, такие как В.И. Гриненко, 
В.С. Киселев, И.Н. Липкин и другие.

В процессе службы мне пришлось на-
ходиться в постоянном контакте с главны-
ми инженерами полков Ю.А. Исаичевым, 
Л.А. Масловым, И.М. Гребенкиным, В.Д. 
Котовым, которые составляли «золотой 
фонд» вооруженцев. Возглавляемые ими 
службы исправно решали задачи по пред-
назначению. Особенно четко работала 
служба вооружения Гусевского полка, воз-
главляемая Иваном Мироновичем Гребен-
киным.

Все шло своим чередом, но спустя со-
всем небольшое время моей службы в шта-
бе соединения встал вопрос о моем возвра-
щении в полк. Поставил его мой бывший 
командир полка А.А. Оспин, который 
хотел вернуть меня в полк на должность 
командира 6-ой батареи (прежний комбат 
– майор П.П. Новаев был снят с должно-
сти за неудовлетворительное руководство 
при проведении учебно-боевого пуска на 
полигоне). Вполне естественно, что после 
нескольких лет перерыва меня совсем не 
радовала перспектива возвращения в ба-
тарею. В служебной моей деятельности это 
был бы шаг назад… 

Планируемое назначение не состоя-
лось потому, что в это же время освобо-
ждалась должность старшего помощника 
начальника оперативного отделения по 
боевой готовности и офицеры-операторы, 
зная меня по совместной службе, предло-
жили мою кандидатуру для рассмотрения 
к назначению. Вскоре приказом по армии я 
был назначен на эту должность и присту-
пил к освоению новых обязанностей. 

Служба в оперативном отделении зна-
чительно отличалась от той, что у меня 
была раньше. Я окунулся в решение задач, 
которые надлежало решить срочно или, 
как говорили «со сроком исполнения вче-
ра». Систематически решение поставлен-
ных задач перетекало на вечернее и ночное 
время для того, чтобы успеть к утру быть 
готовым доложить об их выполнении. В 
таком режиме зачастую работали маши-
нистки и чертежное бюро. Служба была 
очень напряженной, но она позволила мне 
в полном объеме освоить все нюансы и 
тонкости штабной работы.

Начальник отделения полковник В.М. 
Ворожцов имел высокую общевойсковую 
подготовку, обладал качествами и задат-
ками руководителя высокого уровня. Его 
заместитель – подполковник Г.И. Суров-
цев, имея высочайшую специальную и 
техническую подготовку, дополнял своего 
начальника в этом направлении.

Офицеры отделения И.Ф. Морозов, Н.В. 
Бондаренко, Г.А. Горбачев, Э.П. Кривошеев 
были ведущими специалистами дивизии 
по своей специальности, проявляя в рабо-
те высокую компетентность. Приходилось 
много и интенсивно трудиться над разра-
боткой боевых документов, планов, спра-
вок-докладов и других многих и многих 
документов по линии ответственности. 
Комдив – генерал-майор Б.А. Акимов ино-
гда лично ставил задачи офицерам опера-
тивного отделения на подготовку тезисов 
выступлений. За качественную подготовку 
документа командир дивизии не забывал 
публично поблагодарить исполнителя, 
что, конечно, не забывалось.

Имея высокую штабную подготов-
ку, Б.А. Акимов был примером для штаба 
в работе с документами. Его резолюции 
были лаконичными и конкретными, отто-
ченными по формулировке и не вызывали 
ни тени сомнения в их исполнении. Он ни-
когда не входил в уныние и панику даже 
в сложных условиях обстановки, всегда 
поддерживал среди офицеров позитивное 
настроение и оптимизм. 

Сам генерал был страстным охотником 
и рыболовом, и это дело в дивизии было 
организовано на самом высоком уровне. 
Об этом свидетельствует хотя бы то, что 
офицер, заступивший на боевое дежур-
ство на командном пункте дивизии, дол-
жен был быть готовым утром доложить 
командиру о температуре, волнении моря 
и ветре в районе Полесска (основном месте 
его рыбалки). Офицерам, дежурящим на 
КП соединения, было предписано звонить 
командиру во внеслужебное время только 
в связи с чрезвычайными происшестви-
ями, по медицинским вопросам, а также 
рыбалке и охоте.

При подготовке докладов по итогам 
проверок подчиненных частей командир 
требовал конкретных сведений и недо-

статков, уделяя особое внимание действи-
ям командиров и начальников, умел пре-
парировать порядок их действий, адресно 
высказывая свои замечания. Он умел 
импровизировать и четко выражал свою 
мысль. Иногда, находясь в зале при прове-
дении очередного разбора, и видя участь 
некоторых офицеров, у меня не раз возни-
кала мысль: «И зачем я включил в доклад 
того или иного командира…».

Так сложилось, что с должности стар-
шего помощника начальника оперативно-
го отделения офицеры, как правило, вы-
двигались на должности полкового звена. 
Естественно, что и меня постепенно гото-
вили для назначения в качестве начальни-
ка штаба полка.

Не могу не сказать о том, что в это 
время началась кампания по резкому 
омоложению кадров. Были установлены 
возрастные и образовательные цензы для 
кандидатов к назначению на вышестоящие 
должности. Приложили руки к этой вак-
ханалии с кадрами тогдашний Министр 
обороны маршал А.А. Гречко и начальник 
ГУКа генерал армии И.Н. Шкадов. По их 
вине тысячи высоко подготовленных офи-
церов, в том числе фронтовиков, лиши-
лись служебной перспективы, а их знания 
и опыт оказались потерянными для армии. 
Эти идиотские меры буквально погуби-
ли многих толковых офицеров, которые 
в одночасье стали бесперспективными. 
Показательно, что никто из руководяще-
го состава РВСН не выступил против этих 
вредных тенденций. 

Впоследствии, проходя службу в управ-
лении кадров РВСН, я не раз убеждался в 
том, что многие руководители высокого 
ранга за время службы со временем стали, 
прежде всего, заботиться о личном благо-
получии, а не о деле. К слову, один из ува-
жаемых работников УК РВСН полковник 
Л.Н. Колесников на одном из совещаний 
очень четко оценил то, что произошло тог-
да с офицерскими кадрами словами: «Один 
человек с больным воображением приду-
мал глупость, а все остальные начальники, 
как попугаи ему поддакивают…». К этим 
словам мне нечего добавить, кроме того, 
что открылись шлюзы для дальнейшего 
продвижения офицерам, главным досто-
инством которых была только молодость.

При очередном годовом подведении 
итогов, которое проходило в г. Кармелава 
(я сопровождал командира с комплектом 
боевых документов) генерал-майор В.М. 
Егоров предложил мне должность на-
чальника отделения кадров. Для меня это 
было большой неожиданностью, так как 
об этой ипостаси никогда не думал. Мои 
сомнения развеял заместитель начальника 
отдела боевой подготовки армии Алексей 
Павлович Буров, глубокоуважаемый мною 
человек, с которым мы неоднократно рабо-
тали в частях армии. Его мнение для меня 
значило очень много, и с его напутствия я 
скоро возглавил кадры дивизии. 

Началась новая для меня работа, стали 
налаживаться контакты с командирами 
основных частей и подразделений диви-
зии, планово проходили кадровые назна-
чения и перемещения. В дивизии были 
довольно сильные командиры полков и на-
чальники ртб, с которыми у меня устано-
вились рабочие контакты. С удовольстви-
ем хочу вспомнить Р.С. Караваева, Ю.И. 
Ананьева, А.А. Свирина, Б.И. Журавлева, 
В.Д. Кукушкина, В.М. Шоботова, И.А. Яша-
нова, Ю.Е. Ступенькова и других.

Исключением был командир Знамен-
ского полка Е.А. Чумаков (он сменил в 
должности А.А. Оспина). Подтверждение 
сведений о неадекватном поведении ко-
мандира 330 рп поступили к нам с Даль-
него Востока от его прежнего командира. 
Обладая скрытным характером, подо-
зрительностью и некоторой таинствен-
ностью в манерах поведения Е.А.Чумаков 
практиковал в отношении подчиненных 
авторитарный стиль руководства с ис-

пользованием репрессивных мер. Гене-
рал-майор В.М. Егоров, не без моей под-
сказки, решительно пресекал попытки 
командира полка обложить офицеров не-
заслуженными взысканиями. Пришлось 
потратить немало усилий, чтобы демп-
фировать последствия действий такого 
командира.

В своей работе я часто взаимодейство-
вал с заместителем командира дивизии 
полковником Геннадием Яковлевичем Ка-
рагодиным, бывшим военным летчиком. 
Спокойный, выдержанный, уравновешен-
ный, с чувством юмора, он пользовался 
заслуженным авторитетом в дивизии, и с 
ним было легко и приятно работать. Жаль, 
что Г.Я. Карагодин рано ушел из жизни.

Вместо Г.Я. Карагодина на должность 
прибыл подполковник В.В. Субботин, 
пользовавшийся особым благоволением 
со стороны Главкома РВСН В.Ф. Толубко. 
Благодаря такой протекции В.В. Суббо-
тин получил досрочно очередное воин-
ское звание, в дальнейшем был назначен 
командиром нашей дивизии, получил 
высокую правительственную награду – 
орден Ленина. Не хочется сегодня полно-
стью характеризовать этого военного де-
ятеля, но я думаю, что не зря комдив В.М. 
Егоров в свое время говорил о том, что у 
Субботина единственное положительное 
качество - это исключительное здоровье. 
Тут уж не прибавить, не убавить к ска-
занному.

Начальник штаба дивизии полковник 
Михаил Иванович Романюк был энергич-
ным, подтянутым, с образцовой строевой 
выправкой, офицером, которого несколь-
ко тяготила штабная служба. Его коньком 
были проведение строевых смотров, пара-
дов, прохождений и построений. Он умел 
проводить эти мероприятия с блеском.

Мне вспоминается, как мы вместе с 
начальником ВШМС дивизии подполков-
ником М.Н. Яковлевым решили отметить 
юбилей ветерана дивизии майора В.М. До-
рофеева. Как положено, купили подарок, 
подготовили приказ и грамоту, и осталось 
только определиться, кто из командова-
ния дивизии проведет это мероприятие. 
Доложив о подготовке мероприятия ко-
мандиру, я получил указание обратиться 
к М.И. Романюку. Михаил Иванович, еще 
не дослушав сути вопроса, уже набирал 
номер телефона начальника оркестра, а по-
том отдал всем исчерпывающие указания. 
В ВШМС на плацу нас уже ждал личный 
состав в парадной форме с развернутым 
знаменем. Все было организовано на выс-
шем уровне, но в то же время очень тепло, 
по-человечески. Офицерам очень понра-
вился ритуал поздравления, а сам В.М. 
Дорофеев был безмерно счастлив. Такое не 
забывается.

В 1975 году мне была предложена долж-
ность в управлении кадров РВСН. Вскоре 
состоялся приказ о моем назначении. Рас-
ставание было нелегким, так как мне было 
очень важным, кто займет должность, от 
которой зависят судьбы многих офицеров 
и прапорщиков, которых я знал лично.

В коротком очерке трудно сказать о 
многих хороших людях дивизии. За рам-
ками очерка остались многие знаменатель-
ные события не только в жизни нашего 
соединения, но и в жизни моей семьи, не-
зримо связанные с Гвардейском. Гвардейск 
остался в жизни местом рождения моего 
младшего сына – Виталия, а его уютные 
улочки и брусчатая мостовая часто с те-
плотой возникают в памяти.

Я рад, что ветераны дивизии не раство-
рились в повседневных делах, не забыли 
славную историю нашего героического со-
единения, которого, к сожалению, уже нет 
в боевом строю Ракетных войск.

Ветеран РВСН, ветеран 
24-й гвардейской ракетной дивизии 

1964-1975гг. полковник 
В.М. СИЛЬЧЕНКОВ
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РИЖСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ 
КРАСНОЗНАМЕННОЕ УЧИЛИЩЕ 

ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА БИРЮЗОВА С.С.  
ИСТОРИЯ В СОБЫТИЯХ 

И СУДЬБАХ ЛЮДЕЙ  1931-2021 ГОДЫ.
(Исторический очерк)

Авторы: ЛИНЬКОВ А.В., ДРОЗДОВИЧ А.М., 
ЗАХАРОВ Ю.Н., НИКУЛИН С.Н.

СПАСИБО, ЖИЗНЬ!
Сборник стихов

Автор - Николай КРАВЧЕНКО

Исторический очерк, посвященный героическо-
му,  90-летнему, пути командования и органов по-
литико-воспитательной работы, профессорско-пре-
подавательского состава, офицеров, мичманов и 
прапорщиков, рабочих и служащих, слушателей и 
курсантов Рижского высшего военного Краснозна-
мённого училища имени Маршала Советского Союза 
Бирюзова С.С., который берет начало с 1931 года - года 
образования в Севастополе Училища Береговой обо-
роны ВМС РККА.

Исторические материалы Очерка основаны на 
ранее опубликованных книгах и воспоминаниях ве-
теранов Училища в довоенный, военный и послево-
енный периоды, ветеранов-ракетчиков и политработ-
ников, на результатах поиска архивных документов, 
воспоминаниях действующих ветеранов и материа-

лах, освещающих жизнь ветеранов – бирюзовцев в России, ближнем и дальнем зарубе-
жье после расформирования Училища в 1992 году.

Издательство: СПб: ООО «А-плюс», 2021. – 236 стр.

НЭта небольшая книга стихов – дань неу-
гасающей памяти о молодости, размышления 
о семье, о любви и дружбе, о чести и долге, о 
службе в Ракетных войсках стратегического на-
значения, о людях, с которыми сводила жизнь. 
А также моё видение и моё мнение о сегодняш-
нем дне моей Родины, о том, что пришло на сме-
ну великой державе – СССР.

           Сразу оговорюсь, что не позицио-
нирую себя, как поэт, как писатель. Не состою в 
творческих союзах и до сего времени знакомил 
с плодами своего самодеятельного творчества 
только самых близких мне людей. По их насто-
янию и появилась эта книга. В связи с этим, вы-
ражаю особую благодарность моей жене Татья-
не Александровне за её ревностное отношение к 
моему творчеству и всестороннюю поддержку. 
Однокурсникам по Ростовскому ВКИУ за их 
понимание, за порой «суровую», но доброжела-
тельную критику. Бывшему старшине курса ге-

нерал-майору Батанову Геннадию Николаевичу – за конкретное участие в издании этой 
книги, доброе и внимательное отношение, постоянную готовность в трудную минуту 
советом и делом прийти на помощь.

Ветеран РВСН 
 полковник Н.А. КРАВЧЕНКО

СТРОКИ ОТ СЕРДЦА

ПИШУТ ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ 

1 сентября 2021 года 60-й ракет-
ной Таманской ордена Октябрьской 
революции Краснознамённой диви-
зии имени 60-летия СССР исполни-
лось  60 лет. 

К этой знаменательной дате вете-
ран РВСН, Владимирской ракетной 
армии и Татищевской ракетной ди-
визии полковник ПАЩЕНКО Алек-
сандр Николаевич написал стихот-
ворение, которое посвятил своим 
однополчанам и ветеранам дивизии. 

Публикуем авторское стихотворе-
ние «Светлые люди» на страницах на-
шей газеты.

СВЕТЛЫЕ ЛЮДИ

И вечный бой!..
Покой нам только снится!   

А.Блок

На картах много есть секретных разных точек,
Ракетных баз, военных городков…
Для нас роднее городок,  - и это точно! -
Что от Саратова стоит недалеко.

Среди степей бескрайних и холмов
Он появился в середине века прошлого.
И выросли здесь улицы домов,
ДК, каскад, много всего хорошего.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ ВЕТЕРАНОВ

1941 ГОД. БИТВА ЗА МОСКВУ
Евгений МАТОНИН

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЕТЕРАНСКОЙ РАБОТЫ: 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ТРУД

Авторы:  В.П. ОСОСКОВ, В.Т. КОВТУН
Книга – память военного поколения, книга – одно-

временно голос далекой эпохи и оценка современной 
исторической науки. Воспоминания самых разных 
людей: от рядовых участников сражений до маршалов, 
фотодокументы событий осени 1941 года. 

Эта книга – о том, что происходило во время Мо-
сковской битвы и на фронтах, и в самой Москве. О 
военной и, как это ни странно, мирной жизни города 
в условиях настоящей вражеской осады. О том, как на 
Москву обрушилась немецкая операция «Тайфун», как 
этот самый «Тайфун» удалось укротить и о том, что в 
«укрощении «Тайфуна» москвичи сыграли далеко не 
последнюю роль. 

Книга иллюстрирована уникальными фотографи-
ями и содержит целый ряд документов, в том числе и тех, с которых лишь недавно был 
снят гриф секретности. 

Главная задача книги – создать самую широкую панораму Битвы под Москвой, отой-
ти от сборников сухих цифр и сводок, альтернативных историй начала войны, домыслов 
и фальсификаций.

Издательство: ИД «Комсомольская правда», 2021. – 336 стр.

Научно-методический труд подготовлен с 
целью оказания помощи ветеранскому активу, 
руководителям органов государственного и 
военного управления, молодежных и других 
общественных организаций для проведения 
работы с людьми пожилого возраста и моло-
дым поколением.

         В этом труде подробно анализируется 
исторический отечественный и зарубежный 
опыт организации ветеранского движения, 
впервые рассмотрены теоретические основы 
и практический опыт деятельности ветеран-
ских организаций, представлены нормы их 
правового регулирования, даны практические 
советы и рекомендации по различным направ-
лениям работы.        

Книга будет интересна широкому кругу 
читателей.

Издательство «Эко-Пресс», 2021.- 628 стр.: ил.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА

ЯНВАРЬ
1 января –  Новый Год; 
7 января –  Рождество Христово;
13 января –  День российской печати; 
19 января –  Крещение Господне, Богоявление;
21 января –  День инженерных войск;
25 января –  Татьянин день (День российского студенчества);
27 января –  День полного снятия блокады города Ленинграда (1944 год).

ФЕВРАЛЬ
2 февраля –  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве (1943 год);

ПРАЗДНИЧНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ
(ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ 2022 ГОДА)

8 февраля –  День военного топографа; 
7 ноября   – День российской науки;                 
14 февраля –  День Святого Валентина (День всех влюбленных); 
15 февраля –  День памяти воинов-интернационалистов;
23 февраля –  День защитника Отечества. День воинской славы России. 

МАРТ
8 марта –  Международный женский день;
13 марта –  День работников геодезии и картографии;
19 марта –  День моряка-подводника;
25 марта –  День работника культуры России;  
27 марта –  Всемирный день театра;
29 марта –  День специалиста юридической службы Вооруженных Сил РФ.

И выросли, но только «в глубину»
Шахты ракетные и пункты управления.
Остановило новую войну
Наше ракетчиков - стратегов поколение.

Чтоб людям  жить, любить, садам цвести,
Детей растить, мечтать и видеть свет,
Нам на своих плечах пришлось нести
Дежурство боевое у ракет.

Тогда это секрет был… А зачем?
Даже легенду сочинили - Полигон…
Сегодня знаем мы и ясно всем,
Чтоб был от ядерной угрозы мир спасен!

В силу специфики Ракетных наших войск,
Молчали, не болтали, не писали…
В храме зажег свечу, по ней стекает воск,
Уносит память вновь  в степные дали.

И вспоминаю я друзей-однополчан,
И вспоминаю командиров своих славных,
Словно Атлантов, мир державших на плечах,
И спасших Родину, - вот это было главным!

И для меня все это было главным личным,
Тем, что хранил я в сердце у себя…
Свой долг мы выполняли непублично,
Без громких слов, Отечество любя.

Уж много лет прошло.
Секретности завеса сегодня далеко уже не та.
Только и ныне многим неизвестна
РВСН роль, сила, красота!

Помнит страна десантников, афганцев,
Помнит своих подводников страна…
Неужто мы не заслужили, братцы,
Чтоб помнили и наши имена?!

Я знаю: помнит Родина героев,
Всех тех, кто в войнах новых полегли.
Но хочется, - я этого не скрою, -
Чтоб знали всех защитников земли.

Чтоб, пусть не поименно, люди знали,
Как их ракетчики-стратеги защищали!
Как мы несли дежурство боевое…
И вновь ракетчики сегодня на посту
За Родину, Отечество святое,
За мир, за доброту и красоту.

На картах много есть секретных разных точек:
Дивизий, арсеналов и полков…
Для нас, ракетчиков - таманцев,  ближе  - точно! -
Один из самых лучших городков.

Сегодня городок назвали Светлым.
В любое время года здесь светло.
Прохладно в парках самым жарким летом.
Зимой весь белый – снегом занесло.

Весною все в округе зацветает.
Вишен саратовских люблю я белый цвет.
Вот клином гуси в небе пролетают.
И вместе с птицами встречали мы рассвет.

Еще я помню, как в осеннем парке
Оркестр военный музыку играл.
Воскресный вечер наш на танцплощадке
Комдив с супругой вальсом открывал.

И столько было радости и света
В мгновеньях этих искренних у нас.
Не зря наш городок назвали Светлым:
Лишь вспомню – на душе светло сейчас.

Самое главное, что городок людьми приветлив.
Здесь с ними чувствуешь себя одной семьей.
Словно с рожденья в городке живешь на свете,
Жизнь, посвящая службе боевой.

Улыбками ракетчиков он светел,
Улыбками супруг их молодых -
Идут с детьми, смотрят светло и весело…
Мы помним молодость и любим жен своих…

О, юности священные года!
Служба моя в дивизии ракетной…
В сердце моем ты, юность, навсегда,
Как и 10-я площадка наша – Светлый!

Что было светлого тогда, то не утрачено.
Идут, бегут вперед наши года.
Но по прошедшей юности не плачем мы,
Вот только лишь взгрустнется иногда…

Сегодня снова молодые офицеры
Вливаются в Ракетные войска.
Их юность светлая, любовь к России, вера
Так же крепка и так же высока.

Чтоб катастрофа не могла случиться,
Службу свою ракетчики несут.
Смотрю я с гордостью на светлые их лица
И вижу каждодневный честный труд.

Спасибо Вам! С любовью и надеждой,
От сердца благодарности слова.
Вы на постах, как мы когда-то прежде, -
И будет наша Родина жива!

И будут живы наши дети, внуки наши,
И внуки, что потом у них родятся,
И будут жить они достойнее и краше,
Мечтать, творить, трудиться и влюбляться.

Все будет так, пока РВСН на белом свете
Свои задачи свято выполняют,
Пока ракетчики России, люди светлые,
Покой и мир наш на дежурстве защищают!

Александр ПАЩЕНКО
1 сентября 

2021 года  

Лейтенант Пащенко А.Н. 45 лет назад. г. Владимир, 1976 год..

В дни празднования юбилея 60-й ракетной дивизии,
п. Светлый. Сентябрь 2021 год.
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ПОМНИМ, СКОРБИМ… ПАМЯТИ УШЕДШИХ ТОВАРИЩЕЙ

ВОРОНКОВ Юрий Николаевич (06.09.1959г.р.) полковник, Заслу-
женный военный штурман Российской Федерации, ветеран Воору-
женных Сил РФ, выпускник Ворошиловградского высшего военно-
го авиационного училища штурманов им. Пролетариата Донбасса. 
Прошел службу от штурмана самолета, штурмана звена 158-й ОСАП 
(Капустин Яр), 84-й ОСАП (п. Ключи Камчатской области), штурман 
105-й ОСАЭ, старший инспектор-штурман 33 РА (г. Омск), старший 
штурман-инспектор, главный штурман Службы авиации РВСН. В 
июле 2004 года уволен с военной службы в запас. 

Скончался на 62 году жизни 17 сентября 2021года.
Похоронен на кладбище Фенинское г. Балашиха.

МИХАЙЛОВ Виктор Михайлович (22.06.1924г.р.), генерал-майор. 
Участник Великой Отечественной войны, ветеран РВСН. В июне 1941 
года окончил среднюю школу и направлен в 121-й отдельный лыж-
ный батальон 5-й гвардейской дивизии Западного фронта. Прошел 
всю войну - от битвы за Москву в 1941г. до штурма Берлина в 1945г. 
Несколько раз был ранен. Войну завершил в должности заместителя 
командира батальона по политчасти. В послевоенные годы проходил 
службу в ГСВГ и ПрибВО. Высшая пропагандистская школа (г.Смо-
ленск); заместитель командира полка по политчасти; слушатель ВПА 
им. В.И.Ленина: начальник политотдела бригады (с 1961 года – 28-й 
ракетной дивизии); заместитель начальника отдела Политуправления 
Ракетных войск; начальник политотдела 4-го ГЦМП; начальник Риж-
ского ВВПКУ им. Маршала Советского Союза Бирюзова С.С. В феврале 
1987 г. вышел в отставку. Неоднократно участвовал в Параде Победы 
на Красной площади. Почётный гражданин села Шихазаны.

Скончался 27 сентября 2021 года на 98 году жизни.
Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово

БОЛЫСОВ Владимир Иванович (05.09.1937г.р.), генерал-лейте-
нант. Герой Российской Федерации (1997г.), ветеран РВСН, кандидат 
технических наук, Заслуженный машиностроитель РФ. В 1960 году 
окончил Военно-воздушную академию им. А.Ф. Можайского и на-
правлен в РВСН. Служил на должностях: начальник двигательного 
отделения, начальник отделения технической батареи, начальник 
отделения - инженер батареи, младший военный представитель, во-
енный представитель, старший военный представитель - руководи-
тель военной приемки, районный инженер военной приемки, заме-
ститель начальника управления НИ и ОКР ГУРВО РВСН, начальник 
управления НИ и ОКР ГУРВО РВСН, первый заместитель начальни-
ка ГУРВО РВСН, начальник Главного управления ракетного воору-
жения РВСН. В 1998 году уволен с военной службы. После увольне-
ния из Вооруженных Сил заместитель Генерального директора АО 
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», член Совета директоров 
этого общества, Председатель Совета директоров ЗАО «Пусковые 
услуги». Автор ряда изобретений и научных трудов в области проек-
тирования и отработки систем и агрегатов ракетной и ракетно-кос-
мической техники. Участник создания и испытаний нескольких 
межконтинентальных боевых ракетных комплексов.

Скончался 10 ноября 2021 года на 85 году жизни.
Похоронен на Федеральном ВМК в Мытищах.

ШИЛОВСКИЙ Владимир Петрович (02.02.1927г.р.), генерал-пол-
ковник. Ветеран РВСН. Окончил Московскую военную авиацион-
ную школу механиков, Военную академию им. Ф.Э.Дзержинского, 
Высшие академические курсы при Военной академии ГШ ВС СССР. 
В Вооруженных Силах с апреля 1944 года. В 1946-1961гг. – служил 
в ВВС. В РВСН с июня 1961г.: заместитель командира полка, заме-
ститель командира Тагильской дивизии, командир Тейковской ди-
визии, первый заместитель командующего Оренбургской армией. 
С 1975г. – командующий Владимирской армией. В сентябре 1985 
года назначен заместителем Главнокомандующего РВСН по тылу – 
начальником Тыла РВСН, Член Военного совета РВСН. В 1989 году 
ушел в отставку. 

Скончался 14 октября 2021 года на 95 году жизни.  
Похоронен на Федеральном ВМК в Мытищах.

СИЛЬЧЕНКОВ Виктор Максимович (31.07.1934г.р.), полковник. 
Ветеран РВСН. В 1964 году окончил Рижское ВВИКУ. С 1964 по 1975 
гг. проходил службу в первом ракетном соединении страны – 24-й 
гвардейской ракетной, Гомельской, ордена Ленина, Краснознамён-
ной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии 
на различных должностях. С 1972 по 1975гг. – начальник отделения 
кадров 24-й ракетной дивизии. С 1975 года – в управлении кадров 
РВСН. В 1987 году уволился из рядов Вооруженных Сил СССР в 
запас. Принимал самое активное участие в ветеранском движении 
РВСН. Почетный член Совета ветеранов первого ракетного соедине-
ния страны - БОН РВГК - 24-й ракетной дивизии. Награжден орде-
ном Красной Звезды и медалями.

Скончался 17 октября 2021 года на 88 году жизни.
Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово.

ЧУДИН Ильдар Хусаинович (15.03.1937г.р.), подполковник, ветеран 
Вооруженных Сил СССР. Окончил Харьковское высшее авиационное 
инженерное военное училище. Проходил службу в РВСН на должно-
стях от начальника стартового отделения ракетного полка до инжене-
ра инженерной службы ракетного корпуса (г. Оренбург). С июня 1970 
года назначен старшим инженером авиационного отдела 31-й ракетной 
армии (г. Оренбург). С декабря 1975 года - начальник отдела инженер-
но-аэродромного и авиационно-технического обеспечения Главного 
штаба РВСН. Уволен из Вооруженных Сил СССР в 1986 году.

Скончался 25 ноября 2021 года на 84-м году жизни.
Похоронен на Митинском кладбище г. Москвы.

КОПОНЕВ Александр Петрович (01.05.1938г.р.), полковник, ве-
теран РВСН, Заслуженный работник культуры РСФСР. Своей пер-
вой государственной награды – медали «За трудовое отличие» был 
удостоен еще до призыва на военную службу. Окончил Высшее воен-
но-политическое училище СА и ВМФ. 30 лет на командно-политиче-
ских должностях в Ракетных войсках стратегического назначения. 
Проходил службу в ракетных дивизиях в Белоруссии, Забайкалье, на 
Валдае и в Прибалтике. Будучи старшим инструктором Политуправ-
ления РВСН, внес большой личный вклад в создание Музея РВСН. 
Награжден орденом Знак почета, многими медалями. Уволен в запас 
в 1990 году. Принимал активное участие в ветеранском движении.

Скончался 25 ноября 2021 года на 84-м году жизни.
Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово.

ГОНТАРЕНКО Владимир Николаевич (01.01.1951г.р.), гене-
рал-майор. Ветеран РВСН. Окончил Военную академию им. Ф.Э.Дзер-
жинского: инженерный факультет в 1973г., командный факультет  в 
1986г. Служил в РВСН на должностях: начальник снабжения РТ и 
ГСМ ракетного дивизиона, начальник отделения стартовой батареи, 
зам. командира, командир стартовой батареи, НШ рд, командир ра-
кетного дивизиона, зам. командира ракетного полка по БУ, коман-
дир ракетного полка, зам. командира ракетной дивизии. 1994-1999гг. 
– командир Иркутской ракетной дивизии. 1999-2002гг. – заместитель 
командующего 53-й ракетной армией. С 2002г. – старший руководи-
тель группы российских военных экспертов в Африке.

Скончался 21 октября 2021 года на 71 году жизни.
Похоронен на кладбище в г. Пушкино.

СУДАВНЫЙ Евгений Мефодьевич (05.10.1944г.р.), полковник, 
ветеран РВСН. Окончил: Саратовское Краснознаменное ордена 
Красной Звезды артиллерийско-техническое училище (1965г.), Воен-
ную академию им.Ф.Э.Дзержинского с дипломом инженера (1974г.) 
и командный факультет (1978г.). Прохождение службы в РВСН: на-
чальник расчета заправки, начальник станции командной радиоли-
нии (Плесецк),  инженер-испытатель по испытанию средств боевого 
оснащения (Аральск), старший инженер-испытатель 4 ГЦП по испы-
таниям крылатой ракеты «Метеорит». В ГУРВО: старший офицер 5, 
4, 2 отделов,  заместитель начальника 2 (полигонного) отдела ГУРВО.                                                
Уволен в запас в 1994 году. 

Скончался 9 декабря 2021года. 
Похоронен на Лайковском кладбище г. Одинцово.

ЛИНКИН Игорь Андреевич (02.05.1932г.р.), генерал-майор. Вете-
ран РВСН. Окончил Тамбовское училище связи (1957), Львовский по-
литехнический институт (1965), Военно-политическую академию им. 
В.И. Ленина (1971). На военной службе с сентября 1954 года. В РВСН с 
1957 года, где проходил службу на командно-политических должно-
стях от командира взвода, начальника группы, начальника отделения 
РТС, секретаря комитета ВЛКСМ части, помощника начальника поли-
тотдела, начальника политотдела 58 рд (г. Кармелава) до первого заме-
стителя начальника политотдела 50-й (Смоленской) ракетной армии 
(1980-1986). После увольнения в 1992 году с военной службы работал 
первым заместителем председателя Минской областной организации 
Белорусского общественного объединения «Общество «Знание».

Скончался 25 октября 2021 года.
Похоронен на кладбище г. Минска.


